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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.230.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ЦИТОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПО ДИССЕРТАЦИИ ЕЛЕНЫ АНДРЕЕВНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело №___________ 

Решение диссертационного совета от 2 марта 2018 года, № __231/409__ 

О присуждении ЕЛЕНЕ АНДРЕЕВНЕ ВАСИЛЬЕВОЙ (Россия) учёной 

степени кандидата биологических наук 

Диссертация «РОЛЬ ЛИЗИН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ МЕТИЛТРАНСФЕ-

РАЗЫ SET7/9 В РЕГУЛЯЦИИ РНК-СВЯЗЫВАЮЩЕГО БЕЛКА 

SAM68» 

По специальности 03.01.03 – «Молекулярная биология» 

Принята к защите 22.12.17 г., протокол №229/407  

Диссертационным советом Д 002.230.01, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт цитологии 

Российской академии наук, адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий 

пр. 4, утверждён приказом Минобрнауки РФ №105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Васильева Елена Андреевна, 1991 года рождения, в 2014 

году окончила кафедру «Медицинская физика» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. Работа выполнена в 

порядке прохождения очной аспирантуры (сроки: 01.10.2014-31.09.2018) в 

ИНЦ РАН под руководством д.б.н. Николая Анатольевича Барлева. 

Работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
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Институт цитологии РАН  в Лаборатории регуляции экспрессии генов с 2014 

года по настоящее время ст.лаборантом исследователем. 

Диссертация выполнена в порядке прохождения очной аспирантуры в 

Лаборатории регуляции экспрессии генов Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт цитологии Российской академии 

наук. 

Научный руководитель: 

Барлев Николай Анатольевич, доктор биологических наук (специальность 

03.03.04 – «Клеточная биология, цитология, гистология»), заведующий 

Лабораторией регуляции экспрессии генов Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт цитологии Российской академии 

наук. 

Официальные оппоненты: 

1. Имянитов Евгений Наумович, доктор медицинских наук (по 

специальностям 14.00.14 – онкология и 03.01.04 -биохимия), 

профессор, руководитель Лаборатории молекулярной онкологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н. Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Санкт-Петербург 

2. Маргарита Владимировна Глазова, кандидат биологических наук (по 

специальности 03.00.11 - эмбриология, гистология, цитология), 

заведующий Лабораторией сравнительной биохимии клеточных 

функций Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. 

Сеченова РАН, Санкт-Петербург 

дали положительные отзывы на диссертацию 
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Ведущая организация: 

 

Ведущая организация – Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова (Москва) в своём положительном заключении 

(заключение подготовлено проф., д.х.н., проф. Сергиевым Петром 

Владимировичем и утверждено проректором МГУ им. 

М.В.Ломоносова д.физ.-мат.н., проф., профессор РАН А.А. 

Федяниным) указала, что диссертационная работа представляет собой 

законченное (в рамках поставленных задач) исследование, является 

научно-квалификационной работой и соответствует всем требованиям 

п.9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 

24 сентября 2013 года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, 

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.01.03 – "Молекулярная 

биология", и 

-дала положительный отзыв на диссертацию. 

 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, из 

них 4 статьи в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации материалов кандидатских 

диссертаций, и 5 тезисов докладов на Российских и международных 

форумах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертаций. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных Е.А.Васильевой работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. 
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Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Vasileva Е., Barlev N. The world of SET-containing lysine 

mythyltransferases// eLS. John Wiley & Sons, Ltd: Chichester. 2017 DOI: 

10.1002/9780470015902.a0026791. В статье представлены данные анализа 

метилтрансферазной активности белка Set7/9, а также SET-домен 

содержащих метилтрансфераз, обобщены особенности доменной структуры 

метилтрансферазы Set7/9. 

2. A., Macip S., Melino G., Barlev N. Human EHMT2/G9a activates p53 

through methylation-independent mechanism// Oncogene. 2017. Т. 16. №36(7). С. 

922-932. DOI: 10.1038/onc.2016.258. (IF 8.459). В работе представлены 

данные о независимой от метилирования регуляции белка р53 SET-домен 

содержащей метилтрансферазой G9a. 

3. Vasileva E., Shuvalov O., Garabadgiu A., Melino G., Barlev N. 

Genome Editing Tools For Stem Cell Biology// Cell Death Dis. 2015. T. 6. № 7. 

С. e1831; doi:10.1038/cddis.2015.167 (IF 5.014). В работе описаны 

использованные подходы геномного редактирования CRISPR/Cas для 

получения клеточных линий нокаутных по Set7/9. 

4. Васильева Е.А., Мелино Д., Барлев Н.А. Применение системы 

направленного геномного редактирования CRISPR/Cas к плюрипотентным 

стволовым клеткам// Цитология. 2015. Т. 57. № 1. С. 19–30. В работе описаны 

подходы к геномному редактированию с использованием системы 

CRISPR/Cas для модификации плюрипотентных стволовых клеток.  

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Профессора кафедры Клеточной биологии и анатомии Университета 

Флорида (США), к.б.н. по специальности 03.00.25 - «Гистология, цитология, 
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клеточная биология»  Александра Михайловича Ишова; Отзыв 

положительный без критических замечаний. 

2. Старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского Филиала 

ФГБУН Института общей генетики им. Н.И.Вавилова Российской академии 

наук, д.б.н., доцента Елены Игоревны Михайловой; Отзыв 

положительный, имеются критические замечания: 

"...Недостатком является отсутствие обозначения величин, отложенных 

по осям ординат на диаграммах входящих в состав рисунков 7,10,11,12. Эту 

информацию не удалось извлечь ни из подписей к рисункам, ни из текста 

автореферата". 

3. Научного сотрудника Юго-Западного Медицинского центра 

Университета Техаса в Далласе (США), к.б.н. Петра Львовича 

Старокадомского. Отзыв положительный без критических замечаний; 

4. Заведующего лабораторией молекулярных основ патогенеза, 

заместителя директора по научной работе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Казанского института биохимии и биофизики 

Казанского научного центра Российской академии наук, д.б.н, профессора 

Владислава Моисеевича Чернова. Отзыв положительный без критических 

замечаний; 

5.Научного сотрудника отдела молекулярной генетики Федерального 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательского института 

экспериментальной медицины», к.б.н. Дмитрия Сергеевича Полякова 

Отзыв положительный без критических замечаний; 

6. Заведующего лабораторией метаболической инженерии Института 

биологии клетки НАН Украины д.б.н.  Константина Васильевича 

Дмитрука (Украина) Отзыв положительный без критических замечаний. 

. 

В дискуссии принимали участие: 

1. Д.б.н., проф. Е.С. Корнилова, член Совета 

2. Д.б.н., проф. М.И. Мосевицкий, член Совета 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высокой квалификацией выбранных специалистов в 

области молекулярной биологии, в частности исследования молекулярных 

механизмов онкогенеза, а так же в использовании протеомного подхода. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:  

разработана новая научная концепция регуляции лизин-специфической 
метилтрансферазой Set7/9 РНК-связывающего белка Sam68, расширяющая 
современные знания о роли Set7/9 в Sam68 –опосредованной регуляции 
биологических процессов; 

предложена научная гипотеза, получившая экспериментальное 
подтверждение, о метилировании KH-домена РНК-связывающего белка 
Sam68 по лизину в положении 208 (K208) метилтрансферазой Set7/9; 

доказано, что РНК-связывающий белок Sam68 взаимодействует с 
метилтрансферазой Set7/9 in vivo и in vitro, путем взаимодействия их RG- и 
MORN-доменов, соответственно; 

доказано,  что РНК-связывающий белок Sam68 локализуется 
преимущественно в ядре и, в меньшей степени, в цитоплазме клеток 
HEK293T и HCT116. Sam68 может взаимодействовать с α-тубулином в 
процессе формирования апоптотической сети микротрубочек, а отсутствие 
метилтрансферазы Set7/9 приводит к снижению белкового уровня Sam68 в 
цитоплазме клеток HEK293T и HCT116; 
доказано, что метилтрансфераза Set7/9 вовлечена в регуляцию сплайсинга 
транскрипта Bcl-x. Нокаут Set7/9 приводит к продукции анти-
апоптотической изоформы Bcl-x(L); 
доказано, что Set7/9 вовлечена в Sam68-опосредованную регуляцию 
клеточного цикла. Наличие метилтрансферазы Set7/9 необходимо для Sam68-
опосредованной репрессии циклинов D1 и Е; 
доказано, что сверхэкспрессия Sam68 в клеточных линиях HEK293T и 
HCT116 приводит к существенному укорочению G2–M фазы клеточного 
цикла, в то время как в отсутствие Set7/9 в раковых клетках HCT116 Sam68 
не оказывает значительного влияния на продолжительность G2–M фазы. 
 
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, расширяющие существующие представления о роли 
метилтрансферазы Set7/9 в функционировании белка Sam68; 
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применительно к проблематике диссертации результативно использован 
широкий спектр современных методов молекулярной и клеточной биологии: 
биоинформатический анализ, GST-pull down, ко-иммунопреципитация, сайт-
направленный мутагенез, ПЦР- в реальном времени, метилирование in vitro, 
электрофорез, иммуноблоттинг, иммуноцитохимия, проточная 
цитофлуориметрия и другие методы. 

изучен новый Set7/9-зависимый механизм регуляции белка Sam68; 

изложены новые экспериментальные данные о физическом взаимодействии 
метилтрансферазы Set7/9 и РНК-связывающего белка Sam68, выявлены 
домены, отвечающие за такое взаимодействие; 

раскрыты новые подходы к поиску потенциальных сайтов метилирования 
метилтрансферазой Set7/9, выявлен сайт K208 в белке Sam68, 
подвергающийся метилированию метилтрансферазой Set7/9; 

охарактеризована роль белков Set7/9 и Sam68 в выживаемости пациентов с 
раком толстого кишечника. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

идентифицированы особенности регуляции белка Sam68 
метилтрансферазой Set7/9; 

выявлена роль белков Set7/9 и Sam68 в выживаемости пациентов с раком 
толстого кишечника: низкий уровень Set7/9 при раке толстой кишки человека 
может рассматриваться как негативный прогностический маркер в контексте 
выживаемости пациентов с высоким уровнем Sam68. 

 

На основании полученных данных о метилировании белка Sam68 
метилтрансферазой Set7/9 определены новые направления исследований 
роли Set7/9 в Sam68-опосредованной регуляции апоптоза и выживаемости 
раковых клеток. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- результаты, представленные в диссертации, получены на исправном и 
сертифицированном оборудовании, выбор использованных методов и 
подходов обоснован, показана воспроизводимость результатов исследования; 
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- теория построена на известных, проверенных литературных данных и 
полностью соответствует опубликованным экспериментальным данным по 
теме диссертации; 

- идея основывается на анализе и обобщении как литературных, так и 
собственных экспериментальных данных автора; 

- использовано сравнение результатов, полученных автором, с ранее 
опубликованными по теме диссертации литературными данными; 

- установлено, что результаты автора согласуются с результатами, 
представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех 
случаях, когда такое сравнение было обоснованным; 

- использованы современные экспериментальные подходы и адекватные 
методики статистической обработки данных, а именно, GST-pull down, ко-
иммунопреципитация, сайт-направленный мутагенез, ПЦР- в реальном 
времени, метилирование in vitro, электрофорез, иммуноблоттинг, 
иммуноцитохимия и проточная цитофлуориметрия и т.д. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

активном участии при определении направлений исследования и 
постановке конкретных задач, а также выборе методов и подходов для их 
решения, анализе результатов и формулировании выводов. Все основные 
эксперименты были выполнены автором лично. Автор принимал 
непосредственное участие в апробации полученных результатов и 
подготовке публикаций по теме диссертации. Диссертационная работа 
выполнена при финансовой поддержке грантов РНФ (проекты 14-50-00068 и 
14-15-00816). 

Диссертация, посвященная роли метилтрансферазы Set7/9 в регуляции 
РНК-связывающего белка Sam68, является законченным (в рамках 
поставленных задач) научно-квалификационным исследованием, 
содержащим решение научной задачи, имеющей важное значение в области 
молекулярной биологии белок - белковых взаимодействий, белковых 
модификаций и молекулярных основ онкогенеза. Диссертационная работа 
Васильевой Е.А. по актуальности, достоверности и научной новизне 
полученных результатов полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (п.9 «Положения о присуждении учёных 
степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 




