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ID заявки Дата оформления 
заявки 

Отделение ЦКП Требуемое 
оборудование

Услуга ЦКП Организация-
заказчик

ФИО заказчика Тема НИР Начало 
выполнения 
работ

Окончание 
выполнения 
работ

Заявляемое 
количество 
часов

Количество 
услуг

Краткое содержание работ и требования к оборудованию ЦКП Источник финансирования 
работ

2020-01

17.01.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Libra 120 
plus [36]

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 
(Libra 120 plus) 
[43]

БИН РАН Михайлова Т.А.

Региональные таксономические и 
флористические исследования 
водорослей морских и 
континентальных водоемов

43839 31.12.2020 300 75 Изучение ультраструктуры клеток зеленых водорослей, кремнистых 
покровов золотистых водорослей и плазмодесм бурых водорослей.

Государственное задание 
АААА-А18-118030790036-0

2020-02

17.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

БИН РАН Михайлова Т.А.

Региональные таксономические и 
флористические исследования 
водорослей морских и 
континентальных водоемов

13.01.2020 31.12.2020 400 100
Изучение кремнистого панциря диатомовых и стоматоцист золотистых 
водорослей, изучение скульптуры поверхности ооспор и гирогонитов 
харовых водорослей.

Государственное задание 
АААА-А18-118030790036-0

2020-03

17.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Универсальный 
биологический 
микроскоп Axio 
Imager.А1 [10]

Светлопольная 
микроскопия 
(AxioImager.A1) 
[17]

БИН РАН Михайлова Т.А.

Региональные таксономические и 
флористические исследования 
водорослей морских и 
континентальных водоемов

09.01.2020 31.12.2020 500 100 Изучение клеток и тканей микро- и макроводорослей. Государственное задание 
АААА-А18-118030790036-0

2020-04

17.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Стереоскопический 
микроскоп SteREO 
Discovery.V20 [14]

Макроскопия 
стереоскопическа
я (SteREO 
Discovery.V20) 
[19]

БИН РАН Михайлова Т.А.
Гербарные фонды БИН РАН 
(история, сохранение, изучение и 
пополнение)

17.01.2020 31.12.2020 100 20 Документирование типовых и критических образцов водорослей Государственное задание 
АААА-А18-118022090078-2

2020-05

17.01.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Libra 120 
plus [36]

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 
(Libra 120 plus) 
[43]

БИН РАН Носова Наталья 
Владимировна

Ископаемые растения России и 
сопредельных территорий 
систематика, филогения, 
палеофлористика и 
палеофитогеография

01.02.2020 25.12.2020 30 8 Изучение ультратонкого строения кутикулы ископаемых листьев 
голосеменных. Требование - рабочее состояние оборудования.

Гос. задание № АААА-А19-
119021190031-8

2020-06

17.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

РФФИ Носова Наталья 
Владимировна

Ископаемые растения России и 
сопредельных территорий 
систематика, филогения, 
палеофлористика и 
палеофитогеография

01.02.2020 25.12.2020 30 10 Изучение эпидермально-кутикулярного строения листьев мезозойских 
голосеменных. РФФИ № 20-04-00355 а

2020-07

20.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

БИН РАН Громыко Д. В.

Ископаемые растения России и 
сопредельных территорий 
систематика, филогения, 
палеофлористика и 
палеофитогеография

31.01.2020 15.12.2020 10 4 Изучение ископаемых древесин Гос. задание № АААА-А19-
119021190031-8

2020-08

20.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Универсальный 
биологический 
микроскоп Axio 
Imager.А1 [10]

Светлопольная 
микроскопия 
(AxioImager.A1) 
[17]

БИН РАН Новожилов Юрий 
Капитонович

Биоразнообразие, экология и 
структурно-функциональные 
особенности грибов и грибообразных 
протистов

10.01.2020 31.12.2020 800 200

Фотосъемка морфологических структур плодовых тел грибов и 
миксомицетов для подготовки базы изображений референсных образцов, 
использованных для создания библиотеки ДНК баркодов, а также решения 
вопросов таксономии и филогении.

Государственное задание 
АААА-А19-119020890079-6

2020-09

20.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Стереоскопический 
микроскоп SteREO 
Discovery.V20 [14]

Макроскопия 
стереоскопическа
я (SteREO 
Discovery.V20) 
[19]

БИН РАН Новожилов Юрий 
Капитонович

Биоразнообразие, экология и 
структурно-функциональные 
особенности грибов и грибообразных 
протистов

10.01.2020 31.12.2020 200 40
Фотосъемка плодовых тел миксомицетов для подготовки базы изображений 
референсных образцов, использованных для создания библиотеки ДНК 
баркодов

Государственное задание 
АААА-А19-119020890079-6

2020-10

21.01.2020
Отделение 
молекулярной 
систематики [5]

Генетический 
анализатор молекул 
ДНК (секвенатор) 
ABI Prism 3130 [38]

Секвенирование 
нуклеиновых 
кислот [44]

БИН РАН Аверьянов Леонид 
Владимирович

Гербарные фонды БИН РАН 
(история, сохранение, изучение и 
пополнение)

10.01.2020 30.12.2020 1800 3000

Секвенирование нуклеотидных последовательностей генетических маркеров 
(nrITS, nrLSU, nrSSU, TEF1, RPB1, RPB2, mtSSU, COX) с помощью 
капиллярного электрофореза с целью изучения систематики, эволюции и 
экологии различных групп грибов и миксомицетов.

Государственное задание 
АААА-А18-118022090078-2

2020-11

21.01.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Libra 120 
plus [36]

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 
(Libra 120 plus) 
[43]

БИН РАН Гоманьков А. В.

Ископаемые растения России и 
сопредельных территорий - 
систематика, филогения, 
палеофлористика и 
палеофитогеография.

01.02.2020 31.12.2020 5 1 Изучение ультраструктуры спор из спорангиев пермских мхов Госзадание АААА-А19-
119021190031-8 

2020-12

21.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

БИН РАН Гоманьков А. В.

Ископаемые растения России и 
сопредельных территорий 
систематика, филогения, 
палеофлористика и 
палеофитогеография.

01.02.2020 31.12.2020 8 2 Изучение кутикулы листьев пермских хвойных Госзадание АААА-А19-
119021190031-8

2020-13

21.01.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Автоматический 
ультрамикротом 
Leica EM UC6 [37]

Приготовление 
ультратонких 
срезов материала 
для ТЭМ (Leica 
EM UC6) [42]

БИН РАН
Титова Галина Евгеньевна, 
Нюкалова Мария 
Александровна

Поливариантность 
морфогенетических программ 
развития репродуктивных структур 
растений, естественные и 
искусственные модели их 
реализации

22.01.20 31.01.20 50 25 Работа на трансмиссионном электронном микроскопе. Под руководством 
специалиста.

Госзадание № 0126-2019-0007 
(АААА-А18-118051590112-8)

2020-14

21.01.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Libra 120 
plus [36]

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 
(Libra 120 plus) 
[43]

БИН РАН
Титова Галина Евгеньевна, 
Нюкалова Мария 
Александровна

Поливариантность 
морфогенетических программ 
развития репродуктивных структур 
растений, естественные и 
искусственные модели их 
реализации

22.01.20 31.12.20 50 25 Работа на трансмиссионном электронном микроскопе. Под руководством 
специалиста.

Госзадание № 0126-2019-0007 
(АААА-А18-118051590112-8)

2020-15

21.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

БИН РАН
Титова Галина Евгеньевна, 
Нюкалова Мария 
Александровна

Поливариантность 
морфогенетических программ 
развития репродуктивных структур 
растений, естественные и 
искусственные модели их 
реализации

22.01.20 31.12.20 25 12 Работа на сканирующем электронном микроскопе. Под руководством 
специалиста.

Госзадание № 0126-2019-0007 
(АААА-А18-118051590112-8)
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2020-16

21.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

РФФИ,ВНИИС
ХМ Китаева Анна Борисовна

Сравнительный анализ организации 
тубулинового цитоскелета в 
клубеньках модельных, 
сельскохозяйственных и 
лекарственных бобовых растений

27.01.2020 30.12.2020 850 141,00

Анализ организации тубулинового цитоскелета в клубеньках ряда важных 
для сельскохозяйственного производства бобовых культур (нута бараньего, 
вики посевной, козлятника восточного, клевера ползучего, сои культурной, 
сои уссурийской, фасоли обыкновенной) и модельного бобового (лядвенца 
японского). Необходимо выявить паттерны кортикальных микротрубочек в 
неинфицированных, колонизированных и инфицированных клетках 
клубеньков, а также эндоплазматических микротрубочек вокруг 
инфекционных структур, ядра и симбиосом.

РФФИ № 20-316-7004

2020-17

21.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

РНФ,ВНИИСХ
М

Цыганов Виктор 
Евгеньевич

Реорганизация органелл в ходе 
дифференцировки растительной 
клетки азотфиксирующего клубенька 
для хостинга симбиосом – 
временных клеточных органелл 
микробного происхождения

27.01.2020 30.12.2020 300 50,00

Анализ расположения симбиосом в инфицированных клетках в различных 
зонах клубенька P. sativum и M. truncatula после обработки растений 
латрункулином B – ингибитором полимеризации актиновых 
микрофиламентов и оризалином - ингибитором полимеризации 
микротрубочек.

РНФ № 16-16-10035

2020-18

21.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

БИН РАН Войцеховская Ольга 
Владимировна

Молекулярные и клеточные 
механизмы стрессоустойчивого 
развития и продукционного процесса 
у таксонов Embryophyta с различной 
эволюционной историей

24.01.2020 31.12.2020 480 80,00

Визуализация клеточных структур In vivo после окрашивания 
флуоресцентными красителями, а также работа с фиксированными 
препаратами после иммуномечения с применением флуоресцентных меток; 
исследование трансгенных растений, экспрессирующих флуоресцентные 
маркеры (in vivo, срезы).

Госзадание № 0126-2016-0001 
(АААА-А17-117051810115-1)

2020-19

21.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Универсальный 
флуоресцентный 
моторизованный 
микроскоп 
AxioImager.Z1 [9]

Флуоресцентная 
микроскопия 
(AxioImager.Z1) 
[16]

БИН РАН Войцеховская Ольга 
Владимировна

Молекулярные и клеточные 
механизмы стрессоустойчивого 
развития и продукционного процесса 
у таксонов Embryophyta с различной 
эволюционной историей

24.01.2020 31.12.2020 768 192
Прижизненное наблюдение автофлуоресцирующих клеточных структур в 
УФ, либо окрашенных флуоресцентными красителями с длиной волны 
возбуждения менее 405 нм.

Госзадание № 0126-2016-0001 
(АААА-А17-117051810115-1)

2020-20

21.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Стереоскопический 
люминесцентный 
микроскоп SteREO 
Lumar.V12 [11]

Макроскопия с 
флуоресценцией 
(SteREO 
Lumar.V12) [18]

БИН РАН Войцеховская Ольга 
Владимировна

Молекулярные и клеточные 
механизмы стрессоустойчивого 
развития и продукционного процесса 
у таксонов Embryophyta с различной 
эволюционной историей

24.01.2020 31.12.2020 96 24 Препаративное выделение органов и структур растений, в т.ч. с введенными 
флуоресцентными метками.

Госзадание № 0126-2016-0001 
(АААА-А17-117051810115-1)

2020-21

21.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Автоматический 
микротом с 
вибрирующим 
лезвием Microm HM-
650V [13]

Приготовление 
срезов (микротом 
с вибрирующим 
лезвием Microm 
HM-650V) [21]

БИН РАН Войцеховская Ольга 
Владимировна

Молекулярные и клеточные 
механизмы стрессоустойчивого 
развития и продукционного процесса 
у таксонов Embryophyta с различной 
эволюционной историей

24.01.2020 31.12.2020 96 24
Изготовление толстых срезов растительных тканей с минимальной 
предварительной фиксацией с использованием микротома с вибрирующим 
лезвием.

Госзадание № 0126-2016-0001 
(АААА-А17-117051810115-1)

2020-22

22.01.2020
Отделение 
молекулярной 
систематики [5]

Генетический 
анализатор молекул 
ДНК (секвенатор) 
ABI Prism 3130 [38]

Секвенирование 
нуклеиновых 
кислот [44]

РФФИ Малышева В. Ф.

Гетеробазидиальные грибы 
Pucciniomycotina (Basidiomycetes) в 
свете эволюционного подхода: 
филогения, разнообразие группы и 
функциональная роль в природных 
сообществах 

01.02.2020 30.12.2020 1000 1500

Секвенирование нуклеотидных последовательностей генетических маркеров 
(nrITS, nrLSU, TEF1, RPB1, RPB2, mtSSU) с помощью капиллярного 
электрофореза с целью изучения систематики, эволюции и экологии 
некоторых групп грибов (Basidiomycota).

РФФИ № 19-04-00024

2020-23

22.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

БИН РАН Потемкин А. Д. Таксономическое разнообразие и 
экология мохообразных России 14.02.2020 31.12.2020 30 10 Исследование строения спор и поверхности листьев мохообразных Госзадание АААА-А18-

118032790222-1

2020-24

22.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

БИН РАН Новожилов Юрий 
Капитонович

Биоразнообразие, экология и 
структурно-функциональные 
особенности грибов и грибообразных 
протистов

10.01.2020 31.12.2020 100 20
Микрофотография структур плодовых тел грибов и миксомицетов для 
подготовки базы изображений референсных образцов, использованных для 
создания библиотеки ДНК баркодов.

Государственное задание № 
012620140020 (АААА-А19-
119020890079-6)

2020-25

22.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

РФФИ Новожилов Юрий 
Капитонович

ДНК-штрихкодирование 
миксомицетов (Myxomycetes = 
Myxogastria) и анализ их скрытого 
разнообразия на основе гербарных 
коллекций и метагеномных данных

10.01.2020 31.12.2020 100 20
Микросьемка структур спор миксомицетов для подготовки базы 
изображений референсных образцов, использованных для создания 
библиотеки ДНК баркодов.

РФФИ № 18-04-01232-а

2020-26

22.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

БИН РАН Новожилов Юрий 
Капитонович

Таксономическое разнообразие, 
экология и физиолого-
биохимические особенности грибов и 
грибообразных протистов Вьетнама

10.01.2020 31.12.2020 50 10
Изучение ультраструктуру спор грибов и миксомицетов, выявленных в 
тропических лесах Вьетнама, с целью определения их таксономической 
принадлежности и филогенетического анализа.

Государственное задание 
АААА-А19-119080990059-1

2020-27

22.01.2020
Отделение 
молекулярной 
систематики [5]

Генетический 
анализатор молекул 
ДНК (секвенатор) 
ABI Prism 3130 [38]

Секвенирование 
нуклеиновых 
кислот [44]

РФФИ Новожилов Юрий 
Капитонович

ДНК-штрихкодирование 
миксомицетов (Myxomycetes = 
Myxogastria) и анализ их скрытого 
разнообразия на основе гербарных 
коллекций и метагеномных данных

10.01.2020 31.12.2020 350 1000

Получение нуклеотидных последовательностей маркерных генов 18S рРНК, 
COI и EF1α для создания базы данных ДНК-штрихкодов миксомицетов 
(Myxomycetes = Myxogastria) с целью анализа их скрытого разнообразия на 
основе гербарных коллекций и метагеномных данных.

РФФИ № 18-04-01232-а

2020-28

22.01.2020
Отделение 
молекулярной 
систематики [5]

Генетический 
анализатор молекул 
ДНК (секвенатор) 
ABI Prism 3130 [38]

Секвенирование 
нуклеиновых 
кислот [44]

БИН РАН Новожилов Юрий 
Капитонович

Биоразнообразие, экология и 
структурно-функциональные 
особенности грибов и грибообразных 
протистов

10.01.2020 31.12.2020 100 300 Получение последовательностей маркерных генов для решения вопросов 
систематики и филогении исследуемых групп грибов и миксомицетов.

Государственное задание 
АААА-А19-119020890079-6

2020-29

22.01.2020
Отделение 
молекулярной 
систематики [5]

Генетический 
анализатор молекул 
ДНК (секвенатор) 
ABI Prism 3130 [38]

Секвенирование 
нуклеиновых 
кислот [44]

БИН РАН Новожилов Юрий 
Капитонович

Таксономическое разнообразие, 
экология и физиолого-
биохимические особенности грибов и 
грибообразных протистов Вьетнама

10.01.2020 31.12.2020 60 200
Получение последовательности маркерных генов (18S рРНК, COI, EF1A, 
ITS) некоторых морфовидов миксомицетов и грибов из Вьетнама, с целью 
таксономической ревизии и анализа молекулярных филогений.

Государственное задание 
АААА-А19-119080990059-1

2020-30

22.01.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Libra 120 
plus [36]

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 
(Libra 120 plus) 
[43]

БИН РАН Яковлева О. В.
Структурно-функциональные основы 
развития и адаптации высших 
растений

27.01.2020 24.12.2020 900 200 Изучение разных органов и структур растений в связи с вопросами 
систематики, филогении и экологии

Госзадание № 0126-2018-0025 
(АААА-А18-118031690084-9)
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2020-31

22.01.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Автоматический 
ультрамикротом 
Leica EM UC6 [37]

Приготовление 
ультратонких 
срезов материала 
для ТЭМ (Leica 
EM UC6) [42]

БИН РАН Яковлева О. В.
Структурно-функциональные основы 
развития и адаптации высших 
растений

27.01.2020 24.12.2020 600 200 Изготовление полутонких и ультратонких срезов для световой и 
трансмиссионной микроскопии разных органов растений

Госзадание № 0126-2018-0025 
(АААА-А18-118031690084-9)

2020-32

22.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

БИН РАН Яковлева О. В.
Структурно-функциональные основы 
развития и адаптации высших 
растений

27.01.2020 24.12.2020 160 80 Изучение морфологии разных структур высших растений в связи с 
вопросами систематики , филогении и экологии

Госзадание № 0126-2018-0025 
(АААА-А18-118031690084-9)

2020-33

23.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

БИН РАН Григорьева В. В. Пыльца и споры современных и 
ископаемых растений 09.01.2020 31.12.2020 300 60 Морфология пыльцы и спор современных и ископаемых растений при 

стандартных ув. до 20 000. Лаборатория палинологии
Госзадание № 0105-2019-0018 
(АААА-А19-119080790048-7)

2020-34

23.01.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Libra 120 
plus [36]

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 
(Libra 120 plus) 
[43]

БИН РАН Григорьева В. В. Пыльца и споры современных и 
ископаемых растений 09.01.2020 31.12.2020 150 30 Исследование ультраструктуры оболочек пыльцевых зерен при ув до 40000 

лаборатория палинологии
Госзадание № 0105-2019-0018 
(АААА-А19-119080790048-7)

2020-35

23.01.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

БИН РАН Григорьева В. В. Пыльца и споры современных и 
ископаемых растений 09.01.2020 31.12.2020 100 20 Изучение морфологии пыльцы и спор Лаборатория палинологии Госзадание № 0105-2019-0018 

(АААА-А19-119080790048-7)

2020-36

23.01.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Автоматический 
ультрамикротом 
Leica EM UC6 [37]

Приготовление 
ультратонких 
срезов материала 
для ТЭМ (Leica 
EM UC6) [42]

БИН РАН Григорьева В. В. Пыльца и споры современных и 
ископаемых растений 09.01.2020 31.12.2020 150 20 Изготовление ультратонких срезов для ТЭМ Лаборатория палинологии Госзадание № 0105-2019-0018 

(АААА-А19-119080790048-7)

2020-37

23.01.2020
Отделение 
молекулярной 
систематики [5]

Генетический 
анализатор молекул 
ДНК (секвенатор) 
ABI Prism 3130 [38]

Секвенирование 
нуклеиновых 
кислот [44]

РФФИ Морозова Ольга 
Викторовна

Разнообразие, полифазная 
таксономия и молекулярная 
филогенетика критических групп 
болетовых грибов (Boletales, 
Agaricomycetes)

01.02.2020 31.12.2020 375 600 Секвенирование фрагментов ДНК образцов болетовых грибов для 
выполнения работ по гранту РФФИ Грант РФФИ № 20-04-00349

2020-38

27.01.2020

Отделение 
сканирующей 
электронной 
микроскопии [6]

Сканирующий 
электронный 
микроскоп JSM 
6390LA [39]

Сканирующая 
электронная 
микроскопия [45]

БИН РАН Титова Галина Евгеньевна

Поливариантность 
морфогенетических программ 
развития репродуктивных структур 
растений, естественные и 
искусственные модели их 
реализации

15.01.2020 31.12.2020 40 10
Анализ внешней морфологии репродуктивных структур (семязачатков, 
пыльцевых зерен, зародышей, семян) изучаемых видов покрытосеменных 
растений

Госзадание № 0126-2019-0007 
(АААА-А18-118051590112-8)

2020-39

27.01.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Libra 120 
plus [36]

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 
(Libra 120 plus) 
[43]

БИН РАН Титова Галина Евгеньевна

Поливариантность 
морфогенетических программ 
развития репродуктивных структур 
растений, естественные и 
искусственные модели их 
реализации

15.01.2020 31.12.2020 60 15
Анализ ультраструктуры клеток развивающихся репродуктивных структур 
(семязачатка, зародышевого мешка, зародыша, эндосперма, семени) у видов 
Euphorbia и Paeonia.

Госзадание № 0126-2019-0007 
(АААА-А18-118051590112-8)

2020-40

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

РНФ, БИН РАН Тютерева Елена 
Владимировна

Новые механизмы регуляции 
автофагии, роста и 
солеустойчивости: изучение и 
использование для повышения 
солеустойчивости ячменя

05.02.2020 31.12.2020 400 40 Локализация флуоресцентных маркеров в прижизненных и фиксированных 
препаратах растительных тканей. РНФ № 18-16-00074

2020-41

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Универсальный 
флуоресцентный 
моторизованный 
микроскоп Axio 
Imager.Z1 [9]

Флуоресцентная 
микроскопия 
(AxioImager.Z1) 
[16]

РНФ, БИН РАН Тютерева Елена 
Владимировна

Новые механизмы регуляции 
автофагии, роста и 
солеустойчивости: изучение и 
использование для повышения 
солеустойчивости ячменя

06.02.2020 31.12.2020 200 40 Изучение локализации в тканях ячменя и арабидопсиса флуоресцентных 
маркеров и автофлуоресцирующих структур. РНФ № 18-16-00074

2020-42

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Стереоскопический 
люминесцентный 
микроскоп SteREO 
Lumar.V12 [11]

Макроскопия с 
флуоресценцией 
(SteREO 
Lumar.V12) [18]

РНФ, БИН РАН Тютерева Елена 
Владимировна

Новые механизмы регуляции 
автофагии, роста и 
солеустойчивости: изучение и 
использование для повышения 
солеустойчивости ячменя

01.04.2020 31.12.2020 45 20 Локализация флуоресцентно-меченых белков, продуктов генов интереса, в 
тканях трансгенных растений ячменя и арабидопсиса. РНФ № 18-16-00074

2020-43

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Автоматический 
микротом с 
вибрирующим 
лезвием Microm HM-
650V [13]

Приготовление 
срезов (микротом 
с вибрирующим 
лезвием Microm 
HM-650V) [21]

РНФ, БИН РАН Тютерева Елена 
Владимировна

Новые механизмы регуляции 
автофагии, роста и 
солеустойчивости: изучение и 
использование для повышения 
солеустойчивости ячменя

01.03.2020 31.12.2020 50 25 Приготовление прижизненных срезов растительных тканей в агарозе для 
дальнейшего анатомического исследования. РНФ № 18-16-00075

2020-44

07.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова, 
геологический 
факультет, 
кафедра 
палеонтологии

Мамонтов Дмитрий 
Аркадьевич

Палеонтологическая и 
стратиграфическая характеристика 
фанерозойских и 
позднепротерозойских отложений 
России и сопредельных территорий 
АААА-А16-116033010097-5

27.01.2020 31.01.2020 24 4

Сканирование дисперсных миоспор Microreticulatisporites concavus 
Butterworth et Williams, 1958 из каменноугольных отложений Южной 
Шотландии, а также спор in situ из спорангиев ископаемого растения 
Svalbardia (археоптерисовые). Требования к оборудованию

Госзадание АААА-А16-
116033010097-5

2020-45

12.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Макроскопия 
стереоскопическая 
(SteREO 
Discovery.V20) [19]

Макроскопия 
стереоскопическа
я (SteREO 
Discovery.V20) 
[19]

Белехов Андрей 
Александрович

Белехов Андрей 
Александрович Флора городских территорий 17.02.2020 21.02.2020 4 10

Рассмотрение и съёмка микрообъектов (семена растений, кусочки талломов 
лишайников, листья мхов), => 8X, 16X - кратность увеличения, наличия 
фотоаппарата, подходящего к микроскопу 

—
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2020-46

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Универсальный 
флуоресцентный 
моторизованный 
микроскоп Axio 
Imager.Z1 [9]

Флуоресцентная 
микроскопия 
(AxioImager.Z1) 
[16]

БИН РАН Демченко Кирилл 
Николаевич

Структурно-функциональные основы 
развития и адаптации высших 
растений

06.02.2020 31.12.2020 200 40 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины

Госзадание № 0126-2018-0025 
(АААА-А18-118031690084-9)

2020-47

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Стереоскопический 
люминесцентный 
микроскоп SteREO 
Lumar.V12 [11]

Макроскопия с 
флуоресценцией 
(SteREO 
Lumar.V12) [18]

БИН РАН Демченко Кирилл 
Николаевич

Структурно-функциональные основы 
развития и адаптации высших 
растений

06.02.2020 31.12.2020 200 25 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины

Госзадание № 0126-2018-0025 
(АААА-А18-118031690084-9)

2020-48

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Автоматический 
микротом с 
вибрирующим 
лезвием Microm HM-
650V [13]

Приготовление 
срезов (микротом 
с вибрирующим 
лезвием Microm 
HM-650V) [21]

БИН РАН Демченко Кирилл 
Николаевич

Структурно-функциональные основы 
развития и адаптации высших 
растений

06.02.2020 31.12.2020 200 25 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины

Госзадание № 0126-2018-0025 
(АААА-А18-118031690084-9)

2020-49

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

БИН РАН Демченко Кирилл 
Николаевич

Структурно-функциональные основы 
развития и адаптации высших 
растений

06.02.2020 31.12.2020 200 25 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины

Госзадание № 0126-2018-0025 
(АААА-А18-118031690084-9)

2020-50

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Стереоскопический 
люминесцентный 
микроскоп SteREO 
Lumar.V12 [11]

Макроскопия с 
флуоресценцией 
(SteREO 
Lumar.V12) [18]

РФФИ Демченко Кирилл 
Николаевич

Ключевые транскрипционные 
факторы семейства LBD и их 
мишени в регуляции ветвления 
корневой системы Тыквенных

06.02.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 19-04-01079

2020-51

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Автоматический 
микротом с 
вибрирующим 
лезвием Microm HM-
650V [13]

Приготовление 
срезов (микротом 
с вибрирующим 
лезвием Microm 
HM-650V) [21]

РФФИ Демченко Кирилл 
Николаевич

Ключевые транскрипционные 
факторы семейства LBD и их 
мишени в регуляции ветвления 
корневой системы Тыквенных

06.02.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 19-04-01079

2020-52

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

РФФИ Демченко Кирилл 
Николаевич

Ключевые транскрипционные 
факторы семейства LBD и их 
мишени в регуляции ветвления 
корневой системы Тыквенных

06.02.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 19-04-01079

2020-53

04.02.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Амплификатор Real-
Time PCR 
QuantStudio 5 [118]

РВ-ПЦР РФФИ Демченко Кирилл 
Николаевич

Ключевые транскрипционные 
факторы семейства LBD и их 
мишени в регуляции ветвления 
корневой системы Тыквенных

06.02.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 19-04-01079

2020-54

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Стереоскопический 
люминесцентный 
микроскоп SteREO 
Lumar.V12 [11]

Макроскопия с 
флуоресценцией 
(SteREO 
Lumar.V12) [18]

РНФ Демченко Кирилл 
Николаевич

Малые сигнальные пептиды в 
системной регуляции стратегии 
быстрого ветвления корневых систем 
огурца и гречихи

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РНФ № 20-16-00115

2020-55

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Автоматический 
микротом с 
вибрирующим 
лезвием Microm HM-
650V [13]

Приготовление 
срезов (микротом 
с вибрирующим 
лезвием Microm 
HM-650V) [21]

РНФ Демченко Кирилл 
Николаевич

Малые сигнальные пептиды в 
системной регуляции стратегии 
быстрого ветвления корневых систем 
огурца и гречихи

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РНФ № 20-16-00115

2020-56

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

РНФ Демченко Кирилл 
Николаевич

Малые сигнальные пептиды в 
системной регуляции стратегии 
быстрого ветвления корневых систем 
огурца и гречихи

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РНФ № 20-16-00115

2020-57

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Амплификатор Real-
Time PCR 
QuantStudio 5 [118]

РВ-ПЦР РНФ Демченко Кирилл 
Николаевич

Малые сигнальные пептиды в 
системной регуляции стратегии 
быстрого ветвления корневых систем 
огурца и гречихи

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РНФ № 20-16-00115

2020-58

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Стереоскопический 
люминесцентный 
микроскоп SteREO 
Lumar.V12 [11]

Макроскопия с 
флуоресценцией 
(SteREO 
Lumar.V12) [18]

РФФИ Кирюшкин Алексей 
Сергеевич

CRISPR/Cas редактирование гена 
DRO1 огурца как инструмент 
модификации архитектуры корневой 
системы овоще-бахчевых культур

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение генов формирования архитектуры корневых систем РФФИ № 20-316-80046

2020-59

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Автоматический 
микротом с 
вибрирующим 
лезвием Microm HM-
650V [13]

Приготовление 
срезов (микротом 
с вибрирующим 
лезвием Microm 
HM-650V) [21]

РФФИ Кирюшкин Алексей 
Сергеевич

CRISPR/Cas редактирование гена 
DRO1 огурца как инструмент 
модификации архитектуры корневой 
системы овоще-бахчевых культур

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 20-316-80046

2020-60

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

РФФИ Кирюшкин Алексей 
Сергеевич

CRISPR/Cas редактирование гена 
DRO1 огурца как инструмент 
модификации архитектуры корневой 
системы овоще-бахчевых культур

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 20-316-80046
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2020-61

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Амплификатор Real-
Time PCR 
QuantStudio 5 [118] РВ-ПЦР РФФИ Кирюшкин Алексей 

Сергеевич

CRISPR/Cas редактирование гена 
DRO1 огурца как инструмент 
модификации архитектуры корневой 
системы овоще-бахчевых культур

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 20-316-80046

2020-62

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Автоматический 
микротом с 
вибрирующим 
лезвием Microm HM-
650V [13]

Приготовление 
срезов (микротом 
с вибрирующим 
лезвием Microm 
HM-650V) [21]

РФФИ Ильина Елена Леонидовна

Молекулярно-генетические 
механизмы транспорта ауксина в 
развитии корневой системы гречихи 
(Fagopyrum esculentum Moench)

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 20-016-00233

2020-63

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Лазерный 
сканирующий 
конфокальный 
микроскоп LSM 780 
[8]

Конфокальная 
лазерная 
сканирующая 
микроскопия 
(LSM 780) [15]

РФФИ Ильина Елена Леонидовна

Молекулярно-генетические 
механизмы транспорта ауксина в 
развитии корневой системы гречихи 
(Fagopyrum esculentum Moench)

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 20-016-00234

2020-64

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Стереоскопический 
люминесцентный 
микроскоп SteREO 
Lumar.V12 [11]

Макроскопия с 
флуоресценцией 
(SteREO 
Lumar.V12) [18]

РФФИ Ильина Елена Леонидовна

Молекулярно-генетические 
механизмы транспорта ауксина в 
развитии корневой системы гречихи 
(Fagopyrum esculentum Moench)

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 20-016-00235

2020-65

20.05.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Амплификатор Real-
Time PCR 
QuantStudio 5 [118] РВ-ПЦР РФФИ Ильина Елена Леонидовна

Молекулярно-генетические 
механизмы транспорта ауксина в 
развитии корневой системы гречихи 
(Fagopyrum esculentum Moench)

20.05.2020 31.12.2020 400 60 Изучение локализации маркеров инициации бокового корня и клеточного 
ответа на ауксины РФФИ № 20-016-00236

2020-66

24.08.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Libra 120 
plus [36]

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 
(Libra 120 plus) 
[43]

ФИЦ ИнБЮМ, 
БИН РАН

Рылькова О.А., Болдина 
О.Н.

Исследование механизмов 
управления продукционными 
процессами в биотехнологических 
комплексах с целью разработки 
научных основ получения 
биологически активных веществ и 
технических продуктов морского 
генезиса

14.09.2020 25.09.2020 8 2 Изучение клеточного строения культивируемых микроводорослей

Госзадание ФИЦ ИнБЮМ № 
0828-2019-0004 (No гос. 
регистрации АААА-А18-
118021350003-6)

2020-67

24.08.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Автоматический 
ультрамикротом 
Leica EM UC6 [37]

Приготовление 
ультратонких 
срезов материала 
для ТЭМ (Leica 
EM UC6) [42]

ФИЦ ИнБЮМ, 
БИН РАН

Рылькова О.А., Болдина 
О.Н.

Исследование механизмов 
управления продукционными 
процессами в биотехнологических 
комплексах с целью разработки 
научных основ получения 
биологически активных веществ и 
технических продуктов морского 
генезиса

14.09.2020 25.09.2020 20 5 Приготовление ультратонкиъх срезов фиксированных культур 
микроводорослей, обучение работе с микротомом.

Госзадание ФИЦ ИнБЮМ № 
0828-2019-0004 (No гос. 
регистрации АААА-А18-
118021350003-6)

2020-68

24.08.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Универсальный 
биологический 
микроскоп Axio 
Imager.А1 [10]

Светлопольная 
микроскопия 
(AxioImager.A1) 
[17]

ФИЦ ИнБЮМ, 
БИН РАН

Рылькова О.А., Болдина 
О.Н.

Исследование механизмов 
управления продукционными 
процессами в биотехнологических 
комплексах с целью разработки 
научных основ получения 
биологически активных веществ и 
технических продуктов морского 
генезиса

14.09.2020 25.09.2020 12 3 Просмотр и фотографирование состояния клеточных культур 
микроводорослей.

Госзадание ФИЦ ИнБЮМ № 
0828-2019-0004 (No гос. 
регистрации АААА-А18-
118021350003-6)

2020-69

07.09.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Libra 120 
plus [36]

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 
(Libra 120 plus) 
[43]

БИН РАН Войцеховская Ольга 
Владимировна

Молекулярные и клеточные 
механизмы стрессоустойчивого 
развития и продукционного процесса 
у таксонов Embryophyta с различной 
эволюционной историей.

01.09.2020 31.12.2020 20 20 Просмотр и съемка реплик и ультратонких срезов в просвечивающем 
электронном микроскопе.

Госзадание № 0126-2016-0001 
(АААА-А17-117051810115-1)

2020-70

07.09.2020

Отделение 
трансмиссионной 
электронной 
микроскопии [4]

Автоматический 
ультрамикротом 
Leica EM UC6 [37]

Приготовление 
ультратонких 
срезов материала 
для ТЭМ (Leica 
EM UC6) [42]

БИН РАН Войцеховская Ольга 
Владимировна

Молекулярные и клеточные 
механизмы стрессоустойчивого 
развития и продукционного процесса 
у таксонов Embryophyta с различной 
эволюционной историей.

01.09.2020 31.12.2020 20 20 Изготовление ультратонких срезов хлорофиллсодержащих тканей и клеток 
представителей различных таксонов Embryophyta и водорослей.

Госзадание № 0126-2016-0001 
(АААА-А17-117051810115-1)

2020-71

21.09.2020
Отделение 
флуоресцентной 
микроскопии [3]

Универсальный 
биологический 
микроскоп Axio 
Imager.А1 [10]

Светлопольная 
микроскопия 
(AxioImager.A1) 
[17]

БИН РАН Псурцева Н.В.

Биоразнообразие, экология и 
структурно-функциональные 
особенности грибов и грибообразных 
протистов

01.10.2020 30.11.2020 46 20 Изучение микроморфологических особенностей культур базидиальных 
макромицетов.

Государственное задание 
ÀÀÀÀ-À19-119020890079-6

2020-72

21.09.2020
Отделение 
молекулярной 
систематики [5]

Генетический 
анализатор молекул 
ДНК (секвенатор) 
ABI Prism 3130 [38]

Секвенирование 
нуклеиновых 
кислот [44]

БИН РАН Псурцева Н.В.

Биоразнообразие, экология и 
структурно-функциональные 
особенности грибов и грибообразных 
протистов

21.09.2020 20.11.2020 40 150 Секвенирование нуклеотидных последовательностей генетических Государственное задание 
ÀÀÀÀ-À19-119020890079-6

2020-73

44099
Отделение 
молекулярной 
систематики [5]

Генетический 
анализатор молекул 
ДНК (секвенатор) 
ABI Prism 3130 [38]

Секвенирование 
нуклеиновых 
кислот [44]

БИН РАН Родионов А.В.

Пути и механизмы изменений 
геномов и кариотипов цветковых 
растений у межвидовых гибридов и 
гибридогенных видов

01.02.2020

31.12.2020 1260 630

Изучение путей и механизмов реорганизации геномов цветковых растений 
после межвидовой гибридизации и полиплоидизации кариотипов. Основные 
объекты исследования – несколько родов злаков (сем. Poaceae), а также 
Pulsatilla (сем. Ranunculáceae) и Iris (сем. Iridáceae), биоразнообразие 
которых также часто связано с межвидовой гибридизацией. 

РФФИ 18-04-01040 А
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