
ОТЗЫВ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

на диссертационн}.ю работу Алемасовой Елизаветы Элуардовны
кМультифункциональный Y-бокс-связывающий белок 1: Исследование его роли в

репарации .ЩНК>, представленную на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.01.04 - биохимия

Алемасова Елизавета Эдуарловна работает в Лаборатории биоорганической
химии ферментов Институга химической биологии и фундамента-пьной медицины СО
РАН (ИХБФМ СО РАН) в течение семи лет: с 2011 г. по 201З г. при прохождении

дипломной практики, булучи студентом Факультета естественных наук (отделение -
биология) Новосибирского государственного университета (НГУ), с 2013 г. по 2017 г. в

качестве аспиранта ИХБФМ СО РАН (специальность - биохимия), а затем в должности
младшего научного сотрудника. Щиссертационнtul работа Алемасовой Е. Э. посвящена

изrIению роли мультифlнкционаJIьного белка YB-l в механизмах регуJuIции репарации
ДНК у эукариот. Исследования, проведенные Алемасовой Е. Э., позволили установить
функции YB-1 в регуJuIции активностей ряда ферментов системы эксцизионной репарации
оснований ЩНК (base excision rераir, BER), а также взаимодействие YB-l с ферментом
PARPl - ключевым регуляторным фактором этой системы. В ходе работы была открыта
новzuI посттрансляционнtш модификаrдия белка YB-l - поли(АЩФ-рибозил)ирование iи
yitro - и показана способность YB-l модулировать реакцию синтеза поли(А,ЩФ-рибозы),

важнейшей регуляторной молекулы процесса BER. Результаты, полученные Алемасовой
Е. Э., представляют интерес не только как фундаментальное исследование, но и имеют
потенциЕIльную практическ}aю значимость для понимания механизмов
химиорезистентности кJIеток опlхолей, сверхэкспрессирующих YB- 1 .

Материалы работы Алемасовой Е. Э. представлены на многих российских и
международных конференциях, среди которьж стоит отметить международный Форум
молодых rIеньж (14th YSF FЕВS) и международную конференцию FЕВS ЕМВО 2014
(Париж, Франция, 2014 г.), международную конференцию кVII International Meeting Frоm

Molecular to Cellular Events in Human Pathologies> (Рига, Латвия, 2014 г.), VII Российский
симпози}м кБелки и пептиды> (Новосибирск, Россия, 2015 г.), международную
конференцию Kl0th Quinquennial Conference on Responses to DNA damage: frоm mоlесulе to

desease>> (Эгмонд-ан-Зее, Нидерланды, 2016 г.), международную конференцию K25th

Wilhelm Веrпаrd Workshop on the cell nucleus> (Нижний Новгород, Россия,2017 г.) и
международную конференцию 42"d FEBS Congress (Иерусалим, Израиль,20|7 г.). По

результатап,t исследований, проведенньD( Алемасовой Е. Э., опубликовано б статей в

отечественных и зарубежньrх журналах.

В 201З г. работа Алемасовой Е. Э. была отмечена дипломом 2 степени на 51-й

Международной научной студенческой конференции <Студент и научно-технический
прогресс), затем премией за победу в конкурсе на)чно-популярных статей на конкурсе
кПросто о сложном> (программа <Лифт в булущее>). Алемасовой Е. Э. были полr{ены
trачеl-гранты дJuI r{астия в зарубежных конференциях 14th YSF FEBS (2OI4 г.), KlOth

Quinquennial Conference on Responses to DNA damage: from molecule to desease> (конкурс

<Академическrul мобильность> фонда Михаила Прохорова,2Оlt6 г.) и 42nd FEBS Congress
(20|7 г.). Также Алемасова Е. Э. была удостоена стипендии Президента Российской
Федерации для молодьrх уrёных и аспирантов, осуществJuIющих перспективные научные



исследованияиразработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики (2015-201.'| гг.) и премии Мэрии г. Новосибирска в сфере науки и инновациЙ

для молодых ученьж и специшIистов в номинации <Лучший молодой исследователЬ В

организациях науки) (2017 г.).

Алемасова Елизавета Эдуардовна является сформировавшимся инициативным и

перспективным наrшым сотрудником, способным решать поставленные задачи.

Длемасовой Е. Э. свойственны целеустремлеЕность, ответственность, интерес к

исследуемой области и творческий подход к представлению результатов.
Считаем, что диссертационнаJI работа Алемасовой Е. Э. представляет сОбОЙ

законченный научный rруд и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а соискатель заслуживает степени кандидата биологических наУК ПО

специальности 0З.01.04 - биохимия.
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