
История кафедры 

 
 Кафедра биоэкологи была организована в 2002 году и научным направлением 

является - «Изучение биокомпонентов экосистем в условиях антропогенной 

трансформации естественных природных ландшафтов Среднего Поволжья». Данная тема 

объединяет научные исследования всех сотрудников кафедры биоэкологии и к 

настоящему времени сформировалась научная школа под руководством д.б.н. Рахимова И. 

И. Научный потенциал кафедры это 10 преподавателей, из которых 8 человек – это 

кандидаты и доктора наук.  Широта  научных интересов, а так же специализация ученых в 

изучении различных групп организмов позволяют проводить исследования как по оценке 

экологического состояния природных систем  Татарстана, так и вести биомониторинг 

окружающей среды в регионе.  

Основатель научной школы Рахимов Ильгизар Ильясович Доктор биологических 

наук (2002), профессор (2007). Заведующий кафедрой биоэкологии.  Область научных 

исследований «Экосистемы в условиях антропогенной трансформации природных 

ландшафтов». Автор более 200  публикаций, в т.ч. 10 монографий, а так же ряда учебных 

пособия, справочных изданий, словарей, статей в ведущих российских и зарубежных 

изданиях. Член Российской академии естествознания, член-корреспондент 

Международной педагогической академии. За заслуги в научно-педагогической 

деятельности и большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2005г.). Неоднократно награждался грамотами Министерства 

образования Республики Татарстан и Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан. С 2003 по 2013 гг. руководитель проектов выполняемых в рамках 

фонда НИОКР, АН РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Руководитель 

аспирантуры по специальностям «экология» и «зоология». Защищены 10 кандидатских 

диссертаций и научный консультант 2 докторской диссертации. Член диссертационных 

советов по специальности «экология» в ИФМиБ, специальности «геоэкология» Института 

экологии и географии,  по специальности «физиология» Института  физической культуры 

и восстановительной  медицины. Председатель Казанского отделения Союза охраны птиц 

России, член ученого совета Волжско-Камского государственного природно-биосферного 

заповедника, член Совета по проблемам экологии при Президиуме АН РТ.  

На  кафедре с первых дней основания функционируют  две проблемные группы, в 

рамках которых организована научно-исследовательская работа сотрудников, аспирантов, 

соискателей, студентов и магистров.  



 

 

Первое направление - адаптации животных к условиям трансформированной среды 

обитания. В настоящее время актуально изучение животных в разнообразных биотопах, 

подверженных в различной степени антропогенной трансформации. Исследования 

последних десятилетий подтверждают наличие у животных широких адаптивных 

возможностей приспособления к антропогенным ландшафтам. Выявление 

закономерностей формирования фаунистических комплексов, реакций отдельных видов 

на антропогенные воздействия являются приоритетными в современной экологии. На  

кафедре биоэкологии под руководством доктора биологических наук, профессора 

Рахимова И.И. сформировалась научная школа по направлению «Экосистемы в условиях 

антропогенной трансформации природных ландшафтов». В этом направлении успешно 

работают к.б.н., доцент Аринина А.В., ст.преподаватель Басыйров А.М. Объекты их 

исследований комплексы птиц антропогенных ландшафтов Татарстана. 

Профессор, к.б.н. Сайфуллин Р.Р. активно проводит исследования по 

инвентаризации водных биоресурсов РТ, в т.ч. исследования ихтиофауны водоемов 

Среднего Поволжья, при этом изучается не только биоразнообразие ихтиоценозов, но и 

популяционные характеристики отдельных видов рыб, эффективность размножения и др.  

К.б.н., доцент Ильясова А.Р. успешно занимается изучением беспозвоночных 

животных в условиях естественных и антропогенных ландшафтов РТ. Научно-

исследовательская работа направлена на изучение биоразнообразия наземных и водных 

беспозвоночных животных, распространение и экологию различных видов, изучение 

редких видов в пределах республики Татарстан.  

Доцент, к.г.н. Минакова Е.А. ведет исследования по оценке качества вод различных 

водоемов, степени антропогенной нагрузки на водные экосистемы. Научная работа 



ведется в сотрудничестве с кафедрой прикладной экологии Института экологии и 

географии КФУ и институтом озероведения РАН (г.Санкт-Петербург).  

      Второе направление - популяционная экология редких и уязвимых видов флоры РТ, 

адаптации растений к условиям трансформированной среды обитания.  

Популяционная экология растений – одно из современных направлений в 

теоретической и практической экологии. Объектами для научного анализа  выбраны дуб 

черешчатый и можжевельник обыкновенный и другие виды. По результатам 

исследований популяций дуба черешчатого к.б.н. доцентом Ибрагимовой К.К. и 

можжевельника обыкновенного к.б.н., доцентом Салаховым Н.В. выявлены возрастные и 

пространственные структуры ценопопуляций этих видов. Обнаружены различия в 

половой структуре ценопопуляций можжевельника обыкновенного в разных 

фитоценотических условиях. В этом направлении ведутся исследования аспирантов 

кафедры. 

Традиционно ведутся работы по инвентаризации видового состава растений г. 

Казани.  По предварительным результатам изучения флоры г. Казани составлен гербарий, 

дана оценка рекреационной ценности садово-парковых территорий г.Казани. Руководят 

данными исследованиями  старший преподаватель Сунгатуллина Н.И. 

Работы по экологической физиологии растений касаются проблем устойчивости 

некоторых видов культурных и дикорастущих растений к факторам внешней среды. 

Загрязнение воды, почвы и воздуха различными химическими соединениями в настоящее 

время является одной из глобальных проблем современности. Выявление устойчивых 

видов и сортов культурных растений, а также физиологических механизмов адаптации к 

этим загрязнениям имеет большое теоретическое и практическое значение. Под 

руководством к.б.н., доцента Н.С.Архиповой выполняются экспериментальные 

исследования по изучению влияния загрязнителей на растения.   

           Минакова Е.А. является руководителем Центра экологической политики и 

культуры РТ. Член общественной палаты РТ. В ежегодном республиканском конкурсе, 

проводимым Кабинетом Министров РТ, деятельность Центра отмечена дипломом в 

номинации «Лидер общественного экологического движения».  Региональное отделение 

ЦЭПК разработало и начало реализовывать проект «Популяризация принципов «Хартии 

Земли» в Республике Татарстан.       В рамках федерального проекта    «Экология - 

приоритет развития России»., поддержанного    грантом    Президента РФ и одобреннного   

членами    Общественной    палаты   РФ,    а   также экспертами в области образования   в 

Республике Татарстан были подготовлены   и   тиражированы   региональные   

видеоматериалы «Состояние окружающей среды в   РТ», содержащие региональные 



особенности   экологии   региона,    особенности    природных   зон территории,     

описание     животного     и     растительного     мира, характеристику      основных      

особо      охраняемых      природных территорий, основные экологические проблемы 

региона . 

         Одним из важных видов проделанной работы стало поддержание и ведение   сайта   

Центра   экологической   политики   и   культуры   в Приволжском Федеральном округе 

(адрес сайта http://kazan.ecologyandculture.ru).      На      сайте      отображается информация   

о   работе   региональных   отделений,   выставляются фотоматериалы. 

        Результаты научных исследований кафедры в области биомониторинга ежегодно 

включаются в научные отчеты АН РТ и Государственный доклад «О состоянии 

природных ресурсов и охраны окружающей среды в РТ ».  

Выполнение научно-исследовательской работы важная часть процесса обучения в  

университете и включена в план подготовки бакалавров биоэкологов, магистров. 

Студенты в процессе выполнения НИРС учатся самостоятельно работать при проведении 

исследований, приобретают навыки научного поиска, осваивают методы сбора, анализа и 

обработки полевого материала, осваивают технику работы с научной литературой и ее 

правильного оформления. Знакомство с современными достижениями биологической 

науки способствуют повышению качества знаний будущих специалистов экологов.  

Студенческая работа Мударисова Рафика (научн. рук. проф. Рахимов И.И.) победитель 

республиканского конкурса «Трансформер – 2009» на лучшую проектную работу в области 

образования среди учащихся высшего профессионального образования. Победитель 

четвертого Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». 

"Лучшая студенческая научная работа среди студентов КФУ 2013".  Ахатова Ф. магистр 2 

курса, диплом 1 степени. 

0613/06.13.02292 (субсидия на реализацию программы развития деятельности 

студенческих объединений) Конкурса  проектов на соискание грантов для выполнения  

научно-исследовательских работ студенческими научными коллективами федерального 

государственного автономного  образовательного учреждения высшего 

профессионального  образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

Рук.асп. Закиров А.А., Участники Латыпова Л.И., Феропонтов О.А. (рук.Рахимов И.И.) 

 

Кафедра время активно ведет работу по поиску и заключению хоздоговорных 

исследований, как самостоятельных, так и в составе других учреждений, 

соответствующих научной теме кафедры. За истекшие десять лет при поддержке 



различных фондов выполнены различные работы, имеющие большое народно-

хозяйственное и научное значение.  

За последние годы на кафедре велись исследования по теме: 

1. Закономерности и механизмы влияния растений и минерального режима на 

поведение экзогенных углеводородов в ризосфере лесостепных почв. гранта РФФИ 06-04-

49098. 200 т.руб. 

2. Эндохимия металлов урбанизированных ландшафтов г. Казани. Договор 08-29-07. 

253 тыс. 

3. «Могут ли изменения гидродинамического давления инициировать процессы 

регуляции транспорта воды в растения» РФФИ, проект 08-04-10258а. 2008-2010 г.г. 350 

тыс.руб. 

4. «Процессы восстановления техногенно-загрязненных сред». Руководитель  к.б.н., 

доцент Архипова Н.С. Работа проводится совместно с НИЛ химии окружающей среды 

А.М. Бутлерова КФУ.  

5. «Разработка системы индикаторов антропогенной нагрузки на территории Республики 

Татарстан». Исполнителем темы является  к.г.н., доцент Минакова Е.А. Работа ведется 

на базе кафедры прикладной экологии Института  экологии и географии КФУ 

(научный руководитель – зав. кафедрой прикладной экологии, д.х.н., проф. Латыпова 

В.З.). 

Сведения по научно-исследовательским работам за последние 5 лет. 

 

№ Год 
Руководител

ь  
Название темы 

Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 

 2009-

2010 
к.б.н. 

Воробьев 

В.Н. – исп. 

«Могут ли изменения 

гидродинамического давления 

инициировать процессы 

регуляции транспорта воды в 

растения». 

фундамента

льные 

Грант РФФИ, проект 

08-04-10258а.  

2008-2010 г.г. 

 2009-

2010 
д.б.н. 

Рахимов 

И.И. 

Подготовка и 

составление докумендации 

подтверждающие статус 

ООПТ на территории 

Агрызского района РТ 

прикладные Договор № 65. 

Минист.экологии и 

природных ресурсов 

РТ.  

2009-10 г. г. 

 2010-

2012 
к.б.н. 

Архипова 

Н.С. 

1.«Закономерности и 

механизмы влияния растений 

и минерального режима на 

поведение экзогенных 

углеводородов в ризосфере 

лесостепных почв» 

2. ««Механизмы 

формирования 

фитотоксичности в почвах, 

фундамента

льные 

1. грант РФФИ 09-

04-01553 (2007-

2011гг). 

 

2. грант РФФИ 09-

04-01436-а (2007-

2011гг). 

 

3. грант РФФИ 12-



загрязненных 

углеводородами» 

 

3. «Эффекты конкуренции и 

кооперативности в связывании 

микроорганизмов и 

экзогенных углеводородов 

лесостепными почвами: 

Влияние на скорость и степень 

биодеградации». 

04-01330 (2012-

2014гг). 

  асп.Ежов 

И.В. 

персональ-

ный ГРАНТ 

Social-ecological 

Network Amazonas from its 

Sources to its Delta. 

фундаменталь

ные 

программа «S

ocial-

ecological 

Network 

Amazonas 

from its 

Sources to its 

Delta»,осущес

твляемая ком

панией ONG 

OFRA, г. Мад

рид   

средства зарубежных 

контрактов и грантов 

28.11.11–01.03.12 

 

Кафедра участвует  в российских и международных программах по различным 

проблемам экологии. С 2002 года на кафедре ведется работа по международной 

программе «Коростель» и  отсылаются материалы по данному виду в Международный 

Союз охраны птиц (Голландия). Аспирант И.В.Ежов (рук.Рахимов И.И.) работает по 

программе «Social-ecological Network Amazonas from its Sources to its 

Delta»,осуществляемая компанией OFRA ONG, Madrid (Программа сохранения редких 

видов животных). 

Научные достижения кафедры позволяют достойно представить материалы на 

конференциях, организованных кафедрой. Так, в сентябре 2005 года состоялась VII 

Всероссийская научная конференция «Экология врановых птиц России в условиях 

естественных и антропогенных ландшафтов России». Участники конференции из 22 

регионов страны, ближнего зарубежья, а так же Болгарии, Словакии, обсуждали 

различные аспекты биологии вороны, грача, сороки и их ближайших сородичей. В 2001 

году в Казани проходила Международная конференция «Актуальные проблемы изучения 

и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии» с участием ученых Германии, 

Болгарии, Монголии, Великобритании, Ирака  и стран ближнего Зарубежья. В 2012 году 

кафедра была одним из организаторов от Казанского федерального университета Х 

Международной конференции «Врановые птицы в антропогенных и естественных 



ландшафтах Северной Евразии», проходившей в г.Сочи. В 2013 г. материалы были 

представлены на следующих конференциях: 

1.Мат-лы 1 Всероссийской научной интернет-конференции «Биоразнообразие наземных и 

водных животных и зооресурсы. – Казань. -  2013. 

2. Мат-лы 5 межд. Конференции «Развитие и динамика иерархических систем». – Казань.-  

2013. 

3.Материалы VI Международной научно-практической конференции Естественные и 

технические науки,  «Науки о Земле на современном этапе (15.11.2012). – Москва. - 2013. 

4. Материалы 5 международной научно-практической конференции «Сохранение 

разнообразия животных и охотничье хозяйство России». Москва. – 2013. 

5. Труды II междунар.научно-практической конференции«Актуальные направления 

фундаментальных и прикладных исследований»- Москва, 2013 (Topical areas of 

fundamental and applied research II spc Academic CreateSpace 4900 LaCross Road, North 

Charleston, SC, USA 29406  2013. 

Контакты с научными учреждениями 

- Институтом Озероведения РАН (г. Санкт-Петербург), 

- Институтом Экологии им. Северцева (г. Москва). 

- Биологический факультет МГУ 

- Тимирязевская с/х академия (г.Москва) и др. 

С 2005 года на кафедре успешно работает аспирантура по специальности 03.02.08 - 

«экология», с 2007 года ведется подготовка бакалавров-экологов, с 2009 магистратура по 

направлению «естественнонаучное образование, с 2007 года осуществляться прием 

студентов по классической университетской специальности «биоэкология», в 2009 г. по 

данной специальности открыто заочное отделение.  

Список защищенных диссертаций на кафедре биоэкологии с 2002 года. 

№ Ф.И.О Тема Степень, 

специальность 

Науч. 

руководитель 

(научн.консультант

) 

1. Зав.каф.Рахимов 

И.И. 

2002г., Москва, 

МПГУ 

Авифауна Среднего 

Поволжья в условиях 

антропогенной 

трансформации 

природных ландшафтов 

д.б.н., 

экология 

Проф., д.б.н. 

Константинов В.М. 

(МПГУ) 

2. Доц. Минакова 

Е.А. 

2004 г., Москва 

Влияние природных и 

антропогенных факторов 

на изменчивость качества       

поверхностных  вод РТ 

к.г.н. 

геоэкология 

Проф.Латыпова 

В.З. (КГУ) 

3. Асп. Пространственное к.б.н. Д.б.н., Рахимов 



Мухаметзянова 

Л.К. 

2004, Казань, 

КГУ 

распределение и 

особенности экологии 

грача  в Республике 

Татарстан 

экология И.И. 

4 Доц.Ильясова 

А.Р. 

2005 г., Казань, 

КГУ 

«Фауна, распространение 

и морфо-экологические 

особенности водных 

полужесткокрылых 

Республики Татарстан» 

к.б.н. 

экология 

Д.б.н., Рахимов 

И.И. 

5 Асп.Павлов Ю.И. 

2005 г., Казань, 

КГУ 

Современное состояние 

популяций 

соколообразных 

(Falconiformes) в 

Татарстане и пути 

сохранения их видового 

разнообразия  

(разведение в неволе и 

реинтродукция) 

к.б.н. 

экология 

Д.б.н., профессор 

Рахимов И.И. 

6 Соискатель  

Маматов А.Ф. 

2006 г., Казань, 

КГУ 

Водоплавающие птицы 

Южного Урала 
д.б.н. 

Экология, 

биоресурсы 

Д.б.н., профессор 

Рахимов И.И. 

7 Асп. Аринина 

А.В. 

2007 г., Москва, 

МПГУ 

Адаптивные 

особенности сизого 

голубя (Columba livia) в 

условиях 

урбанизированной среды 

(на примере города 

Казани) 

к.б.н. 

экология 

Д.б.н., профессор 

Рахимов И.И. 

8 Соискатель 

Уленгов Р.А. 

2008, Москва. 

Государственный 

университет 

землеустройства 

Антропогенная 

преобразованность 

геосистем РТ и 

современная 

геоэкологическая 

ситеация (на примере 

авифауны).  

к.г.н. 

геоэкология 

Д.б.н., профессор 

Рахимов И.И. 

9 Соискатель 

Яковенко Т.В. 

2009г. 

Чебоксары, 

ЧГПУ 

Формирование 

экологической культуры 

учащихся классов 

естественно-научного 

профиля 

к.п.н. 

общая 

педагогика 

Д.б.н., профессор 

Рахимов И.И. 

10 Соискатель 

Шамсувалеева 

Э.Ш. 

2009 г. Москва, 

МПГУ 

Особенности экологии 

собак в условиях 

г.Казани и его 

окрестностей 

к.б.н. 

экология 

Д.б.н., профессор 

Рахимов И.И. 

11 Асп. Салахов 

Н.В. 

2009 г. Москва, 

МПГУ 

Популяции 

можжевельника 

обыкновенного на южной 

границе своего ареала 

к.б.н. 

экология 

К.б.н., доцент 

Ибрагимова К.К. 

12 Асп.Рахимов 

М.И. 

Формирование 

авифауны и оценка 

к.б.н.  

экология 

К.б.н., доц. 

Ибрагимова К.К. 



2011. Москва, 

РГАУ 

им.Тимирязева 

современных ресурсов 

птиц Татарстана. 2011., 

Москва. 

13. Асп.Северов Ю. 

А. 

2012. 

Петрозаводск, 

ПГУ 

«Биология и 

формирование запасов 

синца Abramis ballerus L. 

Куйбышевского 

водохранилища» 

к.б.н, экология, 

ихтиология 

К.б.н., доц. 

Сайфуллин Р.Р. 

14 Асп.Леонова 

Т.Ш. 2013. 

Казань, КФУ 

«Пространственно-

временные связи Рasser 

domesticus l, 1758 и 

Рasser montanus l, 1758 в 

условиях совместного 

обитания на 

урбанизированных 

территориях Республики 

Татарстан». 

к..б.н. 

экология, 

03.02.08 – 

экология 

(биологические 

науки). 

д.б.н. проф. 

Рахимов 

15. Асп. Мударисов 

Р.Г. 2013 . 

Махачкала, ДГУ 

 

Формирование комплекса 

птиц садово-парковых 

территорий г.Казани. 

к.б.н. 03.02.08 

– экология 

(биологические 

науки).   

д.б.н. проф. 

Рахимов 

16.  Соиск. Еналиев 

И.Р. , 2013, М., 

РУДН 

«Экологические основы 

использования 

биологических 

репеллентов (ловчих 

птиц)» 

03.02.08 – 

экология 

(биологические 

науки)  

д.б.н. проф. 

Рахимов 

 

            Со дня основания на кафедре защищены 13 кандидатских и 3 докторские 

диссертации. В настоящее время на кафедре обучается 9 аспирантов, в т.ч. 2 граждане 

других государств (Казахстан, Бангладеш).  

 

Список наиболее значимых публикаций, монографий с 2009 г. 

1.Константинов В.М., Пономарев В.А., Зорина З.А., Лебедев И.Г., 

Маловичко Л.В., Марголин В.А., Рахимов И.И. и др. Грач в антропогенных ландшафтах 

Палеарктики.Коллективная монография. М., «Икс-Пресс», 2009. 384 с. 

2. Rakhimov I.I.Birds of anthropogenous landscapes. Saarbrucke, Germany: 

VDM Verlang Dr. Muller, 2010. 274 p. 

3.Еналиев И.Р., Рахимов И.И. Особенности использования хищных птиц в качестве 

биологических репеллентов на взлетно-посадочной полосе // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. М., 

2010, № 4.  С.5-10. 

4. Рахимов И.И. Птицы Казани // В.М.Храбрый  (ред.) Птицы городов 

России. Коллективная монография. М.-СПб: Т-во научных изданий КМК, 2012. С.145-

165.  



5. Салахов Н.В. Ибрагимова К.К. Эколого-фитоценотическая приуроченность, жизненные 

формы и популяционная биология Juniperus communis L. в Республике Татарстан. Казань, 

ООО»Олитех», 2012.   

6. Sokolina F., Jose Lino Zumaguero Riosb, G. Ignatiev, C.N.V.Orozcob, J.T.S.-Vegac, H.C. 

Fuentesa, J.T.Zavalac. Estudio de los tejidos de moluscos Lymnaea truncatula y Lymnea 

cubensis infectados por miracidios de Fasciola hepatica // Revista de la facultad de medicina de 

la unam № XI-XIIP. P.4-10. База Scopus.  Статья аспиранта Игнатьева Г.А. (науч.рук. 

Рахимов И.И.).  

7. Шлычков А.П., Латыпова В.З., Минакова Е.А., Ильясова А.Р. Поверхностный сток 

биогенных элементов с аграрно освоенных водосборов:роль метеорологических 

элементов // Журнал "Проблемы региональной экологии", № 4, 2012, С. 55 - 61.  

8.Яковлев В.А., Яковлева А.В., Ильясова А.Р. Насекомые в сообществах беспозвоночных 

верхних плесов Куйбышевскго водохранилища // Учен. зап. Казан.ун-та. 2012. Т.154, кн. 

4. С. 188-198. 

9.Мухаметзянов М.З., Рахимов И.И., Сайфуллин Р.Р. Средообразующая деятельность 

бобра в различных экосистемах Татарстана // Ученые  записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2013. Том  213. С. 166-170. 

10. Рахимов И.И., Ибрагимова К.К., Гимадеев И.Х. Гетерогенность городской среды 

обитания как особой экосистемы // XXI century: fundamental science and technology IV. - 

Vol.1. - Noth Charieston, SC, USA. 2014. - P. 4-8. 

За активную научно-исследовательскую работу сотрудники кафедры неоднократно 

награждались различными грамотами, призами, дипломами выигрывали различные 

конкурсы. Так,  доцент Минакова Е.А. заняла первое место в  ВУЗовском конкурсе среди 

молодых ученых (2007). Отмечены грантом Кабинета Министров РТ государственной 

поддержки молодых ученых  РТ доц. Зиятдинова Н.И., доцент Минакова Е.А. Награждены  

грамотой Министерства образования и науки РФ зав.кафедрой Рахимов И.И., доц. 

Архипова Н.С., Ибрагимова К.К., проф. Сайфуллин Р.Р. Грамотами Министерства 

образования и науки РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ награждены 

проф. Рахимов И.И., доц. Ибрагимова К.К., доц. Сайфуллин Р.Р., доцент Минакова Е.А. 

        В 2011 году за достигнутые результаты кафедра удостоена дипломом Российской 

академии естествознания «Золотая кафедра России» в номинации «Золотой фонд 

отечественной науки». 

В 2014 году в связи с реорганизацией структур ИФМиБ кафедра биоэкологии  получила 

название- кафедра биоэкологии, гигены и общественного здоровья. 


