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Тема работы: молекулярная филогения рода Zygodon (Bryophyta) по результатам секвенирования и анализа ITS-1-2 ядДНК и ряда хлоропластные генов

Характер работы (уточните; например: бионженерия; культуры клеток; анализ генома человека; программирование) 
х экспериментальная – выделение и секвенирование ДНК
х биоинформатика – выравнивание последовательностей, работа с базами данных, построение филогенетических деревьев разными методами
х литературный обзор - ____
Аннотация, 
Для решения крупных проблем надо учиться решать более мелкие. При этом в любой самой "мелкой" задаче можно и нужно искать важное для Вас, может быть в будущем.
Тема предлагаемой работы уже обозначена выше.
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. 
Наша лаборатория давно сотрудничает с бриологами из Центрального Ботанического сада РАН, и выбор рода Zygodon (сем. Orthotrichaceae) не случаен. Дело в том, что все классификации этого рода основаны на форме коробочек, которые очень быстро опадают и редко встречаются в образцах. Так что на молекулярные признаки возлагаются большие надежды.


