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Селяскин Кирилл
К
Евггеньевич 1 985 года рождения,
р
в 2007 гооду окончи
ил Российсский
государсственный аграрный
а
университе
у
ет - МСХА
А имени К.А.
К
Тимиррязева по специальноости
«селекци
ия и генетика сельскохозяйсттвенных культур».
к
В 2007 гооду посту
упил в оч
чную
аспиранттуру в ФГ
ГБУ «НИИ
И питанияя» РАМН,, тема дисссертационнной работы «Изучеение
активноссти апоптооза при возздействии некоторых
х алиментаарных и тооксических факторов»» по
специалььности 03.001.04. - био
охимия.

С 2009 года
г
и по настоящее
н
ввремя рабо
отает младш
шим

научным
м сотрудни
иком лаборатории оцеенки безоп
пасности биотехнологгий и новы
ых источни
иков
пищи ФГ
ГБУ «НИИ
И питания» РАМН. ЗЗа время выполнения
в
я диссертац
ационной работы
р
овладел
современ
нными меетодами оценки
о
акттивности апоптоза, включая биохимический метод
определеения активвности касп
пазы-3, им
ммуногисто
охимически
ие методы определен
ния активноости
белков ап
поптоза (B
Bcl-2, Bax, p53),
p
методд определен
ния степени фрагменттации ДНК
К (ДНК-ком
мет).
Разработтанная в раамках выпо
олнения дииссертации
и схема оцеенки уровння активности апоптооза в
процедурре

медико-биологгических

исследо
ований,

рекоменддована

в

качеестве

высокочуувствителььного систеемного биоомаркера для
д выявлеения неблаагоприятны
ых воздейсттвий
различны
ых фактороов окружаю
ющей среды
ы, в частности алимен
нтарных фаакторов.
Селяскин К.Е.
К
приним
мал непосрредственно
ое участие в выполннении науч
чной тематтики
лаборатоории № 0998 «Генно-инженерноо-модифицированныее источникки пищи: безопасност
б
ть и
контрольь. Раздел 1. Разработтка комплеексной системы оценки репродууктивной токсичност
т
ти и
медико-ббиологичесские

иссследования

генно-и
инженерно-модифициированных

организзмов

растителльного прои
исхождени
ия» и № 1 16 «Разраб
ботка мето
одологии оценки безопасност
б
ти и
контроляя за новым
ми видами ГМО с ккомбиниро
ованными признаками
п
и (GM stacks). Раздеел 1.
Разработтка

компллексной

системы
с

ооценки

безопасност
б
ти

и

токксиколого--гигиеничесские

исследоввания ГМ
МО с ком
мбинированнными признаками (GM staccks)». Дляя выполнеения
исследовваний Селляскин К..Е. овладеел методаами оценк
ки репроддуктивной токсичноости,
применяемыми дляя оценки беезопасностии ГМО расстительного
о происхож
ждения.
Селяскин К..Е. являетсся автором 8 научных
х публикаций, в том ччисле 3 стаатей в науч
чном
журнале, рекоменд
дованном ВАК
В
Минисстерства об
бразования и науки Рооссийской Федерации
и.
Заа время выполнени
в
ия диссерттационной работы проявил
п
ссебя испол
лнительным
м и
ответственным

соотрудником
м,

нацелеенным

наа

повышение

сввоей

проф
фессиональьной

квалификкации.
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