
ПЕРЕЧЕНЬ 
научно-исследовательских работ 
Биолого-почвенного факультета 

вуза (научного учреждения): Санкт-Петербургский государственный университет, 
являющегося особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации,  

проводимых по заданию Федерального агентства по образованию в 2008 г. 
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Ожидаемые научные и(или) 
научно-технические 

результаты (продукция) 
годового этапа. 

Рег. № НИР       
1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.08 Исследование оптимальных 
путей использования научного 
потенциала 
естественнонаучных 
факультетов для организации 
дополнительных 
образовательных программ на 
примере Биолого-почвенного 
факультета СПбГУ 
Прикладное исследование. 

34.01.45;14.35.07 
использование научного 
потенциала в образовании, 
дополнительные 
образовательные программы, 
повышение квалификации; 
биотехнология, 
психофизиология; 
медицинская паразитология 

Харазова А.Д. 
д.б.н., зав.каф. 
биолого-почвенный 
факультет СПбГУ 

01.01.2008 
31.12.2008 

Создание эффективно 
работающей системы 
дополнительных 
образовательных программ 

 1. Исследование путей создания 
на биолого-почвенном 
факультете  системы 
дополнительных 
образовательных программ 
разного уровня с 
использованием научного 
потенциала факультета 

    1540349 Данные аналитического 
обзора рынков 
образовательных услуг; пакет 
дополнительных 
образовательных программ; 
предложения по организации 
таких программ на 
естественнонаучных 
факультетах 

2.2.08 Исследование форм 
организации учебного процесса 
магистерского уровня в 
отечественных и зарубежных 
университетах. 
Прикладное исследование. 

34.35.01;14.01.21 
Магистерская программа, 
биоразнообразие, экология, 
индивидуальный план, методы 
и принципы организации 
учебного процесса, 
компетенции, система 
рекомендаций, маркеры 
образовательной траектории 

Бродский А.К. 
д.б.н., проф. 
биолого-почвенный 
факультет СПбГУ 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка системы 
подготовки кадров в области 
экологии 



 1. Проведение сравнительного 
анализа и разработка 
комплекса рекомендаций по 
формированию учебных планов 
и организации учебного 
процесса. 

     180000 Система маркеров 
образовательной траектории. 
Методические рекомендации 
повышения качества 
подготовки магистров. 
Графики и схемы, 
отражающие закономерности 
исследованных процессов 

2.3.08 Сравнительный анализ 
практики подготовки кадров по 
направлению Нейронауки 
(Neuroscience) в отечественных 
и зарубежных университетах 
Прикладное исследование. 

34.39.17;34.39.23 
Нейронауки, нейробиология, 
бакалавриат, магистерская 
программа, учебный план, 
мобильность 

Александров А,А. 
проф.,зав.каф. 
биолого-почвенный 
факультет СПбГУ 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка системы 
подготовки магистрантов в 
области нейробиологии 

 1. Сравнительный анализ 
организации учебного процесса 
в области нейронаук в 
различных университетах 

     150000 Результаты сравнительного 
анализа подготовки 
специалистов в области 
нейронаук в СПбГУ и 
зарубежных университетах 

2.4.08 Анализ опыта работы и 
перспектив развития ЦКП 
"ХРОМАС" как стратегического 
направления научного 
сопровождения 
образовательных программ 
биолого-почвенного факультета 
СПбГУ. 
Прикладное исследование. 

34.05.17;34.15.05 
центр коллективного 
пользования, 
образовательные программы, 
магистратура, бакалавриат, 
лабораторные практические 
занятия, биология, 
биомедицинские науки 

Гагинская Е.Р. 
д.б.н., проф. 
биолого-почвенный 
факультет СПбГУ 

01.01.2008 
31.12.2008 

Повышение эффективности 
использования материально-
технической базы ЦКП 
"Хромас" для сопровождения 
основных и дополнительных 
образовательных программ. 

 1. Разработка принципов развития 
и рационального использования 
материально-технической базы 
ЦКП "ХРОМАС" для реализации 
образовательных программ 
СПбГУ 

     100000 Принципы развития и 
рационального использования 
материально-технической 
базы ЦКП "Хромас"; правовые 
основы использования ЦКП 
для дополнительных 
образовательных программ 

2.5.08 Сравнительный анализ 
практики организации и 
проведения самостоятельных 
работ студентов в зарубежных 
университетах для  
совершенствования 
образовательного процесса  на 
Биолого-почвенном факультете 
СПбГУ 

14.01.17;14.35.09 
новая образовательная 
политика, новые формы 
обучения, самостоятельные 
работы студентов, 
внеаудиторные занятия, 
повышение эффективности 
учебного процесса 

Сумина О.И. 
д.б.н., зав.каф. 
биолого-почвенный 
факультет СПбГУ 

01.01.2008 
31.12.2008 

Разработка системы 
внедрения в учебный процесс 
новых форм самостоятельной 
работы студентов 



Прикладное исследование. 
 1. Анализ зарубежных методик 

организации самостоятельной 
работы студентов и подготовка 
электронной версии сборника 
методических рекомендаций 
для внедрения в учебный 
процесс. 

     100000 Система рекомендаций по 
внедрению в учебный процесс 
новых форм самостоятельной 
работы студентов на 
практикумах и во 
внеаудиторные часы; 
электронный сборник 
методических рекомендаций и 
разработок 

Итого по Биолого-почвенный ф-т 2070349  
 
 


