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Секция ХИМИЯ 
Руководитель – проф. В.И. Галкин 

 
9 апреля Бутлеровская ауд. 9.00 

   
1. Уразаева К.В. (1 курс). Термодинамика комплексообразования и кинетика редокс-

реакций в системах медь(II) – L-аминокислота (гистидин, лизин, аргинин, глутаминовая кис-
лота) – восстановленный глутатион. Науч. рук. – вед. инж. Н.Ю. Серов; доц., канд. хим. наук 
В.Г. Штырлин. 

2. Саранова О.С. (1 курс). Взаимодействие ионов железа(III) с оксидом графена в 
водных растворах.  Науч. рук. –  асп. Ю.Р. Шайымова. 

3. Зарипова Ю.Ф. (2 курс). Термический анализ фазового состояния бинарных смесей 
на основе холин хлорида и линейных и циклических амидов: влияние межмолекулярных 
взаимодействий на эвтектические точки. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.А. Варфоломеев. 

4. Гизатуллин А.И. (2 курс). Кинетика реакций замещения серина, треонина и мети-
онина на гистидин в комплексах никеля(II). Науч. рук. – вед. инж. Н.Ю. Серов; доц., 
канд. хим. наук В.Г. Штырлин.  

5. Валиахметов Т.Ф. (2 курс). Как определить энтальпию плавления при температу-
ре, отличной от температуры плавления? Науч. рук. – лаб. М.И. Ягофаров;  

6. Абдуллин А.Р. (3 курс). Влияние степени сшивки на параметры фазовых переходов 
сшитых поликапролактонов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.А. Седов, асп. Т.И. Магсумов. 

7. Аксенин Н.С. (2 курс). Термодинамика комплексообразования и стереоселектив-
ные эффекты в бинарных и тройных системах медь(II) – аминокислоты. Науч. рук. – 
вед. инж. Н.Ю. Серов; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

8. Ионова С.Л. (2 курс). Управление полиморфными переходами производного тиака-
ликс[4]арена. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук В.В. Горбачук; асп. М.Н. Габдулхаев. 

9. Кузнецов Д.Р. (3 курс). Синтез новых производных 3-пирролин-2-она на основе оп-
тически активных аминоспиртов. Науч. рук. – асп. И.С. Смирнов; доц., канд. хим. наук 
А.Р. Курбангалиева. 

10. Курамшин Б.К. (2 курс). Колебательные реакции в системемарганец(II) – L-серин – 
бромат калия– серная кислота. Науч. рук. – вед. инж. Н.Ю. Серов; доц., канд. хим. наук 
В.Г. Штырлин. 

11. Морозова Е.В. (3 курс). Хронокулонометрическая оценка антиоксидантной емкости 
лекарственного растительного сырья на электроде, модифицированном полигалловой кисло-
той. Науч. рук. – доц., д-р. хим. наук Г.К. Зиятдинова. 

12. Шулятьев А.А. (3 курс). Влияние высокого гидростатического давления, температу-
ры и среды на скорость Альдер-еновой реакции диенофила4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона 
с β-пиненом. Науч. рук. – проф., д-р. хим. наук В.Д. Киселев. 

 
Руководитель – проф. Р.Р. Амиров 

 
9 апреля Бутлеровская ауд. 14.00 

 
1. Ермолаев А.В. (3 курс). Комплексообразование в системах медь(II) – 1,10-

фенантролин – L-аминокислоты. Науч. рук. – гл. инж. проекта, канд. хим. наук Э.М. Гиля-
зетдинов.; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

2. Ларионов Р.А. (магистрант, 1 г.о.) Термически индуцируемые превращения дипеп-
тида изолейцил-аланина. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.А. Зиганшин. 

3. Колесникова А.О. (4 курс). Реакция енового синтеза 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-
диона с 2-кареном: влияние высокого гидростатического давления, температуры и раствори-
телей . Науч. рук. – проф., д-р. хим. наук В.Д. Киселев. 
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4. Хакимова А.А. (4 курс). Разработка нового инструмента скрининга по структуре 
лиганда на основе фармакофорных сигнатур и его валидация на примере ингибиторов аце-
тилхолинэстеразы. Науч. рук. – лаб. А.У. Кутлушина; ст.науч.сотр., канд. хим. наук 
Т.И. Маджидов. 

5. Фасхутдинов Р.И. (4 курс). Гидрофосфорилирование активированных алкинов в 
условиях катализа третичными фосфинами. Науч. рук. – асс., канд. хим. наук А.В. Ильин. 

6. Явишева А.А. (4 курс). Амперометрические тирозиназные биосенсоры, модифици-
рованные наноматериалами различной природы для определения диклофенака. Науч. рук. – 
проф., д-р хим. наук Э.П. Медянцева, ст. преп., канд. хим. наук Р.М. Варламова. 

7. Кузнецова А.А. (4 курс). Полярность и строение трис(3-метилфенил)фосфина и его 
халькогенидов. Науч. рук. – асп. Р.Р. Исмагилова; проф., д-р. хим. наук Я.А. Верещагина. 

8. Штейнгольц С.А. (4 курс). Новые кристаллические формы азотсодержащих 
лекарственных препаратов: соли пентацианопропена. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. хим. 
наук О.А. Лодочникова 

9. Гилязева А.З. (4 курс). Синтез и супрамолекулярная самосборка монозамещённых 
пиллар[5]аренов, содержащих амидные фрагменты. Науч. рук. – мл.науч.сотр. А.А. Назаро-
ва; проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

10. Белов Р.Н. (4 курс). Новые медь- и смешанные медно-палладиевые катализаторы 
на основе амино-модифицированного силикагеля и их использование в катализе органиче-
ских реакций в обычном и проточном режиме. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов; 
асп. А.Т. Нурмухаметова. 

11. Насырова Т.М. (4 курс). Соотношение между энтальпией сольватации органиче-
ских неэлектролитов и мольной рефракцией: гептан против циклогексана. Науч. рук. – 
ст. преп., канд. хим. наук Р.Н. Нагриманов. 

12. Андреева М.А. (4 курс). Одностадийное получение винилфосфонатов и близких по 
структуре соединений в катализируемом комплексами металлов группы хрома присоедине-
нии гидрофосфорильных соединений к алкинам. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 
А.И. Курамшин. 

Руководитель – проф. И.С. Антипин 
 

10 апреля Бутлеровская ауд. 9.00 
 

1. Романов С.Р. (4 курс). Новые элементорганические бетаины на основе непредель-
ных карбоновых кислот и их производных. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Ю.В. Бахтияро-
ва; асп. Д.И. Бахтияров. 

2. Андрианов Р.А. (4 курс). Кристаллизация полилактида по данным сверхбыстрой 
калориметрии и ИК-спектроскопии. Науч. рук. – науч.сотр., канд. хим. наук Т.А. Мухаметзя-
нов, вед. инж. проекта к.ф.-м.н. А.Е. Климовицкий.  

3. Газизуллина Э.Р. (4 курс). Иммунохимическое определение амитриптилина. 
Науч. рук. – проф., д-р хим. наук Э.П. Медянцева, асс., канд. хим. наук Д.В. Брусницын. 

4. Шевелёв М.Д. (4 курс). Взаимосвязь самоорганизации и биологических эффектов 
водных дисперсных систем олигопептида тиролиберина. Науч. рук. – в.науч.сотр., доц., 
д-р хим. наук И.С. Рыжкина. 

5. Григорьев И. А. (4 курс). Новые несимметричные амфифильные макроциклы 
на основе п-трет-бутилтиакаликс[4]ареновые, содержащие рецепторные и фотополимеризу-
емые диацетиленовые фрагменты. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов; асп. 
А.М. Валияхметова. 

6. Максимова М.С. (4 курс). Электрохимические сенсоры на основе гибридных по-
крытий поли(нейтральный красный)-ДНК. Науч. рук. – ст. преп., канд. хим. наук А.В. Порфи-
рьева. 
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7. Болматенков Д.Н. (4 курс). Синтетические опалы как модельная среда для изуче-
ния реакций в условиях наноограничения. Науч. рук. – ст.науч.сотр., канд. хим. наук 
А.В. Галухин. 

8. Шиабиев И.Э. (4 курс). Синтез стереоизомеров тетразамещённых по нижнему обо-
ду тиакаликсаренов, содержащих фосфорильную, амидную и аминогруппы. Науч. рук. – 
проф., д-р хим. наук И.И. Стойков; мл.науч.сотр. К.С. Шибаева. 

9. Габдрахманова Р.Р. (4 курс). Катализируемое гексакарбонилметаллами присоеди-
нение гидрофосфорильных соединений к алкенам: исследование механизма и синтетическо-
го потенциала. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.И. Курамшин. 

10. Ахметшин Т.Н. (4 курс). Оценка предсказательной способности моделей структу-
ра – реакционная способность. Науч. рук. – ст.науч.сотр., канд. хим. наук Т.И. Маджидов; 
ст.науч.сотр., канд. хим. наук Р.И. Нугманов. 

11. Боглаевская Е.О. (4 курс). Реакция Сузуки в водно-органических средах, катализи-
руемая полигалактуронатами палладия. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Немтарев. 

12. Ахмадуллина Л.И. (4 курс). Мембранный транспорт органических субстратов 
фосфорилированными диазаподандами. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук Р.А. Черкасов. 

 
Руководитель – проф. Б.Н. Соломонов 

 
10 апреля Бутлеровская ауд. 14.00 

 
1. Морозов М.В. (5 курс). Необычное течение реакции алкилирования дикарбокси-

латных фосфабетаинов в спиртовой среде. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Ю.В. Бахтияро-
ва, асп. Р.Р. Миннуллин. 

2. Трошанин Н.В. (5 курс). Термодинамика образования и структура комплексных 
соединений меди(II) с гидразидом салициловой кислоты. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 
Т.И. Бычкова; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

3. Ильина Е.В. (5 курс). Синтез новых бифункциональных соединений на основе ди-
азидопроизводных 2(5H)-фуранона. Науч. рук. – мл.науч.сотр. Л.Н. Потапова; доц., 
канд. хим. наук А.Р. Курбангалиева. 

4. Аллахвердили Г.Р. (5 курс). Синтез и супрамолекулярные свойства новых кар-
боксильных производных тиакаликс[4]арена с азофенильными фрагментами. Науч. рук. – 
науч.сотр., канд. хим. наук Овсянников А.С. 

5. Чугурова А.М. (5 курс). 4-Хлорметил-1,2-оксафосфорины в синтезе функциональ-
ных производных. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Немтарев. 

6. Файзуллин Б.А. (5 курс). Полиэлектролит-стабилизированные наночастицы на ос-
нове комплекса Au(I) с циклическим дифосфиновым лигандом в качестве сенсора на био-
тиолы в водных средах. Науч. рук. – в.науч.сотр., д-р хим. наук А.Р. Мустафина. 

7. Аухадиева Р.И. (5 курс). Синтез и свойства макроциклических рецепторов на осно-
ве клп-трет-бутилкаликс[4]арена, содержащих фотополимеризуемые фрагменты 10,12-
пентакозадииновой кислоты. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов; асп. А.М. Вали-
яхметова. 

8. Терехова Н.В. (5 курс). Синтез и химические трансформации 2-гидроксифенил за-
мещенных фосфониевых солей. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Д.А. Татаринов. 

9. Николаев И.А. (5 курс). Изучение кинетики пиролиза керогена доманиковой сви-
ты. Науч. рук. – ст.науч.сотр., канд. хим. наук А.В. Галухин. 

10. Яковлев А.А. (5 курс). Ионные структуры на основе дитиокислот кислот фосфора и 
ацетонидов моносахаридов. Науч. рук.– проф., д-р хим. наук И.С. Низамов. 

11. Сафиуллина А.С. (5 курс). Кинетика твердофазной реакции циклизации дипептида 
L-лейцил-L-лейцин и самоорганизация продукта реакции. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 
М.А. Зиганшин. 
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12. Фаизова Р.Г. (5 курс). Синтез и антибактериальная активность новых оптически 
чистых производных 5-борнилокси-2(5H)-фуранона. Науч. рук. – асп. А.М. Хабибрахманова; 
доц., канд. хим. наук А.Р. Курбангалиева. 

 
Руководитель – проф. Г.А. Евтюгин 

 
11 апреля Бутлеровская ауд. 9.00 

 
1. Баярашов Е.Е. (магистрант, 1 г.о.). Полифукциональные макроциклы с бетаино-

выми фрагментами на платформе тиакаликс[4]арена: синтез и свойства. Науч. рук. – проф., 
д-р хим. наук И.И. Стойков; науч. сотр., канд. хим. наук П.Л. Падня. 

2. Шемахина М.Э. (5 курс). α,β-Непредельные терпенокетоны в реакциях фосфори-
лирования. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Немтарев. 

3. Кундина Н.В. (5 курс). Гипофосфористая кислота и ее производные в реакциях с 
α,β-ненасыщенными карбонильными соединениями. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 
Д.А. Татаринов  

4. Хайбрахманова Д.Р. (5 курс). Влияние структуры органических соединений на 
значение константы связывания с сывороточным альбумином. Науч. рук. – доц., канд. хим. 
наук И.А. Седов. 

5. Петров А.В. (5 курс). Синтез и химические свойства 1,2,3-трифосфолид-анионов. 
Науч. рук. – науч.сотр., канд. хим. наук А.А. Загидуллин. 

6. Гафиатуллин Б.Х. (5 курс). Получение NHC-комплексов палладия на основе про-
изводных п-трет-бутилтиакаликс[4]арена и изучение их каталитической активности в реак-
циях кросс-сочетания. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов; асп. Р.Р. Ибрагимова. 

7.  Юрко Е.О. (магистрант, 1 г.о.). Электрохимически индуцированное фосфорилиро-
вание гетероароматических соединений. Науч. рук. – науч.сотр., канд. хим. наук Т.В. Грязнова. 

8. Лапук С.Е. (магистрант, 1 г.о.). Кинетика кристаллизации модельных лекарствен-
ных препаратов в твердых дисперсиях. Науч. рук. – науч.сотр., канд. хим. наук Т.А. Мухамет-
зянов; гл. инж. проекта, канд. хим. наук А.В. Герасимов. 

9.  Севастьянов Д.А. (магистрант, 1 г.о.). Синтез полимакроциклических соединений 
на платформе пиллар[5]арена и п-трет-бутилтиакаликс[4]арена: новые темплаты для нано-
частиц полианилина. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук И.И. Стойков; ст.преп., канд. хим. 
наук Д.Н. Шурпик. 

10. Ярко Е.И. (магистрант, 1 г.о.). Кинетика кристаллизации и нуклеации поликапро-
лактона по данным сверхбыстрой калориметрии. Науч. рук. – науч.сотр., канд. хим. наук 
Т.А. Мухаметзянов; ст.науч.сотр., канд. хим. наук И.А. Седов. 

11. Уразгалиева А.А. (магистрант, 2 г.о.). Мембранная экстракция лития N,N-
бис((дигексилфосфорил)метил)этан-1,2-диамином. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 
А.Р. Гарифзянов. 

12. Шильникова О.В. (магистрант, 2 г.о.). Соли дитиокислот фосфора на основе хини-
новых и цинхониновых алкалоидов. Науч. рук.– проф., д-р хим. наук И.С. Низамов. 

13. Арискина К.А. (магистрант, 1 г.о.). Исследование особенностей процесса окисления 
тяжелой нефти месторождения Китая Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.А. Варфоломеев. 

Секция ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук С.И. Гильманшина 

 
9 апреля Ауд. 311  9.00 

 
1. Аболмусова Е.Ю. (3 курс). Методические особенности использования перцептив-

ной модальности учащихся в работе учителя химии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 
С.С. Космодемьянская. 
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2. Ахматхузина  А.Р. (3 курс) Технология «перевернутого обучения» химии. 
Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

3. Бендюкевич К.Г. (3 курс) Методика выявления одаренности в области химии. 
Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

4. Дербышева Д.Л. Значение ЭОР в системе оценивания знаний студентов – будущих 
учителей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  Халикова Ф.Д. 

5. Джалимова Т.Р. Проблема цифровизации школьного химического образования. 
Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

6. Дятлова Е.В. (3 курс) Формирование компетенций 21 века на уроках химии. 
Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

7. Евсеева А.В. (3 курс) Использование краеведческого материала в преподавании 
химии 8-9 классах. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  И.Д. Низамов. 

8. Иванова М.О. Роль профессионально-личностных качеств учителя, работающего с 
одаренными детьми. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  Халикова Ф.Д. 

9. Каримуллина А.Ф. (3 курс). Использование датчиков цифровых лабораторий на 
уроках химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  Сагитова Р.Н. 

10. Машина К.А. (3 курс) Пропедевтическая работа учителя химии в начальной школе 
по неорганической химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  И.Д. Низамов. 

 
9 апреля Ауд. 311 11.00 

 
1. Миназитдинова Г.И. (3 курс) Технология проблемного обучения химии учащихся 

8 классов. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 
2. Миннахметов Т.Р. (3 курс). Формирование познавательных универсальных учеб-

ных действий средствами внедрения ИКТ на уроке химии. Науч. рук. – асс. Г.Ф. Мельникова.  
3. Михайлова У.В. (3 курс). Видеофрагменты химических опытов на уроках химии. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  Сагитова Р.Н. 
4. Морина О.А. (3 курс) Технология электронного обучения в химико-

педагогическом образовании. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 
5. Нургалиева А.Д. (3 курс). Формирование универсальных учебных действий обуча-

ющихся средствами элективного курса Науч. рук. – асс. Г.Ф. Мельникова. 
6. Нургалиева А.И. (3 курс) Проектная деятельность учащихся по химии. Науч. рук. – 

доц., канд. хим. наук  Сагитова Р.Н. 
7. Пономарёва З.А.  (3 курс). Технологичность урока химии как определяющий ком-

понент ФГОС нового поколения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская  
8. Фролычева Ю.А. (3 курс). Перспективность внедрения билингвального образова-

ния в рамках УВП по химии в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 
С.С. Космодемьянская  

9. Халаман А.В. Обучение одаренной молодежи в области химии за рубежом. 
Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  Халикова Ф.Д. 

10. Хисанов Р.Р. (3 курс) Групповая форма организации деятельности учащихся на 
уроках химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  И.Д. Низамов. 

11. Худиева К.Х. (3 курс). Тьюторское сопровождение в химическом образовании. 
Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

 
10 апреля Ауд. 311 9.00 

 
1. Валеев Н.Ф. (4 курс) Компьютерные программы как средство обучения химии. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  И.Д. Низамов. 
2. Валиева Ч.Д. (4 курс). Методика формирования инклюзивной компетенции у бу-

дущих учителей химии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 
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3. Глушкова В.А. (4 курс) Технологии обучения химии одаренных подростков. 
Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

4. Дарземанова Д.Л. (4 курс). Подготовка будущих учителей химии к формированию у 
детей мигрантов учебной успешности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

5. Егоров В. Н. (4 курс) Практико-ориентированные задания при обучении химии в 
общеобразовательных учреждениях. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  И.Д. Низамов.  

6. Залялетдинова Г.Г. (4 курс) Электронные образовательные ресурсы в условиях 
интегративной технологии обучения будущих учителей химии. Науч. рук. – проф., д-р. пед. 
наук С.И. Гильманшина. 

7. Каримова А.М. (4 курс). Формирование у школьников предметной химической 
компетенции посредством экспериментальной внеурочной деятельности. Науч. рук. – доц., 
канд. хим. наук  Сагитова Р.Н. 

8. Саяхова Г.Ф. (4 курс). Методические особенности подготовки учителей химии для 
работы в Школах превосходства Татарстана. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космоде-
мьянская. 

9. Тихонова Е. (4 курс) Ключевые проблемы методики формирования межпредмет-
ных связей в процессе изучения химии в школе. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гиль-
маншина. 

10. Хаметова Г.И. (4 курс). Трансформация химического образования на курсах по-
вышения квалификации учителей в Казанском федеральном университете. Науч. рук. – 
проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 


	Секция ХИМИЯ
	Секция ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

