ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИИ НАЗЕМНЫХ И ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
В работе кафедры-лаборатоЛаборатория экологии наземрии ежегодно участвовали от 18
ных и почвенных беспозвоночдо 32 человек. Ее состав постоных – одна из самых молодых в
янно менялся, поскольку одни
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студенты уходили, закончив учеРАН. Как структурное подраздебу, а вместо них приходили друление института она была создагие. Кафедра-лаборатория выполна по инициативе А.И. Таскаева
няла исследования в рамках фев январе 1996 г. решением учедеральных целевых программ
ного совета. Ее создание было
«Поддержка интеграции высшей
обусловлено тем, что изучением
школы и фундаментальной науки»
наземных и почвенных беспозвои «Университеты России – фунданочных, играющих огромную
ментальные исследования».
роль в природе и имеющих важКаждый год организовывали
ное значение для человека, в инпо две-три экспедиции в различституте не занимались. Первонаные районы Республики Коми и
чально она так и называлась –
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работе которых принимали учасных беспозвоночных, в состав
тие и научные сотрудники и прекоторой были переведены из других подразделений Института биологии млад- подаватели, аспиранты и студенты. В период
шие научные сотрудники Е.Н. Мелехина и Е.Б. экспедиционных работ и камеральной обработКуприянова, приглашены из Сыктывкарского ки материала студенты осваивали методики
университета для работы по совместительству полевых и лабораторных исследований, собина 0.5 ставки д.б.н., профессор М.М. Долгин, рали и анализировали материал. По материавозглавивший лабораторию, к.б.н., доцент Е.В. лам своих исследований защищали курсовые
Юркина, аспиранты А.Г. Татаринов и А.А. Мед- и дипломные работы, активно участвовали на
различных конференциях, выступая с научныведев.
На первом этапе наряду с организацией и ми докладами. Только за 2001-2004 гг. на базе
проведением научных исследований стояла лаборатории наземных и почвенных беспозвоважная задача подготовки кадров. Поэтому в ночных было выполнено 31 курсовая и 25 дип1997 г. в рамках федеральной целевой програм- ломных работ.
Научные сотрудники лаборатории наземных
мы «Поддержка интеграции высшей школы и
фундаментальной науки в области биологии и и почвенных беспозвоночных Института биолоэкологии» на базе лаборатории Института био- гии (А.Г. Татаринов, Е.Н. Мелехина, Е.Б. Куприлогии Коми НЦ УрО РАН и кафедры зоологии янова, А.А. Колесникова) каждый год участвоСыктывкарского государственного университе- вали в учебном процессе на химико-биологичеста была организована кафедра-лаборатория ком факультете Сыктывкарского университета
беспозвоночных животных, и помимо существо- (чтение лекционных курсов, проведение лабовавшей специальности «экология» открыт при- раторных практикумов, руководство курсовыми
ем в аспирантуру по специальностям «энтомо- и дипломными работами и летними практиками
логия» и «зоология» на базе указанных учреж- студентов), что позволяло осуществлять отбор
дений. Кафедра-лаборатория существовала до наиболее подготовленных студентов в аспирантуру и для будущей научной работы в Институ2005 г. и способствовала:
– укреплению материальной базы для вы- те биологии.
В 1999 и 2003 гг. кафедра-лаборатория приполнения фундаментальных исследований и
нимала участие в проведении международных
проведения лабораторных практикумов;
– привлечению учёных Института биологии конференций «Биоразнообразие наземных и
к организации учебного процесса на кафедре почвенных беспозвоночных на Севере» и «Разнообразие беспозвоночных животных на Севезоологии Сыктывкарского университета;
– вовлечению в фундаментальную науку ре», организованных Научным советом по изуталантливой молодёжи и подготовке научных чению, охране и рациональному использованию
животного мира РАН, Русским энтомологическадров;
– интенсификации научных исследований ким обществом, Институтом биологии, Сыктывпреподавателей кафедры в области фундамен- карским государственным университетом и
Министерством природных ресурсов и охраны
тальной науки;
– объединению тематики научных исследо- окружающей среды Республики Коми при подваний, организации совместных экспедиций с держке Российского фонда фундаментальных
участием научных сотрудников, преподавате- исследований и федеральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции
лей, аспирантов и студентов;
– проведению совместных конференций и
подготовке совместных публикаций.
Окончание на обороте
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высшей школы и фундаментальной науки» с целью
выяснения степени изученности этих важных в теоретическом и практическом отношениях групп животных
в регионе, налаживания контактов с заинтересованными учреждениями и отдельными лицами, определения основных направлений дальнейшего их изучения, подготовки программы совместных исследований.
За очень короткий период существования лаборатории экологии наземных и почвенных беспозвоночных, благодаря тесному сотрудничеству с вузами,
было подготовлено 16 кандидатов наук – специалистов по самым различным систематическим группам
животных. Большинство из них (14 человек) защитили кандидатские диссертации под руководством М.М.
Долгина. Двое других (Е.Н. Мелехина и Е.В. Панюкова) закончили аспирантуру в Институте проблем экологии и эволюции РАН (Москва) и Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) соответственно, но защитились, уже работая в лаборатории Института биологии. Большинство бывших аспирантов работают в
лаборатории, но некоторые уехали в другие города,
работают в Сыктывкарском университете, Коми пединституте, других организациях или лабораториях института.
В 2005 г. лаборатория вошла в состав отдела экологии животных под новым названием – лаборатория
экологии наземных и почвенных беспозвоночных вместе с лабораторией экологии наземных позвоночных
и лабораторией ихтиологии и гидробиологии. В том же
году было создано Коми региональное отделение Русского энтомологического общества, объединившее
специалистов, работающих в Коми научном центре,
Сыктывкарском университете, Сыктывкарском лесном
институте и Коми государственном пединституте. По-

явились новые возможности для организации комплексных исследований.
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