
Информация по итогам работы секций Итоговой научно-образовательной 

конференции студентов Института экологии и природопользования КФУ в 

2018 году. 

№ п/п Название секции Количество 

победителей 

1 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5 

2 ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 6 

3 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ 4 

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 4 

5 ГЕОЭКОЛОГИЯ 3 

6 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 5 

7 МЕТЕОРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
АТМОСФЕРЫ 

5 

8 ПОЧВОВЕДЕНИЕ 3 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

1 место – Афанасьев Р.А. (магистрант, 1 г.о.) Оценка первичной продукции по 

функциональным показателям древесных видов. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

Т.В. Рогова. 

2 место – Горбунова Ю.В. (магистрант, 1 г.о.). Оценка влияния климата и ландшафтных 

условий на процессы формирования стока в Татарстане (на примере двух водосборов). 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.А. Костерина, доц., канд. техн. наук 

О.М. Макарьева (СПбГУ). 

2 место – Джабарова К.О. (магистрант, 2 г.о.) Оценка эффективности внесения 

супрессивных микроорганизмов в компостные смеси разной стадии зрелости Науч. рук. – 

асс., канд. биол. наук Курынцева П.А., доцент, канд. биол. наук Галицкая П.Ю. 

3 место – Шарипова А.Р. (магистрант, 2 г.о.). Ремедиация почв, загрязненных ПАУ 

естественной микробиотой. Науч. рук. – зав. каф., канд. биол. наук Е.В. Смирнова. 

3 место – Хуссейн Д.Д. (магистрант, 2 г.о.). Климатические изменения республики 

Джибутти. Науч. рук. – профессор, доктор геогр. наук Ю.П.  Переведенцев. 

 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

1 место – Тимофеева Н.О. (3 курс). Биоразнообразие и классификация местообитаний 

экосистем степных и луговых местообитаний РТ в структуре EUNIS Habitat Classification. 

Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Т.В. Рогова. 

2 место – Карпов М.В. (3 курс). Динамика содержания хлорофилла, SPAD и 

функциональных показателей листьев Pinus selvestris (SLA) модельного дерева. 

Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Т.В. Рогова. 

2 место – Фирсова И.С. (3 курс). Выявление ключевых ботанических территорий 

Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд.  биол. наук В.Е. Прохоров. 

3 место – Мусин А.М. (3 курс). Анализ пространственной структуры лесных экосистем по 

данным наземных и дистанционных наблюдений. Науч. рук. – доц., канд.  биол. наук Г.А. 

Шайхутдинова. 

3 место – Зарипова А.М. (3 курс). К вопросу популяционной организации некоторых 

степных растений. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук М.Б. Фардеева. 



ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

1 место – Кузьмин Л.С. (3 курс). Содержание металлов в воде, донных отложениях, рыбе 

Камского притока Куйбышевского водохранилища. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук 

Н.Ю. Степанова. 

2 место – Мукимов У.У. (3 курс) Изменение фитопатогенных свойств почв при 

применении супрессивных компостов. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук П.А. Курынцева. 

2 место – Кожевникова Д.В. (3 курс) Изменение липидного обмена при модельных 

заболеваниях печени крыс. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук В.В. Зобов; д-р биол. наук 

А.Б. Выштакалюк. 

3 место – Овеснова К.А. (3 курс) Воздействие БашРТС (г. Нефтекамск Республики 

Башкортостан) на атмосферный воздух. Науч.рук. – проф., д-р. хим. наук В.З. Латыпова. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1 место – Чукурумова Д.А. (3 курс) Основы создания геофильтрационных моделей 

средствами пакета PM5. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.А. Костерина. 

2 место – Ложкин Г.И. (3 курс) Автоматизация определения размеров пор и каналов на 

срезах деревьев. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук А.А. Савельев. 

3 место – Закиева А.Р. (3 курс) Создание учебного геопортала средствами NextGIS Web. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.С. Мухарамова. 

3 место – Джумайло А.Д. (3 курс) Математические модели лесных сообществ. Науч. рук. 

– проф., д-р физ.-мат. наук Ш.Х. Зарипов. 

 

ГЕОЭКОЛОГИЯ 

1 место – Симкина О.И. (3 курс) Современное овражное расчленение в лесостепной зоне 

Ульяновской области (на примере междуречья бассейнов р. Сура и р. Барыш). Науч. рук. –

 проф., д.г.н. О.П. Ермолаев. 

2 место – Ташпулатов Б.М. (3 курс) Динамика изменения снеговой границы в горах 

Тянь-Шаня. Науч. рук. – доц., к.г.н. А.А. Куржанова. 

3 место – Шагидуллин Р.Г. (3 курс) Градостроительное зонирование  территории   

г.Набережные Челны (микрорайоны ГЭС и ЗЯБ). Науч. рук. – доц., к.г.н. Г.Р. Сафина. 

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

1 место – Дивногорская О.И. (3 курс) Методика выявления случаев самозахвата земель по 

материалам высокоточной аэрофотосъемки. Науч. рук. – доц., к.г.н. Мозжерин В.В. 

2 место – Кашапова Д.Ш. (3 курс) Современное овражное расчленение в лесостепной 

зоне Западного Закамья. Науч. рук. – проф., д.г.н. Ермолаев О.П. 

2 место – Чернова А.А. (3 курс) Градостроительное зонирование южной части территории 

г.Чистополя. Науч. рук. – доц., к.г.н. Сафина Г.Р. 

3 место – Мустафина Э.Д. (3 курс) Оценка точности карт экспозиции получаемых на 

основе глобальных общедоступных  ЦМР. Науч. рук. – доц., к.г.н. Мальцев К.А. 

3 место – Усманова Р.Д. (3 курс) Оценка состояния земель объектов культурного 

наследия  (комплекс городищ "Ташкирмень" ). Науч. рук. – асс. Усманов Б.М. 

 

 



МЕТЕОРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ АТМОСФЕРЫ 

1 место – Юсупов Д.М. (2 курс). Характеристика зим в период 1966-2017гг. Науч. рук. – 

проф., докт. геогр. наук Ю.П. Переведенцев. 

2 место – Тиглева А.М. (2 курс). Специализированное гидрометеорологическое 

обеспечение крупных спортивных соревнований (на примере Казани). Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук Ф.В. Гоголь. 

2 место – Якунина П.Г. (3 курс). Палеоклиматические особенности пермского периода  

Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук В.Д. Тудрий. 

3 место – Афанасьева В.И. (2 курс). Режим ветра в международным аэропорту Казань». 

Науч. рук. – ст. преп.., канд. геогр. наук М.В. Сабирова. 

3 место – Хорошайло Д.Г. (2 курс). Опасные явления погоды в Казани. Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук Ю.Г. Хабутдинов. 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

1 место – Денисова Т.А. (3 курс). Идентификация и количественное определение пластика 

в почвах. Науч. рук. – ст. препод. И.А. Сахабиев. 

2 место – Яруллина Г.И. (3 курс). Возможности метода ИК-спектрометрии в изучении 

разложения фосфорных удобрений в почвах. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук 

Р.В. Окунев. 

3 место – Агафонова П.М. (3 курс). Влияние загрязнения кобальтом на содержание 

минеральных форм азота в серых лесных почвах. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук 

Р.В. Окунев.  


