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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 06.03.01- 

Биология. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» по 

направлению подготовки 06.03.01 - Биология и профилю «Биоэкология» (далее 

– ОПОП ВО). 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Университетом с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (по 

направлению подготовки 06.03.01 - Биология 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2013 г. № 1367; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.03.01 – 

Биология (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014г. № 

944; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва»;
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6. Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки 

результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. 

П. Огарёва» (далее – Положение о БРС), утверждено ученым советом 

Университета от 26.11.2013 г. протокол № 10. 

7. Локальные акты Университета. 

 

1.3 Цель (миссия) ОПОП ВО. 

Целью (миссией) ОПОП является развитие у студентов личностных 

качеств; формирование общекультурных универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по  направлению подготовки 06.03.01 «Биология», 

а также  формирование организованного, трудолюбивого, ответственного, с 

гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования 

и включению в инновационную деятельность и  адаптацию  на рынке труда и 

занятости на основе овладения общекультурными, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями ОПОП. 

В области воспитания общими целями ОПОП является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, повышении их общей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: 

- удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих  

современными технологиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть 

востребованной на рынке труда и обществе, способной и 

профессионально  мобильности. 

1.4 Срок освоения ОПОП ВО.  

Нормативные сроки, объем освоения основной образовательной 

программы (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация 

(степень) данного уровня высшего профессионального образования 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Сроки, 

трудоемкость 

освоения ОПОП 

и квалификация 

выпускников 

Наименование  

ОПОП  

Квалификация  

(степень)  

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, 

включая 

последипломн

ый отпуск  

Обьем ОПОП 

(в зачетных  

единицах)  
Код в 

соответст

вии с 

принято

й 

Наимено

вание 
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классиф

икацией 

ОПОП 

ОПОП 

подготовки 

бакалавров по 

направлению 

06.03.01 

«Биология»  

06. 03.01  бакалавр  4 года  240  

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; при обучении по индивидуальному учебному 

плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от 

формы обучения не может составлять более 75 з.е.; в очно-заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием 

сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на русском языке (государственном языке Российской 

Федерации). 

Объем ОПОП ВО. 
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 Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы). 

1.5.1 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 
 

Структура программы бакалавриата 

 Таблица 2. 

Структура программы бакалавриата Объем 

программы 

бакалавриата 

З.Е. 

Программа 

академического 

бакалавриата 

Блок 1. Дисциплины (модули) 201 

 Базовая часть 108 

Вариативная часть 93 

Блок 2. Практики 30 

Вариативная часть 30 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Блок 2 "Практики, который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по ботанике и зоологии); 

полевая практика по экологии. 

Способы проведения учебной практики: 

выездная (полевая). 



9 

 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская; 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная (полевая); 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

Реализация части (частей) образовательной программы и 

государственной итоговой аттестации, содержащей научно-техническую 

информацию, подлежащую экспортному контролю, не допускается с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 

     Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 40 

процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока. 

1.5 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает исследование живой природы и ее 

закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях, охрана природы. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, 

биомедицинские, природоохранительные технологии, биологическая 

экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу академического бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

научно-производственная и проектная деятельность; 

организационно-управленческая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

подготовка объектов и освоение методов исследования; 

участие в проведении лабораторных и полевых биологических 

исследований по заданной методике; 

выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования; 

анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации 

с использованием современной вычислительной техники; 

составление научных докладов и библиографических списков по 

заданной теме; 
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участие в разработке новых методических подходов; 

участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 

организации конференций; 

научно-производственная и проектная деятельность: 

участие в контроле процессов биологического производства; 

получение биологического материала для лабораторных исследований; 

участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной 

среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы; 

участие в проведении полевых биологических исследований; 

обработка и анализ полученных данных с помощью современных 

информационных технологий; 

участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, 

отчетов и патентов; 

организационно-управленческая: 

участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, 

оценке и восстановлении биоресурсов, управлении природопользованием и 

его оптимизации; 

участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 

конференций; 

участие в составлении сметной и отчетной документации; 

обеспечение техники безопасности. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

В результате освоения ОПОП ВО  06.03.01. Биология (профиль 

Биоэкология) выпускник должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 
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способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

(ОПК-3); 

способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 
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способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

(ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 

навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 

способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике (ОПК-7); 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8); 

способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, 

методы получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9); 

способностью применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы (ОПК-10); 

способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12); 

готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области 

охраны природы и природопользования (ОПК-13); 

способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ (ПК-1); 

способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований (ПК-2); 

научно-производственная и проектная деятельность: 

готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3); 

способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4); 

готовностью использовать нормативные документы, определяющие 

организацию и технику безопасности работ, способностью оценивать 

биобезопасность продуктов биотехнологических и биомедицинских 

производств (ПК-5); 

организационно-управленческая: 

способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6). 
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Приложение 1 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Биоэкология» 

обновлена: 

1) согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 марта 2016 года № 262 университет переименован 

в  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н. П. Огарёва". 

2) в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной 

работе 17.04.2017 г.); 

3) в части 4.3 Рабочие программы учебных, курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) (обсуждены на заседании кафедр, 

ответственных за ведение дисциплин (модулей), рассмотрены на 

заседании учебно-методической комиссии факультета 

биотехнологии и биологии (протокол   № 1 дата 28.08.2017 г.)) 

и утверждена ученым советом факультета биотехнологии и биологии, 

протокол № 8 от  28.08.2017 г. 
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Приложение 2 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Биоэкология» 

обновлена: 

4) в тексте всей основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования слова: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 

1367»  

заменить словами: «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный  приказом  

Минобрнауки  России  от  05.04.2017 г. № 301»; 

5) в части 4.1 Годовой календарный учебный график. Изменения 

внесены на основании решения ученого совета Университета 

(протокол №7 от 30.08.2017 г.); 

6) в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной 

работе 17.04.2017 г.); 

7) в части 4.3 Рабочие программы учебных, курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) (обсуждены на заседании кафедр, 

ответственных за ведение дисциплин (модулей), рассмотрены на 

заседании учебно-методической комиссии факультета 

биотехнологии и биологии (протокол № 1от 28.08.2017 г. )) 

и утверждена ученым советом факультета биотехнологии и биологии, 

протокол № 8 от 28.08.2017 г. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
 

 

 

 



18 

 

4.1 Годовой календарный учебный график направления подготовки 06.03.01 Биология (Профиль «Биоэкология»). 
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4.2 Учебный план направления подготовки.  
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4.3 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей).  

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин направления подготовки 06.03.01 «Биология» представлены в  

Приложении 3.  

4.4 Программы учебной и производственной практик . 

Программы учебной и производственной практик направления подготовки 06.03.01 «Биология» представлены в  

Приложении 4.  

 

5. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
 

5.1 Кадровое обеспечение 
 

№ Наименование 

дисциплин в 
соответствии с  
учебным 
планом 

Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 
программу 

Условия 

привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, 
по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 
звание 

Перечень 

читаемых 
дисциплин 

Уровень 

образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 

дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем 

учебной 
нагрузки 
по 
дисципли
не (доля 
ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 
образовательной 
программы в 
профильных 
организациях с 
указанием периода 
работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б.1 
Дисциплины (модули) 

Б.1. Б 
Базовая часть 

Б1.Б.
1 

Иностранный 
язык 

Корнилецкая 
Н.С., 
Доцент 

штатный Доцент кафедры 

английского языка 

для 

Иностранный 

язык 

филолог, 

преподаватель 

английского и 

1. 27.02.2015 – 6.03 
2015 - Повышении 
квалификации по 

0,07 С 2001 по 2008 – 
преподаватель  
С 2008 по 2010 – 
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профессиональной 

коммуникации, 

канд. философ. наук 

французского 

языков по 

специальности 

«Филология» 

программе «От 

информационной 
грамотности к 
публикационной 
активности» МГУ 
им. Н.П. Огарева. 
 2.Удостоверение, 
Certificate of 
Participation at 72-

hour Information 
Literacy Skills 
Training, Limerick 
Institute of 
Technology. 
3. 6.11.2013 -
20.11.2013 - 
Стажировка: 

«Teacher 
Development for 
Teachers of English 
as Foreign or 
Additional Language 
to Adults» Galway 
Cultural 
Institute, г. Галвей, И
рландия(72 часа). 

Сертификат, 
подтверждающий 
уровень владения 
английским языком 
(С2)  
4. 15.10.2010 –

24.12.2010 

Повышении 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

старший 

преподаватель 
С 2010 по настоящее 

время доцент 
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технологии в 

образовании» МГУ 

им. Н.П. Огарева (72 

часа, удостоверение) 

  

Лаптева И.В. 
 

Штатный  д.филос.н, 
профессор,  
доцент 

Иностранный 

(нем.) язык, 

Профильный 

иностранный 

(нем.) язык, 

Иностранный 

(нем.) язык в 

сфере 

профессиона-

льной 

коммуникации 

филологический 
факультет МГУ им. 
Н. П. Огарева 
«Романо-германская 
филология» (1997), 
кандидат филос.наук 
(2001), доктор 
филос.наук (2008) 

 

Стипендиат НКЦ 
им. Гете (2000, 2009, 
2015), Стипендиат 
Министерства 
культуры Австрии 
(2005), курсы 
повышения 
квалификации при 

МГУ им. Н.П. 
Огарева 

0,03 Стаж -19 лет, 
из них: 
4 года – 
преподаватель, 
7 лет – 
ст.преподаватель,  
8 лет -профессор 

Сергеев А.И. штатный к.ф.н., 
доцент, 
доцент 

Иностранный 
(нем.) язык, 
Профильный 
иностранный 
(нем.) язык, 
Иностранный 

(нем.) язык в 
сфере проф. 
коммуникации 

факультет истории 
искусств и 
германистики 
Лейпцигского 
университета им. К. 
Маркса в ГДР(1975), 

кандидат 
филологических 
наук (1994) 

Стипендиат НКЦ 
им. Гете, курсы 

повышения 
квалификации при 

МГУ им. Н.П. 
Огарева 

0,03 Общий стаж – 40 л. 
(зав. кафедрой 

немецкого языка, 
затем доцент) 

Б1.Б.
2 

История 

Абрамова О.В. штатный Доцент, кандидат 
исторических наук 

По 
направлению 
Биология : 
мною читается 
предмет 

«История» 

Высшее 
образование, 
030301.65 - 
Психолог. 

Преподаватель 

психологии 
 

1. Стажировки в 
рамках ПНР-2:  
- В Будапештском 
университете им. 
Лоранда Этвеша 

(сентябрь 2011 г. – 
Венгрия, г. 
Будапешт) с целью 
повышения 
квалификации по 
теме «История и 
культура 

0,04 Стаж педагогической 
работы 5 лет и 9 
месяцев; МГУ им. 
Н.П. Огарева. 
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зарубежных финно-

угорских стран: 
Венгрия»; 
- В Эстонском 
гуманитарном 
институте 
Таллинского 
университета 
(сентябрь 2012 г. – 

Эстония, г. Таллин ) 
с целью повышения 
квалификации по 
теме «История и 
культура 
зарубежных финно-
угорских стран: 
Эстония».  

2. Повышение 
квалификации в ГБУ  
ДПО «Мордовский 
республиканский 
институт 
образования» по 
программе: 
«Подготовка 
председателей и 

членов предметных 
комиссий по 
проверке 
выполнения заданий 
с развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ 2014», 

март 2014 г. 
3. Факультет 
повышения 
квалификации 
преподавателей:  
- Программа: 
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«Организация и 

управление 
образовательным 
процессом с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий в вузе» 
2013 г.; 

- Программа: 
«Единое 
информационное 
пространство 
финно-угорских 
университетов», 
2015 г. 

Б1.Б.
3 

Экономика 

Колосков Д.А., 

доцент 

штатный доцент кафедра 

экономической 

теории, к.э.н., 

доцент 

Экономика, 

менеджмент и 

инновации в 

биотехнологии 

высшее 

квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент» 

1. "Методология 

развития 
экономического 
механизма 
стимулирования 
энергосберегающих 
производств и новых 
видов продукции". 
Беларусь. г. Минск. 

Май 2012 г.; № 
1579050  
2. "Программа 
повышения 
квалификации 
специалистов в 
сфере строительства, 
реконструкции и 

капитального 
ремонта". Саратов. 
Ноябрь-декабрь 
2011;  
3. "Современные 
информационно-
коммуникационные 

0,04 С 1999 по 2005 - 

преподаватель 
кафедры 
экономической теории 
С 2005 по 2008 - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономической 

теории. С 2008 по н.в. 

доцент той же 

кафедры 
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технологии в 

образовании". 
Саранск. Октябрь-
декабрь 2008.  
4. «Метод проектов 
и повышение 
качества 
образования»,  с 19 
октября по 03 

декабря 2015 г. 
удост. №КФУ УПК 
033218. 
 

Б1.Б.
4 

Психология и 
педагогика 

 
 
 

 
 
 
 
 
Крисанова 
Н.А. 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

Доцент, кандидат 

истор  наук, доцент 

 

 

Педпгогика 

Медицинсккая 

педагогика  

Педагогическа

я  

антропология   

 
ысшее 
квалификация 

«историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания и 

права»  

Повышении 

квалификации по 

программе 

«Методика 

воспитательной 

работы» МГУ им. 

Н.П. Огарева. 2015 г  

0,03 

 

 

 

 

 

 

 

С 1999 по 2005 - 
преподаватель 
кафедры педагогики 

С 2001 доцент 

кафедры педагогики  

С 2005 присвоино 

звание доцента,  по 

настоящее время 

доцент кафедры 

психологии 

Б1.Б.
5 

Философия 

Белкин А.И. штатный Профессор кафедры 

философии, канд. 
истор. наук,  доцент 

Философские 

проблемы 
естествознания 

высшее 

квалификация 
«историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения» 
по специальности 
«История» 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации в 
исследовательском 
центре повышения 
квалификации 
преподавательского 
состава 
Московского 

0,03 В 1994 г. принят на 

должность ассистента 
кафедры философии в 
МГУ им. Н.П. 
Огарёва. В 1995 г. 
переведён на 
должность старшего 
преподавателя этой же 
кафедры. 



27 

 

государственного 

института стали и 
сплавов 
регистрационный 
номер ПК/952 от 
2007 г. 

В 1998-1999 гг. доцент 

кафедры философии. 

В 1999 - 2013 г. доцент 

кафедры философии 
для естественно-
научных и 
инженерных 

специальностей. С 
сентября 2013 г. по 
настоящее время 
доцент кафедры 
философии МГУ им. 
Н.П. Огарёва. 

Б1.Б.
6 

Право, 

правовые 
основы охраны 
природы и 
природопользо
вания 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Бышов Д.В. штатный Доцент,  кандидат  

исторических наук 

Право, 

правовые 

основы охраны 

природы и 

природопользо

вания 

Высшее 

квалификация 

«юрист» по 

специальности 

Юриспрюденция 

Высшее 

квалификация 

«Регионовед» по 

специальности 

Регионоведенике 

 

 

 

«Инновации в 

образовании» 

(декабрь, 2013 г. 72 

ч. Нижний 

Новгород) 

0,02 С 2002 ст. 

преподаватель 

кафедры правовых 

дисциплин 

С 2005 по настоящее 

время доцен по 

кафедре правовых 

дисциплин 

Б1.Б.
7 

Основы 
биоэтики 

Мартынова 
М.Д. 

штатный Доцент, кандидат 

философских наук, 

профессор 

Основы 

биоэтики 

высшее 
квалификация « 

преподаватель, 

лингвист, 

переводчик» 

«Английский язык» 

Повышении 

квалификации по 

программе 

«Методика 

воспитательной 

работы» МГУ им. 

0,02 С 1992 г.  кандидат 

философских наук  

С  1997 г. присвоино 

звание доцента  

С  2004 г. по 
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Н.П. Огарева. 2015 г настоящее время 

профессор кафедры 

философии для 

гуманитарных 

специальностей 

Б1.Б.
8 

Русский язык и 
культура речи 

Дубровская 
С.А. 

штатный Доцент, кандидат 
филологических 
наук, доцент 

«Русский язык 
и культура 
речи», 

«Деловые 
коммуникации
», «Культура 
речи и деловое 
общение», 
«Культура 
делового 
общения», 
«Практикум по 

русскому 
языку 
(орфография, 
пунктуация), 
«Русский язык 
как 
иностранный» 

Высшее 
Квалификация 
«Преподаватель 

русского языка и 
литературы»  

Дополнительная 
профессиональная 
подготовка в 

области 
тестирования по 
русскому языку как 
иностранному (6-10 
апреля 2015 года 
ФГБОУ ВПО 
«Государственный 
институт русского 
языка им. А.С. 

Пушкина»).  
Курсы повышения 
квалификации: 1) по 
программе 
«Когнитивная 
лингвистика и 
концептуальные 
исследования в 

славянских и финно-
угорских языках и 
литературах» (72 
часа) (с 29 сентября 
по 12 октября 2014 
г. «Мордовский 
государственный 
университет им. 

Н.П. Огарёва»); 2) 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 

0,03 1997-2013 – доцент 
кафедры русской и 
зарубежной 

литературы;  
2013- по наст.вр. – 
доцент кафедры 
русского языкак как 
иностранного 
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«Реализация 

лингводидактически
х программ с 
применением 
современных 
образовательных 
технологий как 
средство 
оптимизации 

учебного процесса 
по русскому языку 
как иностранному в 
вузе» (72 часа) (с 1 
по 18 декабря 2014 
года ФГБОУ ВПО 
«Государственный 
институт русского 

языка им. А.С. 
Пушкина»); 3) по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Английский язык 
для академических 
целей» (72 ч.) (с 10 
февраля по 17 

апреля 2015 года 
ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 
государственный 
университет им. 
Н.П. Огарёва»).  
 

Б1.Б.
9 

Социология 

Щанкина В.И. штатный Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры социологии 

Социология Высшее 
Квалификация 

«Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

- 0,01 Кандидат 

филологических наук 

(1975). Доцент (1990). 

Доцент кафедры (с 

1999 г. по настоящее 
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время).  

Б1.Б.
10 

Культурология 

Шигурова Т.А. штатный Кандидат 
исторических наук, 
доцент кафедры 
культурологии 

Культурология 
История 
культуры 
Мордовии 

Высшее 
Квалификация 
«Преподаватель 
русского языка и 
литературы» 
Филология 

- 0,01 Зав. отделом 

этнографии 

Мордовского 

республиканского 

объединенного 

краеведческого музея 

(по 2003 г.).  

Кандидат 

исторических наук 

(2003). Доцент 

кафедры 

культурологии 

Института 

национальной 

культуры МГУ им. Н. 

П. Огарева (2005 – 

2010). Старший 

научный сотрудник 

кафедры 

культурологии, 

этнокультуры и 

театрального 

искусства Института 

национальной 

культуры МГУ им. Н. 

П. Огарева (с 2010 г. 

по настоящее время).  

Б1.Б.
11 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

Васин В.Н. штатный Ст. преподаватель 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

высшее  

квалификация 

«Инженер» по 

Специальности 

«Применение 

меитодов 
экспериментального 
исследования 
механических  
сиситем в учебном 

0,02 С 2001  - 

преподаватель 

кафедры безопасности 

жизнедеятельности  
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Энергообеспечение 

препдприятий 

процесс» ФГБОУ 

ВПО «Мордовский 
государственный 
университет им. 
Н.П. Огарёва» 
(2010г. 72 ч.).  
 

С 2003  по настоящее 

время ст. 

преподаватель 

кафедры безопасности 

жизнедеятельности  

 

Б1.Б.
12 

Физическая 
культура 

Старостина 

В.А. 

штатный Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры  

физической 

культуры и спорта 

Физическая 

культура 

Высшее 

квалификация 

«преподаватель 

физической 

культуры и спорта» 

 

- 0, 04 С 1988 г. – 

преподававатель 

С 1998 г. к.п.н.  

С 1999 г. по наст 

время доцент кафедры 

физической культуры 

и спорта 

Б1.Б.
13 

Математика 

Смолкин Г.А. штатный Доцент, канд. 

физико-матем. Наук  

кафедры 

дифференциальных 

уравнений 

 

Математика высшее 
квалификация 

«Математик» по 

специальности 

«Прикладная 

математика» 

- 0,3 С 1987 г. – 

преподававатель 

С 1998 г. по наст 

время доцент кафедры 

дифференциальных 

уравнений 

 

Б1.Б.
14 

Информатика 

Мадонов А.Н., 
доцент 

штатный доцент кафедры 

систем 

автоматизированног

о проектирования, 

канд. физ-мат. наук 

Информационн

ые технологии 

в науке и 

образовании 

высшее 
квалификация 

«Математик» по 

специальности 

«Прикладная 

математика» 

1. Краткосрочное 
обучение по 
программе 
«Актуальные 
проблемы 
организации 

двухуровневого 
высшего 
образования и 

0,6 Преподаватель 
кафедры систем 
автоматизированного 
проектирования (2002 
– 2003 гг.) 
Старший 

преподаватель 
кафедры систем 
автоматизированного 
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введения ФГОС-3» 

на ФПК ГОУВПО 
им. Н.П.Огарева (с 
10 февраля  по 09 
июня 2010 года). 
2. Обучение по 

программе 

«Информационные 

технологии в 

образовании и 

науке» в количестве 

108 часов в 

Нижегородском 

государственном 

университете им. 

Н.И. Лобачевского с 

16 октября по 24 

ноября 2011 года. 

проектирования (2003 

– 2004 гг.) 
Доцент кафедры 

систем 

автоматизированного 

проектирования (с 

2004 г. по настоящее 

время) 

Б1.Б.
15 

Физика 

Шикин А.М. штатный доцент кафедры 

экспериментальной 
физики института 
физики и химии 

Физика высшее 

квалификация 
«учитель физики и 
основ производста 
средней школы» 
«Физик» 

Повышении 

квалификации по 
программе 
«Методика 
воспитательной 
работы» 2015 г. 
ФГБОУ ВПО « МГУ 
им. Н.П. Огарева». 

0,6 С 1964 преподаватель 

С 1982 к.физмат. наук 

С 1985 ст. 
преподаватель  

С 1986 по настоящее 
время доцент кафедры 
экспериментальной 
физики института 
физики и химии 

Б1.Б.
16 

Общая  химия 

Матюшкина 
Ю.И. 

штатный доцент, канд. хим. 
наук.  кафедра 

общей и 
неорганической 
химии 

Общая химия высшее 
квалификация 

«Химик» по 
специальности 
«Химия» 

Повышении 
квалификации по 

программе 
«Методика 
воспитательной 
работы» (72 ч, 2011 

0,084 Преподаватель кафедры  

(1990г.). Кандидат 

химических  наук (1996 

г.). Ст. преподаватель 

кафедры  общей и 

неорганической химии 
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г.) ФГБОУ ВПО « 

МГУ им. 
Н.П. Огарева». 

(1997-2002 г.). Доцент 

кафедры  общей и 

неорганической химии 

(с 2005 года по 

настоящее время).  

Б1.Б.
17 

Органическая 
химия 

Болушева 
И.Ю. 

штатный доцент, кандидат 
химических наук, 
доцент 

Органическая 
химия 
 

высшее по 
специальности 
Химия (диплом Г-1 
№ 451245), 
 кандидат 
химических наук 
(диплом ХМ № 022-
32), 

доцент по кафедре 
органической химии 
(диплом ДЦ № 
014900) 

курсы повышения 
квалификации на 
базе ФПКП Морд. 
ГУ по программам 
“Применение 
персональных 
компьютеров в 
учебном процессе и 

научных 
исследованиях” 
(80ч, 2007 г.); 
“Управление 
качеством в системе 
высшего 
профессионального 
образования”(72 ч, 

2011 г.) 

0,09  25 лет 
1991 г.–преподаватель 
1992 г. – ст. 
преподаватель 
С 1998 г. по 
настоящее время 
доцент кафедры 
органическая химия 

Б1.Б.
18 

Аналитическая 
химия 

Новопольцева 
В.М. 

штатный Кандидат 

химических наук.  

доцент каф 

аналитической 

химии 

Аналитическая 

химия 

высше  

квалификация 

«преподаватель 

биологии и химии» 

“Управление 

качеством в системе 

высшего 

профессионального 

образования”(72 ч, 

2011 г.) 

0,08 Кандидат химических 

наук (1981). Доцент 

(1994). Доцент 

кафедры (с 1993 г. по 

настоящее время).  

Б1.Б.
19 

Физколлоидна
я химия и ВМС 

Фомина Л.В. штатный Кандидат 

химических наук, 

доцент кафедры 

физической химии 

Физколлоидна

я химия и ВМС 

высшее 
квалификация 
«Преподаватель 
химии по 

специальности 
«Химия» 

“Современные 

технологии развития 

языковой 

компетенции и 

навыков 

профессиональной 

иноязычной 

коммуникации”(72 

0,07 Кандидат химических 

наук (2002г.). Доцент 

кафедры доцент 

кафедры физической 

химии (с 2009 г. по 

настоящее время). 
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ч, 2013 г.) ФПК 

ФГБОУ ВПО « МГУ 

им. Н.П.Огарева» 

 

Б1.Б.
20 

Общая 
биология 

Аксенова 
Оксана 
Николаевна 

штатный доцент кафедры 
генетики, к.б.н., 
доцент 

 Клеточная 
биология 
 
 Большой 
практикум 

 
 Основы 
мутагенеза и 
генотоксиколо
гии 
 Генетика 
популяций 

Высшее 
Биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 
по специальности 

Биология 

1) Удостоверение о 
повышении 

квалификации в 
ГНУ ВНИИСБ 

Россельхозакадемия 

по программе 
"Обучение методам 
секвенирования и 
фрагментарного 

анализа" в объеме 72 
часов (25.02 - 

06.03.2013г.) рег. 
номер 52 

2) Уханьский 
текстильный 

университет (КНР) 
"Последние 

достижения в 
биотехнологии и 

микробиологии" в 
объеме 72 часов 

(01.04.2014 -
09.04.2014г.) 

3) Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
ФГБОУ ВПО 
"ордовский 

государственный 
униыерситет им. 

Н.П. Огарева" по 
программе 

"Управление 
качеством в системе 

высшего 
профессионального 

0,10 Преподаватель 
кафедры генетики 
(1997 г.). Кандидат 
биологических наук 
(2005 г.). Ст. 

преподаватель 
кафедры (2005 г.). 
Доцент кафедры (с 
2006 года по 
настоящее время). 
Доцент по кафедре 
генетики (2009 г.). 
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образования" 

(17.10.-26.12.2013 г.) 
рег. номер 1049 

Б1.Б.
21 

Микробиологи
я и 
вирусология 

Лияськина 

Е.В. 

штатный Доцент кафедры 

биотехнологии, 

биоинженерии и 

биохимии, 

к.б.н. 

Методологич

еские основы 

исследований 

в 

биотехнологи
и 

Руководство 

НИР 

Руководство 

практик 

Руководство 

ВКР 

микробиолог по 

специальности 

«Микробиология» 

1. С 1.09 по 

8.09.2013 г. 

ФГАОУ ВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет", 

Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии, кафедра 

биохимии 

0,17 с 1989 по 2003 – 

ОАО «Биохимик», 

г. Саранск в 

должности 

микробиолог 

Б1.Б.
22 

Ботаника 

Силаева Т.Б. штатный Профессор кафедры 
ботаники, 
физиологии и 
экологии растений, 
д.б.н., профессор 

Ботаника, 
География 
культурных 
растений 

Высшее 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

1. Biotechnology of 
composite materials 
and environmental 
monitoring of the 
environment. Bartin 

university, Republic 
of Turkey. 11.10.2011 
– 18.10.2011 
2. Проектный 
подход в управлении 
научно-
исследовательской 
деятельностью 

студентов. МГУ им. 
Н.П. Огарёва. 2013-
2014 г 

0,15 С 1981 по 1982 – 
преподаватель 
кафедры ботаники 
С 1982 по 1983 – 
лаборант кафедры 

ботаники 
С 1983 по 1988 – 
преподаватель 
кафедры ботаники 
С 1988 по 1991 – 
доцент Ивановского 
ГУ 
С 1991 по 2006 – 

доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2006 по 2014 – 
профессор кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время профессор 

кафедры ботаники, 
физиологии и 
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экологии растений 

Б1.Б.
23 

Зоология 

Лобачёв Е. А. штатный ст. преподаватель, к. 
б. н. без зв. 

Биология с 
основами 
экологии 
Большой 
практикум 
Зоология 
Экологический 

мониторинг 
Постановка 
научного 
эксперимента 
Биохимия 
вторичных 
метаболитов 
Биохимия 
вторичных 

метаболитов 
Биохимическая 
адаптация 
организмов 
Экологическая 
экспертиза 
Экология 
популяций и 

сообществ 
Методы 
полевых 
экологических 
исследований 

Высшее, 
«Биоэкология» 

11.02.05 Рег.номер 
782 
"Администрировани
е Windows 2000" (72 
ч.) 
25.12.09 Рег.номер 
484 "Разработка 

электронных 
учебно-
методических 
комплексов на 
основе 
международного 
стандарта SCORM" 
(72 ч.) 
17.06.10 Рег.номер 

242 "Комплексная 
безопасность" (72 ч.) 
30.11.12 Рег.номер 
770B-12 ППКП 
"Коммерциализация 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности в вузе" 

(72 ч.) 
25.12.13 ПК № 
0001034 
"Управление 
процессом 
коммерциализации 
результатов научной 
деятельности в 

национальном 
исследовательском 
университете" (72 
ч.) 

0,29 10 лет,2006-2008 гг. – 
преподаватель 2008-

2016 гг. – ст. 
препродаватель 

Б1.Б.
24 

Физиология 
растений 

Лукаткин А.С. штатный Зав. кафедрой 
ботаники, 
физиологии и 

Физиология 
растений, 
Постановка 

Высшее, биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

1. Ресурсное 
обеспечение 
коммерцилизации 

0,12 С 1985 по 1989 – 
инженер кафедры 
ботаники 
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экологии растений, 

д.б.н., профессор 

научного 

эксперимента, 
Культура 
клеток и 
тканей, 
Современные 
проблемы 
биологии, 
Экологическая 

физиология, 
Устойчивость 
растений 

научно-

исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
разработок в научно-
образовательных 
центрах. МГУ им. 
Н.П. Огарёва. 
16.11.2009 – 

20.11.2009 
2. Проблемы 
подготовки кадров 
по приоритетным 
направлениям науки, 
техники, 
критическим 
технологиям, 

сервиса. 
Современная 
биология. 
Воронежский 
государственный 
университет. 
8.11.2010 – 
20.11.2010 
3. Освоение методов 

и техники работы на 
спектрофотометре 
UV-3600, 
жидкостном 
хроматографе LC-
20, ИК-Фурье 
спектрофотометре 
IRPrestige-21, 

газовом 
хроматографе GC-
2010Plus и 
спектрофлуориметре 
RF-5301PC 
«Shimadzu». ООО 

С 1989 по 1991 – 

преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 1991 по 1993 – 
старший 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 

С 1993 по 1996  - 
доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 1996 по 1998 – 
старший научный 
сотрудник кафедры 
ботаники и 

физиологии растений 
С 1998 по 2014 – 
заведующий кафедрой 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – заведующий 
кафедрой ботаники, 
физиологии и 

экологии растений 
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«Аналит-Продактс». 

16.06.2011 – 
25.06.2011 

Б1.Б.
25 

Физиология 
человека и 
животных. 
ВНД 

Ревина Э.С. штатный Доцент кафедры 

биотехнологии, 

биоинженерии и 

биохимии, 

к.м.н., доцент 

Медицинские 

биотехнологи

и 

Иммунобиоте

хнологии 

высшее 

биолог по 

специальности 

«Биология» 

врач общей 
практики по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Программа 

"Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов и 
применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе" 
72 час. 

на базе ФГБОУ ВПО 
МГУ им. Н.П. 
Огарева 11-12.2015 

Рег номер ПК 

№ 0008387 

0,17 2006-2009 – ООО 

«Биопрепарат С» на 

время работы по 

программе Старт-06 

в должности 
старшего научного 

сотрудника  

Б1.Б.
26 

Иммунология 

Ревина Э.С. штатный Доцент кафедры 
биотехнологии, 

биоинженерии и 

биохимии, 

к.м.н., доцент 

Медицинские 
биотехнологи

и 

Иммунобиоте

хнологии 

высшее 
биолог по 

специальности 

«Биология» 

врач общей 

практики по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Программа 
"Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов и 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе" 
72 час. 

на базе ФГБОУ ВПО 
МГУ им. Н.П. 
Огарева 11-12.2015 
Рег номер ПК 

№ 0008387 

0,08 2006-2009 – ООО 
«Биопрепарат С» на 

время работы по 

программе Старт-06 

в должности 

старшего научного 

сотрудника  

Б1.Б.
27 

Цитология и 
гистология 

Аксенова 
Оксана 

Николаевна 

штатный доцент кафедры 
генетики, к.б.н., 

доцент 

1) Клеточная 
биология 

2) Большой 
практикум 
3) Основы 

Высшее 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии по 

специальности 

Биология 

1) Удостоверение о 

повышении 

квалификации в ГНУ 

ВНИИСБ 

Россельхозакадемия по 

программе "Обучение 

0,05 Преподаватель кафедры 

генетики (1997 г.). 

Кандидат биологических 

наук (2005 г.). Ст. 

преподаватель кафедры 

(2005 г.). Доцент 
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мутагенеза и 

генотоксиколо
гии 
4) Генетика 
популяций 

методам 

секвенирования и 

фрагментарного 

анализа" в объеме 72 

часов (25.02 - 

06.03.2013г.) рег. 

номер 52 

2) Уханьский 

текстильный 

университет (КНР) 

"Последние 

достижения в 

биотехнологии и 

микробиологии" в 

объеме 72 часов 

(01.04.2014 -

09.04.2014г.) 

3) Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВПО "ордовский 

государственный 

униыерситет им. Н.П. 

Огарева" по программе 

"Управление качеством 

в системе высшего 

профессионального 

образования" (17.10.-

26.12.2013 г.) рег. 

номер 1049 

кафедры (с 2006 года по 

настоящее время). 

Доцент по кафедре 

генетики (2009 г.). 

Б1.Б.
28 

Биофизика 

Ревин В.В. штатный Декан факультета 

биотехнологии и 

биологии, 

зав.кафедрой 

биотехнологии, 

биоинженерии и 

биохимии, 

д.б.н., профессор  

Современные 

проблемы 

фундаментал

ьной 

биотехнологи

и 

Биомембрано

логия с 

основами 

клеточной 

регуляции 
Руководство 

высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

1. Уханьский 

текстильный 

университет (КНР) 

"Последние 

достижения в 

биотехнологии и 

микробиологии" 72 

ч., 01.04.2014-

09.04.2014 

0,17 2006-2009 – ООО 

«Биопрепарат С» на 

время работы по 

программе Старт-06 

в должности 

ведущего научного 

сотрудника 

2011-2012 – ООО 

«Биозащита» на 

время работы по 

программе Старт-11 
в должности 
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НИР 

Руководство 

практик 

Руководство 

ВКР 

Руководство 

программой 

ведущего научного 

сотрудника 

Б1.Б.
29 

Биохимия и 
молекулярная 
биология 

Громова Н.В. штатный Доцент кафедры 

биотехнологии, 

биоинженерии и 

биохимии, 

к.б.н., доцент 

Протеомика с 

основами 

белковой 

инженерии 

высшее 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

по специальности 
«Биология» 

1.  ФБГОУ ВПО 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический 
университет им. 

А.И. Туполева-

КАИ», 

Корпоративный 

институт, г. 

Казань, «Балльно-

рейтинговая 

система 

оценивания 

учебных 

достижений 

студентов и 
организация 

внутривузовской 

системы 

тестирования в 

университете» 2-7 

декабря 2013 года, 

удоств. № 

162400021887.  

2. ГБОУ ДПО 

специалистов 

«Мордовский 
республиканский 

0,21  
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институт 

образования» по 

дополнительной 

программе 

«Подготовка 

председателей и 

членов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 
заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2014 

г.» (объем 48 

часов) – 

удостоверение 

№ 132401140225 (

от 28.03.2014). 

3. Институт 

биохимии им. 
Н.А. Баха РАН (г. 

Москва), 

лаборатория 

биотехнологии 

ферментов – 

Биотехнологии 

получения 

биотоплива из 

растительного 

сырья (23.11.2014 

– 4.12.2014).  

Б1.Б.
30 

Генетика и 
селекция 

Гудошникова 
Тамара 
Николаевна 

штатный доцент кафедры 
генетики, к.б.н., 
доцент 

1) Структурно-
функциональна
я организация 

Высшее 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии по 

1) Мордовский 

государственный 

0,07 К.б.н., ст.преподаватель 

кафедры генетики с 2000 

г. Доцент кафедры с 2004 
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организмов 

2) Селекция и 
генетика 
декоративных 
растений 
3) 
Эмбриология 
4) 
Генетические 

основы 
селекции 

специальности 

Биология 
университет им. Н.П. 

Огарева 

"Компьютерный 

дизайн в учебном 

процессе в высшей 

школе" 72 часа 2010 г. 

2)Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева "Современные 

технологии развития 

языковой компетенции 

и навыков 

профессиональной 

иноязычной 

коммуникации" 72 часа 

2014 г. 

3)Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева "Комплексная 

безопасность" 72 часа 

2012 г. 

г. В звании доцента с 

2006 г. 

Б1.Б.
31 

Теории 
эволюции 

Гудошникова 
Тамара 
Николаевна 

штатный доцент кафедры 
генетики, к.б.н., 
доцент 

1) Структурно-
функциональна
я организация 
организмов 
2) Селекция и 

генетика 
декоративных 
растений 
3) 
Эмбриология 
4) 
Генетические 
основы 
селекции 

Высшее 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии по 

специальности 

Биология 

1) Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева 

"Компьютерный 

дизайн в учебном 

процессе в высшей 

школе" 72 часа 2010 г. 

2)Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева "Современные 

технологии развития 

языковой компетенции 

и навыков 

0,07 К.б.н., ст.преподаватель 

кафедры генетики с 2000 

г. Доцент кафедры с 2004 

г. В звании доцента с 

2006 г. 
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профессиональной 

иноязычной 

коммуникации" 72 часа 

2014 г. 

3)Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева "Комплексная 

безопасность" 72 часа 

2012 г. 

Б1.Б.
32 

Биология 
размножения и 
развития 

Гудошникова 
Тамара 

Николаевна 

штатный доцент кафедры 
генетики, к.б.н., 

доцент 

1) Структурно-
функциональна

я организация 
организмов 
2) Селекция и 
генетика 
декоративных 
растений 
3) 
Эмбриология 
4) 

Генетические 
основы 
селекции 

Высшее 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии по 

специальности 

Биология 

1) Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева 

"Компьютерный 

дизайн в учебном 

процессе в высшей 

школе" 72 часа 2010 г. 

2)Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева "Современные 

технологии развития 

языковой компетенции 

и навыков 

профессиональной 

иноязычной 

коммуникации" 72 часа 

2014 г. 

3)Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева "Комплексная 

безопасность" 72 часа 

2012 г. 

0,07 К.б.н., ст.преподаватель 

кафедры генетики с 2000 

г. Доцент кафедры с 2004 

г. В звании доцента с 

2006 г. 

Б1.Б. Биология Ревина Э.С. штатный Доцент кафедры Медицинские высшее Программа 0,08 2006-2009 – ООО 
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33 человека биотехнологии, 

биоинженерии и 

биохимии, 

к.м.н., доцент 

биотехнологи

и 

Иммунобиоте

хнологии 

биолог по 

специальности 

«Биология» 

врач общей 

практики по 

специальности 

«Лечебное дело» 

"Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов и 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе" 

72 час. 

на базе ФГБОУ 

ВПО МГУ им. Н.П. 
Огарева 11-12.2015 

Рег номер ПК 

№ 0008387 

«Биопрепарат С» на 

время работы по 

программе Старт-06 

в должности 

старшего научного 

сотрудника  

Б1.В.
ОД.1 

Науки о земле 

Аникин В.В. штатный Кандидат 

географических 

наук, доцент 

кафедры физической 

географии и туризма 

Науки о земле высшее  

 биолог, 

квалификация 

«преподаватель 

биологии и химии» 

- 0,01 С 1995 по 2001 – 
препод кафедры 

зоология 
биологического 
факультета.  С  2003  - 
кандидат 
еографических наук 

С  2004 по настоящее 
времчя - доцент 
кафедры 

 

 

 

Б1.В.

ОД.2 
Биогеография 

Шаркаева Э.Ш. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

экологии растений, 

к.б.н., доцент 

Физиология 

растений, 

Геоботаника, 

Биогеография, 

Ботаника, 

Биология с 

Высшее 

 биолог, 

кваклификация 

«преподаватель 

Проектный подход в 

управлении научно-

исследовательской 

деятельностью 

студентов. МГУ им. 

Н.П. Огарёва. 2013-

0,07 С 1995 по 2001 – 
препод кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 

С  2001  - кандидат 
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основами 

экологии 

биологии и химии» 2014 г. биологических наук 

С  2002 по 2005 ст.  
преподаватель 
кафедры ботаники и 

физиологии растений   
С  2006 по настоящее 
времчя - доцент 
кафедры 

В  2012 присвоино 

звание доцента по 

кафедре 

Б1.В.
ОД.3 

Геоботаника 

Шаркаева Э.Ш. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

6физиологии и 

экологии растений, 

к.б.н., доцент 

Физиология 

растений, 

Биогеография, 

Геоботаника, 

Ботаника, 

Биология с 

основами 

экологии 

Высшее, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Проектный подход в 

управлении научно-

исследовательской 

деятельностью 

студентов. МГУ им. 

Н.П. Огарёва. 2013-

2014 г. 

0,18 С 1995 по 2001 – 
препод кафедры 

ботаники и 
физиологии растений 

С  2001  - кандидат 
биологических наук 

С  2002 по 2005 ст.  
преподаватель 

кафедры ботаники и 
физиологии растений   
С  2006 по настоящее 
времчя - доцент 
кафедры 

В  2012 присвоино 

звание доцента по 

кафедре 

Б1.В.
ОД.4 

Постановка 
научного 
эксперимента 

Лукаткин А.С. штатный Зав. кафедрой 

ботаники, 
физиологии и 
экологии растений, 
д.б.н., профессор 

Физиология 

растений, 
Постановка 
научного 
эксперимента, 
Культура 

Высшее, биолог, 

преподаватель 
биологии и химии 

1. Ресурсное 

обеспечение 
коммерцилизации 
научно-
исследовательских и 
опытно-

0,09 С 1985 по 1989 – 

инженер кафедры 
ботаники 
С 1989 по 1991 – 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
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клеток и 

тканей, 
Современные 
проблемы 
биологии, 
Экологическая 
физиология, 
Устойчивость 
растений 

конструкторских 

разработок в научно-
образовательных 
центрах. МГУ им. 
Н.П. Огарёва. 
16.11.2009 – 
20.11.2009 
2. Проблемы 
подготовки кадров 

по приоритетным 
направлениям науки, 
техники, 
критическим 
технологиям, 
сервиса. 
Современная 
биология. 

Воронежский 
государственный 
университет. 
8.11.2010 – 
20.11.2010 
3. Освоение методов 

и техники работы на 

спектрофотометре 

UV-3600, 

жидкостном 

хроматографе LC-

20, ИК-Фурье 

спектрофотометре 

IRPrestige-21, 

газовом 

хроматографе GC-

2010Plus и 

спектрофлуориметре 

RF-5301PC 

«Shimadzu». ООО 

«Аналит-Продактс». 

физиологии растений 

С 1991 по 1993 – 
старший 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 1993 по 1996  - 
доцент кафедры 
ботаники и 

физиологии растений 
С 1996 по 1998 – 
старший научный 
сотрудник кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 1998 по 2014 – 
заведующий кафедрой 

ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – заведующий 
кафедрой ботаники, 
физиологии и 
экологии растений 
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16.06.2011 – 

25.06.2011 

Б1.В.
ОД.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геохимия и 

геофизика 

биосферы 

Тарасова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журин С.А. 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

Канд. 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры общей и 

неорганической 

химии 

 

 

 

 

 

Канд. физико-матем. 

Наук, доцент 

кафедры 

экспериментальной 

физики 

Общая химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Высшее 

Квалификация 

«Преподав по 

специальности 

химия» 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 "Физика", физик, 

преподаватель 

 

 «Современные 

воспитательные 

тнехнологии в 

деятельности 

куратора 

студенческой 

группы» Рег 67 

№132401731707 , 

ФГБОУ ВПО  « 

МГПИ им. 

Евсевьева М. Е.» 

2014г.  

 

 

 

 

- 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

С 1999- 2008 гг. 

преподаватель 

кафедры общей и 

неорганической химии 

С 2008 – 2011гг. ст. 

преподаватель 

кафедры общей и 

неорганической химии 

С 2011г. по настоящее 

время  доцент 

кафедры общей и 

неорганической химии 

 

 

14 лет, с 2001 года по 

настоящее время, 

доцент кафедры 

Б1.В.
ОД.6 

Экология 
популяций и 
сообществ 

Лобачёв Е. А. штатный ст. преподаватель, к. 

б. н. без звания 

Биология с 
основами 
экологии 
Большой 
практикум 

Зоология 
Экологический 

Высшее, 

«Биоэкология» 

11.02.05 Рег.номер 
782 
"Администрировани
е Windows 2000" (72 
ч.) 

25.12.09 Рег.номер 
484 "Разработка 

0,12 10 лет;2006-2008 гг. – 

преподаватель; 2008-

2016 гг. – ст. 

препродаватель 
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мониторинг 

Постановка 
научного 
эксперимента 
Биохимия 
вторичных 
метаболитов 
Биохимия 
вторичных 

метаболитов 
Биохимическая 
адаптация 
организмов 
Экологическая 
экспертиза 
Экология 
популяций и 

сообществ 
Методы 
полевых 
экологических 
исследований 

электронных 

учебно-
методических 
комплексов на 
основе 
международного 
стандарта SCORM" 
(72 ч.) 
17.06.10 Рег.номер 

242 "Комплексная 
безопасность" (72 ч.) 
30.11.12 Рег.номер 
770B-12 ППКП 
"Коммерциализация 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности в вузе" 

(72 ч.) 
25.12.13 ПК № 
0001034 
"Управление 
процессом 
коммерциализации 
результатов научной 
деятельности в 
национальном 

исследовательском 
университете" (72 
ч.) 

Б1.В.
ОД.7 

Экономика 
природопользо
вания 

Колосков Д.А., 
доцент 

штатный доцент кафедра 

экономической 

теории, к.э.н., 

доцент 

Экономика, 

менеджмент и 

инновации в 

биотехнологии 

высшее 
квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент» 

1. "Методология 
развития 
экономического 
механизма 

стимулирования 
энергосберегающих 
производств и новых 
видов продукции". 
Беларусь. г. Минск. 
Май 2012 г.; № 
1579050  

0,04 С 1999 по 2005 - 
преподаватель 
кафедры 
экономической теории 

С 2005 по 2008 - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономической 

теории. С 2008 по н.в. 
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2. "Программа 

повышения 
квалификации 
специалистов в 
сфере строительства, 
реконструкции и 
капитального 
ремонта". Саратов. 
Ноябрь-декабрь 

2011;  
3. "Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании". 
Саранск. Октябрь-
декабрь 2008.  

4. «Метод проектов 
и повышение 
качества 
образования»,  с 19 
октября по 03 
декабря 2015 г. 
удост. №КФУ УПК 
033218. 
 

доцент той же 

кафедры 

Б1.В.
ОД.8 

Экологическая 
физиология 

Лукаткин А.С. штатный Зав. кафедрой 
ботаники, 
физиологии и 
экологии растений, 
д.б.н., профессор 

Физиология 
растений, 
Постановка 
научного 
эксперимента, 
Культура 

клеток и 
тканей, 
Современные 
проблемы 
биологии, 
Экологическая 
физиология, 

Высшее, биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

1. Ресурсное 
обеспечение 
коммерцилизации 
научно-
исследовательских и 
опытно-

конструкторских 
разработок в научно-
образовательных 
центрах. МГУ им. 
Н.П. Огарёва. 
16.11.2009 – 
20.11.2009 

0,05 С 1985 по 1989 – 
инженер кафедры 
ботаники 
С 1989 по 1991 – 
преподаватель 
кафедры ботаники и 

физиологии растений 
С 1991 по 1993 – 
старший 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 1993 по 1996  - 
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Устойчивость 

растений 

2. Проблемы 

подготовки кадров 
по приоритетным 
направлениям науки, 
техники, 
критическим 
технологиям, 
сервиса. 
Современная 

биология. 
Воронежский 
государственный 
университет. 
8.11.2010 – 
20.11.2010 
3. Освоение методов 

и техники работы на 

спектрофотометре 

UV-3600, 

жидкостном 

хроматографе LC-

20, ИК-Фурье 

спектрофотометре 

IRPrestige-21, 

газовом 

хроматографе GC-

2010Plus и 

спектрофлуориметре 

RF-5301PC 

«Shimadzu». ООО 

«Аналит-Продактс». 

16.06.2011 – 

25.06.2011 

доцент кафедры 

ботаники и 
физиологии растений 
С 1996 по 1998 – 
старший научный 
сотрудник кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 1998 по 2014 – 

заведующий кафедрой 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – заведующий 
кафедрой ботаники, 
физиологии и 
экологии растений 

  

Лукиянов С. В. штатный доцент, к. б. н. без 

зв. 

Экологическая 
физиология 
животных 
Основы 

Высшее, 

«Биоэкология» 

22.12.09 Рег.номер 
347 "Управление 
качеством в системе 
высшего 

0,17 10 лет;2006-2008 гг. – 

преподаватель; 2008-

2016 гг. – ст. 
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гидробиологии 

Зоология 
Биология 
Биогеография  
Большой 
практикум 
Паразитология 
Герпетология 
Экология и 

рациональное 
природопользо
вание 

профессионального 

образования" (72 
час.)  
21.09.14 Рег.номер 
26-1/14-B101 
"Новые методы 
биотестирования 
вод" (72 час.) 
Сибириский 

федеральный 
университет (г. 
Красноярск) 

препродаватель 

Б1.В.

ОД.9 

Экология и 
рациональное 

природопользо
вание 

Кузнецов В. А. штатный доцент, д. б. н. 

профессор 

Зоология 
Ихтиология 
Экология и 
рациональное 
природопользо

вание 
Экология 
животных 

Высшее, «Биология» 19.12.08 Рег.номер 
258У "Комплексная 
безопасность" (72 ч.)  
16.10.10 Рег.номер 
258У "Среднее звено 

управления вузов" 
(72 ч.) Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет (г. 
Казань) 
18.10.11 Cetificated 
"Biotechnology of 

composite materials 
and environmental 
monitoring of the 
environment" (74 h.) 
Bartin University 
(Turkey) 
17.12.14 ПК № 
0005401 "Разработка 

электронных 
образовательных 
ресурсов на основе 
web-технологий" (72 
ч.) 

0,2 1991-1997 

преподаватель, 

1997-1998 ст. 

преподаватель, 

2000-2006 доцент 

2006-2016 профессор 

Б1.В.
ОД.1

Экология 
человека и 

Башмаков Д.И. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

Экология, 

Экология 

Высшее. Инженер-

эколог. 

1. 

Профессиональные 

0,05 С 2002 по 2003 – 
преподаватель 
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0 социальные 

проблемы 

физиологии и 

экологии растений, 

к.б.н., доцент 

растений, 

Экология 

человека и 

социальные 

проблемы, 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу, 

Учение о 

биосфере, 

Большой 

практикум, 

История и 

методология 

биологии, 

Биохимия 

вторичных 

метаболитов 

Преподаватель по 

специальности 

экология и 

рациональное 

природопользование 

коммуникативные 

компетенции в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы. 

МГУ им. Н.П. 

Огарёва. 26.02.2009 

– 18.06.2009 

2. Современные 

инструментальные 

методы анализа в 

агробиотехнологиче

ских исследованиях 

в Агрохимической 

исследовательской 

лаборатории и в 

Институте 

Садоводства и 

овощеводства 

Литовского 

научного центра 

аграрных и лесных 

наук. 2011 г. 

3. Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов и 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе. 

МГУ им. Н.П. 

кафедры ботаники и 

физиологии растений 
С 2003 по 2006 – 
старший 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 2006 по 2014 – 
доцент кафедры 

ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – доцент 
кафедры ботаники, 
физиологии и 
экологии растений 
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Огарёва. 17.03.2014 

– 12.05.2014 

Б1.В.
ОД.1
1 

Экологический 

мониторинг 

Лобачёв Е. А. штатный ст. преподаватель, к. 

б. н. без зв. 

Биология с 

основами 
экологии 
Большой 
практикум 
Зоология 
Экологический 
мониторинг 
Постановка 
научного 

эксперимента 
Биохимия 
вторичных 
метаболитов 
Биохимия 
вторичных 
метаболитов 
Биохимическая 

адаптация 
организмов 
Экологическая 
экспертиза 
Экология 
популяций и 
сообществ 
Методы 

полевых 
экологических 
исследований 

Высшее, 

«Биоэкология» 

11.02.05 Рег.номер 

782 
"Администрировани
е Windows 2000" (72 
ч.) 
25.12.09 Рег.номер 
484 "Разработка 
электронных 
учебно-
методических 

комплексов на 
основе 
международного 
стандарта SCORM" 
(72 ч.) 
17.06.10 Рег.номер 
242 "Комплексная 
безопасность" (72 ч.) 

30.11.12 Рег.номер 
770B-12 ППКП 
"Коммерциализация 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности в вузе" 
(72 ч.) 
25.12.13 ПК № 

0001034 
"Управление 
процессом 
коммерциализации 
результатов научной 
деятельности в 
национальном 
исследовательском 

университете" (72 
ч.) 

0,13 10 лет;2006-2008 гг. – 

преподаватель; 2008-

2016 гг. – ст. 

препродаватель 
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Б1.В.
ОД.1
2 

Экология 
растений 

Башмаков Д.И. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

экологии растений, 

к.б.н., доцент 

Экология, 

Экология 

растений, 

Экология 

человека и 

социальные 

проблемы, 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу, 

Учение о 

биосфере, 

Большой 

практикум, 

История и 

методология 

биологии, 

Биохимия 

вторичных 

метаболитов 

Высшее. Инженер-

эколог. 

Преподаватель по 

специальности 

экология и 

рациональное 

природопользование 

1. 

Профессиональные. 

коммуникативные 

компетенции в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы. 

МГУ им. Н.П. 

Огарёва. 26.02.2009 

– 18.06.2009 

2. Современные 

инструментальные 

методы анализа в 

агробиотехнологиче

ских исследованиях 

в Агрохимической 

исследовательской 

лаборатории и в 

Институте 

Садоводства и 

овощеводства 

Литовского 

научного центра 

аграрных и лесных 

наук. 2011 г. 

3. Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов и 

применение 

дистанционных 

образовательных 

0,11 С 2002 по 2003 – 

преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 2003 по 2006 – 
старший 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 

С 2006 по 2014 – 
доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – доцент 
кафедры ботаники, 
физиологии и 

экологии растений 
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технологий в вузе. 

МГУ им. Н.П. 

Огарёва. 17.03.2014 

– 12.05.2014 

Б1.В.
ОД.1
3 

Экология 

животных 

Андрейчев А. 
В. 

штатный доцент, к. б. н. без 

звания 

Зоология 
Основы наук о 
жизни 
Териология 
Флора и фауна 
РМ 
Экология 
животных 

Большой 
практикум 
Биология с 
основами 
экологии 

Высшее, 

«Биоэкология» 

05.06.12 Рег.номер 
583 "Психолого-
педагогические 
проблемы 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
высшей школы" (72 

час.) 
26.11.13 ПК № 
0000221 "Новые 
формы управления и 
организации 
воспитательного 
процесса в высшей 
школе" (72 ч.) 

0,16 2010-2012 

преподаватель, 

2012-13 ст. 

преподаватель, 

2013-16 доцент 

Б1.В.
ОД.1
4 

Основы 

гидробиологии 

Лукиянов С. В. штатный ст. преподаватель, к. 

б. н. без зв. 

Экологическая 
физиология 
животных 
Основы 
гидробиологии 
Зоология 
Биология 
Биогеография  

Большой 
практикум 
Паразитология 
Герпетология 
Экология и 
рациональное 
природопользо
вание 

Высшее, 

«Биоэкология» 

22.12.09 Рег.номер 
347 "Управление 
качеством в системе 
высшего 
профессионального 
образования" (72 
час.)  
21.09.14 Рег.номер 

26-1/14-B101 
"Новые методы 
биотестирования 
вод" (72 час.) 
Сибириский 
федеральный 
университет (г. 
Красноярск) 

0,12 2010-2012 

преподаватель, 

2012-13 ст. 

преподаватель, 

2013-16 доцент 

Б1.В.
ОД.1
5 

Методы 
полевых 
экологических 

Лобачёв Е. А. штатный ст. преподаватель, к. Биология с 
основами 
экологии 

Высшее, 11.02.05 Рег.номер 
782 
"Администрировани

0,12 10 лет;2006-2008 гг. – 

преподаватель; 2008-
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исследований б. н. без зв. Большой 

практикум 
Зоология 
Экологический 
мониторинг 
Постановка 
научного 
эксперимента 
Биохимия 

вторичных 
метаболитов 
Биохимия 
вторичных 
метаболитов 
Биохимическая 
адаптация 
организмов 

Экологическая 
экспертиза 
Экология 
популяций и 
сообществ 
Методы 
полевых 
экологических 
исследований 

«Биоэкология» е Windows 2000" (72 

ч.) 
25.12.09 Рег.номер 
484 "Разработка 
электронных 
учебно-
методических 
комплексов на 
основе 

международного 
стандарта SCORM" 
(72 ч.) 
17.06.10 Рег.номер 
242 "Комплексная 
безопасность" (72 ч.) 
30.11.12 Рег.номер 
770B-12 ППКП 

"Коммерциализация 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности в вузе" 
(72 ч.) 
25.12.13 ПК № 
0001034 
"Управление 
процессом 

коммерциализации 
результатов научной 
деятельности в 
национальном 
исследовательском 
университете" (72 
ч.) 

2016 гг. – ст. 

препродаватель 

Б1.В.
ОД.1
6 

Введение в 
биотехнологию 

Атыкян Н.А. штатный Доцент кафедры 
биотехнологии, 

биоинженерии и 

биохимии, 

к.б.н. 

Современные 
проблемы 

фундаментал

ьной 

биотехнологи

и 

высшее, 
Биотехнология, 

инженер-

биотехнолог 

1. Уханьски
й текстильный 

университет (КНР) 

"Последние 

достижения в 

биотехнологии и 

микробиологии" 72 

0,13 2006-2009 – ООО 
«Биопрепарат С» на 

время работы по 

программе Старт-06 

в должности 

старшего научного 

сотрудника  
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ч., 01.04.2014-

09.04.2014 

2. СПбГПУ 

программа 

"Развитие 

международной 

образовательной 

деятельности 

университета и его 

структурных 

подразделений" 72 
ч. 18.11.2013-

27.11.2013 

3. Английск

ий язык для 

академических 

целей», 72 часа с 10 

февраля по 15 

апреля 2015 г. г. 

Саранск, удост. ПК 

№ 0006739. 

2011-2012 – ООО 

«Биозащита» на 

время работы по 

программе Старт-11 

в должности 

старшего научного 

сотрудника  

 

Б1.В.
ОД.1
7 

Большой 
практикум 

Башмаков Д.И. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

экологии растений, 

к.б.н., доцент 

Экология, 

Экология 

растений, 

Экология 

человека и 

социальные 

проблемы, 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу, 

Учение о 

биосфере, 

Большой 

практикум, 

История и 

Высшее. Инженер-

эколог. 

Преподаватель по 

специальности 

экология и 

рациональное 

природопользование 

1. 

Профессиональные 

коммуникативные 

компетенции в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы. 

МГУ им. Н.П. 

Огарёва. 26.02.2009 

– 18.06.2009 

2. Современные 

инструментальные 

методы анализа в 

0,09 С 2002 по 2003 – 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 2003 по 2006 – 
старший 
преподаватель 

кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 2006 по 2014 – 
доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – доцент 

кафедры ботаники, 
физиологии и 
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методология 

биологии, 

Биохимия 

вторичных 

метаболитов 

агробиотехнологиче

ских исследованиях 

в Агрохимической 

исследовательской 

лаборатории и в 

Институте 

Садоводства и 

овощеводства 

Литовского 

научного центра 

аграрных и лесных 

наук. 2011 г. 

3. Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов и 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе. 

МГУ им. Н.П. 

Огарёва. 17.03.2014 

– 12.05.2014 

экологии растений 

Б1.В.
ДВ.1.
1 

Мокшанский 
язык 

Беспалова Г.Ф. штатный доцент, кандидат 

филологических 
наук 

Эрзянский 

язык 

спец. «Мордовские 

языки и литература, 
русский язык и 
литература». 
Квалификация 
«Филолог, 
преподаватель 
морд.яз. и лит., рус. 
яз. и лит.» 

 1 ст. 1993 – 2001 ассистент 

кафедры эрзянского 
языка. 
2001 − 2015 доцент 
кафедры эрзянского 
языка. 
2015 по настоящее 
время – доцент каф. 
мордовских языков. 

Б1.В.
ДВ.1.
2 

Эрзянский 
язык 

Беспалова Г.Ф. штатный доцент, кандидат 
филологических 
наук 

Эрзянский 
язык 

спец. «Мордовские 
языки и литература, 
русский язык и 

 1 ст. 1993 – 2001 ассистент 
кафедры эрзянского 
языка. 
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литература». 

Квалификация 
«Филолог, 
преподаватель 
морд.яз. и лит., рус. 
яз. и лит.» 

2001 − 2015 доцент 

кафедры эрзянского 
языка. 
2015 по настоящее 
время – доцент каф. 
мордовских языков. 

Б1.В.
ДВ.1.
3 

Адаптивные 
информационн
ые   и 
коммуникацио

нные 
технологии 

Никишин М.Б. штатный Доцент кафедры 
фундаментальной 

информатики 
канд.пед. наук, 

доцент 

Адаптивные 

информационн

ые   и 

коммуникацио

нные 

технологии 

математик по 

специальности 

«Математика» 

Программа 

«Управление 

качеством 

образовании» в 

ФГАОУВПО 

«КФУ» с 09.11 по 

09.12.2010 рег номер 

3037 

0,08 Доцент кафедры 

информатики и 

вычислительной 

техники (2003-2013), 

доцент кафедры 

фундаментальной 

информатики (2013).  

Б1.В.
ДВ.2.
1 

История 
биологии 

Апарин С.В. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

экологии растений, 

к.б.н., б/з 

История 

биологии, 

Биология, 

Охрана живой 

природы, 

Биология с 

основами 

экологии 

Высшее. Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

1. Ресурсное 

обеспечение 

коммерцилизации 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок в научно-

образовательных 

центрах. МГУ им. 

Н.П. Огарёва. 

16.11.2009 – 

20.11.2009 

2. 

Коммерциализация 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности в вузе. 

Санкт-

Петербургский 

0,18 С 1990 по 1993 – 

старший лаборант 

С 1993 по 1999 – 

преподаватель 

С 1999 по 2006 – 

старший 

преподаватель 

С 2006 по 2014 – 

доцент кафедры 

ботаники и 

физиологии растений 

С 2014 по настоящее 

время – доцент 

кафедры ботаники, 

физиологии и 

экологии растений 
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государственный 

университет 

экономики и 

финансов. 

20.11.2012 – 

30.11.2012 

Б1.В.

ДВ.2.
2 

История 
экологии 

Башмаков Д.И. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

экологии растений, 

к.б.н., доцент 

Экология, 

Экология 

растений, 

Экология 

человека и 

социальные 

проблемы, 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу, 

Учение о 

биосфере, 

Большой 

практикум, 

История и 

методология 

биологии, 

Биохимия 

вторичных 

метаболитов 

Инженер-эколог. 

Преподаватель по 

специальности 

экология и 

рациональное 

природопользование 

1. 

Профессиональные 

коммуникативные 

компетенции в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы. 

МГУ им. Н.П. 

Огарёва. 26.02.2009 

– 18.06.2009 

2. Современные 

инструментальные 

методы анализа в 

агробиотехнологиче

ских исследованиях 

в Агрохимической 

исследовательской 

лаборатории и в 

Институте 

Садоводства и 

овощеводства 

Литовского 

научного центра 

аграрных и лесных 

наук. 2011 г. 

0,05 С 2002 по 2003 – 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 2003 по 2006 – 
старший 
преподаватель 

кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 2006 по 2014 – 
доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – доцент 

кафедры ботаники, 
физиологии и 
экологии растений 
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3. Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов и 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе. 

МГУ им. Н.П. 

Огарёва. 17.03.2014 

– 12.05.2014 

Б1.В.
ДВ.2.
3 

Социальная 
адаптация и 
основы 
социально-
правовых 

знаний 

Шумкова Н.В. штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

социологии, 

канд.соц.наук 

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых 

знаний 

специалист по 
социальной работе 
по специальности 
«Социальная 
работа» 
 

- 0,08 С 2014 г. – старший 

преподаватель 

Б1.В.
ДВ.3.
1 

Латинский 
язык 

Бородина Л.В. Штатный Ст. преподаватель, 
кандидат 
филологических 
наук 

Французский 
язык, 
теоретическая 
грамматика, 
латинский 

язык 

Высшее, 
квалификация- 
преподаватель 
французского и 
английского языков 

и литературы 

Диплом кандидата 
филологических 
наук 

 Стаж 20 лет, на 

биологическом 

факультете 3 года 

Б1.В.

ДВ.3.
2 

История 
религии 

Бородина Л.В. Штатный Ст. преподаватель, 
кандидат 
филологических 
наук 

Французский 
язык, 
теоретическая 
грамматика, 
латинский 
язык 

Высшее, 
квалификация- 
преподаватель 
французского и 
английского языков 
и литературы 

Диплом кандидата 
филологических 
наук 

 Стаж 20 лет, на 

биологическом 

факультете 3 года 

Б1.В.
ДВ.3.
3 

Психология 
личности и 
профессиональ
ное 
самоопределен
ие 
 

Андронова 

Н.В. 

штатный Доцент кафедры 
психологии 
канд. псих. наук, 

доцент 

Психология 

личности и 

профессиональ

ное 

самоопределен

Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

программа 
«Английский язык 
для академических 
целей» в ФГБОУ 
ВПО МГУ им. Н.П. 
Огарева с 10.02 по 
16.04.2015 

0,04 Доцент кафедры (с 

2001 г.).  
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ие обучения» рег номер ПК 

№0006756 
программа 
«Инновационные 
педагогические 
технологии и новые 
формы организации 
процесса обучения в 
вузе» в СПбГЭУ с 

02.06 по 11.06.2014 
рег номер 14 0219378 

программа 

«Формирование и 

использование 

учебно-

методического 

контента в 

информационном 

пространстве вуза» в 

ФГБОУ ВПО МГУ 

им. Н.П. Огарева с 

19.09.2011 до 

01.10.2011 рег номер 

581 

Б1.В.
ДВ.4.
1 

География 
культурных 
растений 

Силаева Т.Б. штатный Профессор кафедры 
ботаники, 
физиологии и 

экологии растений, 
д.б.н., профессор 

Ботаника, 
География 
культурных 

растений 

Высшее 
биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 

1. Biotechnology of 
composite materials 
and environmental 

monitoring of the 
environment. Bartin 
university, Republic 
of Turkey. 11.10.2011 
– 18.10.2011 
2. Проектный 

подход в управлении 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

0,07 С 1981 по 1982 – 
преподаватель 
кафедры ботаники 

С 1982 по 1983 – 
лаборант кафедры 
ботаники 
С 1983 по 1988 – 
преподаватель 
кафедры ботаники 
С 1988 по 1991 – 
доцент Ивановского 

ГУ 
С 1991 по 2006 – 
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студентов. МГУ им. 

Н.П. Огарёва. 2013-

2014 г 

доцент кафедры 

ботаники и 
физиологии растений 
С 2006 по 2014 – 
профессор кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время профессор 

кафедры ботаники, 
физиологии и 
экологии растений 

Б1.В.
ДВ.4.

2 

Стратегия 
сохранения 
биоразнообраз
ия 

Силаева Т.Б. штатный Профессор кафедры 
ботаники, 
физиологии и 
экологии растений, 
д.б.н., профессор 

Ботаника, 
География 
культурных 
растений 

Высшее 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

1. Biotechnology of 
composite materials 
and environmental 
monitoring of the 
environment. Bartin 

university, Republic 
of Turkey. 11.10.2011 
– 18.10.2011 
2. Проектный 

подход в управлении 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

студентов. МГУ им. 

Н.П. Огарёва. 2013-

2014 г 

0,07 С 1981 по 1982 – 
преподаватель 
кафедры ботаники 
С 1982 по 1983 – 
лаборант кафедры 

ботаники 
С 1983 по 1988 – 
преподаватель 
кафедры ботаники 
С 1988 по 1991 – 
доцент Ивановского 
ГУ 
С 1991 по 2006 – 

доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2006 по 2014 – 
профессор кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 

время профессор 
кафедры ботаники, 
физиологии и 
экологии растений 

Б1.В.
ДВ.5.
1 

Биологические 
основы 
сельского 

Шаркаева Э.Ш. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

Физиология 

растений, 

Геоботаника, 

Высшее, биолог, 

преподаватель 

Проектный подход в 

управлении научно-

исследовательской 

0,07 С 1995 по 2001 – 
препод кафедры 
ботаники и 
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хозяйства экологии растений, 

к.б.н., доцент 

Биогеография, 

Ботаника, 

Биология с 

основами 

экологии 

биологии и химии деятельностью 

студентов. МГУ им. 

Н.П. Огарёва. 2013-

2014 г. 

физиологии растений 

С  2001  - кандидат 
биологических наук 

С  2002 по 2005 ст.  
преподаватель 
кафедры ботаники и 

физиологии растений   
С  2006 по настоящее 
времчя - доцент 
кафедры 

В  2012 присвоино 
звание доцента по 
кафедре 

Б1.В.
ДВ.5.
2 

Фитопатология 

Шаркаева Э.Ш. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

экологии растений, 

к.б.н., доцент 

Физиология 

растений, 

Геоботаника, 

Биогеография, 

Ботаника, 

Биология с 

основами 

экологии 

Высшее, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Проектный подход в 

управлении научно-

исследовательской 

деятельностью 

студентов. МГУ им. 

Н.П. Огарёва. 2013-

2014 г. 

0,07 С 1995 по 2001 – 
препод кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 

С  2001  - кандидат 
биологических наук 

С  2002 по 2005 ст.  
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений   
С  2006 по настоящее 
времчя - доцент 
кафедры 

В  2012 присвоино 

звание доцента по 

кафедре 

Б1.В.
ДВ.6.
1 

Охрана живой 
природы 

Апарин С.В. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

История 

биологии, 

Биология, 

Биолог, 

преподаватель 

1. Ресурсное 

обеспечение 

коммерцилизации 

0,11 С 1990 по 1993 – 
старший лаборант 
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экологии растений, 

к.б.н., б/з 

Охрана живой 

природы, 

Биология с 

основами 

экологии 

биологии и химии научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок в научно-

образовательных 

центрах. МГУ им. 

Н.П. Огарёва. 

16.11.2009 – 

20.11.2009 

2. 

Коммерциализация 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности в вузе. 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

экономики и 

финансов. 

20.11.2012 – 

30.11.2012 

С 1993 по 1999 – 
преподаватель 

С 1999 по 2006 – 
старший 
преподаватель 

С 2006 по 2014 – 

доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 

С 2014 по настоящее 
время – доцент 
кафедры ботаники, 
физиологии и 
экологии растений 

Б1.В.
ДВ.6.

2 

Особо 
охраняемые 
природные 
территории 
Республики 
Мордовия 

Апарин С.В. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

экологии растений, 

к.б.н., б/з 

История 

биологии, 

Биология, 

Охрана живой 

природы, 

Биология с 

основами 

экологии 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

1. Ресурсное 

обеспечение 

коммерцилизации 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок в научно-

образовательных 

центрах. МГУ им. 

0,11 С 1990 по 1993 – 
старший лаборант 

С 1993 по 1999 – 
преподаватель 

С 1999 по 2006 – 
старший 
преподаватель 

С 2006 по 2014 – 
доцент кафедры 
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Н.П. Огарёва. 

16.11.2009 – 

20.11.2009 

2. 

Коммерциализация 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности в вузе. 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

экономики и 

финансов. 

20.11.2012 – 

30.11.2012 

ботаники и 
физиологии растений 

С 2014 по настоящее 
время – доцент 

кафедры ботаники, 
физиологии и 
экологии растений 

Б1.В.
ДВ.7.
1 

Устойчивость 

растений 

Лукаткин А.С. штатный Зав. кафедрой 
ботаники, 

физиологии и 
экологии растений, 
д.б.н., профессор 

Физиология 
растений, 

Постановка 
научного 
эксперимента, 
Культура 
клеток и 
тканей, 
Современные 
проблемы 

биологии, 
Экологическая 
физиология, 
Устойчивость 
растений 

Высшее, биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 

1. Ресурсное 
обеспечение 

коммерцилизации 
научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
разработок в научно-
образовательных 
центрах. МГУ им. 

Н.П. Огарёва. 
16.11.2009 – 
20.11.2009 
2. Проблемы 
подготовки кадров 
по приоритетным 
направлениям науки, 
техники, 

критическим 
технологиям, 

0,07 С 1985 по 1989 – 
инженер кафедры 

ботаники 
С 1989 по 1991 – 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 1991 по 1993 – 
старший 
преподаватель 

кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 1993 по 1996  - 
доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 1996 по 1998 – 
старший научный 

сотрудник кафедры 
ботаники и 
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сервиса. 

Современная 
биология. 
Воронежский 
государственный 
университет. 
8.11.2010 – 
20.11.2010 
3. Освоение методов 

и техники работы на 

спектрофотометре 

UV-3600, 

жидкостном 

хроматографе LC-

20, ИК-Фурье 

спектрофотометре 

IRPrestige-21, 

газовом 

хроматографе GC-

2010Plus и 

спектрофлуориметре 

RF-5301PC 

«Shimadzu». ООО 

«Аналит-Продактс». 

16.06.2011 – 

25.06.2011 

физиологии растений 

С 1998 по 2014 – 
заведующий кафедрой 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – заведующий 
кафедрой ботаники, 
физиологии и 

экологии растений 

Б1.В.
ДВ.7.

2 

Биологическая 
безопасность 

Лукаткин А.С. штатный Зав. кафедрой 
ботаники, 
физиологии и 
экологии растений, 
д.б.н., профессор 

Физиология 
растений, 
Постановка 
научного 
эксперимента, 
Культура 

клеток и 
тканей, 
Современные 
проблемы 
биологии, 

Высшее, биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

1. Ресурсное 
обеспечение 
коммерцилизации 
научно-
исследовательских и 
опытно-

конструкторских 
разработок в научно-
образовательных 
центрах. МГУ им. 
Н.П. Огарёва. 

0,07 С 1985 по 1989 – 
инженер кафедры 
ботаники 
С 1989 по 1991 – 
преподаватель 
кафедры ботаники и 

физиологии растений 
С 1991 по 1993 – 
старший 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
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Экологическая 

физиология, 
Устойчивость 
растений 

16.11.2009 – 

20.11.2009 
2. Проблемы 
подготовки кадров 
по приоритетным 
направлениям науки, 
техники, 
критическим 
технологиям, 

сервиса. 
Современная 
биология. 
Воронежский 
государственный 
университет. 
8.11.2010 – 
20.11.2010 

3. Освоение методов 

и техники работы на 

спектрофотометре 

UV-3600, 

жидкостном 

хроматографе LC-

20, ИК-Фурье 

спектрофотометре 

IRPrestige-21, 

газовом 

хроматографе GC-

2010Plus и 

спектрофлуориметре 

RF-5301PC 

«Shimadzu». ООО 

«Аналит-Продактс». 

16.06.2011 – 

25.06.2011 

физиологии растений 

С 1993 по 1996  - 
доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 1996 по 1998 – 
старший научный 
сотрудник кафедры 
ботаники и 

физиологии растений 
С 1998 по 2014 – 
заведующий кафедрой 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – заведующий 
кафедрой ботаники, 

физиологии и 
экологии растений 

Б1.В.

ДВ.8.

Культура 

клеток и 

Лукаткин А.С. штатный Зав. кафедрой 
ботаники, 

Физиология 
растений, 

Высшее, биолог, 
преподаватель 

1. Ресурсное 
обеспечение 

0,09 С 1985 по 1989 – 
инженер кафедры 
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1 тканей физиологии и 

экологии растений, 
д.б.н., профессор 

Постановка 

научного 
эксперимента, 
Культура 
клеток и 
тканей, 
Современные 
проблемы 
биологии, 

Экологическая 
физиология, 
Устойчивость 
растений 

биологии и химии коммерцилизации 

научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
разработок в научно-
образовательных 
центрах. МГУ им. 
Н.П. Огарёва. 

16.11.2009 – 
20.11.2009 
2. Проблемы 
подготовки кадров 
по приоритетным 
направлениям науки, 
техники, 
критическим 

технологиям, 
сервиса. 
Современная 
биология. 
Воронежский 
государственный 
университет. 
8.11.2010 – 
20.11.2010 

3. Освоение методов 

и техники работы на 

спектрофотометре 

UV-3600, 

жидкостном 

хроматографе LC-

20, ИК-Фурье 

спектрофотометре 

IRPrestige-21, 

газовом 

хроматографе GC-

2010Plus и 

ботаники 

С 1989 по 1991 – 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 1991 по 1993 – 
старший 
преподаватель 
кафедры ботаники и 

физиологии растений 
С 1993 по 1996  - 
доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 1996 по 1998 – 
старший научный 
сотрудник кафедры 

ботаники и 
физиологии растений 
С 1998 по 2014 – 
заведующий кафедрой 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – заведующий 
кафедрой ботаники, 

физиологии и 
экологии растений 
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спектрофлуориметре 

RF-5301PC 

«Shimadzu». ООО 

«Аналит-Продактс». 

16.06.2011 – 

25.06.2011 

Б1.В.
ДВ.8.
2 

Растение и 
стресс 

Лукаткин А.С. штатный Зав. кафедрой 
ботаники, 
физиологии и 
экологии растений, 
д.б.н., профессор 

Физиология 
растений, 
Постановка 
научного 
эксперимента, 
Культура 
клеток и 

тканей, 
Современные 
проблемы 
биологии, 
Экологическая 
физиология, 
Устойчивость 
растений 

Высшее, биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

1. Ресурсное 
обеспечение 
коммерцилизации 
научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 

разработок в научно-
образовательных 
центрах. МГУ им. 
Н.П. Огарёва. 
16.11.2009 – 
20.11.2009 
2. Проблемы 
подготовки кадров 

по приоритетным 
направлениям науки, 
техники, 
критическим 
технологиям, 
сервиса. 
Современная 
биология. 

Воронежский 
государственный 
университет. 
8.11.2010 – 
20.11.2010 
3. Освоение методов 

и техники работы на 

спектрофотометре 

UV-3600, 

0,07 С 1985 по 1989 – 
инженер кафедры 
ботаники 
С 1989 по 1991 – 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 

С 1991 по 1993 – 
старший 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 1993 по 1996  - 
доцент кафедры 
ботаники и 

физиологии растений 
С 1996 по 1998 – 
старший научный 
сотрудник кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 1998 по 2014 – 
заведующий кафедрой 

ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время – заведующий 
кафедрой ботаники, 
физиологии и 
экологии растений 



71 

 

жидкостном 

хроматографе LC-

20, ИК-Фурье 

спектрофотометре 

IRPrestige-21, 

газовом 

хроматографе GC-

2010Plus и 

спектрофлуориметре 

RF-5301PC 

«Shimadzu». ООО 

«Аналит-Продактс». 

16.06.2011 – 

25.06.2011 

Б1.В.
ДВ.9.
1 

Декоративное 
цветоводство и 
озеленение 

Варгот Е.В. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

экологии растений, 

к.б.н., б/з 

Декоративное 

цветоводство и 

озеленение, 

Фитодизайн 

биоэколог Актуальные 

проблемы 

организации 

двухуровневого 

высшего 

образования и 

введения ФГОС-3. 

МГУ им. Н.П. 

Огарёва. 17.02.2012 

– 08.06.2012. 

0,1 С 2008 по 2010 - 

преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 2010 по 2011 - ст. 
преподаватель 
кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 2011 по 2014 - 

доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время доцент кафедры 
ботаники, физиологии 
и экологии растений 
 

Б1.В.
ДВ.9.
2 

Фитодизайн 

Варгот Е.В. штатный Доцент кафедры 

ботаники, 

физиологии и 

экологии растений, 

Декоративное 

цветоводство и 

озеленение, 

Фитодизайн 

биоэколог  0,1 С 2008 по 2010 - 
преподаватель 

кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 2010 по 2011 - ст. 
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к.б.н., б/з преподаватель 

кафедры ботаники и 
физиологии растений 
С 2011 по 2014 - 
доцент кафедры 
ботаники и 
физиологии растений 
С 2014 по настоящее 
время доцент кафедры 

ботаники, физиологии 
и экологии растений 
 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Сведения об электронно-библиотечной системе 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование организации-

владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

количество ключей (пользователей) 

1 
"Издательство 

"Лань" 
сторонняя http://www.e.lanbook.com 

ООО "Издательство Лань"  

Договор № 12/15 от 27 ноября 

2015 

1.12.2015-  1.12.2016 

Доступ по логину и паролю и по ip 

адресам без ограничения кол-ва 

пользователей 

2 
Национальный 

цифровой 
сторонняя http://www.rucont.ru 

ОАО "Центральный коллектор 

библиотек "БИБКОМ" 

Доступ по логину и паролю и по ip 

адресам без ограничения кол-ва 
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ресурс "Руконт" Договор № 3955 на оказание 

услуг от 15.12.2014 

1.01.2015-31.12.2015 

пользователей 

4 ZNANIUM.COM сторонняя http://znanium.com/ 

ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М»  

Договор  № 1504 эбс на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 

8.12.2015 

16.12.2015- 15.12.2016 

Доступ по ключам по ip адресам без 

ограничения кол-ва пользователей 

5 
Консультант 

студента 
сторонняя http://www.studmedlib.ru 

ООО "Институт проблем 

управления 

здравоохранением" 

Договор № 345КС/09-2015 от 

25.09.2015 г. 

25.09.2015-24.09.2016 

Доступ по логину и паролю и по ip 

адресам без ограничения кол-ва 

пользователей 

 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам.  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической  литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей учебной программы, изданных за последние  

5-10  лет, из расчета,    не менее 25 экземпляров на каждых 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Иностранный язык (английский) 

1. Основная литература 

1 Chris Redston and Gillie Cunningham Face2Face. Second Edition. Pre-Intermediate, Cambridge University Press, 2012. 5 

2 Chris Redston and Gillie Cunningham Face2Face. Second Edition. Intermediate, Cambridge University Press, 2012.  5 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Английский язык в темах: для студентов биологических специальностей: метод. рекомендации / сост. Н.С. 

Корнилецкая. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009. – 60 с. 

 

120 

2 Англо-русский тематический словарь биологических терминов /Авт.-сост.: Н.С. Корнилецкая. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Литера С, 2008. – 20 с. 

1 

3  Белоусова А.Р., Мельчина О.П. Английский язык для сельскохозяйственных вузов: Учебное пособие/ Белоусова А.Р., 

Мельчина О.П. – СПб: Издательство «Лань», 2010. - 352 с.  

20 

4 Петрова С. Английский язык: Экспресс-курс/ С. Петрова, О. Рудавин. – М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2006. - 447 с.  37 

5 Бобылева С. В., Английский язык для экологов и биотехнологов/ Бобылева С. В., Жаткин Д. Н.  – М.: Флинта, Наука, 

2008. – 192 с. 

28 

6 The Macmillan Guide to Science. Elena Kozharskaya, Natalia Konstantinova, Kevin McNicholas, Joanne Hodson, Angela 

Bandis, Joanne Stournara. Macmillan Publishers Limited 2008. (учебное пособие «Введение в дисциплины 

естественнонаучного цикла: математику, физику, биологию, химию»)  / 2 CD 

1 

7 Murphy, Raymond. English Grammar in Use : A self-study reference and practice book for intermediate students 

of English with answers. - Third edition. - [Cambridge] : Cambridge University Press, 2011. - 380 с. + CD.  

3 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

8 Учебные пособия уровней KET/PET/ *FCE: материалы для зачетов и экзаменов:  

Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations. 

1 

2.2.  Периодические издания 

2.3. Интернет ресурсы 

1 http://www.sciencemag.org  

2 Словари: www.multitran.ru/  www.translateacademic.ru /  www.definitions.com   

3 Academic vocabulary: Academic Word List http://www.examenglish.com/vocabulary/academic_wordlist.html 
http://www.ieltsbuddy.com/academic-word-list.html 

 

4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) 

Academic. Research. microsoft.com 

ERIC.ed.gov, MOOC, Open Access, OER Commons, Open Education Europa  

www.lingvo.ru/ www.linguistic.ru/ www.audio-class.ru/ www.homeenglish.ru 
http://www.learningcurve.gov.uk/www.manythings.org/ http://bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

 

5 www.onestopenglish.com 

www.onestopclil.com 

www.macmillanpracticeonline.com  

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Иностранный язык (немецкий) 

1. Основная литература 

1 Смирнова, Н. М.  Немецкий язык для студентов-биологов = Deutsch für Biologiestudenten: пособие для студентов биол. 

фак. – Минск : БГУ, 2012. – 140 с.  

10 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Абдрашитова Н.Т., Спицына Н.Н. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по немецкому языку для студентов 2 курса 50 

http://www.sciencemag.org/
http://www.multitran.ru/
http://www.translateacademic.ru/
http://www.definitions.com/
http://www.examenglish.com/vocabulary/academic_wordlist.html
http://www.lingvo.ru/
http://www.linguistic.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.learningcurve.gov.uk/
http://www.learningcurve.gov.uk/
http://bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

специальностей  “ООС”, “Биология”, “География”. -  Оренбург, 1999. – 46 с. 

2 Deutsch komplex. / Autorenkollektiv: W. Klaus u.a. Leitung: R. Riedel. Gesamtleitung: F. Kempter. Deutsch komplex 

Biologie. Aufbaukurs zur Studienvorbereitung für Ausländer. – VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig 

12 

2.2.  Периодические издания 

2.3. Интернет ресурсы 

1 Сайт от Bundesministerium für Bildung und Forschung // http://www.pflanzenforschung. 
de/de/journal/journalbeitrage?thema=gesundheit, http://www.mallig.eduvinet.de/ 

 

2 Grundlagen der Biologie // http://www.frustfrei-lernen.de/biologie/ grundlagen-der-biologie.html   

3 Biologie-Test online. http://www.biokurs.de/skripten/zellen1r.htm  

4 Die Schulzeit. Das Studium // http://campus-compass.eu/de/story/33/biologie-studium-und-promovieren-an-der-uni-
frankfurt 

 

5 Der Mensch ist nicht perfekt und voller Fehler // http://www.welt.de/wissenschaft/article1114441/Der-Mensch-ist-nicht-
perfekt-und-voller-Fehler.html 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

История 

1. Основная литература 

1 История России : учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Проспект, 2014. – 528 с. 

30 

2 Основы курса истории России : учебник / А.С. Орлов, А.Ю. Полунов, Ю.Я. Терещенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Проспект, 2013. – 576 с. 

35 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 История России с древнейших времен до наших дней : учеб. пособие / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В.А. Шестаков. – 15 

http://www.mallig.eduvinet.de/
http://www.frustfrei-lernen.de/biologie/%20grundlagen-der-biologie.html
http://campus-compass.eu/de/story/33/biologie-studium-und-promovieren-an-der-uni-frankfurt
http://campus-compass.eu/de/story/33/biologie-studium-und-promovieren-an-der-uni-frankfurt
http://www.welt.de/wissenschaft/article1114441/Der-Mensch-ist-nicht-perfekt-und-voller-Fehler.html
http://www.welt.de/wissenschaft/article1114441/Der-Mensch-ist-nicht-perfekt-und-voller-Fehler.html
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 768 с. 

2 История Советского государства / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. – 2-е изд. доп. и перераб. – М. : Норма, 2008. – 720 

с. 

12 

3 Хрестоматия по истории России: учеб. пособие для вузов / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. 

Сивохина. – М. : Проспект. – 2009. – 592 с. 

15 

4 Вовина-Лебедева В. Г. История Древней Руси / В. Г. Вовина-Лебедева. – М. : Academia, 2011. – 256 с. 20 

5 Новейшая история России. 1914–2009 : учеб. пособие для вузов / В.А. Кутузов, Н. Б. Лебина, И. С. Ратьковский и др. ; 

под ред. М. В. Ходякова. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2010. – 532 с. 

14 

2.2.  Периодические издания 

2.3. Интернет ресурсы 

1 http://histrf.ru/ - информационный исторический ресурс. Сайт адресован историкам и любителям истории — научным 

сотрудникам, школьным учителям, методистам, аспирантам, преподавателям вузов, студентам, школьникам. 
 

2 http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii - Аннотированный каталог электронных ресурсов по 
истории России 

 

3 http://www.historia.ru/ – российский электронный журнал «Мир Истории».  

4 http://www.edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор образовательных ресурсов Интернета, 

нормативные документы, образовательные стандарты и многое другое. 
 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Экономика 

1. Основная литература 

1 Общая экономическая теория (Политическая экономия) : учебное пособие / Елецкий, Николай Дмитриевич. - Изд. 2-е, 

доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 412 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в тексте. - Экономика; 

Экономическая теория. - ISBN 978-5-222-14362-9 : 284,03.  

1 

2 Курс экономической теории : Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы 1 

http://histrf.ru/
http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

национальной экономики : учеб. пособие / Под ред. А. В. Сидоровича, МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : Изд-во 

«Дело и сервис», 2014. – 1035 с. 

3 Экономическая теория : учебник / Под ред. А. И. Архипова, С. С. Ильина. – М. : ТК Велби, изд-во Проспект. 2012. – 

608 с. 

1 

4 Экономическая теория: учебник / Под ред. А. И. Видяпина, А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевич. – М. 

: ИНФРА-М, 2010. – 454 с. 

5 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Введение в экономическую теорию и история экономических учений : электр. учеб.-метод. комплекс / В. А. Горин, Е. 

С. Земскова. – Саранск : Мордов. гос. ун-т, 2006. – № 0320700766. 

 

15 

2 Курс экономической теории : учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и напр. / МГИМО (Ун-т) МИД России ; под 

общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. - Изд. 7-е, доп. и перераб. - Киров : АСА, 2010. - 875 с. - Предм. указ.: с. 

842-856. - Экономическая теория ; Экономика; Макроэкономика. - ISBN 978-5-85271-287-5 : 491,40.  

7 

3 Кормишкина, Людмила Александровна. 

Российское воспроизводство в переходно-кризисный период / Кормишкина, Людмила Александровна. - Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2001. - 137с. - Библиогр. в примеч.: с. 116-121. - Экономика. - ISBN 5-7103-0624-Х : 40.  

5 

4 Кормишкина, Людмила Александровна. 

Экономическая теория: экзаменационные вопросы и ответы : учебное пособие / Кормишкина, Людмила 

Александровна, Лизина, Ольга Михайловна, Савина, Татьяна Николаевна ; Минобрнауки России, ГОУВПО "МГУ им. 

Н. П. Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2010. - 216 с. : ил. : табл. - Библиогр.: с. 199-200. - Экономическая 

теория ; Экономика. - ISBN 978-5-7103-2252-9 : 150,00.  

4 

5 Формирование модели эндогенного качественного экономического развития: теория, методология, практика : 

монография / Кормишкина, Людмила Александровна [и др.] ; Федер. агентство по образованию, ГОУВПО "МГУ им. 

Н. П. Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. - 196 с. : ил. : табл. - Библиогр.: с. 174-180. - Экономика. - 

ISBN 978-5-7103-2149-2 : 83.  

3 

2.2.  Периодические издания 

1 Абалкин Л. От экономической теории до концепции долгосрочной стратегии // Вопросы экономики.-2010-№6-С.10-  
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

25. 

2 Артемов А., Брыкин А., Шумаев В. – Модернизация государственного управления экономикой // Экономист. - 2008. - 

№ 2. 

 

3 Баранов А.О.,. Сомова И.А Анализ факторов инфляции в России в годы экономических реформ  // Проблемы 

прогнозирования. - 2009. - №1. 

 

4 Башмаков И. Россия 2050 // Вопросы экономики. - 2008. - №8.  

5 Борисова И., Замараев Б, Киюцевская А.,Назарова А., Суханов Е. Российская экономика в 2009 году: Стремительное 

падение и медленное восстановление // Вопросы экономики.-2010-№4-С.24-42. 

 

6 Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов. Вопросы экономики. – 2009. 

- №3. 

 

7 Эрроу К. Развитие экономической теории с 1940 года: взгляд очевидца//Вопросы экономики.-2010-№4-С.4-23.  

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Психология и педагогика 

1. Основная литература 

1 Общая психология. Под. ред. В.В. Богословского, 3-е изд. М.: Просвещение, 1981. 20 

2 Общая психология. Под. ред. В.В. Богословского, 3-е изд. М.: Просвещение, 1981. 80 

3 Немов Р.С. Психология. Кн. 2. М. Просвещение, 1994. 44 

4 Немов Р.С. Психология: учебник. М.: Высшее образование, 2007. 34 

5 Нуркова В.В. Психология: учеб. для студ. вузов: доп. Советом по психологии УМО по классич. унив. образованию. 

М.: Высшее образование, 2007. 

30 

6 Степанов В.Е. Психология: учебник / под ред. Ю.М. Забродина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К°, 2008. 25 

7 Педагогика. Под ред. П.И. Пидкасистого.-3-е изд. М.: Пед. общество России, 1998. 4 

8 Педагогика. Под ред. Ю.К. Бабанского.-2-е изд. М.: Просвещение, 1988. 87 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

9 Основы педагогического мастерства. Под ред. И.А. Зязюна. М.: Просвещение, 1989. 5 

10 Педагогика. Под   ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., доп. и перераб. М.: Педагогическое, 1998. 25 

11 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Школа-Пресс, 1997. 20 

12 Подласый И.П. Педагогика: учебник. М.: Высшее образование, 2008. 119 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Психология и педагогика. Отв. ред. В.М, Николаенко. М.: ИНФРА.; Новосибирск: НГАЭИУ, 2000. 22 

2 Социальная психология. Под ред. А.В. Петровского. М.: Просвещение, 1987. 59 

3  Тутушкина М.К. Практическая психология для преподавателей. М.: Филинъ, 1997. 20 

4 Реан А.А. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. вузов, доп. УМО вузов России по пед. образованию М-ва 

общ. и проф. образования России. СПб.: Питер, 2007. 

30 

5 Психология и педагогика. Отв. ред. В.М, Николаенко. М.: ИНФРА.; Новосибирск: НГАЭИУ, 2000. 84 

6 Столяренко А.М. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 

30 

7 Луковцева А.К. Психология и педагогика: курс лекций: учеб. пособие для студ. вузов. М.: КДУ: Мир образования, 

2008. 

51 

8 Психология и педагогика. Под  ред. К.А. Абульхановой, Н.В.Васиной, Л.Г.Лаптевой и др. М.: Совершенство, 1998. 20 

9 Столяренко Л.Д. Психология: учеб. по дисциплине "Психология и педагогика" для студ. вузов. М.: Питер, 2008. 34 

10 Бреев С.И. История педагогики. ч.1. Саранск: Из-во Морд. ун-та, 1994. 100 

11 Психология и педагогика. Под   ред.А.А.Радугина.  М.: Центр, 1999. 20 

12 Педагогическая практика по биологии. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. 66 

13 Педагогика: учеб. пособие по дисциплине "Педагогика и психология" (ч. 1 "Педагогика" для студ. вузов, обуч. по 

непедагогическим спец. М.: Высшее образование, 2007. 

55 

14 Педагогика: учеб. пособие по дисц. "Педагогика и психология" (ч. 1 "Педагогика") для студ. вузов, обуч. по непед. 

спец. М.: Высшее образование, 2008. 

73 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Философия 

1. Основная литература 

1 Алексеев П.В. Философия.-3-е изд. М.: «Проспект», 2000. 18 

2 Смирнов И.Н. Философия.-2-е изд. М, 1998. 35 

3 Философия : учебник для бакалавров : учебник для студ. вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012. 

4 

4 Философия : учеб. для студ. нефилософских спец. / МГУ им. М. В. Ломоносова ; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. 

Миронова, А. В. Разина. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 670 с. 

17 

5 Философия : учеб. для студ. вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 562 с. 2 

6 Спиркин, Александр Георгиевич. Философия : Учеб. для студ. вузов: Рек. М-вом образов. РФ. - 2-е изд. - М. : 

Гардарики, 2004. - 736с 

1 

7 Титов, Владимир Федорович. Философия : Учеб. для вузов: Рек. м-вом образов. РФ. - М. : Высш. шк., 2003. - 318с. 1 

8 Спиркин, Александр Георгиевич. Философия : Учеб. пособие для студ. вузов: Рек. М-вом образов РФ. - 2-е изд. - М. : 

Гардарики, 2002. - 736с. 

1 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Радугин А.А. Философия. Курс лекций. М.: Центр, 1998. 13 

2 Философия науки : учебное пособие / под общ. ред.: А. М. Старостина, В. И. Стрюковского. - М. : Дашков и К° : 

Академцентр, 2012. - 368 с.   1 экз 

1 

3 Батурин, Владимир Кириллович. Философия науки : учеб. пособие для студ., аспирантов и преподавателей. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 304 с. 

2 

4 Философия : учебник / МГУ им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - М. : Проспект, 2011. - 240 с.Миронов, Владимир 

Васильевич. 

4 

5 Лебедев, Сергей Александрович. Философия науки (основные направления, концепции, категории) : краткая 

энциклопедия. - М. : Академический Проект, 2008. - 692 с 

2 

6 Налетов,И.З.Философия : учеб. по дисц. "Философия" для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. и спец. естественно-

науч., техн., соц.-гуманит. профиля. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 400 с. 

1 



82 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

7 Никифоров, Александр Л. Философия науки: история и теория : учеб. по курсу "Философия" для студ. вузов : рек. 

Науч.-метод. советом по философии Минобразования России. - М. : Идея-Пресс, 2006. - 264 с. 

1 

8 Философия. Конспект лекций : [пособие для подготовки к экзаменам] / [авт.-сост. А. В. Якушев]. - М. : Приор, 2005. - 

240 c. 

1 

9 Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост.: Е. Ф. Губский [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 576 c 1 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Право, правовые основы охраны природы и  природопользование 

1. Основная литература 

1 Правоведение. М.: Юристъ, 2002. 101 

2 Гойман Г.И. Правоведение. М.: ИНФРА-М, 2002. 57 

3 Правоведение. Изд. 3-е, перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2003. 86 

4 Правоведение. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. 49 

5 Мухаев Р.Т. Правоведение. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 71 

6 Правоведение. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. 32 

7 Марченко М.Н. Правоведение. М.: Проспект, 2010. 21 

8 Правоведение. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: КноРус, 2007. 68 

9 Правоведение. 3-е изд., испр. и доп. М.: Дашков и К°, 2009. 31 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Основы государства и права. Учебн. пособие под ред. С.А. Комарова. М.: Манускрипт, 1996. 30 

2 Теория государства и права. Под ред. Н.И. Мотузова. М.: Политиздат, 1997. 30 

3 Комментарий к кодексу законов о труде Российской Федерации. М.: Проспект, 1996. 10 

4 Комментарий к гражданскому кодексу РФ. М.: Проспект, 1995. 10 

5 Конституция Республики Мордовия. Саранск: Тип. «Красный Октябрь», 1997. 22 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Русский язык и культура речи 

1. Основная литература 

1 Дроняева Т.С., Клушина Н.И., Бирюкова И.В. Стилистика современного русского языка: практикум М.: ФЛИНТА: 

Наука, 2015. 184 с. 

1 

2 Ипполитова Н.Б. Русский язык и культура речи : Учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей 

университета / Н.Б.Ипполитова, Н.Д. Десяева, О.В. Филиппова, Л.В. Хаймович. – Саранск, 2006. – 164 с. 

1 

3 Культура русской речи : Учеб. для вузов / РАН; Ин-т рус.яз.; Отв. ред.: Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. - М. : 

Издат.гр."НОРМА-ИНФРА.М., 1999. - 550с. - Библиогр.в тексте. - Русский язык и культура речи. - ISBN 5-89123-186-

7. - ISBN 5-86225-705-5. 

3 

4 Лемов, Аркадий Владимирович. 

Русский язык и культура речи. Подготовка к тестированию. : учеб. пособие / Лемов, Аркадий Владимирович. - М. : 

Высш. шк., 2004. - 264 с. - Библиогр.: с. 259-260. - Русский язык и культура речи; Речевая культура библиотекаря; 

Русский язык; Культура речи. - ISBN 5-06-004308-8 : 183,93. 

96 

5 Русский язык и культура речи: Практикум: Учебное пособие для вузов / Под ред. Ипполитовой Н.А. –  М. : ТК Велби, 

2008. – 319 с 

1 

6 Русский язык для студентов-нефилологов : учеб. пособие / 

М.Ю.Федосюк,Т.А.Ладыженская,О.А.Михайлова,Н.А.Николина. - 4-е изд. - М. : Флинта:Наука, 2000. - 254с. - 

Библиогр.в конце разделов. - Русский язык и культура речи. - ISBN 5-89349-017-7. - ISBN 5-02-011626-2 : 47,10. 

131 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Введенская, Людмила Алексеевна. 

Русский язык и культура речи : учеб. пособие для студ. нефилол. фак. вузов / Введенская, Людмила Алексеевна, 

Павлова, Людмила Григорьевна, Кашаева, Елена Юрьевна. - Изд. 22-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 539 с. : ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 497-500. - Русский язык и культура речи; Культура речи. - ISBN 978-5-222-

13119-0 : 225,55.   

3 

2 Основы культуры речи : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Рус. яз. и лит." / Головин, Борис Николаевич. - 2-е изд., 45 



84 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

испр. - М. : Высш. шк., 1988. - 320 с. - Русский язык и культура речи; Культура профессиональной речи педагога. - 

0,75.  

3 Казарцева О.М. Культура речевого общения. : теория и практика обучения : Учеб. пособие для пед. вузов: [В 3 ч.] / 

О.М. Казарцева . – 3-е изд . – М. : Флинта : Наука, 2000 . – 496 с. 

5 

4 Колесов, Владимир Викторович. 

Гордый наш язык... / Колесов, Владимир Викторович. - Изд. 2-е, перераб. - СПб. : Азбука-классика : Авалон, 2007. - 

352 с. - (Русская словесность). - Русский язык и культура речи. - ISBN 5-94860-038-6 . - ISBN 5-352-01801-6 : 87,59.  

1 

5 Культура устной и письменной речи делового человека : Справочник.Практикум:для самообразования / Редкол.:И.М. 

Рожкова (рук.кол.) и др. - 5-е изд. - М. : Флинта:Наука, 2000. - 315с. - Библиогр.в конце глав. - Русский язык и 

культура речи. - ISBN 5-89349-097-5. - ISBN 5-02-011711-0 : 50,80.  

114 

6 Рождественский, Юрий Владимирович. 

Принципы современной риторики / Рождественский, Юрий Владимирович ; Под ред. В. И. Аннушкина. - 3-е изд., 

испр. - М. : Флинта: Наука, 2003. - 176с. - Риторика; Русский язык и культура речи. - ISBN 5-89349-571-3 : 63,00.  

1 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Социология 

1. Основная литература 

1 Социология. Под ред. В.Н. Лавриненко.- 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 7 

2 Радугин А А. Социология - 2-е   изд. перераб.и доп. М.: Центр, 1999. 16 

3 Социология: учеб. для студ. вузов, обуч. по несоциол. спец. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 4 

4 Волков Ю.Г. Социология: учеб. для студ. вузов. 3-е изд. М.: Дашков и К°, 2008. 36 

5 Кравченко А.И. Социология: учебник. М.: Проспект, 2008. 23 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Социология: Хрестоматия / НИИ регионологии при Мордов. ун-те; сост.: В.И. Анашкин, В.М. Сидоркина, А.П. 10 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Скрипкина. Саранск, 1994. 

2 Социология (хрестоматия). Под ред. А.И.Сухарева. Саранск: Ин-т регионологии, 1994. 23 

3 Кравченко А.И. Социология: учеб. для студ. несоциол. спец. естественно-науч., техн. и гуманит. вузов. СПб.: Питер, 

2007. 

34 

4 Кравченко А.И. Социология: учеб. для студ. несоциол. спец. естественно-науч., техн. и гуманит. вузов. СПб.: Питер, 

2006. 

4 

5 Кравченко А.И. Социология: учеб. для студ. несоциол. спец. естественно-науч., техн. и гуманит. вузов. СПб.: Питер, 

2005. 

96 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Культурология 

1. Основная литература 

1 Н.И. Воронина. Теоретическая культурология. В 2-х частях. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2000. 171 

2 Ю.Я. Малюга. Культурология. М.: ИНФРА- М, 2000. 5 

3 Культурология: История мировой культуры : Учеб. для студ. вузов: Рек. М-вом образов. РФ: Рек. Учеб.-метод. 

центром "Проф. учеб." / Под ред. Н.О.Воскресенской. - М. : ЮНИТИ-ДАНА ; : Единство, 2003. - 743с. 

32 

4 Культурология : учеб. пособие для студ. вузов : рек. Учеб.-метод. центром "Проф. учеб.". - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

- 288 с. 

24 

5 Культурология : учеб. по дисц. "Культурология" / СПбГУ ; под ред.: Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - М. : Юрайт, 

2011. - 567 с. 

2 

6 Культурология : учеб. для бакалавров : учеб. по дисц. "Культурология" / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред.: Ю. Н. 

Солонина, М. С. Кагана. - М. : Юрайт, 2012 

1 

7 Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология : учебник для бакалавров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 549 с 

1 

2. Дополнительная литература 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2.1. Учебные и научные издания 

1 История мировой и отечественной культуры. Отв. ред. Н.И. Воронина. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1994. 166 

2 В.М. Родин. Введение в культурологию. М.: ИНФРА- М- «ФОРУМ», 2000. 5 

3 Культурология: История мировой культуры : Учеб.для студ.вузов:Рек.М-вом общ.и проф.образов.РФ / Под 

ред.А.Н.Марковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

2 

4 Культурология : Учеб. для студ. вузов, обуч. по техн. спец.: Утв. М-вом образов. РФ / Под ред. Н.Г.Багдасарьян. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 709с. 

1 

5 Касьянов,ВалерийВасильевич.Культурология : Экзаменационные ответы . - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 314с. 1 

6 Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия : учеб. пособие для студ. вузов: рек. Минобразования и 

науки России / [Рук. коллектива авт.-сост. А. Н. Маркова]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 608 c. 

1 

7 Ковалева,О.В.Культурология в вопросах и ответах : учеб. пособие для студ. вузов : рек. Учеб.-метод. центром 

"Классич. учебник". - М. : КНОРУС, 2006. - 248 с. 

1 

8 Культурология : учеб. по дисц. "Культурология" для вузов : рек. Науч.-метод. советом по культурологии 

Минобразования России / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - М. : Высшее образование, 2007. - 566 с. 

30 

9 Костина, Анна Владимировна. Культурология : учеб. для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец. - 2-е изд., стер. - М. : 

КноРус, 2008. - 314 с. 

30 

10 Гуревич,ПавелСеменович.Культурология в системе современного гуманитарного знания : учебное пособие. - СПб. : 

СПбГУП, 2012. 

2 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Основная литература 

1 Экология и безопасность жизнедеятельности. Под. ред. Л.А. Муравья. М.: Юнити, 2000. 36 

2 Безопасность жизнедеятельности. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2004. 40 

2. Дополнительная литература 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Безопасность жизнедеятельности. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 4 

2 Безопасность жизнедеятельности: Практикум. Саранск: Изд-во РНИИЦ, 2003. 10 

3 Фролов А.В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 51 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Математика 

1. Основная литература 

1 Шипачев В.С. Высшая математика. Под ред. А.Н. Тихонова.- 2-е изд. М.: В. школа, 1990. 85 

2 Шипачев В.С. Высшая математика. 5-е изд.  М.: В. школа, 2000. 11 

3 Владимирский Б.М. Математика. Общий курс: учеб. для бакалавров естественнонаучных направлений. Изд. 2-е, испр. 

и доп. СПб.: Лань, 2004. 

6 

4 Баврин И.И. Высшая математика: учеб. для студ. вузов. М.: ВЛАДОС, 2002. 29 

5 Шипачев В.С. Высшая математика: базовый курс: учеб. пособие для бакалавров. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 

2012. 

5 

6 Шипачев В.С. Высшая математика : учеб. для студ. вузов. - Изд. 9-е, стер. - М. : Высш. шк., 2008. 5 

7 Шипачев В.С. Высшая математика: учеб. для студ. вузов. Изд. 8-е, стер. М.: Высш. шк., 2007. 80 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. 6-е изд. М.: Наука, 1986. 47 

2 Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. 13-е изд. М.: Наука, 1987. 69 

3 Владимирский Б.М. Математические методы в биологии. Изд-во Ростовского ун-та, 1983. 25 

4 Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. М.: Джангар: Большая Медведица, 1998. 24 

5 Шипачев В. С. Задачник по высшей математике. М.: В.школа, 2000. 13 

6 Владимирский Б.М. Математика: общий курс: учеб. для бакалавров естеств. напр. Изд. 3-е, стер. СПб.: Лань, 2006. 35 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

7 Баврин И.И. Высшая математика: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. зав., обуч. по напр. "Естественнонауч. образов. и 

спец. "Физика", "Химия", "Биология", "География". М.: Академия, 2002. 

5 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Информатика 

1. Основная литература 

1 Шабанов Г.И., Томилина О.А.,. Иншаков А.П. Информатика:  и др. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1999. 18 

2 Информатика. Под ред. Н.В. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 1999. 24 

3 Каймин В.А. Информатика: Учеб.для студ.вузов,обуч.по естественно-науч.напр.и спец. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

ИНФРА-М, 2002. 

50 

4 Каймин В.А. Информатика: учеб. для студ. вузов, обуч. по естественно-науч. напр. и спец. 5-е изд. М.: ИНФРА-М, 

2006. 

24 

5 Каймин В.А. Информатика: учеб. для студ. вузов, обуч. по естественно-науч. напр. и спец. 5-е изд. М.: ИНФРА-М, 

2007. 

50 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Ширяев В.Д. Основы алгоритмизации. Учеб. пособие. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1993. 30 

2 Основы информатики и вычислительной техники. Сост. А.И. Громов, М.Я. Сафин и др. М.: УДН, 1992. 30 

3 Фигурнов В.М. IBM PC для пользователя. М.: Финансы и статистика, 1990. 26 

4 Информатика: Базовый курс: Учеб. для вузов. СПб.: Питер, 2002. 4 

5 Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений. 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. 50 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Физика 

1. Основная литература 

1 Грабовский Р.И. Курс физики. 5-е изд. М.: В.школа, 1980. 120 

2 Tрофимова Т. И. Курс физики. 4-е изд.,испр. М.:  В. школа, 1997. 54 

3 Грабовский Р.И. Курс физики: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по естественнонауч., техн. и с.-х. напр. и спец. Изд. 

10-е, стер. СПб.: Лань, 2007. 

23 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Грибов Л А., Прокофьева Н И. Основы физики.  3-е изд. М.: Гардарика, 1998. 25 

2 Элементарный учебник физики: В 3-х т. Под ред. Г.С.Ландсберга. 12-е изд. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. 25 

3 Ремизов А.Н. Курс физики: Учеб. для студ. вузов, обуч. по естественнонауч. напр.: Доп. М-вом образов. РФ. М.: 

Дрофа, 2002. 

51 

4 Ремизов А.Н. Курс физики: учеб. для студ. вузов, обуч. по естественнонауч. напр. 3-e изд., стер. М.: Дрофа, 2006. 6 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Общая химия 

1. Основная литература 

1 Общая химия. Под ред. Соколовой Е.М., Вовченко Т.Д. и др. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980 146 

2 Общая химия. Под ред. Ю.А.Ершова. М.: В. школа, 2000. 15 

3 Хомченко И. Г. Общая химия. М.: Новая Волна, 1997. 23 

4 Коровин Н. В. Общая химия. М.: В. школа, 1998. 20 

5 Бабков А. В. Химия : доп. Минобразования России. - М. : Академия, 2003. - 268 с. : ил. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 5-7695-1099-4. 

30 

6 Ерохин Ю. М. Химия - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 384 с. - (Среднее  рофессиональное образование). - ISBN 

5-7695-1825-1. 

24 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

7 Волков Н. И. Химия. - М. : Академия, 2007. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 332-

333. - ISBN 978-5-7695-3479-9. 

1 

8 Ерохин Ю. М. Химия. - М. : Академия, 2007. - 378 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-

4531-3. 

10 

9 Горбунов А. И. Химия. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. - 688 с. 1 

10 Гельфман М. И. Химия. - СПб. : Лань, 2008. - 472 с. 8 

11 Химия. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. - 777 с. 1 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Цитович И.К. Курс аналитической химии. 5-е изд. М.: В. школа, 1985. 37 

2 Шиманович И.Л .Химия: Метод. указ., прогр., решение тип. задач, программир. вопросы для самопроверки и 

контрольные. - 3-е изд, испр. - М. : Высш. шк., 2003. - 128с. 

174 

3 Гельфман М. И. Химия. М-вом образов. РФ. - 3-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2003. - 480с. 2 

4 Байрамов В. М. Химическая кинетика и катализ: - М. : Академия, 2003. - 320 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

318-319. - [учеб. пособие содерж. свыше 150 прим. с подроб. решениями и 350 задач с ответами]. - ISBN 5-7695-1293-

8. 

13 

5 Бережной А. И. Химия : прогр., метод. указ., решение типовых задач и контр. Задания. - М. : Высш. шк., 2004. - 200 с. 

- ISBN 5-06-004401-7. 

101 

6 Химия в России : Образование. Наука. Промышленность : к 135-летию Российского химического общества и XVII 

Менделеевскому съезду по общей и прикладной химии : [сборник] / Рос. хим. о-во им. Д. И. Менделеева ; под общ. 

ред. П. Д. Саркисова. - М. : Научно-информационное отделение РХО, 2004. - 320 с. : ил. - ISBN 5-99002-922-5. 

1 

7 Гусакова, Н. В. Химия окружающей среды : учеб. пособие для студ. вузов : доп. УМО вузов по унив. политехн. 

образованию. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 184 с. 

6 

8 Джоуль Д. Химия гетероциклических соединений / пер. с англ. Ф. В. Зайцевой, А. В. Карчава; под ред. М. А. 

Юровской. - 2-е перераб. изд. - М. : Мир, 2004. - 728 с. 

2 

9 Голдовская Л. Ф. Химия окружающей среды. - М. : Мир, 2005. - 296 с. : ил. - Библиогр.: с. 290-293 и в тексте. - ISBN 

5-03-003649-0. 

1 

10 Кнотько А. В. Химия твердого тела. - М. : Академия, 2006. - 303 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - 2 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

ISBN 5-7695-2262-3. 

11 Лидин Р. А. Химические свойства неорганических веществ. - М. : КолосС, 2006. - 480 с. 1 

12 Химия : прогр., метод. указ., тестовые задания / [Ю. И. Русяева, Е. Л. Жукова ; под общ. ред. М. И. Ломшина]. - 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2006. - 48 с. 

1 

13 Иванова Ф. И. Химические реакции. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. 1 

14 Ерохин Ю. М. Химия : учеб. для студ. образоват. учр. сред. проф. образования. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 

384 с. 

1 

15 Гринвуд Н. Химия элементов : в 2 т. Т. 1 / пер. с англ. В. А. Михайлова [и др. ]. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008. - 607 с. 

1 

16 Бердетт Д. Химическая. - М. : Мир : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 245 с. Химическое равновесие. под ред. А. 

Ю. Цивадзе. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 198 с. 

1 

17 Гринвуд Н. Химия элементов. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 670 с. 1 

18 Химия неметаллов : метод. указания к лаб. работам по неорганической химии / Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО 

"МГУ им. Н. П. Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2012. - 64 с. 

1 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Органическая химия 

1. Основная литература 

1  Иванов В.Г. Органическая химия / В.Г. Иванов, В.А. Горленко, О.Н. Гева. – М.: Академия, 2012. – 624 с. 48 

2 Грандберг И.И. Органическая химия / И.И. Грандберг, Н.Л. Нам.  М.: Юрайт, 2014.  608 с. 

 

30 

3 Грандберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии / И.И. Грандберг, Н.Л. Нам.  М.: Юрайт, 

2012.  350 с. 

15 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

4 Болушева И.Ю. Органическая химия. Краткий курс лекций и контрольные задания: учеб. пособие / И. Ю. Болушева, С. С. 

Вакаева, И. В. Тарасова. – Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2015.  64 с. 
49 

5 Артеменко А. И. Органическая химия. - М. : Высш. шк., 2003. - 605с. 16 

6 Граник В. Г. Органическая химия. - М. : Вузовская книга, 2003. - 383 с. 1 

7 Реутов О.А. Органическая химия. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. - 544 с. 1 

8 Болушева И.Ю. Лабораторный практикум по органической химии/ И.Ю. Болушева, В.А. Васин – Саранск: Мордов. гос. пед. ин-

т, 2015. – 25 с. 
29 

9 Травень В. Ф. Органическая химия. - М. : ИКЦ "Академкнига", 2004. - 582 с. 30 

10 Ким А. М. Органическая химия. - 4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2004. - 844 

с. 

23 

11 Иванов В. Г. Органическая химия. - М. : Академия, 2005. - 621 с. 34 

12 Реутов О. А. Органическая химия. - 2-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 568 с. 8 

13 Реутов О. А. Органическая химия. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 624 с 30 

14 Артеменко А. И. Органическая химия. - М. : Высш. шк., 2005. - 605 с. 30 

15 Реутов О. А. Органическая химия. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 568 с. 5 

16 Реутов О. А. Органическая химия. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 623 с. 5 

17 Реутов О. А. Органическая химия. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 727 с. 5 

18 Грандберг И. И. Органическая химия. - М. : Юрайт, 2012. - 608 с. 3 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Основы биохимии. Под.ред. Анисимова А.А. М.: В. школа, 1986. 179 

2 Филиппович Ю.Б. Основы биохимии М.: В. школа, 1985. 96 

3 Шапиро Д.К. Практикум по биохимии. Минск: В. школа, 1986. 36 

4 Практикум по биохимии. Под.ред. Мешковой М.П. и др.  М.: изд. МГУ, 1986. 26 

5 Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия / Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков, С.Э. Зурабян.  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  416 с. 56 

6 Ленинджер А. Биохимия. М.: Мир, 1980. 130 

7 Кольман Ян, Рем Клаус-Генрих. Наглядная биохимия. Под ред. П.Д.Решетова, Т.И.Соркиной.  М.: Мир,  2000. 40 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

8 Северин, Е.С.,  Алейникова Т. Л,  Осипов Е. В. Биохимия. М.: Медицина, 2000. 31 

9 Зайцев С. Ю., Конопатов Ю В. Биохимия животных. СПб.: Лань, 2004. 29 

10 Биохимия. Под ред. Е.С. Северина. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. 1 

11 Травень В. Ф. Органическая химия. - М. : Академкнига, 2006. - 582 с. 4 

12 Травень В. Ф. Органическая химия. - М. : ИКЦ "Академкнига" , 2006. - 728 с. 55 

13 Травень В. Ф. Органическая химия. - М. : ИКЦ "Академкнига", 2006. - 584 с. 94 

14 Реутов О. А. Органическая химия. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. - 623 с. - (Классический университетский 

учебник). - ISBN 5-94774-111-3. - ISBN 5-94774-109-1. 

1 

15 Травень В. Ф. Органическая химия. - М. : Академкнига, 2005. - 727 с. 1 

16 Гаршин А. П. Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах. - М. : ХИМИЗДАТ, 2006. - 184 с. 80 

17 Болушева И.Ю. Вопросы и задачи по органической химии: учебн. пособие / И.Ю. Болушева, Л.Г. Тихонова, В.А. Васин. – 

Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т, 2013. – 60 с. 

30 

18 Щербина А. Э. Органическая химия: задачи и упражнения. - Минск : Новое знание, 2007. - 303 с. 3 

19 Дроздов А. А. Органическая химия : конспект лекций. - М. : Эксмо, 2007. - 159 с. 1 

20 Травень В. Ф. Органическая химия. - М. : Академкнига, 2008. - 582 с. 1 

21 Иванов В. Г. Органическая химия. - М. : Академия, 2008. - 624 с. Травень В. Ф. Органическая химия. - М. : 

Академкнига, 2008. - 727 с. 

1 

22 Органическая химия . под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М. : Дрофа, 2008. - 592 с. 1 

23 Органическая химия . под ред. Н. А. Тюкавкиной. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2008. - 640 с. 1 

24 Зурабян С. Э. Органическая химия. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 384 с. 1 

25 Шабаров Ю. С. Органическая химия : учебник. - Изд. 5-е, стер. - СПб. : Лань, 2011. - 848 с. 1 

26 Оганесянм Э. Т. Органическая химия. - М. : Академия, 2011. - 432 с. 1 

27 Березин Б. Д. Органическая химия. - М. : Юрайт, 2012. - 768 с 1 

28 Органическая химия. Задачи по общему курсу с решениями . - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 256 с. 1 

29 Органическая химия. Задачи по общему курсу с решениями . - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 714 с. 1 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Аналитическая химия 

1. Основная литература 

1 Цитович И.К. Курс аналитической химии. 5-е изд. М.: В. школа, 1985. 37 

2 Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия: качественный химический анализ: практикум. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 43 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Новопольцева В.М. Неорганическая и аналитическая химия. Контрольные задания и рекомендации к их выполнению. 

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. 

58 

2 Новопольцева В.М. Экспресс-семинар по аналитической химии. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2011. 91 

3 Новопольцева В.М. Неорганическая и аналитическая химия. Контрольные задания и рекомендации к их выполнению. 

Изд. 2-е, стер. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2011. 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Физколлоидная химия и ВМС 

1. Основная литература 

1 Щукин Е.Д. Коллоидная химия. Изд. 5-е, исправ. М.: Высш. шк., 2007. 37 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Демкина С.И. Коллоидная химия: лабораторный практикум. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. 70 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Общая биология 

1. Основная литература 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

1 Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. М.: Академия, 2000. 33 

2 Биология. Под. Ред. В.Н. Ярыгина. М.:  Медицина, 1985. 36 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Виллик К., Детье В.,  Биология (Биологические процессы и законы ) / пер. с англ., Н.М. Белтской  и др. М.: Мир, 1975. 46 

2 Пехов А.П. Биология с основами экологии. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Лань, 2004. 52 

3 Пехов А. П. Биология с основами экологии : учеб. для студ. вузов, обуч. по естественнонауч. спец. и напр. Изд. 7-е, 

стер. СПб.: Лань, 2007. 

 

4 Вахненко Д.В. Биология с основами экологии. Ростов н/Д: Феникс, 2003. 68 

5 Пехов А. П. Биология : медицинская биология, генетика и паразитология. - М. : Геотар-Медиа, 2011. 11 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Микробиология 

1. Основная литература 

1 Тимаков В.Д. Микробиология .М.: Медицина.,1983. 16 

2 Гусев М.В. Микробиология .М.: Изд. МГУ, 1985. 46 

3 Кочемасов З.Н. и др. Микробиология .М.: Медицина,1984. 86 

4 Ассонов Н Р. Микробиология. М.: Колос, 1997. 28 

5 Медицинская   микробиология, иммунология и вирусология:  Под  ред. А.И. Коротяева. СПб.: Специальная 

литература,1998. 

29 

6 Гусев М.В. Микробиология. 4-е изд., стер. М.: Academia, 2003. 6 

7 Гусев М.В. Микробиология. 6-е изд., стер. М.: Академия, 2006. 11 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Шпигель Г. Общая микробиология  .  Пер с немец..М.: Мир,1987. 6 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2 Руководство по практическим занятиям по микробиологии. Под. ред. Н.С. Егорова . 2 изд. М. МГУ,1984. 86 

3 Медицинская микробиология. В 2-х ч. Под. ред. А.М. Королюка, В.Б. Сбойчакова;  - СПб.: ВМедА, 1999. 30 

4 Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Под ред. А.А. Воробьева, Ю.С. Кривошеина.  М.: Мастерство: 

В.школа,  2001. 

34 

5 Лукомская Н.А.Микробиология с основами вирусологии. М.: Просвещение,1987. 96 

6 Чурикова В.В. Основы микробиологии и вирусологии Воронеж. Изд-ВГУ,1994. 7 

7 Троценко Н. И., Белоусова Р. В., Преображенская Э. А. Практикум по ветеринарной вирусологии. М.: Колос, 1999. 29 

8 Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии. Под. ред. Г.М.Шуба.  М.: Логос, 2001. 11 

9 Борисов  Л Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. М.: Медицинское  информационное 

агентство, 2002. 

27 

10 Микробиология и иммунология. Изд. 2-е, перераб. и доп.  М.: Медицина, 2005. 95 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Ботаника 

1. Основная литература 

1 Ботаника: в 4 т. Т. 1: Г. А. Белякова, Ю. Т. Дьяков, К. Л. Тарасов. Водоросли и грибы. М.: Академия, 2006. 30 

2 Ботаника: в 4 т. Т. 1: Г. А. Белякова, Ю. Т. Дьяков, К. Л. Тарасов. Водоросли и грибы. М.: Академия, 2006. 35 

3 Ботаника: в 4 т. Т. 3: А.К. Тимонин. Высшие растения. М.: Академия, 2007. 349 с. 30 

4 Ботаника: в 4 т. Т. 4: в 2 кн., кн. 1: А. К. Тимонин, В. Р. Филин. Систематика высших растений. М.: Академия, 2009. 4 

5 Ботаника. Т. 4: в 2 кн., кн. 2: А. К. Тимонин, Д. Д. Соколов, А. Б. Шипунов. Систематика высших растений. М.: 

Академия, 2009. 

7 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений: Учеб. пособие для студ. биол. фак. М.: Эдиториал УРСС, 

2001. 

95 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2 Ботаника с основами фитоценологии: анатомия и морфология растений. М.: Академкнига, 2006. 4 

3 Библиография полная: Ботаника с основами фитоценологии: анатомия и морфология растений. М.: Академкнига, 

2007. 

7 

4 Ботаника: в 4 т. Т. 4: Экология. М.: Академия, 2007. 30 

5 Еленевский А.Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2004. 8 

2.2.  Периодические издания 

2.3. Интернет ресурсы 

1  http://www.ipni.org/ – The International Plant Names Index (IPNI)  

2 http://www.plantarium.ru/ – открытый атлас сосудистых растений России и сопредельных стран  

3 http://www.rbge.org.uk/ – The Royal Botanic Garden Edinburgh  

4 http://www.bgbm.org/BGBM/garden/default.htm – Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität 

Berlin 

 

5 http://www.biodat.ru/db/vid/index.htm – Флора и фауна России  

6 http://www.binran.ru/biodiv/ – Информационная система по биоразнообразию России  

7 http://zapovednik-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=63 – база данных по гербарию 

Мордовского заповедника. 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Физиология растений 

1. Основная литература 

1 Якушкина Н.И. Физиология растений. М.: ВЛАДОС, 2005. 54 

2 Физиология растений : [учебник для вузов] / Медведев, Сергей Семенович. - СПб. : БХВ- Петербург, 2015. - 512 с. : ил. - 

(Учебная литература для вузов). - Библиогр.: с. 483-486. - Предм. указ.: с. 487-496. - Физиология растений. - ISBN 978-5-

9775-3553-3 : 771,03. 

5 

 Медведев, Сергей Семенович. 3 

http://www.ipni.org/
http://www.plantarium.ru/
http://www.rbge.org.uk/
http://www.bgbm.org/BGBM/garden/default.htm
http://www.biodat.ru/db/vid/index.htm
http://www.binran.ru/biodiv/
http://zapovednik-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=63
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Физиология растений : [учебник] / Медведев, Сергей Семенович. - СПб. : БХВ-Петербург, 2013. - 496 с. : ил. - (Учебная 

литература для вузов). - Библиогр.: с. 483-486. - Предм. указ.: с. 487-496. - Физиология растений. - ISBN 978-5-9775-

0716-5 : 431,48. 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Физиология растений. М.: Академия, 2005. 50 

2 Физиология растений. 2-е изд., испр. М.: Академия, 2007. 46 

3 Лукаткин А.С. Холодовое повреждение теплолюбивых растений и окислительный стресс. Саранск: Изд-во Мордов. ун-

та, 2002. 

12 

4 Большой практикум по ботанике, физиологии и экологии растений / Лукаткин, Александр Степанович [и др.] ; 

Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева" ; [под общ. ред. А. С. Лукаткина]. - Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2015. - 330 с. : ил. - Библиогр. в конце разделов. - Экология растений; Ботаника; Физиология растений. - 

ISBN 978-5-7103-3140-8 : 412,77.  

2 

5 Физиология растений [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Лукаткин, Александр Степанович [и др.]. - 

Электрон. дан. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - (Электронные учебники МГУ 

им. Н. П. Огарева). - Систем. требования: Intell Pentium II 500 ; 64 Mб (RAM) ; 2,23 Мб ; Windows ; Internet Explorer 6. - 

Загл. с домашней страницы Интернета. - Физиология растений. - 100,00.  

1 

6 Юсуфов, Абдулмалик Гасамутдинович. Лекции по эволюционной физиологии растений : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. 020200 "Биология" и спец. 020201 "Биология" / Юсуфов, Абдулмалик Гасамутдинович. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2009. - 296 с. : ил. : табл. - (Для вузов). - Библиогр.: с. 279-283. - Предм. указ.: с. 284-

292. – Физиология растений . - ISBN 978-5-06-005757-7 : 636,00.  

1 

7 Физиология растений : учеб. для студ. вузов, обуч. по биол. спец. и напр. 510600 "Биология" / под ред. И. П. Ермакова. - 

2-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 635 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 620-624. - 

Физиология растений; Цитология. - ISBN 978-5-7695-3688-5 : 326,54.  

46 

 Якушкина, Наталия Ивановна.Физиология растений : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 032400 "Биология": доп. 

УМО по спец. пед. образования Минобразования и науки России / Якушкина, Наталия Ивановна, Бахтенко, Елена 

Юрьевна. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 463 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 444-446. - Предм. указ.: с. 449-458. - 

Физиология растений; Цитология; Физиология и биохимия растений. - ISBN 5-691-01353-Х : 195,31.  

54 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2.2.  Периодические издания 

 Физиология растений,   

2.3. Интернет ресурсы  

1 http://fizrast.ru   

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Зоология 

1. Основная литература 

1 Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М.: Владос, 2002. 36 

2 Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: В.школа, 1981. 26 

3 Константинов В.М. и др. Зоология позвоночных. М.: Академия, 2000. 26 

4 Потапов И.В. Зоология с основами экологии животных. М.: Академия, 2000. 36 

5 Наумов И.В. Зоология позвоночных. М.: Просвещение, 1982. 26 

6 Зеликман А.А. Практикум по зоологии беспозвоночных. М.: В. школа, 1989. 126 

7 Карташов Н.Н.  и др. Практикум по зоологии позвоночных. М. В. школа, 1983. 36 

8 Константинов В. М. Зоология позвоночных : Учеб.для студ.биол.фак.высш.пед.учеб.заведений:Рек.Учеб.-метод.об.-

нием вузов РФ. - М. : Academia, 2000. - 496с. 

81 

9 Потапов И.В. Зоология с основами экологии животных. М.: Academia, 2001 27 

10 Ручин, Александр Борисович.  Зоология с основами экологии, 2008. Учебное издание,Гриф - доп. УМО 144 

11 Шарова,Инесса Христиановна..  Зоология беспозвоночных,2002.  Учебное издание Гриф - Минобразования России 77 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Практикум по зоологии беспозвоночных  2003, Учебное издание ГРИФ 6 

2 Шарова, Инесса Христиановна.  Зоология беспозвоночных, 2004. Учебное издание  ГРИФ 86 

3 Рупперт, Эдвард Э..  Зоология беспозвоночных : функциональные и эволюционные аспекты,  2008. Учебное 1 

http://fizrast.ru/
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

издание.Гриф - доп. УМО 

4 Рупперт, Эдвард Э. Зоология беспозвоночных : функциональные и эволюционные аспекты, 2008. Учебное издание. 

Гриф - доп.УМО 

1 

5 Ручин, Александр Борисович.  Зоология с основами экологии, 2004.Учебное издание Гриф - доп. УМО 219 

6 Тимралеев, Зариф Алимович.  Насекомые Мордовии,2009. Учебное издание 92 

7 Практикум по зоологии беспозвоночных,  2005.Учебное издание ГРИФ 1 

8 Зоология беспозвоночных, 2008. Научное издание. 1 

9 Догель, Валентин Александрович.  Зоология беспозвоночных,2009 .Учебное изданиеГриф - доп. Минвузом СССР 1 

10 Догель, Валентин Александрович.  Зоология беспозвоночных,2011.Учебное издание Гриф - доп. М-во высш. и сред. 

спец. образования СССР 

1 

11 Тимралеев, Зариф Алимович.  Насекомые Мордовии 2007 Учебное издание Гриф - доп. УМО 71 

12 Петровнин, Сергей Викторович.  Биология зверей и птиц,  2009.Учебное издание 1 

13 Дзержинский, Феликс Янович .  Сравнительная анатомия позвоночных животных 2005,Учебное издание. ГРИФ 5 

14 Константинов, Владимир Михайлович.  Сравнительная анатомия позвоночных животных, 2005. Учебное 

изданиеГРИФ 

1 

15 Биология (раздел "Зоология"), 2002. Учебно-методическое издание 1 

16 Лабораторный практикум по зоологии позвоночных. 2004 ,УчебноеизданиеГРИФ 31 

17 Константинов, Владимир Михайлович.  Зоология позвоночных, 2004.Учебное издание ГРИФ 12 

18 Млекопитающие Мордовии (Присурье), 2004. Учебно-методическое издание ГРИФ 159 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Физиология человека и ВНД 

1. Основная литература 

1 Физиология человека. М.: Медицина, 2002. 60 

2. Дополнительная литература 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии. М.: Академия, 2003. 11 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Иммунология 

1. Основная литература 

1 Хаитов, Рахим Мусаевич.  Иммунология, 2000 26 

2 Галактионов, Вадим Геллиевич.  Иммунология , 2004 39 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Хаитов, Рахим Мусаевич.  Иммунология, 2008 1 

2 Хаитов, Рахим Мусаевич.  Иммунология, 2006 3 

3 Ройт, Айвен.  Иммунология, 2000 10 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Цитология и гистология 

1. Основная литература 

1 Цитология: (Основы молекулярной биологии клетки). Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. 100 

2 Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Функциональная морфология клеток и тканей человека. СПб.: СОТИС, 

2003. 

10 

3 Соколов В.И. Цитология, гистология, эмбриология. М.: КолосС, 2004. 40 

4 Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Функциональная морфология клеток и тканей человека. СПб.: СОТИС, 

2003. 

10 



102 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

5 Соколов В.И. Цитология, гистология, эмбриология. М.: КолосС, 2004. 46 

6 Гистология, цитология и эмбриология. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 2002. 40 

7 Гистология, цитология и эмбриология. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: Медицина, 2004. 171 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М. : Академкнига, 2005. 21 

2 Введение в цитоэмбриологию покрытосеменных растений.-Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. 20 

3 Гунин А.Г. Гистология в таблицах и схемах. М.: Медицинское информационное агентство, 2005. 6 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Биофизика 

1. Основная литература 

1 Ревин В.В. Биофизика. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. 226 

2 Биофизика. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: ВЛАДОС, 2006. 8 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Биофизика. М.: Академичсекий проект ; Екатеринбург: Деловая книга, 2009. 4 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Биохимия и мол. биология 

1. Основная литература 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

1 Основы биохимии. Под.ред. Анисимова А.А. М.: В. школа, 1986. 96 

2 Филиппович Ю.Б. Основы биохимии М.: В. школа, 1985. 36 

3 Ленинджер А. Биохимия. М.: Мир, 1980. 1 

4 Северин, Е.С.,  Алейникова Т. Л,  Осипов Е. В. Биохимия. М.: Медицина, 2000. 31 

5 Биохимия. Под ред. Е.С. Северина. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. 28 

6 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М. : Медицина, 2004. 121 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Шапиро Д.К. Практикум по биохимии. Минск: В. школа, 1986. 26 

2 Практикум по биохимии. Под.ред. Мешковой М.П. и др.  М.: изд. МГУ, 1986. 56 

3 Марри Р.Н. и др. Биохимия человека в -2-х ч. Пер. с англ. М.:  Мир, 1989. 130 

4 Кольман Ян, Рем Клаус-Генрих. Наглядная биохимия. Под ред. П.Д.Решетова, Т.И.Соркиной.  М.: Мир,  2000. 40 

5 Зайцев С. Ю., Конопатов Ю В. Биохимия животных. СПб.: Лань, 2004. 29 

6 Эллиот В. Биохимия и молекулярная биология / пер. с англ. О. В. Добрыниной. М.: Наука/Интерпериодика, 2002. 20 

7 Кнорре Д. Г. Биологическая химия. - М. : Высш. шк., 2002. 50 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Генетика 

1. Основная литература 

1 Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М.: В. школа, 1987. – 587 с. 119 

2 Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов высших учебных заведений / С.Г. Инге-

Вечтомовю – 2-е издание, перераб. И доп. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. – 720 с. 

2 

3 Жимулев, Игорь Федорович.  Общая и молекулярная генетика. Учебное издание. Гриф - рек. Минобрнауки России, 

2007.  

15 

4 Пухальский В.А. Введение в генетику. – М:Колос, 2007. – 224 с. 4 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Лима-де-Фариа, Антонио.   Похвала "глупости" хромосомы. Исповедь непокорной молекулы / Лима-де-Фариа, 

Антонио ; пер. с англ. А. А. Быстрицкого ; под ред. С. В. Разина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 312 с. 

2 

2 Трофимов В.А., Гудошникова М.В., Аксенова О.Н., Кудряшова В.И. Изучение половых клеток млекопитающих. 

ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 28577 от 19 

декабря 2012 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Номер государственной регистрации 

0321203809.36 с. 

100 

3  Кудряшова В.И., Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Ромашкина М.В. Лук- батун как тест-объект генетических 

исследований. (Электронный учебник.). ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. 

Регистрационное свидетельство № 28576 от 19 декабря 2012 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева. Номер государственной регистрации 03203808. 20 с. 

100 

4 Кудряшова В.И., Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Ромашкина М.В. Руководство к лабораторному дрозофильному 

практикуму. (Электронный учебник.).ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. 

Регистрационное свидетельство № 28574 от 19 декабря 2012 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева. Номер государственной регистрации 0321203806. 58 с. 

100 

5 Кудряшова В.И., Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Ромашкина М.В. Генетика человека. Наследственные болезни. (Учебное пособие.). Саранск, 2012. – 84 с.  
100 

6 Кудряшова В.И.,Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Ромашкина М.В. Клеточные и молекулярные основы наследственности. (Учебное пособие.) Печ. Саранск, 2012. 

– 76 с.  

100 

7 Гудошникова Т.Н., Трофимов В.А., Кудряшова В.И., Аксенова О.Н. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Структурно-функциональная организация организмов». (Учебно-

методическое пособие.) Саранск: Изд-во Мордов. пединститута, 2013. – 46 с. 

100 

8 Шмид, Рольф.   Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Шмид, Рольф ; пер. с нем. А. А. Виноградовой, 

А. А. Синюшина ; под ред. Т. П. Мосоловой, А. А. Синюшина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с. 

1 

9 Попов, Вадим Васильевич.   Геномика с молекулярно-генетическими основами : [монография] / Попов, Вадим 

Васильевич. - Изд. стер. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 298 с. 

1 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

10 Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Наследственные болезни человека. (Электронный учебник.)  ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий 

электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 39704 от 28 мая 2015 г. Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева. Номер государственной регистрации 0321501068.  

100 

11 Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Контроль знаний по дисциплине «Структурно-функциональная организация организмов». (Электронный учебник.) 

ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 39705 от 28 

мая 2015 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Номер государственной регистрации 

0321501069.  

100 

2.2.  Периодические издания 

1 Генетика  

2 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины  

3 Известия РАН. Серия биологическая   

4 Молекулярная биология   

5 Успехи современной биологии   

2.3. Интернет ресурсы 

1 http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский Институт Научной и Технической Информации (ВИНИТИ РАН)  

2 http://www.scirus.com/srsapp/ - универсальная научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск 

по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям крупных 

архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. проиндексированных страниц) 

 

3 www.swissprot.com – свободный доступ к международной базе данных по первичным и 3D структурам ферментов  

4 www.bioinformatix.ru - портал по биоинформатике, имейджингу и биософту  

5 http://www.medline.ru/medline/ -- поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской 

библиотекой США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических журналов, 

издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

6 http://highwire.stanford.edu/ -- большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет 

осуществлять полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском  в Medline 

 

http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.medline.ru/medline/
http://highwire.stanford.edu/
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

7 http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php/ -- научная поисковая система и каталог научных ресурсов  

8 http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology/ -- одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом 

научных ресурсов 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Теория эволюции 

1. Основная литература 

1 Северцов А.С. Главные направления эволюционного процесса. Морфобиологическая теория эволюция. – М.: Либроком, 2012. – 
139с.  

1 

2 Яблоков А. В. Эволюционное учение: учебник для студ. биол. направл. и биол. спец. вузов / Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. - Изд. 

6-е, испр. - М.: Высш. шк., 2006. - 310 с. 
11 

3 Яблоков А. В. Эволюционное учение: учебник для студ. биол. направл. и биол. спец. вузов / Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. - М.: 

Высш. шк., 1989.  
321 

4 Циммер, Карл.   Эволюция. Триумф идеи / Циммер, Карл; пер. с англ. Н. Лисовой. - 3-е изд. - М.: Альпина нон-фикшн, 2014. - 

564 с.  
1 

5 Эволюция: аспекты современного эволюционизма/МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. Глобальных процессов РАН, Инт-т 

востоковедения РАН, Евро-азиатский центр мегаистории и системного прогнозирования. Ин-т прикладной математики им. 

М.В.Келдыша, Волгоград. Центр соц. исследован. под редакцией Гринина Л.Е., А.В. Коротаева, А.В. Маркова. – М.: Либроком, 

2012. – 287 с.  

1 

6 Конашев М.Б. Становление эволюционной теории Ф.Г. Добржанского. – СПб.: Нестор-История, 2011. – 280 с. 1 

7 Миллс Синтил. Теория эволюция. История возникновения, основные положения, доводы сторонников и противников (пер. с 

английского). – М.: ЭКСМО, 2008. – 202 с. 
1 

8 Юнкер Томас. Открытие эволюции. Революционная теория и ее история. – М.: Изд-во СП-Петербургского ун-та, 2007.-219 с. 1 

9 Чайковский Ю.В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволюции. –  

М.: КМК, 2006. – 712 с. 
1 

10 Азимов Айзек. Генетический код: От теории эволюции до расшифровки ДНК. – М.: Центрополиграф, 2006.- 202 с. 1 

11 Мирзоян Э.Н. Эволюция, эмбриология и генетика. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013, 310 с. 1 

http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

12 Лукашов В.В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ. – М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2009.- 256 

с. 

1 

13 Северцов А.Н. Этюды по теории эволюции: Индивидуальное развитие и эволюция. – М.:ЛИБРОКОМ, 2011.-312 с. 1 

14 Марков А. Эволюция: классические идеи в свете новых открытий. – М.: АСТ:CORPUS, 2014. – 656 с. 1 

15 Ченцов Н.Ю. Происхождение человека. – М.: МИТ, 2010. -84 с.  1 

16 Еськов Е.К. Эволюция Вселенной и жизни. – М.:ИНФРА-М, 2015.- 415 с.  1 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Бердников В. А.   Основные факторы макроэволюции : [монография] / Бердников, Владимир Александрович ; отв. ред. 

С. Н. Родин. - Изд. стер. - М.: ЛИБРОКОМ, 2015. - 252 с.  

1 

2 Клейменов Г. Н.   Органический мир на Земле - творение внеземных цивилизаций. От кембрийского периода до 

неолита / Клейменов, Гелий Николаевич. - М.: ЛЕНАНД, 2015. - 274 с.  

1 

3  Тахтаджян А.Л. Грани эволюции: статьи по теории эволюции. – СПб: Наука, 2007. – 326 с. 1 

4 Нагаев В. Какова цель эволюции. – М.: Графон, 2015. – 119 с. 1 

5 Чертанов М. Дарвин. – М.: Мол. Гвардия, 2013. – 405 с. 1 

6 Агол И.И. Диалектический метод и эволюционная теория. М.: Либроком, 2013. -151 с. 1 

7 Создатели современного эволюционного синтеза: коллективная монография / РАН, ин-т истории естествознания и 

техники им. С.И.Вавилова; отв.ред. Э.И. Колчинский. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 993 с.  

1 

8 Трофимов В.А., Гудошникова М.В., Аксенова О.Н., Кудряшова В.И. Изучение половых клеток млекопитающих. 

ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 28577 от 19 

декабря 2012 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Номер государственной регистрации 

0321203809.36 с. 

100 

9 Кудряшова В.И., Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Ромашкина М.В. Лук- батун как тест-объект генетических 

исследований. (Электронный учебник.). ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. 

Регистрационное свидетельство № 28576 от 19 декабря 2012 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева. Номер государственной регистрации 03203808. 20 с. 

100 

10 Кудряшова В.И., Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Ромашкина М.В. Руководство к лабораторному дрозофильному 

практикуму. (Электронный учебник.).ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. 

100 
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информационных ресурсов 
Кол-во 

Регистрационное свидетельство № 28574 от 19 декабря 2012 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева. Номер государственной регистрации 0321203806. 58 с. 

11 Кудряшова В.И., Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Ромашкина М.В. Генетика человека. Наследственные болезни. (Учебное пособие.). Саранск, 2012. – 84 с.  

100 

12 Кудряшова В.И.,Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Ромашкина М.В. Клеточные и молекулярные основы наследственности. (Учебное пособие.) Печ. Саранск, 2012. 

– 76 с.  

100 

13 Гудошникова Т.Н., Трофимов В.А., Кудряшова В.И., Аксенова О.Н. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Структурно-функциональная организация организмов». (Учебно-

методическое пособие.) Саранск: Изд-во Мордов. пединститута, 2013. – 46 с. 

100 

14 Попов, Вадим Васильевич.   Геномика с молекулярно-генетическими основами : [монография] / Попов, Вадим 

Васильевич. - Изд. стер. - М.: ЛИБРОКОМ, 2014. - 298 с. 

1 

15 Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Наследственные болезни человека. (Электронный учебник.)  ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий 

электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 39704 от 28 мая 2015 г. Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева. Номер государственной регистрации 0321501068.  

100 

16 Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Контроль знаний по дисциплине «Структурно-функциональная организация организмов». (Электронный учебник.) 

ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 39705 от 28 

мая 2015 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Номер государственной регистрации 

0321501069.  

100 

2.2.  Периодические издания 

1 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины  

2 Известия РАН. Серия биологическая   

3 Молекулярная биология   

4 Успехи современной биологии   

5 Генетика  

2.3. Интернет ресурсы 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

1 http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский Институт Научной и Технической Информации (ВИНИТИ РАН)  

2 http://www.scirus.com/srsapp/ - универсальная научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск 

по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям крупных 

архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. проиндексированных страниц) 

 

3 www.bioinformatix.ru - портал по биоинформатике, имейджингу и биософту  

4 http://www.medline.ru/medline/ -- поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской 

библиотекой США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических журналов, 

издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

5 http://highwire.stanford.edu/ -- большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет 

осуществлять полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском  в Medline 

 

6 http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php/ -- научная поисковая система и каталог научных ресурсов  

7 http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology/ -- одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом 

научных ресурсов 

 

8 http://www.booksgid.com/other/18387-a.-s.-severcov.-teorija-jevoljucii.html  

9 Библиотека сайта http://evolution.powernet.ru  

10 http://yaslil.com/201009071306/evoluciya-jizni-uchebnoe-posobie-iordanskii-n-n.html  

11 http://www.bookshunt.ru/b4709_teoriya_evolyucii  

12 Библиотека - http://www.knigafund.ru; Библиотека - http:/www.nehudlit.ru Каталог книг - http://books.google.com 

(Каталог книг); Научная электронная библиотека - elibrary.ru Поиск - http:/www.google.ru, Поиск - http:/www.yandex.ru, 

Ресурсы библиотеки МГУ - www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0134950 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Биология развития и размножения 

http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.medline.ru/medline/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

1. Основная литература 

1 Белоусов Л. В. Общая эмбриология. – М.: Наука, 2005.- 368 с. 1 

2 Афанасьев Ю. И., Юрина Н.А. Гистология, цитология, эмбриология. – М.: ГЭОТАР, 2014. – 800 с.    51 

3 Голиченков В.А. Эмбриология. – М.: Издат. Центр «Академия», 2006. – 219 с.     4 

4 Ленченко Е.М. Гистология и основы эмбриологии. – М.: ИНФРА-М., 2015. – 201 с. 11 

5 Кузнецов С.Л. , Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология. – М.: МИА, 2014   1 

6 Голиченков В.А. и др. Практикум по эмбриологии.- М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 506 с. 27 

7 Токин Б.П. Общая эмбриология. – М., 1987. 181 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Трофимов В.А., Гудошникова М.В., Аксенова О.Н., Кудряшова В.И. Изучение половых клеток млекопитающих. 

ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 28577 от 19 

декабря 2012 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Номер государственной регистрации 

0321203809.36 с. 

100 

2 Кудряшова В.И., Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Ромашкина М.В. Лук- батун как тест-объект генетических 

исследований. (Электронный учебник.). ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. 

Регистрационное свидетельство № 28576 от 19 декабря 2012 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева. Номер государственной регистрации 03203808. 20 с. 

100 

3  Кудряшова В.И., Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Ромашкина М.В. Руководство к лабораторному дрозофильному 

практикуму. (Электронный учебник.).ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. 

Регистрационное свидетельство № 28574 от 19 декабря 2012 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева. Номер государственной регистрации 0321203806. 58 с. 

100 

4 Кудряшова В.И., Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н.Ромашкина М.В. Генетика человека. 

Наследственные болезни. (Учебное пособие.). Саранск, 2012. – 84 с.  

100 

5 Кудряшова В.И.,Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Ромашкина М.В. Клеточные и молекулярные основы наследственности. (Учебное пособие.) Печ. Саранск, 2012. 

– 76 с.  

100 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

6 Гудошникова Т.Н., Трофимов В.А., Кудряшова В.И., Аксенова О.Н. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Структурно-функциональная организация организмов». (Учебно-

методическое пособие.) Саранск: Изд-во Мордов. пединститута, 2013. – 46 с. 

100 

7 Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Наследственные болезни человека. (Электронный учебник.)  ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий 

электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 39704 от 28 мая 2015 г. Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева. Номер государственной регистрации 0321501068. 

100 

8 Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. 

Контроль знаний по дисциплине «Структурно-функциональная организация организмов». (Электронный учебник.) 

ФГУП НТЦ «Информрегистр». Депозитарий электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 39705 от 28 

мая 2015 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Номер государственной регистрации 

0321501069.  

100 

2.2.  Периодические издания 

1 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины  

2 Известия РАН. Серия биологическая   

3 Молекулярная биология  

4 Успехи современной биологии   

5 Генетика  

2.3. Интернет ресурсы 

1 http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский Институт Научной и Технической Информации (ВИНИТИ РАН)  

2 http://www.scirus.com/srsapp/ - универсальная научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск 

по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям крупных 

архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. проиндексированных страниц) 

 

3 www.bioinformatix.ru - портал по биоинформатике, имейджингу и биософту  

4 http://www.medline.ru/medline/ -- поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской 

библиотекой США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических журналов, 

издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.medline.ru/medline/
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

5 http://highwire.stanford.edu/ -- большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет 

осуществлять полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском  в Medline 

 

6 http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php/ -- научная поисковая система и каталог научных ресурсов  

7 http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology/ -- одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом 

научных ресурсов 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Биология человека 

1. Основная литература 

1 Хрисанфова Е.Н. Антропология. 3-е изд. М.: Высш. шк.; : Высш. шк., 2002. 10 

2 Антропология. М.: ВЛАДОС, 2004. 50 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Курепина М.М. Анатомия человека. М.: ВЛАДОС, 2003. 221 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Науки о Земле 

1. Основная литература 

1 Ямашкин А.А. Науки о Земле: Практикум. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. 4 

2 Дьяченко В.В. Науки о Земле. М.: КноРус, 2010. 3 

3 Ямашкин А.А. Физическая география Мордовии: практикум. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. 3 

2. Дополнительная литература 

http://highwire.stanford.edu/
http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Атлас мира. М.: Изд.Дом ОНИКС, 2000. 5 

2 Атлас мира. М.: БЕЛЛСИ:Премьера:АСТ, 2001. 2 

3 Атлас Мира. М.: ФГУП "Производственное картосоставительское объединение "Картография", 2003. 10 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Биогеография (ботаническая часть) 

1. Основная литература 

1 Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987.  - 264 с. 12 

2 Воронов А.Г., Дроздов Н.Н, Криволуцкий Д.А. Биогеография с основами экологии. 5-е изд. М.: Высш. школа, 2004. 392 с. 12 

3 Толмачев А.И. Введение в географию растений. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. –  244 с. 20 

4 Алехин, Василий Васильевич. География растений. Основы фитогеографии, экологии и геоботаники: Пособие для 

пед. ин-тов / Алехин, Василий Васильевич; Под ред. проф. Л.В.Кудряшова. - Изд. 3-е. - М.: Учпедгиз, 1950. - 420с.: 

карт. 2л. 

3 

5 Курнишкова Т.В., Петров В.В. География растений с основами геоботаники. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.  3 

6 Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография: учебник для студентов вузов. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 304 с. 25 

7 Биогеография : Учеб. для студ. вузов, обуч. по геогр. и экол. спец.: Доп. УМО по классич. унив. образов. / Г.М.Абдурахманов и 

др. - М. : Academia, 2003. - 480с. 

64 

8 Абдурахманов Г. М., Криволуцкий Д. А., Мяло Е. Г., Огуреева Г. Н.. Биогеография. М.: Академия, 2003. 480 с. 10 

9 Ярошенко, Павел Дионисьевич. Общая биогеография / Ярошенко, Павел Дионисьевич. - М. : Мысль, 1975. - 188 с. 23 

10 Зоогеография: Метод. указания / Сост. С.В. Лукиянов и др.  – Саранск: Мордовский государственный ун-т, 2011. – 16 с. 30 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Мордкович В.Г. Основы биогеографии. – М.: КМК, 2005. – 236 с. 25 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2 Тимонин А.К., Озерова Л.В. Основы географии растений. – М., МГОПУ, 2002. –136 с.. 10 

3  Гордеева Т.Н., Стрелкова О.С. Практический курс географии растений. – М.: Высшая школа, 1968. – 336 с.  10 

4 Вульф Е.В. Историческая география растений. – М.-Л., 1944.. 1 

5 Толмачев А.И. О количественной характеристике флор и флористических областей. – М.: Изд-во АН СССР, 1941. – 

40 с. 

20 

6 Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. – Л.: Наука, 1978. – 248 с. 1 

7 Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс, 1980. 328 с. 1 

8 Миркин Б.М. Что такое растительные сообщества. М.: Наука, 1986. 161 с. 2 

9 Лопатин, Игорь Константинович. Зоогеография : учеб. для студ. биол. спец. ун-тов / Лопатин, Игорь Константинович. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Минск : Вышэйш. шк., 1989. - 318 с. 

44 

10 Дарлингтон, Филипп Дж. Зоогеография. Геогр. распространение животных / Дарлингтон, Филипп Дж ; пер. с англ. М. М. 

Мержеевской, К. П. Филонова ; предисл. и ред. Н. А. Гладкова. - М. : Прогресс, 1966. - 519 с. 

4 

11 Бобринский, Николай Алексеевич. География животных : Курс зоогеографии : Пособие для студентов естественно-географ. ф-
тов пед. ин-тов / Бобринский, Николай Алексеевич, Гладков, Николай Алексеевич. - М. : Учпедгиз, 1961. - 286с. 

8 

12 Туликова Н. В., Комарова Л. В. Принципы и методы зоогеографического картографирования.  М.: Изд-во МГУ, 1980.  189 с.  5 

2.2.  Периодические издания 

1 Ботанический журнал   

2 Труды Зоологического института РАН  

3 Экология  

4 Зоологический журнал  

5 Поволжский экологический журнал   

6 Успехи современной биологии    

7 Известия РАН. Серия биологическая   

2.3. Интернет ресурсы 

1 ЭБС «Руконт»   

2 ЭБС издательства «Лань»  
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

3 ЭБС  Znanium.com  

4 http://www.ipni.org/ – The International Plant Names Index (IPNI)  

5 http://www.plantarium.ru/ – открытый атлас сосудистых растений России и сопредельных стран  

6 http://www.rbge.org.uk/ – The Royal Botanic Garden Edinburgh; http://www.bgbm.org/BGBM/garden/default.htm – Botanic 

Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlni 

 

7 http://www.biodat.ru/db/vid/index.htm – Флора и фауна России; http://www.binran.ru/biodiv/ – Информационная система 

по биоразнообразию России 

 

8 http://zapovednik-mordovia.ru/ –  сайт Мордовского заповедника; http://nature-mordovia.ru/ – сайт о природе 

Мордовии 

 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Геоботаника 

1. Основная литература 

1 Вальтер, Генрих. Общая геоботаника / Вальтер Г. – М.: Мир, 1982. – 264 с. 25 

2 Воронов, Анатолий Георгиевич. Геоботаника. Учебное пособие для ун-тов и пед. ин-тов. Изд. 2-е, испр. и доп./ 

Воронов Анатолий Георгиевич. – М.: Высшая школа, 1973. – 384 с.:ил. и табл. Библиогр.: с.372-376. 

5 

3 Ипатов, В. С Фитоценология /  В. С. Ипатов, Л. А. Кирикова – СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. – 316 с. 15 

4 Миркин, Борис Михайлович. Современная наука о растительности: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Биология", "Ботаника", "Экология": Рек. М-вом образов. РФ / Миркин, Борис Михайлович, Наумова, Лениза 

Гумеровна , Соломещ, Айзик Израйлевич. - М.: Логос, 2002. - 264с. - Библиогр.: с.258-259 . - ISBN 5-94010-040-6. 

12 

5 Работнов,Тихон Александрович. Фитоценология: [Учеб.пособие для вузов по направлению "Биология" и 
спец."Ботаника"] / Работнов,Тихон Александрович. - 3-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 351с.: ил.; 22см. - 
Библиогр.,с.346-348. - Предмет.указ.:с.248-350. - ISBN 5-211-02401-Х. 

20 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

6 Шенников, А. П. Введение в геоботанику / А. П. Шенников – Л.: Наука, 1964. – 448 с. 3 

7 Ярошенко, П. Д. Геоботаника / П. Д. Ярошенко – М.: Просвещение, 1969. – 200 с. 20 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Алехин, Василий Васильевич. География растений. Основы фитогеографии, экологии и геоботаники: Пособие для 

пед. ин-тов / Алехин, Василий Васильевич; Под ред. проф. Л.В.Кудряшова. - Изд. 3-е. - М.: Учпедгиз, 1950. - 420с.: 

карт. 2л.   

3 

2 Горышина,Тамара Константиновна. Практикум по экологии растений: Учеб.пособие / Горышина,Тамара 

Константиновна; Под ред.В.С.Ипатова. - СПб.: Изд-во СПб.ун-та, 1992. - 140с.: ил. - Библиогр.:с.138. 

1 

3  Миркин, Борис Михайлович. Словарь понятий и терминов современной фитоценологии / Б. М. Миркин, Г. С. 

Розенберг, Л. Г. Наумова – М.: Наука, 1989. – 223 с. 

1 

4 Миркин, Борис Михайлович. Теоретические основы современной фитоценологии / Б. М. Миркин – М.: Наука, 1985. 

– 136 с. 

3 

5 Одум, Ю. Экология: В 2 т. /  Одум Ю. – М.: Мир, 1986 

 

7 

6 Полевая геоботаника – М.-Л.: Наука. Т. 1. 1959. – 144 с. Т. 2. 1960. – 500 с. Т. 3. 1964. – 530 с. Т. 4. 1972. – 336 с. Т. 5. 

1976. – 320 с. 

5 

2.2.  Периодические издания 

1 Ботанический журнал   

2.3. Интернет ресурсы 

1 ЭБС «Руконт»   

2 ЭБС издательства «Лань»  

3 ЭБС  Znanium.com  

4 http://www.ipni.org/ – The International Plant Names Index (IPNI)  

5 http://www.plantarium.ru/ – открытый атлас сосудистых растений России и сопредельных стран  

6 http://www.rbge.org.uk/ – The Royal Botanic Garden Edinburgh; http://www.bgbm.org/BGBM/garden/default.htm – Botanic  
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlni 

7 http://www.biodat.ru/db/vid/index.htm – Флора и фауна России; http://www.binran.ru/biodiv/ – Информационная система 

по биоразнообразию России 

 

8 http://zapovednik-mordovia.ru/ –  сайт Мордовского заповедника; http://nature-mordovia.ru/ – сайт о природе Мордовии 

 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Постановка начуного эксперимента 

1. Основная литература 

1 Планирование оптимальных экспериментов. М., 1975.  5 

2 Планирование эксперимента в биологии и сельском хозяйстве: Уч. пос. для слушателей ФПК / Под ред. В.Н. 

Максимова. М.: Изд-во МГУ, 1991.- 222 с.  

4 

3 Никитина Е.П. Планирование и анализ эксперимента (модели третьего порядка). М., 1976. 118 с.  5 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Лукаткин А.С., Мокшин Е.В. Постановка научного эксперимента: эл. учеб. пособие. – Саранск: Мордов. Гос. Ун-т, 

2007. – № 0320702183  

 

2 Мокшин Е.В., Лукаткин А.С. Постановка научного эксперимента : учеб. пособие. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 

2011. – 84 с. 

100 

2.2. Интернет ресурсы 

1 Эллиотт С.М., Литвинов Б.В. Основные правила опубликования научно-технических статей в западных технических 

журналах (http://www.vniitf.ru/rig/books/cilia/cilia.html) 
 

2 Калуев А.В. Что полезно знать ученому перед тем, как писать свой труд. Центр физиолого-биохимических проблем. 

Издание третье, переработанное и дополненное. Киев, 2001 (http://www.nature.ru/db/msg.html?mid=1159261 &uri=index.htm) 
 

3 Jeff Radel (Univ.KansasMedicalCenter) Preparing Effective Oral Presentations (http://www.kumc. 

edu/SAH/OTEdyjradel/PreparingJalks/TalkSM. html). 
 

http://www.vniitf.ru/rig/books/cilia/cilia.html
http://www.nature.ru/db/msg.html?mid=1159261
http://www.kumc/
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

4 Scirus: поиск библиографии http://www.scirus.com/srsapp/;  

5 ISI: институт научной информации (библиография, цитирование) – http://wos.elibrary.ru/wos/ciw.cgi/.  

6 ВИНИТИ – http: //www.viniti.msk.ru;  

7 Государственная Публичная Научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) – http://www.gpntb.ru/;  

8 Библиотека Конгресса США – http://www.copyright.ru/loc/index.html/.  

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Экологическая физиология 

1. Основная литература 

1 Слоним, Абрам Донович. Экологическая физиология животных : учеб. пособие для студ. биол. спец. ун-тов / Слоним, Абрам 
Донович. - М. : Высш. шк., 1971. - 448 с. 

11 

2 Усманов,Искандер Юсуфович. Экологическая физиология растений : Учебник / Усманов,Искандер Юсуфович., 

Рахманкулова,Зумфира Фаузиевна, Кулагиин,Алексей Юрьевич ; Федерал.целевая программа"Гос.поддержка интеграции 

высш.образования и фундамент.науки на 1997-2000 годы". - М. : Логос, 2001. - 223с. 

12 

3 Практикум по общей и экологической физиологии растений : учеб. пособие для студ., обуч. по напр. 020200 "Биология" : доп. 

УМС по биологии УМО по классич. унив. образованию РФ / Лукаткин, Александр Степанович [и др.]. - Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2007. - 120 с. 

170 

4 Сравнительная физиология животных / Под ред. Л. Проссера. М.: Изд-во «Мои», в 3 т, Т 1, 2, 1977. – 608, 571 с. 10 

5 Лукиянов С.В., Лобачев В.А., Кузнецов В.А. Экологическая физиология животных. Краткий курс лекций. Саранск: Мордов. ун-т, 

2015. 56 с. 

30 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Лукаткин, Александр Степанович. Избранные главы экологической физиологии растений : учебное пособие / Лукаткин, 

Александр Степанович. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2005. - 88 с. 

5 

2 Экологическая физиология животных. Ч. 1 : Общая экологическая физиология и физиология адаптаций / АН СССР, Отд-ние 

физиологии ; [А. Д. Слоним [и др.]. - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1979. - 440 с. 

5 

http://www.scirus.com/srsapp/
http://wos.elibrary.ru/wos/ciw.cgi/
http://www.gpntb.ru/
http://www.copyright.ru/loc/index.html/
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

3  Экологическая физиология животных. Ч. 2 : Физиологические системы в процессе адаптации и факторы среды обитания / АН 
СССР, Отд-ние физиологии ; [В. А, Исабаева [и др.] ; Редкол.: А. Д. Слоним (отв. ред.) [и др.]. - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 

1981. - 528 с. 

5 

4 Экологическая физиология животных. Ч. 3 : Физиология животных в различных физико-географических зонах / АН СССР, Отд-

ние физиологии ; [А. Д. Слоним [и др.]. - Л. : Наука, 1982. - 504 с. 

5 

5 Физиология растений : учеб. для студ. вузов, обуч. по биол. спец. и направлению 510600 "Биология": доп. Минобразования 

России / под ред. И. П. Ермакова. - М. : Академия, 2005. - 635 с. 

50 

6 Эккерт,Роджер. Физиология животных. Механизмы и адаптация : В 2 т. Т.2 / Эккерт,Роджер, Рэнделл,Дейвид, Огастин,Джордж ; 
Пер. с англ.Н.Н.Алипова и др.;Под ред.Т.М.Турпаева. - М. : Мир, 1992. - 340с 

17 

7 Эккерт,Роджер. Физиология животных. Механизмы и адаптация : [В 2 т.]. [Т.1] / Эккерт,Роджер, Рэнделл,Дейвид, 

Огастин,Джордж ; Перевод с англ.Н.Н.Алипова и др.;Под ред.Т.М.Турпаева. - М. : Мир, 1991. - 424с 

17 

2.2.  Периодические издания 

1 Физиология растений  

2 Экология  

3 Зоологический журнал  

4 Поволжский экологический журнал   

5 Успехи современной биологии    

6 Известия РАН. Серия биологическая   

2.3. Интернет ресурсы 

1 http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский Институт Научной и Технической Информации (ВИНИТИ РАН)  

2 http://www.scirus.com/srsapp/ - универсальная научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск по статьям 

журналов большинства крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям крупных архивов статей и 
препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. проиндексированных страниц) 

 

3 http://www.medline.ru/medline/ -- поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской библиотекой 

США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических журналов, издающихся в 71 

стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

4 http://highwire.stanford.edu/ -- большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный полнотекстовый доступ к 

своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет осуществлять полнотекстовый поиск в 

этих журналах с одновременным поиском  в Medline 

 

http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.medline.ru/medline/
http://highwire.stanford.edu/
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Экология и рациональное природопользование 

1. Основная литература 

1 Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования. Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям. Гриф МО РФ. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 523 с. 

15 

2 Милютин А.Г., Андросова Н.К., Калинин И.С., Порцевский А.К. 

Под ред. проф. А.Г. Милютина Экология. Основы геоэкологии. Учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013. - 542 с. 
25 

3 Степановских А.С. Экология. Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 703 с. 30 

4 Шилов И.А. Экология. М.: Высш. шк,  2001, 215 с. 35 

5 Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. 2-е изд. испр. и доп. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. – 208 с. 

30 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Бигон М., Харпер Дж., Таусенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. М.: Мир, 1989, Т 1, 667 с., Т 2. 262 с. 5 

2 Алексеев С.В., Карыев Б.Б. Введение в агроэкологию. – СПб., 1999. 7 

3  Риклефс Р. Основы общей экологии. - М.: Мир, 1979, 419. 5 

4 Гиляров A.M. Популяционная экология. М.: Изд-во МГУ, 1990, 184 с. 5 

5 Биогеосистемная экология. Тимофеев-Ресовский Н.В., Яблоков А.В. Новосибирск: Наука, 1993, 286 с. 3 

6 Красная книга Республики Мордовия. В 2 т. Т. 2: Животные / Сост. В. И. Астрадамов. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2005. – 336 с. 3 

2.2.  Периодические издания 

1 Экология  

2 Поволжский экологический журнал  

3 Наука и жизнь  

4 GEO на русском языке  

5 Охрана дикой природы   

6 Природа  

7 Природа и человек  

http://bookza.ru/book_n.php?id=97997
http://bookza.ru/book_n.php?id=97997
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

8 Экологический вестник России  

9 Экос  

2.3. Интернет ресурсы 

1 dront.ru  - «Дронт»- Экологический центр  

2 http://oopt.info - Информационно-справочная система «ООПТ России»  

3 http://www.ecosystema.ru Портал об экологическом просвещении  

4 http://www.e-library.ru Официальная Российская электронная библиотечная система  

5 http://www.ibiw.ru Официальный сайт Института биологии внутренних вод  

6 http://highwire.stanford.edu/ -- большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет 

осуществлять полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском  в Medline 

 

7 http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php/ -- научная поисковая система и каталог научных ресурсов  

8 http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology/ -- одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом 

научных ресурсов 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Экология человека и социальные проблемы 

1. Основная литература 

1 Агаджанян,Николай Александрович. Экология человека: Избранные лекции / Агаджанян,Николай Александрович, 

Торшин,Владимир Иванович; Под ред.Н.А.Агаджаняна. - М.: ММП"Экоцентр":Изд.фирма"КРУК", 1994. - 256с. - 

Библиогр.:с.253-254. - ISBN 5-85009-431-8 : 6600р. 

4 

2 Лосев,Александр Виссарионович. Социальная экология: Учеб.пособие для студ.вузов,обуч.по гуманит.спец. / 

Лосев,Александр Виссарионович, Провадкин,Геннадий Георгиевич. - М.: ВЛАДОС, 1998. - 312с. - Библиогр.в конце 

тем. - ISBN 5-691-00130-2. 

1 

http://ecology.kurskonb.ru/dront.ru
http://oopt.info/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.ibiw.ru/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology


122 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

3 Урсул,Аркадий Дмитриевич. Перспективы экоразвития / Урсул,Аркадий Дмитриевич; Отв.ред.Д.М.Гицу. - М.: 

Наука, 1990. - 270с. - (АН СССР.Отдел философ.и права АН Молд.ССР). - Библиогр.:с.259-270. 
3 

4 Реймерс, Николай Федорович. Природопользование: Словарь-справочник / Реймерс, Николай Федорович. - М.: 

Мысль, 1990. - 639с.: ил.; 22см. - Библиогр.:с.636-638. - ISBN 5-244-00450-6. 
7 

5 Новиков,Юрий Владимирович. Природа и человек / Новиков,Юрий Владимирович. - М.: Просвещение, 1991. - 

223с.: ил.; 20см. - Библиогр.:с.221-222. - На обл.авт.не указан. - ISBN 5-09-003593-8. 
8 

6 Новиков, Юрий Владимирович. Экология, окружающая среда и человек: [учеб. пособие для вузов, сред. шк. и 

колледжей] / Новиков, Юрий Владимирович. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 729 с. - Библиогр.: с. 

722-727. - ISBN 5-8183-0895-2. 

1 

7 Меркулов,Петр Иванович. Антропогенное воздействие на географическую оболочку: Учеб.пособие / 

Меркулов,Петр Иванович, Ямашкин,Анатолий Александрович, Масляев,Валерий Николаевич; 

П.И.Меркулов,А.А.Ямашкин,В.Н.Масляев. - Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 1994. - 116с. - Библиогр.:с.112-114. - 

ISBN 5-7103-0200-7. 

19 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Агаджанян, Николай Александрович. Человек и биосфера: Медико-биологические аспекты / Агаджанян, Николай 

Александрович; Нар. ун-т, Естественнонауч. фак. - М.: Знание, 1987. - 95 с.: ил. - Библиогр.: с. 91 (9 назв.). 
4 

2 Агаджанян,Николай Александрович. Цивилизация и здоровье / Агаджанян,Николай Александрович, 

Руженков,Виктор Ефимович, Руженкова,Ирина Викторовна. - Ставрополь: Кн.изд-во, 1990. - 95с. - ISBN 5-7644-0624-

2. 

1 

3  Пределы роста:Докл.по проекту рим.клуба "Слож.положения человечества": [Пер.с англ.] / Донелла 

Х.Медоуз,Деннис Л.Медоуз,Йорген Рэндерс,Вильям В.Беренс Ш;[Науч.ред.Д.Н.Кавтарадзе]. - М.: Изд-во МГУ, 1991. 

- 207с.: ил.; 22см. - Библиогр.:с.202-203.Библиогр.в примеч.:с.204-206. - Перевод изд.:The limits to growth / Donella 

H.Meadows,Dennis l.Meadows,Gorgeen Rander,William W.Behrens III (New York). - ISBN 5-211-02014-6. 

1 

4 Homo sapiens против Homo technocraticus: [сборник] / [сост. З. Т. Братко, И. Ю. Харченко]. - Киев: Лыбидь, 1991. - 

247 с.: ил. - ISBN 5-11-001539-2. 
2 
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Кол-во 

5 Поляков, Владимир Ильич. Экзамен на "Homo sapiens" (От экологии и макроэкологии... к Миру) / Поляков, 

Владимир Ильич. - Ульяновск: Дом печати, 2004. - 495 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-94831-021-3. 
2 

6 Реймерс,Николай Федорович. Надежды на выживание человечества.Концептуальная экология / Реймерс,Николай 

Федорович; Рос.открытый ун-т. - М.: Изд.центр"Россия молодая":Экология, 1992. - 365с.: ил.; 25см. - ISBN 5-7120-

0669-3. 

1 

7 Реймерс,Николай Федорович. Начала экологических знаний: Учеб.пособие / Реймерс,Николай Федорович; 

Федер.внебюджетный экол.фонд,Междунар.независимый эколого-политол.ун-т. - М.: МНЭПУ, 1993. - 262с.: ил. - 

Библиогр.:с.237-249. - ISBN 5-7383-0010-6. 

2 

8 Реймерс,Николай Федорович. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь-справочник / 

Реймерс,Николай Федорович. - М.: Просвещение, 1992. - 319с.: ил.; 23см. - ISBN 5-09-003713-2. 
10 

9 Реймерс,Николай Федорович. Популярный биологический словарь / Реймерс,Николай Федорович; 

Отв.ред.А.В.Яблоков;АН СССР. - М.: Наука, 1991. - 539с.; 22см. - Библиогр.:с.536-537. 
2 

10 Реймерс,Николай Федорович. Экология:Теория,законы,правила,принципы и гипотезы / Реймерс,Николай 

Федорович. - М.: Россия Молодая, 1994. - 367с. - ISBN 5-7120-0669-3. - ISBN 5-86646-059-9. 
2 

11 Реймерс,Николай Федорович. Эколологизация:Вввед.в экол.проблематику / Реймерс,Николай Федорович; 

Рос.открытый ун-т. - М.: РОУ, 1992. - 121с.; 21см. 
20 

12 

 

Вернадский,Владимир Иванович. Научная мысль как планетное явление / Вернадский,Владимир Иванович; 

Отв.ред.А.Л.Яншин;[Предисл.А.Л.Яншина,Ф.Т.Яншино];АН СССР. - М.: Наука, 1991. - 271с.; 22см. - В прил.:О 

научном мировоззрении;Несколько слов о ноосфере;Заключительные фрагменты раннего варианта рукописи 

"Научная мысль как планетное явление". - ISBN 5-02-003505. 

3 

13 Вернадский,Владимир Иванович. Биосфера и ноосфера / Вернадский,Владимир Иванович; 

Отв.ред.Б.С.Соколов,А.А.Ярошевский;АН СССР,Ин-т геохимии и аналит.химии им.В.И.Вернадского. - М.: Наука, 

1989. - 261с.; 23см. - Библиогр.в прмеч.:с.243-254. - ISBN 5-02-004618-3. 

2 

14 Будыко,Михаил Иванович. Глобальные климатические катастрофы / Будыко,Михаил Иванович, Голицын,Георгий 

Сергеевич, Израэль,Юрий Антонович. - М.: Гидрометеоиздат.Моск.отд-ние, 1986. - 159с.: граф.; 21см. - 

Библиогр.:с.146-158. 

4 
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Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

15 Моисеев,Никита Николаевич. Человек и ноосфера / Моисеев,Никита Николаевич. - М.: Мол. гвардия, 1990. - 

351,[1]с.: ил.; 21см. - ISBN 5-235-01070-1(в пер.) : 1р.10к. 
2 

16 Моисеев, Никита Николаевич. Судьба цивилизации. Путь разума / Моисеев, Никита Николаевич. - М.: Языки 

славянской культуры, 2000. - 224с. - (Язык. Семиотика. Культура). - ISBN 5-7859-0118-8. 
1 

17 Поляков, Владимир Ильич. Экзамен на "Homo sapiens" (От экологии и макроэкологии... к Миру) / Поляков, 

Владимир Ильич. - Ульяновск: Дом печати, 2004. - 495 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-94831-021-3. 
3 

2.2.  Периодические издания 

1 Экология и жизнь, География и экология XXI века,  GEO, Живой лес, Экология  

2.3. Интернет-ресурсы и электронные ресурсы 

1 http://www.scirus.com/srsapp/;  

2 http://wos.elibrary.ru/wos/ciw.cgi;  

3 http://vm.cfsan.fda.gov//~frf/biologic.html;  

4 http://biodiversty.uno.edu/;  

5 http://vlib.org/;  

6 http://media.lib.kth.se/ejournal;  

7 http: //www.viniti.msk.ru;  

8 http://www.gpntb.ru/;  

9 http://www.csa.ru/;  

10 http://www.nlr.ru/;  

11 http://www.benran.ru/;  

12 http://www.spsl.nsc.ru/;  

13 http://consensus.eunnet.net/;  

14 http://book.uraic.ru/;  

15 http://www.copyright.ru/loc/index.html.  

 

http://libnn.ru/go.php?url=http://www.ecolife.ru/&hash=157007ba3c076aef0a8e44bc51bab891
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.geoeco21.ru/&hash=ce0e069de2d16ecb4cb06626d625cbb3
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.geo.ru/&hash=d4a0397b004e3781d02eba3ed9691cb8
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.givoyles.ru/&hash=c754dfefa3f9c1ed7f75692c38e042a0


125 

 

№ п/п 
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информационных ресурсов 
Кол-во 

Экология растений 

1. Основная литература 

1 Экология растений : Учеб. пособие / Д. И. Башмаков. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2013. – 84 с. 50 

2 Горышина,Тамара Константиновна. Растение в городе / Горышина,Тамара Константиновна; ЛГУ. - Л.: Изд-во ЛГУ, 

1991. - 149с.: [32]л.ил.:ил. - Библиогр.:с.145-147. - ISBN 5-288-00458-7. 

3 

3 Горышина,Тамара Константиновна. Практикум по экологии растений: Учеб.пособие / Горышина,Тамара 

Константиновна; Под ред.В.С.Ипатова. - СПб.: Изд-во СПб.ун-та, 1992. - 140с.: ил. - Библиогр.:с.138. 

1 

4 Одум Ю. Экология: В 2 т. М.: Мир, 1986 7 

5 Чернова,Нина Михайловна. Экология: Учеб.пособие для студ.биол.спец.пед.ин-тов / Чернова,Нина Михайловна, 

Былова,Александра Михайловна. - 2-е изд.,перераб. - М.: Просвещение, 1988. - 272с.: ил. - Библиогр.:с.265. 

26 

6 Миркин, Борис Михайлович. Современная наука о растительности: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Биология", "Ботаника", "Экология": Рек. М-вом образов. РФ / Миркин, Борис Михайлович, Наумова, Лениза 

Гумеровна , Соломещ, Айзик Израйлевич. - М.: Логос, 2002. - 264с. - Библиогр.: с.258-259 . - ISBN 5-94010-040-6. 

1 

7 Миркин,Борис Михайлович. Современная наука о растительности: Учеб.для студ.вузов:Рек.М-ом образования РФ / 

Миркин,Борис Михайлович, Наумова,Лениза Гумеровна, Соломещ,Айзик Израйлевич; Федер.целевая 

программа"Гос.поддержка интеграции высш.образов.и фунд.науки на 1997-2000 годы". - М.: Логос, 2000. - 263с.: ил. - 

Библиогр.:с.258-259. - ISBN 5-88439-056-4. 

5 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Работнов,Тихон Александрович. Фитоценология: [Учеб.пособие для вузов по направлению "Биология" и 

спец."Ботаника"] / Работнов,Тихон Александрович. - 3-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 351с.: ил.; 22см. - 

Библиогр.,с.346-348. - Предмет.указ.:с.248-350. - ISBN 5-211-02401-Х. 

1 

2 Марков,Михаил Витальевич. Популяционная биология розеточных и полурозеточных малолетних растений / 

Марков,Михаил Витальевич. - Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1990. - 186с.: ил.; 21см. - Библиогр.:с.172-185. - ISBN 5-

7464-0348-2. 

2 

3  Алехин,Василий Васильевич. Теоретические проблемы фитоценологии и степеведения / Алехин,Василий 

Васильевич; [Вступ.ст.В.Н.Павлова]. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 213с.: 22см.; 22см. - Библиогр.тр.В.В.Алехина,Публ.о 

нем:с.10-24.Библиогр.:с.195 в конце текста. 

2 
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4 Алехин, Василий Васильевич. Что такое растительное сообщество. Растительное сообщество, как выражение 

социальной жизни у растений / Алехин, Василий Васильевич. - Л.: Красная Новь, 1924. - 76с. 

2 

5 Алехин, Василий Васильевич. География растений. Основы фитогеографии, экологии и геоботаники: Пособие для 

пед. ин-тов / Алехин, Василий Васильевич; Под ред. проф. Л.В.Кудряшова. - Изд. 3-е. - М.: Учпедгиз, 1950. - 420с.: 

карт. 2л. 

3 

 

 

6 Юрцев,Борис Александрович. Основные понятия и термины флористики: Учеб.пособие по спецкурсу / 

Юрцев,Борис Александрович, Камелин,Рудольф Владимирович; Перм.гос.ун-т им.А.М.Горького и др. - Пермь: ПГУ, 

1991. - 81с.; 20см. - Библиогр.:с.69-77. - ISBN 5-230-092666-1. 

1 

7 Гиляров,Алексей Меркурьевич. Популяционная экология: [Учеб.пособие для биол.спец.ун-тов] / Гиляров,Алексей 

Меркурьевич. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 191с.: ил.; 22см. - Библиогр.:с.179-184. - Указ.латин.назв.родов и 

видов,упомянутых в тексте,предм.:с.185-189. - ISBN 5-211-00913-4. 

11 

8 Небел,Берлард. Наука об окружающей среде: Как устроен мир:В 2-х т.:Пер.с англ. Т.1 / Небел,Берлард. - М.: Мир, 

1993. - 420с.: ил. - ISBN 5-03-002974-5. 

1 

2.2.  Периодические издания 

1 Экология и жизнь, География и экология XXI века,  GEO, Живой лес, Экология  

2.3. Интернет-ресурсы и электронные ресурсы 

1 Башмаков Д.И. Электронное издание на 1 CD-R «Электронные образовательные ресурсы МГУ им. Н.П. Огарёва. 

Экология растений: курс лекций для бакалавров, обучающихся по направлению «Биология» : Зарег. в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 28 марта 2014 г. Регистрационное свидетельство обязательного федерального экземпляра 

электронного издания № 33990. Номер государственной регистрации обязательного экземпляра электронного издания 

– 0321304692. 

 

2 Василевская Н.В. Растительные сообщества Кольского полуострова [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

обучающихся 7 классов общеобразоват. учреждений Мурман. обл. / Василевская Н.В., Шошина Е.В., Петрова И.А.; 

Ком. по образованию Мурман. обл., Мурм. обл. ин-т повышения квалификации работников образования. - Электрон, 

дан. - Мурманск: [б. и.], 2006. - 1 электрон, опт. диск (CD-R). - Систем, требования: MSWindows95/98/2000/XP; SVGA 

видеоплата; CD-ROM; IE 4.0 и выше; мышь. - Загл. с контейнера . - На тит. экране указано: Мультимедийное учеб. 

пособие. - 250-00 

 

3 Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: [около 7600 статей]. - Электрон, дан. - М.:  

http://libnn.ru/go.php?url=http://www.ecolife.ru/&hash=157007ba3c076aef0a8e44bc51bab891
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.geoeco21.ru/&hash=ce0e069de2d16ecb4cb06626d625cbb3
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.geo.ru/&hash=d4a0397b004e3781d02eba3ed9691cb8
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.givoyles.ru/&hash=c754dfefa3f9c1ed7f75692c38e042a0
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ДиректМедиа Паблишинг, 2006. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): цв. - (Электронная библиотека ДМ) (Классика 

энциклопедий). -Систем, требования: IBM PC 486 и выше; 16 Мб ОЗУ; Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; CD-ROM; 

SVGA. - Загл. с контейнера. - ISBN 5-94865-124-X: 324-00; 500-00. 

4 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2003 [Электронный ресурс]: современная универсальная рос. энцикл. - 

7 изд. - Электрон, дан. и прогр. - М.: Большая Российская энциклопедия: Кирилл и Мефодий, 2003. - 2 электрон, опт. 

диска (CD - ROM): зв., цв. - Систем, требования: Windows 98 и выше; Pentium; ОЗУ 64 Мб; CD - ROM 4x; SVGA 

800x600, 65536 цв.; 16 - битная зв. карта; мышь; IE 5.03. - Загл. с этикетки диска . - 213-20. 

 

5 http://univertv.ru/video/biology открытый образовательный видеопортал (видеолекции по разным дисциплинам: 

анатомия, биохимия, биофизика, микробиология, общая биология, экология, история науки)  

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Введение в биотехнологию 

1. Основная литература 

1 Егорова, Татьяна Алексеевна. Основы биотехнологии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология": 

доп. УМО по спец. пед. образования / Егорова, Татьяна Алексеевна, Клунова, Светлана Михайловна, Живухина, 

Елена Александровна. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 208 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - 

Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 5-7695-1967-3. 

44 

2 Биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 310700 - Зоотехния и 310800 - Ветеринария : доп. Минсельхоз 

России / под ред. Е. С. Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 792 с. : ил. - Библиогр.: с. 686-699. - ISBN 5-98879-005-4. 

20 

3 Современные проблемы естественных, технических и гуманитарных наук: Учебник. – М.: Гардарики, 2006. – 639 с.  

Учебное издание. 

54 

4 Ревин, Виктор Васильевич. Введение в биотехнологию: от пробирки до биореактора : учеб. пособие для студ., обуч. 

по спец. 011600 "Биология" : доп. УМО по классич. унив. образованию РФ / Ревин, Виктор Васильевич, Кадималиев, 

Давуд Али-оглы, Атыкян, Нелли Альбертовна. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2006. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 252. 

- ISBN 5-7103-1367-Х. 

44 

5 Сазыкин, Юрий Осипович. Биотехнология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 060108 (040500) 71 

http://univertv.ru/video/biology
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"Фармация" / Сазыкин, Юрий Осипович, Орехов, Сергей Николаевич, Чакалева, Ирина Исааковна ; под ред. А. В. 

Катлинского. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 250-251. - ISBN 978-5-7695-4040-0. 

6 Биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по с.-х., естественнонауч., пед. спец. и магистерским прогр. / под ред. Е. 

С. Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 703 с. : ил. - Библиогр.: с. 686-699. - ISBN 978-5-98879-072-0. 

15 

7 Основы фармацевтической биотехнологии : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 060108 (040500) "Фармация" / 

Прищеп, Татьяна Петровна [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс ; Томск : Изд-во НТЛ, 2006. - 250 с. - (Высшее образование). 

- Библиогр.: с. 250-251. - ISBN 5-222-08883-9. - ISBN 5-89503-246-Х. 

10 

8 Газит, Эхуд. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития / Газит, Эхуд ; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям ; пер. с англ. А. Е. Соловченко ; науч. ред. рус. изд. Н. Л. Клячко. - [М.] : 

Научный мир, 2011. - 150 с. : ил. - (Фундаментальные основы нанотехнологий: лучшие зарубежные учебники). - 

Библиогр.: с. 135-143. - Предм. указ.: с. 144-149. - ISBN 978-5-91522-227-3. 

4 

9 Фундаментальная биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 020400 "Биология" и смежным 

направлениям / Ревин, Виктор Васильевич [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2012. - 476 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-466. - ISBN 978-5-7103-2650-3. 

20 

10 Общая биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 06.03.01 "Биология"и смежным напр. / Ревин, Виктор 

Васильевич [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - 2-е изд., доп. и перераб. - Саранск 

: Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - 604 с. : ил. - (Учебники Мордовского университета). - Библиогр.: с. 592-594. - ISBN 

978-5-7103-3075-3. 

20 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Зиновьева, Наталия Анатольевна. Проблемы биотехнологии и селекции сельскохозяйственных животных / 

Зиновьева, Наталия Анатольевна, Эрнст, Лев Константинович. - М., 2006. - 343 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 

5-902483-01-8. 

3 

2 Меньшутина, Н. В. Введение в нанотехнологию / Н. В. Меньшутина. - Калуга : Изд-во Н. Ф. Бочкаревой, 2006. - 132 

с. : ил. - Библиогр.: с. 131. - ISBN 5-89552-241-6. 

1 

3  Никульников, Владимир Семенович. Биотехнология в животноводстве : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. 110401 "Зоотехния" / Никульников, Владимир Семенович, Кретинин, Владимир Кириллович. - М. : Колос, 2007. 

- 534 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 532-533. - ISBN 978-5-10-003966-2. 

1 
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4 Сельскохозяйственная биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по с.-х., естественнонауч. и пед. спец. / 

Шевелуха, Виктор Степанович [и др.] ; под ред. В. С. Шевелуха. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2008. - 

710 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-06-004264-1. 

3 

5 Уолкер, Шерон. Биотехнология : путеводитель / Уолкер, Шерон ; [пер. с англ. и ред. И. В. Серегина, А. Д. 

Кожевниковой]. - М. : Эксмо, 2008. - 336 с. : ил. - (Без тайн). - Библиогр.: с. 323-327. - ISBN 978-5-699-30116-4. 

1 

6 Егорова, Татьяна Алексеевна. Основы биотехнологии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология" / 

Егорова, Татьяна Алексеевна, Клунова, Светлана Михайловна, Живухина, Елена Александровна. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 208 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 978-5-7695-

5223-6 . 

1 

7 Ренненберг, Райнхард. Кошкин клон, кошкин клон... ... и другие биотехнологические истории / Ренненберг, Райнхард 

; пер. с нем. А. М. Ройтбург. - М. : Техносфера, 2009. - 240 с. : ил. - (Для кофейников). - ISBN 978-5-94836-224-3. 

1 

8 Микроэлементы в окружающей среде : биогеохимия, биотехнология и биоремедиация / под ред.: М. Н. В. 

Прасада, К. С. Саджвана, Р. Найду ; пер. с англ.: Д. И. Башмакова, А. С. Лукаткина. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 816 с. 

: ил. : табл. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 794-804. - Указ. биоразнообразия : с. 805-815. - ISBN 978-5-9221-

1195-9. 

7 

9 Клунова, Светлана Михайловна. Биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология" / Клунова, 

Светлана Михайловна, Егорова, Татьяна Алексеевна, Живухина, Елена Александровна. - М. : Академия, 2010. - 256 с. 

: ил. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 253. - ISBN 978-5-7695-6697-4. 

4 

10 Фролов, Юрий Павлович. Биотехнология и биологическая нанотехнология : краткий курс : учебное пособие / 

Фролов, Юрий Павлович ; Минобрнауки России [и др.]. - Самара : СамНЦ РАН, 2010. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-

189. - ISBN 978-5-93424-504-8. 

1 

11 Горленко, В. А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие. Ч. 1 : Нанотехнологии в биологии / В. А. 

Горленко, Н. М. Кутузова, С. К. Пятунина ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - М. : 

Прометей, 2013. - 261 с. : ил. - Библиогр.: с. 257-261. - ISBN 978-5-7042-2445-7. 

1 

12 Попов, Вадим Васильевич. Геномика с молекулярно-генетическими основами : [монография] / Попов, Вадим 

Васильевич. - Изд. стер. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 298 с. : ил. - Библиогр.: с. 292-298. - ISBN 978-5-397-04193-5. 

1 

13 Аллен, Кэтлин Р. Продвижение новых технологий на рынок / Аллен, Кэтлин Р. ; пер. с англ. Е. В. Ручкиной. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 455 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-94774-321-0. 

1 
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Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2.2.  Периодические издания 

1 Биотехнология, Прикладная биохимии и микробиология, Микробиология  

2.3. Интернет-ресурсы и электронные ресурсы 

1 ЭБС «Руконт»   

2 ЭБС издательства «Лань»  

3 ЭБС  Znanium.com  

4 интернет-журнала «Коммерческая биотехнология» cbio.ru  

5 База данных PubMed www.ncbi.nlm.nih.gov  

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Большой практикум 

1. Основная литература 

1 Большой практикум по ботанике, физиологии и экологии растений / А.С. Лукаткин, Д.И. Башмаков, Э.Ш. Шаркаева 

[и др.] ; под общ. ред. А.С. Лукаткина. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 332 с. 

70 

2 Биоиндикация загрязнений наземных экосистем / [Вайнерт Э.,Вальтер Р.,Ветцель Т.и др.];Под ред.Р.Шуберта;Пер.с 

нем.Г.И.Лойдиной,В.А.Турчаниновой;Под ред.Д.А.Криволуцкого. - М.: Мир, 1988. - 348с.: ил.; 22см. - Библиогр.в 

конце ст. - Авт.указаны на обороте тит.л.-Указ.предм.,латин.назв.:с.340-346-Перевод изд.:Biondikation interrestrischen 

Okosystemen (Lena,1985) . - ISBN 5-03-00016-Х. 

2 

3 Дончева,Алевтина Владимировна . Ландшафтная индикация загрязнения природной среды / Дончева,Алевтина 

Владимировна , К. Казаков,Л, Н. Калуцков,В. - М.: Экология, 1992. - 256с.: ил. - Библиогр.:с.250-255. 

1 

4 Лакин,Георгий Филиппович. Биометрия: [Учеб.пособие для биол.спец.вузов] / Лакин,Георгий Филиппович. - 4-е 

изд.перераб.и доп. - М.: Высш. шк., 1990. - 352с.: ил.; 21см. - Библиогр.:с.346-347.-Предм.указ.:с.348-350. - ISBN 5-06-

000471-6. 

27 

5 Ильин,Виктор Борисович. Тяжелые металлы в системе почва-растение / Ильин,Виктор Борисович; 

Отв.ред.И.Л.Клевенская;АН СССР,Сиб.отд-ние,Ин-т почвоведения и агрохимии. - Новосибирск: Наука.Сиб.отд-ние, 

1991. - 151с.: ил. - Библиогр.:с.134-149. 

2 
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Кол-во 

6 Ковалевский,Александр Леонидович. Биогеохимия растений / Ковалевский,Александр Леонидович; 

Отв.ред.В.М.Корсунов;АН СССР,Сиб.отд-ние,Бурят.геол.ин-т. - Новосибирск: Наука.Сиб.отд-ние, 1991. - 233с.: ил.; 

22см. - Библиогр.:с.201-217.-Указ.рус.и латин.назв.растений и предм.:с.266-289. - Рез.англ. - ISBN 5-02-003170-4. 

2 

7 Полевой В.В. Физиология растений. – М.: Высш. шк., 1989. – 352 с. 30 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Виноградов,Александр Павлович. Проблемы геохимии и космохимии: Избр.тр. / Виноградов,Александр Павлович; 

Отв.ред.В.Л.Барсуков;[АН СССР,Секция наук о Земле,Ин-т геохимии и аналит.химии им.В.И.Вернадского]. - М.: 

Наука, 1988. - 336с.: [6] л.ил.:ил.карт; 25см. - Библиогр.в конце разделов. - ISBN 5-02-002616-6. 

2 

2 Безель,Виктор Сергеевич. Популяционная экотоксикология млекопитающих / Безель,Виктор Сергеевич; АН 

СССР.Урал.отд-ние.Ин-т экологии растений и животных;Отв.ред.В.А.Филов. - М.: Наука, 1987. - 128с.: ил. - 

Библиогр.:с.119-128. 

2 

3  Перельман А.И. Геохимия ландшафта. – М.: Высш. шк., 1975. – 342 с. 5 

4 Кабата-Пендиас Л., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. – М.: Мир, 1989. – 439 с. 1 

5 Микроэлементы: поступление, транспорт и физиологические функции в растениях / Э.В. Рудакова, К.Д. Каракис, 

Т.Н. Сидоркина и др. отв. ред. Л.К. Островская. АН УССР. Ин-т физиологии растений. Киев: Наук. думка, 1987. – 180 

с. 

1 

6 Люттге У., Хигинботам Н. Передвижение веществ в растениях / Под ред. А.Е.Петрова-Спиридонова. – М.: Колос, 

1984. – 408 с. 
1 

7 Школьник М.Я. Микроэлементы в жизни растений. – Л.: Наука, 1974. – 324 с. 1 

8 Физиология растительных организмов и роль металлов / Кожанова О.Н., Дмитриева А.Г., Дернавская Н.М. и др. м.: 

изд-во мгу, 1989. – 155 с. 
1 

9 Растения в экстремальных условиях минерального питания: эколого-физиологические исследования / Под ред. 

М.Я. Школьника, Н.В. Алексеевой-Поповой. – Л.: Наука, 1983. – 176 с. 
1 



132 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

10 Полевой В.В. Фитогормоны. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. 2 

2.2.  Периодические издания 

1 Экология и жизнь, География и экология XXI века,  GEO, Живой лес, Экология  

2.3. Интернет-ресурсы и электронные ресурсы 

1 http://www.scirus.com/srsapp/;  

2 http://wos.elibrary.ru/wos/ciw.cgi;  

3 http://vm.cfsan.fda.gov//~frf/biologic.html;  

4 http://biodiversty.uno.edu/;  

5 http://vlib.org/;  

6 http://media.lib.kth.se/ejournal;  

7 http: //www.viniti.msk.ru;  

8 http://www.gpntb.ru/;  

9 http://www.csa.ru/;  

10 http://www.nlr.ru/;  

11 http://www.benran.ru/;  

12 http://www.spsl.nsc.ru/;  

13 http://consensus.eunnet.net/;  

14 http://book.uraic.ru/;  

15 http://www.copyright.ru/loc/index.html.  
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Кол-во 

История биологии 

http://libnn.ru/go.php?url=http://www.ecolife.ru/&hash=157007ba3c076aef0a8e44bc51bab891
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.geoeco21.ru/&hash=ce0e069de2d16ecb4cb06626d625cbb3
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.geo.ru/&hash=d4a0397b004e3781d02eba3ed9691cb8
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.givoyles.ru/&hash=c754dfefa3f9c1ed7f75692c38e042a0


133 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

1. Основная литература 

1 Юсуфов А.Г. История и методология биологии. М.: Высш. шк., 2003. 6 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Шлегель Г.Г. История микробиологии. М.: УРСС, 2002. 5 

2 Яблоков А. В. Эволюционное учение : учеб. для студ. биол. напр. и биол. спец. вузов : доп. Минобрнауки России. - М. 

: Высш. шк., 2006. 

3 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

История экологии 

1. Основная литература 

1 Реймерс,Николай Федорович. Надежды на выживание человечества.Концептуальная экология / Реймерс,Николай 

Федорович; Рос.открытый ун-т. - М.: Изд.центр"Россия молодая":Экология, 1992. - 365с.: ил.; 25см. - ISBN 5-7120-

0669-3. 

1 

2 Реймерс,Николай Федорович. Экология:Теория,законы,правила,принципы и гипотезы / Реймерс,Николай 

Федорович. - М.: Россия Молодая, 1994. - 367с. - ISBN 5-7120-0669-3. - ISBN 5-86646-059-9. 
5 

3 Розенберг Г.С. Календарь экологических событий // Экология. – 1992. – № 4. 1 

4 Чернова Н.М., Былова A.M. Экология: Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 208 – 222. 51 

5 Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2003. — 751 с. (Серия «Oikos».) ISBN 5-238-00484-2 
25 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 
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информационных ресурсов 
Кол-во 

1 Башмаков Д.И. Системная экология (Применение системного анализа в экологии. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 

2004. - 32 с. 
15 

2 Будыко М.И. Эволюция биосферы.  Л., 1984.  237 с. 2 

3  Будыко,Михаил Иванович. Глобальные климатические катастрофы / Будыко,Михаил Иванович, Голицын,Георгий 

Сергеевич, Израэль,Юрий Антонович. - М.: Гидрометеоиздат.Моск.отд-ние, 1986. - 159с.: граф.; 21см. - 

Библиогр.:с.146-158. 

4 

4 Будыко,Михаил Иванович. История атмосферы / Будыко,Михаил Иванович, Ронов,Александр Борисович, 

Яншин,Александр Леонидович. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. - 208с.: ил.; 21см. - Библиогр.:с.201-207. 
2 

5 Вернадский В.И. Биосфера.  М.: Мысль, 1967.  385 с. 1 

6 Вернадский,Владимир Иванович. Биосфера и ноосфера / Вернадский,Владимир Иванович; 

Отв.ред.Б.С.Соколов,А.А.Ярошевский;АН СССР,Ин-т геохимии и аналит.химии им.В.И.Вернадского. - М.: Наука, 

1989. - 261с.; 23см. - Библиогр.в прмеч.:с.243-254. - ISBN 5-02-004618-3. 

2 

7 Вернадский,Владимир Иванович. Живое вещество и биосфера / Вернадский,Владимир Иванович; Рос.АН,Ин-т 

геохимии и аналит.химии. - М.: Наука, 1994. - 673с. - (Б-ка трудов;Гл.ред.сер.А.Л.Яншин). - ISBN 5-02-005754-1. 
1 

8 Вернадский,Владимир Иванович. Научная мысль как планетное явление / Вернадский,Владимир Иванович; 

Отв.ред.А.Л.Яншин;[Предисл.А.Л.Яншина,Ф.Т.Яншино];АН СССР. - М.: Наука, 1991. - 271с.; 22см. - В прил.:О 

научном мировоззрении;Несколько слов о ноосфере;Заключительные фрагменты раннего варианта рукописи 

"Научная мысль как планетное явление". - ISBN 5-02-003505. 

3 

 

 

 

9 Вернадский,Владимир Иванович. Труды по биогеохимии и геохимии почв / Вернадский,Владимир Иванович; 

Отв.ред.[и авт.вступ.ст.] В.В. Добровольский; [Предисл.А.Л.Яншина;Рос. АН,Комис.по разраб.науч.наследия 

В.И.Вернадского,ин-т геохимии и аналит.химии им.В.И.Вернадского]. - М.: Наука, 1992. - 437с.,[1]л.порт.; 25см. - 

1 
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(Библиотека трудов академика В.И.Вернадского/Гл.ред.А.Л.Яншин). - Библиогр.:с.267-270. - В прил.: Разделы: О 

работах В.И.Вернадского по биогеохимии;Ранние работы В.И. Вернадского по почвоведению;Кременчугский 

уезд/В.И.Вернадский. - ISBN 5-02-003801-6 (В ПЕР). 

10 Вернадский,Владимир Иванович. Философские мысли натуралиста / Вернадский,Владимир Иванович; 

Редкол.:А.Л.Яншин (пред.) и др.;Сост.М.С.Бастракова и др. - М.: Наука, 1988. - 520с. - Библиогр.в тексте. 
5 

11 Дрё Ф. Экология. Пер. с франц. (Франция, 1974) М.: Атомиздат, 1976. – 168 с. 2 

12 

 

Зверев А. Т. Историческая экология: Учебник для 5-6 классов общеобразовательной школы. — М.: Дом педагогики, 

1999, — 192 с, ил. ISBN 5-89382-080-0 
1 

13 Киселев В.Н. Основы   экологии:   Учеб.   пособие. -   Мн.: Унiверсiтэцкае, 1998.— 367 с. ISBN 985-09-0193-4. 5 

14 Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001. – 576 с. 25 

15 Мамедов, Н.М., Суравегина, И.Т., Глазачев, С.Н. Основы общей экологии. Федеральный учебник для старших 

классов обшеобразовательной школы. – М. : МДС, 1998. – 272 с. 
2 

16 Маргалеф Р. Облик биосферы. М.: Наука, 1992. 1 

17 Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. М.: Наука, 1982. 1 

18 Моисеев, Никита Николаевич. Судьба цивилизации. Путь разума / Моисеев, Никита Николаевич. - М.: Языки 

славянской культуры, 2000. - 224с. - (Язык. Семиотика. Культура). - ISBN 5-7859-0118-8. 
1 

19 Моисеев,Никита Николаевич. Человек и ноосфера / Моисеев,Никита Николаевич. - М.: Мол. гвардия, 1990. - 

351,[1]с.: ил.; 21см. - ISBN 5-235-01070-1(в пер.) : 1р.10к. 
2 

20 Реймерс, Николай Федорович. Природопользование: Словарь-справочник / Реймерс, Николай Федорович. - М.: 

Мысль, 1990. - 639с.: ил.; 22см. - Библиогр.:с.636-638. - ISBN 5-244-00450-6. 
7 
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информационных ресурсов 
Кол-во 

21 Шилов И.А. Экология: Учеб. для биол. и мед. спец. вузов.-2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2000. – 512 с.: ил. 35 

22 Экологический энциклопедический словарь. / Под ред. В.И. Данилова-Данильяна.  М.: Ноосфера, 1999. 930 с. 5 

2.2.  Периодические издания 

1 Экология и жизнь, География и экология XXI века,  GEO, Живой лес, Экология  

2.3. Интернет-ресурсы и электронные ресурсы 

1 http://www.scirus.com/srsapp/;  

2 http://wos.elibrary.ru/wos/ciw.cgi;  

3 http://vm.cfsan.fda.gov//~frf/biologic.html;  

4 http://biodiversty.uno.edu/;  

5 http://vlib.org/;  

6 http://media.lib.kth.se/ejournal;  

7 http: //www.viniti.msk.ru;  

8 http://www.gpntb.ru/;  

9 http://www.csa.ru/;  

10 http://www.nlr.ru/;  

11 http://www.benran.ru/;  

12 http://www.spsl.nsc.ru/;  

13 http://consensus.eunnet.net/;  

14 http://book.uraic.ru/;  

15 http://www.copyright.ru/loc/index.html.  

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

География культурных растений 

http://libnn.ru/go.php?url=http://www.ecolife.ru/&hash=157007ba3c076aef0a8e44bc51bab891
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.geoeco21.ru/&hash=ce0e069de2d16ecb4cb06626d625cbb3
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.geo.ru/&hash=d4a0397b004e3781d02eba3ed9691cb8
http://libnn.ru/go.php?url=http://www.givoyles.ru/&hash=c754dfefa3f9c1ed7f75692c38e042a0
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

1. Основная литература 

1 Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений. Л.: Наука, 1987. 6 

2 Мир культурных растений:. М.: Мысль, 1994. 11 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Ерофеев Н.С. Ресурсы медоносных растений Мордовии. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2000. 62 

2 Витковский В.Л. Плодовые растения мира. СПб.: Лань, 2003. 5 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Биологические основы сельского хозяйства 

1. Основная литература 

1 Биологические основы сельского хозяйства. М.: Академия, 2004. 7 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Сельскохозяйственная биотехнология. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2003. 22 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Культура клеток и тканей растений 

1. Основная литература 

1 Лукаткин А.С. Цитология и клеточная инженерия. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1999. 12 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Мокшин Е.В. Практикум по культуре растительных клеток и тканей. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009. 3 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2 Лукаткин А.С. Картофель в Мордовии: настоящее и будущее. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. 13 

 

5.3.  Материально-техническое обеспечение. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, помещениями и территориями 

№ 

 п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, територий 

Вид  и  назначение  строений, 

сооружений, помещений, територий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) 

с указанием площади  (кв.м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

 управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации – 

собственника, 

(арендодателя,с

судодателя и 

др.) 

Реквизиты и  

сроки действия 

правомочных  

документов 

1 
Главный корпус (АБК) 

ул. Большевистская, 68 

административно-библиотечный,  

9238,1 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУК

И РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права  

 № 13 АЕ 207095 

бессрочное 

2 
Корпус №14 

ул. Ульянова, 26б 

учебные,  

3095,1 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУК

И РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215552 

бессрочное 

 

Пристрой к корпусу  

биологического факультета 

ул. Ульянова, 26,Б 

учебные, 

887,2 

Оперативное 

управление 

МИНОБРНАУК

И РФ 

Св-во о гос. Регистрации 

права № 13 ГА   

бессрочное 

 Всего (кв.м.): 13220,4 Х Х Х 
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№ п/п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Б.1 Дисциплины (модули) 
Б.1. Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 
Учебная аудитория (215 ауд.) 

 

переносное мультимедийное оборудование 

Б1.Б.2 История Учебная аудитория (216 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 
Б1.Б.3 Экономика Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б1.Б.4 Психология и педагогика 
Большая биологическая (318 

ауд.) 

стационарное мультимедийное оборудование 

Б1.Б.5 Философия Учебная аудитория (307 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б1.Б.6 
Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 
Учебная аудитория (307 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б1.Б.7 Основы биоэтики Учебная аудитория (406 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 
Б1.Б.8 Русский язык и культура речи Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 
Б1.Б.9 Социология Учебная аудитория (307 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 
Б1.Б.10 Культурология Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 
Большая биологическая (318 

ауд.) 

стационарное мультимедийное оборудование, таблицы 

Б1.Б.12 Физическая культура 

Спортзал № 3, Лыжная база 

№ 1, (с восстановительным 

центром) 

 

Б1.Б.13 Математика 

Большая биологическая (318 
ауд.) 

Компьютерный класс (219 

ауд.) 

стационарное мультимедийное оборудование 
персональные компьютеры «Pentium-133»,  

«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт.,  

объединённые в локальную сеть, подключенную в Internet, стандартное 
лицензионное программное обеспечение, комплект ТСО. 

Б1.Б.14 Информатика 
Компьютерный класс (219 

ауд.) 

персональные компьютеры «Pentium-133»,  

«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт.,  
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объединённые в локальную сеть, подключенную в Internet, стандартное 

лицензионное программное обеспечение, комплект ТСО. 

Б1.Б.15 Физика 

Лаборатория механики и 

молекулярной физики (121 
ауд.), Лаборатория оптики 

(104 ауд.), Лаборатория 

электричества (108 ауд.). 

Стандартное оборудование физических лабораторий. 

Б1.Б.16 Общая  химия 

Учебная аудитория (306 ауд.) 
Учебные химические 

лаборатории (101, 102 ауд.) 

ТСО, Стандартное оборудование и посуда химических лабораторий. 
Вытяжные шкафы, спектрофотометр, флуориметр, газовый хроматограф, 

рефрактометр, дистиллятор, фотоколориметр КФК-2, ионометр И-130, pH-

метры, аналитические и торсионные весы, сушильный шкаф ТС-80М, 
установки для титрования,  электрические плитки для нагревания, установки и 

приборы для проведения всего комплекса лабораторных занятий по 

аналитической, общей и неорганической химии. 

Б1.Б.17 Органическая химия 

Учебная аудитория (204 ауд.) 
Учебные химические 

лаборатории (101, 102 ауд.), 

малый практикум по 
биохимии (201 ауд.), большой 

практикум по биохимии (202 

ауд.); 
Лаборатория электронной 

микроскопии (205 ауд.): 

ТСО, Стандартное оборудование химических лабораторий. Вытяжные шкафы, 
спектрофотометр, флуориметр, газовый хроматограф, 

фотоэлектроколориметры, pH-метры, весовая (10 аналитических весов), 

муфельные печи – 3, установки для титрования – 3,  установки и приборы для 
проведения всего комплекса лабораторных занятий по органической и 

биохимии. Ультрацентрифуги UP65M, UP 65, весы торсионные, технические, 

центрифуги ОПН-3, ОПН-8, сушильный шкаф ТС-80М, рефрактометр, 
дистиллятор, фотоколориметр КФК-2, ионометр И-130, вытяжной шкаф. 

Центрифуга ЦЛР-1, ЦЛС-31 М, весы аналитические, технические, 

торсионные, центрифуга ЦУМ-1, термостат 50М, испаритель 350, 

дистиллятор, вытяжной шкаф, термостат водяной, встряхиватель, установка 
УУ, лабораторные мешалки, масляной насос, холодильные шкафы. Весы 

торсионные, дозиметр стендовый ДАУ-81, микроскопы МА-2, МБС-1, ДN-

716, МД-5, микроскоп “Биолам”, холодильник. Магнитограф I МР, 
микроскопы лупы, микроскопы биологические, самописец Н-338-811, 

фотометр многоканальный, гемоглобинометр, кардиограф, осциллографы, 

частотомеры 23-34, усилитель биопотенциалов, электростимулятор. 

Электронный микроскоп ПРЭМ-200, микротом санный, замораживающий, 
осветители ОИ-17, ОИ-19, микрофотоносадка, осветители к микроскопам. 
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Спектрофлюориметр “Сигне-4”, спектрофотометр СФ-46, анализатор 

«Флюорат-02-АБЛФ-Т», флуориметры ЛМФ-72, ЭФ-ЗМА,  ЛФ, 

фотоколориметр КФК-2, иономер И-130, микровольтмер, полярограф ЦЛА, 

лазер ЛГН-108, прибор ПЭФ-2 (электрофорез иммунологический), МБИ 

Б1.Б.18 Аналитическая химия 

Учебная аудитория (306 ауд.) 

Учебные химические 

лаборатории (101, 102 ауд.) 

ТСО, Стандартное оборудование и посуда химических лабораторий. 

Вытяжные шкафы, спектрофотометр, флуориметр, газовый хроматограф, 

рефрактометр, дистиллятор, фотоколориметр КФК-2, ионометр И-130, pH-
метры, аналитические и торсионные весы, сушильный шкаф ТС-80М, 

установки для титрования,  электрические плитки для нагревания, установки и 

приборы для проведения всего комплекса лабораторных занятий по 

аналитической, общей и неорганической химии. 

Б1.Б.19 Физколлоидная химия и ВМС 

Учебная аудитория (306 ауд.) 

Учебные химические 

лаборатории (101, 102 ауд.) 

ТСО, Стандартное оборудование и посуда химических лабораторий. 

Вытяжные шкафы, спектрофотометр, флуориметр, газовый хроматограф, 

рефрактометр, дистиллятор, фотоколориметр КФК-2, ионометр И-130, pH-
метры, аналитические и торсионные весы, сушильный шкаф ТС-80М, 

установки для титрования,  электрические плитки для нагревания, установки и 

приборы для проведения всего комплекса лабораторных занятий по 

аналитической, общей и неорганической химии. 
Б1.Б.20 Общая биология Учебная аудитория (406 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б1.Б.21 Микробиология и вирусология 

Лаборатория микробной 

биотехнологии (110 ауд.) 

Лаборатория общей и 
промышленной 

микробиологии (316) 

Химическая посуда, микроскопы, химическая посуда, шкаф термостат ПТР-2, 

термостат ТС-80М-2, термостат воздушный UTU-4, шкаф стерилизационный, 

шкаф сушильный, стерилизатор воздушный, камера пылезащитная КНТ-1 М, 
установка АНКУМ,  бокс для посевов, фотоколориметр КФК-2, ионометр ЭВ-

74, центрифуга Опн-8, компрессор УК40-2 М, весы аналитические ВЛР-200, 

весы квадратные ВЛКТ-500, весы венгерские LD-001, весы торсионные В-300, 
микроскоп Микмед-1, микроскоп Биолам, фотомикроскопическая система: 

световой микроскоп «UNICO», фотокамера, программное обеспечение. 

стерео-микроскоп МБС-9, термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 
СПУ, шейкер-инкубатор ES-20|60 Biosan (платформа Р-9/500), ES-20|60 Biosan 

(платформа Р-16/250), весы лабораторные ВЛТЭ-310. 

Химическая посуда, микроскопы, шкаф термостат ПТР-2, термостат ТС-80М-

2, термостат воздушный UTU-4, шкаф стерилизационный, шкаф сушильный, 
стерилизатор воздушный, камера пылезащитная КНТ-1 М, установка 
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АНКУМ,  бокс для посевов, фотоколориметр КФК-2, ионометр ЭВ-74, 

центрифуга Опн-8, компрессор УК40-2 М, весы аналитические ВЛР-200, весы 

квадратные ВЛКТ-500, весы венгерские LD-001, весы торсионные В-300, 

микроскоп Микмед-1, микроскоп Биолам, фотомикроскопическая система: 
световой микроскоп «UNICO», фотокамера, программное обеспечение. 

стерео-микроскоп МБС-9, термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 

СПУ, шейкер-инкубатор ES-20|60 Biosan (платформа Р-9/500), ES-20|60 Biosan 
(платформа Р-16/250), весы лабораторные ВЛТЭ-310 

Оборудование для микробиологических исследований: биореакторы Biostat 

Aplus (6шт), рабочим объемом 1 л ; BIOSTAT® PBR 2 S рабочим объемом 3 л 
(«Sartorius», Германия); шейкеры-инкубаторы ES-20/60 BIOSAN; термостаты; 

камера климатическая MLR-351H (Sanyo, Япония); автоматизированный 

интерференционный микроскоп на базе микроскопа МИИ-4М ; микроскопы 

Micros, Австрия и Unico, США с системами цифровой визуализации; 
лиофильная сушка TFD8211; автоматический счетчик клеток Countess; 

анализатор жизнеспособности клеток Vi-CELL XR. 

Б1.Б.22 Ботаника 

Учебная аудитория (406 ауд.), 

лаборатория систематики и 
географии растений (414 ауд). 

 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, 

коллекции, таблицы., переносное мультимедийное оборудование 
Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 

лупы, таблицы. 

Микроскоп ЛОМО стереоскопический МСП-2 вариант 2 – 11 шт., 
Персональный компьютер – 11 шт., Микроскоп биологический МИКМЕД-6 

вар.7СД – 1 шт, Микротом для лабораторных исследований НМ-325 – 1 шт., 

Морозильный ларь CF 300 S ЛН-300 – 1 шт., Портативный 
иономер/кислородомер / БПК-тестер АНИОН-7050 – 1 шт., Устройство сушки 

растений для гербария – 30 шт., Фотоаппарат Canon EOS 650D Kit – 1 шт., 

стационарное мультимедийное оборудование 

Б1.Б.23 Зоология 

Учебные аудитории (401, 405 
ауд.) 

Экспонаты биологического музея, видеотека, бинокли, микроскопы, 
биопрепараты, модели, муляжи. Микроскоп, микропрепараты, влажные 

препараты, раздаточный коллекционный материал, табличный фонд, 

кодоскоп. Микроскопы, влажные препараты, скелеты разных групп 
позвоночных животных, тушки и чучела разных групп позвоночных, 

табличный фонд. 
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Микроскопы, микропрепараты, влажные препараты, скелеты разных групп 

животных, переносное мультимедийное оборудование 

Б1.Б.24 Физиология растений 

Лаборатория цитофизиологии 

(502 ауд.), Лаборатория 
клеточной инженерии (211 

ауд.), лаборатория 

физиологии растений (501 
ауд.) 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 

ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 
микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 

микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 

Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 
метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 

Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 

Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 

окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 
весы, термостат. 

Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 

фотосинтезирующих организмов с фотолюминисцентным блоком. 

Б1.Б.25 
Физиология человека и 
животных. ВНД 

Учебная аудитория (204 ауд.) 

Малый практикум по 

биохимии (201 ауд.), большой 

практикум (202 ауд.); 
Лаборатория электронной 

микроскопии (205 ауд.): 

ТСО, стандартное лабораторное оборудование, химическая посуда и 

реактивы, табличный фонд, постоянные препараты. Вытяжные шкафы, 

спектрофотометр, флуориметр, газовый хроматограф, 

фотоэлектроколориметры, pH-метры, весовая (10 аналитических весов), 
муфельные печи – 3, установки для титрования – 3,  установки и приборы для 

проведения всего комплекса лабораторных занятий по биохимии. 

Ультрацентрифуги UP65M, UP 65, весы торсионные, технические, 
центрифуги ОПН-3, ОПН-8, сушильный шкаф ТС-80М, рефрактометр, 

дистиллятор Д-4, фотоколориметр КФК-2, ионометр И-130, вытяжной шкаф. 

Центрифуга ЦЛР-1, ЦЛС-31 М, весы аналитические, технические, 

торсионные, центрифуга ЦУМ-1, термостат 50М, испаритель 350, 
дистиллятор, вытяжной шкаф, термостат водяной, встряхиватель, установка 

УУ, лабораторные мешалки, масляной насос, холодильные шкафы. Весы 

торсионные, дозиметр стендовый ДАУ-81, микроскопы МА-2, МБС-1, ДN-
716, МД-5, микроскоп “Биолам”, холодильник. Магнитограф I МР, 

микроскопы лупы, микроскопы биологические, самописец Н-338-811, 

фотометр многоканальный, гемоглобинометр, кардиограф, осциллографы, 
частотомеры 23-34, усилитель биопотенциалов, электростимулятор. 

Электронный микроскоп ПРЭМ-200, микротом санный, замораживающий, 
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осветители ОИ-17, ОИ-19, микрофотоносадка, осветители к микроскопам. 

Молекулярный иммеджер IVIS Luminall, In Via Raman Microscope. 

Спектрофлюориметр “Сигне-4”, спектрофотометр СФ-46, анализатор 

«Флюорат-02-АБЛФ-Т», флуориметры ЛМФ-72, ЭФ-ЗМА,  ЛФ, 
фотоколориметр КФК-2, иономер И-130, микровольтмер, полярограф ЦЛА, 

лазер ЛГН-108, прибор ПЭФ-2 (электрофорез иммунологический), МБИ 

Б1.Б.26 Иммунология 

Лаборатория иммунологии и 
гистохимии (207 ауд.), 

Хромотографическая 

лаборатория (105б ауд.) 

 

Спектрофлюориметр “Сигне-4”, спектрофотометр СФ-46, анализатор 
«Флюорат-02-АБЛФ-Т», флуориметры ЛМФ-72, ЭФ-ЗМА, ЛФ, 

фотоколориметр КФК-2, иономер И-130, микровольтмер, полярограф ЦЛА, 

лазер ЛГН-108, прибор ПЭФ-2 (электрофорез иммунологический), МБИ, 

Cпектральное оборудование: анализатор инфракрасный «ИнфраЛЮМ® ФТ-
10», оптический комплекс для регистрации спектров поглощения в УФ и 

видимой области спектра с параллельной фиксацией величины рН и 

концентрации кислорода в жидких средах (Ocean optics, США); УФ-
спектрофотометр UV-Mini-1240; Спектрофотометр UV-3600; 

Спектрофлуориметр RF-5301PC; инфракрасный фурье-спектрофотометр 

IRPrestige-21. 

Б1.Б.27 Цитология и гистология 

Учебная аудитория (307 ауд.) 
Дрозофильный практикум 

(309 ауд.) 

 

ТСО, включая компьютерную видеотехнику, табличный фонд 
 Лаборатории  цитологии и гистологии: Стандартное оборудование и 

принадлежности коллекции, таблицы. Микроскопы Биолам ЛОМО - 15 шт. 

Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы, микропрепараты, 
влажные препараты, раздаточный коллекционный материал. 

Лаборатории ПЦР-анализа, цитогенетики, экологической генетики, 

биоинформатики и компьютерного моделирования, 

Лаборатория ДНК-диагностики  и геномных исследований 310: 
Амплификатор ДНК «Терцик», анализатор нуклеиновых кислот АНК – 32 в 

комплекте с ПЭВМ и принтером, камера для горизонтального электрофореза 

SE-2, камера для вертикального электрофореза VE-20, источник питания 
«ЭЛЬФ-4», источник питания «ЭЛЬФ-8», термостат «Термо-48», бокс для 

ПЦР-«Ламинар-с», кабинет д/наблюдения геля, видео система для 

регистрации результатов электрофореза, трансилюминатор, центрифуга Mini 
Spin, центрифуга ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302 Вортекс V-1 Plus. 

Лаборатория молекулярной генетики и генетической инженерии 310: 
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микроскоп тринокулярный с люминесцетным модулем RA-400, камера 

специализированная цифровая ProgRes MF, базовый комплекс для 

кариотирования, термостат ТС-80, весы торсионные,  УФ бокс тип 

UVC/M/AR, термостат «Термо-48» весы OHAUS, иономер И160, камера 
пылезащ. КПГ1М, термостат ТС-80, магнитная мешалка, РН-метр, центрифуга 

ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302, ячейка для электрофореза. 

Б1.Б.28 Биофизика 

Учебная аудитория (204 ауд.) 
Учебная лаборатория 

биофизики (104 ауд.) 

Лаборатория спектрального 

анализа (107 ауд.), 
биореакторная (108 ауд.) 

Лаборатория седиментации 

(109 ауд.) 

спектральное оборудование: анализатор инфракрасный «ИнфраЛЮМ® ФТ-
10», оптический комплекс для регистрации спектров поглощения в УФ и 

видимой области спектра с параллельной фиксацией величины рН и 

концентрации кислорода в жидких средах (Ocean optics, США); УФ-

спектрофотометр UV-Mini-1240; Спектрофотометр UV-3600; 
Спектрофлуориметр RF-5301PC; инфракрасный фурье-спектрофотометр 

IRPrestige-21. 

Б1.Б.29 
Биохимия и молекулярная 
биология 

Учебная аудитория (204 ауд.) 

Малый практикум по 

биохимии (201 ауд.), большой 

практикум (202 ауд.); 
Лаборатория электронной 

микроскопии (205 ауд.) 

ТСО, стандартное лабораторное оборудование, химическая посуда и 

реактивы, табличный фонд, постоянные препараты. Вытяжные шкафы, 

спектрофотометр, флуориметр, газовый хроматограф, 

фотоэлектроколориметры, pH-метры, весовая (10 аналитических весов), 
муфельные печи – 3, установки для титрования – 3,  установки и приборы для 

проведения всего комплекса лабораторных занятий по биохимии. 

Ультрацентрифуги UP65M, UP 65, весы торсионные, технические, 
центрифуги ОПН-3, ОПН-8, сушильный шкаф ТС-80М, рефрактометр, 

дистиллятор Д-4, фотоколориметр КФК-2, ионометр И-130, вытяжной шкаф. 

Центрифуга ЦЛР-1, ЦЛС-31 М, весы аналитические, технические, 

торсионные, центрифуга ЦУМ-1, термостат 50М, испаритель 350, 
дистиллятор, вытяжной шкаф, термостат водяной, встряхиватель, установка 

УУ, лабораторные мешалки, масляной насос, холодильные шкафы. Весы 

торсионные, дозиметр стендовый ДАУ-81, микроскопы МА-2, МБС-1, ДN-
716, МД-5, микроскоп “Биолам”, холодильник. Магнитограф I МР, 

микроскопы лупы, микроскопы биологические, самописец Н-338-811, 

фотометр многоканальный, гемоглобинометр, кардиограф, осциллографы, 
частотомеры 23-34, усилитель биопотенциалов, электростимулятор. 

Электронный микроскоп ПРЭМ-200, микротом санный, замораживающий, 



146 

 

осветители ОИ-17, ОИ-19, микрофотоносадка, осветители к микроскопам. 

Молекулярный иммеджер IVIS Luminall, In Via Raman Microscope. 

Спектрофлюориметр “Сигне-4”, спектрофотометр СФ-46, анализатор 

«Флюорат-02-АБЛФ-Т», флуориметры ЛМФ-72, ЭФ-ЗМА,  ЛФ, 
фотоколориметр КФК-2, иономер И-130, микровольтмер, полярограф ЦЛА, 

лазер ЛГН-108, прибор ПЭФ-2 (электрофорез иммунологический), МБИ 

Б1.Б.30 Генетика и селекция 

Учебная аудитория (307 ауд.) 
Дрозофильный практикум 

(309 ауд.) 

 

ТСО, включая компьютерную видеотехнику, табличный фонд 
 Лаборатории  цитологии и гистологии: Стандартное оборудование и 

принадлежности коллекции, таблицы. Микроскопы Биолам ЛОМО - 15 шт. 

Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы, микропрепараты, 

влажные препараты, раздаточный коллекционный материал. 
Лаборатории ПЦР-анализа, цитогенетики, экологической генетики, 

биоинформатики и компьютерного моделирования, 

Лаборатория ДНК-диагностики  и геномных исследований 310: 
Амплификатор ДНК «Терцик», анализатор нуклеиновых кислот АНК – 32 в 

комплекте с ПЭВМ и принтером, камера для горизонтального электрофореза 

SE-2, камера для вертикального электрофореза VE-20, источник питания 

«ЭЛЬФ-4», источник питания «ЭЛЬФ-8», термостат «Термо-48», бокс для 
ПЦР-«Ламинар-с», кабинет д/наблюдения геля, видео система для 

регистрации результатов электрофореза, трансилюминатор, центрифуга Mini 

Spin, центрифуга ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302 Вортекс V-1 Plus. 
Лаборатория молекулярной генетики и генетической инженерии 310: 

микроскоп тринокулярный с люминесцетным модулем RA-400, камера 

специализированная цифровая ProgRes MF, базовый комплекс для 
кариотирования, термостат ТС-80, весы торсионные,  УФ бокс тип 

UVC/M/AR, термостат «Термо-48» весы OHAUS, иономер И160, камера 

пылезащ. КПГ1М, термостат ТС-80, магнитная мешалка, РН-метр, центрифуга 

ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302, ячейка для электрофореза. 

Б1.Б.31 Теории эволюции 

Учебная аудитория (307 ауд.) 

Дрозофильный практикум 

(309 ауд.) 
 

ТСО, включая компьютерную видеотехнику, табличный фонд 

 Лаборатории  цитологии и гистологии: Стандартное оборудование и 

принадлежности коллекции, таблицы. Микроскопы Биолам ЛОМО - 15 шт. 
Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы, микропрепараты, 

влажные препараты, раздаточный коллекционный материал. 
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Лаборатории ПЦР-анализа, цитогенетики, экологической генетики, 

биоинформатики и компьютерного моделирования, 

Лаборатория ДНК-диагностики  и геномных исследований 310: 

Амплификатор ДНК «Терцик», анализатор нуклеиновых кислот АНК – 32 в 
комплекте с ПЭВМ и принтером, камера для горизонтального электрофореза 

SE-2, камера для вертикального электрофореза VE-20, источник питания 

«ЭЛЬФ-4», источник питания «ЭЛЬФ-8», термостат «Термо-48», бокс для 
ПЦР-«Ламинар-с», кабинет д/наблюдения геля, видео система для 

регистрации результатов электрофореза, трансилюминатор, центрифуга Mini 

Spin, центрифуга ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302 Вортекс V-1 Plus. 
Лаборатория молекулярной генетики и генетической инженерии 310: 

микроскоп тринокулярный с люминесцетным модулем RA-400, камера 

специализированная цифровая ProgRes MF, базовый комплекс для 

кариотирования, термостат ТС-80, весы торсионные,  УФ бокс тип 
UVC/M/AR, термостат «Термо-48» весы OHAUS, иономер И160, камера 

пылезащ. КПГ1М, термостат ТС-80, магнитная мешалка, РН-метр, центрифуга 

ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302, ячейка для электрофореза. 

Б1.Б.32 
Биология размножения и 
развития 

Учебная аудитория (307 ауд.) 
Дрозофильный практикум 

(309 ауд.) 

 

ТСО, включая компьютерную видеотехнику, табличный фонд 
 Лаборатории  цитологии и гистологии: Стандартное оборудование и 

принадлежности коллекции, таблицы. Микроскопы Биолам ЛОМО - 15 шт. 

Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы, микропрепараты, 
влажные препараты, раздаточный коллекционный материал. 

Лаборатории ПЦР-анализа, цитогенетики, экологической генетики, 

биоинформатики и компьютерного моделирования, 
Лаборатория ДНК-диагностики  и геномных исследований 310: 

Амплификатор ДНК «Терцик», анализатор нуклеиновых кислот АНК – 32 в 

комплекте с ПЭВМ и принтером, камера для горизонтального электрофореза 

SE-2, камера для вертикального электрофореза VE-20, источник питания 
«ЭЛЬФ-4», источник питания «ЭЛЬФ-8», термостат «Термо-48», бокс для 

ПЦР-«Ламинар-с», кабинет д/наблюдения геля, видео система для 

регистрации результатов электрофореза, трансилюминатор, центрифуга Mini 
Spin, центрифуга ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302 Вортекс V-1 Plus. 

Лаборатория молекулярной генетики и генетической инженерии 310: 
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микроскоп тринокулярный с люминесцетным модулем RA-400, камера 

специализированная цифровая ProgRes MF, базовый комплекс для 

кариотирования, термостат ТС-80, весы торсионные,  УФ бокс тип 

UVC/M/AR, термостат «Термо-48» весы OHAUS, иономер И160, камера 
пылезащ. КПГ1М, термостат ТС-80, магнитная мешалка, РН-метр, центрифуга 

ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302, ячейка для электрофореза. 

Б1.Б.33 Биология человека 
Лаборатория иммунологии и 
гистохимии (207 ауд.) 

Переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.1 Науки о земле 
Учебная аудитория (406 ауд.)  

 

Переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.2 Биогеография 

Учебная аудитория (406 ауд.), 
лаборатория географии и 

систематики растений (414 

ауд.), большой практикум 

(409 ауд.), ботанический сад, 
Учебные лаборатории (401, 

402, 403, 405 ауд.) 

 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, 
коллекции, таблицы., переносное мультимедийное оборудование 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 

лупы, таблицы. 

Микроскоп ЛОМО стереоскопический МСП-2 вариант 2 – 11 шт., 

Персональный компьютер – 11 шт., Микроскоп биологический МИКМЕД-6 

вар.7СД – 1 шт, Микротом для лабораторных исследований НМ-325 – 1 шт., 

Морозильный ларь CF 300 S ЛН-300 – 1 шт., Портативный 

иономер/кислородомер / БПК-тестер АНИОН-7050 – 1 шт., Устройство сушки 

растений для гербария – 30 шт., Фотоаппарат Canon EOS 650D Kit – 1 шт., 

стационарное мультимедийное оборудование 

Экспонаты биологического музея, видеотека, бинокли, микроскопы, 

биопрепараты, модели, муляжи. Микроскоп, микропрепараты, влажные 

препараты, раздаточный коллекционный материал, табличный фонд, 

кодоскоп. Микроскопы, влажные препараты, скелеты разных групп 
позвоночных животных, тушки и чучела разных групп позвоночных, 

табличный фонд. 

Микроскопы, микропрепараты, влажные препараты, скелеты разных групп 

животных, переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.3 Геоботаника Учебная аудитория (406 ауд.), Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, 
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лаборатория систематики и 

географии растений (414 ауд). 

 

коллекции, таблицы., переносное мультимедийное оборудование 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 

лупы, таблицы. 

Микроскоп ЛОМО стереоскопический МСП-2 вариант 2 – 11 шт., 
Персональный компьютер – 11 шт., Микроскоп биологический МИКМЕД-6 

вар.7СД – 1 шт, Микротом для лабораторных исследований НМ-325 – 1 шт., 

Морозильный ларь CF 300 S ЛН-300 – 1 шт., Портативный 
иономер/кислородомер / БПК-тестер АНИОН-7050 – 1 шт., Устройство сушки 

растений для гербария – 30 шт., Фотоаппарат Canon EOS 650D Kit – 1 шт., 

стационарное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.4 
Постановка научного 
эксперимента 

Лаборатория цитофизиологии 
(502 ауд.), Лаборатория 

клеточной инженерии (211 

ауд.), лаборатория 
физиологии растений (501 

ауд.), большой практикум 

(409 ауд.) 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 
ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 

микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 

микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 
Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 

метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 

Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 

Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 
окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 

весы, термостат. 

Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 
фотосинтезирующих организмов с фотолюминисцентным блоком. 

 

Б1.В.ОД.5 Геохимия и геофизика биосферы 

Лаборатория механики и 

молекулярной физики (121 
ауд.), Лаборатория оптики 

(104 ауд.), Лаборатория 

электричества (108 ауд.) 
(Институт физики и химии) 

Стандартное оборудование физических лабораторий 

Б1.В.ОД.6 Экология популяций и сообществ 

Учебные лаборатории (401, 

402, 403, 405 ауд.) 

 

Экспонаты биологического музея, видеотека, бинокли, микроскопы, 

биопрепараты, модели, муляжи. Микроскоп, микропрепараты, влажные 

препараты, раздаточный коллекционный материал, табличный фонд, 
кодоскоп. Микроскопы, влажные препараты, скелеты разных групп 
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позвоночных животных, тушки и чучела разных групп позвоночных, 

табличный фонд. 

Микроскопы, микропрепараты, влажные препараты, скелеты разных групп 

животных, переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.7 Экономика природопользования 
Учебная аудитория (204 ауд.) 

 

Переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.8 Экологическая физиология 

Лаборатория цитофизиологии 

(502 ауд.), Лаборатория 
клеточной инженерии (211 

ауд.), лаборатория 

физиологии растений (501 
ауд.) 

большой практикум (402 

ауд.), учебная аудитория (405 
ауд.) 

 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 

ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 
микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 

микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 

Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 
метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 

Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 

Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 
окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 

весы, термостат. 

Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 

фотосинтезирующих организмов с фотолюминисцентным блоком. 
микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, коллекции, 

таблицы. 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 
лупы, таблицы. 

Бинокулярные лупы - 25 шт, фотоэлектроколориметр, рН-метр, термостат, 

весы торсионные, квадрантные, лабораторные, спектроскоп, рефрактометр. 

 

Б1.В.ОД.9 
Экология и рациональное 
природопользование 

Учебнаяч аудитория 401  

 

Переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.10 
Экология человека и социальные 
проблемы 

Учебная аудитория (405 ауд.) 
 

Переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.11 Экологический мониторинг 

Большой практикум (402 

ауд.), учебная аудитория (405 

ауд.) 
 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 

лупы, таблицы. 

Бинокулярные лупы - 25 шт, фотоэлектроколориметр, рН-метр, термостат, 
весы торсионные, квадрантные, лабораторные, спектроскоп, рефрактометр. 
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Б1.В.ОД.12 Экология растений 

Учебная аудитория (406 ауд.), 

лаборатория систематики и 

географии растений (414 ауд). 
Лаборатория цитофизиологии 

(502 ауд.), Лаборатория 

клеточной инженерии (211 
ауд.), лаборатория 

физиологии растений (501 

ауд.) 

 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, 

коллекции, таблицы., переносное мультимедийное оборудование 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 
лупы, таблицы. 

Микроскоп ЛОМО стереоскопический МСП-2 вариант 2 – 11 шт., 

Персональный компьютер – 11 шт., Микроскоп биологический МИКМЕД-6 
вар.7СД – 1 шт, Микротом для лабораторных исследований НМ-325 – 1 шт., 

Морозильный ларь CF 300 S ЛН-300 – 1 шт., Портативный 

иономер/кислородомер / БПК-тестер АНИОН-7050 – 1 шт., Устройство сушки 

растений для гербария – 30 шт., Фотоаппарат Canon EOS 650D Kit – 1 шт., 
стационарное мультимедийное оборудование 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 

ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 
микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 

микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 

Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 

метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 
Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 

Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 

окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 
весы, термостат. 

Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 

Б1.В.ОД.13 Экология животных 

Учебные аудитории (401, 405 

ауд.) 

Экспонаты биологического музея, видеотека, бинокли, микроскопы, 

биопрепараты, модели, муляжи. Микроскоп, микропрепараты, влажные 
препараты, раздаточный коллекционный материал, табличный фонд, 

кодоскоп. Микроскопы, влажные препараты, скелеты разных групп 

позвоночных животных, тушки и чучела разных групп позвоночных, 
табличный фонд. 

Микроскопы, микропрепараты, влажные препараты, скелеты разных групп 

животных, переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.14 Основы гидробиологии 
Учебные аудитории (401, 405 
ауд.) 

Экспонаты биологического музея, видеотека, бинокли, микроскопы, 
биопрепараты, модели, муляжи. Микроскоп, микропрепараты, влажные 
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препараты, раздаточный коллекционный материал, табличный фонд, 

кодоскоп. Микроскопы, влажные препараты, скелеты разных групп 

позвоночных животных, тушки и чучела разных групп позвоночных, 

табличный фонд. 
Микроскопы, микропрепараты, влажные препараты, скелеты разных групп 

животных, переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.15 
Методы полевых экологических 

исследований 

Учебные аудитории (401, 405 
ауд.) 

Экспонаты биологического музея, видеотека, бинокли, микроскопы, 
биопрепараты, модели, муляжи. Микроскоп, микропрепараты, влажные 

препараты, раздаточный коллекционный материал, табличный фонд, 

кодоскоп. Микроскопы, влажные препараты, скелеты разных групп 

позвоночных животных, тушки и чучела разных групп позвоночных, 
табличный фонд. 

Микроскопы, микропрепараты, влажные препараты, скелеты разных групп 

животных, переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.16 Введение в биотехнологию 

Учебная аудитория (301 ауд.) 

Лаборатория биотехнологии 

мяса (302 ауд.), Лаборатория 

биотехнологии молока (303 
ауд.) 

 

 

Спектофотометр UV-1240mini  (Серийный номер: A10934835529 CS), Водяная 

баня LT-TW/20, Центрифуга лабораторная медицинская, Плитки 

нагревательные /Магнитные мешалки с подогревом/Магнитные мешалки с 

аналоговым управлением (для моделей MSH-20A), Аквадистиллятор 
электрический автоматический для получения воды очищенной АДЭа-25-

«СЗМО» № 566.  

Шкаф сушильный СШ-80-01 СПУ № 13780, Плитки нагревательные, 
магнитные мешалки с подогревом, магнитные мешалки с аналоговым 

управлением (для моделей MSH-20A ), Миксер трехшпиндельный (Серийный 

номер: 4370L), штатив лабораторный ЛТ. 

Оборудование для изготовления и испытания биопластиков: 
термогидравлический пресс горячего изостатического прессования полимеров 

с автономной системой охлаждения и Ж/К панелью управления-GT- 7014-

Н50С; пневматический вырубной пресс для образцов- GT-7016AR; 
универсальная испытательная машина UAI-7000M,2-х колонная; 

испытательная машина на растяжение, предел прочности на 

растяжение/разрыв, отслаивание, прочность шва, раздир, прокол полимерных 
пленок XLW (РС) –Auto; анализатор механико-прочностных свойств свежего 

сварного шва пленочных покрытий - HTT-L1; портативный роторный 



153 

 

вискозиметр для определения вязкости растворов и контроля качества VT-

04F; прибор для определения липкости/адгезии CZY-6S; автоматический 

толщиномер высокого разрешения CHY-C2; анализатор влажности 

термогравиметрический MS-70; автоматический плотномер высокого 
разрешения H-200L; пленочный термотестер для определения сдвиговой 

деформации при повышенной температуре - GT-7090-H; миксер 

трехшпиндельный Hamilton Beach; печь на тепловое старение - GT-7017 M; 
прибор для определения коэффициента трения и тест на отслаивание FPT-F1. 

Жидкостной хроматограф LC-20AD  

Xроматограф GC-2010 Plus - газовый хроматограф с пламенно-
ионизационным детектором, с инжектором split/spitless, с колонками по ГОСТ 

51483-99, компрессором, генератором водорода, набором фильтров для 

очистки газов 

Система капиллярного электрофореза Капель-105 
Автоматический экстрактор ASE 150 

Б1.В.ОД.17 Большой практикум 

Лаборатория цитофизиологии 

(502 ауд.), Лаборатория 

клеточной инженерии (211 
ауд.), лаборатория 

физиологии растений (501 

ауд.), большой практикум 
(409 ауд.) 

большой практикум (402 

ауд.), учебная аудитория (405 
ауд.) 

 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 

ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 

микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 
микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 

Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 

метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 
Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 

Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 

окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 
весы, термостат. 

Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 

фотосинтезирующих организмов с фотолюминисцентным блоком. 

микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, коллекции, 
таблицы. 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 

лупы, таблицы. 
Бинокулярные лупы - 25 шт, фотоэлектроколориметр, рН-метр, термостат, 

весы торсионные, квадрантные, лабораторные, спектроскоп, рефрактометр. 
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Б1.В.ДВ.1.1 Мокшанский язык 

Лингофонный кабинет 213, 

Учебная аудитория  215.  

 

Комплект лингофонного оборудования 

Б1.В.ДВ.1.2 Эрзянский язык 

Лингофонный кабинет 213, 

Учебная аудитория 215.  

 

Комплект лингофонного оборудования 

Б1.В.ДВ.1.3 
Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии 

Учебная аудитория 215. Переносное мультимедийное оорудование 

Б1.В.ДВ.2.1 История биологии Аудитория 406  Переносное мультимедийное оорудование 
Б1.В.ДВ.2.2 История экологии Аудитория 406  Переносное мультимедийное оорудование 

Б1.В.ДВ.2.3 
Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

Учебная аудитория Переносное мультимедийное оорудование 

Б1.В.ДВ.3.1 Латинский язык 

Лингофонный кабинет 213, 

учебная лаборатория 215.  
 

Комплект лингофонного оборудования 

Б1.В.ДВ.3.2 История религии Аудитория 406  Переносное мультимедийное оорудование 

Б1.В.ДВ.3.3 

Психология личности и 
профессиональное 
самоопределение 

Учебная аудитория Переносное мультимедийное оорудование 

Б1.В.ДВ.4.1 География культурных растений 

Аудитория 406, лаборатория 

географии и систематики 

растений (414 ауд.) 

Переносное мультимедийное оорудование 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, 

коллекции, таблицы., переносное мультимедийное оборудование 
Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 

лупы, таблицы. 

Микроскоп ЛОМО стереоскопический МСП-2 вариант 2 – 11 шт., 

Персональный компьютер – 11 шт., Микроскоп биологический МИКМЕД-6 
вар.7СД – 1 шт, Микротом для лабораторных исследований НМ-325 – 1 шт., 

Морозильный ларь CF 300 S ЛН-300 – 1 шт., Портативный 

иономер/кислородомер / БПК-тестер АНИОН-7050 – 1 шт., Устройство сушки 
растений для гербария – 30 шт., Фотоаппарат Canon EOS 650D Kit – 1 шт., 

стационарное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.4.2 
Стратегия сохранения 

биоразнообразия 

Аудитория 406, лаборатория 

географии и систематики 

Переносное мультимедийное оорудование 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, 
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растений (414 ауд.) коллекции, таблицы., переносное мультимедийное оборудование 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 

лупы, таблицы. 

Микроскоп ЛОМО стереоскопический МСП-2 вариант 2 – 11 шт., 
Персональный компьютер – 11 шт., Микроскоп биологический МИКМЕД-6 

вар.7СД – 1 шт, Микротом для лабораторных исследований НМ-325 – 1 шт., 

Морозильный ларь CF 300 S ЛН-300 – 1 шт., Портативный 
иономер/кислородомер / БПК-тестер АНИОН-7050 – 1 шт., Устройство сушки 

растений для гербария – 30 шт., Фотоаппарат Canon EOS 650D Kit – 1 шт., 

стационарное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.5.1 
Биологические основы сельского 
хозяйства 

Лаборатория цитофизиологии 
(502 ауд.), Лаборатория 

клеточной инженерии (211 

ауд.), лаборатория 
физиологии растений (501 

ауд.) 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 
ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 

микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 

микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 
Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 

метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 

Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 

Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 
окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 

весы, термостат. 

Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 
фотосинтезирующих организмов с фотолюминисцентным блоком. 

Б1.В.ДВ.5.2 Фитопатология 

Лаборатория цитофизиологии 

(502 ауд.), Лаборатория 

клеточной инженерии (211 
ауд.), лаборатория 

физиологии растений (501 

ауд.) 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 

ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 

микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 
микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 

Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 

метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 
Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 

Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 

окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 
весы, термостат. 

Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 
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фотосинтезирующих организмов с фотолюминисцентным блоком. 

Б1.В.ДВ.6.1 Охрана живой природы 

Аудитория 406, лаборатория 

географии и систематики 

растений (414 ауд.) 

Переносное мультимедийное оорудование 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, 

коллекции, таблицы., переносное мультимедийное оборудование 
Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 

лупы, таблицы. 

Микроскоп ЛОМО стереоскопический МСП-2 вариант 2 – 11 шт., 
Персональный компьютер – 11 шт., Микроскоп биологический МИКМЕД-6 

вар.7СД – 1 шт, Микротом для лабораторных исследований НМ-325 – 1 шт., 

Морозильный ларь CF 300 S ЛН-300 – 1 шт., Портативный 

иономер/кислородомер / БПК-тестер АНИОН-7050 – 1 шт., Устройство сушки 
растений для гербария – 30 шт., Фотоаппарат Canon EOS 650D Kit – 1 шт., 

стационарное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.6.2 

Особо охраняемые природные 
территории Республики 

Мордовия 

Аудитория 406, лаборатория 
географии и систематики 

растений (414 ауд.) 

Переносное мультимедийное оорудование 
Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, 

коллекции, таблицы., переносное мультимедийное оборудование 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 

лупы, таблицы. 
Микроскоп ЛОМО стереоскопический МСП-2 вариант 2 – 11 шт., 

Персональный компьютер – 11 шт., Микроскоп биологический МИКМЕД-6 

вар.7СД – 1 шт, Микротом для лабораторных исследований НМ-325 – 1 шт., 
Морозильный ларь CF 300 S ЛН-300 – 1 шт., Портативный 

иономер/кислородомер / БПК-тестер АНИОН-7050 – 1 шт., Устройство сушки 

растений для гербария – 30 шт., Фотоаппарат Canon EOS 650D Kit – 1 шт., 

стационарное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.7.1 Устойчивость растений 

Лаборатория цитофизиологии 

(502 ауд.), Лаборатория 

клеточной инженерии (211 
ауд.), лаборатория 

физиологии растений (501 

ауд.) 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 

ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 

микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 
микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 

Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 

метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 

Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 
Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 
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окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 

весы, термостат. 

Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 

фотосинтезирующих организмов с фотолюминисцентным блоком. 

Б1.В.ДВ.7.2 Биологическая безопасность 

Лаборатория цитофизиологии 

(502 ауд.), Лаборатория 

клеточной инженерии (211 
ауд.), лаборатория 

физиологии растений (501 

ауд.) 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 

ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 

микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 
микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 

Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 

метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 

Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 
Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 

окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 

весы, термостат. 
Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 

фотосинтезирующих организмов с фотолюминисцентным блоком. 

Б1.В.ДВ.8.1 Культура клеток и тканей 

Лаборатория цитофизиологии 

(502 ауд.), Лаборатория 
клеточной инженерии (211 

ауд.), лаборатория 

физиологии растений (501 
ауд.) 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 

ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 
микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 

микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 

Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 
метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 

Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 

Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 

окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 
весы, термостат. 

Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 

фотосинтезирующих организмов с фотолюминисцентным блоком. 

Б1.В.ДВ.8.2 Растение и стресс 

Лаборатория цитофизиологии 

(502 ауд.), Лаборатория 

клеточной инженерии (211 

ауд.), лаборатория 
физиологии растений (501 

Стандартное оборудование по физиологии растений. Микроскопы Биолам 

ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, таблицы. 

микропрепараты, влажные препараты. вытяжные шкафы, спектрофотометр, 

микроскопы, фотоэлектроколориметры, pH-метры, установки для титрования. 
Сушильные шкафы аналитические, квадрантные и торсионные весы, рН- 
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ауд.) метр, центрифуга, холодильники, спектрофотометр СФ - 46, микроскоп 

Биолам ЛОМО, термостат. Сушильные шкафы, ламинар-боксы. Микроскопы 

Биолам - 8 шт., центрифуга, ФЭК, рН-метр, рисовальные аппараты РА - 4, 

окуляры и объективные микрометры, сушильные шкафы 2 шт, аналитические 
весы, термостат. 

Ферментер (биореактор) BIOSTAT® PBR 2 S на 3 литра для культивирования 

фотосинтезирующих организмов с фотолюминисцентным блоком. 

Б1.В.ДВ.9.1 
Декоративное цветоводство и 
озеленение 

Аудитория 406, лаборатория 

географии и систематики 

растений (414 ауд.) 

Переносное мультимедийное оорудование 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, 

коллекции, таблицы., переносное мультимедийное оборудование 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 
лупы, таблицы. 

Микроскоп ЛОМО стереоскопический МСП-2 вариант 2 – 11 шт., 

Персональный компьютер – 11 шт., Микроскоп биологический МИКМЕД-6 
вар.7СД – 1 шт, Микротом для лабораторных исследований НМ-325 – 1 шт., 

Морозильный ларь CF 300 S ЛН-300 – 1 шт., Портативный 

иономер/кислородомер / БПК-тестер АНИОН-7050 – 1 шт., Устройство сушки 

растений для гербария – 30 шт., Фотоаппарат Canon EOS 650D Kit – 1 шт., 
стационарное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.9.2 Фитодизайн 

Аудитория 406, лаборатория 

географии и систематики 
растений (414 ауд.) 

Переносное мультимедийное оорудование 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принадлежности, 
коллекции, таблицы., переносное мультимедийное оборудование 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и штативные 

лупы, таблицы. 

Микроскоп ЛОМО стереоскопический МСП-2 вариант 2 – 11 шт., 
Персональный компьютер – 11 шт., Микроскоп биологический МИКМЕД-6 

вар.7СД – 1 шт, Микротом для лабораторных исследований НМ-325 – 1 шт., 

Морозильный ларь CF 300 S ЛН-300 – 1 шт., Портативный 
иономер/кислородомер / БПК-тестер АНИОН-7050 – 1 шт., Устройство сушки 

растений для гербария – 30 шт., Фотоаппарат Canon EOS 650D Kit – 1 шт., 

стационарное мультимедийное оборудование 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ и 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» всем спектром проводимой научно-исследовательской, образовательной, 

социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников вуза.  

Этому  способствует:  

1.  Сформировавшаяся социокультурная среда вуза;  

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся;  

4. Воспитательная работа на  кафедрах, факультетах и институтах университета; 

5. Воспитательная работа в общежитиях;  

6. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ;  

7. Высокие  профессионально-личностные  качества  профессорско-преподавательского  состава и др. 

В ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» функционирует ряд студенческих общественных организаций, в том 

числе:   

- Студенческий  совет университета;    

- Студенческие  советы  общежитий;   

- Студенческое  научное  сообщество; 

- Общественные организации и научные кружки студентов при кафедрах университета. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 

- Дворец культуры и искусств (ДКИ) МГУ им. Н. П. Огарёва;   

- Редакция  газеты  «Голос»;  

- Музеи университета; 

- Спортивные клубы; 

- Профком студентов; 

http://www.mrsu.ru/ru/abit/extra.php?ID=17296
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- Кураторы студенческих групп,  

- Отдел социального развития; 

- Центр содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва». 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – 

оценка качества освоения студентами основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. Фонд оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации содержится в соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик.  

Оценка качества образования в Университете проводится в соответствии с положением о БРС.  Перевод баллов в 

традиционные академические оценки по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам 

проводится в соответствии со следующей таблицей: 

 
Экзамен, дифференцированный зачет, письменная работа 

от 0 до 50,9 баллов неудовлетворительно 

от 51 до 70,9 баллов удовлетворительно 

от 71 до 85,9 баллов хорошо 

от 86 до 100 баллов отлично 

Зачет 

от 0 до 50,9 баллов не зачтено 

от 51 до 100 баллов зачтено 
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7.1 Матрица компетенций 

Направление подготовки 06.03.01. Биология,  профиль Биоэкология 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-
3 

  
ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-
6 

ОПК-
7 

ОПК-
8 

ОПК-9 
ОПК-
10 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

ОПК-
13 

ОПК-
14 

ПК-1 

  ПК-4 ПК-5 ПК-6                   

Б1.Б.1 Иностранный язык 114 ОК-5                       

Б1.Б.2 История 4 ОК-2                       

Б1.Б.3 Экономика 12 ОК-3                       

Б1.Б.4 Психология и педагогика 9 ОК-6 ОК-7                     

Б1.Б.5 Философия 11 ОК-1                       

Б1.Б.6 

Право, правовые основы 
охраны природы и                 
природопользования 

137 ОК-4 
ОПК-
13 

                    

Б1.Б.7 Основы биоэтики 10 
ОПК-
12 

                      

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи   ОК-5                       

Б1.Б.9 Социология   ОК-6                       

Б1.Б.10 Культурология   ОК-6                       

Б1.Б.11 
Безопасность 
жизнедеятельности 

30 ОК-9 ПК-5                     

Б1.Б.12 Физическая культура   ОК-8                       

Б1.Б.13 Математика 52 
ОПК-
1 

ПК-4                     

Б1.Б.14 Информатика 57 
ОПК-
1 

ПК-4                     

Б1.Б.15 Физика 16 
ОПК-
2 

                      

Б1.Б.16 Общая  химия 19 
ОПК-
2 

                      

Б1.Б.17 Органическая химия 22 
ОПК-
2 
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Б1.Б.18 Аналитическая химия 20 
ОПК-
2 

                      

Б1.Б.19 Физколлоидная химия и ВМС 23 
ОПК-
2 

                      

Б1.Б.20 Общая биология 43 
ОПК-
3 

ОПК-2                     

Б1.Б.21 Микробиология и вирусология 45 
ОПК-
2 

ОПК-3 ОПК-6 
ОПК-
14 

                

Б1.Б.22 Ботаника 42 
ОПК-
3 

ОПК-6                     

Б1.Б.23 Зоология 44 
ОПК-
2 

ОПК-3 ОПК-6 
ОПК-
14 

                

Б1.Б.24 Физиология растений 42 
ОПК-
4 

ОПК-6                     

Б1.Б.25 
Физиология человека и 
животных. ВНД 

41 
ОПК-
4 

ОПК-6                     

Б1.Б.26 Иммунология 41 
ОПК-
4 

ОПК-6                     

Б1.Б.27 Цитология и гистология 4361 
ОПК-
5 

ОПК-6                     

Б1.Б.28 Биофизика 45 
ОПК-
5 

ОПК-6                     

Б1.Б.29 
Биохимия и молекулярная 
биология 

41 
ОПК-
5 

ОПК-6                     

Б1.Б.30 Генетика и селекция 43 
ОПК-
6 

ОПК-7 
ОПК-
14 

                  

Б1.Б.31 Теории эволюции 43 
ОПК-
8 

                      

Б1.Б.32 
Биология размножения и 
развития 

43 
ОПК-
9 

                      

                          

Б1.Б.33 Биология человека 41 
ОПК-
4 

ОПК-6                     

Б1.В.ОД.1 Науки о земле   
ОПК-
2 

                      

Б1.В.ОД.2 Биогеография 4244 
ОПК-
3 

ОПК-6                     

Б1.В.ОД.3 Геоботаника 42 
ОПК-
3 

ОПК-6                     
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Б1.В.ОД.4 
Постановка научного 
эксперимента 

42 
ОПК-
6 

ПК-1                     

Б1.В.ОД.5 
Геохимия и геофизика 
биосферы 

19 
ОПК-
14 

                      

Б1.В.ОД.6 
Экология популяций и 
сообществ 

44 
ОПК-
3 

ОПК-
10 

                    

Б1.В.ОД.7 
Экономика 
природопользования 

49 ОК-3 
ОПК-
14 

                    

Б1.В.ОД.8 Экологическая физиология 4244 
ОПК-
2 

ОПК-6 
ОПК-
10 

                  

Б1.В.ОД.9 
Экология и рациональное 
природопользование 

44 
ОПК-
2 

ОПК-
10 

ОПК-
14 

ОПК-
3 

                

Б1.В.ОД.10 
Экология человека и 
социальные проблемы 

4142 
ОПК-
2 

ОПК-
10 

ОПК-
14 

                  

Б1.В.ОД.11 Экологический мониторинг 44 
ОПК-
2 

ОПК-6 
ОПК-
10 

ПК-5 ПК-6               

Б1.В.ОД.12 Экология растений 42 
ОПК-
6 

ОПК-
10 

                    

Б1.В.ОД.13 Экология животных 44 
ОПК-
2 

ОПК-6 
ОПК-
10 

                  

Б1.В.ОД.14 Основы гидробиологии 44 
ОПК-
6 

                      

Б1.В.ОД.15 
Методы полевых экологических 
исследований 

44 
ОПК-
6 

ОПК-
10 

ПК-6                   

Б1.В.ОД.16 Введение в биотехнологию 45 
ОПК-
6 

ОПК-
11 

                    

Б1.В.ОД.17 Большой практикум 4244 
ОПК-
6 

ПК-1                     

Б1.В.ДВ.1.1 Мокшанский язык   ОК-5                       

Б1.В.ДВ.1.2 Эрзянский язык   ОК-5                       

Б1.В.ДВ.1.3 

Адаптивные информационные   
и коммуникационные 
технологии 

  
ОПК-
1 

                      

Б1.В.ДВ.2.1 История биологии 42 
ОПК-
8 

                      

Б1.В.ДВ.2.2 История экологии   
ОПК-
8 
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Б1.В.ДВ.2.3 

Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 
знаний 

  ОК-6                       

Б1.В.ДВ.3.1 Латинский язык   ОК-5                       

Б1.В.ДВ.3.2 История религии   ОК-2                       

Б1.В.ДВ.3.3 

Психология личности и 
профессиональное 
самоопределение 

  ОК-7                       

                          

Б1.В.ДВ.4.1 
География культурных 
растений 

42 
ОПК-
3 

ОПК-6 
ОПК-
10 

                  

                          

Б1.В.ДВ.4.2 
Стратегия сохранения 
биоразнообразия 

  
ОПК-
3 

ОПК-
14 

ПК-6 
ОПК-
10 

                

Б1.В.ДВ.5.1 
Биологические основы 
сельского хозяйства 

42 
ОПК-
6 

                      

Б1.В.ДВ.5.2 Фитопатология   
ОПК-
3 

ОПК-4 
ОПК-
10 

                  

Б1.В.ДВ.6.1 Охрана живой природы 42 
ОПК-
2 

ОПК-
10 

                    

Б1.В.ДВ.6.2 

Особо охраняемые природные 
территории Республики 
Мордовия 

  
ОПК-
10 

ОПК-
14 

                    

Б1.В.ДВ.7.1 Устойчивость растений 42 
ОПК-
5 

ОПК-6 
ОПК-
10 

                  

Б1.В.ДВ.7.2 Биологическая безопасность   
ОПК-
14 

                      

Б1.В.ДВ.8.1 Культура клеток и тканей 42 
ОПК-
5 

ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.8.2 Растение и стресс   
ОПК-
3 

ОПК-4                     

Б1.В.ДВ.9.1 
Декоративное цветоводство и 
озеленение 

42 
ОПК-
3 

                      

Б1.В.ДВ.9.2 Фитодизайн   
ОПК-
3 
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Б2 Практики   ОК-7 
ОПК-
6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6           

Б2.У.1 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков (По ботанике 
и зоологии) 

  ОК-7 ОПК-6 ПК-2                   

Б2.У.2 

Полевая практика по экологии 
(по экологии - 3 нед.4 дн., по 
популяционной генетике - 0,5 
нед., по почвоведению - 0,5 
нед.) 

  ОК-7 ОПК-6 ПК-2 ПК-4                 

Б2.П.1 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

  ОК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6             

Б2.П.2 Научно-исследовательская   ОК-7 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-4               

Б2.П.3 Преддипломная практика   ОК-7 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6           

                            

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

  ОК-7 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-
3 

  
ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-
6 

ОПК-
7 

ОПК-
8 

ОПК-9 
ОПК-
10 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

ОПК-
13 

ОПК-
14 

ПК-1 

  ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6               

                            

ФТД Факультативы   ОК-5                       

ФТД.1 

Лингвистические и культурно-
исторические особенности 
мордовского края 

  ОК-5                       

 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 06.03.01 Биология является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая      аттестация   направлена на  установление соответствия  уровня профессиональной 

подготовки выпускников по основной образовательной программе направления подготовки 06.03.01 «Биология» 
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требованиям федерального государственного образовательного стандарта и включает в себя государственный экзамен и  

защиту выпускной квалификационной работы. Обучающиеся должны показать уровень сформированности 

общекультурных и общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

                                                   7.2.1 Требования к государственному экзамену 

 

Вопросы к итоговому государственному экзамену по направлению подготовки 06.03.01  «Биология» 

(профиль биоэкология) 

1. Макросистема живой природы.  Надцарства про- и эукариотов,  их деление на царства. 

2. Бактерии,  особенности их строения и физиологии. Распространение, роль в природе и практическое значение 

бактерий. 

3. Общая характеристика царства грибов,  их классификация,  распространение и значение. 

4. Лишайники, особенности их строения, размножения. Роль в природе. 

5. Растительный мир  как составная часть живой природы. Многообразие растений,  их классификация,  

распространение и значение.  

6. Типы размножения растений и их значение. 

7. Общая характеристика водорослей, их классификация, роль в природе и значение.  

8. Моховидные как особая линия эволюции растений, их многообразие, классификация и значение. 

9. Плауновидные и хвощевидные; особенности их жизненного цикла, классификация, важнейшие представители. 

10. Папоротниковидные: особенности их строения, размножения, классификация, важнейшие представители. 

11. Появление и преимущество семенных растений.  Голосеменные:      особенности их строения, размножение, 

классификация, важнейшие представители. 

12. Общая характеристика отдела цветковых растений. 

13. Цветок,  его происхождение, части цветка (околоцветник, андроцей, гинецей, семязачаток, пыльца). 

14. Соцветия, их строение, классификация и значение. 

15.  Особенности строения и физиологии растительной клетки. 

16. Понятие о растительных тканях. Классификация тканей, их строение и функции. 
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17. Вегетативные органы высших растений и закономерности их   строения (метамерия, полярность, симметрия, 

аналогия и гомология). 

18. Генеративные органы высших растений (антеридий, архегоний, цветок, семя и плод), закономерности их строения. 

19. Класс Однодольные. Особенности строения, систематики, основные семейства, представители и значение.  

20. Класс Двудольные. Особенности строения, систематики, основные семейства, представители и значение.  

21. Корень, его происхождение и особенности строения в связи с физиологическими функциями. 

22. Понятие о побеге и его элементах.  Побег и стебель.  Ветвление побегов. Листорасположение. 

23. Особенности анатомического строения стебля и листа, связанные с выполняемыми функциями. 

24. Водный режим растений и его регуляция.  

25. Современные представления о фотосинтезе растений. Основной и альтернативные пути фотосинтеза. Фотосинтез 

и урожай. 

26. Дыхание растений и его продуктивность. Основной и альтернативные пути дыхания, их этапы. Окислительное 

фосфорилирование.  

27. Современные представления о минеральном питании растений. Поглощение растением питательных веществ из 

почвы. 

28. Понятие о росте и развитии растений. Основные этапы, механизмы регуляции, практическое использование. 

29.  Устойчивость  растений к неблагоприятным условиям среды,  пути ее повышения. 

30. Общая характеристика царства животных: главные особенности, разнообразие, систематика, распространение и 

значение. 

31. Общая характеристика подцарства Простейшие: классификация, особенности строения. Значение простейших в 

природе и жизни человека.  

32. Общая характеристика типа Кишечнополостных.  Строение, размножение, чередование поколений и систематика. 

33. Общая характеристика типа Плоские черви. Организация, размножение и жизненные циклы, систематика и 

значение. Особенности строения, связанные с паразитизмом. 

34. Общая характеристика типа Круглые черви. Строение,  размножение и развитие представителей. Экология и 

патогенное значение.  

35. Общая характеристика типа Кольчатые черви. Подтипы Беспоясковые и Поясковые.   

36. Общая характеристика типа Членистоногих как высших беспозвоночных животных. 
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37. Общая характеристика класса насекомых: особенности морфологии, основные таксономические группы и их 

разнообразие. Редкие виды и их охрана. 

38. Общая характеристика типа Моллюсков.  Особенности  морфологии и внутреннего строения, классификация, 

экология и значение.  

39. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип  Позвоночных,  отличительные  особенности организации. 

Разнообразие  позвоночных и их господствующее положение в сообществах.   

40. Общая  характеристика надкласса Рыб.  Особенности морфологии и строения, таксономические группы. Охрана и 

рациональное использование рыб. 

41. Общая характеристика класса Земноводные: особенности организации, основные таксономические группы, их 

представители, биологическое и экологическое разнообразие земноводных. 

42. Общая характеристика класса пресмыкающихся: особенности организации, основные таксономические группы, их 

представители, биологическое и экологическое разнообразие пресмыкающихся. 

43. Общая  характеристика класса  птиц:  их распространение,  особенности размножения, значение. Охрана и 

рациональное использование птиц. 

44. Общая характеристика класса млекопитающих:  их систематика, распространение, особенности размножения и 

значение. Охрана и рациональное использование млекопитающих. 

45. Сравнительный обзор скелета позвоночных. 

46. Сравнительный обзор пищеварительной системы позвоночных. 

47. Сравнительный обзор дыхательной системы позвоночных животных. 

48. Сравнительный обзор кровеносной системы у позвоночных животных. 

49. Сравнительный обзор нервной системы у позвоночных  животных. 

50. Сравнительный обзор выделительной системы у позвоночных животных. 

51. Сравнительный обзор репродуктивной системы у  позвоночных животных. 

52. Биохимические особенности про- и эукариотической клетки. 

53. ДНК- и РНК-содержащие вирусы. 

54. Основные особенности метаболических процессов, обмен веществ и его пути. Характеристика функций 

метаболизма. 

55. Биологическая роль белков и их классификация. Аминокислоты, их физико-химические свойства. 



169 

 

56. Строение белковой молекулы. Первичная, вторичная,  третичная, четвертичная структура. Типы связей. Связь 

структуры с функцией.  

57. Структура ДНК и ее биологическая роль.  

58. Строение и свойства рибонуклеиновых кислот, их биологическая роль.  

59. Биосинтез белка и его механизм. Роль нуклеиновых кислот в этом процессе. Транскрипция. Процессинг. 

Трансляция. 

60. Свойства ферментов и их биологическая роль. Классификация ферментов.  

61. Строение и механизм действия ферментов. Кинетика ферментативных реакций. 

62. Углеводы: строение, физико-химические свойства, классификация, биологическая роль.  

63. Липиды: классификация, строение, физико-химические свойства, биологическая роль. 

64. Витамины, классификация и биологическая роль. 

65. Гормоны, классификация и биологическая роль. 

66. Структура, свойства и состав биологических мембран. 

67. Механизмы пассивного и активного транспорта веществ в клетку. Их общебиологическое значение для клетки и 

организма. 

68. Классификация систем активного транспорта в клетку. 

69. Механизмы возникновения потенциалов покоя и возбуждения. 

70. Углеводы,  их строение, свойства, классификация, биологическая роль. 

71. Анаэробные процессы и их энергетическое значение для жизнедеятельности клетки. Гликолиз и брожение. 

72. Аэробный путь окисления углеводов. Цикл Кребса и его энергетический баланс.  

73.  Принципы и методы генетического анализа. Закономерности наследования, установленные работами Г. Менделя. 

74. Молекулярные основы наследственности. Структура и функции хромосом. 

75.  Моногибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Множественный аллелизм. 

76. Наследование при аллельном взаимодействии генов: ди и полигибридное скрещивание. 

77.  Наследование при неаллельном взаимодействии генов: плейотропия, эпистаз, полимерия, комплементарность, 

модифицирующее действие. 

78. Цитологические основы бесполого размножения. Митоз его генетическое значение. 

79. Цитологические основы полового размножения. Мейоз его генетическое значение. 
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80. Хромосомная теория наследственности. Работы Т. Моргана. 

81. Хромосомное определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

82. Изменчивость. Классификация и характеристика форм изменчивости (модификационная, комбинативная, 

мутационная). Генетический код. Транскрипция и трансляция. 

83. Мутационная теория. Классификация мутаций (геномные, хромосомные, генные). Спонтанные и индуцированные 

мутации. Значение мутаций в эволюции и селекции. 

84. Генетика человека. Методы изучения наследственности человека (генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический и популяционный).    

85. Строение генов прокариот и эукариот. 

86. Генетическая инженерия, ее проблемы и перспективы. 

87. Основные направления эволюционного процесса: прогресс,  регресс и биологическая стабилизация. 

88. Понятия микро- и макроэволюции. 

89. Формы естественного отбора в популяциях. 

90. Основные факторы эволюции: мутационный процесс,  изоляция, популяционные волны, естественный отбор. 

91.  Основные эволюционно-генетические характеристики популяций. Закон Харди – Вайнберга. 

92. Борьба за существование, формы ее проявления.  

93. Вид,  как  форма существования жизни. Критерии вида,  основные пути видообразования. 

94. Генетические эффекты загрязнения  окружающей среды и  проблемы генетической безопасности. 

95. Общие представления об организме и его функциях. Механизмы регуляции функций организма (гуморальная и 

нервная регуляция).  

96. Внутренняя среда организма, ее состав, физико-химические свойства и функции. Гомеостаз. 

97. Кровь и лимфа,  их состав,  физико-химические свойства и функции.  

98. Группы крови. Значение и функции форменных элементов крови. 

99. Строение и общая физиология сердца;  сердечный цикл, регуляция работы сердца. 

100. Физиологические особенности функционирования сосудистой системы человека. 

101. Физиология дыхания:  газообмен  в  легких  и  транспорт  газов кровью, его регуляция. 

102. Строение  и  функция  пищеварительной  системы.  Роль   трудов И.П. Павлова в изучении пищеварения. 



171 

 

103. Выделительные процессы в организме.  Роль почек в  поддержании гомеостаза. 

104. Строение и функции вегетативной нервной системы. 

105. ЦНС. Строение и функции отделов спинного и головного мозга. 

106. Понятие ВНД, ее отличие от низшей нервной деятельности. Типы ВНД (по Павлову И.П., чисто человеческие 

типы ВНД). 

107. Рефлекс. Классификация и биологическое значение. Сходство и отличия безусловных и условных рефлексов. 

Рефлекторная дуга. 

108. Иммунитет, общая характеристика, виды и формы.  

109. Клеточный иммунитет. Т-лимфоциты и их субпопуляции. Рецепторы Т-лимфоцитов. 

110. Гуморальный иммунитет. Синтез антител  В-лимфоцитами.  Антитела, строение, классификация, функции. 

111. Иммунодефицитные состояния организма, факторы, способствующие их развитию. 

112. Экология – современное и классическое определение науки, предмет исследования, цели  и задачи, разделы 

и методы. Важность изучения экологических проблем. 

113. Экосистема как основной элемент биосферы. 

114. Биосфера -  глобальная система. Возможное будущее биосферы: ноосфера или техносфера. 

115. Популяция  в экосистеме. Структура и динамика популяции. Ареал.  

116. Факториальная экология. Экологические факторы, действующие на организм в экосистеме.  

117. Виды природных ресурсов в зависимости от их использования, ограниченности, способности к 

восстановлению и возобновлению, отличие в их использовании. 

118. Понятие «Биомониторинг», цель и методы. 

119. Динамика, саморегуляция и устойчивость сообществ. 

120. Стабильность экосистем и биоразнообразие. 

121. Межвидовые отношения в биоценозе. Понятия консорции. Трофические, топические, форические, 

фабрические отношения видов. 

122. Биоресурсы гидросферы. Мировой промысел гидробионтов. 

123. Структура, функции, динамика водных экосистем, сукцессия как экосистемный процесс. 

124. Характеристика зообентоса озер: группировки и их разнообразие. 

125. Понятие и классификация жизненных форм гидросферы. 
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126. Биотестирование. Индикаторные организмы и их критерии. 

127. Понятия биома и биотопа. Основные биомы суши. 

128. Экология человека: потребности, среда обитания, экология здоровья. 

129. Основы урбоэкологии и агроэкологии. 

 

7.2.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

Согласно «Положению об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации» «выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням высшего профессионального образования: для квалификации (степени) бакалавр – в форме 

бакалаврской работы. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной 

или научно-практической задачи. При его выполнении студент должен показать способности и умения, опираясь на 

полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать 

специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и 

уровню подготовки выпускника по конкретному направлению подготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой и утверждаются ректором вуза. 

Студенту может быть предоставлено право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты.  

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту помощь в организации и выполнении 

работы; проводит систематические занятия со студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает 

письменный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю направления подготовки, руководство и 

организацию ее выполнения несет ответственность выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую характеристику работы, отмечать 

степень самостоятельности, проявленную соискателем при выполнении работы, давать характеристику научной 
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(практической деятельности) соискателя, его умения организовать свой труд, отмечать наличие публикаций и 

выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать срок работы соискателя по данной теме. Отзыв состоит из 

двух частей: формализованной, в которой руководитель оценивает уровень компетентности соискателя в отдельных 

видах работы, и произвольной части, в которой руководитель может выразить собственную оценку и пожелания 

соискателю. 

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса высшего учебного заведения. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава 

комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его квалификационную работу 

(наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных 

отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. После доклада (10-15 

минут, определяемые регламентом работы ГЭК) студенту могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на 

заседании. 

Руководитель выступает с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия компетенций 

выпускника требованиям ФГОС по направлению подготовки. Выпускнику предоставляется возможность ответить на 

высказанные им замечания или вопросы. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам выступления претендента. 

ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение 

квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных материалов выступления и уровень 

представления материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке специалиста ГЭК ориентируется 

на мнения экспертов ГЭК, учитывая мнения руководителя и рецензента. 
 

8. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в разработке ОПОП: 

- ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича»; 

- ФГБУ «Национальный парк «Смольный»; 

- ГУП РМ «Тепличное»; 

- Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по РМ;  



174 

 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»;  

- ОАО «Птицефабрика «Атемарская». 

- . 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

- преподавание отдельных часов по дисциплинам; 

- проведение тренингов и мастер-классов; 

- предоставление лабораторной базы (ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. 

Смидовича»;ФГБУ «Национальный парк «Смольный»ФБУЗ ) 

- предоставление базы практик (ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. 

Смидовича»;ФГБУ «Национальный парк «Смольный»). 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируется Положением по организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (http://www.mrsu.ru/ru/abit/accom.php) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им. 

Н. П. Огарёва». 

Комплексное сопровождение и социальное сопровождение обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья включает: 

- создание толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, 

- готовность всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, развитие способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия; 

- организация тьюторского сопровождения обучающихся; 

- повышение квалификации преподавателей в сфере электронного образования; 

- информационное сопровождение работы образовательного портала; 

http://www.mrsu.ru/ru/abit/accom.php
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- проектирование методов и способов применения электронного образования и современных информационных 

технологий; 

- интеграция информационной образовательной среды (образовательного портала) и информационных систем 

университета. 

Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется через Центр содействия трудоустройству выпускников. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, 

некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и -организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству являются: презентации и встречи с работодателями 

обучающихся, индивидуальные и групповые консультации выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и 

тренинги. 

В университете создаются условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещение средств информационно-

навигационной поддержки, оборудование пандусов, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств и др. 

Для комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже работают педагоги-психологи, социальные педагоги, специалист 

по специальным техническим и программным средствам. 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения. 

Особенностью адаптированных образовательных программ является ведение специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей), выбор методов обучения, обеспечение обучающихся -инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специализированными образовательными ресурсами, особые процедуры 

прохождения учебных и производственных практик, создание условий для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, разработка индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

образовательных траекторий для освоения образовательной программы. 
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Обучение обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется по личному заявлению 

абитуриента-инвалида, или абитуриента с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, 

данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 


