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О Т Ч Ё Т 

научной лаборатории Петрозаводского государственного университета за 2019 год 

№ 

п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории «Инновационная научнообразовательная 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, Марковская Е.Ф., профессор, Сергиенко Л.А., профессор, Корзунина 

А.А., доцент 

2. Исследование роли лихенобиоты в формировании прибрежных и лесных экосистем

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

профессор, Андросова В.И., доцент 

3. Рост  и развитие интродуцированных лиственных видов деревьев в условиях

Карелии, Кищенко И. Т.  профессор 

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

5. Фиторемидиация,  Теребова Е.Н., доцент

6. Урбаноэкосистемы, Антипина Г.С., профессор

7. Фитоиндикция,  Марковская Е.Ф., зав. лаборатории, профессор, Елькина Н.А., доцент

Актуальность исследований На северо-западе России активно изучаются различные аспекты  формирования и 

функционирования природных и антропогенно-трансформированных экосистем. Однако  

системные исследования, в которые включены биологи, экологи , флористы, специалисты в 

области популяционной биологии,  лихенологии, физиологии, остаются единичными. Это 

относится прежде всего к такой малоизученной территории как приморские экосистемы, 

высокогорья Северо_запада России. В связи с прогнозом изменения климата опять 
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активизировались работы мониторингового направления по росту и развитию 

интродуцированных растений, а также биологии инвазионных видов. Увеличение площадей 

антропогенно-трансформированных территорий и отсутствие единого подхода к их 

рекультивации с учетом климатического градиент  остаются актуальными и проблемными. 

Перспективы развития Спектр исследуемых проблем  позволит ответить на вопросы, связанные с диагностикой 

состояния экосистем и выявить механизмы, которые обеспечивают поддержание их 

устойчивого развития и направления отклонений в случае нарушений 

Ожидаемые результаты исследований Будут изучены механизмы жизнедеятельности растений приморских территорий в системе 

суточной нестабильной динамики среды. Исследована популяционная структура 

доминантных видов растений, роль субстрата  в формировании растительности  в различных 

типах экотопов приморской территории. Выявлены пути адаптации некоторых видов 

эпилитных лишайников к условиям местообитания. Выявлена пространственно-временная 

динамика лихенобиоты в разных типах леса, будут 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 Статус лаборатории (научно-

исследовательская, учебно-научная, проблемная 

и др.) 

научно-образовательная 

4 Год открытия лаборатории. 

Основание для создания (постановление 

Учёного совета ПетрГУ – дата и № протокола; 

приказ ректора – дата и №) 

2012 г. 

Лаборатория создана на основании решения ученого 

совета ПетрГУ от 07.06.2012, протокол № 353 

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

Кафедра ботаники и физиологии растений ПетрГУ, 

Институт биологии, экологии и агротехнологий 

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

учёное звание) 

Марковская Евгения Федоровна,  

д. б. н., профессор, 711-019, volev10@mail.ru 

7 Сотрудник, ответственный за 

лабораторию  

(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 

учёное звание; телефон, e-mail) 

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

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

8 Сведения о кадровом составе 

лаборатории 
Приложение 1. Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 

mailto:volev10@mail.ru
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9 Местонахождение лаборатории  
(адрес, корпус, № кабинета, телефон, e-mail) 

г. Петрозаводск, ул. Ленина, 33, 316 каб., 711-019, volev10@mail.ru 

10 Площадь помещения, занимаемого 

лабораторией (кв. м) 

60 кв. м. 

11 Структура лаборатории (секторы, 

группы и др.) 

Группы: студенты эколого-биологического факультета кафедры ботаники и физиологии 

растений, а также временные научно-исследовательские группы, формирующиеся в 

соответствии с тематикой имеющегося гранта 

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 2019 году 

Приложение 3. Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной 

лабораторией в 2019 году 

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

15 Подразделения ПетрГУ, с которыми 

взаимодействует лаборатория  
(институты, центры, лаборатории, кафедры, 

факультеты и т.д.) 

Кафедра зоологии и экологии ИБЭАТ 

Кафедра фармакологии, организации и экономики фармации Медицинского института  

Лаборатория функциональной зоологии ИБЭАТ 

Центр коллективного пользования научным оборудованием ПетрГУ 

Ботанический сад ПетрГУ 

Научная библиотека ПетрГУ 

Учебно-методическое управление ПетрГУ (учебный отдел и методический отдел) 

16 Основные направления НИОКР 

лаборатории 

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. 

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 

mailto:volev10@mail.ru
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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 

Научно-методический фонд (литература, информация на электронных носителях) и 

материально-техническая база лаборатории используется для выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистерских диссертаций, кандидатских и 

докторских диссертаций.  

21 Внедрение полученных научных 

результатов в учебный процесс по 

направлениям подготовки студентов 

На основе использования метода тонкослойной хроматографии разработаны новые 

практические работы по дисциплинам. 

Руководитель лаборатории: Марковская Е. Ф. 

« 10» декабря 2019 года 
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Приложение 1. 

Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 

Инновационная научнообразовательная лаборатория экспериментальной ботаники, кафедра 

ботаники и физиологии растений, ИБЭАТ 

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) 

19 1. Сонина Анжелла Валерьевна – зав.каф. профессор,

д-р биол. наук 

2. Антипина Галина Станиславовна - профессор, д-р

биол. наук 

3. Кищенко Иван Тарасович - профессор, д-р биол.

наук 

4. Сергиенко Людмила Александровна - доцент, д-р

биол. наук 

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

6. Дьячкова Тамара Юрьевна - доцент, канд. биол. наук

7. Елькина Надежда Александровна – доцент, канд.

биол. наук 

8. Стародубцева Анастасия Андреевна – ст.

преподаватель, канд. биол. наук 

9. Морозова Кира Владимировна - доцент, канд. биол.

наук 

10. Марковская Евгения Федоровна - профессор, д-р

биол. наук 

11. Тарасова Виктория Николаевна - профессор, д-р

биол. наук 

12. Теребова Елена Николаевна - доцент, канд. биол.

наук 

13. Обшатко Любовь Антоновна – инженер-лаборант

14. Заячковская Татьяна Павловна  – инженер-лаборант

Ильина О.В, аспирант 3 года обучения 

Курбатов А. А., аспирант 3 года обучения 

Таскина К.Б., аспирант 2 года обучения 
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18. Севастьянова Мария Александровна – инженер 2

категории 

19. Томберг Елена Витальевна - инженер-лаборант

Руководитель лаборатории: Марковская Е. Ф. 

« 10 » декабря 2019 года 
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Приложение 2. 

Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 

Инновационная научнообразовательная лаборатория экспериментальной ботаники, кафедра 

ботаники и физиологии растений, ИБЭАТ 

№ 

п/п 

Наименование, модель, тип и т.д. 

научного оборудования 

Предназначение, 

краткое описание 
(технические 

характеристики) 

Изготовител

ь и год 

выпуска 

Дата 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 

(калибровки) 

Результат 

использования 

оборудования 

Примечания 

1 Микротом с электроприводом и 

микропроцессорным управлением 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ООО "КБ 

ТЕХНОМ", 

Россия, 2013 

2013 Полученные данные 

опубликованы 

2 Видеокамера цифровая TC-500 с 

видеоадаптером и установочным 

диском с программным 

обеспечением 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ООО 

«ЛОМО-

Микроанализ

», Россия, 

2013 

2013 Полученные данные 

опубликованы 

3 Документ-камера AverVision CP355 Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

AverVision, 

2013 

2013 Полученные данные 

опубликованы 

4 Весы OHAUS DV-215CD Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

OHAUS, 

Швейцария, 

2013 

2013 Полученные данные 

опубликованы 

5 
Прибор измерения устьичной 

проводимости листьев SC-1 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Decagon 

Devices, 

США, 2013 

2013 Полученные данные 

опубликованы 

6 Прибор "ТКА-Люкс" Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ООО 

«НТП»ТКА», 

Россия, 2014 

2014 Полученные данные 

опубликованы 
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7 Кондуктометр-тестер DIST-6 (HI 

98312) 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Hanna 

instruments, 

Швейцария, 

2012 

2012 Полученные данные 

опубликованы 

8 Дозатор пипеточный 

автоклавируемый с перманентным 

объемом одноканальный ДИГИТАЛ 

10-100 мл 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Ленпипет, 

Россия, 2014 

2014 Полученные данные 

опубликованы 

9 Дозатор пипеточный 

автоклавируемый с перманентным 

объемом одноканальный ДИГИТАЛ 

2-10 мл 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Ленпипет, 

Россия, 2014 

2014 Полученные данные 

опубликованы 

10 Дозатор пипеточный одноканальный 

БЛЭК 100-1000 мл 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Ленпипет, 

Россия, 2014 

2014 Полученные данные 

опубликованы 

11 Флуориметр импульсный 

универсальный переносной, модель 

РАМ-Junior 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Walz, 

Германия, 

2014 

2014 Полученные данные 

опубликованы 

12 HI 8314 портативный pH/mB/C-метр Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Hanna 

Instruments, 
Германия, 

2007 

2007 Полученные данные 

опубликованы 

13 Дистиллятор Д-25 Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Россия, 2007 2007 Полученные данные 

опубликованы 

14 Климатостат КС-200 СПУ Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

СКТБ (Смоле

нск), Россия, 

2009 

2009 Полученные данные 

опубликованы 

15 Оборудование для хранения 

гербария 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Финляндия, 

2007 

2007 Полученные данные 

опубликованы 

16 Термограф М-16 Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ЦКБ ГМП, 
Россия, 2007 

2007 Полученные данные 

опубликованы 

https://shop.nt-rt.ru/vendors/gmp/
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17 УСП-2 нагревательное устройство 

для сушки пластин 
Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ООО 

«Имид», 

Россия, 2014 

2014 Полученные данные 

опубликованы 

18 УФ-кабинет Сamag Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Camag AG, 

Швейцария, 

2014 

2014 Полученные данные 

опубликованы 

19 Хлорофиллметр AtLeaf Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Agriculture 

Solutions 

LLC, США 

2015 

2015 Полученные данные 

опубликованы 

20 

Микроскоп БИОМЕД 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ООО 

«БИОМЕД», 

Россия, 2006 

2006 Полученные данные 

опубликованы 

21 Микроскоп Primo Star Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Carl 

Zeiss Microsc

opy GmbH, 

Германия, 

2006 

2006 Полученные данные 

опубликованы 

22 

Микроскоп МБС-10 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ООО 

«ЛЗОС», 

Россия, 2003 

2003 Полученные данные 

опубликованы 

23 

Микроскоп МБС-3 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ООО 

«ЛЗОС», 

Россия, 2003 

2003 Полученные данные 

опубликованы 

24 Микроскоп Микмед-5 Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ОАО 

«ЛОМО», 

Россия, 2005 

2005 Полученные данные 

опубликованы 

25 Микроскоп Микмед 1 Вар 1-20 Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ОАО 

«ЛОМО», 

Россия, 2001 

2001 Полученные данные 

опубликованы 

26 Аппаратно-программный комплекс 

для биологических исследований с 

системой визуализации Axio Scope. 

A1 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Carl Zeiss 
Microscopy 
GmbH, 

Германия, 

2016 

2017 Полученные данные 

опубликованы 
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27 Флуориметр JUNIOR-PAM Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Walz, 

Германия, 

2016 

2017 Полученные данные 

опубликованы 

28 pH-Иономер Hanna HI2216-02 Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Hanna 

Instruments, 
Германия, 

2016 

2017 Полученные данные 

опубликованы 

29 Нагревательный столик «Микростат 

– 30/80»

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ООО "КБ 

ТЕХНОМ", 

Россия, 2016 

2017 Полученные данные 

опубликованы 

30 Микроскоп стереоскопический 

МСП-1 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ОАО 

«ЛОМО», 

Россия, 2017 

2017 Полученные данные 

опубликованы 

31 Аппаратно-программный комплекс 

для биологических исследований с 

системой визуализации Axio Scope. 

A1 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Carl Zeiss 

Microscopy G

mbH, 

Германия, 

2016 

2017 Полученные данные 

опубликованы 

32 Флуориметр JUNIOR-PAM Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Walz, 

Германия, 

2016 

2017 Полученные данные 

опубликованы 

33 pH-Иономер Hanna HI2216-02 Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Hanna 

Instruments, 
Германия, 

2016 

2017 Полученные данные 

опубликованы 

34 Нагревательный столик «Микростат 

– 30/80»

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ООО "КБ 

ТЕХНОМ", 

Россия, 2016 

2017 Полученные данные 

опубликованы 

35 Микроскоп стереоскопический 

МСП-1 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ОАО 

«ЛОМО», 

Россия, 2017 

2017 Полученные данные 

опубликованы 

Руководитель лаборатории: Марковская Е. Ф. 

« 10 » декабря 2019 года 
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Приложение 3. 

Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 

Инновационная научнообразовательная лаборатория экспериментальной ботаники, кафедра 

ботаники и физиологии растений, ИБЭАТ 

 приобретённом в 2019 году 

№ 

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 

1 Микроскоп стерео 

MC-2-ZOOM вар. 

2CR 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Микромед, 2018 2019 

2 Микроскоп Биолам 

P11 с осветителем 

ОИ-32 (2 шт.) 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ЛОМО, 2019 2019 

3 Проектор Acer X118H 
(2 шт.) 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Acer, 2019 2019 

4 Сосуд Дьюара Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

RT Prom, 2019 2019 

5 Лазерный дальномер 

Forestry Pro Nikon 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Nikon , 2019 2019 

6 Электронный 

клинометр CL 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Haglof CI,  2019 2019 

7. Возрастной бурав Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Haglof CI,  2019 2019 

Руководитель лаборатории: Марковская Е. Ф. 

« 10 » декабря 2019 года 
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Приложение 4. 

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

Инновационная научнообразовательная лаборатория экспериментальной ботаники, кафедра ботаники и физиологии 

растений, ИБЭАТ 

№ 

Наименование работы 

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

работы 
(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования: 
сокращённое обозначение 

(см.: *)  

1 Комплексная оценка восстановительного потенциала мохового и лишайникового покрова в ходе 

вторичных автогенных сукцессий в таежных экосистемах Северо-запада России 

1200 Министерство науки и 

высшего образования 

РФ, Госзадание, Базовая 

часть 

2 Экспедиционные проекты в рамках ПРОУ: Карельское поморье - 2019 и Заонежье - 2019.  300 ПРОУ ПетрГУ 

3 Эколого-социальные эффекты природопользования в лесах Фенноскандии на примере Республики 

Карелия     

300 ПРОУ ПетрГУ 

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

№
Ранг научного 

мероприятия
Тип мероприятия Вид

Полное название (тема) 

научного мероприятия

Сроки 

проведе-

ния

Место 

проведения 

(страна, 

город,)

Головная 

организация / 

соорганизатор

Общее число 

участников 

мероприятия

ФИО,  должность; докторант, аспирант/ 

Форма участия, экспонат/

Результат участия (диплом, сертификат, 

публикация) 

Название устного доклада

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Международн

ый

Научное Конференция I международная 

научная конференция 

«Камелинские 

чтения» 

22.04.201

9 - 

25.04.201

9

Россия, 

Пермь

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

150 Сергиенко Л.А., сотрудник / доклад / 

Анализ парциальных флор приморских 

экосистем на аккумулятивных берегах 

Белого и Баренцева морей / публикация

2 Международн

ый

Научное Конференция International 

Conference

“Scientific research of 

the SCO

countries: synergy and 

integration”

26.02.201

9 - 

26.02.201

9

Китай, Пекин Minzu University of 

China 

84 Морозова К.В., сотрудник / заочная 

(публикация) / публикация

3 Всероссийски

й

Научное Конференция IV Гаммермановские 

чтения

30.01.201

9 - 

31.01.201

9

Россия, 

Санкт-

Петербург

ФГБОУВО Санкт-

Петербургская 

государственная 

химико-

фармацевтическая 

академия 

100 Антипина Г.С., сотрудник / доклад / 

Развитие электронных образовательных 

ресурсов по ботанике в ПетрГУ / 

публикация

4 Всероссийски

й

Научно-

практическое

Конференция IV Гаммермановские 

чтения

30.01.201

9 - 

31.01.201

9

Россия, 

Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербургский 

химико-

фармацевтический 

университет 

50 Морозова К.В., сотрудник / доклад / 

Костяника каменистая (Rubus saxatilis 

L.) - перспективный вид лекарственного 

растения / публикация

5 Международн

ый

Научное Конференция Lichens: from 

molecules to 

ecosystems

09.09.201

9 - 

19.09.201

9

Россия, 

Сыктывкар

Институт 

биологии Коми 

научного центра 

Уральского 

отделения РАН 

100 Тарасова В.Н., сотрудник / доклад / 

Lichen of northern part of National park 

“Vodlozersky” (Arkhangelsk region) 

Long-term dynamics of Lobaria pulmonaria 

(L.) Hoffm. populations in forest 

communities with different anthropogenic 

load (Republic of Karelia) 

Recovery of lichens after disasters in boreal 

forests: species diversity, cover, 

populations / публикация

6 Международн Научное Конференция XXIII Международная 18.11.201 Россия, Российская 400 Сергиенко Л.А., сотрудник / доклад / 
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ый научная конференция 

(Школа) по морской 

геологии.

9 - 

22.11.201

9

Москва академия наук Определение рисков нарушений 

стабильного существования приморских 

экосистем Голарктических морей / 

публикация

7 Всероссийски

й

Научное Конференция Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием «X 

Галкинские Чтения» 

(Санкт-Петербург, 4 – 

6 февраля 2019 г.) 

04.02.201

9 - 

06.03.201

9

Россия, 

Санкт-

Петербкрг

Ботанический 

институт им. В. Л. 

Комарова РАН 

115 Сергиенко Л.А., сотрудник / слушатель

8 Всероссийски

й

Научно-

практическое

Конференция Всероссийской 

конференции с

международным 

участием II 

Юдахинские чтения

24.06.201

9 - 

28.06.201

9

Россия, 

Архангельск

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ

400 Сергиенко Л.А., сотрудник / доклад / 

Определение рисков нарушений 

стабильного существования прибрежных 

экосистем голарктических морей  (на 

примере Белого моря) / публикация

9 Международн

ый

Научное Конференция Лишайники: от 

молекул до экосистме

09.09.201

9 - 

12.09.201

9

Россия, 

Сыктывкар

Институт 

биологии Коми 

научного центра 

Уральского 

отделения РАН 

100 Андросова В.И., сотрудник / доклад / 

Активность каталазы и 

супероксиддисмутазы в талломах 

лишайника Lobaria pulmonaria / 

публикация

10 Международн

ый

Научно-

практическое

Конференция Пойменные и 

дельтовые биоценозы 

голарктики: 

биологическое 

многообразие, 

экология и эволюция 

13.05.201

9 - 

19.05.201

9

Россия, 

Астрахань

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ

250 Сергиенко Л.А., сотрудник / доклад / 

Влияние солености воды на видовое 

разнообразие приморских сообществ 

высших растений в в устьях рек Белого и 

Баренцева морей / публикация

11 Всероссийски

й

Научно-

практическое

Конференция «Современные 

проблемы 

гидрометеорологии и 

устойчивого развития 

Российской 

Федерации». – СПб.: 

РГГМУ, 2019

14.03.201

9 - 

15.03.201

9

Россия, 

Санкт-

Петербург

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ

500 Сергиенко Л.А., сотрудник / слушатель

12 Внутривузовс

кий

Научно-

практическое

Семинар Редкие эколого-

геологические 

системы на примере 

природных 

комплексов 

Ботанического сада 

ПетрГУ

26.03.201

9 - 

26.03.201

9

Россия, 

Петрозаводск

Петрозаводский 

государственный 

университет

25 Морозова К.В., сотрудник / слушатель

13 Региональный Научно-

практическое

Семинар Флора и 

растительность особо 

охраняемых 

природных 

21.03.201

9 - 

21.03.201

9

Россия, 

Петрозаводск

Карельский 

научный центр 

РАН 

32 Морозова К.В., сотрудник / слушатель



15 

территорий 

Мурманской области 

и Карелии

14 Международн

ый

Научное Симпозиум Симпозиум экспертов 

рабочей группы по 

биомониторингу 

разнообразия 

приморской биоты 

Арктики. 

01.11.201

9 - 

05.11.201

9

Гренландия, 

Нуук

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

56 Сергиенко Л.А., сотрудник / доклад / 

Мониторинг береговых экосистем в 

Российской Федереции / сертификат

15 Международн

ый

Научное Симпозиум Экология и эволюция: 

новые горизонты

01.04.201

9 - 

05.04.201

9

Россия, 

Екатеринбург

Институт 

биологии Коми 

научного центра 

Уральского 

отделения РАН 

400 Андросова В.И., сотрудник / доклад / 

Параметры водного режима талломов 

лишайника лобария легочная (Lobaria 

pulmonaria) лесных сообществ южной 

Карелии / публикация

16 Международн

ый

Научное Симпозиум Экология и эволюция: 

новые горизонты: 

материалы 

Международного 

симпозиума, 

посвященного 100-

летию академика С. С. 

Шварца (1–5 апреля, 

2019, г. 

Екатеринбург). 

01.04.201

9 - 

05.04.201

9

Россия, 

Екатеринбург

ФГБУН Институт 

экологии растений 

и животных 

Уральского 

отделения РАН 

300 Тарасова В.Н., сотрудник / доклад / 

Особенности пространственной 

структуры ценопопуляции охраняемого 

эпифитного лишайника Evernia divaricata 

(L.) Ach. в условиях малонарушенного 

леса (Республика Карелия)

Влияние характеристик деревьев на 

показатели субценопопуляций Lobaria 

pulmonaria (L.) Hoffm. в лесных 

сообществах Карелии

Влияние характеристик местообитания 

на формирование напочвенного покрова 

в скальных лесных сообществах (г. 

Волда, Архангельская обл.) / публикация

Руководитель лаборатории: Марковская Е. Ф. 

« 10 » декабря 2019 года 
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Приложение 6. 

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

Инновационная научнообразовательная лаборатория экспериментальной ботаники,  

кафедра ботаники и физиологии растений, ИБЭАТ 

№ 

п/п 
ФИО 

Аспирант / студент 

(у студентов указать номер группы) 

Наименование работы 

(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его 

наименование) 

1 2 3 4 

1 Гуляева Е.Н. Аспирант 4 года обучения Анатомо-морфологическая характеристика листьев доминантных 

видов на побережьях Белого и Баренцева морей 

Написана и представлена в Диссовет кандидатская диссертация, 

защита которой состоится 20 января 2020 года в БИН РАН (г. Санкт-

Петербург) 

Гуляева, Е. Н. Структурные особенности листьев растений 

западного побережья Белого моря / Е. Н. Гуляева, Е. Ф. Марковская 

// Матер. IX Съезда Общества физиологов растений России; 

Всероссийская научная конференция c международным участием 

«Физиология растений – основа создания растений будущего». – 

Казань, 2019. URL: https:// 

https://congresskazan2019.ofr.su/viewthesis?id=472 

Марковская, Е. Ф. Регуляция суточной активности галофитов 

приливно-отливной зоны Белого моря / Е. Ф. Марковская, Е. Н. 

Гуляева, А. А. Кособрюхов // Матер. IX Съезда Общества 

физиологов растений России; Всероссийская научная конференция c 

международным участием «Физиология растений – основа создания 

растений будущего». – Казань, 2019. URL: 

https://congresskazan2019.ofr.su/viewthesis?id=470  

Markovskaya, Е. F. Daily activity of two halophytes under tidal 

dynamics on the White sea coast of North-West Russia / E.F. 

Markovskaya, E. N.  Gulyaeva, A. A. Kosobryukhov //Materials of the 
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International Conference «Scientific research of the SCO countries: 

synergy and integration». – Beijing, China: Scientific publishing house 

Infinity, 2019. – Part 2. – P. 138-146. 

Markovskaya, Е. F. Anatomical and physiological adaptations for 

maintaining photosynthesis efficiency in halophytes under tidal cycle 

conditions on the White Sea coast / E.F. Markovskaya, E. N.  Gulyaeva // 

10th International Conference «Photosynthesis and Hydrogen Energy 

Research for Sustainability-2019» in honor of Kimiyuki Satoh, Tingyun 

Kuang, Cesare Marchetti, and Anthony Larkum. – Saint Petersburg, 

Russia, 2019. – P.126. 

2 Курбатов А. А. Аспирант 3 года обучения, 

Биологические науки 

Закономерности роста эпилитных лишайников в разных 

климатических условиях на северо-западе России  

Подготовлена статья в журнал «Принципы экологии» 

3 Таскина К.Б. Аспирант 2 года обучения, 

Биологические науки 

Оценка состояния природной среды приморских территорий с 

использованием биотестирования почвы. 

Участие в экспедиционном проекте в рамках ПРОУ: Карельское 

поморье - 2019. 

Состояние фотосинтетического аппарата злаковых растений на 

ранних этапах развития в условиях засоления // Евразийский союз 

ученых (ЕСУ). - г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 

119270 Россия, 2018 

Влияние разных типов засоления на прорастание семян и 

биологические показатели пшеницы на ранних этапах онтогенеза // 

Сolloquium-journal . - Варшава, Польша, 2018. - №№13(24) 

Оценка условий среды, обеспечивающих стабильность развития 

галофитов приморских территорий Белого моря // Оценка состояния 

биоразнообразия: исследование стабильности развития. - Якутск, 

2019 

Структурно-функциональные особенности сосудистых растений и 

лишайников в условиях побережья Белого моря // в печати 

Динамика приморской растительности на западном побережье 

Белого моря (окрестности пос. Рабочеостровск) // в печати 

Накопление тяжелых металлов в грунтах и галофитах литорали 

Белого моря //  ВАК в печати 
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4 Чирва О.В. 6  курс, магистратура 

направления "Биология"
Структурно-функциональные особенности лишайника Lobaria 

pulmonaria (L.) Hoffm. на разных стадиях онтогенеза в лесных 

сообществах с разной степенью нарушения (среднетаежная 

подзона). 

Участие в 71-й  Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ. 

Диплом I степени. 

Активность супероксиддисмутазы в талломах лишайника 

Lobariapulmonaria (L.) Hoffm в северных и среднетаёжных лесных 

сообществах// Материалы 71-й Всероссийской (с международным 

участием) научной конференции обучающихся и молодых ученых.:– 

Электрон. текст. дан. – Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2019 С. 

32-34. https://conf.petrsu.ru/docs/conf2019.pdf 

Андросова В. И., Чирва О. В., Игнатенко Р. В. Параметры водного 

режима талломов лишайника лобария легочная (Lobaria 

pulmonaria) лесных сообществ южной Карелии  // Экология и 

эволюция: новые горизонты: материалы Международного 

симпозиума, посвященного 100-летию академика С. С. Шварца (1–

5 апреля, 2019, г. Екатеринбург). — Екатеринбург: Гуманитарный 

университет, 2019. — 215-217 с 

Chirva O.V., Nikerova K.M., Androsova V.I., Ignatenko R.V. Activity of 

catalase and superoxidedismutase in lichen Lobaria pulmonaria in forest 

communities of middle and northernmost boreal zone (Karelia, Russia) 

// Czech Polar Reports, 2019. Vol. 9 (2) (принята в печать) 

Чирва О.В., Андросова В.И., Никерова К.М., Игнатенко Р.В. 

Активность каталазы и супероксиддисмутазы в талломах 

лишайника Lobaria pulmonaria. // Лишайники: от молекул до 

экосистме // Программа и тезисы докладов Международной 

конференции (9–12 сентября 2019 г., Сыктывкар). Сыктывкар, 

2019. С. 26–27 

5 Павлова М.А. 5-6 курс, направление "Биология" Накопление тяжелых металлов и свойства клеточной стенки листа и 

корня растений литорали  Белого моря 

Проделан анализ набухания и ионообменной способности клеточной 

стенки корня и листа и накопление тяжелых металлов у 

https://conf.petrsu.ru/docs/conf2019.pdf
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Триостренника морского, Подорожника морского, произрастающих 

в условиях литорали Белого моря (поселок Растьнаволок и порт 

г.Беломорск).Установлено высокое содержание фенольных-ОН 

групп и СООН-групп в клеточной стенке корней растений. Даются 

объяснения этому факту. 

Павлова М.А., Теребова Е.Н., Марковская Е.Ф. Накопление тяжелых 

металлов и свойства клеточной стенки листа и корня растений 

Белого моря [Текст] / М.А. Павлова, Е.Н. Теребова, Е.Ф. Марковская 

// Тезисы докладов IХ Съезда общества физиологов растений России 

"Физиология растений - основа создания растений будущего". - 

Казань, 2019. - С.332. 

Участие в 70-ой и 71-й  Всероссийской  (с международным 

участием) научной конференции обучающихся и молодых ученых 

ПетрГУ 

Участие в экспедиционном проекте в рамках ПРОУ: Карельское 

поморье - 2019. 

6 Серкова А.А. 5-6 курс, направление "Биология" Характеристика пыльцевого спектра воздушной среды г. 

Петрозаводска 

Качество пыльцы Artemisia vulgaris L. как показатель состояния 

урбанизированных территорий (статья РИНЦ) Тенденции развития 

науки и образования. - Самара, 2019. - № (56)-10. – с. 179-182. 

7 Петрова А. 5-6  курс, направление "Биология" Эксперименты по влиянию загрязненных почв Мончегорского ГОКа 

на рост и развитие растений. 

8 Успенская А. 5-6 курс, направление "Биология" Определение пигментов, содержание сухой массы у галофитов.  

Участие в экспедиционном проекте в рамках ПРОУ: Карельское 

поморье - 2019.  

Проект «Умник» - Разработка технологии выращивания рулонных 

газонов с использованием отходов лесной промышленности и 

штормовых выбросов для озеленения и рекультивации техногенно 

нарушенных земель 

9 Грищенков Д.И. 5 курс, направление "Биология" Эколого-физиологические особенности некоторых видов мхов 

Карелии. 

Оценка функционального состояния прироста разных видов мхов в 

районе п.Кутижма // Материалы 71-й Всероссийской (с 
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международным участием) научной конференции обучающихся и 

молодых ученых.:– Электрон. текст. дан. – Петрозаводск: 

Издательство ПетрГУ, 2019. https://conf.petrsu.ru/docs/conf2019.pdf 

10 Зимкова А.Д 5 курс, направление "Биология" Эколого-биологическая характеристика костяники каменистой 

(Rubus saxatilis L.) в растительных сообществах Южной Карелии 

Выявлены лесные сообщества, в которых костяника каменистая 

занимает наибольших процент проективного покрытия и отличается 

высокой плотностью запасов листьев. Определены морфолого-

анатомические диагностические признаки листьев, а также 

биологически активные вещества, содержащиеся в них. 

Морозова К.В., Зимкова А.Д. Костяника каменистая (Rubus saxatilis 

L.) — перспективный вид лекарственного растения // IV 

Гаммермановские чтения: сборник научных трудов по материалам 

научно-практической конференции (30 — 31 января 2019 г., г. 

Санкт-Петербург). — Москва : РУСАЙНС, 2018. — С. 229 — 231. 

Морозова К.В., Зимкова А.Д. Морфолого-анатомическое 

исследование листьев костяники каменистой (Rubus saxatilis L.) в 

лесных сообществах южной Карелии // Сборник научных трудов Х 

Международной научной конференции по экологической 

морфологии растений, посвященнойя памяти И. Г. и Т. И. 

Серебряковых (27-30 ноября 2019 г., г. Москва). – Москва, 2019. – С. 

219 – 223. 

11 Прокопюк В.М. 6  курс, направление "Экология и 

природопользование"
Ионообменные свойства клеточной стенки таллома и депонирование 

тяжелых металлов у FUCUS VESICULOSUS L.  литорали Белого 

моря 

Участие в 70-ой и 71-й  Всероссийской  (с международным 

участием) научной конференции обучающихся и молодых ученых 

ПетрГУ 

Участие в экспедиции по проекту ПСР «Экспедиционные 

исследования по экологическому обоснованию интегральной оценки 

степени нарушенности прибрежных экосистем арктических 

территорий Кемского/ Лоухского района Карелии» 

Публикаций нет 

12 Афошин Н.В. 6  курс, направление "Биология" Структура ценопопуляций Tilia cordata Mill. и Ulmus glabra Huds. на 

https://conf.petrsu.ru/docs/conf2019.pdf
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северной границе ареала 

Первый этап мониторинга широколиственных видов в лесах 

Петрозаводского городского // Материалы 71-й Всероссийской (с 

международным участием) научной конференции обучающихся и 

молодых ученых.:– Электрон. текст. дан. – Петрозаводск: 

Издательство ПетрГУ, 2019.  

13 Зелемоткина В.О. 4  курс, направление "Биология" Методы борьбы с борщевиком Сосновского в Ботаническом саду 

ПетрГУ 

Исследованы результаты апробации двух методов борьбы с 

борщевиком Сосновского. Первый – глубокая вспашка с выборкой 

корней растения и залужение участка многолетними злаками. 

Второй – толстослойное мульчирование участков с борщевиком 

отходами лесопиления – корой хвойных деревьев. 

Публикаций нет. 

14 Солодянкин П.А. 4  курс, направление "Биология" Особенности онтогенеза и морфогенеза листоватого лишайника 

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf 

Участие в 71-й  Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ 

Диплом III степени. 

Участие в подаче заявки гранта в РФФИ в 2019г. 

15  Хренова О. 4  курс, направление "Биология" Эколого-биологическая характеристика кислицы обыкновенной 

(Oxalis acetosella L.) в лесных сообществах Южной Карелии 

Выявлены лесные сообщества, в которых костяника каменистая 

занимает наибольших процент проективного покрытия и отличается 

высокой плотностью запасов листьев. Определены морфолого-

анатомические диагностические признаки листьев, а также 

биологически активные вещества, содержащиеся в них. 

16 Лонина А. 4  курс, направление "Экология и 

природопользование»"
Влияние шунгита на рост и развитие овса посевного в 

вегетационном эксперименте 

Участие в 71-й  Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ 

Участие в экспедиционном проекте в рамках ПРОУ: Карельское 

поморье - 2019. 

17 Гречко Я. 4  курс, направление "Экология и Влияние шунгита на рост и развитие сои посевной в вегетационном 
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природопользование" эксперименте 

Участие в 71-й  Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ 

Участие в экспедиционном проекте в рамках ПРОУ: Карельское 

поморье - 2019.  

18 Яковлева М. 5-6  курс, направление "Экология 

и природопользование" 

Эпилитные лишайники редких эколого-геологических систем 

Заонежья 

Сонина А.В., Яковлева М.В. Шунгиты и лишайники (уникальность 

и универсальность) // Материалы республиканской научной 

конференции с международным участием 

«Карелия глазами ученых:  

основные результаты экспедиционной деятельности 2019» (в 

печати) 

19 Трегубенко В. 5-6  курс, направление "Экология 

и природопользование"
Популяционная структура видов лишайников рода Nephroma в 

еловых лесах с разной давностью нарушения. 

Участие в 71-й  Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ 

Участие в подаче заявки гранта в РФФИ в 2019 г. 

Руководитель лаборатории: Марковская Е. Ф.  

« 10 » декабря 2019 года 




