
Курсовую работу Вы будете выполнять в  лаборатории  «Биоконтроль»  

Выбирая свою работу в этой лаборатории Вы получаете ряд 
преимуществ: 

1. Овладение наиболее современными научными методами в области 
биотехнологии, молекулярной биологии, экотоксикологии; 

2. Наличие научной работы на высоком уровне, что позволяет 
участвовать в конференциях, публиковать результаты и претендовать на 
повышенные стипендии; 

3. Работа в дружном коллективе; 

4. Навык работы в команде, в форме «проектного управления»; 

5. Общение с казанскими и зарубежными специалистами высокого 
уровня; 

6. Улучшение уровня владением английским языком; 

7. Возможность стажировок за рубежом. 

Основное направление исследований – 
природоохранные биотехнологии,  
а именно: 
- новые биотехнологии для очистки почвы от 
нефтяного загрязнения 
-новые биотехнологии для утилизации 
органических отходов 
-новые методы молекулярной биологии  
для мониторинга эффективности  
биотехнологий 
 

 

Селивановская  

Светлана Юрьевна, д.б.н., 

профессор  

Автор более 100 статей на 

русском и английском языках, 8 

патентов и свидетельств о 

регистрации программ ЭВМ  



Степанова Надежда Юльевна 
заведующий кафедрой прикладной экологии, д.б.н.  

 Научные направления: 
• содержание, поведение, распределение токсикантов в компонентах 

водной экосистемы (вода, донные отложения, ткани и органы рыб) 

• токсикологическая оценка воздействия загрязняющих веществ на 
живые организмы 

Научно-исследовательская работа студентов предполагает участие в 
экспедиционных выездах на катере, работу в одной команде с химиками 
и биологами.  

Приобретаемые профессиональные навыки: 

Умение выполнять химические и токсикологические анализы 

Умение работать в команде 

Участие в конференциях формирует умение выступать перед аудиторией 

и аргументированно отстаивать свою точку зрения 

Преимущества на рынке труда 

Опыт работы в химических и токсикологических лабораториях 

 



Латыпова Венера Зиннатовна, профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, 

член-корреспондент Академии науки Республики Татарстан по специальности экология, 

научный руководитель магистерской программы «Экологическая безопасность и управление в сфере 

охраны окружающей среды» по направлению «Экология и природопользование» 

Область научных интересов:  

Экологическая безопасность.  Экологический мониторинг.   

Глобальный кризис водных ресурсов. Факторы формирования и оценка качества 

водных и биологических ресурсов. Экологические проблемы водохранилищ. 

Экологическое нормирование и регулирование техногенной нагрузки на водные 

экосистемы разного типа (река, озеро, пруд, водохранилище). Антропогенное 

эвтрофирование.   

Разработка методов анализа и технологических решений по предотвращению 

загрязнения природной среды и минимизации воздействия производств на 

окружающую среду.   

Инновационные технологии восстановления экосистем.  

Решение реальных региональных экологических проблем, госконтракты, гранты, 

хоздоговоры…  

0

10

20

30

40

50

0 24 48 72

ВРФ

СРФ

ЩРФ

продолжительность, ч

У
д

е
л
. 

А
О

Е
, 
м

к
м

о
л

ь
 Т

Э
/ 

г
б

е
л
к

а



Зобов Владимир Васильевич, д.б.н., профессор КФУ,  
 

заведующий лабораторией  

химико-биологических исследований 

Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН 

Учебно-научное направление по теме  

«СКРИНИНГ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ 
ЛЕКАРСТВ-ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ» 

 для работников экстремальных географических зон России (арктический 
шельф, Восточная Сибирь и др.); 

 для спортсменов циклических видов спорта (лыжные гонки, марафон) 
 

Студенты осваивают методы: 

экспериментальной фармакологии и токсикологии,  

гистологии, гистохимии, биохимии,  

клеточных культур (изолированные гепатоциты человека) 
 

Квалификационные работы студентов выполняются на базе  

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА НЕЙРОХИМИИ И 
ФАРМАКОЛОГИИ (http://www.iopc.ru/; ИОФХ им. А.Е. Арбузова) 

http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html


Мукминов Малик Нилович 
профессор кафедры прикладной экологии 

ИнЭП КФУ, доктор биологических наук. 

Область научных интересов: 

 Разработка, синтез и внедрение тест-систем идентификации 
возбудителей заболеваний пчел различной этиологии и 
глубокого экспресс-анализа продуктов пчеловодства на 
предмет их контаминации возбудителями инфекционных 
заболеваний. 

 Эпизоотологический мониторинг территорий, 
иммунологическая и молекулярно-биологическая индикация 
биопатогенов различной этиологии, в живых системах. 

 Восстановление популяций и повышение продуктивности 
различных зоогеографических рас медоносных пчел при 
стационарном и мобильном разведении. 
 

 
 

 

 

 



Никитин Олег Владимирович 
 

доцент, к.г.н. 
 
Научные направления:  
водная экология и экотоксикология 
 

Экологический 
мониторинг 

поверхностных вод, 
донных отложений, 
водных биоценозов 

Разработка новых 
способов определения 

токсичности,  
в том числе  

с использованием 
технологии 

компьютерного зрения 

Разработка  
и применение 
экотехнологий 

восстановления 
нарушенных  

водных экосистем 

Исследование 
проблемы 

эвтрофирования, 
водорослевого 

«цветения» воды 
и оценка рисков, 
связанных с ними 



Шуралев Эдуард Аркадьевич  

кандидат ветеринарных наук,  

доцент кафедры прикладной экологии ИнЭП КФУ;  

ведущий научный сотрудник Федерального центра 

токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности (ФЦТРБ-ВНИВИ)  

eduard.shuralev@mail.ru  

Научные направления:  

- Индикация и идентификация биопатогенов в организмах и 

объектах окружающей среды;  

- Индикация микотоксинов и их продуцентов в объектах 

окружающей среды и продовольственном сырье;  

- Природно-очаговые инфекции и биоинвазии: индикация, 

экологические меры по ликвидации и профилактике на 

территориальном уровне; 

- Биопатогены в окружающей среде и влияние на них 

биотических и абиотических экологических факторов. 

mailto:Eduard.shuralev@mail.ru


 

Бадрутдинов Олег Рауфович 
доцент, к.ф-м. наук 

 
  

 Научные направления  
• Исследование физических факторов 

окружающей среды 

• Влияние объектов ОАО "Татнефть" на 

радиационную обстановку окружающей 

среды  
 

Нефть, газ и пластовая вода, контактируя с породами, растворяют и 

содержат в своём составе многие химические вещества, включая 

природные радионуклиды. Основной вклад в величину 

радиоактивности нефти, газа и пластовой воды вносят природные 

радионуклиды радий-226, радий-228 и калий-40. При добыче нефти 

происходит их вынос на дневную поверхность. Количественное 

содержание ПРН в земных породах колеблется в широких пределах, 

в результате чего на поверхности земли и оборудовании промыслов 

возникают различные уровни радиоактивных излучений. Поэтому в 

таких местах создаётся различная радиационная обстановка, 

характеризующаяся значениями параметров от незначительного 

превышения естественного фона, до величин, опасных для 

окружающей среды. 

 

 
  
 



Валеева Гузель 

Равильевна доцент, к.х.н. 

                                     Научные направления: 

- Разработка количественных подходов к оценке воздействия на 

окружающую среду; 

- Биогеохимические закономерности миграции микроэлементов в 

системе «почва-растение»; 

- Разработка методов оценки качества окружающей среды с 

использованием растений. 

             



Курынцева Полина Александровна  
 

Автор более 20 статей на русском и английском языках,  

в том числе 4 в БД Scopus,  

4 патентов и свидетельств о регистрации программ ЭВМ  

 

Научные интересы: 

Разработка биопрепаратов, обладающих фунгицидными свойствами.  

Разработка технологии получения супрессивных компостов.  

Разработка способов утилизации органических отходов 

Курсовые и дипломные проекты выполняются на базе лаборатории 

«Экологические инновации», которая оснащена современным оборудованием. 

Студенты получают возможность участвовать в конференциях, в международных 

стажировках, публиковать результаты своих исследований. 


