
 

Преподаватель Число 

студентов 

Предлагаемые темы курсовых работ 

Бадрутдинов Олег 

Рауфович 

2 1. Радиационная опасность на объектах 

нефтедобычи РТ. 

Селивановская 

Светлана Юрьевна, 

Галицкая Полина 

Юрьевна 

2 1. Применение биочара для повышения урожайности 

растений. 

2. Изменения в почвенном микробном сообществе при 

нефтяном загрязнении. 

3. Изменение цикла углерода в почве при внесении 

органических соединений. 

4. Получение альтернативного удобрения из 

органических отходов. 

Курынцева Полина 

Александровна 

1 1. Оценка влияния внесения биочара на почвенное 

микробное сообщество. 

2. Оценка всхожести, заболеваемости и 

морфометрических показателей сельскохозяйственных 

растений при применении в качестве удобрения 

биочара. 

Зобов Владимир 

Васильевич 

1 1. Экологическая фармакология как лекарственная 

часть экологии человека (экологии труда и спорта). 

2. Экологическая фармакология: фармако-

токсикологическая характеристика современных 

актопротекторов и гепатопротекторов. 

3. Экологическая фармакология: фармако-

токсикологическая характеристика современных 

лекарственных средств метаболического типа 

действия. 

4. Экологическая фармакология: токсический и 

вирусные гепатиты (биохимические и гистологические 

маркеры поражения печени). 

5. Аскорбиновая кислота: спектр биологической 

активности и механизм гепатопротекторного действия. 

6. Нестероидные анаболики (производные 

пиримидина): спектр биологической активности и 

механизм действия. 

7. Незаменимые аминокислоты: спектр биологической 

активности и механизмы действия. 

Латыпова Венера 

Зиннатовна 

2 1. Исследование донных отложений как источника 

внутренней биогенной нагрузки на водоемы. 

2. Способы снижения поверхностного стока в р. Волгу 

(в рамках приоритетного федерального проекта 

«Оздоровление Волги»). 

3. Исследование и способы снижения антропогенной 

нагрузки на р. Казанку. 

4. Оценка качества поверхностных вод 

водоисточников для подготовки питьевой воды. 

5. Сравнительный анализ антропогенной нагрузки на 

водоемы г. Казани. 

Мукминов  

Малик Нилович 

2 1. Изучение влияние липидолитических ферментов 

восковой моли Galleria mellonella на микобактерий. 

2. Аккумуляция приоритетных токсикантов в 



цветочной пыльце и пчелиной перге.  

3. Индикация и идентификация возбудителей 

заболеваний медоносных пчел.  

4. Оценка токсичности акарицидных препаратов на 

организм медоносной пчелы (методом 

энтомологических садков). 

Никитин Олег 

Владимирович 

2 1. Экологический мониторинг поверхностных вод, 

донных отложений, водных биоценозов (студенты 

осваивают и применяют на практике методы 

гидрохимического, гидробиологического, 

радиоэкологического мониторинга водных объектов с 

целью оценки их качества и прогнозирования 

возможных изменений, разрабатывают новые подходы 

в оценке состояния водных экосистем. 

2. Исследование проблемы эвтрофирования, 

цианобактериального цветения и оценка 

экологического риска, связанного с ними (студенты 

осваивают методы исследования опасных водорослей, 

в первую очередь цианобактерий, их токсинов, для 

этого применяются стандартные гидробиологические 

подходы, иммуноферментные и флуоресцентные 

методы анализа, а также дистанционные методы 

исследования; на основании полученных данных 

оценивается риск компонентам водных экосистем и 

здоровью населения). 

3. Разработка и применение экотехнологий 

восстановления водных экосистем (студенты 

участвуют в разработке и апробации новых методов 

оздоровления водных объектов). 

4. Создание и внедрение в природоохранную практику 

новых способов определения токсичности, в том числе 

с использованием технологии компьютерного зрения 

(студенты осваивают стандартные способы 

биотестирования, участвуют в разработке новых 

подходов оценки опасности объектов окружающей 

среды, новых и существующих веществ и материалов). 

Степанова Надежда 

Юльевна 

2 1. Оценка содержания устойчивых загрязняющих 

веществ в воде, донных отложениях, тканях и органах 

рыбы. 

2. Токсикологическая характеристика воды и донных 

отложений водных объектов. 

3. Характеристика состояния водоемов по 

биотическому ответу методом экологической 

модификации. 

Шуралев Эдуард 

Аркадьевич 

2 1. Индикация и идентификация биопатогенов в 

организмах и объектах окружающей среды. 

2. Альтернативные модельные объекты для изучения 

патогенных свойств микроорганизмов. 

3. Протеомика и геномика патогенных организмов. 

Валеева Гузель 

Равильевна 

1 1. Биогеохимические закономерности миграции 

микроэлементов в системе «почва-растение». 

2. Оценка качества окружающей среды с 



использованием растений. 

3. Биоиндикация городской среды с использованием 

показателей замедленной флуоресценции. 

 


