
Темы, предлагаемые кафедрой прикладной экологии студентам 2 курса направления 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (всего 15 мест) 

№ ФИО Тема 
Кол-во 

студентов 

1 Степанова Н.Ю. 

1.Оценка содержания устойчивых загрязняющих веществ в 

воде, донных отложениях, тканях и органах рыбы; 

2.Токсикоогическая характеристика воды и донных 

отложений водных объектов;  

3.Характеристика состояния водоемов по биотическому 

ответу методом экологической модификации; 

2 

2 Латыпова В.З. 

1. Динамика показателей состояния пруда «Адмиралтейский» 

после его экологической реабилитации  

2. Качество воды поверхностных водоисточников, 

используемой для подготовки питьевой воды  

3. Сравнительный анализ нагрузки предприятий на р. Волгу в 

пределах Республики Татарстан (в рамках приоритетного 

федерального проекта «Оздоровление Волги») 

1 

3 

Селивановская 

С.Ю.,  

Галицкая П.Ю.,  

Курынцева П.А., 

Ахметзянова Л.Г. 

1.Использование биочара для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур 

2.Разработка методов получения биочара и пиролизного 

топлива из сельскохозяйтсвенных отходов; 

3.Разработка биопрепрепаратов для повышения урожайности 

и подавления заболеваний растений;  

4.Разработка методов биоутилизации нефтешламов и очистки 

нефтезагрязненных почв; 

5.Оценка масштабов уровня загрязнения сельскозяйственных 

объектов и продуктов питания антибиотиками и генами 

устойчивости к ним 

4 

4 Мукминов М.Н. 

1.Экологическая оценка отдельного района РТ по накоплению 

тяжёлых металлов в цветочной пыльце. 

2. Морфометрические показатели тест-объекта Galleria 

mellonella при экотоксикологических исследованиях. 

1 

5 Зобов В.В. 

1.Экологическая фармакология как лекарственная часть 

экологии человека (экологии труда и спорта) 

2.Экологическая фармакология: фармако-токсикологическая 

характеристика современных актопротекторов и 

гепатопротекторов 

3.Экологическая фармакология:  фармако-токсикологическая 

характеристика современных лекарственных средств 

метаболического типа действия 

4.Экологическая фармакология: токсический и вирусные 

гепатиты (биохимические и гистологические маркеры 

поражения печени) 

5.Аскорбиновая кислота: спектр биологической активности и 

механизм гепатопротекторного действия 

6.Нестероидные анаболики (производные пиримидина): 

спектр биологической активности и механизм  действия 

7.Незаменимые аминокислоты: спектр биологической 

активности и механизмы действия 

1 

6 Никитин О.В. 

1.Экологический мониторинг поверхностных вод, донных 

отложений, водных биоценозов  

2.Исследование проблемы эвтрофирования, 

2 



цианобактериального цветения и оценка экологического 

риска, связанного с ними; 

3.Разработка и применение экотехнологий восстановления 

водных экосистем; 

4.Создание и внедрение в природоохранную практику новых 

способов определения токсичности, в том числе с 

использованием технологии компьютерного зрения; 

7 Шуралев Э.А. 

1. Экологическая оценка качества почвенного покрова 

отдельного района РТ. 

2. Биотестирование экотоксикантов на тест-объекте Galleria 

mellonella. 

2 

8 Бадрутдинов О.Р. Радиационная опасность на объектах нефтедобычи  РТ. 1 

9 Валеева Г.Р. 

1. Биогеохимические закономерности миграции 

микроэлементов в системе «почва-растение» 

2. Оценка качества окружающей среды с использованием 

растений 

3.Биоиндикация городской среды с использованием 

показателей замедленной флуоресценции хлорофилла 

растений 

1 

 

 


