
Темы, предлагаемые кафедрой прикладной экологии студентам 2 курса направления 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

№ ФИО Тема 
Кол-во 

студентов 

1 Степанова Н.Ю. 

1. Факторы формирования химического состава природных 

вод 

2. Стойкие загрязняющие вещества в биотических и 

абиотических компонентах водных экосистем 

2 

2 Латыпова В.З. 

1. Оценка качества поверхностных вод водоисточников 

для подготовки питьевой воды. 

2. Количественное определение и ограничение 

антропогенной нагрузки на водоемы Казани. 

3. Оценка и регулирование техногенной нагрузки 

нефтегазовой отрасли на окружающую среду 

 

2 

3 

Селивановская 

С.Ю.,  

Галицкая П.Ю.,  

Курынцева П.А., 

Ахметзянова Л.Г. 

1. Оценка рисков деградации почв под воздействием 

глобального изменения климата 

2. Анализ динамики численности патогенных 

микроорганизмов при компостировании куриного помета с 

биочаром 

3. Оценка эффективности ремедиации 

нефтезагрязненных почв 

4. Изменение экотоксикологических характеристик 

отходов животноводства после обработки их методом 

кавитации. 

4 

4 Мукминов М.Н. 

1. 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.  

2. Эпизоотологический мониторинг территорий, 

иммунологическая и молекулярно-биологическая индикация 

биопатогенов различной этиологии, в живых системах.  

3. Восстановление популяций и повышение 

продуктивности различных зоогеографических рас 

медоносных пчел при стационарном и мобильном 

разведении. 

2 

5 Никитин О.В. 

1. Оценка токсичности химических веществ (металлов, 

пестицидов, наночастиц, фармпрепаратов) по плавательной 

активности тест-объектов (ракообразных, рыб), определяемой 

при помощи технологии компьютерного зрения. 

2. Оценка влияния физических факторов (температура, 

освещенность и др.) на плавательную активность тест-

объектов (ракообразных, рыб), определяемой при помощи 

технологии компьютерного зрения. 

3. Исследование проблемы эвтрофирования, 

водорослевого «цветения» воды и оценка рисков, связанных с 

ними. 

4. Экологический мониторинг поверхностных вод, 

донных отложений, водных биоценозов. 

5. Мониторинг экологического состояния водных 

объектов по данным дистанционного зондирования Земли. 

1 



6. Оценка содержания частиц микропластика в 

поверхностных водных объектах. 

7. Оценка содержания фотосинтетических пигментов в 

растениях по спектральной абсорбции, определяемой при 

помощи смартфона. 

 

6 Шуралев Э.А. 

1. Клеточные и субклеточные (молекулярные) реакции 

тест-объектов при биотестировании; 

2. Экспериментальные омиксные технологии в 

прикладной экологии: методы протеомики, гликомики и 

липидомики; 

3. Эколого-эпидемиологические исследования влияния 

факторов окружающей среды на здоровье населения и 

животных 

2 

7 Бадрутдинов О.Р. 1. Радиоактивность почв 1 

8 Валеева Г.Р. 

1. Методы биоиндикации качества окружающей среды с 

использованием растений 

2. Морфометрические параметры наземных позвоночных в 

оценке качества среды 

3. Асимметрия живых организмов в биомониторинге 

окружающей среды 

1 

 

 


