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Алексеева, С. И. Исследование Lemna

minor как биоиндикатора водной среды / С.

И. Алексеева // Новые материалы и

технологии в условиях Арктики : Материалы

V Международной конференции с

элементами научной школы, Якутск, 14–18

июня 2022 года. – Якутск: Северо-Восточный

федеральный университет имени М.К.

Аммосова, 2022. – С. 215-216.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49580320

Алексеева, С. И. Поиск различных

приемов к выделению ДНК из высушенных

корневищ растений / С. И. Алексеева, У. В.

Егорова // МНСК-2017: Биология : Материалы

55-й Международной научной студенческой

конференции, Новосибирск, 17–20 апреля 2017

года. – Новосибирск: Новосибирский

национальный исследовательский

государственный университет, 2017. – С. 110.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32864310



Алексеева, С. И. Возможности

биотестирования водной среды на

загрязнение тяжелыми металлами с

помощью растения Spirodela polyrhiza

(L.) Schleid / С. И. Алексеева, Ж. М.

Охлопкова // Экология и

промышленность России. – 2021. – Т. 25.

– № 5. – С. 52-57.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45726775

Рассмотрены методы биотестирования водной среды на

основе представителя семейства рясковых (лат. Lemnaceae)

многокоренника обыкновенного Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.

Представлен обзор по использованию многокоренника как

модельного объекта в биологическом тестировании, в частности

при воздействии солей тяжелых металлов. При культивировании

Spirodela polyrhiza с добавлением солей тяжелых металлов

выявлено изменение роста и развития растений в опытных

линиях, а также снижение содержания хлорофилла а и b.



Алексеева, С. И. Подбор питательной

среды для культивирования Lemna minor L.

в лабораторных условиях / С. И. Алексеева

// МНСК-2019: биология : материалы 57-й

Международной научной студенческой

конференции, Новосибирск, 14–19 апреля

2019 года. – Новосибирск: Новосибирский

национальный исследовательский

государственный университет, 2019. – С. 9.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38141182



Перспективы фитобиотехнологии для

улучшения качества жизни на Севере :

сборник материалов III научно-практической

конференции с международным участием и

Научной школы по клеточной биотехнологии,

Якутск, 04–08 июня 2018 года. – Якутск:

Северо-Восточный федеральный университет

имени М.К. Аммосова, 2018. – 204 с. – ISBN

978-5-7513-2522-0.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35219784

В сборнике представлены статьи участников III научно-

практической конференции «Перспективы фитобиотехнологии для

улучшения качества жизни на Севере» с международным участием,

посвященные вопросам клеточной биотехнологии растений,

растительных ресурсов и их потенциала, физиологии растений,

сотрудничества в разных отраслях биотехнологии.

Материалы сборника представляют интерес для молодых ученых и

исследователей, преподавателей и для обучающихся по

направлениям подготовки «Биология», «Фармация».



Алексеева, С. И. Культивирование

ряски-многокоренника в условиях

лаборатории / С. И. Алексеева // МНСК-

2018: Биология : Материалы 56-й

Международной научной студенческой

конференции, Новосибирск, 22–27 апреля

2018 года. – Новосибирск: Новосибирский

национальный исследовательский

государственный университет, 2018. – С.

142.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35385818



Алексеева, С. И. Рост и развитие

генетически однородной линии

многокоренника обыкновенного Spirodela

polyrhiza (L.) Schleid. при воздействии

водными экстрактами дикорастущих

растений Якутии / С. И. Алексеева, Ж. М.

Охлопкова // Вестник Северо-Восточного

федерального университета им. М.К.

Аммосова. – 2018. – № 2(64). – С. 5-17.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34866048

В данной работе исследовано воздействие водных экстрактов

дикорастущих растений - полыни крузе Artemisia kruhsiana Bess., шлемника

обыкновенного Scutellaria galericulata L., шлемника скордиелистного

Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank., произрастаю-щих на территории

Якутии, на динамику роста и развития генетически однородных линий

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (многокоренника обыкновенного).

Использованы генетически однородные линии многокоренника

обыкновенного, культивируемые в условиях лаборатории в ¼ питательной

среды Гельригеля. В качестве показателей роста и развития взяты количество

образовавшихся листецов-почек на каждом растении и диаметр листецов

растений. Продолжитель-ность культивирования контрольных и опытных

линий при 24-часовом световом периоде составила 21 сутки.



Распространение якутской породы

лошадей на территории Якутии / У. В.

Егорова, С. И. Алексеева, Д. З. Семенова,

[и др.] // МНСК-2017:

Сельскохозяйственные науки : Материалы

55-й Международной научной

студенческой конференции, Новосибирск,

17–20 апреля 2017 года. – Новосибирск:

Новосибирский национальный

исследовательский государственный

университет, 2017. – С. 46.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32864544.


