
 
 

Научный отчёт о визите Светланы Сергеевны Докудовской  
в рамках проекта 

«Краткосрочные визиты иностранных учёных в Российские научные 
центры» 

Время визита: с 18.01.2016 по 24.01.2016. 
 
ПРОГРАММА 
 
18.01.2016. Прилет в Москву 
 
19.01.2016. Лекция «Клеточный метаболизм: от молекул к 
макромолекулярным комплексам и органеллам » в НИИ ФХБ имени 
А.Н.Белозерского МГУ (Корпус «А»), г. Москва . Обсуждение лекции с зам 
директора по научной работе НИИ ФХБ, академиком РАН, профессором А.А. 
Богдановым 
 
20.02.2016. Обсуждение лекции и роли TORC1 пути в метаболизме и синтезе 
белка с сотрудниками лаборатории «Регуляция синтеза белка» под 
руководством И.Н.Шатского, НИИФХБ имени А.Н.Белозерского МГУ, г. 
Москва. Участие  в  научной  дискуссии  и  обсуждении  текущих  проектов  
студентов 
 
 
21.01.2016.  Обсуждение текущих  проектов  аспирантов и сотрудников  в 
отделе «Структуры и функций РНК» член-корр. РАН, профессора О.А. 
Донцовой, Химический Факультет МГУ, НИИФХБ имени А.Н.Белозерского МГУ, 
г. Москва. Обсуждение возможности совместных научных проектов 
 
 
22.01.2016. Доклад " Интегративные подходы к решению трехмерных 
структур макромолекулярных комплексов " (НИИФХБ имени 
А.Н.Белозерского МГУ) . Обсуждение доклада с сотрудниками НИИФХБ имени 
А.Н.Белозерского и Химического Факультета МГУ 
 
23.01.2016. Свободный день 
 
24.01.2016. Отлет из Москвы 
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    Villejuif, 18 février 2013 

 

! ! ! Commissions!thématiques!nationales 
! ! ! Fondation!ARC!

! ! ! 94803!Villejuif!cedex!

!

!

Madame,!Monsieur,!chers!Collègues!

!

Romain!ALGRET!effectue!sa!thèse!sous!la!direction!de!Svetlana!Dokudovskaya!dans!l’UMR!8126!que!je!

dirige! et! qui! est! située! à! l’Institut! de! Cancérologie! Gustave! Roussy! (Villejuif).! Il! postule! à! l’appel! d’offres!

«!Aides! individuelles! Jeunes! chercheurs»! afin! d’obtenir! un! financement! pour! effectuer! sa! 4ème! année! de!

thèse.! Il! bénéficie! actuellement! d’une! allocation! du! Ministère! de! l’Enseignement! Supérieur! et! de! la!

Recherche.!!

Le!projet!de!recherche!de!Romain!ALGRET!concerne!la!protéine!NPRL2,!qui!a!été!décrite!comme!ayant!

une! activité! «!! suppresseur!de! tumeur!»!mais! dont! le!mécanisme!d’action!est! encore! inconnu.! Les! travaux!

précédents!de!Svetlana!Dokudovskaya!ayant!permis!de!montrer!que!l’orthologue!de!NPRL2!chez!la!levure!S.!

cerevisiae!était!inclus!dans!un!complexe!protéique!de!8!membres!appelé!SEA,!elle!a!donc!entrepris!d’étudier!

en! parallèle! la! fonction! de! ce! complexe! dans! la! levure! et! dans! des! cellules! tumorales! humaines.! La! partie!

«!levure!»,!qui!a!été!confié!à!Romain,!devrait!permettre!de!déterminer!rapidement!les!grandes!fonctions!de!

ce! complexe.! Durant! ces! trois! premières! années,! Romain! a! déjà! pu! affiner! l’analyse! des! interactions!

protéine/protéine! du! complexe,! montrer! l’implication! de! SEA! dans! la! régulation! de! l’autophagie! (via! le!

complexe! TOR1)! et!montrer! que,! outre!NPR2,! d’autres!membres! du! complexe! SEA! jouent! un! rôle! dans! la!

résistance!des!cellules!à! la!doxorubicine.!Un! financement!pour!une!4ème!année!de! thèse! lui!permettrait!de!

compléter!ces!résultats!et!de!publier!un!ou!deux!articles!dans!d’excellents!journaux.!

Romain!ALGRET!est!un!jeune!chercheur!sérieux!et!dynamique!qui!produit!un!travail!de!grande!qualité.!

Il! possède! également! des! qualités! didactiques! indéniables! que! j’ai! pu! apprécier! notamment! lors! des!

séminaires!et!des!séances!bibiographiques!du!laboratoire.!Je!n’ai!pas!donc!de!doute!sur!la!qualité!de!sa!thèse!

et!je!soutiens!sans!réserve!sa!candidature!à!une!allocation!de!4ème!année.!

Je!vous!prie!d’agréer,!chers!Collègues,!l’expression!de!mes!sincères!salutations.!
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!

! ! Joëlle!Wiels,!DR1!CNRS!
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ И ОБСУЖДЕНИЙ 
 

В ходе моего визита в Научно Исследовательский Институт Физико-
Химической Биологии им. А.Н.Белозерского состоялась лекция и доклад (См. 
«Программу» выше), а также многочисленные обсуждения в рамках тематик, 
заданных в ходе научных выступлений. Обсуждения велись по двум основным 
направлениям – организация клеточного метаболизма и изучение структуры 
макромолекулярных комплексов. Эти направления активно развиваются в 
моей лаборатории в Институте Раковых Исследований им. Густава Русси и 
представляли интерес для моих российских коллег. В частности особое 
внимание было уделено обсуждению метаболического пути TORC1, который 
контролирует рост эукариотических клеток и их реакцию на разнообразные 
стрессы, включая наличие или отсутствие питательных веществ, факторов 
роста, гормонов, кислорода, инфекций и патогенов. Наши работы в этом 
направлении особенно заинтересовали сотрудников лабораторий И.Н. 
Шатского. Новейшие подходы к изучению структуры макромолекулярных 
комплексов были продемонстрированы на примере исследования строения 
ядерной поры. Эти подходы наиболее активно обсуждались с сотрудниками 
отдела, возглавляемого проф. О.А.Донцовой, которые в течение многих лет 
занимаются изучением структуры и функции рибосомы и теломеразы. Более 
того в ходе обсуждений были выявлены совместные научные интересы, 
которые могут быть положены в основу будущих совместных научных 
проектов. 
 

В заключении я бы хотела поблагодарить фонд «Династия» за 
предоставленную возможность и финансовую поддержку моего визита в  
НИИФХБ имени А.Н.Белозерского МГУ 
 
Светлана Докудовская 

 


