
Беломорская биологическая станция КФУ

Располагается на о.Средний. Лоухский район Карелии. 
Площадь 2 га.
Место проведения зональных практик по 
биоразнообразию. Возможно проведение практик 
геологического факультета, факультета географии и 
экологии и других. 

По соседству с Беломорской биостанцией КФУ располагаются биостанции 
Московского и Санкт-Петербургского университетов, Зоологического института РАН.
В год на станции проходит практику около 50 студентов (за две основные смены).

Главный 
лабораторный 
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Казань

Москва

Сакт-Петербург 2’500 КМ

ОСНОВНЫЕ МЕСТА ЛЕТНИХ 
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БИОЛОГО-ПОЧВЕННОГО 
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БИОСТАНЦИЯ



Беломорская биостанция

Учебно-научный Учебно-научный 
катер «Клион»катер «Клион»

Лабораторный Лабораторный 
корпускорпус

Бытовой корпус: столовая (1 Бытовой корпус: столовая (1 
этаж) и жилые комнаты (2 этаж)этаж) и жилые комнаты (2 этаж)

Жилой корпус (бывш пекарня)Жилой корпус (бывш пекарня)



Бытовые помещения на Беломорской Бытовые помещения на Беломорской 
биостанции КФУбиостанции КФУ



Столовая является не только Столовая является не только 
местом приема пищи, но и местом приема пищи, но и 
досуга в свободное времядосуга в свободное время

Умывально-Умывально-
прачечный прачечный 
блокблок

УНС КФУУНС КФУ



Подход к станции

Хозяйственный Хозяйственный 
складсклад

Баня и жилой 
вагончик

Дровяник



Учебные полевые экскурсии Учебные полевые экскурсии 
проводятся на литорали разного типа, проводятся на литорали разного типа, 
на учебно-научном катере «Клион», на учебно-научном катере «Клион», 
весельных лодках. Изучается весельных лодках. Изучается 
биоразнообразие разных биотопов.биоразнообразие разных биотопов.



На полевых экскурсиях На полевых экскурсиях 
студенты осваивают методы студенты осваивают методы 

сбора научного материаласбора научного материала



Разнообразные природные комплексы и ландшафты, удивительная и Разнообразные природные комплексы и ландшафты, удивительная и 
богатая флора и фауна создают идеальные условия для богатая флора и фауна создают идеальные условия для 

общеобразовательных и специальных практик для биологовобщеобразовательных и специальных практик для биологов



И незабываемые обеды на И незабываемые обеды на 
природе во время природе во время 

длительных экскурсионных длительных экскурсионных 
выездоввыездов



В лабораториях станции есть все В лабораториях станции есть все 
условия для эффективного условия для эффективного 
учебного процесса и научной учебного процесса и научной 
работыработы



Экскурсия на Беломорскую Экскурсия на Беломорскую 
станцию «Картеш» станцию «Картеш» 

Зоологического института РАНЗоологического института РАН



Вид на Беломорскую биостанцию КФУ
со стороны пролива Узкая Салма


