По решению Совета народных
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комиссаров СССР

июпн организован Институт био
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филиала АН
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профессор Васи

nий Иванович Патрушев.
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Иссnедования Института ориентированы на

Ypana

биоценотическое иссnедование nесов

и изучение морфофизиоnогической изменчивости представитеnей фnоры и

фауны в экоnого-геоrрафическом аспекте.
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Создано

nесоведенин и зоотехнии.
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туту передан Свердnовский ботанический сад.

1948- 1954 I'I'.
В

1948

г.

посnе печально известной сессии

ВАСХНИЛ профессор В.И. Патрушев

от доmсности директора ИнСТИ'l'У'l'а.

ющии

обязанности

Ю.И. ИвёlНIОК,
коnьСJСИЙ.

с

директора

1949 г. -

отстранен

ИспОJDUI

назначается

профессор В.В.Ни

Основной задачей Института ста

НОВИ'l'С51 решение воnросов развитин на

продовоnьственной
1949г.

и

кормовой

Ypane

базы.

В

Институту передана Леснан опытная

CTaJЩИJI.

Строящейся корпус Института
(конец 1940-х гг.)
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Пост.
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утвержден

1970 г.)

д.б.н.,
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академик
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изучение

экоnогии

гг.)
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за

попу

химической

Начаты иссnедова

и радиационной

прогнозироваиин антропо

геиных изменений экосистеи.

(1919- 1976

в

руково

Под его руко

животных,

пробnем радиобиоnогии

биогеоценоnогии,

Академик С. С. ШВарц

(избран

экоnогических

эвОJDСЦИонного

экоnогии водных животных.

иин

ИICDUI дире!С'Х'О

Стакисnав Сеиёиович Шварц,
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сооб
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За

Колесвихов

1964

Институт

и животных.

ми

раза.
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в

В

и

время

чл.

Павлович

~ раз

ми~ации
это

Влади

переименован

ститут).

В

Николай

1970

стений

животных;

прихлад

изменчивос

популяций

Тимофеев-Ресовсхий,

Борис

бран в

продуктивности

и

и

формирования

внутривидовой

эхосистемах.
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закономерностей
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веществ

области

животных;

биоло~ичесхой

~ств

значен д.б.н.,

в

~-)

Директором Института на

Владимир Нихолаевич Боль

который руководит им по насто~е время.

В Институте активно

разрабатываюrся фундаментальные проблемы популяционной и эв~онной
эхоло~,

внутривидово~о формообразования и адаптации.

В

1988

~-

на

базе лабораторий создан Институт леса,
степно~о природополъзова.ния

РАН избран П. Л. Горчаховсхий
С .А.
Н . Г.

в 1990 ~- в ~. Оренб~- отдел
1996 ~- - Институт степи). Ахадемикон
(1994 ~-), членами-хорреспондентами РАН мамаев
(1991 ~.) и
Смирнов ( 19 97 ~ . ) . В
(с

настоящее

Института
бораторий,

музей,
ция

время

в

входят

13

ла

зооло~ичесхий

биофизическая стан

(~.Заречный

ловекой
чесхий

состав

обл.)

и

Сверд

эхоло~

научно-исследова

телъс!СИЙ стационар

(~. ла

бытн~ Тюиенсхой обл.).

Одно из зданий Института

Академик РАН,
доктор биолоzических наук,
профессор В. Н. БольшакоВ

Сегодня Институт экологии растений и живот
ных УрО РАН- это крупнейшее научно-исследо

Прикладвые направления работ:

+

вательское учреждение биологического профиля в

Экологическая экспертиза и оценка ущерба
биологическим компонентам экосистем при хо

Уральском регионе, один из лидеров фундамен

зяйственной деятельности.

тальных работ в области экологии и охраны окру
жающей среды в Российской Федерации. Тради

генной нагрузки и деградации экосистем.

ционная тематика фундаментальных исследова
ний включает следующие аспекты:

+

изучение общих закономерностей организа

ции, функционирования, динамики и устойчивости

живых систем надорганизмеиного уровня (попу

ляции, сообщества, экосистемы);
разработка теоретических основ охраны при

+

роды (экологическое нормирование, биоиндика
ция, экотоксикология, радиоэкология );

+

реконструкции климата, структуры и функ

ционирования экасистем Северной Евразии за
последние

20 -30 ты с. лет; анализ биологического

разнообразия на территории Урала и Западной
Сибири; разработка стратегий сохранения и вос
становления биоразнообразия, эксплуатации и
охраны природных популяций.

+
+

Зонирование территорий по уровню антропо
Разработка прогнозов изменения экасистем

при разных сценариях социально-экономического

развития регионов и рекомендаций по реабилита
ции нарушенных территорий.

+
рий.
+

Радиоэкологическое обследование террито
Определение систематической принадлеж

ности организмов (диатомовые водоросли, мхи, ли

шайники, грибы, сосудистые растения, водные бес
позвоночные, пауки, насекомые, моллюски, рыбы,
амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие ).

+
+

Составление кадастров редких и исчезаю

щих видов.

Выполнение физико-химических анализов

(измерение содержания тяжелых металлов и ра

дионуклидов ).

+

Дендрохронологическая датировка образцов

древесины из археологических памятников.

Директор

академик РАН Большаков Владимир Николаевич

vladiтir.bolshakoV@ipae.иran.ru

( 343) 260-82-55
~· АИректора

no

д.б.н. Богданов ВладимирАмитриевич

( 343) 260-93-43 bogdanoV@ipae.иran.ru

научным вопросам

д.б.н. Воробейчик Евzений Леонидович

( 343) 260-65-01 eV@ipae.uran.ru
к.б.н. Струкова Татьяна Вячеславовна

( 343) 260-71-63 strukovd@ipae.uran.ru
CmentmЮ'К Анатолий Степанович
МухинаНина Степановна

( 343) 260-82-55

Кодочиzова Валентина Алексеевна

( 34 3) 260-82-5 7

Вуренкова Галина Александровна

( 343) 260-82-5 7

Ватина Фаина Михайловна
Отдел кадров

(343) 260-82-54

( 343) 260-82-56

АмеличеваАюдмилаМихайловна

kanc@ipae.иran.ru

( 343) 210-38-56

доб.

213

Коллектив Института насчитывает более 320 сотрудников, в том числе 185
научных сотрудников, из которых:

-

2 академика РАН;
1 член-корреспондент
31 доктор наук;
88 кандидатов нау,к.

РАН;

За высокие научные достижения и большой вклад в развитие экологичес
ких

исследований

сотрудники

Института

удостоены

Государственных

премий СССР и Российской Федерации за выдающиеся работы в области
науки и техники, Государственной премии Российской Федерации для мо

лодых ученых (1998 г. - к.б.н. Е. А. Воробейчик, к.б.н. И. Н. Михайлова,
к.б.н. С. В. Мухачева), премий Правительства РФ. Результаты исследований
Института получили широкое признание научной общественности, о чем
свидетельствует присуждение премий РАН и УрО РАН, в числе которых

им. А. Карпинского (1993 г.- акад. В. Н. Большаков), им. А. Н. Северцова
(1999 г. - акад. В. Н. Большаков, д.б.н. А. Г. Васильев, к.б.н. И. А. Василь
ева), им. В. Н. Сукачева
П. А. Горчаковский,

(1986
2004 г.-

г.

-

акад. В. Н. Большаков,

2001

г.

-

акад.

д.б.н. С. Г. Шиятов), им. И. И. Шмальгаузена
г.- акад. В. Н. Большаков, д.б.н. Э. А. Гилева), им. Н. В. Тимофеева
Ресовского (2003 г.- д.б.н. Э. А. Гилева, д.б.н. И. В. Молчанова, д.т.н. М. Я
. Чеботина), им. акад. В. Е. Соколова (1999 г.- акад. В. Н. Большаков, 2003
г. - к.б.н. О. А. Орлов). Три сотрудника удостоены почетного звания Зас

(2004

луженного деятеля науки РФ

-

д.б.н. С. Г. Шиятов, 2002г.

(1981 г. - д.б.н. Э.

акад. П. А. Горчаковский,

А. Гилева), два

экологаРФ (1996 г.- д.б.н. А. Н. Добринский,
чанова), десять имеют звание профессора.

2002

-

1998

г.

Заслуженного

г.- д.б.н. И. В. Мол

Лаборатории института располагают
современным исследовательским обо
рудованием, включая атомно-абсорб
ционный спектрафотометр AAS Vario
6 фирмы <<Analytic Jena AG>>, систе-

_,,'\!!1~~'~;со~~;,\11i'!!'И11ЦИОнные счетчики,

~Щ~~.:<<~И~ГУР >> и <<Исследова
111111

разложения образцов,

углерода.
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Заведующий лабораторией

-

доктор биологических наук

Алексей Геннадьевич Васильев

(vag@ipae.иran.ru)

Лаборатория создана в 1971 г. академик м В. Н. Большаковым.
Основные нап~авления научной деятельности:
изучение закономерностей и экологических механизмов эволкщи
животных;

•

анализ структурно-функциональной организации и устойчивости

горных экосистем Урала;

•

изучение закономерностей иреобразования фаунистических ком

плексов и популяций в естественных, заповедных и антропогенных

ландшафтах.

Важнейшие результаты последних лет:

+

разработана методология морфологического анализа биоразнооб

разия и морфоrенетической дивергенции на внутривидовом уровне,
позволяющая реконструировать генезис структуры вида и проводить

популяЦJJонный мониторинг;

+

выявлены экологические механизмы микроэволюционных иреоб

разований и морфологической диверсификации животных;

+

разработана концепция хроно-rеографического анализа устойчи

вости популяционной структуры млекопитающих;

+

изучены эколого-физиологические основы адаптации животныхк

ОС.НО.В
JK.Vl.ВO'l'l-lblJ{

ГР У Ilil1~ Il OIJY 1Vll~.Yl Orlrl О.Й l~.Y1T OI'ErlET.Vll<.И

ЗаiЗедующая группой

-

доктор биологических наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ
Эмилия Абрам.оiЗна ГилеiЗа

( gileva@ipae.uran.ru)

fJ;уппа организована в 1986 г.
Основное направление научной деятельности:

•

изучение хромосомной изменчивости у млекопитающих и

ее взаимосвязи с эволюционными преобразованиями морфоло
гических структур и популяционно-экологическими характе-

·те1DD~~:и1Че1~Ю[е о

овы исnользования мел

ИJiдикаторов мут81"енноrо по-
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ЗаfJедующий лабораторией

-

член-корреспондент РАН
Николай ГеорzиеfJи-ч. Смирно(]

( nsmirnot@! ipae. uran. ru)

~конце 70-х- начале 80-х гг. лаборатория существовала в виде группы
в составе лаборатории экологических основ изменчивости организмов.
В

1986 г. на основе двух групп была создана лаборатория исторической и по
пуляционной экологии животных, а в 1998 г. преобразована в лабораторию
исторической экологии.

Основное направление научной деятельности:

• изучение истории формирования современной биоты Урала за "'-''-""-~-ч
20-30 тыс. лет и закономерностей протекания морфологической
млекопитающих в этот пер!!од ... _

J\.с\БО.Р;\ТО.Р.ИЯ IlOilYJ\ЯL~Yl01JHO.Й Эl<OJ\OI'YlYl
Yl (_[) Y1-ll<L~Yl01-l.c\J\1.HO.Й .f)ylOL~.El-101\ OI'YlYl

ЗаiJеiJующий лабораторией

-

доктор биологических наук

ФeiJop Викторович Кряжимекий

(fvk@ipae.иran.ru)
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ЗаВедующий лабораторией

-

доктор биологических наук
Владимир Аеонидо8ич Вершинин

( wow@ ipae. иran. ru)

Лаборатория создана в 1987 г.
Основное направление научной деятельности:

•

разработка теоретических основ формирования и фун

кционирования сообществ и популяций животных на урба
низированных и других антропогенно трансформированных
территориях.

Важнейшие результаты последних лет:

+

выявлены закономерности формировании видового

состава, демографических параметров и трофических сооб
ществ щелкунов, земноводных, насекомоядных и грызунов

на урбанизированных и антропогенно трансформированных
территориях;

+

проведено изучение общих закономерностей адапта

тттк,r.Т'<>иАза И микроэволюционных преобразований В

диагностический
признак вида

-

дистальные фаланги

R. arvalt's

ЗаfJедующий лабораторией

-

доктор биол о гических наук , профессор

Вадим КонстантиноfJич РябицеfJ

( riaЬits@etel.rи)

l~_АБ DP 1~'1' DP .Vl31 Эl~ 01~ OГ.Vl.Vl Р ЬlБ

ЗаfЗедующий лабораторией

-

доктор био л о гических наук

Владимир АмитриеfЗич Боzданов

( bogdanov@ ipae.иran.ru)

Лаборатория создана в 1967 г. к.б.н. А. А. Добрин
ской.

Основ~ое направление научной деятельности:
а состояния и р~ботка методов охраны•..и

льноrЪ использования

сов водных ..эtо-

Урала и Западной LiiO~IDIIIIIIМ

+

выполнена оценка .каче<:nаJ'9дЬN}

ков Нижней Оби; D1!!4аМ.~~,J<4~[1ЛС:~ксны{ 'ИAD4D(>JIO~~~

~~~---~-~~---------------------------------------=
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заведующий лабораторией

-

доктор биологических наук, профессор
Олег AumouofJич Жигальекий

( zig@ipae.uran.ru)

Лабораторl!я создана в 1991 г.
Основное направление научной деятель
ности:

исследована
10

15

20

25

стру-

кту~ аборигенных и интроду.цированных
поnуляфfй соболя из

46

местообитаний

PocCJJИ.

Состав лаборатории - 9 человек, в
том числе 2 доктора и 3 кандидата наук.

1\1\D ОР 1\'1' ОР .VJЯ Il Oil Y1\JlL~.Vl Ol-ll-1 О.Й
Эl~ 0'1' Ol~ C.Vll~ О1\ OГ.Vl.Vl

Оеновкые направления научной деятельности:

•

иеСАедование зако;номерностей; и меJtанизмов реакции

надорганизмеиных систем (популядии, соdбщества, экосис
тем~l на токсическую нагрузку от точечных источников
эмиссии поллютанто в;

Концентрация

( мк:z/ z

меди

6

лесноit

подстилке 6 районе Среонеуральсхоtо
меоеп,да6ильноzо заiЗода

•

анализ механ~ов популяционных адаптацlfi! 1t экст

ремально высоким уровням токсических нагрузок;

•

исследование закономерностей аккумуляции и трансло

кации тяжелых металлов в организме растений и животных.
Важнейшие результаты последних лет:

+

разработана концепция экологического нормирования (для локального
уровня воздействий), базирующаяся на анализе траекторий реакции при
родных экосистем на токсическую

+

нагрузку;

установлены причины возникновения резко выражен-

ной нелинейнести в реакции наземных экосистем на токси

ческую нагрузку; обнаружены экотопические различия в ус

тойчивости биоты к химическому загрязнению;

+

исследованы закономерности изменения микромасш

табного пространствеиного варьирования целлюлозолитичес
кой активности почвенной биоты в градиенте природных и
антропогенных факторов;

+

вскрыты популяционные механизмы антропогенной

трансформации эпифитного лишайникового покрова;

+

выполнен цикл исследований реакции ценепопуляций

травянистых растений
на загрязнение почвы тяжелыми металла
ми;

+

обобщены результаты многолетних
исследований реакции населения птиц бо
реальных лесов на химическое загрязне
ние.

Состав лаборатории
том числе

- 15 человек, в
2 доктора и 7 кандидатов наук.

D'l',L\E1~ l~ Dl-l'l'.Yl.f1El-Yl'1~1~Ьl-l D.Й Р J~,L\.Yl DЭl~ D1~ DI'.Yl.И
Заведующий отделом.

-

доктор биологических наук
Александр Викторович Трапезников

Отдел создан в

г. на базе лаборатории ра

1955

диационной биогеоценологии и биофизики Н.В.Ти
мофеева-Ресовского. В состав Отдела входят Биофи

зическая станция (г. Заречный Свердловекой обл.) и
3 лаборатории: общей радиоэкологии, экологии почв и
экспериментальной экологии.

1~1~D DP 1~'1' DP .VlЯ DDlЦE.Й Р J~,L\.Vl DЭl< D1~ DГ.Vl.Vl

-

Заведующий лабораторией

доктор биологических наук
Александр Викторович Трапезников

( vera@ иraltc. ru)

10,00
1.0

Лаборатория создана в 1979 г. д.б.н. Н. В. Кули
ковым.

Основное направление науч}lой де

ности:
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Важнейшие результаты последних лет:
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системах.

жениях, пойменных почвах и гидробиантах рек Течи
подверженных радиоактивным сбросам с пooи:!QJC;~jlм

1

.
----11- ---.._. .
• пс

о

ния и распределения радионуклидов в водных эка

к/л ) =

о~

Q.

изучение закономерностей миграЦйИ, накоnле

•

~
""
"'s
".
'i:
"""'
"

2, 22е...R' =0,5 58

• s r(

~

30

35

40

l~_AБOFi-\.'l'OP.Vl51 Эl~Oi~OI'.Yl.Yl IlOЧB

Заведующая лабораторией

-

доктор биологических наук,

заслуженный эколог РФ
Инна Владимировна Молчанова

Лаборатория создана в 1982 г.
Основное направление научной деятельности:

•

изучение закономерностей миграции, накопления

и распределения радионуклидов в почвенио-расти

тельном покрове.

Важнейшие результаты научных исследований:

+

разработаны основные подходы и принципы

проведения мониторинга наземных экосистем; ус
тановлены закономерности накопления и рассея

ния радионуклидов в Ольхавекой болотно-речной
экосистеме, испытаttшей воздействие слаборадио

активных сбросов Белоярекой АЭС;

+

выявлена барьерно-регулирующая роль этой

экасистемы на цути миграции загрязнителей в

открытую гидрогр~tnhескую сеть и прилегающий
почвенно-раститель~ЬоJ5ров;
+ обобщен фактич~ матерйал, характеризую

щий закономерности.~ации долrоживущих радиа
нуцидов 90 Sr, 137 С$, 'f38,}З9Pu в nочвеюю-раститель
ном nокрове Южной Як~ Среднего, Юж11ого
Урала и Украинского

•

oлedia;

постrоена математическая модель

дении р~~идов в почвенио-расти

намrпакрОJJе\Jосточно-Уралы:каго радиоак
тивного следа и в по~ ла:tr,\шафт

р. Течи.

Состав лаборатории
числе

2 доктора

- 7

И ОДИН narЦ>,>'JLAf!'('

'й Ч?.

ЗаtзеiJующий группой

кандидат биоло гических наук
Валерий Степанович AeiJкofЗ

( dedkov@ipae.иraп.rи)

f/;уппа была создана в

1956

г. д.б.н., профессором

В.П . Фирсовой.
Основное направление научной деятельности:

•

изучение закономерностей техногеиной трансформа

ции почв Среднего Урала и разработка технологий эколо

гической реабилитации почвенного покрова.
Важнейшие результаты последних лет:

+

выявлены основные почвообразовательные процессы

и диагностические признаки трансформации почв Среднего

Урала под действием загрязнения техногеиными поллю
тантами;

+

установлены основные закономерности техногеиного

глееобразования в горно-лесных почвах Среднего Урала;

+

на основе изучения разновозрастных археологических

памятников средней тайги Западной Сибири определены
характерные времена восстановления отдельных свойств
подзолистых почв;

+

пол учены зависимости между временем восстановле

ния и степенью дифференциации почвенного профиля по

физико-химическим показателям.

Состав группы
тов

наук.

-

8

человек, в том числе

5

кандида

1\.АБ DJJ l-~'l'DJJ .ИЯ Эl< CilEF Yl!'llE1-l'l'i~.l\1.HO.Й Эl<D1\ OI'YlYl

заведующая ;юбораторией

-

доктор биологических наук
Вера Николаевна Позолотина

( ecology@ipae.uran.ru)

Лаборатория сформирована в 1989 г. д.б.н, профессором

Н. М. Любашевеким на основе лаборатории радиобиологии
животных, созданной д.мед.н. Д. И. Семеновым.
Основные направления научной деятельности:

•

изучение радиационной устойчивости, путей адаптации

и отдаленных последствий действия радиации на популя

ции растений и животных в условиях многолетнего облу
чения на радиоактивно загрязненных территориях;

•

разработка средств, методов и механизмов управления

радиочувствительностью с помощью химических препара
тов и средств природного происхождения.

Важнейшие результаты последних лет:

+

выполнен цикл экспериментальных радиоэкологичес

ких исследований по выявлению закономерностей форми
рования отдаленных соматических и генетических послед

ствий действия радиации на растения;

+

на модельных видах разной экологической специали

зации (малая лесная мышь и обыкновенная

еп:~ст.....~:=::"-===7

выявлена неоднозначность радиационной устойчивости к

острому и хроническому облучению, получены свидетель
ства наличия радиоадаптации;

+

выявлены ~ключевые» биологические хаоакт,еоис·rиiки

экологические факторы, детерминирующие радиатттхnu111W
тойчивость млекопитающих;

+

показана возможность качественного прогнозирования

судьбы остеотропных веществ в организме позвоночных
животных на основе численных ЗЩJ..'.lениn морфофизиоло·
гических

характеристик

скелета,

оценена

РеВ

еская

компонента изменчивости депонирования ~Sr в ~~
ткани

животных.

Состав лаборатор
- 13 человек, в том чием один док3 кандидата наук.

тор наук и

J\ АБОР 1-~'l'OP .VlЯ

,L\El-l,L\l-'OJ(J-'01-lOilOI'.Vl.Vl

Заведующий лабораторией

-

доктор биологических наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ
Степан Григорьевич Шиятов

( stерап@ ipae. иran. ru)

.13 середине 70-х гг. С. Г. Шиятовым в составе лаборатории

экологии растений и геоботаники была сформирована группа
дендрохронологии, в

лесоведения, в
рию.

1988 г.

1985

г. она вошла в состав лаборатории

была выделена в отдельную лаборато

TJYYilil.A IlOilYiJlL~.YlOfll-lO.Й Эl~Oi~OT.YlJil Р i1C'l'El-l.Yl.Й

Заведующий zpynnoй

-

кандидат био ло гических наук
Владимир Аеонидович Семериков

( semerikov@ ipa e .иran.rи)

f/;уппа создана в 1984 г. д.б.н. А. Ф. Семериковым.
Основные направления научной деятельности:

•

изучение популяционной структуры, филогеогра

фии, систематики и гибридизации видов сосудистых ра
стений;

•

изучение путей эколого-генетической адаптации по

пуляций растений с различными репродуктивными
стратегиями.

Важнейшие~ультаты последних лет:

+

методамИ ~еiёулярно-генетического анализа ре
конструироваtrфDогенез рода Larix Mill.;

+

пол~Jt,анные, проливающие свет на историю

сибирски~~jальневосточных видов лиственниц в по

зднем nд~ftтоцене и голоцене;
обнаружен феномен асимметричной гибридизации
в зоне контакта лиственниц сибирской и даурской;
на Среднем и Южном Урале обнаружены натив
ные популяции клевера лугового, относительно свобод

+

ные от гибридного влияния культурного клевера.
Состав группы
та наук.

- 6 человек,

в том числе

3 кандида

1\1\ВОР 1\'l'OP .V151 {j).V1'l'Ol'I10J-1.V1'l'OP .V1J-li'i\
.V1 О~(р i\J-111 Р1\ C'l'.Vl'l'Ei\ЬJ-101'0 l'II.V1P 1\

Заведующий лабораторией

-

доктор биологических наук, профессор
Виктор Андреевич Мухин

( victor. mиkhin@ ipae. uran. ru)

Лаборатория создана в 1958 г. академиком П. А. Горчаковским.
Основные направления научной деятельности:

• анализ биологического разнообразия растительности и разра
ботка принципов мониторинга и охраны растительного мира;

•

изучение влияния природных и антропоrенных факторов на

структуру и динамику популяций растений и грибов.
Важнейшие результаты последних лет:

+

проведен всесторонний анализ флористического разнообразия

высокогорной части Северного и Южного Урала, составляющий ос
нову для организации фитамопиторинга на реmональиом и локаль
ном уровнях;

+

составлены карты растительности Свердловекой области,

ареалов древесных растений и распространения ЭН'Демичных и
р

иктовых видов;

+

всесторонне изучена роль лишайников

бореальных высокогорьях, показано их 'rп~1 """"·и·
нии горных nород, почвообразовании и пи1~~
завершено изучение биолоrического p~~IНOOOJ
ролагической структуры биоты ксилотрофных:
цетов Гипоарктического ботанико-географического пояса

+

Евразии;

+

создан гербарий, фод.д которого насчитывает 200
• гербарных листор. В не ~шли iСОллекции Ураль

общества любителе:ifестествознаниJJJ..(l856-l915 гг.),
сотрудников :SОтанич

щ,сад9,

Виашскоrо биосферного и11ль-

Эl( О1\ OI'.Vl ЧЕ Cl(.Vlfl l-l1\'Y ЧJ-1 0.Vl С C1\E,L\ OBi-\'l'Ei\1 Cl(.Vlfl C'l'i-\L~.Vl Ol-l1\P

ЗаfЗедующий стационаром

-

кандидат биологических наук
Виктор ГеорzиеfЗич Штро

( ecos@lbt.ru)

Салехардский научно-исследовательский стаци
онар

создан

в

г.

1954

по

инициативе

акад.

С. С. Шварца как научная база для фундаменталь
ных исследований экасистем Севера. В

1959 г. ста

ционар переведен в п. Аабытнанги Тюменской обл.
Основные направления исследований:

•

изучение закономерностей функционирования

и динамики популяций растений и животных и со

обществ в арктических экосистемах;
ИИI&eEt't'aiP":JЗIJ~Я биологического рази
ю:t·o·:,ftлrЛa и Ямала, разработка

ужил базой для рабдты и
вателей Института и других организаций: МГУ,
Института общей генетики РАН, ИнстИТУ'J!З ОХ"'
раны природы, Дарвиновского государ~в~'Fiно

го

музея,

Института

биологии

УНЦ

РАН,

ИЭиСЖ СО РАН, ИПЭЭ РАН, ЗИН РЛЯ и др.
Здесь также работалиреные из США, Даиии, Ан

глии, Германии, ШвейЦiрии, Норвегии, Финляндии,
Польши, Франции, Чехии, Канады.

Состав стационара

5

кандидатов наук.

- 20

человек, в том числе

30 1~ I'.VJЧECJ .Vl.Vl l'll WЗE.Й

Заведующий отделом

-

Леонид Николаевич Смирнов

(sln@ipae.uran.ru)

об ел уживание
Института, со-

.Yll-lC'l'.Yl"l"Y'l'

Е L~.VlФP 1~J~

(1995

9-fаучные исследования в Институте экологии растений и

~ 10f}J гг.)

-

животных УрО РАН проводились и ведутся по программам
фундаментальных исследований

отделенийРАН

(11

(17 программ),

Президиума и

программ), интеграционных проектов со

трудничества УрО РАН с Сибирским и Дальневосточным от
делениями РАН

(4 проекта),

региональным программам, гран

там Российского фонда фундаментальных исследований и

1

1 1
1 1

Российского фонда гуманитарных исследований, а также за-

рубежным грантам Международного фонда Дж. и К. Макартуров

(2 проекта), Междуна
(7 проектов), Комиссии

родного фонда помержки молодых ученых <<ЮНЕСКО>>, ИНТАС
Европейского сообщества по изучению условий среды и климата (3 проекта), Лондонского
королевского общества, фонда Сороса, Швейцарского научного фонда, научного фонда Нидерландо в.

По результатам научных исследований за период с

2004

г. опубликовано

вочника, более
том числе

120 -

650

66

монографий,

24

сборника,

1995 по
3 спра

статей в рецензируемых журналах, в

в иностранных.

