
Памяти Пола Аллена
21.1.1953 – 15.10.2018

П.И. Белобров
Сибирский федеральный университет, Красноярск, 

http://molpit.org/

peter.belobrov@gmail.com

Семинар МОЛПИТ

http://molpit.org/
mailto:peter.belobrov@gmail.com


Пол Аллен и его институты
Paul Allen (21.1.1953-15.10.2018)



Пол Аллен и его институты

• https://alleninstitute.org/what-we-do/cell-science/
• Allen cell institute
• Allen institute cell lines
• Allen institute cell explorer
• Allen institute for cell science address 
• Allen institute for cell science glassdoor
• Allen institute cell atlas
• Allen institute for cell science location 
• Allen institute cell catalog
• Allen institute cell biology

• https://alleninstitute.org/
• http://portal.brain-map.org/
• https://www.allencell.org/ - Не удается получить доступ к сайту

https://alleninstitute.org/what-we-do/cell-science/
https://alleninstitute.org/
http://portal.brain-map.org/
https://www.allencell.org/


Сегодня перечитаем

в прекрасном переводе Алексея Андреева книгу:

Пол Аллен. 

Миллиардер из Кремниевой долины. 

История соучредителя Microsoft. 2012.

и на сайте 

https://www.paulallen.com/about-paul

о том, что сделал Пол Аллен в жизни. 

https://www.paulallen.com/about-paul


Повод для размышлений

• Сегодня соберёмся вместе, тихо посидим, 
чувствуя родительский дух, в котором дела и 
задумки Пола Аллена, ушедшего от нас год 
назад, помогают и всегда будут помогать нам 
разбираться с родословной клеточной книги.



Жизнь – всегда симбиоз

• 1886 «Генетическое почвоведение»
• Докучаев В.В. Материалы к оценке земель Нижегородской 

губернии. Вып. 1. СПб., 1886.
• Вернадский В. И. К оценке земель Нижегородского уезда 

Нижегородской губернии (1882) // Отчет 
Нижегор.губ.Земству СПб (1885).

• Сибирцев Н.М. Общая геологическая карта России. Лист 72-й. 
Владимир, Нижний Новгород, Муром. // Тр. Геол. Ком. 15, no. 2 

(1896): 282. 

• 2010 «Микробиом Земли» 
http://www.earthmicrobiome.org/
• Результаты мета-геномного анализа образцов микробных 

сообществ, собранных сотнями исследователей для проекта 
«Микробиом Земли». 
• Thompson L. R. at al. (2017). // Nature, 551:457-463
• Gilbert J. A. at al. (2014). // BMC Biology, 12(1).
• Gilbert J. A. at al. (2010). // Standards in Genomic Sciences, 3(3), 243–248.

• 2018 «Геном Земли» https://www.earthgenome.org/
• Harris A. Lewin H.A. at al. Precision nomenclature for the new 

genomics // GigaScience 8 (8), giz086 (2019).

http://www.earthmicrobiome.org/
https://www.earthgenome.org/


В.И. Вернадский
(12/3/1863 – 6/1/1945)

• В ноосфере решающим и определяющим 
фактором является духовная жизнь личности в 

ее специальном выражении... 

• Нет ничего более ценного в мире и ничего, 
требующего большего сохранения и уважения, 

чем свободная человеческая личность.


