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Первоначальный план и цели визита: 
 

Проект посвящен изучению лишайников острова Мощный (Финский залив, 
Ленинградская область). Работа запланирована в контексте многолетних исследований 
разнообразия лишайников Ленинградской области, реализуемых группой лихенологов 
СПбГУ совместно с коллегами в университете Хельсинки. 

Основная задача проекта - обобщение исторических и современных данных о 
разнообразии лишайников о. Мощный (Lavansaari). Эта работа запланирована была в 
контексте многолетних совместных исследований разнообразия лишайников 
Ленинградской области. Данные, полученные в ходе проекта, запланированы к 
публикации (совместной с финскими коллегами). 
 
План исследования: 

1. Идентификация материала, собранного в 2017 г. (в сотрудничестве с 
экспедицией "Гогланд" Русского Географического Общества), на базе университета 
Хельсинки. Подготовка образцов для инсерации в гербарий Ботанического музея 
университета Хельсинки (H); 

2. Ревизия гербария и данных литературы. Сопоставление литературных указаний с 
гербарным материалом; 

3. Консультации с коллегами – сотрудниками университета Хельсинки по вопросам 



идентификации сложных таксономических групп и истории исследований на островах 
Финского залива; 

4. Преобразование данных в рабочую базу данных (СУБД MS Access). 
Укажите подробно результаты поездки:  

В 2017 г. в сотрудничестве с экспедицией "Гогланд" Русского Географического 
Общества нами были получены современные материалы по лихенофлоре острова. В ходе 
поездки в университет Хельсинки была идентифицирована большая часть собранного 
материала (около 300 образцов), материал частично представлен для инсерации в 
лихенологический гербарий университета Хельсинки. Виды рода Bryoria 
проанализированы с участием Leena Myllys (куратор гербария), определения видов рода 
Cladonia проверены профессоом Teuvo Ahti, ведущим в мире специалистом по данной 
группе. Кроме того, значительная часть материала направлена для обработки коллегам: 
накипные эпилитные лишайники литоральной зоны из родов Lecanora и Verrucaria – Ulf 
Schiefelbein (Росток, Германия), лихенофильные грибы – Jurga Motiejunaite (Вильнюс, 
Литва). 

Критическая ревизия образцов, хранящихся в гербарии Хельсинки, и анализ 
данных литературы показали крайне низкую степень изученности лихенофлоры острова в 
прошлом. В гербарии Хельсинки обнаружено лишь 5 образцов с о. Мощный, собранных в 
1851–1868 гг. Кроме того, указания на находки нескольких видов напочвенных 
лишайников содержатся в монографии, посвященной растительности островов восточной 
части Финского залива «Über die Vegetation der Flugsandgebiete an den Küsten Finnlands I» 
(Lemberg, 1935). Сведения о еще нескольких видах лишайников с о. Мощный 
опубликованы Н. М. Алексеевой по результатам однодневной поездки в статье (Alexeeva, 
2005). Все опубликованные и собранные ранее виды, согласно нашим данным, 
произрастают на острове и в настоящее время; исключение составляет Stereocaulon 
paschale (L.) Hoffm., возможно, ошибочно приведенный Lemberg для о. Мощный. 

Все полученные сведения о современном и историческом распространении видов 
на о. Мощный занесены в базу данных «Лишайники Ленинградской области» (СУБД MS 
Access). 

В настоящий момент идет работа над подготовкой и анализом аннотированного 
списка видов лишайников о. Мощный (который, по предварительным результатам, 
насчитывает 245 видов; общее число видов несколько возрастет после завершения 
обработки оставшегося материала). Предполагается также провести сравнительный анализ 
изученных островных лихенофлор Финского залива – о. Мощный, Малый и Тютерс. 
Подготовлены дополнения для базы данных находок охраняемых видов: выявлены новые 
местонахождения охраняемых и предлагаемых к охране видов – Arthonia spadicea Leight., 
Calicium tigillare (Ach.) Pers., Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl., Xanthoparmelia pulla 
(Ach.) O. Blanco et al. 

Результаты исследования будут оформлены в виде статьи и поданы на 
рецензирование до конца 2018 г.: планируется публикация в издании, индексированном 
Scopus. Данные о лишайниках внешних островов востребованы научным сообществом: 
внешние острова Финского залива труднодоступны, особенно для иностранных коллег, 
вместе с тем, острова представляют огромный интерес для специалистов в области 
изучения биоразнообразия Балтийского региона. 
 
Внесение изменений в учебный курс: 
Название курса 
 
 

нет 
 



Описание внесенных 
изменений/дополнений 

 

Публикации: 
Название публикации 
 
Имена соавторов, в том 
числе зарубежных 
 
 

The lichens of Moschny (Lavansaari) Island, Leningrad Region, Russia 
 
Himelbrant D. E., Motiejūnaitė J., Schiefelbein U., Konoreva L. A., 
Ahti T. 

Предполагаемый срок  
выхода публикации 
 

2019 
 
 

Заявки на получение патентов на изобретения: 
Наименование 
изобретения 
 

нет 
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Другие результаты поездки (чтение лекций, проведение семинаров, совместные эксперименты, 
в том числе прикладного характера, разработка новых устройств, веществ, методов улучшения 
технологических процессов и т.п.): 
нет 
 

Укажите подробно намеченные перспективы дальнейшего сотрудничества (совместный 
образовательный курс, совместные публикации, совместные НИР, совместные разработки и 
технологии, области их применения, проекты по продвижению совместных разработок и 
технологий и т.п.): 
совместные публикации. 
Приблизительные темы: 
Список лишайников Карельского перешейка (Ленинградская область) – 2019–2020? 
Новые находки лишайников в Ленинградской области – 2018, 2019 
Материалы к лихенофлоре Камчатского Края – 2018, 2019 
 
Планируется ли ответный визит партнера в СПбГУ? Если да, укажите планируемые сроки и цели 
визита. 
нет 
 
Оцените по десятибалльной (1-10) шкале работу 
координаторов УНИ СПбГУ 

10 

Ваши пожелания и комментарии: 
нет 
 



Оцените по десятибалльной шкале (1-10) работу 
координаторов принимающего Университета 

10 

Ваши пожелания и комментарии: 
нет 
 
Ваши пожелания и комментарии по поводу Конкурса в целом. Какие изменения Вы бы хотели 
внести в Конкурс в будущем? 
нет 
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