
Материально техническая база биологического факультета 

Кафедра зоологии позвоночных и экологии 

Лаборатория ихтиологии и рыбоводства (корп. 1, каб. 307)  

Лаборатория предназначена для обучения методам ихтиологических 

(лабораторных) исследований, определения рыб, проведения студентами научных 

исследований для подготовки публикаций и выпускных квалификационных работ. В ней 

проводится большая часть профильных дисциплин по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура», а также дисциплины бакалавриата и магистратуры по 

направлению 06.03.01 «Биология», направленность «Зоология»: «Общая ихтиология», 

«Рыбоводство», «География рыб и рыбный промысел», «Динамика популяций рыб» и др. 

Основное оборудование: 

Микроскоп «МБС-9»; Микроскоп «МБС-9»; Микроскоп бинокулярный 

стереоскопический «МБС-10»; Стереоскопический бинокулярный микроскоп «Meiji SKT-

3BT»; Микроскоп «Биомед-4»; Весы «Ohaus PA214C»; Весы «Ohaus SPS401F»; Весы 

«AJH-620CE»; Лабораторные весы до 1000 г «ADAM HCB1002»; Комплекс для анализа 

ХПК «HACH-Lange DR/3900»; Измеритель кислорода «HI-9146-04; Комплексный 

анализатор сточных и природных вод «Aquameter 200».  

Лаборатория эмбриологии и гистологии (корп. 1, каб. 303)  

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных работ по 

образовательным программам направления 06.03.01 Биология, проведения студентами 

научных исследований для подготовки публикаций и выпускных квалификационных 

работ. В ней проводится дисциплины «Гистология», «Биология размножения и развития», 

«Эмбриология и гистология рыб» и др.  

Целью обучения является формирование навыков работы с постоянными 

гистологическими препаратами,  овладение техникой морфологического рисунка и т.д. 

Основное оборудование: 

Микроскоп «МБС-1»; Микроскоп «Микмед-1»; Микроскоп «Биолам-70»; Концентратомер 

«КН-3»; Спектрофотометр «DR/3900 (Hach-Lange) LPV440.99.00001»; Термореактор «LT 

200 (Lange) LTV082.99.10002»; Микроскоп «Eduval»; Микроскоп прямой оптический 

лабораторный «Olympus BX53»; Шкаф сушильный; Микротом «Koristka»; Весы «ВЛА-

200». 

Лаборатория физиологии животных и человека (корп. 1, каб. 302)  

Лаборатория используется для проведения лабораторных занятий по учебной 

дисциплине «Физиология» (раздел «Физиология животных и человека»), «Биология 

человека» и др., входящих в образовательные  программы  05.04.06 Экология и 

природопользование (направленность Окружающая среда и здоровье человека), 06.03.01 

Биология, 06.04.01 Биология. 

Целью лабораторных занятий является освоение методов физиологических 

исследований, формирование навыков работы с сухими и влажными препаратами 

животных, овладение техникой биологического рисунка. 

В ней проводятся лабораторные и семинарские (практические) занятия по дисциплинам 

«Биология человека», «Анатомия человека»,  «Физиология животных и человека», 

«Физиология» и др. 

Основное оборудование: 



Микроскопы «Биолам-70»; Гемометр; Стетофонендоскопы; Спирометры Гутчинсона; 

Секундомеры; Динамометры ручные; Электростимулятор Периметры Ферштера; 

Электрокардиограф. 

Лаборатория зоологии позвоночных (корп. 1, каб. 314)  

Лаборатория используется для проведения лабораторных занятий по учебной 

дисциплине «Зоология» (раздел «Зоология позвоночных»), входящей в образовательные  

программы 05.03.06 Экология и природопользование (направленность Экология), 05.04.06 

Экология и природопользование (направленность Биоразнообразие и охрана природы), 

06.03.01 Биология (направленность Зоология), 06.04.01 Биология (направленность 

Зоология), 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (программа широкого профиля). 

Целью лабораторных занятий является освоение методов исследований наземных 

позвоночных, определения птиц и млекопитающих, формирование навыков работы с 

сухими и влажными препаратами животных, овладение техникой биологического 

рисунка, проведения студентами научных исследований для подготовки публикаций и 

выпускных квалификационных работ. В ней проводятся лабораторные занятия по 

дисциплинам «Зоология», «Сравнительная анатомия позвоночных», «Экология 

животных», «Основы регионального кадастра и мониторинга»,«Биоразнообразие и 

методы его оценки» и др. 

Основное оборудование: 

Весы «Ohaus PA214C»; Микроскоп «Eduval»; Микроскоп «МБС-9»; Микроскоп «Биолам 

Р-4»; Микроскоп «МБС-10»; Микроскоп «МБС-1»; Микроскоп «Прогресс».  

 

Кафедра зоологии беспозвоночных и водной экологии 

Лаборатория энтомологии (корп. 1, каб. 406)  

Лаборатория используется для проведения лабораторных работ и НИР по 

образовательным программам 05.03.06 Экология и природопользование (направленность 

Экология), 05.04.06 Экология и природопользование (направленность Биоразнообразие и 

охрана природы), 06.03.01 Биология (направленность Зоология), 06.04.01 Биология 

(направленность Зоология). 

Целью лабораторных работ и НИР является первичное знакомство обучающихся с 

наземными членистоногими, формирование и совершенствование навыков 

идентификации (таксономического опознавания) паукообразных и насекомых, освоение 

методов камеральной обработки качественных и количественных энтомологических проб. 

Основное оборудование: 

Микроскопы «МБС-1»; Микроскопы «МБС-10»; Стереоскопические бинокулярные 

микроскопы «Meiji Techno».  

Лаборатория зоологии беспозвоночных (корп. 1, каб. 413) 

Лаборатория используется для проведения лабораторных занятий по учебной 

дисциплине «Зоология» (раздел «Зоология беспозвоночных»), входящей в 

образовательные  программы 05.03.06 Экология и природопользование (направленность 

Экология), 05.04.06 Экология и природопользование (направленность Биоразнообразие и 

охрана природы), 06.03.01 Биология (направленность Зоология), 06.04.01 Биология 

(направленность Зоология), 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (программа 

широкого профиля). 



Целью лабораторных занятий является освоение методов исследований в 

зоологической лаборатории, формирование навыков работы с сухими и влажными 

препаратами животных, овладение техникой биологического рисунка. 

Основное оборудование: 

Микроскопы «Микмед-1»; Микроскопы «Биолам»; Микроскопы «МБС-1». 

Специализированный кабинет электронной микроскопии (корп. 1, каб. 401)  

Лаборатория используется для проведения научных исследований (НИР) по 

образовательным программам 06.03.01 Биология (направленность Зоология), 06.04.01 

Биология (направленность Зоология). 

Целью НИР является формирование навыков работы на электронном микроскопе 

при решении конкретных исследовательских задач в области систематики 

беспозвоночных животных, требующих изучения тонких морфологических структур при 

значительных увеличениях (до 30 000 раз) при высоком разрешении. 

Основное оборудование: 

Настольный сканирующий микроскоп «Hitachi TM-3000»  

Специализированный кабинет систематики беспозвоночных (корп. 1, каб. 405)  

Лаборатория используется для проведения НИР по образовательным программам 

05.03.06 Экология и природопользование (направленность Экология), 05.04.06 Экология и 

природопользование (направленность Биоразнообразие и охрана природы), 06.03.01 

Биология (направленность Зоология), 06.04.01 Биология (направленность Зоология), 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (программа широкого профиля). 

Целю НИР является формирование и совершенствование навыков идентификации 

(таксономического опознавания) беспозвоночных животных. 

Основное оборудование: 

Микроскопы стереоскопические; Микроскоп «МБС-10»; Микроскоп «Болам ЛОМО»; 

Штативная лупа «Carl Zeiss»; Весы торсионные.  

Лаборатория гидробиологии (корп. 1, каб. 407, 409) 

Лаборатория используется для проведения лабораторных работ и НИР по 

образовательным программам 05.03.06 Экология и природопользование (направленность 

Экология), 05.04.06 Экология и природопользование (направленность Биоразнообразие и 

охрана природы), 06.03.01 Биология (направленность Зоология), 06.04.01 Биология 

(направленность Зоология), 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (программа 

широкого профиля). 

Целью лабораторных работ и НИР является первичное знакомство обучающихся с 

обитателями гидросферы, формирование и совершенствование навыков идентификации 

(таксономического опознавания) объектов растительного и животного мира, населяющих 

водные объекты различного типа, освоение методов камеральной обработки качественных 

и количественных гидробиологических проб. 

Основное оборудование: 

Микроскопы монокулярные «Биолам»; Микроскопы бинокулярные «МБС-1», весы 

торсионные WT-500, коллекции сухих и влажных препаратов, определители, наглядные 

пособия (таблицы демонстрационные). 

 

 

 



Кафедра физиологии растений и экологии почв 

Лаборатория почвоведения и растениеводства (корп. 1, каб. 402, 404)  

Используется для проведения лабораторных работ по направлениям 06.03.01 

Биология, 05.03.06 Экология и природопользование.  

Целью использования лаборатории является получение студентами навыков 

морфологического описания почв, определения диагностических почвенных показателей. 

Основное оборудование: 

Коллекции почвенных структур, окрасок, новообразований, включений, почвенные 

монолиты,  Весы аналитические «ВЛР-200» и рН-метр/иономер «Экотест-120». 

Лаборатория почвоведения (корп. 1, каб. 202) 

Используется для проведения лабораторных работ по направлению 05.04.06 

Экология и природопользование, направленность – Экология почв в природных и 

техногенных ландшафтах.  

Целью использования лаборатории является получение студентами навыков 

описания почв РФ, освоения методов диагностики почвенных горизонтов и признаков, 

применения современной классификации почв.  

Основное оборудование:  

Коллекция почв Евразии в естественном строении, Весы аналитические «ВЛР-200», рН-

метр/иономер «Экотест-120» 

Лаборатория физиологии и биохимии растений (корп. 1, каб. 201, 203, 205) 

 

Используется для проведения лабораторных и научно-исследовательских работ по 

направлению 06.03.01,06.04.01 Биология, 05.04.06 Экология и природопользование.  

Целью использования лаборатории является получение магистрантами навыков 

работы на оборудовании, постановки и проведению экспериментальных моделей по 

биологии и экологии. В лаборатории проводятся научно-исследовательские работы 

студентов направлений 06.04.01 Биология - направленность - Физиология и биохимия 

растений, 05.04.06 Экология и природопользование-направленность – Экология почв в 

природных и техногенных ландшафтах по проблемам адаптации растений к 

неблагоприятным факторам среды, изучению физиолого-биохимических показателей 

растений в условиях стресса, исследованию свойств антропогенно-измененных почв и т.д. 

Основное оборудование:  

Фотоэлектрокалориметр; Весы AJH-620СЕ; Центрифуга ОПК-8; Рассеивающая машина 

для проведения Ситового анализа «ВП 30Т» «Вибротехника»; Шкаф сушильный; Печь 

муфельная «SNOL» 13/1100 ЗАО»; Плита сушильная электрическая «EC-HA 3040»; рН-

метр/иономер «Экотест-120»; Аквадистилятор Д-25, Орбитальный шейкер "S-3.02.20L" 

"ЭЛМИ"; Спектрофотометр «СФ-2000»; Весы аналитические «OHAUS PA-214C -ОНА»; 

Модульная система ВЭЖХ «UltiMate 3000 Dionex». 



Лаборатория физиологии растений (корп. 1, каб. 204, 207)  

 

Используется для проведения лабораторных работ по направлению 06.03.01 

Биология.  

Целью использования лаборатории является получение студентами навыков 

постановки и проведения экспериментов с применением лабораторного оборудования по 

курсам «Физиология растений», «Биохимия и физиология устойчивости растений». В 

лаборатории выполняются учебно-исследовательские работы по экологической 

физиологии растений, биогеохимии, фитотестированию почв и др., результаты которых 

используются для написания выпускных работ по направлениям 06.03.01 Биология, 

05.03.06 Экология и природопользование.  

Основное оборудование:  

Центрифуга «ЦЛР-1»; Шкаф сушильный цилиндрический; Фотоэлектроколориметр 

«ФЭК-56М»; Спектрофотометр «Спектромом 402»; Полуавтоматический комплекс для 

анализа азота и белка; Фотометр пламенный «ФПА 2»; Центрифуга «ОПН-3»; Весы 

торсионные; Лабораторные весы «ADAM HCB1002»; Термостат суховоздушный «ТС-80»; 

Пламенный фотометр «ПФМ»; Термостат водяной «WCB-6/-11/-22»; Центрифуга 

высокоскоростная рефрижерируемая MPW-351, "MPW"; Климатическая камера роста 

растений «ШН-М»; Холодильник фармацевтический «HYC-360, "Haier»; Термостат «ТС-

80». 

 

Лаборатория физиологии микроорганизмов (корп. 1, каб. 208) 

  

Используется для проведения лабораторных работ по направлениям 06.03.01 

Биология, 05.03.06 Экология и природопользование.  

Целью использования лаборатории является получение студентами навыков 

культивирования микроорганизмов и изучения микробиоты разных сред обитания. 

Лаборатория используется для проведения учебно-исследовательских работ по оценке 



влияния на почвенную микробиоту загрязнителей техногенного происхождения, 

результаты которых используются при написании выпускных квалификационных работ. 

Основное оборудование: 

Шкаф сушильный «ШСвЛ-80»; Термостат «ТС-80»; Автоклав настольный 

автоматический «17L-LED-N»; Шкаф ламинарный «Ламинар-с-1,5 (тип А)»; Микроскопы 

«Биомед-4» с иммерсионным объективом; Микроскопы «Eduval». 

Ис 

 

Лаборатория биологии клетки (корп. 1, каб. 213, 217)  

 

Используется для проведения лабораторных работ по направлению 06.03.01 

Биология.  

Целью использования лаборатории является получение студентами навыков 

изучения биохимических и биофизических процессов в организмах по курсу «Биология 

клетки». В лаборатории выполняются научно-исследовательские работы, результаты 

которых используются для написания выпускных работ по направлению 06.03.01 

Биология, направленность – Биохимия.  

Основное оборудование:  

Лабораторные весы до 1000 г «ADAM НСВ 1002»; Весы аналитические до 210 г «ОНАUS 

PA-214C»; Водяная баня «TW-2.02»; Центрифуга «ОПН-3»; Термостат «ТС-80»; Иономер 

«ЭВ-74»; Сушильный шкаф «ЛП-301»; Центрифуга «Т-23»; Фотоэлектроколориметр 

«ФЭК-56М». 

 

Компьютерный класс биологического факультета (корп. 1, каб. 211)  

Персональные компьютеры с выходом в локальные и глобальную сети. 

  



Кафедра ботаники и генетики растений 

Лаборатория Ботаники (корп.2, кааб. 320) 

 

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных работ студентов по 

образовательным программам 06.03.01 Биология, 05.03.06 Экология, 06.04.01 Биология, 

06.06.01 Биологические науки.  

Целью лабораторных работ является формирование компетенций, направленных на 

освоение практических навыков работы с лабораторным микроскопическим 

оборудованием, овладение методами цитологических, анатомических и морфологических 

исследований. 

 

В лаборатории проводятся занятия по дисциплинам «Ботаника», «Биоразнообразие 

водорослей и грибов», «Микология», «Экология растений» и по некоторым другим 

дисциплинам.  

Лаборатория цитологии и генетики (корп. 2, каб. 327)  

 

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных работ обучающихся по 

образовательным программам 06.03.01 Биология (профиль «Генетика»), 06.04.01 Биология 

(профиль «Генетика»), а также 05.03.06 «Экология и природопользование». Целью 

лабораторных работ являются освоение методов изучения наследственности и 

изменчивости на разных уровнях развития живого. В лаборатории проводятся занятия по 



дисциплинам «Цитология», «Генетика и селекция», «Основы генетики и теории 

эволюции»; содержится фонд мух.  

Основное оборудование: микроскопы «OLYMPUS BX51», «OLYMPUS BX61»; 

Антивибрационный стол; Микроскопы: «Биолам», «Eduval»; Микроскопы Olympus BX51, 

оснащённые фотокамерами; Микроскоп «Axio Imager А2 (Carl Zeiss)» с призмами ДИК 

Номарского; бинокуляры; наборы оборудования для микроскопирования; весы 

торсионные; весы аналитические; сушильный шкаф, мультимедийный проектор Panasonic; 

оборудование для содержания фонда мух и постановки скрещиваний. 

Учебно-научная лаборатория «Гербарий» 

 

Гербарий был создан в 1918 г. как научное подразделение кафедры. Его основой 

послужили 2 коллекции растений – Пермской губернии, переданная П.В. Сюзевым и 

Средней Азии, поступившая из Переселенческого управления (Петроград). Позднее он 

пополнялся гербарными сборами сотрудников и студентов кафедры. В настоящее время в 

его фондах содержится более 90 тыс. образцов растений и грибов, собранных главным 

образом на территории Пермского края. 

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных и научно-

исследовательских работ студентов по образовательным программам 06.03.01 Биология, 

05.03.06 Экология, 06.04.01 Биология, 06.06.01 Биологические науки.  

В учебно-научной лаборатории Гербарий, помимо учебных занятий (дисциплины 

«Местная флора», «Экология растений», «География растений»), выполняются научно-

исследовательские работы студентов и аспирантов, связанные с изучением 

биоразнообразия растений и грибов и систематикой растений. 

 

 

 

 

 

  



Специализированный кабинет методики преподавания биологии (корп. 2, каб. 325)  

 

Кабинет методики преподавания биологии осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам 06.03.01 Биология, 05.03.06 Экология, 

06.04.01 Биология, 06.06.01 Биологические науки. Обеспечивает условия для прохождения 

научно-педагогической и педагогической практики, а также для проведения лабораторных 

и практических работ.  

Целью лабораторных работ является формирование компетенций, направленных на 

освоение практических навыков работы с лабораторным микроскопическим 

оборудованием, овладение методами цитологических, анатомических и морфологических 

исследований.  

 

В лаборатории проводятся занятия по дисциплинам «Методика преподавания биологии», 

«Ботаника», «Большой практикум по биоразнообразию растений» и по некоторым другим 

дисциплинам.  

Основное оборудование: 

Микроскопы «Микамед-1»; Микроскопы стереоскопические «Olompus CZ 51» 

Лаборатория цитогенетики и генетических ресурсов растений (корп. 2, каб. 328) 

В лаборатории осуществляется образовательная деятельность по образовательным 

программам 06.03.01 Биология, 05.03.06 Экология природопользование , 06.04.01 

Биология, 06.06.01 Биологические науки. 

Лаборатория  обеспечивает условия для формирования компетенций, 

направленных на освоение практических навыков работы с современным 

микроскопическим  оборудованием, овладение методами цитологических, анатомических 

и морфологических исследований с визуализацией и цифровой обработкой компьютерных 

микроскопических изображений объектов. В лаборатории проводятся отдельные занятия 

по дисциплинам «Генетика развития растений», «Генетические ресурсы растений и 

селекция», «Лесная фитопатология» и другим; проходят производственные практики;  

выполняются научно-исследовательские работы студентов и аспирантов, связанные с 

исследованием  репродуктивной биологии растений в целях селекции, биоразнообразия 

растений и грибов Пермского края,  пыльцевого мониторинга в г. Перми, мониторинга 

изменений микобиоты в естественных экосистемах и  влияния рекреационной нагрузки, 

выбросов промышленных и сельскохозяйственных предприятий на агариковые грибы. 



Основное оборудование: микроскопы «Olympus BX61»; микроскопы «Olympus ВХ51»; 

микроскоп «Olympus CZХ10;  компьютеры P4 Intel Pentium.  

Лаборатория микроклонального размножения (корп. 2, каб. 326)  

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных работ студентов по 

образовательной программе 06.03.01 Биология – профиль «Генетика». Целью 

лабораторных работ является  приобретение практических навыков масс-клонального 

размножения растений. Обучающиеся решают следующие задачи: приобретение навыков 

работы на оборудовании лаборатории, освоение методов стерилизации эксплантов,  

умение подбирать оптимальный состав питательной среды для клонального 

микроразмножения, приобретение навыков микроклонального размножения некоторых 

видов растений, умение анализировать пути эмбриогенеза и органогенеза растений 

регенерантов  в культуре in vitro. В лаборатории проводятся занятия по разделу 

«Микроклональное размножение» большого практикума по генетике. 

Основное оборудование: климатическая камера «KBWF-240»; ламинарный бокс II класса 

защиты «Labconco Delta I»I;  лабораторный автоклав, микроскоп исследовательский 

ZEISS  AxioImager  M1 , дистилляторы, электронные весы  II класса точности. 

Лаборатория биоинформатики (корп. 2, ауд. 328)  

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных работ студентов по 

образовательным программам 06.03.01 Биология, 06.04.01 Биология (профиль 

«Генетика»).  

Целью лабораторных работ являются освоение методов биоинформационного 

анализа в области функциональной геномики. В лаборатории проходят занятия, 

консультации и самостоятельная работа студентов по дисциплинам «Основы 

биоинформатики» и «Биоинформатика».  

Основное оборудование: компьютеры P4 Intel Pentium, сервер.  

Молекулярно-генетическая лаборатория (ПЦР) (ЕНИ, каб. 213, 323)  

  

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных работ обучающихся по 

образовательным программам 06.03.01 Биология (профиль «Генетика»), 06.04.01 Биология 



(профиль «Генетика»), 06.06.01 Биологические науки (направленность «Генетика»), а 

также 05.03.06 «Экология и природопользование». Эта лаборатория является ключевой 

при формировании компетенций, необходимых обучающимся по профилю «Генетика» 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Целью лабораторных работ и большого 

практикума по генетике являются освоение методов молекулярно-генетического анализа, 

выполнение НИР и выпускных квалификационных работ. 

В лаборатории проводятся занятия по дисциплинам «Генетический анализ», 

«Большой практикум по генетике», «Генетика вирусов и прокариот», «Генетическая 

инженерия», «Генетика популяций», «Геномика и протеомика», «Медицинская и 

экологическая генетика», «Актуальные проблемы генетики», «Новые генетические 

технологии и биобезопасность» и другим; «Практика по получении первичных 

профессиональных умений и навыков»; все виды производственных практик; проводится 

НИР обучающихся и выполняются выпускные квалификационные работы бакалавров, 

магистрантов и аспирантов. 

Обучающиеся решают следующие задачи: ознакомление с методиками и сбор материала 

микроорганизмов, растений, животных и человека для молекулярно-генетического 

анализа, его хранение; освоение различных методик молекулярно-генетического анализа; 

формирование навыков выделения ДНК из растительного и животного материала; 

проведение пробоподготовки и подготовка смесей (mix); освоение этапов полимеразной 

цепной реакции (ПЦР); проведение электрофорезов и обработка данных  

электрофореграмм; освоение методики ПЦР в реальном времени; знакомство с этапами 

секвенирования ДНК; освоение методик молекулярно-генетической идентификации 

микроорганизмов,  растений и животных. 

Лаборатория оснащена всем оборудованием молекулярно-генетического цикла для работы 

с микроорганизмами, растениями, животными и человеком с использованием 

секвенирования, ПЦР, ПЦР в реальном времени, обратной транскрипции, технологии 

микрочипов и других современных генетических и геномных технологий. 

Основное оборудование:  

Система анализа нуклеотидной последовательности «ABI PRISM 3500xl»; 

автоматизированная станция выделения ДНК «KingFisher ML»; система для проведения 

количественной полимеразной цепной реакции «CFX96 с функцией HRM»; амплификатор 

«Rial-time PCR IQ-5»; система исследования межмолекулярных взаимодействий «ProteON 

XPR36»; амплификатор «GeneAmp 9700»; конфокальный лазерный сканер «ScanArray 

Gx»; контактная система для печати биочипов «SpotArray 24»; гибридизационная камера 

«VERSARRAY»; амплификатор «Терцик МС»; термоциклер для амплифкации 

нуклеиновых кислот «MJ MiniCycler»; термоциклер для амплифкации нуклеиновых 

кислот «MyCycler»; бокс для ПЦР работ «BioSan UV-Cleaner box-1200»; ламинарный 

шкаф «VL 22-1200»; микроцентрифуга «Eppendorf MiniSpin»; вортекс–микроцентрифуга 

«FVL-2400 BioSan;; система очистки воды ;Arium 611 VF»; твёрдотельный термостат «Т-

48 Биоком»; набор микродозаторов с изменяемым объёмом дозирования «Pipetman»; 

мини-камера для горизонтального электрофореза «Mini-Sub Cell GT System»; камера для 

горизонтального электрофореза для анализа большого количества образцов Sub-Cell GT; 

камера для горизонтального электрофореза для анализа большого количества образцов 

«Sub-Cell 192»; система гель-документации «Gel Doc XR»; универсальная настольная 

центрифуга центрифуга «Labofuge 400». 

 



Лаборатория биотехнологии растений (корп. 2, каб. 326)  

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных работ студентов по 

образовательной программе 06.03.01 Биология – профиль «Генетика».  

Целью лабораторных работ является приобретение практических навыков 

биотехнологии растений. В лаборатории проходят консультации и самостоятельная 

работа студентов по НИР и выполнению выпускных квалификационных работ. 

Инкубатор с охлаждением «Sanyo MIR-153»; климатические камеры «Sanyo MLR-351H»; 

лабораторный автоклав «MLS-3780»; аквадистиллятор «АЭ-25-МО»; ламинар-боксы 

«Labconco»; cистема для трансфекции генетического материала «Biolistic PDS-1000/He 

System»; электронные весы «Acculab»; сканер цетной планшетный. 

Кафедра микробиологии и иммунологии 

Специализированный кабинет атомно-силовой и конфокальной микроскопии (корп. 

1, каб. 415)  

 

Специализированный кабинет атомно-силовой и конфокальной микроскопии 

предназначен для выполнения фундаментальных и прикладных НИР студентами, 

аспирантами и сотрудниками биологического факультета с использованием данных 

микроскопических методов. 

Основные направления исследований, проводимых в специализированном кабинете: 

 Микротомия биологических объектов для микроскопических исследований; 

 Нанесение токопроводящих покрытий на биологические образцы для электронного 

микроскопирования; 

 Исследование биологических объектов с использованием методов атомно-силовой 

микроскопии; 

 Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия; 

 Микроскопия полного внутреннего люминесцентного отражения (TIRF); 

 Микроскопия простого внутреннего люминесцентного отражения (SIRF); 

 Микроскопия флюоресцентного резонансного переноса энергии (FRET); 

 Микроскопия восстановление флюоресценции после обесцвечивания (FRAP); 



 Микроскопия ионных индикаторов; 

 Ближнепольная без апертурная микроскопия (AperturelessNear-fieldMicroscopy); 

 Рамановская спектроскопия и Зондово-усиленная Рамановская спектроскопия (Tip-

enhancedRamanSpectroscopy); 

 Зондово-усиленная люминесцентная микроскопия (Tip-enhancedFluorescence); 

 Динамическая люминесцентная микроскопия (FluorescenceLifetimeImaging). 

Основное оборудование: 

Атомно-силовой микроскоп с компьютерным управлением «MFP-3D-BIO-Olympus IX81»; 

Микроскоп медицинский с компьютерным управлением «IX81»; Установка для нанесения 

токопроводящих покрытий «Tenu-Pol-5»; Ультрамикротом с компьютерным управлением 

«PT-PC». 

 

Специализированный кабинет криоконсервации микроорганизмов (корп. 1 каб. 416) 

 
Специализированный кабинет криоконсервации микроорганизмов предназначен 

для выполнения фундаментальных и прикладных НИР по сохранению биологического 

разнообразия микроорганизмов студентами, аспирантами и сотрудниками биологического 

факультета. 

Основные направления исследований, проводимых в специализированном кабинете: 

 Разработка оптимальных методов выращивания бактериальных культур; 

 Разработка методов подготовки бактериальных культур к криоконсервации; 

 Разработка режимов криоконсервации бактериальных культур; 

 Разработка режимов хранения лиофилизированных культур. 

Основное оборудование: 

атомно-силовой микроскоп, микроскоп медицинский инвертированный, установка для нанесения 

тонких токопроводящих 

покрытий, ультрамикротон, сетевое хранилище.  

 

 

 



Музей беспозвоночных животных 

 

Структурно музей подразделен на экспозиционный, научный и учебный фонды. 

Площадь музея составляет 80 м2, а общее количество экспозиций – 1530 единиц хранения, 

в т. ч. 292 коробки с насекомыми и 1238 фиксированных или сухих образцов. Коллекции 

включают все крупные таксоны современных и, частично, ископаемых беспозвоночных 

животных: простейших, губок, кишечнополостных (гидроидных полипов, медуз, 

сифонофор, актиний, кораллов), гребневиков, плоских, круглых и кольчатых червей, 

двустворчатых, брюхоногих и головоногих моллюсков, мшанок, плеченогих, иглокожих, 

погонофор, членистоногих и др. Среди уникальных коллекций – дальневосточные губки, 

раковины моллюсков тропических морей, кораллы, мшанки, гигантский дальневосточный 

краб Kaemferia kaemferi, тропические жуки-гиганты и бабочки различных 

зоогеографических областей. 

Музей позвоночных животных 

   

Площадь музея составляет 80 м2, общее количество экспонатов – 865 единиц 

хранения. Коллекции включают низших хордовых (оболочники и ланцетники) и все 

классы позвоночных: круглоротые, хрящевые и костные рыбы, амфибии, рептилии, птицы 

и млекопитающие. 


