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№ 

п/п 

Руководитель Название темы Срок 

выполнения 

1.  Минлебаев М.Г. Роль ранней кортикальной 

активности в реорганизации 

соматотопических карт 

соматосенсорной коры в модели 

ранней сенсорной депривации 

2013-2015 

2.  Балтина Т.В. Структурная и функциональная 

организация спинальных 

нейронных сетей при 

деафферентации, локомоторной 

тренировки и локальной 

гипотермии. 

2013-2015 

3.  Ризванов А.А. Тканеинженерные, генные и 

клеточные технологии 

стимулирования регенерации 

периферического нерва 

2013-2015 

4.  Мухтаров М.Р. Возрастные изменения сетевой 

нейрональной активности в 

срезах гиппокампа крысы на 

ранних этапах постнатального 

развития 

2014-2016 

5.  Фахруллин Р. Ф. Функциональные 

наноконтейнеры на основе 

нанотрубок галлуазита для 

эффективной инкапсуляции и 

доставки биологических 

макромолекул.  

2014-2016 

6.  Гусев О.А. Полногеномный анализ 

повреждения и репарации ДНК 

под действием полного 

обезвоживания и сверхвысоких 

доз ионизирующей радиации в 

криптобических 

беспозвоночных.  

2014-2016 

7.  Герасимова Е.В. Влияния газового анестетика 

изофлурана на электрическую 

активность соматосенсорной 

коры головного мозга 

2014-2015 



новорожденных и взрослых 

крыс, развитие поведенческих 

реакций и когнитивных 

функций 

8.  Тарасов Н.В. Регуляция азотного метаболизма 

в клетках молочнокислых 

бактерий Lactobacillus plantarum 

2014-2015 

9.  Шарафутдинов И.С. Температуро-зависимые 

протеиназы HtrA, как 

потенциальные 

ранозаживляющие агенты 

2014-2015 

10. Зиганшин А.М. Выявление механизмов 

адаптации и функционирования 

микробных сообществ в 

условиях многолетнего 

токсического стресса 

2014-2015 

11. Курбанов Р.А. Гомеостаз ионов хлора в 

посттравматическом 

восстановлении головного 

мозга. 

2014-2015 

12. Науменко Е.А. Разработка галлуазит-

модифицированных 

биополимерных матриксов как 

основы для создания 

искусственных тканей 

2014-2015 

13. Хаертдинов Н.Н. Роль сероводорода в регуляции 

сократительной активности 

гладкомышечных клеток 

желудочно-кишечного тракта 

2014-2015 

14. Зефиров Т.Л. Роль различных альфа-

адренорецепторов в регуляции 

сердечно-сосудистой системы. 

2015-2017 

15. Гайнутдинов Х.Л. Исследование клеточных 

механизмов обучения, памяти и 

ее реконсолидации, зависящих 

от оксида азота, серотонина и 

протеинкиназы Мzeta на уровне 

идентифицированных нейронов 

и моносинаптических связей у 

виноградной улитки 

2015-2017 

16. Шакиров Е.В. Анализ естественной вариации 

популяций Arabidopsis thaliana 

по способности к росту на 

различных почвенных 

2015-2017 



источниках фосфора. 

17. Каюмов А.Р. Сигнальная роль глутамина у 

микроорганизмов: 

молекулярные механизмы 

регуляции азотного обмена и 

сигналинга в клетках 

грамположительных бактерий 

2015-2017 

18. Богомольная Л.М. Секретируемые сидерофоры 

Serratia marcescens и их роль в 

защите клеток от оксидативного 

стресса 

2015-2017 

19. Ульянова В.В. Секретируемые рибонуклеазы 

как фактор 

конкурентоспособности бацилл 

2015-2017 

20. Шакирзянова А.В. Роль оксида азота и активных 

форм кислорода в 

патофизиологии мигрени. 

2015-2016 

21. Ризванов А.А. Исследование фундаментальных 

механизмов взаимодействия 

трансплантированных 

мезенхимных стволовых клеток 

из различных источников с 

клетками микроокружения 

нервной системы в норме и 

патологии 

2015-2017 

22. Науменко Е.А. Магнитно-

функционализированные 

мультиклеточные сфероиды для 

тканевой инженерии 

2015-2017 

23. Еремеев А.А. Определение роли спинальных 

нейронов в развитии 

атрофических процессов 

скелетных мышц при 

гравитационной разгрузке 

2015-2017 

24. Фахруллин Р.Ф. Наноструктурированные 

матриксы для тканевой 

инженерии на основе 

полимерных комплексов и 

керамических наночастиц 

2015-2016 

25. Тухбатова Р.И. Метаболическое 

профилирование погребенных 

почв и культурных слоев 

археологических памятников 

2015 

26. Лавров И.А. Нейросетевая структурно- 2015-2017 



функциональная модель 

генераторов шагания спинного 

мозга 

27. Ризванов А.А. Влияние модуляции экспрессии 

тескалцина на биологические 

свойства стволовых клеток 

человека 

2015-2017 

28. Каюмов А.Р. Иммобилизованные 

протеолитические ферменты как 

средства борьбы с моно- и 

полимикробными биопленками 

2015 

29. Фомина С. Ф. Влияние тяжёлых металлов на 

состояние здоровья населения 

Республики Татарстан 

2015-2016 

30. Зефиров Т. Л. Влияние алгоритма 

двигательной активности на 

здоровье школьников  

2015-2016 

 


