
ПЕРЕЧЕНЬ 
научно-исследовательских работ 

биолого-почвенного факультета  Санкт-Петербургского государственного университета, 
являющегося особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации,  

проводимых по заданию Федерального агентства по образованию в 2009 г. 
 

№ 
ор- 
га- 
ни- 
за- 
ции 

№ 
НИР, 
№ 

этапа 

Тема НИР. 
Характер НИР. 

 
Наименование 

годового этапа НИР. 

Коды ГРНТИ. 
Ключевые слова и 
словосочетания. 

Ф.И.О., 
учёная степень, 
учёное звание 
исполнителя - 

руководителя НИР,
подразделение. 

Сроки 
проведения

НИР 
(начало/ 

окончание)

Плановый 
объём 

средств на 
проведение 
годового 
этапа в 

2009 году 

Цели НИР в целом. 
 

Ожидаемые научные и(или) 
научно-технические 

результаты (продукция) 
годового этапа. 

Рег. № НИР       
1 2 3 4 5 6 7 8 

2.09.1Ц 

Учебно-методическое 
обеспечение 
инструментальных 
практикумов для студентов 
профиля «Экология, 
биоразнообразие, 
биоресурсы» 
прикладное научное 
исследование 

34.35.01; 14.01.21 
повышение эффективности 
учебного процесса, 
биоразнообразие, экология, 
охрана природы, 
биоиндикация, 
биотестирование, 
физические методы оценки 
среды, учебно-
методическое пособие, 
инструментальная практика

Андрей 
Константинович 
Бродский, 
профессор 
кафедры зоологии 
беспозвоночных, 
проф., д. б. н 

01/01/2009
31/12/2009  

Разработка и создание в 
рамках программы 
«Многопрофильный 
бакалавриат по биологии» 
«сквозной» системы 
инструментальных  
практикумов для студентов 
профиля «Экология, 
биоразнообразие, 
биоресурсы» по 
дисциплинам: Общая 
экология, Биоиндикация и 
биотестирование, 
Физические методы в 
экологии 

 

Разработка учебно-
методического обеспечения 
инструментальных 
практикумов для студентов 2 

   750000 

методические руководства к 
названным 
инструментальнымпрактику
мам; списки индикаторных 



–го года обучения по 
профилю «Экология, 
биоразнообразие, 
биоресурсы» 

видов 

2.09.2Ц 

Учебно-методическое 
обеспечение 
инструментальных 
практикумов по световой и 
электронной микроскопии 
для студентов биолого-
почвенного факультета 
СПбГУ, обучающихся по 
учебному плану программы 
«Многопрофильный 
бакалавриат по биологии». 

34.01.45; 14.35.07 
использование научного 
потенциала в образовании, 
многопрофильный 
бакалавриат, 
инструментальные навыки, 
современные 
микроскопические методы 

Харазова 
Александра 
Давидовна , зав. 
кафедрой 
цитологии и 
гистологии, 
проф., д. б. н 

01/01/2009
31/12/2009  

Cоздание в рамках программы 
«Многопрофильный 
бакалавриат по биологии» 
«сквозной» системы обучения 
по методическим подходам 
световой и электронной 
микроскопии. 

 

Разработка учебно-
методического обеспечения 
инструментальных 
практикумов по световой и 
электронной микроскопии 
для студентов биолого-
почвенного факультета 
СПбГУ, обучающихся по 
учебному плану программы 
«Многопрофильный 
бакалавриат по биологии» 

   750000 

Программы курсов 
дисциплин (или их модулей), 
рукописи учебно-
методических пособий 

2.09.3Ц 

Использование научно-
технического потенциала 
биолого-почвенного 
факультета для адаптации 
основных образовательных 
программ по направлениям 
«Биология» и 

34.01.45; 14.35.07 
использование научного 
потенциала в образовании, 
образовательный стандарт, 
образовательные 
программы подготовки 
бакалавров, 

Заварзин Алексей 
Алексеевич, к.б.н.

01/01/2009
31/12/2009  

анализ образовательных 
программ подготовки 
бакалавров и магистров 
(первого и второго уровней 
высшего профессионального 
образования) и  обеспеченности 
учебного процесса по 
направлениям «Биология» и 



«Почвоведение» к 
требованиям 
разрабатываемого 
образовательного стандарта 
СПбГУ. 

образовательные 
программы подготовки 
магистров, направление 
«Биология», направление 
«Почвоведение» 

«Почвоведение» на биолого-
почвенном факультете СПбГУ 
на предмет соответствия 
требованиям разрабатываемого 
Образовательного стандарта 
высшего профессионального 
образования Санкт-
Петербургского 
государственного университета 
при учете положений макета 
ГОС ВПО Третьего поколения 

 

Адаптация образовательных 
программ, реализуемых на 
биолого-почвенном 
факультете СПбГУ к 
требованиям 
разрабатываемого 
образовательного стандарта 
СПбГУ. 

   1543700 

Аналитический обзор 
соответствия  
образовательных программ 
требованиям 
образовательного стандарта 
СПбГУ и положениям 
макета ГОС ВПО III;  
Обоснованный перечень 
требований к структуре и 
обеспеченности 
образовательных программ 
по направлениям 
«Биология» и 
«Почвоведение»  в СПбГУ; 
Предложения по процедуре 
оптимизации учебного 
процесса на биолого-
почвенном факультете 
СПбГУ 

Итого по _________________________ факультету 3043700  
 
 
Декан ______________________________факультета ____________________/__И.А.Горлинский____/ 



 


