
№ ФИО студента Темы курсовых работ Преподаватель 

1 Мухаммедов 

Комилжон Кахрамон 

Угли 

Химический состав доминирующих видов растений и 

верхних горизонтов разновозрастных залежных почв 

к.б.н., зав. кафедрой, 

Смирнова Е.В. 

2 Осипова  Ксения 

Андреевна 

Оценка эффективности применения 

модифицированного сапропеля на основе 

ферментативной и биологической активности 

почвенных смесей 

3 Халикова Диана 

Эдуардовна 

Респираторная активность микробного сообщества 

модельных почвенных смесей на основе пироуглей в 

условиях вегетационного опыта 

4 Шикирова Сирина 

Идрисовна 

 

Динамика накопления гидролизуемого азота в 

верхних горизонтах залежных почв 

1 Закиева Гульназ 

Фаритовна 

Характеристика органического вещества залежных 

светло-серых лесных почв 

к.б.н., доцент 

Гиниятуллин К.Г 

2 Кантуринов 

Бахытжан Арманулы 

Цифровое картографирование деградированности 

почв Республики Татарстан 

3 Хасанова Диляра 

Ирековна 

Оценка пространственной неоднородности 

накопления органического вещества в залежных 

светло-серых лесных почвах Предкамья РТ 

1 Ильясова Лийля 

Ринатовна 

Эффективность различных способов внесения 

гуминовых препаратов на рост и развитие 

сельскохозяйственных культур 

к.б.н., доцент 

Валеева А.А. 

2 Тимирзянов Динар 

Ильдарович 

Возможности использования биоуглей в 

органическом земледелии 

3 Файзуллаев Шерзод 

Зиедулла Угли 

 

Влияние биоугля на выщелачивание питательных 

веществ почв 

1 Акберов Фаниль 

Басирович 

Оценка состояния почвенного покрова территорий 

интенсивного сельскохозяйственного использования 

с помощью дистанционного зондирования земной 

поверхности 

ст. преподаватель  

Сахабиев И.А. 

2 Анга Брюнел Сравнение отечественных и зарубежных подходов к 

морфологическому описанию почв различного 

генезиса 

3 Закиров Ильназ 

Раисович 

Пространственная вариабельность биологических 

свойств почв в условиях сельскохозяйственного 

землепользования 

4 Мингазова Дина 

Радиковна 

Оценка агрофизического состояния почв территорий, 

подверженных интенсивному 

сельскохозяйственному использованию 

1 Демина Яна 

Дмитриевна 

 

Влияние металлических частиц железа на 

подвижность марганца в почве 

к.б.н., асс. Окунев 

Р.В. 

2 Лавонина Виктория 

Александровна 

 

Изучение эмиссии легкомолекулярных летучих 

органических веществ при загрязнении ими почвы 

3 Месхидзе Эммин 

Арсенович 

Влияние загрязнения почв свинцом на содержание 

минеральных форм азота в почвах 

4 Хабибуллина Луиза 

Равилевна 

 

 

Возможности метода ИК-спектрометрии в изучении 

разложения азотных удобрений в почвах 



1 Абдуллаев Санжар 

Шавкатович 

Физико-химические свойства и минеральный состав 

фоновой и погребенной почв археологического 

комплекса эпохи бронзы 

к.б.н., доцент 

Мельников Л.В. 

2 Збраилова Ксения 

Игоревна 

Физико-химических свойства почв угодий с различным 

типом землепользования 

3 Фатыхова Светлана 

Рафаэлевна 

Фитолитные спектры почв под залежными угодьями 

Зеленодольского района РТ 

4 Колесникова 

Кристина 

Геннадьевна 

Физико-химические свойства дерново-подзолистых 

почв под естественными и залежными типами 

растительности Зеленодольского района РТ 

1 Горбушина Яна 

Александровна 

Влияние способов основной обработки почвы на 

плотность и структурно-агрегатный состав серой 

лесной почвы 

к.б.н., асс.  

Рыжих Л.Ю. 

2 Темирова Сабина 

Шухрадовна 

Обеспеченность элементами питания серых лесных 

почв в зерновом звене зернотравопропашного 

севооборота 

3 Кайсина Юлия 

Денисовна 

Влияние заделки клевера на сидерат на 

водопрочность агрегатов серой лесной почвы 

 


