
кафедра 
высших растений



Кафедра основана в 1804 году 
как общая кафедра ботаники

Константин 
Игнатьевич Мейер 

(1881—1965)

Георг-Франц Гофман
(1760—1826)
Приглашен для организации 
кафедры и ботанического 
сада из Гёттингенского
университета. Один из 
крупнейших ботаников того 
времени, создатель первого 
полевого определителя 
растений Германии.

Иван Дорофеевич
Чистяков 
(1843—1877)
Внес важный вклад в 
изучение деления ядра 
растительной клетки.

Иван 
Николаевич 
Горожанкин 
(1848—1904)
Один из создателей 
эмбриологии 
растений.

(1881—1965)

Вадим Николаевич 
Тихомиров

(1932—1998)



Кафедральные спецкурсы, бакалавриат

• Основы микротехники и микроскопии

• Морфология растений (2 варианта)

• Анатомия растений (2 варианта)

• Цитоэмбриология растений

• Палинология и спорово-пыльцевой анализ

• Молекулярная ботаника • Молекулярная ботаника 

• Математические методы в ботанике

• Палеоботаника

• Важнейшие семейства цветковых растений

• Микроэволюция растений / доместикация растений

• Демография растений / Флористика, Антэкология / 
Фитогеография



Кафедральная летняя практика после 3 курса

• Субтропическая флора и общая морфология 
(Кавказ)

• Репродуктивная биология растений (ЗБС)

• Морфология вегетативных органов и 
биоморфология (ЗБС)

• Морфология соцветий (Ботанический сад МГУ)• Морфология соцветий (Ботанический сад МГУ)

• Геоботаника и флористика (Архангельская 
область, Белгородская область)

Магистратура – участие в международных 
практиках факультета (Вьетнам)



Кафедральные спецкурсы, магистратура

• Генетика развития растений, 

• Геномика растений и введение в анализ данных 
секвенирования,

• Гистология

• Теоретическая и эволюционная морфология в биологии, 

• Морфогенез растений in vivo и in vitro,• Морфогенез растений in vivo и in vitro,

• Клеточные основы морфогенеза растений;

• Патогенез растений

• Карпология

• Васкулатура и морфогенез цветка,

• Экологическая анатомия растений, 

• Диагностика растительных объектов при экспертизе,

• Торфяной анализ, 



Кафедральные спецкурсы, магистратура

• Репродуктивная биология / География растений; 

• Микросистематика растений / Культурные растения;

• Информационные технологии в ботанике и 
ботаническая номенклатура

• Систематика и эволюция мохообразных, 
папоротникообразных, голосеменных, происхождение 
покрытосеменных, покрытосеменных, 
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Крамина Т.Е., Любезнова Н.В., Майоров С.Р., Федорова Т.А., Щербаков 
А.В., Юрцева О.В.





IBC 2017, Шэньчжэнь, Китай: 5 устных докладов от кафедры, организация секции



IX международный Симпозиум по порядку Apiales
31 июля - 2 августа 2017 г., Гуанчжоу, Китай.
М.С. Нуралиев – вице-президент симпозиума.



Россия 81
Сербия 8
Китай 5
Бразилия 4
Индия 4
Израиль 3
Австрия 2

Участники Симпозиума

Австрия 2
США 2
Германия 1
Испания 1
ЮАР 1
Польша 1
Франция 1
Великобритания 1
Таиланд 1









Награды и премии
• Премия имени В.Л.Комарова РАН (А.С.Зернов, 2020)

• Медали РАН с премиями для молодых ученых и для студентов (М.С.Нуралиев, 
Н.А.Вислобоков, 2019)

• Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам (Д.Ф.Лысков, 2018)

• Заслуженный профессор Московского университета (А.К.Тимонин, 2015)

• Стипендия L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке " (М.В.Ремизова, 2015)

• Стипендии МГУ для молодых ученых (Н.А.Вислобоков, О.А.Волкова, 
Д.Ф.Лысков, М.С.Нуралиев)

• International Association of Plant Taxonomy Research Program in Plant Systematics
(Д.Ф.Лысков, 2018)(Д.Ф.Лысков, 2018)

• Конкурс О.В.Дерипаска (регулярно)

• Премии по Программе развития МГУ (регулярно; в 2019 г. – 13 человек от 
кафедры, в том числе А.П.Сухоруков – в двух номинациях)

• Победитель конкурса научных работ молодых ученых МГУ (М.С.Нуралиев, 
2015)

• Национальная экологическая премия имени В.И.Вернадского (Е.Э.Северова, 
О.А.Волкова, С.В.Полевова, 2016)

• Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре ("Лучший 
реализованный объект средового дизайна", А.С.Зернов, 2018)

• 1 место в III Международном профессиональном конкурсе преподавателей 
ВУЗов (В.В. Мурашев, 2018)



Гранты и НИРы 2015-2020
• РНФ – участие в проекте «Ноев Ковчег» и 2 кафедральных проекта
• РФФИ (а) – 16 проектов
• РФФИ (микромир) – 1 проект (Е.Э.Северова)
• РФФИ (мол_а_вед) – 1 проект (Н.А.Вислобоков)
• РФФИ (Вьет_а) – 2 проекта (М.С.Нуралиев, Н.А.Вислобоков)
• РФФИ (офи-м) – 1 проект (Е.Э.Северова)
• РФФИ (аспиранты) – 2 проекта (П.В.Карпунина, К.И.Фомичев)
• РФФИ (популярные статьи) – 3 проекта• РФФИ (популярные статьи) – 3 проекта
• РФФИ (мол_а) – 4 проекта
• РФФИ (конференции) – 1 проект 
• РФФИ (издательский) – 2 проекта
• «Контракт с гос. корпорациями, министерствами и ведомствами» –

1 (Е.Э.Северова, Изучение спорово-пыльцевых спектров)
• Хоздоговоры (экспертиза подлинности и качества образцов 

пыльцы) – 2
• НИР по линии Лаборатории прототипирования и испытаний 

биотехнологических разработок (ответственный исполнитель 
Е.Э.Северова) – 4



Эволюционная и функциональная 
анатомия растений







Исследование древесины в исторических и реставрационных работах

Саркофаг (Верхний Египет, 4-
1 вв до н.э., музейный объект 
из НИИ и Музея антропологии 
МГУ)

Крышка саркофага. Древесина фикуса (Ficus
sp.), предположительно Ficus sycomorus (сикомор). Слева –
поперечный срез, справа – продольный (тангенциальный) срез.



Щит (основа) иконы. Древесина липы (Tilia). Поперечный и 
продольный (радиальный) срезы.

Икона (XVII
век, реставрировалась в 
Государственном научно-
исследовательском 
институте реставрации; 
лицевая и оборотная 
сторона)

Шпонки иконы. Древесина ели (Picea). Поперечный и 
продольные (радиальный и тангенциальный) срезы.



Слева - Портрет юноши в золотом венке. Египет, Фаюмский оазис, Эр-Рубайат. 
2-я пол. II в. Дерево, темпера, воск. 21х35,5х1 см.

Справа - Портрет мужчины. Египет, Фаюмский оазис, Хавара. 
Сер. II в. Дерево, энкаустическая темпера, восковые краски. 19,5х41,5х1,5 см.



http://botany-collection.bio.msu.ru/
грант РФФИ (офи-м) 15-29-02508/15, 
совместно с НИВЦ МГУ





Метагеномные исследования образцов растительной или 
бактериальной природы

Выделение ДНК

Амплификация ДНК-баркодов

Подготовка библиотек

Геномные ДНК-баркоды: ITS1, ITS2
Пластомные  ДНК-баркоды: rbclL, matK, trnH-psbA
и др.
Бактериальные эндофиты: 16s rRNA

Активные в настоящее время проекты: 

- Анализ бактериальной микрофлоры 
побегов (сирени, яблони, вересковых) 
(совместно с сотрудниками каф. 
микробиологии)

- Анализ состава продуктов питания (чай, 
кофе, мед)

- Видовая идентификация растительных 
образцов, содержащих деградированную 
ДНК

Сиквенс

Анализ данных

Интерпретация результатов

Полупроводниковое 
секвенирование 
в коллаборации с 
ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора

Секвенирование 
на Illumina
в коллаборации с 
- ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора
- Сколтехом

ДНК

В коллаборации с 
МФТИ, ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ИОГен РАН и др. 



Секвенирование de Novo (пластомы, митохондриальные геномы)
RNA-seq (дифференциальная экспрессия генов)

Выделение тотальной 
ДНК 

или обогащение 
фракциями хпДНК или 

мтДНК

Подготовка геномных 
библиотек

Сиквенс Секвенирование на Illumina MiSeq или HiSeq 

Подготовка библиотек
mRNA

Постановка физиологических 
экспериментов в полевых и 

лабораторных условиях
Выделение РНК

Активные в настоящее время Сиквенс

Биоинформатический анализ данных NGS (сборка)

Аннотация
Сравнительный анализ
Оценка скорости 
эволюции 

Секвенирование на Illumina MiSeq или HiSeq 
на базе Евроген 
либо в коллаборации c Сколтехом
либо в коллаборации c ЦНИИ Эпидемиологии

В коллаборации с 
МФТИ, ЦНИИ Эпидемиологии, ИОГен РАН, 
ИППИ РАН

Активные в настоящее время 
проекты: 

- Эволюция пластомов у 
растений семейства луковые 
(Allioideae), адаптировавшихся к 
обитанию в различных 
экологических нишах (совместно 
с сотрудниками каф. 
биологической эволюции)

- Анализ механизмов адаптации 
видов рода Allium к воздействию 
повышенных температур.



Сравнительная и эволюционная 
морфология растений



Морфология и развитие цветков 
в различных группах покрытосеменных



Torricelliaceaeископаемые



bl1
bl2

se2

se3

se4

se5

bl1
bl2

se2

se3

se4

se5

se1

se3

se1

se3

Брактеола 1 справа
Спираль заложения чашелистиков 

против часовой стрелки
Венчик скручен вправо

Андроцей скручен влево
Стерильные плодолистики справа

Брактеола (br) 1 слева
Спираль заложения 

чашелистиков (se) по часовой стрелке
Венчик скручен влево

Андроцей скручен вправо
Стерильные плодолистики спева



или

в пределах вида 
стабильно

у каждого 
экземпляра оба 

варианта

Только Melanophylla



Сравнительная морфология и 
анатомия семян и плодов







Эмбриология разных 
представителей покрытосеменных



«Многосемядольные 
однодольные»
и «односемядольные и «односемядольные 
двудольные»



Палиноморфология покрытосеменных



Первые исследования в 
России начались в 1992 году 

на кашей кафедре. Сейчас 
ими руководит в.н.с. Е.Э. 

Северова.

За последние годы сеть 
мониторинга существенно 

Аэропалинологический 
мониторинг

мониторинга существенно 
расширилась и включает 9 

станций – обучение всех 
специалистов, координация 

и научное руководство 
всеми исследованиями 
осуществляет кафедра. 

Результаты мониторинга 
публикуются в открытом 

доступе на сайте 
Аллерготоп, для Москва это 

ежедневные данные



https://allergotop.com
(Е.Э.Северова и Лаборатория прототипирования…)



12 лет участия в Европейской программе 
изучения современного пыльцевого 

дождя, продуцируемого растительностью 
известного состава (22 наши точки в России). 

Метод современных аналогов – один из 
основных подходов к реконструкции 

растительности голоцена.



Location Years Season Cumulative Season Length
Pollen (% yr-1) (day yr-1)

Alaska, Fairbanks. 18 (*), 12.2 n.s.,0.92 
Belgium, Brussels 35 ***, 2.8 ** , 0.78
Canada, Saskatoon 23 (*), 1.7 (*), 0.73
Canada, Winnipeg 23 **,  3.7 **, 1.24
Finland, Kevo 38 * ,  3.1 **, 0.81

Длинные ряды наблюдений 
позволили оценить влияние 

меняющегося климата на 
интенсивность и 

продолжительность пыления. 

The Lancet 
Planetary Health, 

2019

Finland, Kevo 38 * ,  3.1 **, 0.81
Finland, Turku 42 ***, 10.4 **, 0.84
France, Amiens 29 ***, 3.8 n.s., -0.61
Greece, Thessaloniki 27 ***, 11.2 * ,  0.93
Iceland, Reykjavik 25 ***, 7.4 ***, 1.22   
Italy, Legnano 21 n.s., -0.3 n.s., -0.36
Korea, Busan 20 n.s., -1.00 **,   1.13
Korea, Seoul 20 n.s., -1.30 n.s.,  0.74
Minnesota, Minneapolis  23 ***, 11.5 ***, 1.85
Nebraska, Papillion 25 ***, 3.1 (*) , 0.61
Poland, Krakow 20 ***, 9.0 (*) , 1.50
Russia, Moscow 23 ** , 7.7 *  ,  1.04
Switzerland, Geneva 26 ***, 2.3 ** ,  1.64



Участие в международном проекте 
Copernicus Atmosphere Monitoring 

Журналы, в которых выходят коллективные 
работы по аэропалинологии
Atmospheric Chemistry and Physics – IF 5,5
Environmental Research  – IF 4,7
Science of the Total Environment  – IF 4,6
Agricultural and Forest Meteorology  – IF 4,0
Theorectical and Applied Climatology  – IF 2,3
Vegetation History and Archaeobotany  – IF 2,2
Aerobiologia  – IF 1,5

Copernicus Atmosphere Monitoring 
Service (CAMS), объединяющем 
данные более 100 станций 
мониторинга в Европе (2019-2021). 
Цель – мониторинг и моделирование 
пыления и процессов переноса 
пыльцы.



Phleum pratense Poa angustifolia

Сильный 
аллерген

Слабый 
аллерген

Грант РФФИ МИКРОМИР:  
Идентификация и количественный 
анализ пыльцы в образцах воздуха 
методом ДНК-штрихкодирования 
(руководитель – Е.Э. Северова)

Шаг на пути к 
персонифицированной 
медицине

Разные платформы для секвенирования 
(Illumina + впервые будет исследована 
возможность создания экспресс-технологии 
анализа проб пыльцы с помощью 
секвенирования на платформе третьего 
поколения Oxford Nanopore).

аллерген аллерген



Дополнительное 
образование 
по курсу «Палинология» 

Палиноморфология – один из методов, широко 
используемых в экспертной деятельности, в том 
числе в судебной 
экспертизе, криминалистике, при исследовании  
произведений искусства, экспертизе меда.



систематика покрытосеменных 
растений, микроэволюция 



Shortia rotata Gaddy & Nuraliev 
(Diapensiaceae). Вьетнам.

Новые для науки виды, подвиды и разновидности, 
описанные сотрудниками и аспирантами 

кафедры высших растений за 1993-2018 гг. 
(значки – типовые местонахождения)

Biermannia longicheila Aver. & Nuraliev
(Orchidaceae). Вьетнам.

Tripleurospermum nathaliae A.Zernov
(Asteraceae). Краснодарский край, Россия.

Aspidistra xuansonensis Vislobokov 
(Asparagaceae). Вьетнам.

Lotus stepposus Kramina 
(Fabaceae). Украина.

Corbichonia exellii Sukhor. 
(Lophiocarpaceae). Намибия.

Symphytum × mosquense
S.R.Majorov & D.D.Sokoloff
(Boraginaceae). Москва. Seychellaria barbata

Nuraliev & Cheek (Triuridaceae). 
Мадагаскар.

Strobilanthes barbigera J.R.I.Wood, Nuraliev 
& Scotland (Acanthaceae). Вьетнам.

Argostemma cordatum
Nuraliev (Rubiaceae). 

Вьетнам.

Arthrocnemum franzii Sukhor.
(Amaranthaceae). Кабо-Верде.

Trithuria cowieana 
D.D.Sokoloff, Remizowa, T.D.Macfarl. & 

Rudall (Hydatellaceae). Австралия.

Thismia mucronata Nuraliev
(Thismiaceae). Вьетнам.

всего более 80 новых видов
за 25 лет



Места работ 6 сотрудников и 5 студентов во Вьетнаме
Около 25 нацпарков и заповедников

Опубликовано 56 статей WOS по Вьетнаму (43 за последние 5 лет)
Описан 31 новый вид из Вьетнама (из них 25 за последние 5 лет)

35 новых видовых находок для Вьетнама за последние 5 лет, в том 
числе 3 на уровне рода

Медали РАН
для молодых 
ученых вручает 
вице-президент 
РАН В.В. Козлов



Aspidistra elatior



Aspidistra
1998 – 11 видов
2000 – 49 видов
2005 – 80 видов
2015 – 130 видов
2020 – 180 видов

Arcitalitrus sylvaticus



Аспидистры Вьетнама: 

До 2004 г. – 2 вида.
Сейчас – более 60 
видов, большинство 
эндемики, известные только из 1 
точки!

Bogner J, Arnautov N (2004) Aspidistra locii (Convallariaceae), an 
unusual new species from Vietnam. Willdenowia 34:203–208





Диаграмма накопления числа 

известных науке видов рода 

Aspidistra

Новый вариант взаимодействия 
опылителей и растений: личинки 

опылителя развиваются в пыльниках 
обоеполых цветков

Молекулярный баркодинг личинок и имаго 
опылителей Aspidistra xuansonensis
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discolor
robsonii

mlanjeanus
subdigitatus

becquetii
goetzei

quinatus
arabicus

lalambensis
hebranicus

torulosus
ononopsis

garcinii
gebelia

aduncus
aegaeus

lanuginosus

anfractuosus
australis

cruentus
laricus

broussonetii
japonicus

miyakojimae
krylovii

burttii

schoelleri

filicaulis

ucrainicus

corniculatus

borbasii
peczoricus

alpinus
ucrainicus

gebelia

frondosus

preslii
stepposus

tenuis

tenuis

stenodon

MB posterior probabilities

1
0.990 to 0.999
0.900 to 0.989 
0.700 to 0.899
0.500 to 0.699

MP bootstrap

>90%
70% to 89%
<70%

Clade 1

L
o

tu
s

Canaria

Heinekenia-SW

Heinekenia-N Heinekenia-SE

Krokeria

Tetragonolobus

Lotea

Pedrosia

Lotus berthelotii948.32
Lotus maculatus958.73
Lotus creticus501
Lotus pseudocreticus415
Lotus eriosolen414
Lotus weilleri963.92
Lotus weilleri970.50 Aug
Lotus cytisoides1425
Lotus halophilus431

Lotus berthelotii948.10
Lotus maculatus958.8
Lotus creticus501a
Lotus pseudocreticus415
Lotus eriosolen414a
Lotus weilleri963.25
Lotus weilleri970.52 Aug
Lotus cytisoides425a
Lotus halophilus431

LOT_ITS_21Jul.con.tre

http://taamchai.web.fc2.com/japan/jp-flower_list_month-2009-1.html

Lotus 
japonicus

nrITS nrETS

0.1

corniculatus

alpinus

glareosus

alpinus
tenuis

glacialis

castellanus
palustris

cf.castellanus
palustris

angustissimus
uliginosus

pedunculatus
uliginosus

fulgurans

axilliflorus
sanguineus

parviflorus

schimperi
alianus

rectus

stenodon

delortii

glareosus
conimbricensis

praetermissus

dorycnium

herbaceus

hirsutus

graecus

subbiflorus

strictus

glinoides

germanicus

Clade 2A

Clade 2B

2A-1

2A-2

2A-3 Lotus

Bonjeanea

Chamaelotus

Dorycnium

Dorycnium

Bonjeanea

L
o

tu
s

Erythrolotus

Lotus halophilus431
Lotus simonae412
Lotus polyphyllus438
Lotus edulis
Lotus tetragonolobus
Lotus discolor444
Lotus wildii452
Lotus mlanjeanus450
Lotus lalambensis449
Lotus quinatus451
Lotus ononopsis453
Lotus garcinii460
Lotus aegaeus427
Lotus lanuginosus436
Lotus aduncus.93
Lotus anfractuosus487
Lotus laricus455
Lotus broussonetiiDQ160278
Lotus stepposus S3
Lotus stepposus Vb7
Lotus stepposus474
Lotus ucrainicus P3
Lotus borbasii429
Lotus ucrainicus R4
Lotus japonicus910.69
Lotus corniculatus L7a
Lotus corniculatus L1a
Lotus schoeleri478
Lotus tenuis glaber442
Lotus schoelleri31 897
Lotus alpinus428
Lotus delortii462
Lotus conimbricensis485
Lotus angustissimus1 472
Lotus praetermissus1 458
Lotus castellanus3
Lotus pedunculatus437
Dorycnium pent transm D2
Dorycnium pent grac D8
Dorycnium pent suff D7
Dorycnium pent pent D3
Dorycnium herbaceum967.58
Dorycnium germ D1
Dorycnium pent germ D4
Dorycnium pent germ D5
Lotus fulgurans937.19
Dorycnium hirsutum D11
D13.15 G2009
Dorycnium hirsutum D12
Lotus hirsutus609.6
D9n.36 G2012
Dorycnium graecum966.57
D10n.38 G2012
Dorycnium axilliflorum941.23
Dorycnium sanguineum940.22
Lotus subbiflorus2
Lotus alianua949b.53
Lotus schimperi454
Lotus glinoides2 461
Lotus strictus923.82
Lotus strictus413
Lotus rectus955.50
Hammatolobium kremerianum643
Hammatolobium lotoides012
Cytisopsis pseudocytisus007

Lotus halophilus431
Lotus polyphyllus438
Lotus simonae412b
Lotus tetragonolobus624b
Lotus edulis623a
Lotus aduncus 07Mar.8
Lotus aegaeus427
Lotus lanuginosus436
Lotus angractuosus487.51
Lotus laricus455
Lotus lalambensis449
Lotus quinatus451
Lotus garcinii460a
Lotus ononopsis453
Lotus discolor4446
Lotus wildii452a
Lotus mlanjeanus450
Lotus broussonettii21.31
Lotus stepposus474
Lotus stepposus Vb7
Lotus stepposus S3
Lotus japonicus910.52
Lotus ucrainicus R4
Lotus ucrainicus P3
Lotus borbasii429
Lotus tenuis442b
Lotus corniculatus L1
Lotus corniculatus L7a
Lotus schoelleri897
Lotus alpinus428a
Lotus delortii462
Lotus angustissimus472
Lotus praetermissus458
Lotus castellanus471
Lotus pedunculatus437
Lotus conimbricensis485
Lotus subbiflorus470A
Lotus glinoides461
Lotus schimperi454
Lotus alianus949.28
D 03
D 07
D 02
D 08
D 11a
D 13
D 12a
Lotus hirsutus609
D 01
D 04
D 05
D 09n
Dorycnium graecum966.51b
Dorycnium graecum966.51a
D 10n
Dorycnium herbaceum967.52
Lotus fulgurans937.53
Dorycnium sanguineum940.54
Dorycnium axilliflorum941.55
Lotus strictus923.9
Lotus strictus413
Lotus rectus955.56
Hammatolobium lotoides12
Hammatolobium kremerianum643.57
Cytisopsis pseudocytisus17

Изучение эволюции таксонов в группе, включающей 
модельный объект генетических 
и прочих экспериментальных исследований 
бобовых растений (Lotus japonicus)
Т.Е.Крамина  и коллеги из Ботанического сада (Г.В.Дегтярева) и НИИ ФХБ





палеоботаника



Triletes sp. aff. spurius 
(Dijkstra) Potonié

Загадочные микроспоры, прикрепляющиеся к 
поверхности мегаспор плауновидных растений из 

юрских отложений Русской платформы

А.Г.Платонова

Densoisporites 
microrugulatus Brenner



Paxilitriletes sp.



Лаборатория биологии 
развития растений
кафедры высших 

растений

Один из аспектов научных 
исследований – культура 
растительных тканей in 
vitro и микроклональное 
размножение растений



Основные направления исследований 
по биологии развития

• Изучение морфогенетических процессов in vivo и in vitro у растений -
представителей различных таксономических групп;

• Анализ влияния генотипа на размножение в культуре in vitro;

• Исследование влияния абиотических факторов на рост и развитие 
растений в стерильной культуре;

• Изучение формирования адвентивных корней у растений-
регенерантов;

• Анализ эндофитных бактериальных сообществ сирени в условиях in 
vitro;

• Создание и поддержание живых коллекций растений in vitro;

• Создание медленно растущих (slow growth storage) коллекций in vitro.



Живые коллекции растений  «in vitro»

Отработана технология микроклонального размножения для 128 видов и сортов
растений из различных таксономических групп.

Коллекция растений in vitro содержит 350 единиц 

31 сорт сирени отечественной и зарубежной селекции,
11 сортов роз, 2 вида дикорастущих яблонь,
2 сорта древовидных пионов из коллекции БС МГУ;
11 видов дикорастущих (в том числе, редких, эндемичных и
исчезающих) растений из разных регионов России и сопредельных
государств, относящихся к сем. Rosaceae, Cistaceae, Caryophyllaceae,
Liliaceae, Violaceae, Amaryllidaceae, Ranunculaceae, Paeoniaceae, Fabaceae;
16 видов декоративных, лекарственных и хозяйственно-ценных
растений, относящихся к сем. Moraceae, Rosaceae, Compositae,
Asparagaceae, Bignoniaceae, Liliaceae, Phytolaccaceae, Violaceae,
Campanulaceae, Dioscoreaceae, Betulaceae.

Коллекция растений in vitro содержит 350 единиц 
хранения. В ней задепонировано:



Редкие, лекарственные и декоративные растения 
в культуре in vitro

Catalpa bignonioides (Bignoniaceae) Walt. Asparagus schoberioides Kunth.

Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. 
(Euphorbiaceae)

Viola canina L.(Violaceae) Rosa cv. Aurora (Rosaceae)



Летняя практика         
студентов







Denis O. Omelchenko, Anastasia A. Krinitsina, Maxim S. Belenikin, Evgenii A. Konorov, Sergey V. Kuptsov, 
Maria D. Logacheva, Anna S. Speranskaya. 2020. Complete plastome sequencing of Allium paradoxum
reveals unusual rearrangements and the loss of the ndh genes as compared to Allium ursinum and other 
onions. Gene 726:144154.



Проведение экспериментальных работ в высокогорных 
районах Киргизии 
совместно с коллегами с каф. биологической эволюции и зоологии позвоночных
грант РФФИ «Эволюция пластомов у растений подсем. Allioideae, адаптировавшихся к обитанию в различных экологических 
нишах»

2018-2019



Исследование флор и проблемы 
охраны природы







По заказу Министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области подготовлена 
«Черная книга Калужской области. 
Сосудистые растения».
Выделены наиболее активные инвазионные 
виды растений, предложены меры борьбы.
Для каждого вида составлена схема 
распространения в области с учетом степени 
натурализации вида.

Acer negundo L.

Это первая «Черная книга» в РФ, созданная по 
заказу областной администрации, а не как чисто 
научный проект.



Atlas Florae Europaeae



Isopyrum thalictroides L. 
(Ranunculaceae) в 
Калужских засеках –Калужских засеках –
пример long distance 
dispersal?
Связь с изменениями 
климата?

Телеганова, Майоров (2019)



Соавторы статей сотрудников кафедры высших растений на карте мира 



Дополнительное образование и работа со 
школьниками, медиа

• Всероссийская олимпиада школьников по 
биологии, Олимпиада школьников "Ломоносов", 
«Ученые будущего", Школьная Биологическая 
Олимпиада МГУ, универсиада

• Университетская гимназия, Гимназия на Юго-Западе, 
Гимназия имени Е.М.ПримаковаГимназия имени Е.М.Примакова

• Сириус, Артек

• Дистанционное образование

• Школа садовода

• Школьный биологический кружок

• Международная школа и практика по зимней экологии

• Фестиваль науки

• Интервью СМИ (особенно по аэропалинологии)



В ы п у с к н и к и   к а ф е д р ы   в ы с ш и х   р а с т е н и й
Завьялова Наталья Евгеньевна

закончила кафедру высших растений в 1994 г.

Зав. лабораторией палеоботаники  Палеонтологического 
института имени А.А. Борисяка РАН
-Тонкие исследования спор и пыльцевых зерен ископаемых растений, в 
том числе древнейших наземных растений и возможных предков 
покрытосеменных.
-Методика изучения одного и того же пыльцевого зерна с 
последовательно помощью светового, электронного сканирующего и 
трансмиссионного микроскопов.
-Совместные проекты с ведущими зарубежными специалистами.
-Экспедиционные работы в разных районах России.

Теклёва Мария Владимировна
закончила кафедру высших растений в 2002 г.
Ст. научн. сотр. лаборатории палеоботаники, зав. аспирантурой 
Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН
-Различные методики на световом и электронном уровнях.
-Разнообразные источники материала: дисперсные, инситные, 
ассоциированные с макроостатками или насекомыми.
-Сотрудничество с российскими и зарубежными коллегами: комплексный 
подход к изучению ископаемых растений, эволюция определенных групп 
покрытосеменных с момента появления по настоящее время.
-Премия Х. Раусинга, гранты: немецко-российский Отто Шмидта, научной 
поддержки молодых кандидатов, Президента РФ, ОПТЭК для освоения новых 
технологий, РФФИ, Сепковского (Палеонт. об-во США).

Кузьмичева Евгения Андреевна

Закончила кафедру высших растений в 2011 г.

Младший научный сотрудник, аспирант Лаборатории 
биогеоценологии и исторической экологии им. В.Н. Сукачева 
(Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН)
- Изучение спор и пыльцы из голоценовых отложений различного 
генезиса для реконструкции динамики растительности и 
климата (спорово-пыльцевой анализ зоогенных отложений, 
торфяников и т.д.
- Определение возраста древних отложений с помощью 
радиоуглеродного датирования
- Исследование стабильных изотопов из древних отложений  для 
реконструкции динамики климата в голоцене
- Экспедиционные работы по всему миру и разных регионах 
России

Хасанов Булат Фаридович

Закончил кафедру высших растений в 1992 г.

Старший научный сотрудник Лаборатории биогеоценологии и 
исторической экологии им. В.Н. Сукачева (Институт проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН)
- Перекрёстное датирование субфоссильных деревьев дуба для 
построения хронологии
- Изучение древесных колец, выявление морозобойных 
повреждений в особенно холодные зимы для уточнения 
хронологии 
- Определение возраста древних отложений с помощью 
радиоуглеродного датирования
- Исследование стабильных изотопов из древних отложений  для 
реконструкции динамики климата в голоцене
- Экспедиционный работы по всему миру и разных регионах 
России (Эфиопия, Израиль, Алеутские о-ва (США), Монголия; 
Чукотка, Владимирская, Тверская область) 

Особенности строения ранней 
древесины дуба после суровой 

зимы 1940 года



В ы п у с к н и к и   к а ф е д р ы   в ы с ш и х   р а с т е н и й

https://hortus.ru/bez-rubriki-
ru/semena-samoj-bolshoj-
kuvshinki-v-mire-p.html

Левина Мария Сергеевна

Окончила кафедру высших растений в 2011 году.
Старший государственный таможенный инспектор Отдела 
экспертизы товаров органического происхождения 

Центрального экспертно-криминалистического таможенного 
управления (ЦЭКТУ)
1) Экспертиза бумаги, картона и изделий из 
них:

- Определение волокнистого состава бумаги, 
химического состава неорганических и 
органических (полимерных) покрытий и 
пропитки бумаги и картона.

-Использование методов микроскопии, ИК-
Фурье спектрометрии, рентгено-
флуоресцентного анализа и др.

2) Ботаническая экспертиза (идентификация объектов растительного 
происхождения)

- Наркотические вещества растительного происхождения 
(курительные смеси, марихуана, гашиш, псилоцибиновые грибы и 
др.);

-Измельченные растительные смеси, лекарственное растительное 
сырье;

-Семена и другие пищевые и сельскохозяйственные товары.

Кувыкина Ольга Владимировна
закончила кафедру высших растений в 2001 г.

Журналист, автор научно-популярных книг и статей для детей, 
постоянный автор журнала «Вокруг света». Участвует в 
экспедициях для научных журналистов: Вьетнам, Таиланд, Шри-
Ланка, Китай, Индия, Малайзия, Тунис, Испания.
Книга Ольги Кувыкиной "Письма насекомых" стала лауреатом премии "Книга 
года - 2010" в номинации "Вместе с книгой мы растем" и заняла второе место 
в топ-10 лучших детских книг 2009 года. Книги переведены на немецкий и 
изданы в Европе.
Кувыкина, О. Клад на подоконнике / Ольга Кувыкина. - М. : Изд. Дом Мещерякова, 2007. - 80 с. -
(Клуб первооткрывателей).
Кувыкина, О. Новые письма насекомых. ил. Д.Рогатных. - М. Изд. Дом Мещерякова, 2013. - 192. 
Кувыкина, О. О людях и птицах / Ольга Кувыкина ; [ил. А. Ланько]. - М. : Изд. Дом Мещерякова, 
2010. - 288 с. : ил. - (Научные развлечения).
Кувыкина, О. Письма насекомых / Ольга Кувыкина ; обл. М. Афанасьевой ; ил. Д. Рогатных. - М. : 
Изд. Дом Мещерякова, 2009. - 176 с. : ил. - (Научные развлечения).
Кувыкина, О. Пластилиновая книга. Кругосветное путешествие / Ольга Кувыкина. - М. : Изд. Дом 
Мещерякова, 2010. - 20 с. : ил.



В ы п у с к н и к и   к а ф е д р ы   в ы с ш и х   р а с т е н и й
Дегтярева Галина Викторовна

закончила кафедру высших растений в 2002 г.

Старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ
-За время обучения на кафедре – годичная стажировка в Германии. 
-Проведение научных исследований в области систематики семейств 
зонтичные и бобовые, включая анализ последовательностей ДНК.
- Работа в отечественных и зарубежных гербариях.
- Научное курирование коллекции растений участка систематики
- Сотрудничество с зарубежными специалистами.
- Изучение плотоядных растений из семейства пузырчатковые.
-Эволюция числа семядолей в конкретных группах покрытосеменных.

Логачева Мария Дмитриевна

Закончила кафедру высших 
растений в 2005 г.

НИИ Физико-химической 
биологии имени Белозерского 
МГУ, Факультет 
биоинформатики и 
биоинженерии МГУ

-Методы полногеномного 
секвенирования (руководитель 
группы)
-Объекты: растения, животные, 
грибы
-Молекулярная генетика 
развития
-Геном гречихи (пластидный 
геном – кандидатская 
диссертация, ядерный геном –
работа завершается)
-Изменения в пластидных 
геномах бесхлорофилльных геномах бесхлорофилльных 
растений

Лукин Владимир 
Борисович  к.б.н.
Закончил кафедру 
высших  растений  
в 1996 г.

Руководитель группы
Верификации выбросов 
парниковых газов в Bureau 
Veritas Certification

-Экологический аудит,
-Экспертиза проектов сокращения 
выбросов парниковых газов (Россия, 
Казахстан, Украина, Морокко, 
Тайланд, Узбекистан, Грузия, 
Армения).

Соколова 
Елена 

Валентиновна
Закончила кафедру 
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