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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Н азвание кафедры : Зоологии и общ ей биологии

Заведую щ ий каф едрой: Филипенко Сергей Иванович, кандидат биологических наук, доцент

К онтактная инф орм ация ответственного за написание плана: телефон стационарный -  79560, мобильный - 077771320, 
e-mail -  zoologia_pgu@mail.ru

Наименование направле
ния, темы, этапа

Ф.И.О. научных руко
водителей, исполни

телей

Сроки выполне
ния Ожидаемый научный результат Формы внедрения полу

ченных результатовначало конец
Тема: Зав. каф. 1 кв IV кв Будут: Получены данные по видовому составу В учебном процессе при
Фауна природных и ан- Филипенко С.И. 2016 2020 различных систематических групп фауны Придне чтении курсов зоология
тропогенезированных стровья. Изучены экологические особенности и беспозвоночных, зоология
территорий Приднестро количественные характеристики беспозвоночных позвоночных, гидробиоло
вья и позвоночных животных природных и антропо- гия, ихтиология, орнито

генезированных территорий региона. логия, фауна родного края.

Этап 3.1. Зообентос заводи Филипенко С.И. 1 кв IV кв - Будет изучена донная фауна заповедника Ягор При подготовке кандидат
заповедника Ягорлык Звездина Т.Н. 2018 2018 лык. ских диссертаций

Богатый Д.П.
Игнатьев И.И. - Будет изучен качественный состав и морфомет Доклады на научных кон

Этап 3.2. Ихтиофауна [ кв IV кв рические характеристики ихтиофауны р. Турун ференциях
р. Турунчук Золотарева Г.В. 2018 2018 чук. Отмечены доминирующие и малочисленные

Мустя М.В. виды рыб. Научные публикации
Этап 3.3. Мониторинг
гнездовой орнитофауны I кв IV кв - Будут выявлены изменения и динамика структу Учебно-методические по
селитебной зоны г. Тирас Тищенков А.А. 2018 2018 ры гнездовой орнитофауны селитебной зоны г. собия
поль. Тирасполь.
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