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1. Персональные данные 

 
Ф.И.О. Волкова Елена Николаевна 
Приказ о зачислении в аспирантуру ИХС РАН №134-к от 23.10.2015 г., 
приказ об отчислении в порядке перевода №86-к от 26.06.2019. 
(находилась в академическом отпуске по уходу за ребенком с 28.11.2015 г. по 
10.10.2018 г.-приказы №154-к от 09.12.2015г., №129-к от 10.10.2018г.) 
 
Приказ о зачислении в аспирантуру БИН РАН в порядке перевода 
№30/ОК от 01.07.2019г. 
Сроки обучения с 01 июля 2019г. по 31 октября 2022 г 
Форма обучения: бюджетная, очная  
Направление 06.06.01 – «Биологические науки»  
Профиль(специальность) 03.02.08 – Экология (в биологии)  

 
 
 

Научный руководитель: д. б. н., ст. н. с. Лянгузова Ирина Владимировна  
Тема научно-квалификационной работы (диссертации): «Динамика накопления тяжелых 
металлов в системе почва-растения в сосновых лесах Кольского полуострова при 
современном уровне аэротехногенного загрязнения»  
(вместо ранее утвержденной темы «Сравнительная кристаллохимия нитратов, карбонатов, боратов сходного 
строения» на заседании Ученого совета ИХС РАН 23.01.2019 г.) 
Дата утверждения темы на Ученом совете __16.12.2019______номер протокола___13______ 
E-mail: elena_volkova.mg@mail.ru 
Телефон: +79110110123 
Образование 

Название 
учебного 

заведения и его 
местонахожден

ие 

Факультет 
или 

отделение 

Форма 
обучения 

Год  
поступ- 
ления 

Год окон- 
чания или 

ухода 

Специальность 
или 

квалификация 

Документ 
Вид (диплом, 

удостоверение
, сертификат) 

№, дата 
выдача 

СПбГУ, Санкт-
Петербург  

геологиче
ский 

Очная 2003 2008 Геология, 
бакалавр 

диплом 2008г 

СПбГУ, Санкт-
Петербург  

геологиче
ский 

Очная 2008 2014 Магистр 
геологии 

диплом МА09540 
30.06.2014 

 
Иностранный язык Уровень владения** 

Английский Pre-Intermediate  

  
*Копии документов приведены в Приложении 1 

Научные достижения за период до поступления в аспирантуру  

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в  
п. л. 

Соавторы 

      
      

Участие в научных мероприятиях 

№ 
п/п 

Название работы Название научного 
мероприятия 

Место и дата 
проведения 

Форма 
участия 

Уровень 
мероприятия 

Результат 

       
       
 
Награды и поощрения  
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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 Хорошо  

2.  Иностранный язык (английский)  Канд. экзамен 4  Хорошо 

За 2й год обучения 

1 
Экология 

Зачет  Зачет 

2 
Номенклатура водорослей, грибов и растений 

Зачет  Зачет 

3 
Геном и хромосомы грибов и растений как 
динамическая система Зачет  

Зачет 

4 
Фитоценология 

Зачет  Зачет 

5 
Экологическая токсикология 

Зачет  Зачет 

За 3й год обучения 

     
* Копии документов приведены в Приложении 2 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Подготовка научно-квалификационной работы 

Актуальность темы 
Цель и задачи исследования 
Объект и предмет исследования  
Прогнозируемые результаты, их практическая и теоретическая значимость 
 

«Динамика накопления тяжелых металлов в системе почва–растение в сосновых лесах 
Кольского полуострова при современном уровне аэротехногенного загрязнения» 

Волкова Елена Николаевна 
 
Актуальность темы. Долгосрочный мониторинг состояния наземных экосистем, в том числе в 
условиях аэротехногенного загрязнения окружающей среды, позволяет оценивать их 
современное состояние и прогнозировать дальнейшее их изменение. Одним из критериев оценки 
состояния экосистем является минеральный состав их компонентов: уровень загрязнения почв, 
накопление поллютантов в различных видах растений, мхов и лишайников, а также исследование 
миграции тяжелых металлов в системе почва–растение. Несмотря на многочисленные 
исследования, проведенные в зонах воздействия промышленных предприятий, некоторые 
вопросы остаются недостаточно изученными: 1) каковы тренды уровня загрязнения верхних 
горизонтов почв и накопления тяжелых металлов разными видами растений за 20-летний период 
сниженной аэротехногенной нагрузки; 2) каковы причины различий в содержании тяжелых 
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металлов в растениях и почвах в разные годы исследования; 3) как трансформируется 
химический состав поступающей из воздуха полиметаллической пыли в почве; какие формы 
соединений тяжелых металлов преобладают в верхнем корнеобитаемом слое почвы, и насколько 
они доступны для растений? 
Цель исследования – оценить уровень накопления тяжелых металлов (Ni, Cu, Co) в системе 
почва–растение в средневозрастных сосновых лесах Кольского полуострова на фоне 
современного уровня аэротехногенной нагрузки. 
Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать тренды содержания тяжелых металлов в ассимилирующих органах 
доминирующих видов древесного яруса (Pinus sylvestris), травяно-кустарничкового яруса 
(Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Empetrum hermaphroditum) и мохово-лишайникового 
яруса (Pleurozium schreberi, р. Cladonia) и органогенном горизонте Al-Fe-гумусовых 
подзолов на фоне 20-летнего сниженного объема атмосферных выбросов комбината 
«Североникель»; 

2. Осуществить сравнительный анализ уровня накопления тяжелых металлов в плодах 
кустарничков (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Empetrum hermaphroditum) в период 
высокой и низкой интенсивности аэротехногенной нагрузки; 

3. Выявить связи содержания тяжелых металлов в сосудистых растениях, мхах и 
лишайниках с современным уровнем загрязнения органогенного горизонта почв; 

4. Оценить вариабельность содержания тяжелых металлов в растениях и почвах и выявить ее 
связь с метеорологическими показателями за 40-летний период наблюдений; 

5. Оценить трансформацию полиметаллической пыли, поступающей из воздуха на 
поверхность почвы, на основе изучения соотношения различных форм тяжелых металлов, 
имеющих разную доступность для растений; 

Научная новизна и практическая значимость работы. На основе данных очередного этапа 
мониторинга будут получены новые сведения о тренде содержания тяжелых металлов в 
органогенном горизонте почв, доминирующих видах сосудистых растений, мхов и лишайников, 
произрастающих на территории буферной и импактной зон при современном сниженном уровне 
аэротехногенной нагрузки. Впервые будет проведена оценка вариабельности содержания 
тяжелых металлов в растениях и почвах за 40-летний период наблюдений, а также выявлена ее 
связь с метеорологическими показателями. Впервые будет проведен сравнительный анализ 
соотношения различных форм тяжелых металлов в органогенном горизонте Al-Fe-гумусовых 
подзолов в зоне воздействия комбината «Североникель» на основе определения концентраций 
Ni, Cu, Co в водной, ацетатно-аммонийной и кислотной вытяжках из почв и сопоставления с их 
валовым содержанием. Определение содержания тяжелых металлов в плодах и листьях 
ресурсных видов кустарничков и его сопоставление с ПДК позволит оценить возможность их 
практического использования. 
 
 

3.2. Научные публикации 

 
№ 
п/п 

Наименование работы Форма работы 
(тезисы, статья 

и т.д.) 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1 Внутриценотическая 

неоднородность уровня 
загрязнения и запаса 
подстилки в сосновых 
лесах Кольского 
полуострова 

Тезисы Материалы IV 
Молодежной 
конференции 
«Почвоведение: 
Горизонты будущего». М.: 
Почвенный институт им. 

2 Е.Н. Волкова, 
Ф.С. Салихова, 
И.В. Лянгузова. 
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В.В. Докучаева, 2020. С. 
33-35 

2.      
*Копии публикаций приведены в Приложении 3 

3.3. Участие в научных конференциях, семинарах 

№ 
п/п 

Название работы Название научного 
мероприятия 

Место и дата 
проведения 

Форма 
участия 

Уровень 
мероприятия 

Результат 

1 Внутриценотическая 
неоднородность 
уровня загрязнения 
и запаса подстилки 
в сосновых лесах 
Кольского 
полуострова 

IV Молодежная 
конференция 
«Почвоведение: Горизонты 
будущего» 

Почвенный 
институт им. 
В.В. 
Докучаева, 
Москва, 11-
14 февраля 
2020 г 

Постерный 
доклад 

Российская 
молодежная 
конференция 

Сделан 
постерный 
доклад 

       
*Копии документов приведены в Приложении 3 

3.4. Участие в грантах 

4. Другие виды деятельности 

4.1. Участие в конкурсах, олимпиадах 

4.2. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов 

4.3. Стажировки 

4.4. Участие в образовательных проектах 

4.5. Участие в выставках 

4.6. Патенты, авторские свидетельства 

4.7. Именные стипендии, награды, премии, дипломы 

4.9. Иные достижения 


