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ДЕНЬ НАУКИ В ИНСТИТУТЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

 
14 апреля 2017 г. 

 
ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

ЗООЛОГИЯ И ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Руководитель – к.б.н., доцент Р.М. Сабиров 
 

Устные доклады 

«Зоология беспозвоночных и функциональная гистология» 

 

14 апреля Ауд. 211 гл. здания 9.00 – 10.15 

 
Конвинеры: студенты 3 курса 

Еланская Кристина Евгеньевна, Вялик Максим Витальевич 
 

1. Аршавский К. В. (4 курс) «Изменение ландшафта инициации транскрипции 
под воздействием доаторов долговременного космического полета в тканях 
Danio rerio». Науч. рук. – асс, к.б.н. Гусев О.А., асс. Беспятых А.В. 

2. Бурханаева Д. С. (4 курс) «Особенности строения клеточной линии яичников 
моли Spodotera frugiperda на ультратонком уровне». Науч. рук. – асс., к.б.н. 
Евтюгин В. Г. в.н.с., к.б.н. Гусев О. А. 

3. Волынщикова К. К. (4 курс) «Влияние культивирования клеточной линии Sf9 
в среде насыщенной трегалозой на ультратонком уровне» Науч. рук. – асс., 
к.б.н. Евтюгин В. Г.  

4. Галеева А. Д. (4 курс) «Изучение роста паука Brachypelma albopilosum по 
экзувиям». Науч. рук. – асс. Беспятых А.В. 

5. Гараева А. Р. (4 курс) «Оценка стабильности развития в популяциях 
жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в градиенте антропогенного пресса». Науч. 
рук. -  доц. к.б.н. Зелеев Р.М. 
 

Перерыв 
 

14 апреля Ауд. 211 гл. здания 10.30 – 11.30 

 
Конвинеры: студенты 3 курса 

Еланская Кристина Евгеньевна, Вялик Максим Витальевич 
 

6. Нигметзянов И. Р. (4 курс) «Морфологическое исследование m. Soleus и m. 
EDL крыс после холодового воздействия и иммобилизации». Науч. рук. -  
к.б.н Тяпкина О.И.,доц. к.б.н. Малютина Л.В.  

7. Сафина Д.А. (4 курс) «Изучение разноусых чешуекрылых (Lepidoptera, 
Heterocera) и особенности развития непарного шелкопряда Lymantria dispar 
(L., 1758) в 2016 году».  Науч. рук. -  доц. к.б.н. Шулаев Н.В. 

8. Шарафеева Г. Р. (4 курс) «Половой диморфизм жужелицы Pseudoophonus 
rufipes Dej. в агроландшафтах». Науч. рук. -  доц. к.б.н. Зелеев Р.М. 

9. Юганова К. С. (4 курс) «Исследование гепатопротекторных свойств новых 
препаратов пиримидинового ряда («Ксимедон», «29D»)». Науч. рук. - асс. 
к.б.н.  Порфирьев А.Г. 
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Устные доклады 
«Биоресурсы и аквакультура» 

 

14 апреля Ауд. 207 гл. здания 10.00– 11.30 

 
Конвинеры: студенты 4 курса 

Сафиуллина Эндже Фанусовна, Нигматуллин Нияз Маратович  
 
 

1. Галиева А. М. (4 курс) «Биологическая характеристика синца Abramis ballerus 
(Linnaeus, 1758)   в верхней части Волжского Плеса кубышевского 
водохранилища».  Науч. рук. -  проф. д.б.н.  Кузнецов В.А. 

2. Гарифуллина Г. Ф. (4 курс) «Размерно-весовой, возрастной состав, рост  и 
упитанность плотвы Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) верхней части Волжского 
плеса Куйбышевского водохранилища (по материалам уловов 2015, 2016 
гг.)». Науч. рук. -  доц. к.б.н. Галанин И.Ф. 

3. Залялова Э. Р. (4 курс) «Разработка и апробация метода идентификации 
мышевидных грызунов по белковому паттерну крови».Науч. рук. -  доц. к.б.н. 
Беспалов А.Ф., доц. к.б.н. Каюмов А.Р. 

4. Мухаметгалеева Л. Р. (4 курс) «Биологическая характеристика окуня Perca 
fluviatilis (Linnaeus, 1758)  в верхней части Волжского Плеса Куйбышевского 
водохранилища».  Науч. рук. -  проф. д.б.н.  Кузнецов В.А. 

5. Нигматуллин Н. М. (4 курс) «Характеристика зоопланктона верхней части 
Волжского Плеса Куйбышевского водохранилища». Науч. рук. -  доц. к.б.н. 
Фролова Л.А. 

6. Сафиуллина Э. Ф. (4 курс) Основные биологические показатели берша 
Sander volgensis (Gmelin, 1789) в верхней части Волжского плеса 
Куйбышевского водохранилища. Науч. рук. -  доц. к.б.н. Галанин И.Ф. 

7. Шахмаева О. В. (4 курс) Биологическая характеристика густеры Blicca 
bjoerkna (Linnaeus,1758) верхней части Волжского плеса Куйбышевского 
водохранилища. Науч. рук. - доц. к.б.н. Галанин И.Ф. 

 
 

Постерная сессия 
 

14 апреля Коридор кафедры гл. здания 11.30 – 12.30 

 
1. Акыев Б.Ч. (3 курс) «Фауна и население мышевидных грызунов 

окрестностей УНБ "Свияжская" по материалам 2016 года». Науч. рук. - к.б.н., 
доц. Беспалов А.Ф.  

2. Анищенко Д. С.,  (3 курс) «Видовой, размерный и весовой состав мальков в 
нижней части Свияжского залива Куйбышевского водохранилища в осенний 
период 2016 г.». Науч. рук. - к.б.н., доц. Андреева Т.В.  

3. Беляев Г.П. (3 курс) «Влияние комплекса пектина с железом и кальцием на 
структурно-морфологические изменения печени, почек и селезенки при 
фенилгидрозиновой анемии». Науч. рук. - к.б.н., доц. Порфирьев А.Г., д.б.н., 
с.н.с. ИОФХ им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН Выштакалюк А.Б. 

4. Вирченко А.Е. (3 курс) «Макроэпибионты бурой водоросли Cystoseira crinite 
верхней сублиторали Черного моря в районе мыса Фиолент (г.Севастополь)» 
Науч. рук. - к.б.н., доцент Сабиров Р.М., к.б.н., н.с. ИМБИ РАН,  г. 
Севастополь Макаров М.В.  

5. Вялик М. В. (3 курс) «Особенности  строения и жилкования крыловых 
пластин двукрылых насекомых». Науч. рук. -  доц. к.б.н. Зелеев Р.М. 
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6. Додин И.Н. (3 курс) «Изучение коллекции птичьих яиц и гнезд 
Зоологического музея имени Э.А. Эверсмана КФУ». Науч. рук. - к.б.н., доц. 
Беспалов А.Ф.  

7. Еланская К.Е. (3 курс) «Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) некоторых 
районов Республики Татарстан». Науч. рук. -  доц. к.б.н. Шулаев Н.В., зав. 
лаб. КНИИЭМ Шамсутдинов А.Ф.  

8. Завгарова А.У. (3 курс) «Проверка нуклеотидной последовательности 
глутатион пероксидазы комара Polypedilum Vanderplanki». Науч. рук. – к.б.н., 
асс. Гусев О.А., к.б.н, Несмелов А.А. 

9. Зайнуллин М.А. (3 курс)  «Изучение жесткокрылых-ксигофагов Арского 
лесничества РТ». Науч. рук. -  доц. к.б.н. Шулаев Н.В. 

10. Зайнутдинова Р.Р. (3 курс). «Качественные и количественные 
характеристики сеголеток рыб в прибрежье Волжско-Свияжского участка 
Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в 2016 году». Науч. рук. – 
доц., к.б.н. Галанин И.Ф. 

11. Зарипова З.И. (3 курс) «Строение и изотопный анализ клюва арктического 
кальмара Gonatus fabricii: возможность использования для оценки положения 
вида в экосистеме Баренцева моря». Науч. рук. – к.б.н., асс. Голиков А.В. 

12. Зиганшин И.И. (3 курс) «К промыслово-биологической характеристике 
судака  Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) верхней части Волжского плеса 
Куйбышевского водохранилища (по материалам уловов 2016 года)».  Науч. 
рук. – доц., к.б.н. Галанин И.Ф. 

13. Ильясова А.И. (3 курс) «Морфология ловчего и мандибулярно-радулярного 
аппаратов 2 видов сепиолид рода Rossia из Баренцева моря». Науч. рук. – 
к.б.н., асс. Голиков А.В. 

14. Исмоилова О.И. (3 курс)  «Исследование противовоспалительных свойств 
препарата "Ксимедон" на модели каррагининового отека». Науч. рук. -  доц. 
к.б.н. Петров К.А. 

15. Каткова Е.С.  (3 курс)  «Видовой состав и фотоатлас губок Spongia северо-
западной части Баренцева моря». Науч. рук. – к.б.н., доц. Сабиров Р.М., 
с.н.с., к.б.н. ПИНРО, г. Мурманск Анисимова Н.А.  

16. Куприянова М.А. (3 курс) «Морфофункциональные особенности мышечной 
ткани кроликов при экспериментальном отравлении уксуснокислым 
свинцом». Науч. рук. – к.б.н., доц. Сальникова М.М.  

17. Ларина В.О. (3 курс) «Ультраструктурные изменения кардиомиоцитов при 
комплексной интоксикации фузариотоксинами». Науч. рук. – к.б.н., доц. 
Шакурова Н.В.  

18. Матвеева Л.Н. (3 курс) «Клещи семейства Ixodidae (Acari) Северо-Западной 
части Республики Татарстан». Науч. рук. -  доц. к.б.н. Шулаев Н.В., зав. лаб. 
КНИИЭМ Шамсутдинов А.Ф.  

19. Матвеева Л.С. (3 курс)  «Влияние фрагментации лесных угодий на диких 
копытных, на примере Волжско-камского государственного природного 
биосферного заповедника». Науч. рук. -  д.б.н., проф. Горшков Ю.А. 

20. Мусина Г.М. (3 курс) «Исследование эффективности очистки диурацилов в 
качестве ингибиторов холиноэстеразы в условиях модели миастении 
гравис». Науч. рук. -  доц. к.б.н. Петров К.А. 

21. Сальникова Е.Ю. (3 курс) «Некоторые аспекты экологии и биологии 
амфибий о-ва Средний Керетского архипелага Белого моря». Науч. рук. – 
к.б.н., доц.  Хайрутдинов И.З. 
 

 
Подведение итогов конференции 

14 апреля 207 и 209 аудитории гл. здания 13-30   

 


