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Козырев Петр Александрович пришел в лабораторию "Центр алгоритмической 

биотехнологии" в декабре 2016 года. В лаборатории ему было предложено принять 
участие в только что начатом проекте, проводимом в сотрудничестве с Институтом 
экспериментальной медицины (ФГБНУ «ИЭМ») и посвященном изучению микробиоты 
кишечника при различных состояниях организма.   

Петру Александровичу было поручено проведение анализа данных 16S 
секвенирования микробиот крыс и сравнительного анализа состава микробиот опытных и 
контрольных животных.  

Выполнение поставленной задачи требует понимания особенностей современных 
методов анализа первичной последовательности ДНК (секвенирования), навыков работы с 
операционной системой  Linux и понимания аналитических подходов, используемых в 
области сравнительной геномики. Начиная работу над проектом, Петр изучил описанные 
в научной литературе биоинформатические методы классификации микроорганизмов на 
основе секвенирования генов 16S и проведения их сравнительного анализа. Далее стояла 
задача выбора оптимальных для данного проекта подходов. 

Первоначальный выбор оказался не самым оптимальным, т.к. не в полной мере 
было оценено качество имеющихся данных 16S секвенирования, которое не позволяло 
эффективно объединять парные прочтения. Это привело к отбраковке слишком большого 
количества данных и, следовательно, к недостатку данных для проведения полноценного 
анализа.  

В заслугу Петру нужно отнести тот факт, что он быстро сориентировался в 
сложившейся ситуации и сам нашел выход из этого положения, применив другой, более 
эффективный в данном случае подход и получил таким образом надежные результаты. 

В своей работе Петр успешно сотрудничал с коллегами из нашей лаборатории и 
ФГБНУ «ИЭМ», помогая последним правильно спланировать эксперименты для 
последующего достоверного биоинформатического анализа. 

Помимо работы над проектом, Петр принял активное участие в подготовке и 
проведении Первой международной конференции «Bioinformatics: from Algorithms to 
Applications» и выступил на ней со стендовым докладом. 

За время работы в лаборатории Петр Александрович проявил себя инициативным 
трудолюбивым человеком, нацеленным на получение конечного результата высокого 
качества. 
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