
ПЛАН

работы научной лаборатории Петрозаводского государственного университета на 2022 год

№

п/п

Название поля Содержание

1 Полное наименование лаборатории «Инновационная научно-образовательная лаборатория экспериментальной ботаники»

2 Научное направление Основное направление исследования  «Эколого-физиологические исследования растений и

лишайников естественных и антропогенно-трансформированных экосистем и проблемы

рекультивации. Системный подход». Работа направлена на реализацию актуальных для

Северо-Западной Европы научных направлений: решение вопросов адаптации и биоразнообразия

растений и лишайников прибрежных и лесных экосистем Северо-Запада России; биоииндикации

состояния атмосферы и гидросферы; рекультивации и фиторемедиации; интродукции растений в

северных регионах и проблем биологических инвазий инорайонных растений.

Тематика исследований 1. Механизмы устойчивого функционирования биоты приливно-отливной зоны

голарктических морей, Сергиенко Л. А., профессор, Стародубцева А. А., доцент, Теребова Е. Н.,

доцент, Морозова К. В., доцент, Павлова М.А., аспирант

2.  Исследование роли лихенобиоты в формировании прибрежных и лесных экосистем

Карелии, Сонина А.В., зав. каф. ботаники и физиологии растений, Тарасова В.Н., профессор,

Андросова В.И., доцент

3. Рост и развитие интродуцированных лиственных видов деревьев в условиях Карелии,

Антипина Г.С., профессор

4. Биология и экология редких видов растений, Дьячкова Т. Ю., доцент

5. Рекультивация трансформированных территорий Севера, Петрова А. Г., аспирант

6. Урбаноэкосистемы, Антипина Г.С., профессор
7. Фитоиндикция, Елькина Н.А., доцент, Стародубцева А. А., доцент, Сонина А.В., зав.

кафедрой, Андросова В. И., доцент, Тарасова В. Н., профессор

Актуальность исследований На северо-западе России проводятся многочисленные исследования  разных аспектов

формирования и функционирования природных и антропогенно-трансформированных

экосистем. В этом направлении проводятся работы и по географическим отделам БС.

Особенностью настоящей работы является подключение специалистов из области

популяционной биологии,  лихенологии, физиологии и биохимии растений. Объектами работы

являются приморские территории северных голарктических морей и лесные территории разного

возраста нарушения. Одним из направлений этих исследования является мониторинг, который

охватывает широкий спектр современных проблем: приморские территории, лесные экосистемы

с разной степению нарушенности, интродуцированные растения,  инвазионные виды. Внимание

этих групп растительных сообществ связано как с увеличением антропогенно-

трансформированных территорий, так и с изменением климата, что особенно заметно в условиях

Северных экосистем.  Их современная оценка с учетом климатического градиента  остаются
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Yuliana

Yuliana

Yuliana



актуальными и проблемными. 

Перспективы развития Новые перспективы связаны с идеей проведения совместных комплексных исследований 

междисциплинарного направления., что позволит расширить интерпретацию получаемых 

результатов и будет способствовать представлению материалов исследования в новых научных 

изданиях и для средств  массовой информации.   

Ожидаемые результаты исследований  Будут получены новые результаты по взаимодействию структуры и химии субстратов и воды с 

химическим составом растений и лишайников на приморских территориях Белого моря. 

Выявлены причины нарушений ан приморских территорий и этапов восстановления 

инициальных растительных сообществ. Предполагается установить причины уязвимости ряда 

спорных видов краснокнижных растений и лишайников на основании ранее полученных 

результатов. Будет продолжен анализ выявленных закономерностей пространственно-временной 

динамики лихенобиоты в разных типах леса с целью их практического использования в ведении 

лесного хозяйства. Будут выявлены инидикаторные показатели и разработаны подходы к 

управлению процессами роста и развития у инвазионных видов в условиях южной Карелии. 

Продолжены исследования по росту и развитию древесно-кустарниковых растений, 

перспективных для озеленения городов Карелии.   

3 Руководитель лаборатории  

 

Сонина Анжелла Валерьевна,  

д. б. н., зав.кафедрой ботаники и физиологии  растений 711-019, angella_sonina@mail.ru 

4 Сотрудник, ответственный за 

лабораторию  

Андросова Вера Ивановна, канд. биол.наук, доцент, 

доцент, 711-019, vera.androsova28@gmail.com 

5 План приобретения научного 

оборудования с обоснованием 

необходимости и описанием 

предполагаемых результатов 

Приложение 1. Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной 

лабораторией в 2022 году 

6 Основные направления НИОКР 

лаборатории 
 Механизмы устойчивого функционирования биоты приливно-отливной зоны 

голарктических морей, Сергиенко Л.А., профессор, Стародубцева А.А., доцент 

 Исследование роли лихенобиоты в формировании прибрежных и лесных экосистем 

Карелии, Сонина А.В., зав. кафедрой, Тарасова В.Н., профессор, Андросова В.И., доцент 

 Рост  и развитие интродуцированных лиственных видов деревьев в условиях Карелии, 

Антипина Г. С.  профессор 

 Биология и экология редких видов растений. Дячкова Т.Ю., доцент 

 Фиторемидиация, Теребова Е.Н., доцент 

 Урбаноэкосистемы, Антипина Г.С., профессор 

 Фитоиндикция, Сонина А.В., зав. кафедрой, Морозова К.В., доцент,  Елькина Н.А., доцент 

 

mailto:angella_sonina@mail.ru


7 План проведения НИОКР  

в лаборатории  
Приложение 2. План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2022 году 

8 Планируемые результаты НИОКР, 

выполняемых в лаборатории в 2022 г.  
Приложение 3. Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2022 году 

9 Аспиранты и студенты, привлекаемые к 

работе лаборатории  
Приложение 4. Сведения о работе, планируемой к выполнению в научной лаборатории 

аспирантами и студентами в 2022 году 

 

Руководитель лаборатории:           Сонина  А. В.  

« 24 » марта 2022 года 

 

 

 



Приложение 1 

Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной лабораторией в 2022 году 

Лаборатория «Инновационная научно-образовательная лаборатория экспериментальной ботаники»,  

кафедра ботаники и физиологии растений, ИБЭиАТ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование, модель, тип и 

т.д. научного оборудования 

 

Предназначение, 

краткое описание 

(технические 

характеристики) 

 

Изготовитель 

и год 

выпуска 

 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(планируемая) 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д.  
 
 

Результат 

использования 

оборудования 

 

 

Примечания 

1 Сушильный шкаф 10 литров 

(50-200 градусов)  

 

Предназначен для 

сушки, 

термической 

обработки и 

испытаний 

материалов, 

изделий, образцов, 

проб и др. 

Россия, 2021     

2 Гомогенизатор 

лабораторный  

 

Предназначен для 

получения 

однородных, 

мелко 

измельчённых 

смесей, а также 

эмульсий c 

высокой 

дисперсностью в 

процессе 

пробоподготовки 

перед 

проведением 

лабораторных 

исследований. 

Россия, 2021     

3 Шкаф вытяжной 

лабораторный АСК 

ШВ.02.00  

 

Предназначен для 

проведения 

химико-

аналитических 

Россия, 2021     



исследований 

материалов, 

связанных с 

использованием 

токсичных паров и 

газов 

 

Приложение 2 

План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2022 году 

 Лаборатория «Инновационная научно-образовательная лаборатория экспериментальной ботаники»,  

кафедра ботаники и физиологии растений, ИБЭиАТ 

 
 

№ 

 
Наименование работы 

(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание) 

 

Стоимость 

работы  
(тыс. руб.)  

Источник 

финансирования: 
сокращённое обозначение 

(см.: *)  

 Фитоиндикация и мониторинг нарушений прибрежных и лесных экосистем на Европейском 

Севере России. Сонина А.В., зав. кафедрой ботаники и физиологии растений, д.б.н., доцент 

2100 ГЗ Министерства науки и 

высшего образования РФ 

 

Приложение 3 

Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 

2022 году  

Лаборатория «Инновационная научно-образовательная лаборатория экспериментальной ботаники»,  

кафедра ботаники и физиологии растений, ИБЭиАТ 

Защищено диссертаций Ведётся подготовка 

диссертаций 

 

Издано 

моно-

графий 

Опубликовано  научных статей в 

российских и зарубежных рецензируемых 

изданиях 

Докладов 

(тезисов 

докладов) 

на 

конференц

иях 

Получено 

патентов / 

свидетельств 

на БД и 

программы 

ЭВМ 

 

 

ВСЕГО 

В том числе  

 

ВСЕГО 

В том числе  

 

ВСЕГО 

В том числе 

доктор. канд. доктор. канд. ВАК РИНЦ Web of 

Science 

Scopus 

0 0 0 3 0 3 0 14 3 7 1 3 12 0 



 

Приложение 4 

Сведения о работах, планируемых к выполнению в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2022 году 

Лаборатория «Инновационная научно-образовательная лаборатория экспериментальной ботаники»,  

кафедра ботаники и физиологии растений, ИБЭиАТ 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Аспирант / студент 
(указать группу) 

 

Выполненная работа 

 

1 Павлова М.А. Аспирант 2 года обучения Работа над кандидатской диссертацией «Накопление тяжелых 

металлов галофитами литорали Белого моря» 

Участие в конференциях, экспедициях, написание научных статей 

2 Петрова А.Г. Аспирант 2 года обучения Работа над кандидатской диссертацией «Рекультивация техногенно 

загрязненных территорий ГМК в Арктической зоне с 

использованием серпетинсодержащих горнопромышленных 

отходов» 

Участие в конференциях, экспедициях, написание научных статей 

3 Петров Р.П. Аспирант 1 года обучения 

 

Работа над кандидатской диссертацией «Структура ценопопуляций 

лишайника Rhizocarpon geographicum (L.) DC в экосистемах Северо-

запада России» 

Участие в конференциях, экспедициях, написание научных статей 

4 Свирида А.Н. Студент учебной группы 31301 Освоение методов изучения интегральной антиоксидантной 

активности лишайников 

5 Быкова А.Д. Студент учебной группы 31401 Активность каталазы и супероксиддисмутазы в талломах 

цианолишайника Peltigera praetextata на разных стадиях онтогенеза 

Выступление на студенческой конференции. 

6 Чигир М.А. Студент учебной группы 31601 Активность каталазы и супероксиддисмутазы в талломах 

лишайников с разными фотобионтами 

Выступление на студенческой конференции. 

7 Сошина А.С. Студент учебной группы 31601 Микобиота городской среды Кольской Субарктики на примере 

города Мурманск. Проведение экспериментального исследования, 

участие в конференции. 

8 Островская М.В. Студент учебной группы 31502 Первые этапы онтогенеза некоторых представителей декоративных 

растений Ботанического сада ПетрГУ. Проведение 

экспериментальной и аналитической работы. Участие в 

конференции. 



9 Ивашкина Е.В. Студент учебной группы 31502 Роль липидов в адаптации галофитов к условиям приливно-отливной 

зоны Беломорского побережья. Проведение экспериментальной и 

аналитической работы. Участие в конференции. 

10 Васильева А.В. Студент учебной группы 31401 Эколого-биологическая характеристика седмичника европейского 

(Trientalis europaea L.) в лесных сообществах Южной Карелии. 

Участие в конференции. 

11 Диаб Л.В. Студент учебной группы 31401 Оценка состояния растений Fragaria x ananassa, выращенных в 

условиях гидропоники. Участие в конференции. 

12 Задворная А.К. Студент учебной группы 31602 Ответная реакция растений горчицы белой и горчицы сарептской на 

избыток цинка в субстрате 

13 Теппоева О.А. Студент учебной группы 31604 Влияние условий выращивания на рост и развитие княженики Rubus 

arcticus. Участие в конференции. 

14 Галёшкин Н.С. Студент учебной группы 31604 Послепожарное восстановление эпифитного покрова в 

среднетаежных сосняках зеленомошных (заповедник «Кивач», 

Республика Карелия). Участие в конференции. 

15 Нуколова А.Ю. Студент учебной группы 31604 Биологическое разнообразие микрофлоры эпилитных лишайников 

побережья Белого моря. Участие в конференции. 

16 Магеррамова Э.М. Студент учебной группы 31604 Особенности развития видов родов Crataegus L. (боярышник) и 

Sorbus L. (рябина) в условиях Карелии. Участие в конференции. 

17 Тихомирова С.И. Студент учебной группы 31602 Набухание и ионообменная способность клеточной стенки талломов 

эпифитных лишайников. Участие в конференции. 

 


