
Отчет о работе студенческого научного кружка 
«Г еоботаннка» 

на 2018-2019 учебный год

Научное 
направление и 

этапы 
исследований

Содержание
работы

Сроки
выполнения Ответственный

Отметка об исполнении

Результат Исполнитель

Антропогенная и
резерватная
динамика степной
растительности
"Кунчеревской
лесостепи"

Этапы
исследования:

1. Анализ научной 
литературы по 
проблеме
2. Сбор и 
классификация 
полевых данных.
3. Проведение 
анализа 
полученных 
данных и их 
интерпретация.
4. Подготовка 
докладов на ИСК, 
к публикации 
тезисов докладов, 
научных статей в 
сборниках 
научных трудов, 
материалах 
научно- 
практических 
конференций.

Основные
направления
резерватной
динамики
растительност
и различных
участков
"Кунчеревской
лесостепи"

сентябрь 
2018 г -  

май 2019 г.

Профессор 
J1.A. Новикова 
Члены НСК

Выполнено

Подготовлены 
доклад на 
НСК, тезисы и 
статья в 
сборник 
научных 
трудов и 
журнале ВАК

Шаталин
Олег

2. Особенности
экологии и
биологии редких
видов растений
Пензенской
области
Этапы
исследования:
1. Анализ научной 
литературы по 
проблеме
2. Сбор v 
классификация

Методика
работы и
особенности
природных
условий
области
исследований.
Своеобразие
биологии
модельных
видов.

сентябрь 
2018 г -  

май 2019 г.

Доцент 
Н.А. Леонова 
Члены НСК

Выполнено

Подготовлены 
доклад на 
НСК, тезисы и 
статья в 
сборник 
научных 
трудов и 
журнале ВАК

Елисеева
Ольга

Кулагина
Оксана



полевых данных.
3. Проведение 
анализа 
полученных 
данных и их 
интерпретация.
4. Подготовка 
докладов на ИСК, 
к публикации 
тезисов докладов, 
научных статей в 
сборниках 
научных трудов, 
материалах 
научно- 
практических 
конференций.
3. Анализ
растительности
участка "Верховья
Суры"
заповедника
"Приволжская
лесостепь"
Этапы
исследования:
1. Анализ научной 
литературы по 
проблеме
2. Сбор и 
классификация 
полевых данных.
3. Проведение 
анализа 
полученных 
данных и их 
интерпретация.
4. Подготовка 
докладов на НСК, 
к публикации 
тезисов докладов, 
научных статей в 
сборниках 
научных трудов, 
материалах 
научно- 
практических 
конференций.

Анализ флоры 
березовых 
лесов участка 
"Верховья 
Суры".
Сосновые леса 
участка 
"Верховья 
Суры"
заповедника
"Приволжская
лесостепь"

сентябрь 
2018 г — 

май 2019 г.

Доцент 
Н.А. Леонова 
Члены НСК

Выполнено

Подготовлены 
доклад на 
НСК, тезисы и 
статья в 
сборник 
научных 
трудов и 
журнале ВАК

Г орохова 
Наталья

4. Особо 
охраняемые 
природные 
территории

Утвержденные
ООПТ
Пензенской
области.

сентябрь 
2018 г -  

май 2019 г.

Профессор
Л.А.
Новикова 
Члены НСК

Выполнено Крупенина
Мария

Макарова
Дарья



Пензенской
области.
Этапы
исследования:
1. Анализ научной 
литературы по 
проблеме
2. Сбор и 
классификация 
полевых данных.
3. Проведение 
анализа 
полученных 
данных и их 
интерпретация.
4. Подготовка 
докладов на ИСК, 
к публикации 
тезисов докладов, 
научных статей в 
сборниках 
научных трудов, 
материалах 
научно- 
практических 
конференций.

Структура
растительности
"Елшанской
степи"и

’’Балки
Каменной"

Подготовлены 
доклад на 
НСК, тезисы и 
статья в
сборник 
научных 
трудов и
журнале ВАК

Руководитель СНК: 

доцент кафедры "Общая биология 

и биохимия", к.б.н., доцент 7  Леонова Н.А.


