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О Т Ч Ё Т 

научной лаборатории Петрозаводского государственного университета за 2019 год 

лаборатория функциональной зоологии при кафедре зоологии и экологии ПетрГУ 

№ 

п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории Научная 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 

Актуальность исследований Охрана животного мира 

Перспективы развития Компьютерные технологии в изучении экологии и охране животных (ГИС, 

ДЗ, моделирование) 
Ожидаемые результаты исследований Развитие технологий системной экологии (на основе зоологических данных) в 

области методов организации исследований, количественной обработки материалов, 

приемов преподавания экологических дисциплин 

3 Статус лаборатории (научно-

исследовательская, учебно-научная, проблемная 

и др.) 

Учебно-научная 

4 Год открытия лаборатории. 

Основание для создания (постановление 

Учёного совета ПетрГУ – дата и № протокола; 

приказ ректора – дата и №) 

2007 

приказы ректора ПетрГУ 

№ 451 от 11.09.2007 

№ 85 от 12.02.2013 

5 Принадлежность лаборатории 
(кафедра, факультет, институт, центр и т.д.) 

На базе кафедры зоологии и экологии ПетрГУ 

6 Руководитель лаборатории  
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 

учёное звание) 

Андрей Викторович Коросов – профессор кафедры зоологии и экологии, д. б. н. , профессор 

7 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 

8 Сведения о кадровом составе 

лаборатории 
Приложение 1. Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 
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9 Местонахождение лаборатории  
(адрес, корпус, № кабинета, телефон, e-mail) 

Петрозаводск, ул. Леника, 31, кааб. 25, 31, korosov@psu.karelia.ru 

10 Площадь помещения, занимаемого 

лабораторией (кв. м) 

12 

11 Структура лаборатории (секторы, 

группы и др.) 
нет 

12 Сведения об основном оборудовании, 

имеющемся в лаборатории 

(соответствие международным 

стандартам) 

Приложение 2. Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 

13 Перечень основного оборудования, 

приобретённого научной лабораторией 

в 2016 году 

Приложение 3. Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной 

лабораторией в 2019 году 

14 Сведения об аккредитации лаборатории 
(наименование, № аттестата, срок его действия) 

нет 

15 Подразделения ПетрГУ, с которыми 

взаимодействует лаборатория  
(институты, центры, лаборатории, кафедры, 

факультеты и т.д.) 

Лаборатория паразитологии Института биологии КарНЦ РАН (совместный отлов 

биологического материала на базе стационара КарНЦ) 

Лаборатория гидробиологии Института экологических проблем Севера КарНЦ РАН 

(участие в хоздоговорной теме) 

Музей-заповедник «Кижи» (участие в хоздоговорной теме) 

Сотрудничество с ЭБЦ «Крестовский остров» (ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" – Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных): дистанционные консультации 

Сотрудничество с ФГБУ «Центрально-лесной государственный заповедник» по методам 

обработки фенологических данных  

Лаборатория Биоценологии Института биологических проблем Севера ДВО РАН 

(совместные исследования по термобиологии рептилий) 
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Кафедра биологии и биоразнообразия Дагестанского госуниверситета 

Кафедра биологии и географии Персмского гуманитарно-педагогического госуниверситета 

16 Основные направления НИОКР 

лаборатории 

1. динамика популяций наземных животных (amphibia, reptilia, micromammalia);

2. экологическая физиология  (термобиология) рептилий;

3. популяционная морфология животных;

4. популяционная зоогеография;

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.

17 Сведения о проведении НИОКР в 

лаборатории  
Приложение 4. Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2019 году 

18 Сведения об отражении результатов 

НИОКР, выполненных в лаборатории 
Приложение 5. Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных в научной лаборатории в 

2019 году 

(сведения о защитах диссертаций, участии в конференциях, патентах) 

19 Аспиранты и студенты, привлекаемые к 

работе Лаборатории  
Приложение 6. Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами 

и студентами в 2019 году 

20 Проведение на оборудовании 

лаборатории занятий для студентов, 

исследований в рамках их курсовых и 

дипломных работ, научных проектов 

1. Аспирант Ганюшина Н. А. выполняет диссертационное исследование по теме

«Эколого-физиологические параметры терморегуляции рептилий на Севере» (дата

поступления: 2016 г.) Оборудование: пирометры, термометры, логгеры,

видеокамеры, вольера стационара д. Гомсельга. Материалы: особи обыкновенной

гадюки (7 экз.).

2. Магистрант 6 курса Исакова К. В. выполняет диссертационное исследование

«Моделирование изменения химических и физических характеристик среды

обитания гидробионтов Петрозаводской губы Онежского озера» Оборудование:

компьютер, сканер. Материал: Сборы Лаборатории гидробиологии ИВПС КарНЦ

РАН, ресурсы баз данных по температуре в Интернете.

3. Студент Е. В. Лемешева выполнила дипломное исследование по теме «Верхний
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порог температурной толерантности обыкновенной гадюки» Оборудование: 

пирометры, термометры, логгеры,  видеокамеры, вольера стационара д. Гомсельга. 

Материалы: особи обыкновенной гадюки (30 экз.). 

4. Студент Н. С. Смирнова выполнила дипломное исследование по теме «Суточная

динамика температуры тела обыкновенной гадюки» Оборудование: пирометры,

термометры, логгеры,  видеокамеры, вольера стационара д. Гомсельга. Материалы:

особи обыкновенной гадюки (30 экз.).

5. Студент С. А. Лапина выполняет дипломное исследование по теме «Эктопаразиты

обыкновенной бурозубки». Оборудование: ловушки Геро, инструменты для

вычесыкания, канюли, фиксатор, инструменты для вскрытия, компьютер, программа

ведения базы данных Access. Материалы: отловы бурозубок за 2019 г.

6. Студента Астафьева П. А. выполняет дипломное исследование по теме «Влияние

светового режима Северо-запада России и экзогенного мелатонина на активность

пищеварительных ферментов у сирийского хомячка» в лаборатории Экологической

физиологии ИБ КарНЦ РАН.

21 Внедрение полученных научных 

результатов в учебный процесс по 

направлениям подготовки студентов 

Лаборатория располагает обширными коллекциями костного материала (скелеты 30 отрядов 

позвоночных животных), черепного материала (11000 особей 30 видов из Карелии и 

Восточной Сибири), коллекцией вылинков и фотографий пилеуса гадюки обыкновенной 

(500 образцов и 3300 фото), обыкновенного ужа (30 образцов, 210 фото). Эти материалы 

используются для занятий по курсам «Большому практикум по зоологии позвоночных 

животных», «Теория эволюции», «Летняя практика по зоологии позвоночных», а также при 

подготовке дипломных проектов.  

Вольера для полувольного содержания обыкновенной гадюки в д. Гомсельга позволяет 

проходить учебную и производственную практику студентам 3-4 к. 

Руководитель лаборатории:  Коросов Андрей Викторович 

«   5    » декабря 2019 года 
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Приложение 1. 

Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 

лаборатория функциональной зоологии при кафедре зоологии и экологии ПетрГУ 

 (наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ) 

Количество ставок 

(штатных единиц) 

Количество 

штатных 

сотрудников 

Штатные сотрудники лаборатории: 
 Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание 

(величина ставки) 

Другие сотрудники, работающие в лаборатории 
(Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание) 

1 1 Киреева Марина Леонидовна Зорина Анастасия Александровна, доцент, к.б.н. 

Ганюшина Наталья Дмитриевна, аспирант 

Приложение 2. 

Сведения об основном научной оборудовании лаборатории 

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 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 

(калибровки) 

Результат 

использования 

оборудования 

Примечания 

все имеющееся оборудование 

принадлежит кафедре зоологии и 

экологии 
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Приложение 3. 

Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной лабораторией в 2019 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 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 

(калибровки) 

Результат 

использования 

оборудования 
Примечания 

В отсутствии финансирования из 

бюджета или по грантам все 

приобретения оборудования 

выполнены за счет личных средств 

членов лаборатории и подотчету 

не подлежат 

Приложение 4. 

Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2019 году 

 лаборатория функциональной зоологии при кафедре зоологии и экологии ПетрГУ 

(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, подразделению ПетрГУ) 

№ 

Наименование работы 

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

работы 
(тыс. руб.) 

Источник финансирования: 
сокращённое обозначение (см.: *) 

1. Пространственная структура сообществ мелких млекопитающих в мозаичных ландшафтах Карелии  (экспедиции , 

стационар Гомсельга, март, июнь) (Коросов А. В.) 

5 - 

2. Пространственная структура популяции обыкновенной бурозубки (экспедиции май, лабораторные исследования) 10 - 
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(Коросов А. В.) 

3. Термальная биология обыкновенной гадюки (экспедиции июнь – июль, лабораторные исследования) (Коросов А. 

В.) 

15 - 

4. Искусственные гнездовья для поддержания популяций вторичных дуплогнездников (экспедиции, июль, 

А,А,Зорина) 

10 

5. Количественные исследования флуктуирующей асимметрии  (экспедиции, июль, А,А,Зорина) 5 

6. 
Поддержание работы журнала «Принципы экологии» (Коросов А. В.) 

290 

1000 
ВБС ПетрГУ 
МОН (НЭИКОН МинОбр РФ) 

 (*) 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 5. 

Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) научной лаборатории в 2019 

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 

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 

1 1 1 12 10 12 1 1 2 / 
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Защита диссертаций представителями научной лаборатории 

№ 

ФИО 

преподавателя, 

сотрудника, 

докторанта, 

аспиранта  

Статус 

(должность – для 

преподавателей и 

сотрудников: 

штатный или 

совместитель; 

докторант, 

аспирант) 

Тема диссертации.  

Научный руководитель 

(консультант): Фамилия, И.О., 

учёная степень, учёное звание 

Специальность 

научных работников 

(шифр и 

наименование) 

Отрасль науки 

(код и 

наименование 

рубрики 

ГРНТИ) 

Дата окончания 

аспирантуры, 

докторантуры 

Дата защиты. 

Диссертационный 

совет (шифр, 

наименование, 

принадлежность) 

Докторские диссертации 

Кандидатские диссертации 

Сведения об участии в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т. д.) в 2019 году 

№ 

Ранг 

научного 

мероприяти

я 1 

Полное название (тема) 

научного мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место проведения 

(страна, город, 

название 

учреждения) 

Общее число 

участников 

мероприятия 

ФИО,  должность; докторант, аспирант/ 

Форма участия, экспонат2/

Результат участия (диплом, сертификат, публикация) 

Источники 

финансирован

ия участия3 

1 2 4 5 6 7 8 

Конференции 

Междунар

одное 

Вторая 

международная 

молодежная 

конференция 

герпетологов Росси 

25-28 

ноября 

2019 г. 

ЗИН РАН 

(г. Санкт-

Петербург, 

Россия) 

100 

1. Ганюшина Н.Д., аспирант./ устный доклад /публикация

2. Лемешева Е. В., выпускник/ устный доклад /публикация

3. Коросов А. В.. /проф./ публикация
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и сопредельных 

стран 

Выставки 

(1) Ранг мероприятия: международное, всероссийское, межрегиональное, республиканское, городское, межвузовское, вузовское и т.п.  

(2) Форма участия: очная (доклад, стенд. доклад, слушатель, для выставки – название экспоната, форма представления: натурный образец, действующая модель, стенд, макет и 

т.д.), заочная (публикация). 

(3) Источники финансирования: средства ПСР, внебюджетные средства факультета, университета, спонсоры, принимающая сторона, средства грантов. 

Сведения о поданных заявках на объекты промышленной собственности, полученных патентах, свидетельствах о государственной 

регистрации баз данных и др. в 2019 году 

№ 

Автор 

(ФИО, статус: 

должность) 

Наименование 

Тип (БД, 

программа 

ЭВМ, ПМ, И, 

НХ)
1
 

№ государственной 

регистрации, кем 

выдан, дата 

приоритета 

Правообладатель 

(ПетрГУ или другие 

учреждения, сам 

автор) 

№ заявки на 

регистрацию РИД 

(1) БД – база данных, ПМ – полезная модель, И – изобретение, НХ – ноу-хау 
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Приложение 6. 

Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2019 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 

(у студентов указать номер группы) 

Наименование работы 

(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его 

наименование) 

Ганюшина Н. Д. аспирант Эколого-физиологические параметры терморегуляции рептилий на Севере 

Лемешева Е. В. выпускник Верхний порог температурной толерантности обыкновенной гадюки 

Смирнова Н. С. выпускник Суточная динамика температуры тела обыкновенной гадюки 

С. А. Лапина студент 31301 Эктопаразиты обыкновенной бурозубки 

Исакова К. В. магистрант 31604 
Моделирование изменения химических и физических характеристик среды 

обитания гидробионтов Петрозаводской губы Онежского озера 
Астафьева П.А. студент 31401 «Влияние светового режима Северо-Запада России и экзогенного мелатонина на 

активность пищеварительных ферментов у сирийского хомячка» 




