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В Институте проблем экологии и эволюции изучают проблемы общей и 
частной экологии животных, биоразнообразия, поведения и эволюционной 
морфологии животных, разрабатывают рекомендации по охране природы. 

В штате Института 5 академиков РАН, 3 члена-корреспондента РАН, 30 
профессоров, 90 докторов и 173 кандидата наук, около 30 докторантов и 
аспирантов, среди которых есть граждане других стран. Институт 
располагает двумя филиалами, 28 научно-исследовательскими 
лабораториями и группами. В его состав входят Тропическое отделение, 
Центр кольцевания птиц, Центр Паразитологии, Кабинет электронной 
микроскопии, виварий, аквариальная и 9 биологических станций в различных 
регионах страны. 

В структуру Института входит ряд проблемных советов РАН, секретариаты 
Национального Комитета биологов России, Териологического общества, 
Комиссии РАН по сохранению биологического разнообразия, Научного 
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совета по экологии биологических систем, Научного совета по 
гидробиологии и ихтиологии и др. 

Основные направления исследований института включают: 

– Структурно-функциональная организация, динамика и эволюция 
популяций, сообществ и экосистем. 

– Экология организмов и механизмы адаптаций. 

– Экологические и эволюционные аспекты поведения и коммуникации 
животных. 

– Морфологические закономерности и механизмы эволюции животных. 

– Биологическое разнообразие и устойчивое (рациональное) использование 
биологических ресурсов. 

– Фундаментальные проблемы охраны живой природы. 

Данные, полученные в институте, широко используются в сельском, 
охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве, медицине, охране природы и др. 
Эти данные служат основой для рационального использования и сохранения 
природных ресурсов и экосистем Земли. 

Лаборатория микроэволюции млекопитающих реализует основные 
направление исследований:  

– анализ морфологического и генетического сходства видов и внутривидовых 
таксонов млекопитающих; цитогенетическая, аллозимная и молекулярная 
популяционная изменчивость млекопитающих; исследование 
цитогенетических механизмов стерильности гибридов; генеалогический 
анализ стад зубра и зоопарковских групп лошади Пржевальского; 

– эколого-морфологические исследования органов пищеварения Bovidae; 
анализ формирования продуктивных признаков в процессе доместикации (на 
гибридных свиньях); разработка приемов разведения сайгака; 

– экспериментальные работы по изучению параметров питания диких 
копытных на естественных пастбищах; исследование функциональной роли 
млекопитающих в наземных экосистемах, в частности влияния механических 
и трофических форм деятельности млекопитающих на почвенный и 
растительный покров. 
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