
Дипломные работы бакалавры 4 курс 

ФИО Тема дипломной работы Науч. 
руководитель

Внутренний 
рецензент

Абдурахманова 
Руфина

«Гистологическая оценка 
морфологии 
сперматозоидов. Новые 
подходы»

Балтина Т.В. Еремеев А.М.

Вазетдинова Алина «Исследование механизма
хронического 
каннабиноид-зависимого 
подавления выброса 
нейромедиатора в 
холецистокинин-
содержащих синапсах 
СА1 поля гиппокампа»

Яковлев А.В. Мухтаров М.Р.

Валеева Раиля «Психофизиологические 
показатели успешности 
учебной деятельности у 
школьников»

Балтина Т.В. Розенталь С.Г.

Габитова Дина «Роль циклических 
нуклеотидов в эффектах 
сероводорода на 
сокращения тощей кишки
крысы»

Ситдикова Г.Ф. Герасимова Е.В.

Газизова Айгуль «Исследование роли 
активных форм кислорода
в положительном 
инотропном эффекте 
агониста бета2-
адренорецепторов 
фенотерола в предсердиях
мыши»

Петров А.М. Хаертдинов Н.Н.

Гайфуллина Айсылу «Влияние гомоцистеина и
его производных на 
активность Са-
активируемых К-каналов 
GH3 клеток гипофиза 
крысы»

Ситдикова Г.Ф. Яковлев А.В.

Закирьянова Гузалия «Эффекты оксистеролов 
на процессы экзо- и 
эндоцитоза в нервно-
мышечном синапсе 
лягушки »

Петров А.М. Яковлев А.В.

Латфуллина Альфия «Роль системы оксида 
азота в отрицательном 
инотропном эффекте 
сероводорода в 
кардиомиоцитах крысы»

Ситдикова Г.Ф. Хаертдинов Н.Н.

Мирякупова Сания «Эффекты сероводорода Хаертдинов Яковлев А.В.



на сократительную 
активность миокарда при 
моделировании сахарного
диабета 1 типа»

Н.Н.

Нигметзянова 
Гулина

«Влияние изофлурана на 
развитие когнитивных 
функций крыс»

Герасимова Е.В. Гайнутдинов Х.Л.

Низамова Чулпан «Функциональное 
состояние организма 
студентов или 
соблюдение 
сбалансированного 
питания и умеренных 
физических нагрузок»

Балтина Т.В. Яфарова Г.Г.

Сабирзянова Алия «Влияние высоких доз 
метионина в 
пренатальный период на 
формирование рефлексов 
и поведение животных»

Герасимова Е.В. Яковлева О.В.

Тамимдарова 
Наталья

«Влияние дыхательной 
гимнастики на 
функциональное 
состояние кардио-
респираторной системы»

Яфарова Г.Г. Балтина Т.В.

Тимонина Арина «Нейротоксические 
эффекты и механизмы 
действия гомоцистеина в 
развивающемся мозге 
крыс»

Яковлев А.В. Гайнутдинов Х.Л.

Хайрутдинова Рания «Эффекты и механизмы 
влияния L-цистеина на 
сетевую активность 
гиппокампа у крыс в 
первую неделю 
постнатального развития»

Яковлев А.В. Еремеев А.А.

Хафизова Эльза «Психофизиологическое 
состояние организма 
школьников в период  
учебной деятельности»

Балтина Т.В. Звездочкина Н.В.

Хисматова Гузель «Исследование влияния 
ранней анестезии 
изофлураном на 
формирование сенсорно-
двигательную активность 
новорожденных крыс»

Герасимова Е.В. Хаертдинов Н.Н.

Чернова Ксения «Эффекты и механизмы 
действия агонистов и 
антагонистов 
каннабиоидных 
рецепторов на секрецию 

Герасимова Е.В. Гайнутдинов Х.Л.



медиатора в нервно-
мышечном синапсе 
мыши»

Шайдуллов Ильнар «Исследование влияния 
сероводорода на 
сократительную 
активность кишечника 
крысы»

Ситдикова Г.Ф. Хаертдинов Н.Н.

Шакирзянова Диана «Роль калиевых каналов в
эффектах сероводорода на
миокарде крысы»

Хаертдинов 
Н.Н.

Еремеев А.М.

Шарафутдинова 
Алсу

«Влияние 
направленности 
мотивации учебной 
деятельности на 
функциональное 
состояние студентов при 
экзаменационном 
стрессе»

Балтина Т.В. Розенталь С.Г.

Юзекаева Эльвира «Гамма осцилляции, 
вызываемые каинатом в 
срезах гиппокампа 
крысы»

Мухтаров М.Р. Яковлев А.В.


