
Научная работа с привлечением студентов ведется по проектам Российского научного фонда,  

Российского фонда фундаментальных исследований,  Русского географического общества в 

нескольких направлениях: 

• «География и геоэкология рек и речных бассейнов Европейской части России: 

пространственный анализ, оценка и моделирование». 

Основные задачи проекта - анализ пространственно-временных закономерностей 

формирования  речных бассейнов, жидкого и твердого стока и оценка геоэкологического 

состояния бассейновых  геосистем Европейской части России.  

Ермолаев Олег Петрович 

Доктор географических наук, профессор 

• «Интегральная оценка и картографирование геоэкологического состояния речных бассейнов Среднего Поволжья». 

Задача проекта: Картографо-геоинформационный анализ,  оценка и прогноз геоэкологического состояния речных  бассейнов 

Среднего  Поволжья  для решения гидролого-географических  задач, предотвращения  чрезвычайных  ситуаций и управления 

природопользованием. 

• «Пространственно-временные закономерности развития  современных процессов природно-антропогенной эрозии на 

сельскохозяйственных землях России». 

Задача: выявление общих и региональных закономерностей трансформации агроландшафтов современной России склоновыми 

эрозионными процессами в условиях интенсификации землепользования и под воздействием климатических изменений. 

Территория исследования: регионы интенсивной земледельческой деятельности Европейской части России - Удмуртия, 

Татарстан,  Воронежская, Оренбургская, Саратовская области и Ставропольский край. 

• «Количественная оценка динамики и интенсивности склоновой природно-антропогенной эрозии в лесостепной зоне 

Русской равнины новейшими методами исследования». 

Задача:   Количественная   оценка   динамики   и   интенсивности склоновой   эрозии   новейшими  методами  исследования:   

высокоточное   наземное   лазерное   сканирование,   радиоспектрометрический   анализ  почвенного покрова, 

геоинформационное картографирование, пространственный анализ и моделирование. 

 

Методы: Во всех проектах применяется комплекс  методов географических исследований: полевые экспедиционные, 

дешифрирование аэрокосмических снимков, картографические, геоинформационные, математико-статистические, 

инструментальные. 

Участие в проектах: хорошая успеваемость, мотивация, дисциплина. 

 



Двинских Александр Петрович  

Кандидат географических наук,  

доцент кафедры ландшафтной экологии  

Область научных интересов: 

• Эрозия и сток наносов; 

• Овражная эрозия. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ: 

• Эрозия и сток взвешенных наносов малых рек бассейна р.Дунай 

• Эрозия и сток взвешенных наносов малых рек бассейна Каспийского моря 

• Эрозия и сток взвешенных наносов малых рек бассейна р. Енисей 

 



Куржанова Анна Алексеевна 

Кандидат географических наук, доцент 

Область научных интересов: Взаимодействие различных типов ассиметрии 

склонов речных долин. 

 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ: 

• Геоэкологические аспекты сельского хозяйства  муниципальных районов РТ; 

• Загрязнение компонентовт окружающей среды предприятиями; 

• Геоэкологические проблемы районов добычи полезных ископаемых 

 

 

 

 



Гусаров Артём Викторович 

   

Области научных интересов:  

• физическая география,  

• геоморфология (в том числе эрозионно-аккумулятивные процессы, 

эоловые процессы и формы рельефа),  

• гидрология (сток наносов рек),  

• ландшафтоведение,  

• устойчивое развитие регионов. 

  

Кандидат географических наук, доцент 

   

Член межвузовского научно-координационного совета по проблеме эрозионных, 

русловых и устьевых процессов при МГУ им. М.В. Ломоносова;  

Член Русского географического общества;  

Член Международной ассоциации гидрологических наук (IAHS). 

Научные гранты: 

“Географический анализ русловой и бассейновой составляющих современного и позднекайнозойского 

стока взвешенных наносов рек северной Евразии” (2011 – 2013 гг.) – Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ), руководитель. 

“Происхождение, история развития и современная динамика эолово-аккумулятивного комплекса 

"Сарыкумские барханы" (Республика Дагестан) как уникального природного объекта Евразии” (2014 – 2016 

гг.) – Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), руководитель. 

 



Галицкая Полина Юрьевна 

 

 

В настоящее время в OpenLab«Биоконтроль» действуют следующие проекты: 

• Повышение нефтеотдачи с использованием ПАВ микробиологического происхождения; 

• Проблемы появления и распространения в окружающей среде генов устойчивости к антибиотикам; 

• Супрессивные компосты - удобрения и средство борьбы с заболеваниями растений; 

• Переработка отходов анаэробными и анаэробными методами, оценка структуры микробного сообщества при переработке; 

• Оценка одновременных ингибирующих и стимулирующих воздействий на микробное сообщество почв; 

• Оценка качества почв биологическими методами. Разработка способов ее рекультивации; 

• Ремедиациянефтешламов и нефтезагрязненных почв. 

  
 

Кандидат биологических наук, доцент 

 Автор статей на русском и английском языках – более 30, монографий – 4, патентов и 

свидетельств о регистрации программ ЭВМ – 5 

Зав. лабораторией OpenLab «Биоконтроль», работающей с привлечением иностранных 

специалистов. 

Выбирая выполнять свою работу в OpenLab«Биоконтроль», Вы 

накладываете на себя ряд обязательств и сложностей: 

• Постоянная и аккуратная работа в лаборатории 

• Выполнение работы не только в течение специально выделенного в 

расписании дня, но и в другие дни, если это необходимо по схеме 

эксперимента 

• Чтение большого количества статей на русском и английском языках 

• Вникание в новые темы и области знаний (микробиология, 

молекулярная биология) 

• Ответственность при работе в команде. Вы выполняете не только свою 

курсовую, но и большой проект. 

• Встреча с иностранными специалистами – сотрудниками лаборатории, 

ведущими мировыми учеными в своих областях 

• Выполнение работы в лабораториях, расположенных в Главном здании 

КФУ  

  

 

Выбирая выполнять свою работу в OpenLab«Биоконтроль», Вы 

получаете ряд преимуществ: 

• Овладение наиболее современными научными методами в области 

микробиологии, биотехнологии, молекулярной биологии, 

экотоксикологии; 

• Наличие научной работы на высоком уровне, что позволяет участвовать 

в конференциях, публиковать результаты и претендовать на 

повышенные стипендии; 

• Работа в дружном коллективе; 

• Навык работы в команде, в форме «проектного управления»; 

• Общение с казанскими и зарубежными специалистами высокого уровня; 

• Улучшение уровня владением английским языком; 

• Возможность стажировок. 

 

 

Курсовые и выпускные квалификационные работы студентов под руководством П.Ю. Галицкой основаны 

на результатах лабораторных исследований. Все работы объединены направлением «природоохранные 

биотехнологии», т.е. основаны на использовании микроорганизмов для решения разнообразных задач по охране 

окружающей среды – начиная с оценки ее качества и заканчивая интенсификацией «зеленых» производственных 

процессов. Лаборатория, в которой студенты выполняют свои работы, оборудована согласно самым современным 

мировым требованиям. Студенты имеют возможность выделять ДНК, проводить секвенирование и бактериальное 

клонирование, оценивать размеры частиц методом лазерной дифракции и многое другое. 



Мальцев Кирилл Александрович 

Область научных интересов: Геоинформационный анализ и 

моделирование природно-антропогенных процессов происходящих на 

поверхности земли. 

 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ : 

• Моделирование распространения различных видов растений под 

действием факторов обусловленных рельефом; 

• Пространственный анализ перераспределения искусственных 

радионуклидов под действием морфометрических факторов рельефа; 

• Пространственный анализ потенциальных потерь почв по данным 

разной детальности; 

• Оценка пригодности существующих в открытом доступе глобальных 

моделей рельефа для построения карт структурных линий рельефа; 

• Оценка доставки стока взвешенных наносов и загрязнителей связанных 

с ними в водоемы. 

 

 

Кандидат географических наук, доцент 

 



Сафина Гузель Рашитовна 

Сфера научных интересов: 

• Временнàя изменчивость эрозионных процессов и 

контролирующих факторов. 

• Территориальное развитие агломераций. 

 

Кандидат географических наук, доцент 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ : 

 

• Аномальные проявления стока взвешенных наносов малых рек РТ 

• Овражно-балочная сеть городских систем 

• Динамика посевных площадей РТ 

 

 

 

 



Петрова Елена Витальевна 

 

Область научных интересов:  

• эволюция и развитие речных систем; 

• реконструкция климато-ландшафтных условий неоген-четвертичного 

времени.  

 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ:  

• глобальная геодинамика, исторические реконструкции и прогноз 

современных изменений природы;  

• природная среда и ее изменения под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

 

 

 

 

Кандидат географических наук, старший преподаватель 

кафедры ландшафтной экологии. 

 



Шарифуллин Айдар Гамисович 

 

Область научных интересов: сток взвешенных наносов, экзогенные процессы 

Направления курсовых и выпускных квалификационных работ: 

• Современные экзогенные процессы в горах и оценка их долевого вклада в сток 

наносов рек 

• Влияние геолого-геоморфологических факторов на интенсивность овражной 

эрозии 

• Современная денудация в горах 

• Визуальное дешифрирование экзогенных процессов 

 

 

 

 

Ассистент кафедры ландшафтной экологии 


