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О 39    Огурцов А. Н. Молекулярная биология клетки. Основы клеточной 
организации: Конспект лекций по курсу ''Клеточная и молекулярная 
биология'' для студентов специальности 7.092901 "Промышленная 
биотехнология''. – Харьков: НТУ ''ХПИ'', 2006. – 169 с.

Конспект лекций включает основные понятия и представления клеточной теории, 
рассмотрены вопросы строения биомакромолекул, функционирования белков, процессы 
везикулярного транспорта веществ в клетке, особенности строения и функции основных 
органелл клетки, роль межмолекулярных взаимодействий в формировании 
функциональной структуры макромолекул, специфика механизмов регуляции функций 
белков.

Предназначено для студентов специальности 7.092901 ''Промышленная 
биотехнология" и может быть полезно студентам всех специальностей 
биотехнологического профиля дневного и заочного обучения, а также всем, кто изучает 
молекулярную биологию или интересуется ее проблемами.

Конспект лекцій містить основні поняття та уявлення клітинної теорії; розглянуті 
питання будови біомакромолекул, функціонування білків, процеси везикулярного 
транспорту речовин в клітині, особливості будови та функції основних органел клітини, 
роль міжмолекулярних взаємодій у формуванні функціональної структури 
макромолекул, специфіка механізмів регуляції функцій білків.

Призначено для студентів спеціальності 7.092901 "Промислова біотехнологія" та 
може бути корисним студентам усіх спеціальностей біотехнологічного профілю денного 
і заочного навчання, а також усім, хто вивчає молекулярну біологію або цікавиться її 
проблемами.
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