
 1 

О Т Ч Ё Т 

научной лаборатории Петрозаводского государственного университета за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории «Экспериментальная ботаника» 

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., зав. кафедрой ботаники и физиологии растений, 

профессор 

2.  Исследование роли лихенобиоты в формировании прибрежных и лесных экосистем 

Карелии, Сонина А.В., профессор, д. б.н. 

3. Рост  и развитие интродуцированных лиственных видов деревьев в условиях 

Карелии, Кищенко И. Т.  профессор, д. б.н., профессор 

4. Фиторемидиация,  Теребова Е.Н., к.б.н,  доцент, доцент 

5. Урбаноэкосистемы, Антипина Г.С., д.б.н., профессор 

6. Фитоиндикция,  Марковская Е.Ф., зав. кафедрой ботаники и физиологии растений, 

профессор, Гуляева Е.Н., аспирант 

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.  В 

связи с прогнозом изменения климата опять активизировались работы мониторингового 

направления по росту и развитию интродуцированных растений, а так же биологии 
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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 заливания. 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  Марковская Евгения Федоровна,  

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

7 Сотрудник, ответственный за 

лабораторию  

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 2018 году 

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

 

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

mailto:volev10@mail.ru
mailto:volev10@mail.ru
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10 Площадь помещения, занимаемого 

лабораторией (кв. м) 

60 м
2
 

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 2018 году 

Приложение 3. Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной 

лабораторией в 2018 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 ИБЭиАТ 

Кафедра фармакологии Медицинского института  

Лаборатория функциональной зоологии ИБЭиАТ 

Центр коллективного пользования ПетрГУ 

Ботанический сад ПетрГУ 

Библиотека ПетрГУ 

Учебно-методический отдел ПетрГУ 

Редакционно-издательский отдел ПетрГУ 

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 2018 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 

2018 году 

(сведения о защитах диссертаций, участии в конференциях, патентах) 
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19 Аспиранты и студенты, привлекаемые к 

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

и студентами в 2018 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 2018 года 
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Приложение 1. 

Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2018 году 

Лаборатория «Экспериментальная ботаника»,  

кафедра ботаники и физиологии растений, ИБЭиАТ 

 

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 

Гуляева Е. Н., аспирант 4 года обучения 

Игнатенко Р. В., аспирант 4 года обучения 

Ильина О.В, аспирант 3 года обучения 

Курбатов А. А., аспирант 3 года обучения 

Таскина К.Б., аспирант 2 года обучения 

Демиденко П.В., 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 2018 года 
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Приложение 2. 

Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 

Лаборатория «Экспериментальная ботаника»,  

кафедра ботаники и физиологии растений, ИБЭиАТ 

№ 

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 

 

 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 

 

 Флуориметр JUNIOR-PAM  Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Walz, 

Германия, 

2016 

2017  Полученные данные 

опубликованы 

 

 pH-Иономер Hanna HI2216-02 Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

Hanna 

Instruments,  
Германия, 

2016 

2017  Полученные данные 

опубликованы 

 

 Нагревательный столик «Микростат 

– 30/80» 

Учебный процесс, 

лабораторные работы, 

научные исследования 

ООО "КБ 

ТЕХНОМ", 

Россия, 2016 

2017  Полученные данные 

опубликованы 

 

 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 2018 года 
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Приложение 4. 

Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2018 году 

Лаборатория «Экспериментальная ботаника», кафедра ботаники и физиологии растений, ИБЭиАТ 

 
 

№ 

 
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 

образования и науки, 

Госзадание, Базовая 

часть 

2 Первичный  анализ полевого экспедиционного материала и его подготовка к камеральным 

исследованиям . Проведение исследований по влиянию солености на рости развитие семян 

гликофитов. Камеральные опыты по влиянию тяжелых металлов на рост и развитие растений-

рекультивантов техногенных территорий.Химический анализ сотава клеточной стенки растений-

галофитов.    

200 ПРОУ ПетрГУ 

3 Проведение рекогнесцировочных  исследований по использованию отходов лесной 

промышленности и морских выбросов для  разработки современных методов озеленения 

загрязненных территогрпий  

0 Подготовка к участию в 

программе «Умник» 

 

 (*) 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 2018 

году 

_Эксперименальной ботаники. Каф.ботаники и физиологии растений Инстиутат биологии, экологии и агротехнологий 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 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

4 

-  

4 

 

3 

 

27 

 

17 

 

17 

 

3 

 

8 

 

29 

 

1 

(на экспертизе) 
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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 

 . Тарасова В.Н., штатный 

«Структура и динамика эпифитного 

мохово-лишайникового покрова в 

среднетаежных лесах Северо-Запада 

европейской части России",  

Горшков В.В., д.б.н. 

03.02.08 – «Экология (в 

биологии)» 

34.35.25 Эко

логия. 
 

24.01.2018, Д 

002.211.02 при 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

учреждении науки 

Ботаническом 

институте им. В. Л. 

Комарова 

Российской 

академии наук, 

приказ ВАК о 

выдаче диплома 

доктора биол. наук 

№ 569/нк от 

29.05.2018 

Кандидатские диссертации 

 Игнатенко Р.В. аспирант 

Игнатенко Р.В. (аспирант, выпуск 2017 

г.) Защита кандидатской диссертация 

«Экология лишайника LOBARIA 

PULMONARIA (L.) HOFFM. в 

растительных сообществах Карелии»,    

Тарасова В.Н., д.б.н. 

03.02.08 – «Экология (в 

биологии)» 

34.35.25 Эко

логия. 
2017 г. 

, 30.05. 2018, Д 

002.211.02 при 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

учреждении науки 

Ботаническом 
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институте им. В. Л. 

Комарова 

Российской 

академии наук 

        

 

 

Сведения об участии в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т. д.) в 2018 году  

 

№ 
Ранг 

научного 

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Полное название 

(тема) 

научного 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 

(страна, 

город,) 

Головная 

организация/сооргани

затор 

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 

 Конгресс  
 1 Международн

ый 
Научное  

Конгресс по 

Арктическому 

биоразнообразию  

08.10.2018 - 

13.10.2018 
Финляндия , 

Рованиеми 
Министерство 

образования и науки 

РФ  

450 Сергиенко Л.А., сотрудник / доклад / Coastal 

wetlands – example of ecosystem services mapping for 

decision making / публикация 

 2 Международн

ый 
Научное Конгресс по 

Арктическому 

биоразнообразию 

Финляндия  

08.10.2018 - 

13.10.2018 
Финляндтя, 

Рованиеми 
Министерство 

образования и науки 

РФ  

450 Сергиенко Л.А., сотрудник / доклад / Coastal 

ecosystems of Russian Federation - status of 

information and prospects for integrated monitoring / 

публикация 
 Конкурс  

1 Всероссийски

й 
Научно-

методическое 
Третий 

Всероссийский смотр-

конкурс выпускных 

квалификационых 

работ 

15.06.2018 - 

31.07.2018 
Россия, 

Стерлитамак 
Учебно-

методический центр 

"Педагог. про"  

149 Антипина Г.С., сотрудник 

 2 Всероссийски

й 
Научно-

методическое 
Третий 

Всероссийский смотр-

конкурс выпускных 

квалификационых 

работ 

15.06.2018 - 

31.07.2018 
Россия, 

Стерлитамак 
Учебно-

методический центр 

"Педагог. про"  

149 Антипина Г.С., сотрудник 
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 Конференция  
 1 Всероссийски

й 
Научное IV Всероссийская 

научная конференция 

«Биологические 

ресурсы: изучение, 

использование, 

охрана» 

19.04.2018 - 

22.04.2018 
Россия, 

Вологда 
ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет»  

100 Антипина Г.С., сотрудник / доклад / Борщевик 

Сосновского: апробация методов борьбы / 

публикация 

Антипина Г.С., сотрудник / доклад / Исторический 

гербарий как объект учебной работы студентов / 

публикация 

Разновская С.В., сотрудник / доклад / ВИДОВОЙ 

СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ МЕТАМОРФОЗА 

ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA) КАРЕЛИИ И 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ / публикация 

Рубахина С.Г., сотрудник / доклад / Влияние 

агрегаций амфипод на мейобентос литорали Белого 

моря / публикация 
 2 Всероссийски

й 
Научное XIV Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием. Г. 

Мурманск .30 окт. -2 

ноября. 2018. 

Комплексные 

исследования 

природы 

Шпицбергена и 

прилегающего 

шельфа.  

30.10.2018 - 

03.11.2018 
Россия, 

Мурманск 
Министерство 

образования и науки 

РФ  

150 Сергиенко Л.А., сотрудник / доклад / Первые 

геоботанические исследования на островах 

Сальм,Ли-Смитаи Этеридж, Архипелага 

Земля_Франца Иосифа / публикация 

 3 Всероссийски

й 
Научное XIV Делегатский 

Съезд РБО и 

Конференция 

"Ботаника в 

современном мире" . - 

Махачкала, 2018.  

18.06.2018 - 

23.06.2018 
РФ, 

Дагестан, 

Махачкала 

Министерство 

образования и науки 

РФ  

300 Сергиенко Л.А., сотрудник / доклад / . Флора 

сосудистых растений и экологическая 

классификация территорий арктических островов 

архипелагов Земля Франца Иосифа и Новая Земля  / 

публикация 

4 Всероссийски

й 
Научное Научная конференция 

"Историко-культурное 

и духовное наследие 

Соловков" 

10.09.2018 - 

14.09.2018 
Россия, пос. 

Соловецкий 
Соловецкий  

государственный 

историко-

архитектурный и 

природный музей-

заповедник  

52 Сонина А.В., сотрудник / доклад / Изучение 

воздействия эпилитного лишайника Rusavskia 

elegans (Link.) S.Kondr. Kernefelt на стены 

Соловецкого монастыря / публикация 

 5 Международн Научное Проблемы лесной 15.10.2018 - Россия, Институт леса 52 Сонина А.В., сотрудник / доклад / Рост эпилитных 
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ый фитопатологии и 

микологии : 

материалы Х 

международной 

конференции, 

посвященной 80-

летию со дня 

рождения д.б.н. 

Виталия Ивановича 

Крутова 

19.10.2018 Петрозаводск КарНЦ РАН  лишайников, как основа метода 

лихенометрического датирования / публикация 

6 Международн

ый 
Научное Проблемы лесной 

фитопатологии и 

микологии: Х 

Международная 

конференция, 

посвященной 80-

летию со дня 

рождения д.б.н. В.Н. 

Крутова 

15.10.2018 - 

19.10.2018 
Россия, 

Петрозаводск 
КарНЦ РАН  100 Андросова В.И., сотрудник / доклад / Особенности 

водного режима талломов лишайника лобария 

легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.)  / 

публикация 

7 Международн

ый 
Научное Систематические и 

флористические 

исследования 

Северной Евразии. II 

Международная 

конференция (к 90-

летию со дня 

рождения профессора 

А. Г. Еленевского). 

Москва, 5-8 декабря 

2018 г. Москва: 

МГПУ 

05.12.2018 - 

08.12.2018 
Россия, 

Москва 
Московский 

педагогический 

государственный 

университет  

300 Антипина Г.С., сотрудник / доклад / Историческая 

гербарная коллекция В. И. Ермакова  / публикация 

8 Международн

ый 
Научно-

методическое 
Фармобразование-

2018 
28.03.2018 - 

30.03.2018 
Россия, 

Воронеж 
ФГБОУ ВПО 

Воронежский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

Н.Н.Бурденко  

350 Морозова К.В., сотрудник / заочная (публикация) / 

публикация 

 9 Международн

ый 
Научное Х международная 

конференция 

15.10.2018 - 

19.10.2018 
Россия, 

Петрозаводск 
Карельский научный 

центр РАН  
120 Тарасова В.Н., сотрудник / доклад / Видовое 

разнообразие лишайников в среднетаежных 
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"Проблемы лесной 

фитопатологии и 

микологии"  

ельниках зеленомошных с разной давностью 

нарушения (Республика Карелия) / публикация 

10 Международн

ый 
Научное 10-я международная 

конференция 

«Проблемы лесной 

фитопатологии и 

микологии», 

посвященная 80-

летию со дня 

рождения доктора 

биологических наук 

Виталия Ивановича 

Крутова 

15.10.2018 - 

19.10.2018 
Россия, 

Петрозаводск 
КарНЦ РАН  50 Сонина А.В., сотрудник / доклад / Структурно-

функциональные особенности в адаптивной 

стратегии лишайников рода Umbilicaria в скальных 

лесных сообществах на территории Карелии / 

публикация 

Сонина А.В., сотрудник / доклад / Экотопический 

анализ эпилитных лишайников в скальных типах 

растительных сообществ на территории северо-

запада России / публикация 

 Семинар  
 1 Региональный Научное Геология уникального 

природного комплекса 

Ветреный пояс 

06.03.2018 - 

06.03.2018 
Россия, 

Петрозаводск 
ФГОБУ 

"Петрозаводский 

государственный 

университет  

26 Сонина А.В., сотрудник / заочная (публикация) / 

публикация 

 2 Международн

ый 
Научное рабочее совещание по 

проекту 

ArcticEZcoSens-2018 

02.10.2018 - 

05.10.2018 
Россия, 

Санкт_Петер

бург 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет  

40 Сергиенко Л.А., сотрудник / доклад / Plant coastal 

biocoenoses of the Norwegian Arctic  / публикация 

 Съезд  
 1 Всероссийски

й 
Научное Ботаника в 

современном мире 
18.06.2018 - 

23.06.2018 
Россия, 

Махачкала 
Ботанический 

институт им. В. Л. 

Комарова РАН  

, Горный 

ботанический сад 

ДНЦ РАН, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

Дагестанский 

научный центр РАН, 

Русское 

ботаническое 

общество  

300 Морозова К.В., сотрудник / заочная (публикация) / 

публикация 

 2 Международн Научное ХIV Съезд Русского 18.06.2018 - Россия, Горный 250 Тарасова В.Н., сотрудник / доклад / Основные 
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ый ботанического 

общества и 

конференция 

«Ботаника в 

современном мире»  

23.06.2018 Махачкала ботанический сад 

ДНЦ РАН  
закономерности послепожарного восстановления 

эпифитного лишайникового покрова в 

среднетаежных сосновых лесах дренированных 

местообитаний на Северо-западе России  / 

публикация 
 3 Международн

ый 
Научное ХIV Съезд Русского 

ботанического 

общества и 

конференция 

«Ботаника в 

современном мире» (г. 

Махачкала, 18–23 

июня 2018 г.). 

18.09.2018 - 

24.06.2018 
Россия, 

Махачкала 
Горный 

ботанический сад 

ДНЦ РАН  

1000 Андросова В.И., сотрудник / доклад / Структурно-

функциональные особенности доминантного вида 

лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. в лесных 

сообществах Карелии  / публикация 

 4 Всероссийски

й 
Научное 14 Съезд Русского 

ботанического 

общества 

18.06.2018 - 

24.06.2018 
Россия, 

Махачкала 
Ботанический 

институт им. В. Л. 

Комарова РАН  

150 Сонина А.В., сотрудник / доклад / Адаптивные 

возможности эпилитных лишайников рода 

Umbilicaria в различных экосистемах на территории 

Карелии / публикация 

Сонина А.В., сотрудник / доклад / Обоснование 

выбора видов лишайников для лихенометрического 

датирования возраста каменных сооружений на 

территории Карелии / публикация 

 

Руководитель лаборатории:         Марковская Е. Ф.   

« 10 » декабря 2018 года 
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Приложение 6. 

Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2018 году 

Лаборатория «Экспериментальная ботаника»,  

кафедра ботаники и физиологии растений, ИБЭиАТ 

№ 

п/п 
ФИО 

Аспирант / студент 

(у студентов указать номер группы) 

Наименование работы 

(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его 

наименование) 

1 Серкова А.А. 4 - 5 курс, направление "Биология Характеристика пыльцевого спектра воздушной среды г. 

Петрозаводска 

2 Сидорова Т.А. 5 – 6 курс, магистратура 

направления "Биология 

Фито- и палиноиндикация в оценке загрязненности 

урбанизированных территорий 

3 Алексеева М. С. 4 курс, направление «Биология» 

Выпуск 2018 г. 

Анатомическая характеристика листьев клубнекамыша морского 

(Bolboschoenus maritimus (L.) Palla) в приморских сообществах 

Белого моря 

Выполнено анатомическое исследование листьев клубнекамыша 

морского, произрастающего в разных условиях приливно-отливной 

зоны побережья Белого моря.  

Изучено анатомическое строение листьев и определены структурные 

показатели ассимиляционного аппарата клубнекамыша морского в 

разных условиях произрастания 

Мезоструктура ассимиляционного аппарата Bolboschoenus maritimus 

в разных условиях произрастания на побережье Белого моря //  

Труды ХIV Съезда Русского ботанического общества и конференции 

«Ботаника в современном мире» (г. Махачкала, 18–23 июня 2018 г.). 

Т.3: Споровые растения. Микология. Структурная ботаника. 

Физиология и биохимия растений. Эмбриология растений. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – С. 184–185. 
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4 Игнатенко Р. В. 4 курс, аспирант  Состояние популяций охраняемого лишайника лобария легочная 

(Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) на краю ареала: комплексная оценка 

онтогенетической, ценопопуляционной и пространственной 

структуры, экологии и потенциала к восстановлению после 

антропогенных нарушений, кандидатская диссертация. 

В 2018 г. защищена кандидатской диссертация «Экология 

лишайника LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM. в растительных 

сообществах Карелии», руководитель Тарасова В.Н., д.б.н. 

Статьи: 

Ignatenko R. V., Tarasova V. N. Assessment of the State of Lung 

Lichen, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., in Forest Communities with 

Different Times Since Disturbance in the Northeast of European Russia 

// Russian Journal of Ecology, 2018, Vol. 49, pp. 277–285. 

Игнатенко Р. В. Оценка состояния лишайника лобария легочная 

(Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) в лесных сообществах с разной 

давностью нарушения на северо-западе Европейской России / 

Р. В. Игнатенко, В. Н. Тарасова // Экология – 2018 – № 4. – С. 245–

253. 

Участие в конференциях (устные доклады+тезисы): 

Игнатенко Р. В., Тарасова В. Н. Факторы, влияющие на 

онтогенетическую структуру лишайника Lobaria pulmonaria (L.) 

Hoffm. в лесных фитоценозах Карелии. // Труды Х международной 

конференции "Проблемы лесной фитопатологии и микологии" (г. 

Петрозаводск, 15–19 октября 2018 г.). – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 

2018. – С. 67–70. 

Игнатенко Р. В., Тарасова В. Н., Обабко Р. П. Пространственная 

структура ценопопуляций лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

в лесных сообществах Карелии // Труды ХIV Съезда Русского 

ботанического общества и конференции «Ботаника в современном 

мире» (г. Махачкала, 18–23 июня 2018 г.). Т. 3: Споровые растения. 

Микология. Структурная ботаника. Физиология и биохимия 

растений. Эмбриология растений. – Махачкала: АЛЕФ, 2018. – С. 

105–108. 

Грант: 

https://link.springer.com/journal/11184
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«Комплексная оценка восстановительного потенциала мохового и 

лишайникового покрова в ходе вторичных автогенных сукцессий в 

таежных экосистемах Северо-Запада России» (Госзадание 

Минобрнауки 5.8740.2017/БЧ), исполнитель 

Включен как исполнитель в 3 заявки на проекты для участия в 

конкурсах (2 в РФФИ, 1 в РНФ). 

5 Обабко Р. П. 6 курс, магистратура направления 

"Биология» 

Выпуск 2018 г. 

Структура и динамика эпифитного мохового покрова осины 

(Populus tremula L.) в среднетаежных ельниках южной Карелии, 

магистерская диссертация. 

За 2018 г. выполнена обработка по пространственной структуре 

ценопопуляций охраняемых видов лишайников лобарии легочной и 

эвернии растопыренной, а также выполнены: определение видов 

мохообразных, полевые исследования, статистическая обработка 

результатов, работа с литературой, написаны тезисы, участие в 

конференциях. 

Участие в конференциях (доклады+тезисы): 

Игнатенко Р. В., Тарасова В. Н., Обабко Р. П. Пространственная 

структура ценопопуляций лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

в лесных сообществах Карелии // Труды ХIV Съезда Русского 

ботанического общества и конференции «Ботаника в современном 

мире» (г. Махачкала, 18–23 июня 2018 г.). Т. 3: Споровые растения. 

Микология. Структурная ботаника. Физиология и биохимия 

растений. Эмбриология растений. – Махачкала: АЛЕФ, 2018. – С. 

105–108. (устный доклад в соавторстве) 

Обабко Р. П., Тарасова В. Н. Влияние условий местообитания на 

формирование эпифитного мохового покрова осины (Populus 

tremula L.) в среднетаежных еловых лесах Республики Карелия // 

Труды ХIV Съезда Русского ботанического общества и конференции 

«Ботаника в современном мире» (г. Махачкала, 18–23 июня 2018 г.). 

Т. 3: Споровые растения. Микология. Структурная ботаника. 

Физиология и биохимия растений. Эмбриология растений. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – С. 51–54. (стендовый доклад) 

70-ая Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция обучающихся и молодых ученых ПетрГУ (устный 
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доклад), диплом 3 степени. 

Грант: 

«Комплексная оценка восстановительного потенциала мохового и 

лишайникового покрова в ходе вторичных автогенных сукцессий в 

таежных экосистемах Северо-Запада России» (Госзадание 

Минобрнауки 5.8740.2017/БЧ), исполнитель 

Включен как исполнитель в 3 заявки на проекты для участия в 

конкурсах (2 в РФФИ, 1 в РНФ). 

6 Курбатов А. А. Аспирант 3 года обучения, 

Биологические науки 

Закономерности роста эпилитных лишайников в разных 

климатических условиях на северо-западе России  

 

Курбатов А.А. Рост эпилитных лишайников, как основа метода 

лихенометрического датирования / А.А. Курбатов, А.В. Сонина // 

Материалы Х международной конференции, посвященной 80-летию 

со дня рождения д.б.н. Виталия Ивановича Крутова, Петрозаводск, 

15-19 октября 2018 г. Петрозаводск. 2018. 262 с.. - Москва-

Петрозаводск, 2018. - С.97-99. 

Сонина А.В. Обоснование выбора видов лишайников для 

лихенометрического датирования возраста каменных сооружений на 

территории Карелии / А.В. Сонина, А.А. Курбатов // Труды 14 

Съезда Русского ботанического общества и конференции "Ботаника 

в современном мире". - Махачкала, 2018. - Т.3. - С.112-114. 

  

7 Цунская А. А. 6 курс, магистратура направления 

"Биология" 

Выпуск 2018 г. 

Структурно-функциональные особенности лишайников рода 

Umbilicaria в разных экосистемах на территории Карелии, Сонина 

А.В. Структурно-функциональные особенности в адаптивной 

стратегии лишайников рода Umbilicaria в скальных лесных 

сообществах на территории Карелии / А.В. Сонина, А.А. Цунская // 

Проблемы лесной фитопатологии и микологии : материалы Х 

международной конференции, посвященной 80-летию со дня 

рождения д.б.н. Виталия Ивановича Крутова, Петрозаводск, 15-19 

октября 2018 г. Петрозаводск. 2018. 262 с.. - Москва-Петрозаводск, 

2018. - С.184-187. 

Сонина А.В. Адаптивные возможности эпилитных лишайников рода 
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Umbilicaria в различных экосистемах на территории Карелии / А.В. 

Сонина, А.А. Цунская // Труды 14 съезда Русского ботанического 

общества и конференции "Ботаника в современном мире". - 

Махачкала, 2018. - Т.3 том. - С.123-126. 

  

8 Пилипенко Е.В. 6 курс, магистратура направления 

"Биология" 

Выпуск 2018 г. 

Индикационные возможности видов лишайников при определении 

давности нарушения в среднетаежных лесных сообществах 

Республики Карелия (диссертация). 

Участие в 70-ой Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ 

(устный доклад). 

ИльинаО.В.,  Родионов А.В., Пилипенко Е.В. Сравнительная оценка 

сохранения биоразнообразия на лесопромышленных предприятиях в 

северо-западной части России / Устойчивое лесопользование. – 

2018. – № 1. – С. 39–45. 

Включена как исполнитель в 3 заявки на проекты для участия в 

конкурсах (2 в РФФИ, 1 в РНФ). 

9 Картавых В.М. 6 курс, магистратура направление 

«Экология и природопользование» 

Выпуск 2018 г. 

 

Структура ценопопуляций осины (Populus tremula L.) в лесных 

сообществах с разной давностью нарушения в условиях средней 

подзоны тайги (Республика Карелия) (диссертация). 

Участие в 70-ой Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ 

(устный доклад). 

10 Чирва О.В. 5-6  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). 

Чирва О.В., Андросова В.И. Особенности водного режима талломов 

лишайника лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) // 

Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы Х 

международной конференции, посвященной 80-летию со дня 

рождения д.б.н. В.Н. Крутова, Петрозаводск, 15-19 октября 2018 

года. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2018. С. 217–219 

Участие с устным докладом «Особенности водного режима 
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талломов лишайника лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) 

Hoffm.)» в  Х международной конференции "Проблемы лесной 

фитопатологии и микологии",г. Петрозаводск, КарНЦ, 15-19 

октября 2018г.  

11 Мамаев А.В. 6 курс, магистратура направления 

«Экология и природопользование» 

Выпуск 2018 г. 

Фитомелатонин. 

Шибаева Т. Г., Марковская Е.Ф., Мамаев  А. В.  Фитомелатонин: 

обзор.  Журнал Общей биологии. 2017., 2017, том 78, № 5, с. 46–62 

Шибаева Т.Г., Мамаев А.В., Марковская Е.Ф. Фитомеланин. 

Учебное пособие. 2018 

Участие в 70-ой   Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ 

 

12 Ильина О.В. Аспирант 2 года обучения Биология и особенности пространственного распределения ряда 

редких видов растений в Карелии. Статья ИльинаО.В.,  Родионов 

А.В., Пилипенко Е.В. Сравнительная оценка сохранения 

биоразнообразия на лесопромышленных предприятиях в северо-

западной части России / Устойчивое лесопользование. – 2018. – № 1. 

– С. 39–45. 

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

видов на побережьях Белого и Баренцева морей 

652-14 Механизмы устойчивого функционирования биоты 

приливно-отливной зоны голарктических морей 

14 Свистюк Е.Д 6 курс, магистратура направления 

"Биология" 

Выпуск 2018 г. 

Структурно-физиологические особенности лишайников в условиях 

осмотического стресса. 

Участие в 70-ой   Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ, 

диилом II степени, публикация в тезисах студенческой 

конференции. 

15 Павлова М.А. 4 -5 курс, направление "Биология Свойства клеточной стенки тканей и органов растений приливной 

зоны Белого моря 

Проделан анализ набухания и ионообменной способности клеточной 

стенки корней Триостренника морского, Астры морской, 

произрастающих в условиях загрязнения Белого моря (поселок 

Ростьнаволок и порт г.Беломорск).Установлено высокое содержание 
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фенольных-ОН групп и СООН-групп в клеточной стенке корней 

растений. Даются объяснения этому факту 

16 Петрова А. 4 -5  курс, направление "Биология Эксперименты по влиянию загрязненных почв Мончегорского ГОКа 

на рост и развитие растений  

 

Участие в 70-ой   Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ 

 

17 Успенская А.  4- 5 курс, направление "Биология Определение пигментов, содержание сухой массы у галофитов  

 

Участие ( 2017 )в Республиканском конкурсе лаборантского 

мастерства  Успенская А.В. заняла 1 место.  Участвовала и Павлова 

Мария Андреевна 

Участие в молодежном научно-инновационном конкурсе «Умник» 

ПетрГУ – Успенская А.А. – вышла в финал 2018 

Участие в 70-ой   Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ 

 

18 Суроева Л. Е.  4 курс, направление "Биология» 

Выпуск 2018 г. 

Особенности экофизиологии доминантных видов лишайников 

бореальных лесных сообществ,  

Суроева Л.Е., Андросова В.И. Функциональные параметры талломов 

лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. разных возрастных 

состояний // Проблемы лесной фитопатологии и микологии: 

материалы Х международной конференции, посвященной 80-летию 

со дня рождения д.б.н. В.Н. Крутова, Петрозаводск, 15-19 октября 

2018 года. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2018. С. 194–196  

Андросова В. И., Суроева Л. Е. Структурно-функциональные 

особенности доминантного вида лишайника 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. в лесных сообществах Карелии // 

Труды ХIV Съезда Русского ботанического общества и конференции 

«Ботаника в современном мире» (г. Махачкала, 18–23 июня 2018 г.). 

Т.3: Споровые растения. Микология. Структурная ботаника. 

Физиология и биохимия растений. Эмбриология растений. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – С. 11–13.  
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Участие в 70-ой   Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ, 

диилом I степени, публикация в тезисах студенческой конференции. 

19 Таскина К.Б. Аспирант 2 года обучения Оценка состояния природной среды приморских территорий с 

использованием биотестирования почвы. Публикация. 

20 Маганов И. А. 6 курс, магистратура направления 

«Экология и природопользование» 

Выпуск 2018 г. 

Сосновского (Heracleum sosnovskyi Manden.) в Ботаническом саду 

ПетрГУ» 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ 

Третий Всероссийский смотр-конкурс выпускных квалификационых 

работ (республика Материалы 70-ой Всероссийской (с 

международным участием) научная конференция обучающихся и 

молодых ученых 

09 апреля 2018 - 29 апреля 2018 Башкирия). Диплом победителя. 

 

Публикации. СТАТЬИ 

 1Термическое воздействие как метод борьбы с борщевиком 

Сосновского // Hortus botanicus / Петрозаводск. Т.13. С.33-43. 

http://hb.karelia.ru 

2. Опыт борьбы с борщевиком Сосновского // Защита и карантин 

растений. 2018. -№7. . С. 30-32. 

 

Публикации МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

1. Апробация методов борьбы с борщевиком Сосновского в 

Ботаническом саду ПетрГУ //. Материалы IV Всероссийской 

научной конференции «Биологические ресурсы: изучение, 

использование, охрана», посвященная 100-летию кафедры биологии 

и экологии ВоГУ В ПЕЧАТИ 

2. Апробация методов борьбы с борщевиком Сосновского в 

Ботаническом саду ПетрГУ. // Материалы 70-ой Всероссийской (с 

международным участием) научная конференция обучающихся и 

молодых ученых 09 апреля 2018 - 29 апреля 2018.  

Выступления НА КОНФЕРЕНЦИЯХ 

1.70- Всероссийской (с международным участием) научная 

конференция обучающихся и молодых ученых 09 апреля 2018 - 29 
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апреля 2018. Диплом первой степени, публикация 

2. IV Всероссийская научная конференция «Биологические ресурсы: 

изучение, использование, охрана», посвященная 100-летию кафедры 

биологии и экологии ВоГУ. Вологда, апрель 2018 г 

21 Виноградова Д.В. 3-4 курс, направление "Биология Биоморфология и структура ценопопуляций Dracocephalum 

ruyschiana L. (змееголовника Рюйша) на северной границе ареала 

22 Грищенков Д.И. 3-4 курс, направление "Биология Эколого-физиологические особенности некоторых видов мхов 

Карелии 

Участие в 70-ой   Всероссийской  (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ 

 

23 Зимкова А.Д  

 

3-4 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 анатомические 

диагностические признаки листьев, а также биологически активные 

вещества, содержащиеся в них. 

24 Насолодина А.С. 

 

 

3-4 курс, направление "Биология Свойства клеточной стенки вегетативных органов нимфейника 

щитолистного 

25 Прокопюк В.М. 5-6  курс, магистратура 

направления "Экология» 

Свойства клеточной стенки водоросли фукус и накопление тяжелых 

металлов выбросами приливно-отливной зоны Белого моря 

Участие в 70-ой   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» 

 

26 Павлович Н.М.  

 

5-6  курс, магистратура 

направления "Экология» 

Изучение индикаторной роли эпилитного лишайникового покрова в 

оценке состояния прибрежно-водной среды 

27 Диско И.С. 5-6  курс, магистратура Характеристика местообитаний и структура ценопопуляций 
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направления "Экология» доминирующих приморских видов на литорали западного 

побережья Белого моря 

28 Федорова В.С. 

 

5-6  курс, магистратура 

направления "Эколгия» 

Солеустойчивость гликофитов и галофитов к воздействию морской 

соли и хлористого натрия 

29 Афошин Н.В. 

 

5-6  курс, магистратура 

направления "Биология» 

Структура ценопопуляций Tilia cordata Mill. и Ulmus glabra Huds. на 

северной границе ареала 

 Тезисы приняты к печати. 
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