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1. Научно-педагогические кадры. 

         На кафедре биоэкологии, гигиены и общественного здоровья работает 14 

преподавателей, в т.ч. 4 профессора, 8 доцентов, 1 старших преподавателя, 1 ассистент. 

Кафедра сформирована из квалифицированных специалистов успешно осуществляющих 

научно-исследовательскую,  научно-методическую и учебную работу, сочетая ее с 

общественной и воспитательной работой, как в стенах Казанского федерального 

университета, так и за его пределами. 

Таблица 1.  

Состав штатных преподавателей кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья. 

№ Ф.И.О. Дата 

рожд. 

Должность Какой вуз окончил, 

специальность по 

диплому 

Уч. степень, уч. 

звание, спец. по 

защите диссертации 

1. Рахимов 

Ильгизар 

Ильясович 

16.04.56 Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

КГУ, 

«биология,  охрана 

природы». 

д.б.н., 

профессор, 

«экология» 

2. Валеева Эмилия 

Рамзиевна 

22.08.65 Профессор КГМУ, «гигиена и 

эпидемиология» 

д.м.н. 

«гигиена» 

3. Степанова 

Наталья 

Владимировна 

27.04.65 Профессор КГМУ, 

«гигиена и 

эпидемиология» 

д.м.н. 

«гигиена» 

4. Хамитова Раиса 

Якубовна 

 Профессор КГМУ, 

«санитария» 
д.м.н., 

«гигиена» 

5. Ибрагимова 

Кадрия 

Камилевна 

20.01.60 Доцент КГУ, 

«биология,  охрана 

природы». 

к.б.н., 

доцент, 

 «экология» 

6. Архипова 

Наталья 

Степановна 

17.02.60 Доцент КГУ, 

«биология, физ. 

растений» 

к.б.н., 

доцент, «физиология 

растений» 

7.  Сайфуллин 

Рустем 

Рашидович 

22.01. 55 Доцент КГУ 

«биология, зоология » 

к.б.н., доцент,  

«зоология», ст.н.с. 

8.  Ильясова Алиса 

Раифовна 

20.03.65 Доцент КГПУ 

« учитель биологии» 

        к.б.н.,     

        доцент 

     «экология» 

9.  Минакова 

Елена 

Анатольевна 

23.12.77 Доцент КГУ 

«экология и 

природопользование» 

к.г.н.,  

доцент 

«экология» 

10 Аринина Алла 

Владимировна 

01.12.76 Доцент 

 

КГПУ 

«учитель географии и  

биологии» 

к.б.н. 

«экология» 

 

11 Салахов Нияз 

Вагизович  

1.07.1983 Доцент 

внешний 

совместитель 

КГПУ 

«учитель  биологии и 

химии» 

к.б.н. 

«экология» 

12 Камалова 

Фирзия 

Мухаметгалеев

на.   

 Доцент 

внешний 

совместитель 

КГМУ 

«санитария» 

к.м.н., 

«общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 

13 Басыйров Айзат 

Миркасимович 

07.09.83 Ст.преподав

атель 

КГПУ 

«учитель географии и  

биологии» 

- 

14 Мирсаитов 

Наиль 

Галимжанович 

09.06.90 Ассистент 

внешний 

совместитель 

МПГУ 

«учитель  биологии и 

химии» 

- 



85,7 % преподавательского состава кафедры имеют ученые степени и звания. В составе 

кафедры работают 1 доктор биологических наук, 3 доктора медицинских наук, 7 

кандидатов биологических наук, 1 кандидат географических наук.        

         Штатный состав преподавателей формировался с учетом требований к работникам 

высшей школы из числа выпускников КГУ, МПГУ, КГМУ и ТГГПУ исходя из  

потребностей учебной и научной работы кафедры. Прием на работу осуществляется при 

наличии ученой степени или при условии защиты в течение ближайшего периода из числа 

молодых выпускников университета. На условиях внешнего совместительства 

приглашены Камалова Ф.М., Мирсаитов Н.Г., Салахов Н.В. 

Наличие специалистов различного профиля гарантирует квалифицированную 

подготовку выпускников и организацию научных исследований по всем направлениям 

реализуемых в ИФМиБ программам. Это специальность «биоэкология», бакалавриат по 

направлению «биология», магистратура – «биология», аспиранты по специальности 

«экология».  

        Перспективы роста сотрудников имеются и данное положение успешно реализуется 

на кафедре. Готовит к защите диссертацию ст.преподаватель Басыйров А.М. В план 

подготовки докторской диссертации включены доценты Архипова Н.С., Камалова Ф.М. 

Ассистент Мирсаитов Н.Г. обучается  на 2 курсе аспирантуры КФУ. 

 

2. Условия выполнения научно-исследовательской 

и научно-методической работы.  

 Научно-педагогический потенциал кафедры позволяет проводить научные 

исследования по различным аспектам биологии и здоровья человека, экологии живых 

организмов и влияния на них различных факторов, по проблемам охраны животных и 

растений на территории Татарстана. Важной составляющей является  научно-

методическая работа по совершенствованию методики преподавания биологических 

дисциплин и новых инновационных технологий в обучении студентов и экологическом 

образовании. Научно-исследовательская работа ведется в соответствии с научным 

направлением кафедры и финансируется из бюджетных средств университета. 

Сотрудники кафедры активно ведут поиск внебюджетного финансирования своих 

исследований. 

Традиционное направление кафедры «Биоразнообразие в условиях антропогенной 

трансформации природных ландшафтов Среднего Поволжья». Исследования аспирантов, 

студентов и преподавателей по данной проблеме осуществляется под руководством проф. 

Рахимова И.И. В рамках проводимых исследований биоразнообразия в 2015 году 

организована экспедиция на Аральское озеро (Казахстан). В группу вошли два аспиранта 

и проф. Рахимов И.И. Состоялся выезд группы студентов под руководством 

ст.преподавателя Басыйрова А.М. на Беломорскую станцию КФУ. Учебно-

исследовательская практика по биоразнообразию проведена на базе спец.охот хоз-ва МО 

РФ в Лаишевском районе РТ со студентами 3 курса (рук.Рахимов И.И.) . 

            Осуществляются плодотворные научные связи с Татарским отделением 

Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного 

хозяйства (Тат.отд. ГосНИОРХ). В этом плане с данным научно-исследовательским 

институтом заключен договор о научно-техническом сотрудничестве и проводятся 

совместные научные исследования, результатом которых являются совместные 

публикации. Магистранты и студенты кафедры  биоэкологии  на базе данного института 

проходят учебно-производственную практику, в ходе которой собирают материал для 

магистерских диссертаций, курсовых и дипломных работ. Данное направление курирует 

доц. Сайфуллин Р.Р.           

       По теме «Разработка системы индикаторов антропогенной нагрузки на территории 

Республики Татарстан» осуществляется на базе кафедры прикладной экологии Института 



экологии и географии КФУ (научный руководитель – зав. кафедрой, д.х.н., проф. 

Латыпова В.З.). Сотрудничество осуществляет доц. Минакова Е.А. 

На базе Института проблем экологии и недропользования АН РТ, лаборатории 

биогеохимии ( зав.к.б.н. Иванов Д.В) ведется работа по теме “Закономерности 

распределения тяжелых металлов в компонентах наземных экосистем”. 

Многие годы связывает научное содружество с кафедрой ботаники и физиологии 

растений ИФМиБ  по разработке темы “ Количественное содержание флавоноидов в 

органах растений”. Исследования доц. Архиповой Н.С., асп. Елагиной Д.С., 

асп.Хамидуллина А.А. 

С 2014 года начались исследования по пыльцевому мониторингу в сотрудничестве 

с Казанским Институтом эпидемиологии и микробиологии. По данной теме работает 

Аспирант Мирсаитов Н. и группа студентов кафедры. Руководство осуществляет доц. 

Ибрагимова К.К. 

Совместные исследования проводят с Институтом проблем экологии и 

недрапользования доценты Ильясова А.Р., Аринина А.В., Басыйров А.М.  

Подписан Меморандум о сотрудничестве с Акванариумом г.Сан-Паулу (Бразилия) 

по различных направлениям исследований биоразнообразия и сохранения фауны 

регионов.  

На кафедре получило развитие медицинское направление, где под руководством 

профессоров Валеевой Э.Р. и Степановой Н.В. сформировалась группа исследователей 

(студенты, аспиранты, сотрудники) в области гигиены и здоровья человека.  

При кафедре успешно функционирует научно-исследовательская лаборатория 

«Здоровое и безопасное питание» (научный рук.д.м.н. Валеева Э.Р.). 

Кафедра обладает лабораторным оборудованием и приборами, позволяющим вести 

экологические исследования аспирантам и студентам выполняющим НИРС. Кафедра и 

лаборатория оборудованы компьютерами, копировальной техникой, имеются 

рефрактометр ИРФ, спектрофотометр, шумомер, люксметр, нитрат-тестор, радиометр 

муфельная печь, термостат, весы  различной точности, микроскопы, бинокуляры и др. 

оборудование. 

        Таким образом, на кафедре биоэкологии, гигиены и общественного здоровья  

имеются необходимые условия для обеспечения НИР и выполнения исследований,  как 

самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими научными учреждениями. 

Использование средств внебюджетного финансирования, позволяет значительно повысить 

эффективность и результативность проводимых исследований. 

 

Основные результаты НИР сотрудников кафедры биоэкологии. 

        Научное направление кафедры биоэкологии «Изучение биокомпонентов экосистем в 

условиях антропогенной трансформации естественных природных ландшафтов Среднего 

Поволжья». Данная тема объединяет научные исследования всех сотрудников и позволяет 

проводить комплексные исследования природных системы РТ. 

           В рамках научного направления с первых дней организации кафедры биоэкологии 

сформировались и  успешно функционируют две проблемные группы: 

         В научное направление «Животные в условиях наземных и водных экосистем РТ» 

возглавляет проф. Рахимов И.И. В составе проблемной группы проводят исследования 

доцент Сайфуллин Р.Р., доцент Ильясова А.Р., доцент Минакова Е.А., доцент Аринина 

А.В., ст.преподаватель Басыйров А.М. По данному направлению успешно работают 

аспиранты Закиров А.А., Гимадеев И.З., Сиханова Н.С., М.Рахман, Шарапова Г.Ф. 

        Научное направление по изучению растительности и флоры «Адаптации растений к 

условиям трансформированной среды обитания» возглавляет доцент Ибрагимова К.К. В 

составе группы работают доцент Архипова Н.С., ст.преподаватель Сунгатуллина Н.И., 

доцент Салахов Н.В., аспиранты Воробьев Г.В., Хамидуллин А.А., Елагина Д.С., 



Мирсаинов Н.Г. По каждому направлению под руководством преподавателей кафедры 

работает группа студентов факультета.  

Исследования по медицинскому направлению в отчетном году осуществлялись на 

базе НИЛ «Здоровое и безопасное питание». 

 

Личные научные достижения преподавателей кафедры биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья. 

 

Зав.кафедрой, д.б.н., профессор Рахимов И.И. Тема НИР: «Исследования механизмов 

адаптаций животных к условиям урбанизированной среды обитания». Продолжены 

исследования по фауне антропогенных ландшафтов РТ, изучению редких и охраняемых 

видов животных, кадастровая оценка ресурсов птиц на территории Татарстана. Получены 

новые сведения по численности и видовому составу птиц в различных антропогенных 

ландшафтах РТ, представлены новые данные по распространению видов, включенных в 

Красную книгу РТ, кадастровые исследования. Завершена работа по переизданию 

Красной книги РТ. Выполнена договорная работа с Мин.лесхозом РТ по подготовке 

материалов по редким птицам, включенным к третье издание Красной книги РТ. 

Проведена работа по договору № 20/15 от 04.08.2015 «Выполнение инженерных 

изысканий и разработку экологических разделов проектной документации по объекту 

«Экологическая реабилитация пруда «Адмиралтейский» в г.Казани» (заказчик ГУП 

«Татинвестгражданпроект».). По договору с Минэкологии и природных ресурсов РТ 

проведена экспертиза участков Бугульминского района РТ с целью создания памятников 

природы республиканского значения. Результаты исследований включены в ряд 

публикаций и выступлений на различных конференциях.  

За отчетный период опубликовано  10 работ, 2 учебных пособия, включая одно - с 

грифом УМО. Результаты НИР доложены на конференциях различного уровня в т.ч. 

Международной орнитологической конференции Северной Евразии (Алматы, август 

2015г.). Опубликованы 19 печатных работ, в т.ч. соавтор 2 монографий, 1 учебного 

пособия, 3 статей в журналах из перечня ВАК, 4 статей в зарубежных изданиях. 

К.б.н., доцент Сайфуллин Р.Р. В рамках научной темы кафедры «Изучение 

биокомпонентов экосистем в условиях антропогенной трансформации природных 

ландшафтов» в 2015 году проводились исследования  ихтиофауны разнотипных водоемов 

Среднего Поволжья и фауны позвоночных животных г. Казани и пригородов. При этом 

изучалось биоразнообразие ихтиоценозов, важнейшие характеристики популяций  

отдельных видов рыб, в частности синца, густеры, плотвы и чехони, эффективность 

размножения рыб в период дестабилизации водоемов. По результатам исследований были 

опубликованы статьи. Осуществляются плодотворные научные связи с Татарским 

отделением Государственного научно-исследовательского института озерного и речного 

рыбного хозяйства (Тат.отд. ГосНИОРХ). 

Под его руководством работает научная группа по изучению разнотипных водоемов 

Среднего Поволжья, в которой проводят исследования студенты, магистранты и 

аспиранты факультета. Является  научным руководителем  аспирантки Шараповой Г.Ф. За 

2015 г. имеется 5 публикаций, в т.ч. 1 в издании из перчня ВАК. Опубликовано учебно-

методическое пособие (в соавторстве с Ю.А.Северовым). 

К.б.н., доцент Ибрагимовой К.К.  Палиноэкологическая оценка качества воздуха в г. 

Казани для составления календаря пыления основных аллергенно опасных видов 

растений, который даст возможность оценить опасность сезонных поллинозов и снизить 

их последствия для больных-аллергиков. Работа проводится в тесном сотрудничестве с 

Институттом микробиологии и эпидемиологии. Для проведения наблюдений по изучению 

качественного и количественного состава пыльцы в атмосферном воздухе использовался 

импактный пыльцеуловитель. В атмосферном воздухе г.Казани в 2015 году 

зарегистрировано 25 типов пыльцевых зерен, из которых удалось достоверно определить 



20 типов. За период наблюдения с апреля по сентябрь 2015 г.  в составе 

палинологического спектра обнаружена пыльца 12 таксонов (5 древесных и 7 

травянистых), а также споры грибов 2 родов Alternaria и Cladosporium, обладающих 

выраженными аллергенными свойствами. Выделено 3 периода пыления наиболее опасных 

для больных растений. 

Были так же продолжены работы по инвентаризации флоры г.Казани. Эти 

направления работы входят в общий кафедральный план исследований по теме: 

«Изучение биокомпонентов экосистем в условиях антропогенной трансформации 

естественных природных ландшафтов Среднего Поволжья». Полученные данные 

включены в  статьи, материалы представлены на научные конференции. Опубликовано 7 

материалов в различных российских и зарубежных изданиях, в т.ч. соавтор 1 монографии, 

учебно-методического пособия, автор 3 статей из перечня ВАК.  

Является научным руководителем двух аспирантов: Воробьев Г.В., Мирсаитов Н.Г.. 

Входит в состав экспертной группы по экологии Общественной палаты РТ, эксперт 

Минэкологии и природных ресурсов РТ.  

К.б.н., доцент Архипова Н.С. Выполнение исследований по теме «Процессы 

восстановления техногенно-загрязненных сред» осуществляется в лаборатории кафедры 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья», а также в лаборатории биогеохимии 

Института проблем экологии и недропользования АН РТ; на кафедре ботаники и 

физиологии растений ИФМиБ КФУ. Сбор материала осуществляем в полевых 

исследованиях. В настоящее время углеводороды являются приоритетными 

загрязнителями окружающей среды. Наибольшая техногенная нагрузка приходится на 

почву. Представляет интерес изучение сорбционных свойств почв разного типа, а также 

подбор растений, устойчивых к нефтяному загрязнению и изучение их вклада в процессы 

самоочищения почв.  

В 2015 году по договору с НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного 

образования»  разработала программу павышения дополнительной профессиональной 

квалификации педагогических работников "Организация проектной и исследовательской 

деятельности на уроках биологии" (объем 108 часов).По материалам исследований 

подготовлены научные доклады на нескольких Международных конференциях с личным 

участием. Научный руководитель аспирантов Хамидуллина А.А., Елагиной Д.С. За 

отчетный период опубликованы 3 статьи, находится в печати учебное пособие.  

К.г.н., доцент Минакова Е.А. Основная область научных исследований - оценка 

воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза, оценка качественного 

состава речных вод, степени антропогенной нагрузки на речные экосистемы и разработка 

подходов к научно-обоснованному нормированию. Научная работа ведется в сотрудничестве 

с кафедрой прикладной экологии института экологии и природопользования КФУ и институтом 

озероведения РАН (г.Санкт-Петербург). Так в 2015 году продолжены исследования по теме 

«Разработка системы индикаторов антропогенной нагрузки на территории Республики Татарстан. 

Работа по восстановлению отсеченной излучины р. Казанки проводится совместно с Институтом 

озероведения РАН (г. Санкт-Петербург) (директор института, д.г.н., проф. Румянцев В.А.,) 
Член Общественной палаты РТ (член рабочей группы общественной палаты РТ по 

экологии, охране окружающей природной среды  и рациональному природопользованию). 

Руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Центр экологической политики и культуры». Имеет за отчетный год опубликовано  13 

работ, в т.ч.  соавтор учебного пособия, 1 зарубежной публикации и 3 статей из перечня 

ВАК.  

К.б.н., доцент Ильясова А.Р. Область исследований - изучение беспозвоночных животных 

в условиях естественных и антропогенных ландшафтов РТ соответствует научному 

направлению кафедры. В 2015 г. осуществлялось тесное сотрудничество с лабораторией 

гидробиологии Института проблем экологии и недропользования Академии наук  

Республики Татарстан., на базе которой проводятся совместные научные изыскания 

(Изучение бентосных организмов озера Харовое и р.Кубня). Исследовательская работа 



направлена на изучение биоразнообразия водных беспозвоночных животных, 

распространение и экологию различных видов, изучение редких видов в пределах 

республики Татарстан. В аккредитованной лаборатории ФГУ «Средволгаводхоз» были 

проведены совместные исследования  химического анализа поверхностных вод. 

Результаты  опубликованы.   

В период полевых практик собран материал, который послужил основой анализа при 

подготовке научных статей и выступлений на конференциях. За отчетный период 

опубликовано 9 работ, в т. 1 статья в издании Scopus. 

К.б.н., доцент Салахов Н.В.  Основная область научных интересов – исследования 

ценопопуляций можжевельника обыкновенного в республики Татарстан, в рамках 

научной темы «Изучение состояния популяций растении в условиях антропогенной 

трансформации экосистем». За отчетный период рассмотрены вопросы его 

пространственного положения, половой структуры и онтогенетические состояния. По 

материалам предыдущих исследований подготовлены и опубликованы 2 работы, в т.ч. 1 

статья «ваковская» Работает на условиях  внутреннего совместительства. Является 

директором ботанического сада ИФМиБ КФУ. 

Ст.преподаватель Басыйров А.М. Область научных интересов экология животных в 

условиях урбанизированной среды, влияние антропогенного загрязнения параметров 

окружающей среды на организмы. Тема диссертационного исследования «Кластогенез 

сизого голубя в условиях естественной адаптации» (науч.рук. проф. Рахимов И.И.). За 

отчетный период опубликовано 2 статьи, в т.ч. статья в издании включенным в базу ВАК. 

К.б.н., доцент Аринина А.В. Область научных интересов – экология сининтропных видов 

птиц, экология сизого голубя. В отчетном году проведены многочисленные учеты на 

различных маршрутах как в г.Казани, так и в районах РТ. Активно участвовала в 

организации единых зимних орнитологических учетов на территории г.Казани. 

Материалы необходимы для создания атласа птиц Казани. Сотрудничает и проводит 

исследования на базе Института проблем экологии и недропользования АН РТ,  

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, ОАО 

«Казаньзернопродукт» (договор о разрешении изучения гематологических показателей 

сизого голубя). 

Имеется 9 опубликованных работ в т.ч. 2 статьи в издании включенным в базу ВАК. 

Соавтор 1 учебно-методического пособия и 1 статьи в зарубежном издании. Является 

председателем Казанского отделения союза охраны птиц России. Участвовала в двух 

Всероссийских конференциях.  

 

 Сотрудники кафедры регулярно участвуют в различных научных конференциях и 

выступают с докладами с материалами своих исследований. На итоговой научной 

конференции профессорско-преподавательского состава ежегодно планируется и проводится 

работа секции «Биоэкология и мониторинг окружающей среды».  Темы выступлений 

представлены в научный отдел университета и включены в программу итоговой конференции. 

  

Всего за отчетный год сотрудниками кафедры опубликовано 101  работа объемом  38,2 

п.л., в т.ч.в журналах включенных в базу Skopus, WоS, из списка рекомендованных ВАК и 

материалах конференций различного уровня. В числе изданий с публикациями 

сотрудников кафедры «Obesity Facts», «Гигиена и санитария», «Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины», «Экология и промышленная 

безопасность», Ученые записки Казанской академии Ветеринарной медицины, Вестник 

Казанского технологического университета и др. Список опубликованных работ за 

отчетный год представлен в приложении 4.  

Д.м.н., профессор Валеева Э.Р., д.м.н., профессор Степанова Н.В., д.м.н., профессор  

Хакимова Р.Я., к.м.н., доцент, к.м.н. Камалова Ф.М. Основные результаты НИР отражены 

в отчете НИЛ «Здоровое и безопасное питание». 

 



Отчет OpenLab «FoodLab.Здоровое и безопасное питание» прилагается. 

 

                4. Аспирантура, докторантура, работа с соискателями. 

Д.б.н., профессор  Рахимов И.И. является руководителем аспирантуры по 

специальности 03.02.08 «экология» и 03.02.04 «зоология» 

В настоящее время на кафедре обучается 9 аспирантов, научное руководство 

которых осуществляют 4 руководителя (проф. Рахимов И.И., доценты Ибрагимова К.К., 

Сайфуллин Р.Р., Архипова Н.С.). С текущего учебного года руководство аспирантами 1 

курса поручено проф. Валеевой Э.Р.и проф. Степановой Н.В.   

На первый курс приняты  4 человека, в т.ч. гражданин Египета Элбахнасави Амр. 

Утверждены темы диссертационных исследований и назначены научные руководители. 

Грантовая программа поддержки аспирантов. К.М.Миджанур Рахман –Республика 

Бангладеш поступил в аспирантуру и получил грант на обучение. По Гос. линии 

осуществляется подготовка Сихановой Н.С. (Казахстан) (научн.рук.Рахимов И.И.).   

Подготовлены документы для согласования и открытия аспирантуры по 

специальности «гигиена».  

В 2015 году защищена кандидатская диссертация соискателя кафедры Мирсаитовой 

Гузель Талгатовны. Тема работы «Гигиеническая оценка влияния на заболеваемость 

населения химического фактора сельского хозяйства в районах нефтедобычи» по 

специальности 14.02.01. – гигиена на степень кандидата медицинских наук. Защита 

состоялась  29 октября 2015 г. в Казанском государственном медицинском университете. 

 

5. Повышение квалификации ППС (семинары, конференции, творческие 

отпуска, ФПК, ИПК, курсы и др.). 

         В соответствии с планом повышения квалификации сотрудников кафедры в 

отчетном году курсы повышения квалификации в форме стажировки на кафедре зоологии 

и экологии МПГУ (Москва) прошел профессор Рахимов И.И. (72 час.). 

Преподаватели кафедры за отчетный период приняли личное участие и представили 

результаты своих исследований в 7 Международных конференциях (Алматы, Москва, 

Казань), 6 Всероссийских, 6 региональных, 2 вузовских конференциях (приложение 2).   

          

6. Научные связи. Научно-методическая работа. 

Сотрудники кафедры поддерживают регулярные научные контакты с 

профильными факультетами КГМУ, КГСХА, МГУ им.М.В.Ломоносова, МГПУ, МГСХА 

им.Тимирязева,  зооботаническим садом г. Казани, Волжско-Камским государственным 

природным биосферным заповедником, Национальным музеем РТ и др. 

 С Институтом озероведения РАН (г. С-Петербург) многие годы сотрудничает доц. 

Минакова Е.А. Работа по восстановлению отсеченной излучины р. Казанки проводится 

совместно с учеными данного научного учреждения. 

         Осуществляются тесные научные связи с Татарским отделением Государственного 

научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства (Тат.отд. 

ГосНИОРХ). В этом плане с данным научно-исследовательским институтом заключен 

договор о научно-техническом сотрудничестве и проводятся совместные научные 

исследования.   

С Институтом экологии природных систем АН РТ ведет совместные работы проф. 

Рахимов И.И., доц. Аринина А.В., ст.пр. Басыйров А.М.  В частности ведутся многолетние 

исследования по редким видам животных РТ, завершилась работа по составлению 3 

издания Красной книги республики Татарстан. 

В составе различных комиссий и советов, в качестве экспертов осуществляется 

сотрудничество с  Министерством образования и науки РТ доц. Ибрагимова К.К., доц. 

Архипова Н.С., проф. Рахимов И.И., доц. Аринина А.В. 



С Министерством экологии и природных ресурсов РТ в тесном контакте работают 

проф. Рахимов И.И., доц. Минакова Е.А., доц. Ибрагимова К.К. 

С Министерством лесного хозяйства активно сотрудничают и входят в состав 

комиссии по редким видам проф. Рахимов И.И., доц. Сайфуллин Р.Р. 

Членом Общественной палаты РТ (член рабочей группы общественной палаты РТ 

по экологии, охране окружающей природной среды  и рациональному 

природопользованию) является доцент Минакова Е.А. Экспертами в деятельности 

комиссией по экологии, охране окружающей среды и природопользованию привлекаются 

проф. Рахимов И.И., доц. Ильясова А.Р., доц. Ибрагимова К.К. Минакова Е.А. так же 

является  оффициальным экспертом по экологической документации в представительстве 

Ростехнадзора в РТ и руководитель регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Центр экологической политики и культуры». 

Тесное сотрудничество кафедра с Республиканским эколого-биологическим 

методическим центром г. Казани по организации биологических и экологических 

олимпиад, экологических лагерей и научных конференций учащихся школ. 

          На базе указанных учреждений и организаций г.Казани проходят учебную 

практику студенты – биоэкологи. Научно-методическая работа является неотъемлемой 

частью научно-педагогической деятельности преподавателей. Она осуществляется как за 

счет бюджетного финансирования, так и на основе коллективных и индивидуальных 

договоров о сотрудничестве между образовательными учреждениями Республики 

Татарстан и кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья.  

- кафедра заключила договор с технологическим лицеем №35 г. Нижнекамска о 

творческом сотрудничестве и оказании научно-методической помощи в изучении 

экологии и биологии. Научное руководство исследовательской работы учащихся, 

консультативная помощь лицею осуществляют профессор И.И.Рахимов, доц. Ибрагимова 

К.К. В 2015 году прочитаны лекции по проблемам современной экологии учащимся 11 

классов и проведены практические занятия по биологии человека, особенностям 

проведения ЕГЭ в РТ в 2016 году. 

- Кафедра заключила договор о сотрудничестве с МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 3 Лаишевского района РТ. Кафедра  оказывает содействие 

школе в профориентационной работе, выявлении способной учащейся молодежи и 

разнообразная учебно-методическая помощь.  

- Многие годы кафедра сотрудничает и оказывает научно методическую помощь на 

основе договора гимназии № 17 Московского района г.Казани. Научную консультацию 

осуществляет доцент Ибрагимова К.К. Ученики данной гимназии были приглашены с 

докладами на итоговую студенческую конференцию КФУ и награждены почетными 

грамотами. 

- С 2014 года началось сотрудничество с IT-лицеем КФУ. Кафедра  оказывает 

содействие лицею в профориентационной работе, выявлении способной учащейся 

молодежи и разнообразная учебно-методическая помощь, организации научно-

исследовательской работы учащихся.  

Сотрудники кафедры входят в состав различных советов, профессиональных 

объединений и на общественных началах выполняют разнообразную научно-

методическую и организационно-методическую работу. Представляют в других 

учреждениях университет, способствуют повышению авторитета ученых кафедры, 

факультета, университета, республики.  
Сотрудники кафедры осуществляют научно-методическую работу по подготовке и 

проведению республиканских экологических олимпиад и научно-практических 

конференций среди учащихся средних школ.  

Региональный тур Всероссийской олимпиады школьников по экологии. В жюри 

работали  Аринина А.В., Салахов Н.В., Архипова Н.С., Ибрагимова К.К. 



В подготовке команды к Всероссийскому туру биологической олимпиады 

школьников принимали участие Рахимов И.И., Ибрагимова К.К., Минакова Е.А. В 

Поволжской экологической конференции школьников участвовали Архипова Н.С., 

Басыйров А.М., Леонтьева Т.Ш. 

В июле 2015 г. доц.Аринина А.В. участвовали в проведении Республиканского 

экологического лагеря-школы “Биосфера”, который ежегодно организуется 

Министерством образования и науки РТ, Министерством экологии и природных ресурсов. 

Кафедра активно участвовала в проведении Всероссийского турнира юных биологов. В 

составе жюри работали Рахимов И.И., Ибрагимова К.К., Архипова Н.С., Басыйров А.М., 

Ильясова А.Р., Салахов Н.В., Аринина А.В. 

Д.б.н., профессор Рахимов И.И. является членом редколлегии журналов: 

1. «Современные проблемы науки и образования» включен в новую редакцию Перечня 

ведущих рецензируемых научных журналов. Включен в базу данных Ulrich's Periodicals 

Directory американского издательства Bowker. 

2. «Фундаментальные исследования» Включен в новую редакцию ВАК РФ Перечня 

ведущих рецензируемых научных журналов с 01.12.2015 г.  

3. Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. 

Яковлева. Включен в новую редакцию ВАК перечня рецензируемых журналов. 

Рахимов И.И.  избран  в  состав  Центрального Совета Мензбировского 

орнитологического общества России. Председатель Казанского отделения Союза охраны 

птиц России, член ученого совета Волжско-Камского государственного природного 

биосферного заповедника, член ученого совета Казанского зооботсада, член научного 

совета Национального музея  Республики Татарстан.  

 

Участие в реализации международных проектов в области исследований и 

разработок. 

Подписан Меморандум о сотрудничестве с Акванариумом г Сан-Паулу (Бразилия). 

Обсуждены позиции сторон по сотрудничеству в области проведения научных 

исследований, природоохранной и издательской деятельности. 20 июня 2015 г. состоялись 

встречи проректора КФУ Нургалиева  Д.К.  и руководства  ИФМиБ  с ведущим  

специалистом и международным консультантом  Акванариума г.Сан-Паулу господином  

Пабло Урбан. Разработан план совместных мероприятий на предстоящий год.  

В составе OpenLab «FoodLab.Здоровое и безопасное питание» работает  Юсси 

Кауханенн – профессор, д.м.н., главный научный сотрудник лаборатории, доктор 

медицинских наук (доктор наук), директор Института Общественное здоровье и лечебное 

питание Университет Восточной Финляндии 

Ежов Иван Васильевич – ассистент кафедры с 2013 года участвует в работе EEP 

(European Endangered Species Programme) Европейская программа по сохранению редких 

видов. Цель программы: образование, исследования и сохранение редких видов. В 2015 

году состоялись поездки  в Сан-Паула (Бразилия). Фининсирование за счет 

приглашающих сторон, как член ассоциации.  

Ежов И.В. является членом  EARAZA - Евроазиатская ассоциация зоопарков и 

аквариумов, является одним координаторов «Международного проекта по сохранению и 

размножению белых медведей в регионах с климатическими условиями нехарактерными 

для их местообитаний» В рамках реализации этого проекта удалось создать условия для 

содержания арктических животных в субтропическом климате Южной Америки. Данный 

проект является чрезвычайно перспективным с точки зрения сохранения мирового 

биоразнообразия. 

Аспирантка Елагина Д.С. прошла стажировку в США по Программе Института 

Устойчивого развития Общественной палаты РФ. Принимающая сторона : Princeton, West 

Virginia (г.Принстон, штат Западная Вирджиния), Open World Programm (Центр лидерства 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bowker&action=edit&redlink=1


«Открытый мир»). Срок с 1.05 по 14.05. 2015 г. Финансирование осуществлялось из 

средств Общественной палаты РФ. 

 

 

7. Участие сотрудников кафедры в работе диссертационных советов. 

Доктор биологических наук Рахимов И.И. член  диссертационного совета 

ДМ.212.081.19 при КФУ по защите докторских диссертаций по специальности 03.02.08. – 

«экология» в ИФМиБ. Член совета по защитам докторских диссертаций ДМ.212.081.20 

при КФУ по специальности «геоэкология» в институте экологии и географии КФУ. Член 

диссертационного Совета Д.212.078.02 по специальности «Физиология» в ИФМиБ. 

Доктор медицинских наук Хамитова Р.Я член  диссертационного совета 

ДМ.208.034.02 при КГМУ по защите диссертаций по специальности 14.02.01. – гигиена. 

 

8. Рецензирование диссертаций 

Преподаватели кафедры активно привлекаются к написанию отзывов, 

рецензированию и оппонированию кандидатских и докторских диссертаций.  

Кафедра активно участвует в написании официальных отзывов на автореферат 

диссертационных исследований соискателей ученой степени кандидата наук. За истекший 

год представлены отзывы на автореферат на 2 докторские и 3 кандидатские диссертации. 

 Кафедра рассмотрела и подготовила официальный отзыв ведущей организации от 

КФУ на диссертацию Железновой Т.К., представленую на соискание ученой степени 

доктора биологических наук по специальности “экология”. 

9. Индекс научного цитирования всех членов кафедры. 

         Поиск цитирования работ сотрудников кафедры в электронной научной библиотеке 

на сайте elibrary.ru в разделе “Авторский указатель” и индекс Хирша  показал следующее: 

 

ФИО Публикаций Цитирование индекс Хирша 

Рахимов И.И.     58 184 2 

Валеева Э.Р. 28 68 3 

Степанова Н.В. 46 180 6 

Хамитова Р.Я. 43 111 5 

Минакова Е.А. 28 54 2 

Камалова Ф.М. 15 33 2 

Архипова Н.С. 17 16 2 

Ибрагимова К.К. 12 2 1 

Сайфуллин Р.Р. 13 3 1 

Аринина А.В. 9 12 1 

Ильясова А.Р. 10 7 1 

Басыйров А.М. 7 2 1 

Салахов Н.В. 11 8 1 

 

10. Награды 

1.Учебное  пособие «Основы экологического права», диплом в номинации «Лучшее 

учебное издание по юридическим наукам» на VI Сибирский межрегиональный конкурс 

изданий высших учебных заведений «Университетская книга-2015» проф. Рахимов И.И. 

2. Благодарственное письмо Министерства образования и науки РТ за участие в работе 

жюри V Республиканского турнира юных биологов Арининой А.В., Архиповой Н.С., 



Басыйрову А.М., Ибрагимовой К.К., Ильясовой А.Р., Рахимову И.И., Салахову Н.В. 

3. Благодарственное письмо Министерств образования и науки РТ за участие в работе 

летнего профильного лагеря "Биосфера" доц.Арининой А.В. 

4. Почетная грамота ректора КФУ  за многолетний труд по подготовке  

высококвалифицированных специалистов и в связи с 210-летием Казанского 

университета: Рахимову И.И., Арининой А.В., Архиповой Н.С., Басыйрову А.М., 

Ибрагимовой К.К., Ильясовой А.Р., Рахимову И.И., Салахову Н.В., Сайфуллину Р.Р., 

Минаковой Е.А. 

5. Диплом 3-ей степени во Всроссийской Научно - практической конференции студентов и 

молодых ученых, посвященных 70 - летию победы в ВОВ доц.Минаковой Е.А., студентам 

Емельяновой В.П., Васильевой Р.Ю. 

6. Диплом за лучший доклад на секционном заседании, Девятый всероссийский Форум 

студентов, аспирантов и молодых ученых "Наука и инновации в технических 

университетах" (Санкт Петербург). Студенты Галеева А.З., Киямова И.М., Хуснуллин Р.Н.  

 

 

 Отчет кафедры обсужден и утвержден на заседании кафедры биоэкологи    7 декабря 2015 

г., протокол № 4. 

 

Зав.кафедрой биоэкологи, гигиены и общественного здоровья  

д.б.н., профессор                                                       Рахимов И.И.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 
1. Кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

1. Наименование результата:  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.29.01 

5. Назначение:  

Палиноэкологическая оценка качества воздуха в г. Казани для составления календаря пыления основных 

аллергенно опасных видов растений, который даст возможность оценить опасность сезонных поллинозов 

и снизить их последствия для больных-аллергиков. 

6. Описание, характеристики:  

Для проведения наблюдений по изучению качественного и количественного состава пыльцы в 

атмосферном воздухе использовался импактный пыльцеуловитель, который был установлен в северной 

части г.Казани, на открытом балконе жилого дома, на высоте 15 метров. В атмосферном воздухе г.Казани 

в 2015 году зарегистрировано 25 типов пыльцевых зерен, из которых удалось достоверно определить 20 

типов. За период наблюдения с апреля по сентябрь 2015 г.  в составе палинологического спектра 

обнаружена пыльца 12 таксонов (5 древесных и 7 травянистых), а также споры грибов 2 родов Alternaria и 

Cladosporium, обладающих выраженными аллергенными свойствами. Выделено 3 периода пыления 

наиболее опасных для больных растений. 

 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В Казани подобные работы ранее не проводились. 

8. Область(и) применения:  



Ботаника, медицина. Полученные результаты будут использованы в курсах «Экология человека», 

«Медицинская экология», при выполнении курсовых и выпускных квалификационных  работ бакалавров, 

а также научных работ магистров и аспирантов. 

9. Правовая защита:  

объект авторского права: отчет, статья. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты наблюдений выставлялись на сайт фармацевтической компании «Кестин» для использования 

больными и аллергологами. 

11. Авторы:  

Ибрагимова К.К., Мирсаитов Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 
1. Биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

1. Наименование результата: Оценка биоресурсов республики Татарстан в условиях трансформации 

природных ландшафтов  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.35.51 

5. Назначение:  

Подготовка материалов, позволяющих дать оценку биоресурсов Республики Татарстан. Сбор и анализ 

данных полевых исследований по флоре и растительности, фауне и населению животных РТ и их 

динамике, осуществление биологического мониторинга. Подготовка материалов для Красной книги 

республики Татарстан. 

6. Описание, характеристики:  

Биомониторинг осуществлялся в ходе проведенных исследований в различных районах республики 

Татарстан на территориях с различной степенью антропогенной трансформации.  Выделены 3 группы 

территорий: территории с развитой промышленностью и высокой плотностью населения; территории со 

значительной долей сельскохозяйственного производства и невысокой плотностью населения; 

малоосвоенные территории с низкой плотностью населения. В пределах этих групп выделены 7 типов 

природно-территориальных комплексов, отличающихся своими эколого-фаунистическими 

особенностями. Проведена комплексная  оценка биоресурсов Татарстана, выявлены редкие и 

малочисленные представители флоры и фауны. Полученные сведения по уязвимым видам, а данные  

мониторинга редких представителей флоры и фауны вошли в третье издание Красной книги РТ. 

Предложенные методы оценки ресурсов объектов животного мира на примере птиц, как модельной 



группы позвоночных, дают возможность определить запасы численности и распределение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан. 

Выявлены факторы среды, в т.ч. антропогенного характера, оказывающие влияние на природные 

комплексы региона, что необходимо для планирования природоохранных мероприятий.  Применение 

эффективных приемов и методов оценки биоразнообразия - имеют как экологический, так и 

экономический эффект. Они направлены на применение новых знаний по биоразнообразию Татарстана 

для достижения практических целей и решения конкретных задач в регионе. Исследования по 

акклиматизации потенциально охотничье-промысловых видов позволяют увеличить биоразнообразие 

региона. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Работ по ресурсной оценке, в частности птиц, в Среднем Поволжье нет. Работа не имеет аналогов. 

8. Область(и) применения:  

Природоохранная деятельность на территории республики Татарстан. Оценка ресурсов птиц на 

территории РТ. Подготовка рекомендаций по сохранению редких и уязвимых видов для осуществления 

биомониторинга. Подготовка материалов для Красной книги РТ (третье издание). Полученные результаты 

будут использованы в курсах «Общая экология», «Рациональное природопользование», «Заповедное 

дело», «ООПТ», «Экологическое право», при выполнении курсовых и выпускных квалификационных  

работ, а также научных работ магистров, аспирантов и докторантов.  

9. Правовая защита:  

объект авторского права: отчет, статья, монография, учебное пособие 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты исследований по редким видам представлены в Министерство экологии и природных 

ресурсов РТ для включения в Красную книгу РТ. Содержание основных результатов исследований 

отражены в выступлениях на научных и научно-практических конференциях. 

Опубликовано статьи: 

1. Константинов В.М., В.А.Пономарев, Л.В.Маловичко, И.И.Рахимов и др. Галка (Corvus 

monedula L.) в антропогенных ландшафтах Палеарктики. Коллективная монография. - М. - 

Иваново, Изд-во «Знак», 2015. – 296 с. 

2. Rahman K. M. Mijanur. Scavenging Behavior of the Bengal Monitor (Varanus bengalensis) in 

Jahangirnagar University Campus, Bangladesh / K. M. Mijanur Rahman, , M. M. H. Khan, I. I. 

Rakhimov // Journal of Scientific Research and Reports 7(7). -2015. - PP.539-550. 

 

Кроме этого опубликованы 7 статей в изданиях РИНЦ, 6 изданий рекомендованных ВАК. 

11. Авторы:  

Рахимов И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах  

НИР OpenLab «Здоровое и безопасное питание» 

1. Наименование результата:  

Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды,  разработка мероприятий по 

снижению уровнязагрязнения и минимизации риска для здоровья населения.  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

 

 - теория    - методика, алгоритм * 

 - метод 
 

  - технология 
 

 - гипотеза 
 

  - устройство, установка, прибор, механизм 
 

 - другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт 
 

 
 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток 
 

  - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

  - программное средство, база данных 
 

  - другое (расшифровать):   

  

    

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни * 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

 
 

 

4. Коды ГРНТИ:  76.33.29;76.33.33;76.33.35;76.01.94;76.03.02 

5. Назначение:   

Охрана окружающей среды, охрана здоровья населения, оценка риска 

6. Описание, характеристики:   

За период с 2004 по 2014 годы  проанализирована смертность, заболеваемость отдельных возрастных групп 

населения в г.Казани и Республике Татарстан. Определены основные тенденции первичной заболеваемости и 

распространенности , темпов роста основных нозологических групп болезней.  Проведена оценка 

индивидуального неканцерогенного риска с использование эволюционного  моделирования.  

Проведена оценка онкологической заболеваемости населения Казани и РТ. Проведен кластерный анализ и 

выявлены районы РТ с различными уровнями и динамикой  распространенности онкологической 

заболеваемости. 

Проведена оценка канцерогенного и неканцерогенного риска для здоровья населения РТ и г. Казани и его 



чувствительных групп  при многосредовом  и комплексном поступлении химических веществ  из 

окружающей среды (с продуктами питания, атмосферным воздухом, питьевой водой, почвой). 

На основании данных СГМ были рассчитаны экспозиционные дозы поступления тяжелых металлов из 

объектов окружающей среды на основании 95% ДИ и медианы для взрослого и детского населения. 

Гигиеническая оценка  контаминированности продуктов питания населения РТ  проводилась по основным 

приоритетным загрязнителям: нитраты, пестициды, тяжелые металлы, гистамин. Определено среднесуточное 

поступление указанных контаминант с рационом питания среднестатистического жителя РТ. Проводится 

изучение контаминант сельскохозяйственной продукции местных производителей, производителей РФ, 

импортной продукции. По результатам выпущена монография и 2  учебных пособия   

  

7. Правовая защита (ОИС):   

Научные отчеты, статьи, монографии. Опубликованы 2 монографии, 8 статей Scopus 

3 статьи из WoS, 3 статьи ВАК и др. 

8. Авторы:   

Степанова Н.В., Валеева Э.Р., Хамитова Р.Я., ЮссиКауханенн, Гиниатуллина Р.Р.,Файзуллина Р.А., 

Зиятдинова А.И., Фомина С.Ф.  

 
 

 

 

 


