
Форма № 5 (Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации «Глобальные 

университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг., утверждена протоколом результатов 

заочного голосования Организационного комитета Международной олимпиады 

Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты» для абитуриентов магистратуры от 25.06.2020 г. № 1-з) 

 

Университет НГУ 

Уровень владения английским 

языком 

Выше среднего 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Химические науки, (органическая и медицинская химия) 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

04.06.01 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Яровая О.И. является руководителем ряда проектов по 

поиску новых ингибиторов вирусов гриппа, вирусов, 

вызывающих ГЛПС, соисполнитель проектов РНФ, автор 

патента РФ № 2697716, признанным лучшим изобретением 

2019 года; руководитель дипломных работ студентов НГУ и 

АлГУ, в настоящий момент руководитель двух аспирантов 

НГУ и НИОХ СО РАН.  

Перечень возможных тем для 

исследования 

Синтез биологически активных соединений на основе 

доступных растительных метаболитов. 

  

 

Research supervisor: 

Ольга Ивановна Яровая 

Д.х.н. в.н.с. ЛФАВ НИОХ СО 

Поиск новых эффективных агентов для борьбы с социально-

значимыми заболеваниями 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

Под руководством О.И. Яровой проведена большая работа 

по синтезу различных производных растительных 

метаболитов и изучению их противовирусной активности. 

В результате был обнаружен класс новых соединений, 

обладающих высокой активностью против гриппа, среди 

которых, соединение-лидер находится в настоящее время на 

первой стадии клинических испытаний. Препарат обладает 

высокой активностью против различных штаммов вируса 

гриппа типа А и В, низкой токсичностью и уникальной 

способностью снижать патогенность вируса гриппа при 

возникновении резистентности. Исследования 

продолжаются как в области поиска новых препаратов 

против гриппа, так и в борьбе с особо опасными 

о 

 



РАН инфекциями - оспой, лихорадкой Эбола и геморрагической 

лихорадкой ГЛПС. Проводятся исследования эффективных 

ингибиторов вируса SARS-Cov-2. 

 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

 

 

Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых 

к аспиранту (обязательный бэкграунд 

кандидата/дисциплины, которые он обязательно должен был 

освоить/ методы, которыми он должен владеть/ уметь 

пользоваться каким-то определённым ПО и др.) 

 Знания в области методов синтетической 

органической химии 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Supervisor’s main publications (Число публикаций в изданиях, 

индексируемых в Web of Science за предшествующие 5 

лет.:31 Число публикаций в изданиях, индексируемых в 

Scopus за предшествующие 5 лет.:29):  

 Single-stage synthesis of heterocyclic alkaloid-like compounds 

from (+)-camphoric acid and their antiviral activity V.V. 

Chernyshov, O.I. Yarovaya, D.S. Fadeev, Yu.V. Gatilov, Ya.L. 

Esaulkova, A.S. Muryleva, K.O. Sinegubova, V.V. Zarubaev, 

N.F. Salakhutdinov Molecular Diversity, 2020, V. 24, N 1, Pp 

61-67 doi: 10.1007/s11030-019-09932-9 

 Synthesis and structure-activity relationships of novel 

camphecene analogues as anti-influenza agents O.I. Yarovaya, 

A.S. Sokolova, I.Ya. Mainagashev, A.S. Volobueva, K. Lantsev, 

S.S. Borisevich, A.A. Shtro, V.V. Zarubaev, N.F. Salakhutdinov 

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 1019, V. 29, N 23, 

126745 doi: 10.1016/j.bmcl.2019.126745 

 Dehydroabietylamine Ureas and Thioureas as Tyrosyl-DNA 

Phosphodiesterase 1 Inhibitors That Enhance the Antitumor 

Effect of Temozolomide on Glioblastoma Cells K. Kovaleva, O. 



Oleshko, E. Mamontova, O. Yarovaya, O. Zakharova, A. 

Zakharenko, A. Kononova, N. Dyrkheeva, S. Cheresiz, A. 

Pokrovsky, O. Lavrik, N. Salakhutdinov Journal of Natural 

Products, 2019, V. 82, N 9, Pp 2443-2450 doi: 

10.1021/acs.jnatprod.8b01095  

 Synthesis of D-(+)-camphor-based N-acylhydrazones and their 

antiviral activity K.S. Kovaleva, F.I. Zubkov, N.I. Bormotov, 

R.A. Novikov, P.V. Dorovatovskii, V.N. Khrustalev, Yu.V. 

Gatilov, V.V. Zarubaev, O.I. Yarovaya, L.N. Shishkin, N.F. 

Salakhutdinov Med. Chem. Commun., 2018, V. 9, N 12, Pp 

2072-2082 doi: 10.1039/C8MD00442K 

 Selection of influenza virus resistant to the novel camphor-

based antiviral camphecene results in loss of pathogenicity 

V.V. Zarubaev, E.A. Pushkina, S.S. Borisevich, A.V. 

Galochkina, A.V. Garshinina, A.A. Shtro, A.A. Egorova, A.S. 

Sokolova, S.L. Khursan, O.I. Yarovaya, N.F. Salakhutdinov 

Virology, V. 524, November 2018, Pp 69-77 doi: 

10.1016/j.virol.2018.08.011 

 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

Yarovaya O.I. co-author of 13 patents on development of 

biologically active compounds in the field of virology and 

reparation enzyme inhibitors. 

 


