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Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Биотехнология 62.33; 62.35; 62.37 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

Университет, позиционируя себя на российском и 

международном научно-образовательном пространстве как 

центр образования, науки и культуры, ставит перед собой 

следующие стратегические задачи: 

1) подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих навыками самообразования, академической и 

профессиональной мобильности, способных на основе 

глубоких фундаментальных знаний специализированной 

практической подготовки внести весомый вклад в развитие 

российской промышленности, науки, образования и культуры; 

2) активное участие в экономическом, социальном, культурном 

и нравственном развитии общества; 

3) удовлетворение потребностей личности и общества в 

качественном профессиональном образовании, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

4) развитие в университете фундаментальной и прикладной 

науки как основы высокого качества образования, базы 

создания конкурентоспособной техники и технологий; 

5) системная интеграция деятельности университета со 

стратегическими партнерами, направленная на формирование 

долговременной научной и образовательной кооперации, 

активизацию инновационной деятельности и формирование 

единого информационно -образовательного пространства;  

6) интеграция в мировое образовательное и научное 

пространство, активное международное сотрудничество в 

сфере образования, науки и культуры. 

Научные школы Кафедра биологии 

Научный руководитель: д.б.н., профессор Загирова Светлана 

Витальевна  

План научно-

исследовательской 

Основные научные 

направления 

Руководите

ли, 

Период 

выполне

Источник 

финансирова

http://grnti.ru/?p1=62&p2=33
http://grnti.ru/?p1=62&p2=35
http://grnti.ru/?p1=62&p2=35


деятельности исполнител

и 

ния НИР ния 

Научные основы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов, охраны 

окружающей среды 

и обеспечения 

качества жизни в 

Субарктическом 

регионе 

Юранева 

И.Н., к.б.н., 

доцент 

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Изучение 

воздействия на 

живые организмы 

токсичных веществ 

на молекулярном и 

клеточном уровнях. 

Поиск веществ, 

обладающих 

антиоксидантным и 

противовоспалител

ьным действием 

Москалев 

А.А., д.б.н., 

профессор. 

  

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели - 7 чел. 

Лиханова Н.В., магистр направления «биотехнология» -   

«Премия Лесной академии Коми-2016», номинация 

"Лесозаготовка и лесное хозяйство" по теме проекта 

"Сравнительная оценка эффективности микоризообразующих 

препаратов на приживаемость сеянцев Picea obovata в подзоне 

средней тайги европейского северо-востока России".  

Кочанова А.В., магистр направления «биотехнология» -  

стипендия Правительства РФ 

Мероприятия, 

проводимые в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Круглый стол с международным участием «Современное 

естествознание: наука, образование, инновации» 

II Научно-инновационный форум «СорокИНН» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Медико-

физиологические основы адаптации и спортивной 

деятельности на Севере» 

Республиканская научно-практическая конференция «Молодые 

исследователи – Республике Коми» 



Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов 

«Человек и окружающая среда» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

Проект «Разработка технологии очистки нефтезагрязненных 

водных объектов с использованием обезвоженного осадка 

активного ила – отхода целлюлозно-бумажного производства». 

Пантюхина Жанна Леонидовна (магистр, 2230 группа, 

Института естественных наук). Научный руководитель: 

Щемелинина Татьяна Николаевна, к.б.н., старший научный 

сотрудник, ИБ Коми НЦ УрО РАН. 

Проект «Сравнительная оценка эффективности 

микоризообразующих препаратов на приживаемость сеянцев 

Picea obovata в подзоне средней тайги европейского северо-

востока России». Лиханова Надежда Владимировна (магистр, 

2230 группа, Институт естественных наук). Научный 

руководитель: Шергина Нина Николаевна, доцент кафедры 

биологии, к.б.н., ИЕН. 

Перечень научно-

технических проектов Проект «Получение и использование биосорбентов на основе 

обезвоженного активного ила, отхода лесопромышленного 

производства, в биотехнологии очистки жидких нефтяных 

шламов». Пантюхина Ж. Институт естественных наук. 

Научный руководитель: Щемелинина Татьяна Николаевна, 

кандидат биологических наук, доцент. 

Проект «Скрининг коллекционных и аборигенных 

микроводорослей в качестве биологических агентов для 

очистки сточных вод лесопромышленного комплекса». 

Гогонин А. Институт естественных наук. Научный 

руководитель: Щемелинина Татьяна Николаевна, кандидат 

биологических наук, доцент. 

Перечень собственных 

научных изданий Сборник материалов XXIII Всероссийской молодежной 

научной конференции (с элементами научной школы) 

«Актуальные проблемы биологии и экологии». Сыктывкар, 

2016. 

Тезисы докладов Всероссийской научной конференции с межд. 

участием «Стационарные исследования лесных и болотных 

биогеоценозов: экология, продукционный процесс, динамика», 

Сыктывкар, 2016. 

Перечень изданных и 

принятых к Романчук Н.И., Кочева Л.С. Разработка универсальных 



публикации статей в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК, по результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности 

сорбентов для очистки жидких сред // ТехНАДЗОР. 2016. № 11 

(120). С. 28-29. 

Карманов А.П., Кочева Л.С., Щемелинина Т.Н. Применение 

методов нелинейной динамики для анализа результатов 

мониторинга сточных вод // Водоочистка. 2016. № 7. С. 10-15. 

Перечень изданных и 

принятых к 

публикации статей в 

зарубежных изданиях 

по результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Nadejda I. Romanchuk, Anna M. Popova. Using the Methods of 

Molecular Optical Spectral Analysis of Modified Plant Polymer 

Structure/ International Journal of Environmental and Science 

Education 11 (18) ,pp.11751-11756. 

 

Перечень патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Патентов в 2016 году не получено 

Перечень патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2016 году не получено 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база) 

Оборудование № аудитории 

Лаборатория биотехнологий Именная лаборатория 

ООО «Лукойл-Коми» 

Термостат 20 л,  

Жидкостной термостат LT-108,  

Электрофорезная горизонтальная камера MINI-SUB CELL 

GT SYSTEM,  

Камера для вертикального электрофореза MINI-ROTEAN 

TETRA CELL, 

УФ лампа,  

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 

Т100 THERMAL CYCLER (сенсорный дисплей),  

Планшет ПЦР, Phusion High-Fidelity ДНК-полимеразы,  

Система для блоттинга Trans-Blot Turbo,  

Электроблоттинг, на две кассеты, со стартовым набором, 

Bio-Rad,  

Система гель-документирования Gel Doc EZ,  

Спектрофотометр OPTIZEN NANOHANDLER,  

Ламинарный бокс II класса БАВО-01-"Ламинар-С-1,2 в 

ул. Петрозаводская, д.25 

Аудитория № 417 

 



комплекте с подставкой, ЕS-20/60,  

Шейкер–Инкубатор,  

Платформа для колб на 250 мл на 16 мест для шейкера 

PSU-20i, Multi PSU, ES-20/60 BioSan,  

Платформа с держателями для 9 штук 500 мл 

колб/стаканов PSU-20i, Multi PSU-20, ES-20/60 BioSan,  

CO2 -инкубатор МСО-5АС Sanyo,  

Двухкамерный холодильник Samsung RB 32 FERMDSA,  

Автоклав паровой TUTTNAUER 2540 MK,  

Термостат суховоздушный BD 115 

Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М" 

Дистиллятор GFL 

Мультимедийный проектор, ноутбук 

Биотехнология: курс лабораторных навыков, издание для 

студентов 

12 персональных компьютеров Pentium-4, ОС Windows 

XP с полным пакетом программ, интернетом, со 

справочной системой КонсультантПлюс» Проектор 

переносной BENQ  

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, компьютерные 

классы (№ 201, 224)  

 

Подводка Internet 

Мультимедийный цифровой проектор MP620p (1 шт.). 

Экран. 

Маркерная доска. 

Оборудование: Микроскоп «Р-11» (8 шт.). 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

анатомии, морфологии и 

эмбриологии (№ 314) 

 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Экран. 

Маркерная доска. 

Оборудование: Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

зоологии позвоночных и 

микроскопической техники 

(№ 316) 

 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Экран. 

Маркерная доска. 

Оборудование: Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Ноутбук «Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

зоологии беспозвоночных и 

эмбриологии (№ 315) 

Микроскоп «Микромед-2» - 4 шт.  

Морозильник SANYO MDF-136.  

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1.  

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения. 

Термостат ТС-1/20 СПУ.  

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

физиологии растений 

(№ 208) 



Весы ВЛТЭ-500.  

Спектрофотометр КФК-3 

штативы с лапками, кольцами, муфтами,  

центрифуга 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения 

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1-«ТЗМОИ» 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа) 

«Ламинар-С» - бокс для проведения  стерильных работ 

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf) 

Термостат ТС-1/20 СПУ 

Весы ВЛТЭ-500 (2 шт) 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK 

Автоклав КГ-10-1 

Автоклав автом. Hanshin HS-1321 

Спектрофотометр СФ-56 

Весы аналитические Pioneer PA 214 C 

рН-метр лабораторный FE 20-kit 

Микродозаторы Transferpette S 

Счетчик колоний полуавтоматический ColonyCount, 

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-

340«Позис»,  

Ультрозвуковая мойка S30H, 

Водяная баня TW-2.02 

штативы с лапками, кольцами, муфтами,  

сушильный шкаф,  

колбонагреватели,  

Боксы: микологический и бактериологический 

УФ-лампы: настольные и напольные 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

микробиологии  

(№ 209) 

Подводка Internet 

Мультимедийный проектор 

Экран. 

Маркерная доска. 

Оборудование: Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Спектрофотометр;  

Фотоэлектроколориметры (КФК -2) (6 шт.);  

Термостат (2 шт.);  

Термобаня (1 шт.);   

электронные весы,  

мерная лабораторная посуда,  

рН-метры, рефрактометр;  

центрифуги;   

мешалки магнитные,  

электрические плитки с закрытой спиралью,  

штативы с лапками, кольцами, муфтами,  

сушильный шкаф,  

бани водяные,   

колбонагреватели,  

лабораторная посуда; 

Ул. Петрозаводская 12, 

корп. 3, лаборатория 

биохимии и биофизики (№ 

103) 



вытяжной шкаф,  

столы лабораторные, мойки,   

оборудование для хроматографии 

Научно-образовательный центр «Биологические 

системы и биотехнологии»  

Микроскопы бинокулярные МБС-10, МБС -2,  

Микроскоп тринокулярный «Микромед 2 вар. 3.20»,  

Микроскоп «Р11»,  

Микроскоп «Leica EZ4», «Leica LV 1000»,  

МИКРОСКОП «LEICA DM  1000»,  

Весы электронные ВТ- 1500,  

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1, 

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ» (Автоклав),  

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ, 

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf),  

Термостаты ТС-1/20 СПУ и ТС -80, Автоклав Tuttnauer 

2340 EAK 

Автоклав автоматический Hanshin HS-1321, 

Спектрофотометр СФ-56,  

Иономер И-500,  

Испытательная камера для культуры клеток LCE -6101T 

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 426, 427 

 

Научно-образовательный центр «Экологические 

разработки, инновации, знания» 

Микроскопы (10 шт.) 

Бинокуляры (10 шт.) 

Коллекции растений 

Мультимедийный проектор 

ул. Петрозаводская, д.25 

Аудитория № 423 

 

 

 


