
Список победителей, занявших призовые места,  
а так же получивших награды в специальных номинациях  

Конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ 2017 г. 
 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Дипломами за III место награждены: 

• магистрант 1 курса Института физики Гимазов Ильнур Илхамович. Научный 
руководитель - Таланов Юрий Иванович. Тема работы: «Исследование влияния 
сверхпроводящих флуктуаций на микроволновое поглощение в кристаллах Bi2Sr2Ca1-
xYxCu2O8 вблизи критической температуры». 

• магистрант 2 курса Института фундаментальной медицины и биологии Байдамшина 
Диана Рафисовна. Научный руководитель - Каюмов Айрат Рашитович. Тема работы: 
«Фицин - деструктор микробных биопленок». 

• студент 4 курса обучения Химического института им. А.М. Бутлерова Трошанин Никита 
Владиславович. Научный руководитель - Бычкова Тамара Ильинична. Тема работы: 
«Устойчивость и структура комплексных соединений кобальта(II) и никеля(II) с 
гидразидом салициловой кислоты». 

Дипломами за II место награждены: 
• магистрант 1 курса Института физики Зиннатуллин Алмаз Линарович. Научный 

руководитель - Вагизов Фарит Габдулхакович. Тема работы: «Микроскопические и 
магнитные свойства оксида магния, имплантированного ионами железа». 

• студент 3 курса Химического института им. А.М. Бутлерова Ягофаров Михаил 
Искандерович. Научный руководитель - Соломонов Борис Николаевич. Тема работы: 
«Соотношения между энтальпиями плавления, растворения, испарения и сублимации 
ароматических соединений». 

Дипломом за I место награжден: 
• студент 4 курса Института физики Галиуллин Ильхам Ирекович. Научный 

руководитель - Бикмаев Ильфан Фяритович. Тема работы: «Идентификация 
рентгеновских источников в галактике М51 по данным космической обсерватории 
Chandra». 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Дипломами за II место награждены: 

• студент 4 курса Высшей школы информационных технологий и информационных систем 
Шабалина Ксения Сергеевна. Научный руководитель - Магид Евгений Аркадьевич. 
Тема работы: «Сравнительный анализ систем координатных меток на устойчивость к 
окклюзии». 

• магистрант 2 курса Набережночелнинского института КФУ Нурумбетова Лилия 
Рахатовна. Научный руководитель - Исламов Камиль Фаритович. Тема работы: 
«Исследование работы конструктивных элементов торгового центра при различных 
внешних воздействиях». 

Дипломом за I место награждены: 
• магистрант 1 курса Института физики Мухаметзянов Фаиль Фанилевич. Научный 

руководитель - Латыпов Руслан Рустемович. Тема работы: «Система беспроводного 
сбора вибро данных». 

• магистрант 1 курса Набережночелнинского института КФУ Урманов Марат Данилович. 
Научный руководитель - Хусаинов Рустем Мухаметович. Тема работы: «Моделирование 
обработки на станках с ЧПУ с использованием базы данных инструментов». 
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СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Дипломами за III место награждены: 

• магистранты 1 курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Вильданова Софья Маратовна, Саляхиева Лилия Маратовна, Мингалиева Алина 
Рамилевна и Граничная Анастасия Александровна. Научный руководитель - Савельева 
Жанна Владимировна. Тема работы: «Тенденции распространения ценностей движения 
чайлдфри в России и их влияние на кризис института семьи». 

• студенты 3 курса Института управления, экономики и финансов Асфандиярова Ирина 
Салаватовна и Шагивалеева Адель Зуфаровна. Научный руководитель - Нугаев Фатих 
Шамильевич. Тема работы: «Введение электронной медицинской карты в кластерах РТ – 
обоснованность, анализ и оценка основных направлений деятельности». 

• студенты 1 курса Института управления, экономики и финансов Мустафин Айдар 
Ильдарович и Магсумова Лейсан Ильнуровна. Научный руководитель - Мустафин 
Аскар Наилевич. Тема работы: «Показатели уровня жизни и их влияние на формирование 
стипендиального фонда в РФ». 

Дипломами за II место награждены: 
• студент 4 курса Института психологии и образования Занько Вера Сергеевна. Научный 

руководитель - Артемьева Татьяна Васильевна. Тема работы: «Логопедическая работа 
по развитию программирования, регуляции и контроля письма учащихся с дисграфией». 

• студент 2 курса Института управления, экономики и финансов Шляхтин Александр 
Евгеньевич. Научный руководитель - Мустафин Аскар Наилевич. Тема работы: «Расчет 
эффективности дорожной системы города и ее экономическое влияние на протекание 
экономических процессов». 

Дипломом за I место награжден: 
• студент 5 курса Елабужского института КФУ Илаева Раиля Анисовна. Научный 

руководитель - Савина Надежда Николаевна. Тема работы: «Исследовательский подход 
как условие формирования жизненной стратегии у старшеклассников». 

 
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В номинации "Актуальное исследование в области геологии" награжден 

• магистрант 2 курса Института геологии и нефтегазовых технологий Глухов Михаил 
Сергеевич. Научный руководитель - Сунгатуллин Рафаэль Харисович. Тема работы: 
«Тайна земных недр озера Рабига Куль, Республика Татарстан». 

В номинации "Лучшая прикладная работа в области механики" награжден 
• студент 4 курса Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Герасимов Олег 

Владимирович. Научный руководитель - Саченков Оскар Александрович. Тема работы: 
«Математическое моделирование перестройки костной ткани». 

В номинации "Актуальное фундаментальное исследование в области математики" награжден 
• студент 4 курса Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Мухаметгалиев 

Ильнур Ильгизович. Научный руководитель - Абызов Адель Наилевич. Тема работы: 
«Кольцевые аналоги малой теоремы Ферма». 

В номинации "Актуальное фундаментальное исследование в области физики" награжден  
• магистрант 1 курса Института физики Бережной Александр Дмитриевич. Научный 

руководитель - Калачев Алексей Алексеевич. Тема работы: «Моделирования квантовой 
памяти в кристалле 143ND3+:Y7LIF4 методом нерезонансного рамановского 
взаимодействия». 
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В номинации "Актуальное исследование в области квантовой информатики" награжден  
• студент 4 курса Института физики Лопатина Анастасия Алексеевна. Научный 

руководитель - Юсупов Роман Валерьевич. Тема работы: «Моделирование и анализ 
методом конечных элементов структур микрочипов и встречно-штыревых 
конденсаторов для исследований электронов на поверхности гелия и неона». 

В номинации "Лучшая фундаментальная работа в области медицинской физики" награжден 
• магистрант 1 курса Института физики Кусова Александра Михайловна. Научный 

руководитель - Зуев Юрий Федорович. Тема работы: «Закономерности и принципы 
трансляционной диффузии белков в условиях молекулярного краудинга, моделирующего 
клеточное окружение». 

В номинации "Лучшая прикладная работа в области физики микрочастиц" награжден  
• магистрант 1 курса Института физики Гайнутдинов Азат Радикович. Научный 

руководитель - Хамадеев Марат Актасович. Тема работы: «Определение пористости 
микрочастиц диоксида кремния фотометрическим методом». 

В номинации "Лучшая экспериментальная работа в области физики" награжден 
• магистрант 1 курса Института физики Шуртакова Дарья Владимировна. Научный 

руководитель - Мамин Георгий Владимирович. Тема работы: «Спектры ЭПР и 
температурные зависимости релаксации парамагнитных комплексов в синтетическом 
гидроксиапатите». 

В номинации "Актуальное прикладное исследование в области физики" награжден 
• магистрант 1 курса Института физики Черных Елена Александровна. Научный 

руководитель - Харинцев Сергей Сергеевич. Тема работы: «Фотоиндуцированный нагрев 
тонких азополимерных пленок». 

В номинации "Актуальное фундаментальное исследование в области микробиологии" 
награжден 

• магистрант 1 курса Института фундаментальной медицины и биологии Горбунова Анна 
Сергеевна. Научный руководитель - Яковлева Галина Юрьевна. Тема работы: 
«Изменение спектра внутриклеточных белков Bacillus pumilus SK1 под действием 2,4,6-
тринитротолуола». 

В номинации "Актуальное исследование в области прикладной зоологии" награжден 
• студент 3 курса Института фундаментальной медицины и биологии Зайнуллин Марат 

Айдарович. Научный руководитель - Шулаев Николай Вячеславович. Тема работы: 
«Изучение жесткокрылых-ксилофагов Арского Лесничества Республики Татарстан». 

В номинации "Лучшая прикладная работа в области фармацевтики" награжден 
• студент 3 курса Института фундаментальной медицины и биологии Куприянова Татьяна 

Викторовна. Научный руководитель - Иксанова Альфия Габдулахатовна. Тема работы: 
«Биологические эффекты модулятора метаболизма ТХ-14 на клетки MCF-7 при 
краткосрочной инкубации». 

В номинации "Актуальное исследование в области медицинской микробиологии" награжден 
• студент 4 курса Института экологии и природопользования Васильева Анна 

Владимировна. Научный руководитель - Шуралев Эдуард Аркадьевич. Тема работы: 
«ПЦР с обратной транскрипцией рибосомной РНК: использование для оценки 
резистентности микроорганизмов». 

В номинации "Актуальная работа в области развития сельского хозяйства и агротехнологий" 
награжден 

• студент 4 курса Института экологии и природопользования Симбатова Алия 
Темирханкызы. Научный руководитель - Рязанов Станислав Сергеевич. Тема работы: 
«Пространственное моделирование гумусного состояния почв Предволжья Республики 
Татарстан». 
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В номинации "Лучшее междисциплинарное исследование" награжден 
• магистрант 2 курса Института экологии и природопользования Шахтина Анжелика 

Викторовна. Научный руководитель - Мухарамова Светлана Саясовна. Тема работы: 
«Анализ и моделирование сезонной динамики спектральных вегетационных индексов». 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В номинации "Актуальное исследование в области искусственного интеллекта" награжден 

• студент 4 курса Института вычислительной математики и информационных технологий 
Нагматуллин Тимур Рустэмович. Научный руководитель - Фофанов Вячеслав 
Борисович. Тема работы: «Исследование возможностей автоматической классификации 
летательных аппаратов по информации формируемой оптико-электронными 
средствами». 

В номинации "Практическая полезность" награжден 
• магистрант 1 курса Набережночелнинского института КФУ Журавлев Ильшат 

Талибович. Научный руководитель - Насибуллин Рамиль Тахирович. Тема работы: 
«Модернизация учебно-диагностического стенда 2.100 для контроля работоспособности 
жидкостных предпусковых подогревателей и воздушных отопителей «КАМАЗ»». 

СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В номинации "Актуальное исследование в области межэтнических взаимоотношений" 
награжден 

• магистрант 2 курса Института международных отношений, истории и востоковедения 
Байтурин  Алим Данисович. Научный руководитель - Титова Татьяна Алексеевна. Тема 
работы: «"Образ другого" по материалам этно-социального исследования». 

В номинации "Актуальное исследование в области нетрадиционной медицины" награжден 
• студент 3 курса Института международных отношений, истории и востоковедения 

Мельникова Мария Дмитриевна. Научный руководитель - Фаттахова Аида Ринасовна. 
Тема работы: «Обряды врачевания в современном обществе Восточной Африки». 

В номинации "Актуальное исследование в области психологии личности" награжден 
• студент 3 курса Института психологии и образования Юнусова Диана Альбертовна. 

Научный руководитель - Хакимзянов Руслан Наильевич. Тема работы: 
«Психобиологические детерминанты психологического благополучия личности». 

В номинации "Актуальное исследование функционирования потребительского общества" 
награжден 

• магистрант 1 курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Ганеева Диляра Ирековна. Научный руководитель - Савельева Жанна Владимировна. 
Тема работы: «Спонтанное потребление в сегменте парфюмерии и косметики (опыт 
эмпирического исследования)». 

В номинации "Оригинальное исследование в области интернет-медиа" награжден 
• студент 2 курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Хисматулин Артур Наилевич. Научный руководитель - Симкачева Марина 
Владимировна. Тема работы: «Система регуляции интернет медиа-контента (на основе 
практик российских медиа-порталов)». 

В номинации "Исследования в области сексуализации читателей средствами масс-медиа" 
награжден 

• студент 2 курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Юсупов Салават Маратович. Научный руководитель - Туманов Дмитрий Валерьевич. 
Тема работы: «Массовая пресса как средство активицизации сексуальной социализации 
читателя (на примере газеты "Комсомольская правда" 1982 и 2017 гг.)». 
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В номинации "Актуальное исследование неологизмов в современном английском языке" 
награжден 

• студент 5 курса Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 
Галиева Ляйсан Ринафовна. Научный руководитель - Мингазова Наиля 
Габделхамитовна. Тема работы: «"Образование неологизмов в современном английском 
языке (на материале медиа-политического дискурса)». 

В номинации "Актуальное исследование идеологем Ельцинского периода" награжден 
• студент 4 курса Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

Гумерова Милена Ильдаровна. Научный руководитель - Гизатуллина Азалия 
Ришатовна. Тема работы: «Идеологемы "Демократия" и "СССР" в постсоветском медиа-
политическом дискурсе». 

В номинации "Актуальное исследование в области ювенальной юстиции" награжден 
• студент 4 курса Юридического факультета Ахметханов Талгат Илдарович. Научный 

руководитель - Талан Мария Вячеславовна. Тема работы: «Меры уголовно-правового 
воздействия, применяемые в отношении несовершеннолетних: проблемы в 
законодательстве и правоприменении». 

В номинации "Актуальное исследование в области трудовых отношений в РФ" награжден 
• студент 3 курса Юридического факультета Ахметьянов Денис Венерович. Научный 

руководитель - Бикеев Асхат Ахатович. Тема работы: «Соотношение трудового договора 
и договора подряда». 

В номинации "Актуальное исследование в области преступлений против личности" 
награжден 

• студент 3 курса Юридического факультета Гурова Екатерина Вячеславовна. Научный 
руководитель - Талан Мария Вячеславовна. Тема работы: «Умышленное использование 
фото и (или) видеосъемки при совершении преступлений против личности как 
квалифицирующее обстоятельство: за и против». 
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