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2. Иностранный язык (немецкий) - хорошо
3. Педагогика ВШ - зачет
4. Возрастная педагогика и психология - зачет
5. ИКТ – зачет
6. Антикоррупционная деятельность – зачет.
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Актуальность исследования. В последние десятилетия всестороннее
изучение

биологических

ресурсов

водоемов

приобретает

огромное

практическое и теоретическое значение. Это связано, прежде всего, с резким
увеличением антропогенного пресса на водные экосистемы, результатом
которого является разрушение в водоемах существующих биоценозов и
появление новых с другим соотношением численности особей и набором
таксонов. Такого рода изменения за короткий промежуток времени –
свидетельство нестабильности и хрупкости гидроэкосистем (Соколов, 1997).
В связи с этим, в области охраны вод необходимо развитие
биологического мониторинга как основного направления контроля водной
среды и получения сравнимых данных (в случае использования унитарного
методического подхода) (Абакумов, 1992; Горидченко, 1993; Дьяконов,
Дончева, 2005). Это позволит объективно характеризовать состояние водных
экосистем в отношении структуры водных сообществ (видового состава,
биотопической приуроченности, территориального распространения) и их
функций (численности и биомассы) (Абакумов, 1992).
Для

решения

вышеизложенных

проблем был

выбран

Северо-

Осетинский государственный природный заповедник. История изучения
амфибиотических

насекомых

на

территории

Северо-Осетинского

государственного заповедника была начата в 1989 году (Корноухова, 1989):
наиболее изученной группой явились ручейники (29 видов), остальные
представители литореофильной фауны, в частности, поденки, веснянки и
двукрылые, и на сегодняшний день остаются слабо изученными. Проблема
усугубляется тем, что в настоящее время природа заповедника испытывает
антропогенный пресс, что обусловлено строительством автомобильных трасс

и гидроэнергетическим строительством. Повышенное содержание взвеси в
воде рек приводит к снижению плотности.
В связи с вышеизложенным, целью исследования является изучение
экологического состояния водных экосистем на территории СевероОсетинского

государственного

биологической

индикации:

заповедника,

определѐнные

основанный
факторы

на

методе

среды

создают

возможность существования того или иного вида. Поэтому по организмам
можно судить об условиях их обитания.
В связи с поставленной целью будут решаться следующие задачи:
1.

Изучение гидрохимического и гидрологического состояния

водных экосистем исследуемого района.
2.

Выявление индикаторных видов

3.

Выявление

особенностей

распространения

наиболее

значимых индикаторных видов в условиях антропогенного влияния.
4.

Оценка

состояния

водоѐмов

Северо-Осетинского

государственного заповедника РСО – Алания, как рефугиума для
развития эндемичной литореофильной фауны.
5.

Составление аннотированных фаунистических списков.

Научная новизна. Впервые предполагается комплексное изучение
биоразнообразия
заповедника,

Северо-Осетинского
особенности

государственного

распространения

природного

литореофильной,

олигосапробной фауны в водоемах, в ходе работы будут составлены
аннотированные списки индикаторных видов, а также выявлены наиболее
уязвимые участки бассейна с целью оценки видового обилия водных
сообществ, основного критерия оценки жизнеспособности водотока.
Теоретическая

и

практическая

ценность

работы.

Данные

количественного и качественного состава зообентоса, а также происходящие
изменения результате антропогенного воздействия, служат основой для
экологического биомониторинга качества поверхностных вод. Полученные

данные будут полезны при прогнозировании экологического состояния
речных экосистем в ближайшей перспективе. Приведенные в работе
результаты исследования гидробиоценозов бассейна реки Урсдон должны
быть использованы при выработке природоохранной стратегии, в частности
сохранения водных ресурсов. Описание новых личиночных фаз развития
амфибиотических насекомых имеет важное теоретическое и практическое
значение при изучении пресноводных сообществ зообентоса, представители
которого являются надежными индикаторами состояния водных экосистем
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1. Научно-исследовательская работа.
За отчетный период Бекоев А.К. начал работу над темой:
«Амфибиотические насекомые Северо-Осетинского государственного
природного заповедника: состав, распространение, экология».
Составлена карта района исследований, проведен экспедиционный сбор
материала по водотокам Северо-Осетинского заповедника (Цейдон,
Тамискдон,
Бирагзангдон,
Уналдон).
Составляется
фотоописание
исследованных водоемов, отработана методика сбора и определения
гидробионтов, в ходе исследований прослежены также гидрологические
особенности обследованных водотоков (скорость течения, расход воды,
субстрат, глубина, ширина водотоков, температура воды и т.д.).
Результаты, проведенных исследований были доложены на II научнопрактической конференции с международным участием «Биоразнообразие.
Биоконсервация. Биомониторинг», посвященной 75-летию Адыгейского
государственного университета (12-15 октября 2015 г.); IX Всероссийской
научной конференции c международным участием «Актуальные проблемы
экологии и сохранения биоразнообразия России» (Владикавказ, 27-30 апреля,
2015).
2. Публикации:
Опубликовано 2 статьи, 3 статьи сданы в печать
Кандидатские минимумы сданы: философия – «отлично»; иностранный
язык – «хорошо».
Отчет заслушан и утвержден на заседании кафедры зоологии, протокол № 11
от 19 июня 2015 г.
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