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«Вы знаете, в последние годы нам удалось не просто сохранить 
интеллектуальную базу науки, но и существенно поддержать ряд 
новых перспективных направлений, в их числе: нанотехнологии, 
ядерная энергетика, оптоэлектроника, биоинформатика, 
биоинженерия, другие направления».

Из выступления Президента РФ В.В. Путина на заседании Совета по науке, 
технологиям и образованию, посвященном программе фундаментальных 
научных исследований на 2008-2012 годы, 30 ноября 2007 года.



Поиск в Интернете: «Биоинформатика» -
разумные результаты (I)



Поиск в Интернете: «Биоинформатика» -
разумные результаты (II)



Паспорт специальности 03.00.28 - Биоинформатика

Формула специальности:
"Биоинформатика" – научная специальность, занимающаяся изучением организации и 
функционирования биологических систем разного уровня (от молекулярного до популяционного) 
на основе методов и средств информатики. Решение научных проблем данной специальности 
имеет как фундаментальное, так и прикладное значение.

Область исследования:
1. Исследование эволюции живой природы с помощью средств информатики и математики. 
2. Компьютерное и математическое моделирование информационных процессов в биологических 
системах. 
3. Компьютерная генетика: расшифровка и моделирование структурной организации генов и 
геномов, а также кодируемых генами белков; корреляционный анализ мутаций и др. 
4. Компьютерная нейробиология: моделирование природных нейронных систем, разработка и 
приложение нейросетей и др. 
5. Исследование экологических систем с помощью информационных технологий. 
6. Компьютерное моделирование биологического действия ксенобиотиков. 
7. Компьютерное моделирование процессов получения, накопления, обработки и систематизации 
биологических данных. 
8. Компьютерное распознавание и синтез изображений биологических объектов. 
9. Создание новых информационных технологий на основе результатов исследований живой 
природы. 
10. Организация, ведение и использование автоматизированных банков данных по биологии и 
медицине, в т. ч. банков междисциплинарных данных. 
11. Разработка интеллектуальных систем анализа и прогнозирования свойств биологических 
объектов на основе специализированных баз и банков данных. 
12. Создание систем информационного обеспечения и поддержки биологических и медицинских 
исследований, включая анализ точек роста и тенденций развития научных направлений.

Примечание:
Специальность не включает математическое моделирование механизмов деятельности 
конкретных биологических систем. 

(на 1 июля 2002 года)



Диссертационные советы ВАК по 
специальности 03.00.28 - Биоинформатика

Д 002.077.02 – Физико-математические науки, 
Биологические науки
Институт проблем передачи информации 
им. А.А. Харкевича РАН, Москва.

Д 001.010.01 – Биологические науки
Научно-исследовательский институт биомедицинской 
химии им. В.Н. Ореховича РАМН, Москва.

Д 003.011.01 – Биологические науки
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск. 

(на 13 марта 2009 года)





Разделы программы-минимум кандидатского 
экзамена по биоинформатике

• Введение.
• Теоретические и методологические основы 

биологической информатики. Биоинформатика –
интегративная дисциплина.

• Вычислительная техника.
• Программное управление ЭВМ.
• Информационные технологии. Использование в 

биологии и медицине.
• Живые системы. Информационные 

биологические процессы.
• Литература.





Критические технологии РФ
§ Базовые и критические военные, специальные 

и промышленные технологии

§ Биоинформационные технологии

§ Биокаталитические, биосинтетические и 
биосенсорные технологии

§ Биомедицинские и ветеринарные технологии 
жизнеобеспечения и защиты человека и 
животных

§ Геномные и постгеномные технологии 
создания лекарственных средств

§ . . .



Поиск в Интернете: «Биоинформационные технологии» -
неожиданные результаты



Иное понимание «биоинформационных технологий:
примеры найденных веб-сайтов (I)



Иное понимание «биоинформационных технологий:
примеры найденных веб-сайтов (II)



Иное понимание «биоинформационных технологий:
примеры найденных веб-сайтов (III)



Иное понимание «биоинформационных технологий:
примеры найденных веб-сайтов (IV)



Принятые в мире определения биоинформатики:
Слияние биотехнологии и информационной технологии с целью выявления новых 
закономерностей и основных принципов в биологии.

Национальный центр биотехнологической информации, США. 
Дословно: «The merger of biotechnology and information technology with the goal of 
revealing new insights and principles in biology». 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/glossary2.html

Биоинформатика извлекает новые знания путем компьютерного анализа 
биологических данных. Биологические данные могут содержать информацию, 
содержащиеся в генетическом коде, но также экспериментальные результаты из 
различных источников, медицинской статистики и научной литературы. 
Исследования в биоинформатике включают в себя разработку методов для 
хранения, обработки и анализа данных. Биоинформатика является 
мультидисциплинарной быстро развивающейся областью биологии, использующей 
методы и понятия информатики, статистики, математики, химии, биохимии, физики 
и лингвистики. Биоинформатика имеет мночисленные практические применения в 
различных областях биологии и медицины.

Институт Луиса Пастера, Франция.
Дословно: «Bioinformatics derives knowledge from computer analysis of biological data. 
These can consist of the information stored in the genetic code, but also experimental 
results from various sources, patient statistics, and scientific literature. Research in 
bioinformatics includes method development for storage, retrieval, and analysis of the 
data. Bioinformatics is a rapidly developing branch of biology and is highly 
interdisciplinary, using techniques and concepts from informatics, statistics, mathematics, 
chemistry, biochemistry, physics, and linguistics. It has many practical applications in 
different areas of biology and medicine.»
http://www.pasteur.fr/recherche/unites/Binfs/definition/bioinformatics_definition.html



Литература по биоинформатике



Рубрикатор (I)
1. Сравнительная геномика и протеомика. Анализ 

нуклеотидных и аминокислотных последовательностей 
расшифрованных геномов с целью выяснения сходства и 
различий между различными организмами.

2. Функциональная геномика и протеомика. Предсказание 
«рамок считывания», транскрипционных факторов, 
антигенных детерминант, активных центров ферментов и 
других функционально-важных областей в нуклеиновых 
кислотах и белках. 

3. Структурная геномика и протеомика. Построение моделей 
пространственной структуры белков и нуклеиновых 
кислот, предсказание посттранскрипционных и 
посттрансляционных модификаций. 

4. Анализ протеомов различных биологических образцов с 
целью установления сходства и различий между ними. 



Рубрикатор (II)
5. Анализ белок-белковых взаимодействий, построение 

моделей регуляторных сигнальных путей в клетке.

6. Системная биология. Исследование функционирования 
биологических систем надмолекулярного уровня, 
базирующиеся на геномной и постгеномной информации.

7. Анализ однонуклеотидных и аминокислотных 
полиморфизмов в связи с предрасположенностью к 
заболеваниям, особенностям их протекания и реакциям на 
фармакотерапевтические воздействия. 

8. Поиск потенциальных маркеров с целью диагностики 
заболеваний. 

9. Идентификация перспективных молекулярных мишеней 
новых лекарств.



Рубрикатор (III)
10.Исследование взаимодействия природных и 

синтетических биорегуляторов с молекулярными 
мишенями, поиск и оптимизация базовых структур новых 
лекарств.

11.Конструирование базовых структур новых лекарств с 
требуемыми свойствами.

12.Конструирование иммуногенных конструкций с целью 
создания новых вакцин.

13.Биоинженерия (конструирование) микроорганизмов и 
растений, как продуцентов физиологически активных 
веществ с требуемыми свойствами. 

14.Текстомика, как метод установления ассоциаций между 
результатами исследований, полученных в различных 
областях науки.



«Биоинформатика – это техническая 
наука. Нужно говорить о системной 
биологии».

Гельфанд М.С. Комментарий на семинаре в Институте молекулярной 
биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, 2 марта 2009 года.



Комментарии к «Рубрикатору»
1.Каждой рубрике в качестве определения 

можно отнести «Разработка и применение 
компьютерных методов для …». 

2.При этом отличительным признаком
является необходимость анализа 
значительных объемов информации и 
использования высокопроизводительных 
вычислительных методов. 



Критические технологии РФ

«Биоинформационные технологии»

или

«Биоинформационные технологии»

или

«Технологии биоинформатики»

?
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Ваши замечания и предложения, 
пожалуйста, направляйте в мой адрес:

Владимир Васильевич Поройков

E-mail: vladimir.poroikov@ibmc.msk.ru

Тел.:  +7 499 246-09-20

Факс: +7 499 245-08-57


