
Информация по итогам работы секций Итоговой научно-образовательной 

конференции студентов Института экологии и природопользования КФУ в 

2019 году. 

№ п/п Название секции Количество 

победителей 

1 ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 4 

2 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ 3 

3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 4 

4 ГЕОЭКОЛОГИЯ нет 

5 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 3 

6 МЕТЕОРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
АТМОСФЕРЫ 

4 

7 ПОЧВОВЕДЕНИЕ 6 

 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

1 место – Зуева М.А. (3 курс). Высшие базидиомицеты широколиственных лесов 

Раифского участка ВКГПБЗ. Науч. рук. – асс. К.О. Потапов. 

2 место – Шамсуллина Р.И. (3 курс). Оценка продуктивности мохового покрова 

Раифского участка ВКГПБЗ путем измерения линейных приростов и биомассы мхов. 

Науч. рук. – асс., канд. биол. наук Н.Р. Шафигуллина. 

3 место – Елисеева А.А. (3 курс). Оценка многолетней динамики состояния сообществ с 

участием пихты сибирской в условиях ГПНП «Нижняя Кама». Науч. рук. – доц., 

канд.  биол. наук Г.А. Шайхутдинова. 

3 место – Беркимбаева А. (3 курс). Сезонный рост годичных колец Juniperus cоmmunis L. 

на южной границе ареала. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.В. Тишин. 

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

1 место – Третьякова А.Б. (3 курс) Биоремедиация нефтезагрязненных почв в условиях 

лабораторного эксперимента: динамика специфических генов, кодирующих деструкцию 

алканов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.Ю. Галицкая. 

2 место – Калинина А.А. (3 курс) Оценка влияния интенсивности освещения на 

плавательную активность дафний. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук О.В. Никитин. 

3 место – Скворцова М.С. (3 курс) Мониторинг воздействия и оценка нагрузки сточных 

вод  предприятий на поверхностные воды р. Казанки. Науч. рук. – проф., д-р. хим. наук, 

чл.-кор. АН РТ В.З. Латыпова. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1 место – Хамидуллина Я.И. (3 курс) Моделирование формирования речного стока в 

бассейне реки Мелля с помощью программного комплекса «Гидрограф». Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Е.А. Костерина. 

2 место – Мухаматгараев Р.Р. (3 курс) Расчет рассеивания загрязняющих веществ 

выбрасываемых Миннибаевским газоперерабатывающим заводом. Науч. рук. – ст. преп. 

А.Г. Пилюгин. 

3 место – Мирозорова Р.И. (3 курс) Осаждение аэрозольных частиц в дыхательной 

системе человека. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ш.Х. Зарипов. 



3 место – Терентьева Ю.Е. (3 курс) Детектирование оврагов по высокодетальным данным 

дистанционного зондирования Земли из космоса. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

С.С. Мухарамова. 

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

1 место – Муратшин Д.Г. (3 курс) Установление и изменение городской черты Казани. 

Науч. рук. – ст.преп., к.э.н. Г.Ф. Гайнутдинова. 

2 место – Шавкилов А.С. (3 курс) Сравнительный анализ точности карт тальвегов 

линейных форм рельефа, получаемых на основе глобальных общедоступных ЦМР. Науч. 

рук. –  доц., к.г.н. К.А. Мальцев. 

3 место – Хабирова А.Р. (3 курс) Создание геоинформационной базы данных по стоку 

взвешенных наносов рек Европейской части России. Науч. рук. – проф., д.г.н. 

О.П. Ермолаев. 

 

МЕТЕОРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ АТМОСФЕРЫ 

1 место – Юсупов Д.М. (3 курс). Тенденции изменения температуры воздуха и осадков на 

территории Татарстана в последние десятилетия. Науч. рук. – проф., д.г.н. 

Ю.П. Переведенцев. 

2 место – Шишкин Г.И. (4 курс). Влияние циркуляционных мод на термический режим 

Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Т.Р. Аухадеев. 

3 место – Тиглева А.И. (3 курс). Волны тепла в Саратове. Науч. рук. – доц., канд. геогр. 

наук Н.В. Исмагилов. 

3 место – Афанасьева В.И. (3 курс). Тенденции изменения температуры воздуха и осадков 

на территории Татарстана в последние десятилетия. Науч. рук. – проф., д.г.н. 

Ю.П. Переведенцев. 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

1 место – Акберов Ф.Б. (3 курс) Биотестирование почв, загрязненных микро-пластиком в 

модельном эксперименте. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Сахабиев. 

1 место – Закиров И.Р. (3 курс). Оценка миграции частиц микро-пластика в почвах в 

модельном эксперименте. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Сахабиев. 

2 место – Ильясова Л.Р. (3 курс). Изменение фракционного состава гумуса почв в 

зависимости от вертикальной зональности (на примере горной системы Большой Кавказ). 

Науч. рук. – асс., канд. с.-х. наук Л.Ю. Рыжих. 

2 место – Лавонина В.А. (3 курс). Возможности метода ИК-спекртометрии в изучении 

разложения азотных удобрений в почвах. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

3 место – Осипова К.А. (3 курс). Изучение влияния почвенных свойств на спектральные 

характеристики гумусовых горизонтов с использованием ДДЗ. Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук Е.В. Смирнова.  

3 место – Кантуринов Б.А. (3 курс). Оценка содержания гумуса в выщелоченных 

черноземах различной степени эродированности. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

К.Г. Гиниятуллин.  


