
Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы 

ГК 02.512.12.2014 «Выявление экспрессионных маркеров опухолевой клетки для ее 

направленной элиминации микробными РНКазами» (2008-2009), руководитель Ильинская 

О.Н. 

ГК 02.740.11.0391 НОЦ КФУ и КНЦ РАН «Регуляция ответа клетки на стресс» (2009-

2011)  (КФУ- соисполнитель, руководитель Ильинская О.Н.) 

ГК № П406 от 12 мая 2010г. «Микробные гидролазы как основа новых 

агробиотехнологий» руководитель Шарипова М.Р. 

ГК № П 344 от 7 мая 2010г. «Молекулярная индустрия микробных гидролаз: 

конструирование и биологические эффекты»  

ГК № П323 от 7 мая 2010г. «Наноконструирование и биологические эффекты 

бактериальных гидролаз» руководитель Шарипова М.Р. 

ГК № П815 от 24 мая 2010г. «Новые агробиопрепараты на основе бактериальных 

гидролаз» руководитель Марданова А.М. 

ГК № П1053 от 31 мая 2010г. «Современные технологии создания биопрепаратов на 

основе моделирования бактериальных генов» руководитель Марданова А.М. 

ФЦП НК-672П (2010-2013) «Высокоспецифичные ферменты бактерий – перспективные 

противовирусные и противобактериальные средства» руководитель Каюмов А.Р. 

ФЦП НК 14.740.11.1040. (2011-2013) «Системы кворум-сенсинга – молекулярные мишени 

антимикробных препаратов нового поколения». Руководитель Маргулис А.Б. 

ФЦП НК (2011-2013)  «Молекулярные механизмы фосфорного и азотного метаболизма 

бацилл». руководитель Ульянова В.В. 

 

Федеральная аналитическая ведомственная программа «Развитие научного 

потенциала высшей школы» 

АВЦП 2.1.1/920 «Экзо- и эндосигналы стресса у бактерий» (2007-2009) руководитель 

Ильинская О.Н. 

ФЦП П406 «Микробные гидролазы как основа новых агробиотехнологий» (рук. 

М.Р.Шарипова) 2010-2012 

ФЦП П323 «Наноконструирование и биологические эффекты бактериальных гидролаз 

(рук. М.Р.Шарипова) 2010-2012 

ФЦП П344 «Молекулярная индустрия микробных гидролаз: Конструирование и 

биологические эффекты» (рук. М.Р.Шарипова) 2010-2012 

ФЦП П815 «Новые агробиопрепараты на основе бактериальных гидролаз» (рук. 

А.М.Марданова) 2010-2012 

ФЦП П1053 «Современные технологии создания биопрепаратов на основ моделирования 

бактериальных генов» 2010-2012 

ФЦП: Название проекта: Фитазы бацилл как основа эффективного кормления в 

ветеринарной биотехнологии, Руководитель: проф. Шарипова М.Р. 2012-2013 



ФЦП: Бактериальные симбионты криптобиотических насекомых как продуценты 

индустриально важных белков, Руководитель: кбн, нс Шагимарданова Е.И. 2012-2013 

ФЦП: Регуляторная роль гидролаз энтеробактерий в патогенезе оппортунистических 

инфекций, Руководитель: кбн, нс Шагимарданова Е.И. 2012-2013 

ФЦП: Выяснение механизмов инвазии оппортунистических патогенов рода Morganella и 

Providencia, Руководитель: кбн, нс Рудакова Н.Л.2012-2013.  

ФЦП: Особенности регуляции генной экспрессии различных протеаз бацилл, 

Руководитель: асп. Черемин А.М. 2012-2013 

ФЦП: Фитазы бактерий как основа для получения биологически-активных веществ в 

медицине. Руководитель: асп. Мухаметзянова А.Д. 2012-2013 

Российско-германский ФЦП: «Выявление сайтов регуляции в геноме Bacillus pumilus 

ответственных за гетерогенную экспрессию генов внеклеточных протеиназ» (рук. 

М.Р.Шарипова), 2011-2013 

ФЦП Приглашенные исследователи: Микробные фитазы как основа новой эффективной 

биотехнологии растений, Руководитель: Шакиров Евгений Витальевич (США) 2012-2013 

 ФЦП Приглашенные исследователи: Разработка новых эффективных методов борьбы с 

антибиотико-устойчивой патогенной бактерией Serratia marcescence, Руководитель: 

Богомольная Лидия Михайловна (США) 2012-2013. 

 

Российский фонд фундаментальных исследований 

РФФИ 07-04-01051 «Универсальные блоки механизмов клеточного ответа на микробные 

ауторегуляторы» 2007-2009, руководитель Ильинская О.Н. 

РФФИ 12-0401226 «Роль бактериальных эффекторов в передаче внутрипопуляционных и 

межпопуляционных сигналов» 2012-2014. Руководитель Ильинская О.Н. 

РФФИ 12-04.31022 «Детекция биомаркеров патологических процессов методом ЭПР» 

(2013-2014) руководитель Зеленихин П.В. 

РФФИ 09-04-99044-р_офи «Сериновые протеиназы бацилл как потенциальные 

лекарственные препараты микробного происхождения» (рук. М.Р. Шарипова) 2009-2011 

РФФИ 12-08-00942-а  «Микробные фитазы как основа новых агробиотехнологий в 

растениеводстве и животноводстве» (рук. М.Р. Шарипова) 2012-2014 

РФФИ 12-04-97071-р_поволжье_а  «Ферменты криптобиотических организмов как основа 

создания биологически активных веществ нового поколения» (рук. Е.И. Шагимарданова) 

2012-2013. 

 

Грант правительства РТ 

№14-24/2010 (Г) «Наноконструирование бактериальных генов как основа получения 

суперпродуцентов индустриально важных ферментов» (2010). Руководитель Каюмов А.Р. 

 


