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1. Научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science 

(Core Collection), Scopus 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1 A bioluminescent test system reveals valuable antioxidant 

properties of Lactobacillus strains from human microbiota. 

Marsova M.V., Abilev S.K., Poluektova E.U., Danilenko V.N.// 

World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2018./ DOI 

10.1007/s11274-018-2410-2 

 

2. Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых 

в РИНЦ и/или входящих в текущий перечень ВАК России за 

исключением журналов,  входящих в базы данных Web of Science 

(Core Collection), Scopus 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1 Lux-биосенсоры: скрининг биологически активных 

соединений на генотоксичность. Игонина Е.В., Марсова М.В., 

Абилев С.К. // Экологическая генетика. 2016. T.XIV, №4. DOI: 

10.17816/cogen14452-62 

 

3. Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1 - 

 

4. Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of 

Science (Core Collection), Scopus 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1 Development of new methods for screening and selection of 

probiotic lactobacillus strains with antioxidant properties. 

Danilenko V.N., Marsova M.V., Abilev S.K.,Poluektova 

E.U.//International scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 

2015. Budapest 

 

2 Study and use of the antioxidant potential of lactobacilli, inhabitants 

of the human microbiota Marsova M V., Poluektova E U., Kovtun 

A S., Abilev S K., Danilenko V N.// 7th International Human 

Microbiome Consortium Meeting 26th-28th June, Killarney, 

Ireland, 2018.(стендовое сообщение) 



 

 

5. Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1 Отбор и анализ геномов штаммов лактобацилл, обладающих 

высокой антиоксидантной активностью.  Абилев С.К., Марсова 

М.В. // Международный симпозиум по геномике. Минск. 21-23 

ноября 2017 года 

2 Антиоксидантная активность культуральных жидкостей 

штаммов лактобацилл, выделенных из организма здоровых 

людей. С.К. Абилев, М.В. Марсова //Генетика – 

фундаментальная основа инноваций в медицине и селекции : 

материалы Научно-практической конференции с 

международным участием (Ростов-на-Дону, 2–4 ноября 2017 

г.)(устный доклад) 

3 Использование фармабиотиков при химиотерапии 

онкологических заболеваний. Штиль А. А., Марсова М. В., 

Абилев С. К. // Международный форум Биотехнология: 

Состояние и перспективы развития. Москва. 25-28 мая 2018 г. 

(устный доклад) 

4 Антиоксидантный потенциал микробиоты человека в норме и 

патологии. Полуэктова Е.У., Марсова М.В., Абилев С.К., 

Лаптенко А.Э., Ковтун А.С., Даниленко В.Н. // 

Международный форум Биотехнология: Состояние и 

перспективы развития. Москва. 25-28 мая 2018 г. (устный 

доклад) 

 

Информация об обладании патентами, свидетельствами 

№ пп Тип патента/свидетельства Название, авторы, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

1 Патент на изобретение 

RU№2617946 С1 

«Штаммы Lactobacillus brevis 

и Lactobacillus rhamnosus с 

установленной 

последовательностью генома, 

синтезирующие глутатион и 

комплекс внутриклеточных 

антиоксидантов». Даниленко 

В.Н., Полуэктова Е.У., 

Марсова М.В. 

 



Информация о заявках на российские и зарубежные охранные 

документы (патенты, свидетельства) 

№ пп Тип заявки (заявка на 

российские патенты на 

изобретения, заявка на 

зарубежные патенты на 

изобретения 

Название, авторы, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

1 Заявка о выдаче патента РФ на 

изобретение №2018112564 от 

09.04.2018 г  

 

«Фармацевтическая 

композиция для терапии 

воспалительных заболеваний  

слизистых оболочек 

кишечника на основе штамма 

Lactobacillus brevis 47f, 

проявляющая местную 

противовоспалительную 

активность». Даниленко В.Н., 

Абилев С.К., Климина К.М., 

Полуэктова Е.У., Марсова 

М.В. 

 

Информация о публичных представлениях научно-исследовательских и 

творческих работ 

1. Сведения о конференциях, по итогам которых не было публикаций 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1 - 

2. Сведения о выставках/экспозициях 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

3. Сведения о семинарах 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

4. Сведения о форумах 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

5. Сведения о творческих монографиях 

№ пп Название, дата, место представления 

1  



6. Сведения о спектаклях/концертах 

№ пп Название, дата, место представления 

1  

2  

 

Информация о признании победителем в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и других научных, научно-технических и творческих 

конкурсных мероприятиях по профилю подготовки 

1. Международных 

№ пп Название 

1  

2. Всероссийских 

№ пп Название 

1  

3. Региональных 

№ пп Название 

1  

 

4. победа в конкурсах грантов молодых ученых на проведение научных 

работ 

№ пп Название, регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, 

РФФИ и др 

1  
 


