
Рогова Татьяна Владимировна - профессор кафедры 

общей экологии, доктор биологических наук, заслуженный 

работник высшей школы РФ, лауреат премии Правительства РФ 

в области образования, руководитель магистерской программы 

«Системная экология и моделирование», научный руководитель 

успешно защищенных 10 кандидатских и 2 докторских 

диссертаций. 

Направления научно-

исследовательской работы: 

1. Динамика функционального 

биологического разнообразия и 

продуктивности экосистем под 

воздействием климатических и 

антропогенных факторов. 

2. Оценка экосистемных услуг по 

показателям разнообразия, запасам, 

приросту биомассы и продукции 

кислорода. 

3. Задачи инвентаризации и 

классификации местообитаний в 

стратегиях мониторинга и охраны 

биологического разнообразия.  

Портативный хлорофилл-флуориметр 
WALZ PAM-2500  

Хлорофиллметр 

SPAD 502 Plus  



Фардеева Марина Борисовна - доктор биологических наук, 

доцент кафедры общей экологии  

Направления исследований, в рамках которых возможно выполнение 

научных работ студентов:  
Особенности пространственно-онтогенетической структуры популяций 

разных жизненных форм растений (деревьев, кустарников, 

кустарничков и трав). Пополнение популяционной базы данных для мониторинга 

состояния популяций, определения их динамики, механизмов устойчивости в различных 

условиях, моделирования и оценки семенной продуктивности. 

Зависимость лесовозобновления от пространственно-функциональной 

организации популяций основных лесообразующих видов деревьев. 
Для оценки стабильности экосистем в условиях меняющегося климата (а также 

выявления экзогенных процессов, катастрофических явлений и т.д.). Предлагается 

определять жизнеспособность «индикаторных» видов, играющих в экосистемах роль 

критических, лимитирующих факторов.  

Сохранение биоразнообразия редких и ценных растений. Для целей 

реинтродукции редких видов в природе; оценки акклиматизации ценных лекарственных 

видов растений и тестирования биологически активных веществ растений (вересковых, 

орхидных, бобовых, ореховых) для разработки фитопрепаратов. 
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Свидетельство о регистрации «Популяционной БД» №2013620622 (Фардеева, 

Чижикова, Рогова, 2013) 



Шайхутдинова Галия Адхатовна – заведующий кафедрой общей экологии, 

доцент, кандидат биологических наук  

Оценка динамики состава и 

структуры лесных насаждений, 

анализ лесной фрагментации 

 Выявление факторов деградации леса в 

границах охраняемых территорий, 

пригородных рекреационных зон, городов. 

В процессе работы формируются базы 

данных государственного учета лесного 

фонда и полевых данных, составляются 

геоботанические карты, проектируются 

мероприятия по благоустройству лесных 

участков. 

Направления научной работы: 

Обоснование развития региональных 

сетей охраняемых территорий на основе 

изучения разнообразия и состояния 

местообитаний, оценки полноты и 

целостности системы их охраны 

 Проведение инвентаризации местообитаний, 

выявлением ценных и редких; проектирование 

региональной системы ООПТ, разработка 

рекомендаций по оптимизации экологического 

каркаса территорий.   



Направление научно-исследовательской работы: 

 

Дендроклиматические исследования древесных 

растений Восточно-Европейской равнины 

 
Исследования годичных колец деревьев позволяет 

лучше понять механизмы устойчивости и адаптации 

живых организмов к резким изменениям условий среды. 

Влияние погодных условий на образование клеток 

ксилемы. Реконструкция различных природных явлений 

на основе древесно-кольцевой информации. 

Тишин Денис Владимирович – доцент кафедры 

общей экологии, кандидат биологических наук  



Вадим Евгеньевич Прохоров – доцент кафедры 

общей экологии, кандидат биологических наук  

Темы научной работы: 

1. Модели потенциального распространения 

видов растений 
Построение математических пространственных моделей 

местообитаний, пригодных для произрастания видов растений 

различных групп (редких, заносных, лекарственных и т.д.).  

 

2. Анализ видового состава растительного 

покрова 
Оценка состояния территории по видовому составу растительных 

сообществ, определение нарушенности, влияния воздействия человека 

или природных факторов. 

 

В качестве материалов используются полевые наблюдения студентов и 

преподавателей и информация из базы данных «Флора», которая 

поддерживается на кафедре общей экологии. 

Проект ведения базы данных «Флора» входит в международные проекты 

GIVD (Global Index of Vegetation-plot Databases) и EVA (European 

Vegetation Archive) 



Области научных интересов: 

1. Классификация и пространственная организация 

растительного покрова 
Использование математических методов классификации сообществ. 

Построение пространственных моделей распространения типов сообществ. 

Пространственное выделение фитоценозов.  

2. Фитоиндикация оползневых и других экзогенных 

геологических процессов 
Оценка интенсивности протекания экзогенных геологических процессов 

(оползни, обвалы, осыпи) на выбранных территориях по видовому составу 

растительных сообществ. 

В качестве материалов используются полевые наблюдения студентов и 

преподавателей и информация из базы данных «Флора», которая 

поддерживается на кафедре общей экологии. 

Проект ведения базы данных «Флора» входит в международные проекты GIVD 

(Global Index of Vegetation-plot Databases) и EVA (European Vegetation Archive) 

Кожевникова Мария Владимировна – ассистент кафедры общей 

экологии, кандидат биологических наук, заместитель директора института по 

научно-инновационной деятельности  



Область научных интересов: 
бриология, бриофлористика, 
бриоиндикация, продуктивность 
мхов. 

Направления научной работы: 

Оценка продуктивности мохового 
покрова путем измерения 
линейных приростов и биомассы 
мхов. 

Изучение влияния экологических 
факторов на клеточное строение 
листьев мхов. 

Шафигуллина Надия Рустэмовна – кандидат 

биологических наук, ассистент кафедры общей экологии 



Потапов Ким Олегович – ассистент кафедры общей экологии 

 Направления научной работы: 

1. Биоразнообразие грибов РТ. К настоящему моменту остается актуальным 

создание полноценной базы данных со сведениями о встречаемости тех или иных 

видов грибов на территории нашей республики. Флористические исследования 

микобиоты Татарстана необходимы как основа составления перечня грибов региона, 

написания определителей, справочников, учебных методических пособий, решения 

вопросов охраны биоразнообразия макромицетов не только на территории нашего 

региона, но и страны в целом.  

2. Исследование биодеструкции мертвой древесины в лесных 

экосистемах на примере сообщества ксилотрофных грибов. 
Особая роль в лесных экосистемах принадлежит  пнево-валежной группировке, так 

ежегодно в Финляндии на протяжение последних лет проводится «DEAD WOOD 

MEETING & COURSE» – мероприятие полностью посвящено  изучению  различных 

особенностей  мертвой древесины, ее роли в формировании биоразнообразия лесных 

экосистем, особой  формы консервации органического вещества и способов его 

возврата, а также  посредников в этом процессе. 

3. Микобиота города: особенности видового состава, 

трофической и пространственной структуры; биоиндикация 

городских экосистем, на примере г.Казань. Безусловно актуальным 

на протяжении уже долгого времени остаются исследования, связанные с 

формированием искусственных экосистем в городе, деградации естественных систем, 

оказавшихся в городской черте, поиска наиболее оптимальных путей сохранения и 

создания «зеленых уголков». Изучение грибов городской черты является столь же 

важным, что и всестороннее изучение животных и растений, поскольку грибы являются 

неотъемлемым компонентом любой наземной экосистемы. Данное направление 

актуально не только в решении фундаментальных вопросов, но и научо-практических 

задач. 



Популяционные аспекты экологии моллюсков и морских гидробионтов. 
Размерно-возрастной состав популяции моллюсков различных озер РТ. 
 
Моллюски – одна из наиболее многочисленных групп животного царства, представленная в 
самых различных биотопах и являются одной из основных групп донной фауны. Как неотъемлемый 
компонент биоты водоемов, моллюски играют важную роль в формировании их гидробиоценозов и 
представляют собой интереснейший объект для исследований в самых различных направлениях 
биологии и экологии. Вместе с тем до последнего времени экология гастропод (особенно ее 
популяционные аспекты) были изучены относительно слабо. 

Кочанов Михаил Алексеевич – ассистент кафедры 

общей экологии     


