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Владимир Александрович Жуков, кандидат биологических наук, заведующий
лабораториеЙ генетики растительно-микробньпr взаимодействий Всероссийского научно,
исследовательского институга сельскохозяйственной микробиологии, работает в

институге более 15 лет. В 2005 году В,А. Жуков с отличием окончил магистратуру
биолого-почвенного факультета СПбГУ по специzLльности (генетикa>) и поступил в очную
аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университЕга. В 2008 году защитил
кандидатскую диссертацию на тему <<Клонирование симбиотических генов гороха
посевного (Pisum satiwm L.) с использованием синтении геномов бобовьrх растений>> под

руководством акад., д,б.н., проф. И.А. Тихоновича. За время работы в институге прошёл
пУгЬ от июкенора-микробиолога (2002 г.) ло заведующего лабораториеЙ (с 2014 г.).

Областью научньж интересов Жукова В.А. являются молекулярно-генетические
МеханиЗМы взаимодеЙствия растениЙ с микроорганизмами. Непосредственно Жуковым
В.А. и под его руководством поJI}цены следующие основные результаты:

О Разработана методика кJIонирования генов гороха посевного, несущих мутации,
на основе сходства геномов различньгх бобовьrх растений, а также на оценке

уровня экспрессии генов-кандидатов;
о Создана система генетических маркеров, основанньtх на последовательностях

ГеНОв, используемаJI дJuI генетической локализации генов гороха с
использованием сравнительной геномики бобовьrх растений;

. УСТановлена структура серии симбиотических генов горохц принимающих

УЧастие в развитии различньгх этапов симбиоза гороха с клубеньковыми
баrсгериями;

О пОСтроены генные сети, описывающие реryJIяцию экспрессии генов при ра:}витии
аЗОтфиксирующего симбиоза у гороха посевного, вкJIюч€я взаимный контроль со
стороны каждого из партнеров по симбиозу.

Жуков В.А. является автором 180 на)цньrх работ, из них б монографий и 1

патента. Владимир Александрович активно ведет преподавательскую работу со
СтУДеНтами биологического факультета Санкт-Петербургского государственного
Университетц под его руководством защищены 3 бакалаврские ВКР и четыре
магистерских диссертации.

Науrные достижения и успехи в работе В.А. Жукова были отмечены в 2008 году
БлагоДарностью за высокие результаты в решении задач соци:}JIьно-экономического

РДiвития Пушкинского раЙона Санкт-Петербурга, а в 2011 году - премией Правительства
санкт-петербурга за выдающиеся на}лrные результаты в области науки и техники в
номинации ((естественные и технические науки - премиJI им.Л.Эйлерu.

Жуков В.А. реryлярно публикует результаты своей научной-исспедовательской

работы в международньtх рецензируемьIх журналах, принимает rIастие в международных
конференцwж с устными докJIадами. В.А. Жуков неоднократно входил в состав наr{ных
коллективов, выполtшющих работу по многим грантам (в том числе международным) и



Госуларственным контрактам, в настоящий момент явJuIется руководителем проекта РНФ,
нацеленного на раскрьIтие механизмов генетического KoHTpoJuI эффективности
симбиозов, образуемьгх бобовыми растен иями.

Жуков В.А. является членом Вавиловского общества генетиков и селекционеров и
Микробиологического общества РАН, а также членом Международного общества
исследователей симбиозов (International Symbiosis Society). В.А. Жуков выступ.л.л в

качестве официального оппонента двух диссертаций на соискание степени кандидата
биологических наук по специыIьности (генетикa>), защищенньгх на кафедре генетики и
биотехнологии СПбГУ в 2014 и20]17 гг.

В качестве заведующего лабораторией В.А. Жуков проявJuIет себя успешно,
руководим€ш им лаборатория стабильно входит в тройку лучших лабораторий институга.
В лаборатории полrIили развитие новые направлениrI исследований, позвоJuIющие
перейти на качественно новый уровень изучениrI генетического контроля симбиотических
взаимодействий растений и микроорганизмов. С использованием методоломи
секвенированиrI транскриптома (совокупности мРFil() при помощи (секвенированиrI

следующего поколениrD) из)цается влияние мутаuий в кJIючевьIх симбиотических генах
гороха посевного на профили экспрессии нескольких тысяч генов в азотфиксирующих
клубеньках и микоризованньIх корнrtх. Результатом этой работы булет явJuIться
обобщенное описание реryJIяции экспрессии генов при рiLзвитии азотфиксирующего и
арбускулярно-микоризного симбиозов, вкJIюч,шI взаимный контроль со стороны каждого
из партнеров по симбиозу.

Жуков В.А. руководит рttзличными направлениями исследований в области
генетики и геномики растительно-микробньж систом, в том числе работами,
проводимыми совместно с у{еными из Франции и Германии. Результаты работы В.А.
Жукова реryлярно публикуются в ведущих российских и зарубежных журнIIJIах, что
ОтРаЖает высокиЙ уровень выполняемьrх исследованиЙ. Ниже приведены 15 основньгх
публикачий Жукова В,А. за последние 5 лет.
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