
ФИО: Мелешко Дмитрий Алексеевич;  
Дата рождения: 30 апреля 1990 года  
Ученая степень: нет  
Должность: младший научный сотрудник  
Место работы: лаборатория “Центр алгоритмической биотехнологии” ИТБМ, СПбГУ 
Опубликованных научных работ: 4 (все в рецензируемых научных журналах 
индексируемых Scopus и Web of Science) Выступлений на конференциях: 8 (все 
международные, из них 4 устных, 4 постерных доклада)  
Участие в грантах (в качестве исполнителя):  

● Мегагрант СПбГУ (руководитель: Певзнер П.А., сумма: 50 млн. руб, номер 
гранта 15.61.951.2015, год начала проекта: 2015),  

● Грант РНФ по "Реализация комплексных научных программ организаций" 
(руководитель: Кропачев Н.М., сумма: 450 млн. руб, номер гранта 14-50-00069, 
год начала проекта: 2015) 

● Грант РФФИ “Сборка и анализ баркодированных данных транскриптомного 
секвенирования” (руководитель: Пржибельский Андрей Дмитриевич, сумма: 2 
млн. руб, номер гранта - 19-04-01074),  

● Грант РНФ “Оптимизация бактериального состава аутопробиотиков для 
восстановления кишечного микробиоценоза” (руководитель Суворов А.Н., 
номер гранта 16-15-10085, год начала проекта 2016) 

 
Контакты:  

Телефон: +7 (921) 583-81-85  
Электронная почта: st901683@spbu.ru 

 
ФИО: Коробейников Антон Иванович;  
Дата рождения: 03.04.1985  
Ученая степень: кандидат физ.-мат. наук 
Должность: доцент 
Место работы: кафедра статистического моделирования, СПбГУ  
Опубликованных научных работ: 33 (WoS) 
Участие в грантах (в качестве руководителя): 

● Грант РФФИ “Высокопроизводительная цепочка анализа метагеномов в EBI на 
базе инструментов семейства SPAdes” (сумма: 1.7 млн. руб, номер гранта 
18-54-74004, год начала проекта 2018) 

● Грант РНФ “Адаптация семейства программ SPAdes для использования 
новейших технологий, применяемых в анализе и сборке геномных, 
метагеномных и транскриптомных данных” (сумма: 6 млн. руб, номер гранта 
19-14-00172, год начала проекта 2019) 

● Грант РФФИ “Проект организации 2-ой Международной конференции 
"Биоинформатика: от алгоритмов к применению" (BiATA-2018)” (сумма: 200 тыс. 
руб., номер гранта 18-04-20035, год начала проекта 2018) 

Участие в грантах (в качестве исполнителя):  
● Грант РФФИ “Разработка математических методов оптимального планирования 

и анализа регрессионных моделей” (руководитель Мелас В.Б., номер гранта 
17-01-00161, год начала проекта 2017) 



● Грант РНФ “Оптимизация бактериального состава аутопробиотиков для 
восстановления кишечного микробиоценоза” (руководитель Суворов А.Н., 
номер гранта 16-15-10085, год начала проекта 2016) 

● Грант РФФИ “Анализ, классификация и моделирование паттернов экспрессии 
генов в раннем эмбриогенезе ряда объектов биологии развития” (руководитель 
Голяндина Н.Э, номер гранта 16-04-00821, год начала проекта 2016) 

● Мегагрант СПбГУ (руководитель: Певзнер П.А., сумма: 50 млн. руб, номер 
гранта 15.61.951.2015, год начала проекта: 2015),  

● Грант РНФ "Реализация комплексных научных программ организаций" 
(руководитель: Кропачев Н.М., сумма: 450 млн. руб, номер гранта 14-50-00069, 
год начала проекта: 2015) 

 
Контакты:  

Телефон: +7 (911) 960425 
Электронная почта: a.korobeynikov@spbu.ru 


