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Назначение.  

Морская биологическая станция Ленинградского государственного университета на Белом 

море (МБС ЛГУ) была организована в соответствии с приказом Министра Высшего и Среднего 

Специального образования РСФСР № 429 от 10 октября 1974 года и приказом ректора № 59 от 7 

февраля 1975 года «в целях улучшения подготовки студентов и расширения научно-

исследовательских работ по биологии и охране природных вод». В настоящее время силами 

биологов, физиков, геологов и географов СПбГУ ведутся уникальные исследования природной 

среды. Они позволили внести вклад в решение фундаментальных проблем и прикладных задач 

исследования магнито и ионосферы Земли, направленности геологических процессов, сложной и 

интересной гидрологии района, составить объективное представление о флоре и фауне Белого моря и 

внутренних водоемов побережья  

МБС занимает площадь 52 га, что стало возможным благодаря проведенному в 2001 г. 

землеотводу. В последние годы здесь проходят практики и ведутся научные исследования биолого-

почвенного, медицинского, геологического и географического факультетов. На территории МБС 

давно работает биологический стационар Казанского государственного университета, в 2004 году 

здесь прошла практика студентов-биофизиков МГУ им. М.В.Ломоносова. На МБС проходили 

практику немецкие, польские, финские и шведские студенты-биологи; работали специалисты из 

Германии, Японии, США, Франции, Великобритании и других стран. 

Земельный участок. 

База находится на земельном участке, находящимися в постоянном бессрочном пользовании, 

со зданиями и сооружениями, находящимся в оперативном управлении. (Свидетельство о 

государственной регистрации от 24.05.2001 10 АО №872690 кадастровый №10:18:06 05 02:001) 

имеет площадь 52 Га.  

Здания и сооружения. (свидетельства о собственности не предоставлены) 
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Выводы и предложения 

На сегодняшний день материально-техническое состояние базы находится в критическом 

состоянии. В сезон 2010 года база не сможет открыться и принимать студентов на практику. 

Главными причинами является выход из строя всех судов, принадлежащих базе, а также полное 

обветшание системы электрообеспечения. В капитальном ремонте нуждаются все жилые и учебно-

научные помещения.  
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