
Отзыв научного руководителя 

о работе Смитиенко Ольги Александровны над диссертацией на тему «Фотохромные 
реакции ретинальсодержащих белков – зрительного родопсина и бактериородопсина – в 

фемто- и пикосекундном диапазоне времен», представленной на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.2. Биофизика 

Смитиенко Ольга Александровна в 2002 году с отличием окончила Биологический 
факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по 
специальности биофизика. Дипломная работа была выполнена в ИБХФ РАН им. Н.М. 
Эмануэля в лаборатории физико-химических основ рецепции под руководством 
профессора, д.б.н., академика РАН М.А. Островского и к.ф.-м.н. С.А. Антипина и 
посвящена исследованию кинетики быстрых (фемтосекундых) фотопроцессов в 
ретинальсодержащих белках – зрительном родопсине Bos taurus и бактериородопсине 
Halobacterium salinarum. 

С ноября 2003 года по ноябрь 2006 года Смитиенко О.А. обучалась в аспирантуре 
ИБХФ РАН, работая над изучением первичных реакций зрительного родопсина и 
бактериородопсина методом фемтосекундной абсорбционной поляризационной лазерной 
спектроскопии при возбуждении импульсами в ближнем ультрафиолетовом и видимом 
диапазонах. 

С 2006 года по настоящее время Смитиенко О.А. продолжает работу в лаборатории 
физико-химических основ рецепции. За последние годы тематика работы расширилась до 
изучения первичных реакций не только зрительного родопсина B. taurus и 
бактериородопсина H. salinarum, но и мономерных, рекомбинантных и мутантных форм 
бактериородопсина H. salinarum, а также других ретинальсодержащих белков – 
зрительного родопсина Octopus vulgaris и родопсина почвенной бактерии Exiguobacterium 
sibiricum. Одно из важных и новых направлений работы Смитиенко О.А. связано с 
изучением фотохромизма ретинальсодержащих белков при инициировании обратных 
фотореакций в фемто- и пикосекундном диапазоне времен. Проведение этих работ было 
поддержано Программами фундаментальных исследований Президиума РАН 
"Теоретическое и экспериментальное изучение природы химической связи и механизмов 
важнейших химических реакций и процессов" (Программа 1 ОХНМ РАН) и «Основы 
фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов» (Программы № 21 и 
24), а также грантами РФФИ: 05-04-49945, 08-04-00200, 08-03-00728, 12-04-00844-a и 15-
04-05816-a; и Министерства образования и науки России: № 14.604.21.0058. 

За время работы в ИБХФ РАН Смитиенко О.А. осуществляла руководство 
несколькими бакалаврскими и магистерскими работами студентов кафедр биофизики и 
биоинженерии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, участвовала в 
проведении практикума студентов кафедры биофизики Биологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 

В процессе работы Смитиенко О.А. был изучен большой объем литературных данных 
по фотореакциям ретинальсодержащих белков, а также по методам их получения и очистки. 
Смитиенко О.А. был освоен большой массив современных биохимических и 
биофизических   методов,  в   том  числе   методы:  выделения   родопсина  из  глаз  быка  и  



 


