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Список победителей и номинантов 

Конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ 2019 г. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 студент 3 курса Института фундаментальной медицины и биологии Шайхулова  

Сарбиназ Фанисовна. Научный руководитель  Фахруллин Равиль Фаридович . 

Тема работы: «Кооперация нефтеразлагающих бактерий Аlcanivorax borkumensis и 

нематод Тurbatrix aceti в системе “хозяин-микрофлора”»  .

 магистрант 1 года обучения Института фундаментальной медицины и биологии  

Шаймарданова Алиса Алмазовна. Научный руководитель  Соловьева Валерия  

Владимировна Тема работы: «Разработка способа клеточно-опосредованной генной . 

терапии болезни Тея-Сакса» 

 студент 4 курса Института физики Мухаметова Эльвира Талгатовна. Научный  

руководитель  Янилкин Игорь Витальевич Тема работы: «Создание обменного  . 

сдвига в тонкой пленке ферромагнетика Pd0,96Fe0,04, температура Кюри которого 

ниже температуры Нееля спаренного с ним антиферромагнетика CoO  ».

 

 студент 5 курса Института физики Малыгин Евгений Андреевич. Научный  

руководитель  Афанасьев Виктор Леонидович Тема работы: «Фотометрическое  . 

эхокартирование областей формирования широких линий в галактиках с активными 

ядрами в диапазоне красных смещений 0.1 < z < 0.8» 

 магистрант 1 года обучения Института фундаментальной медицины и биологии  

Альбова Полина Евгеньевна. Научный руководитель  Яковлева Ольга  

Владиславовна Тема работы: «Влияние L-цистеина на экзо- и эндоцитоз . 

синаптических везикул в нервно-мышечном соединении у мышей при 

экспериментальном сахарном диабете»  .

 

 магистрант 1 года обучения Института фундаментальной медицины и биологии  

Парфирова Ольга Игоревна. Научный руководитель  Горшков Владимир  

Юрьевич Тема работы: «Роль жасмонат- и салицилат-регулируемых ответов . 

растений в детерминировании типа инфекционного процесса, вызываемого 

Рectobacterium atrosepticum» 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 студент 4 курса Института физики Гимаева Гульназ Ранасовна. Научный  

руководитель  Юсупов Камиль Маратович Тема работы: «Пульсометр на основе  . 

смартфона  ».
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 магистрант 2 года обучения Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского  

Большаков Павел Владиславович. Научный руководитель  Саченков Оскар 

Александрович Тема работы: «Проектирование ферменного эндопротеза длинных . 

костей  ».

 

 магистрант 1 года обучения Института физики Абрамов Алексей Валерьевич.  

Научный руководитель  Масленникова Юлия Сергеевна. Тема работы:   

«Автоматическая система идентификации зон выноса мелкого песка  ».

 магистранты 1 года обучения Набережночелнинского института Санкеев Евгений  

Александрович, Санкеева Ольга Олеговна. Научный руководитель  Галеев  

Руслан Разинович Тема работы: «. Оценка экономических и физико-технических 

 показателей поризованного гипсобетона».

СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 студент 2 курса Института международных отношений Ибрагимова Диана 

Радиковна. Научный руководитель  Нуриева Лилия Фаритовна. Тема работы: 

«Цензура и способы ее «обхода» в современной прессе КНР».  

 студент 4 курса Института международных отношений Сокова Дарья 

Владимировна. Научный руководитель  Агеева Анастасия Владимировна. Тема 

работы: «Лингвопрагматическая специфика функционирования англицизмов в 

кинематографическом дискурсе канадского варианта французского языка (на 

материалах кинопроизведений квебекского кинематографа)». 

 студент 4 курса Института международных отношений Тхомпира Читра. Научный 

руководитель  Глушкова Светлана Юрьевна. Тема работы: «Исследование 

синтаксических и грамматических особенностей публицистического текста в 

китайском и тайском языках». 

  

 магистрант 1 года обучения Института психологии и образования Гаранина Янна 

Геннадьевна. Научный руководитель  Артемьева Татьяна Васильевна. Тема 

работы: «Развитие способности к прогнозированию у слабовидящих младших 

школьников». 

 

 студент 3 курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Давлетшин Роман Ринатович. Научный руководитель  Рогатин Владимир 

Николаевич. Тема работы: «Судебные решения в отношении сатанистов и 

сатанинских групп». 

 

 студент 3 курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Джумаев Абдулфайз Расул угли. Научный руководитель  Игонин Денис 

Иванович. Тема работы: «Институт президентства в постсоветской центральной 

Азии (индексный анализ республик Узбекистан и Казахстан)». 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 студент 

3 курса Института фундаментальной медицины и биологии Васильева Юлия  

Александровна. Научный руководитель  Шарипова Маргарита Рашидовна Тема  . 

работы: «Создание экспрессионной системы гена протеиназ на основе дрожжей 

Рichia pastoris».

  магистрант 

1 года обучения Института фундаментальной медицины и биологии Ишмухаметов  

Ильнур Ринатович. Научный руководитель  Фахруллин Равиль Фаридович Тема  . 

работы: «Токсикологическая оценка нанодисперсных силикатных и углеродных 

материалов in vitro».

 
студент 3 курса Института фундаментальной медицины и биологии Вагапов Булат  

Тимурович. Научный руководитель  Ибрагимова Кадрия Камилевна Тема  . 

работы: «Анализ пыльцевого дождя в г. Казани за 2018 г.».

  магистрант 1 года 

обучения Института экологии и природопользования Краснова Екатерина  

Олеговна. Научный руководитель  Сироткин Вячеслав Владимирович Тема . 

работы: «Методика выявлений правонарушения в земельно-имущественной и 

градостроительной сфере по результатам высокоточной съемки».

  
студент 5 курса Химического института им. А.М. Бутлерова Романов Семён  

Романович. Научный руководитель  Бахтиярова Юлия Валерьевна Тема работы:  . 

«Новые подходы к синтезу четвертичных фосфониевых солей и карбоксилатных 

фосфабетаинов».

  
магистрант 2 года обучения Института физики Усманова Индира Ирековна.  

Научный руководитель  Ильясов Камиль Ахатович Тема работы: «Влияние  . 

экспериментальных факторов МРТ измерения на результаты сегментирования».

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
студент 4 курса Института физики Валеева Луиза Ринатовна. Научный  

руководитель  Колчев Алексей Анатольевич Тема работы: «Разработка  . 

алгоритма распознавания области патологии на маммографических изображениях  ».

СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 студент 

3 курса Института психологии и образования Берникова Анастасия Владимировна. 

Научный руководитель  Мельников Андрей Владимирович. Тема работы: 

«Психические состояния, обусловленные тревожным текстовым контентом и их 

влияние на суицидальные проявления студентов». 



 

4 
 

 магистрант 1 

года обучения Института международных отношений Мингалиев Арслан 

Хайрутдинович. Научный руководитель  Титова Татьяна Алексеевна. Тема 

работы: «Социальный конструкционизм в современном молодежном субкультурном 

пространстве».  

 
 магистрант 1 года обучения Института международных отношений 

Пайзерова Анна Алексеевна. Научный руководитель  Буршнева Светлана 

Георгиевна. Тема работы: «Научный подход в реставрации этнографических 

памятников на примере исследования и реставрации образца вышивки народов 

Поволжья из коллекции Этнографического музея КФУ».  

  студент 4 курса 

Набережночелнинского института Мухаматшин Артур Ринатович. Научный 

руководитель  Задворнов Андрей Николаевич. Тема работы: «Феномен популизма 

в современной политике». 

 студент 

2 курса Института международных отношений Краснова Дарья Вадимовна. 

Научный руководитель  Глушкова Светлана Юрьевна. Тема работы: «Концепт 

"счастье" в китайских пословицах и поговорках».

 магистрант 

2 года обучения Института филологии и межкультурной коммуникации Бакшаева 

Алёна Андреевна. Научный руководитель  Олег Феофанович Жолобов. Тема 

работы: «Христинопольский Апостол 12 в.: исследование графико-орфографической 

системы и подготовка интернет-издания».

 
студент 3 курса Института филологии и межкультурной коммуникации Назарова 

Татьяна Ивановна. Научный руководитель  Елена Анатольевна Горобец, Олег 

Радиевич Есин. Тема работы: «Оценка послеоперационной когнитивной 

дисфункции». 

  студент 3 

курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Усольцева 

Светлана Сергеевна. Научный руководитель  Баканов Роман Петрович. Тема 

работы: «Особенности творческого почерка публицистов "Новой газеты" (на 

примере творчества А. Яковлева, Д. Быкова, Я. Шенкмана)».

 


