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о научной  деятельности стационара в п. Листвянка за 2011 год 

 

 

В 2011 г. на базе стационара прошли: 

1) две экспедиции в рамках приоритетного направления VI.50. 

«Биофизика. Радиобиология. Математические модели в биологии. 

Биоинформатика», проект VI.50.1.3 «Исследование механизмов 

видообразования в экосистеме озера Байкал с использованием методов 

классической и молекулярной биологии, геномики и биоинформатики». В 

результате экспедиционных работ проведен сбор беспозвоночных животных 

(амфипод, хирономид, ручейников и др.) для дальнейшего молекулярно-

генетического анализа. 

2) четыре студента Пермского государственного университета и два 

студента Московского государственного университета прошли 

производственную практику в рамках проекта VII.62.1.5. «Физическая 

лимнология Байкала: воздействие современных изменений климата и 

потоков газа из донных отложений на пространственно-временную 

структуру физических характеристик водной толщи».  

3) производственная практика студентов 3 курса МГУ (кафедра 

метеорологии и климатологии) прошла в рамках проекта 

VII.62.1.3. «Комплексный экологический аудит Байкальской природной 

территории и экосистемы озера Байкал – участка мирового природного 

наследия». Задачей практики было исследование мезо-масштабных 

особенностей метеорологических процессов в береговой зоне озера Байкал, 

изучение влияния термических и орографических неоднородностей на 

суточный и годовой ход метеоэлементов. Использовались данные измерений 

автоматических метеостанций Лимнологического института, установленных 

на берегу оз. Байкал и в Астрофизической обсерватории (на вершине 

прибрежного холма) а также данные региональных метеостанций 

Росгидромета. По окончанию практики студентами был представлен отчет 

«Мезомасштабные особенности метеорологических процессов на Южном 

Байкале», который был защищен на кафедре МГУ с оценкой «отлично». 

По результатам исследований, проведенных научными сотрудниками, 

работающими на стационаре, опубликовано 8 работ. 
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