
Количество студентов для выполнения курсовых работ по кафедре прикладной экологии 

и возможные темы курсовых работ 

 

Зобов В.В. – 1 студент 

 Скрининг и исследование фармако-токсикологических свойств новых лекарств-

гепатопротекторов. 

 

Латыпова В.З. – 1 студент 

 Оценка экологического состояния и регулирование антропогенной нагрузки на водоемы 

Казани.  

 Исследование качества донных отложений и оценка потенциальной опасности вторичного 

загрязнения водоемов. 

 Разработка мероприятий по экологической реабилитации нарушенных водных экосистем. 

 Разработка методов анализа и технологических решений по предотвращению загрязнения 

природной среды и минимизации воздействия производств на окружающую среду. 

 

Мукминов М.Н. – 2 студента 

 Этологические и репродуктивные особенности пчелиных маток различных 

зоогеографических рас медоносных пчел. 

 Оценка токсичности современных пестицидов на организм медоносных пчел в лабораторных 

условиях. 

 Разработка методов анализа и технологических решений по минимизации негативного 

воздействия инсектицидов на медоносных пчел при выращивании рапса. 

 

Селивановская С.Ю. – 1 студент 

 Новые способы поглощения диоксида углерода с использованием бактерий. 

 

Степанова Н.Ю. – 2 студента 

 Содержание микропластика в абиотических и биотических компонентах водных экосистем. 

 Характеристика качества воды в районе Волжского водозабора, оценка экологического риска 

здоровью населения. 

 Характеристика трофического статуса водоемов по химическим и гидробиологичексим 

данным. 

 Содержание устойчивых токсикантов в абиотических (вода, донные отложения) и 

биотических (бентос, рыба) компонентах водных экосистем. 

 

 



Бадрутдинов О.Р. – 1 студент 

 Исследование физических факторов окружающей среды. 

 Влияние объектов ОАО «Татнефть» на радиационную обстановку окружающей среды. 

 

Валеева Г.Р. – 1 студент 

 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. 

 

Никитин О.В. – 2 студента 

 Экологический мониторинг поверхностных вод, донных отложений, водных биоценозов 

(студенты осваивают и применяют на практике методы гидрохимического, 

гидробиологического, радиоэкологического мониторинга водных объектов с целью оценки их 

качества и прогнозирования возможных изменений, разрабатывают новые подходы в оценке 

состояния водных экосистем). 

 Оценка содержания частиц микропластика в объектах окружающей среды (студенты 

осваивают методы определения микропластика в водных объектах, донных отложениях, 

осуществляют мониторинговые исследования, оценивают потенциальную опасность 

присутствия микропластика в окружающей среде). 

 Исследование проблемы эвтрофирования, цианобактериального цветения и оценка 

экологического риска, связанного с ними (студенты осваивают методы исследования опасных 

водорослей, в первую очередь цианобактерий, их токсинов, для этого применяются 

стандартные гидробиологические подходы, иммуноферментные и флуоресцентные методы 

анализа, а также дистанционные методы исследования; на основании полученных данных 

оценивается риск компонентам водных экосистем и здоровью населения). 

 Разработка и применение экотехнологий восстановления водных экосистем (студенты 

участвуют в разработке и апробации новых методов оздоровления водных объектов). 

 Создание и внедрение в природоохранную практику новых способов определения 

токсичности, в том числе с использованием технологии компьютерного зрения (студенты 

осваивают стандартные способы биотестирования, участвуют в разработке новых подходов 

оценки опасности объектов окружающей среды, новых и существующих веществ и 

материалов). 

 Разработка программных продуктов для сопровождения экомониторинга и экотоксикологии 

(студенты участвуют в разработке специализированного программного обеспечения для 

ведения баз данных экологических исследований, оперативной обработки информации, 

визуализации данных, а также ПО на основе алгоритмов компьютерного зрения для целей 

биоиндикационных и экотоксикологических исследований). 



Шуралев Э.А. – 1 студент 

 Проявления локальных реакций у модельных организмов под действием экотоксикантов; 

 Биоинформатический анализ разнообразия биотоксинов по протеомному профилю; 

 Корреляционный анализ содержания тяжелых металлов в волосах и показателей иммунного 

статуса. 

 

Курынцева П.А. – 2 студента 

 Разработка биологических средств защиты растений. 

 Расчет углеродного следа. 

 

Ахметзянова Л.Г. – 1 студент 

 Прикладные аспекты рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения. 

 Оценка изменения токсичности отходов животноводческих ферм после применения 

кавитационного метода обезвреживания.  

 

Валеева А.Р. – 1 студент 

 Поиск и выделение биомаркеров для эффективного определения бактерий рода 

Mycobacterium в составе микробного сообщества для оценки состояния и контроля реакции 

биотических систем в ответ на изменения параметров среды. 

 

Сычев К.В. – 1 студент 

 Применение адаптогенов на основе апифитопродуктов в качестве средств защиты 

при комбинированных экопатологиях. 

 Радиационное обследование и контроль территорий. 

 

 


