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22 апреля 2017 г. – визит руководителя международных и сетевых программ  
Национального фонда подготовки кадров Наргис Валамат-Заде 

Рабочая встреча с участниками стратегического проекта «Долголетие и качество жизни на Севере»  

https://syktsu.ru/news/20118/ 

https://syktsu.ru/news/20118/


Подготовка заявки на конкурс по Программе «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»: 2017-
14-585-0007-9828. Исследование антивозрастного эффекта ягод аронии и его молекулярного 
механизма. Проведение исследований по отобранным приоритетным направлениям с участием 
научно-исследовательских организаций и университетов Республики Корея 

Цель: 

Исследовать эффекты экстракта ягод аронии на скорость старения, жизнеспособность и долголетие на модели 

Drosophila melanogaster. На основе данных, полученных в сотрудничестве с южнокорейским партнером, 

предполагается подготовить рекомендации для возможных клинических испытаний экстракта ягод аронии как 

антивозрастного средства в геронтологических клиниках и других соответствующих организациях. 

Исполнители: 

• Кафедра экологии Института естественных наук СГУ им. Питирима Сорокина с российской стороны. 

• Факультет биологических наук, Университет ИНГА (Инчхон-Гавайи), Инчхон, Южная Корея является 

партнером для выполнения проекта с корейской стороны. 

Ожидаемые результаты: 

В предварительных экспериментах с южнокорейскими коллегами показано, что экстракт аронии имеет 

выраженное геропротекторное действие на модели Drosophila melanogaster. В результате реализации проекта 

будут изучены геропротекторные эффекты экстракта ягод аронии у модельных животных с разным генетическим 

фоном (коротко- и долгоживущие животные рода Drosophila). С помощью in vitro (ПЦР в реальном времени) и in 

vivo (трансгенные биосенсорные линии) подходов будут вскрыты молекулярно-генетические эффекты 

геропротекторного действия экстракта ягод аронии, что касается экспрессии генов стрессоустойчивости – 

репарации ДНК, белков теплового шока, апоптоза, антиоксидантной защиты, врожденного иммунитета. На 

генетических моделях возраст-зависимых заболеваний человека будут проведены доклинические исследования 

экстрактов ягод аронии, включая модель липофусциноза, болезни Паркинсона и Альцгеймера, амиотрофического 

латерального склероза. 





Организация экологического мониторинга на территории  
Ботанического сада СГУ им. Питирима Сорокина  

(учебная практика картографов  I курса ) 

из фотоотчета доцента кафедры экологии ИЕН Плюснина С.Н. 
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5 июля 2017 г. – рабочая встреча руководства ИЕН с заведующим кафедры экологии,  
землеустройства и природопользования УГТУ Дудниковым Виталием Юрьевичем  

по развитию сетевого взаимодействия   

На встрече принято решение  
о совместной подготовке 
сетевой образовательной 
программы бакалавриата 
«Экология и 
природопользование» 



14 марта 2017 г. – организация и участие в рабочей встрече заинтересованных организаций-партнеров  
в области экологического образования по реализации  

«Концепции экологического образования и просвещения населения в Республике Коми до 2025 г.».  
под председательством заместителя Председателя Правительства Республики Коми –  

министра образования, науки и молодежной политики РК Н.А. Михальченковой. 
Подписание Договора о сотрудничестве СГУ им. Питирима Сорокина с ГУДО РК «РЦЭО»   



РЦЭО и Центр по ООПТ – 

 потенциальные партнеры  

по реализации проекта 



5 апреля 2017 г. – Экоквест «Химия и Ко» 

https://syktsu.ru/news/19977/ 

https://syktsu.ru/news/19977/




2 марта 2017 г. – обсуждение вопросов по проектам Премии ЛАК 2016  
в номинации «Экологический менеджмент» и «Лесозаготовка и лесное хозяйство» 

3 марта Плюснин С.Н. принял участие в заседании рабочей группы по проекту «Оценка долговременного воздействия лесозаготовок на водные и 
почвенные ресурсы» в Фонде «Серебряная тайга», который реализуется при поддержке АО «Монди-СЛПК». У заинтересованных студентов есть 
возможность принять участие в реализации данного проекта. 



На базе АО «Монди Сыктывкарский 

ЛПК» проводятся научные 

исследования для улучшения 

приживаемости хвойных пород  

(ель, сосна) при пересадке  

в открытый грунт путем разработки  

и апробации способов оптимизации 

микоризообразования у саженцев 

хвойных пород. 

Надежда Лиханова, магистрант-биотехнолог получила премию Лесной 

академии (АО «Монди СЛПК») в номинации «Лесозаготовка и лесное 

хозяйство».  

Над созданием проекта «Сравнительная оценка эффективности 

микоризообразующих препаратов на приживаемость сеянцев Pinus 

silvestris в подзоне средней тайги европейского северо-востока России» 

Надежда трудилась вместе со своим научным руководителем Ниной 

Шергиной 



У.М.Н.И.К.и – 2016 года 

Залужский Андрей (магистрант-биотехнолог) занимается 

технологией формирования биоценоза активного ила для очистки 

сточных вод молочных производств. 

Научный руководитель – к.б.н. Т.Н. Щемелинина 

 

Гогонин Александр (магистрант-биотехнолог) занимается  

очисткой сточной воды промышленных предприятий с помощью 

микроводорослей.  

Научный руководитель – к.б.н. Т.Н. Щемелинина 

Жанна Пантюхина 

(магистрант-биотехнолог) 

У.М.Н.И.К. – 2017 года 

Научный руководитель –  

к.б.н. Т.Н. Щемелинина 

 

 

 





Библиотека им. С. Маршака, 14 марта 2017 г. 
 Экологический урок «Водные заказники Республики Коми» для школьников в рамках мероприятия «Заповедная школа»  

Давали урок студенты-экологи (Праунина А., Уляшева Н., Булышева В.) 



Разработка учебно-методических материалов для проведения единого экологического урока 
«Край девственных лесов и струй хрустальных» (Чалышева Л.В.) 



Подготовка  
презентационных материалов  

к проведению  
в Республике Коми  

Всероссийского урока  
«Арктика – Фасад России»  (19 мая)  



Встреча студентов ИЕН с советником Главы Республики Коми  
Юрием Владимировичем Лисиным в рамках «Экологических встреч»  



Рабочие встречи по развитию взаимовыгодного сотрудничества  
с партнерами в рамках Регионального образовательного кластера  по естественным направлениям  

Работа с профильными классами школ 



Проведение занятий по биологии  в профильных классах школ № 16 и № 43 Сыктывкара 



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПЛАНЫ НА АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2017 года 
Работа над реализацией стратегического проекта 

 «Долголетие и качество жизни на Севере» Программы опорного вуза 
 


