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«Ларинский 
вкус» полевых 
исследований 

Ежегодно студенты-экологи второго курса 
отправляются на недельную летнюю 
практику в Ларинский региональный 
государственный природный заказник

Мы расспросили стар-
шекурсников, как они 
провели свою практику в 
Ларино. 

– Мы, студенты и пре-
подаватели, жили в двухэ-
тажном доме. Рядом с ним 
располагался дом егеря и 
баня, работающая каж-
дый вечер. Также была 
полевая кухня, на которой 
ежедневно дежурили не-
сколько ребят, – расска-
зывает Конорева Юлия, 
студентка 5 курса. – В 
первой половине дня мы 
ходили на экскурсии, со-
бирали гербарий, состав-
ляли отчёты.

Самым запоминаю-
щимся моментом стал де-
сятикилометровый мара-
фон к Дызвездному ключу 
с травертиновыми обра-
зованиями. Это водный 
памятник природы, рас-
положенный на правом 
берегу реки Тугояковки. 
Другое его название – Ту-
гояковский травертино-
вый каскад. До сих пор 
всё про него помню! Сам 
родник выглядит очень 
живописно! Он начинает-
ся с трещины небольшого 
скального обнажения и 
стекает вниз водопадом 

высотой 1,5 метра. Далее 
40-метровым каскадом 
ниспадает к подножию 
древней береговой терра-
сы. После экскурсий сту-
дентов ждут обед и отдых. 
Развлечений в Ларино до-
статочно много: купание 
в реке, спортивные игры 
и даже рыбалка, а вече-
ром – песни под гитару у 

костра. В дождливые дни 
все остаются в доме, соби-
раются за столом, играют 
в настольные игры, пьют 
чай или отсыпаются.

Студенты признаются, 
что хоть летняя практика 
является частью обуче-
ния, это совсем не ощуща-
ется, когда находишься на 
природе. 

– Летняя практика – 
самое замечательное вре-
мя  студенчества! Мы не 
только ощутили «вкус» по-
левых исследований, но и 
получили массу положи-
тельных эмоций. Всего 
за неделю наша группа 
невероятно сплотилась. 
Если бы мне снова выпала 
возможность съездить на 
полевую практику в Ла-
ринский заказник, я, не-
сомненно, согласилась бы! 
– говорит Ведерникова 
Анна, студентка 5 курса. 

На время практики 

Биологический институт 
выделяет оборудование и 
продукты питания. Для 
комфортного прожива-
ния в полевых условиях 
студентам рекомендуется 
взять с собой следующее: 
энцефалитный костюм и 
резиновые сапоги, спаль-
ный мешок, тёплую и 
спортивную одежду, ку-
пальник, предметы лич-
ной гигиены, столовый 
набор (тарелка, кружка, 
ложки, вилки), репеллен-
ты. Для общей безопас-
ности нужно собрать ап-
течку. И, конечно, чтобы 
запечатлеть всё самое 
важное и интересное, сту-
денты, не забудьте фото-
аппарат. Желаем экологам 
успешно сдать сессию и 
провести незабываемую 
летнюю практику.

Евгения Соломина

Группа 01407

Просторы Ларинского заказника 
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Поступай на БИ 
и тебе откроется 

множество новых 
горизонтов!

Студенты-почвоведы на втором курсе 
традиционно проводят летнюю полевую
практику на просторах Хакасии.

– Когда нам сообщили, 
что мы на практику по-
едем в Хакасию, у меня 
возникло две мысли: жить 
в палатках и мыться в 
водоёмах, – вспоминает 
студентка третьего кур-
са Борболина Анна, – я 
не захотела ехать. Зря! 
Экскурсии, игры, песни у 
костра, невероятные пей-
зажи и свежий воздух – 
всё это часть учёбы! Нам 
с некоторыми ребятами из 
группы повезло, мы пое-
дем в Хакасию снова.

Хочу пожелать млад-
шим курсам ничего не 
бояться и не упустить 
возможность так классно 
провести летнюю полевую 
практику. Для многих сту-

дентов ожидание прак-
тики очень волнительно. 
Своими ожиданиями и 
опасениями поделилась 
студентка второго курса 
Носова Мария. 

– Мне ещё только пред-
стоит побывать на практи-
ке в Киреевске и Хакасии, 
– говорит Мария. – При-
знаюсь, очень старательно 
к ней готовлюсь и пере-
живаю. Мне уже приходи-
лось ночевать в палатке, 
ходить в горы, но такая 
продолжительная поезд-
ка предстоит впервые. 

Я думаю, полевая прак-
тика – это характерная 
особенность БИ. Именно 
работа «в поле» помогает 
нам, студентам, получить 
максимум новых знаний 
и применить имеющиеся. 
Многие боятся неудобств, 
боятся общения с приро-
дой и боятся общения с 
природой и одногруппни-
ками . Я думаю, практика 
поможет всем сломить эти 
барьеры и раскроет суть 
нашей специальности.

Несколько дней в Ки-
реевске станут своеобраз-
ной подготовкой к Хака-
сии. За Киреевск мне не 
страшно: биологи дели-
лись своими впечатления-
ми, они очень довольны! Я 

жду практику и надеюсь, 
что нам, почвоведам, она 
тоже очень понравится. К 
поездке в Хакасию студен-
там действительно нужно 
подготовиться особенно 
тщательно. Мы опросили 
тех, кто уже прошёл этот
этап обучения, и соста-
вили рекомендации для 
младших курсов. Первы-
ми в рюкзак отправятся
паспорт и мед. страховка 
в водонепроницаемых об-
ложках. Затем – средства 
личной гигиены и аптечка 
с репеллентами. У каждо-

го студента должна быть 
пластмассовая посуда. 
Спать всем предстоит в 
спальных мешках, к нему 
лучше взять простыню. 
На природе зонтик про-
тив дождя не работает, 
здесь понадобится водо-
непроницаемый плащ или 
дождевик. Не помешают 
тёплые вещи и защита от 
солнца (очки, головной 
убор). Из обуви возьми-
те кроссовки, резиновые 
сапоги и туристические 
ботинки. Любителям по-
вышенного комфорта 
рекомендуем маленький 
складной стульчик. Также 
пригодятся такие мелочи 
как фонарик, скотч, нож-

ницы, прищепки и т.д.
Посещение магазинов во 
время практики не пред-
усмотрено. Обязательно 
возьмите любимые неско-
ропортящиеся продукты 
питания. Преподавате-
ли расскажут, что нужно 
взять для обучения, но но 
не забудьте планшет для 
бумаги. Желаем почвове-
дам удачной сдачи сессии 
и успешного прохождения 
летней практики.

Мария Еганова

Мария Кузнецова, 01403

 Олег Соловьев, 01401

Группа 01403 на практике
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Летняя практика длит-
ся шесть недель. Первая 
часть практики (две не-
дели) проходит в чертах 
города Томска. В течение 
этого времени студенты 
учатся применять знания, 
полученные на занятиях 
по почвоведению. Прак-
тика посвящена  изуче-
нию основных типов почв 
окрестностей Томска, сёл 
Тимирязевское, Коларо-
во и посёлка Степанов-
ка. Ребята научатся де-
лать разрезы и правильно 
определять почвенные 
горизонты. В конце прак-
тики по почвоведению 

студенты сдают отчёт и 
собранные коллекции.

После городской прак-
тики по почвоведению 
студенты отправляются в 
оздоровительно-учебный
центр «Гармония» (п. Ки-
реевск). Месяц, проведён-
ный здесь, будет насы-
щен разными полевыми 
экскурсиями и работой в 
лабораториях. Перед на-
чалом практики студенты 
делятся на две группы, 
одна из которых присту-
пает к ботанике, а дру-
гая к зоологии беспозво-
ночных, через две недели 
группы меняются. 

На  зоологии беспозво-
ночных студенты осваи-
вают основные техники 
отлова, усыпления, нака-
лывания и засушивания 
насекомых. Орудиями им 
служат сачки и морилки. 
А через две недели пер-
вокурсники вооружаются 
папками для гербария и 
копалками. В ходе прак-
тики по ботанике сту-
денты учатся основным 
правилам определения и 
высушивания растений, 
собранных на экскурсиях.

По итогам практик 
проводятся зачёты, на 

которых студенты демон-
стрируют полученные ими 
знания об описаниях и ла-
тинских названиях отря-
дов насекомых и семейств 
растений. Также ребята 
представляют на зачёт со-
бранные и оформленные 
ими материалы (гербарии 
и коллекции насекомых).

Учёба учёбой, но не 
стоит забывать и об отды-
хе, ведь центр «Гармония» 
находится на берегу реки
Оби. На территории цен-
тра есть несколько спор-
тивных площадок, обу-
строена специальная зона 
купания. Есть большая 
столовая, где организо-

вано полноценное чёты-
рехразовое питание.

Как студентка стар-
шего курса, прошедшая 
полевую практику в Ки-
реевске, могу сказать, 
что сначала было нелегко. 
Пришлось перестраивать-
ся под другой распорядок 
дня и режим питания.
Много времени проводи-
ли на экскурсиях, в лабо-
раториях за микроскопом 
и книгами. Но спустя не-
сколько дней мы привык-
ли и научились правильно 
совмещать работу и от-
дых. Иногда рано утром 

мы уходили на экскурсии, 
а уже после обеда купа-
лись в речке, загорали, 
играли в мяч.

Время в Киреевске мы 
провели не зря, многому 
научились и хорошо от-
дохнули. Я буду вспоми-
нать это время с нежно-
стью и теплотой в душе.

Валентина Климова

Евсеева София и Соловьев Олег на практике по ботанике в Киреевске

Студенты-биологи в Киреевске, 2015г.

Практика по зоологии беспозвоночных

 Лето в 
«Гармонии» с 

природой

Ежегодно биологов первого курса ожидает 
трёхэтапная летняя практика, которую они 
запомнят надолго
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Алтай славится своими красотами и оставляет 
неизгладимые впечатления у наших ботаников и 
не только

Что вы представляе-
те, когда слышите слово 
«приключение»? Шум при-
боя, пёстрые камни, кри-
ки чаек? А, может быть, 
лабиринт причудливых 
улочек в старом городе? 
Или непроходимые леса, 
где можно в буквальном 
смысле прикоснуться к 
природе?

Первое моё путеше-
ствие случилось на втором 
курсе. Ещё до наступле-
ния июля везде, где схо-
дилось больше трёх бота-
ников, любой разговор, 
на радость окружающим, 
сводился к предстоящей 

кафедральной практике. 
Алтай безраздельно владел 
нашими умами и сердца-
ми. Конечно, сначала было 
много вопросов — что 
брать с собой, где будем 
жить... Ответы старше-
го курса лишь подогре-
вали интерес, заставляя 
строить всё более и более 
фантастичные теории. 
Впрочем, многие опасе-
ния оказались беспочвен-
ными: ночевали мы всегда 
под крышей, а вот вещи 
действительно пригоди-
лись самые разные, от ку-
пальника до свитера.

Поначалу в горах было 
непривычно. Нет, у нас не 
случалось пеших перехо-
дов с рюкзаками на пле-
чах, в конце которых ты 
быстренько ставишь па-
латку и валишься спать.Но 
всё равно уставали ноги, 
работать на жаре не хо-
телось, и ужасно раздра-
жала вездесущая липучка, 
от которой приходилось 
чистить кроссовки и но-
ски едва ли не по часу. На 
одной из баз у нас не было 
связи, на другой – ещё и 
электричества… Впрочем, 
месяц спустя оказалось 
сложно вспомнить   ка-

кие-то трудные моменты: 
память услужливо подсо-
вывала только положи-
тельное. А его, надо ска-
зать, было немало.

Прежде всего, Алтай — 
это безумно красиво и ин-
тересно. Здесь мы вживую 
познакомились с одним из 
предметов обсуждений на 
биогеографии – с высот-
ной поясностью. Тундра, 
пустыня, степь, влажная и 
каменистая, полупустыня, 
пойменные луга, болота... 
Конечно же, болото на 
Алтае отличается от уже 
знакомого Васюганского 

болота. Впрочем, иным 
было почти всё: флора, 
ландшафт, климат. Мне 
всё время казалось, что 
я стала героем какой-то 
фантастической книжки 
и попала в другой мир, 
удивительный и сказоч-
ный.

Тот, кто хоть раз ви-
дел горы, думаю, меня 
поймёт: нечто более вели-
чественное представить 
сложно. Несколько лет на-
зад на поезде я проезжала 
Уральские горы. Тогда они 
показались мне огромны-
ми, великолепными. Ал-
тай не просто потеснил 

их в моём сердце, а занял 
всё место, без остатка. Да 
и как могло быть иначе? 
Когда видишь, как обла-
ка ложатся на вершины 
густой молочной пеной, 
стекают ниже, становятся 
близкими — вот-вот кос-
нёшься рукой — остаться 
равнодушным сложно. А 
огромная жёлтая луна? А 
утренние туманы, за ко-
торыми не видишь гор? А 
скала, похожая на челове-
ческий профиль? А снеж-
ные шапки, скрывающие 
маленький домик первых 
гляциологов?

Не меньше поразили 
и горные реки. Раньше 
при слове «река» я пред-
ставляла синюю линию на 
географической карте — 
что-то длинное, неспешно 
несущее свои воды... Ка-
тунь и Чуя, бурные, ледя-
ные, стремительные, под 
это описание не подходят 
совсем. Вода, зеленова-
то-бирюзовая от леднико-
вых потоков, каменистые 
берега... Несколько дней 
мы засыпали под моно-
тонный гул бегущей сразу 
за домиком речки. В пер-
вый день я промочила в 
ней ноги и тут же выско-
чила на берег, постуки-
вая зубами от холода. На 
четвёртый день мы сти-
рали в реке свои вещи, а 
самые храбрые – мыли во-
лосы или даже купались. 
Сама же практика нам 
больше всего запомнилась 
гербарием. Собранные 
растения сначала укла-
дывают в гербарную пап-
ку, после их нужно разо-
брать, написать этикетки 
и заложить в пресс. Весь 
процесс сопровождается 
огромным количеством 
газет, без которых не об-
ходится ни один уважа-
ющий себя гербарий. За-
ложить рубашки, вынуть 
мокрые, развесить, пе-
ребрать, поймать улетев-
шие... Таковы будни сту-
дентов-ботаников.

Двенадцать дней на 
Алтае пролетели как один 
миг, и этот миг оказался 
потрясающим.

Повторила бы я своё 
путешествие? Вне всяких 
сомнений, да. И это с вы-
соты сегодняшнего дня 
наивысшая оценка.

Обухова Анна

 Экспедиция ботаников на Алтай, 2016г.

  На Алтай и 
обратно
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20 мая в рамках еже-
годной международной 
акции «Ночь музеев» со-
стоялось мероприятие 
«Эко-ночь в ТГУ». Все же-
лающие могли посетить 
разнообразные интерак-
тивные площадки, кото-
рых тут было великое мно-
жество: различные опыты 
и эксперименты, выстав-
ки от Гербария им. П.Н. 
Крылова и Сибирского 
ботанического сада, пло-
щадка для детей, а также 
Палатка предсказаний. 
Все эти площадки объеди-
няла единая эколого-био-
логическая тематика.

Для тех, кто пропустил 
или не смог посетить дан-
ное мероприятие, корре-
спонденты «Биосферы» 
решили осветить самые 
интересные моменты 
«Эко-ночи в ТГУ».

Одним из самых запо-
минающихся эксперимен-
тов было «Моделирование 
разлива нефти в водоёме», 
идею проведения которо-
го предложила студентка 
4 курса кафедры почво-
ведения и экологии почв, 
Мария Носова.

– Почему вы решили 
провести этот опыт?

– Потому что это очень 

важная тема, которую мы, 
студенты БИ, просто обя-
заны осветить. Ежегодно 
в водоёмах России раз-
ливается в 10 раз больше 
нефти, чем во время ка-
тастрофы, случившейся 
на Мексиканском заливе. 
Такое экологическое бед-
ствие затрагивает боль-
шую часть флоры и фа-
уны, а также остальные 
элементы окружающей 
среды. Со временем сим-
волом этого разрушитель-
ного процесса стали пти-
цы, чьи перья покрыты 
нефтью.

– Это звучит по-насто-
ящему ужасно. А можем 
мы как-то предотвратить 
подобное?

– Да, наглядным при-
мером существенной по-
мощи человека природе 
является экспедиция учё-
ных БИ ТГУ на о. Щучье, 
республика Коми. Одна 
из крупнейших аварий 
повлекла за собой раз-
лив нефти, в результа-
те в окружающую среду 
попало около 200 тысяч 
тонн нефти. Позже была 
обнаружена 100% мута-

ция щук: изменения в 
строении челюстного ап-
парата, головы и плавни-

ков. На помощь пришли 
наши учёные, в том числе 
директор Биологическо-
го института и д-р биол. 
наук Данил Сергеевич 
Воробьёв, доцент каф. 
почвоведения и экологии 
почв О.Э. Мерзляков и 
доцент кафедры физио-
логии растений и биотех-
нологии Ю.А. Франк. Они 
придумали новый способ 
очистки донных отложе-
ний водоемов от нефти. 
Суть этой технологии мы и 
решили продемонстриро-
вать на «Эко-ночи в ТГУ».

– Какие методы и 
устройства учёные Био-
логического института 
использовали при очистке 
озера от нефти?

– Устройство, с помо-
щью которого со дна было 
собрано около 157 тысяч 
тонн нефти, получило на-
звание аэратор. Принцип 
его работы заключается в 
том, что по трубке на дно 
водоёма подаётся воздух. 
Воздушный пузырь соби-
рает на себе нефть и под-
нимается на поверхность, 
где загрязнитель легко 
удалить. В опыте вместо 
нефти мы использовали 
масло: эти два вещества 
сходны между собой по 
свойствам, например, соз-
дают плёнку, через кото-
рую не проникает кисло-
род, что вызывает гибель 
рыб. В реальных условиях 

в роли сорбентов приме-
няется гранулированный 
торф, мы же взяли обыч-
ную вату.

– Выглядел этот опыт 
весьма эффектно. Мож-
но ли предположить, 
что данная техноло-
гия будет широко при-
меняться в будущем? 
    – Да, конечно. Изобре-
тение ТГУ одобрено Роспа-
тентом и, думаю, многие 
компании заинтересова-
ны в восстановлении 
нефтезагрязненных озёр.

Также желающие мог-
ли посетить Палатку пред-
сказаний. И пусть на-
звание не приводит вас 
в замешательство: здесь 
находилось целых три 
площадки и все они про-
веряли вашу интуицию и 
«биологическое» мышле-
ние. В частности, органи-
заторы дали возможность 
«на глаз» определить кис-
лотность воды, устано-
вить вскипаемость почвы 
(простые истины даже для 
первокурсника, но труд-
ная задача для непросвет-
лённого) и по щебетанию 
или пению угадать птицу.

– Разумеется, вот так 
с виду и не определишь 
pH в той или иной колбе, 
вода была прозрачная во 
всех трех сосудах, – поде-
лилась с нами студентка 
1 курса Анастасия Евти-
на. – Было приятно видеть 

 Просвещая массы

Гости в «палатке предсказаний» на «Эко-ночь в ТГУ»

Директор биологического института  Данил Сергеевич Воробьёв с гостя-
ми на «Эко-ночь в ТГУ»

В 2017 году международная акция «Ночь музеев» 
посвящена году экологии в России. В стороне не 
остался и наш Императорский университет
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настоящее изумление 
в той или иной жидко-
сти лакмусовая бумажка 
меняла цвет на синий/
розовый или же остава-
лась неизменной. Потом я 
предлагала им расставить 
картинки с изображения-
ми потенциально одного и 
того же водоёма при раз-
ных показателях pH: при 
щелочной среде отмеча-
лось большое количество 

микроскопических водо-
рослей, а при повышенной
кислотности наблюдалось 
угнетение флоры и фауны.

Моё место находилось 
рядом с площадкой Яны 
– она отвечала за птиц. И 
мы не переставали удив-
ляться познаниям детей, 
которые были способны 
угадать по голосу не толь-
ко «обычных» городских 
птиц, но и, например, го-

рихвостку, кедровку или 
ополовника (длиннохво-
стую синицу).

 «Эко-ночь в ТГУ» удов-
летворяла любопытство 
не только взрослых, но и 
совсем маленьких детей. 
На специально оборудо-
ванной площадке рабо-
тало большое количество 
студентов и волонтёров. 
Перед детьми стояло мно-
жество ответственных 

задач: помочь вернуться 
животным домой, опреде-
лить в какой стороне све-
та живет та или иная зве-
рушка. Также дети могли 
поиграть с улитками, оби-
тающими на кафедре зо-
ологии беспозвоночных, 
потрогать живых змей, 
посмотреть коллекцию ба-
бочек и многое другое.

– Это было интересно! 
Мы не предполагали, что 
ребята будут так осоз-
нанно подходить к этому 
делу! – восторженно вспо-
минает Дарья Осипова, 
студентка 2 курса кафе-
дры физиологии растений 
и биотехнологии – Детям 
были представлены жи-
вотные. Нужно было опре-
делить, кто живет на севе-
ре, кто на юге и почему. 
Нетипичные и интерес-
ные ответы привели меня 
к мысли, что, возможно, 
из этих детей выйдут не-
плохие биологи, которые в 
будущем поступят в наш 
институт.

Наталья Самопальникова
Яна Романова

 Мой первый 
патент

В новом семестре стартует осенняя школа 
Биологического института «Мой первый 
патент»

Одним из показателей 
успешной научно-исследо-
вательской деятельности 
учёного или организации 
являются результаты ин-
теллектуальной деятельно-
сти – патенты на изобре-
тения и полезные модели. 
Многим молодым учёным 
эти термины – «полез-
ная модель», «изобрете-
ние» – незнакомы, а идея 
запатентовать собствен-
ный результат кажется 
чем-то недостижимым. 
Студенты, аспиранты и 
сотрудники зачастую не 
представляют алгоритм 
патентного поиска, не 
знают, как оформляется 

и готовится пакет заявоч-
ной документации на ре-
зультат интеллектуальной 
деятельности. В учебном 
процессе данным вопро-
сам не уделяется должного 
внимания. А ведь новые 
и интересные идеи могут 
возникнуть у каждого! 
Поэтому с началом ново-
го учебного года стартует 
осенняя школа Биологи-
ческого института «Мой 
первый патент». Руково-
дителем данном проекта 
является директор Биоло-
гического института – Да-
нил Сергеевич Воробьёв.

Данный курс направ-
лен на формирование 

правильного представле-
ния об основах патентно-
го права среди студентов, 
молодых учёных и препо-
давателей.

Помогать Данилу Сер-
геевичу будет отдел ин-
теллектуальной собствен-
ности ТГУ. С их стороны 
подготовлен целый курс 
теории, также специали-
сты отдела будут давать 
консультации участни-
кам на протяжении всего 
курса. Данил Сергеевич, в 
свою очередь, преподаст 
практическую часть, на 
которой будет представ-
лена готовая схема, выра-
ботанная на собственном 

опыте.
По окончании осенней 

школы участникам будет 
предложено в форме ко-
мандной и индивидуаль-
ной работы разработать 
собственную полезную мо-
дель.

Если у вас есть идеи, 
которые вы бы хотели за-
патентовать, то Биологи-
ческий институт пригла-
шает вас принять участие 
в пилотном проекте под 
названием «Мой первый 
патент». Первый приём 
заявок продлится до 15 
сентября 2017 года.

Евгения Соболева

Мутации щук, пострадавших от разлива нефти в республике Коми
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