
Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Исследование клеточной биологии, эволюционной морфологии и филогенетики низших 

беспозвоночных (плоских червей, немертин и др.) 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:  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 регенерации у турбеллярий на ультратонком уровне путем анализа клеточной 

дифференцировки необластов при цитогенетических процессах. Выявление общих закономерностей 

эволюции различных тканей и систем органов плоских червей и филогенетически близких к ним групп на 

основе их ультраструктурной специфики. Реконструкция филогенетических отношений между 

примитивными таксонами низших билатерий на основе ультраструктурных особенностей их половых 

клеток и гаметогенеза.  

6. Описание, характеристики:  

На ультратонком уровне исследовано строение паренхимы и половых клеток плоских червей 

(турбеллярий и трематод), а также половых клеток немертин. Установлены различные типы контактов 

клеток паренхимы с конкретными тканями и обоснована концепция об интегративной функции 

паренхимы как прогрессивно развивающейся (а не деградирующей) ткани плоских червей. Исследованы 

клеточные и субклеточные механизмы цитодифференцировки необластов как одного из типов паренхимы, 

играющего ключевую роль в процессе регенерации. Получены новые оригинальные данные по 

ультраструктуре яйцеклеток и сперматозоидов, а также особенностям гаметогенеза у представителей 

различных таксонов низших билатерий (бескишечных турбеллярий, триклад, прямокишечных, трематод и 

немертин). На примере плоских червей продемонстрирован принцип прогрессивной универсализации 



данных структур в ходе эволюционного процесса. Особое внимание уделено эволюционно-

морфологическим изменениям аксонем жгутиков – от смены состава микротрубочек (у бескишечных 

турбеллярий) до полного исчезновения (у некоторых видов прямокишечных) и связанным с ними 

особенностям локомоции спермиев, которые могут найти отражение в физиологических исследованиях. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Исследования паренхимных клеток (в т.ч. необластов), гамет и гаметогенеза у данных представителей 

плоских червей и немертин на ультратонком уровне ранее не проводилось 

8. Область(и) применения:  

Зоология беспозвоночных, гистология, цитология, физиология, филогения, систематика 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам исследований опубликованы 3 статьи в журналах, включенных в системы цитирования 

Scopus, Web of Science и РИНЦ, а также в материалах 3 международных и 1 всероссийской конференции 

11. Авторы:  

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

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Комплексная база данных по генетической экспрессии в ангидробиотической 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  

База данных  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  

База данных 

  

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:  34.57.01; 34.15.49 

5. Назначение:  

Источник информации для разработки методов безводного хранения активных белков 

6. Описание, характеристики:  

В 2014 году был расшифрован геном ангидробиотической хирономиды Polypedilum vanderplanki – самого 

сложноорганизованного организма способного к ангидробизу (Gusev et.al., 2014). Были 

идентифицированы ключевые группы генов формирующие “молекулярный щит” в личинках 

хирономиды. Следующим этапом анализа является идентификация минимального необходимого набора 

генов и их продуктов, способных обеспечить устойчивость к обезвоживанию в отдельных клетках.  На 

данном этапе создан детальный атлас экспрессии генов в уникальной клеточной культуре Pv11 

полученной из эмбриональной массы ангидробиотического насекомого на разных стадиях вхождение в 

состояние ангидробиоза (полного обезвоживания без потери жизнеспособности ) и реактивации клеток с 

полным восстановлением метаболизма. Методом транскриптомного анализа mRNA-Seq получено более 

30 миллионов ридов, отражающих экспрессию мРНК в клетках Pv11 на ряде точек цикла ангидробиозва: 

цикла обезвоживание-регидратация. Рассчитаны показатели экспрессии для каждого из 17400+ генов 

хирономиды.  Cеквенирование осуществлено на платформе HiSeq 2000 (Illumina) c использованием 

библиотек типа single-end. Данные оформлены в виде сводных таблиц и интерактивного геномного 

браузера MidgeBase-2, визуализирующего уровень экспрессии для каждого гена. Данный браузер в 

дальнейшем станет основой для интеграции полногеномных данных анализа метилирования генома, 

активности промоторов и др. В настоящее время данные используются для идентификации 



двунаправленных промоторов – единовременно позволяющих активировать экспрессию нескольких 

генов в ответ на обезвоживание. Работа проводится в партнерстве с Институтом Агробиологических 

Наук (Япония) и инситутом РИКЕН (Япония) при поддержке Российского Научного Фонда. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые получены детальные данные о полногеномной экспрессии мРНК на разных стадиях 

индуцируемого ангидробиоза клеточной культуры животных. Аналогов в мире нет. База данных 

позволяет эффективно вычленить группы генов, перспективных для создания генетических конструкций, 

несущих чувствительные к обезвоживанию регуляторные элементы. 

8. Область(и) применения:  

Поиск и анализ целевых генов для биотехнологических и фундаментальных проектов, направленных на 

разработку методов сухого хранения живых клеток и белков. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

База данных подготовлена к использованию, визуализации экспрессии и анализу целевых генов 

11. Авторы:  

Гусев О.А, Кикавада Т. (NIAS, Japan), Девятияров Р., Козлова О., Ананьева А.В., Евтюгин В.Г., 

Шагимарданова Е.И. 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Структурные изменения в арктических экосистемах в начале текущего столетия 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:  

Получены новые оригинальные данные по структурным изменениям в экосистемах Баренцева моря и 

прилегающих акваторий Арктики за период 2006-2014 гг. Все встреченные в Арктике бореальные виды 

цефалопод найдены в зоне наибольшего влияния атлантических водных масс. Новые биоинвазии в 

Арктику – Sepietta oweniana, Teuthowenia megalops и Todaropsis eblanae. Последние два вида обнаружены 

на расстоянии свыше тысячи и 2,5 тысяч км за пределами своего ареала соответственно. Очевидно, 

обнаруженные представители T. eblanae принадлежат к ближайшей, северо-атлантической группировке и 

проникли в Баренцево море по системе Восточной ветви Норвежского течения и далее по Южной ветви 



Нордкапского течения к Мурману. А новая часть ареала до склона у Западного Шпицбергена T. megalops 

является зоной стерильного выселения, куда вид выносится глубоководными батипелагическими 

теплыми атлантическими течениями. Взаимосвязь новых проникновений в Арктику Todarodes sagittatus с 

температурой не столь однозначна. Ранее не были выявлены гидрологические предпосылки его заходов в 

Арктику, которые происходили как в тепловодные, так и в холодноводные годы. Возможно новые 

находки T. sagittatus в 2010 г. могут быть связаны не с потеплением арктических вод, а с другими 

причинами, влияющими на размножение вида в репродуктивной части ареала в Северной Атлантике. 

Установлено расширение ареала аборигенного арктического вида Gonatus fabricii на восточную часть 

Баренцева моря и прилегающую часть Карского моря. В трансформированных водных массах вид проник 

в данные части Арктики, за исключением крайнего юго-восточного участка с пониженной соленостью 

менее 25 0/00. Клинальное возрастание размеров неполовозрелых и созревающих гонатусов от западной 

части Баренцева моря в направлении его восточной части и желоба Святой Анны указывает на возрастное 

перемещение в направлении центра Полярного бассейна, где вероятно существует зона размножения 

этого вида. Происходящие глобальные климатические изменения приводят к повышению фоновой 

температуры арктических вод, что в целом благоприятствует проникновению в Арктику новых видов 

головоногих моллюсков, увеличению их численности, изменению функциональной структуры ареалов. 

Однако учитывая высокую уязвимость арктических экосистем, такие 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 2010-2014, 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 потенциально промысловых объектов, 

биогеография, гидробиология 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, результаты опубликованы в 2014 году в статьях в журналах “Marine 

Biodiversity Records” (Scopus) и “Вестник Государственной Полярной Академии” (РИНЦ), доложены на 

международной конференции в ММБИ КНЦ РАН (г. Мурманск) и опубликованы в сборнике 

конференции, докладывались на научных семинарах кафедры. 

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 сепиолид (Cephalopoda: Sepiolida) на 

примере арктической россии Rossia palpebrosa Owen, 1834 

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 потенциально 

промыслового вида 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:  

Валидация внешних морфологических признаков репродуктивной системы, применяемых в шкалах 

стадий зрелости, на основе гистологических картин созревания, климакса и дегенерации гонады у 

массового (фонового) вида арктической сепиолиды Rossia palpebrosa 

6. Описание, характеристики:  

Обобщены результаты многолетних исследований репродуктивной биологии арктической россии R. 

palpebrosa в Баренцевом море. Общий план строения половой системы вида отражает основную 

эволюционную тенденцию в отряде Sepiolida на укорочение туловищного отдела. Потенциальная 

плодовитость арктической россии самая низкая в пределах рода. Индексы половой системы достигают 

наибольших значений в северных участках акватории исследования, где, очевидно, генеративная 

составляющая обмена выше. В высоких широтах также ярко выражена регуляционная резорбция 

ооцитов, являющаяся дополнительным механизмом оптимизации репродуктивных усилий самки. В 

целом, по признакам репродуктивной биологии вид является К-стратегом. Исследование выполнено в 

рамках договоров о сотрудничестве с Полярным НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии 

(ПИНРО, г. Мурманск) и Окаямским университетом (г. Окаяма, Япония), гранта PINRO/IMR 

(Норвежско-Российский) «Joint Norwegian-Russian environmental status 2008-2014, Barents Sea Ecosystem». 

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 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, результаты готовятся к публикации в зарубежных журналах, доложены на 

международной конференции в ММБИ КНЦ РАН (г. Мурманск) и семинарах кафедры. Подготавливается 

диссертация на степень кандидата биологических наук. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные данные по периодизации развития гонады являются основой для разработки универсальной 

шкалы стадий зрелости арктических сепиолид (Cephalopoda: Sepiolida) 

11. Авторы:  

Голиков А.В. (КФУ), Сабиров Р.М. (КФУ), Любин П.А. (ПИНРО), Сайгуза М. (Okayama University, Japan)  

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Оценка потенциального разнообразия биологического таксона в рамках 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 

6. Описание, характеристики:  

Параметрическая система представляет собой многомерное таксономическое пространство 

индикационно-значимых признаков, в котором подчинённые таксоны занимают строго определённые 

места. Удачный подбор признаков выявляет зоны их концентрации и свободные участки, что позволяет 

представить контуры таксона и его нереализованные состояния. Учёт полярности используемых 

признаков позволяет указать общее направление эволюционных изменений таксона, а анализ 

распределения подчинённых таксонов выявляет случаи их генеалогической связи или параллелизма. 

Предлагаемый подход ориентирован на использование правила Виллиса, критерия Уэвелла и других 

эмпирических обобщений. 

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, таксономия и систематика 



9. Правовая защита:  

Объект авторского права, результаты опубликованы в журналах РИНЦ, доложены на ряде всероссийских 

и международных конференций 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание гипотезы и основанного на ней метода докладывалось на Международных XXVIII 

Любищевских чтениях, Ульяновск, 7-9 апреля 2014г.; Всероссийских чтениях памяти профессора Э.А. 

Эверсманна, посвящённых 220-летию, Казань, 12-15 ноября 2014 г., и опубликовано в их материалах, а 

также в Уч. записках Казанского университета, 2014. Т. 156, кн. 3, - C. 17-51., 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) 

11. Авторы:  

Зелеев Р.М. 

 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Зараженность трематодами моллюсков пойменных водоемов реки Волга и реки Ик 

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  

Фаунистические списки трематод 

Татарстана 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток 
 

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Прогноз трематодозов  

  

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 

5. Назначение:  

Паразитарные прогнозы, определение степени угрозы заболеваний трематодозами.  

6. Описание, характеристики:  

Трематодозы являются постоянной составляющей гельминтозов. Между тем, паразитофауна брюхоногих 

моллюсков, являющихся обязательными промежуточными хозяевами для всех видов трематод, изучена 

недостаточно полно. В последние годы все больше появляется работ, посвященных изучению 

трематодофауны моллюсков водоемов Волжского бассейна, рек Сибири, Дальнего востока, Казахстана, 

Узбекистана. Но на территории Татарстана такие работы не проводились с 1978 года. Общая 

зараженность гастропод пойменных водоемов реки Волги составила 25% (Lymnaeidae – 20%, Planorbidae 

– 17%, Physidae – 20%, Bythiniidae – 41%), тогда как в Восточном Закамье (озерах р. Ик) – 67% (заражены 

только лимнеиды). Зараженность моллюсков Восточного Закамья близка к значениям сибирских 

областей. Выявлено 6 видов трематод, два из которых являются паразитами рыб. Трематод, опасных для 

здоровья человека, не обнаружено.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Зоопаразитология, фаунистика, пополнение базы данных о распространении и присутствии трематод 

9. Правовая защита:  



Объект авторского права: статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание докладывалось на XIII Международной научно-практической экологической конференции 

«Биоразнообразие и устойчивость живых систем», г. Белгород, 6-11 октября 2014 г. и II Всероссийской 

конференции с международным участием «Современное состояние биоресурсов внутренних вод», Борок, 

6 - 9 ноября 2014, 

Опубликовано: Зараженность личинками трематод моллюсков Восточного Закамья / Р.Р. Нуретдинов, 

Н.В. Шакурова // Биоразнообразие и устойчивость живых систем: материалы XIII Международной  

научно-практической экологической конференции (г. Белгород, 6-11 октября 2014 г.). – Белгород : ИД 

«Белгород» НИУ БелГУ, 2014. – С. 97-98.  

Зараженность трематодами моллюсков пойменных водоемов реки Волга и реки Ик / Н.В. Шакурова, Р.Р. 

Нуретдинов // Современное состояние биоресурсов внутренних вод. Материалы докладов II 

Всероссийской конференции с международным участием. (Борок, 6 - 9 ноября 2014 г., Борок, Россия. -

Том 2. – М.: ПОЛИГРАФ – ПЛЮС, 2014. –C.603-608. 

11. Авторы:  

Шакурова Н.В. Нуретдинов Р.Р. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Поражение печени рыб при гельминтозах (цитологический уровень) 

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  

Гепатоз при гельминтозах  - 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:  34.23.33 – Зоопаразитология, 34.19.27 - Цитопатология, 34.33.33 - Ихтиология 

5. Назначение:  

Качественные и количественные характеристики паразитофауны трески, оценка токсического 

воздействия паразита на организм хозяина.  

6. Описание, характеристики:  

Беломорская прибрежная треска Gadus morhua marisalbi - промысловый объект, и вместе с тем - одна из 

самых зараженных рыб Белого моря: по результатам паразитологического обследования трески в 2013 

году общая зараженность составила 100%. Доминантной группой среди эндопаразитов были скребни и 

нематоды (ЭИ=83,3%). Проведен анализ паразитофауны, ее качественных и количественных 

характеристик, описана картина повреждения печени при паразитарной интоксикации. Печень рыб 

быстрее других органов реагирует на изменения внутренних и внешних условий, а потому нередко 

оказывается модельным объектом в токсикологических и экологических исследованиях. При 

интенсивности заражения трески 68 экз./ос. наблюдается перерождение гепатоцитов в липоциты, 

отмечается кариопикноз - предвестник некротических изменений в печени, при этом увеличение числа 

пероксисом указывает на оксидативный стресс. Все эти деструктивные процессы, отражающие 

патологические изменения гепатоцитов в ответ на инвазию, можно охарактеризовать как жировой 

гепатоз. 

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: доклад на тему «Ультраструктурные изменения печени беломорской 

прибрежной трески при паразитарной инвазии» 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание докладывалось на Первой международной конференции молодых ученых «Проблемы и 

перспективы развития рыбохозяйственного комплекса на современном этапе», г. Мурманск, 22-24 

октября 2014 г 

11. Авторы:  

Шакурова Н.В., Кудрявцева Е.В. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Юридическое закрепление Положения об охранной зоне Волжско-Камского государственного 

природного биосферного заповедника в части государственной регистрации обременений 

(ограничений) в соответствии с Федеральным законодательством. 

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:  34.33.27 – Зоология наземных позвоночных 

34.35.25 – Биоценозы. Экосистемы 

87.03 - Теория и методы изучения и охраны окружающей среды. Экологические 

основы использования природных ресурсов 

5. Назначение:  

Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия особо охраняемой территории Федерального 

значения 

6. Описание, характеристики:  

Государственная регистрация обременений (ограничений) позволяет исключить изъятие и 

предоставление земельных участков, расположенных на территории охраной зоны Волжско-Камского 

государственного природного биосферного заповедника, для размещения объектов промышленности и 

жилищного строительства. 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии принято решение: Внести в 

государственный кадастр недвижимости сведения о зонах с особыми условиями использования 

территорий: Охранная зона Раифского участка Волжско-Камского государственного природного 

биосферного заповедника с учетным номером 16.20.2.58; Охранная зона Саралинского участка Волжско-

Камского государственного природного биосферного заповедника с учетным номером 16.00.2.2498. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые в практике особо охраняемых территорий федерального значения на основе межевания границ 



охранной (буферной) зоны Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника 

произведена государственная регистрация имевшихся обременений (ограничений) 

8. Область(и) применения:  

Территориальная охрана природы 

9. Правовая защита:  

Решение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 января 2014 

г. № 1600/501/14-6240 «О внесении кадастровых сведений в государственный кадастр недвижимости». 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Документ используется с 16.01. 2014 

11. Авторы:  

Горшков Ю.А., Томаева И.Ф. 

 

 



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 2014 

гг. продолжено формирование созданного 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 2014 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. 

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:  

Изменение ультратонкого строения клеток продуктивных животных под действием ксенобиотиков 

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  

- Живые системы + 

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  ГРНТИ: 34.27.29 

5. Назначение:  

Изучение антропогенного воздействия стойких органических загрязнителей, тяжелых металлов и 

биогенных ядов на состояние здоровья человека и животных является насущной проблемой биологии. На 

сегодняшний день последствия глобального загрязнения окружающей среды имеют приоритетное 

социально-экономическое значение и требуют постоянного усовершенствования терапии и профилактики 

животных к отрицательному воздействию комплекса ксенобиотиков. В этом контексте актуально 

ультраструктурное исследование влияния цеолита и димефосфона на клетки органов 

сельскохозяйственных животных при раздельном и сочетанном введении диоксина, ацетата свинца и Т-2 

токсина. 

6. Описание, характеристики:  

С помощью трансмиссионной электронной микроскопии  исследовано ультратонкое строение клеток 

тканей после воздействия ксенобиотиков и на фоне лекарственных препаратов. Проведенные 

исследования показали, что  хроническое поступление диоксина, ацетата свинца иТ-2 токсина оказывает 

патологическое воздействие на клетки печени, коркового вещества почек и белой пульпы селезенки и 

кардиомиоцитов свиней. Получены данные по изменению структуры коммуникационных связей в 

нервной ткани кроликов. На основе полученных ультраструктурных данных и морфометрического 

анализа показана эффективность лекарственных средств (цеолита и димефософон) при токсикозах. 

Работы выполнены в содружестве с коллективом авторов лаборатории электронной микроскопии ФГБУ 

«ВНИВИ» 

7. Преимущества перед известными аналогами:  



Впервые на ультратонком уровне с помощью морфометрического анализа выявлены особенности 

влияния экотоксикантов на нервную ткань кроликов, свидетельствующие о пластичности нейронов в 

плане адаптационно-компенсаторных приспособлений. Морфометрический анализ митохондрий белой 

пульпы селезенки свиней выявил взаимоусиливающее действие токсикантов различного происхождения 

при сочетанном отравлении трех видов животных 

8. Область(и) применения:  

Цитопатология, токсикология. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Опубликовано: 2 статьи (РИНЦ), 2 материала международного конгресса, 3 материала научно-

практических конференций с международным участием, в т.ч.:  

- III международный конгресс ветеринарных фармакологов и токсикологов; 

- международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава: 

«Научное обеспечение агропромышленного производства»; 

- II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященной 100-

летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР и Башкирской АССР, Х.М. Аюпова 

«Современные достижения ветеринарной медицины и биологии – в сельскохозяйственное производство» 

11. Авторы:  

Сальникова М.М. (КФУ), Малютина Л.В. (КФУ), Шакурова Н.В. (КФУ), Саитов В.Р. (ФГБУ «ВНИВИ»), 

Кадиков И.Р. (ФГБУ «ВНИВИ») 

 



 Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

База данных «Энтомофауна» 

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:  34.33.19 - Энтомология 

50.53.17 - Автоматизация сбора и обработки данных научного эксперимента 

5. Назначение:  

Предназначена для хранения и обработки научных данных 

6. Описание, характеристики:  

Структура «Энтомофауны» включает систему баз данных, содержащих различную информацию из 

коллекций, публикаций в литературе и полевых материалов.  

В первый информационный блок входят первичные данные: коллекционные материалы и данные о 

собранных пробах. Места сборов имеют координатную привязку на электронной карте, атрибуты 

местообитаний, количественную характеристику обилия видов.  

Во второй блок данных входят справочная информация. В первую очередь, видовые списки насекомых 

РТ и их синонимы. Каждому названию вида присвоен индивидуальный уникальный код. Здесь же 

содержатся экологические характеристики видов: тип ареала, оптимум ареала, жизненная форма, 

экологическая группа, краткое морфологическое описание вида. В отдельных справочниках содержатся 

атрибуты местонахождений: природные районы и экологические регионы, административные районы, 

биотопы, местообитания, типы растительных формаций, элементы ландшафта, источники информации 

(авторы сборов, литература, названия коллекций). Существует также таблица, служащая для хранения 

фотоизображений видов насекомых. 

В третий блок входят электронные карты местонахождений видов. Координаты местонахождений видов 

и сбора проб определяются в поле с помощью приборов GPS или по топографической электронной карте 

масштаба 1:200 000. 

Информационная система «Энтомофауна» позволит не только проводить анализ видового состава, но и 



построить модели потенциальных местообитаний редких видов насекомых, а в случае с прямокрылыми 

насекомыми – потенциальные места вспышек численности вредных видов саранчовых. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Составлена в программе Delphi 

8. Область(и) применения:  

Энтомология, экология, зоогеография, защита растений, охрана биоразнообразия. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2014620612. 

2014 г. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Структура и оболочка базы готова, заполнен материал по ряду семейств чешуекрылых, жесткокрылых и 

прямокрылых насекомых, идет процесс наполнения базы по другим группам. 

11. Авторы:  

Шулаев Н.В., Кармазина И.О., Петров Н.Г., Прохоров В.Е., Парамыгин И.И.  

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Изучение видового состава прямокрылых насекомых РТ 

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):  

Изучение видового состава 

  

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 

5. Назначение:  

Инвентаризация фауны 

6. Описание, характеристики:  

Изучен видовой состав прямокрылых Республики Татарстан. Проведен анализ фауны. Обнаружено 72 

вида из 6 семейств. Из них 32 вида являются новыми для фауны республики. Впервые в Среднем 

Поволжье достоверно зарегистрированы виды Xya variegata L. и Gampsocleis shelkovnicovae Ad. 

Наибольшее разнообразие видов зафиксировано в Восточном Закамье (80,5%). Проведен 

предварительный анализ фаун Orthoptera Волго-Уральского региона. Обсуждаются закономерности 

пространственного распространения прямокрылых Татарстана. Показано, что распределение 

ортоптерофаун в фито-экологических регионах соответствует природному районированию республики. 

Установлено, что у 31 вида (43%) на территории республики (либо в непосредственной близости от нее) 

проходят северные, и, в исключительных случаях, южные границы распространения. Выявлено 8 редких 

видов, в т.ч. Saga pedo (Pall.) занесенная в Красную книгу РФ. Зоогеографический анализ фауны показал, 

что прямокрылые принадлежат к 9 типам ареалов. Преобладают транспалеарктические виды (45%). 

Спецификой фауны РТ является наличие видов европейско-среднеазиатского, центральноазиатского, 

средиземноморского и европейско-кавказского происхождения. Обсуждается ландшафтно-биотопическое 

распределение региональной фауны Orthoptera. Выявлены виды вредители сельского хозяйства. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Подобное комплексное изучение проведено впервые. 

8. Область(и) применения:  



Энтомология, зоогеография, защита растений 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. По материалам исследований опубликована статья в журнале из списка ВАК: 

Кармазина И.О., Шулаев Н.В. Прямокрылые (Orthoptera) центральной части Волжско-Камского края: 

рубежи смены фаун и зоогеографическое районирование // Ученые записки Казанского университета. 

2014. Серия естественные науки. Т. 156. кн. 2. С. 110-126.  
Одна статья находится в печати: 

Кармазина И.О., Шулаев Н.В. ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЯМОКРЫЛЫХ 

(ORTHOPTERA) ЦЕТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КРАЯ (РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН): РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Энтомологическое обозрение. 2014 (в 

печати). 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Исследование проведено полностью, готово к практическому применению. 

11. Авторы:  

Кармазина И.О., Шулаев Н.В. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Особенности многолетней динамики населения и биотопического распространения мелких 

млекопитающих РТ 

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:  34.33.27 – Зоология наземных позвоночных 

34.35.17 – Популяция и среда 

34.35.25 – Биоценозы. Экосистемы  

5. Назначение:  

Полученный результат предназначен для оценки динамики населения мелких млекопитающих лесных 

экосистем; для понимания особенностей и причин биотопического распределения и численности 

грызунов, играющих заметную роль в пищевых цепях, почвообразовании, распространении семян 

растений и в циркуляции опасных для человека природоочаговых заболеваний (например, ГЛПС, 

наблюдающаяся в Верхнеуслонском р-не РТ, где проходили исследования). Актуальность данного 

многолетнего исследования увеличивается с постройкой в районе исследований Иннополиса, что с одной 

стороны дает возможность проследить влияние постройки крупного города (с нуля) на окружающие 

биоценозы, с другой стороны дает возможность путем изучения многолетней динамики численности 

мышевидных грызунов делать прогнозы на развитие опасных заболеваний среди населения полиса 

6. Описание, характеристики:  

Изучена многолетняя (2009-2013 гг.) динамика относительной численности и биотопического 

распределения пяти видов мышевидных грызунов в трех различных лесных биотопах Верхнеуслонского 

района РТ – липовом лесу, березовом лесу и специфических березовых зарастаниях, развившихся на 

месте заброшенного более 10 лет агроценоза. Материал собирался путем постановки линий ловушек Геро 

по классической методике. За время исследований отработано 1500 ловушко-суток, отловлено 167 

экземпляров мелких млекопитающих 5 различных видов: полевая мышь, малая лесная мышь, 

желтогорлая мышь, обыкновенная полевка и рыжая полевка. В целом, суммарная относительная 



численность грызунов по годам различалась в широких пределах и подчинялась законам многолетних 

циклических подъемов и спадов. Березовые зарастания оказались малопригодными для Micromammalia, 

Фауна последних, не обладающая устойчивостью по годам, здесь складывается из видов, характерных 

соседним местообитаниям, как лесным, так и открытым. Широколиственные леса, являющиеся лучшими 

стациями для лесных видов грызунов, имеют высокую относительную численность Micromammalia. 

Здесь возрастает влияние на популяции грызунов емкости среды путем ужесточения конкурентных 

отношений между доминирующими видами. Березовый лес имеет промежуточное положение по 

состоянию популяций грызунов, он характеризуется средней численностью мелких млекопитающих 

лесной фауны и определенной ролью миграций грызунов из более продуктивных соседних биотопов 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Экспертные оценки, разработка научных теорий, мониторинг окружающей среды, составление прогнозов 

численности мышевидных грызунов, медицинская зоология, рациональное природопользование 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права, статья 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории опубликовано в статье в журнале из перечня ВАК:  

Беспалов А.Ф. Особенности многолетней динамики населения мелких млекопитающих лесных биотопов 

Верхнеуслонского района Республики Татарстан // Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. Том 16, №5(1), 2014. С. 510-513. 

11. Авторы:  

Беспалов А.Ф. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Изучение современного видового состава охраняемых видов позвоночных Республики Татарстан, 

морфологии и популяционной структуры наземных позвоночных. 

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. Зарегистрированы 

виды, ранее не отмечавшиеся в исследованных районах. 

 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 (Калмыкия, Северная Осетия). 

Выявлены особенности внешней морфологии (фолидоза) различных видов мелких наземных 

позвоночных в свете биологических и экологических характеристик.  



7. Преимущества перед известными аналогами:  

Ранее подобные исследования на данных видах и в данных районах России не проводились. 

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 опубликованы в журналах, входящих в базу данных РИНЦ и рецензируемых ВАК 

Министерства образования и науки РФ (Известия Самарского научного центра Российской академии 

наук; Вестник Бурятского государственного университета; Вестник МГОУ; Известия Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии) – 4 статьи, а также материалы в сборниках конференций (1). 

11. Авторы:  

Беспалов А.Ф., Хайрутдинов И.З., Беляев А.Н., Петров Н.Г., Идрисова Л.А., Фурман А.А., Кидов А.А.; 

Тимошина А.Л.; Коврина Е.Г.; Матушкина К.А., Бакшеева А.А.; Пыхов С.Г. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Изучение колонии береговых ласточек  на территории Аксубаевского района РТ. 

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:  ГРНТИ: 34.33.27 – зоология наземных позвоночных 

5. Назначение:  

Изучение колонии береговых ласточек  на территории Аксубаевского района РТ. Определение 

территориального размещения колоний береговушек, выяснение общих закономерностей  формирования 

колоний, зависимости от абиотических и антропогенных факторов среды на основе мониторинговых 

исследований. 

6. Описание, характеристики:  

В течение двух лет были исследованы 7 колоний береговой ласточки, расположенных по берегам двух 

малых рек и карьера. Определялись протяженность колонии, высота обрыва, количество норок, 

количество рядов норок, расстояние норок от основания обрыва, расстояние норок от поверхности 

обрыва, расстояние между норками по вертикали и горизонтали, диаметр норки, диаметр внешнего и 

внутреннего лотка гнезда. Были установлены различия в размерах колоний, в пространственном 

размещении гнезд. Проведена попытка установить закономерности формирования колоний береговушек в 

зависимости от типа грунта, степени открытости участка, высоты обрыва, влияния хозяйственной 

деятельности человека.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Исследованы колонии ласточек береговушек в природных условиях юга Татарстана.  

8. Область(и) применения:  

Зоология позвоночных, орнитология, экология. 

9. Правовая защита:  



Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам исследований опубликована статья в сборнике научных материалов. 

11. Авторы:  

Андреева Т.В., Чентаева А.Н. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

Кафедра зоологии и общей биологии 

1. Наименование результата:  

Оценка многолетних изменений качественных и количественных показателей молоди рыб 

Волжского плеса Куйбышевского водохранилища 

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 

5. Назначение:  

Полученные результаты  предназначены для оценки современного состояния биоразнообразия, 

структурно–функциональной организации экосистемы Куйбышевского водохранилища и 

рыбопродуктивного потенциала водоема. 

6. Описание, характеристики:  

Изучены изменения видового состава и количественных показателей молоди рыб в прибрежье верхней 

части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в период 1991-2009 гг. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

экспертные оценки состояния водных экосистем; разработка научных и практических подходов  по 

рациональному использованию промысловых и непромысловых биологических объектов и охране редких 

животных. 



9. Правовая защита:  

Объект авторского права (статьи). 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание опубликовано в статье в журнале, рекомендованном ВАК и списке Wos и Scopus,  

11. Авторы:  

Галанин И.Ф., Ананин А.Н., Кузнецов В.А., Сергеев А.С. 

 


