
Регистрационные карты на Тематический план НИР СПбГУ  
 

№
№ 

Регистрационный 
номер НИР 

(по темплану) 
Название проекта № государственной 

регистрации Руководитель 
Дата начала 

– 
окончания 

Фундаментальные НИР 
1.  1.0.132.2010 

 
Анализ и моделирование ЭЭГ сигналов 
методами теории сложных систем с целью 
выявления количественных мер  динамики 
электрической активности мозга в ответ на 
вариации геомагнитного поля 

01201052817 
Кануников И.Е.,  
доцент, зав.лаб., к.б.н., 
ст.н.с. 

2010-2014 

2.  1.0.131.2010 
 

Взаимосвязь генетических и 
эпигенетических механизмов 
наследственности и изменчивости 

01201052818 
Инге-Вечтомов С.Г., 
зав.каф., зав.отд., 
акад.РАН, д.б.н. 

2010-2014 

3.  1.0.128.2010 
 

Функционирование сигнальных систем 
растений в регуляции роста, морфогенеза и 
адаптаций 

01201052819 
Медведев С.С.,  
зав.каф., проф., д.б.н., 
проф. 

2010-2014 

4.  1.0.136.2010 
 

Роль внешних и внутренних факторов в 
становлении структурного разнообразия 
растений и грибов 

01201052820 Паутов А.А.,  
зав.каф., д.б.н. 2010-2014 

5.  1.0.126.2010 
 

Изучение эдификаторной роли  
ряда древесных и травянистых видов; 
динамики  и классификации лесной, 
болотной и пионерной растительности  

01201052821 
Ипатов В.С.,  
зав.лаб., проф., д.б.н., 
проф., 

2010-2014 

6.  1.0.139.2010 
 

Эффективность минерального питания 
растений и пути ее повышения в 
агроэкосистемах 

01201052822 Битюцкий Н.П.,  
зав.каф., д.б.н., проф. 2010-2014 

7.  1.0.142.2010 
 

Функциональная устойчивость почв в 
современных экосистемах 01201052823 Апарин Б.Ф.,  

зав.каф., д.с.-х.н., проф. 2010-2014 

8.  1.0.129.2010  
 

Психофизиологические механизмы 
когнитивных функций и эмоциональных 
состояний 

01201052824 
 

Александров А.А., 
зав.каф., зав.лаб., д.б.н., 
проф. 

2010-2014 

9.  1.0.127.2010 
 

Механизмы передачи информации, 
самоорганизации и регуляции в живых 
системах 

01201052825 
 

Крутецкая З.И.,  
зав.каф., д.б.н., проф. 2010-2014 

10. 1.0.133.2010 
 
 

Молекулярно-клеточные и системные 
механизмы адаптаций 01201052826 

 
Ноздрачев А.Д., 
д.б.н., акад.РАН, проф. 2010-2014 



11. 1.0.140.2010 
 

Особенности формирования 
таксономического и экологического 
разнообразия протистов и беспозвоночных 
животных. 

01201052827 
 

Гранович А.И.,  
зав.каф., проф., д.б.н., доц 2010-2014 

12. 1.0.134.2010 
 

Организация, функционирование и 
эволюция водных биосистем и разработка 
основ рационального использования водных 
биологических ресурсов. 

01201052828 
 

Максимович Н.В.,  
зав.каф., доцент, д. б. н. 2010-2014 

13. 1.0.137.2010 
 

Молекулярный и сравнительный анализ 
дифференциации, морфогенеза и 
эволюционных перестроек в развитии 
многоклеточных организмов.  

01201052829 
 

Перевозчиков А.П. 
зав.каф.,, профессор, д.б.н. 2010-2014 

14. 1.0.130.2010 
 

 Биохимические и молекулярно-
биологические основы организации и 
функционирования живых систем.  

01201052830 
 

Скворцевич Е.Г.  
зав.каф., проф., д.б.н. 2010-2014 

15. 1.0.138.2010 
 

Морфо-функциональная организация клеток 
и тканевых систем: сравнительно-
эволюционный анализ на модельных 
объектах 

01201052831 
 

Харазова А.Д.  
зав.каф.,, проф., д.б.н. 2010-2014 

16. 1.0.125.2010 
 

Закономерности эволюции биологического 
разнообразия насекомых на молекулярном, 
физиологическом, организменном и 
популяционно-видовом уровнях 

01201052832 
 

Кипятков В.Е.,  
зав.каф., проф., д.б.н. 2010-2014 

17. 1.0.124.2010 
 

Эволюция экологических адаптаций 
наземных позвоночных животных  

01201052833 
 

Кондратьев А.В.,  
зав.лаб, к.б.н. 2010-2014 

18. 1.0.123.2010 
 

Пространственно-временное распределение 
мигрирующих видов птиц Северо-Запада 
России в экосистемах Палеарктики 

01201052834 
 

Носков Г.А.,  
зав.лаб., д.б.н., проф. 2010-2014 

19. 1.0.141.2010 
 

Биоразнообразие, геномика, 
функциональная цитология и экология 
микроорганизмов: исследование с 
привлечением ключевых бактериальных и 
протистологических объектов 

01201052835 
 

Пиневич А.В.,  
зав.каф., проф., д.б.н. 2010-2014 

20. 1.0.212.2008 
 

Изучение основных закономерностей 
устойчивости экосистем для эффективной 
охраны наиболее уязвимых и ценных 
экосистемных компонентов. 

0120.0 804723 Носков Г.А., 
зав.лаб., д.б.н., проф. 2008 - 2012 



Прикладные НИР в области образования 
1.  1.1.152.2010 

 
Развитие оригинальной программно-
методической базы ресурсного центра 
«Учебный кабинет биоакустики и сенсорных 
систем» для сопровождения практикумов 
общих курсов основных образовательных 
программ 

01201052836 
 

Кречмар Е.А.,  
к.б.н., зав.лаб. 
 

2010 

2.  1.1.153.2010 
 

Учебно-методическое обеспечение 
практикума по устойчивому 
природопользованию для студентов новой 
основной образовательной программы по 
направлению "Экология и 
природопользование" 

01201052837 
 

Бродский А.К.,  
д.б.н., проф.  
 

2010 

3.  1.1.154.2010 
 

Разработка концепции рациональной 
системы подачи материала по освоению 
профессионального английского языка в 
области клеточной и молекулярной 
биологии при самостоятельной работе 
студентов 

01201052838 
 

Харазова А.Д.,  
зав.каф., проф., д.б.н. 
 

2010 

4.  1.1.155.2010 
 

Разработка научно-методических подходов к 
проведению ПЦР в режиме реального 
времени на модели Chlamydomonas для 
внедрения методов функциональной 
геномики в лабораторную практику на 
биолого-почвенном факультете 

01201052839 
 

Ермилова Е.В.,  
проф., д.б.н. 
 

2010 

5.  1.1.156.2010 
 

Разработка межкафедральной магистерской 
программы «Молекулярная биология и 
биотехнология растений» 

01201052840 
 

Лутова Л.А.,  
проф., д.б.н. 
 

2010 

6.  1.1.157.2010 
 

Разработка концепции формирования 
инструментальных навыков у студентов 
бакалавриата биолого-почвенного 
факультета на примере Практикума к курсу 
Физиологии и биохимии растений 

01201052841 
 

Медведев С.С.,  
зав.каф., проф., д.б.н., 
проф. 
 

2010 

 


