
ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

ХИМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. А.М. БУТЛЕРОВА 2017 г. 

 

Секция ХИМИЯ 

Руководитель – проф. В.И. Галкин 

18 апреля Бутлеровская ауд. 9.00 

   

1. Аксенин Н.С. (1 курс). Термодинамика, структура и стереоселективность 

образования гомо- и гетеролигандых комплексов в растворах меди(II) c аминокислотами. 

Науч. рук. – асп. Н.Ю. Серов; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

2. Ионова С.Л. (1 курс). Влияние полиморфной модификации каликсарена на его 

рецепторные свойства. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук В.В. Горбачук; асп. М.Н. Габдулхаев. 

3. Гизатуллин А.И. (1 курс). Термодинамика образования и кинетика реакций 

замещения лигандов в растворах комплексов никеля(II) c рядом аминокислот. Науч. рук. – 

асп. Н.Ю. Серов; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

4. Зарипова Ю.Ф. (1 курс). Физико-химические свойства гидрогелей на основе 

поли(N-изопропилакриламида) с добавками биологически активных веществ. Науч. рук. – 

доц., канд. хим. наук М.А. Варфоломеев. 

5. Курамшин Б.К. (1 курс). Колебательные реакции в системах бромат – марганец(II) – 

аминокислоты. Науч. рук. – асп. Н.Ю. Серов; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

6. Герасимова Д.П. (2 курс). ЯМР-релаксационное парамагнитное зондирование 

модифицированного оксида графена. Науч. рук. – асп. Ю.Р. Шайымова; зав. лаб. А.М. Димиев. 

7. Ермолаев А.В. (2 курс). Термодинамика комплексообразования, кинетика реакций 

замещения лигандов и стереоселективные эффекты в системах медь(II) – дипептид – L/D-

гистидин. Науч. рук. – асп. Н.Ю. Серов; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

8. Романов С.Р. (3 курс). Механизм образования фосфиноксидов в реакциях третич-

ных фосфинов с непредельными карбоновыми кислотами. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

Ю.В. Бахтиярова. 

9. Скибина Ю.Д. (3 курс). Формирование 2Д и 3Д частиц бемита при дегидратации 

крупных агломератов в гидротермальных условиях и при атмосферном давлении. Науч. рук. – 

доц., канд. хим. наук С.Р. Егорова. 

10. Саликов Т.М. (3 курс). Антагонистическое влияние ионных пар и водородных 

связей на сольватационные свойства нитратов алкиламмония. Науч. рук. – ст. науч. сотр., 

канд. хим. наук И.А. Седов. 

11. Хакимова А.А. (3 курс). Предсказание метаболических превращений органических 

соединений с использованием концепции Конденсированного графа реакции и методов 

машинного обучения. Науч. рук. – науч. сотр., канд. хим. наук Т.И. Маджидов; мл. науч. сотр., 

канд. хим. наук Р.И. Нугманов. 

 

Руководитель – проф. И.С. Антипин 

 

18 апреля Бутлеровская ауд. 14.00 

 

1. Шевелёв М.Д. (3 курс). Самоорганизация и спектральные свойства растворов (S), 

(R)-лизина в широком интервале концентраций. Науч. рук. – вед. науч. сотр., д-р хим. наук 

И.С. Рыжкина. 

2. Штейнгольц С.А. (3 курс). Синтез новых 5-ментилоксипроизводных 3-пирролин-

2-она. Науч. рук. – асп. А.М. Хабибрахманова; доц., канд. хим. наук А.Р. Курбангалиева. 

3. Лукин Р.Ю. (3 курс). Синтез и электрохимические свойства комплексов 

платины(IV) c O,O-диалкилдитиофосфорными кислотами. Их каталитическая активность в 



процессах гидросилилирования. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук Д.Г. Яхваров; проф., 

д-р хим. наук И.С. Низамов. 

4. Михайлова И.А. (3 курс). Метод синтеза новых 2,6-дизамещенных 1,5-диазацик-

лооктанов. Науч. рук. – асп. Д.Р. Чулакова; доц., канд. хим. наук А.Р. Курбангалиева. 

5. Камбулова С.С. (3 курс). Магнитные наночастицы кобальта, стабилизированные 

гиперразветвленными полиэфирополиолами. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.П. Кутырева, 

асп. О.И. Медведева. 

6. Фаизова Р.Г. (4 курс). Новые арилтиоэфиры и сульфоны на базе 2(5H)-фуранона, 

несущие фрагмент l-борнеола. Науч. рук. – асп. А.М. Хабибрахманова; канд. хим. наук, 

ст. преп. Л.З. Латыпова. 

7. Чугурова А.М. (4 курс). Фосфониевые соли на основе бензо-1,2-оксафосфоринов. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Немтарев. 

8. Яковлев А.А. (4 курс). Кетониды моносахаридов в реакциях дитиофосфорили-

рования. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук И.С. Низамов; лаб., канд. хим. наук, Е.Н. Никитин. 

9. Булатов Т.М. (4 курс). Синтез и противоопухолевая активность 

алкенилпроизводных пиридоксина. Науч. рук. – науч. сотр., канд. хим. наук М.В. Пугачев. 

10. Ильина Е.В. (4 курс). Синтез и химические превращения диазидопроизводных 

2(5Н)-фуранона. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.Р. Курбангалиева; науч. сотр. 

Л.Н. Потапова. 

11. Шемахина М.Э. (4 курс). Синтез фосфорилированных производных моно-

терпеноида пулегона. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Немтарев. 

 

Руководитель – проф. Б.Н. Соломонов 

 

19 апреля Бутлеровская ауд. 9.00 

 

1. Гайнеев А.М. (4 курс). Синтез и комплексообразующие свойства фосфори-

лированных аминов. Науч. рук. – гл. инж. проекта, канд. хим. наук Р.Р. Давлетшин. 

2. Кузнецова  Д.И. (4 курс). Синтез новых производных п-трет-бутил(тиа)каликс[4]арена 

с аминофосфорильными фрагментами. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

3. Файзуллин Б.А. (4 курс). Полиэлектролит-стабилизированные коллоиды на основе 

комплекса Au(I) как потенциальный люминесцентный агент для биоанализа. Науч. рук. – 

доц., д-р хим. наук А.Р. Мустафина. 

4. Каппо Д. (4 курс). Электрохимический сенсор на основе поли(нейтрального 

красного) для регистрации окислительного повреждения ДНК. Науч. рук. – проф., д-р хим. 

наук Г.А. Евтюгин; мл. науч. сотр., канд. хим. наук В.Б. Степанова. 

5. Морозов М.В. (4 курс). Синтез, строение и реакционная способность новых дикар-

боксилатных фосфабетаинов и их производных, синтезированных на основе 3-(дифе-

нилфосфино)пропионовой кислоты. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Ю.В. Бахтиярова. 

6. Трошанин Н.В. (4 курс). Устойчивость и структура комплексных соединений 

Co(II), Ni(II), Cu(II) с гидразидом салициловой кислоты. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

Т.И. Бычкова; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

7. Баярашов Е.Е. (4 курс). Синтез и агрегационные свойства водорастворимых 

бетаинов на основе п-трет-бутилтиакаликс[4]арена. Науч. рук. – науч. сотр., канд. хим. наук 

П.Л. Падня; проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

8. Басалаев А.С. (4 курс). Синтез и комплексообразующие свойства морфо-

линпроизводных гиперразветвленных полиэфирполиолов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

А.Р. Гатаулина. 

9. Тригулова К.Р. (4 курс). Комплексы Р-оксофосфоланопиридинов с солями Ni(II) и 

Cu(II). Науч. рук. – мл. науч. сотр. А.В. Шамсиева. 

10. Гафаров А.Н. (4 курс). Рецепторные свойства клатратов альфа-циклодекстрина. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. хим. наук А.К. Гатиатулин. 



11. Севастьянов Д.А. (4 курс). Синтез и пространственная структура мульти-

циклофанов на основе пиллар[5]арена и п-трет-бутилтиакаликс[4]арена. Науч. рук. – асс., 

канд. хим. наук Д.Н. Шурпик; проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

 

Руководитель – проф. Р.Р. Амиров 

 

19 апреля Бутлеровская ауд. 14.00 

 

1. Гафиатуллин Б.Х. (4 курс). Новые бром-содержащие производные п-трет-

бутилтиакаликс[4]арена: синтез и реакция кватернизации с третичными аминами. Науч. рук. – 

доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов. 

2. Николаев И.А. (4 курс). Пиролиз керогена Баженовской свиты: кинетика и 

изучение влияния пирита. Науч. рук. – науч. сотр., канд. хим. наук А.В. Галухин. 

3. Марышева А.Р. (4 курс). Окисление и окислительная полимеризация ариламинов 

системами на основе пиллар[5]арена и солей меди. Науч. рук. – н.с., канд. хим. наук 

В.В. Горбачук; проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

4. Кучкаев А.М. (4 курс). Синтез комплексов платины (0) с винилсилоксановыми 

лигандами и изучение их каталитической активности в реакции вулканизации 

полидиметилсилоксана. Науч. рук. – вед. науч. сотр., д-р хим. наук Д.Г. Яхваров.  

5. Аухадиева Р.И. (4 курс). Разработка подходов к синтезу диацетиленпроизводных 

п-трет-бутилкаликс[4]арена-прекурсоров медь-катализируемой реакции циклопри-

соединения азидов к алкинам. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов. 

6. Белов Т.Г. (5 курс). Дитиофосфорилирование протеиногенных аминокислот и 

глутатиона. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук И.С. Низамов; асп. Г.Р. Ахмедова. 

7. Магсумов Т.И. (5 курс). Кинетика денатурации лизоцима в смесях 

диметилсульфоксида с водой. Науч. рук.– ст. науч. сотр., канд. хим. наук И.А. Седов. 

8. Романова Л.А. (5 курс). Термодинамика и стереоселективность комплексо-

образования в системах никель(II)/цинк(II) – глутатион – аминокислоты. Науч. рук. –  

гл. инж. проекта, канд. хим. наук Э.М. Гилязетдинов; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

9. Сафиуллина А.С. (5 курс). Кинетика твердофазной реакции циклизации дипептида 

L-лейцил-L-лейцин и самоорганизация продукта реакции. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

М.А. Зиганшин. 

10. Файзуллина А.Р. (5 курс). Изучение фибринопептида Б с ионами металлов в 

растворе и комплексе с мицеллами додецилфосфохолина методом спектроскопии ЯМР. 

Науч. рук. – проф., д-р хим. наук В.В. Клочков; проф., д-р хим. наук И.В. Галкина. 

11. Бузюров А.В. (5 курс). Термохимические свойства полицианозамещенных арома-

тических соединений и полиметоксибензальдегидов. Науч. рук. – ст. преп. Р.Н. Нагриманов. 

 

Руководитель – проф. Г.К. Будников 

 

20 апреля Бутлеровская ауд. 9.00 

 

1. Чернышева А.Е. (5 курс). Особенности комплексообразования железа(III) c рядом 

салициловых кислот в растворах полиэтиленимина. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

А.Б. Зиятдинова. 

2. Нагимова А.И. (5 курс). Синтез и антихолинэстеразные свойства карбамоилиро-

ванных производных пиридоксина. Науч. рук. – науч. сотр., канд. хим. наук А.Д. Стрельник. 

3. Смирнов И.С. (5 курс). Синтез и строение новых производных ряда 1,5-диаза-

циклооктана. Науч. рук. – асп. Д.Р. Чулакова; доц., канд. хим. наук А.Р. Курбангалиева. 

4. Саматов А.А. (5 курс). Определение энтальпий сублимации некоторых токсичных 

N-H содержащих соединений. Науч. рук. – ст. преп. Р.Н. Нагриманов. 



5. Калугин Л.Е. (магистрант, 1 г.о.). Синтез и антибактериальная активность 

четвертичных аммониевых солей на основе 3-гидроксипиридина. Науч. рук. – науч. сотр., 

канд. хим. наук Н.В. Штырлин. 

6.  Осельская В.Ю. (магистрант, 1 г.о.). Энергия Гиббса образования клатратов 

альфа-циклодекстрина. Науч. рук. – ст. преп., канд. хим. наук А.К. Гатиатулин. 

7. Рахимбекова А.Б. (магистрант, 2 г.о.). Синтез и свойства поверхностно-

модифицированных полифункциональными фрагментами, содержащими амидные, амино- и 

сульфогруппы, наночастиц диоксида кремния. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук И.И. Стойков; 

доц., канд. хим. наук Л.С. Якимова. 

8.  Махмутова Л.И. (магистрант, 2 г.о.). Синтез монозамещенных фосфорилиро-

ванных пиллар[5]аренов. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук И.И. Стойков; мл. науч. сотр. 

А.А. Назарова. 

9. Емельянов Д.А. (магистрант, 2 г.о.). Влияние породы и ароматических соединений 

на окисление линейных алканов при различных давлениях: термохимия и кинетика 

процессов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.А. Варфоломеев.  

10. Ахмедов А.А. (магистрант, 2 г.о.). Синтез амфифильных триглицеридов, 

содержащих аминогруппу и фрагменты гераниола. Науч. рук. – асс., канд. хим. наук 

Д.Н. Шурпик; проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

 

Секция ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук С.И. Гильманшина 

 

24 апреля Ауд. 311  13.35 

 

1. Валеев Н. Ф. (3 курс) Применение компьютерных программ при обучении химии. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  И.Д. Низамов. 

2. Валиева Ч.Д. (3 курс). Методические вопросы организации инклюзивного образо-

вания через химическое обучение. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

3. Глушкова В.А. (3 курс) Методические особенности Белл-Ланкастерской системы 

обучения химии. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук С.И. Гильманшина. 

4. Дарземанова Д.Л. (3 курс). Учебная успешность детей мигрантов в области 

химического образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

5. Егоров В. Н. (3 курс) Практико-ориентированные задачи в преподавании химии в 

8-9 классах. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  И.Д. Низамов.  

6. Залялетдинова Г.Г. (3 курс) Дистанционные технологии в обучении химии. 

Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

7. Каримова А.М. (3 курс). Лабораторный практикум для школьников 7-8 классов 

Малого химического института. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  Р.Н. Сагитова.  

8. Миннахметов Т.Р. (2 курс). Интерактивные технологии в обучении химии. 

Науч. рук. – асс. Г.Ф. Мельникова.  

9. Михайлова У.В. (2 курс). Анализ воды природных источников в процессе 

экологического обучения. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук Ямбушев Ф.Д. 

10. Саяхова Г.Ф. (3 курс). Центры превосходства в химическом образовании. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

11. Тихонова Е. (3 курс). Практико-ориентиронное обучение студентов на примере 

химико-экологических дисциплин. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук С.И. Гильманшина. 

12. Фролычева Ю.А. (2 курс). Билингвальность изучения школьного курса химии в 

химическом образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская.  

13. Хаметова Г.И. (3 курс). Методическая подготовка студентов на примере курса 

«Система образования Татарстана». Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

 

 



26 апреля Ауд. 311  10.00 

 

1. Болдырева В.А. (5 курс). Маркетинг образовательного учреждения. Науч. рук. – 

проф., д-р хим. наук Ямбушев Ф.Д. 

2. Васёва Е.Н. (4 курс). Лабораторные работы по органической химии в практико-

ориентированном обучении школьников. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова, 

доц., канд. пед. наук Ф.Д. Халикова.  

3. Васильева М.Н. (4 курс). Система профориентационных технологий в условиях 

новой образовательной среды. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук С.И. Гильманшина. 

4. Воронина А.В. (4 курс). Методические компетенции учителя химии с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.С. Космодемьянская.  

5. Гилемханова Э.Р. (4 курс). Дистанционные технологии в профориентационной 

деятельности. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук С.И. Гильманшина. 

6. Зиннурова А.Р. (4 курс). Использование интерактивных химических экспозиций в 

образовательном процессе. Науч. рук. – асс. Г.Ф. Мельникова. 

7. Носова В.С. (4 курс). Принципы преемственности и непрерывности в химическом 

образовании на примере лицеев КФУ. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук С.И. Гильманшина. 

8. Кадырова И.А. (4 курс). Использование датчиков цифровых лабораторий на уроках 

химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова.  

9. Косолапова Э.П. (4 курс). Практические задачи по вольтамперометрии в курсе 

электрохимических методов анализа для студентов педагогического отделения. Науч. рук. – 

доц., канд. хим. наук Л.Н. Давлетшина  

10. Назипова М.Ф. (4 курс). Естественнонаучная грамотность и её реализация в 

общеобразовательных учебных заведениях. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  И.Д. Низамов.  

11. Семелева К.С. (4 курс). Мотивационно-ориентированная среда в химическом 

образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская.  

12. Смирнова С.П. (4 курс). Формирование самообразовательной деятельности 

студента, будущего учителя химии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская.  

13. Фаткуллова Г.Ф., Ермилова Э.Р. (5 курс). Применение дидактических игр в 

преподавании химии. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук Ф.Д. Ямбушев.  

14. Якупова Э.С. (4 курс). Методическая система обучения химии студентов 

педагогических отделений. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук С.И. Гильманшина. 
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