
 

Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Биология, экология, функциональная морфология и филогенетика плоских червей и 
немертин в фундаментальном и прикладном аспекте  
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория + - методика, алгоритм + 

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.19.17 – цитоморфология 
34.33.15 – зоология беспозвоночных 
34.41.02 – общие закономерности морфогенеза, эмбриогенеза и онтогенеза 
человека и животных 

5. Назначение:  

Изучение фауны, экологии и распространения свободноживущих плоских червей (турбеллярий) как 
важного компонента морских литоральных экосистем и их трофических цепей (на примере островов 
Керетского архипелага Белого моря). Ультраструктурное исследование паренхимы плоских червей с 
целью выявления клеточных механизмов их регенерации и бесполого размножения. Изучение 
ультраморфологии половых клеток и особенностей гаметогенеза турбеллярий, трематод и немертин и 
применение полученных данных для ревизии филогенетических отношений в пределах этих таксонов. 

6. Описание, характеристики:  

Выявлены массовые виды турбеллярий Керетского архипелага Белого моря, являющиеся 
перспективными объектами фундаментальных (эволюционная морфология, систематика, филогенетика) и 
прикладных (биоиндикация, биомедицина, изучение регенерации) исследований. Определены 
биотопические предпочтения указанных видов. Исследована ультраструктура центральной и 
периферической паренхимы бескишечной турбеллярии Convoluta convoluta и продемонстрирован 
поэтапный процесс перехода ее клеток в синцитиальное состояние при макрофагии, что позволяет 
расширить имеющиеся сведения по функционированию организма Acoela и их филогенетическому 
статусу. На ультратонком уровне у представителей нескольких отрядов турбеллярий изучена морфология 



 

необластов, играющих ключевую роль в формировании бластемы после ампутации. Проведено 
исследование ультраструктуры сперматозоидов и хода сперматогенеза у прямокишечной турбеллярии 
Provortex karlingi. Показано, что, несмотря на полное отсутствие жгутиков у зрелых спермиев, на стадии 
сперматиды закладывается интерцентриолярное тельце, свидетельствующее о происхождении 
безжгутиковых мужских гамет провортицид от типичных жгутиковых. Проанализированы примеры 
редукции жгутиков в различных таксонах беспозвоночных (в т.ч. плоских червей) и уточнен 
филогенетический статус провортицид. Получены новые данные по репродуктивной биологии 
гетеронемертин Белого моря и ультраморфологии их яйцеклеток, которые могут найти применение в 
филогенетике и систематике данной группы. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. Ультраструктура сперматозоидов и особенности сперматогенеза у турбеллярии P. karlingi, 
а также яйцеклеток данных видов немертин исследованы впервые. 

8. Область(и) применения:  

Зоология беспозвоночных, гистология, цитология, репродуктивная биология, филогения, систематика 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам исследований опубликовано 1 учебно-методическое пособие и 1 статья в журнале, 
включенном в системы цитирования Scopus, Web of Science и РИНЦ, 1 статья принята к печати. 

11. Авторы:  

Заботин Я.И., Газизова Г.Р., Шафигуллина Е.Е., Евтюгин В.Г., Порфирьев А.Г., Голубев А.И. (КФУ) 

 



 

 
Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Структурные изменения в арктических экосистемах в последнее десятилетие в связи с 
глобальными климатическими изменениями (на примере головоногих моллюсков 
Cephalopoda: Teuthida, Sepiolida) 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория + - методика, алгоритм + 

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

мониторинг - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

элемент комплексного мониторинга 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  23.79 – Полярные области (Арктика), 34.33.15 – Зоология беспозвоночных, 
34.35.25 – Биоценозы, экосистемы, 87.35.29 Состояние, использование и охрана 
отдельных видов природных ресурсов 

5. Назначение:  

Изучение структурных изменений в арктических ценозах, выявление новых биоинвазий в Арктику из 
бореальной Атлантики. Исследования по изучению и сохранению уникальных и очень уязвимых 
экосистем Арктики в последнее время становятся приоритетными в связи с растущим интересом к 
ресурсам полярного шельфа со стороны многих государств. При этом, в последние десятилетия 
наблюдается изменение гидрологических условий в Арктике: повышение теплосодержания в водах 
Норвежского течения, потепление в разной степени всех арктических акваторий, тенденция к 
исчезновению или ослаблению явления холодного галоклина. Все это делает крайне актуальной задачу 
организации комплексного мониторинга в Арктике. 

6. Описание, характеристики:  

На фоне климатических изменений последних десятилетий, в частности, повышения средней 
температуры атлантических водных масс, проникающих в Арктику, отмечаются изменения в структуре 
арктических экосистем (Walther et al., 2002; Boitsov et al., 2012). Изучено изменение в структуре 
тейтоценозов в арктических водах. В западной части Арктики, с европейской и канадской стороны по 
нашим и литературным данным (Nesis, 1987, 2001) обитают 7-10 видов головоногих. Точную цифру 
назвать затруднительно из-за проблем с таксономией неплавниковых осьминогов (Allock et al., 2006; 



 

Gleadall, 2013). Если исключить очевидно ошибочные указания, еще 13 видов могут быть указаны как 
эпизодически появляющиеся в западной части Арктики (обзор в Golikov et al., 2013). Получены новые 
оригинальные данные по структурным изменениям в экосистемах Баренцева моря и прилегающих 
акваторий Арктики за период 2004-2015 гг. Можно выделить следующие основные моменты: (1) 
отмечено расширение ареала в восточном направлении у Gonatus fabricii, единственного вида кальмаров, 
постоянно обитающего в Арктике; (2) отмечено появление бореально-субтропических видов 
головоногих, в норме не обитающих в Арктике. Впервые для Арктики указан Todaropsis eblanae (2006), 
новые самые северные точки распространения указаны для Teuthowenia megalops (2009) и Sepietta 
oweniana (2013). Очевидно, эти виды цефалопод не размножаются на новых акваториях распространения. 
Дважды с 1983 года отмечены проникновения в Арктику Todarodes sagittatus (2010, 2014), но не в виде 
нагульных стай, как прежде, а в небольшом количестве. Известно, что T. sagittatus после нагула 
возвращается в северную Атлантику. Таким образом, для бореально-субтропических десятируких 
цефалопод можно выделить два принципиально разных варианта распространения в Арктике (Sabirov et 
al., 2012; Golikov et al., 2013, 2014). Учитывая высокую уязвимость арктических экосистем, отмеченные 
изменения могут привести к нарушению их структуры во всем полярном бассейне. Исследование 
выполнено в рамках договора о сотрудничестве с Полярным НИИ морского рыбного хозяйства  и 
океанографии (ПИНРО, г.Мурманск) и гранта PINRO/IMR (Норвежско-Российский) «Joint Norwegian-
Russian environmental status 2008-2015, Barents Sea Ecosystem». 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет, полученные оригинальные данные расширяют знания о природе Арктики в свете идущих 
глобальных климатических изменений и повышения антропогенной нагрузки на регион 

8. Область(и) применения:  

Рациональное природопользование, биология ценных промысловых объектов, биогеография, 
гидробиология 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, опубликовано несколько статей в журналах из систем цитирования SCOPUS, 
WoS, РИНЦ, защищена кандидатская диссертация. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные многолетние данные могут быть использованы в системе комплексного мониторинга за 
состоянием арктических экосистем, при проведении макромасштабных экологических экспертиз 

11. Авторы:  

Сабиров Р.М. (КФУ), Голиков А.В. (КФУ), Любин П.А. (ПИНРО), Ергенсен Л. (IMR, Tromsø, Norway) 

 



 

Приложение 1. 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Функциональная морфология репродуктивной системы самцов головоногих моллюсков 
(Cephalopoda) Мирового Океана 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория + - методика, алгоритм + 

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

шкала для полевых работ - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

оптимизация прикладного изучения головоногих 
моллюсков 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.15 – Зоология беспозвоночных, 87.35.29 Состояние, использование и охрана 
отдельных видов природных ресурсов 

5. Назначение:  

Исследовать репродуктивную систему самцов головоногих моллюсков. Биология и экология 
размножения относятся к важнейшим эколого-популяционным параметрам, характеризующим 
воспроизводительную способность видов в определенных условиях среды. Головоногие выработали ряд 
функционально-морфологических приспособлений к реализации их репродуктивных стратегий в 
различных условиях существования в пределах МО. Так же, к числу важных проблем относится изучение 
морфологии половой системы для таксономических целей (Несис, 1996; Бизиков, 2008). Помимо этого 
назрела необходимость систематизации данных по репродуктивной биологии головоногих в целом. 

6. Описание, характеристики:  

Головоногие моллюски, важнейшие промысловые объекты, достигли в коэволюции с костистыми 
рыбами сложной организации всех систем органов. Высокой степени сложности достигла 
репродуктивная система, которая характеризуется моноциклией и появлением комплекса акцессорных 
желез, секрет которых обеспечивает надежную защиту полового продукта (Несис, 1985; Бизиков, 2008). 
Репродуктивная система самцов головоногих моллюсков состоит из 5 частей: семенник, семяпровод, 
сперматофорный комплекс органов (СКО), сперматофорный мешок и гектокотиль. Она обычно непарная, 
лежит в левой половине мантийной полости. Исключение составляют 3-4 рода кальмаров из семейств 
Lycoteuthidae и Histioteuthidae, у которых СКО со сперматфорным мешком парные. Семенник лежит в 
половом целоме. По семяпроводу сперма оттуда попадает в СКО. У Decapoda в СКО 6 отделов, у 
Octopoda Incirrata – 5. У Incirrata сперматофорный мешок выполняет функции и доформирования, и 



 

накопления сперматофоров, у Decapoda эти функции разделены между 6-м отделом (доформирование) и 
мешком (накопление) (Mann, 1984; Nigmatullin et al., 2003; Сабиров, 2007). Представители указанных 
групп для передачи сложноустроенных сперматофоров самке используют гектокотиль. 
У Octopoda Cirrata, Vampyromorha и Nautilida строение репродуктивной системы примитивнее: 
дифференцировка на отделы выражена слабо, число отделов невелико (4 у Cirrata и Vampyromorha, 2 - у 
Nautilida). Гектокотиля нет (у Nautilida есть спадикс), сперматоцейгмы (у Cirroteuthidae) или простые 
сперматофоры выпускаются в воду вблизи самки. Принципиальное отличие репродуктивной системы 
Nautilida – полицикличность (Tsukahara, 1988; Collins, Villanueva, 2006). 
Основные тенденции эволюции репродуктивной системы самцов Cephalopoda – усложнение строения 
сперматофоров с целью надежной защиты и экономии спермы. В связи с этим идет выраженная 
дифференцировка СКО на различные по функции отделы, появляются сперматофорный мешок и 
гектокотиль. Предковый план строения репродуктивной системы самцов головоногих, вероятно, 
представлял собой недифференцированную на отделы железистую трубку, выделяющую секрет, 
обволакивающий выходящую сперму с целью защиты. Из рецентных видов головоногих наиболее близка 
к анцестральной репродуктивная система самцов Cirrata. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет, полученные данные позволяют усовершенствовать методическую базу исследований 
размножения морских гидробионтов (в частности – головоногих моллюсков), и существенно расширяют 
спектр подходов к изучению данной тематики 

8. Область(и) применения:  

Рациональное природопользование, биология ценных промысловых объектов, частная гидробиология и 
гистология, репродуктивная биология 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, опубликовано несколько статей в журналах из систем цитирования SCOPUS, 
WoS, РИНЦ. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные данные могут быть использованы в систематических построениях в пределах класса 
Cephalopoda, а так же в работе по оценке репродуктивной биологии промысловых и потенциально 
промысловых видов. 

11. Авторы:  

Сабиров Р.М. (КФУ), Голиков А.В. (КФУ) 

 



 

 
Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата: 
Научно-информационный сайт «Аннотированный иллюстрированный каталог-
определитель пауков Среднего Поволжья с атласом электронографий микроструктур» 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория + - методика, алгоритм  

- метод + - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

Электронная база данных в интернет-
доступе 

- штаммы микроорганизмов, культуры клеток 
 

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных + 

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.15 – Зоология беспозвоночных 

5. Назначение:  

Иллюстрированный, аннотированный атлас-определитель фауны пауков. Интерактивное учебное пособие 
по морфологии пауков. Информационная база данных по биоразнообразию беспозвоночных животных 
Среднего Поволжья и РФ. Решение вопросов популяционной биологии.  

6. Описание, характеристики:  

По результатам проведенных авторами исследований фауны пауков на территории РТ с 2004 по 2015 
гг. продолжено формирование разработанного в 2008 году информационного сайта «Фауна пауков 
республики Татарстан». расширенного до "Аннотированного иллюстрированного каталога-определителя 
пауков Среднего Поволжья с атласом электронографий микроструктур" Хостинг сайта обеспечивает 
сервер Казанского федерального университета по адресу: www.spiders.ksu.ru. Реализация построена по 
трехзвенной технологии: сервер приложений – Php, СУБД – MySQL, клиент - любой web-браузер. 
Продолжается информационное наполнение сайта, который на декабрь 2015 г включает данные о 222 
видах пауков с территории Среднего Поволжья. На страницах сайта приведены оригинальные фотографии 
внешнего вида и копулятивного аппарата пауков с комментариями, а также синонимы, местообитание и 
описание характерных признаков вида. В 2014 году велась работа по наполнению базы микрофотографий 
сайта изображениями когтей тарзальных члеников и хелицер, полученными методами электронной 
сканирующей микроскопии. 



 

Работа по формированию данного ресурса направлена на решение фундаментальной проблемы изучения 
биологического разнообразия Республики Татарстан и Среднего Поволжья. Сайт служит одним из 
основных ресурсов для определения видов при фаунистических и экологических исследованиях в 
Среднем Поволжье, а также важным источником информации о фаунистическом составе, 
распространении и экологических особенностях пауков, встречающихся на территории РТ. Материалы 
сайта используются во время практических занятий по зоологии беспозвоночных и арахнологии со 
студентами института фундаментальной медицины и биологии. Данные сайта послужили основой для 
формирования раздела по паукам в новой редакции Красной книги РТ. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов интернет-ресурса, содержащего сканографии внешнего вида пауков, полученных по авторской 
методике и электронных микрофотографий когтей тарзальных члеников конечностей пауков не 
существует. 

8. Область(и) применения:  

Арахнология, фаунистика, зоогеография. Интерактивные мультимедийные определители по фауне России 
и Европы. Красная книга РТ. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права.  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Веб-сайт на сервере КФУ по адресу: www.spiders.ksu.ru 

11. Авторы:  

Беспятых А.В., Середа Э.Ф., Кашин А.А. 
 



 

Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Новые данные по изменению ультратонкого строения клеток прокариот под действием 
антибактериального препарата нового поколения 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория  - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза + - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.27.29 

5. Назначение:  

До открытия современных антибактериальных средств (антибиотиков, сульфаниламидов, нитрофуранов 
и др.) инфекционные заболевания являлись одними из основных факторов гибели животных и человека. 
Бурное развитие фармацевтической промышленности привело к созданию огромного количества 
лечебных препаратов. Выработка множественной лекарственной устойчивости бактерий к средствам 
этиотропной терапии, приводит к ее неэффективности и диктует необходимость изыскания новых 
антимикробных препаратов.  

6. Описание, характеристики:  

С помощью трансмиссионной электронной микроскопии (методами негативного контрастирования и 
ультратонких срезов) проведена оценка влияния антибактериального сераорганического препарата 
селимакцида на субмикроскопическую организацию сальмонелл и эшерихий. Установлено, что клетки 
сальмонелл более устойчивы к селимакциду, чем клетки эшерихий. Ультраструктурная картина 
постантибактериального эффекта препарата селимакцид на клетках бактерий Salmonella enteritidis, 
демонстрирует адаптационные изменения клеточной стенки. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые на ультратонком уровне выявлено антимикробное действие препарата нового поколения 
селимакцида. У сальмонелл и эшерихий вокруг просветленного нуклеоида цитоплазма уплотняется, 
увеличивается периплазматическое пространство. Вероятно, это следствие нарушения ионно-



 

транспортных систем, диссоциации рибосом, приводящее к нарушению белок-синтезирующего 
комплекса и дезориентации генетического аппарата. 

8. Область(и) применения:  

Цитоморфология, ветеринарная и медицинская микробиология, фармакология 

9. Правовая защита:  

Предмет авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Опубликована статья из перечня ВАК:  
Муртазина Г.Х. Электронно-микроскопические исследования антибактериального эффекта селимакцида 
в отношении сальмонелл и эшерихий / Г.Х. Муртазина, М.М. Сальникова // Казанский медицинский 
журнал. - Казань: Изд-во КГМУ.Т.96, № 6, 2015.- С 900-908.  

11. Авторы:  

Сотрудники КФУ – Сальникова М.М., сотрудники КГМУ – Муртазина Г.Х., . с коллективом авторов 
ФГБУ «ВНИВИ» - Х.Н. Макаев, Саитов В.Р. 

 



 

 
Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

 Кафедра зоологии и общей биологии 

 
1. Наименование результата:  
Токсическое воздействие гельминтов на печень хозяина на ультраструктурном уровне 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория  - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

цитоморфологические тест-функции, чувствительные к 
присутствию тканевых эндопаразитов 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.23.33 – Зоопаразитология, 34.19.27 - Цитопатология, 34.33.33 - Ихтиология 

5. Назначение:  

Качественные и количественные характеристики паразитофауны трески, оценка токсического 
воздействия гельминтов на печень хозяина на ультраструктурном уровне.  

6. Описание, характеристики:  

Проблема адаптации животных к паразитарным инвазиям является одной из важнейших в паразитологии 
и биологии. Решению этой проблемы могут способствовать цитоморфологические исследования. Печень 
рыб является удобным модельным объектом в исследованиях патогенеза при паразитозах. При 
зараженности печени гельминтами (6-10 экз/орг.) электронно-микроскопически выявлены 
патологические изменения гепатоцитов, указывающие на их перерождение в липоциты. Основным 
компонентом цитоплазмы гепатоцитов оказываются жировые включения. Ядра гепатоцитов 
деформируются жировыми включениями, приобретая полигональную, или уплощенную форму. 
Ядрышко исчезает, хроматин конденсируется, что указывает на блок транскрипционных процессов в 
клетке. Вблизи липидных масс располагаются многочисленные пероксисомы. Увеличение пероксисом в 
клетках печени является, следствием оксидативного стресса. Нарушение клеточного редокс-статуса, 
вызывающего увеличение уровня реактивных форм кислорода, ведет к активации процессов окисления 
липидов и нуклеиновых кислот и к увеличению числа пероксисом. На активизацию окисления  липидов 
указывает увеличение числа мультивезикулярных тел, лизосом, а также везикуляция каналов ЭПР, 
диктиосом комплекса Гольджи. О нарушении окислительно-восстановительных процессов клетки 



 

свидетельствуют и аномалии ультраструктуры митохондрий, проявляющиеся в вакуолизации матрикса и 
повреждении крист. Все эти патологические изменения гепатоцитов отражают нарушения обменных 
процессов в ответ на инвазию, и могут быть охарактеризованы как гепатоз (стеатогепатоз).  
Описанные цитоморфологические изменения печени являются удобными тест-функциями, 
чувствительными к присутствию тканевых эндопаразитов. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Частная паразитология, патоморфология гепатоцитов при гельминтозах у рыб 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

опубликовано: Шакурова Н.В. Цитоморфологические изменения печени беломорской трески (Gadus 
morhua maris-albi Derjugin, 1920) при паразитарных инвазиях / Шакурова Н.В., Кудрявцева Е.В.  // Учен. 
зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2015. – Т. 157, кн. 2. – С. 49–57.  

11. Авторы:  

Н.В.Шакурова (сотрудник), Е.В.Кудрявцева (магистрант, 1 курс) 

 



 

 
Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Природа биологического таксона в рамках подходов параметрической систематики 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория  - методика, алгоритм  

- метод + - технология  

- гипотеза + - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.03.02 - Общие проблемы теоретической биологии, 34.03.21 - Таксономия и 
номенклатура в биологии, 34.33.15 – Зоология беспозвоночных 

5. Назначение:  

Создание и анализ частных систем отдельных биологических таксонов, и выявление в них возможных 
эволюционных тенденций на основе представлений о закономерностях их биоразнообразия в рамках 
параметрической систематики 

6. Описание, характеристики:  

Биологический таксон в рамках подходов параметрической систематики представляет собой 
естественную системную целостность, возникшую на основе исторически сложившегося синдрома 
признаков, и может быть отображён графически в таксономическом пространстве наиболее значимых из 
них. Системность свойств и целостность биологического таксона проявлена в ряде критериев: закон 
Виллиса, правило Уэвелла и некоторых других. Природа этой целостности может иметь 
палеоэкологическую причинность, поэтому расшифровка привязки отдельных групп признаков к своим 
таксономическим рангам может способствовать как созданию системы таксона, форма которой наиболее 
адекватна его историческому возрасту, так и реконструкции его палеоценотических связей в эпоху его 
формирования (анализ семантики таксономически значимых признаков, обеспечивавших адаптацию в 
ценозе). Ключевым представляется вопрос о природе таксономического ранга биологического таксона, 
который, на наш взгляд, может отражать его исторический возраст. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  



 

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Теоретическая биология: возможности прогноза направлений и масштабов морфогенеза, реконструкция 
палеоэкологии, анализ нерасшифрованных остатков организмов прошлого, анализ и ревизия подходов, 
существующих в таксономии и систематике 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, результаты опубликованы в журналах Web of Science и РИНЦ, доложены на 
ряде международных и всероссийских конференций. В рамках данной темы защищён ряд курсовых и 
дипломных работ. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание гипотезы и основанного на ней метода докладывалось на Международных XXVI- XXIX 
Любищевских чтениях, Ульяновск, 2012-2015гг.; Всероссийских чтениях памяти профессора Э.А. 
Эверсманна, посвящённых 220-летию, Казань, 12-15 ноября 2014г., V-VI Всероссийских конференциях с 
международным участием «Принципы и способы сохранения биоразнообразия». – Йошкар-Ола, 2013 - 
2015гг. и опубликовано в их материалах, а также в Уч. записках Казанского университета, 2011-2014гг., 
ТТ. 153-156; и в Apple Academic Press: Biological Systems, Biodiversity and Stability of Plant Communities. 
Part 8: Theoretical Aspects and the Analysis of Biodiversity. (Web of Science) 
Полученные на данный момент результаты использованы при составлении учебных программ по курсам 
«Избранные главы зоологии» и «Философские проблемы биологии». 

11. Авторы:  

Зелеев Р.М. 

 



 

 
Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Атлас экспрессии промоторов в криптобиотической клеточной культуре Pv11 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория  - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных + 

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.15.23,  34.03.33,  34.33.15,  34.03.23 

5. Назначение:  

Источник информации для изучения регуляторных участков генома в уникальной клеточной культуре 
Pv11 в ответ на обезвоживание. 

6. Описание, характеристики:  

Совместно с японским исследовательским центром РИКЕН создана генетическая база на основе данных 
полученных методом кэп-анализа экспрессии РНК в клеточной культуре Pv11, устойчивой к полному 
обезвоживанию. Данные получены по 8 точкам, отражающие различные циклы обезвоживания (вплоть 
до полностью сухого состояния) и регидратации клеток до их оживления и восстановления 
работоспособности. Данные получены на платформе секвенирования HiSeq, где на каждую точку 
исследования приходится 40 миллионов прочтений в двух повторностях. Полученная база данных 
используется для идентификации регуляторных элементов в геноме контролирующих формирования в 
клетках молекулярного щита сохраняющего их жизнеспособность. Результаты анализа могут быть 
использованы, в том числе, для создания рекомбинантных конструкций для работ по направленному 
повышению устойчивости клеток животных к потере воды. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  



 

Клеточная биология 

9. Правовая защита:  

не требуется 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готова 

11. Авторы:  

Гусев О.А., Кикавада Т., Шагимарданова Е.И., Несмелов А., Евтюгин В.Г., Девятияров Р. М. 

 



 

 
Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Фауна, зоогеография и экологические особенности прямокрылых насекомых (Orthoptera) 
Республики Татарстан 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория + - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

Изучены виды вредители сельского хозяйства и редкие 
виды прямокрылых насекомых 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.19 Энтомология 
68.37.05 Прогнозы и сигнализация появления и развития вредителей, болезней 
растений и сорняков 

5. Назначение:  

Определение фауны, экологических особенностей, редких видов. Изучение зоогеографии прямокрылых, 
их распространение. Определение видов вредителей сельского хозяйства и их распространение на 
территории республики Татарстан. 

6. Описание, характеристики:  

В результате исследований обнаружено72 вида прямокрылых (Orthoptera) из 6 семейств. 32 вида впервые 
приводятся для фауны республики. Впервые в Среднем Поволжье достоверно зарегистрированы Xya 
variegata и Gampsocleis shelkovnicovae. Наибольшее разнообразие видов отмечено в Восточном Закамье, 
где найдено 80.5 % фауны Татарстана. Установлено, что у 31 вида (43 %) на территории республики либо 
в непосредственной близости от нее проходят северные, а  у нескольких видов – южные границы 
распространения. Выявлены 8 редких видов, в том числе Saga pedo. Прямокрылые региона относятся к 9 
зоогеографическим комплексам, преобладают среди них транспалеарктические виды (45 %). 
Своеобразную черту фауны РТ составляет наличие видов европейско-среднеазиатского, 
центральноазиатского, средиземноморского и европейско-кавказского происхождения. Рассмотрено 
ландшафтно-биотическое распределение.  



 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Данное исследование на территории Татарстана проведено впервые 

8. Область(и) применения:  

Применение в области энтомологии, экологии, сельского хозяйства, охраны природы 

9. Правовая защита:  

Опубликованы научные статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готов к применению 

11. Авторы:  

Шулаев Н.В., Кармазина, И.О. 

 



 

 

Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

 
1. Наименование результата:  
Переопределение коллекции чешуекрылых насекомых (Lepidoptera) А.М. Бутлерова, 
которая хранится в Зоологическом музее КФУ 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория + - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

Определены музейные экспонаты 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.19 Энтомология 
13.51.08 Методика музейного дела 

5. Назначение:  

Изучение фондов Зоологического музея КФУ 

6. Описание, характеристики:  

Переопределены чешуекрылые насекомые из коллекции А.М. Бутлерова, которая хранится в 
Зоологическом музее КФУ. В коллекции выявлены экземпляры, собранные профессором Э.А. 
Эверсманом. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Установлен полный видовой список коллекции А.М. Бутлерова 

8. Область(и) применения:  

Применение в области энтомологии и музейного дела 

9. Правовая защита:  

Опубликована научная статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  



 

Готов к применению 

11. Авторы:  

Шулаев Н.В., Аникин В.В. 

 



 

Приложение 1 
 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:   
Изучение биологических показателей белоглазки Свияжского залива Куйбышевского 
водохранилища в 2013-2014 гг. 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория + - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

мониторинг - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

элемент комплексного мониторинга 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.33. – Ихтиология,  34.35.25. – Биоценозы, экосистемы, 34.35.17. – 
Популяция и среда, 87.35.29. – Состояние, использование и охрана отдельных 
видов природных ресурсов. 

5. Назначение:  

Образование Куйбышевского водохранилища значительно изменило условия существования рыб. 
Образовались такие крупные заливы, как Свияжский, с особыми  условиями для ихтиофауны. В условиях 
водохранилища, на современном этапе развития экосистемы, значительно снизились численность и 
качественные показатели многих рыб. В настоящее время является актуальным изучение биологических 
показателей рыб, особенно таких немногочисленных видов как белоглазка. Мониторинг за состоянием 
популяций рыб позволит решать проблемы прогнозирования и рационального использования рыбных 
ресурсов. 

6. Описание, характеристики:  

Сравнительный анализ сетных уловов белоглазки 2013 – 2014 годов показал, что данный вид в нижней 
части Свияжского залива Куйбышевского водохранилища отличался по размерно-весовым показателям. 
Средние размеры белоглазки были достоверно выше в 2013 году, при этом средний размер самок остался 
практически неизменным, а средний размер самцов достоверно был меньше. Средние показатели массы 
тела в 2013 и 2014 годах достоверно не отличались. В 2013 году в уловах преобладали особи, имеющие 
вес 130,0-180,0 г (58,6%). Увеличение  значимости более мелкой весовой группы белоглазки (80,0-130,0 г; 
37,0%), наряду с сохранением крупной весовой группой  (180,0-230,0 г; 29,7%) привело к нивелированию 
средних показателей массы рыб в 2014 году. Средняя масса тела самцов и самок белоглазки достоверно 
отличалась по годам исследований. Половая структура уловов белоглазки в 2013 и 2014 годах  была 



 

представлена с незначительным преобладание самок.    

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные оригинальные данные по качественным показателям (размеры, масса), половой структуре 
расширяют знания о белоглазке Свияжского залива Куйбышевского водохранилища в условиях 
нестабильного гидрологическоого режима и усиливающегося загрязнения.   

8. Область(и) применения:  

Ихтиология. Рациональное природопользование, биология промысловых видов. Экология. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, опубликована статья из системы цитирования РИНЦ.  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные данные могут быть использованы в системе комплексного мониторинга за состоянием 
рыбных ресурсов Куйбышевского водохранилища и за состоянием его экосистемы.  

11. Авторы:  

Андреева Т.В., Кузнецов В.В. 

 



 

 
Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Проведение эколого-орнитологического обследования территории аэродрома и приаэродромной 
территории в целях определения характера орнитологической обстановки на аэродроме и прилегающей к 
нему территории для обеспечения безопасности полетов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория  - методика, алгоритм  

- метод + - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

Рекомендации и меры, повышающие безопасность полетов 
воздушных судов в окрестностях ОАО «Международного 
аэропорта Казань» 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму + 

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы + 

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.27 – Зоология наземных позвоночных, 34.35. 00 - экология, 73.37 - 
Воздушный транспорт. 

5. Назначение:  

Обеспечение безопасности полетов воздушных судов в окрестностях ОАО «Международного аэропорта 
Казань». Ежегодно в гражданской авиации регистрируется около 4 тысяч столкновений самолетов с 
птицами (Якоби,1974 ). В результате возникает необходимость дорогостоящего ремонта самолетов, 
иногда такие лётные происшествия заканчиваются катастрофой. Вся территория аэродрома огорожена и 
потому посещаемость зоны людьми ограничена, что создает спокойную обстановку птицам. К шуму ВС 
птицы быстро привыкают. Большое летное поле, близлежащие водоемы, леса, лесополосы и посевы 
сельскохозяйственных культур и т.п. также привлекают множество птиц. С увеличением массы 
самолетов, их скорости, длины ВПП проблема столкновений самолетов с птицами становилась всё 
острее. О необходимости проведения орнитологических исследований и разработки рекомендаций 
орнитологов по проблеме защиты самолетов говорится в приказах МГВ № 709/V от 21.10.83 г. «О 
совершенствовании орнитологического обеспечения безопасности полетов», № 734/7 от 22.10.85 г. «Об 
орнитологическом обеспечении безопасности полетов», циркуляре МГВ № 5.1-30 от 20.05.87 г. «Об 
орнитологическом обеспечении полетов» (Борисов и др., 2014). Развитие авиации и резкое увеличение 



 

количества полетов воздушных судов со второй половины XX века поставило перед человечеством ряд 
новых проблем, среди которых важное место занимает предотвращение столкновений самолетов с 
птицами. Решение данной проблемы невозможно без детального изучения закономерностей 
круглогодичного поведения птиц вблизи аэропортов и на трассах движения самолетов (Залозных, 
Молодовский, 1996). Всё это делает крайне актуальными наши исследования. 

6. Описание, характеристики:  

Определение характера орнитологической обстановки на аэродроме ОАО «Международный аэропорт 
Казань» и прилегающей к нему территории для орнитологического обеспечения безопасности полетов. 
Научный, экономический и экологический эффект. Предварительный промежуточный отчет за период 
июнь  – октябрь 2015 г. является завершением I этапа работы по Договору № 59-15 «Проведение эколого-
орнитологического обследования территории аэродрома и приаэродромной территории в целях 
определения характера орнитологической обстановки на аэродроме и прилегающей к нему территории 
для орнитологического обеспечения безопасности полетов». По литературным многолетним данным 
орнитофауна района исследований представлена 173 видами. Весной и осенью по Волге и окрестностям 
идет массовый пролет птиц (особенно околоводного комплекса), исследуемый нами участок находится в 
зоне пролета многих видов. Сбор материала производился с июня по октябрь 2015 г. в районе 
Международного аэропорта «Казань» путем маршрутного метода ежемесячно по периметру границ 
аэродрома, где было выделено кольцом 11 различных участков-биотопов. Кроме того во время 
исследований были предприняты многочисленные пешие экскурсии с целью изучения прилегающей 15 
километровой территории и поиска мест концентрации птиц. В отчете представлены материалы по 
динамике птичьего населения (июнь-октябрь 2015 г.) в разных участках аэродрома и его окрестностей, 
дана полная информация по экологии всех видов птиц, встреченных во время исследований, 
предварительная информация по миграциям и послегнездовым кочевкам, указаны основные территории, 
служащие местом концентрации птиц в этот промежуток времени. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Экспертные оценки, разработка научных теорий, мониторинг окружающей среды, безопасность, 
транспортные системы, науки о жизни 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, предварительный отчет 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработана документация, предварительный промежуточный отчет по 1 этапу передан заказчику в 
«Международный аэропорт Казань», работы по 1 этапу выполнены в полном объеме и с должным 
качеством, полностью удовлетворяют заказчика (акт от 30.10.2015 по договору № 59-15 от 1.06.2015). 
Данный отчет дает возможность оценить степень орнитологической опасности в разных участках 
аэродрома и его окрестностей и сформировать комплекс мер по обеспечению безопасности полетов. 
Кроме того, данные по редким и особо охраняемым видам могут быть использованы при ведении 
Красной книги РТ. 

11. Авторы:  

Беспалов А.Ф, Беляев А.Н. 

 



 

Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Определение рыбопродуктивности водоема и расчета запасов промысловых видов рыб. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория + - методика, алгоритм + 

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.33 – ихтиология; 34.35 – экология; 34.35.25 – биоценозы, экосистемы, 
87.35.29 – состояние, использование и охрана отдельных видов природных 
ресурсов 

5. Назначение:  

Мониторинг современного состояния реконструированных водоемов (на примере Куйбышевского 
водохранилища) по ихтиофауне в условиях дестабилизации их экосистемы (Кузнецов, 1997). Оценка 
текущих количественных и качественных параметров ихтиофауны, эффективности воспроизводства рыб 
Куйбышевского водохранилища, состояния популяций промысловых видов рыб. Получение данных для 
определения рыбопродуктивности водоема и расчета запасов.   

6. Описание, характеристики:  

Исследованы видовой состав и количественные показатели взрослых рыб по материалам контрольным 
уловов верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в 2015 году. Дана 
характеристика размерно-весового и возрастного состава массовых промысловых видов рыб (густера, 
берш, синец, судак, и т.д.). Произведена оценка естественного воспроизводства рыб в 2015 году по 
результатам уловов молоди рыб в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища. 
Обобщены и проанализированы данные по состоянию промысла густеры, эффективности ее 
размножения, размерно-возрастной структуры уловов и роста в 2009-2012 гг. в верхней части Волжского 
плеса Куйбышевского водохранилища. Установлено, что промысловый вылов густеры относительно 
стабилен, и эффективность размножения ее в эти годы была в основном высокой. Размерно-возрастная 
структура имела тенденцию к снижению доли старших возрастных особей, а также наблюдалось 
некоторое замедление роста. на фоне снижения общего вылова рыб в Куйбышевском водохранилище с 



 

начала 90-х годов прошлого столетия уловы густеры, как одного из массовых видов мелкого частика, 
отличались относительной стабильностью. Это обусловлено и высоким значением численности 
сеголетков густеры в июле 2007, 2009 и 2012 гг., что свидетельствует об эффективности пополнения ее 
запасов. Вместе с тем размерно-возрастной состав уловов густеры показывает, что в последние годы 
наблюдается тенденция снижения доли крупных старше возрастных особей, а также падение показателей 
роста по сравнению с периодом относительной стабилизации экосистемы водохранилища. В целом 
можно отметить, что густера как порционно-нерестующий вид достаточно хорошо приспособилась к 
условиям существования реконструированного водоема. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет, полученные оригинальные данные о текущем состояниии экосистемы Куйбышевского 
водохранилища в условиях повышения антропогенной нагрузки на водоем 

8. Область(и) применения:  

Рациональное природопользование, биология промысловых объектов, гидробиология, экспертные оценки 
состояния водных экосистем. 

9. Правовая защита:  

не имеется 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

содержание опубликовано в виде статьи в в журнале, рекомендованном ВАК, сформирован научный 
отчет в Росрыболовство РФ  

11. Авторы:  

Галанин И.Ф., Кузнецов В.А., Кузнецов В.В., Андреева Т.В. 

 



 

 
Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Инвентаризация орниофауны заказника «Свияжский»  и прилежащих территорий 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория + - методика, алгоритм + 

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

Мониторинг населения птиц особо охраняемых природных 
территорий 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.27 – зоология наземных позвоночных; 34.35.25 – Биоценозы, экосистемы; 
34.35 – экология 

5. Назначение:  

Оценка современного состояния орнитофауны заказника «Свияжский», для минимализации негативного 
воздействия ланшафтопреобразования при строительстве города Иннополис  

6. Описание, характеристики:  

Проведено изучение орнитокомплексов разных ландшафтов на фоне активной средопреобразующей 
деятельности человека. Исследовано 47 биотопов, всего на данной территории отмечено 170 видов птиц, 
относящихся к 16 отрядам и 37 семействам. Встречено 39 видов, включенных в Красную книгу 
Республики Татарстан, 7 видов, занесенных в Красную книгу Российской федерации и один – в КК 
МСОП. Динамика биотопических преобразований, усиливающихся в ходе строительства Иннополиса, 
увеличение рекреационной нагрузки, наблюдаемые в данном районе, сейчас позволяют предполагать 
значительные перестройки орнитофауны в ближайшие годы. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Инвентаризация орнитофауны Республики Татарстан, экспертные оценки воздействия на окружающую 



 

среду при средопреобразующей деятельности человека. 

9. Правовая защита:  

не имеется 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

содержание опубликовано в виде статьи, включенной в базу цитирования РИНЦ 

11. Авторы:  

Галанина А.П. 

 



 

 
Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Разработан метод исследования пространственной структуры популяции бобра 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория  - методика, алгоритм + 

- метод + - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.35.17- Популяция и среда. 

5. Назначение:  

Исследования пространственной структуры популяций околоводных млекопитающих 

6. Описание, характеристики:  

Для фиксации местонахождения животных в пространстве им были имплантированы в полость тела 
радиопередатчики IMP/400. Для приема сигналов использовали приемник TR-4, запрограммированный 
на прием 100 каналов в диапазоне от 142 до 220 Мгц. За время использования радиотелеметрии 
осуществили более 250 локаций. Установлен тип пространственной структуры популяции, определены 
площади индивидуальных участков. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Полностью исключается возможность потери радиопередатчиков в период их эксплуатации 

8. Область(и) применения:  

Популяционная экология животных 

9. Правовая защита:  

не имеется 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готово к практическому использованию 



 

11. Авторы:  

Ю.А. Горшков, Д.Ю. Горшков 

 



 

Приложение 1 
 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Материалы по численности и видовому разнообразию птиц в лесных экосистемах 
северной Чувашии 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория  - методика, алгоритм + 

- метод + - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

данные по численности и видовому 
разнообразию птиц 

- штаммы микроорганизмов, культуры клеток 
 

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.02 - Общая зоология; 34.33.27 – Зоология наземных позвоночных; 34.35.17 – 
Популяция и среда; 34.35.51- Антропогенные воздействия на экосистемы; 34.35 – 
Экология. 

5. Назначение:  

материалы предназначены для оценки факторов, влияющих на различные аспекты лесных экосистем, на 
основе данных полученных при изучении численности и видового разнообразия птиц 

6. Описание, характеристики:  

исследование позволяет определить факторы, влияющие на численность и видовое разнообразие птиц, и 
выработать меры защиты лесных экосистем 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

экология и рациональное природопользование 

9. Правовая защита:  

объект авторского права (тезисы, статья) 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

содержание докладывалось на XIV Международной орнитологической конференции Северной Евразии и 



 

на IV Международной научно-практической конференции «Роль особо охраняемых природных 
территорий в сохранении биоразнообразия», опубликовано в сборнике тезисов XIV Международной 
орнитологической конференции Северной Евразии и в журнале «Научные труды государственного 
природного заповедника «Присурский». 

11. Авторы:  

Коленов С.Е. 

 



 

 
Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
База данных «Диатомовые комплексы, морфометрические и гидрохимические параметры 
озер бассейнов крупных рек северной части Якутии» 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория  - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

База данных - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

 

- программное средство, база данных + 

- другое (расшифровать):  

 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  38.31.15 - Палеоэкология, 37.23.29 – Климаты прошлого. Изменения климата, 
34.35.00 – Экология. 

5. Назначение:  

Практическая значимость базы данных заключается в возможности информационного обеспечения 
заинтересованных субъектов при проведении хозяйственно-экономического освоения данных 
труднодоступных и перспективных природных территорий. Данные могут выступать в качестве основы 
для фонового мониторинга экологического состояния окружающей среды и водных объектов 
(мониторинг качества пресных вод). База данных позволяет проводить комплексный анализ 
геологических, гидрологических, биологических 
и климатических данных. Является основой для репрезентативной реконструкции прошлого и 
современного состояния водоемов; для решения ряда палеогеографических, палеолимнологических, 
стратиграфических задач  

6. Описание, характеристики:  

База данных содержит сведения о диатомовых водорослях (экологическая характеристика 
разновозрастных диатомовых комплексов), морфометрических и гидрохимических параметрах 83 озер, 
расположенных в бассейнах крупных северных рек Якутии. Целью создания является структуризация, 
объединение и систематизация сведений о местоположении, происхождении, морфометрических, 
гидрохимических параметрах и диатомовых комплексах озер (водоемов) северной части Якутии. Все 
объекты (озера) расположены внутри бассейнов крупных северных рек (Анабар, Оленек, Лена, 
Индигирка и Колыма), в пределах зон арктической, типичной, южной тундры, лесотундры и северной 



 

тайги, а также внутри областей высотной поясности, приуроченных к складчатым районам.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Реконструкция палеоклиматических событий субарктики 

8. Область (и) применения:  

Экология, палеоклиматология, палеолимнология 

9. Правовая защита:  

Свидетельство о государственной регистрации №2015620921 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

База данных апробирована в образовательном процессе и в научных исследованиях, готова к 
практическому использованию 

11. Авторы:  

Фролова Л.А., Пестрякова Л.А., Городничев Р.М., Ушницкая Л.А., Спиридонова И.М., Ядрихинский И.В. 

 



 

Приложение 1 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  
Современный видовой состав охраняемых видов позвоночных Республики Татарстан, 
морфология и популяционная структура наземных позвоночных России. 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория + - методика, алгоритм  

- метод  - технология  

- гипотеза  - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):  - вещество, материал, продукт  

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная) 

+ 

- программное средство, база данных  

- другое (расшифровать):  

мониторинг 

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   34.33.02 - Общая зоология; 34.33.27 – Зоология наземных позвоночных; 34.35.17 
– Популяция и среда; 34.35.51- Антропогенные воздействия на экосистемы; 34.41 
– Морфология человека и животных; 87.03 – Теория и методы изучения и охраны 
окружающей среды; 87.27.07 – Охрана животных. 

5. Назначение:  

Мониторинг и оценка современного состояния редких и исчезающих видов РТ, оценка возрастной 
структуры популяций наземных позвоночных различных эколого-географических зон России. Анализ 
морфологической характеристики наземных позвоночных. Выявление и анализ аномалий развития 
организмов. Дополнение базы данных Красной книги РТ. 

6. Описание, характеристики:  

Уточнен современный видовой состав охраняемых видов некоторых районов РТ.  
При помощи гистологических методов (скелетохронология) исследования выявлены особенности 
возрастной структуры популяций мелких позвоночных (рептилий) в зависимости от экологических 
условий мест обитания. Изучены репродуктивные показатели особей различных популяций из южных 
регионов РФ (Кавказ). 
Выявлены особенности внешней морфологии (фолидоза) различных видов мелких наземных 
позвоночных в свете биологических и экологических характеристик.  
Получены новые данные о репродуктивной характеристике редких и охраняемых видов РТ. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Ранее подобные исследования на данных видах и в данных районах России не проводились. Полученные 
оригинальные данные расширяют представления о механизмах и основах формирования сообществ 



 

позвоночных, характеристике их морфологии и о необходимых методах сохранения редких видов. 

8. Область(и) применения:  

Зоология позвоночных, гистология, экология, природоохранная деятельность, теоретическая и 
прикладная наука, образовательная деятельность. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права (статьи). 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Основные результаты будут опубликованы в журналах, входящих в базу данных РИНЦ и рецензируемых 
ВАК Министерства образования и науки РФ. 

11. Авторы:  

Хайрутдинов И.З., Идрисова Л.А., Фурман А.А. 

 
 
 
 
 


