
Курсовую работу Вы будете выполнять в  лаборатории  
«Экологические инновации»  

Выбирая свою работу в этой лаборатории Вы получаете ряд 
преимуществ: 

1. Овладение наиболее современными научными методами в 
области биотехнологии, молекулярной биологии, 
экотоксикологии; 

2. Наличие научной работы на высоком уровне, что позволяет 
участвовать в конференциях, публиковать результаты и 
претендовать на повышенные стипендии; 

3. Работа в дружном коллективе; 

4. Навык работы в команде, в форме «проектного 
управления»; 

5. Общение с казанскими и зарубежными специалистами 
высокого уровня; 

6. Улучшение уровня владением английским языком; 

7. Возможность стажировок за рубежом. 

Темы курсовых работ 
Природоохранные биотехнологии:  
 Рекультивация  нефтезагрязненных почв и 
нефтешламов. 
 Технологии снижения объемов и  опасности 
отходов за счет биологической переработки. 
 Снижение заболеваемости растений за счет 
применения микробных препаратов 
 Распространение в окружающей среде генов 

устойчивости к антибиотикам.  Селивановская Светлана 

Юрьевна, д.б.н., профессор  

Автор более 100 статей на 

русском и английском языках, 8 

патентов и свидетельств о 

регистрации программ ЭВМ.  



Степанова Надежда Юльевна 
и.о. обязанности заведующего 

кафедрой прикладной экологии 

д.б.н., профессор 

 Научные направления: 

• содержание, поведение, распределение токсикантов в компонентах 
водной экосистемы (вода, донные отложения, ткани и органы рыб) 

• токсикологическая оценка потенциального воздействия токсикантов 
в окружающей среде на гидробионтов 

• биотехнология очистки сточных вод: оценка влияния 
промышленных стоков и лекарственных препаратов на микробное 
сообщество активного ила (лабораторное моделирование) 

 

 

 

Приобретаемые профессиональные 

навыки 

Преимущества на рынке труда 

Умение выполнять химические и 

токсикологические анализы 

Возможность работать в химических и 

токсикологических лабораториях 

Умение работать в команде Командный дух 

Участие в конференциях формирует умение 

выступать перед аудиторией 

Умение аргументировано отстаивать свою 

точку зрения 



Латыпова Венера Зиннатовна, профессор, заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан  

Член-корреспондент Академии науки Республики Татарстан по специальности экология 

Научный руководитель магистерской программы «Экологическая безопасность и управление в сфере 

охраны окружающей среды» по направлению «Экология и природопользование» 

Область научных интересов:  

Оценка, нормирование и регулирование техногенной нагрузки на водные экосистемы разного типа, 

факторы формирования качества водных и биологических ресурсов.  

Экологическая безопасность, экологический мониторинг, природоохранные технологии. 

Темы научных работ, предлагаемые студентам 

Оценка экологического состояния и регулирование антропогенной нагрузки на водоемы Казани.  

Исследование  качества донных отложений  и оценка потенциальной опасности вторичного 

загрязнения водоемов. 

Воздействие уровенного и температурного режимов водохранилищ на качество водных 

и биологических ресурсов. 

Разработка мероприятий по экологической реабилитации нарушенных  водных экосистем. 



Мукминов Малик Нилович 
Доктор биологических наук, доцент 

Профессор кафедры прикладной экологии 

ИЭиП КФУ, 

Заместитель директора по НИР ФЦТРБ-

ВНИВИ 

• Разработка, синтез и внедрение тест-систем идентификации возбудителей заболеваний пчел 

различной этиологии и глубокого экспресс-анализа продуктов пчеловодства на предмет их 

контаминации возбудителями инфекционных заболеваний 

•  Апимониторинг состояния окружающей среды, основанный на использовании показателей 

накопления техногенных  контаминантов  в продуктах пчеловодства (мед, пыльца, прополис, 

воск и др.) для контроля уровня загрязнения наземных экосистем. 

• Эпизоотологический мониторинг территорий, разработка средств диагностики, лечения и 

профилактики инфекционных заболеваний сельхоз животных 

 

Темы курсовых работ: 

1. IT дизайн праймеров возбудителей вирозов пчел 

2. IT дизайн праймеров возбудителей арахнозов пчел 

3. IT дизайн праймеров возбудителей микозов пчел 

4. Оценка токсичности фунгицидных препаратов на организме медоносной пчелы (методом 

энтомологических садков) 

5. Оценка токсичности акарицидных препаратов на организме медоносной пчелы (методом 

энтомологических садков) 

6. Изучение летной активности пчел различных зоогеографических рас в условиях техногенеза 

 



Зобов Владимир Васильевич, д.б.н., профессор КФУ,  
 

заведующий лабораторией  

химико-биологических исследований 

Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН 

Учебно-научное направление по теме  

«СКРИНИНГ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ 
ЛЕКАРСТВ-ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ» 

 для работников экстремальных географических зон России (арктический 
шельф, Восточная Сибирь и др.); 

 для спортсменов циклических видов спорта (лыжные гонки, марафон) 
 

Студенты осваивают методы: 

экспериментальной фармакологии и токсикологии,  

гистологии, гистохимии, биохимии,  

клеточных культур (изолированные гепатоциты человека) 
 

Квалификационные работы студентов выполняются на базе  

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА НЕЙРОХИМИИ И 
ФАРМАКОЛОГИИ (http://www.iopc.ru/; ИОФХ им. А.Е. Арбузова) 

http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html
http://www.iopc.ru/document/1423574292.html


 Водная экология и экотоксикология 

Никитин Олег Владимирович     доцент, к.г.н.   

kpfu.ru/Oleg.Nikitin  

 
 
  

• Экологический мониторинг поверхностных вод, донных отложений, водных биоценозов; 

• Исследование проблемы эвтрофирования, цианобактериального цветения и оценка экологического риска, 
связанного с ними; 

• Разработка и применение экотехнологий восстановления водных экосистем; 

• Создание и внедрение в природоохранную практику новых способов определения токсичности, в том числе с 
использованием технологии компьютерного зрения; 

• Разработка программных продуктов для сопровождения экомониторинга и экотоксикологии. 

http://kpfu.ru/Oleg.Nikitin


Шуралев Эдуард Аркадьевич 

Научные направления: 

- Молекулярно-биологическая и 

иммунологическая индикация и 

идентификация биопатогенов в 

организмах и объектах окружающей 

среды 

- Индикация микотоксинов и их 

продуцентов в объектах окружающей 

среды и продовольственном сырье 

- Совершенствование мер борьбы с 

особо опасными и социально 

значимыми инфекциями 

- Природно-очаговые инфекции: 

индикация, меры по ликвидации и 

профилактике на территориальном 

уровне 

Кандидат ветеринарных наук, 

Доцент кафедры прикладной экологии Института 

экологии и природопользования КФУ; 

Ведущий научный сотрудник, Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности (ФЦТРБ-ВНИВИ) 

Темы курсовых работ и ВКР: 

1. Экологическая характеристика типов очагов     

бешенства в РФ 

2. Влияние состояния популяций резервуаров и 

переносчиков на динамику активности природных 

очагов ГЛПС 

3. Иммунологический подход индикации 

микобактериальных инфекций 

4. Тест «открытое поле» для изучения поведенческих 

реакций под действием стресс-факторов 

5. Оценка влияния внешних факторов на динамику 

токсинообразования патогенными грибами 



 

Бадрутдинов Олег Рауфович 
доцент, к.ф-м. наук 

 

  

• Научное направление  

Исследование физических факторов 

окружающей среды 

 

Тематика курсовых работ 

Влияние объектов ОАО "Татнефть" на 

радиационную обстановку окружающей 

среды  

 
  
 



Валеева Гузель 

Равильевна доцент, к.х.н. 

                                     Научные направления: 

- Разработка количественных подходов к оценке воздействия на 

окружающую среду; 

- Биогеохимические закономерности миграции микроэлементов в 

системе «почва-растение»; 

- Разработка методов оценки качества окружающей среды с 

использованием растений. 

             



Курынцева Полина Александровна 

 ассистент   

Природоохранные биотехнологии 

Темы курсовых работ: 

Переработка органических отходов методом компостирования. 

Получение нетрадиционных удобрений из органических отходов 

сельского хозяйства. 

Разработка метода оценки механизмов супрессивности. 

Изменение супрессивных свойств компостов в процессе 

трансформации органического вещества. 

Курсовые работы выполняются на базе лаборатории «Экологические 

инновации» 

В ходе выполнения работ студенты научатся: 

проводить химические анализы твердых сред; 

осуществлять биотестирование твердых сред; 

работать на современном оборудовании; 

работать в команде как в качестве исполнителя, так и в качестве 

руководителя. 

 

Кроме того, для студентов, владеющих иностранными языками есть 

возможность стажировки в зарубежных ВУЗах, участие в 

 международных конференциях,  

 

От студентов необходимо быть: исполнительным, трудолюбивым, 

внимательным, инициативным. 

 


