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Научно-педагогические кадры. 

         На кафедре биоэкологии, гигиены и общественного здоровья работает 12 

преподавателей, в т.ч. 3 профессора, 7 доцентов, 1 старших преподавателя, 1 ассистент. 

Кафедра сформирована из квалифицированных специалистов успешно осуществляющих 

научно-исследовательскую,  научно-методическую и учебную работу, сочетая ее с 

общественной и воспитательной работой, как в стенах Казанского федерального 

университета, так и за его пределами. 

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. Валеева Эмилия 

Рамзиевна 

22.08.65 Профессор КГМУ, «гигиена и 

эпидемиология» 

д.м.н. 

«гигиена» 

3. Степанова 

Наталья 

Владимировна 

27.04.65 Профессор КГМУ, 

«гигиена и 

эпидемиология» 

д.м.н. 

«гигиена» 

4. Ибрагимова 

Кадрия 

Камилевна 

20.01.60 Доцент КГУ, 

«биология,  охрана 

природы». 

к.б.н., 

доцент, 

 «экология» 

5. Архипова 

Наталья 

Степановна 

17.02.60 Доцент КГУ, 

«биология, физ. 

растений» 

к.б.н., 

доцент, «физиология 

растений» 

6.  Сайфуллин 

Рустем 

Рашидович 

22.01. 55 Доцент КГУ 

«биология, зоология » 

к.б.н., доцент,  

«зоология», ст.н.с. 

7.  Ильясова Алиса 

Раифовна 

20.03.65 Доцент КГПУ 

« учитель биологии» 

        к.б.н.,     

        доцент 

     «экология» 

8.  Минакова 

Елена 

Анатольевна 

23.12.77 Доцент КГУ 

«экология и 

природопользование» 

к.г.н.,  

доцент 

«экология» 

9 Аринина Алла 

Владимировна 

01.12.76 Доцент 

 

КГПУ 

«учитель географии и  

биологии» 

к.б.н. 

«экология» 

 

10 Салахов Нияз 

Вагизович  

1.07.1983 Доцент 

внешний 

совместитель 

КГПУ 

«учитель  биологии и 

химии» 

к.б.н. 

«экология» 

11 Басыйров Айзат 

Миркасимович 

07.09.83 Ст.преподав

атель 

КГПУ 

«учитель географии и  

биологии» 

- 

12 Мирсаитов 

Наиль 

Галимжанович 

09.06.90 Ассистент 

внешний 

совместитель 

МПГУ 

«учитель  биологии и 

химии» 

- 

 

 



        Научное направление кафедры биоэкологии «Изучение биокомпонентов экосистем в 

условиях антропогенной трансформации естественных природных ландшафтов Среднего 

Поволжья». 

           В рамках научного направления с первых дней организации кафедры биоэкологии 

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., М.Рахман, Шарапова Г.Ф. 

        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.  

Исследования по медицинскому направлению в отчетном году осуществлялись на 

базе НИЛ «Здоровое и безопасное питание». 

 

Основные достижения 

1.Подписан Договор возмездного оказания услуг с обществом с ограниченной 

ответственностью «аэропорт «Бугульма» и кафедрой на выполнение НИР по «Эколого-

орнитологической оценке территории аэропорта «Бугульма» .  Стоимость 170 тыс. 600 

руб. Договор кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья и а/п Бугульма о 

выполнении научно-исследовательской работы.  

Первые экспедиции в Бугульму и проведенные исследования показали, что 

территория аэропорта обладает определенной привлекательностью для пернатых.  

Отмечены скопления птиц в местах поиска корма и регулярные пролеты через 

территорию аэропорта, особенно взлетно-посадочную полосу ряда видов птиц. Эти 

обстоятельства могут послужить причиной неприятных ситуаций при эксплуатации 

воздушных судов. Задача кафедры и ВТК оценить общую орнитологическую обстановку 

на территории аэропорта и прилегающих к нему территориях. На территории аэропорта 

отмечено около 50 видов птиц, плотность некоторых из них может представлять угрозу 

для полетов. Особенно уязвимый период это осень и весна, когда начинаются миграции 

птиц. Руководство аэропорта ожидает получить рекомендации по обеспечению 

безопасности полетов, исходящих от птиц. Опыт аналогичной работы есть, т.к еще в 

середине 80-х гг. ХХ столетия группа зоологов КГУ работала на построенном новом 

аэропорте Казань. В составе группы работал, тогда еще аспирант Рахимов И.И., а в 

настоящее время руководитель ВТК по исследованию аэропорта «Бугульма». 

 

2. В соответствии с подписанным Меморандумом о сотрудничестве состоялся прием 

делегации Акванариума г.Сан-Паулу, Бразилия. с 18 по 28 мая 2016 года.  Делегация 

Акванариума г. Сан-Пуалу (Бразиия) во главе с господином Анаэль Фахель - президентом 

и владельцем  Акванариума Сан-Паулу. 19 и 20 мая состоялись официальные встречи 

делегации с представителями руководства ИФМиБ.  20 мая состоялся обмен подписанным 

Меморандумом о сотрудничестве и научных  контактах акванариума и кафедры 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья.  19 и 20 мая сотрудники акванариума г-

жа Лаура Райсфельд  (ветеринар, ученая степень по Сохранению и управлению водными 

позвоночными, степень магистра по Патологии) и гос. Рафаэль Гутьеррес  (биолог, ученая 

степень по Управлению дикими животными и по Природоохранному праву) прочитали 

лекции студентам и аспирантам ИФМиБ . Темы лекций: 



1. Деятельность акванариума в сохранении редких животных. 

1. О начале уникального опыте по имплантации эмбрионов белого медведя в 

организм самки бурого медведя. 

2. Уникальная природа Бразилии. 

В ходе встречи  делегации на кафедре, было подтверждено желание встретить 

делегацию ИФМиБ в Бразилии в ноябре текущего года. Г-н Анаэль Фахель 

предложил так же двухнедельную стажировку 2 студентов в акванариуме Сан-

Паулу за счет принимающей стороны в следующем учебном году. 

 

3. FoodLab «Здоровое и безопасное питание». 

                       Приказ о создании лаборатории от 11.07.2014 №01-06/832 г  

Перечень  международных контрактов; грантов; 

Продолжение РГНФ Региональный конкурс а(р) «Волжские земли в истории и культуре 

России»  Влияние тяжелых металлов на  состояние здоровья населения Республики 

Татарстан  

Перечень публикаций, опубликованных в первом полугодии 2016 г. Вошли в общий 

список публикаций кафедры. 

- монографии (российские, зарубежные)  

1.Innovations in technical sciences Monohraph  Volume 1/ ed by P.Busch –Venna: «East West» 

Association for Advanced  Studies and Higher Education GmbH  2016 – 76p  / Степанова Н.В., 

Фомина С.Ф. 

2. Тенденции и инновации фундаментальных и прикладных наук: монография Книга 3./ 

Каралайнов М.Г., Лебедева Е.А., Мазина С.Е, Степанова Н.В., и др -под ред. И.Б. 

Красиной – Ставрополь: Логос, 2016 -162 с.  

Публикации в зарубежных изданиях, индексируемых иностранными организациями (с 

выходными данными и номером ISSN) - Web of Science, Scopus; 

- публикации, входящие в российскую базу данных РИНЦ (из них - выделить ВАК). 

Публикация WoS 

1. Stepanova N.V., Valeeva E.R.,   Ziyatdinova A.I., Fomina S.F. Peculiarities of Children's Risk 

Assessment on Ingestion of Chemicals with Drinking Water.Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences.  RJPBCS / 2010-7095. 7(3). P.1677-1681 ISSN 0975-8585 

ВАК 

 Степанова Н.В., Фомина С.Ф., Валеева Э.Р. Гигиеническая  оценка безопасности питания. 

Вопросы питания.  Том 85. №2. 2016. с.36-37. 

Конгрессы и  конференции 

1.Гигиеническая  оценка безопасности питания. Степанова Н.В., Фомина С.Ф., Валеева 

Э.Р. Вопросы питания.  Том 85. №2. 2016. Материалы XVI Всероссийского конгресса 

нутрициологов и диетологов с международным участием, посвященного 100-летию со дня 

рождения основателя  отечественной нутрициологии А.А. Покровского, 

«Фундаментальные и прикладные аспекты нутрициологии и диетологии Качество пищи» 

(Москва, 2-4 июня 2016 г.) Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» – 



2. Степанова Н.В., Фомина С.Ф., Валеева Э.Р.«European Conference on Innovations in 

Technical and Natural Sciencer» Proceedings of the  10 International  scientific conference 

(Februaru  02.2016) «East West» Association for Advanced  Studies and Higher Education. Risk  

assessment  non-carcinogenic child population of chemicals  entering drinking water. GmbH 

2016, 177 p. 

4. Аспирантура, докторантура, работа с соискателями. 

Д.б.н., профессор  Рахимов И.И. является руководителем аспирантуры по 

специальности 03.02.08 «экология» 

В настоящее время на кафедре обучается 7 аспирантов, научное руководство 

которых осуществляют 4 руководителя (проф. Рахимов И.И., доценты Ибрагимова К.К., 

Сайфуллин Р.Р., Архипова Н.С.). С текущего учебного года руководство аспирантами 1 

курса поручено проф. Валеевой Э.Р.и проф. Степановой Н.В.   

В аспирантуре обучаются гражданин Египета Элбахнасави Амр. Утверждены темы 

диссертационных исследований и назначены научные руководители. (научн.рук.Валеева 

Э.Р.).   

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

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

И.И.).   

По Гос. линии осуществляется подготовка Сихановой Н.С. (Казахстан) 

(научн.рук.Рахимов И.И.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

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    - 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 

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. Результаты интегральной 

оценки качества окружающей среды с использованием методов биомониторинга в дальнейшем будут 

использованы для подготовки эффективных управленческих решений по стабилизации и улучшению 

экологической среды. 

В настоящее время в рамках проекта площадки для непрерывных мониторинговых наблюдений заложены 



в г. Казань, Нижнекамск, Раифский участок Волжско – Камского государственного природного 

биосферного заповедника. В г. Казань и Нижнекамск площадки наблюдений заложены на территориях, 

различающихся по степени антропогенной нагрузки: площадки возле автодорог, площадки внутри жилых 

массивов, площадки внутри скверов и парков. Наблюдения проводятся с 2012 г. 

Проведена ежегодная визуализация полученных данных в геоинформационной системе «Surfer», что 

позволило оценить распределение индекса ФА в пространстве. 

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. Достоинством подобного подходя является его дешевизна, репрезентативность применяемого 

метода, возможность ситуационной оценки качества окружающей среды с целью принятия дальнейших  

мер по управлению качеством окружающей среды. 

8. Область(и) применения:  

Биологический мониторинг природных систем 

9. Правовая защита:  

объект авторского права  

 

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты проекта прошли апробацию, докладывались на международных и всероссийских 

конференциях, опубликованы 3 статьи ВАК, имеется 9 публикаций РИНЦ.  

 

Статьи ВАК: 

- Минакова Е.А. Оценка качества городской среды промышленного города с использованием методов 

фитомониторинга (на примере г. Нижнекамск) / Е.А. Минакова, А.П. Шлычков, И.Г. Шайхиев, Э.И. 

Биктемирова // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. № 16. С. 283-287. 

- Минакова Е.А. Применение фитомониторинга для оценки качества окружающей среды крупных 

урбосистем Республики Татарстан / Е.А. Минакова, А.П. Шлычков ,И.В. Ивашкина - Проблемы 

региональной экологии .- 2016.- № 1.- С.5 -11. 

-Минакова Е.А. Динамика компонентного состава загрязняющих веществ в воздушной среде г. 

Нижнекамск в современный период/ Е.А.Минакова, А.П. Шлычков, И.Г. Шайхиев  //Вестник Казанского 

технологического университета. 2016. Т. 19. № 12. С. 163-168. 

 

Статьи РИНЦ: 

- 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. Оценка качества окружающей среды рекреационных территорий г. Казани/Е.А. 

Минакова, А.П. Шлычков // Научно - методический информационный журнал «Вестник НЦ БЖД» № 2 

(24). – Казань: ГБУ Научный центр безопасности жизнедеятельности, 2015. - С. 126 - 131. 

- 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. 

- Минакова Е.А. Биоиндикационная оценка состояния окружающей среды парков и скверов г. Казани 

/Е.А. Минакова, А.П. Шлычков // Вестник Татарстанского отделения Российской Экологической 

Академии «Экология и промышленная безопасность» № 1-2 (63-64). Казань: Изд-во «Экоцентр», 2015. - 

С. 27 - 29. 

- Минакова Е. А. Биоиндикационный подход к оценке антропогенной трансформации придорожных 

полос урбосистемы г. Казань / Е. А. Минакова, А. З. Галеева /Материалы Всероссийской науч.-практич. 

конф., посвящ. памяти профессора А. И. Золотухина Биоразнообразие и антропогенная трансформация 

природных экосистем: (г. Балашов, 12-13 ноября 2015 г.). -  Саратов: Изд - во "Саратовский источник, 

2015. - С. 178 - 180.  



- Минакова Е.А Оценка экологического состояния окружающей среды г. Казани с использованием 

биоиндикационного подхода по Betula pendula roth. /Е.А. Минакова, И.М. Киямова, А.З. Галева, Р.Р. 

Хуснуллин// Наука и инновации в технических университетах: материалы Девятого Всероссийского 

форума студентов ,аспирантов и молодых ученых. - СПб.: Изд - во Политехн. Ун - та, 2015. - С. 126 - 127. 

- Kusnulin R.R., Minakova Е.А., Shlichkov A.P. Environmental assessment of Raifsky part of Volga-Kama 

natural biospheric reserve in the area of influence federal highway A295 // People. Science. Innovations in the 

New Millennium: Международная молодежная научно-практическая конференция. Москва, 23-25 ноября 

2015 г. Сборник научных трудов. – Москва: РУДН, 2015. Часть 1 – С. 288-293. 

- Минакова Е.А. Биоиндикационная оценка состояния окружающей среды Раифского участка ООПТ 

«Волжско-камского государственного природного биосферного заповедника» / Е.А. Минакова, 

Р.Р.Хуснуллин // Формирование и развитие биосферного -хозяйства : Сб. материалов 5-й междунар. 

научн. - практ. конф. (7-9 октября 2015). – Иркутск: Изд-во "Оттиск". - 2015. – С. 47-50. 

- Минакова Е.А. Биоиндикационный подход к оценке здоровья среды крупной урбосистемы (на примере 

г. Казань) / Е.А. Минакова, А.З. Галеева //Актуальные проблемы охраны здоровья человека в 

экологически неблагополучных условиях сборник материалов X Международной научно-практической 

конференции (12 – 14 октября, 2016 г.). Брянск, 2016. С. 406-411. 

 

Материалы международных, всероссийских конференций: 

 

-  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. 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. Оценка здоровья среды парков г. Казань / Минакова Е.А, Шлычков А.П. 

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

23-24 апреля 2015 г. – Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2015. – С. 92 - 94. 

11. Авторы:  

Захаров В.М. (разработчик методики) 

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

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

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

1. (Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата:  

Аэропалинологический мониторинг в г. Казани 

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:  34.29.01 

5. Назначение:  

Сбор полевого материала для палинологической оценки воздуха г.Казани с целью 

определения опасности проявления сезонных поллинозов и предупреждения их 

последствий. Составление и уточнение календаря пыления растений, опасных для 

больных аллергией. 

6. Описание, характеристики:  



В 2016 г. пыльцеуловитель был установлен на крыше здания Института 

фундаментальной медицины и биологии по адресу К.Маркса, д74. В ходе сбора и 

анализа собранного матеиала было установлено 3 периода активного пыления растений 

и спороношения грибов, способных вызвать аллергические реакции у больных. В 

пыльцевом дожде было зарегистрировано 26 типов пыльцевых зерен. Достоверно 

определено 22 типа. В основном регистрируется пыльца 12 таксонов сосудистых 

растений, древесных и травянистых видов. Пыление древесных растений приходится на 

апрель и начало мая, пыление травянистых – с начала июня по сентябрь.   Кроме 

пыльцы растений в атмосферном воздухе обнаруживаются споры различных грибов, 

среди которых преобладают споры грибов рода Cladosporium и  Alternaria. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В Казани подобные работы ранее не проводились. 

8. Область(и) применения:  

Ботаника, медицина. Полученные результаты будут использованы в курсах «Экология 

человека», «Медицинская экология», при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных  работ бакалавров, а также научных работ магистров и аспирантов. 

9. Правовая защита:  

объект авторского права: отчет, статья. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты наблюдений выставлялись на сайт фармацевтической компании «Кестин» 

для использования больными и аллергологами. Содержание основных результатов 

исследований отражено в выступлениях на научных и научно-практических 

конференциях. 

1.Ибрагимова К.К. Аэропалинологический мониторинг в г. Казани /  К.К.Ибрагимова, 

Н.Г.Мирсаитов, А.С.Брылева, А.С. Кадырова // Наука сегодня: проблемы и перспективы 

развития. Сб.научн.трудов международной научно-практической конференции. Ч.1. 

Вологда, 2015. – С. 96-98. 

2.Ибрагимова К.К. Опыт проведения пыльцевого мониторинга в г. Казани /  

К.К.Ибрагимова, Н.Г.Мирсаитов, А.С.Брылева, А.С. Кадырова // Чтения им. Эколога и 

зоолога профессора В.А.Попова. Материалы докладов XXV-XXVII чтений. Казань, 

2016. – С. 14-15. 

3.Ибрагимова К.К. Пыльцевой мониторинг в определении  антропогенной нагрузки / 

К.К.Ибрагимова // Хартия Земли – практический инструмент решения фундаментальных 

проблем устойчивого развития. Сб.мат-лов Межд.научно-практ.конференции (27-

28.10.2016). Казань, 2016. – С. 145-147. 

4.Брылева А.С., Кадырова А.С., Мирсаитов Н.Г. Аэрополинологический мониторинг в г. 

Казани // Итоговая Научно-образовательная конференция студентов Казанского 

федерального университета 2015 года. Сборник статей. Том 1. Казань.  2015. С.26-28. 

11. Авторы:  

Ибрагимова К.К., Мирсаитов Н.Г. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

1. (Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата:  

Оценка химического фактора окружающей среды,  разработка мероприятий по 

обеспечению химической безопасности и минимизации риска для здоровья населения и 

его чувствительных групп 

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:  76.33.33 

5. Назначение:  

Формирование базы данных региональных факторов экспозиции с учетом возрастных 

особенностей для последующей оценки риска развития неканцерогенных и 

канцерогенных эффектов для здоровья населения и его чувствительных групп при 

воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. 

6. Описание, характеристики:  

Информация о местных факторах экспозиции получена в поперечном исследовании при 

анкетировании родителей (нянь, бабушек) 2250 детей (от 3 до 6 лет), студентов К(П)ФУ 

– 1800. Диетическое  потребление детей оценивалось  с использованием опросно-

весового метода, студентов - по методу 24 - часового воспроизведения питания с  



помощью иллюстрированных "Альбомов порций продуктов и блюд» в течение 1 

месяца. Оценка риска в  эпидемиологическом исследовании была дополнена  оценкой 

внутренних доз, по данным биологического мониторинга.  Отбор проб в биосубстратах 

(волосы) проведен у 1600 человек (с учетом возрастно-половых групп). Подход на 

основе биомониторинговых эквивалентов (BES), позволит проанализировать данные 

биомониторинга (БМ) в контексте оценки рисков в области общественного 

здравоохранения.    

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Работ по оценке факторов экспозиции, в частности детей и студентов (относящихся по 

возрастной группе к категории взрослых, но имеющих большую потенциальную 

изменчивость в экспозиции внутри  возрастных групп по особенности образа жизни),  в 

Приволжском федеральном округе России нет. В нашей стране исследования по из-

учению региональных факторов экспозиции (по отдельным возрастным группам и в 

разных регионах) проведены ФГБУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей 

среды им. А.Н. Сысина Минздрава России на семи территориях: в Москве, Рязани, 

Липецке, Новодвинске и ряде других городов. Аналогичная база данных Европейской 

комиссии содержит информацию о факторах экспозиции для 30 стран Евросоюза. В 

Австралии подготовлен проект руководства по факторам экспозиции для целей оценки 

риска. Американское агентство по охране окружающей среды (US EPA) регулярно  

пересматривает и корректирует факторы экспозиции с учетом новых данных, 

получаемых при опросах населения.  Отсутствие в России национальных и 

региональных данных поперечного исследования по биомониторингу человека (ЧБМ) с 

описанием распределения экспозиции в общей популяции и определением референтных 

значений позволит интерпретировать показатели биомониторинга  в контексте с учетом 

факторов и оценки риска. 

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты будут использованы в курсах «Гигиена и экология человека», 

«Медицинская экология», при выполнении курсовых и выпускных квалификационных  

работ бакалавров, а также научных работ магистров и аспирантов. Оценка воздействия 

на здоровье (ОВЗ) с использованием методологии риска является важным компонентом 

процесса выработки политики в области здравоохранения, оценки экологического 

воздействия, стратегической оценка состояния окружающей среды и оценка 

экологической устойчивости в процессе формирования и выполнения политики на 

местном, национальном и наднациональном уровнях. Практика многих стран по ОВЗ 

заняла прочную позицию в качестве основного инструмента выполнения программы по 

«учету интересов здоровья во всех направлениях политики». 

9. Правовая защита:  

объект авторского права: научные отчеты, статьи, монографии, учебные пособия.  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание основных результатов исследований отражены в публикациях и 

выступлениях на научных и научно-практических конференциях. Опубликовано: 

1. Степанова Н.В., Валеева Э.Р., Фомина С.Ф., Тунакова Ю.А. Тяжелые металлы: 

вопросы воздействия (на примере г.Казани). Часть 2. Казань, Изд-во ЗАО "Алгоритм 

+", 2016. - 190 с. 

2. Степанова Н.В.,  Фомина С.Ф. Подходы к оценке риска для здоровья с учетом 

региональных факторов экспозиции и возрастных особенностей //Инновационный 

подход в решении проблем современности: теория, методология, практика. 

Коллективная монография. Изд-во МЦНС "Наука и просвещение", - Пенза, 2016. - 



С. 7-18. 

3. Степанова Н.В. Санитарно-гигиеническая оценка качества продуктов животного и 

растительного происхождения. Изучение адекватности сбалансированности 

питания. Учебное пособие. /Н.В. Степанова, Э.Р. Валеева, Фомина С.Ф.  – Казань: 

Изд-во ЗАО "Алгоритм +". - 2016. - 134 с. (7,9 п.л.), тираж 100 экз. 

4. Степанова Н.В. Оценка канцерогенного риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ.  Учебное пособие /Н.В. Степанова, Э.Р. Валеева  

– Казань: Изд-во ЗАО "Алгоритм +".  -2016. - 100 с. (5,8 п.л.), тираж 100 экз. 

5. Stepanova N.V. Assessment and Zoning of the Urban Area According to The Level of 

Heavy Metal Pollution / N.V.Stepanova, S.F.Fomina, E.R.Valeeva //Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2016. - V. 7(6). - P.1148 - 1157. 

6. Степанова Н.В., Валеева Э.Р., Фомина С.Ф., Зиятдинова А.И. Оценка 

неканцерогенного риска для здоровья детского населения при потреблении питьевой 

воды / Н.В.Степанова, Э.Р.Валеева, С.Ф.Фомина, А.И.Зиятдинова // Гигиена и 

санитария. - 2016. - № 95(11): 1079-1083. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-

2016-95-11-1079-1083. 

7. Valeeva, E.R. Dynamics of mortality rate in population of the Republic of Tatarstan and 

Finland / E.R.Valeeva, N.V.Stepanova, A.I.Ziyatdinova, J.Kauhanen., R.R.Giniatullina // 

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2016. - V. 7(5). - 

P. 1067-1072. 

Кроме этого опубликованы 11 статей в изданиях РИНЦ.  

11. Авторы:  

Степанова Н.В (автор), Фомина С.Ф. (аспирант), Валеева Э.Р. (исполнитель), 

Зиятдинова А.И. (исполнитель). 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

1. (Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата:  

Антиоксидантная защиты растений в условиях урбанизированных территорий 

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:  34.29.01 

5. Назначение:  

Оценка и прогнозирование состояния окружающей среды по характеру и уровню 

загрязнения городских территорий 

6. Описание, характеристики:  

Путем комплексного изучения элементов антиоксидантной системы растений, 

микроэлементного состава растений, почв раскрыть механизмы адаптации растений к 

условиям техногенной нагрузки. Дать характеристику участкам исследования по 

содержанию валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почве; определить уровни 

концентраций микроэлементов (Zn, Cu, Pb, Fe, Ni, Cr, Co, Cd, Mn) в надземных частях 

растений и выявить зависимость микроэлементного состава растений от общего 

содержания ТМ в почве и количества их доступных растениям форм; исследовать 

сезонные изменения в накоплении флавоноидов и хлорофиллов растениями, а также 



корреляционные зависимости их содержания с динамикой накопления ТМ. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Позволяет оценить функциональный вклад каждого вида в изменение качества среды в 

направлении ее улучшения и эффективно управлять качеством городской среды.  

8. Область(и) применения:  

Экология города, Биоиндикация. Полученные результаты будут использованы в курсах 

«Экология города», «Медицинская экология», при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных  работ бакалавров, а также научных работ магистров и аспирантов. 

9. Правовая защита:  

объект авторского права: отчет, статья, учебное пособие. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

1. Архипова Н.С. Актуальные вопросы экологии и безопасности жизнедеятельности в 

Республике Татарстан: учебное пособие / Н.С. Архипова, Д.С. Елагина - Казань: Казан. 

ун-т, 2016.- 104 с. 

2. Елагина Д.С. Флавоноиды как элемент антиоксидантной защиты Polygonum aviculare 

L. в условиях урбанизированных территорий / Д.С. Елагина, Н.С. Архипова, М.Ш. 

Сибгатуллина, С.Н. Бударин // Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии.-№6.-2016. Стр.54-61.ВАК 

3. Архипова Н.С. Качество пыльцы Amaranthus retroflexus L. и Chenopodium album L. 

как показатель экологического состояния городской среды / Н.С. Архипова, Д.С. 

Елагина, З.Б. Тахаутдинова, К.Н. Васильева // Материалы международной научно-

практической конференции "Хартия Земли" практический инструмент решения 

фундаментальных проблем устойчивого развития". - Казань: Тат.кн.изд., 2016. С.98-100. 

РИНЦ 

11. Авторы:  

Архипова Н.С., Елагина Д.С. 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

1. (Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата:  

Эколого-орнитологическая оценка территории аэропорта «Бугульма» 

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:  34.35.51 

5. Назначение:  

Подготовка материалов, позволяющих дать оценку орнитологической опасности на 

территории аэропорта «Бугульма». Разработка практических рекомендаций по 

обеспечению безопасности полетов.  

6. Описание, характеристики:  

Закладка и проведение маршрутных учетов, как в пределах, так и в пограничной с 

аэропортом зоне. Анализ современного состояния орнитоцена аэропорта «Бугульма». 

Обзор привлекательности территории аэропорта, объектов расположенных в границах и 

в окрестностях аэропорта для птиц, млекопитающих, рептилий и амфибий.  Оценка 

популяционных параметров орнитофауны биотопов расположенных в границах 

объекта. Проведение геоботанических исследований в местах скопления птиц. Закладка 

пробных площадок. Подготовка, анализ, обзор фитоценотической обстановки на 

территории аэропорта. Оценка кормовой базы.  Составление отчета по геоботанической 



составляющей объекта. 

Составление карты опасностей и рисков для безопасности полетов. Подготовка 

рекомендаций для обеспечения безопасности полетов. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Работа по оценке орнитологической безопасности аэропорта «Бугульма» проводятся 

впервые.   

8. Область(и) применения:  

Результаты исследований предполагают комплекс предложений для практического 

применения на территории аэропорта и прилегающих территориях для обеспечения 

орнитологической безопасности полетов. Материалы могут быть использованы и для 

других авиакомпаний. 

9. Правовая защита:  

объект авторского права: отчет о выполнении НИР 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Предварительный отчет о выполнении плана исследований и договорных обязательств 

перед заказчиков подготовлены и переданы аэропорту «Бугульма». 

11. Авторы:  

Рахимов И.И., Ибрагимова К.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Наименование кафедры) 

1. Наименование результата:  Биологические показатели окуня и плотвы Куйбышевского 

водохранилища, эколого-морфологические особенности  беломорской сельди 

Кандалакшского залива 

 

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):  

Биологические показатели продуктивности 

промысловых рыб 

  

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:  34.33.33 - ихтиология 

5. Назначение:  

Полученные результаты будут использованы в отчетах Татарского отделения 

ГосНИОРХ  и для пополнения ихтиологической базы данных для разнотипных 

водоемов Республики Татарстан 

6. Описание, характеристики:  

Установлено, что доля окуня в уловах рыболовов-любителей в зимний период 2015-

2016 г. в Куйбышевском водохранилище варьирует от 2 до 42% от общих любительских 



уловов. Анализ ихтиологического материла по беломорской сельди Кандалакшского 

залива, собранному в 2014-2015 гг. в ходе учебной полевой практики на Белом море, 

показал, что в возрастной структуре популяции доминируют рыбы в возрасте 3-4 лет. 

Показатели коэффициента упитанности плотвы Куйбышевского водохранилища в 2014-

2015 гг. практически не различались, что свидетельствует о стабильности кормовой 

обеспеченности этого вида в годы исследований.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогичных исследований в указанных водоемах в 2016 г. не проводилось. 

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты будут способствовать разработке мероприятий для 

организации рационального рыбного хозяйства. Полученные результаты будут 

использованы в курсах «Общая экология», «Рациональное природопользование», 

«Заповедное дело», «ООПТ», при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных  работ, а также научных работ магистров, аспирантов.  

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. Форма представления результатов: отчеты, статьи в журналах 

базы Scopus и сборниках. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 Сданы отчеты по результатам исследований в Татарское отделение ГосНИОРХ. 

Результаты исследований  опубликованы в материалах международных, всероссийских 

конференций (7 статей в изданиях РИНЦ) и журнале базы Scopus  

11. Авторы:  

 Сайфуллин Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

                                                   1.Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья. 

1. Наименование результата:  

Исследования количественных и качественных показателей донных беспозвоночных 

мелководных участков верховья рек.  Оценка  качества  водоемов по 

гидробиологическим показателям. 

 

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 х   - методика, алгоритм х 

- 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 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  экологического состояния  водных экосистем, подверженных риску 

6. Описание, характеристики:  

Объектом исследования стали представители зообентоса, нектобентоса и зоофитоса 

литорали и сублиторали  данных водоемов. Таксономический состав и количественные 

показатели   зообентоса характеризуют степень загрязнения грунта и придонного слоя 

воды. Для водных экосистем, расположенных на территории  города характерно 

снижение видового богатства бентосных организмов. Изучение особенностей 



формирования зообентоса имеет важное значение, так как изменение состава и 

количественных характеристик являются показателями экологического состояния 

водоема. Исследования проводились в период  2014-2016 г.г.Рассмотрены данные по 

сезонной динамике численности и биомассы основных групп. Для определения качества 

воды  были использованы биотический индекс Вудивисса, индекс сапорбности Пантле и 

Букка, и хирономидный индекс Балушкиной. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Малая изученность водоемов,  исследования сообществ зообентоса  данных водных 

объектов ранее не проводились. 

8. Область(и) применения:  

 Современное состояние биоресурсов внутренних водоемов . Биологический 

мониторинг природных систем.   

9. Правовая защита:  

объект авторского права: отчет, статьи  РИНЦ. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание основных результатов исследований отражены на научных и научно-

практических конференциях  и  опубликовано 8 статей в изданиях РИНЦ, 

 

1.Мельникова А.В., Ильясова А.Р. Видовой состав и частота встречаемости донных 

беспозвоночных озера Харовое / Вопросы сохранения биоразнообразия водных 

объектов: материалы Международной научной конференции, 27 ноября 2015 г., г. 

Ростов-на-Дону, ФГБНУ «АзНИИРХ».- Изд-во: ФГБНУ «АзНИИРХ», 2015. - С.233-237. 

ISBN 978-5-904063-26-9   

, Е.А.Артемьевой и др.-Ульяновск: ФГБОУ ВПО"УлГПУ им.И.Н.Ульянова", 2016.- 

С.110.   

2.Ильясова А.Р., Мельникова А.В. Анализ биологического разнообразия и структуры 

зообентоса в верховье реки Кубня и оценка ее экологического состояния / А.Р.Ильясова, 

А.В.Мельникова // Вопросы сохранения биоразнообразия водных объектов: материалы 

Международной научной конференции, 27 ноября 2015 г., г. Ростов-на-Дону, ФГБНУ 

«АзНИИРХ».- Изд-во: ФГБНУ «АзНИИРХ», 2015.- С.142-147.    ISBN 978-5-904063-26-

9   

3. Мельникова А.В., Ильясова А.Р. Экологическое состояние озера Харовое по 

показателям зообентоса  / А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова // Экология России: на пути к 

инновациям [Текст]: межвузовский сборник научных трудов. сост. Т. В. Дымова. – 

Астрахань: Издательство Нижневолжского экоцентра, 2015. – С. 99-102.      ISBN 978-5-

905224-15-7  

4.Мельникова А.В., Ильясова А.Р. Экологическое состояние озера Изумрудное / 

А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова  / Материалы XI Всероссийской конференции 

«Промышленная экология и безопасность», посвященной памяти А.И. Щеповских  // 

«Журнал экологии и промышленной безопасности» № 1(65), Казань,  2016.- С.43-46.  

5. Ильясова А.Р., Мельникова А.В. Состояние  зообентосного сообщества верховья 

реки Кубня / А.Р.Ильясова,А.В.Мельникова  // Современное состояние биоресурсов 

внутренних водоемов и пути  их рационального:Материалы докладов Всероссийской 

конференции с международным участием, посвященной 85-летию Татарского отделения 

ГосНИОРХ (Казань, 24-29 октября 2016 г.). Казань, 2016. - С 417-423.  

 

 

11. Авторы:  

1.Ильясова А.Р. 

2.Мельникова А.В. (ИПЭН АН РТ) 



 

Приложение 1 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата:  

Метод экологических шкал для количественной оценки преобразованности территории, 

на примере колониально гнездящихся птиц. 

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:  34.05.15 

5. Назначение:  

Организация биологического эксперимента 

6. Описание, характеристики:  

Массовые скопления птиц, длительно пребывающие в одном месте, приводят к 

изменению их местообитаний, являются причиной сукцессии в фитоценозах. 

Экскреторная деятельность птиц играет значительную роль в накоплении и 

формировании важнейших почвенных элементов  и является составной частью 

биогеоценотических процессов. Оценить степень влияния колониальных организмов на 



местообитание и изменения в биогеоценозе возможно методом фитоиндикационных 

шкал. Шкалы отечественных геоботаников Л.Г. Раменского (1956), Д.Н. Цыганова 

(1983), и зарубежных ( Г. Элленберг, 1988, Э. Ландольт, 1977), широко применяются в 

ботанических работах, в зоологических не используются. Мы апробировали метод 

экологических шкал для количественной оценки преобразованности территории, 

испытывающей воздействие колониально гнездящихся птиц.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Метод позволяет получить достаточно точную характеристику параметров 

местообитания (увлажненность, кислотность почв, обеспеченность почв азотом и др.) 

без проведения лабораторных анализов 

8. Область(и) применения:  

Геоботаника, зоология, экология 

9. Правовая защита:  

Публикация статей, тезисов 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам полевых исследований защищено3 выпускные квалификационные 

работы, результаты доложены и обсуждены на 6 конференциях. По данной тематике 

опубликовано 4 статьи (и 6 тезисов): 

1. Миннеханова Л.Ф., Аринина А.В. Оценка средообразующей роли грача Corvus 

frugilegus Linnaeus,1758 экологическими шкалами и биотестом с помощью проростков /  

Миннеханова Л.Ф., Аринина А.В. // Индикация состояния окружающей среды : теория, 

практика, образование. Труды четвертой международной научно- практической 

конференции молодых ученых. - Москва, МПГУ.2015- С.109-111. ISBN 978-5-4465-

0644-6 

2. Аринина А.В., Миннеханова Л.Ф. Оценка средопреобразующей роли грача методом 

фитоиндикации /А.В. Аринина , Л.Ф. Миннеханова // Индикация состояния 

окружающей среды: теория, практика,образование. Труды третьей международной 

научно- практической конференции молодых ученых М.: МПГУ. -2014. с. 109-111. 

3. Галяутдинова Л.Ф., Аринина А.В. Средообразующая роль врановых птиц / Л.Ф. 

Галяутдинова, А.В. Аринина // Чтения памяти профессора А.А.Попова . Сборник 

трудов. Казань: Печать-Сервис-ХХI век, 2012. С.59-61. 

4. Аринина А.В., Антонова О.А. Биогеоценотическая роль колоний серой цапли (Ardea 

cinerea) – в печати (РИНЦ) 

 

11. Авторы:  

Апробация  - Аринина А.В., Галяутдинова Л.Ф. (выпускник), Миннеханова Л.Ф. 

(выпускник), Антонова О.А. (магистрант) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. Биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

1. Наименование результата: 

Особенности антропогенной элиминации синантропных животных в условиях крупного 

города  

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:  34.35.51 

5. Назначение:  

Снижение антропогенной составляющей  в иерархии причин гибели животных в 

городах.  Толерантная регуляция численности массовых «вредных» видов с учетом 

биоэтических норм.  

6. Описание, характеристики:  

Работа является результатом анализа литературных данных, статистических данных 

государственных докладов профильных структур, и наблюдений, проведенных в рамках 

выполнения курсовых и дипломных работ студентов.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Осуществляется попытка выявления причинно-следственных связей элиминации 



животных в условиях крупного города и рекомендации по снижению смертности, 

вызванной антропогенными факторами   

8. Область(и) применения:  

Полученные материалы могут быть использованы в рамках курсов «Экология 

человека», «Урбанистическая экология», служить отправной точкой при выполнении 

курсовых работ, при выполнении профилактических работ для сведения к минимуму 

санитарно-эпидемиологических рисков и профилактике зоонозов. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Работа находится на стадии выдвижения  гипотезы, обсуждения и проработки 

теоретического материала. 

11. Авторы:  

Басыйров А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. Биоэкологии, гигиены и общественного здоровья  

1. Наименование результата:  

Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды,  разработка 

мероприятий по снижению уровня загрязнения и минимизации риска для здоровья 

населения.  

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:  76.33.29;76.33.33;76.33.35;76.01.94;76.03.02 

5. Назначение:  

Охрана окружающей среды, охрана здоровья населения, оценка риска 

6. Описание, характеристики:  

      Проведено изучение динамики и закономерностей  формирования  смертности с 

учетом гендерных особенностей городского и сельского населения РТ , Казани и 

Финляндии. Проведена оценка восприятия риска здоровья населением г. Казани от 

воздействия химических веществ. На  основании  результатов исследования 

биологичского мониторинга детей г. Казани В результате проведенных исследований 

были установлены границы стандартных центильных интервалов для детского 

населения города. В качестве нормы, типичного содержания нами рассматривался 

интервал от 25-го до 75-го центиля, как соответствующий средним значениям 



концентрации данного химического элемента в волосах детской популяции г.Казани. 

Значения, лежащие в интервале от 10-го до 25-го центиля и от 75-го до 90-го центиля, 

предлагается рассматривать как отклонения, соответствующие состоянию 

«предболезни», к биологически допустимым границам – 80% ( от 10-го до 90-го 

центиля). 

      Результаты оценки риска при потреблении питьевой водопроводной воды детским 

населением с локализованным местом проживанием позволили выделить на территории 

города Казань зоны с повышенным уровнем риска для здоровья. Скрининговая оценка 

неканцерогенного риска при поступлении химических веществ с питьевой водой 

выявила различия в региональных и стандартных значениях факторах экспозиции. Это 

оказывает влияние как на величину хронической средней суточной дозы химических 

веществ питьевой воды, так и на уровень риска при потреблении питьевой воды детским 

населением.По результатам анализа во всех зонах были определены основные 

критические органы и системы. Основными системами риска во всех зонах являются 

система крови, почки и сердечно-сосудистая система в 4 зоне города. Выявленные 

различия между используемыми подходами выражаются в величине риска (риск выше 

при региональных факторах экспозиции на уровне 95% pers). В 4 зоне определены 

самые высокие уровни риска для данных систем. По результатам выпущена монография 

и 2  учебных пособия  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Работы в РТ и г. Казани  по  оценки риска здоровью населения  нет. Работа не имеет 

аналогов. 

8. Область(и) применения:  

Управление Роспотребнадзора в РТ и ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»  

Полученные результаты будут использованы в курсах «Медицинская  экология», 

«Гигиена с курсом медицинской экологии»,  «Экологическое право», при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных  работ, а также научных работ магистров, 

аспирантов и докторантов. 

9. Правовая защита:  

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

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание основных результатов исследований отражены в выступлениях на научных 

и научно-практических конференциях. 

Опубликовано 3 статьи  Scopus: 

1.Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.  Dynamics of 

Mortality Rate in Population of the Republic of Tatarstan and Finland. Valeeva ER  ,  

Stepanova  NV , Ziyatdinova AI, Kauhanen Jussi ,  Giniatullina RR. September – October 

2016 RJPBCS 7(5) Page No. 1067-1072. 

2. Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. Features children's drawings 

assessment on admission of chemicals in drinking water. Stepanova NV,  Valeeva ER, 

Ziyatdinova AI,  Fomina C.F.  May – June 2016 RJPBCS 7(3) Page No. 1677  

3 Гигиена и санитария. Оценка неканцерогенного риска для здоровья детского 

населения при потреблении питьевой воды. Степанова Н.В., Валеева Э.Р., Фомина С.Ф., 

Зиятдинова А.И.. 2016; 95(11): 1079-1083. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-

2016-95-11-1079-1083. 

Кроме этого опубликовано: 4 статьи в изданиях РИНЦ, 2 издания 

рекомендованных ВАК, 1 монография,  2 учебных пособия.  

11. Авторы:  

Валеева Э.Р., Степанова Н.В.,  Юсси Кауханенн, Гиниатуллина Р.Р., Зиятдинова А.И., 

Фомина С.Ф. 

 



Приложение 4 

3.1. Монографии 

3.1.2. – Монографии, изданные прочими издательствами РФ. 

 

Степанова Н.В. Тенденции и инновации фундаментальных и прикладных наук / 

Н.В.Степанова, С.Ф.Фомина. Новые направления в методологии оценки риска для 

здоровья населения - оценка детского риска (глава 1); Книга 3; под ред. И.Б.Красиной. - 

Ставрополь: Логос, 2016. - 162 с. 

 

Рахимов И.И. Птицы в условиях антропогенной трансформации природных ландшафтов / 

И.И.Рахимов. - LAP Lambert Academic Publishing.  2016. Germany -124 с. ISBN  978-3-659-

88367-5.pdf . (№ пректа 137523) 

http://www.ljubljuknigi.ru/bookprice_offer_e6574094038bf6e6d08ee1a989f4a54341648715?aut
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