
ПЛАН  работы научной лаборатории Петрозаводского государственного университета на 2021 год № п/п Название поля Содержание 1 Полное наименование лаборатории лаборатория функциональной зоологии при кафедре зоологии и экологии ПетрГУ 2 Научное направление экология животных Тематика исследований биоразнообразие териоценозов, популяционная динамика, популяционная морфология, экологическая физиология животных, теория терморегуляции, разработка метрик терморегуляторных реакций рептилий, проработка методов оценки реакции биоты на климатические изменения в экосистемах Актуальность исследований охрана животного мира, адаптации животных к условиям Севера Перспективы развития компьютерные технологии в изучении экологии и охране животных (ГИС, ДЗ, моделирование…) Ожидаемые результаты исследований  развитие теории терморегуляции рептилий, развитие технологий системной экологии (на основе зоологических данных) в области методов организации исследований, количественной обработки материалов, приемов преподавания экологических дисциплин 3 Руководитель лаборатории  (ФИО – полностью, должность, учёная степень, учёное звание) Андрей Викторович Коросов – профессор кафедры зоологии и экологии, д. б. н. , профессор 4 Сотрудник, ответственный за лабораторию  (ФИО – полностью, должность, учёная степень, учёное звание; телефон, e-mail) Андрей Викторович Коросов – профессор кафедры зоологии и экологии, д. б. н. , профессор 5 План приобретения научного оборудования с обоснованием необходимости и описанием предполагаемых результатов Приложение 1. Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной лабораторией в 2021 году 6 Основные направления НИОКР лаборатории 1. динамика популяций наземных животных (amphibia, reptilia, micromammalia); 2. популяционная зоогеография; 3. популяционная морфология животных; 4. экологическая физиология животных (термобиология репилий); 5. компьютерные технологии проведения экологических исследований: a. методы количественного описания биосистем; b. экологическая картография методами ГИС и ДЗ; c. имитационное моделирование экологических процессов; 6. развитие природоохранной идеологии в экологии животных; 7. системная методология в экологии животных. 



7 План проведения НИОКР  в лаборатории  Приложение 2. План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2021 году 8 Планируемые результаты НИОКР, выполняемых в лаборатории в 2021 г.  Приложение 3. Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2021 году 9 Аспиранты и студенты, привлекаемые к работе лаборатории  Приложение 4. Сведения о работе, планируемой к выполнению в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2021 году  Руководитель лаборатории:             А.В. Коросов  «   24    » декабря 2019 года 



Приложение 1 Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной лабораторией в 2021 году лаборатория функциональной зоологии при кафедре зоологии и экологии ПетрГУ  (наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ)    № 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  В отсутствии финансирования из бюджета или по грантам все приобретения оборудования будут выполнены за счет личных средств членов лаборатории и подотчету не подлежат                 Приложение 2 План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2021 году  _ лаборатория функциональной зоологии при кафедре зоологии и экологии ПетрГУ  (наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ)   №  Наименование работы (руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание)  Стоимость работы  (тыс. руб.)  Источник финансирования: сокращённое обозначение (см.: *)   Термальная биология обыкновенной гадюки (полевые и стационарные исследования) (Коросов А. В.) 20 -          



 (*) Сокращённое обозначение источников финансирования:  1. ФЦП (средства ФЦП «Приоритеты» и др.). 2. МОН (средства государственного задания  / заказа; гранты Президента РФ и др.). 3. Фонды (гранты РФФИ, РНФ и др.).    4. Бюджет РК (средства республиканского конкурса НИОКР и др.). 5. ХДТ (хоздоговорные темы, выполняемые на средства российских хозяйствующих субъектов). 6. ПСР ПетрГУ (средства Программы стратегического развития ПетрГУ). 7. ВБС ПетрГУ (внебюджетные средства ПетрГУ). 8. ЗИ (зарубежные источники). 9. ДС (другие средства – указать, какие). Приложение 3 Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2021 году  лаборатория функциональной зоологии при кафедре зоологии и экологии ПетрГУ  (наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ) Защищено диссертаций Ведётся подготовка диссертаций  Издано моно-графий Опубликовано  научных статей в российских и зарубежных рецензируемых изданиях Докладов (тезисов докладов) на конференциях 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      1  1 1 8 8 8 4 3  /         



Приложение 4 Сведения о работах, планируемых к выполнению в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2021 году лаборатория функциональной зоологии при кафедре зоологии и экологии ПетрГУ  (наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ) № п/п  ФИО  Аспирант / студент (указать группу)  Выполненная работа   Ганюшина Н. Д. аспирант Эколого-физиологические параметры терморегуляции рептилий на Севере  С. А. Лапина магистрант 31502 Биотопическая приуроченность иксодовых клещей  Шевяков А.Ю. магистрант 31504 Морфофизиологические особенности обыкновенной гадюки  Минина Я. С. бакалавр 31301 Структура фолидоза обыкновенной гадюки  Богданов Е.К. бакалавр 31301 Росомаха в Карелии — вид на границе ареала          


