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 1. Общие положения 

  1.1. Основная образовательная программа (далее – ООП) 

сформирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (далее – ФГОС ВО), утв. приказом 

Минобрнауки России от  N 871 от 30 июля 2014 г. (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г.  

регистрационный № 33686); Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утв. приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1259, а также с учетом проектов документов:  Положение о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (проект приказа Минобрнауки России от 26.03.2013);  

проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (проект Приказа Минобрнауки 

от 26.03.2013), профессиональных стандартов «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании» (проект Профстандарта от 03.09.2013),  «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская) деятельность)» (проект Приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2013). 

  1.2. Объем ООП  по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

Сроки обучения: 

‒ по очной форме ‒ 4 года; 

‒ по заочной форме ‒ 5 лет; 
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‒ при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения; 

‒ при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

 

  2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу аспирантуры, в соответствии с ФГОС включает:  

 исследование живой природы и ее закономерностей; 

 использование биологических систем - в хозяйственных и 

медицинских целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании 

природных ресурсов. 

  2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются: 

 биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

 биологические, биоинженерные, биомедицинские, 

природоохранительные технологии, биосферные функции почв; 

 биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС: 

‒ научно-исследовательская деятельность в области биологических 

наук; 

‒ преподавательская деятельность в области биологических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
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2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании) (проект) выпускник должен овладеть трудовыми функциями. 

 

Таблица 1. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры 

для осуществления преподавательской деятельности 

 

Обобщенные трудовые функции 

код и наименование 

Трудовые функции (код и наименование) 

     I. Преподавание по программам 

бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам, 

ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации 

     Возможные наименования должностей: 

старший преподаватель, преподаватель, 

ассистент. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (программа 

магистратуры, аспирантуры) в области, 

соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы высшего 

образования.  

     Требования к опыту практической работы:  

     ‒ ассистент: без предъявления требований к 

стажу работы; 

      ‒ преподаватель: стаж работы в 

образовательной организации не менее 1 года, 

при наличии ученой степени кандидата наук - 

без предъявления требований к стажу работы; 

     ‒ старший преподаватель: стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж 

научно-педагогической работы не менее 1 

года. 

     I/01.6. Преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий по программам 

бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ (ДПП). 

     I/02.6. Участие в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПП под руководством специалиста более 

высокой квалификации. 

      I/03.7. Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, контроль 

качества проводимых ими учебных занятий. 

     I/04.7. Разработка под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения 

реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и 

ДПП. 

 

     J. Преподавание по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

дополнительным профессиональным 

     J/01.7. Преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 



6 

 

программам, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации 

     Возможные наименования должностей: 

доцент. 

     Требования к образованию и обучению: 

программа аспирантуры по отрасли, 

соответствующей пропилю образовательной 

программы. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет или ученая степень кандидата 

(доктора) наук, ученое звание доцента. 

ДПП. 

     J/02.7. Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организации учебно-

профессиональной, исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам высшего 

образования и ДПП. 

     J/03.7. Руководство научно-исследова-

тельской, проектной, учебно-профес-

сиональной и иной деятельностью 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП. 

     J/04.8. Разработка научно-методического 

обеспечения реализации курируемых 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

     L. Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) обучающихся 

по программам высшего образования. 

     Возможные наименования должностей: 

выполнение функций куратора группы (курса) 

рекомендуется возлагать на доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя или ассистента 

с согласия педагогического работника 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование. 

     Требования к опыту практической работы: 

рекомендуется опыт работы преподавателем 

не менее 1 года. 

     L/01.6. Создание педагогических условий 

для развития группы (курса) обучающихся по 

программам высшего образования. 

     L/02.6. Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по программам 

высшего образования в образовательной 

деятельности и профессионально-личностном 

развитии 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская) деятельность» (проект) выпускник 

должен овладеть трудовыми функциями. 

 

Таблица 2. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры 

для осуществления научно-исследовательской деятельности 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

     А. Планировать, организовывать и 

контролировать деятельность в подразделении 

     А/01.8. Организовывать и контролировать 

выполнение научных исследований 
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научной организации. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

(проектов) в подразделении научной 

организации. 

     А/02.8. готовить предложения к портфелю 

проектов по направлению деятельности и 

заявки на участие в конкурсах на 

финансирование научной деятельности. 

     А/03.8. Управлять реализацией проектов. 

     А/04.8. Организовывать экспертизу 

результатов научных (научно-технических, 

экспериментальнь1х) разработок (проектов). 

     А/05.8. Стимулировать создание 

инноваций. 

     А/06.8. Организовывать эффективное 

использование материальных ресурсов в 

подразделении для осуществления научных 

исследований (проектов). 

     А/07.8. Реализовывать изменения. 

     А/08.8. Управлять рисками. 

     А/09.8. Осуществлять 

межфункциональное  взаимодействие с 

другими подразделениями научной 

организации. 

     А/10.8. Принимать эффективные решения. 

     А/11.8. Взаимодействовать с субъектами 

внешнего окружения для реализации задач 

деятельности. 

     А/ 12.8. Управлять данными, 

необходимыми для решения задач текущей 

деятельности (реализации проектов). 

     В. Проводить научные исследования и 

реализовывать проекты. 

     Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

     В/01.7. Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плаха деятельности. 

     В/02.7. Участвовать в подготовке 

предложений к портфелю проектов по 

направлению и заявок на участие в конкурсах 

на финансирование научной деятельности. 

     В/03.7. Эффективно и безопасно 

использовать материальные ресурсы. 

     В/04.7. Реализовывать изменения, 

необходимые для эффективного 

осуществления деятельности. 

     В/05.7. Принимать эффективные решения. 

     В/06.7. Взаимодействовать с субъектами 

внешней среды для реализации текущей 

деятельности проектов. 

     С. Эффективно использовать      С/01.8. Организовывать обеспечение 



8 

 

материальные, нематериальные и финансовые 

ресурсы подразделения. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее: 5 лет. 

подразделения материальными ресурсами. 

     С/02.8. Управлять нематериальными 

ресурсами подразделения. 

     D. Управлять человеческими ресурсами 

подразделения. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     D/01.8. Обеспечивать надлежащие 

условия для работы персонала. 

     D/02.8. Обеспечивать рациональную 

расстановку кадров и управление персоналом 

подразделения. 

     D/03.8. Участвовать в подборе и 

адаптации персонала подразделения. 

     D/04.8. Организовывать обучение и 

развитие персонала подразделения. 

     D/05.8. Поддерживать мотивацию 

персонала. 

     D/06.8. Управлять конфликтными 

ситуациями. 

     D/07.8. Формировать и поддерживать 

эффективные взаимоотношения в 

коллективе. 

     D/08.8. Управлять командой. 

     D/09.8. Создавать условия для обмена 

знаниями. 

     Е. Поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе. 

     Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

     Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с 

коллегами и руководством. 

     Е/02.7. Работать в команде. 

     F. Поддерживать и контролировать 

безопасные условия труда и экологическую 

безопасность в подразделении. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     F/01.8. Проводить мониторинг 

соблюдения требований охраны труда и 

промышленной/экологической безопасности 

подразделения. 

     Е/02.8. Организовывать безопасные 

условия груда и сохранения здоровья в 

подразделении. 
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     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     F/03.8. Обеспечивать экологическую 

безопасность деятельности подразделения. 

     G. Поддерживать безопасные условия 

труда и экологическую безопасность в 

подразделении. 

     Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

     G/01.7. Поддерживать безопасные условия 

труда и экологическую безопасность в 

подразделении. 

     Н. Управлять информацией в 

подразделении. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник под разделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     Н/01.8. Поддерживать механизмы 

движения информации в подразделении. 

     Н/02.8. Осуществлять защиту информации 

в подразделении. 

     I. Управлять собственной деятельностью и 

развитием. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник, научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук/высшее образование 

(специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет/не менее 3 лет. 

     I/01.7. Управлять собственным развитием. 

     I/02.7. Управлять собственной 

деятельностью. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать: 

 универсальными компетенциями: 
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- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

 общепрофессиональными компетенциями: 

‒ способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

‒ готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2);  

профессиональными компетенциями: 

‒ способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности; обобщать полученные результаты в 

контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 
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практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах исследований (ПК-1); 

‒ знаниями концепций теоретической экологии, владением методами 

исследования природных и антропогенных экосистем, умение проводить 

анализ состояния окружающей природной среды, способностью давать 

оценку экологической ситуации в исследуемых ландшафтах, 

диагностировать экологические проблемы территорий, разрабатывать 

проекты природоохранных мероприятий при ведении хозяйственной 

деятельности  (ПК-2). 

 

4. Структура образовательной программы 

  4.1. Учебный план ООП сформирован с учетом ее направленности  и 

запланированных результатов обучения. 

  4.2. Календарный учебный график сформирован в соответствии с 

учебным планом и требованиями ФГОС. 

  4.3. Оценка качества освоения программы аспирантуры проводится в 

соответствии с ФГОС ВО.  Контроль качества освоения программы 

аспирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию аспирантов и итоговую (государственную итого-

вую) аттестацию аспирантов. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулю), прохождения практик, 

выполнения научно-исследовательской работы. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации аспирантов, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний аспирантов, не прошедших  промежуточную 

аттестацию по уважительны причинам или имеющим академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 
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аттестации аспирантов устанавливаются в Положении о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам аспирантуры. 

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации являются неотъемлемой частью 

ООП. 

 В программах дисциплин (модулей) определено их содержание и 

объемы, календарно-тематическое планирование,  сформулированы 

результаты обучения, определенные в картах компетенции с учетом 

направленности программы (рабочие программы дисциплин (модулей) 

размещены в электронной образовательной среде университета).  

          В программах практик определены виды, способы и формы их 

проведения, содержание практики и ей объемы, материально-техническое и 

информационно-ресурсное обеспечение практик, планируемые результаты 

обучения. 

В программе итоговой (государственной итоговой) аттестации 

определены виды итоговых испытаний и требования к ним. 

 4.5. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ представляются по следующей 

структуре: 

‒ наименование дисциплины (модуля); 

‒ формируемые компетенции (в соответствии с матрицей 

компетенций); 

‒ место дисциплины в структуре ООП; 

‒ краткое содержание дисциплины (наименование разделов или 

основных тем дисциплины); 

‒ планируемые результаты освоения (знать, уметь, владеть). 

4.6. Требования к программе научно-исследовательской работы 

Программа научно-исследовательской работы (далее – НИР) 

определяет этапы проведения НИР, направленной на подготовку выпускной 



13 

 

квалификационной работы. В программе НИР содержится информация о 

теме НИР аспиранта; компетенции аспиранта, формируемые в результате 

НИР; планируемые результаты НИР, представленные в виде выпускной 

квалификационной работы. Данная работа, представляемая к защите, должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-исследовательской 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук.  

           4.7. Требования к формированию программы итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспиранта является 

обязательной и осуществляется при условии освоения им образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает в себя 

следующие виды итоговых испытаний: 

‒ государственный экзамен; 

‒ защита выпускной квалификационной работы, выполненной на 

основе результатов научно-исследовательской работы. 

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является  

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать 

способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 
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 перечень компетенций, которыми должны овладеть аспирант в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа, выполненная на основе 

результатов научно-исследовательской работы, направлена на подготовку 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук и 

должна соответствовать критериям, закрепленным в Положении о 

присуждении ученых степеней, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842.  

 

5. Характеристика научной среды, обеспечивающей развитие 

универсальных и общепрофессиональных компетенции аспиранта 

Организационная структура института естественных наук дает 

возможность обеспечить реализацию учебного процесса с достижением 

поставленных целей в сфере учебной, воспитательной, научной 

деятельности. В структуру института входят кафедры экологии, химии, 

биологии, геологии. 

По данной образовательной программе выпускающей является кафедра 

экологии, созданная в 2003 г. Кафедра накопила богатый кадровый, научный 

и методический потенциал.  

С 2012 года заведующим кафедрой экологии работает доктор 

биологических наук, профессор Алексей Александрович Москалёв. Его 

работа на кафедре позволила сделать качественный шаг вперед в 

осуществлении научно-исследовательской работы. Алексей Александрович 

Москалёв и Михаил Вячеславович Шапошников в 2012 г. впервые в истории 
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кафедры выиграли гранты по федеральной целевой программе «Научные и 

научно-педагогические кадры в инновационной России», выделяемые 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Благодаря их 

работе у кафедры существенно расширилась сфера сотрудничества с 

ведущими научными учреждениями России, появилось множество 

международных контактов. 

Все преподаватели имеют ученую степень кандидата или доктора наук.  

Научно-исследовательская деятельность  

Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности 

определяются как мировыми тенденциями развития науки и технологий, 

существующими приоритетными направлениями научных исследований, так 

и потребностями экономики страны и Северного региона. Научные 

исследования и образовательные программы взаимно дополняют друг друга. 

Направления, по которым выполняется научная работа, следующие: 

Экологическая генетика, геномика и эпигенетика по разделам: 

- функциональная геномика – исследование влияния факторов среды на 

экспрессию генов; 

- хемобиокинетика и хемогеномика – исследование метаболизма 

токсинов и лекарственных препаратов, и влияния лекарственных средств на 

экспрессию генов; 

- генотоксикология и экотоксикология – исследование влияния 

ксенобиотиков на генетический аппарат и метаболизм; 

- радиационная генетика – исследование влияния радиации на 

генетический аппарат и экспрессию генов; 

- экология и генетика продолжительности жизни и старения – 

исследование генома млекопитающих-долгожителей, анализ влияния 

экологических факторов на продолжительность жизни, здоровье, 

стрессоустойчивость, иммунный и репродуктивный статус организма, 

процессы старения; 

Геоэкология, включая: 
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- экология атмосферы - определение участия природных, 

антропогенных и техногенных систем в изменении газового состава и 

теплофизических свойств атмосферы, влияния атмосферного загрязнения на 

компоненты природных ландшафтов и биологическое разнообразие; 

- экология природных вод - сбор и инвентаризация данных о 

химическом составе и физических свойствах природных вод, оценка уровня 

антропогенных загрязнений водоемов, выявление путей миграции 

поллютантов с водотоками и их отложения в донных осадках водоемов, 

оценка устойчивости водных экосистем;  

- экология почв - сбор сведений о разнообразии строения, состава, 

физико-химических свойств и биологической активности почв, оценка 

антропогенного и техногенного загрязнения почв, анализ путей и скорости 

трансформации поллютантов в почвах, определение  устойчивости 

почвенных биологических сообществ и их способности к 

самовосстановлению; 

- экология биоценозов - выявление биологического разнообразия, 

анализ структурно-функциональной организации, направлений и стадий 

сукцессий, оценка запасов и скорости возобновления биологических 

ресурсов водных экосистем, водно-болотных угодий, луговых, лесных, 

тундровых и горных экосистем. 

Реализуемые проекты 

Эколого-генетические исследования поддерживаются грантами ФЦП 

«Научно-педадагогические кадры в инновационной России» Министерства 

образования и науки Российской Федерации по проектам:  

- Трансгенные линии Drosophila melanogaster на основе гена зеленого 

флуоресцентного белка как биологические сенсоры мутагенов 

(ионизирующей радиации, диоксинов, формальдегида). Руководитель – А.А. 

Москалёв; 
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- Влияние ингибиторов внутриклеточных ассоциированных со 

старением сигнальных путей (PI3K, TOR, NF-κB и COX) на максимальную 

продолжительность жизни. Руководитель – М.В. Шапошников. 

Геоэкологические исследования поддерживаются грантами ПРООН / 

ГЭФ в рамках реализации проекта 00059042 «Укрепление системы особо 

охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения 

биологического разнообразия первичных лесов в районе верховьев реки 

Печора» по проектам: 

- Разработка программы экологического мониторинга и проведению 

экологического мониторинга на особо охраняемых природных территориях 

Республики Коми. Руководитель – С.Н. Плюснин; 

- Разработка методик проведения экологического мониторинга на 

особо охраняемых природных территориях Республики Коми и проведению 

обучающих семинаров для целевых групп. Руководитель – С.Н. Плюснин. 

Развитие межвузовских и международных связей  

В настоящее время кафедра экологии поддерживает связи в области 

учебно-методической деятельности и научных исследований с Вятским 

государственным гуманитарным университетом, Московским физико-

техническим институтом (федеральным университетом), Институтом 

молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарда РАН.  

Международные связи поддерживаются по следующим направлениям:  

Совместные исследования геномных механизмов долголетия у летучих 

мышей вида Myotis brandtii. Руководитель от СГУ - Москалев А.А., 

руководитель от Гарвардской школы медицины, Бостон, США – Гладышев 

В.Н. 

Совместные исследования молекулярных механизмов ответа клетки на 

малые дозы ионизирующих излучений. Руководитель от СГУ - Москалев 

А.А., руководитель от Канадской атомной компании, Лаборатория Чолк 

Ривер, Канада – Клоков Д.Е. 
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Совместные биоинформационные исследования роли генов репарации 

ДНК в старении и долголетии. Руководитель от СГУ - Москалев А.А., 

руководитель от Университета Бен-Гуриона в Негеве, Беэр-Шева, Израиль – 

Фрайфелд В.Е. 

Развитие связей с академическими учреждениями Республики 

Коми. 

Кафедра экологии является базовой для Института биологии Коми НЦ. 

На кафедре работает преподавателями большое число научных сотрудников 

Института, многие сотрудники руководят научной работой студентов. 

Институт биологии предоставляет в качестве площадок для обучения и 

научных исследований университету лаборатории, питомник, ботанический 

сад.  В 2012 году был создан НОЦ с Институтом биологии «Биологические 

системы и биотехнологии». С 2011 года кафедра курирует работу НОЦ 

«ЭкоРИЗ» («Экологические разработки, инновации, знания»). В ИЕНе 

планируется создать научно-исследовательские лаборатории с 

консультативной и информационной помощью сотрудников Института 

биологии: 1) экологической генетики и экотоксикологии, 2) 

геоинформационных технологий.  

Перечень публикаций научных руководителей аспирантов: 

А.А. Москалёв 

1. Перегудова Д.О., Шапошников М.В., Москалев А.А. Влияние стресс-

факторов различной природы на экспрессию генов стресс-ответа у самцов 

Drosophila melanogaster // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2015. 

№ 2 (22). С. 40-44. 

2. Шилова Л.А., Плюснина Е.Н., Земская Н.В., Москалёв А.А. Роль генов 

репарации ДНК в радиационно-индуцированном изменении 

продолжительности жизни Drosophila melanogaster //  

Радиационная биология. Радиоэкология. 2014. Т. 54. № 5. С. 482. 

3. Шапошников М.В., Шилова Л.А., Плюснина Е.Н., Володина С.О., Володин 

В.В., Москалев А.А. Влияние препаратов, содержащих фитоэкдистероиды и 



19 

 

стероидные гликозиды растений, на продолжительность жизни и 

стрессоустойчивость Drosophila melanogaster // Экологическая генетика. 

2014. Т. 12. № 4. С. 3-14. 

4. Шилова Л.А., Плюснина Е.Н., Москалев А.А. Влияние кондиционной 

повсеместной сверхэкспрессии генов репарации ДНК на устойчивость особей 

Drosophila melanogaster к действию стресс-факторов различной природы 

(оксидативному стрессу, тепловому шоку, голоданию) // 

Известия Коми научного центра УрО РАН. 2014. № 2 (18). С. 41-45. 

5. Plyusnina E.N., Shaposhnikov M.V., Moskalev A.A., Andreeva E.N., 

Omelyanchuk L.V. tThe analysis of the survivorship curves in Drosophila 

melanogaster with D-GADD45 overexpression //  

Russian Journal of Genetics: Applied Research. 2014. Т. 4. № 1. С. 15-18. 

6. Kopyl S.A., Omelyanchuk L.V., Shaposhnikov M.V., Moskalev A.A. Role of 

tumor suppressor genes in aging and longevity mechanisms in Drosophila 

melanogaster // Russian Journal of Genetics: Applied Research. 2014. Т. 4. № 1. 

С. 8-14. 

7. Velegzhaninov I., Mezenceva V., Shostal O., Moskalev A., Baranova A. Age 

dynamics of DNA damage and CPG methylation in the peripheral blood 

leukocytes of mice // Mutation Research / Fundamental and Molecular 

Mechanisms of Mutagenesis. 2015. Т. 775. С. 38-42. 

8. Craig T., Tacutu R., Wuttke D., Wood S.H., Stanley H., Janssens G., De 

Magalhães J.P., Smelick C., Savitskaya E., Moskalev A., Arking R. The Digital 

Ageing Atlas: integrating the diversity of age-related changes into a unified 

resource // Nucleic Acids Research. 2015. Т. 43. № D1. С. D873-D878. 

9. Aliper A.M., Buzdin A., Roumiantsev S., Moskalev A., Zhavoronkov A., Csoka 

A.B., Jetka T. Signaling pathway activation drift during aging: Hutchinson-Gilford 

progeria syndrome fibroblasts are comparable to normal middle-age and old-age 

cells // Aging. 2015. Т. 7. № 1. С. 26-37. 



20 

 

10. Omelyanchuk L., Shaposhnikov M., Moskalev A. Drosophila nervous system 

as a target of aging and anti-aging interventions //  

Frontiers in Genetics. 2015. Т. 5. № FEB. С. 00089. 

11. Shaposhnikov M., Plyusnina E., Shilova L., Danilov A., Moskalev A., Latkin 

D., Popov S., Ovodov Y., Zhavoronkov A. // The effects of pectins on life span 

and stress resistance in Drosophila melanogaster //  

Biogerontology. 2014. Т. 15. № 2. С. 113-127. 

12. Bgatova N., Dubatolova T., Omelyanchuk L., Plyusnina E., Shaposhnikov M., 

Moskalev A. GADD45 expression correlates with age dependent 

neurodegeneration in Drosophila melanogaster // Biogerontology. 2014. Т. 16. 

№ 1. С. 53-61. 

13. Moskalev A.A., Aliper A.M., Buzdin A., Zhavoronkov A., Smit-McBride Z. 

Genetics and epigenetics of aging and longevity //  

Cell Cycle. 2014. Т. 13. № 7. С. 1063-1077. 

14. He C., Tsuchiyama S.K., Patel B., Faulkner A.R., Tian R., Tsuchiya M., 

Kennedy B.K., Nguyen Q.T., Terrill S.R., Sahibzada S., Polymenis M., Plyusnina 

E.N., Shaposhnikov M.V., Moskalev A.A., Kaeberlein M. Enhanced longevity by 

ibuprofen, conserved in multiple species, occurs in yeast through inhibition of 

tryptophan import // PLoS Genetics. 2014. Т. 10. № 12. 

15. Moskalev A., Shaposhnikov M., Plyusnina E., Peregudova D., Plusnin S., 

Snezhkina A., Melnikova N., Uroshlev L., Dmitriev A., Kudryavtseva A., Kogan 

V., Fedichev P., Mylnikov S. Mining gene expression data for pollutants (dioxin, 

toluene, formaldehyde) and low dose of gamma-irradiation // PLoS ONE. 2014. Т. 

9. № 1. С. e86051. 

16. Moskalev A.A., Pasyukova E.G. From theories of aging to anti-aging 

interventions //Frontiers in genetics. 2014. Т. 5. № AUG. С. Article 276. 

17. Zhavoronkov A., Buzdin A.A., Garazha A.V., Borisov N.M., Moskalev A.A. 

Signaling pathway cloud regulation for in silico screening and ranking of the 

potential geroprotective drugs // Frontiers in genetics. 2014. Т. 5. № MAR. С. 

Article 49. 



21 

 

В.В. Елсаков 

1. Елсаков В.В. Оперативная ресурсная оценка пастбищных угодий 

северного оленя по спектрозональным спутниковым данным // Современные 

проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11. №1. 

С. 245-255. 

2. Василевич М.И., Елсаков В.В., Щанов В.М. Применение спутниковых 

методов исследований в мониторинге состояния лесных фитоценозов в зоне 

выбросов промышленного предприятия // Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11. №1. С.30-42. 

3. Елсаков В.В., Кулюгина Е.Е. Растительный покров Югорского 

полуострова в условиях климатических изменений последних десятилетий // 

Исследования Земли из космоса, 2014. №3. С. 65-77. 

4. Елсаков В.В. Визуализация данных климатических изменений 

растительных сообществ Мезенской и Канинской тундр по материалам 

спутниковых съемок // Теоретическая и прикладная экология. 2014. №1.  С. 

83-86. 

5. Шубницина Е.И., Елсаков В.В. Инвентаризация нарушенных ландшафтов 

национального парка «Югыд ва» с использованием методов дистанционного 

зондирования (на примере верхней части бассейна р.Кожим) // Известия 

Самарского научного центра РАН. 2014. Т.16., №1(4). с.1259-1262. 

6. Novakovsky A., Elsakov V. Hydrometeorological Database (HMDB) for 

Practical Research in Ecology // Data Science Journal, .2014 - С. 57-63. 

 

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

настоящей ООП и в соответствии с локальными нормативными актами 

университета разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации.  

http://ib.komisc.ru/person/273-a_novakovskij/
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7. Условия реализации образовательной программы 

  7.1. Кадровые условия реализации 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования), утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 11.01.2011 №1н  и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников Университета. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее двух  

в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scorpus, или 

не менее 20 в журналах, индексируемых в РИНЦ, или в научных 

рецензируемых изданиях (из перечня рецензируемых изданий согласно п.12 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в Университете составляет величину не менее,  чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Минобрнауки России. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет не менее 80 процентов. 

Научные руководители аспирантов  имеют ученую степень (в  том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность либо участвуют в осуществлении научно-

исследовательской  деятельность) по направленности (профилю) подготовки 

«Экология», имеют публикации по результатам этой деятельности в ведущих 

отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных журналах и из-

даниях, а также осуществляют апробацию результатов на национальных и 

международных конференциях. К научному руководству аспирантами 

привлечены: доктор биологических наук, доцент А.А. Москалёв; кандидат 

биологических наук, доц. В.В. Елсаков. 

7.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации 

Научная библиотека Университета участвует в научно-

образовательном процессе и обеспечивает широкий доступ к различным 

информационным ресурсам. Для формирования электронного книжного 

каталога и электронных баз данных используется автоматизированная 

информационно-библиотечная система «Руслан», доступ к которым 

осуществляется через посадочные места шести читальных залов, 

оборудованных персональными компьютерами, через компьютерные классы, 

а также с официального сайта университета. В Научной библиотеке 

Университета ведутся электронные базы данных книг, статей из научных 

журналов и сборников, учебных и научных работ преподавателей 
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Университета. Совокупный фонд библиотеки насчитывает более 1,3 млн. 

экз., из них более 550 тыс. экз. учебных и более 350 тыс. экз. научных 

изданий, более 3 тыс. экз. электронных изданий, включая издания 

преподавателей Университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам «Университетская библиотека on-line», «Консультант студента» и к 

электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, с одновременным доступом не 

менее 25 процентов обучающихся. Обучающиеся имеют возможность 

работать с полнотекстовой базой данных научных изданий Springer, с 

полнотекстовыми базами данных статей из периодических изданий «ИВИС», 

«e-library», «Polpred.com. Обзор СМИ», а также к ресурсам партнеров-

участников АРБИКОН – аннотированной библиографической базе данных 

статей из научных журналов «МАРС». В рамках образовательного процесса 

используется справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 Библиотечный фонд ООП «Биологические науки» укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной учебной и научной 

литературы, фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и иные издания. Научная библиотека 

Университета обеспечивает широкий доступ аспирантов к 

специализированным периодическим изданиям: 

- Вестник экологического образования в России 

- Вода: экология и технология 

- Вода и экология. Проблемы и решения 

- Вода. Химия и экология  

- Общая экология. Биоценология. Гидробиология 

- Охрана дикой природы  

- Природа 

- Проблемы региональной экологии 
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- Теоретическая и прикладная экология  

- Экологическое право  

- Экология    

- Экология в школе 

- Экология и жизнь 

- Экология и промышленность России 

- Экология урбанизированных территорий 

- Экология человека 

- Экологический вестник России; 

электронным периодическим изданиям: 

- Сибирский экологический журнал; 

реферативным и библиографическим изданиям: 

- Биология. Общие проблемы биологии. Общая экология. Биоценология. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятии семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультации, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории (современные компьютерные классы и 

мультимедийные комплексы для обеспечения доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации и сеть « Интернет»). 

 

7.3. Финансовые условия реализации программы аспирантуры 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России ба-
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зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ (в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утв. 

приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 638). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


