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Доктор биологических наук (2004), ученое звание старший научный сотрудник/доцент (1997).  

Профессор кафедры земельных ресурсов и оценки почв МГУ. 

Руководитель аккредитованной лаборатории экотоксикологического анализа почв, факультет 
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Количество опубликованных работ - 329  

Индекс Хирша по elibrary.ru - 19 

Web of Science: h-индекс 11 

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 272, Scopus: 415 

Статей в журналах из списка ВАК – 183, из списка RSCI Web of Science  - 117,  в зарубежных 

журналах из списка ВАК (Scopus, WoS) -  89,  из них в высокорейтинговых зарубежных журналах 

(Top25) 4. Статей в сборниках 37, глав в коллективных монографиях 8, монографий 12,  Учебно-

методических пособий 14. 

 

Список научных публикаций на сайте ИСТИНА МГУ: https://istina.msu.ru/profile/vat/ 

 

Область научных интересов: биомониторинг, биоразнообразие, микроорганизмы, микромицеты, 

методология биодиагностики, биоиндикация, биотестирование, экотоксичность, ремедиация, гуматы,  

био- и нанокомпозитные сорбенты  

 

Эксперт РАН (с 11.06.2021) 

Аккредитованный эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы (ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ) (с 01.08.2019)  

Член экспертного совета краевого государственного автономного учреждения "Красноярский краевой 

фонд поддержки научной и научно-технической деятельности" (с 08.06.2019)  

 

Член редколлегий научных журналов. 

Руководство защищенными кандидатскими диссертациями – 8, дипломными> 20 

 

Лекционные курсы: 

• Экологическое нормирование биологического состояния окружающей среды  

• Технологии биотестирования почв и сопредельных сред  

•  Биоиндикация загрязнений  

• Технологии биотестирования в экологическом контроле природных и техногенных объектов  

• Биотестирование в аккредитованной лаборатории: стандартизация тест-культур 

Руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами бакалавров, специалистов, 

магистров, аспирантов, принимает экзамены и зачеты по читаемым курсам, государственный экзамен 

по специальности. 
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levels. Eurasian Soil Science 54, 6 (2021), 964–974. [DOI ] 
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phytopathogenic fungus alternaria alternata. Environmental Research 193 (2021), 110395. [ DOI ] 

Kovaleva, E. I., Guchok, M. V., Terekhova, V. A., Demin, V. V., and Trofimov, S. Y. (2021)   Drill cuttings 

in the environment: possible ways to improve their properties. Journal of Soils and Sediments 21 (2021), 

1974–1988. [ DOI  

Fedoseeva, E. V., Patsaeva, S. V., Khundzhua, D. A., Pukalchik, M. A., and Terekhova, V. A. (2020) Effect 

of exogenic humic substances on various growth endpoints of Alternaria alternata and Trichoderma 

harzianum in the experimental conditions. Waste and Biomass Valorization, 1–12. [ DOI ] 

Prudnikova, E. V., Neaman, A., Terekhova, V.A et al. (2020). Root elongation method for the quality 

assessment of metal-polluted soils: Whole soil or soil-water extract? Journal of Plant Nutrition and Soil 

Science [ DOI ] 

Terekhova Vera A., Kirit Wadhia, Fedoseeva Elena V., Uchanov Pavel V. (2018) Bioassay standardization 

issues in freshwater ecosystem assessment: test cultures and test conditions / Knowledge and Management 

of Aquatic Ecosystems, EDP Sciences (France), № 419 (32),  P. 14 DOI 

 

Soil bioassay: Problems and approaches // Eurasian Soil Science. 2011.  44, 2. P. 173–179  

The importance of Mycological Studies for Soil Quality Control// Eurasian Soil Science, 2007. .40, 5, P.643-

648.  

Ecological evaluation of artificial soils treated with phosphogypsum // Eurasian Soil Science.  2013. 46, 6.  

P. 697–703.   

Dynamics of zoomicrobial complexes upon decomposition of plant litter in spruce forests of the southern 

taiga // Eurasian Soil Science.  2011.  44, 1. 38–48.  

Engineered nanomaterials in soil: Problems in assessing their effect on living organisms // Eurasian Soil 

Science. — 2013.  46, 12. P. 1203–1210.  

 

Участие в Российских и международных программах (грантах): РФФИ, РНФ, ФЦП Минобрнауки, 

«Биоразнообразие» «Живая природа», МНТЦ, Минприроды РФ, Деп. природопользования и охраны 

окружающей среды Москвы, договоры о НИР,  

РФФИ 20-54-26012   Чехия_a: Эффективность инновационных наносорбентов металлов и металлоидов в 

почвах, загрязненных выбросами металлургических предприятий: сравнительная оценка на основе 

геохимических и экотоксикологических параметров   

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603443333
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56022060900
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http://dx.doi.org/10.1007/s12649-020-00974-x
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https://istina.msu.ru/publishers/46740/
http://dx.doi.org/10.1051/kmae/2018015
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РФФИ 19-14-50516 «Экспансия»: Липиды микромицетов и стресс  

РФФИ 18-04-01218 а: Исследование особенностей распределения встречаемости видов микромицетов для 

оценки экологического риска загрязненных почв до и после ремедиации  

РФФИ 18-44-920007 р_а: Роль глобальных и локальных факторов в формировании ихтиопланктонных 

сообществ Черного моря  

 

Биоразнообразие природных систем. Биологические ресурсы России: оценка состояния и 

фундаментальные основы мониторинга" (2015-2017, рук.)  

 
Проекты НИР 

• «Оценка биологического разнообразия и экотоксичности почв и водных экосистем в зонах влияния объектов 

размещения отходов (солеотвалов и шламохранилищ) ОАО «Уралкалий» (рук.);  

• «Оценка вредного воздействия отходов фосфогипса ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» на 

окружающую природную среду», (рук.);   

• «Проведение экотоксикологических исследований и нефтедеструкционной эффективности модели биопрепарата 

«Морской снег» («Marine Snow») методами биотестирования (рук.) 

• РФФИ Динамика структуры и физиологические особенности микромицетов в условиях техногенного загрязнения 

почв (рук.);  

•  ФЦП МОН «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»:  

• ГК «Разработка нанотехнологий для ремедиации и экотоксикологической оценки химических и радиохимических 

загрязнений природных сред», (рук.),  

• ГК «Оптимизация процессов биоконверсии органического сырья с целью получения биопродуктов комплексного 

действия на основе гуминовых веществ», (отв. исп.),   

 

Программы Президиума РАН «Биоразнообразие» и «Живая природа: современное состояние и проблемы развития: 

•  Разработка технологий детоксикации и экологической оценки почв по биотическим показателям (рук.) ;  

• Принципы сохранения видового разнообразия почвенной биоты в естественных и техногенно-нарушенных 

экосистемах (исп.) ; 

•  Широкий спектр природных почв как необходимое условие сохранения разнообразия сообществ и 

экосистем на охраняемых территориях (исп.) ,  

• Динамика биоразнообразия и биодиагностика устойчивости почв разного генезиса (рук.)  

Проекты ISTC - «Elaboration of a Microbiological Technology for Organic-Mineral Sorbent Utilization» (исп.)  и  

«Ecological risk assessment for contaminated areas of Kyrgyzstan: Integration of data of chemical analysis, bioindication 

and bioassay of soils» (рук.). 

Монографии:  

• Микромицеты в экологической оценке водных и наземных экосистем. М.Наука,  2007. 215с. 

• Функционирование почв в меняющихся условиях окружающей среды . Москва: ГЕОС, 2015, 164с.  

• Роль почвы в формировании и сохранении биологического разнообразия/ КМК Москва, 2011. 273с. 

• Экологические основы оптимизированной технологии восстановления нефтезагрязненных природных 

объектов на Севере. Сыктывкар, КНЦ УрО РАН, 2007. 140 с.  
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Патенты 

  

2007 Микосорбент для очистки водной поверхности от нефтяных загрязнений #2313498, 27.12  

2018 Способ стимуляции активности грибов-биодеструкторов полимерных отходов  

2018 Способ определения агрессивности микроорганизмов-биодеструкторов полимерных 

материалов  

2012 Способ определения биоактивности почв, грунтов, вод, отходов, препаратов на основе 

гуминовых веществ. #RU 2460071 C2, 27.08 

 

Аттестованные методики 

 

2020 Методика измерений биологической активности почв, субстратов растений, гуминовых 

веществ методом биотестирования. Фитоскан-2 ФР.1.31.2020.38716 

 

2013 Методика измерений токсичности почв по реакциям энхитреид ФР.1.39.2014.18039 

 

2011 Методика измерений биологической активности гуминовых веществ методом 

фитотестирования ("Фитоскан"). ФР.1.31.2012.11560 

 

2009 Методика выполнения измерений индекса токсичности почв, почвогрунтов вод и отходов 

по изменению подвижности половых клеток млекопитающих in vitro  ФР.1.39.2006.02506 

 

2007 Методика определения токсичности золошлаковых отходов методом биотестирования на 

основе выживаемости парамеций и цериодафний ФР.1.39.2007.04104, ПНД Ф Т 16.3.12-07 

 

2006 Методика определения токсичности высокоминерализованных поверхно стных и сточных 

вод, почв и отходов по выживаемости солоноватоводных рачков Artemia salina L 

ФР.1.39.2006.02505 / ПНД Ф 14.1:2.14-06 / 16.1:3.11-06 

 

2006 Методика пределения токсичности отходов, почв, осадков сточных вод, сточных, 

поверхностных и грунтовых вод методом биотестирования с использованием 

равноресничных инфузорий Paramecium caudatum Ehrenberg ФР.1.39.2006.02506 / ПНД Ф 

14.1:2:3.13-06 / 16.1:2.3:3.10-06) 

 

http://istina.msu.ru/patents/497637/
https://istina.msu.ru/patents/146791617/
https://istina.msu.ru/patents/175540095/
https://istina.msu.ru/patents/175540095/
https://istina.msu.ru/patents/1450160/
https://istina.msu.ru/patents/1450160/
https://istina.msu.ru/patents/18687209/
https://istina.msu.ru/patents/6853669/
https://istina.msu.ru/patents/6853669/
https://istina.msu.ru/patents/18687246/
https://istina.msu.ru/patents/18687246/
https://istina.msu.ru/patents/18687314/
https://istina.msu.ru/patents/18687314/
https://istina.msu.ru/patents/18687230/
https://istina.msu.ru/patents/18687230/
https://istina.msu.ru/patents/18687290/
https://istina.msu.ru/patents/18687290/
https://istina.msu.ru/patents/18687290/

