Приложение 1
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР

1. Кафедра биоресурсов и аквакультуры
1. Наименование результата: 
Произведена оценка многолетних изменений качественных и количественых показателей молоди рыб Волжского плеса Куйбышевского водохранилища; выявлены особенности многолетней динамики населения мелких млекопитающих лесных биотопов Верхнеуслонского района РТ; получены новые данные о современном видовом составе охраняемых позвоночных некоторых районов Республики Татарстан, по внешней морфологии, а также возрастному составу популяций 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): 



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; 34.33.02 - 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: 
Полученный результат предназначен для оценки динамики населения мелких млекопитающих лесных экосистем; для оценки современного состояния биоразнообразия, структурно–функциональной организации экосистемы Куйбышевского водохранилища и рыбопродуктивного потенциала водоема. 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: 
Изучена динамика (2009-2013 гг.) относительной численности и биотопического распределения пяти видов мышевидных грызунов в трех различных лесных биотопах Верхнеуслонского района РТ; и
зменения видового состава и количественных показателей молоди рыб в прибрежье верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в период 1991-2009 гг. 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: 
Аналогов нет
8. Область(и) применения: 
Экспертные оценки, разработка научных теорий, мониторинг окружающей среды, составление прогнозов численности мышевидных грызунов, медицинская зоология; экспертные оценки состояния водных экосистем; разработка научных и практических подходов  по рациональному использованию промысловых и непромысловых биологических объектов и охране редких животных. Зоология позвоночных, гистология, экология, природоохранная деятельность, теоретическая и прикладная наука, образовательная деятельность.
9. Правовая защита: 
Объект авторского права, статья
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Содержание теории опубликовано статьей в журнале из перечня ВАК и списке Wos и Scopus,
11. Авторы: 
Галанин И.Ф., Ананин А.Н., Кузнецов В.А., Сергеев А.С. Беспалов А.Ф., Хайрутдинов И.З., Беляев А.Н., Петров Н.Г., Идрисова Л.А., Фурман А.А., Фролова Л.А.


