
Четвертая ежегодная рабочая встреча по проекту 

«Трехиглая колюшка как ключевой компонент экосистемы Белого моря» 

18 февраля 2017 г, кафедра ихтиологии и гидробиологии СПБГУ, 16-я линия В.О., д. 29, 

гидробиологический музей 

 

Повестка дня 

11.00-11.20: Лайус Д.Л. Проект «Трехиглая колюшка как ключевой вид экосистемы Белого моря»: 

о текущем моменте 

11.20-11.40: Махров А.А. Экологические особенности популяции трехиглой колюшки реки Сукко 

(побережье Черного моря). 

11.40-12.00: Кондакова Е.А. Структура желточного синцитиального слоя Gasterosteus aculeatus. 

Гистологическое исследование 

12.00-12.20: Мюге Н.C. Геномика пресноводных популяций колюшки 

12.20-12.40: Мюге Л.Н. Барминцева А. Детский сад трехиглой колюшки 

12.40-13.20: Кофе-брейк 

13.20-13.40. Артамонова В.С. Генетическое разнообразие островных популяций трехиглой 

колюшки 

13.40-14.00: Юрцева А.О. Определение возраста трехиглой колюшки: сравнение разных 

морфологических структур 

14.00-14.20: Иванова Т.С. «Сухая лагуна» как модельный водоем для изучения колюшки 

14.20-14.40: Иванов М.В. Основные характеристики зарослей Zostera marina и ассоциированной с 

ними фауны в местах изучения нереста колюшки и нагула ее молоди (Кандалакшский 

залив, Белое море). 

14.40-15.00: Мурзина С.А. Липидный и жирнокислотный состав колюшки с разных нерестилищ в 

районе Керетского архипелага Белого моря 

15.00-16.00: Обед 

16.00-16.20: Рыбкина Е.В. Предварительные данные лабораторных экспериментов по 

накоплению метацеркарий Cryptocotyle spp. в мальках колюшки 

16.20-16.40: Головин П.В. Изменчивость соотношения полов у трехиглой колюшки (Gasterosteus 

aculeatus L.) Белого моря 

16.40-17.00: Dorgham A. Assessment of population health of threespine stickleback Gasterosteus 

aculeatus of the White Sea (plans for PhD thesis) 



17.00-17.20: Бахвалова А.Е. Динамика питания рыб прибрежных биотопов Белого моря в летне-

осенний сезон (и роль в нем трехиглой колюшки) 

17.20-17.40: Демчук А.С., Полякова Н.В. Некоторые проблемы изучения суточной динамики 

питания мальков трёхиглой колюшки. 

17.40-18.00. Кофе-брейк 

18.00-19.00. Общая дискуссия 
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