
* Создание электронных баз данных в структуре GIS, изучение и 

моделирование пространственно-временной динамики биоразнообразия

* Показатели видового разнообразия и продуктивности экосистем 

в оценке экосистемных услуг 

* Методическое обоснование, создание и развитие сетей

ООПТ на основе оценки состояния и изучения динамики экосистем 
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ

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

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

* Климатические и экотопологические 

закономерности продуктивности экосистем 

положительный тренд прироста старовозрастных елей за последние 30 лет 
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* Разработка прикладных 

аспектов биологического 

ресурсоведения и 

«зеленого строительства»

Сотрудники кафедры - члены 

Комиссии по редким и 

находящимся под угрозой 

исчезновения видам РТ



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, 

профессор 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). Создание популяционной базы данных необходимо для сохранения 

биоразнообразия и мониторинга состояния популяций, определения их динамики, 

механизмов устойчивости, семенной продуктивности в различных условиях 

природопользования, моделирования и разработки рекомендаций по охране.

Зависимость лесовозобновления от пространственно-функциональной 

организации популяций основных лесообразующих видов деревьев.
Оценка стабильности и восстановление экосистем в условиях меняющегося климата (а 

также экзогенных процессов, последствий катастрофических явлений и т.д.) определяется 

на основе жизнеспособности популяций «индикаторных» видов. 

Инвазия, акклиматизация и натурализация различных интродуцентов.
Особенности распространения, онтогенез, популяционная структура и семенная 

продуктивность интродуцентов (преднамеренно или случайно переселенных человеком 

растений) в разных условиях природопользования.
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Свидетельство о регистрации «Популяционной БД» 

№2013620622 (Фардеева, Чижикова, Рогова, 2013)

,Раифский участок 
Волжско-Камского 

заповедника

Интродуцент – орех маньчжурский



Шайхутдинова Галия Адхатовна – доцент кафедры общей экологии, кандидат 

биологических наук 

Оценка динамики состава и структуры лесных сообществ, 

анализ лесной фрагментации, выявление сукцессионного 

состояния периферических популяций видов

Выявление факторов деградации леса в границах охраняемых 

территорий, рекреационных зон городов. В процессе работы 

формируются базы данных учета состояния леса в настоящем и 

прошлом, проводится сбор полевых наземных и дистанционных данных, 

составляются и анализируются карты геоботанического содержания, 

выполняется оценка пространственной структуры и сукцессионной 

динамики лесных сообществ. 

Изучение быстропротекающих и 

долговременных сукцессий в 

луговых и лесных экосистемах 
1935 год                      1980 год                    2012 год

Динамика лесных экосистем

Динамика луговых 

сообществ



Основные направления научно-исследовательской работы:

1. Дендроклиматические исследования растений на 

территории Восточно-Европейской равнины. 

2. Особенности ксилогенеза у хвойных и лиственных видов 

деревьев. 

3. Продуктивность и эколого-физиологические особенности 

растений. 

4. Фенология животных и растений Востока Европы на 

платформе iNaturalist.

5. Районы исследований: Север, Урал, Поволжье.

Тишин Денис Владимирович – доцент кафедры общей 

экологии, кандидат биологических наук. Руководитель 

студенческого кружка «Фенология родного края».



Вадим Евгеньевич Прохоров – доцент кафедры 

общей экологии, кандидат биологических наук 

Направления научно-исследовательской работы:

1. Модели потенциального распространения 

видов 
Построение пространственных математических 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)



все, что связано с мхами:
бриофлористика, бриоиндикация, 
продуктивность мхов.

•Оценка продуктивности 
мохового покрова путем 
измерения линейных приростов и 
биомассы мхов. (Ищу студента из 
Киров. обл., Удмуртии, Коми, 
Карелии и др., который мог бы 
самостоятельно собрать 
материал в местных лесах)

•Влияние мохового покрова на 
процессы возобновления 
хвойных деревьев

Шафигуллина Надия Рустэмовна – кандидат 

биологических наук, доцент кафедры общей экологии

Направления научной работы:

Область научных интересов:



Грибы Волжско-Камского биосферного 

заповедника. Несмотря на то, что заповедник 

существует уже более 55 лет, до сих нет хотя бы 

отдаленно сформированного перечня грибов, 

актуального на данный момент, а также 

объединяющего фрагментарные сведения, 

опубликованные ранее. Безусловно, подобная 

исследовательская работа актуальна и имеет 

дальнейшие перспективы.

Миксомицеты Республики Татарстан. Слизевики, 

так иначе называют эти организмы, представляют 

собой обособленную группу живых организмов, 

родственных в равной степени животным и грибам. 

Их разнообразие на территории РТ остается почти не 

изученным при том, что встретить их можно почти во 

всех наземных сообществах.

Макромицеты в луговых сообществах Республики 

Татарстан. Большинство работ по изучению 

биразнообразия грибов в республики проводились в 

лесных сообществах и нет ни одной опубликованной 

работы по грибам луговых ценозов, а тем временем 

луга занимают внушительные площади, различаясь 

между собой и условиями обитания и особенностями 

формирования. 

Потапов Ким Олегович – старший преподаватель кафедры общей экологии



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



Кожевникова Мария Владимировна – доцент кафедры 

почвоведения, кандидат биологических наук, заместитель директора 

института по научной деятельности 

Я работаю в области изучения растительных 

сообществ, их классификации и пространственной 

организации

Работать с информационно-аналитической 

системой «Флора», содержащей данные о 

более чем 12000 геоботанических площадках 

Со мной вы 

научитесь:

Пользоваться современными инструментами 

поиска научной информации (базы данных 

Scopus и Web of Science)

Анализировать геоботанические данные с 

помощью самых современных методов 

(программа JUICE)

Организовывать свою электронную научную 

библиотеку (система Mendeley)

Грамотно планировать своё время и вовремя 

сдавать курсовые и дипломные работы.

Приветствуются 

студенты, которые:

Любят работать в поле и 

готовы путешествовать 

вместе со мной

Не боятся математики и 

компьютеров

Готовы меняться и работать 

над собой


