
 

Список победителей и номинантов  
Конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ 2018 г. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 награждены: 

• студент 4 курса Института физики Кошкаров Александр Андреевич. Научные 
руководители - Гусев Юрий Александрович и Макшакова Ольга Николаевна. 
Тема работы: «Расчет траекторий молекулярной динамики и их анализ для 
выявления степени олигомеризации на функциональную динамическую структуру 
глицеральдегид 3-фосфат дегидрогеназы». 

• магистрант 1 года обучения Института фундаментальной медицины и биологии 
Чулпанова Дарья Сергеевна. Научный руководитель - Соловьева Валерия 
Владимировна. Тема работы: «Исследование иммуномодулирующих свойств и 
противоопухолевой активности мезенхимных стволовых клеток человека, 
сверхэкспрессирующих интерлейкин 2». 

• магистрант 1 года обучения Института физики Сорокина Александра Тимуровна. 
Научный руководитель - Гафуров Марат Ревгерович. Тема работы: «ЭПР и 
электрофизические свойства масляных фракций нефти». 

 награждаены: 

• студент 5 курса Института фундаментальной медицины и биологии Латыпов Тимур 
Халилевич. Научные руководители - Розенталь Светлана Геннадьевна и 
Фатыхова Эльза Фагиловна. Тема работы: «Эффекты стимуляции блуждающего 
нерва в лечении детей с фармрезистентной эпилепсией». 

• магистрант 1 года обучения Института физики Долгоруков Глеб Александрович. 
Научный руководитель - Сафиуллин Каюм Рафаилевич. Тема работы: «ЯМР He3 в 
контакте с наноразмерными кристаллическими порошками». 

 награжден: 

• студент 5 курса Химического института им. А.М. Бутлерова Гафиатуллин Булат 
Халимович. Научный руководитель - Бурилов Владимир Александрович. Тема 
работы: «Новые комплексы палладия на основе производных тиакаликс-четыре-
арена: синтез и изучение каталитической активности». 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 награжден: 

• магистрант 1 года обучения Инженерного института Кашапов Ленар Наилевич. 
Научный руководитель - Тагиров Ленар Рафгатович. Тема работы: «Основы 
технологии получения литейных форм селективным лазерным сплавлением». 

 награждены: 

• магистрант 2 года обучения Института физики Световидов Андрей Александрович. 
Научный руководитель - Масленникова Юлия Сергеевна. Тема работы: «Развитие 
адаптивной системы распознавания геофизических акустических данных». 

• магистрант 1 года обучения Набережночелнинского института КФУ Стихнин 
Евгений Васильевич. Научный руководитель - Юрасов Сергей Юрьевич. Тема 
работы: «Снижение себестоимости изготовления отливки №5363474 «Картер 
маховика» за счет изменения конструкции кокиля 51-0523-4029». 
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 награждены: 

• магистрант 1 года обучения Института физики Сайфутдинов Артур Эдуардович. 
Научный руководитель - Акчурин Адель Джавидович. Тема работы: «Разработка 
ультразвукового анемометра». 

• студент 3 курса Набережночелнинского института Ильясов Антон Евгеньевич. 
Научный руководитель - Шамсутдинов Ильдар Рафисович. Тема работы: 
«Особенности проектирования рулевого механизма для гоночного болида класса 
«Формула студент». 

СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 награждены: 

• студент 3 курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Абдулхаликова Адель Надировна. Научный руководитель - Иванов Андрей 
Валерьевич. Тема работы: «Особенности протекания и способы разрешения 
межличностных конфликтов в студенческой спортивной среде».  

• студент 5 курса Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 
Толстого Мурсалимова Алина Рашитовна. Научный руководитель - Субич 
Виталий Глебович. Тема работы: «Психолингвистический портрет лидера 
государства (США, Россия)». 

• магистрант 1 года обучения Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций Корунова Валерия Олеговна. Научный руководитель - Егорова 
Лилия Георгиевна. Тема работы: «Информационное воздействие СМИ как фактор 
воспроизводства экологического сознания российской молодежи (на примере 
студенческой молодежи Республики Татарстан)». 

 награждены: 

• студент 5 курса Елабужского института Ведерникова Антонина Юрьевна. Научный 
руководитель - Савина Надежда Николаевна. Тема работы: «Развитие одаренности 
подростков в процессе учебно-исследовательской деятельности». 

• магистранты 1 курса Института психологии и образования Занько Вера Сергеевна, 
Минакова Анастасия Дмитриевна и Андреева Елена Петровна. Научный 
руководитель - Ахметзянова Анна Ивановна. Тема работы: «Видеомоделирование 
как метод формирования социально-приемлемого поведения у детей с 
расстройствами аутистического спектра». 

 награжден: 

• студент 3 курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Юсупов Салават Маратович. Научный руководитель - Туманов Дмитрий 
Валерьевич. Тема работы: «Эпоха «Постправды» в современной журналистике: 
картографирование изменений медиапространства». 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

• В номинации "Актуальные исследования в области исторической геологии" – 
студенты 4 курса Института геологии и нефтегазовых технологий Айсина Ралина 
Наилевна и Каримуллина Илюза Ильясовна. Научный руководитель - 
Сунгатуллина Гузаль Марсовна. Тема работы: «Микропалеонтологические 
исследования эталонных разрезов карбона и перми Южного Урала». 
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• В номинации "Актуальные исследования в области биомедицины" – студент 
4 курса Института фундаментальной медицины и биологии Беляев Григорий 
Павлович. Научные руководители - Порфирьев Андрей Георгиевич и 
Выштакалюк Александра Борисовна. Тема работы: «Исследование 
гепатопротекторных свойств новых препаратов пиримидинового ряда». 

• В номинации "Актуальные исследования в области практической экологии" - 
магистрант 1 года обучения Института экологии и природопользования Горбунова 
Юлия Владимировна. Научные руководители - Костерина Екатерина 
Александровна и Макарьева Ольга Михайловна. Тема работы: «Моделирование 
процессов формирования речного стока с помощью программного комплекса 
«Гидрограф» на примере рек Республики Татарстан». 

• В номинации "Актуальные исследования в области разработки лекарственных 
средств" – магистрант 1 года обучения Института фундаментальной медицины и 
биологии Данг Тхи Вьет Чинь. Научный руководитель - Абдуллин Тимур 
Илдарович. Тема работы: «Исследование дитиофосфорилированных витаминов в 
качестве антибактериальных агентов для лечения раневой инфекции». 

• В номинации "Актуальные исследование в области лазерной технологии" - 
магистрант 1 года обучения Института физики Шакиров Айнур Адыхамович. Научные 
руководители - Низамутдинов Алексей Сергеевич и Шавельев Алексей Андреевич. 
Тема работы: «Рост, спектроскопия и лазерные свойства высококонцентрированных 
кристаллов литий кальций алюминий фтор 6 активированный ионами цезия 3+». 

• В номинации "Актуальные исследования в области практической медицины" – 
студент 4 курса Института фундаментальной медицины и биологии Павлова Анна 
Сергеевна. Научный руководитель - Каюмов Айрат Рашитович. Тема работы: 
«Оценка антибактериальной активности терпен-содержащих производных 
фуранонов». 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

• В номинации "Актуальные прикладные исследования в области искусственного 
интеллекта" – студенты 4 курса Института вычислительной математики и 
информационных технологий Саматов Дамир Ришатович и Хайруллин Дмитрий 
Айратович. Научный руководитель - Бандеров Виктор Викторович. Тема работы: 
«Разработка сервиса для контроля посещаемости». 

• В номинации "Актуальные исследования в области информационных 
технологий в медицине" – студент 4 курса Института физики Гаврилова 
Анастасия Алексеевна. Научный руководитель - Колчев Алексей Анатольевич. 
Тема работы: «Обработка результатов ультразвукового исследования 
новообразований». 

• В номинации "Практическая полезность" – студент 3 курса колледжа 
Набережночелнинского института Ганиев Мансур Алмазович. Научный 
руководитель - Шамсутдинов Ильдар Рафисович. Тема работы: «Особенности 
проектирования педального узла для гоночного болида класса «Формула студент». 

СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

• В номинации "Актуальная работа в области права" студент 4 курса 
Юридического факультета Батыршина Гульнара Фаритовна. Научный 
руководитель - Лунева Елена Викторовна. Тема работы: «Правовой режим особо 
охраняемых природных территорий». 
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• В номинации "Лучшая прикладная работа" студент 3 курса Института социально-
философских наук и массовых коммуникаций Хисматулин Артур Наилевич. 
Научный руководитель - Симкачева Марина Владимировна. Тема работы: 
«Концепт медиа “CIRCLES”». 

• В номинации "Актуальное исследование в области конфликтологии" студент 
3 курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Кашапова Айсылу Айратовна. Научный руководитель - Шибанова Наталья 
Александровна. Тема работы: «Конфликты с участием детей, имеющих особые 
образовательные потребности: причины и способы профилактики». 

• В номинации "Актуальное исследование в области международных отношений" 
студент 3 курса Института международных отношений, истории и востоковедения 
Безносова Дария Дмитриевна. Научный руководитель - Туманин Виктор 
Евгеньевич. Тема работы: «Венгрия в условиях миграционного кризиса 2014-
2017 годов». 

• В номинации "Актуальное исследование в области изучения социальных 
феноменов" магистрант 1 года обучения Института социально-философских наук и 
массовых коммуникаций Талан Арина Алексеевна. Научный руководитель - 
Калина Наталия Михайловна. Тема работы: «Подростковые самоубийства: 
феномен «синего кита» как пример негативной девиации среди молодежи г.Казани 
(опыт эмпирического исследования)». 

• В номинации "Актуальное исследование в области литературоведения" студент 
3 курса Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 
Булатов Мансур Рашидович. Научный руководитель - Козырева Мария 
Александровна. Тема работы: «Явление эскапизма в романе Ирвина Уэлша "На 
игле"». 

• В номинации "Лучшее теоретическое исследование" магистрант 1 года обучения 
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Хорт Михаил 
Геннадьевич. Научный руководитель - Каримов Артур Равильевич. Тема работы: 
«Теоретическое наследие Уильяма Оккама: логика, этика, политика». 

• В номинации "Актуальное исследование в области мировой пенсионной 
системы" студент 3 курса Института управления, экономики и финансов 
Исмагилова Элина Рустемовна. Научный руководитель - Ибрагимова Гулия 
Магдутовна. Тема работы: «Сравнительный анализ пенсионных систем Российской 
Федерации и Австралии». 

• В номинации "Лучшая работа в области актуальных исследований социальных 
институтов" магистрант 1 года обучения Института социально-философских наук и 
массовых коммуникаций Зайнуллина Индира Равилевна. Научный руководитель - 
Силаева Зоя Владимировна. Тема работы: «Институционализация 
религиоведческой экспертизы в условиях кризиса экспертного сообщества». 
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