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gene 

number 

gene 

name 
primers (5' to 3') 

Pa_5_5970 aco1 CCTGGGAGTTGAAGGCTCC 

    TCAGCTTAACACCGATAACC 

Pa_3_1710 aox GAGGAAATGTTGGCAGTGGT 

    GATGTCTGTTCCCCATCGAC 

Pa_3_6780 cit1 CTCCTCCAAGACCCAGACCCTC 

    GACCTTGGAGCCATGCTCCTTTC 

Pa_4_9360 fbp CACCGGTGACTTTACGCTCC 

    GGAGAATTGGAGGGCGTGGC 

Pa_5_1700 fhb TACGAGTTTGGAGACATGCG 

    GAGTCACCCAGGAACAAACC 

Pa_2_6020 gdh CCCTCACTGGCTTGATGATG 

    GCCGGTAAGGACACCAG 

Pa_3_6960 gogat TCTACGAGCGTGCTGACC 

    GGTGGCGATGATGACAGC 

Pa_3_5110 gpd CACCGAGGACGAGATTGTCT 

    TCAGGGAGATACCAGCCTTG 

Pa_7_1820 ndi1 CTTATTCCTCCACGACATCGC 

    GGAATTGGGGGACGATGACG 

Pa_4_3160 pck ACCAAACCATCCGACATGC  

    GGTCTTGTTTACTGTGTTGA 

Pa_4_6210   GTTGAGGAGGTTTGAGATTCG 

    TTCTGCTTCACAAACCAAGC 

Pa_6_4030   CACCAGAGTTTGACCACGTC 

    TAGACTCCCAGGGAACCAAAC 
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Strains Restriction site

A CACTCgcggccgC CCCAGTCCGTTCCTTACG Not I
B GACGTCGAAACTCGACACCTCATGGGGAAC

C GGTGTCGAGTTTCGACGTCCTGAACAACTAC

D gggagatcT CGGCATAGCGACAGAAGGAG Bgl II
E gcgccatgG CCGACTTAGTTGCGATGC Nco I
F CTGGGgcggccGC GAGTGCTGCTGCTGCTG Not I
A CACTCgcggccgC CCCAGTCCGTTCCTTACG Not I
B AAGACTCTGGTATTTGATATAGTTAAACGGTTGGAG

C AACTATATCAAATACCAGAGTCTTCAAACGTATC

D gggagatcT CGGCATAGCGACAGAAGGAG Bgl II
E gcgccatgG CCGACTTAGTTGCGATGC Nco I
F CTGGGgcggccGC GAGTGCTGCTGCTGCTG Not I
A CACTCgcggccgC CCCAGTCCGTTCCTTACG Not I
B GGAGCGGATCGGCAATGGTTCCAAACTCTTC

C GGAACCATTGCCGATCCGCTCCACGACACC

D gggagatcT CGGCATAGCGACAGAAGGAG Bgl II
E gcgccatgG CCGACTTAGTTGCGATGC Nco I
F CTGGGgcggccGC GAGTGCTGCTGCTGCTG Not I
A CACTCgcggccgC CCCAGTCCGTTCCTTACG Not I
B TCCCACATTTAATCGAAGGCAATGGTTCCAAAC

C TGCCTTCGATTAAATGTGGGATCAAATCGTCG

D gggagatcT CGGCATAGCGACAGAAGGAG Bgl II
E gcgccatgG CCGACTTAGTTGCGATGC Nco I
F CTGGGgcggccGC GAGTGCTGCTGCTGCTG Not I
A GTAGAgcggccgc CTCAAGAGCCTCAACGAGAG Not I
B GTATAACTGCACTCCAGCTTCGAAATCCC

C GGGATTTCGAAGCTGGAGTGCAGTTATAC

D TAGAgtcgacCTTGTTGAATCCAAACTTCG Sal I
E TATagatctGTTTTGGATATGTTG Bgl II
F GAGgcggccgcTCTACGGCACAGACATGC Not I
A GTAGAgcggccgcCCTGTCTACTCATCGACACAG Not I
B GCCCAGCATTCCAAACATCGCTCCGTAGTGACTC

C GAGTCACTACGGAGCGATGTTTGGAATGCTGGGC

D TAGAgtcgacCTTGTTGAATCCAAACTTCG Sal I
E TATagatctGTTTTGGATATGTTG Bgl II
F GAGgcggccgcTCTACGGCACAGACATGC Not I
A AAGAgcggccGC GAGATCGCGGGCGTG Not I
B GCCAATTGGTTACTCCAGCTTCCCATCCCTC

C GAAGCTGGAGTAACCAATTGGCGGTTTAAAGA

D gggagatCT TGTTGAATCCAAACTTCGC Bgl II
E gcgccatgG TTTTGGATATGTTGATGGTTG Nco I
F GATCTCgcggccgC CAGTTTGAGGGCGGTTGG Not I
A ccctcGAGGACCCATTGCTGCTGG Xho I
B CGAAGGATCTTTTGCGGTTGGAGGAGTCCAGC

C CCTCCAACCGCAAAAGATCCTTCGACAACTC

D ggggactagT CGAAGGGGCGGCATTGTG Spe I
A cccaagctt CCCTTCCCTTCCACTTCTTC Hind III
B GGTTGCCGTCATGTTTGCTGTTGGTGAAG

C CAGCAAACATGACGGCAACCGAAGCCAT

D GGGgcggccGC ATAGCGACAGAAGGAGAG Not I
A CCCgcggccgC CCTTCCCTTCCACTTCTTC Not I
B TCTTCCGGCATGTTTGCTGTTGGTGAAGA

C ACAGCAAACATGCCGGAAGACGGTGGG
D ccccaagCTT GTTGAATCCAAACTTCG Hind III

rse2 ∆454-504

rse3 ∆251

rse3 ∆640-645 

rse3 ∆646-696 

note: For each construction nomenclature of the primers is according to the figure S1. Uppercase letters
correspond to P. anserina sequence ; junction of non contigous nucleotides on the wild type sequence is
underlined. Lower case letters are nucleotides added for convenience.

rse2 ∆324-346

gpd-rse2

gpd-rse3

Primers

rse2 ∆223

 rse2 ∆329 

 rse2 ∆452
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#��BB������B� E�� F��F�B� E�A� $	B�A� �A�� E�BBC�%� ��BA�� )��� ��A� ���E� F��B$�� E�BA� ��A� 3� A��F��A� �B��.AC�A� G�B�
A����B� ���A)��� R=n"� ��� � �B� (���� ���A)��� R=o"H�� #�� B��� E�A� $	B�A� ��� ��A� ��BF���BA� �AA�F�C�A� �B�� C�C�
��F���F�CA�A������A����E��$CB����E�����A�	����A�G�����DD��E�A������$���A��<�A�E���DH�G>A��$B�����A��%�"55*H����
����������$���E����	A����(�A��E��E�BBC�A�R�B$������G�����DD��($��$���A��<�A�E���D��B$�����DH�G���AA��T������

A��%�"5�5H��
�

����� �B�� $��BE�� ������� E�A� $	B�A� ��� ��BF���B� �A�� �BF�BB��� G�*D�&H�� =����� ����BE�%� �B�

������D�� ��A�$	B�A�A�!%� /��������F� A���!����CA�E�BA� ��A�A��F��A�$��B�E����BF���B%���� ��A�B��

A�B����A�EC�C$��CA�E�BA� ��A� A��F��A�������E�� ��BF���B� GF��C$�����  H��6B� ����D��E�BA� F�����

��A��� E�� $	B�A� �B�� ���������B� �������B��� E�� $	B�A� F�E�B�� E�A� �B�.��A� E�� �C��(���A���

G���*� G�.��D����ECF��(�!.��A�H%���E�FC��<�CE�F��A�%�$�.F�A�E���.E����A�%����A���$�.F������

����A�%�$�.F�A�E���.E����A�%����.EC��E��A.B���A�%�:��9D�F9H%����A���AA��E�A����BA�������A�

rse2-1 rse3-1
rse2-1 
rse3-1

�rse2 �rse3
�rse2 
�rse3

Pa_3_1710 13,06 9,99 10,09 -1,39 -1,52 -1,32 aox
Pa_4_3160 11,59 10,32 10,88 -1,47 -1,5 -1,34 pck
Pa_5_1700 6,08 6,67 4,95 -1,92 -1,08 -1,24 flavohémoglobine homologue à fhb-1
Pa_1_16790 4,69 3,52 3,34 -1,16 -1,09 -1 transporteur de NH4+ de la membrane plasmique
Pa_7_1820 3,37 3,25 2,9 -1,31 -1,17 -1,19 ndi1
Pa_1_8440 3,26 3,04 2,65 -1,19 1,13 1,25 fonction inconnue
Pa_2_1020 4 2,87 2,3 -1,22 1,73 -1,04 fonction inconnue
Pa_6_4030 4,81 2,92 2,18 -1,25 -1,1 -1,3 �/� hydrolase
Pa_7_1230 3,07 2,53 2,39 -1,22 -1,17 -1,21 transporteur d'ion zinc de la membrane plasmique
Pa_2_6020 2,51 3,15 2,97 -1,3 -1,61 1,47 gdh
Pa_4_9360 2,38 2,35 2,41 -1,36 -1,15 -1,01 fbp
Pa_1_970 2,29 2,27 2,58 -1,78 -1,32 -1,07 fonction inconnue
Pa_7_2610 2,23 2,35 2,66 -1,11 1,26 1,37 Facteur de transcription (Zn2Cys6)
Pa_3_6960 2,19 2,21 2,85 -1,53 -1,64 -1,21 gogat
Pa_5_4580 -1,13 -1,43 -1,44 -3,03 -3,08 -3,05 pdc6
Pa_7_310 -1,59 -1,77 -1,33 -2,96 -3,27 -3,16 aldocéto-réductase
Pa_3_1070 -1,9 -1,83 -1,32 -2,83 -4,36 -3,02 fonction inconnue
Pa_7_6200 -1,87 -1,22 -1,28 -3,04 -3,87 -2,22 fonction inconnue
Pa_3_2920 -1,58 -1,43 -1,72 -2,15 -6,14 -2,19 idi1
Pa_1_11790 -1,26 -1,37 -1,19 -3,03 -2,38 -2,72 glycoside hydrolase
Pa_5_3390 -1,61 -1,84 -1,07 -3,23 -2,59 -2,47 fonction inconnue
Pa_6_10100 -1,41 -1,24 -1,15 -2,78 -3,75 -2,42 enzyme hybride NRPS/PKS 
Pa_1_20890 -1,64 -1,92 -1,28 -2,78 -3,82 -2,81 phosphoglycerate mutase
Pa_3_10000 -1,63 -1,92 -1,32 -2,1 -2,39 -3,04 phospholipase Patatine like
Pa_1_11870 -1,71 -1,91 -1,24 -2,08 -2,89 -2,15 polykétide synthase
Pa_2_1550 -1,18 -1,21 -1,11 -2,12 -2,48 -2,08 fonction inconnue
Pa_5_4170 -1,11 -1,4 1,15 -2,85 -2,74 -2,68 fonction inconnue
Pa_1_1010 -1,08 1,27 -1,32 -2,32 -2,16 -2,47 endo-1,4-beta-xylanase 2
Pa_7_1770 3,75 3,96 6,06 -1,72 -2,01 -1,23 epoxide hydrolase
Pa_5_12980 2,76 11,974 4,75 -3,69 -5,22 -1,47 fonction inconnue
Pa_4_3860 4,22 8,915 3,76 -2,51 -2,25 -2,32 esterase lippase III
Pa_2_4820 -7,03 -5,58 -2,22 1,21 -1,2 1,24 fonction inconnue
Pa_2_11900 -3,85 -4,19 -2,04 -1,13 1,82 1,02 Pa_grg1
Pa_2_4180 -3,64 -3,39 -2,4 -1,06 -1,44 -1,07 fonction inconnue
Pa_2_9235 -3,01 -2,68 -3,62 -1,32 -1,44 -1,81 fonction inconnue
Pa_4_110 -1,71 -1,4 1,14 4,21 5,36 2,09 fonction inconnue
Pa_6_2325 -1,62 1,17 1,32 3,23 2,65 3,05 fonction inconnue
Pa_5_2770 -1,31 -1,01 1,32 2,92 2,49 3,05 fonction inconnue
Pa_1_6300 -1,31 -1,17 1,05 2,42 4,17 4,89 fonction inconnue
Pa_4_2420 -1,96 -1,41 1,09 2,16 3,42 2,36 glycoside hydrolase
Pa_7_6040 -1,28 -1,27 1,17 2,35 2,25 2,1 fonction inconnue
Pa_1_2660 -1,33 -1,39 1 2,67 2,16 2,18 fonction inconnue
Pa_4_6050 -1,37 -1,2 1,3 2,57 2,57 2 fonction inconnue

IV

V

I

II

souche
annotation nom du gène ou fonction Cat
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La Thèse
EDITION SPECIALE 11 SEPTEMBRE 2012

Elodie Bovier soutient sa thèse!
D�après nos sources, Elodie Bovier soutiendrait sa thèse

le mardi 11 septembre 2012 à 14h

dans la salle des séminaires du bâtiment 24. 

Sa thèse, effectuée sous la direction d�Annie Sainsard-Chanet, a

pour titre: « Caractérisation de deux acteurs d'une voie de

régulation rétrograde induite par un stress mitochondrial chez

Podospora anserina » .

La présentation de ses résultats sera suivie d�un pot dans le hall du

bâtiment 26.
Résumé disponible en page 6

Du Brésil au Gabon, le monde

entier retient son souffle!

« toutes nos pensées vont à

Elodie »

Premières images exclusives!
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