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Научно-педагогические кадры. 

         На кафедре биоэкологии, гигиены и общественного здоровья работает 11 

преподавателей, в т.ч. 3 профессора, 6 доцентов, 1 старших преподаватель и ассистент. 

Кафедра сформирована из квалифицированных специалистов успешно осуществляющих 

научно-исследовательскую, научно-методическую и учебную работу, сочетая ее с 

общественной и воспитательной работой, как в стенах Казанского федерального 

университета, так и за его пределами. 

Таблица 1.  

Состав штатных преподавателей кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

в 2018 году. 

№ Ф.И.О. Дата 

рожд. 

Должность Какой вуз окончил, 

специальность по 

диплому 

Уч. степень, уч. 

звание, спец. по 

защите диссертации 

1. Рахимов Ильгизар 

Ильясович 

16.04.56 Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

КГУ, 

«биология,  охрана 

природы». 

д.б.н., 

профессор, 

«экология» 

2. Валеева Эмилия 

Рамзиевна 

22.08.65 Профессор КГМУ, «гигиена и 

эпидемиология» 

д.м.н. 

«гигиена» 

3. Степанова Наталья 

Владимировна 

27.04.65 Профессор КГМУ, 

«гигиена и 

эпидемиология» 

д.м.н. 

«гигиена» 

4. Аринина Алла 

Владимировна 

01.12.76 Доцент 

 

КГПУ 

«учитель географии и  

биологии» 

к.б.н., доцент 

«экология» 

 

5. Архипова Наталья 

Степановна 

17.02.60 Доцент КГУ, 

«биология, физ. 

растений» 

к.б.н., 

доцент, «экология» 

6. Ибрагимова 

Кадрия Камилевна 

20.01.60 Доцент КГУ, 

«биология,  охрана 

природы». 

к.б.н., 

доцент, 

 «экология» 

7. Ильясова Алиса 

Раифовна 

20.03.65 Доцент КГПУ 

«учитель биологии» 

        к.б.н.,     

        доцент 

     «экология» 

8.  Минакова Елена 

Анатольевна 

23.12.77 Доцент КГУ 

«экология и 

природопользование» 

к.г.н.,  

доцент 

«экология» 

9.  Сайфуллин Рустем 

Рашидович 

22.01. 55 Доцент КГУ 

«биология, зоология » 

к.б.н., доцент,  

«зоология», ст.н.с. 

10 Басыйров Айзат 

Миркасимович 

07.09.83 Ст.препода 

ватель 

КГПУ 

«учитель географии и  

биологии» 

- 

11 Леонова Тамила 

Шамилевна 

 Ассистент КГПУ 

«учитель биологии и 

химии» 

к.б.н. 

«экология» 

 

Научное направление кафедры «Изучение биокомпонентов экосистем в условиях 

антропогенной трансформации естественных природных ландшафтов Среднего 

Поволжья». В рамках научного направления сформировались и  успешно функционируют 

три проблемные группы, объединяющие сотрудников, аспирантов, бакалавров и 

магистров на решение различных аспектов биоэкологии. За отчетный период получены 

новые данные по фауне и флоре РТ и выявлены закономерности формирования 

экологических комплексов, реакции отдельных видов на антропогенные воздействия. 

Данные исследования являются приоритетными в современной экологии.  



 

         Научное направление «Животные в условиях наземных и водных экосистем РТ» 

возглавляет д.б.н., проф. Рахимов И.И. В составе проблемной группы проводят 

исследования доцент Сайфуллин Р.Р., доцент Ильясова А.Р., доцент Минакова Е.А., 

доцент Аринина А.В., ст.преподаватель Басыйров А.М. По данному направлению 

успешно работают аспиранты Сиханова Н.С., М.Рахман, Шарапова Г.Ф., Фаррахова Э.Р. 

        Научное направление по изучению растительности и флоры «Адаптации растений к 

условиям трансформированной среды обитания» возглавляет доцент Ибрагимова К.К. В 

составе группы работают доцент Архипова Н.С., аспиранты Елагина Д.С., Мирсаитов Н.Г.  

Исследования по медицинскому направлению в отчетном году осуществлялись на 

базе НИЛ «Здоровое и безопасное питание» под руководством д.м.н, профессор Валеевой 

и д.м.н., профессора Степановой Н.В. В составе группы работали аспиранты  Элбахнасави 

Амр, Фомина С.Ф.  

По каждому направлению под руководством преподавателей кафедры работает 

группа студентов факультета, выполняющих курсовые и дипломные работы по 

направлению научных исследований кафедры.  

 

Аспирантура, докторантура, работа с соискателями. 

Д.б.н., профессор  Рахимов И.И. является руководителем аспирантуры по 

специальности 03.02.08 «экология» 

В настоящее время на кафедре обучается 5 аспирантов, научное руководство 

которых осуществляют проф. Рахимов И.И., Валеевой Э.Р. Степановой Н.В; доценты 

Ибрагимова К.К., Сайфуллин Р.Р., Архипова Н.С., Минакова Е.А.  

В аспирантуре обучаются гражданин Египета Элбахнасави Амр, гражданин 

Республики Бангладеш К.М.Миджанур Рахман, Сихановой Н.С. Республика Казахстан. 

Сиханова Н.С. (Казахстан) (научн.рук.Рахимов И.И.) защитила диссертацию в 

МСХА им.Тимирязева 31 мая 2018 г. в   

К.М.Миджанур Рахман –Республика Бангладеш  (научн.рук.Рахимов И.И.) прошел 

предварительное обсуждение и готовится к защите диссертации.   

На кафедру для завершения работы над кандидатской диссертацией прикреплен 

Сабирзянов А.Р. (рук. Валеева Э.Р.) 

На первый курс аспирантуры после успешной сдачи вступительных экзаменов 

поступили выпускники магистратуры Хуснуллин Р. (рук.Минакова Е.А.) и Тележникова 

Т.А. Тема “Эколого-морфологические особенности, биологические показатели и 

промысел окуня Куйбышевского водохранилища”. (рук.Сайфуллин Р.Р.) Сайфуллин Р.Р. 

осуществляет научное руководство аспиранткой 4 года обучения Шараповой Г.Ф. по теме 

“Современное состояние и характеристика популяции степного сурка в Республике 

Татарстан”  

С ноября 2018 года прикреплен на кафедру для подготовки кандидатской 

диссертацтт соискатель Сергеев С.А. (Филиал АО “Управление отходами 

г.Новочебоксарска”). 

 

Сотрудничество с другими организациями, договора о совместных работах 

- Валеева Э.Р., Степанова Н.В. Выполнение государственного задания в сфере научной 

деятельности 19.9777.2017/8.9. по направлению «Современные подходы к оценке влияния 

химического фактора окружающей среды на здоровье населения». 

- Минакова Е.А. Договора – Совместно с Институтом Озероведения РАН (СпБ) участие в 

приоритетном проекте "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30.08.2017 N 9) по теме 3.4. «Разработка Концепции по снижению 



поступления загрязняющих веществ с естественных ландшафтов, селитебных территорий, 

земель сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий, 

предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронений и свалок, объектов 

транспортной инфраструктуры». 

- Минакова Е.А. Поддерживается контакт с Исполнительным Директором 

Международного Секретариата Хартии Земли и Центром  Образования для Устойчивого 

Развития Университета Мира ООН  (подготовлена и размещена информация о 

деятельности РТ, в т.ч, органов власти, научных коллективов в области Хартии Земли).  

http://earthcharter.org/news-post/earth-charter-republic-tatarstan/ 

http://cartadelatierra.org/noticias-post/la-carta-de-la-tierra-en-la-republica-de-tatarstan/ 

- «Оценка влияния на природную среду и разработка рекомендаций по снижению 

неблагоприятного воздействия в зоне предполагаемого строительства на территории 

земельного участка (кадастровый номер 16:50:110701:700) по ул. Гаврилова Ново-

Савиновского района г. Казани». Исп.Рахимов И.И. 2018. 

- Архипова Н.С. Договор о научном сотрудничестве с ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (г. Москва) о 

выполнении совместных исследований с отделом растительных ресурсов.  

- Архипова Н.С. Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, лаборатория 

биогеохимии, зав.к.б.н. Иванов Д.В. “Закономерности распределения тяжелых металлов в 

компонентах наземных экосистем”. 

- Осуществляются плодотворные научные связи с Татарским отделением 

Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного 

хозяйства (Тат.отд. ГосНИОРХ). В этом плане с данным научно-исследовательским 

институтом заключен договор о научно-техническом сотрудничестве и проводятся 

совместные научные исследования, результатом которых являются совместные 

публикации. 

Участие сотрудников разработках по  проблем высшей школы 

Валеева Э.Р., Степанова Н.В. Разработка ОПОП ВО подготовки кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры Специальность: 32.08.07 Общая гигиена. 

Валеева Э.Р., Степанова Н.В. Подготовка программы аспирантуры (Направление 

подготовки: 32.06.01 Медико-профилактическое дело. Профиль подготовки:14.02.01 

Гигиена) Пр.№429 от 5.04.2018. 

Рахимов И.И. Подготовительная работа по открытию диссертационного совета по 

специальностям 03.02.04 – зоология и 03.02.14 – биологические ресурсы. 

Архипова Н.С., Ибрагимова К.К. Разработка и реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Подготовка к ЕГЭ по биологии для учащихся 10-11 

классов» 

Научно-методическая работа 

Сотрудники каведры традиционно участвуют в проведении различных мероприятий с 

учащимися школ и студентами. 

1. НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования». доц. Н.С. Архипова 

работает на курсах переподготовки учителей по дисциплине «Учитель биологии», а также 

разработка и реализация дополнительной профессиональной программы павышения 

квалификации педагогических работников "Организация проектной и исследовательской 

деятельности на уроках биологии" (объем 108 часов). 

2. Курсы по реализации дополнительной общеразвивающей программы “Подготовка к 

ЕГЭ для учащихся 10-11 классов”. Архипова Н.С., Ибрагимова К.К.  

http://earthcharter.org/news-post/earth-charter-republic-tatarstan/
http://cartadelatierra.org/noticias-post/la-carta-de-la-tierra-en-la-republica-de-tatarstan/


3. Участие в коллегии жюри в работе Республиканского турнира юных биологов. Рахимов 

И.И., Минакова Е.А., Ильясова А.Р., Архипова Н.С. 

4. Участие в коллегии жюри в работе Регионального тура Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии. 6-7 февраля 2018, г. Казань, МОиНРТ. Сайфуллин Р.Р., Аринана 

А.В., Салахов Н.В. 

5. Поволжская научно-практическая конференция школьников по экологии. Казань. 17-

18.02.2018. Рахимов И.И., Архипова Н.С. 

6. Участие в жюри Регионального тура Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии. Секция «Экология». Архипова Н.С., Рахимов И.И. 23.01.2018.  

7. Казанская летняя многопредметная школа «Алан»(направление география).Архипова 

Н.С. 

8. Сотрудники кафедры участвуют в проведении Республиканского экологического 

лагеря-школы “Биосфера”, который в течение 20 лет в летние каникулы школьников 

организуется Министерством образования и науки РТ, Министерством экологии и 

природных ресурсов (Рахимов И.И., Аринина А.В.). 

9. Рахимов И.И., Аринина А.В.2 марта 2018. Секцию биологии и медицины в рамках 

Городской конференции посвященная Дню науки организованная 131 лицеем г,Казани .  

10.  Аринина А.В. IT-лицей 11.11.2017 г. занятия с учащимися. Лекция и Практическое 

занятие доц.  

11. Рахимов И.И. Елабуга  30 .10.2018. Республиканский Семинар учителей и педагогов  

внешкольного образования, посвященного 100-летию юннатского движения в России 

«Экологическое образование: проблемы, развитие и инновации».  Доклад : Экологическое 

образование и экологическое воспитание учащейся молодежи РТ. 

12. Рахимов И.И., Ибрагимова К.К., Минакова Е.А., Сайфуллин Р.Р., Басыйров А.М. 

МОиН РТ. – Принимал участие в учебно-тренировочных сборах перед мунипципальным 

этапом Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

13. Рахимов И.И. Председатель конкурса «Лучший студенческий научный кружок КФУ». 

Естественно-научное направление.  

14. Рахимов И.И. Председатели жюри по направлению естественно-математические науки 

Конкурса лучшая научная работа студентов КФУ. 

15. Председатель жюри конкурса на соискание ректорской выплаты молодым ученым 

КФУ 

Общественно-значимая деятельность 

 

1. Минакова Елена Анатольевна. Депутат Государственного Совета РТ  

 

2. Рахимов И.И. Эксперт Министерства образования и науки РФ в области научно – 

технической сферы (свидетельство № 06-00225, 2012 г.).  

-эксперт Министерства экологии и природных ресурсов РТ, входит в состав экспертной 

группы по экологии Общественной палаты при Государственном Совете РТ,  

- эксперт Государственного управления по охране и использованию объектов животного 

мира РТ.   

 

3.Рахимов И.И. является членом редколлегии журналов  

-«Современные проблемы науки и образования»( включен в новую редакцию Перечня 

ведущих рецензируемых научных журналов. Включен в базу данных Ulrich's Periodicals 

Directory  американского издательства  Bowker).  

- «Фундаментальные исследования» (включен в новую редакцию ВАК РФ Перечня 

ведущих рецензируемых научных журналов от 19 февраля 2010 года №12/12).  

- Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. 

Яковлева. Включен в новую редакцию ВАК перечня рецензируемых журналов. 



- «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Естественные и 

технические науки». 

 

4. Валеева Э.Р., Степанова Н.В. являются членами: национального общества диетологов.  

 

5. Валеева Э.Р.- эксперт по направлению Производство Экспертного совета 

«Технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания» с 2015 г. 

 

6. Валеева Э.Р. вошла в состав редакции  журнала «Вестника естественных и 

сельскохозяйственных наук» (Казахстан, Петропавловск ) с 2017 г. 

 

7. Рахимов И.И., Степанова Н.В. Члены Ученого Совета Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ. 

 

8. Рахимов И.И. Член Ученого Совета Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

 

9. Рахимов И.И. член диссертационного совета Д. 212. 081.20 КФУ  по специальности 

25.00.36 – Геоэкология 

 

10. Валеева Э.Р., Степанова Н.В.  С  2017 года являются членами  объединенного совета 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (от 16.10 . 2017 №997 /нк). 

Участие сотрудников в выставках 

Международный конкурс учебно-методической, учебной и научной литературы, 

изданной в 2016 - 2017 г.г. "Золотой корифей", 12.01.2018 г. Минакова Е.А. III Место в 

номинации Науки о Земле. 

V Всероссийский фестиваль детской книги. Российская государственная детская 

библиотека. 26.10.2018-29.10.2018. Рахимов И.И. Презентация книги «Природа родного 

края». 

Участие сотрудников в Международных и Всероссийских конференциях 

Международные 

1.Международная орнитологической конференция "Процессы урбанизации и 

синантропизации птиц". Сочи, Якорная щель, 2018.  20.09.2018 -21.09.2018. Сочи 

2. II Международная орнитологическая конференция «Птицы и сельское хозяйство: 

современное состояние, проблемы и перспективы изучения». 17.09.2018 - 19.09.2018. 

Сочи 

3. Формирование эколого-географической культуры обучающихся в школе и в ВУЗе. V 

Международная научн.-практ. конференции. 13.04.2018 - 14.04.2018. Казань 

4. IV Международный форум по педагогическому образованию. 22.05.2018 - 24.05. 2018. 

Казань 

5. VI Международной научно-практической конференция: Актуальные проблемы науки и 

образования в области естественных и сельскохозяйственных наук. 12.04.2018. 

Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева. Казахстан. 



6. V съезд Российского Общества Медицинской элементологии (РОСМЭМ) с 

международным участием. 20.09.2018 - 22.09.2018. Российский университет Дружбы 

народов. 

7. XVII-ый Всероссийский конгресс с международным участием «Фундаментальные и 

прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. Лечебное, профилактическое и 

спортивное питание» 29.10.2018 - 31.10.2018. Москва. 

Всероссийские 

1. Первый Всероссийский орнитологический конгресс. 29.01.2018-04.02.2018. Тверь. 

2. XXIX Чтения им.эколога и зоолога, профессора В.А.Попова. 31.03.2018. Казань 

3. VI Всероссийская конференция по поведению животных. 04.12.2017 - 07.12.2017. 

Москва. 

4. VI научная конференция «Молодые учёные и фармация XXI века» 14.12.2018. ВНИИ 

лекарственных и ароматических растений, г.Москва 

5. Окружающая среда и здоровье населения: материалы ХХIX Всерос. науч.-практ. 

конф.( Казань, 23 марта 2018 г.). 

6. Межрегиональная научная конференция "Экология родного города". 16.12.2018. 

Казань 

3.1. Монографии 

3.1.1. Монографии (индивидуальные и коллективные), изданные зарубежными 

издательствами. 

3.1.2. – Монографии, изданные прочими издательствами РФ. 

 

1. Пономарев В.А., Брезгунова О.В., Зиновьева Е.И., Клетикова Л.В., Лебедев И.Г., 

Маловичко  Л.В., Рахимов И.И., Резанов А.Г., Спиридонов С.Н., Федеева Е.О., Яниш Е.Ю. 

Сорока (Pica pica) в естественных и антропогенных ландшафтах Палеарктики. - М.-

Иваново, 2018. – 296 с. 

2. Рахимов И.И., Ибрагимова К.К., Басыйров А.М. Новые методы и результаты 

исследований ландшафтов в Европе, Центральной Азии и Сибири (в пяти томах). Том 3. 

Мониторинг и моделирование ландшафтов /под редакцией академика РАН В.Г.Сычева, Л. 

Мюллера. – М.: изд-во ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2018 – 352 с. ISBN 978-5-9238-0249-8 

(Том 3). DOI 10.25680/2148.2018.30.26.194.  

3. Cтепанова Н.В., Фомина С.Ф. Современные направления биомониторинга ртути: 

стратегии в отношении общего подхода, проблем и возможностей Инновационные 

подходы в решении проблем современного общества: монография /Под общ. ред. 

Г.Ю.Гуляева- Пенза: МЦНС "Наука и просвещение". - 2018. -396 c.  

4. Степанова Н.В., Фомина С.Ф. / Перспективные направления в оценке влияния 

воздействия химических веществ, поступающих с питьевой водой на здоровье. 

Инновационные процессы в науке и образовании: коллективная монография / Н.В. 

Степанова, С.Ф.Фомина и др. Глава 12./ Под общ.ред. Г.Ю.Гуляева. - Пенза: МЦНС 

«Наука и просвещение«, 2017. - 136 c. (С.124-132.) (500 экз., 17,7 усл. печ.л.) 

5. Валеева Э.Р., Исмагилова Г.А., Зиятдинова А.И. Риски для здоровья подростков 

при потреблении питьевой воды Приоритетные направления развития науки и 

образования: монография (глава 19) / Под общ. ред. Г.Ю.Гуляева - Пенза: МЦНС Наука и 

просвещение .—2018.—192 с. (С. 173-181).(500. экз. 27.7) 

 

3.3. Учебники и учебные пособия 
 

1. Социальная экология: учебное пособие / Е.А. Минакова, Б.И. Кочуров. Москва: 

КНОРУС, 2018. - 288 с.  ISBN 978-5-406-05916-6. Гриф УМО РФ (Рекомендовано 

Экспертным советом УМО в системе ВО и СПО в качестве учебного пособия для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки) 05.03.06 «Экология и 



природопользование (уровень бакалавриата)»; 05.04.06 «Экология и природопользование 

(уровень магистратуры)» 

 

3.3.4. с другими грифами. 

1. Мищенко А.Л., Белик В.П., Бородин О.В., Рахимов И.И. и др. Оценка численности и ее 

динамика для птиц европейской части России (результаты проекта "European Red list of 

birds") под.ред. А.Л.Мищенко - М.: Русское общество сохранения и изучения птиц. - 2017. 

- 63 с. 

2. Природа родного края /авторы-составители И.И.Рахимов, В.П.Хамидуллина. - М., 2018. 

– 80 с. 

3. Валеева Э.Р. Гигиеническая оценка атмосферного воздуха. Естественная вентиляция 

жилых и общественных зданий. Гигиенические требования к естественному и 

искусственному освещению. Учебное пособие / Валеева Э.Р., Степанова Н.В.,Зиятдинова 

А.И. / – Казань: АО «Издательский дом «Казанская недвижимость» 2018. – Учебное 

пособие. – 154 с. 

 

3.4. Статьи, опубликованные сотрудниками  

3.4.1. – в изданиях, включенных в базу цитирования: 

Scopus 

1. Sihanova N.S. Avifauna of the Lake Systems in the Delta of the Syr Darya River 

(Lake Cartma)/ N.S. Sihanova , I.I. Rahimov // Helix Vol. 8(1), 2018. – P.  2259 – 2264. ISSN – 

2319-5592. 

2. Sihanova N.S. Waders of Lake Cartma (The Systems of Coastal Lakes of the North 

Aral Sea, Kyzylorda, Kazakhstan) //N.S. Sihanova , I.I. Rahimov // Helix Vol. 8(1), 2018. – P.  

2254 – 2258.  DOI 10.29042/2018-2254-2258 

3. Rakhimov, I.I.Morphological and ecological preadaptations as the basis of bird 

synanthropization under transformed environment conditions / I.I. Rakhimov,   K.K. Ibragimova 

// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.- Том: 107 , Выпуск: 1. 2018.ISSN: 

1755-1307. 

4. Sikhanova N.S. Engineering design of Bird Fauna of water spills in Kazalinsk / N.S. 

Sihanova , I.I. Rahimov // International Journal of Engineering and Technology(UAE). - 2018. - 

Vol.7, Is.4. - P.5-7. 

5. Minakova E. A. Screening of the state of urban ecosystem with the use of 

bioindication method (on the example of Kazan city) /E A Minakova, A P Shlychkov,  A V 

Arinina // Minakova E. A. Screening of the state of urban ecosystem with the use of 

bioindication method (on the example of Kazan city) /E A Minakova, A P Shlychkov,  A V 

Arinina // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 107 (2017) 012065 doi: 

10.1088/1755-1315/107/1/012065 

6. Valeeva E.R.  Risk for health of adolescents of the city of Kazan related to water 

consumption/Valeeva E.R., Stepanova N.V.,   Serazetdinova F.I.,   Sayfullin R.R., Ilyasova A.R. 

//Journal: Drug invention today. – 2018. – Vol.10 , Special Issue 2 . – P. 2977-2980. 

7. Elagina D.S., Arkhipova N.S, Nikolenko V.V., Kotov S.F., Vorobyev V.N. 

Paradoxal effects of morpho-physiological parameters of dandelion (Taraxacum officinale 

Wigg.s.l.) urban populations//Indo american journal of pharmaceutical sciences. - 2018. - Vol.5, 

Is.4. - P.2326-2334.(Scopus) 

8. Stepanova N.V, Arkhipova N.S, Fomina S.F., Priority chemical pollutants of 

drinking water in the city of Kazan: Approach based on risk assessment//IOP Conference Series: 

Earth and Environmental Science. - 2018. - Vol.107, Is.1. - Art. № 012076.(Scopus) 

9. "E. R. Valeeva E. R.   Risk for Adolescent Health Due To Chemical Contamination 

of Food and Food Stock    /E. R. Valeeva, G.A. Ismagilova, A. I. Ziyatdinova,V.B. Ziyatdinov F. 

I Serazetdinova// International Journal Of Pharmaceutical Research Volume 10, Issue 4, Oct - 

Dec, 2018 



10. Valeeva E.R. Results of adolescent health risk assesment on exposure to habitat 

water peroral factor in conditions of a large industrial city / E.R. Valeeve, N.V. Stepanova, G А 

Ismagilova, A I Ziyatdinova and D A Semanov //IOP Conf. Series: Earth and Environmental 

Science, 2018.- 107,  01207 

11. Stepanova N.V. Heavy metals as criteria of health and ecological well-being of the 

urban environment / N.V. Stepanova, S.F. Fomina, E.R. Valeeva, A.I. Ziyatdinova //Journal of 

Trace Elements in Medicine and Biology. - 2018. - Vol.50, P. 646 - 651. DOI: 

10.1016/j.jtemb.2018.05.015 

12. Fomina S.F. . V. Regional assessment of the impact of diet on mercury levels in 

the pediatric population /S.F. Fomina, N.V. Stepanova //Congress of the Russian Society for 

Trace Elements in Medicine (RUSTEM). Moscow, Russia, 20 – 22 September, 2018. Trace 

Elements and Electrolytes. - 2018. - Vol. 35 – No. 4. -Р. 252.  (Web of Science) 

13. Valeeva E.R. Risk assessment of the rural population health from exposure to 

polluted food products E.R.Valeeva, N.V.Stepanova, F.M. Kamalova, A.I. Ziyatdinova, D.A. 

Semanov, F.I. Serazetdinova // International Journal of Green Pharmacy. - 2017 - №11 (4). - 

р.843 - 847  

14. E. R. Valeeva E. R. Formation of priority diseases among urban and rural 

adolescents / E. R. Valeeva, G.A. Ismagilova, A. I. Ziyatdinova, F. I Serazetdinova//  IIOABJ  

Journal - Vol. 9- S2 – P.  96-101      

15. Stepanova, N. V. Regional assessment of the impact of mercury on the health of 

children / N.V. Stepanova, S.F. Fomina // Тrace elements and electrolytes. – 2018. - V. 35 (4). – 

P.187 – 189. (Web of Science)  

16. "Stepanova, N.V. Assessment of health impacts by chemical substances, ingested 

with drinking water / N.V. Stepanova, S.F. Fomina, D.S. Elagina, D.A. Semanov, //  Indo 

american journal of pharmaceutical sciences. - 2017 V. 4 ( 10). – P. 3763 – 3769. (Web of 

Science) 

Статьи в  российских изданиях, входящих в РИНЦ 

1. Маловичко Л.В. Встречи аномально окрашенных птиц / Л.В.Маловичко, 

И.И.Рахимов  // Русский орнитологический журнал. - 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 

1692- С. 5493-5597. 

2. Rahman K.M.M. Competitive relationships between monitor lizards and birds in 

Bangladesh / K.M.M. Rahman, I.I. Rakhimov // Modern problems of ornithology in Siberia and 

Central Asia/ The proceedings of the 6th International Ornitological Conference. – Irkutsk, 2018. 

- P.255-257. 

3. Рахимов И.И. Орнитофауна города Казани: этапы формирования, 

современное состояние и условия существования орнитоценоза урбанизированной 

экосистемы /И.И.Рахимов // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной 

Азии. Мат-лы VI Международной орнитологической конференции. – Иркутск, 2018. - 

С.197-202. 

4. Рахимов И.И. Роль морфо-экологических преадаптаций  в синантропизации 

птиц / И.И.Рахимов, К.К. Ибрагимова// Процессы урбанизации и синантропизации птиц. 

Мат-лы. Межд. орнитологической конференции. Сочи, Якорная щель, 2018. - С. 236-243.  

5. Хорошавин Е.А. Соколообразные птицы в суловиях большого города / 

Е.А.Хорошавин, И.И.Рахимов // Процессы урбанизации и синантропизации птиц. Мат-лы. 

Межд. орнитологической конференции. Сочи, Якорная щель, 2018. - С. 329-331.  

6. Рахимов И.И. Особенности формирования орнитоцена агроландшафтов 

Татарстана / И.И.Рахимов, К.К.Ибрагимова // Птицы и сельское хозяйство: современное 

состояние проблемы и перспективы изучения. Мат-лы II междунар. орнитологической 

конференции. Сочи, Якорная щель, 2018. - С. 259-265.  

7. Мударисов Р.Г. Формирование комплекса птиц парковых территорий 

г.Казани / Р.Г.Мударисов, И.И.Рахимов // Первый Всероссийский орнитологический 

конгресс. Тезисы докладов. - Тверь, 2018. – С.233-234. 



8. Рахимов И.И. Роль морфо-экологических преадаптаций в синантропизации 

птиц  в условиях трансформированной среды обитания / И.И.Рахимов // Первый 

Всероссийский орнитологический конгресс. Тезисы докладов. - Тверь, 2018. - С. 272-273. 

9. Сурнина Т.А.Орнитологическое обследование аэродрома «Куркачи" 

(Республика Татарстан) /Т.А. Сурнина , Д.Р. Сиргалина, А.В. Аринина // Первый 

Всероссийский орнитологический конгресс. Тезисы докладов. 29 января - 4 февраля 2018 

г. г. Тверь, Россия. С. 318-319. 

10. Антонова О.А.Влияние серой цапли на трансформацию фитоценоза / 

О.А.Антонова, А.В.Аринина  // Превый Всероссийский орнитологический конгресс: 

тезисы докладов (Тверь, 29 янв. - 4 февр. 2018 года) / Россия. С. 11-12. 

11. Минакова Е.А Биоиндикационный скрининг здоровья среды придорожных 

территорий Раифскогоучастка Волжско - Камского природного биосферного заповедника. 

// Е.А. Минакова, Р.Р. Хуснуллин, И.Р. Шарафутдинова / // II Международная научная 

конференция «Техногенные системы и экологический риск», 19 – 20 апреля – Обнинск: 

НИЯУ МИФИ, 2018. – С. 174 - 176. 

12. Минакова Е.А. Экологический мониторинг атмосферного воздуха г. 

Нижнекамска / Е.А. Минакова, А.П. Шлычков, Е.И. Игонин // Химия и инженерная 

экология: XVII Международная научная конференция, 27-29 сентября 2017 г.: Материалы 

конференции. Сборник статей. Казань: Изд-во «Бриг», 2017. – С 259-261. 

13. Минакова Е.А., Мухаметшин Ф.Ф., Шлычков А.П. Многолетняя динамика 

качества поверхностных вод Куйбышевского водохранилища по гидрохимическим 

показателям в современный период // Сборник трудов IX Международного конгресса 

«Чистая вода. Казань» 19-21 сентября 2018 г. – Казань: Изд-во ООО «Новое Знание», 

2018. – С. 126-129. 

14. Латыпова В.З., Шагидуллин Р.Р., Сафарова В.И., Степанова Н.Ю., 

Мухаметшин Ф.Ф., Шакирова Ф.М., Никитин О.В., Минакова Е.А. Роль науки в 

обеспечении водохозяйственной деятельности в бассейне Волги // Сборник трудов IX 

Международного конгресса «Чистая вода. Казань» 19-21 сентября 2018 г. – Казань: Изд-во 

ООО «Новое Знание», 2018. – С. 72-76. 

15. Сабанаев Р.Н., Никитин О.В., Минакова Е.А. Латыпова В.З., Степанова 

Н.Ю. Об основных процессах, инициирующих развитие процессов антропогенного 

эвтрофирования р. Казанки // // Научно-техническая конференция по итогам совместного   

конкурса фундаментальных исследований РФФИ–РТ в 2018г.  Казань, 22 ноября 2018 г., - 

С. 309-312. 

16. Сайфуллин Р.Р. Оценка показателей плодовитости окуня (Perca fluviatilis L.) 

в Куйбышевском водохранилище по уловам 2016 года/ Тележникова Т.А., Сайфуллин 

Р.Р.// Сб.науч.тр.междунар.научно-практ.конф. «Наука сегодня: проблемы и перспективы 

развития», Ч.2.- Вологда, 2017. – С.140-142. 

17. Сайфуллин Р.Р. Видовое разнообразие орнитофауны г.Мамадыш Республии 

Татарстан /Сайфуллин Р.Р., Чернышова А.Д.// Процессы урбанизации и синантропизации 

птиц . Матер. междунар. орнитол.конф.- Сочи, 2018. – С.254-257. 

18. Ильясова А.Р. Анализ сезонной динамики количественных показателей 

донной фауны верховья реки Кубня / А.Р.Ильясова, А.В.Мельникова // Современная 

географическая картина мира и технологии географического образования: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Трешниковские чтения—

2018».Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. - С.69-71.   

19. Ильясова А.Р. Видовой состав и количественные показатели зообентоса в 

верховье реки Кубня / А.Р.Ильясова, А.В.Мельникова // Чтения им.эколога и зоолога, 

профессора В.А.Попова: материалы докладов XXVIII Чтений.2017.- Казань.- С.73-76.  

20. Ильясова А.Р. Использование изменчивости элементов рисунка 

переднеспинки клопа-солдатика (Pyrrhocoris apterus) в региональной системе 

биоиндикации /А.Р.Ильясова, А.В.Мельникова // Биодиагностика состояния природных и 



природно-техногенных систем: материалы ХV Всероссийской научно-практической 

конференции c международным участием(г. Киров, 4–6 декабря 2017 г.). Книга 2. ВятГУ. - 

2017.- С.325-328.  

21. Ильясова А.Р. Экологический анализ изменчивости рисунка надкрыльев 

Pyrrhocoris apterus в региональной системе биоиндикации / А.Р.Ильясова, 

А.В.Мельникова // Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития: материалы VI 

Международной научно-практической конференции (г. Ишим; 16 марта 2018 г.) ТюмГУ.- 

2018.- С.158-160.   

22. Корсукова Н.В. Анализ распространенности заболеваний органов дыхания 

среди населения Республики Татарстан / Н.В.Корсукова, А.Р.Ильясова // Биодиагностика 
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N*; Yusupova N.?; Valeeva E.*; L. Khairullina L.// European Journal of Clinical Investigation, 

2018. -Volume 48, Issue S1. - P.131-132.   

14. Валеева Э.Р. Современные аспекты здоровья подростков /Валеева Э.Р. 

Степанова Н.В., Исмагилова Г.А., Юсупова Н.З., Хайруллина Л.Р. /Э.Р. Валеева, 
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Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

1. (Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата: Биоиндикационная оценка состояния лесных участков лесопарка «Лебяжье» 

прилегающих к БО Казаньоргсинтез.  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.35.51 

5. Назначение:  

Подготовка экспертной оценки состояния орнитофауны и проведение работ по 

пыльцевому мониторингу на территории прилегающей к базе отдыха  

«Казаньоргсинтез». Сбор проб пыльцы на территории, присоединяемой к базе 

«Казаньоргсинтез» и определить степень ее фертильности. 

Сбор данных и предварительная оценка состояния лесных участков на территории 

лесопарка «Лебяжье». Определить  видовое богатство птиц. Выявить чуждые и 

синантропные виды птиц. Выявить редкие, эндемичные и исчезающие виды птиц. 

Выявить наличие охотничье-промысловых видов птиц. Сбор пробы пыльцы на 

территории, присоединяемой к базе «Казаньоргсинтез» и определить степень ее 

фертильности. Данные показатели служат биоиндикационным показателем состояния 

среды в пределах исследованных участков. 

6. Описание, характеристики:  

 

Земельный участок. Территория присоединяемая к базе «Казаньоргсинтез». 

Видовой состав и относительная численность птиц на территории «Городской лес 

Лебяжье» общей площадью 11 га. Основной объект. Территория присоединяемая к базе 

«Казаньоргсинтез». Протяженность маршрута 0,5 км. В ходе проведенных маршрутных 

учетов на участке отмечено 25 видов птиц. На маршруте протяженностью 0,5 км можно 

встретить от 20 до 36 экз. В среднем это составляет - 28,2 особ. Доминирующую группу 

составляют зяблик, славка черноголовка и лесной конек. Орнитофауна в целом 



представлена видами, характерными для данного типа леса.  Преобладающее число 

видов и по численности доминируют представители отряда воробьинообразных. Всего 

на исследованных участках отмечено 45 видов птиц из 7 отрядов. Из синантропных 

видов отмечен черный стриж, серая ворона. Охотничьих видов не отмечено. Вблизи 

участков расположены водные объекты с характерным орнитоценом. Данные виды в 

список не включены. Охотничьих видов не отмечено. Из редких и охраняемых отмечена 

ушастая сова. 

Предварительные данные биоиндикации по пыльце березы повислой (Betula 

pendula Roth.) на территории, присоединяемой к базе «Казаньоргсинтез». Сбор пыльцы 

проводился в мае 2018 г. Соцветия-сережки березы повислой  отбирались с нескольких 

близко растущих деревьев. На изучаемой территории было отобрано 10 проб. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

 

Работа по биоиндикационной оценке на данной территории проводятся впервые.   
 

8. Область(и) применения:  

 

Результаты позволяют разработать сделать рекомендации и спланировать практические 

мероприятия на территории лесопарка «Лебяжье» по обеспечению сохранности ценных 

участков ООПТ 

9. Правовая защита:  

 

Объект авторского права: отчет о выполнении НИР 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Сдан и утвержден отчет о выполнении плана исследований и договорных обязательств 

перед заказчиков. Материалы могут быть использованы и для осуществления 

долговременного мониторинга данной территории. .  

 

11. Авторы:  

Рахимов И.И., Ибрагимова К.К., Аринина А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

                                                        

1. Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья  

проф. Валеева Э.Р.  

1. Наименование результата:  

1 Технология мониторинга и  прогнозирования  химического фактора  окружающей 
среды на здоровье населения  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  87.26.25. Влияние загрязнения окружающей среды на природные 

комплексы, популяции и отдельные организмы 

5. Назначение:  

Оценка риска   здоровью питания подростков химических контаминант и определение  

популяционного степени загрязнения атмосферного воздуха и уровней риска. 

6. Описание, характеристики:  

1.Проведена оценка канцерогенного и неканцерогенного риска для здоровья подростков 

(его чувствительных групп) при потреблении продуктов питания в городе Казани    при 

поступлении химических веществ.  

2.Представлены результаты исследования, посвященного оценке риска воздействия 

атмосферного  загрязнения крупного промышленного города на здоровье подростков, 

включая оценку индивидуального как немедленного, так и хронического риска для 

селитебной зоны города Казани.  
 

7. Преимущества перед известными аналогами:  



Данное направление не имеет аналогов изучения на территории города Казани, как в 

области питания, так и оценки риска при воздействии атмосферного  воздуха на 

здоровье населения 
 

8. Область(и) применения:  

Управление Роспотребнадзора, ФБУЗ « Центры гигиены и эпидемиологии» в системе 

социально-гигиенического мониторинга   

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: отчет, статьи  РИНЦ , ВАК, Scopus  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание основных результатов исследований отражены на научно-практических конференциях  и  

опубликованы  статьи в изданиях РИНЦ и ВАК,  Scopus 

1. Valeeva E.R. Features of eating behavior in adolescents / E.R.Valeeva N.V.Stepanova., N. Yusupova, 

L.Khayrullina // European Journal of Clinical Investigation, 2018. -V.48, Issue S1. - P. 200. (WoS) 

2. Valeeva E.R. Results of adolescent health risk assesment on exposure to habitat water peroral factor in 

conditions of a large industrial city / E.R. Valeeve, N.V. Stepanova, G А Ismagilova, A I Ziyatdinova and D A 

Semanov //IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2018.- 107.  (Scopus)   

3. Stepanova N.V. Heavy metals as criteria of health and ecological well-being of the urban environment / N.V. 

Stepanova, S.F. Fomina, E.R. Valeeva, A.I. Ziyatdinova //Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. - 

2018. - Vol.50, P. 646 - 651. (Scopus) 

4. Valeeva E.R. Risk assessment of the rural population health from exposure to polluted food products 

E.R.Valeeva, N.V.Stepanova, F.M. Kamalova, A.I. Ziyatdinova, D.A. Semanov, F.I. Serazetdinova // 

International Journal of Green Pharmacy. - 2017 - №11 (4). - р.843 - 847. (Scopus) 

5.  Valeeva E. R ,. Risk for health of adolescents of the city of Kazan related to water consumption../ Valeeva E. 

R ,. Ismagilova G. A , Ziyatdinova A.I. , Sayfullin R. R., Ilyasova A. R. // Drug Invention Today - Vol 10 - 

Special Issue 2 - 2018  рр. 2977- 2980. (Scopus) 

6. Valeeva E. R. Formation of priority diseases among urban and rural adolescents / E. R. Valeeva, G.A. 

Ismagilova, A. I. Ziyatdinova, F. I Serazetdinova//  IIOABJ  Journal – 2018-Vol. 9- S2 – P.  96-101.  (Scopus)    

7.  Valeeva E. R.   Risk for Adolescent Health Due To Chemical Contamination of Food and Food Stock    /E. R. 

Valeeva, G.A. Ismagilova, A. I. Ziyatdinova,V.B. Ziyatdinov F. I Serazetdinova// INTERNATIONAL 

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH Volume 10, Issue 4, Oct - Dec, 2018.(Scopus) 

8. Валеева Э.Р. Риск для здоровья подростков обусловленный химической контаминацией пищевых 

продуктов / Э.Р. Валеева, Г.А. Исмагилова  // Вопросы питания. - 2018. - №5 (87). - С. 173-179. (ВАК) 

11. Авторы:  

1.Валеева Э.Р. 

2.Степанова Н.В. 

3. Исмагилова Г.А. (Управление Роспотребнадзора в РТ) 

4. Зиятдинова А.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

Опасность для здоровья ТМ, поступающая с пищей человека. Исследования 2018 года. 

1. Наименование результата:  

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Оценка экспозиции к тяжелым металлам (в т.ч. к ртути  и метилртути) по показателям биологического 

мониторинга (БМ) волос детей 6-10 лет г.Казани, обусловленная потреблением различных групп пищевых 

продуктов и рыбы с рационом питания 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  76.33.33 Коммунальная гигиена и гигиена окружающей среды, 

76.33.35 Гигиена питания 

5. Назначение:  

Оценка риска для здоровья населения (и его чувствительных групп) при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду 

6. Описание, характеристики:  

Основная цель – обеспечение населения Республики Татарстан безопасной и 

качественной сельскохозяйственной, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов 

и продовольствием. Решение проблем продовольственной безопасности в России и РТ 

связано прежде всего с развитием собственного высокотехнологичного 

сельскохозяйственного производства. Важной задачей в этом направлении является 

научное обоснование приоритетных задач по обеспечению химической безопасности 

пищевой продукции, повышение уровня и качества жизни населения, определение 

критериев допустимого (приемлемого) уровня риска для здоровья населения Республики 



Татарстан, обусловленного потреблением местной продукцией и прогноз 

неинфекционной заболеваемости жителей РТ.  Результаты исследования позволят научно 

обосновать повышение удельного веса отечественной сельскохозяйственной продукции 

и способствовать продвижению сельскохозяйственной продукции на отечественном и 

мировом рынке. Рекомендации по качественному и химическому компоненту рациона 

питания являются основным направлением по снижению факторов риска массовой 

неинфекционной заболеваемости (сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета  

и онкологических заболеваний) населения трудоспособного возраста. 

 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Малая изученность на территории Приволжского ФО и РТ; учет региональных 

особенностей факторов окружающей среды, питания (доли местных 

сельскохозяйственных продуктов); особенности и чувствительность изучаемой 

популяции (дети 3-6 лет). 

8. Область(и) применения:  

Развитие и гармонизация подходов и методов по оценке химического фактора 

окружающей среды для здоровья населения и его  чувствительных групп  

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: отчет, статьи  РИНЦ, ВАК, Scopus, WoS 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание основных результатов исследований отражены в материалах  научно-практических форумов, 

конференций  с международным участием и  опубликованных  статьях в изданиях РИНЦ, ВАК, Scopus, 
WoS 

1.Stepanova N.V. Heavy metals as criteria of health and ecological well-being of the urban environment / N.V. 

Stepanova, S.F. Fomina, E.R. Valeeva, A.I. Ziyatdinova //Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. - 

2018. - Vol.50, P. 646 - 651. (Scopus) 

2. Stepanova, Natalya, V; Fomina, Suryana F. Regional assessment of the impact of mercury on the health of 

children / // Тrace elements and electrolytes. – 2018. - V. 35(4). – P.187 – 189. (Web of Science) 

3. Stepanova, N.V. Assessment of health impacts by chemical substances, ingested with drinking water / N.V. 

Stepanova, S.F. Fomina, D.S. Elagina, D.A. Semanov, //Indoamerican journal of pharmaceutical sciences. - 2017  

V.4 ( 10). – P. 3763 – 3769.( Web of Science) 

4. Stepanova N. V. Priority chemical pollutants of drinking water in the city of Kazan: approach based on risk 

assessment / N.V. Stepanova, N.S. Arkhipova and S.F. Fomina // IOP Conf. Series: Earth and Environmental 

Science 107, рр. 1-5. (2018) (Scopus) 

5.Фомина С.Ф. Неканцерогенный риск для здоровья детского населения г. Казани, обусловленный 

контаминацией пищевых продуктов и сырья С.Ф. Фомина, Н.В.Степанова //Анализ риска здоровью. - 2017. 

- № 4. - С.42-48. (ВАК, РИНЦ) 

6. Fomina S.F.  Regional assessment of the impact of diet on mercury levels in the pediatric population /S.F. 

Fomina, N.V. Stepanova //Congress of the Russian Society for Trace Elements in Medicine (RUSTEM). Moscow, 

Russia, 20 – 22 September, 2018. Trace Elements and Electrolytes. - 2018. - Vol. 35 – No. 4. -Р. 252.  

 7. Fomina S.F. Stepanova N. Рeculiarities in nutrition of the adult population of the city of Kazan / S.Fomina, 

N.Stepanova  //European Journal of Clinical Investigation, 2018. -Volume 48, Issue S1. - P.94. 

8. Stepanova N.V. Risks for Population Health from Atmospheric Air Pollution in the City of Kazan/ N.V. 

Stepanova, S. F. Fomina; I.R. Galimullina //The 1st International Electronic Conference on Environmental Health 

Sciences. Section: Risk Assessment and Management of Environmental Hazards, 2018.doi: 10.3390/IECEHS-1-

05706https://sciforum.net/paper/view/conference/5706Submission ID: sciforum-021453 

9. Fomina S.  Risk Assessment of Chemical Contaminants Ingestion with Nutrition of Children Aged 3–6 Years 

Old from the City of Kazan /S. Fomina, N.Stepanova, I.Galimullina, L. Obukhova, The 1st International Electronic 

Conference on Environmental Health Sciences, 2018 (doi: 10.3390/IECEHS-1-05707)ID: sciforum-021530 

https://sciforum.net/paper/view/conference/5707 

10. Степанова Н.В. Оценка риска здоровья детского населения г.Казани, обусловленного воздействием 

https://sciforum.net/paper/view/conference/5706
https://sciforum.net/paper/view/conference/5707


ртути и метилртути / Н.В.Степанова, С.Ф.Фомина // Вопросы питания. - 2018. - №5 (87). - С.194-195.(ВАК) 

11.Фомина С.Ф. Изучение питания детей г.Казани и риск заболеваемости, связанный с химической 

контаминацией пищевых продуктов / С.Ф.Фомина, Н.В.Степанова // Вопросы питания. - 2018. - № 5(87).- 

С.197-198. .(ВАК) 

12. Фомина С.Ф.Неканцерогенный риск для здоровья населения г. Казани, обусловленный контаминацией 

пищевых продуктов и продовольственного сырья / С.Ф. Фомина., Н.В. Степанова //Окружающая среда и 

здоровье населения: материалы ХХIX Всерос. науч.-практ. конф.( Казань, 23 марта 2018 г.). – Казань: 

Участок ротапринтной печати НБ КГМА, 2018. – С. 95-98.  

13.Степанова Н.В. Воздействие ртути и метилртути на здоровье детского населения региональная оценка 

Н.В.Степанова, Н.З.Юсупова, Л.Р.Хайруллина, С.Ф.Фомина //Окружающая среда и здоровье населения: 

материалы ХХIX Всерос. науч.-практ. конф.( Казань, 23 марта 2018 г.). – Казань: Участок ротапринтной 

печати НБ КГМА, 2018. – С. 61-65.  

 

11. Авторы:  

1.Степанова Н.В. 

2. Фомина С.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

1. Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

1. Наименование результата:  

Аэропалинологический мониторинг в г. Казани.  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.29.01 

5. Назначение:  

Апалинологическая оценка воздуха г.Казани с целью определения опасности проявления 

сезонных поллинозов и предупреждения их последствий. Уточнение календаря пыления 

растений, опасных для больных аллергией. Биологическая индикация качества воздушной и 

почвенной среды на клеточном уровне с использованием пыльцевых зерен древесных и 

травянистых растений. 

6. Описание, характеристики:  

В 2018 г. пыльцеуловитель был установлен на крыше здания Института фундаментальной 

медицины и биологии по адресу К.Маркса, д74. В ходе сбора и анализа собранного материала 

было установлено 3 периода активного пыления растений и спороношения грибов, способных 

вызвать аллергические реакции у больных. В пыльцевом дожде было зарегистрировано 27 типов 

пыльцевых зерен. Достоверно определено 22 типа.  Зарегистрирована пыльца 12 таксонов 

сосудистых растений, древесных и травянистых видов вызывающих аллергию. Пыление 

древесных растений приходится на апрель и начало мая, пыление травянистых – с начала июня 



по сентябрь.   В 2018 г. установлено преобладание пыльцы березы бородавчатой (Betula pendula 

L) в первом периоде пыления. Кроме пыльцы растений в атмосферном воздухе обнаруживаются 

споры различных грибов, среди которых преобладают споры грибов рода Cladosporium и  

Alternaria. Проведены биоиндикационные работы с использованием пыльцы Betula pendula L на 

территории парков г.Казани.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

В Казани подобные работы ранее не проводились. 

8. Область(и) применения:  

Ботаника, медицина. Полученные результаты будут использованы в курсах «Экология 

человека», «Медицинская экология», при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных  работ бакалавров, а также научных работ магистров и аспирантов. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: отчет, статья. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание основных результатов исследований отражено в выступлениях на научных 

и научно-практических конференциях. 
 

11. Авторы:  

Ибрагимова К.К., Мирсаитов Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья) 
1. Наименование результата:  

Апробация метода биоиндикационных исследований по Флуктуирующей асимметрии по  
(Betula pendula Roth.). 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм х 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование х 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  87.26.25. Влияние загрязнения окружающей среды на природные 

комплексы, популяции и отдельные организмы 

5. Назначение:  

Оценка качества экосистемы, подверженной риску 

6. Описание, характеристики:  

По листовой пластинке (Betula pendula Roth.) оценивается флуктуирующая асимметрия и ее 

отличие от оптимального уровня, свидетельствующее о наличии стрессового воздействия. 

Результаты интегральной оценки качества окружающей среды с использованием методов 

биомониторинга в дальнейшем будут использованы для подготовки эффективных 

управленческих решений по стабилизации и улучшению экологической среды. 

В настоящее время в рамках проекта площадки для непрерывных мониторинговых наблюдений 

заложены в г. Казань, Нижнекамск, Раифский участок Волжско – Камского государственного 

природного биосферного заповедника. Проведена ежегодная визуализация полученных данных 

в геоинформационной системе «Surfer», что позволило оценить распределение индекса ФА в 

пространстве. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Главным преимуществом такой оценки является то, что нарушения, выявляемые на разных 



структурных и функциональных уровнях у разных организмов, несомненно свидетельствуют о 

наличии реального существенного воздействия, исключая возможность выявления частного 

специфического ответа или артефакта. Достоинством подобного подходя является его 

дешевизна, репрезентативность применяемого метода, возможность ситуационной оценки 

качества окружающей среды с целью принятия дальнейших  мер по управлению качеством 

окружающей среды. 

8. Область(и) применения:  

Биологический мониторинг природных систем 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты проекта прошли апробацию, докладывались на международных и всероссийских 

конференциях, опубликованы 4 статьи ВАК, 1 статья Scopus, публикации РИНЦ.  

Статьи ВАК: 

-Минакова Е.А. Фитоиндикация качества среды придорожных территорий особо-охраняемых природных 

территорий (на примере Раифского участка Волжского - Камского природного биосферного заповедника) 

/Е.А. Минакова, Р.Р. Хуснуллин // Научно - методический информационный журнал «Вестник НЦ БЖД» 

№ 2 (36). – Казань: ГБУ Научный центр безопасности жизнедеятельности, 2018. - С. 76-84. 

статья Scopus: 

Minakova E. A. Screening of the state of urban ecosystem with the use of bioindication method (on the example 

of Kazan city) /E A Minakova, A P Shlychkov,  A V Arinina // IOP Conf. Series: Earth and Environmental 

Science 1 (107) 2018 P. 012065 DOI: 10.1088/1755-1315/107/1/012065 

Статьи РИНЦ: 

Минакова Е.А. Оценка состояния урбосистемы г. Казань по гомеостазу развития (на примере березы 

повислой / Е.А.Минакова, А.П.Шлычков, А.З. Галеева, С.Ф. Батрова // Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие регионов: опыт, проблемы, 

перспективы».- Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2017. – С.79 - 83.  

Минакова Е.А. Опыт проведения биомониторинга Раифского участка ВКГПБЗ (по Betula pendula Roth)/ 

Е.А.Минакова, А.П.Шлычков, Р.Р. Хуснуллин, И.Р.Шарафутдинова // Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие регионов: опыт, проблемы, 

перспективы».- Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2017. – С.74 - 79. 

 

11. Авторы:  

Захаров В.М. (разработчик методики) 

Минакова Е.А. (апробация методики на территории  РТ) 

Шлычков А.П. (апробация методики на территории  РТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

1. Наименование результата:  биологические показатели окуня, синца и леща 
Куйбышевского водохранилища 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Биологические показатели окуня, синца и леща 

Куйбышевского водохранилища 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.33.33 - ихтиология 

5. Назначение:  

Полученные результаты будут использованы в отчетах Татарского отделения ГосНИОРХ  и для 

пополнения ихтиологической базы данных для разнотипных водоемов Республики Татарстан 

6. Описание, характеристики:  

Возраст окуня в исследованных районах Куйбышевского водохранилища варьировал от 2 до 13 

лет при доминировании средневозрастных 3-7 летних рыб. Достаточная растянутость 

возрастной структуры окуня свидетельствует о достаточно благополучном состоянии 

популяции окуня в Куйбышевском водохранилище. Произведя расчеты максимального 

возраста, впервые было выяснено для окуня Куйбышевского водохранилища, что он составляет 

17 лет. Также впервые рассчитанный путем аппроксимации коэффициент смертности (Z) для 

густеры Куйбышевского водохранилища составил 0,6, что можно оценить, как высокий 

уровень. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогичных исследований в указанных водоемах в 2018 г. не проводилось. 

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты будут способствовать разработке мероприятий для организации 



рационального рыбного хозяйства. Полученные результаты будут использованы в курсах 

«Общая экология», «Рациональное природопользование», «Заповедное дело», «ООПТ», при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных  работ, а также научных работ 

магистров, аспирантов.  

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. Форма представления результатов: отчеты, статьи в журналах базы 

Scopus , списка ВАК и сборниках. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 Сданы отчеты по результатам исследований в Татарское отделение ГосНИОРХ. Результаты 

исследований  опубликованы в материалах международных конференций ,журнале базы Scopus, 

журнале списка ВАК 

11. Авторы:  

 Сайфуллин Р.Р., Тележникова Т.А.- аспирант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

1. Наименование результата:  
Птицы в условиях трансформированной среды обитания 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 
2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.05.15 

5. Назначение:  

Организация биологического эксперимента 

6. Описание, характеристики:  

1. Массовые скопления птиц, длительно пребывающие в одном месте, приводят к изменению 

их местообитаний, являются причиной сукцессии в фитоценозах. Экскреторная 

деятельность птиц играет значительную роль в накоплении и формировании важнейших 

почвенных элементов  и является составной частью биогеоценотических процессов. 

Оценить степень влияния колониальных организмов на местообитание и изменения в 

биогеоценозе возможно методом фитоиндикационных шкал. Шкалы отечественных 

геоботаников Л.Г. Раменского (1956), Д.Н. Цыганова (1983), и зарубежных ( Г. Элленберг, 

1988, Э. Ландольт, 1977), широко применяются в ботанических работах, в зоологических не 

используются. Мы апробировали метод экологических шкал для количественной оценки 

преобразованности территории, испытывающей воздействие колониально гнездящихся 

птиц.  

2. Микроскопическое изучение пористой структуры скорлуповой оболочки яиц птиц. В 

настоящее время направление начинает развиваться. С эволюционной точки зрения вопрос 

абсолютно не освещен. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  



1. Метод позволяет получить достаточно точную характеристику параметров местообитания 

(увлажненность, кислотность почв, обеспеченность почв азотом и др.) без проведения 

лабораторных анализов 

2. В настоящее время находимся в поисках лучшего метода для изучения структуры скорлупы. 

8. Область(и) применения:  

Геоботаника, зоология, экология 

9. Правовая защита:  

Публикация статей, тезисов 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

По результатам полевых исследований защищена 1 выпускная квалификационна работа, 1 

магистерская диссертация, результаты доложены и обсуждены на 6 конференциях. По данной 

тематике опубликовано 5 статей  (и 6 тезисов), наиболее значимые: 

1. Minakova E.A,  Shlychkov A.P,  Arinina A.V., Screening of the state of urban ecosystem with the 

use of bioindication method (on the example of Kazan city)//IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. - 2018. - Vol.107, Is.1. - Art. No 012065. 

2. Сиргалина Д.Р. Причины орнитологической привлекательности аэродрома «Куркачи /Д.Р. 

Сиргалина, Т.А. Сурнина, Р.Р. Исламов, А.В. Аринина //Птицы и сельское хозяйство: 

Материалы II Междун. орнитологической конференции «Птицы и сельское хозяйство: 

современное состояние и перспективы изучения« 17-19 сентября 2018. - Иваново: ПресСто, 

2018, 400 с. 

3. Сиргалина Д.Р. Экология ласточек Hirundo rustica и Delichon urbicum в зоне симпатрии в 

гнездовой период / Д.Р. Сиргалина, А.В. Аринина // Процессы урбанизации и 

синантропизации птиц: Материалы Международной орнитологической конференции. 

Иваново: ПресСто, 2018, C. 290-293. 

4. Ященко Г.А.К изучению пористости скорлупы яиц / Г.А. Ященко, А.В. Аринина // Птицы и 

сельское хозяйство: Материалы II Междун. орнитологической конференции «Птицы и 

сельское хозяйство: современное состояние и перспективы изучения« 17-19 сентября 2018. - 

Иваново: ПресСто, 2018. С. 394-398. 

5. Сурнина Т.А. Летнее население птиц горы Семиродникии поселка Нижний Архыз 

Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики / Т.А. Сурнина, А.В. Аринина // 

Процессы урбанизации и синантропизации птиц:Материалы Международной 

орнитологической конференции. Иваново: ПресСто, 2018, C. 303 - 306. 

11. Авторы:  

Апробация  - Аринина А.В., Сафина Г.Р. (магистрант), Ященко Г.А.. (студент). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

 

1. Наименование результата:  

Система контроля и управления состояния окружающей среды 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

Оценка и прогнозирование  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  87.26 

5. Назначение:  

Оценка и прогнозирование состояния окружающей среды по характеру и уровню загрязнения 

городских территорий выбросами автотранспорта с использованием древесных и травянистых 

растений 

6. Описание, характеристики:  

Путем комплексного изучения морфофизиологических характеристик растений в зависимости от 

уровня техногенной нагрузки дать характеристику их устойчивости и выявить зависимость 



микроэлементного состава растений от общего содержания ТМ в почве и количества их 

доступных растениям форм; сравнить дикорастущие растения по возможности накопления 

металлов в органах. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Позволяет оценить функциональный вклад каждого вида в изменение качества среды в 

направлении ее улучшения и эффективно управлять качеством городской среды. 

8. Область(и) применения:  

Экология растений, экология города, биоиндикация и биомониторинг. Полученные результаты 

будут использованы при выполнении курсовых и выпускных квалификационных  работ 

бакалавров, а также научных работ магистров и аспирантов. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: отчет, статья, учебное пособие. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

1. Архипова, Н.С. Формирование микроэлементного состава растений Аmaranthus retroflexus L. 

в условиях города /Н.С. Архипова, Д.С Елагина // Основные, малораспространенные и 

нетрадиционные виды – от изучения к внедрению: Материалы ІІ Международной научно-

практической конференции.- Черниговская обл., Украина.- Том 3. С.43-51. 

2. Stepanova N.V, Arkhipova N.S, Fomina S.F., Priority chemical pollutants of drinking water in the 

city of Kazan: Approach based on risk assessment//IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. - 2018. - Vol.107, Is.1. - Art. № 012076. 

3. Elagina Dariya S., Nikolenko Vera V., Kotov Sergey F., PARADOXAL EFFECTS OF MORPHO-

PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF DANDELION (TARAXACUM OFFICINALE 

WIGG.S.L.) URBAN POPULATIONS//INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL 

SCIENCES. - 2018. - Vol.5, Is.4. - P.2326-2334. 

11. Авторы:  

Архипова Н.С., Елагина Д.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 
                                            1.) Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

1. Наименование результата:  

1.Здоровье  и оценка среды: изучение антропогенного воздействия на водные и наземные 

экосистемы.  Биологический мониторинг природных экосистем. Оценка  рисков влияния 

факторов окружающей среды на заболеваемость населения РТ. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод       - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

     - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
х 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование х 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  87.26.25. Влияние загрязнения окружающей среды на природные 

комплексы, популяции и отдельные организмы 

87.25.33. Комплексное воздействие антропогенных факторов окружающей 

среды на население  

5. Назначение:  

1. Оценка экологического состояния водных и наземных экосистем, подверженных 

антропогенному воздействию.  

2. Оценка воздействие антропогенных изменений окружающей среды на здоровье человека 

6. Описание, характеристики:  

1. Рассмотрены данные по сезонной динамике численности и биомассы основных групп 

бентосных организмов. Для определения качества воды были использованы биотический 

индекс Вудивисса, индекс сапробности Пантле и Букка, и хирономидный индекс Балушкиной. 

Для водных экосистем, расположенных на территории города характерно снижение видового 

богатства бентосных организмов. 

2. Дана биоиндикационная оценка среды Малмыжского района Кировской области по характеру 

изменчивости элементов меланизированного рисунка покровов клопа-солдатика (Pyrrhocoris 



apterus L.). Обнаружена зависимость между определенным сочетанием вариаций рисунка 

покровов и уровнем антропогенного воздействия на анализируемые популяции.  

3. Отмечена взаимосвязь между увеличением загрязнения воздушного бассейна и увеличением 

заболеваний органов дыхания. Высокая экологическая нагрузка и заболеваемость БОД 

приходится на Предкамье и Восточное Закамье.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

1. Малая изученность водоемов.  Исследования сообществ зообентоса данных водных объектов 

ранее не проводились. 

2. Впервые в Малмыжском раойне Кировской области  применен биоиндикационный эспресс-

метод оценки среды и определен уровень антропогенного воздействия на наземные экосистемы.  

3. Проведен сравнительный анализ пространственного распределения заболеваемости болезнями 

органов дыхания   среди населения разных возрастных групп по 4 физико-географическим 

районам РТ 

8. Область(и) применения:  

Современное состояние биоресурсов внутренних водоемов.  

Биологический мониторинг природных систем.   

9. Правовая защита:  

объект авторского права: отчет, статьи РИНЦ. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание основных результатов исследований отражены на научно-практических 

конференциях и опубликованы статьи в изданиях РИНЦ  

1. Ильясова А.Р. Анализ сезонной динамики количественных показателей донной фауны 

верховья реки Кубня / А.Р.Ильясова, А.В.Мельникова // Современная географическая картина 

мира и технологии географического образования: материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Трешниковские чтения—2018».Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2018. - С.69-71.   

2. Ильясова А.Р. Использование изменчивости элементов рисунка переднеспинки клопа-

солдатика (Pyrrhocoris apterus) в региональной системе биоиндикации /А.Р.Ильясова, 

А.В.Мельникова // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем: 

материалы ХV Всероссийской научно-практической конференции c международным участием. 

Книга 2. ВятГУ. - 2017.- С.325-328.  

3. Ильясова А.Р. Экологический анализ изменчивости рисунка надкрыльев Pyrrhocoris apterus в 
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Приложение 1. 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

1. Наименование результата:  

Особенности элиминации позвоночных животных в условиях антропогенного 

ландшафта на примере г. Казани. 

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Рекомендации по снижению гибели животных на дорогах г. Казани. 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  87.27.07 Охрана животных 

5. Назначение:  

Полученные результаты могут быть использованы при организации мер по снижению 

гибели позвоночных животных в г. Казани.  

6. Описание, характеристики:  

Для снижения уровня гибели животных на дорогах г. Казани возможно применение 

следующих мероприятий: 1. Снижение трофической привлекательности дорог для птиц. 

2.  Соблюдение санитарных зон у обочины дороги для увеличения обзора у 

млекопитающих. 3. Применение предупреждающих информационных знаков на 



потенциально опасных участках города. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогичные работы в рамках города Казани за 2018 год не были представлены в 

литературе. 

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты могут быть применены в области охраны животных и при 

организации мер по снижению гибели животных на дорогах в условиях крупного 

города. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права.  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты исследований доложены в ходе работ конференций и опубликованы в 

материалах профильных конференций. 

11. Авторы:  

Басыйров А.М. 

 

Отчет утвержден на заседании кафедры 27 ноября 2018 г., протокол № 3. 

 

Зав.кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного 

 здоровья ИФМиБ                                                                         И.И.Рахимов 


