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Приложение 5 к Листу голосования члена 

Оргкомитета Международной олимпиады 

Ассоциации «Глобальные университеты» для 

абитуриентов магистратуры и аспирантуры 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников трека аспирантуры Международной олимпиады 

Ассоциации «Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и 

аспирантуры 2022-2023 гг. 

Университет Казанский федеральный университет 

Уровень владения 

английским языком 

intermediate 

Научная специальность, на 

которую будет приниматься 

аспирант 

1.5.5. Физиология человека и животных. 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Клеточные и сетевые механизмы токсичности гомоцистеина при 

развитии мигрени (РНФ) -  участие  

Влияние сероводорода на возбудимость тригеминальных 

нейронов. Роль механочувствительных механизмов. (РФФИ) – 

руководитель 

Возбудимость нейрональных сетей гиппокампа новорожденных 

крыс в условиях пренатальной гипергомоцистеинемии (РФФИ) – 

руководитель 

Перечень возможных тем 

для исследования 

Механизмы влияния пренатальных патологий на развитие 
потомства в раннем постнатальном онтогенезе 

 

 

Research supervisor: 

Yakovlev Aleksey , 

Doctor of Science,  

Associate Professor  

Заголовок (указывается направление международной карты 

науки, соответствующее области исследования, карта науки 

доступна по ссылке) 

Нейробиология, Физиология 

Биофизика 

 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 
Механизмы влияния пренатальных патологий на развитие 
потомства в раннем постнатальном онтогенезе 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

 

Использование экспериментальных животных как 

объекта исследования 

Электрофизиологические исследования in vitro и in vivo с 

использованием уникального оборудования.  

Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых 

к аспиранту (обязательный бэкграунд 

кандидата/дисциплины, которые он обязательно должен был 

освоить/ методы, которыми он должен владеть/ уметь 

 

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/e_personal_info.staff_anketa?p1=612&p2=15372764629043422182403464312369&p_type=11&p_show_form=4&p_h=A5EB15BB1004C189EDFF2F2D50E3859D&p_form_id=7534
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/e_personal_info.staff_anketa?p1=612&p2=15372764629043422182403464312369&p_type=11&p_show_form=4&p_h=A5EB15BB1004C189EDFF2F2D50E3859D&p_form_id=7534
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/e_personal_info.staff_anketa?p1=612&p2=15372764629043422182403464312369&p_type=11&p_show_form=4&p_h=A5EB15BB1004C189EDFF2F2D50E3859D&p_form_id=7385
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/e_personal_info.staff_anketa?p1=612&p2=15372764629043422182403464312369&p_type=11&p_show_form=4&p_h=A5EB15BB1004C189EDFF2F2D50E3859D&p_form_id=7385
https://disk.yandex.ru/i/AbDYd4YQLPrFxQ
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пользоваться каким-то определённым ПО и др.) 

• Биологические образование, опыт экспериментальной 

работы с животными 

• Умение пользоваться статистическими методами 

• __________________________________________ 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science, 

Scopus, RSCI за последние 5 лет, написать до 5 наиболее 

значимых публикаций с указанием выходных данных): 

• Kurmashova, E.D.. Effects of Homocysteine and its Derivatives on 

Spontaneous Network Activity in the Hippocampus of Neonatal Rat Pups. / 

Kurmashova, E.D., Gataulina, E.D., Zefirov, A.L., Sitdikova G.F., Ya-

kovlev A.V. // Neurosci Behav Physi 50, 907–913 (2020). 

https://doi.org/10.1007/s11055-020-00984-1  

• Yakovlev A.V. Network-Driven Activity and Neuronal Excitability in 

Hippocampus of Neonatal Rats with Prenatal Hyperhomocysteinemia/ Ya-

kovlev AV, Kurmashova E, Zakharov A., Sitdikova GF // BioNanoScience 

March 2018, Volume 8, Issue 1, pp 304–309 

• Yakovleva, O.V. Hydrogen sulfide ameliorates developmental im-

pairments of rat offspring with prenatal hyperhomocysteinemia / O.V. Ya-

kovleva, A.R. Ziganshina, S.A. Dmitrieva, A.N. Arslanova, A.V. Yakovlev, 

F.V. Minibayeva, N.N. Khaertdinov, G.K. Ziyatdinova, R.A. Giniatullin, 

G.F. Sitdikova // Oxidative Medicine and Cellular Longevity. - 2018. - V. 

2018. - Art. №2746873. 

• Shaidullov, I., Ermakova, E., Gaifullina, A. et al. Alcohol metabolite 

acetic acid activates BK channels in a pH-dependent manner and decreases 

calcium oscillations and exocytosis of secretory granules in rat pituitary 

GH3 cells. Pflugers Arch - Eur J Physiol 473, 67–77 (2021). 

https://doi.org/10.1007/s00424-020-02484- 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной деятельности) 

Выявлены внутриклеточные механизмы действия сероводорода 

нервно-мышечном соединении теплокровных животных 

(Neuroscience, 2015). Показана роль и клеточные механизмы 

эндогенного газомедиатора (H2S) в развитии нейрональной сети 

гиппокампа новорожденных крысят. Установлено, что 

сероводород способен предотвратить развитие гипервозбудимости 

в раннем онтогенезе (Neuroscience 2017). Проанализированы 

возраст-зависимые эффекты сероводорода на NMDA рецепторы 

различного субъединичного состава, а также его эффекты на 

электрическую активность в гиппокампе новорожденных крысят 

(Front Cell Neurosci. 2017) 

Показана сенситизирующая роль гомоцистеина на эффекты 

перекиси водорода в регуляции секреции медиатора в нервно-

мышечном синапсе (Front Cell Neurosci. 2015). Кроме того, 

исследования нервно-мышечной передачи в периферическом 

синапсе животных с моделью пренатальной гомоцистеинемии на 

разных этапах онтогенеза выявило более быстрое развитие 

синапса и нарастание оксидативного стресса, что может быть 

ассоциировано с более быстрым старением синапса ( Int J Dev 

Neurosci. 2019). Установлено, что гомоцистеин и его производные 

приводят к усилению спонтанной сетевой активность нейронов 

гиппокампа неонатальных крыс, что может вызывать нарушения 

формирования нейрональных сетей гиппокампа в условиях 

хронической гипергомоцистеинемии (Рос.Физиол.Журнал 2019). 

Выявлены изменения электрофизиологических свойств нейронов 
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нейронов гиппокампа и сетевой активности в условиях 

пренатальной гипергомоцистеинемии, (Bionanoscience, 2018). 

Показано, что донор сероводорода обладает потенциальным 

нейропротекторным эффектов в модели пренатальной 

гомоцистеинемии. Выявлено, что на ранних этапах 

постнатального развития введение донора H2S беременным 

крысам нивелирует нарушения развития и снижает оксидативный 

стресс в тканях мозга потомства (Oxid Med Cell Longev. 2018, 

Biomolecules, 2020). 

 

 

 


