
В 2021 году на стационаре создана первая в Югорском 
университете лаборатория для изучения 

биоразнообразия молекулярными методами. 
Оборудование позволит осуществлять баркодинг 

биологических коллекций ЮГУ, реализовывать учебные 
практики и научные проекты в этой области. 

Музей	грибов	– это 
коллекция предметов 
ремесел, искусства, 
моделеи�  и экспонатов 
для знакомства с миром грибов. 
Выставка расскажет о ядовитых и 
лекарственных свои� ствах, 
связанных с грибами 
биотехнологиях и редких 
ремеслах. Галерея работ 
художников из разных стран 
красочно представляет красоту и 
разнообразие царства грибов. 
Выставка открыта для камерных 
экскурсии� , занятии�  студентов и 
школьников и всех 
интересующихся.

Мы	рады	гостям	
на	стационаре	в	Шапше!
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Стационар Югорского университета
в поселке Шапша
База полевых исследований, 
молекулярная лаборатория, 

фунгарий и музей грибов

Стационар Югорского университета в поселке 
Шапша (30 км от Ханты-Мансийска) создан в 2007 
году как база полевых исследований для изучения 
биоразнообразия и биогеоценозов средне-таежной 
зоны Западной Сибири. Расположение стационара 
на левообережной террасе Оби дает возможность 
полевых работ в окружающих лесных, пойменных 
и болотных экосистемах. Близость стационара к 
Ханты-Мансийску обеспечивает использование 
его помещений для организации учебных практик и научно-
образовательных мероприятий.

Стационар располагает помещениями для обработки 
полевых материалов, офисами для работы и совещаний, 
библиотекой и молекулярной лабораторией для выделения 
нуклеиновых кислот и секвенирования. С 2018 года здесь 
размещается экспозиция о разнообразии и свойствах грибов  
«Музей грибов Югры». 

В библиотеке стационара 
можно почитать 

биологическую литературу,  
выбрать определители или 

атласы  (каталог 
библиотеки насчитывает 

более 1500 единиц). 

В подсобных помещениях 
хранится полевое 

оборудование, одежда и 
экспедиционные 

принадлежности. На 
стационаре есть уютная 

кухня.

   Фунгарий ЮГУ хранит около 8000 
сухих образцов, представляющие 
видовое разнообразие грибов на 

севере Западной Сибири. Коллекция 
расположена в вертикальных лотках и 
конвертах, имеющих штрихкоды. База 

данных коллекции представлена в 
Глобальной информационной системе по 

биоразнообразию (GBIF). 



Молекулярная лаборатория создана для выделения и 
анализа аминокислотных последовательностей живых 
организмов. Класс молекулярных методов широко 
используется для определения видов по 
последовательностям, в систематике, филогенетике, 
изучении сообществ и экологических функций организмов. 

Набор инструментов и оборудования  варьирует в 
зависимости от задач, общая структура включает:
џ зона выделения нуклеиновых кислот, 
џ зона постановки полимеразной цепной рекции, 
џ помещение для электрофореза,
џ зона секвенирования. 

ЗОНА СЕКВЕНИРОВАНИЯ ЗОНА ВЫДЕЛЕНИЯ

ЗОНА ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

ЗОНА ПОСТАНОВКИ
ПОЛИМЕРАЗНОЙ

ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

Секвенатор размещается в отдельном помещении, 
в котором поддерживается постоянная температура 
воздуха и имеется автономная система 
энергообеспечения. Здесь расположено 
рабочее место для очистки продуктов 
секвенсовой реакции, шкафы для 
хранения реактивов и 
комплектующих 
секвенатора.

В зоне выделения нуклеиновых 
кислот создано два рабочих места 

для проведения реакций 
экстракции и очистки ДНК. В 

этом и последующих помещениях 
работает проточно-вытяжная 

система воздухообмена. 

Помещение для работы с 
коллекциями грибов и 

хранения коллекций: 
шкафы с полками для 

вертикального хранения 
вмещают около 10 тыс. 
образцов. Два рабочих 

места оборудованы 
микроскопами и 

бинокулярами.

Зона постановки ПЦР имеет два рабочих 
места, оснащенных соответствующим 
оборудованием и реактивами. Ламинар 
используется для постановки реакции в 
микробиологически стерильной среде. 
Помещение отделено от зоны выделения 
стеной с окном для передачи проб.

Зона электрофореза 
отделена от других и 
оснащена отдельной 
вытяжной системой, чтобы 
предотвратить 
контаминацию летучими 
фрагментами ДНК. 

Стены покрыты плиткой, что позволяет 
проводить регулярную уборку. Рабочее 
место включает систему электрофореза, 
микроволновую печь, и сопутствующее 
оборудование. 

КОЛЛЕКЦИЯ 
ГРИБОВ

(ФУНГАРИЙ)

КРАТКИЙ СПИСОК 
ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ

џ Генетический анализатор AB 3500
џ Амплифиактор AB MiniAmp™ Plus

џ Центрифуга СМ-50
џ Центрифуга с охлаждением MPW-150R

џ Вортекс BioSan FV-2400
џ Термостат Термит

џ Система электрофореза MINIE-135 Miulab
џ Наборы дозаторов Eppendorf

џ Расходники и реактивы для всех этапов работ
џ Сопутствующее оборудование (холодильник, 

автоклав, ламинар, и пр.)

Молекулярная лаборатория является частью Биологической 
коллекции ЮГУ, где хранится слепок разнообразия 
региональной биоты. Изучение разнообразия грибов и их 
систематика в настоящее время невозможны без использования 
молекулярных признаков. Молекулярная лаборатория 
позволит добавить молекулярные последовательности 
(баркодинг) к образцам коллекции грибов и других групп 
организмов.

Молодежная молекулярная лаборатория ЮГУ 
создана при поддержке национального 

проекта «Наука и университеты». 
Лаборатория занимается разработкой 
методики метагеномного анализа для 

экспресс-оценки воздействий на среду в 
условиях интенсивного недропользования. 

Подробнее о работе лаборатории на сайте 
https://fungariumysu.org/moleculab/
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Willkommlangea reticulata @ Александр Корепанов
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