
Отзыв на студента 2-го курса магистратуры кафедры биофизики, 

биологического факультета СПбГУ, Шуйского Леонида Сергеевича 

 

9 июня 2014 года 

 

Шуйский Леонид Сергеевич, 1991 года рождения, начал стажировку в 

Лаборатории ионных механизмов клеточной сигнализации Института 

цитологии РАН в феврале 2011 года, будучи студентом кафедры биофизики, 

биологического факультета Санкт-Петербургского Государственного 

университета. За короткий период он овладел методом локальной фиксации 

потенциала – основным электрофизиологическим методом, позволяющим 

регистрировать активность одиночных ионных каналов в клеточной мембране, 

анализировать их свойства и регуляцию. Леонид Сергеевич успешно освоил 

методы ведения клеточных культур (линии CHO и M-1). Л. С. Шуйский 

самостоятельно проводил обработку полученных экспериментальных данных 

с применением современных программных пакетов pCLAMP, Origin, ImageJ и 

др. Цели и задачи текущего этапа его работы включают регистрацию 

функционально активных эпителиальных натриевых каналов (ENaC) в 

иммортализованных клетках линии собирательных трубочек почки мыши (M-

1), и последующее использование этой модели для исследования вовлечения 

этих каналов в регуляцию актин-опосредованного движения клеток.  

В ходе выполнения магистерской работы Л. С. Шуйский прошел летнюю 

стажировку в Медицинском Колледже Висконсина, Милуоки, США, под 

руководством к.б.н. Илатовской Д. В., где продолжил исследования по 

тематике своей магистерской диссертации и получил опыт международного 

научного сотрудничества. В ходе стажировки перед ним были поставлены 

задачи освоения различных методов трансфекции клеточных культур; особое 

внимание хочется обратить на высокий уровень владения Леонидом 

современными методами флуоресцентной микроскопии и обработки 

изображений.  

В процессе работы Л. С. Шуйский проявил редкие способности и желание 

самостоятельно освоить новые методы и подходы, и зарекомендовала себя с 

самой лучшей стороны как молодой, энергичный исследователь, готовый к 

преодолению неизбежных сложностей эксперимента. В совокупности 

квалификация Л. С. Шуйского соответствует уровню поставленных задач. 

Важно отметить, что Л. С. Шуйский неоднократно представлял свои данные 

на различных всероссийских и международных конференциях; в составе 

коллектива Л. С. Шуйский имеет публикацию в высокорейтинговом 

зарубежном журнале «Cell and Tissue Research», а также являлся 

соруководителем исследовательского гранта для молодых ученых от компании 



«ОПТЭК». В настоящее время Леонид Сергеевич является активным 

участником научной работы; его доброжелательность, целеустремленность и 

умение эффективно организовывать труд способствуют плодотворной работе в 

коллективе.  

В совокупности, цикл исследований Л. С. Шуйского в Институте 

Цитологии РАН и Медицинском Колледже штата Висконсин был положен в 

основу выпускной работы магистра «Роль актин-связывающих белков 

MIM/кортактин/комплекс Arp 2/3 в регуляции эпителиальных натриевых 

каналов в клетках линий CHO и M-1». Данная магистерская работа является 

самостоятельным исследованием, представляющим отличную базу для 

кандидатской диссертации.  

 

 

Научный консультант, заведующий лабораторией ионных механизмов 

клеточной сигнализации 

Института цитологии РАН, 

доктор биологических наук 

Негуляев Ю.А. 

 

 

 


