
Материально техническая база биологического факультета

Кафедра зоологии позвоночных и экологии

Лаборатория ихтиологии и рыбоводства (корп. 1, каб. 307)
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)
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)
Микроскопы «Биолам-70»; 
Гемометр; 
Стетофонендоскопы; 
Спирометры Гутчинсона; 
Секундомеры;
Динамометры ручной
Электростимулятор
Периметры Ферштера
Электрокардиограф

Лаборатория зоологии позвоночных (корп. 1, каб. 314)
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)
Микроскопы «МБС-1»;
Микроскопы «МБС-10»;
Стереоскопические бинокулярные микроскопы «Meiji Techno».

Лаборатория зоологии беспозвоночных (корп. 1, каб. 413)
Микроскопы «Микмед-1»;
Микроскопы «Биолам»;
Микроскопы «МБС-1».

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

Настольный сканирующий микроскоп «Hitachi TM-3000»

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

Микроскопы стереоскопические;
Микроскоп «МБС-10»;
Микроскоп «Болам ЛОМО»;
Штативная лупа «Carl Zeiss»;
Весы торсионные.

Кафедра физиологии растений и экологии почв

Лаборатория почвоведения и растениеводства (корп. 1, каб. 402, 404)
Весы аналитические «ВЛР-200»;
Иономер «ЭВ-74».

Лаборатория почвоведения (корп. 1, каб. 202)

Лаборатория физиологии и биохимии растений (корп. 1, каб. 201, 203, 205)
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, "Завод ЭМО";
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)
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)
Шкаф сушильный «ШСвЛ-80»;
Термостат «ТС-80»;
Автоклав настольный автоматический «17L-LED-N»;
Шкаф ламинарный «Ламинар-с-1,5 (тип А)»;
Лиофильная сушилка «Иней-4»;
Микроскопы «Биомед-4» с иммерсионным объективом (х90)
Микроскопы «Eduval».

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

Копьютерный класс биологического факультета (корп. 1, каб. 211)
Персональные компьютеры с выходом в локальные и глобальную сети.

Кафедра ботаники и генетики растений

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



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

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

Лаборатория микроклонального размножения (корп. 2, каб. 326)
Климатическая камера «KBWF-240»;
ламинарный бокс II класса защиты «Labconco Delta I»I; 
лабораторный автоклав.

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

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».














