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1. Персональные данные
Раздел «Персональные данные» содержит личную информацию и данные об учебной, научной и иной
деятельности аспиранта до поступления в аспирантуру.
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2. Выполнение образовательной составляющей учебного плана
Аттестация по кандидатским экзаменам и другим дисциплинам
№ п/п

Наименование дисциплины

Вид отчетности
(экзамен, зачет,
зачет с оценкой)

Кол-во ЗЕТ

Оценка
(прописью),
зачет/незачет

За 1й год обучения
1.

История и философия науки

Канд. экзамен

5

2.

Иностранный язык (английский)

Канд. экзамен

4

3.

Специальность и др.

Указать согласно
учебному плану

Указать согласно
учебному плану

За 2й год обучения
4.
За 3й год обучения
5.

3. Научно-исследовательская деятельность
3.1. Подготовка научно-квалификационной работы
Актуальность темы
Цианопрокариоты – важная для водных экосистем группа водорослей, которые при умеренном
развитии участвуют в самоочищении загрязненных вод, выделяют биологически активные
вещества, как фототрофы способствуют обогащению водной среды свободным кислородом.
В случае массового развития, они значительно ухудшают качество воды, тем самым подавляя
жизненную активность других гидробионтов. Некоторые виды цианопрокариот являются
продуцентами токсинов, опасных для жизни и здоровья человека и животных.
Роль цианопрокариот в вегетационный период зачастую является определяющей для биотопов
Финского залива. Вследствие естественных и антропогенных процессов периодически
происходит «цветение» воды индуцированное цианопрокариотами, это вызывает всѐ большее
беспокойство общественности и природоохранных организаций, особенно, когда эти процессы
происходят вблизи рекреационных зон и особо охраняемых природных территорий. По этому,
изучение структурных показателей сообществ цианопрокариот в прибрежной зоне Финского
залива является особенно актуальным.
Цель исследования: изучить особенности флоры цианопрокариот восточной части Финского
залива Балтийского моря
Задачи:
1.
Провести инвентаризацию видового состава и таксономический анализ флоры
цианопрокариот восточной части Финского залива;
2.
Выполнить эколого-географический анализ флоры цианопрокариот, уточнить
характеристики видов;
3.
Оценить структурные показатели планктонных и бентосных цианопрокариот в биотопах
разных районов Финского залива;
4.
Выявить видовой состав и структуру сообществ цианопрокариот, участвующих в
«цветении» воды и классифицировать их;
5.
Оценить состояние популяций и условия обитания охраняемых видов цианопрокариот;
выявить редкие для Санкт-Петербурга и Ленинградской области виды и дать рекомендации для
включения их в красные списки. Цель и задачи исследования
Прогнозируемые результаты, их практическая и теоретическая значимость

Впервые планируется провести подробный анализ флоры цианопрокариот восточной
части Финского залива, изучить особенности распределения видов в сообществах и
проклассифицировать их, охарактеризовать условия произрастания охраняемых видов. Данная
работа может быть использована при разработке мер по охране и рациональному использованию
акватории восточной части Финского залива и прилегающих территорий
3.2. Научные публикации
Приводится список научных публикаций с полными выходными данными . В приложении выкладываются
отсканированные копии статей с титульными страницами источника, в котором опубликована статья и
имеющиеся рецензии на публикации.
№
Наименование работы
Форма работы
Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п
(тезисы, статья
и т.д.)
1
1.
2.

2

3

4

5

6

*Копии публикаций приведены в Приложении 3

3.3. Участие в научных конференциях, семинарах
Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал аспирант с докладом. По каждому пункту
указывается название конференции, даты и место проведения, название доклада, соавторы, вид доклада (устный, стендовый и
т.д.), можно дать ссылку на сайт конференции, на котором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении
размещаются копии прог раммы конференции, с отражением участия аспиранта.

№
п/п

Название работы

Название научного
мероприятия

Место и дата
проведения

Форма
участия

Уровень
мероприятия

*Копии документов приведены в Приложении 3

4. Другие виды деятельности
4.3. Стажировки
Название мероприятия

Тема

Период

Документ

The 1st abire spring school
on biorefinery and
bioresources mannagement

Biorefinery and bioresources
mannagement
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Сертификат
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