






 
 Вопросы вступительного экзамена  
по специальности 03.01.03 Молекулярная биология  
(Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки)  
1. Нуклеиновые кислоты: физико-химические свойства, вторичная и третичная 
структура. Правило Чаргаффа и закон Уотсона-Крика.  
2. Конститутивные и индуцибельные процессы в клетке. ДНК-метаболизм, белки 
ДНК-метаболизма.  
3. Репликация ДНК. Семейство ДНК-полимераз. Инициация репликации. Элонгация 
репликации. Репликация и клеточный цикл.  
4. Прямая репарация ДНК. Фотореактивация. Фотолиаза. АР-сайты.  
5. Эксцизионная репарация ДНК. Сопряженность процессов транскрипции и 
эксцизионной репарации, «транскрипционные» синдромы Коккейна и пигментной 
ксеродермы.  
6. Репарация двунитевых разрывов ДНК. Роль гомологичной рекомбинации в 
репарации двунитевых разрывов.  
7. Пострепликативная репарация ДНК. Глобальный клеточный ответ на повреждение 
ДНК и его регуляция. Молекулярные основы чекпойнт-ответа клетки на повреждения 
ДНК.  
8. Типы рекомбинации и их роль в жизни клетки и организма. Белки гомологичной 
рекомбинации про- и эукариот.  
9. SOS-ответ на повреждение ДНК у E.coli. Экспрессия генов SOS-регулона.  
10. Транскрипция у прокариот. Полный цикл транскрипции, компоненты 
транскрипции.  
11. Репрессорная регуляция транскрипции прокариот. Негативная и позитивная 
регуляция лактозного оперона. Регуляция биосинтеза аминокислот на примере 
триптофанового оперона.  
12. Транскрипция у эукариот: гены классов I, II, III. Цикл транскрипции генов класса 
II, факторы транскрипции.  
13. Структура рибосомных генов эукариот. Типы рибосомных РНК. Промоторы, 
терминаторы, регуляторные последовательности. Транскрипция генов класса I.  
14. Транскрипция у эукариот. Цикл транскрипции генов класса III, РНК-полимераза 
III, промоторы, факторы транскрипции, реинициация.  
15. Геном митохондрий, аппарат транскрипции-трансляции в митохондриях и 
хлоропластах. Посттрансляционная сортировка и транслокация белков в 
митохондрии и хлоропласты.  
16. Регуляция экспрессии генов на уровне хроматина. Модификации ДНК и гистонов. 
Гистоновый код. АТР-зависимые комплексы ремоделирования хроматина.  
17. Понятие гетерогенной ядерной РНК. «Экзон» и «интрон». Процессинг пре-мРНК: 
основные события и молекулярные компоненты. Процессинг гистоновых пре-мРНК.  



18. Сущность сплайсинга. Биохимические реакции при «классическом» сплайсинге. 
Типы сплайсинга. Редактирование мРНК.  
19. Малые ядерные РНК и сплайсинг. Биогенез малых ядерных РНК. Белковые 
факторы сплайсинга. Сплайсосома.  
20. Кластеры интерхроматиновых гранул: строение, молекулярный состав, функции.  
21. Последовательность событий при синтезе белка и их регуляция. Генетический 
код. Вырожденность и вариации генетического кода в митохондриях и организмах с 
маленьким геномом.  
22. Основные типы и функции клеточных РНК. Структура рибосом про- и эукариот. 
Функциональная активность рибосом.  
23. Инициация трансляции у прокариот. Факторы инициации, их функция.  
24. Элонгация трансляции. Последовательность стадий трансляции. Факторы 
транслокации и транспептидации.  
25. Физико-химические свойства аминокислот. Пептидная связь. Белки и пептиды, 
биологические функции.  
26. Фолдинг белков. Первичная, вторичная, третичная, четвертичная структура, 
доменная организация белков. ДНК-белковое узнавание.  
27. Структура белков, участвующих в передаче сигнала в клетку. Иммуноглобулины, 
структура, взаимодействие антиген-антитело.  
28. Шапероны. Семейства белков теплового шока. Hsp70-циклы 
денатурации-ренатурации участков белка. Белок Hsp60. Агрегация белков, 
механизмы агрегации и нейродегенеративные заболевания.  
29. Посттрансляционные модификации белков. Масс-спектрометрия белков. 
Протеолиз и процессинг белков, сплайсинг белков.  
30. Активная деградация белков и ее роль в регуляции ДНК-метаболизма. 
Убиквитинирование белков. Протеасомы 20S 26S, их строение и роль в активной 
деградации белков.  




