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Показатели количественного развития зо-

обентоса изменялись от 520 до 8520 экз./м2,  
и от 0,68 г/м2 до 74,8 г/м2. Максимальных значе-
ний биомасса достигала в центральной части озе-
ра Гурмийн-Нур, где основу зообентоса слагали 
личинки Chironomus cingulatus. В центральной 
части оз. Хух-Нур в общей биомассе зообентоса 
доминировали личинки хирономид Procladius 
gr. choreus, в прибрежной зоне – Gammarus 
lacustris – вид, характерный для степных озер 
юга Забайкалья [5]. В остальных озерах в общей 
биомассе зообентоса доминировали личинки 
кулицид, хирономид, жуков и гаммариды. Наи-
более высокие значения биомассы зообентоса 
в обследованных нами озерах достигались при 
высокой роли личинок хирономид р. Chironomus.
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Применение с 01 сентября 2013 года в Рос-

сии трехуровневой системы обучения [1], 
включаю щей в себя бакалавриат, магистратуру 
и аспирантуру [2], ставит задачи расширения 
мотивационного потенциала студентов [3] с це-
лью обеспечения непрерывности образования 
при переходе с уровня на уровень [4], преем-
ственности учебно-методической базы [5], из-
менения организационной культуры вуза [6] 
включая системы дополнительного образования 
[7] и повышения квалификации [8].

По результатам проведенного исследования 
выяснено, что расширение мотивационного по-
тенциала студентов наиболее эффективно дости-
гается в ходе научно-исследовательской работы 
[9], результаты которой представляются обуча-
ющимися на конференциях [10] и используются 
в процессе деловых игр [11] при существенной 
роли наличия поддержки современных мульти-
медийных средств коммуникаций [12], погру-
жающих современных обучаемых в привычную 
для них среду общения.

Настоящая работа подготовлена в рамках науч-
но-методической школы в филиале МГТУ МИРЭА 
в г. Дубне под руководством М.А. Назаренко [13].
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