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И.В.Смирнове

Илья Валерьевrтч Смирнов поступил в аспираЕтуру ИНII РАН в 2012 году,

,Щиссертационную работу Смирнов И,В. вьпоrпrял на двух базах: в лаборатории гибридомной

техдологии РНЦРХТ и отделе вЕугрикJIеточной сигнализации и транспорта ИНI-{ РАН. Это

позволило д,Iссертaшту совместить методические приемы, используемые в клеточноЙ биОлОГИИ

с опьпом в области биотехнолоIии.

Тема диссертационной работы Смирнова И.В. - <Создание и харaжтеристика

монокJIоIIальньтх alнтител к эндогJIину, маркеру мезенхимньD( стволовых кJIетОК и ЭНдотелияD.

За время аспирантуры Смирнов И.В, освоил и успешно ад{lптировал дJuI своей работы широкий

круг методов: создаЕие рекомбинантrrъп< белков, работа с кJIеточными культурarми, полr{ение И

селекция гибридомньтх штаIt{мов, иммунохимические методы исследовttния белков,

коЕсц)уирование систем иммуноанализ4 а таюке иммунофrryоресцентные методы

исследования клеточньIх маркеров. Оп глубоко прочrнализировал обширный массив IIаучных

публикаций, касающLD(ся разньD( аспектов функций эндогJIина и его использоваЕия в качеСтве

маркера при ряде заболевапий, в том тIисле онкологической природы. За время аспирантуры

Смтрнов И.В. прошел очЕое обутение в Ипституге биоинформатики и основа]\{

програJ\{мировЕшия.

, В первьй год аспирllнтуры Смирнов И.В, был учеником в экспериментаJIьньD(

исследовzшиях, к моменту завершеЕия работы он вырос в сотрудника, который передает свой

опыт и знЕrния коллегa r{, разрабатывает подходы к решению HoBbD( научных задач. Смирнов

И.В. обладает р(еЕием ЕалФкивать рабочие коцтaкты с коJIлегами из друrих лабораторий и

иЕституIов. За годы аспирантуры Смирпов И.В. ста.п самостоятельным думalющим

исследователем, критически относяпрlмся к собственным результатаI\.{, умеющим

анЕuIизировать и оценивать данные колJIег. Смирнов И.В. обладает уравно

характером и пытливым умом. У него сложились добрые отношения с колл

ПOДПИСЬ РУК И з,*,u.
Научные руководители

доктор медицинских наук, профессор,
руководитель Лаборатории гибридомной техно
ФГБУ кРоссийский научный центр радиологии
хирургических технологий>> Минздрава России
((аллергология и иммунология) (14.00.36)

доктор биологических наук, академик Р4
руководитель отдела внутриклеточной
трlнспорта ФГБУН Институт цитоло

р.адиологпи й хирургиче.i(}t}: тЩ

фtп-ъ,.т;; 
* un 

iтJiffi Ё Ёi ;]1, ^ ё

Е-сх4ри4-.ъ+ /, i,
Канцелярия "Российского на/,ч

3аа. нчлl,целяфей,

't /Ёd//r(

f
g,j

имович

Никольский Н.Н.
i/r

"A
ý.о

с
r'{_lt!,'I eJ|. я эrtеU

(клеточная биология, цитология, ги

в.Б.

BYjGё,

ffiffi


