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Рег. № НИР       
1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.05 Человек и природа: 

исследование механизмов 
взаимодействия. 
Фундаментальное 
исследование. 

27.35.43          
геобиология, 
психофизиология, суточные 
индексы геомагнитной 
активности, 
электроэнцефалограмма, 
геомагнитные пульсации, 
динамический хаос, 
квантовые флуктуации 
светового сигнала, оптическая 
текстура. 

Кануников И.Е. 
к.б.н., доцент 
каф. ВНД  

01.01.2005 
31.12.2009 

 
 

Выяснение 
психофизиологических 
механизмов реакций человека 
на вариации  геомагнитного 
поля на основании 
длительных, многодневных 
исследований. 

 5. Выявление рекуррентных 
особенностей ЭЭГ, 
отражающих влияние на 
человека геомагнитного поля. 
Развитие математической 
модели энтропийного подхода к 
изучению текстурных 
примитивов. 

   444790 Данные о кортикальной 
топографии, отражающей 
влияние вариаций 
геомагнитного поля на мозг 
человека.  
Компьютерная модель 
процесса анализа сложных 
изображений на основе 
развиваемого метода  

2.2.05 Генетические и 
эпигенетические механизмы 
наследственности и 
изменчивости. 
Фундаментальное 
исследование. 

34.15.23,34.23.23 
Изменчивость, структурно-
функциональная организация 
хромосом, поведение 
хромосом, мейотические 
мутанты, прионы, 
эпигенетическая 
наследственность, 
экологическая генетика, 
гормональные, меристемные 

Инге-Вечтомов С.Г 
акад.РАН, д.б.н. 
Отдел генетики 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Картирование мейотических 
генов ржи, изучение 
генетического и 
эпигенетического контроля 
хром. процессов у птиц и 
дрозофилы, экспрессия 
меристемных генов редиса, 
контроль формирования 
прионов у дрожжей 



гены 
 5. Идентификация генов 

пшеницы, комплементарных 
генам ржи; новых прионов 
дрожжей; изучение 
генетического контроля 
устойчивости растений к 
стрессам; распределения 
когезина на политенных 
хромосомах дрозофилы  

   2880304 Обнаружены: ген пшеницы, 
комплементарный гену Eml 
ржи; новые прионы дрожжей; 
получены новые данные по: 
генетическому контролю 
устойчивости растений к 
стрессам; локализации 
когезина на хромосомах 
дрозофилы  

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

34.15.27,34.23.17 
Комплексный подход, методы 
биохимии, цитологии, генной 
инженерии, метаболические 
процессы, штаммы-
продуценты, тест-системы, 
вектор экспрессии 

Смирнов М.Н. 
ст.н.с., к.б.н. 
Лаборатория 
биохимической 
генетики  

01.01.2005 
31.12.2009 

 Использование комплексного 
подхода, сочетающего 
методы биохимии, генетики, 
цитологии, генной инженерии 
позволит выявить основные 
факторы, определяющие 
интенсивность 
метаболических процессов, и 
подойти 

 5. Идентификация белков-
регуляторов, обеспечивающих 
и координирующих адаптивный 
ответ клетки дрожжей к 
изменениям состава 
окружающей среды.  

   985144 Новые данные о роли 
интегральной регуляции генов 
регулона РНО, CIT1 S. 
cerevisiae, АОХ1 P. pastoris в 
адаптивном ответе клетки.  

2.4.05 Гормональная и трофическая 
регуляция фотосинтеза, роста и 
морфогенеза растений в норме 
и в условиях стресса. 
Фундаментальное 
исследование. 

34.31.27,34.31.17 
С4-фотосинтез, рост 
растяжением, фитогормоны, 
мембранный транспорт, 
ионный гомеостаз, стресс 

Медведев С.С. 
проф., д.б.н. 
Отдел физиологии 
и биохимии 
растений  
 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Выявление общих принципов 
и конкретных механизмов 
клеточной регуляции 
фитогормонами процессов 
фотосинтеза, роста, 
морфогенеза и устойчивости 
растений; будет изучена 
биоэффекторная роль 
липидов. 

 5. Роль активных форм кислорода 
(редокс реакций), 
фитогормонов и ионов Са в 
регуляции ростовых процессов 
и адаптации к ряду стрессовых 
воздействий. 

   1635176 Результаты исследований 
общих принципов и 
конкретных механизмов 
регуляции фотосинтеза, 
роста, морфогенеза и 
устойчивости растений. 

2.5.05 Изучение строения, 
метаболизма, регуляции и 
поведения фототрофных 
микроорганизмов в природных 
местообитаниях и модельных 

34.27.17,34.27.23 
Фототрофные 
микроорганизмы, 
биоразнообразие, филогения, 
геномика, фотосинтез, 

Пиневич А.В. 
проф., д.б.н. 
Отдел 
микробиологии 
 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Получение новых сведений о 
закономерностях морфо-
функциональной организации 
фототрофных 
микроорганизмов в онто- и 



системах 
Фундаментальное 
исследование. 

вторичные метаболиты, 
эковзаимодействия, 
биоремедиация. 

филогенезе, а также в 
условиях динамичных 
экосистем 

 5. Изучение структур и процессов, 
обеспечивающих 
физиологический потенциал, 
экологические свойства и 
пространственное 
распределение фототрофных 
организмов  

   1221967 Распространение и 
цитофизиологические 
особенности прохло-
рофитных цианобактерий и 
биосинтез у них биологически 
активных веществ ; интроны в 
гене 18S рРНК у Chlorella sp.;  
механизмы адаптации 
Chlamydomonas reinhardtii . 

2.6.05 Закономерности эволюционных 
преобразований 
макромолекулярных, 
клеточных, тканевых и 
симбиотических систем у 
эукариот. 
Фундаментальное 
исследование. 

34.19.17,34.15.23 
Прокариота, эукариота, 
симбиотические системы, 
тканевые системы, геном, 
высокоповторяющиеся 
последовательности, 
транскрипция, рекомбинация, 
хромосомы ламповые щетки, 
репродукция, 
дифференцировка 

Гагинская Е.Р. 
проф., д.б.н. 
Отделы цитологии 
и зоологии  

01.01.2005 
31.12.2009 

 Выявление особенностей 
структурной организации и 
механизмы регуляции и 
функционирования живых 
систем разного уровня 
сложности. Будет дана 
характеристика их изменений 
в процессе эволюции. 

 5. Структурная организация и 
механизмы функционирования 
живых систем разного уровня 
сложности. 

   1482918 Характеристика структурной и 
функциональной организации 
ядра растущего ооцита;  
характеристика структуры и 
морфогенеза ЦНС лососевых 
рыб Атлантического и 
Тихоокеанского региона. 
 
 

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

34.35.33          
Экосистема, динамика 
сообществ, мониторинг, 
протисты, беспозвоночные, 
рыбы, экология, 
этология,водная среда, 
марикультура, Белое море, 
биотопы, Северо-Запад РФ. 

Гранович А.И. 
проф., д.б.н. 
Отделы ЗБП, 
ихтиологии и 
гидробиологии 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Изучены морфологические и 
экологические черты в 
формировании  разнообразия, 
адаптации организмов, 
структура и динамика их 
популяций в типичных 
биоценозах Северо-запада 
России 

 5. Механизмы интеграции 
биосистем – морфо-
функциональный, 
экологический и эволюционный 
аспекты.  

   2490896 С использованием модельных 
видов будут получены новые 
данные о микроэволюционных 
процессах и статусе вида. 
Проанализированы 
регуляторные механизмы, 
определяющие устойчивость 



модельных морских и 
пресноводных сообществ.  

2.8.05 Механизмы клеточной 
дифференциации, 
морфогенеза и эволюционных 
преобразований в развитии 
животных. 
Фундаментальное 
исследование. 

34.21.17,34.19.17 
Клеточная пролиферация, 
цитодифференциация, 
морфогенез, регенерация, 
эволюция онтогенеза, Hox-
гены, половые клетки, 
сомитогенез, Губки, 
Кишечнополостные, 
Аннелиды, Моллюски, Рыбы 

Перевозчиков А.П. 
проф., д.б.н. 
Отдел эмбриологии

01.01.2005 
31.12.2009 

 Разработка концепции 
эволюционных перестроек 
онтогенеза. Анализ 
экспрессии генов - ключевых 
детерминаторов различных 
морфогенетических программ 
развития. Данные о 
механизмах морфогенеза и 
регенерации. 

 5. Характеристика 
филогенетических связей и 
различий эмбрионального и 
постэмбрионального развития 
животных, детализация 
паттернов нормального 
развития и восстановительных 
морфогенезов, а также 
патологических отклонений у 
беспозвоночных и позвоночных 
животных.  

   801282 Данные по регуляции 
экспрессии Hox-, ParaHox и 
ряда других (Vasa, ApoA-1) 
древних и эволюционно новых 
генов, определяющих 
процессы нормального 
развития, восстановительные 
морфогенезы и аномалии 
клеточной дифференцировки.  

2.9.05 Наземные членистоногие: 
биологическое разнообразие 
структуры и функций. 
Фундаментальное 
исследование. 

34.35.15,34.33.19 
Наземные членистоногие, 
таксономия, функциональная 
морфология, филогенез, 
диапауза, гуморальный и 
клеточный иммунитет, 
сезонные циклы. 

Стекольников А.А. 
проф., д.б.н. 
Отдел энтомологии

01.01.2005 
31.12.2009 

 Новая таксономическая 
система ключевых групп 
насекомых;развитие 
концепции фототермической 
регуляции жизненных циклов 
насекомых и клещей;развитие 
представлений о механизмах 
иммунитета насекомых 

 5. Сравнительные 
функционально-
морфологические, 
физиологические и 
этологические исследования 
биоразнообразия, изучение 
эволюционных механизмов 
формирования видового 
разнообразия у насекомых 

   1834511 Новые функционально-
морфологические, 
физиологические и 
этологические данные о 
половом поведении 
насекомых; новые данные о 
механизмах видообразования; 
расшифровка филогенеза 
чешуекрылых; выделение 
неизвестных науке таксонов 

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

34.35.17,34.33.27 
Наземные позвоночные, 
птицы, млекопитающие, 
структура популяций, 
численность, 
пространственное 

Носков Г.А. 
проф., д.б.н. 
Отдел зоологии 
позвоночных 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Выявление  закономерностей 
контроля годового цикла птиц 
внешними факторами среды, 
биоразнообразия и отдельных  
популяционных параметров 
наземных позвоночных в 



Фундаментальное 
исследование. 

распределение, 
территориальное поведение, 
миграции, размножение, 
линька, годовые циклы, 
биоразнообразие 

естественных и 
искусственных условиях 

5. Изучение регуляции линьки и 
миграционного состояния у 
видов с кочующим и 
блуждающим типами 
миграционной активности; 
анализ влияния природной и 
антропогенной трансформации 
среды на популяции 
млекопитающих и птиц 

   1237073 Новые данные по 
воздействию антропогенного 
пресса, изменений климата и 
структуры местообитаний на 
пространственное 
распределение и успех 
размножения птиц и 
млекопитающих. 

2.11.05 Пути и закономерности 
адаптации растений и грибов к 
различным условиям среды. 
Фундаментальное 
исследование. 

34.35.15,34.29.01 
Флора, морфогенез, экология, 
корреляционная структура, 
системный анализ, 
флорогенез. 

Паутов А.А. 
проф., д.б.н. 
Отдел ботаники 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Видовое разнообразие флор 
ряда регионов России, 
уточнение флористических 
рубежей, анализ структурных 
адаптаций, жизненных 
стратегий и эволюционных 
процессов у растений и 
грибов. 

 5. Исследование микобиоты, 
лихенобиоты, альгофлоры и 
флоры сосудистых растений 
малоизученных регионов 
Европейской России; изучение 
морфогенеза вегетативных 
органов сосудистых растений. 

   1665374 Пополнение банка данных по 
видовому разнообразию, 
описание последовательных 
этапов морфогенеза 
дрожжеподобных грибов; 
выявление особенностей 
структурной организации 
апикальных меристем разного 
типа у несеменных растений. 

2.12.05 Исследование 
пространственной и 
функциональной структуры 
лесных и луговых растительных 
сообществ  и их автогенной 
динамики. 
Фундаментальное 
исследование. 

34.35.25,34.29.35 
Пространственная и 
функциональн. структура 
растений, автогенные 
сукцессии, динамическая 
классификация лесных 
сообществ, природные и 
антропогенные деструкции, 
экотоп, популяции, 
ценоэлементы, демутация 

Ипатов В.С. 
проф., д.б.н. 
Отдел геоботаники 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Описание системы 
взаимоотношений растений в 
сообществах березняков, 
осинников, ельников и 
приручьевых лесов  и 
автогенных сукцессий в них. 
Характеристика фитогенных 
полей трав-эдификаторов в 
сообществах. 

 5. Анализ материалов по 
пространственной и 
функциональной структуре 
лесных и травяных сообществ. 
Описание автогенных 

   1217972 Описание фитогенных полях 
елей, сосен, берез и осин в 
разной ценотической 
обстановке. Описание 
сукцессий на валеже. 



сукцессий в зеленомошных 
типах леса, на техногенных 
местообитаниях, 
микросукцессий на валеже 

Выявление механизмов 
восстановления 
растительности после 
техногенных нарушений 

2.13.05 Изучить закономерности 
функционирования системы 
почва-растение в наземных 
экосистемах Русской равнины 
Фундаментальное 
исследование. 

34.35.51,34.31.31 
Естественные и 
антропогенные экосистемы, 
система почва растение, 
минеральное питание 
растений, структура 
почвенного покрова, 
функциональные свойства 
почв, органическое вещество 
почв. 

Апарин Б.Ф. 
проф., д.б.н. 
Отделы 
почвоведения и 
агрохимии 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Трансформации состава и 
свойств постагрогенных почв. 
Структура и экол. функции 
гуминовых веществ. Модели 
баланса углерода в наземных 
экосистемах. Диагностика и 
регулир-ние минеральн. 
статуса растений. 

 5. Изучить структурно-
функциональные параметры 
естественных, постагрогенных, 
погребенных, антропогенно-
измененных почв и системы 
почва-растение широкого 
биоклиматического и 
временного ряда. 

   914979 Будут установлены 
генетические особенности и 
эволюционные тренды почв и 
системы почва-растение в 
условиях естественных и 
антропогенных экосистем. 

2.14.05 Механизмы поведения 
висцеральных и мышечной 
систем. 
Фундаментальное 
исследование. 

34.39.15,34.39.17 
центральная нервная 
система, гладкая и скелетная 
мышца, ацетилхолин, 
метасимпатическая нервная 
система, адаптация, 
биоэнергетика, иммунная 
система, нейрогуморальный 
контроль, лактация, 
репродукция. 

Ноздрачев А.Д. 
академик, зав.каф. 
общей физиологии 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Расшифровка механизмов 
кортикальной и соматической 
активности, нейро-иммуно-
гормональных воздействий, а 
также резистетности к 
экстремальным воздействиям. 

 5. Изучение механизмов 
гормональной регуляции и 
молекулярно-клеточных основ 
адаптационных резервов 
организма 

   2940536 Новые данные о механизмах 
адаптационных процессов на 
разных уровнях организации 
живых систем 

2.15.05 Исследование биохимических и 
молекулярно-биологических 
механизмов устойчивости 
эукариотических клеток к 
повреждающим факторам 
среды 
Фундаментальное 
исследование. 

34.15.25,34.15.33 
регуляция, молекулярная 
биология, молекулярная 
иммунология, биохимические 
механизмы, устойчивость 
эукариотических 
клеток,повреждающие 
факторы среды. 

Скворцевич Е.Г. 
д.б.н., зав. каф. 
биохимии 
 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Выяснение молекулярных 
механизмов регуляторных 
процессов, связанных с 
обеспечением устойчивости 
клеток к повреждающим 
факторам среды 

 5. Модельное изучение роли    2559106 механизмы зависимости 



металлов и нуклеотидного  
кофактора в активности 
белковых структур 

надмолекулярных систем 
клетки от внешних факторов 

2.16.05 Исследование механизмов 
активации и регуляции 
функционирования клеточных 
систем 
Фундаментальное 
исследование. 

34.19.19,34.17.23 
активация, редокс - 
регуляция, рецепция, 
иммунитет, внутриклеточная 
сигнализация, межклеточные 
взаимодействия, транспорт 
ионов, цитоскелет, биофизика 
сложных систем, 
самоорганизация, 
наночастицы. 

Крутецкая З.И. 
д.б.н., зав. каф. 
биофизики  

01.01.2005 
31.12.2009 

 Исследование молекулярных, 
клеточных и системных 
механизмов активации и 
регуляции живых систем при 
действии физических и 
химических факторов. 

 5. Направленное воздействие на 
процессы самоорганизации 
грибных организмов с 
использованием 
нанотехнологий и внешних 
физических полей 

   1691365 Будут апробированы 
технологии интернализации 
абиогенных наночастиц в 
клетки микромицетов. Будут 
исследованы процессы 
самоорганизации 
микромицетов во внешних 
электромагнитных полях. 

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

34.39.17,34.39.23 
интегративная деятельность 
мозга человека, поведение, 
принцип доминанты, 
психофизиологические 
механизмы памяти и 
внимания, функциональное 
состояние, беременность, 
онтогенез, ЭЭГ, вызванные 
потенциалы. 

Александров А.А. 
д.б.н., зав. каф. 
ВНД 

01.01.2005 
31.12.2009 

 Исследование механизмов 
интегративной деятельности 
мозга и обеспечения высших 
психических функций. 

 5. Особенности пространственно-
временной организации ЭЭГ 
женщин в дородовой и ранний 
послеродовой периоды и 
влияние фактора 
психоэмоциональной 
неустойчивости на прогноз 
развития здорового ребенка 

   1367647 Будут выявлены ЭЭГ-факторы 
риска развития у женщин 
аффективных расстройств, 
изучены спектрально-
когерентные характеристики 
ЭЭГ у женщин с тревожно-
депрессивным фоном 
настроения как тест-фактора 
определенных нарушений 
адаптивно-компенсаторных 
реакций мозга 

2.1.08 Изучение основных 
закономерностей устойчивости 
экосистем для эффективной 
охраны наиболее уязвимых и 

34.35.25,34.35.17 
ГЭП-анализ,  
биоразнообразие,  концепция, 
охрана природы, оценка 

Носков Г.А. 
проф., д.б.н. 
Отдел зоологии 
позвоночных 

01.01.2008 
31.12.2012 

 Выяснение закономерностей 
устойчивости природных 
экосистем  для организации 
эффективной охраны 



ценных экосистемных 
компонентов 
Фундаментальное 
исследование. 

уязвимости, система ООПТ, 
экосистемный подход. 

наиболее уязвимых и ценных 
экосистемных компонентов. 

 2. Установление наиболее 
важных межвидовых 
взаимосвязей, как основы 
функционирования редких и 
уязвимых экосистем 

   408960 Новые данные о роли тех 
межвидовых связей в 
уязвимых экосистемах, 
которые определяют их 
состояние и позволяют 
устойчиво функционировать 

Итого по Биолого-почвенный ф-т: 27780000  
 
 
Декан ______________________________факультета ____________________/__И.А.Горлинский____/ 
 


