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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки. Программа 

вступительного испытания сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

программе аспирантуры 06.06.01 Биологические науки.  

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения 

научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки. Вступительное испытание по специальной 

дисциплине направления подготовки 06.06.01 Биологические науки 

проводится на русском языке в очном формате в форме устного экзамена (в 

случае отсутствия возможности поступающего присутствовать на экзамене 

очно, возможна дистанционная форма проведения экзамена при условии 

идентификации личности поступающего). На экзамене абитуриент отвечает 

устно на вопросы билета. Билет включает 3 вопроса, по одному из каждой 

части программы. Вопросы формулируются на основе программы.  

 

Часть I. Направленность программы «Экология». 

Раздел 1.1 Факториальная экология 

 

1.Приведите классификацию факторов среды и охарактеризуйте их 

воздействие на живые организмы. 

2. Солнечная радиация как фактор, влияющий на регуляцию жизненных 

процессов биоразнообразия. Общие сведения о световом режиме. Прямая и 

рассеянная солнечная радиация. Фотосинтетически активная солнечная 

радиация и ее значение для растений. Типы фотосинтеза и их краткая 

характеристика. Понятие о компенсационной точке фотосинтеза. Эколого-

физиологические особенности растений длинного и короткого дня. 

3. Тепло как экологический фактор. Охарактеризуйте основные способы 

передачи тепла: солнечная радиация, теплообмен, конвекция. 

Охарактеризуйте термические пояса Земли: тропический, субтропический, 

умеренный, холодный (включая субальпийский и альпийский). Зависимость 

температуры растений от температуры окружающей среды. Организмы 

пойкилотермные и гомойотермные. Влияние тепла на отдельные функции 

растений. Температурные границы жизни организмов. 

4. Почва как экологический фактор. Суть закона о генетическом 

почвоведении В.В.Докучаева. 

5. Закон минимума Ю. Либиха и поправки к нему. Значение закона 

минимума Либиха для науки и практики.  



6. Закон толерантности В. Шелфорда и поправки к нему.  

7.Закон взаимодействия факторов. Кто автор этого понятия? 

Раздел 1.2. Популяционная экология 

1.Дать определение понятия «популяция». 

2.Охарактеризуйте статистические и динамические показатели 

популяций: численность, плотность, половая и возрастная структура, 

рождаемость, смертность, пространственная и этологическая. 

3.Классификация взаимодействий между особями (популяциями) 

разных видов. Типы и характер взаимодействия. 

4. Принцип конкурентного исключения Г.Гаузе.  

5.Дать определение понятия «экологическая ниша». В чем разница 

между экологическими нишами растений и животных? 

6.Фундаментальная и реализованная экологическая ниша. В чем между 

ними разница? 

7. В чем различия между понятиями «экотоп»  и  «биотоп»? 

Раздел 1.3. Экосистемы и биогеоценозы 

1.Дать определение термину «Экосистема». Кто автор этого понятия? 

2. Дать определение понятию «Биогеоценоз». Кто автор этого понятия? 

3. В чем сходство и различия между экосистемой и биогеоценозом? 

4. Назовите структурные компоненты экосистемы и биогеоценоза. 

5. Понятие о биоценозе К. Мебиуса. Какое значение для науки и 

практики имеет этот закон. 

5.Трофическая структура экосистем. Понятие о пищевой цепи, пищевой 

сети и трофическом уровне.  

6.Продуценты, консументы и редуценты: их роль и значение для 

экосистем.  

7.Охарактеризуйте потоки вещества и энергии в экосистеме.  

8.Закон пирамиды энергии Р. Линдемана.  

9.Межэкосистемные связи и их роль в поддержании стабильности 

природных комплексов.  

Раздел 1.4. Методы изучения экосистем 

1.Назовите полевые методы изучения природных компонентов 

экосистем (растения, грибы, животные, микроорганизмы, климат, воздух, 

почва, вода). 

2.Каковы методы камеральной обработки полевых экспериментов? 

3.Назовите методы статистической обработки материалов полевых и 

лабораторных экологических исследований. 

4.Моделирование как специфический подход в изучении и описании 

экосистем. 



Раздел 1.5. Прикладная экология 

1.Прикладная экология и ее цель и задачи.  

2.Урбоэкология и ее специфические особенности изучения природных 

сред. 

3. Сохранение биоразнообразия как основы устойчивости биосферы 

Земли. 

4.Какие формы охраны биоразнообразия Вам известны? Назовите их и 

охарактеризуйте. 

5.Основные положения рационального природопользования.  

6.Устойчивое развитие и пути его достижения. 

7.Ландшафтно-экологическое планирование использования территорий, 

с применением современных ГИС. 

8.Возможно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 

для изучения природных и антропогенно нарушенных экосистем? Если да, то 

как? 

 

Часть II. Физиология 

Раздел 2.1. Физиология возбудимых тканей 

Понятие раздражимости и возбудимости. Электрические явления в 

возбудимых тканях. Потенциал покоя, его происхождение. Ионные каналы и 

селективная проницаемость мембраны. Активный транспорт ионов (ионные 

насосы). Действие стимула на потенциал мембраны: локальный ответ, 

потенциал действия. Строение и функции нервных волокон, их 

классификация. Проведение возбуждения по нервному волокну. Роль местных 

токов в проведении возбуждения. Особенности проведения возбуждения по 

нервным волокнам: бездекрементное, двустороннее, сальтаторное. 

Взаимодействие клеток. Передача сигналов. Синапсы: классификация и 

строение. Физиология мышц. Свойства мышечной ткани. Молекулярный 

механизм мышечного сокращения. Поперечно-полосатые и гладкие мышцы. 

Двигательные единицы. 

Раздел 2.2. Физиология нервной системы 

Нервная ткань: нейроны, микроглия, макроглия. Строение и функции 

клеток нервной ткани. Периферическая и центральные части нервной 

системы. Рефлекторная дуга: рецептор, афферентный путь, эффектор. 

Передача возбуждения в центральной нервной системе. Центральные 

синапсы. Медиаторы. Физиология центральной нервной системы (ЦНС). 

Возбуждение и торможение в ЦНС. Возбуждающие синапсы. Возбуждающий 

постсинаптический потенциал. Временная и пространственная суммация. 

Возникновение возбуждения в нейроне. Тормозные синапсы. Тормозные 



постсинаптические потенциалы. Физиология типичных элементарных 

нейронных цепей. Дивергенция, конвергенция. Облегчение, окклюзия. 

Усиливающие цепи. Тормозные цепи. Виды торможения. Эффекторная 

функция ЦНС. Эффекторная функция спинного мозга. Моно- и 

полисинаптические рефлексы. Эффекторная функция ствола мозга. 

Статические и статокинетические рефлексы. Физиология мозжечка. Роль 

мозжечка в регуляции движения и тонуса скелетной мускулатуры. 

Двигательная функция базальных ганглиев. Двигательные области коры. 

Соматотопическая организация. Пирамидная и экстрапирамидные системы. 

Раздел 2.3. Физиология сенсорных систем 

Понятие сенсорных систем и их функции. Сенсорные модальности и 

качества; рецепторы, их свойства и классификация; сенсорные стимулы и их 

характеристика. Объективная и субъективная сенсорная физиология. Законы 

сенсорной физиологии. Пространственная и временная размерности 

ощущения. Принципы организации сенсорных путей. Многоканальность 

передачи сигнализации. Каналы срочной передачи информации. Дивергенция 

и конвергенция. Принцип двойственной проекции. Рецепторный, стволовой, 

таламический и кортикальный уровни передачи и преобразования сенсорной 

информации. Классификация рецепторов по характеристике раздражителя. 

Понятие адекватного раздражителя. Первичночувствующие и 

вторичночувствующие рецепторы. Понятие адекватного раздражителя. 

Преобразование сигналов в рецепторах. Кодирование сенсорных стимулов в 

рецепторах. Этапы рецепторного акта. Рецепторный и генераторный 

потенциалы. Спонтанная активность рецепторов. Характеристика рецепторов 

по скорости адаптации: фазные, тонические, фазно-тонические. Влияние 

внешних и внутренних факторов на адаптационные процессы в рецепторах. 

Кодирование качества. Понятие топической организации (меченой линии). 

Рецептивное поле.  Кодирование интенсивности. Пространственное 

кодирование. Временное кодирование. Зрительная сенсорная система. 

Слуховая сенсорная система. Хеморецепторные системы. 

Соматовисцеральная чувствительность: рецепторная организация, 

центральное представительство. Ноцицепция.  

Раздел 2.4. Физиология обмена веществ и терморегуляции 

Обмен веществ и энергией в организме. Обмен белков, жиров, 

углеводов. Энергетический обмен. Основной обмен. Энергетическая ценность 

разных питательных веществ. Витамины, их классификация и значение для 

организма. Характеристика авитаминозов. Минеральные компоненты питания 

и их физиологическое значение. Теплопродукция. Основные способы 

теплопродукции. Обмен веществ, как источник образования тепла. Роль 



отдельных органов в теплопродукции, регуляция этого процесса. Теплоотдача. 

Физические основы и физиологические механизмы регуляции теплоотдачи. 

Раздел 2.5. Физиология пищеварения 

Пищеварение. Строение стенки пищеварительной трубки. Иннервация. 

Двигательная функция пищеварительной системы. Глотание. Регуляция 

моторики пищеварительной трубки. Процессы переваривания пищи в ротовой 

полости и  различных отделах желудочно-кишечного тракта. 

Раздел 2.6. Физиология выделения 

Органы выделения и их физиологическое значение. Почки, их строение 

и функция. Структурно-функциональная единица почки. Механизмы 

образования мочи. Экскреторная функция кожи. Регулирующая функция 

почек в системе поддержания гомеостаза организма.  

Раздел 2.7. Физиология желез внутренней секреции 

Общая характеристика эндокринной системы и ее значение в 

гуморальной регуляции. Гормоны, их химическая природа и основные 

свойства. Физиологическая роль гормонов, механизм их действия. Регуляция 

функций эндокринных желез. Гипофиз. Гипоталамо-гипофизарная система 

Понятие о гормонах и гормональной регуляции. Химия гормонов, механизмы 

действия на физиологические и метаболические процессы. Функции 

щитовидной и паращитовидной желез, их регуляция. 

Раздел 2.8. Физиология кровообращения 

Физиология сердца. Строение сердца и физиологические механизмы его 

деятельности. Миокард. Автоматия сердца. Проводящая система сердца. 

Потенциал действия в проводящей системе. Цикл работы сердца. Методы 

исследования сердечной деятельности. Регуляция деятельности сердца. 

Внутрисердечные и внесердечные регуляторные механизмы. Нервная 

регуляция. Гуморальная регуляция. Приспособление сердца к физической 

нагрузке. Основы гемодинамики. Особенности кровообращения в различных 

типах сосудов. Понятие о системном и регионарном кровообращении 

(коронарном, мозговом, легочном, почечном и портальном). Механизмы 

регуляции кровообращения. Регуляция системного артериального давления. 

Раздел 2.9. Кровь и лимфа 

Основные функции крови. Состав крови и лимфы. Основные 

физиологические константы крови, их значение и механизмы их поддержания. 

Лейкоциты, их виды. Тромбоцитарно-сосудистый и плазменный гемостаз. 

Свертывающая и противосвертывающая системы крови. Эритроциты, их 

количественные показатели, морфологические особенности и функции. 

Группы крови и понятие о совместимости крови. Кровь и система иммунитета 

Раздел 2.10. Физиология дыхания 



Строение дыхательной системы высших позвоночных и человека. 

Дыхательные мышцы и их функция. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательный центр: локализация и механизмы его действия. Дыхание и его 

регуляция при мышечной деятельности. Транспорт газов кровью. Гемоглобин, 

его структура, основные функции. Понятие о гипоксии, гипоксемии. Дыхание 

в условиях измененной газовой среды. 

 

Часть III. Биофизика 

Раздел 3.1. Общая биофизика 

Предмет и задачи биофизики. Биологические и физиологические 

процессы и закономерности в живых системах. Методологические вопросы 

биофизики. История развития отечественной биофизики. Основные 

особенности кинетики биологических процессов.  

Раздел 3.2. Молекулярная биофизика 

Аминокислоты, их классификация и структура. Физико-химические 

свойства аминокислот. Первичная структура белка. Методы определения 

первичной структуры белка. Вторичная структура белка. Структурные 

особенности пептидной группы и пептидной связи. Оптические свойства 

полипептидов и белков. Термодинамика плавления спиралей в полипептидах 

и белках. Третичная структура белка. Силы, стабилизирующие третичную 

структуру белков. Гидрофобные взаимодействия. Четвертичная структура 

белков. Суперспиральная структура белков. Субъединичный и доменный 

типы структуры белков. Структура нуклеиновых кислот. Биологическая роль 

нуклеиновых кислот. Химическое строение нуклеиновых кислот и 

нуклеопротеидов. Строение ДНК, РНК. Методы их выделения. Физико-

химические свойства ДНК в растворе. Макромолекулярная структура РНК. 

Внутримолекулярные и межмолекулярные силы. Слабые связи. Диполь-

дипольное взаимодействие. Водородная связь – одно из конкретных 

проявлений слабых связей: механизм ее образования. Водородная связь и 

вторичная структура белков, нуклеиновых кислот. 

Раздел 3.3. Биофизика клетки 

Мембрана как универсальный компонент биологических систем. Развитие 

представлений о структурной организации мембран. Характеристика 

мембранных белков и липидов. Динамика структурных элементов мембраны. 

Белок-липидные взаимодействия. Модельные мембранные системы. 

Бислойные мембраны. Протеолипосомы. Физико-химические механизмы 

стабилизации мембран. Особенности фазовых переходов в мембранных 

системах. Вращательная и трансляционная подвижность фосфолипидов, 

флип-флоп переходы. Подвижность мембранных белков. Влияние внешних 



(экологических) факторов на структурно-функциональные характеристики 

биомембран. Поверхностный заряд мембранных систем и происхождение 

электрокинетического потенциала. Явление поляризации в мембранах. 

Свободные радикалы при цепных реакциях окисления липидов в мембранах и 

других клеточных структурах. Роль активных форм кислорода. 

Антиоксиданты, механизм их биологического действия. Естественные 

антиоксиданты тканей и их биологическая роль. 

Раздел 3.4. Биофизика сложных систем 

Описание динамики биологических процессов на языке химической кинетики. 

Задачи математического моделирования в биологии. Общие принципы 

построения математических моделей биологических систем. Линейные и 

нелинейные процессы. Стационарные состояния биологических систем. 

Множественность, стационарных состояний. Устойчивость стационарных 

состояний. Колебательные процессы в биологии. Влияние температуры на 

скорость реакций в биологических системах. Взаимосвязь кинетических и 

термодинамических параметров. 

Раздел 3.5. Биофизика сократительных процессов 

Основные типы сократительных и подвижных систем. Молекулярные 

механизмы подвижности белковых компонентов сократительного аппарата 

мышц. Принципы преобразования энергии в механохимических системах. 

Термодинамические, энергетические и мощностные характеристики 

сократительных систем. Функционирование поперечнополосатой мышцы 

позвоночных. Модели Хаксли, Дещеревского, Хилла. 

Раздел 3.6. Биофизика рецепции 

Гормональная рецепция. Общие закономерности взаимодействия 

лигандов с рецепторами; равновесное связывание гормонов. Роль структуры 

плазматической мембраны в процессе передачи гормонального сигнала. 

Рецептор-опосредованный внутриклеточный транспорт. Представления о 

цитоплазменно-ядерном транспорте. Методы исследования гормональных 

рецепторов. Сенсорная рецепция. Общие представления о структуре и 

функции рецепторных клеток. Место рецепторных процессов в работе 

сенсорных систем.  

Раздел 3.7. Фотобиология 

Первичные фотохимические реакции. Взаимодействие квантов с 

биомакромолекулами. Основные стадии фотобиологического процесса. 

Ультрафиолетовое и видимое излучения. Механизмы фотобиологических и 

фотохимических стадий. Кинетика фотохимических процессов. Проблема 

разделения зарядов и переноса электрона в первичном фотобиологическом 

процессе. Роль электронно-конформационных взаимодействий. Действие 



оптического излучения. Причины лимитирования первичной продукции. 

Фотоингибирование и фотодеструкция. Фоторегуляция роста растения. 

Действие УФ-излучения. Молекулярные механизмы фотоповреждения ДНК 

при действии УФ-излучения. Клеточные системы репарации ДНК. 

Комбинированное действие излучения разных длин волн на клетку.  

Раздел 3.8. Биофизика неионизирующих излучений 

Классификация воздействий. Слабые (нетепловые) воздействия. 

Космические и периодические воздействия. Проблема озоновой дыры. ЭМ-

излучения космических и земных источников. Циклы солнечной активности, 

их влияние на Землю. Свет и биоритмы. Биологические часы. Механизм 

взаимодействия излучений радиочастотного диапазона: СВЧ, УВЧ, ВЧ, НЧ с 

биологическими объектами. Теоретические модели взаимодействия 

электромагнитных излучений и магнитных полей с биологическими 

объектами. Теория Леднева. Теория параметрического резонанса в белковой 

капсуле. Теория циклотронного резонанса. 

Раздел 3.9. Радиационная биология 

Общая физическая характеристика ионизирующих излучений. 

Излучения как инструмент исследований структуры и свойств молекул. 

Гамма- и рентгеновские лучи. Рентгеноструктурный анализ, лучевая 

ультрамикрометрия, радиационно-химические методы. Микроволновая 

спектроскопия, спектроскопия ЭПР, ЯМР, диэлектрическая спектроскопия. 

Использование различных видов излучений в медицине, технике и сельском 

хозяйстве. 

  



Учет индивидуальных достижений, поступающих по программам 

аспирантуры 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам аспирантуры, и порядок их учета установлены 

пунктом 8 Правил приема в БФУ им. И. Канта на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Выписка из Правил приема в БФУ им. И. Канта на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 

8.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

8.2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

8.3. Поступающий представляет документы, подтверждающие 

получение индивидуальных достижений (для публикаций – подтверждение 

статуса издания, в котором они опубликованы). 

8.4. Перечень учитываемых индивидуальных достижений, 

соответствующих направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, и порядок их учета: 

8.4.1. научные публикации: 

8.4.1.1. в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web 

of Science и Scopus (в том числе специализированных): 

- в изданиях, входящих в 1 квартиль изданий Web of Science и Scopus в 

рамках своих предметных областей - 20 баллов; 

- в изданиях, входящих в 2 квартиль изданий Web of Science и Scopus в 

рамках своих предметных областей - 15 баллов; 

- в изданиях, входящих в 3 квартиль изданий Web of Science и Scopus в 

рамках своих предметных областей - 10 баллов; 

- публикация в других изданиях Web of Science и Scopus, а также в 

специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne, 

Compendex, CiteSeerX и т.п. - 5 баллов; 

8.4.1.2. в изданиях, входящих в Перечень РФ рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук («перечень ВАК») – 4 балла; 

8.4.1.3. в изданиях, индексируемых в национальной библиографической 

базе данных научного цитирования РИНЦ – 3 балла; 

8.4.2. авторские изобретения, патенты – 4 балла за каждое авторское 

изобретение, патент; 



8.4.3. участие во внешних исследовательских проектах (грантах) – 2 

балла за каждый проект (грант); 

8.4.4. дипломы победителей и призёров международных и 

всероссийских научных конкурсов, дипломы победителей и призёров 

международных и всероссийских студенческих олимпиад, дипломы 

победителей и призёров олимпиады «Я – профессионал» и олимпиады 

федеральных университетов – 2 балла за каждый диплом; 

8.4.5. статьи, тексты, тезисы докладов, опубликованные в трудах 

международных или всероссийских симпозиумов, конференций, семинаров – 

1 балл за каждую публикацию; 

8.4.6. дипломы победителей и призёров региональных научных 

конкурсов, дипломы победителей и призёров региональных студенческих 

олимпиад – 1 балл за каждый диплом. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений: 

a) научные публикации, статьи, тезисы докладов: 

- оригинал сборника/журнала или ссылку на общий доступ к 

сборнику/журналу; 

- копии титульной страницы, страницы с выходными данными, 

страницы с содержанием, самой статьи целиком, последней страницы; 

- если это статья в издании, входящем в РИНЦ, то нужны ссылки на 

статью на elibriary.ru. Если статьи в изданиях Scopus и WoS – ссылки на статью 

в соответствующих базах данных; 

b) авторские изобретения, патенты: 

- регистрационный номер изобретения (патента), который можно 

проверить на соответствующих ресурсах, или ссылку на патент, 

опубликованный на ресурсе; 

c) участие во внешних исследовательских проектах (грантах): 

- оригинал (заверенная копия) трудового договора / трудовой книжки, 

предоставить информацию из личного кабинета, в котором содержатся данные 

о поддержанных грантах с участием поступающего (например, РФФИ или 

РНФ); 

d) дипломы победителей и призёров научных конкурсов, дипломы 

победителей и призёров студенческих олимпиад: 

- оригиналы соответствующих дипломов. 

 

 

 

 

 

  



Критерии оценки уровня знаний 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-

бальной шкале.  

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за 

обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы экзаменационного 

билета правильно определяет основные понятия, свободно ориентируется в 

теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. 

Экзаменуемый показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

основного и дополнительного материала, усвоил рекомендованную 

литературу; может объяснить взаимосвязь основных понятий; проявляет 

творческие способности в понимании и изложении материала. 

66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные 

и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не 

содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке основных понятий и 

категорий, но в процессе ответа возникли определенные затруднения при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Экзаменуемый показывает достаточный уровень знаний в пределах основного 

материала; усвоил литературу, рекомендованную в программе; способен 

объяснить взаимосвязь основных понятий при дополнительных вопросах 

экзаменатора. Допускает несущественные погрешности в ответах. 

50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при 

недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного 

билета и при возникновении серьезных затруднений при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Экзаменуемый 

показывает знания основного материала в минимальном объеме, знаком с 

литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные 

погрешности в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством экзаменатора. 

0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

на вопросы экзаменационного билета теоретических и практических знаний. 

Экзаменуемый показывает пробелы в знаниях основного материала, допускает 

принципиальные ошибки в ответах, не знаком с рекомендованной 

литературой, не может исправить допущенные ошибки самостоятельно. 

  



Основная литература 

 

1. Ларионов, Н. М. Промышленная экология [Электронный ресурс]: 

учеб. и практикум для акад. бакалавриата/ - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Юрайт, 2019. 

2. Марфенин Н. Н. Экология: учеб. для вузов. М.: Академия, 2012. –

508 с. 

3. Шилов И. А.  Экология: учеб. для акад. бакалавриата. Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. - 7-е изд. - Москва: Юрайт, 2014. 

4. Ноздрачев А.Д. Нормальная физиология: учебник/ А. Д. 

Ноздрачев, П. М. Маслюков. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

5. Нормальная физиология: учеб. высш. проф. образования/ под ред. К. 

В. Судакова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012, 2015. 

6. Физиология человека. Атлас динамических схем/ под ред. К. В. 

Судакова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

7. Математические методы в биологии и экологии. Биофизическая 

динамика продукционных процессов: в 2 т. учеб. для вузов / Г. Ю. Ризниченко, 

А. Б. Рубин. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019. 

8. Биофизика: учеб. для вузов / В. Г. Артюхов [и др.]; под ред. В. Г. 

Артюхова. - Москва: Акад. Проект, 2016. 

9. Рубин, А. Б.    Биофизика: в 3 т.: учеб. для вузов/ А. Б. Рубин. - Москва; 

Ижевск: Ин-т компьютер. исслед., 2013. 

 

Дополнительная литература 

 

Часть I. Экология 

1. 1Арустамов Э.А., Леваков И.В., Баркалова Н.В. Экологические 

основы   природопользования. Учебное пособие. Издательский дом «Дашков 

и К». –2001. 

2. Небел. Наука об окружающей среде.: в 2 –х т. М.: Мир. – 1993. 

3. Одум Ю. Экология. -М.: Высшая школа. – 1991. 

4. Дедков В.П., Федоров Г.М. Пространственное, территориальное и 

ландшафтное планирование в Калининградской области. Изд-во БФУ им. И. 

Канта, Калининград, 2006. 

5. Федоров В.Д.,Гильманов Т.Г. Экология. М:. Изд-во МГУ. 1980. 

6. Одум Ю. Основы экологии. М.: Изд-во «Мир». 1975.  

7. Риклефс Р. Основы общей экологии. М.: Изд- во «Мир».1975. 

Бродский А. К. Общая экология: учебник для вузов - М.: Академия, 2006. 



8. Степановских, А. С. Экология: учеб. пособие для студ. вузов/ А.С. 

Степановских. - М.: ЮНИТИ, 2001. 

9. Марфенин Н. Н. Экология: учеб. для вузов. М.: Академия, 2012. 

10. Шилов И. А.  Экология: учеб. для акад. бакалавриата. Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. - 7-е изд. - Москва: Юрайт, 2014. 

11. Бигон, Дж. Харпер, К. Таунсенд. Экология. Особи, популяции и 

сообщества: в 2 т. пер. с англ. под ред. А. М. Гилярова. - М.: Мир, 1989. 

12. Одум, Ю. П. Экология: в 2 т. пер. с англ. Ю. М. Фролова; под ред. 

В.Е. Соколова. -Москва: Мир. - 1986. 

 

Часть II. Физиология 

13. Нормальная физиология: учеб. для высш. проф. образования/ под 

ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2012.  

14. Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. 

пособие для вузов/ В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. М. Емельянчик; под ред. 

В. В. Зинчука. - 3-е изд., стер. - Минск: Вышэйш. шк. –  2014.  

15. Дегтярев, В. П. Нормальная физиология: учеб. для высш. проф. 

образования/ В. П. Дегтярев, Н. Д. Сорокина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа. –  

2016.  

16. Нормальная физиология: учеб. для высш. проф. образования/ [В. 

Б. Брин [и др.]; под ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

17. Начала физиологии: учеб. для студ. вузов, обуч. по биологическим 

спец./ под ред. А. Д. Ноздрачева. - 3-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань. 

– 2004.  

18. Физиология человека: в 3 т./ под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса ; пер. с 

англ. под ред. П. Г. Костюка. - 2-е изд., доп. и перераб.- Москва: Мир. – 1996. 

 

Часть III. Биофизика 

1. Физика белковых молекул/ А. В. Финкельштейн; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова. - Москва; Ижевск: Ин-т компьютер. исслед., 2014.  

2. Биофизика: учеб. пособие/ В. М. Волькенштейн. - 3-е изд., стер. - 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008. 

3. Методы в молекулярной биофизике в 2 т.: учебное пособие / 

Заккаи Д., Заккаи Н., Сердюк И.Н., Вольное дело, Базовый элемент, 2009 

4.  Биофизические и клинико-диагностические основы 

морфофункциональной организации эритроцитов / Баева Е.С., Артюхов В.Г. 

монография / Воронеж, 2020. 



5.  Биофизические аспекты строения, функционирования и 

регуляции активности ферментов / Калаева Е.А., Артюхов В.Г. учебник / 

Воронежский государственный университет. Воронеж, 2019. 

6.  Механизмы клеточной гибели: апоптоз, аутофагия, некроз / 

Наквасина М.А., Артюхов В.Г.Воронеж, 2019. 

7.  Поиск, систематизация, обработка и анализ информации в 

биофизических и биологических исследованиях / Артюхов В.Г., Калаева Е.А., 

Холявка М.Г. Воронеж, 2018. 

8. Инулиназы в условиях различного микроокружения: 
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