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                                           Число приглашаемых студентов 
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Тема работы: создание обновляющейся базы данных выравненных последовательностей  генов rps4 и trnL-F моховидных исходя из базы данных GenBank.  Построение филогенетических деревьев разными методами по выборкам из этой базе 

Характер работы (уточните; например: бионженерия; культуры клеток; анализ генома человека; программирование) 
 экспериментальная ____________________________________________________________________
X биоинформатика - эволюционная геномика, базы данных, программирование (весьма желательно, но не обязательно)____________________________________________________________________
X литературный обзор - может быть написан ____
Аннотация, 
Моховидные - сборная парафилетическая группа бессосудистых растений, включающая мхи, печеночники и антоцеротовые. Древнейшими являются печеночники, наиболее близки к сосудистым – антоцеротовые (что показано ранее нами и подтверждено более расширенными данными 2006 г.). 
У моховидных из-за примитивности строения морфологические признаки и различия между ними выражены слабо. Поэтому системы (а их много) моховидных по морфологическим признакам весьма субъективны.
С другой стороны, моховидные как ближайшие предки семенных растений  должны иметь ряд базальных молекулярно-биологических характеристик в примитивной форме, впоследствии развившихся или исчезнувших. Это привлекает все большее внимание к моховидным  в надежде выявить молекулярные характеристики "прото-трахеофит".
Установление эволюции самих моховидных – базис всех дальнейших исследований в этой области, а также использования мхов как объектов биоинженерии. 

К настоящему времени в базе данных GenBank накапливаются последовательности  ряда генов моховидных, пока никак не обработанных филогенетически. GenBank, накапливая все растущее количество последовательностей, становится малопригодным для решения конкретных задач, основанных на анализе ограниченных выборок 
Предлагаемая тема предполагает выполнение работы для конкретного набора данных для конкретной проблемы. Полученный студентом опыт будет полезен для его дальнейшей работы в области сравнительной и эволюционной геномики. Возможно дальнейшее сотрудничество также в экспериментальных работах, не только посвященных моховидным. Любая разумная инициатива будет обсуждена и по возможности поддержана.   

