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1. Научно-педагогические кадры. 

         На кафедре биоэкологии, гигиены и общественного здоровья работает 11 

преподавателей, в т.ч. 1 профессор, 7 доцентов, 2 старших преподавателя, 1 ассистент. 

Кафедра сформирована из квалифицированных специалистов, завершивших КГУ, ТГГПУ, 

способных качественно вести научно-методическую и научно-исследовательскую и 

учебно-воспитательную работу. 

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. Ибрагимова 

Кадрия 

Камилевна 

20.01.60 Доцент КГУ, 

«биология,  охрана 

природы». 

К.Б.Н., 
доцент, 

 «экология» 

3. Архипова 

Наталья 

Степановна 

17.02.60 Доцент КГУ, 
«биология, физ. 

растений» 

К.Б.Н., 
доцент, «физиология 

растений» 
4.  Сайфуллин 

Рустем 

Рашидович 

22.01. 55 Профессор КГУ 
«биология, зоология » 

К.Б.Н., доцент,  
«зоология», ст.н.с. 

5.  Ильясова 

Алиса 

Раифовна 

20.03.65 Доцент КГПУ 
« учитель биологии» 

        К.Б.Н.,     
        доцент 

     «экология» 
6.  Минакова 

Елена 

Анатольевна 

23.12.77 Доцент КГУ 
«экология и 

природопользование» 

К.Г.Н.,  
доцент 

«экология» 
7. Аринина Алла 

Владимировна 
01.12.76 Доцент 

 
КГПУ 

«учитель географии и  

биологии» 

К.Б.Н. 
«экология» 

 
8. Салахов Нияз 

Вагизович 
1.07.1983 Доцент КГПУ 

«учитель  биологии и 

химии» 

К.Б.Н. 
«экология» 

9 Сунгатуллина 

Нажия 

Исхаковна 

03.03.60 Ст. 
преподав. 

КГПУ, 
«учитель биологии» 

- 

10. Басыйров 

Айзат 

Миркасимович 

07.09.83  
Ст.преподава

тель 

КГПУ 

«учитель географии и  

биологии» 

- 

11 Леонова 

Тамила 

Шамилевна 

16.05.85 Ассистент КГПУ 

«учитель  биологии и 

химии» 

К.Б.Н. 

«экология» 

 

81,8 % преподавательского состава кафедры имеют ученые степени и звания. В составе 

кафедры работают 1 доктор биологических наук, 7 кандидатов биологических наук, 1 

кандидат географических наук.        

         Штатный состав преподавателей формировался с учетом требований к работникам 

высшей школы из числа выпускников КГУ и ТГГПУ исходя из  потребностей учебной и 



научной работы кафедры. Прием на работу осуществляется при наличии кандидатской 

степени или при условии защиты в течение ближайшего периода.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры включает специалистов 

различного профиля: ботаники, физиологи, зоологи, экологи. Это позволяет успешно 

осуществлять как учебную работу, так и проводить научные исследования по различным 

направлениям экологии растений и животных. Наличие специалистов различного профиля 

гарантирует квалифицированную подготовку выпускников и организацию научных 

исследований по всем направлениям реализуемых на кафедре и факультете программам. 

Это специальность «биоэкология», бакалавры по направлению биология – профиль 

«биоэкология», магистры – «экология» естественнонаучного образования, аспиранты по 

специальности «экология», «зоология». 

        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 включена доцент Архипова Н.С., которая успешно 

осуществляет научную работу и проводит исследования на базе и совместно с научно -

исследовательской лабораторией химии окружающей среды А.М. Бутлерова Казанского 

Федерального университета.  

 

КАФЕДРЫ Биоэкологии  (без совместителей) 

 

Численность штатных преподавателей (чел.) 11 

Численность докторов наук (чел.) 1 

Численность кандидатов наук (чел.) 8 

Процент ППС с учеными степенями, % 81,8 

Процент докторов наук, % 9,0 

Количество аспирантов (чел.) 9 

Количество докторантов (чел.) 0 

Количество соискателей (чел.) 1 

Количество академиков и член-корреспондентов  

отраслевых академий (чел.) 

0 

 

2. Условия выполнения научно-исследовательской 

и научно-методической работы. Финансирование НИР. 

 Научно-педагогический потенциал кафедры позволяет проводить научные 

исследования по различным аспектам биологии, 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. 

            Доцент Архипова Н.С. является исполнителем проекта  РФФИ 09-04-01436 

«Конкурентная сорбция экзогенных органических соединений в почвах: механизмы 

реализации и влияние на барьерные функции лесостепных почв».  

           Заключен договор с Татарским отделением государственного научно-

исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства о научно-

техническом сотрудничестве. В настоящее время данный договор успешно реализуется. 

Аспиранты, магистранты  кафедры  на базе данного института проходят учебно-



производственную практику, в ходе которой собирают материал для кандидатских и 

магистерских диссертаций, курсовых и дипломных работ. 

       Научная работа доц. Минаковой Е.А. 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.).  

Доцент Ибрагимова К.К. с текущего года руководит исследованиями по 

пыльцевому мониторингу в сотрудничестве с Казанским Институтом эпидемиологии и 

микробиологии. По данной теме работает Аспирант Мирсаитов Н. 

Совместные исследования проводят с Институтом проблем экологии и 

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

Грантовая программа для молодых исследователей на конкурсной основе. 

Конкурсе проектов на соискание грантов для выполнения научно-исследовательских 

работ студенческими научными коллективами КФУ. 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 магистр Латыпова Л.И., студент Феропонтов О.А. 

Тема: Мониторинг биоразнообразия, оценка современных ресурсов птиц г. Казани и 

возможности их использования в качестве объектов экотуризма. 

Организационная и финансовая поддержка исследователей КФУ в регулярных 

международных конференциях и других научных мероприятиях. 

Аспирант Мирсаитов Наиль (рук. Ибрагимова К.К.) Летняя школа для учителей 

естественно научного цикла проходит в США в штате Алабама, в городе Хантсвилл в 

период с 19 по 26 июня. В программе участвовали преподаватели из 27 стран мира (и из 

43 штатов США). В этом году был юбилей - 10 лет этой образовательной программы, и в 

этом году впервые разрешили участвовать России. Занятия проводили инженеры НАСА, 

преподаватели ведущих университетов США и астронавты. Главным образом все 

мероприятия несли в себе практический характер. Финансовую составляющую данного 

проекта покрывал грант предоставленный организацией Хонейвелл ( Корпорация 

Honeywell занимается разработками в области аэрокосмического оборудования, 

технологий для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильного 

оборудования, турбокомпрессоров и специализированных товаров) в размере 150 тысяч 

рублей.  

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, электрокардиограф, муфельная печь, термостат, 

весы  различной точности, микроскопы, бинокуляр и др.  

        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 города. 

Использование средств внебюджетного финансирования, позволяет значительно повысить 

эффективность и результативность проводимых исследований. 

3.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 биоэкологи 

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. 

        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. В 2013-2014 учебном году 56 студентов 

факультета и 5 магистров выполняли исследования по темам кафедры и работали в одной 

из проблемных групп.  

          Личные научные достижения преподавателей кафедры биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья в отчетном году были следующими:  

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

адаптаций животных к условиям урбанизированной среды обитания».  

В отчетном году руководил исследованиями по фауне антропогенных ландшафтов 

РТ, изучению редких и охраняемых видов животных. Новое направление исследований – 

кадастровая оценка ресурсов птиц на территории Татарстана. По этой теме в 2014г. 

успешно защищена выпускная квалификационная работа Хасаной Наили. 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. 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 и вошли в научные отчеты 

Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Опубликована 1 статья в журнале 

«Морфология» включенным в базу Skopus (в соав. С Гирфановым А.И.) 

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

биокомпонентов экосистем в условиях антропогенной трансформации природных 

ландшафтов» в 2014 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 соответствующие статьи. 

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 

2014 г. имеется 4 публикаций, в т.ч. 1 в издании рекомендованных ВАК. Опубликована 1 

статья в журнале «Внутренние воды» включенным в базу Skopus. 

К.б.н., доцент Ибрагимовой К.К. Ведет научные изыскания по следующим научным 

направлениям: популяционная экология редких и уязвимых видов растений РТ; 

современное состояние особо охраняемых природных территорий РТ; антропогенная 

трансформация луговых фитоценозов РТ, полинология.  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 10 материалов в различных российских и 

зарубежных изданиях. 

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

Входит в состав экспертной группы по экологии Общественной палаты РТ.  

К.б.н., доцент Архипова Н.С. Основная область научных исследований – формирование 

фитотоксичности в почвах, загрязненных углеводородами. 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.  Работа проводится 

совместно с НИЛ химии окружающей среды А.М. Бутлерова КФУ. Работа проводится при 

поддержке грантов РФФИ 09-04-01436 (исполнитель ВТК). 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 10 работ. 

К.г.н., доцент Минакова Е.А. Основная область научных исследований – мониторинг 

природной среды, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС, ООС) 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 географии КФУ и институтом озероведения РАН (г.Санкт-

Петербург). Так в 2014 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».  

       Автор коллективной монографии «Итоги охраны природы в Татарстане: история 

и современность». Опубликована 1 статья в издании, включенным в базу Skopus. 

Имеет за отчетный год опубликовано  20 работ.   

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

в условиях естественных и антропогенных ландшафтов РТ соответствует научному 

направлению кафедры. Исследовательская работа направлена на изучение 

биоразнообразия наземных и водных беспозвоночных животных, распространение и 

экологию различных видов, изучение редких видов в пределах республики Татарстан.  

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

подготовке научных статей и выступлений на конференциях. Активно участвует в 

подготовке студентами курсовых работ и ВКР. Ежегодно  5-6 студентов выполняют НИРС 

под ее руководством и успешно их защищают. За отчетный период опубликовано 4 

работы.  

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 ряд статей и 

материалы докладывались на различных конференциях. Всего опубликовано 3 работы. 

Работает на условиях  внутреннего совместительства. Является директором ботанического 

сада ИФМиБ КФУ. 



Ст. преподаватель Сунгатуллина Н.И. Основная область исследований – изучение и 

анализ современного состояния флоры и растительности г. Казани и ее окрестностей. В 

2014 году были продолжены работы по инвентаризации видового состава растений г. 

Казани. Пополнен гербарный материал кафедры, подготовлены различные коллекции 

растительных объектов для проведения лабораторно-практических занятий. Проведены 

работы по изучению растительности лесного массива «Дубравная» в рамках темы 

лаборатории экологического мониторинга.  

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.). 

Пройдено предварительное обсуждение диссертации, планируемый срок защиты – 2015 г. 

За отчетный период опубликовано 3 статьи, в т.ч. статья в издании включенным в базу 

Skopus. 

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

птиц, экология сизого голубя. Имеется 2 опубликованные работы в т.ч. статья в издании 

включенным в базу Skopus. Является руководителем 7 студентов выполняющих курсовые 

и дипломные работы по птицам антропогенных ландшафтов. Является председателем 

Казанского отделения союза охраны птиц России. Участвовала в двух Всероссийских 

конференциях.  

        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 ».  

 Сотрудники кафедры регулярно участвуют в различных научных конференциях и 

выступают с докладами с материалами своих исследований.  Кафедра пиняла активное 

участие в подготовке и проведении  Всероссийских слушаний: "Новые приоритеты 

развития: задачи общеобразовательной и высшей школы". Ответственная доц. Минакова 

Е.А. Мероприятие проходило в КФУ , КСК "Уникс". В слушаниях приняло участие более 

250 человек из числа педагогов, организаторов системы образования, руководителей 

управлений образования из более 40 субъектов России. 

Таблица 2.  

Справка о личном участии сотрудников кафедры  биоэкологии, гигиены и общественного 

здоровья  в конференциях в 2014 году. 

Место, дата,  

наименование 

конференции 

Звания  и ФИО 

участников 
Наименование  доклада Примечания 

I. Международные 
Международная 

научная конференция. 

(28-е Любищевские 

чтения) «Современные 

проблемы эволюции и 

экологии» 

Сайфуллин Р.Р.  
 

 
Басыйров А.М. 

 

Биоэкологические 

показатели окуня 

Куйбышевского 

водохранилища 

Личное участие 

(докладчик) 

Международный 

конгресс «Чистая вода», 

Казань,26-28 марта 

2014.   

Доц. Минакова Е.А., 

доц. Ильясова А.Р. 

Комплексный подход к 

решению проблем 

восстановления 

отсеченной излучины р. 

Казанки, 

Минакова Е.А. 

член оргкомитета, 

содокладчики 

III Международная  

научно-практическая 

конференция 

"Современные 

проблемы безопасности 

Доц. Минакова Е.А. 
Перспективы устойчивого 

развития территории 

Республики Татарстан 

Личное участие 

(содокладчик) 



жизнедеятельности: 

настоящее и будущее". 

13.11.-14.11.2014. 

Казань 
Международная  

научная конференция 

"Экологическая история 

в России: Этапы 

становления и  

перспективные 

направления 

исследований" 13-15 

ноября 2014 г. Елабуга  
 

Доц. Минакова Е.А., 

Государственная 

экологическая политика: 

опыт республики 

Татарстан 

Личное участие 

(содокладчик) 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Изучение, сохранение 

и восстановление 

естественных 

ландшафтов. 15.09.2014 

– 19.09.2014. Волгоград. 

асп.Елагина Д.С., 

доц.Архипова Н.С., 

асс.Леонова Т.Ш. 
 

Личное участие 

(докладчики) 

II. Всероссийские 
Всероссийская научная 

конференция 

"Ключевые 

орнитологические 

территории России и 

проблемы их 

охраны" 12.09.2014-

15.09.2014. Сочи, 

Якорная щель. 

доц.Аринина А.В. 
пооф.Рахимов И.И.,  

 

К изучению 

синантропизации Сизого 

голубя в г. Казани 
Антропогенные 

воздействия на природную 

среду Республики 

Татарстан 
 

 

 Всероссийская (с 

международным 

участием) научная 

конференция 

"Биологические 

аспекты 

распространения, 

адаптации и 

устойчивости растений" 

асп.Елагина Д.С., 

доц.Архипова Н.С. 

Некоторые 

проблемы современных 

естественнонаучных 

дисциплин 
 

Особенности суточных 

миграций в осенний 

период галки 

обыкновенной 
(Corvus monedula L.)  и 

других видов врановых в г. 

Казань. 

Личное участие 

(докладчик)  

    
III. Региональные 

Межрегиональная  

конференцию 

«Промышленная 

экология и 

безопасность». 5 

сентября 2014 г. 

Доц.Минакова Е.А. 
доц.Ильясова А.Р., 

студ. Игнатенко Е.В. 
 

Личное участие 

(докладчик) 

XI Региональная 

конференция 

«Техногенные системы 

и экологический риск» 

Доц.Минакова Е.А. 
доц. Ильясова А.Р. 

 
Личное участие 

(докладчик) 



Казань, 24.04.2014-

25.04.2014 
Межрегиональн

ая научно-практическая 

конференцияГорода 

Среднего Поволжья: 

история и 

современность. 22-23 

мая 2014. Йошкар-Ола. 

проф.Рахимов И.И., 

доц. Ибрагимова К.К. 
 

Личное участие 

(докладчик) 

V. Внутривузовские 
Итоговая 

образовательно – 

научная конференция 

студентов Казанского 

университета, Казань, 

КФУ. 2014. 

Асп. Елагина Д.С. 
Асс.Леонова Т.Ш. 

 

 

 

Личное участие 

Итоговая научная 

конференция 

профессорско-

преподавательского 

состава ТГГПУ. Казань, 

2014. 

Все преподаватели 

кафедры. Секция 

«Биоэкология  и 

мониторинг 

окружающей среды» 

Темы докладов в 

соответствии с программой 

конференции 
Личное участие 

 

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 64  работы объемом  19,2 

п.л., в т.ч.в журналах из списка ВАК и материалах конференций различного уровня. 5 

статей опубликованы в изданиях, включенных в базу данных Skopus . Список 

опубликованных работ за отчетный год представлен ниже.  

 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 2014 году прочитаны лекции по проблемам современной экологии учащимся 11 

классов и проведены практические занятия по биологии человека, особенностям 

проведения ЕГЭ в РТ в 2015 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.  Научную консультацию осуществляет доцент 

Ильясова А.Р. 

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 от 19 февраля 2010 года №12/12.  

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

Яковлева. Включен в новую редакцию ВАК перечня рецензируемых журналов. 

 

 

                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.)   

На первый курс приняты  Шарапова Г.Ф. и гражданин Бангладеш Миджанур Рахман.  8 

декабря 2014 г. утверждены темы диссертационных исследований и назначены научные 

руководители. На втором курсе  аспирантуры обучается  гражданка Казахстана Сиханова 

Н.  

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

Бангладеш поступил в аспирантуру и получил грант на обучение (научн.рук.Рахимов 

И.И.) 

 

5. Повышение квалификации ППС (семинары, конференции, творческие 

отпуска, ФПК, ИПК, курсы и др.). 

         В соответствии с планом повышения квалификации сотрудников кафедры в 

отчетном году прошли курсы повышения квалификации на базе КФУ старшие 

преподаватели Басыйров А.М. и Сунгатуллина Н.И.  

          

6. Научные связи. Научно-методическая работа. 

 

Сотрудники кафедры поддерживают регулярные научные контакты с 

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

В.И.Ленина,  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 проф. Сайфуллина Р.Р., результатом которых являются совместные 

публикации.  

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 

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


исследования по редким видам животных РТ, началась 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 – биоэкологии и магистры – экологи. 

          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. 

  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 КФУ в международных коллаборациях и в реализации крупных 

международных проектов в области исследований и разработок. 

Ежов Иван Васильевич – ассистент кафедры, соискатель И.И.Рахимова 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 2014 году состоялись поездки на рабочие заседания и конференции май 

2014 г. – Мадрид (Испания), сентябрь 2014 – Будапешт (Венгрия), ноябрь 2014 – Сан-

Паула (Бразилия). Фининсирование за счет приглашающих сторон, как член ассоциации. 

Мероприятие 4.1.4. Вступление КФУ в международные академические ассоциации. 

Ежов И.В. является:  

членом EAZA - Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов;  

 членом  EARAZA - Евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов;  

 

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.. В Поволжской 

экологической конференции школьников участвовали Архипова Н.С., Ибрагимова К.К., 

Рахимов И.И., Басыйров А.М., Леонтьева Т.Ш. 

В июле 2014 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. 

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.. 

8. Рецензирование диссертаций 

Преподаватели кафедры активно привлекаются к написанию отзывов, 

рецензированию и оппонированию кандидатских и докторских диссертаций.  

За истекший год проф. Рахимов И.И. был официальным оппонентом 1 докторских 

диссертаций и одной кандидатской диссертации. 

Кафедра активно участвует в написании официальных отзывов на автореферат 

диссертационных исследований соискателей ученой степени кандидата наук.  

 

9. Индекс научного цитирования всех членов кафедры. 

 

         Поиск цитирования работ сотрудников кафедры в электронной научной библиотеке 

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

Рахимов И.И.    1 статья цитируется 11 раз 

Минакова Е.А.  1 статья цитируется 4 раза 

Архипова Н.С. 4 статьи цитируются 3 раза 

Воробьев В.Н. 4 статья цитируется 18 раз 

10. Награды 

1.Рахимов И.И. Благодарственное письмо федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки МОиН РФ за проведение ЕГЭ в  в Татарстане в 2014 году. 

2.Благодарственное письмо МОиН РТ за активное участие в проведении IV 

Республиканского турнира юных биологов получили Рахимов И.И., Архипова Н.С., 

Ильясова А.Р., Аринина А.В., Леонова Т.Ш.  

3. Ибрагимова К.К. Благодарственное письмо  МОиН РТ за многолетнюю работу в 

проведении ЕГЭ в РТ 

4. Аринина А.В. Почетная грамота ЭБМЦ МОиН РТ за многолетнюю работу по 

организации и проведению экологической школы в рамках республиканского 

профильного лагеря "Биосфера" для одаренных детей. 

5.    Минакова Е.А. Благодарственное письмо от Администрации Ново-савиновского - 

Московского района г. Казани     

 

 

 Отчет кафедры обсужден и утвержден на заседании кафедры биоэкологи    7 декабря 2014 

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. (Биоэкологии, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата: Оценка биоресурсов растений и животных 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 

5. Назначение:  

Сбор и анализ полевых материалов по флоре и растительности, фауне и населению животных РТ и их 

динамике, осуществление биологического мониторинга. Создание кадастра животного  мира. 

Предложить метод оценки ресурсов птиц на территории Татарстана 

6. Описание, характеристики:  

Проведенные исследования по комплексной биоресурсной оценке природных территорий Татарстана, 

выявлению уязвимых видов, редких и малочисленных представителей растений и наземной фауны, 

составлению списков по  запасам численности видов и их  распределению по территории РТ позволяют 

осуществлять биологический мониторинг. 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 животных и 

растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан. Выявление факторов среды, в т.ч. 

антропогенного характера, оказывающих влияние на природные комплексы региона, материал 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.  



Антропогенная трансформация территории Татарстана за последние 100 лет и изменение структуры 

исходных экосистем привело к значительным изменениям фауны и флоры (количество видов, в т. ч. 

гнездящихся птиц, соотношение экологических групп, параметры населения животных и др.), которые 

объединены в 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. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

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

8. Область(и) применения:  

Оценка ресурсов птиц на территории РТ. Подготовка рекомендаций по сохранению редких и уязвимых 

видов для осуществления биомониторинга. Подготовка материалов для Красной книги РТ (новое 

издание). Полученные результаты будут использованы в курсах «Общая экология», «Рациональное 

природопользование», «Заповедное дело», «ООПТ», при выполнении курсовых и дипломных работ, а 

также научных работ аспирантов и докторантов. 

9. Правовая защита:  

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

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Подготовлены оценочные показатели численности и распределение на территории Татарстана модельной 

группы организмов (на данном этапе исследований, на примере птиц). Результаты исследований 

представлены на: IV Международная научно-практическая конференция «Изучение, сохранение и 

восстановление естественных ландшафтов (Волгоград, сентябрь, 2014);  IV Международная конференция 

"Животный мир Южного Урала и Северного Прикаспия" (Оренбург, май, 2014); Всероссийская научная 

конференция "Ключевые орнитологические территории России и проблемы их охраны" (Сочи, сентябрь, 

2014); Межрегиональная научно-практическая конференция Города Среднего Поволжья: история и 

современность (Йошкар-Ола, май, 2014); Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция "Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчивости растений" (Саранск, 

ноябрь, 2014) и др. 

Материалы вошли в соответствующие разделы учебного пособия - Рахимов И.И. Науки о 

биологическом разнообразии: хордовые / И.И. Рахимов, Р.Р.Сайфуллин -  Казань, ООО «Новое знание», 

2014. – 256 с. (Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений). Опубликовано статьи: 

1.Воробьев Г.В. Адаптивные возможности одуванчика лекарственного в условиях загрязнения атмосферы 

автомобильным транспортом / Г.В.Воробьев, А.Ю. Алябьев, Т.И. Огородникова, А.Ф. Хамидуллин, В.Н. 

Воробьев. - Экология, 2014. №  -С. 91-96. Adaptive Properties of the Dandelion (Taraxacum officinale Wigg. 

s.l.) under Conditions of Air Pollution by Motor Vehicle Exhausts / Russian Jornal of Ecology, том 45, С. 90-94. 

База Scopus.  

2.Arinina A.V. Features of heavy metals accumulation features rock doves Kazan city [Text]/ A.V. Arinina, D.V. 

Ivanov, L.K. Muhametyanova, A.M. Basyyrov//  International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, 

Volume II, - Bulgaria, 2014.-P. 363-370. База Scopus. 

3.Минакова Е.А., Шлычков А.П., Латыпова В.З. Изучение процессов формирования качества 

поверхностных вод в условиях изменения климата. 

Minakovа E.A., Shlychkov A.P., Latypovа V.Z. Studying of processes of formation of  quality of surface water  

in modern conditions of climate change //International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, Volume 

II,  -Bulgaria, 2014. - P. 641 - 649. База Scopus. 

4. Рахимов И.И. Строение легких у млекопитающих в эколого-эволюционном аспекте / И.И. Рахимов, 

А.И. Гирфанов, Ф.Г. Гирфанова // Журнал Морфология. - Санкт-Петербург: Эскулап, 2014.-  Т.145.- № 3. - 

С. 163.  База Scopus. 

Кроме этого опубликованы 12 статей в изданиях РИНЦ, 7 изданий рекомендованных ВАК. 

11. Авторы:  

Рахимов И.И., Ибрагимова К.К., Сайфуллин Р.Р., Архипова Н.С., Минакова Е.А., Аринина А.В., 

Басыйров А.М., Леонова Т.Ш., Ильясова А.Р. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата:  

Апробация метода биоиндикационных исследований по Флуктуирующей асимметрии по  
(Betula pendula Roth.). 

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 х 

- метод х   - 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 х 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  87.26.25. Влияние загрязнения окружающей среды на природные комплексы, 

популяции и отдельные организмы 

5. Назначение:  

Оценка качества экосистемы, подверженной риску 

6. Описание, характеристики:  

По листовой пластинке (Betula pendula Roth.) оценивается флуктуирующая асимметрия и ее отличие от 

оптимального уровня, свидетельствующее о наличии стрессового воздействия. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Главным преимуществом такой оценки является то, что нарушения, выявляемые на разных структурных 

и функциональных уровнях у разных организмов, несомненно свидетельствуют о наличии реального 

существенного воздействия, исключая возможность выявления частного специфического ответа или 

артефакта. 

8. Область(и) применения:  

Биологический мониторинг природных систем 

9. Правовая защита:  

объект авторского права  
 



 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории, метода и т.д. докладывалось на международных и всероссийских конференциях, 

опубликованы статьи: 

-  Минакова Е.А. Применение биоиндикационных методов для оценки здоровья среды г. Нижнекамск 

/Е.А. Минакова, А.П. Шлычков, Е.В. Никитина, Р.А. Минлебаева // Вестник Татарстанского отделения 

Российской Экологической Академии «Экология и промышленная безопасность» № 1 - 2 (60 - 61). 

 -  Казань: Лидер плюс, 2014. - С. 45 - 47. 

- Минакова Е.А. Оценка состояния воздушного бассейна урбосистемы г. Казань с применением методов 

биоиндикации /Е.А. Минакова, А.П. Шлычков, Е.В. Никитина, Р.А. Минлебаева // Научно - методический 

информационный журнал «Вестник НЦ БЖД» № 1 (19). – Казань: ГБУ Научный центр безопасности 

жизнедеятельности, 2014. - С. 110 - 115. 

- Минакова Е.А. Применение ГИС для оценки здоровья среды на основе методов биоиндикации по березе 

повислой (Betula pendula roth.) /Е.А. Минакова, А.П. Шлычков, Е.В. Никитина, Р.А. Минлебаева // 

Современные технологии в деятельности ООПТ: Материалы международной научно-практической 

конференции / – Нарочь (Беларусь): Аль Пак, 2014. - С 63-64. 

- Минакова Е.А. Биоиндикационная оценка изменения качества среды уробосистемы г. Казань в период 

проведения Универсиады /Е.А. Минакова, А.П. Шлычков, Е.В. Никитина, Р.А. Минлебаева 

//Техногенные системы и экологический риск: Тезисы докладов XI Региональной научной конференции 

(под общ. ред. А.А. Удаловой). – Обнинск: ИАТЭ, 2014. – С. 104 - 106. 

- Минакова Е.А. Использование ГИС для оценки экологического состояния урбосистемы г. Казань /Е.А. 

Минакова, А.П. Шлычков, Е.В. Никитина, Р.А. Минлебаева // Труды третьей международной научно-

практической конференции молодых ученых «Индикация состояния окружающей среды: теория, 

практика, образование» (17-19 апреля), - М.: Буки-Веди, 2014. – С. 60-63. 

11. Авторы:  

Захаров В.М. (разработчик методики) 

Минакова Е.А. (апробация методики на территории  РТ) 

Шлычков А.П. (апробация методики на территории  РТ) 

 

 

 

Приложение 3. 

Показатели 
 Программы повышения конкурентоспособности. Каф.биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья. 2014 г. 

 

 

 

Наименование показателя Факт 2014 
Доходы структурного подразделения от предоставления услуг по платной 

образовательной деятельности, включая услуги дополнительного 

образования 

 

Объем средств, полученных за счет выполнения научно-исследовательских 

работ и научно-исследовательских, опытно конструкторских работ, 

включая средства внебюджетных грантов и других хозрасчетных НИР 

 

Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования  5 

Количество цитирований в Web of Science и Scopus  

Численность иностранных студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах (считается с учетом студентов из стран СНГ) 
 

Численность аспирантов и магистрантов всех форм обучения  14 

Справочно для расчета относительных показателей 

Приведенный контингент студентов (специалитет, бакалавры)  

Магистры (приведенный контингент) 5 

Аспиранты (приведенный контингент)  9 



 

Приложение 4 

 

3.1. Монографии 

3.1.2. – Монографии, изданные прочими издательствами РФ. 

 

1. «2013 год – Итоги охраны природы в Татарстане: история и современность // под ред. 

Латыповой В.З., Шлычкова А.П., Шагидуллина Р.Р., Игонина Е.И, Горшковой А.Т. , 

Минаковой Е.А., Казань: Изд-во «Фолиант», 2013. – 256с. 16 п.л., 2000 экз. 

 

3.3. Учебники и учебные пособия 

    3.3.2. с грифом Минобрнауки России: "Допущено в качестве …" или "Рекомендовано в 

качестве …";  

 

1. Рахимов И.И. Науки о биологическом разнообразии: хордовые / И.И. Рахимов, 

Р.Р.Сайфуллин -  Казань, ООО «Новое знание», 2014. – 256 с. (Рекомендовано УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100.62 

Педагогическое образование) ISBN 978-5-906668-13-4. 16 п.л. 400 экз. 

 

3.3.4. с другими грифами. 

 

1. Сахнова И.А. Биология (подготовка к единому государственному экзамену)/ 

И.А.Сахнова, К.К.Ибрагимова, М.В.Брюханова. - Казань, РЦМКО, 2014. – 40 с. 

2. Ибрагимова, К.К. Экология и рациональное природопользование: учебно-методическое 

пособие для практических занятий / К.К. Ибрагимова, Т.Ш.Леонова – Казань: Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. – 2014. – 48 с. 

3.Рахимов И.И. Основы экологического права. Уч.пособие. - Казань, КЮИ МВД РФ, 2013. 

- 256 с. USBN 978-5-901593-38-7. Электронный курс. http://libweb.ksu.ru/ebooks/01-

IFMB/01_126_p000511.pdf 

 

3.4. Статьи, опубликованные сотрудниками структурного подразделения 

3.4.1. – в изданиях, включенных в базу цитирования: 

Scopus 

 

1. Аринина А.В., Иванов Д.В., Мухаметзянова Л.К., Басыйров А.М. Накопление тяжелых 

металлов в перьях сизых голубей города Казани. 

Arinina A.V. Features of heavy metals accumulation features rock doves Kazan city [Text]/ A.V. 

Arinina, D.V. Ivanov, L.K. Muhametyanova, A.M. Basyyrov//  International multidisciplinary 

scientific geoconference SGEM, Volume II, - Bulgaria, 2014.-P. 363-370.  

2.Воробьев Г.В. Адаптивные возможности одуванчика лекарственного в условиях 

загрязнения атмосферы автомобильным транспортом / Г.В.Воробьев, А.Ю. Алябьев, Т.И. 

Огородникова, А.Ф. Хамидуллин, В.Н. Воробьев. - Экология, 2014. №  -С. 91-96. Adaptive 

Properties of the Dandelion (Taraxacum officinale Wigg. s.l.) under Conditions of Air Pollution 

by Motor Vehicle Exhausts / Russian Jornal of Ecology, том 45, С. 90-94.  

3. Минакова Е.А., Шлычков А.П., Латыпова В.З. Изучение процессов формирования 

качества поверхностных вод в условиях изменения климата. 

Minakovа E.A., Shlychkov A.P., Latypovа V.Z. Studying of processes of formation of  quality 

of surface water  in modern conditions of climate change //International multidisciplinary 

scientific geoconference SGEM, Volume II,  -Bulgaria, 2014. - P. 641 - 649.B5 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/01-IFMB/01_126_p000511.pdf%20Основы%20экологического%20права.%20Уч.пособие
http://libweb.ksu.ru/ebooks/01-IFMB/01_126_p000511.pdf%20Основы%20экологического%20права.%20Уч.пособие


4. Рахимов И.И. Строение легких у млекопитающих в эколого-эволюционном аспекте / 

И.И. Рахимов, А.И. Гирфанов, Ф.Г. Гирфанова // Журнал Морфология. - Санкт-Петербург: 

Эскулап, 2014.-  Т.145.- № 3. - С. 163  

5. Сайфуллин Р.Р. Возрастная структура и скорость линейного роста популяции язя 

Leuciscus idus (Linnaeus,1758)Куйбышевского водохранилища в 2004-2005 гг./Сайфуллин 

Р.Р., Шакирова Ф.М.// Биология внутренних вод, 2014, № 4, с.70 – 73. 

 

 

РИНЦ 

 

1. Архипова Н.С. Методические аспекты использования ЭОР в курсе «Растительный и 

животный мир республики Татарстан / Н.С.Архипова, Н.В.Салахов // Ученые записки 

ИСГЗ. 2013, № 1-2(11). – С. 262-266. 

2. Басыйров А.М. К экологии городских популяций Columba livia (Gmelin, 1789) / 

А.М.Басыйров // Любищевские чтения-2014. Современные проблемы эволюции и 

экологии. Сборник материалов международной конференции - - Ульяновск, 2014. - С. 

246-254. 

3. Воробьев Г.В., Биоиндикация загрязненности атмосферы урбанизированных 

территорий по концентрации флавоноидов в соцветиях одуванчика лекарственного / 

Г.В. Воробьев, А.Ф.Хамидуллин, К.К.Ибрагимова, Н.С. Архипова, Д.С. Елагина, 

В.Н.Воробьев // Международная научная конференция и школа молодых ученых «Фи-

зиология растений – теоретическая основа инновационных агро- и фито-

биотехнологий».  -Калининград, 2014. – Ч. I. –С.111-112. 

4. Гирфанов А.И. Анатомо-топографическая характеристика легких у песца голубого  / 

А.И. Гирфанов, И.И. Рахимов // Ученые записки Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины / ФГБОУ ВПО КГАВМ. - Казань, 2013. - Т.216. - С. 96-100. 

(ВАК). 

5. Елагина Д.С.Влияние выбросов автотранспорта на изменение содержания пигментов 

фотосинтеза в траве горца птичьего Polygonum aviculare L. / Д.С.Елагина, 

Н.С.Архипова, В.Н.Воробьев// Материалы IV международной научно-практической 

конференции Наука в современном информационном обществе. Science in the modern 

information society IV. North Charleston, USA. Р.8-11. 

6. Елагина Д.С. Влияние выбросов автотранспорта на содержание флавоноидов в траве 

горца птичьего (Polugonum aviculare L.) / Д.С.Елагина, Н.С.Архипова, В.Н.Воробьев, 

Э.С. Гарайшина // Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: 

Материалы IV Международной научно-практической конференции, Волгоград, 2014. - 

С.289-293. 

7. Елагина Д.С. Состояние пигментной и антиоксидантной систем растений мари белой. 

произрастающих в ценопопуляциях с разной степенью техногенной 

нагрузки/Д.С.Елагина, Н.С.Архипова //  Наука, образование, общество: проблемы и 

перспективы развития: сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции. Часть 7. -  Тамбов, 2014. -С.79-81. 

8. Ильясова А.Р. Оценка парковых территорий г.Казани  с использованием 

флуктуирующей асимметрии листовых пластинок Tilia cordata Mill./ А.Р. Ильясова, 

Е.В. Игнатенко// Журнал экологии и промышленной безопасности № 1-2. 2014.  -130 

с. 

9. Леонова Т.Ш. К изучению численности воробья домового (Passer domesticus) и 

воробья полевого (Passer montanus) воробьев в г. Казани / Т.Ш. Леонова, И.И. 

Рахимов //Материалы IV Международной научно-практической конференции 

«Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов». – Волгоград, 

2014. – С. 96-104. 



10. Минакова Е.А., Шлычков  А.П. Биогенная нагрузка на территории Республики 

Татарстан в современный период // Сборник докладов Всероссийской научно-

практической конференции «Водное хозяйство России: достижения, проблемы, 

перспективы». - г. Екатеринбург, 2014. - С. 197 - 204. 

11. Минакова Е.А. Анализ токсичности природных вод методом биотестирования / 

Е.А.Минакова, А.Р.Ильясова  // Современные проблемы эволюции и экологии.  (28-е 

Любищевские чтения) Сборник материалов международной конференции. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2014. - С. 322 - 325. 

12. Минакова Е.А. Концепция устойчивого развития как основной стереотип 

современного мышления /Е.А. Минакова, А.П. Шлычков // География и геоэкология 

на службе науки и инновационного образования: материалы Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции, посвященной 

Всемирному дню Земли и 80-летию образования Красноярского края. - Красноярск, 

2014. - С. 84 - 87. 

13. Минакова Е.А. Оценка состояния воздушного бассейна урбосистемы г. Казань с 

применением методов биоиндикации /Е.А. Минакова, А.П. Шлычков, Е.В. Никитина, 

Р.А. Минлебаева // Научно - методический информационный журнал «Вестник НЦ 

БЖД» № 1 (19). – Казань: ГБУ Научный центр безопасности жизнедеятельности, 

2014. - С. 110 - 115. 

14. Мударисов Р.Г. Экология кряквы Anas platyrhynchos на садово-парковых территориях 

города Казани / Р.Г.Мударисов, Н.Г.Мирсаитов // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: Естественные науки. -2014, № 1 (13). – С. 34-

41. (ВАК) 

15. Румянцев В.А. Реабилитация отсеченной излучины р. Казанка как объекта 

накопленного экологического ущерба в контексте реализации проекта по 

обустройству адмиралтейской слободы г. Казань / В.А. Румянцев, Ш.Р. Поздняков, 

В.З. Латыпова, Н.Ю. Степанова, Е.А.  Минакова, А.Р. Ильясова // Современные 

проблемы эволюции и экологии. Сборник материалов международной конференции. - 

Ульяновск, 2014. - С. 417 - 420. 

16. Сайфуллин Р.Р. Биоэкологические показатели окуня Куйбышевского водохранилища / 

Р.Р.Сайфуллин // Сб. матер.  Междунар. науч. конф. (28-е Любищевские чтения) 

«Современные проблемы эволюции и экологии». – Ульяновск, 2014. – С.422-425. 

17. Салахов Н.В. Использование современных образовательных технологии при 

подготовке курса "Растительный и животный мир Республики Татарстан"/ Н.С 

Архипова, Н.В. Салахов//Наука, образование, общество: проблемы и перспективы 

развития: сборник научных трудов Межд. научно-практической конференции.Часть.8. 

- Тамбов, 2014. -С. 13-14. 

18. Яковлев В.А. Эколого-фаунистический обзор насекомых в верхних плесах 

Куйбышевского водохранилища / В.А. Яковлев, А.В. Яковлева, А.Р. Ильясова //  

Журнал  «Экология России: на пути к инновациям» Выпуск 9,- Астрахань, 2014. - 

С.144-148. 

- в прочих зарубежных изданиях; 

 

1.Ибрагимова К.К. Исследования  популяций дуба черешчатого в северо-восточной части 

его ареала /К.К.Ибрагимова.  // Международная заочная конференция «Наука и Общество. 

- Украина,  Донецк, 2014. Ч.3. - С.30-32. 

2.Леонова, Т.Ш. Особенности и сезонные изменения рациона питания домового (passer 

domesticus) и полевого (passer montanus) воробьев в г. Казани / Т.Ш. Леонова // Сборник 

докладов Международной конференции «Наука и общество». Часть 3. – Донецк. – 2014. – 

С. 35-38. 



3.Рахимов И.И. Таксоцен птиц в структуре городских экосистем. Международная заочная 

конференция «Наука и Общество. Украина, Донецк, 2014 г. Ч.3. С. 41-44.  

 

 

 

3.4.2. – в российских изданиях, рекомендованных ВАК 

 

1. Воробьев Г.В. Особенности метаболизма одуванчика лекарственного в условиях 

загрязнения атмосферы автомобильным транспортоv / Г.В.Воробьев, А.Ю.Алябьев, 

Т.П.Якушенкова, К.К.Ибрагимова // Вестник Чувашского государственного 

педагогического университета, № 2 (78), 2013. С.  39-44. 

2. Игнатьев Г.А. Формирование недифференцированных сперматогоний  Fasciola 

hepatica (Linnaeus, 1758) / Г.А. Игнатьев, И.И. Рахимов, Н.В. Салахов // Ученые записки 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины, Казань, 2014. Т-218. С.90-

94 

3. Игнатьев Г.А. Cоматические клетки мужской половой системы Fasciola hepatica 

(Linnaeus, 1758)/ Г.А. Игнатьев, И.И. Рахимов, Н.В. Салахов // Ученые записки Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины, Казань, 2014. Т-218. С.94-98 

4. Минакова Е.А. Оценка антропогенной нагрузки, обусловленной сбросами 

биогенных веществ промышленными и коммунальными предприятиями /Е.А. Минакова, 

А.П. Шлычков, В.З. Латыпова  // Научный журнал «Проблемы региональной экологии» № 

3. – М: Камертон, 2014.  - С. 51 - 54. 

5. Шарапова Г.Ф. Топические изменения колоний сурков Азнакаевского района в 

период 2005 – 2014гг./ Шарапова Г.Ф., Сайфуллин Р.Р. // Ученые записки Казанской 

академии Ветеринарной медицины.Т. 220,  2014. - С.. 

 

- в прочих российских изданиях. 

 

1. Аринина А.В. Оценка средопреобразующей роли грача (Corvus frugilegus  Linnaeus, 

1758) методом фитоиндикации / А.В. Аринина, Л.Ф. Миннеханова // Труды третьей 

международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование»,- 

С.81-84 

2. Архипова Н.С. Использование современных образовательных технологии при 

подготовке курса "Растительный и животный мир Республики Татарстан"/ Н.С Архипова, 

Н.В. Салахов//Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития: сборник 

научных трудов Международной научно-практической конференции. Часть.8. -Тамбов, 
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Приложение №1 

Показатели Программы развития кафедра биоэкологии 

Наименование показателя  Факт 2014 год 

Блок Образование 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых для обучения за счет средств 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалистов  

 

Количество разработанных стандартов по программам 

бакалавриата/магистратуры 

 

Количество разработанных профилей бакалавриата/магистратуры   

Количество разработанных электронных конспектов лекций 6 

Блок Кадровый потенциал  

1. Количество обучающихся студентов, подготовка которых ведется на 

основе договоров и при участии работодателей  
 

2. Численность лиц профессорско-преподавательского состава моложе 35 

лет  
3 

Численность научно-педагогических работников, прошедших 

программы повышения квалификации и дополнительной подготовки   
2 

Количество школьников, охваченных профориентационными работами, 

проводимыми структурным подразделением (конкурсы и интернет-

олимпиады) 

более 200 чел 

Численность кадрового резерва 3 

Блок Наука 

Количество новых и модернизированных учебных лабораторий 1 

Блок Международная деятельность 

Количество международных конференций, симпозиумов и иных 

научных мероприятий  
 

Блок Инфраструктура 

Общее количество учебных помещений, переоборудованных с учетом 

современных требований 
2 

Справочно для расчета относительных показателей 

Численность научно-педагогических работников  11 

в том числе:  

численность лиц профессорско-преподавательского состава 11 

численность научных работников  

 

Материалы к таблицам по Выполнению структурным подразделением показателей 

реализации Плана мероприятий ППК. Кафедра биоэкологии. 

Задача 1.2. Развитие аспирантуры и докторантуры 

Мероприятие 1.2.2. Грантовая программа поддержки аспирантов и докторантов. 

К.М.Миджанур Рахман –Республика Бангладеш поступил в аспирантуру и получил грант 

на обучение (научн.рук.Рахимов И.И.) 

Задача 1.3. Предоставление широкой мировой научной общественности 

интеллектуальных продуктов КФУ. 



Мероприятие 1.3.2. Подготовка и издание учебников  на английском языке  по 

современным направлениям  подготовки студентов. 

Подготовка «Англо-русского словаря терминов по экологии и охране природы». Авторы 

Рахимов И.И., Ежов И.В. 

Задача 2.2. Реализация грантовой программы привлечения талантливых молодых 

исследователей России и мира. 

Мероприятие 2.2.2. Грантовая программа для молодых исследователей на конкурсной 

основе. 

Конкурсе проектов на соискание грантов для выполнения научно-исследовательских 

работ студенческими научными коллективами КФУ.  

 

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 магистр Латыпова Л.И., студент Феропонтов О.А. 

Тема: Мониторинг биоразнообразия, оценка современных ресурсов птиц г. Казани и 

возможности их использования в качестве объектов экотуризма. 

Мероприятие 2.3.2. Организационная и финансовая поддержка исследователей КФУ в 

регулярных международных конференциях и других научных мероприятиях. 

Аспирант Мирсаитов Наиль (рук. Ибрагимова К.К.) Летняя школа для учителей 

естественно научного цикла проходит в США в штате Алабама, в городе Хантсвилл в 

период с 19 по 26 июня. В программе участвовали преподаватели из 27 стран мира (и из 

43 штатов США). В этом году был юбилей - 10 лет этой образовательной программы, и в 

этом году впервые разрешили участвовать России. Занятия проводили инженеры НАСА, 

преподаватели ведущих университетов США и астронавты. Главным образом все 

мероприятия несли в себе практический характер. Финансовую составляющую данного 

проекта покрывал грант предоставленный организацией Хонейвелл ( Корпорация 

Honeywell занимается разработками в области аэрокосмического оборудования, 

технологий для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильного 

оборудования, турбокомпрессоров и специализированных товаров) в размере 150 тысяч 

рублей.  

Задача 4.1. Создание точек генерации научных результатов и разработок мирового 

уровня. Открытие международных научных центров - новых структурных 

подразделений КФУ совместно с ведущими зарубежными и российскими 

университетами и компаниями. 

Мероприятие 4.1.3. Участие КФУ в международных коллаборациях и в реализации 

крупных международных проектов в области исследований и разработок. 

Ежов Иван Васильевич – ассистент кафедры, соискатель И.И.Рахимова 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 2014 году состоялись поездки на рабочие заседания и конференции май 

2014 г. – Мадрид (Испания), сентябрь 2014 – Будапешт (Венгрия), ноябрь 2014 – Сан-

Паула (Бразилия). Фининсирование за счет приглашающих сторон, как член ассоциации. 

Мероприятие 4.1.4. Вступление КФУ в международные академические ассоциации. 

Ежов И.В. является:  

членом EAZA - Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов;  

 членом  EARAZA - Евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов;  

 

Задача 7.2. Активное продвижение бренда КФУ в мировом информационном 

пространстве. 



Мероприятие 7.2.7. Стимулирование участия НПР во внешних диссертационных и иных 

научных советах, редакционных коллегиях научных журналов. Постоянное присутствие 

НПР КФУ в качестве экспертов на сайте КФУ, в медиа-пространстве России и мира, 

популярных социальных сетях. 

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 от 19 февраля 2010 года №12/12.  

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

Яковлева. Включен в новую редакцию ВАК перечня рецензируемых журналов. 

 

 

 

 

 

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

