
Протокол 
заседания Конкурсной комиссии Биолого-почвенного факультета  

от 6 октября 2007 г 
 

Повестка дня: рассмотрение заявок на включение в тематический план НИР биолого-
почвенного факультета по фундаментальным исследованиям. 
 
Оценка представленных заявок проводилась по следующим критериям:   
 
Критерий 
 

Макс. число баллов 

Актуальность исследования  
 

5 

Методы и их адекватность поставленным задачам 
 

5 

Результаты исследования  (отчет), планируемые 
результаты (техническое задание на 2008 г) 
 

5 

Публикации  
 - количество  
 - качество (реферируемые журналы)  

 
6 (3+3) 

Монографии, учебники, учебные пособия  5 
 

Наличие грантов по теме исследований 5 

Наличие студентов и аспирантов, участвующих в 
проведении НИР 

0 – 3– 5 *  
 

Участие в конференциях по теме исследований 
 

5 
    

ИТОГО 
 

41 

* в этом пункте оценка 5 баллов ставится, если количество  студентов и аспирантов, 
участвующих в проведении НИР, превышает 5 человек   
 
Средний балл выводился по сумме баллов, выставленных членами Конкурсной комиссии.  
 
На конкурс были представлены 17 заявок, результаты рейтинговой оценки которых 
приведены ниже. 
 
Название темы НИР Руководитель темы 

НИР 
Средний 
балл  

Рейтинг

Наземные членистоногие: 
биологическое разнообразие структуры 
и функций 

А.А. Стекольников 38.7 1 

Генетические и эпигенетические 
механизмы наследственности и 
изменчивости 

С.Г. Инге-Вечтомов 37.5 2 

Изучение морфо-функциональной 
организации и экологии биосистем: 
организмы, популяции, сообщества. 
 

А.И. Гранович 36.8 3 



Закономерности эволюционных 
преобразований макромолекулярных, 
клеточных, тканевых и симбиотических 
систем у эукариот 

Е.Р. Гагинская 35.0 4 

Гормональная и трофическая регуляция 
фотосинтеза, роста и морфогенеза 
растений в норме и в условиях стресса 

С.С. Медведев 34.8 5 

Интегративная деятельность мозга в 
пре- и постнатальный периоды 
онтогенеза человека как основа развития 
высших психических функций 

А.А. Александров 34.7 6 

Исследование биоразнообразия и 
онтогенеза фототрофных 
микроорганизмов (редкие формы, 
симбиозы и ассоциации, адаптация к 
стрессам, образование биологически 
активных веществ) 

А.В. Пиневич 33.0 7 

Изучить закономерности 
функционирования системы почва-
растение в наземных экосистемах 
Русской равнины  

Б.Ф. Апарин 31.7 8 

Исследование механизмов активации и 
регуляции функционирования 
клеточных систем 

З.И. Крутецкая 31.0 9 

Закономерности контроля годового 
цикла птиц внешними факторами и 
параметры популяции позвоночных 
животных в различных условиях 
обитания 

Г.А. Носков 30.5 10 

Исследование биохимических и 
молекулярно-биологических 
механизмов устойчивости 
эукариотических клеток к 
повреждающим факторам среды 

Е.Г. Скворцевич 30.0 11 

Исследование пространственной и 
функциональной структуры лесных и 
луговых растительных сообществ и их 
автогенной динамики 

В.С. Ипатов 29.0 12 

Изучение устойчивости экосистем 
применительно к целям проекта ГЭП-
анализа на  Северо-западе России 

Г.А. Носков 27.4 13 

Механизмы поведения висцеральных и 
мышечной систем 

А.Д. Ноздрачев 27.2 14 

Изучение молекулярно-генетических 
основ формирования адаптаций клеток 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae и 
Pichia pastoris в ответ на воздействие 
факторов, определяющих интенсивность 
метаболических процессов 

М.Н. Смирнов 25.3 15 

Механизмы клеточной 
дифференциации, морфогенеза и 
эволюционных преобразований в 

А.П. Перевозчиков 25.1 16 



развитии животных 
Пути и закономерности адаптации 
растений и грибов к различным 
условиям среды 

А.А.Паутов 22.7 17 

 
 
Постановили:  

- представить результаты рейтинговой оценки заявок на включение в тематический 
план НИР биолого-почвенного факультета по фундаментальным исследованиям декану 
биолого-почвенного факультета И.А. Горлинскому;  

- рекомендовать представленные темы НИР к финансированию в заявленных 
объемах. 

 
 


