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Аннотация: в работе освещается деятельность Новороссийского учеб-

ного и научно-исследовательского морского биологического центра с момента 

зарождения проекта в 1920 г. до настоящего времени, в том числе связанная с 
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гии, гидрохимии и геоэкологии. 
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Новороссийский учебный и научно-исследовательский морской биологи-

ческий центр (ранее – Новороссийская биологическая станция) – старейшая 

мореведческая организация в Российской Федерации. Начало проекта по созда-

нию биологической станции приходится на сложный исторический период ста-

новления советского государства – 1920–1921 гг. Благодаря кропотливому тру-

ду профессора В.М. Арнольди, а также его последователей – В.А. Водяницкого 

и Н.В. Морозовой-Водяницкой – на Станции с первых дней велись научные ис-

следования. В последующие годы качественно изменилось содержание матери-

ально-технической базы, что позволило проводить исследования в области аль-

гологии, ихтиологии, зоологии, ботаники, гидрологии, метеорологии. 

С историей Станции связаны имена ученых: С.М. Малятского, 

Н.М. Книповича, Е.А. Потеряева, Е.И. Драпкина, Е.С. Зиновой, 
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А.А. Калугиной-Гутник, С.Г. Крыжановского, С.К. Троицкого, В.Л. Комарова и 

многих других. 

С 1972 г. Новороссийская биологическая станция входит в состав Кубан-

ского государственного университета, в 2000 г. Станция переименована в Но-

вороссийский учебный и научно-исследовательский морской биологический 

центр (НУНИМБЦ). 

Ученые Новороссийской биологической станции с первых лет ее основа-

ния занимались исследованиями в академическом и прикладном направлениях, 

а также распространением знаний о море среди студентов и школьников. Не-

смотря на то, что в определенные периоды работы Станции решение практиче-

ских вопросов с целью оптимизации хозяйственной деятельности в акватории 

моря считались первостепенным, фундаментальные исследования никогда не 

прекращались [10]. 

Задачи НУНИМБЦ в настоящее время: 

− выполнение фундаментальных исследований в области биологического 

разнообразия морских экосистем, изучения структуры и функционирования 

прибрежных наземных и водных сообществ морей Азово-Черноморского бас-

сейна силами сотрудников НУНИМБЦ; 

− участие в проведении научно-исследовательских работ сотрудников, ас-

пирантов и студентов биологического факультета и других структурных под-

разделений университета; 

− участие в выполнении государственных и международных научно- тех-

нических программ и проектов; 

− сотрудничество с международными и отечественными научными и учеб-

ными заведениями в целях устойчивого развития побережий, исследования и 

мониторинга морской биоты в условиях техногенного прессинга; 

− обеспечение учебного процесса и организация всех видов практик в со-

ответствии с учебными планами и заданиями биологического факультета и дру-

гих структурных подразделений университета; 
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− участие в разработке биологическим факультетом университета образо-

вательных программ в междисциплинарных областях по биологии моря, устой-

чивого природопользования побережий, охраны морской биоты; 

− помощь средней школе в целях повышения качества биологического и 

экологического образования. 

Организация практики для студентов естественнонаучных направлений 

подготовки включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный этап; 

2) этап практической подготовки; 

3) заключительный этап. 

На подготовительном этапе производится актуализация программ и графи-

ков всех видов практик с соответствующими деканатами университета с учетом 

планируемых тем курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных 

работ. Организуются экспедиционные работы по сбору коллекционных матери-

алов сезонных представителей флоры и фауны исследуемых акваторий для по-

следующего их изучения студентами в процессе прохождения практики. Район 

исследований охватывает прибрежные воды от Керченского пролива до Адле-

ра. Для отбора проб водных биологических ресурсов используются специали-

зированные пробоотборники (ихтиопланктонные и зоопланктонные сети, бато-

метеры, дночерпатели). Пробы фиксируются в соответствии со стандартными 

методиками. Начато формирование электронных справочных материалов. 

Параллельно с отбором гидробиологических проб производится отбор и 

аналитическое исследование проб воды и донных отложений в аккредитован-

ной испытательной лаборатории НУНИМБЦ с целью изучения состояния ком-

понентов морских экосистем и степени влияния на водные биологические ре-

сурсы антропогенного воздействия. Таким образом, к началу учебных и произ-

водственных практик формируется база данных, комплексно характеризующих 

состояние морских акваторий, испытывающих различное техногенное воздей-

ствие. Следует отметить, что изучение отдельных акваторий (Новороссийская 

бухта, Геленджикская бухта, порт Тамань, порт Темрюк) носят характер долго-
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срочных ежесезонных исследований, и накопленные данные позволяют про-

слеживать не только сезонную динамику в течение определенного года иссле-

дований [4; 5; 9; 11; 13–15], но и межгодовую динамику [2; 3; 12], в том числе с 

использованием методов математической статистики [1; 6–8; 16]. 

На этапе практической подготовки прибывшие студенты, имеющие соот-

ветствующие направления из университета, после прохождения всех необходи-

мых инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности знако-

мятся с историей НУНИМБЦ, направлениями ее деятельности, научной биб-

лиотекой. Для знакомства практикантов с экосистемой Черного моря в поме-

щении НУНИМБЦ смонтирована диорама, в которой воссоздан участок аква-

тории с типичными донными грунтами и обитателями (макроводоросли, мол-

люски, рыбы, млекопитающие). 

После теоретической подготовки студенты под руководством сотрудников 

НУНИМБЦ, закрепляемых приказом в качестве руководителей, направляются 

на отбор соответствующих гидробиологических проб, в ходе которого приоб-

ретаются навыки безопасного использования соответствующих пробоотборни-

ков, фиксации проб. Далее студенты знакомятся с пробоподготовкой отобран-

ных образцов (промывка, концентрирование, посев на подготовленные биоло-

гические среды), обработкой проб в том числе с использованием специализиро-

ванных микроскопов и бинокуляров, отнесением выявленных организмов к со-

ответствующим таксонам (до вида) с использованием специлизированных 

определителей. Также студенты учатся определять численность и биомассу 

изучаемых организмов. После завершения обработки гидробиологических проб 

идет знакомство практикантов с оформлением результатов исследований в виде 

Карточек обработки проб и методами интерпретации полученных результатов, 

в том числе с использованием приемов математической статистики. 

На заключительном этапе прохождения практики студенты готовят отче-

ты, в которых излагают полученные результаты. Для литературного обзора ра-

бот других исследователей по соответствующим направлениям студенты могут 

воспользоваться обширной научной библиотекой НУНИМБЦ и электронной 
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библиотечной системой университета. Каждый отчет рецензируется руководи-

телем практики. 

Следует отметить, что взаимодействие сотрудников НУНИМБЦ со студен-

тами после окончания практики не завершается – идет постоянное консульти-

рование при выполнении курсовых проектов (работ), студенческих научных 

работ и выпускных квалификационных работ. 
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