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Геоботаника — наука о растительности 

ловек на протяжении всей своей истории 
связан с растениями, дающими пищу, 
одежду, укрытия, излечивающими от бо-
лезней и украшающими мир. В практи-
ческих целях (земледелие, лесоводство, 
луговодство и др.) растительность изуча-
ется достаточно давно, но только сравни-
тельно недавно сформировались пред-
ставления о том, что растения не суще-
ствуют отдельно друг от друга, а образуют 
сообщества, в которых взаимодействуют 
по определенным законам. В начале 
ХХ века оформилось особое направле-
ние ботаники — наука, изучающая рас-
тительные сообщества (фитоценозы) — 
фитоценология (вначале наряду с этим 
названием даже использовали название 
«фитосоциология»). Термин «геоботани-
ка» появился немногим раньше. В 1866 г. 
два известных ботаника Ф. И. Рупрехт 
(в России) и А. Гризебах (в Германии) 
независимо друг от друга предложили 
его для названия науки, занимающейся 
изучением распределения растительно-
го покрова в связи с условиями физико- 
географической среды (первый) и для 
обозначения совокупности всех разде-
лов ботанической географии (второй). 
Термин стали широко использовать, 
и в наши дни геоботаника (за рубежом 
ее называют «Vegetation Science») — это 
наука о растительном покрове Земли. 
Она включает целый комплекс научных 
дисциплин и рассматривает различные 
аспекты происхождения, организации, 
разнообразия, размещения и динами-

ки растительности. При этом отношения 
растений друг с другом и с условиями 
среды изучаются во времени и простран-
стве на различных уровнях — от отдель-
ных особей до популяций, фитоценозов 
и растительного покрова крупных терри-
торий вплоть до биосферы в целом.

Геоботанические исследования 
имеют особое значение для оценки со-
стояния природных экосистем, так как 
выясняют закономерности существова-
ния зеленых растений-продуцентов — 
базового звена трофических цепей. 
В то же время растительность служит 
интегральным показателем общего со-
стояния экосистемы и динамических 
процессов, протекающих в ней. Наря-
ду с этим растительный покров играет 
роль индикатора условий среды: по его 
состоянию можно судить о современ-
ных условиях произрастания и их изме-
нениях в прошлом.

Важными практическими направ-
лениями геоботанических исследова-
ний являются создание карт раститель-
ности и оценка состояния земель, тер-
риториальное зонирование и плани-
рование на их основе; использование 
растительного покрова как индикатора 
абиотических условий среды, в том чис-
ле при дистанционных исследованиях 
и др. В наши дни сильное антропоген-
ное воздействие активизирует динами-
ческие процессы в экосистемах и часто 
приводит к их значительной трансфор-
мации. В этих условиях велика роль мо-
ниторинга происходящих изменений, 
их оценки на данный момент времени 
и прогнозов на будущее. Одновременно 
необходимо выделять для охраны особо 

Нашу Землю нередко называ-
ют зелено-голубой планетой. Большую 
часть ее поверхности покрывают океаны 
и моря, а на суше все еще преоблада-
ет зеленый цвет растительного покрова. 
Растительность — это живой плащ, укры-
вающий нашу планету и обеспечиваю-
щий условия для существования челове-
ка и многих других живых существ. Имен-
но зеленые растения, благодаря про-
цессам фотосинтеза, транспирации 
и дыхания, регулируют газовый состав ат-
мосферы, гидрологический и темпера-
турный режим вблизи земной поверхно-
сти. Зеленые растения — продуценты — 
обеспечивают энергией и питательными 
веществами гетеротрофные организмы 
наземных и части водных экосистем. Че-

Сообщества зеленых растений-продуцентов создают условия для жизни других 
живых организмов

Растительный покров – индикатор условий среды (заповедник «Пасвик»)

ценные территории, а на наиболее на-
рушенных землях проводить биологи-
ческую рекультивацию и реставрацию. 
Все перечисленные задачи позволяют 
решить исследования растительного 
покрова. Таким образом, геоботани-
ка — наука о растительности — изучает 
как фундаментальные проблемы орга-
низации и функционирования экоси-
стем и биосферы в целом, так и многие 
практические задачи, круг которых по-
стоянно расширяется.



8 9

Кратко об истории кафедры 

и географии растений, возглавля-
емой Н. А. Бушем, где в это время 
А. П. Шенников, впервые в России, 
прочитал курс «Методика геоботани-
ческих исследований». Первыми гео-
ботаническими курсами стали также 
«Луговедение» А. П. Шенникова и «Ле-
соведение» А. П. Ильинского.

На рубеже 1930–1931 гг. происхо-
дила реорганизация физико-матема-
тического факультета Университета. 
Из него был выделен самостоятельный 
биологический факультет. На базе 
двух кафедр (кафедры систематики 
и географии растений биологичес-
кого отделения физико-математичес-
кого факультета, которую возглавлял 
Н. А. Буш, и кафедры фитогеографии 
и фитосоциологии географическо-
го факультета, которой руководил 
В. Н. Сукачев) была сформирована 
кафедра геоботаники. Наша кафе-
дра — ровесница биологического 
факультета и существует с момента 
его организации.

Инициатором создания кафе-
дры выступил Владимир Николае-
вич Сукачев, он был ее заведующим 
в первое десятилетие (1931–1941) ста-
новления кафедры. В эти годы суще-
ствовала большая потребность на-
родного хозяйства в специалистах- 
геоботаниках, поэтому их подготовка 
велась по особому учебному плану: 
на первый курс сразу принимали 

Кафедра геоботаники и эколо-
гии растений Санкт-Петербургско-
го (Ленинградского) университета 
существует с 1931 г., однако первые 
исследования растительности и гео-
ботанические курсы лекций в Уни-
верситете осуществлялись еще до ее 
организации. Подготовка специа-
листов-геоботаников была начата 
в 1919 г. на кафедре систематики 

отдельную группу будущих геобота-
ников численностью 25–30 человек. 
В преподавательский коллектив вхо-
дили замечательные ученые: про-
фессора А. П. Шенников, Б. Н. Город-
ков, Р. И. Аболин; доценты А. А. Корча-

гин, Г. И. Поплавская, Н. А. Коновалов. 
С 1938 г. курс «Болотоведение» ста-
ла читать И. Д. Богдановская-Гиенэф. 
В предвоенный период на кафедре 
специализировалось около 150 сту-
дентов; за первое десятилетие 16 че-

ВладимиР НиКолаеВич 
СуКачеВ 

(1880–1967)  —  профессор,  акаде-
мик  аН  СССР,  геоботаник  с  ми-
ровым  именем,  создатель  отече-
ственной  школы  фитоценологии, 
основоположник  биогеоценологии, 
выдающийся  организатор  нау-
ки.  Родился  в  Харьковской  губер-
нии.  две  первые  научные  работы 
опубликовал  в  18  лет,  в  год  окон-
чания  Харьковского  реального 
училища,  а  оканчивая  институт, 
был  автором  25  печатных работ. 
Завершив  обучение  в  Санкт-Пе-
тербургском  лесном  институ-
те  (позднее  —  лесотехническая 
академия,  а  ныне  Санкт-Петер-

бургский  государственный лесо технический  университет им. С. м. Кирова) 
в  1902 г., начал работать там на кафедре ботаники под руководством акад.   
и. П. Бородина,  а  впоследствии  стал  заведовать  этой  кафедрой.    основное 
направление  исследований  В. Н. Сукачева — теория фитоценологии,  биоге-
оценология,  лесоведение и  лесоводство,  болотоведение, история раститель-
ного  покрова,  палеоботаника,  флористика  и  систематика  растений.  он 
автор более 500 научных работ, не считая огромного числа публикаций под 
его редакцией. В честь Сукачева названо 11 видов растений. основал кафедру 
геоботаники лГу и заведовал ею с 1931 по 1941 г.

Выпуск кафедры геоботаники, 1941 г. (Преподаватели: доц. и. д. Богдановская, проф. е. м. лавренко, зав. каф. проф. В. Н. Сукачев,  
проф. а. П. Шенников, доц. В. Б. Сочава, асс. и. Х. Блюменталь)
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ловек закончили аспирантуру. В чис-
ле студентов и аспирантов были бу-
дущие известные ученые — Л. Е. Ро-
дин, В. Д. Александрова, Р. Н. Шляков, 
И. П. Дроздов и др. На кафедре ре-
гулярно проводились научные се-
минары, где обсуждали актуальные 
проблемы бурно развивавшейся гео-
ботаники; царила творческая рабо-
чая атмосфера, чему способствовал 
особый доверительный стиль обще-
ния, установившийся среди сотруд-
ников и студентов. В этот период были 
созданы оригинальные лекционные 
курсы и написаны выдающиеся учеб-
ники, ставшие классикой: «Дендроло-

гия с основами лесной геоботаники» 
В. Н. Сукачева (1934), «Растительность 
тундровой зоны СССР» Б. Н. Городкова 
(1935), «Краткий курс экологии расте-
ний» Г. И. Поплавской (1937), «Лугове-
дение» А. П. Шенникова (1941).

В первые месяцы Великой Отече-
ственной войны занятия на кафедре 
были сильно сокращены, а в февра-
ле-марте 1942 г. вместе с Универси-
тетом кафедра была эвакуирована 
в Саратов. В эвакуации кафедрой 
заведовала Ивонна Донатовна Бог-
дановская-Гиенэф, исполнявшая эти 
обязанности до 1944 г. — до возвра-
щения Университета в Ленинград по-
сле снятия блокады. В период эвакуа-
ции сотрудников и студентов было 
очень мало, но кафедра продол-
жала жить, занятия не прерывались. 
На фронте и в ополчении погибли 
сотрудники, аспиранты и студенты 
кафедры (М. А. Мартыненко, М. В. За-

вьялов, О. И. Филипьев, В. М. Варакин, 
А. М. Пехман, Л. З. Зарецкий, Л. В. Бах-
тин и др.). Добровольцем ушел в ар-
мию И. Х. Блюменталь, он воевал в ря-
дах народного ополчения и в парти-
занском отряде, а затем стал коман-
диром артиллерийского дивизиона. 
А. А. Ниценко был призван в топогра-
фический отдел Карельского, а позд-
нее — Дальневосточного фронта.

После возвращения Университе-
та из эвакуации весной 1944 г. заведо-
вание кафедрой принял ученик и по-
следователь В. Н. Сукачева — Алек-
сандр Петрович Шенников. (В. Н. Су-
качев в это время был избран акаде-
миком АН, назначен директором Ин-
ститута леса и переехал для работы 
в Москву). Первые послевоенные годы 
(1944–1950) — особый и очень важный 
этап в жизни кафедры. В это время 
складывался ее коллектив, шла орга-
низация педагогического процесса 
и выбор направлений исследователь-
ской работы, формировались кафе-

а. П. Шенников, а. а. часовенная (слева) и л. а. Кирикова (справа)

иВоННа доНатоВНа 
БоГдаНоВСКая-ГиеНэф

(1886–1968)  —  профессор,  доктор 
биологических  наук,  выдающийся 
геоботаник-болотовед.  Родилась 
в Нанте (франция), но с 1902 г. жила 
в  России,  где  в  1913  г.  окончила  Бе-
стужевские  женские  курсы  по  кафе-
дре профессора Н. а. Буша. Свои на-
учные исследования начала в 1915 г. 
изучением  лугов  Поволжья,  где  ра-
ботала вместе  с а. П. Шенниковым. 
С  1920-х  гг.  стала  заниматься изу-
чением болот. Разрабатывала важ-
нейшие  проблемы  болотоведения, 
в том  числе  происхождение флоры 
бореальных болот, принципы гене-
тической  классификации  торфов, 

пути формирования грядово-мочажинного рельефа болот, особенности гидроло-
гии болот, индикаторное значение болотной растительности. ученая степень 
доктора наук присвоена в 1936 г. по совокупности работ. С 1938 г. — профессор 
кафедры геоботаники, где читала курсы: Болотоведение, тундроведение, Геобо-
таника. Была одним из старейших членов Ботанического общества — с 1916 г., 
с момента его основания. исполняла обязанности заведующего кафедрой в тя-
желые военные годы — с 1942 по 1944 г.

академик В. Н. Сукачев,  основатель и первый 
заведующий кафедрой геоботаники

алеКСаНдР ПетРоВич 
ШеННиКоВ 

(1888–1962)  —  профессор,  член-кор-
респондент  аН  СССР,  заслуженный 
деятель  науки,  выдающийся  геобо-
таник-луговед.  Родился  в  семье  учи-
теля  сельской  школы  в  деревне  Па-
пулово Вологодской губернии. В 1912 г. 
окончил  естественное  отделение 
физико-математического  факульте-
та  Петербургского  университета 
с  дипломом  первой  степени.  После 
окончания  работал  в  лесном  ин-
ституте, а с  1914 г. — на Бестужев-
ских  женских  курсах  —  ассистен-
том  на  кафедре  Н. а. Буша,  которая 
в 1919 г. в полном составе вошла в био-
логическое  отделение  физико-ма-

тематического  факультета  университета.  На  должности  профессора  кафедры 
геоботаники утвержден в 1931 г. Степень доктора биологических наук присуждена 
в 1935 г. без защиты диссертации. Работал также в Ботаническом институте аН 
СССР; заведовал кафедрой ботаники в Петроградском агрономическом институте 
в детском Селе и  отделом лугов и пастбищ во Всесоюзном Нии кормов  (москва). 
основное  направление  научной  деятельности — теория  и  методика  геоботани-
ческих исследований, экология растений, луговедение, разработка принципов клас-
сификации растительности и геоботанического районирования, эксперименталь-
ные исследования взаимодействий растений. Заведовал кафедрой с  1944 по  1960 г.
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дральные традиции. Вдохновителем 
всех дел был А. П. Шенников, которо-
му удалось за короткий срок создать 
дружный творческий коллектив и воз-
родить кафедру после военной разру-
хи. А. П. Шенников читал лекции («Гео-
ботаника», «Луговедение», «Экология 
растений»), вел семинары, руководил 
работами аспирантов и дипломников. 
Его ближайшим помощником была 
И. Д. Богдановская-Гиенэф. Крупней-
шие ученые, сотрудники Ботаническо-
го института АН, В. Б. Сочава и Б. А. Ти-
хомиров читали лекции спецкурсов. 
Практические занятия вели А. А. Часо-
венная и И. Х. Блюменталь. В эти годы 
студентами кафедры стали ее буду-
щие преподаватели — В. А. Чижико-
ва, Ю. Н. Нешатаев, Н. П. Акульшина, 
М. С. Боч. С октября 1946 года начал 
активно работать студенческий науч-
ный кружок. Он играл большую роль 
в жизни кафедры: на регулярных за-
седаниях обсуждались актуальные 

Материалы заседаний СНО отражены 
в выпусках рукописного журнала, бе-
режно хранящихся в нашем архиве. 
Многие студенты и аспиранты, обу-
чавшиеся на кафедре в этот период 
(В. С. Ипатов, В. И. Василевич, Б. М. Мир-
кин, В. П. Седельников, Г. Д. Дымина, 
Т. К. Юрковская и других), в дальней-
шем стали заведовать кафедрами 
и лабораториями научных учрежде-
ний в Санкт-Петербурге, Уфе, Ново-
сибирске, Благовещенске и др. горо-
дах. С середины 1950-х годов на ка-
федре начали проходить подготовку 
иностранные студенты. Первыми были 
пять аспирантов и стажеров из Ки-
тайской Народной Республики. Позд-
нее на кафедре обучались студенты 
из Монголии, Вьетнама, Болгарии, Вен-
грии, Румынии, Польши, Чехословакии, 
Египта и Финляндии.   

С 1960 по 1979 г. кафедрой за-
ведовал Илья Христофорович Блю-
менталь (А. П. Шенников перешел 

30-летие кафедры

В экспедиции, 1954 г. (слева – В. С. ипатов)

а. а. Ниценко

проблемы геоботаники, члены круж-
ка вели переписку с московскими 
коллегами, выпускали научный бюл-
летень, впоследствии превративший-
ся в рукописный журнал, выезжали 
на экскурсии и в экспедиции, уча-
ствовали в научных конференциях.

Следующее десятилетие (1951–
1960) — время дальнейшего разви-
тия кафедры. Базовые курсы читали 
А. П. Шенников («Геоботаника», «Эко-
логия растений»), И. Д. Богдановская- 
Гиенэф («Болотоведение»), И. Х. Блю-
менталь («Растительность степей и  
пустынь», «Ботаническая география 
Земного шара»), А. А. Часовенная 
(«Агрофитоценология», «Луговедение», 
«Эко логия растений»), А. А. Корчагин 
(«Лесоведение»), А. А. Ниценко («Боло-
товедение»). Продолжал активно ра-
ботать студенческий геоботанический 
кружок, образовавший вместе с круж-
ками других кафедр студенческое 
научное общество (СНО) факультета. 

илья ХРиСтофоРоВич 
БлюмеНталь 

(1906–1991)  —  профессор,  доктор 
биологических наук. Родился в 1906 г. 
в Смоленске в семье военнослужаще-
го. В  1925 г. поступил на естествен-
ное  отделение  физико-математи-
ческого факультета ленинградского 
университета,  который  окончил 
в  1930 г. По предложению В. Н. Сука-
чева остался в аспирантуре на толь-
ко  что  созданной  кафедре  геобо-
таники.  Во  время  Великой  отече-
ственной войны — участник народ-
ного ополчения, член партизанского 
отряда, начальник штаба артилле-
рийского дивизиона. участник и ор-

ганизатор экспедиций в Казахстан, на Северный Кавказ, в Забайкалье, таджики-
стан, на Памир. Всего участвовал в работе 25 экспедиций. докторская диссерта-
ция, посвященная классификации растительности, защищена в  1967 г. основное 
направление  исследований  —  классификация  растительности,  систематика 
фитоценозов. и. Х. Блюменталю принадлежит идея  создания  банков  данных — 
хранилищ геоботанических описаний («фитоценариев»), которые были прообра-
зом современных компьютерных баз данных. Заведовал кафедрой с 1960 по 1979 г.
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на работу в Ботанический институт 
им. В. Л. Комарова). В этот период ка-
федра уже отметила свое тридцати-
летие. Учебный процесс развивался, 
появились новые лекционные курсы, 
были изданы учебники, получившие 
широкое признание. В 1964 г. вышел 
в свет учебник А. П. Шенникова «Вве-
дение в геоботанику», в 1967 г. — «Крат-
кий курс болотоведения» А. А. Ницен-
ко, в 1975 г. — «Основы агрофитоце-
нологии» А. А. Часовенной. На кафе-
дре преподавали А. А. Часовенная, 
Ю. Н. Нешатаев, В. А. Чижикова, Т. К. Го-
рышина, М. Г. Агаев, Б. А. Тихомиров 
(Ботанический институт), Т. А. Попова 
(Лаборатория аэрометодов). Научная 
работа преподавателей и сотрудни-
ков обычно совпадала с тематикой 
читаемых ими лекционных курсов, 
что значительно усиливало познава-
тельную и практическую роль заня-
тий. Доброжелательная атмосфера, 
царившая на кафедре, во многом 
определялась личными качествами 

И. Х. Блюменталя. Он всегда уделял 
большое внимание студентам, приу-
чал их посещать научные доклады 
и семинары, ходить на заседания 
Ботанического общества. Иногда 
для этого даже отменял свои лек-
ции, справедливо считая, что участие 
в научных дискуссиях очень важно 

для формирования молодых ученых. 
Выпускники этого периода стали из-
вестными исследователями, работав-
шими в Ботаническом институте АН 
СССР и других организациях, в том 
числе и за рубежом (Н. В. Матвеева, 
И. В. Спрингель, М. П. Андреев, А. Б. Ге-
оргиевский и др.). Некоторые выпуск-
ники преподавали на кафедре и ра-
ботали в лабораториях геоботаники 
и экологии растений Биологическо-
го института ЛГУ (Ю. И. Самойлов, 
Т. Н. Тархова, М. Б. Сухотина (Митина), 
Ю. А. Доронина и др.). В 1976 г. после 
окончания аспирантуры ассистен-
том была зачислена О. И. Сумина.

В 1979 г. на должность заведую-
щего кафедрой был избран Виктор 
Семенович Ипатов, который возглавлял 
ее в течение 20 лет. В это время еще 
больше усилились контакты кафе-
дры и лаборатории геоботаники Био-
логического НИИ ЛГУ. По инициативе 
В. С. Ипатова в 1970-х гг. кафедра об-
рела свое нынешнее название — «ка-
федра геоботаники и экологии расте-
ний» — наиболее полно отражающее 
содержание ее деятельности. Важным 
событием стало введение с 1994 г. об-
щего курса «Геоботаника», который 
читался для всех второкурсников фа-
культета и предшествовал летней по-
левой практике. Кафедра переехала 
в новое помещение на Среднем про-
спекте Васильевского острова, д. 41, 
получив достаточные площади для 
размещения трех аудиторий, компью-
терной, библиотеки, удобных рабочих 
кабинетов сотрудников, аспирантов 
и студентов. В эти годы на кафедре 

преподавали Ю. Н. Нешатаев, И. С. Ан-
тонова, О. И. Сумина, Ю. А. Доронина, 
В. Н. Ухачева, Ю. И. Самойлов, некото-
рые курсы читали сотрудники Ботани-

Преподаватели кафедры (слева направо) доц. 
ю. Н. Нешатаев, асс. В. а. чижикова, проф. 
и. Х. Блюменталь, доц. а. а. часовенная

ВиКтоР СемеНоВич иПатоВ 

(1930) —  профессор,  доктор  биоло-
гических  наук,  член-корреспондент 
РаеН,  почетный  работник  высше-
го  профессионального  образования 
Рф,  заслуженный  деятель  науки 
Рф.  Родился  в  ленинграде.  Закон-
чил  одну  из  старейших  гимназий 
города,  где  выполнил  свою  первую 
исследовательскую работу.  В  1949  г. 
поступил  на  биолого-почвенный 
факультет лГу и окончил его по ка-
федре  геоботаники. В  1955  г.,  будучи 
аспирантом, был направлен в числе 
«тридцатипятитысячников»  для 
подъема сельского хозяйства и 2 года 
работал  председателем  колхоза  в 
ленинградской  области. Вернулся  в 

аспирантуру, но был назначен директором учебно-опытной станции лГу «лес на 
Ворскле».  эту  работу  совмещал  с  подготовкой  диссертации  «осиновые  леса ле-
нинградского экономического района», которую защитил в 1960 г. С 1970 по 2014 г. 
руководил лабораторией геоботаники Биологического института лГу, 5 лет рабо-
тал директором этого института. Был в числе организаторов Нижне-Свирского 
государственного  заповедника  и  морской  биологической  станции  факультета; 
работал  председателем  Головного  совета  «Биология  и  биотехнологии»  минву-
за Рф и председателем Совета по защите докторских диссертаций по ботанике 
при СПбГу, членом диссертационных советов других институтов и редколлегий 
научных журналов. основное направление исследова-
ний – лесоведение и фитоценология: строение, функ-
циональная  структура  растительных  сообществ, 
динамика  растительного  покрова,  теория  фито-
ценологии,  методы  геоботанических  исследований. 
докторская  диссертация  на  тему  «исследования 
структуры  растительных  сообществ»  защищена  в 
1972 г. В. С. ипатов – известный ученый и организа-
тор науки, опубликовавший более 160 научных трудов, 
в том числе 5 книг и учебник «фитоценология», кото-
рый  получил  университетскую  премию  и  выдержал 
несколько изданий. Заведовал кафедрой с 1979 по 1999 г.

Со своими иностранными студентами (на левом снимке – и. Х. Блюменталь, на правом – а. П. Шенников) 
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ческого института В. Д. Александрова, 
М. С. Боч, В. И. Василевич и др. Был издан 
ряд учебных пособий: «Летняя практика 
по геоботанике» (1983), «Методы ана-

лиза геоботанических материалов» 
Ю. Н. Нешатаева (1987), «Техногенные 
воздействия на тундровые экосистемы 
и рекультивация нарушенных террито-
рий» О. И. Суминой (1992), «Практикум 
по экологии растений» Т. К. Горыши-
ной, И. С. Антоновой и Ю. И. Самой-
лова (1992), пособие «Функции корня» 
И. С. Антоновой (1995). Заслуженное 
признание получил учебник В. С. Ипа-
това и Л. А. Кириковой «Фитоценология» 
(1997), обобщивший достижения совре-
менной геоботаники и выдержавший 
несколько изданий. В этот период были 
студентами, обучались в аспиранту-
ре и докторантуре на кафедре буду-
щие доктора наук, известные ученые 
и организаторы С. В. Дегтева, А. М. Кры-
шень, В. Ю. Нешатаева, В. В. Горшков, 

М. П. Журбенко, Л. Б. Головнева и др. 
Большинство нынешних преподавате-
лей кафедры защитили свои дипломы 
в этот период.

Введение с 1994 г. на биологи-
ческом факультете обучения в ба-
калавриате (4 года) и магистратуре 
(2,5 года) сильно изменило традици-
онные учебные планы и сократило 
количество часов на специализацию 
на младших курсах. В то же время 
расширились возможности индиви-
дуальной подготовки студентов в ма-
гистратуре. На кафедре были откры-
ты и успешно развивались 3 автор-
ские магистерские программы: «Гео-
ботаника» (руководитель В. С. Ипатов), 
«Экология растений» (И. С. Антонова) 
и «Охрана окружающей природной 
среды» (О. И. Сумина).

С 2000 г. кафедрой заведует Оль-
га Ивановна Сумина. Коллектив объе-
диняет сотрудников разных поколений, 
что позволяет сохранять преемствен-
ность традиций и обеспечить устойчи-
вое развитие кафедры. Среди препо-
давателей — профессора В. С. Ипа-
тов, В. И. Василевич, О. И. Сумина, 
доценты И. С. Антонова, М. Ю. Тихо-
деева, Д. М. Мирин, В. Ю. Нешатаев, 
А. Ф. Потокин, ассистенты Е. М. Копце-
ва, Н. Ю. Нацваладзе, Е. В. Кушневская, 
В. Х. Лебедева, К. С. Сейц. Помогают 
осуществлению учебной и научной 
деятельности инженеры и лаборан-
ты (А. В. Медведева, Т. Л. Козьминская, 
Т. В. Астахова, В. И. Трофимец, И. А. Со-
рокина, Н. Б. Глушковская). Каждый год 
на кафедре проходят специализацию 
примерно 25 студентов и аспирантов 

е. Г. Пружина (Куклева), л. Н. Заботина и т. К. Горышина в лаборатории 
экологии растений Биологического института 

ольГа иВаНоВНа СумиНа 

(1951)  —  профессор,  доктор  био-
логических  наук.  Родилась  в  ле-
нинграде.  окончив  с  медалью  фи-
зико-математическую  школу  при 
Политехническом  институте,  в 
1968  г.  поступила  в  лГу  и  уже  на 
1-м курсе пришла на кафедру геобо-
таники.  После  окончания  универ-
ситета  поступила  в  аспирантуру, 
а  с  1976  г.  начала  работать  на  ка-
федре  –  сначала  ассистентом  и 
секретарем  по  научной  и  учебной 
работе, затем – доцентом (с 1984 г.) 
и  профессором  (с  2012  г.).  основное 
направление исследований – изуче-
ние  растительности тундр  –  опре-
делилось  на  3-м  курсе,  благодаря 

практике на таймырском стационаре Ботанического института и общению с 
сотрудниками лаборатории Крайнего Севера, в первую очередь – Б. а. тихоми-
ровым, В. д. александровой и Н. В. матвеевой. С Севером были связаны все после-
дующие научные поездки: на таймыр, о. Врангеля, о. Котельный, север Западной 
Сибири,  чукотку,  аляску,  север финляндии, Норвегии, Швеции  и дании.  Кан-
дидатская диссертация «Растительность массивов байджарахов о. Котельного 
(Новосибирские острова). К изучению неоднородности растительного покрова 
в тундровой зоне» защищена в 1977 г., докторская – «формирование раститель-
ности  на  техногенных  местообитаниях  Крайнего  Севера  России»  –  в  2011  г. 
о. и. Сумина – автор более 125 публикаций, включая монографии и учебно-мето-
дические пособия. Награждена почетной грамотой министерства образования 
и науки РСфСР; дипломами победителя конкурса по проблеме Биоразнообразие, 
лауреата  конкурса  «Грант Санкт-Петербурга»,  организованного международ-
ной  программой  образования  в  области  точных  наук,  победителя  конкурса   
СПбГу за научные труды (2014 г.). Заведует кафедрой с 2000 г. по настоящее время.

(максимальное число — около 40 че-
ловек было в 2003–2004 учебном году). 
Ежегодно защищается, как правило, 
10 выпускных квалификационных ра-
бот бакалавров и магистров. За по-
следние 5 лет защищены 4 кандидат-
ские и 1 докторская диссертации.

Быстрые темпы XXI века сти-
мулируют динамичное развитие  70-летие кафедры —  участники юбилейного заседания в 133-й аудитории
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кафедры, но в то же время приносят 
много перемен в проверенный вре-
менем процесс подготовки специа-
листов-геоботаников. Первые деся-
тилетия века проходят в условиях по-
явления многочисленных новшеств, 
частых перестроек учебных планов 
и постоянных административных ре-
организаций. Так, например, в про-
цессе реформирования магистрату-
ры время обучения было сокращено 
до 2 лет. Подготовка квалифициро-
ванных геоботаников в столь сжатые 
сроки требует больших усилий, тем 
более что все чаще в магистратуру 

поступают студенты из других, порой 
непрофильных, вузов. Кафедра ста-
рается сохранить высокое качество 
выпускаемых специалистов. В связи 
с проводящимися перестройками 
учебного процесса только за 5 лет 
(с 2005 по 2009 г.) было разработано 
и внедрено 25 курсов, в том числе — 
практически ориентированная про-
грамма специализации магистров 
«Искусственные насаждения: эколо-
гия и управление». Преподаватели ка-
федры принимают активное участие 
в подготовке студентов по специально-
сти «Экология», читая курсы, проводя 

семинары и практики, руководя вы-
пускными квалификационными ра-
ботами студентов (до 5 человек еже-
годно). В общей сложности кафедрой 
реализуется более 70 курсов (в ба-
калавриате — более 30, в магистра-
туре — около 40, на других факуль-
тетах — 5), а также занятия различных 
полевых летних практик для студентов 
биологического и других факультетов.

За период с 2000 г. созданы 
учебники и учебно-методические 
пособия: «Полевая практика по ге-
оботанике для студентов старших 
курсов» (Орешкин Д. Г., Мирин Д. М., 
Матвеев И. В., 2004), «Программы 
спецкурсов кафедры геоботаники 
и экологии растений биолого-почвен-
ного факультета СПбГУ для студентов 
бакалавриата» (2005); «Самостоя-
тельные работы студентов на летней 
учебной практике по геоботанике» 
(Сумина О. И., Тиходеева М. Ю., Ан-
тонова И. С., Копцева Е. М., Нацва-
ладзе Н. Ю., Глушковская Н. Б., 2005); 

«Гео ботаническая практика в окрест-
ностях учебной базы «Свирская» (Су-
мина О. И., Тиходеева М. Ю., Нацва-
ладзе Н. Ю., Ухачева В. Н., 2006); «Опи-
сание фитоценоза: методические 
рекомендации» (Ипатов В. С., Ми-
рин Д. М., 2008); «Геоботаника» (Ипа-
тов В. С., Кирикова Л. А., Мирин Д. М., 
2010); «Разнообразие лесов России» 
(Тиходеева М. Ю., 2011), «Организация 
самостоятельной работы студентов 
(зарубежный опыт)» (Сумина О. И., 
Копцева Е. М. и др., 2012); «Практиче-
ская геоботаника» (Тиходеева М. Ю., 
Лебедева В. Х., в печати).

Ведущие преподаватели руко-
водят индивидуальными научными  
проектами, неоднократно под-
держанными грантами РФФИ и дру-
гих фондов. Студенты и аспиранты 
кафедры участвуют в научных иссле-
дованиях и не раз получали имен-
ные гранты и стипендии. Расшири-
лись зарубежные контакты кафедры: 
сотрудники стали чаще выезжать 
на международные конференции, 
принимать участие в международ-
ных проектах, получать гранты для 

Во время рабочей встречи в Нанси, франция (в центре — о. и. Сумина)

аудитория кафедры после ремонта

Некоторые публикации сотрудников кафедры
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научной работы за рубежом, публи-
ковать результаты исследований в за-
рубежных изданиях. 

Начиная с 2000 г., на кафедре 
проведена большая работа по об-
новлению и расширению компью-
терного и приборного парка; реали-
зован проект СПбГУ «рабочее место 
преподавателя», обеспечивший пол-
ную компьютеризацию рабочих мест 
и свободный доступ к Интернету, 
локальной сети университета, элек-
тронным базам библиотек и другим 
ресурсам. Современное научное 
оборудование широко используется 
во время учебных студенческих прак-
тик и при сборе и обработке мате-
риалов выпускных квалификацион-
ных работ, что значительно повышает 
интерес студентов и расширяет их 
практические навыки.

Летом 2009 г. за короткий срок 
проведены замена окон и полный ре-
монт в помещениях кафедры, полу-

чившей свои современные интерье-
ры, благодаря целенаправленным 
усилиям заведующего и самоотвер-
женной помощи всех сотрудников 
в период ремонта.  

Большое значение на кафе-
дре придается популяризации науки 
о растительности. Преподаватели по-
стоянно работают со школьниками, чи-
тают лекции, готовят участников Олим-
пиад, входят в состав жюри различных 
конкурсов, публикуют популярные ста-
тьи о своих исследованиях и т. п. 18 мая 
2013 г. впервые в России проводился 
Международный день растений. Все 
сотрудники, аспиранты и студенты 
кафедры приняли в его подготовке 
активное участие. В парке Сосновка 
(Выборгский район Санкт-Петербур-
га) нами был организован праздник 
«С Днем растения, Сосновка!». В его 
программу входили геоботанические 
экскурсии для желающих (участвова-
ло около 70 человек); игра «Знакомые 
незнакомцы» для детей и их родителей 
(общее количество участников от 5 лет 
до пенсионного возраста составило 
более 150 человек); выставка детско-
го рисунка, на которой экспонирова-
лись 84 работы учащихся из 13 школ. 
В голосовании за лучшую работу и вы-
боре призеров участвовали 125 посе-
тителей парка, 20 школьников получи-
ли дипломы конкурса. 

Показателями неослабевающе-
го интереса отечественных геобота-
ников к деятельности кафедры служат 
две юбилейные конференции, со-
бравшие большое число участников. 
Первая из них, «Наука о растительно-

сти: итоги и перспективы», состоялась 
в ноябре 2001 г. и была посвящена 
70-летию кафедры. В работе конфе-
ренции приняли участие более 120 че-
ловек — представители кафедр био-
лого-почвенного и географического 
факультетов СПбГУ, Ботанического ин-
ститута РАН им. В. Л. Комарова, Лесо-
технической Санкт-Петербургской го-
сударственной академии им. С. М. Ки-
рова, Российского государственного 
педагогического университета, НИИ 
лесного хозяйства, ВИРа, ВИЗРа, а так-
же преподаватели крупнейших вузов 
из 12 городов России. Вторая конфе-

ренция, «Развитие геоботаники: исто-
рия и современность», посвященная 
80-летию кафедры геоботаники и эко-
логии растений СПбГУ (ЛГУ) и юбилей-
ным датам ее преподавателей, прохо-
дила зимой 2011 г. Годы 2010 и 2011 были 
«урожайными» на юбилеи, на них при-
шлись 130-летие основателя кафедры 
В. Н. Сукачева, 125-летие Р. И. Аболина, 
И. Д. Богдановской-Гиенэф и Г. И. По-
плавской, 120-летие Б. Н. Городкова, 
105-летие И. Х. Блюменталя, 100-летие 
В. Д. Александровой, А. А. Ниценко 
и А. А. Часовенной, а также юбилеи 
преподающих на кафедре профес-

организаторы праздника «С днем растения, Сосновка!»

Коллектив кафедры в год 80-летия (слева-направо) первый ряд — и. С. антонова, В. С. ипатов, о. и. Сумина, В. ю. Нешатаев, а. В. медведева, 
и. д. Гребенников, второй ряд — е. Н. Журавлева, е. В. фатьянова, В. Х. лебедева, м. ю. тиходеева, д. м. мирин, Н. ю. Нацваладзе,  

третий ряд — асп. К. Захарова, студ. а. Певницкая, студ. а. Родионова, т. В. астахова, студ. Г. чиркова, В. и. трофимец 
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основные направления наших исследований

лесах. Круг изучаемых видов посто-
янно расширяется: к широколиствен-
ным породам (дуб Quercus robur, 
липа Tilia cordata) в последние годы 
добавились береза пушистая Betula 
pubescens, осина Populus tremula, 
серая ольха Alnus incana и ива козья 
Salix caprea, а также некоторые рас-
тения луговой степи — коровяк муч-
нистый Verbascum lychnitis, ракитнич-
ки русский Chamaecytisus ruthenicus 
и южный C. austriacus. Показано влия-
ние этих видов на обилие сопутствую-
щих видов и эколого-фитоценотиче-
ских групп, общее проективное по-
крытие трав, степень гетерогенности 

структура растительных 
сообществ 

Центральным направлением ис-
следований на кафедре геоботани-
ки и экологии растений традиционно 
является изучение закономерностей 
состава, строения и структуры фито-
ценозов.

В результате анализа системы 
взаимодействий растений в лес-
ных сообществах выявлен меха-
низм дифференциации деревьев 
в древостое, особенности форми-
рования крон деревьев в условиях 
конкуренции, исследована транс-
формация среды каждым из яру-
сов леса. На основании полученных 
данных В. С. Ипатовым разработаны 
система ценоэлементов раститель-
ного покрова и новая концепция кон-
куренции. Результаты исследований 
нашли отражение в создании ориги-
нальной классификации взаимоот-
ношений растений. 

Особое внимание уделено изу-
чению фитогенных полей (работы 
М. Ю. Тиходеевой, В. Х. Лебедевой,  
Д. М. Мирина) — зон влияния отдель-
ных особей и синузий растений 
на другие компоненты растительно-
го сообщества путем трансформа-
ции условий среды. Традиционными 
объектами исследования — источ-
никами фитогенного поля — явля-
ются деревья на лугах и в светлых  

соров В. С. Ипатова, В. И. Василевича 
и заведующей кафедрой О. И. Суми-
ной. Коллектив кафедры решил объ-
единить все юбилейные даты в рам-
ках большой конференции, которая 
получила широкий отклик. В работе 
конференции участвовали более 
150 человек из 35 организаций — уни-
верситетов и крупнейших научных ин-
ститутов 25 городов России, ближнего 
(Казахстан, Беларусь) и дальнего (Нор-
вегия) зарубежья. К началу конферен-
ции был издан сборник материалов 
конференции (СПб., 2011, 135 с.), в ко-
торый наряду с тезисами 103 научных 
докладов вошли историческая справ-
ка о кафедре геоботаники и биогра-
фические материалы, посвященные 
юбилеям В. Н. Сукачева, Р. И. Аболина, 
И. Д. Богдановской-Гиенэф, Г. И. По-
плавской, Б. Н. Городкова, И. Х. Блюмен-
таля, В. Д. Александровой, А. А. Ницен-
ко, А. А. Часовенной, В. С. Ипатова, 
В. И. Василевича и О. И. Суминой. 

Большой интерес вызвала и V Все-
российская геоботаническая шко-
ла-конференция, которая должна 
пройти в октябре 2015 г. Оргкомитетом 
было получено почти 300 заявок на уча-
стие. Организуемая на базе СПбГУ 
сотрудниками кафедры геоботаники 
и экологии растений Школа-конфе-
ренция будет не только посвящена об-
суждению актуальных проблем нау ки 
о растительности, но даст возмож-
ность молодым геоботаникам из пер-
вых рук получить ценнейший опыт 
их старших коллег. Такая передача  
научной эстафеты — залог успешного 
развития геоботаники будущего.

т. К. юрковская и молодые коллеги во время постерной сессии конференции 
«Развитие геоботаники: история и современность» (2011 г.) 

В перерыве между заседаниями (а. ф. Потокин, В. ю. Нешатаев, о. и. Сумина)

изменения некоторых параметров среды и растительности в фитогенном поле 
Verbascum lychnitis (июль; луговая степь на миграционно-мицелярном черноземе; зона 1 — у стебля 
коровяка; зона 2 — под средней частью листьев прикорневой розетки ~13-25 см от стебля; зона 3 —  
у края проекции листьев ~25–40 см от стебля; зона 4 – за краем проекции листьев прикорневой розетки)
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сообществах. В приручьевом ельнике 
пятна мозаики контрастны по строе-
нию, но умеренно контрастны по ви-
довому составу; в неморальном 
ельнике — контрастны и по составу, 
и по строению; в бореальном ельнике 
пятна мозаики напочвенного покро-
ва наименее контрастны по составу 
и строению.

В последние годы на кафедре 
развернулись работы по исследова-
нию наименее изученных элементов 
лесных фитоценозов — моховых ми-
крогруппировок. Микрогруппировки 
мохообразных и лишайников на ва-
леже разных стадий разложения, 
особенности их состава и строения 
в зависимости от географического 
положения фитоценозов, типа леса, 
степени антропогенной нарушен-
ности лесной экосистемы и целого 
ряда внутриценотических факторов 
изучаются Е. В. Кушневской. Анализ 
видового состава и групп видов дан-
ных инфраценозов позволяет оце-
нить экологические ниши некоторых 
мохообразных и лишайников. Были 
также проведены исследования мо-
ховых микрогруппировок на валунах, 
комлях деревьев и начаты исследова-
ния взаимоотношений мохообразных 
в напочвенных и эпиксильных микро-
группировках.

Новым аспектом изучения струк-
туры растительных сообществ стало 
исследование взаимосвязей меж-
ду генетической структурой популя-
ций и позицией видов в разных типах 
лесных сообществ. Эти аспекты раз-
рабатывают сотрудники кафедры 

динамика пространственной структуры растительности шалфейно-
типчаковой степи и репешково-осоково-кровохлебкового луга

фитогенное поле ели   

нижнего яруса сообщества и на от-
дельные параметры среды — осве-
щенность, влажность воздуха и верх-
него слоя почвы, количество и состав 
опада, некоторые формы микробио-
логической активности почвы.

В настоящее время под руко-
водством В. С. Ипатова активно ве-
дутся исследования квантованности 
растительного покрова, посвящен-
ные в первую очередь формам, 
причинам и устойчивости элементов 
внутриценотической неоднородно-
сти — мозаичности фитоценозов. 
Разработаны оригинальные методы 
исследования квантованности рас-
тительности, они опробованы на со-
сновых лесах и материковых лугах. 
Выявлены наиболее значимые эко-
топические и ценотические факто-
ры, определяющие неоднородность 
живого напочвенного покрова и его 
динамическую устойчивость. Анализ 
сложения сообществ луговых степей 
и его изменений за 3 года, проведен-
ный под руководством Д. М. Мирина, 
позволил выделить несколько вариан-
тов мозаичности этих сложно диф-
ференцируемых сообществ. Были 
выделены относительно однород-
ные (встречаются редко), устойчиво 
мозаи чные и неустойчиво мозаичные 
типы сложения фитоценозов. В корен-
ных еловых лесах эдификаторный 
ярус — древостой — является главной 
причиной неоднородности нижних 
ярусов растительности. Исследова-
ние мозаичности в коренных ельни-
ках Центрально-Лесного заповедника 
показало, что она различна в разных  микрогруппировки мохообразных на валеже

К. С. Сейц и А. Ф. Потокин. Показана 
связь генетически обусловленного фе-
нотипа ели с фитоценотической по-
зицией дерева в зоне интрогрессив-
ной гибридизации Picea abies и Picea 
obovata. Выявлено, что лиственичники 
на севере Западной Сибири обра-
зует не Larix sibirica, а Larix dahurica,  
L. archangelica и их гибриды.

Детальные исследования таких 
многокомпонентных и многофактор-
ных систем, как фитоценозы, требует 
не только применения разнообраз-
ных известных статистических мето-
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дискриминантная схема классификации особей различных  
гибридных фенотипов ели по классам бонитета  

(Карельский перешеек, пос. Рощино, ельник хвощово-сфагновый)

восстановления ельников на терри-
ториях, имевших сельскохозяйствен-
ное использование, в частности — за-
растание лугов различными мелколи-
ственными породами (М. Ю. Тиходее-
ва, В. Х. Лебедева).

Другая группа под руководством 
О. И. Суминой подробно изучает 
формирование и ранние стадии ди-
намики растительности на техноген-
ных местообитаниях — в карьерах 
строительных материалов. При их 
создании происходит полное уничто-
жение естественного почвенно-рас-
тительного покрова, так что само-
восстановление растительности идет 
на обнажившемся минеральном 
субстрате по типу первичной сукцес-
сии. Карьеры — удобная модель для 
исследования процессов освоения 
растительностью свободных терри-
торий и выяснения закономерностей 
стартового этапа формирования на-
земных экосистем. Было установле-
но, что заселение этих участков про-
исходит преимущественно не за счет 
заносных видов, а за счет ресурсов 
местной флоры. При этом унифи-
кации видового состава раститель-
ности техногенных местообитаний 
не происходит — на разных участ-
ках зарастание начинается с разных 
наборов пионерных видов, которые 
уже на инициальном этапе сукцес-
сии представляют широкий спектр 
жизненных форм. Исследования, 
проводившиеся в районах Крайнего 
Севера, показали, что скорость за-
растания обнажений грунта умень-
шается от более южных районов  

Арктики к более северным и от участ-
ков с более тонкодисперсным суб-
стратом к территориям с субстратом 
более грубым. В условиях Севера из-
за трансформации условий среды 
растительностью в ходе зарастания 
техногенных местообитаний, происхо-
дит увеличение площадей умеренно 
влажных биотопов за счет сокращения 
доли сухих и сырых место обитаний. 
Сейчас выявленные закономерно-
сти проверяются на примере карье-
ров бореальной зоны, продолжается 
анализ факторов, обуславливающих 
распределение зачатков растений 
по нарушенной территории и спо-
собствующих формированию пио-
нерных группировок в ходе первичной 
сукцессии.

Динамика заповедной старовоз-
растной дубравы «Лес на Ворскле» 

Зарастание залежи в заповеднике «Белогорье»

дов обработки количественной ин-
формации, но и разработки новых. 
Большое внимание к этим методам 
традиционно для кафедры геобота-
ники и экологии растений СПбГУ.

Динамика растительности 

Большинство современных ра-
бот на кафедре, так или иначе, каса-
ется вопросов динамики раститель-
ности. Большой блок исследований 
посвящен построению сукцессион-
ных (экотопических) систем ассоциа-
ций — систем динамических рядов 
растительных сообществ, начинаю-
щихся с различного рода нарушений 
(вырубка, пожар, распашка с после-

Результат изучения межвидовой гибридизации 
елей Северо-Запада Рф с помощью методов 

молекулярного маркирования: частота встреч 
генотипов Picea abies (серый цвет)  
и  P. obovata/P. fennica (черный) 

дующим прекращением использова-
ния) и завершающихся одним услов-
но климаксовым типом сообществ. 
Осуществлено построение таких 
рядов — систем ассоциаций, завер-
шающихся сосняком зеленомош-
но-лишайниковым (В. С. Ипатов и др.), 
сосняком кустарничково-сфагновым 
(Т. О. Салтыковская, Т. Г. Герасимен-
ко), ельником кислично-щитовнико-
вым (С. А. Комолова, Д. М. Мирин). 
Сложнее выявить все разнообра-
зие сукцессионных связей между 
лесными сообществами на более 
богатых почвах. Сейчас подробно 
изучаются процессы ранних этапов  
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(Белгородская область) — пример 
стационарных исследований сооб-
ществ, считавшихся близкими к кли-
максовым, и соседних с ними более 
молодых естественных и искусствен-
ных насаждений. Результаты повтор-
ных картирований территории (прово-
дились под руководством Ю. Н. Неша-
таева) говорят о прошедшей во вто-
рой половине XX века гумидизации 
климата Среднерусской лесостепи. 
Анализ процесса возобновления 
и современного состояния древо-
стоя в дубраве указывает на идущую 
необратимую смену дубняков на ли-
пово-кленовые леса с заметным уча-

стием вяза шершавого в некоторых 
биотопах. Многолетние данные по-
зволили осуществить реконструкцию 
фитоценотических условий форми-
рования 300-летней нагорной дубра-
вы заповедника. Очень сильное зоо-
генное влияние (воздействие кабанов, 
в значительно меньшей степени — ко-
суль) оставляет много вопросов о бу-
дущем этого уникального лесного 
массива.

Внутриценозные динамические 
процессы изучаются Е. В. Кушневской 
на примере микросукцессий, за-
пускаемых ветровалами, и идущих 
на валеже параллельно с разложени-

Площади, занятые растительностью разных местообитаний, в зависимости от времени зарастания карьера. На спектрах: 1 — участки без растительности; 
растительность местообитаний: 2 — водных, 3 — контрастно влажных, 4 — умеренно влажных, 5 — сухих, 6 — участки со старой дерниной

ем древесины. Было установлено, что 
ход этих микросукцессий на валеже 
ели (набор стадий, состав и строе-
ние растительных микрогруппировок 
разных стадий) зависит от различных 
климатических показателей, типа 
леса, степени антропогенной нару-
шенности лесного массива, доли 
лиственных пород в древостое, раз-
личных параметров ствола упавшего 
дерева. Многие мохообразные и ли-
шайники в этих микрогруппировках 
имеют очень низкую встречаемость, 
поэтому объединение видов в группы 
с учетом сходства их экологических 
свойств позволяет точнее описывать 
динамические процессы в расти-
тельности и выявлять определяющие 
их факторы.

региональные исследования  
растительности 

Инвентаризация растительно-
го покрова России и выявление за-
кономерностей его разнообразия 
продолжают оставаться насущными  
вопросами, требующими своего ре-
шения. Исследования на кафедре 
фокусируются на малоизученных 
(в отдельных регионах или в целом) 
группах растительных сообществ, 
таких как приручьевые леса севе-
ро-запада России (Д. М. Мирин), 
растительность техногенных место-
обитаний Арктики (О. И. Сумина, 
Е. М. Копцева), болота Кольского по-
луострова (Н. Ю. Нацваладзе), леса 
малонарушенных лесных территорий 
Архангельской области (Е. В. Кушнев-

ская, Д. М. Мирин), формации широ-
колиственных лесов Ленинградской 
области (А. Ф. Потокин), раститель-
ность Камчатки, Корякии и о. Саха-
лин (В. Ю. Нешатаев), а ранее — рас-
тительность островов и побережья 
Японского моря (Ю. Н. Нешатаев 
и др.). С другой стороны, сотрудники 
кафедры всегда принимали и при-
нимают участие в описании и карто-
графировании растительности суще-
ствующих или планируемых особо  
охраняемых природных террито-
рий (государственный природный за-
поведник «Белогорье», парк музея- 

опушка дубравы «лес на Ворскле» (заповедник «Белогорье»)
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заповедника «Павловск», государ-
ственный природный комплексный 
заказник «Выборгский», Лапландский 
государственный природный био-
сферный заповедник, государствен-
ный природный заповедник «Пасвик», 
Нижне-Свирский государственный 
природный заповедник, природный 
парк «Вепсский лес», Дальневосточ-
ный государственный морской запо-
ведник, Алтайский государственный 
природный биосферный заповедник, 
Кавказский государственный природ-
ный биосферный заповедник и др.).

Экология  
и биоморфология растений 

Пространственное строение 
наземной части лесных фитоцено-
зов прямо связано с характеристика-
ми формы кроны древесных расте-
ний. Изменение этой формы зависит 
от многих факторов. На примере 
строения фотосинтетического аппа-
рата растений древесных жизненных 
форм разрабатывается общебиоло-
гическая проблема онтогенетической 
изменчивости живых организмов и их 
адаптаций к среде обитания. Совре-
менные представления о модульной 
организации растений позволяют раз-
вивать разнообразные подходы к опи-
санию крон деревьев и использовать 
для этого количественные методы 
и приемы математичес кого модели-
рования. Особенности кроны любого 
древесного растения определяются 
комплексом побеговых систем, раз-
вивающихся в определенном поряд-
ке в зависимости от его возрастного  

массивы коренных ельников архангельской области 

Перестойные широколиственные леса  (Белгородская область)
ландшафты заповедника «Пасвик»
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состояния и генома. Потенциал ва-
рьирования побеговых систем, обу-
славливающих ту или иную форму 
кроны, успешно изучается на кафе-
дре более 30 лет. Исследования под 
руководством И. С. Антоновой прово-
дятся в различных регионах России 
и зарубежья — в широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесах, 
субтропиках, гумидных высокогорьях, 
пустынях, на морских побережьях, 
в мегаполисах. Изучено более 80 ви-
дов из 30 родов древесных растений, 
принадлежащих к разным экологиче-
ским группам. На основе полученных 
данных разработана система иерар-

хических единиц структуры кроны дре-
весного растения и показаны ее изме-
нения под влиянием внешней среды. 
Была сформулирована и апробиро-
вана система многоуровневой иерар-
хии строения крон деревьев, которая 
позволяет на основе единых принци-
пов выделения побеговых систем ха-
рактеризовать крону в разных возраст-
ных состояниях, выделять и сравнивать 
побеговые системы разного уровня 
в различных экологических условиях, 
а также выявлять эффекты угнетения 
растений под действием внешней 
среды. Было показано, что морфо-
физиологические свойства побега  

элементарная побеговая система Magnolia kobus – пример жесткой генетической 
детерминации соотношения элементов

дерева полностью проявляются не ра-
нее, чем на второй год его жизни. Ины-
ми словами, побег — динамичная са-
монастраивающаяся система, поэто-
му к его трехмерным пространствен-
ным характеристикам необходимо 
добавить четвертую — временную.

Углубленное изучение законов 
формирования крон древесных рас-
тений в онтогенезе и в различных ус-
ловиях среды имеет прямую связь 
с практикой, так как позволяет решать 
задачи создания оптимальной струк-
туры древесных насаждений самого 
разного назначения, в том числе го-
родских посадок, парков и зеленых 
зон пригородов.

Знание экологии растений — 
экологических характеристик видов, 
слагающих сообщества — необхо-
димая часть геоботанических иссле-
дований. Так, например, широко ис-
пользуются метод экологических шкал 
для характеристики условий место-
обитаний, выделение экологических 
групп видов для оценки динамиче-
ских изменений сообществ и других 
целей. Очень часто при решении за-
дач конкретного проекта известные 
данные об эколого-биологических 
свойствах отдельных видов коррек-
тируются и дополняются, что вносит  
новый вклад в этот раздел науки 
о растительности.

формирование верхней части кроны генеративных деревьев липы (Tilia cordata) 
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Экология растительности 

Практически все геоботаниче-
ские исследования требуют ответа 
на вопрос, при каких внешних усло-
виях формируются те или иные рас-
тительные сообщества или протека-
ют те или иные фитоценотические 
процессы. Изучение принципов вза-
имосвязи растительности с факто-
рами окружающей среды привело 
к формированию на кафедре кон-
цепции «экотопа — общего биото-
па — текущего биотопа». В. С. Ипато-
вым и Л. А. Кириковой были выявлены 
пороги чувствительности растений 
таежных лесов к некоторым почвен-

но-грунтовым факторам. Для выде-
ляемых ассоциаций и описываемых 
сукцессионных систем ассоциаций 
дана характеристика почвенно-грун-
товых условий их формирования. 
Показано, что связь между диффе-
ренциацией растительности на ас-
социации и дифференциацией поч-
венного покрова на виды почв далеко 
не столь тесная, но все же гораздо 
сильнее, чем с почвообразующи-
ми породами. Специальная рабо-
та, проведенная под руководством 
Д. М. Мирина на территории Крым-
ского геологического полигона, была 
посвящена особенностям состава 
и строения лесных сообществ, а так-
же растительности осыпей на разных 
группах горных пород — флишои-
дах, вулканогенных и карбонатных 
породах (известняках, мелах и мер-
гелях). Показано, что если раститель-
ные группировки осыпей на разных 
горных породах сильно различаются 
по составу, то дубняки и грабинники, 
произрастающие на разных поро-
дах, различаются лишь отдельными 
индикаторными признаками. Выявле-
ние трансформации ряда параме-
тров верхних горизонтов почвы под 
действием растений — локальных 
эдификаторов проводится при ис-
следовании фитогенных полей.

Начаты интересные работы 
под руководством О. И. Суминой при  
участии коллег — почвоведов и ми-
кологов — по изучению условий и  
факторов формирования функцио-
нальных связей в сообществах на ини-
циальных  этапах первичных сукцессий,  описание уникальных бугристых болот на территории заповедника «Пасвик»

начиная с «нуль момента». Анализ си-
стемы «продуценты — биодеструкто-
ры (микобиота) — почва» проводился 
в разных аспектах. Пилотными иссле-
дованиями установлено, что микро-
мицеты выявляются в минеральных 
грунтах, еще не заселенных расте-
ниями (стадия «голого субстрата»); 
видовой состав почвенных микро-
мицетов различается под раститель-
ными сообществами разных этапов 
сукцессии, а под ненарушенны-
ми сообществами он специфичен 
и значительно отличается по спектру 
преобладающих групп видов. Мине-
ралогический состав грунтов, засе-
ляемых пионерными растениями, 
больше всего изменяется под влияни-
ем лишайников и мхов, но практиче-
ски не реагирует на поселение со-
судистых растений. Влияние сосуди-
стых растений на почвогрунты через 
растительный опад, сопутствующую 
микробиологическую активность и 
ряд других факторов видоспецифич-
но, причем особенно различается 
у видов разных жизненных форм (ку-
старников, плотнодерновинных, ко-
роткокорневищных и длиннокорне-
вищных трав).

В некоторых случаях существен-
ным фактором, определяющим со-
став и строение растительных сооб-
ществ, является воздействие живот-
ных. Исследованию зоогенного влия-
ния были посвящены работы по рас-
тительности на территории колоний 
тупиков на побережье Баренцева 
моря, пятнам мозаики лугово-степ-
ной растительности на выбросах  

слепышей, состоянию подроста дре-
весных пород в условиях высокой 
численности кабанов и косуль (в ду-
браве) и лосей (в тайге).

антропогенная трансформация 
растительности, городская  

растительность, охрана  
растительного покрова 

Деятельность человека в значи-
тельной мере определяет современ-
ный облик растительного покрова. 
Именно с ней связана перспектива 
трансформации растительности 
и сопутствующее понижение устой-
чивости и своеобразия растительных 
сообществ, а также формирование 

Растительная группировка на известняковой осыпи  
(Крым, на переднем плане ламира – Lamyra echinocephala)
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в ходе восстановительных сукцессий 
условно коренных фитоценозов.

Без анализа влияния воздей-
ствий человека сейчас не обходится 
ни одно региональное исследование 
растительности. Изучение динамики 
растительного покрова также требует 
характеристики формы и интенсив-
ности антропогенных нарушений, как 
имевших место в прошлом, так и на-
блюдаемых в настоящем.

Как уже было сказано, заметная 
часть исследований кафедры тради-
ционно проводится на территории за-
поведников, где есть возможность ор-
ганизовать многолетние, в том числе 
мониторинговые наблюдения, и про-
водить изучение процессов, протекаю-
щих в растительном покрове на тер-
риториях, где воздействие человека 
минимально или отсутствует. Наибо-
лее активные работы идут в заповед-
никах «Белогорье», Нижне-Свирском, 
Кавказском и Центрально-Лесном. 
В то же время регулярно возникают 
и реализуются темы исследований 
на территории других заповедников, 
а также природных и национальных 
парков и заказников. Часть работ по-
священа оценке природного и при-
родно-ресурсного потенциала и зони-
рованию проектируемых охраняемых 
территорий в Ленинградской области.

Вопросам естественного вос-
становления растительного покрова 
на месте карьеров и устойчивости 
тундровых сообществ к различным 
видам антропогенных воздействий по-
священы исследования О. И. Суминой 
и Е. М. Копцевой. Это позволило дать 

ландшафты Кавказского заповедника

рекомендации по повышению эф-
фективности фиторекультивации ка-
рьеров по добыче различных строи-
тельных материалов. Выявлены общие 
и частные особенности растительно-
сти техногенно нарушенных место-
обитаний в разных регионах тундры 
и лесотундры и на разных грунтах.  

Выявлению участков лесов высо-
кой биологической ценности и обо-
снованию необходимости выведения 
их из эксплуатации лесопромышлен-

ными компаниями посвящены иссле-
дования комплексной группы специа-
листов с участием сотрудников ка-
федры И. А. Сорокиной и Е. В. Куш-
невской. В результате обследования 
потенциально ценных участков лесов 
преимущественно на территории Ле-
нинградской области выявлено мно-
жество местонахождений редких 
видов, найдены уникальные старовоз-
растные еловые, сосновые, широко-
лиственно-еловые и черноольховые 

Зарастающий карьер на месте лесотундровой елово-лиственничной редины

 Вездеходная дорога в  тундре
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Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum) – вид Красной книги природы 
ленинградской области и Красной книги Рф, найден в малонарушенных лесах 

на  востоке ленинградской области

леса; выделены и включены в схему 
территориального планирования Ле-
нинградской области новые участки 
для организации особо охраняемых 
территорий. Выявлены популяции ред-
ких для северо-запада европейской 
части России видов мохообразных 
и оценено их состояние. Проведен 
анализ числа местонахождений ох-
раняемых видов сосудистых расте-
ний за время изучения флоры и рас-
тительности Ленинградской области 
(150 лет) и составлена соответствую-
щая база данных (В. А. Сукристик).

Расширяющиеся процессы ур-
банизации требуют усилий биологов, 
направленных на создание благопри-
ятной среды для существования чело-
века в мегаполисе. Этим обоснован 
постоянный интерес к условиям суще-
ствования растений в городе, оценке 
качества городских насаждений, пои-
ску оптимальных решений для город-
ского озеленения. Научные основы для 
создания устойчивых, рентабельных 
и эстетически привлекательных на-
саждений разрабатываются под ру-
ководством И. С. Антоновой. Большое 
внимание уделяется развитию расте-
ний в экстремальных, крайне изменчи-
вых условиях города. Традиционными 
для кафедры являются исследования 
древесных насаждений в разных рай-
онах Санкт-Петербурга, разработка 
экспресс-методов оценки их состоя-
ния, предложения по правильному ухо-
ду и подбору пород для городских по-
садок. Новыми направлениями работ 
стали исследование экосистем дво-
ровых пространств города, а также  

изучение и адаптация к условиям 
Санкт-Петербурга широко используе-
мого в мире экстенсивного кровель-
ного озеленения. Создание «зеленых 
крыш» — перспективная технология го-
родского озеленения, над которой ра-
ботает К. С. Сейц, осуществляя подбор 
пригодных видов и анализируя их рост 
и развитие в условиях искусственных 
сообществ и специфического гидро-
термического режима на субстратах 
разного компонентного состава.   

Многие годы на кафедре под 
руководством И. С. Антоновой ведутся 
работы по изучению богатейшего на-
следия российских мастеров садо-
во-паркового искусства XVIII–XIX ве-
ков. Сады и парки Санкт-Петербурга 
и его пригородов дают богатейшие 
возможности для анализа много-
летней динамики растительности, 
созданной человеком и постоян-
но испытывающей рекреационное 
воздействие. Исследования, посвя-
щенные разным аспектам изучения  
этого интереснейшего объекта, про-
водились в парках центральной ча-
сти Санкт-Петербурга, Петродворца,  
Павловска, Гатчины, Ломоносова.

Это основные направления науч-
ных исследований кафедры геоботани-
ки и экологии растений СПбГУ. Однако 
часто возникают новые тематики, как 
правило, при осуществлении совмест-
ных проектов со специалистами других 
профилей. В любом случае, каждый 
приходящий учиться и работать на ка-
федру, всегда может найти способ 
реализации своих интересов в рамках 
научной деятельности кафедры.Хорошо озелененный двор в старой части Санкт-Петербурга

одна из кровель Санкт-Петербурга, где создано экспериментальное озеленение 
из разных видов очитков

Подготовка эксперимента по подбору 
ассортимента очитков для озеленения крыш
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образование на кафедре

та или других вузов (российских или 
зарубежных).   

Магистратура предполагает углу-
бленную специализированную под-
готовку студента по индивидуальному 
плану в течение двух лет. Поступая в ма-
гистратуру, он выбирает программу, 
по которой будет проходить обучение. 
Прием производится на каждую про-

В настоящее время на Биологи-
ческом факультете Санкт-Петербург-
ского государственного университе-
та обучение проводится по основным 
образовательным программам ба-
калавриата, магистратуры и аспи-
рантуры. Обучение на факультете ве-
дется на дневном отделении, на гос-
бюджетной и договорной (платной) 
основе.

Бакалавриат предусматривает 
подготовку по базовой четырехлетней 
программе, причем значительная 
часть курсов учебного плана опреде-
ляется индивидуальным выбором сту-
дента. Обучающийся в бакалавриа-
те по желанию выбирает начальную 
специализацию и на соответствую-
щей кафедре осваивает определен-
ный цикл специальных дисциплин, 
практикумов и семинаров. Выпускная 
квалификационная работа выполня-
ется на 4-м курсе, обычно материал 
для нее студент собирает на летней 
практике после 3-го курса. По оконча-
нии обучения после выполнения тре-
бований итоговых аттестаций выпуск-
нику присваивается академическая 
степень (квалификация) «бакалавр». 
Квалификация позволяет выпускни-
ку участвовать в научно-исследова-
тельской работе или практической 
деятельности, он может поступать 
на конкурсной основе в магистрату-
ру Санкт-Петербургского университе- После вручения диплома магистра (м. лебедева)

Районы наших исследований
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грамму в отдельности. Индивидуаль-
ный план студента формируется преи-
мущественно из дисциплин, пред-
усмотренных избранной программой. 
Обучение завершается защитой маги-
стерской диссертации. Студенту, пол-
ностью выполнившему учебный план 
магистерской программы и успешно 
защитившему магистерскую диссер-
тацию, присваивается академическая 
степень (квалификация) «магистр». 
Выпускник, получивший диплом маги-
стра, подготовлен к самостоятельной 
научной работе в научно-исследова-
тельских и научно-прикладных учреж-
дениях, в заповедниках и т.  п.

Аспирантура сравнительно не - 
давно стала еще одной образова-

тельной программой высшего об-
разования. В период четырехлетнего 
обучения предусматривается выпол-
нение аспирантом индивидуального 
плана, который включает освоение 
ряда учебных дисциплин, регуляр-
ное представление отчетов о рабо-
те на заседаниях кафедры, а также 
защиту в Аттестационной комиссии  
выпускной работы по теме диссерта-
ции. Собственно кандидатская дис-
сертация может быть подготовлена 
позднее. Степень кандидата наук при-
суждается в порядке, принятом ВАК, 
после защиты диссертации в соответ-
ствующем диссертационном совете. 
Это может быть сделано по желанию 
аспиранта, как в период обучения 
(менее, чем за 4 года), так и позднее, 
после окончания аспирантуры.

Таким образом, период обуче-
ния в бакалавриате составляет 4 года, 
в магистратуре — 2 года, в аспиранту-
ре — 4 года. На каждую из этих образо-
вательных программ осуществляется 
самостоятельный прием на конкурс-
ной основе. Вся необходимая инфор-
мация по приему (правила приема, 
требуемые документы, перечень всту-
пительных испытаний и их расписа-
ние, списки подавших документы, ре-
зультаты испытаний и пр.) централизо-
ванно размещается на главном сайте 
СПбГУ (http://spbu.ru).

В связи с тем, что условия приема 
и обучения в бакалавриате, магистра-
туре и аспирантуре меняются от года 
к году, наш совет абитуриентам: вни-
мательно следите за информаци-
ей на сайте СПбГУ. Решив поступить  

ольГа иВаНоВНа СумиНа
(профессор,  д. б. н.,  зав.  кафедрой, 
лауреат премии СПбГу за научные 
труды).   
Научные  интересы —  геоботани-
ка, тундроведение и  экология: изу-
чение  пространственной  струк-
туры и динамики растительности 
тундровой  зоны,  антропогенная 
трансформация  растительного 
покрова  Крайнего  Севера,  само-
восстановление  растительности 
после  нарушений,  закономерности 
формирования  растительных  со-
обществ  в  ходе  первичных  сукцес-
сий  и  механизмы  формирования 
функциональных  связей  в  назем-
ных экосистемах.
основные  курсы:  «тундроведение», 

«Растительность Земного шара», «Наземные экосистемы России», «антропоген-
ная растительность и рекультивация нарушенных земель», «экология и динами-
ка наземных экосистем», «антропогенная трансформация биосферы».

в магистратуру или аспирантуру на ка-
федре геоботаники и экологии расте-
ний, обязательно перед подачей доку-
ментов получите личную консультацию 
у заведующего или секретаря кафе-
дры. Это особенно важно для тех, кто 
не проходил обучения в бакалавриате 
биологического факультета СПбГУ. Мы 
всегда рады помочь нашим будущим 
студентам, поэтому, не колеблясь, об-
ращайтесь на кафедру!

траектория подготовки  
специалиста-геоботаника 

Поступив в бакалавриат, студент 
сначала прослушивает традицион-
ный курс «Ботаника». Базовые пред-
ставления о геоботанике он может 
получить на 2-м курсе, выбрав курс 
«Наука о растительности». Летняя 
учебная практика после 1-го курса 
включает раздел «Ботаника», который 
дает студенту навыки определения ви-
дов местной флоры, а после 2-го кур-
са проводится уже собственно гео-
ботаническая практика. В природе 
студент знакомится с основными 
объектами и методами геоботаниче-
ских исследований, выполняет само-
стоятельную работу, в ходе которой 
собирает и обрабатывает материал 
по одной из предложенных тем. Вы-
ездная практика, реализуемая в запо-
веднике «Белогорье», расширяет кру-
гозор будущего специалиста, так как 
он знакомится с природой лесосте-
пи и изучает зональные сообщества 
широколиственных лесов и луговых 
степей, а также интразональные со-

общества пойменных и суходольных 
лугов. На 3-м курсе, согласно учеб-
ному плану, начинается более узкая 
специализация, и студент получает 
возможность слушать такие осново-

ВиКтоР  СемеНоВич  иПатоВ 
(профессор,  д. б. н.,  Заслуженный 
дея тель  науки  Рф,  почетный  ра-
ботник  высшего  профессиональ-
ного образования Рф).
Научные  интересы  —  геобота-
ника  и  фитоценология:  изучение 
структуры  растительного  покро-
ва,  функциональных  связей  рас-
тений  в  сообществах  и  динамики 
растительности.
основные курсы: «фитоценология», 
«динамика  растительного  покро-
ва»,  «Спецсеминар  по  актуальным 
проблемам геоботаники».

летняя практика по геоботанике для студентов 2-го курса: работа на профиле 
(заповедник «Белогорье»)
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полагающие курсы как «Фитоцено-
логия» и «Экология растений». Летняя 
практика после 3-го курса позволяет 
развить профессиональные навыки 
будущего специалиста. Одна часть 
ее посвящена более углубленному 
изучению методик геоботанических 
исследований, а другая — сбору соб-
ственных материалов по теме выпуск-
ной квалификационной работы.

Следует, однако, подчеркнуть, 
что о научных исследованиях, прово-
димых на кафедре, студент может уз-
нать много раньше — уже на 1-м кур-
се, посетив день открытых дверей или 
просто придя на кафедру. Посеще-
ние курсов по выбору, которые чита-
ют преподаватели кафедры («Биомы 
России», «Антропогенная трансфор-
мация биосферы», «История садо-
во-паркового искусства» и др.), также 

знакомит с актуальной проблемати-
кой науки о растительности и помо-
гает студентам определиться с вы-
бором направления своих будущих 
научных исследований. Студенты, ин-
тересы которых оформились на ран-
нем этапе обучения, при желании 
могут посещать кафедру уже со вто-
рого семестра 1-го курса и начать 
выполнять самостоятельные исследо-
вания по избранной тематике.

На 4-м курсе перечень специаль-
ных курсов расширяется за счет част-
ных геоботанических дисциплин, ко-
торые дают знания закономерностей 
организации и функционирования со-
обществ разных типов растительности 
(«Лесоведение», «Луговедение», «Рас-
тительность аридных зон», «Тундро-
ведение», «Болотоведение») и таких 
обобщающих курсов, как «Введение 
в географию растений» и «Классифи-
кация растительности». Лекционные 
курсы, читаемые на кафедре, с од-
ной стороны, продолжают традиции 
классического образования геобота-
ников, а с другой — отражают совре-
менные тенденции развития мировой 
науки. Наряду с этими курсами, в ко-
торых большая часть времени отведе-
на на семинары и активное освое ние 
студентами изучаемого материала,  
важное место занимают практикумы 
(«Большой практикум по биологии ви-
дов», «Математические методы в гео-
ботанике»). При подготовке геобота-
ников большое внимание уделяется 
изучению основных видов флоры раз-
ных природных зон. На практикумах 
студенты имеют возможность позна-

летняя практика студентов-геоботаников  
в государственном заповеднике «Пасвик»

комиться с эколого-биологическими 
свойствами отдельных видов и усо-
вершенствовать навыки определения 
растений, включая такие трудные груп-
пы, как семейства злаковых, осоковых, 
а также зеленые, сфагновые мхи и ли-
шайники. Кроме того, специальный 
практикум помогает студенту в при-
менении основных математических 
методов для обработки собственных 
геоботанических материалов.

Тематика выпускных квалифи-
кационных работ (ВКР), выполняемых 
студентами бакалавриата, зависит 
от их индивидуальных интересов и ак-
туальных научных исследований со-
трудников кафедры. Перечень ВКР, 
защищенных студентами кафедры 
за последние 10 лет, приведен ниже. 
Продолжая сложившиеся традиции, 
мы сотрудничаем с Ботаническим 
институтом им. В. Л. Комарова РАН, 
Санкт-Петербургским государствен-
ным лесотехническим университе-
том им. С. М. Кирова, с Комитетами 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и другими организациями. 
Некоторые студенты выполняют свои 
квалификационные работы на базе 
этих организаций. Защита ВКР проис-
ходит в июне на заседании Государ-
ственной аттестационной комиссии 
после предзащиты на заседании 
кафедры и представления работы 
на отзыв стороннему рецензенту.  

Как уже было сказано, нередко 
наши студенты приходят на кафедру 

и начинают свою научную работу уже 
на первых курсах бакалавриата. Это 
позволяет им лучше определить, какие 
направления геоботанических иссле-
дований им наиболее близки и инте-
ресны, правильнее выбрать свой путь. 
Активное участие студентов в научных 
проектах и грантах, реализуемых под 
руководством сотрудников кафедры, 
в полевых выездах, в отечественных 
и международных конференциях, 
дает таким студентам большой опыт 
работы и оказывает положительное 
влияние на их учебу. Те студенты, ко-
торые выступают с докладами по ре-
зультатам своей работы на молодеж-
ных конференциях, публикуют тезисы 
или статьи в научных журналах, полу-
чают преимущества при поступлении 
в магистратуру. Кроме того, ВКР ба-
калавра, выполненная на основе дан-
ных, полученных не за один полевой 
сезон, а в течение ряда лет, обычно 

ВладиСлаВ  иВаНоВич 
ВаСилеВич  (профессор,  д. б. н., 
Заслуженный деятель науки Рф).
Научные  интересы —  общая  гео-
ботаника  и  экология:  изучение 
закономерностей  видового  разно-
образия растительных сообществ, 
классификация  растительности, 
применение  статистических  ме-
тодов в геоботанике.
основные  курсы:  «Классификация 
растительности»,  «Раститель-
ность Северо-Запада России», «Гео-
ботаническое районирование».
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отличается более высоким качеством 
осмысления и проработки материала 
и получает высшую оценку Государ-
ственной аттестационной комиссии.

Специальная подготовка геобо-
таника продолжается в магистратуре, 
в которую проводится самостоятель-
ный прием на конкурсной основе. По-
ступать в магистратуру имеют право 
не только бакалавры, окончившие ка-
федру, но также все бакалавры-био-
логи и специалисты, представившие 
диплом о пятилетнем образовании, 
окончившие другие вузы по специаль-
ности биология, география и т. д. По-
ступающий должен подать документы 
на соответствующую магистерскую 
программу (или профиль програм-
мы). В последние годы испытания 
включали выполнение письменного 
задания в виде теста. При зачислении 
также учитываются индивидуальные 
достижения абитуриентов.

Каждый студент, успешно про-
шедший испытания и зачисленный 
приказом в магистратуру, должен 
с помощью секретаря кафедры со-
ставить индивидуальный план своего 
обучения. В плане учитываются как 
обязательные для данной магистер-
ской программы лекционные курсы, 
так и курсы по выбору, что позволяет 
осуществлять по-настоящему ин-
дивидуальную подготовку. Перечень 
курсов магистратуры, которые могут 
выбрать будущие специалисты-ге-
оботаники, очень широк. Вот только 
некоторые из них: «Геоботаническое 
районирование», «Геоботаническое 
картографирование», «Растительность 
Северо-Запада России», «Антропо-
генная растительность и рекультива-
ция нарушенных земель», «Экология 
растений городской среды», «Мор-
фология вегетативных органов выс-
ших растений», «Общая дендрология», 
«Мониторинг экосистем и экологиче-
ская безопасность», «Разно образие 
экосистем России», «Проектирова-
ние ООПТ и заповедное дело», «Осно-
вы ландшафтоведения» и др. В то же 
время есть обязательные для всех кур-
сы («Растительность Земного шара», 
«Динамика растительного покрова») 
и практикумы («Эколого-биологиче-
ский анализ флоры», «Информаци-
онные технологии в геоботанике»). 
Они дают кругозор, базисные знания 
и навыки, необходимые всем квали-
фицированным специалистам-ге-
оботаникам, какими бы аспектами  
науки о растительности они в даль-
нейшем не занимались. Помимо 

иРиНа  СеРГееВНа  
аНтоНоВа (доцент, к. б. н.).  
Научные  интересы  —  экология 
растений  и  биоморфология:  изу-
чение  жизненных  форм  растений 
в  ходе  их  онтогенеза,  изменчиво-
сти  морфологических  признаков 
растений  под  влиянием  условий 
среды,  процессов  развития  древес-
ных растений в условиях города.
основные  курсы:  «экология  расте-
ний»,  «экология растений  городской 
среды», «Введение в географию расте-
ний»,  «морфология  вегетативных 
органов высших растений», «исто-
рия  садово-паркового  искусства».

этого, каждый студент магистрату-
ры обязательно посещает заседания 
спецсеминара, где обсуждаются 
актуальные проблемы науки о рас-
тительности, а также происходит под-
робный разбор хода выполнения ма-
гистерских диссертаций.

Студенты магистратуры слуша-
ют также общефакультетские курсы 
и сдают экзамены кандидатского 
минимума по иностранному языку 
(английский) и философии.

Магистерские диссертации, вы-
полняемые на кафедре, могут быть 
посвящены исследованиям широко-
го круга проблем: функциональной 
и пространственной структуре рас-
тительных сообществ; взаимоотноше-
ниям растений в сообществах; роли 
абиотических и биотических факторов 
в формировании сообществ; динами-
ке растительного покрова под влияни-
ем антропогенных воздействий; клас-
сификации растительности; характе-
ристике растительности отдельных тер-
риторий. Большую актуальность имеют 
исследования городской растительно-
сти, влияния условий города на рост 
и развитие используемых в озеленении 
древесных и кустарниковых расте-
ний; оценка состояния искусственных 
насаждений, в том числе создавае-
мых новыми технологиями городского 
озеленения («зеленые крыши»); рабо-
ты по восстановлению исторических 
парков и садов в городе и пригородах; 
разработка методов оценки воздей-
ствия на окружающую среду и при-
родоохранное зонирование террито-
рий, а также многие другие вопросы,  Сбор материалов для ВКР в мурманской области

летняя практика студентов-геоботаников в Кавказском государственном 
биосферном заповеднике
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имеющие прямую связь с практикой. 
Темы магистерских диссертаций мо-
гут входить в программы научно-ис-
следовательской работы учреждений 
и организаций, где студенты планируют 
продолжить трудовую деятельность по-
сле окончания университета.

Сбор материалов для магистер-
ской диссертации проводится в пери-
од летней научно-исследовательской 
практики после 1-го года обучения. 
Обработка материалов и написание 
ВКР осуществляется в течение следую-
щих двух семестров параллельно 
с лекционными и практическими за-
нятиями. О ходе работы над магистер-
ской диссертацией студенты перио-
дически докладывают на заседаниях 
спецсеминара. Защита выпускной 
квалификационной работы магистра 
происходит в июне. Предварительно  

работы заслушивают на заседании 
кафедры. После предзащиты и дора-
ботки рукописей, готовая диссертация 
представляется на отзыв официально-
му рецензенту — сотруднику сторонне-
го научного учреждения, где проводят-
ся близкие по тематике исследования.  

Студенты, успешно окончившие 
магистратуру и получившие степень 
магистра биологии, могут поступить 
в аспирантуру. В аспирантуру при-
нимаются также лица, окончившие 
вузы с пятилетней системой обуче-
ния и имеющие диплом специали-
ста-биолога. Прием в аспирантуру 
проходит на конкурсной основе на ка-
ждую из образовательных программ 
подготовки научно-педагогических ка-
дров, открытых в данный год на биоло-
гическом факультете СПбГУ. Выбрав 
соответствующую образовательную 
программу, выдержав вступительные 
испытания, набрав нужное число бал-
лов и заняв место в верхних строках 
общего рейтинга, претендент получа-
ет возможность продолжить свое об-
разование в аспирантуре. Обу чение 
проходит по индивидуальному плану. 
Согласно новым правилам, учебные 
планы предусматривают некоторое 
количество специальных и общих 
дисциплин, сдачу экзаменов канди-
датского минимума, написание и за-
щиту в Аттестационной комиссии вы-
пускной работы по теме диссертации. 
Обучение в аспирантуре трудно пе-
реоценить — оно обогащает опытом 
организации и проведения самостоя-
тельных научных исследований, дает 
возможность проверить свои педаго-

деНиС  моиСееВич  миРиН  
(доцент, к. б. н. ).
Научные  интересы  —  геобота-
ника,  фитоценология,  лесоведение: 
изучение  взаимодействия  расте-
ний  в  растительных  сообществах, 
процессов  преобразования  условий 
среды  отдельными  растениями 
и  растительностью,  механизмов 
формирования  неоднородности 
растительного покрова на примере 
лесной и степной растительности, 
разнообразия приручьевых лесов.
основные  курсы:  «луговедение», 
«Растительность  аридных  зон», 
«Взаимодействие растительности 

и  среды»,  «Популяционная  экология  растений»,  «эколого-биологический  анализ 
флоры», «общая экология».

гические способности, завязать про-
фессиональные контакты. Аспиранты 
кафедры получают гранты и именные 
стипендии, что позволяет им более 
эффективно проводить научные ис-
следования, выезжать в экспедиции 
и участвовать в российских и зару-
бежных конференциях.

Выпускные квалификационные  
работы за последние 10 лет 

2005
Магистерские диссертации:

• Гребенников Игорь Возрастная и витали-
тетная структура субпопуляций некото-

рых вегетативно-подвижных видов (ру-
ководитель: доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

• Рюмина Любовь Особенности строения 
побеговых систем Acer palmatum Thunb. 
и Acer japonicum Thunb. в связи с усло-
виями среды (руководитель: доц., к. б. н. 
Антонова И. С.) 

• Смирнов Владимир Структура побего-
вой системы Zelkova carpinifolia в связи 
с условиями среды (руководитель: доц., 
к. б. н. Антонова И. С.) 

ВКР бакалавров:
• Суворова Юлия Распределение немо-

ральных видов по склону долины реки 
Луги (подзона южной тайги) (руководи-
тель: доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

• Федорова Надежда Некоторые осо-
бенности строения кроны ясеня обык-
новенного (Fraxinus excelsior) на разных 

Геоботаническая экскурсия в рамках практики по природным зонам для студентов-почвоведов (Крым)
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стадиях онтогенеза (руководитель: доц., 
к. б. н. Антонова И. С.) 

Дипломные работы:
• Дроздова Светлана Оценка аллейных по-

садок Ulmus laevis в связи с комплексом 
воздействий антропогенных факторов 
(руководитель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Стишонкова Наталья Опыт применения 
космических снимков для изучения рас-

тительности с целью выявления место-
обитаний, потенциально пригодных для 
вальдшнепов Scolopax rusticola (руково-
дитель: доц., к. б. н. Мирин Д. М., консуль-
танты: с. н. с. Русанова А. А., доц., к. б. н. 
Ильинский И. В.) 

• Золотова Наталья Оценка воздействия 
комплекса факторов на формирова-
ние осей I порядка деревьев Ulmus laevis 
в городских условиях (руководитель: 
доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Цай Юлия Флористические комплексы 
вторичной растительности Мальтийско-
го архипелага (руководитель: доц., к. б. н. 
Антонова И. С.) 

• Авдеева Галина Накопление некоторых 
химических элементов мхами в окрест-
ностях Санкт-Петербурга (руководитель: 
доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

2006
Магистерские диссертации:

• Рябцев Иван Развитие возобновления 
в разных древесных формациях за-
поведника «Белогорье» (руководитель: 
доц., к. б. н. Тиходеева М. Ю.) 

• Наумова Мария Изменчивость строения 
побеговых систем Fagus orientalis Lipsky 
под действием среды (руководитель: 
доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Фатьянова Елена Формирование га-
битуса светолюбивого древесно-
го лесного растения от ранних ста-
дий онтогенеза до зрелого состояния 
на примере Diospyros lotus L. (руководи-
тель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Хе Иньпин Некоторые особенности 
Pittosporum tobira в связи с условиями 
среды (руководитель: доц., к. б. н. Анто-
нова И. С.) 

ВКР бакалавров:
• Ашик Евгения Исследование фитоген-

ного поля Tilia cordata в сосновых наса-
ждениях (руководитель: доц., к. б. н. Тихо-
деева М. Ю.) 

• Белова Ольга Особенности строения по-
беговых систем Ulmus laevis, U. campestris 

маРиНа юРьеВНа  
тиХодееВа (доцент, к. б. н.).  
Научные  интересы —  геоботани-
ка,  фитоценология  и  экология  рас-
тений:  изучение  взаимодействия 
растений  в  растительных  сооб-
ществах,  структуры  и  динамики 
лесных и  луговых  сообществ,  в том 
числе  эколого-ценотической  струк-
туры  экотонных  опушечных  ком-
плексов и фитогенных полей расте-
ний разных жизненных форм.
основные  курсы:  «Наука  о  рас-
тительности»,  «Биомы  России», 
«устойчивое лесопользование и лес-
ное хозяйство», «общая экология».

и U. pumila в разных местообитаниях (ру-
ководитель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Кравченко Кирилл Эколого-морфоло-
гические особенности папоротника 
Ceterach officinarum (руководитель: доц., 
к. б. н. Антонова И. С.) 

• Шаровкина Мария Некоторые характе-
ристики строения ветвей верхушечной 
части кроны Tilia platyphyllos (руководи-
тель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

Дипломные работы:
• Одинцова Александра Некоторые эко-

лого-морфологические особенности 
Platanus acerifolia в условиях города Ад-
лера (руководитель: доц., к. б. н. Антоно-
ва И. С.) 

• Третьякова Елена Природоохранная 
ценность геокомплексов и раститель-
ных сообществ (на примере заказника 
«Кургальский») (руководитель: асс. Щу-
кин А. К.) 

• Герасимов Дмитрий Влияние колоний 
тупиков на растительность вдоль север-
ного побережья Мурмана (руководитель: 
доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

• Исангулова Ксения Влияние нескольких ви-
дов пионерных бриофитов на появление 
Pleurozium schreberi и Dicranum sp. на ва-
леже хвойных пород (руководители: доц., 
к. б. н. Мирин Д. М., асс. Кушневская Е. В.) 

• Суслова Дарья ГИС-подход к органи-
зации мониторинговых исследований 
состояния растительного покрова тер-
риторий заказника «Выборгский» (руко-
водитель: асс., к. б. н. Копцева Е. М.) 

• Купченко Людмила Состояние разновоз-
растных посадок липы в зависимости 
от интенсивности движения автотран-
спорта на улицах Московского района 
(руководитель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

2007
Магистерские диссертации:

• Федорова Надежда Изменение строе-
ния побеговой системы Fraxinus excelsi-
or  L. в зависимости от возраста и эколо-
гических факторов (руководитель доц., 
к. б. н. Антонова И. С.) 

• Федорова Анна Классификация и кар-
тирование растительности островов Вы-
боргского залива (руководители: к. б. н. 
Храмцов В. Н., доц., к. б. н. Сумина О. И.) 

• Климова Надежда Комплексная характе-
ристика мозаичности нижних ярусов, поч-
венных условий и микобиоты зеленомош-
ного сосняка (Ленинградская область) 
(руководитель: доц., к. б. н. Сумина О. И.) 

ВКР бакалавров:
• Злотникова Екатерина Фитогенное 

поле Verbascum lychnitis L. (руководи-
тель: доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

• Савичева Александра Эффект ранне-
го начала плодоношения Pinus sylvestris 
на примере гранитного субстрата При-
ладожья и меловых субстратов трех 
районов Белгородской области (руково-
дитель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Сусина Агата Некоторые особенности 
строения Daphne circassica и D. pontica 
в условиях местообитания верхнего те-
чения реки Мзымта (руководитель: доц., 
к. б. н. Антонова И. С.) 

• Федотов Владимир Особенности строе-
ния ветвей средней части кроны вирги-
нильной стадии развития Fagus orientalis 

ВаСилий юРьеВич  
НеШатаеВ (доцент, к. б. н.).   
Научные  интересы —  геоботани-
ка, лесоведение и охрана природы: 
картирование  растительности, 
геоботаническое  районирование 
лесов,  динамика  лесов  на  осушен-
ных  торфяниках,  исследование 
растительности  отдельных  тер-
риторий (Корякский ао Камчат-
ского края и др.), обследование рас-
тительности заповедников и обо-
снование новых особо охраняемых 
природных территорий.
основные  курсы:  «лесоведение», 
«Геоботаническое  картографиро-
вание», «Заповедное дело».

Геоботаническая практика в лесостепной зоне (заповедник «Белогорье»)
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Lipsky (Fagaceae) в разных местах 
произрастания (руководитель: доц., 
к. б. н. Антонова И. С.) 

Дипломные работы:
• Денежкина Ольга Возобновление дре-

весных пород под пологом интродуцен-
тов в заповеднике «Белогорье» (руково-
дитель: доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

• Долгова Лариса Почвенные условия 
и микобиота на разных стадиях восста-
новления растительности в карьерах 
севера Западной Сибири (руководитель: 
доц., к. б. н. Сумина О. И., консультант: 
д. с-х.  н. Попов А. И.) 

• Тягнерева Ольга Мониторинг видового 
разнообразия растительности на карье-
рах лесотундры севера Западной Сибири 
(руководитель: доц., к. б. н. Сумина О. И.) 

2008
Магистерские диссертации:

• Шаровкина Мария Некоторые особен-
ности строения ветвей верхней части 
кроны Tilia platiphyllos Scop. трех гене-
ративных стадий в разных климатиче-
ских условиях (руководитель: доц., к. б. н. 
Антонова И. С.) 

• Кравченко Кирилл Оценка успешно-
сти интродукции некоторых древесных 
и кустарниковых пород на территории 
парка «Южные культуры» г. Адлера (ру-
ководитель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Белова Ольга Особенности строения 
побеговых систем некоторых предста-
вителей сем. Ulmacea Mirb. в разных ус-
ловиях среды (руководитель: доц., к. б. н. 
Антонова И. С.) 

• Стурлис (Слученкова) Ирина Раститель-
ность заповедника Пасвик (руководи-
тель: асс., к. б. н. Копцева Е. М.) 

• Чуйкина (Ашик) Евгения Фитогенное поле 
Tilia cordata Mill. в различных раститель-
ных сообществах (руководитель: доц., 
к. б. н. Тиходеева М. Ю.) 

Дипломные работы:
• Мыльникова Ксения Состояние и эко-

номичность посадок Tilia cordata Mill. 
и Betula alba L. в условиях уличных на-
саждений Санкт-Петербурга (руководи-
тель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

2009
Магистерские диссертации:

• Злотникова Екатерина Фитогенное поле 
некоторых видов луговой степи (руково-
дитель: доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

• Савичева Александра Некоторые ха-
рактеристики ценопопуляций Daphne 
mesereum L. в высокогорных лесных со-
обществах северо-западной части Кав-
казского Государственного заповедника 
(руководитель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

ВКР бакалавров:
• Варганова Ирина Фитоценотическая 

роль Angelica sylvestris L. (Apiaceae) 
в луговых сообществах (руководитель: 
доц., к. б. н. Тиходеева М. Ю.) 

• Бельдиман Людмила Сообщества про-
двинутых стадий восстановительных 
сукцессий растительности на карьерах 
лесотундры Западной Сибири (руково-
дитель: доц., к. б. н. Сумина О. И.) 

• Руднева Мария Особенности строения 
побеговых комплексов верхушки дере-
ва виргинильной стадии развития у Betula 

алеКСаНдР  федоРоВич  
ПотоКиН  (доцент, к. б. н.).
Научные  интересы  —  геобота-
ника,  лесоведение  и  дендрология: 
изучение  флоры  и  растительно-
сти  различных  регионов  страны; 
структуры,  разнообразия  и  рас-
пределения  широколиственных 
лесов  Северо-Запада  России;  гене-
тического  разнообразия  древес-
ных  пород  в  лесных  культурах  ви-
дов-интродуцентов и в естествен-
ных насаждениях.
основные курсы: «общая дендроло-
гия», «Биологические ресурсы».

litwinowii Doluch. и Betula pendula Roth. 
(руководитель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Горченко Юлия Пространственная мо-
дель строения просто организованно-
го растения на примере Lycopodium 
complanatum L. (руководитель: доц., 
к. б. н. Антонова И. С.) 

• Цыганкова Татьяна Луговая раститель-
ность долины р. Славянки Государствен-
ного музея-заповедника «Павловск» (ру-
ководитель: асс., к. б. н. Копцева Е. М.) 

Дипломные работы:
• Галищева Ксения Формирование рас-

тительности бокситового Ярцевского 
карьера (Бокситогорский р-н Ленингрд-
ской области)  (руководитель: доц., к. б. н. 
Тиходеева М. Ю.) 

• Юрченко Юлия Анализ методики мони-
торинга городских древесных насажде-
ний общего пользования на примере 
Санкт-Петербурга (руководитель: асс., 
к. б. н. Копцева Е. М.) 

• Каплун Юлия Экологическое состояние 
лесных экосистем комплексного па-
мятника природы «Комаровский берег» 
в условиях рекреации (руководитель: 
асс., к. б. н. Копцева Е. М.) 

• Орлова Ольга Строение побеговых си-
стем некоторых возрастных состо-
яний Betula pendula Roth. в условиях 
Санкт-Петербурга (руководитель: доц., 
к. б. н. Антонова И. С.) 

2010
Магистерские диссертации:

• Николаева (Левчук) Светлана Форми-
рование растительности и первичных 
почв на песчано-гравийном карьере по-
сле рекультивации (руководитель: доц., 
к. б. н. Сумина О. И.) 

• Суворова Юлия Возобновление широко-
лиственных пород в окнах полога древо-
стоя (на примере лесостепных дубрав 
заповедника «Белогорье») (руководи-
тель: доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

• Ефимова Инна Строение кроны Acer 
negundo L. на ранних стадиях онтогене-

за в разных условиях среды (руководи-
тель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Крылова Надежда Ландшафтно-геобо-
таническое обеспечение оценки при-
родно-ресурсного потенциала на при-
мере северной части проектируемого 
заказника Муравейский (руководитель: 
асс. Щукин А. К.) 

елеНа  миХайлоВНа  
КоПцеВа  (ассистент, к. б. н.).
Научные  интересы  —  геобота-
ника,  тундроведение  и  экология: 
изучение  последствий  антропо-
генных  воздействий  на  расти-
тельный  покров  тундровой  зоны; 
пространственной  структуры 
и  динамики  вторичной  расти-
тельности;  механизмов  устойчи-
вости растительных сообществ.
основные  курсы:  «экологический 
аудит»,  «Реставрация  наземных 
экосистем»,  «экологическое  нор-
мирование и сертификация», «мо-
ниторинг  экосистем  и  экологиче-
ская безопасность», «экология».

летняя практика по геоботанике студентов  2-го курса (ленинградская область) 
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• Третьякова Елена Оценка природно-ре-
сурсного потенциала и предпосылки раз-
вития экологического туризма в г. Всево-

ложске (Ленинградская область) (руково-
дитель: асс., к. б. н. Копцева Е. М.) 

• Миронов Дмитрий Особо охраняемые 
природные территории в городах Рос-
сии: использование потенциала город-
ских особо охраняемых природных тер-
риторий Санкт-Петербурга в системе 
экологического образования и воспита-
ния (руководитель: асс. Нацваладзе Н. Ю.) 

ВКР бакалавров:
• Голубева Вера Строение кроновых систем 

Tilia cordata Mill. и Tilia platyphyllos Scop. 
в условиях естественного возобновления 
(руководитель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Жданова Вера Характеристика ранних 
стадий онтогенеза ясеня обыкновенно-
го (Fraxinus excelcior L.) в связи с усло-
виями среды (руководитель: доц., к. б. н. 
Антонова И. С.) 

• Гузова Татьяна Преобразование луговой 
растительности под влиянием ольхи се-
рой (Alnus incana (L.) Moench) (руководи-
тель: доц., к. б. н. Тиходеева М. Ю.) 

Дипломные работы:
• Попова Анна Использование индексов 

разветвленности для оценки состояния 
зеленых насаждений на градиенте ур-
банизации на примере Tilia cordata Mill. 
(руководитель асс. Сейц К. С.) 

• Балашова Анастасия Природно-рекре-
ационный потенциал Кингисеппского 
района Ленинградской области (руково-
дитель: асс. Щукин А. К.) 

• Полтавцева Марина Ландшафтно-эко-
логический каркас и экологическая сеть 
локального уровня (на примере Кинги-
сеппского района Ленинградской обла-
сти) (руководитель: асс. Щукин А. К.) 

2011
Магистерские диссертации:

• Варганова Ирина Роль осины (Populus 
tremula L.) в зарастании суходольных 
лугов (руководитель: доц., к. б. н. Тиходе-
ева М. Ю.) 

• Чиркова (Виноградова) Галина Ста-
ровозрастные еловые леса Подпо-

НиНо  юРьеВНа  
НацВаладЗе  (ассистент). 
Научные  интересы —  геоботани-
ка,  болотоведение  и  охрана  при-
роды:  изучение  растительности 
болотных  систем,  обследование 
растительности  существующих 
и  проектируемых  особо  охраняе-
мых природных территорий.
основные  курсы:  «Болотоведение», 
«Большой  практикум  по  биологии 
видов».

рожского района Ленинградской об-
ласти (руководитель: доц., к. б. н. Ми-
рин Д. М.) 

• Руднева Мария Состояние Aesculus 
hippocastanum L. в городских насажде-
ниях Санкт-Петербурга (руководитель: 
доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Орлова Ольга Строение побеговых си-
стем некоторых возрастных состояний 
Betula pendula Roth. в разных регионах 
(руководитель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

ВКР бакалавров:
• Гниловская Анастасия Опыт формали-

зации описания развития кроны у двух 
видов рода Acer L. (руководитель: доц., 
к. б. н. Антонова И. С.) 

• Корягина Екатерина Послепожарное 
восстановление растительности вер-
хового болота (Болото Сипярка, Ленин-
градская область) (руководитель: асс. 
Нацваладзе Н. Ю.) 

• Камелина Марианна Характеристика 
растительности на разных типах гор-
ных пород Крымского геологического 
полигона (руководитель: доц., к. б. н. Ми-
рин Д. М.) 

• Певницкая Анна Ранние этапы развития 
некоторых видов рода Magnolia L. (руко-
водитель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Родионова Анна Сестрорецкое болото: 
растительность опорного профиля (ру-
ководитель: асс. Нацваладзе Н. Ю.) 

• Рязанова Дарья Оценка состояния попу-
ляции Frullania bolanderi Austin и Frullania 
oakesiana Austin (Marchantiophyta) 
на северо-западе европейской части 
России (руководитель: асс. Кушнев-
ская Е. В.) 

2012
Магистерские диссертации:

• Кессель Дарья Особенности роста 
и развития некоторых представите-
лей рода Sedum s. l. (сем. Crassulaceae) 
на крышах зданий в условиях Санкт-Пе-
тербурга (руководитель: асс. Сейц К. С.) 

• Трофимова Елена Состав и структура 
растительности парка Санкт-Петер-

елеНа  ВладимиРоВНа  
КуШНеВСКая  (ассистент,  
магистр биологии). 
Научные  интересы  —  геобота-
ника, фитоценология и бриология: 
изучение  микросукцессий  на  вале-
же в лесах Северо-Запада Рф и уча-
стия мохообразных в лесных сооб-
ществах, индикационных  свойств 
мохообразных.
основные  курсы:  «эколого-биоло-
гический анализ флоры», «Большой 
практикум  по  биологии  видов», 
«основы ландшафтоведения».

летняя практика студентов-геоботаников  
в ленинградской области

летняя практика студентов-геоботаников: переход через реку Кемка
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бургского государственного лесотех-
нического университета (руководитель: 
доц., к. б. н. Нешатаев В. Ю.) 

• Гузова Татьяна Изменение луговых фи-
тоценозов под влиянием ольхи серой 
(Alnus incana (L.) Moench.) (руководи-
тель: доц., к. б. н. Тиходеева М. Ю.) 

• Балашова Анастасия Оценка и устой-
чивое использование природно-
рекреа ционного потенциала: субло-
кальный, локальный и субрегиональ-
ный уровни (руководитель: асс. Щу-
кин А. К.) 

• Полтавцева Марина Типология и иерар-
хия экологических сетей в эколого-тер-
риториальном проектировании субре-
гионального уровня (руководитель: асс. 
Щукин А. К.) 

ВКР бакалавров:
• Дмитракова Янина Зарастание песча-

ных карьеров: влияние рельефа на раз-
мещение видов-колонистов (руководи-
тель: проф., д. б. н. Сумина О. И.) 

• Ершова Елена Пространственная 
и функциональная структура рас-
тительности луговой степи участка 
«Острасьевы Яры» заповедника «Бело-
горье» (руководитель: доц., к. б. н. Ми-
рин Д. М.) 

• Панфиловская Ксения Изменение рас-
тительности суходольных лугов при за-
растании березой пушистой (Betula 
pubescens Ehrh.) (руководитель: доц., 
к. б. н. Тиходеева М. Ю.) 

• Сукристик Виктор Елово-широколи-
ственные леса Центрально-Лесного 
заповедника: разнообразие и экология 
(руководитель: доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

2013
Магистерские диссертации:

• Гниловская Анастасия Изучение побего-
вых систем кроны Acer negundo L. в раз-
ных климатических условиях (руководи-
тель: доц., к. б. н. Антонова И. С.) 

• Корягина Екатерина Растительность бо-
лот Хинганского заповедника (Амурcкая 

ВеРа  ХРиСтофоРоВНа  
леБедеВа  (ведущий научный  
сотрудник, к. б. н.).  
Научные  интересы  —  геобота-
ника  и  фитоценология:  изучение 
взаи модействий  растений  в  лес-
ных и луговых сообществах; фито-
генных полей деревьев и трав, при-
чин  возникновения  мозаичности 
луговых и лесных сообществ.
основные  курсы:  «математиче-
ские методы в геоботанике». 

Помогают  в  учебной  и  научной  деятельности  наши  инженеры  и  старшие  лаборанты:  а. В. медведева,  т. л. Козьминская,  т. В. астахова, 
В. и. трофимец, и. а. Сорокина, Н. Б. Глушковская.  

КиРилл СеРГееВич Сейц 
(младший научный сотрудник,  
магистр биологии).
Научные  интересы —  геоботани-
ка  и  экология  растений:  изучение 
динамических  процессов  в  искус-
ственных  сообществах  «зеленых 
крыш»  и  факторов,  определяющих 
развитие растений, используемых 
в  городском  озеленении;  современ-
ные статистические методы обра-
ботки материалов.
основные  курсы:  «информацион-
ные технологии в геоботанике».

область) (руководитель: асс. Нацвалад-
зе Н. Ю.) 

• Певницкая Анна История и современное 
состояние древесных насаждений Цен-
трального района Санкт-Петербурга 
(руководитель: доц., к. б. н. Антонова И. С., 
консультант: к. б. н. Фатьянова Е. В.) 

• Родионова Анна Современное состоя-
ние сообществ с Myrica gale L. (сем. 
Myricaceae) в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области (руководитель: 
асс. Нацваладзе Н. Ю.) 

• Рязанова Дарья Структура популя-
ций разных видов рода Frullania Raddi 
(Marchantiophyta) в Ленинградской 
и Тверской областях (руководитель: асс. 
Кушневская Е. В.) 

• Пергамонина Мария Влияние биотиче-
ских и абиотических факторов на пара-
метры годичного прироста древесины 
в гибридных ценопопуляциях Picea abies 
и Picea obovata на территории Ленин-
градской области (руководитель: асс. 
Сейц К. С.) 

ВКР бакалавров:
• Лебедева Марина Видовое разнообра-

зие лиственниц и структура сообществ 
с их доминированием в лесных культу-
рах Ленинградской области (руководи-
тель: доц., к. б. н. Потокин А. Ф.) 

• Воронина Вероника Пространственная 
неоднородность фитоценозов коренных 

ельников Центрально-Лесного заповедни-
ка (руководитель: доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

2014
Магистерские диссертации:

• Дмитракова Янина Влияние рельефа 
на формирование пионерной расти-
тельности (на примере зарастающих 
карьеров) (руководитель: проф., д. б. н. 
Сумина О. И.) 

Сбор материалов для магистерской диссертации  
(ямало-Ненецкий автономный округ)
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Взгляд в будущее

мирования почвенного банка семян. 
Исследование внутриценозной ди-
намики — микросукцессий на вале-
же, запускаемых ветровалами, име-
ет большие перспективы, поскольку 
дает понимание процессов, под-
держивающих биологическое разно-
образие сообществ после катастро-
фических воздействий. Актуальная 
задача в рамках изучения динамики 
растительного покрова — разра-
ботка методов оценки устойчивости 
не только коренной растительности, 
но и вторичной (условно коренной), 
возникающей как результат само-
восстановления после нарушений. 
Новые данные для этого могут дать 
проводящиеся на кафедре исследо-
вания процессов естественного вос-
становления лесов на месте забро-
шенных лугов, зарастания карьеров 
строительных материалов, а также 
мониторинг растительного покрова 
на охраняемых территориях.

Традиционная проблема выясне-
ния закономерностей пространствен-
ной структуры растительности не те-
ряет своей актуальности, поэтому 
исследование причин неоднородно-
сти растительного покрова на внутри- 
и надценотическом уровнях прово-
дится сотрудниками кафедры на раз-
личных объектах — в тундрах, на бо-
лотах, в таежных и широколиственных 
лесах, на лугах и в степях. Сравнение  

На кафедре геоботаники и эко-
логии растений СПбГУ за время ее 
существования сложился определен-
ный круг научных тем, которые имеют 
фундаментальное значение, и по-
этому их исследования будут продол-
жаться. К таким темам относятся изу-
чение механизмов взаимодействий 
растений в сообществах, простран-
ственной и функциональной струк-
туры растительности, динамических 
процессов в растительном покрове, 
в том числе стартовых этапов фор-
мирования растительных сообществ 
(и наземных экосистем).

Все чаще наши исследования 
становятся междисциплинарными. 
Для объяснения особенностей про-
странственного размещения, а так-
же состава, структуры и устойчивости 
лесных сообществ, образованных 
близкородственными видами-доми-
нантами, в последние годы использу-
ются новейшие методы генетики. При 
разработке вопросов внутриценоти-
ческих взаимодействий и изучении 
фитогенных полей растений привле-
каются данные о составе почвенной 
микобиоты, микробиологической ак-
тивности почв, процессах почвооб-
разования и химико-минералоги-
ческих свойствах почв. Планируется 
расширить этот круг за счет изучения 
влияния микоризы на взаимодействие 
растений, а также процессов фор-

• Ершова Елена Разногодичная изменчи-
вость структуры лугово-степных фи-
тоценозов участка «Острасьевы Яры» 
заповедника «Белогорье» (руководитель: 
доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

• Панфиловская Ксения Оценка влияния 
березы пушистой (Betula pubescens 
Ehrh.) на луговую растительность (руко-
водитель: доц., к. б. н. Тиходеева М. Ю.) 

• Иватович Александра Подходы к устой-
чивому управлению лесами на примере 
Ленинградской области (руководитель: 
асс., к. б. н. Копцева Е. М.) 

ВКР бакалавров:
• Шудрик Арсений Прирост ствола 

по диа метру у деревьев Picea abies (L.) 

Karst. разного фитоценотического ста-
туса (руководитель: асс. Сейц К. С.) 

• Григорьева Елена Трансформация рас-
тительного покрова тундр при техно-
генных нарушениях на северо-востоке 
Большеземельской тундры (бассейн 
реки Шапкиной) (руководитель: асс., 
к. б. н. Копцева Е. М.) 

• Кочергина Анна Геоэкологический ана-
лиз восстановления растительного по-
крова на месте законсервированных 
буровых скважин (дельта реки Печора) 
(руководитель: асс., к. б. н. Копцева Е. М.) 

• Мамонтова Анастасия Опыт рекон-
струкции фитоценотических условий 
формирования 300-летней нагорной ду-
бравы (заповедник «Белогорье») (руко-
водитель: асс. Кушневская Е. В.) 

• Гурина Алена Оценка влияния ивы козьей 
(Salix caprea L.) на растительность сухо-
дольных лугов (руководитель: доц., к. б. н. 
Тиходеева М. Ю.) 

2015
Магистерские диссертации:

• Лебедева Марина Состав и разнообра-
зие лиственничников Западной Сибири 
(руководитель: доц., к. б. н. Потокин А. Ф.) 

• Воронина Вероника Комлевые микро-
группировки в старых ельниках Цен-
трально-Лесного заповедника (руково-
дитель: доц., к. б. н. Мирин Д. М.) 

• Сукристик Виктор Охраняемые виды 
сосудистых растений в растительном 
покрове Ленинградской области: дина-
мика за последние 150 лет (руководи-
тель: проф., д. б. н. Сумина О. И.) 

ВКР бакалавров:
• Федорова Юлия Формирование банка 

семян на инициальном этапе первичной 
сукцессии (руководитель: проф., д. б. н. 
Сумина О. И.) 

• Соколова Ольга Факторы, определяющие 
состав жизненных форм растений в неко-
торых типах дворов Санкт-Петербурга 
(руководитель: доц., к. б. н. Антонова И. С., 
консультант: проф., д. б.  н. Чуков С. Н.) описание растительности на мелких площадках (Кольский полуостров)
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выявленных закономерностей — важ-
ная задача будущих обобщений.

Наряду с фундаментальными 
исследованиями на кафедре посто-
янно реализуются проекты, имеющие 
большое практическое значение. Эти 
работы будут расширяться по следую-
щим направлениям: мониторинг 
растительности существующих и об-
следование проектируемых особо 
охраняемых природных территорий; 
выявление участков биологически цен-
ных лесов и выведение их из эксплуа-
тации; изучение самовосстановления 
растительного покрова на антропоген-
но нарушенных местообитаниях; изу-
чение и оценка состояния городской 
растительности; разработка новых 
технологий городского озеленения 
(«зеленые крыши»); характеристика 
и прогноз развития растительности 

в пригородных садах и парках старых 
усадеб. Конечно, все задачи, кото-
рые ставит практика, тут перечислить 
невозможно, но несомненная уверен-
ность в их успешном решении опи-
рается на разносторонний научный 
опыт коллектива кафедры. Растущий 
из года в год поток запросов сторон-
них организаций на проведение ана-
лиза растительности в разнообразных 
практических целях свидетельствует 
о высокой востребованности геобо-
таников, особенно в экологических 
и природоохранных службах.

Для исследования широкого кру-
га разнообразных научных проблем 
необходимо использование актуаль-
ных методов сбора и обработки ин-
формации. Кафедра должна быть 
оснащена современным оборудова-
нием, компьютерными программами 
и технологиями, и эта работа идет по-
стоянно. Одновременно развиваются 
наши контакты с иностранными кол-
легами (совместные проекты, публи-
кации, международные конферен-
ции, интернациональные базы дан-
ных и пр.), расширяются возможности 
обмена преподавателями и студен-
тами с зарубежными вузами. В ходе 
изменений, затрагивающих всю си-
стему высшего образования и, в част-
ности, учебные планы, реализуемые  
СПбГУ, кафедра геоботаники и эколо-
гии растений будет стараться сохра-
нять баланс фундаментальных основ 
знаний и современных концепций, 
методов и подходов в геоботанике.

Наука о растительности — 
Vegetation Science — в наши дни нахо-

Сотрудники кафедры на одной из традиционных весенних экскурсий 
(дендрарий лесотехнического университета)

дится на этапе перехода к новому син-
тезу накопленных знаний. Это связано, 
отчасти, с получением более деталь-
ных представлений об организации 
растительного покрова, как вследствие 
изучения большого числа объектов, так 
и в результате применения новых мето-
дов полевых исследований и анализа 
полученных массивов данных. Возмож-
ности крупных обобщений в нашей 
науке увеличиваются, благодаря со-
поставлению и объединению научных 
результатов, полученных геоботаника-
ми разных стран, созданию междуна-

родных баз данных, применению еди-
ных методических подходов (в первую 
очередь в статистической обработке 
материалов) — иными словами, бла-
годаря стиранию границ между оте-
чественным и зарубежным научным 
сообществом. Кафедра геоботаники 
и экологии растений СПбГУ имеет все 
возможности для подготовки специа-
листов, отвечающих своими высокими 
профессиональными качествами ак-
туальным задачам науки о раститель-
ности, экологии и рационального при-
родопользования.
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Department of Vegetation Science  
and Plant Ecology

Vegetation Science is an ecological 
discipline, exploring all aspects of plant 
community ecology. It is devoted not only 
to theory and analysis of plant communi-
ties, but also to relationships among plants, 
biodiversity conservation, environment 
transformation, including the impact of 
human activities, sustainable use of natu-
ral resources and landscape planning. 
Such a wide range of issues makes Vege-
tation Science biologically and socially a 
significant area of scientific knowledge.

Primary directions of the research 
studies are the following:

 — types of vegetation in different 
regions of Russia (tundra, taiga, 
deciduous forests, steppe, various 
kinds of meadows and bogs);

 — community structure and dynamics;
 — vegetation patterns and their un-

derlying processes;
 — vegetation diversity and dyna-

mics in natural and anthropogenic 
landscapes;

 — interactions between plant species in 
communities of different biomes;

 — monitoring and mapping of vege-
tation in protected areas and key 
sites detection for conservation of 
plants and plant communities;

 — biology and ecology of endan-
gered species;

 — plant response to natural and an-
thropogenic environmental factors;

 — spatial structure of individual or-
ganisms and communities;

 — urban vegetation and its condi-
tion, etc.
Solving these and similar scientific 

problems implies cooperation of Vegeta-
tion Science with quite a venerable num-
ber of other disciplines. Vegetation scien-
tists apply knowledge and approaches 
of floristic, population biology, biomor-
phology, ecophysiology, biogeography, 
mycology, soil science, geology, geo-
morphology, climatology, mathematics, 
statistics, modeling, GIS technology, etc. 
Research in the field of plant community 
ecology can be considered multidisci-
plinary. Many aspects of Vegetation Sci-
ence provide good opportunities of col-
laborative work for various experts par-
ticipating in domestic and international 
projects. The stuff of the Department has 
experienced mutually beneficial partner-
ship with scientists from Finland, Sweden, 
Norway, USA, and Australia.

Since the establishment of the 
Department its students have been en-
gaged in research activities covering 
urgent scientific problems of nowadays. 
Students’ tuition consists of two stages: 
Bachelor Degree and Master Degree. 
Classical lectures and seminars are 
combined with modern training cour-
ses. Field trainings are an essential part 
of education. Summer field trainings are 

traditionally held in several geographic 
areas (in the Leningrad, Belgorod and 
Krasnodar regions). Depending on the 
undergraduates’ diploma themes their 
practice can be arranged in any geo-
graphic region. For example, some stu-
dents collect data in the city of Saint-Pe-
tersburg, or Kola Penninsula, Yamal Pen-
ninsula, at the Caucasus, in the Amur 
region, etc.

Education at the Department 
of Vegetation Science and Plant Eco-
logy includes lecture courses such as 
Phytocenology, Classification of Veg-
etation, Dynamics of Vegetation, Eco-
logy of Plants, Forest Science, Grass-
land Science, Arctic Vegetation Sci-
ence, Peatland Science, Vegetation of 
Steppes and Deserts, Vegetation of the 
Earth, Diversity of Ecosystems in Russia, 
Anthropogenic Vegetation and Recul-
tivation of Disturbed Lands, Popula-
tional Ecology of Plants, Fundamentals 
of Plant Biomorphology, Geobotanical 
Mapping, Landscape Science, Environ-
mental Regulation and Certification, Ur-
ban Vegetation and others.

Outstanding experts in different 
fields of Vegetation Science and Plant 
Ecology, who have experienced exten-
sive expedition work and have been suc-
cessful in scientific research and acade-
mic lecturing, make up the core of the 
Department stuff. Nowadays scientists’ 
and lecturers’ team consists mainly of de-
partment graduates, assuring continuity 
of classical University education traditions. 
Provided lecture courses combine basic 
knowledge and latest information. Lec-
turers of our Department have been invit-

ed to give lectures in foreign universities of 
France, Sweden, and Finland.

The Department of Vegetation Sci-
ence and Plant Ecology has had quite 
a long history. It is as old as Biological 
Faculty of the Saint Petersburg State Uni-
versity. The Department was founded in 
1931 by academician Vladimir Sukat-
shev, who was acknowledged as the 
leader and founder of Vegetation Sci-
ence in the USSR.

Throughout its history a lot of world 
renowned scientists have worked at 
the Department and have written their 
course books which have become clas-
sical. Currently the Department team 
keeps the best traditions of fundamen-
tal biological studies, pursues research 
of significant modern problems and ap-
plies a wide range of contemporary ap-
proaches and techniques.
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Наши контакты:
сайт: http://www.geobotany.bio.spbu.ru 
E-mail: geobotany@spbu.ru
телефон: (812) 328-14-72 
Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб. 7/9, 
СПбГУ, кафедра геоботаники и экологии растений.
Местонахождение: Санкт-Петербург, 
Средний пр. В. О., д. 41, пом. 407 
(ст. метро Василеостровская).




