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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 Научно-исследовательский центр по аквакультуре  

2 Научное направление Аквакультура и рыбоводство 

Тематика исследований Аспекты питания и выращивания рыб, разработка рецептур кормов и кормовых добавок, 

совершенствование технологии содержания и садкового выращивания рыб, экология и 

санитарное состояния рыбохозяйственных водоемов, влияние биологически активных 

веществ на здоровье и развитие лососевых, разработка методов диагностики и 

профилактики инфекционных и паразитарных болезней объектов аквакультуры 

Актуальность исследований Развитие товарного рыбоводства в Республике Карелия 

Перспективы развития Спектр исследуемых проблем делает возможным: 

1. Формирование звена взаимодействия между наукой и производством 

2. Внедрение научных достижений в практику рыбоводства 

3. Создание единой базы по состоянию и качеству отечественной аквакультуры 

Ожидаемые результаты исследований  Решение проблемы импортозамещения кормов для рыб зарубежного производства на 

отечественные аналоги, разработка профилактических кормов для повышения 

резистентности рыб к возбудителям бактериальных болезней и инновационных методов 

оценки качества посадочного материала. 

3 Статус лаборатории (научно-

исследовательская, учебно-научная, проблемная 

и др.) 

Научно-исследовательская  

4 Год открытия лаборатории. 

Основание для создания (постановление 

Учёного совета ПетрГУ – дата и № протокола; 

приказ ректора – дата и №) 

2018 г.   

Приказ ректора ПетрГУ  

№1192 от 29.12.2018 

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

Институт биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ 

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

учёное звание) 

Кучко Тамара Юрьевна - доцент кафедры зоологии и экологии, к.б.н., доцент 
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7 Сотрудник, ответственный за 

лабораторию  

(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 

учёное звание; телефон, e-mail) 

Матросова Светлана Вадимировна, инженер-лаборант, 

matrosovasv@yandex.ru +7 (911) 423 48 11 

8 Сведения о кадровом составе 

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

9 Местонахождение лаборатории  
(адрес, корпус, № кабинета, телефон, e-mail) 

 

185910, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33,                                     

каб. 462, 462а, 465, 467 (814-2) 76-61-65 

T_Kuchko70@mail.ru 

10 Площадь помещения, занимаемого 

лабораторией (кв. м) 

100 кв. м. 

11 Структура лаборатории (секторы, 

группы и др.) 

1. Сектор комплексных исследований по рыбоводству 

2. Cектор микробиологических исследований  

3. Cектор биотехнологических исследований 

4. Учебно-научная экспериментальная площадка по рыбоводству 

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) 

нет 

15 Подразделения ПетрГУ, с которыми 

взаимодействует лаборатория  
(институты, центры, лаборатории, кафедры, 

факультеты и т.д.) 

1. Кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства ИБЭАТ 

2. Кафедра зоологии и экологии ИБЭАТ  

3. Институт высоких биомедицинских технологий 

4. Лаборатория синтеза оксидных микро- и наноструктур ФТИ 

5. Институт биологии КарНЦ РАН  

6. Производственная лаборатория ООО «Карельские рыбные заводы» г. Петрозаводск  

7. Лаборатория ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» г. Петрозаводск 

8. ГБУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория», г. Петрозаводск 

9.   Испытательный центр ООО «Тест Качества», Москва 

mailto:matrosovasv@yandex.ru
mailto:T_Kuchko70@mail.ru
https://petrsu.ru/structure/844/institutvysokikhbiom
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16 Основные направления НИОКР 

лаборатории 

1. Исследования качества кормов для лососевых видов рыб по комплексу 

морфофизиологических и микробиологических параметров 

2. Поиск потенциальных пробиотических культур для разработки линейки 

профилактических кормов для форели.  

3.  Разработка научно-обоснованных рецептур кормовых добавок для лососевых видов 

рыб 

4. Разработка методов ранней диагностики болезней рыб. 

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. Магистр 6 курса Кучко А.А. выполняет магистерскую работу по теме «Экологический 

потенциал симбиотических отношений на примере аутофлоры радужной форели», а 

также проектную работу в рамках конкурса «Умник», связанную с разработкой 

способов биоремедиации водоемов, подвергшихся антропогенному загрязнению. 

2. Магистр 6 курса Афанасьев В.А. выполняет магистерскую работу  по теме 

«Рыбоводно-биологические показатели радужной форели, выращиваемой в ООО 

«Парад-плюс». 

3. Студентка 4 курса Васильева А.В. выполняет исследования по теме 

квалификационной работы «Неспецифическая резистентность радужной форели», а 

также проектную работу в рамках конкурса «Умник», связанную с разработкой 

комплексного препарата пробиотиков для аквакультуры. 

4. Студентка 4 курса Чечкова Н.А. выполняет исследования по теме квалификационной 

работы «Состав протеолитиков в препаратах контроля азотсодержащих органических 

загрязнений», а также проектную работу в рамках конкурса «Умник», связанную с 

разработкой технологии получения микробных протеаз из отходов товарного 

форелеводства с помощью бактерий рода Clostridium  

5. Студентка 4 курса Каталова А.С. выполняет исследования по теме квалификационной 
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работы «Морфофизиологические показатели радужной форели, выращиваемой в 

садковых условиях». 

6. Студентка 4 курса Журавлева Т.А. выполняет исследования по теме 

квалификационной работы «Опыт содержания молоди радужной форели в условиях 

аквариального комплекса». 

7. Студент 2 курса Кизимов А. И. выполняет проектную работу в рамках конкурса 

«Умник», связанную с разработкой лечебно-профилактических рыбных кормовых 

добавок.  

21 Внедрение полученных научных 

результатов в учебный процесс по 

направлениям подготовки студентов 

Используются в учебном процессе по подготовке: 

 - бакалавров по направлениям подготовки:  

35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура  

06.03.01 – Биология 

05.03.06 – Экология и природопользование 

- магистров по направлению  

35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура 

06.04.01 – Биология 

05.04.06 – Экология и природопользование 

 

Руководитель лаборатории:        

        

 « 25» декабря 2019 года                                             
                       Кучко Т.Ю 

.      
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    Приложение 1. 

Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 

Научно-исследовательский центр по аквакультуре института биологии, экологии и агротехнологий 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) 

0,5 1 Кучко Тамара Юрьевна 

кандидат биологических наук, доцент кафедры 

зоологии и экологии, руководитель лаборатории 

1. Сидорова Наталья Анатольевна 

кандидат биологических наук, доцент кафедры 

зоологии и экологии ИБЭАТ ПетрГУ 

2. Хуобонен Марина Энсиовна 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 

землеустройства 

3. Шустов Юрий Александровия 

доктор биологических наук, профессор кафедры 

зоологии и экологии ИБЭАТ ПетрГУ 

0,5 1 Матросова Светлана Владимировна 

инженер-лаборант, ½ ставки 

 

Приложение 2. 

Сведения об основном научном оборудовании лаборатории 

Научно-исследовательский центр по аквакультуре института биологии, экологии и агротехнологий 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 

1 все имеющееся 

оборудование принадлежит 

кафедре зоологии и экологии 
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Приложение 3. 

Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной лабораторией в 2019 году  

Научно-исследовательский центр по аквакультуре института биологии, экологии и агротехнологий, 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 

1. Аквариальный комплекс Оборудован 

комплектом 

аквариумов и 

приборов для 

проведения 

исследований с 

рыбой 

2019 2020 г.    

 

 

Оборудование 

планируется  

использовать  

для проведения 

НИОКР, 

НИР, 

проектных 

 работ и 

 в учебном 

процессе 

 

2. Лаборатория по кормам Оснащена 

оборудованием 

для проведения 

анализа качества 

кормов 

2019 2020 г.   

3.  Учебный комплекс УЗВ Оборудован двумя 

установками 

замкнутого 

водоснабжения 

для проведения 

исследований по 

выращиванию 

рыбы 

2019 2020 г.   
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Приложение 4. 

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

Научно-исследовательский центр по аквакультуре института биологии, экологии и агротехнологий, 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 Изучение методов повышения резистентности рыб к возбудителям болезней и апробация кормов 

для форели 

400 = 00 ПСР ПетрГУ 

2 Оценка качества отечественного корма  120 =00 ДС 
 

 (*) 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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Приложение 5. 

 

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

году 

Научно-исследовательский центр по аквакультуре института биологии, экологии и агротехнологий, 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 

 

 

 

      12 4 5 3  5 / 

 

 

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 
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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 

1. 
Междуна

родное 

Форелевый форум 

«Аквакультура. 

Современные 

технологии. 

Правовое 

регулирование» 

12-13 

марта 

2019 г. 

г. 

Петрозаводск 
250 

Кучко Т.Ю. /доцент/очная/организатор  

Сидорова Н.А./доцент/очная/участник 

Шустов Ю.А./профессор/очная/участник 

Кучко А.А./магистр/очная/участник 

 

МСиРХ 

 РК 

2. 
Междуна

родное 

Научная  

конференция 

«Освоение 

биологических 

ресурсов и 

рациональное 

природопользован

ие» 

01 

июня 

2019 г. 

г. Мурманск 45 Кучко Т.Ю. /доцент/очная/доклад ПетрГУ 

3. 
Всеросси

йское 

V Национальный 

конгресс 

бактериологов 

16-17 

сентяб

ря 2019 

г. 

г. Москва 100 
Кучко А.А./магистр/заочная/публикация  

Сидорова Н.А./доцент/заочная/публикация 

Собств. 

средства 
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4. 
Междуна

родное 

«Норвежско-

Российский 

бизнес семинар в 

рамках бизнес-

миссии 

Норвежско-

российской 

торговой палаты в 

Карелии»  

24 

сентяб

ря 

2019 г. 

г. 

Петрозаводск 
50 Кучко Т.Ю. /доцент/очная/участник 

Хуобонен М.Э. /доцент/очная/участник 

Торгово-

промышле

нная  

палата РК 

5. 
Всеросси

йское 

V научно-

практическая 

конференция 

«Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, 

экология, 

политика» 

24-26 

сентяб

ря 2019 

г. 

г. Якутск 85 
Чечкова Н.А./студент/заочная/публикация 

Сидорова Н.А./доцент/заочная/публикация 

Собств. 

средства 

6. 
Всеросси

йское 

Научно-

практическая 

конференция 

«Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, 

экология, 

политика 

25-26 

сентяб

ря 2019 

г. 

г. Иркутск 80 

Васильева А. В./студент/заочная/публикация 

Сидорова Н.А./доцент/заочная/публикация 

Кучко Т.Ю. /доцент/заочная/публикация 

 

Собств. 

средства 

7. 
Междуна

родное 

Норвежско-

российский 

бизнес-семинар в 

рамках бизнес-

12 

октябр

я 

г. 

Калининград 
60 

Кучко Т.Ю. /доцент/очная/доклад 

Чечкова Н.А./студент/очная/участник 

 

 

Норвежска

я тогово-

промышле

нная 



 11 

миссии 

норвежско-

российской 

торговой палаты в 

г. Калининград, 

2019 г. палата 

8. 
Междуна

родное 

Научно-

практическая 

конференция 

«Состояние и 

перспективы 

научно-

технологического 

развития 

рыбохозяйственно

го комплекса» 

24-25 

октябр

я 2019 

г. 

г. Махачкала 130 Кучко Т.Ю. /доцент/заочная/публикация 
Собств. 

средства 

Выставки 

        

 

 

(1) Ранг мероприятия: международное, 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. 
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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  Чистяков А.Б./ 

магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство для оценки 

физической силы рыбы 

Полезная 

модель 
 ПетрГУ  

       

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

Приложение 6. 

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

Научно-исследовательский центр по аквакультуре института биологии, экологии и агротехнологий, 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) 

1. Афанасьев В.А. магистр 41603 Производственныйо эксперимент на базе садкового форелевого 

хозяйства ООО "Парад плюс" в рамках НИОКР ПетрГУ «Изучение 

методов повышения резистентности рыб к возбудителям болезней и 

апробация кормов для форели»  

2. Васильева А. В. студентка 31401 Экспериментальная работа по оценке неспецифической 

резистентности форели к неблагоприятным факторам среды по 

показателям активности лизоцима и фагоцитоза в рамках НИОКР 

ПетрГУ «Изучение методов повышения резистентности рыб к 

возбудителям болезней и апробация кормов для форели» 

3. Журавлева Т.А студентка 41403 Изучение роста и развития радужной форели, выращиваемой в 

аквариальной установке с применением отечественного корма   

4. Каталова А.С. студентка 41403 Лабораторный эксперимент по кормлению форели отечественным 
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кормом в условиях аквариального содержания рыб в рамках НИОКР 

ПетрГУ «Изучение методов повышения резистентности рыб к 

возбудителям болезней и апробация кормов для форели» 

5. Кизимов А. И. студент 31201 Экспериментальная работа по изучению пробиотического 

потенциала бактерий рода Bacillus и Lаctobaсillus в рамках НИОКР 

ПетрГУ «Изучение методов повышения резистентности рыб к 

возбудителям болезней и апробация кормов для форели» 

6. Киселева А.О. магистр 41603 Селекционная работа с радужной форелью 

7. Кучко А.А. магистр 31604 Экспериментальная работа по оценке биологического загрязнения 

экструдированных продукционных кормов для форели 

микроорганизмами и продуктами их метаболизма в рамках НИОКР 

ПетрГУ «Изучение методов повышения резистентности рыб к 

возбудителям болезней и апробация кормов для форели» 

8. Чечкова Н.А студентка 31401 Эксперименты по изучению биотехнологического потенциала 

природных штаммов продуцентов протеолитических ферментов в 

рамках НИОКР ПетрГУ «Изучение методов повышения 

резистентности рыб к возбудителям болезней и апробация кормов 

для форели» 

9. Чистяков А.Б. магистр 62503 Разработка полезной модели прибора для оценки физической 

активности молоди форели в рамках НИОКР ПетрГУ «Изучение 

методов повышения резистентности рыб к возбудителям болезней и 

апробация кормов для форели» 

 


