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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности младшего научного сотрудника 

(1,00 ставки), научная специальность: 03.02.07 – генетика  
 

 

Ф.И.О. _Бурлаковский Михаил Сергеевич_____________________________________ 

Учёная степень __________________________________________________________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __9 лет_________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __8____,  Web of Science CC ___2___, Scopus ___3___. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___2_______, Web of Science CC __0____,  Scopus ___2___.   

 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований от российских научных фондов _5_____, от зарубежных научных 

фондов __0___, из других внешних источников ______. 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами __5___, 

1) Роль организации и экспрессии генетического материала в наследственной и 

ненаследственной изменчивости. Исполнитель. Руководитель проекта - Инге-Вечтомов 

С.Г. НШ-9513.2016.4 (1.10.1169.2016). 2016-2017 (проект завершен). Гранты Президента 

РФ для ведущих научных школ, объем финансирования - 1980000 руб. 
2) Роль генов WOX и полярного транспорта ауксинов в соматическом эмбриогенезе 

высших растений. Исполнитель. Руководитель проекта - Додуева И.Е. РФФИ 17-04-

01708-а (1.15.544.2017). 2017-2019 (проект завершен). Грант РФФИ, объем 

финансирования – 1400000 руб (2017-2019). 

3) Кладогенез и формирование гостальной специфичности галловых клещей (Eriophyoidea) 

в ходе колонизации растений: морфо-экологические гипотезы и их тестирование 

современными методами. Исполнитель. Руководитель — Четвериков Ф. Е. РФФИ 19-04-

00127 А. 2019-2022 (текущий). Грант РФФИ, объем финансирования – 1000000 руб 

(2019-2020). 
4) Изучение новых компонентов системы авторегуляции клубенькообразвания и ответа на 

нитрат у бобовых. Исполнитель. Руководитель проекта - Додуева И.Е. РФФИ 20-016-

00129 А. 2020-2023 (текущий). Грант РФФИ, объем финансирования – 1150000 руб 

(2020-2021). 

5) Использование «омиксных» технологий для изучения функциональной интеграции 

растений с микробиомом на модели сельскохозяйственной культуры — редиса. 

Исполнитель. Руководитель проекта - Лутова Л. А. ID PURE 11933553. 2018-2020 

(текущий). Грант РФФИ, объем финансирования – 7400000 руб.  
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- с зарубежными научными фондами __0___,  

- с другими внешними организациями __0___,   

- с СПбГУ _3___. 

1) Конструирование высокоэффективных эукариотических продуцентов белков 

фармацевтического назначения. Исполнитель. Руководитель проекта - Лутова Л.А. НИР 

СПбГУ 1.38.229.2014. 2014-2016 (проект завершен).  Грант СПбГУ, объем 

финансирования - 6489359 руб. 

2) Применение композитных титанатов, ниобатов и танталатов биологически активных 

полиаминов в качестве сорбентов для фракционирования и иммобилизации 

макромолекул и клеток микроорганизмов. Исполнитель. Руководитель проекта - 

Падкина М.В. НИР СПбГУ 0.37.235.2015. 2015-2017 (проект завершен).  СПбГУ, объем 

финансирования - 6389766 руб. 
3) Разработка подходов для оценки экологических рисков возделывания ГМО, оптимизация 

методов их выявления и правового регулирования. Исполнитель. Руководитель проекта -

Матвеева Т. В. ID PURE 11663823. 2018-2020 (текущий). Грант СПбГУ, объем 

финансирования - 4000000 руб. 
 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Защита кандидатской диссертации «Анализ трансгенных растений, продуцирующих гамма-

интерферон животных для применения в ветеринарии» 10.06.2020 по специальности 03.02.07 

— генетика. 

 


