закrrючение комиссии

ТатьяIБI Борисовrш
F-ВАR-доменным белкоМ Nervous wTeck> на соискание ученой

по диссертации Станишневой-Коноваловой

на темУ <<РеryляциЯ динаh{икИ мембраН

-

степеЕи канд{дата биологическпr наук по специtlJIьности 03.01.02

кбиофизика>

Комиссия диссертационного совета,Щ 501.001,9б в составе д.б.н., проф. Кренделевой Т,Е., д.ф,-м.н.,
проф. Ризниченко Г.Ю., д.б,н., гrроф. Иванова И.И. рассмотрела текст диссертации, основные публикации и
проект автореферата.

работа выполнена в Фелера:ьном государственном бюджетном образовательном )лФеждении
высшего образования кМосковскrй государственшIй универсЕтет имени М.В.Ломоносова>, наlчrшй

руководЕгель д.б.н., доцент Соколова О,С.
гrроблеме реryляциИ динамикИ
,Щиссертаuионная работа Станишневой-Коноваловой Т.Б. посвящена
кJIеточных мембран предст.lвителсм семейства ВдR-доменньrх белков.
методом молекулярfiой динамики модельных липидньж мембран показано, что увеличение
к
коли!Iества отрицательно заря)кенного липида фосфатилилинозитол4,5-бисфосфата (Фи(4,5)Ф' приводЕт
возрастilнию
упорядочýнности пипидов.
-

Согласно резул"татам моделирования взаr.rмодейств}Irl димеризованного F-ВАR-домена Nwk с

мембраной, содержащей ФИ(4,5)Ф2, сначада димер связывается с мембраной концевыми )дасткil},rи, а затем
центрaшьным регионом на вогнутой поверхности,
Методом электронной микроскопии макромолекул продемонстрцроваItо, что F-ВАR-домен Nwk
появлению
что цриводит
формирует особые зигзагообразные паттерны на липидной мембране,
в
клетках
s2,
выступов
йе"орiйr"о гребешков на поверхности липосом и к образованию
Таюлrе с помощью метода электронной микроскопии устаноыIено, что у полнора:}мерного Nwk в
вогцдой поверхностью
автоингибированной конформации SН3-домены взаrпr,rодейств5лот
F-ВдR-домена, а при связывании с мембраной SНЗ-домены смещаются на боковые

к

с

дr*"рraо"а"ного
стOроЕы димера.

опубликовшш.
Щиссертация сOответствует профшшо совета. Основные материаJIы диссертаIци
Всего автором опубликовано 7 работ, из HlФ( в реце}вируемых российскIlD( и иностранных ж)apнaJltlx,
входящиХ в перsчень вдк - 3; тезисов докJIадов на Еа)лньrх конференчиях - 4.
актуальной научной проблеме,
,Щиссертаrцонная работа Сташшневой-Коповаловой Т.Б. посвящена
ВАК, предьявJиемым
требованиям
и
соответствует
имеет высокую тýорстшIеск)aю и Iтракти.{ескую ценность
к кандидатсш{м диссертациям.
Комиссия считает, что диссертilшя может быть представлена к защите на совете по биофизIже

(специальность - 03.0 1.02).
В качестве официальных оппонеЕтов рекомендуются:
Крупянский Юрий Фелорович, доктор физико-математиt]IескIо( наук, профессор, з:tм. директора по
наулной puýor* Федераьного юсударственного бюджетного )лФеждениrt науки <Институт хlшrлической
фr.rзики ш. Н.Н.Семёнова Российской академии наук)
Минин Длександl ДлександровиtI, кандидат биологичеСКIlD( НаУК, заведующий отделом клеточной
биологилл Федерального юсударственIlого бюджетного уlреждения науки
zкадемии наую).

кинстlrryг белка Российской

официальrшй отзыв диссертацию нацр:lвить в Федерапьное государственное бюджетное
и Ю.А.овчинникова Российской
утеждение науки кИнстиryг биоорганической хrд,rии шr. М.М.Шемякшlа

на

академии наук).

члены комиссии:
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Д.б.н., проф. Кренделева Т.Е.
Д.ф.-м.н., проф. Ризнлтченко Г.Ю.
Д.б-н., проф. Иванов И.И.
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