
06.03.01 Биология 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Биология 34.39; 34.03; 34.35 

Стратегия 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Университет, позиционируя себя на российском и 

международном научно-образовательном пространстве 

как центр образования, науки и культуры, ставит перед 

собой следующие стратегические задачи: 

1)подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих навыками самообразования, академической и 

профессиональной мобильности, способных на основе 

глубоких фундаментальных знаний специализированной 

практической подготовки внести весомый вклад в 

развитие российской промышленности, науки, 

образования и культуры; 

2)активное участие в экономическом, социальном, 

культурном и нравственном развитии общества; 

3)удовлетворение потребностей личности и общества в 

качественном профессиональном образовании, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

4)развитие в университете фундаментальной и 

прикладной науки как основы высокого качества 

образования, базы создания конкурентоспособной 

техники и технологий; 

5)системная интеграция деятельности университета со 

стратегическими партнерами, направленная на 

формирование долговременной научной и 

образовательной кооперации, активизацию 

инновационной деятельности и формирование единого 

информационно -образовательного пространства;  



6)интеграция в мировое образовательное и научное 

пространство, активное международное сотрудничество в 

сфере образования, науки и культуры. 

Научные 

школы 

Кафедра биологии 

Научный руководитель: д.б.н., профессор Загирова 

Светлана Витальевна  

Состав научного коллектива: Всего членов – 13, из них 

докторов наук – 3; кандидатов наук – 10, молодых ученых 

(до 35 лет) – 1.  

Основные результаты работы научного коллектива.  

Основные публикации коллектива (за последние 5 лет):  

Монографии – 6, учебники и учебно-методические 

разработки – 16, статьи в изданиях из перечня ВАК, либо 

в журналах имеющих высокий рейтинг цитирования - 39.  

Число диссертаций, защищенных членами коллектива за 

последние 3 года: нет  

Число докторантов и аспирантов, обучавшихся под 

руководством членов коллектива за последние 3 года в: 

аспирантуре – 1.  

Объемы НИР, выполненных коллективом (за последние 5 

лет): Проекты МО – 742,6 тыс. руб. 

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Экологические 

и генетические 

механизмы 

поддержания 

устойчивости 

организмов и их 

разнообразие.  

Москалев 

А.А., д.б.н., 

профессор. 

Исполнители: 

Шапошников 

М.В., к.б.н.  

Шосталь О.А., 

к.б.н. 

Плюснина Е. 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Спонсоры 



Н., к.б.н.  

Биологическое 

разнообразие, 

структура и 

функционирова

ние 

биологических 

систем на 

Севере.  

Загирова С.В., 

д.б.н., 

профессор. 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Комплексное 

благоустройств

о территории 

Университета в 

рамках 

молодежного 

научно-

инновационного 

форума 

«СорокИНН» 

Боос А.А. 

Новаковская 

Т.В. 

2015 Минобрнауки 

РФ 

(студобъединен

ия) 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели - 13 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

аспиранты – 1 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 61 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать вторая годичная сессия Ученого Совета Сыктывкарского 

государственного университета.  

-  III Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов 

«Человек и окружающая среда» 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Медико-

физиологические основы адаптации и спортивной деятельности на 

Севере» 

- Республиканская конференция юных исследователей окружающей 

среды, г. Сыктывкар, ГУДО РК «Республиканский центр 

экологического образования» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

 

Перечень - Проект "Аптекарский огород: здоровьесберегающие 



научно-

технических 

проектов 

фитокомпозиции" 

- Группа микроклонального размножения древесных растений на 

базе Ботанического сада СГУ им. Питирима Сорокина 

- Исследование путей повышения стрессоустойчивости организма и 

создание прототипа лекарственного средства, повышающего 

стрессоустойчивость. 

- Центр исследования долголетия (Скрининг геропротекторов на 

модели Drosophila melanogaster). 

- Изучение почвенной биоты урбанизированных территорий и 

создание путей повышения биологической активности почв. 

- Модернизация зоологического музея Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина 

- Производство биодизеля из лигнина 

- Экопарк «Марьямоль» 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

- Двадцать вторая годичная сессия Ученого Совета Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина 

(Февральские чтения): сборник материалов [Электронный ресурс]: 

текстовое научное издание на компакт-диске / отв. ред. Н.А. 

Михальченкова. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2015. – 1 опт. компакт-диск диск (CD-ROM).  

- Вестник Сыктывкарского университета. Серия 2. Биология, 

геология, химия, экология / Отв. ред. Г.Н. Доровских. Сыктывкар: 

Сыктывкарский госуниверситет, 2015. Вып. 4. 

- Структура и функционирование биологических систем на Севере. 

Монография / Отв. ред. С.В. Загирова. Сыктывкар: Сыктывкарский 

госуниверситет, 2015.12,2 п.л. 

 Ишкаева А.Ф. Особенности организации Моллюсков (Mollusca) (с 

краткими определительными таблицами) для студентов, 

обучающихся по направлению «Биология» [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие: текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске. Сыктывкар, Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2015. ISBN 978-5-87661-324-0. 

 Мищенко А.А., Попова А.М. Безопасность жизнедеятельности: 

задания для самостоятельной работы студентов. [Электронный 

ресурс]: учебно-методическая разработка. Сыктывкар, Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2015.  

 Шергина Н.Н., Лаптева Е.М. Лабораторный практикум по 

почвоведению/ Учебно-методическое пособие для студентов 3 

курса по направлению 06.03.01 - «Биология». [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие: текстовое учебное 



электронное издание на компакт-диске. Сыктывкар, Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2015. ISBN 978-5-87661-331-8. 

 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Новаковская Т.В., Боос А.А. Научно-исследовательская работа в 

Ботаническом саду Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина и перспективы его развития 

//Вестник современной науки. Научно-теоретический журнал. 

Волгоград: Изд-во «Сфера», 2015. №9: в 2-х ч. Ч.1.  С.10-14. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Borisenkov M. F., Petrova N.B., Timonin  V D. et al.  Sleep 

characteristics, chronotype and winter depression in 10–20-year-olds in 

northern European Russia //  J. Sleep Res. ,24, 2015. P.288-295  

- Tatarenko I., Gowing D., Ermakova I., Tyurin V., Shepeleva L., 

Neskryabina E., Koroleva N., Savinikh N., Parinova T., Gordeeva T., 

Dajneko N., Merkusheva M., Schukina K., Shushpannikova G., 

Pizhikova E. Resilience of floodplain productivity to environmental 

change // 58th Annual Symposium of the International Association for 

Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns: 

Abstracts. Czech Republic, Brno, 2015. P. 372. 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Ноу-хау 

Программа для ЭВМ 

1. Электронный гербарий растений Республики Коми, 

автор Попова Е.В. 

База данных  

1. Электронная база данных гербария Института 

естественных наук ФГБОУ ВПО «СыктГУ», авторы 



Шабалина Ю.Н., Попова А.М., Попова Е.В. 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

Оборудование № аудитории 

12 персональных компьютеров Pentium-4, ОС Windows 

XP с полным пакетом программ, интернетом, со 

справочной системой КонсультантПлюс» Проектор 

переносной BENQ  

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, компьютерные 

классы (№ 201, 224)  

 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (8 шт.). 

Мультимедийный цифровой проектор MP620p (1 шт.). 

Экран. 

Маркерная доска. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

анатомии, морфологии и 

эмбриологии (№ 314) 

 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

зоологии позвоночных и 

микроскопической техники 

(№ 316) 

 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Ноутбук «Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

зоологии беспозвоночных и 

эмбриологии (№ 315) 



Подводка Internet 

Оборудование: 

Вытяжной шкаф  – 1 шт. 

Микроскопы (6 шт.) 

Бинокулярные микроскопы (8 шт.) 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

экологии водных и 

наземных организмов (№ 

309) 

Микроскопы (12 шт.), бинокуляры (12 шт.). Таблицы, 

слайды, фильмы  

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

ботаники (№ 205) 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Экран. 

Маркерная доска. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

почвоведения  

(№ 207) 

Микроскопы (12 шт.) 

бинокуляры (12 шт.) 

Таблицы, слайды, фильмы 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

физиологии растений 

(№ 208) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения 

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ» 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа) 

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ 

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf) 

Термостат ТС-1/20 СПУ 

Весы ВЛТЭ-500  

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK 

Автоклав КГ-10-1 

Автоклав автом. Hanshin HS-1321 

Спектрофотометр  СФ-56 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

микробиологии  

(№ 209) 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Спектрофотометр; Фотоэлектроколориметры (КФК -2) (6 

шт.); Термостат (2 шт.); Термобаня (1 шт.);  электронные 

весы, мерная лабораторная посуда, рН-метры, 

рефрактометр; центрифуги;  мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, штативы с 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

биохимии и биофизики (№ 

103) 



лапками, кольцами, муфтами, сушильный шкаф, бани 

водяные,  колбонагреватели, лабораторная посуда; доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки,  оборудование для хроматографии 

Стол для проведения хирургических операций; Набор 

хирургических инструментов; Фотоэлектроколориметр; 

Центрифуга;  лабораторная посуда;  Лабораторные 

инструменты для проведения практических занятий 

(пинцеты, препаровальные иглы, ножницы, скальпели и 

др.; осциллограф; усилители; Динамометры; 

Электрокардиограф; Спирометр; Тонометры; Аудиометр; 

Электростимулятор; пикфлуометр; кимографы; 

стерилизатор; рН-метры. 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

физиологии человека и 

основ медицинских знаний 

(№ 105)  

 

Спектрофотометр; камеры Гаряева; микроскопы; 

стерилизатор; периметр. 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

физиологических методов 

исследования (№ 108) 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

цитологии, гистологии и 

генетики (№ 109) 

 

Ботаническая коллекция Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, гербарий (№ 213) 

Зоологическая коллекция Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, зоологический 

музей (№ 414, 413) 

 


