
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

 

Секция МИКРОБИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р биол. наук О.Н. Ильинская 

 

15 апреля Ауд. 305В гл. зд. 10.00 

 

1. Арефьева Д.В. (3 курс). Оценка жизнеспособности бесспорового мутантного штамма 

Bacillus subtilis. Науч. рук. – асс. А.И. Надырова.  

2. Ачкасова М.А. (3 курс). Рост и продуктивность Chlorella sorokiniana на эффлюенте 

анаэробной конверсии органических отходов. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук А.М. 

Зиганшин.  

3. Бердикаев Р.С. (3 курс). Выделение бактериофагов из природных источников. Науч. 

рук. – ст. науч. сотр., доц., канд. биол. наук Шах Махмуд Р.З. 

4. Беркутова Е.С. (3 курс). Выделение и идентификация сидерофор-продуцирующего 

штамма Nocardia mangyaensis H1. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук И.В. Хиляс. 

5. Гильмутдинова А.И. (3 курс). Оптимизация методов трансформации штаммов 

бацилл Bacillus subtilis и Bacillus pumilus. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

6. Гимадиева Д.И. (3 курс). Оптимизация методов трансформации почвенных изолятов 

бацилл. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук Ю.В. Данилова. 

7. Егоров А.А. (3 курс). Гидрогели каррагинана как средства доставки биназы и 

пролонгации её цитотоксического действия. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.В. 

Зеленихин. 

8. Егорова Е.А. (3 курс). Способность бактерий рода Pantoea к образованию 

биопленок. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

9. Елагин Н.В. (3 курс). Сравнение режимов культивирования для повышения 

скорости роста и продуктивности зеленых микроводорослей. Науч. рук. – проф., д-р биол. 

наук А.М. Зиганшин. 

10. Зайцева Л.М. (3 курс). Оптимизация условий выделения биназы из клеток 

Escherichia coli. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

11. Залилова Ю.М. (3 курс). Эндофитные микроорганизмы лекарственных растений. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

12. Иванова В.Д. (3 курс). Изменение уровня экспрессии клеточных генов под 

действием бактериальной рибонуклеазы в клетках, зараженых бактериофагом. Науч. рук. – 

ст. науч. сотр., доц., канд. биол. наук Шах Махмуд Р.З. 

13. Исупова А.В. (3 курс). Выделение молочнокислых бактерий из березового сока и 

анализ их пробиотических свойств. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.Р. Яруллина. 

14. Кадырова А.Р. (3 курс). Скрининг антиоксидантного потенциала эндофитных 

микроорганизмов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

15. Калашникова И.И. (3 курс) Санитарно-микробиологический анализ иловых 

осадков сточных вод МУП «Водоканал» карты С2 и 11. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Г.Ю. Яковлева. 

16. Китаева М.Е. (3 курс). Выделение РНК из тканей эукариот для определения 

мишеней фермента с противовирусным свойством. Науч. рук. – ст. науч. сотр., доц., канд. 

биол. наук Шах Махмуд Р.З. 

17. Коваленко Д.В. (3 курс). Влияние протеиназы на дифференциальную экспрессию 

генов, ответственных за развитие иммунного статуса, в тканях подвздошной кишки цыплят. 

Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

18. Кулаженко М.С. (3 курс). Получение векторных конструкций для CRISPR/Cas-

редактирования генов субъединиц Rab-геранилгеранилтрансферазы растений Marchantia 

polymorpha. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук Ю.В. Данилова, ст. науч. сотр., канд. биол. 

наук Л.Р. Валеева. 



19. Лугинская С.А. (3 курс). Создание генетической конструкции для нокаута гена 

биназы в геноме Bacillus pumilus. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

20. Миронская Е.А. (3 курс) Благородная плесень: выделение и сравнительная 

характеристика протеолитической активности. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Г.Ю. 

Яковлева. 

21. Невзорова Ю.В. (3 курс). Целлюлазолитическая активность бактерий рода Pantoea. 

Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

22. Новикова Н.С. (3 курс). Производительность анаэробных реакторов при 

мезофильном режиме конверсии отходов птицеводства. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

А.М. Зиганшин. 

23. Плискина А.И. (3 курс). Оценка способности биназы к проникновению в клетки 

про- и эукариот. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Е.В. Дудкина. 

24. Разумова Ю.Л. (3 курс). Сравнительный анализ микробных сообществ, 

вовлеченных в процесс анаэробной конверсии биомассы. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

А.М. Зиганшин. 

25. Сабирова З.Р. (3 курс). Скрининг антимикробной активности эндофитных 

микроорганизмов лекарственных растений. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

26. Сафаров А.Р. (3 курс). Клонирование ингибитора YrdF Bacillus licheniformis. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

27. Сахабутдинов И.Т. (3 курс). Гидрогели агарозы как средства доставки биназы и 

пролонгации её цитотоксического действия. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.В. 

Зеленихин. 

28. Сливкина В.А. (3 курс) Санитарно-микробиологический анализ иловых осадков 

сточных вод МУП «Водоканал» карты 10 и 11. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Г.Ю. 

Яковлева. 

29. Слонова Е.С. (3 курс). Современные методы оценки генотоксичности и мутагенной 

активности факторов различной природы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

30. Сокольникова Л.В. (3 курс). Изучение влияния штаммов рода Pantoea на рост и 

развитие пшеницы. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

31. Ступина А.А. (3 курс). Молекулярные механизмы мышечной атрофии в различных 

мышцах. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук М.А. Харитонова, доц., канд. биол. наук О.А. 

Гусев. 

32. Титкова А.А. (3 курс). Получение и характеристика рекомбинантных штаммов 

Bacillus subtilis. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук М.А. Харитонова. 

33. Фаизова А.Ф. (3 курс). Оценка экспрессии гена биназы в трансфецированных 

клетках эукариот. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Е.В. Дудкина. 

34. Хабибрахманова А.О. (3 курс). Характеристика сочетанной цитотоксической 

активности биназы и противоопухолевых антибиотиков по отношению к клеткам 

аденокарциномы молочной железы MCF-7. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.В. Зеленихин. 

35. Хайбуллина Л.И. (3 курс). Характеристика стрессоустойчивости эндофитных 

бактерий картофеля. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

36. Халиуллова Г.И. (3 курс). Сравнительная характеристика штаммов Klebsiella 

oxytoca c инактивированными генами адгезинов. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук А.М. 

Марданова. 

37. Хасанов Д.И. (3 курс). Анализ экспрессии металлопротеиназы в составе штамма 

Bacillus subtilis с редактированным геномом. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. 

Шарипова. 

38. Холопова Ю.Д. (3 курс). Получение аффинного сорбента для детекции биназы в 

белковых комплексах. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Е.В. Дудкина. 

39. Шильдякова А.В. (3 курс). Выделение единичных клеток эукариот для 

определения мишеней бактериального фермента. Науч. рук. – ст. науч. сотр., доц., канд. 

биол. наук Шах Махмуд Р.З. 



40. Щербакова А.В. (3 курс). Цитотоксичность пиллар[5]аренов по отношению к 

клеткам рака молочной железы MCF-7. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.В. Зеленихин. 

 

 

Секция ГЕНЕТИКА 

 

Научный руководитель – докт. биол. наук В.М.Чернов 

 

15 апреля Ауд. 207в  10.00 

 

1. Ахмет М. П. (4 курс). Исследование ферментативной активности 

бутирилхолинэстеразы на фоне внутривенного введения генетически 

модифицированных МСК. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А. А. Ризванов, преп. Л. Г. 

Тазетдинова. 

2. Воронин К. В. (4 курс). Стресс-ответ у Eschеrichia coli под действием  

галогенированных производных фуранона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э. В. 

Бабынин. 

3. Гусманова Ю. Р. (4 курс). Генетический полиморфизм в популяциях 

отдельных видов растений Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э. 

В. Бабынин. 

4. Живайкина Д. А. (4 курс). Влияние гиперпробукции малого белка теплового 

шока IbpA Acholeplasma laidlawii рекомбинатными штаммами Escherichia coli на 

термотолерантность бактерий и формирование биопленки в условиях теплового шока.  

Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов; м.н.с. Л. С. Чернова. 

5. Закирова И. Р. (4 курс). Оценка иммуногенности и биораспределения 

мембранных везикул мезенхимальных стволовых клеток при введении in vivo. Науч. рук. 

– вед. науч. сотр., канд. биол. наук М. О. Гомзикова. 

6. Иванова И. О. (4 курс). Генетическое разнообразие озимых зерновых культур 

по устойчивости к снежной плесени (Microdochium nivale), вовлеченных в российские 

селекционные программы. Науч. рук. – проф., докт. биол. наук.  М. Л. Пономарева. 

7. Исламова А. А. (4 курс). Оценка новых источников генетической коллекции 

озимой ржи (Secale cereale l.) по содержанию арабиноксиланов в зерне Науч. рук. – 

проф., докт. биол. наук.  М. Л. Пономарева. 

8. Князева А. В. (4 курс). Генетическая изменчивость S-сегмента генома Puumala 

orthohantavirus в популяциях рыжей полёвки разных орографических регионов 

Республики Татарстан. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А. А. Ризванов. 

9. Колышкина С. В. (4 курс). In-vitro характеристика взаимодействия белков 

теплового шока БТШ20, БТШ70 и БТШ100 из Acholeplasma laidlawii. Науч. рук. - доц., 

докт. биол. наук А. Р. Каюмов. 

10. Мельник А.С. (4 курс). Генотипирование изолятов Streptococcus sp. и оценка 

подавления их роста и образования биопленки инновационными биопрепаратами   Науч. 

рук. - доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов, м.н.с. Д. Р. Байдамшина. 

11. Михайлова Е. А. (4 курс). Роль гена spaghetti squash в контроле признаков 

поведения и приспособленности имаго Drosophila melanogaster. Науч. рук. - ст. преп., 

канд. биол. наук В. В. Костенко. 

12. Нигматуллина Р. Р. (4 курс). Вирулентность штаммов A. laidlawii с 

дифференциальной устойчивостью к ципрофлоксацину в отношении разных линий 

Drosophila melanogaster. Науч. рук. - ст. преп., канд. биол. наук В. В. Костенко; ст. 

преп., канд. биол. наук Н. Б. Баранова. 

13. Павлова С. Ю. (4 курс). Влияние внеклеточных метаболитов бактерий разных 

видов на систему кворум сенсинга АИ-1. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э. В. 

Бабынин. 



14. Разумова М. О. (4 курс). Генетический анализ признаков приспособленности и 

поведения имаго дрозофилы с дефицитом триптофан-2,3-диоксигеназы в условиях 

высокоуглеводной диеты. Науч. рук. - ст. преп., канд. биол. наук В. В. Костенко. 

15. Рыскулова А. Б. (4 курс). Эрадикация полимикробных биопленок сочетанным 

действием антибактериальных препаратов и ферментативного гидролиза. Науч. рук. – 

доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов. 

16. Сафина И. Р. (4 курс). Определение мутагенных и антимутагенных свойств 

наноглауконита и наноизвести. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э. В. Бабынин. 

17. Семёнова В. Н. (4 курс). Оценка синергизма фаготерапии с 

антибактериальными препаратами в отношении Pseudomonas aeruginosa в составе 

биопленок. Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов; м.н.с. А. Э. Гатина. 

18. Сокова Е. Р. (4 курс). Влияние галогенированных производных фуранона на 

экспрессию rpoS гена у Salmonella typhimurium. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э. В. 

Бабынин. 

19. Сулейманова С. (4 курс). Сравнительный анализ генома штаммов Puumala 

orthohantavirus, выявленных у больных геморрагической лихорадкой с почечным 

синдромом в Республике Татарстан. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А. А. Ризванов. 

20. Хуснуллина Л.Р. (4 курс). Частота встречаемости антибиотикорезистентных 

форм лактобацилл в микробиоме кишечника пациентов до и после эрадикационной 

терапии H.pylori.  Науч. рук. – с.н.с., канд. биол. наук Т.В. Григрьева 

21. Ядыкова Л. Л. (4 курс). Характеристика ДНК-связывающей активности 

фактора транскрипции GlnR.  Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов; м.н.с. Д. 

Э. Журавлева. 

 

1. Ворона К. А. (3 курс). Влияние Rab5-ГТФазы на активацию NLRP3-

сигнального пути при хантавирусной инфекции. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук 

Е. Е. Гаранина. 

2. Голубенко М. А. (3 курс). Влияние индуцированных цитохалазином B 

мембранных везикул клеток карциномы почки со сверхэкспрессией интерлейкина-2 на 

раннюю активацию Т-лимфоцитов in vitro. Науч. рук. – асс. каф. генетики К. В. 

Китаева. 

3. Дубовскова С. Д. (3 курс). Разработка и анализ рекомбинантной генетической 

конструкции на основе аденоассоциированного вируса, экспрессирующей ген 

трансглутаминазы-1. Науч. рук. – канд. биол. наук В.В. Соловьева. 

4. Каримова А. В. (3 курс). Зависимость проницаемости внеклеточного матрикса 

биопленок от его биохимического состава. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Е. Ю. 

Тризна. 

5. Козловская Я. М. (3 курс). Получение клеточной линии А549, 

сверхэкспрессирующей ген АСЕ2. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А. А. Ризванов. 

6. Ляховец А. А. (3 курс). Характеристика АТФазной активности белков PotN и 

PotA из Lactobacillus hilgardii Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов. 

7. Морева В. О. (3 курс). Оценка влияния противоопухолевого препарата 

цисплатин на совместную культуру опухолевых и стволовых клеток in vitro. Науч. рук. – 

асс. каф. генетики К. В. Китаева. 

8. Муллахметова А. Р. (3 курс). Исследование полиморфизма генов CCR5 и 

CD226 при рассеянном склерозе. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А. А. Ризванов. 

9. Назмутдинов М. И. (3 курс). Оценка цитотоксического действия 

химиотерапевтических лекарственных препаратов на опухолевые сфероиды. Науч. рук. – 

асс. каф. биохимии З. Е. Гилазиева. 

10. Пухальская Т. В. (3 курс). Получение и анализ стабильной культуры 

мезенхимных стволовых клеток со сверхэкспрессией TRAIL. Науч. рук. – канд. биол. 

наук В.В. Соловьева. 



11. Соколов Р. Д. (3 курс). Влияние янтарной кислоты на экспрессию гена spaghetti 

squash дрозофилы: модуляция поведения и репродукции при старении. Науч. рук. - ст. 

преп., канд. биол. наук В. В. Костенко. 

12. Черемушкина В. А. (3 курс). Условия экспрессии гена нового PII-подобного 

белка PotN в Lactobacillus hilgardii. Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов; 

м.н.с. З. И. Исхакова. 

13. Шарафиева А. Ф. (3 курс). Получение и характеристика стабильной культуры 

мезенхимных стволовых клеток со сверхэкспрессией бета-гексозаминидазы А. Науч. рук. 

– канд. биол. наук В.В. Соловьева. 

 

Магистры 2 курс 

1. Алсаллум Алаа (магистрант 2 курс). Выявление ранних генетических и 

иммунологических маркеров рассеянного склероза на модели экспериментального 

аутоиммунного энцефаломиелита. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А. А. Ризванов. 

2. Аль Шейх Валаа Самер (магистрант 2 курс). Распределение вариантов генома 

Puumala orthohantavirus на территории субъектов Приволжского федерального округа. 

Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А. А. Ризванов. 

3. Виноградов Л. Э. (магистрант 2 курс). Скрининг новых гетероциклических 

антимикробных препаратов, активных в отношении грамположительных бактерий. Науч. 

рук. – доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов. 

4. Гаффаров Р. Р. (магистрант 2 курс). Оценка влияния производного 

пивалоилпировиноградной кислоты на активацию сигнального пути NLRP3 в культуре 

клеток HCT-116 и A549. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Е. Е. Гаранина. 
5. Емелина Ю. А. (магистрант 2 курс). Роль генов семейства АВС-транспортеров 

(ABCG2) Drosophila melanogaster: генетический анализ признаков приспособленности и 

поведения при введении экзогенного триптофана. Науч. рук. - ст. преп., канд. биол. наук 

В. В. Костенко. 

6. Исса Шаза (магистрант 2 курс). Разработка и анализ функциональности 

рекомбинантной генетической конструкции на основе аденоассоциированного вируса, 

экспрессирующей ген арилсульфатазы А. Науч. рук. – канд. биол. наук В. В. Соловьева. 

7. Казакова М. С. (магистрант 2 курс). Оценка пробиотического потенциала 

лактобацилл в экспериментальной модели Drosophila melanogaster. Науч. рук. - ст. преп., 

канд. биол. наук В. В. Костенко. 

8. Карамова Л.Ф. (магистр 2 курс). Молекулярные основы развития 

антибиотикоустойчивости в разных условиях среды и вирулентности A. laidlawii. Науч. 

рук. - ст. преп., канд. биол. наук В. В. Костенко; ст. преп., канд. биол. наук Н. Б. 

Баранова. 

9. Колесникова А. И. (магистрант 2 курс). Молекулярно-генетический и 

иммунологический анализ искусственных микровезикул, содержащих гликопротеин 

хантавируса Пуумала. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Е. Е. Гаранина. 

10. Курбангалеева С. В. (магистрант 2 курс). Характеристика и сравнительный 

анализ естественных и индуцированных микровезикул мезенхимальных стволовых 

клеток. Науч. рук. – вед. науч. сотр., канд. биол. наук М. О. Гомзикова. 

11. Махмуд Руба Юсеф (магистрант 2 курс). Антимикробная и антимикотическая 

активность природных и синтетических терпеноидов. Науч. рук. – доц., докт. биол. наук 

А. Р. Каюмов. 

12. Подвалова И.А. (магистрант 2 курс). Анализ дифференциальной экспрессии 

генов при эмбриональном торпоре Gallus gallus. Науч. рук. - с.н.с., канд. биол. наук Е. И. 

Шагимарданова; доц., докт. биол. наук А. Р.  Каюмов. 

13. Пономарев А. С. (магистрант 2 курс). Молекулярно-генетический и 

морфологический анализ опухолевых сфероидов после взаимодействия с 

индуцированными цитохалазином В мембранными везикулами мезенхимных стволовых 



клеток человека. Науч. рук. – канд. биол. наук В.В. Соловьева. 

14. Рафие Наср Аия (магистрант 2 курс). Новая сериновая протеиназа из 

Aspergillus ochraceus для потенциирования антимикробной терапии и ускорения 

ранозаживления. Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов; м.н.с. Д. Р. 

Байдамшина. 

15. Сабиров Д. Х. (магистрант 2 курс). Тема для дипломной работы: Динамика 

экспрессии NG2 протеогликана в передних рогах травмированного спинного мозга. 

Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А. А. Ризванов. 

16. Сулейман Ранд (магистрант 2 курс). Антимикробная и антимикотическая 

активность производных 2(5Н)-фуранонов. Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А. Р. 

Каюмов. 

 

 

Секция ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

 

15 апреля Ауд. 208, КМ76 09.15 

 

1. Ахмадуллина Д.Н. (3 курс). Исследование эффектов MK-801 на формирование 

долговременной сенситизации у виноградной улитки. Науч. рук. – проф., докт. биол. наук 

Х.Л. Гайнутдинов. 

2. Бабикова А.Н. (3 курс). Влияние моделируемой гравитационной разгрузки, 

комбинируемой с электростимуляцией спинного мозга, на функциональное состояние нейро-

моторного аппарата икроножной мышцы крысы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.А. Еремеев. 

3. Кашапова  А.Ф. (3 курс). Исследование реконсолидации памяти у виноградной 

улитки после обучения аверзии к пище. Науч. рук. – проф., докт. биол. наук Х.Л. 

Гайнутдинов. 

4. Абдрафикова А.А. (3 курс). Оценка физической работоспособности и утомления 

мышц у студентов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

5. Горюнова  А.В. (3 курс). Функциональное состояние нервной системы человека при 

восприятии музыки. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.Г. Розенталь. 

6. Дворкина А.И. (3 курс). Оценка кардио-респираторной системы у студентов при 

различных нагрузках. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

7. Краснова А.Н. (3 курс). Изменение редокс-метаболизма в мозге крыс с 

пренатальной гипергомоцистеинемией . Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Яковлев. 

8.  Федоров Н.С. (3 курс). Влияние блокаторов ГАМК транспортеров на сокращения 

скелетных мышечных волокон мыши. Науч. рук. – науч.сотр.КИББ, PhD А.И. Маломуж; 

куратор - ассист., канд. биол. наук Н.Н. Хаертдинов. 

9. Фокеева Н.О.  (3 курс). Развитие модели сахарного диабета 2 типа у мышей при 

использовании диет с разной калорийностью. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

О.В. Яковлева. 

10. Буглинина А.Д.  (3 курс). Роль калиевых каналов в регуляции электрической 

активности тройничного нерва крысы. Науч. рук. – ассист., канд. биол. наук К.С. Королёва. 

11. Гилиждинова К.Р.  (3 курс). Роль ГАМК транспортеров в процессах 

пролиферации миоцитов крысы и образовании миотрубок в культуре. Науч. рук. – препод., 

Г.М.Сибгатуллина.  

12. Гусамова А.Р.  (3 курс). Влияние аллоксана на сократимость скелетных мышц 

мыши. Науч. рук. – ассист., канд. биол. наук А.С. Блохина. 

13. Каденов А.Н.  (3 курс). Влияние моделируемой гравитационной разгрузки на 

кинематические характеристики движений задних конечностей крысы. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.А. Еремеев. 

14. Маркитанова Р.А. (3 курс). Исследование роли калиевых каналов в сократимости 



миокарда крысы при гипергомоцистеинемии. Науч. рук. – ассист., канд. биол. наук 

Н.Н.Хаертдинов. 

15.  Матвеев А.Ю. (3 курс). Исследование влияния температуры на спонтанную 

активность первичных афферентов в менингеальных оболочках крысы. Науч. рук. – ассист., 

канд. биол. наук О.Ш. Гафуров. 

16. Мингазов Б.Р. (3 курс). Механизмы сверхмедленных отрицательных потенциалов 

при ишемии головного мозга.  Науч. рук. – проф., докт. наук Р.Н.Хазипов; куратор - доц., 

канд. биол. наук Е.В. Герасимова. 

17. Шакирова Д.М. (3 курс). Психофизиологическая диагностика функционального 

состояния студентов. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Н.В.Звёздочкина. 

18. Белова Ю.И. (3 курс). Анализ содержания метаболитов оксида азота у 

крыс разного возраста. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.В. Яковлева. 

19. Кузнецова Е.А. (3 курс). Эффекты 25-гидроксихолестерина на кальциевую 

сигнализацию в синаптических и экстрасинаптических компартментах мышечных волокон в 

диафрагме мыши. Науч. рук. – докт. биол. наук А.М. Петров; куратор - доц., 

канд. биол. наук А.В. Яковлев.  

20. Мубаракшина В.Р. (3 курс). Анализ силы мышц и координации движений у 

крыс разного возраста. Науч. рук. – проф., докт. биол. наук Г.Ф. Ситдикова.  

21. Патькова К.Н. (3 курс). Постуральная устойчивость у человека в зависимости от 

когнитивного профиля. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

22. Устинова А.С. (3 курс). Электромиографическая оценка поддержания равновесия 

у человека. Науч. рук. – науч. сотр. М.Э. Балтин. 

23. Федорина  А.И. (3 курс). Анализ амплитудно-временных параметров 

электрических сигналов первичных афферентов менингеальных оболочек крысы в 

зависимости от морфологических особенностей нервных волокон. Науч. рук. – ассист., 

канд. биол. наук О.Ш. Гафуров. 

24. Халилова Г.Ф. (3 курс). Функциональное состояние нейро-моторного аппарата 

камбаловидной мышцы крысы в условиях постгипогравитационной реадаптации. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.А. Еремеев. 

25. Чинакаева А.И. (3 курс). Изменение когнитивных функций и уровня 

тревожности у крыс разного возраста. Науч. рук. – проф., докт. биол. наук Г.Ф. Ситдикова.  

26. Ахметзянова А.И. (3 курс). Влияние двигательной тренировки на состояние 

опорно-двигательного аппарата крысы. Науч. рук. – науч. сотр. М.Э. Балтин. 

27. Дмитриева Е.А. (3 курс). Оценка изменения экспрессии ферментов синтеза 

сероводорода в клетках мозга крыс с пренатальной гипергомоцистеинемией.  Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук А.В. Яковлев. 

28. Дядькина И.В. (3 курс). Поведенческие реакции крыс 

с хронической гомоцистеинемией  в экспериментальной модели шизофрении.  Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук Е.В.Герасимова. 

29. Зайцева Е.Е. (3 курс). Исследование поведенческих характеристик мышей с 

моделью бокового амиотрофического при помощи тестов ротарод и беговая дорожка. 

Науч. рук. – доц., канд. мед. наук М.А. Мухамедьяров; куратор - ассист., канд. биол. наук 

Н.Н. Хаертдинов. 

30. Пода В.А. (3 курс). Применение метода ЭПР-спектроскопии для оценки уровня 

продукции оксида азота в тканях животных. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Г.Г. 

Яфарова. 

31. Рябков М.С. (3 курс). Процессы эндоцитоза синаптических везикул 

в двигательном нервном окончании мыши при действии аллоксана. Науч. рук.  – доц., 

канд. биол. наук О.В. Яковлева. 

32. Цюпа В.К. (3 курс). Комплексная оценка постуральной устойчивости человека с 

применением усложненных стабилометрических проб. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. биол. наук Г.Г. Яфарова. 



33. Шикиева А.Б. (3 курс). Поведенческие характеристики мышей в 

модели бокового амиотрофического склероза в тестах «ротарод» и «грип-тест». Науч. рук. – 

доц., канд. мед. наук М.А. Мухамедьяров; куратор - доц., канд. биол. наук Е.В.Герасимова. 

 

 

Секция БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р биол. наук Р.Г. Киямова 

 

15 апреля Ауд. 019В 9-00 

 

1. Анапина А.Б. (3 курс) Создание дегликозилированных мутантных форм натрий-

зависимого фосфатного транспортера NaPi2b. Науч. рук. –  асс,. мл. науч. сотр. Л.Ф. 

Минигулова 

2. Андреева Н.Ю. (3 курс) Разработка тест-системы для детекции антител класса IgM к 

вирусу SARS-CoV-2. Науч. рук. - ст. преп. PhD  Р.Р. Мифтахова 

3. Баширова Д.А. (3 курс) Метилирование промоторного участка гена ZNF154 как 

универсальный онкомаркер. Науч. рук. – ст. преп. PhD Р.Р. Мифтахова 

4. Бурцева А.В. (3 курс) Характер течения программируемой клеточной гибели 

лимфоцитов в зависимости от физиологического состояния щитовидной железы. Науч. рук. – 

проф., д-р биол. наук З.И. Абрамова 

5. Гарифуллина Э.И. (3 курс) Изменения параметров контракции крови в течении 

неосложненной беременности. Науч. рук. – науч. сотр., канд. биол наук А.Д. Пешкова 

6. Делова А.С. (3 курс) Особенности экспрессии генов метаболизма витамина Д при 

доброкачественных заболеваниях молочной железы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. 

Кравцова 

7. Евдокимова Д.О. (3 курс) Исследование молекулярных маркеров программируемой 

клеточной гибели моноцитов под действием иммунных комплексов, содержащих антитела к 

ДНК. Науч. рук. – науч. сотр. И.А. Андрианова 

8. Ефремова Е.В. (3 курс) Выявление мутаций в гене COL1A1 в семейных случаях 

синдрома Элерса-Данлоса. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Кравцова 

9. Иванова Ю.А. (3 курс) Поиск новых молекулярно-генетических маркеров развития 

рака почки. Науч. рук. – ст. преп. PhD Р.Р. Мифтахова 

10. Невесенко А.Н. (3 курс) Исследование роли индуцированной цисплатином 

аутофагии в выживании клеток эпителиального рака яичника. Науч. рук. - проф., д-р биол. 

наук З.И. Абрамова 

11. Прокопьева А.Э. (3 курс) Характеристика и сравнительный анализ 

естественных и индуцированных микровезикул мезенхимальных стволовых клеток. Науч. 

рук. – вед. науч. сотр., канд. биол. наук  М.О. Гомзикова 

12. Фирсова Д.А. (3 курс) Анализ уровня экспрессии натрий-зависимого 

фосфатного транспортера NaPi2b в опухолевых клеточных линиях. Науч. рук. – асс. В.С. 

Скрипова 

13. Халитова И.Р. (3 курс) Анализ экспрессии гена RAD50 в клеточных линиях 

рака яичника. Науч. рук. – мл. науч. сотр. А.К. Нургалиева 

14. Храпов С.Е. (3 курс) Роль аутофагии в преждевременном старении клеток 

НМРЛ, индуцированном окислительным стрессом. Науч. рук. - проф., д-р биол. наук З.И. 

Абрамова 

15. Юргина Л.А. (3 курс) Ассоциация полиморфизма генов VDR, GC и CYP2R1 с 

риском развития доброкачественных заболеваний молочной железы. Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук О.А. Кравцова 

 

 



Секция БИОТЕХНОЛОГИЯ И БИОИНФОРМАТИКА 

 

Научные руководители – д-р биол. наук Т.В. Багаева, 

канд. биол. наук. Н.И. Акберова 

 

15 апреля Ауд. 020В 13-00 

 

1. Ахтямов А. Ф. (3 курс) Клонирование гена eIF5a Candida albicans. 

Науч.рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Ш.З. Валидов 

2. Гордиенко В.Г. (3 курс) Исследование пролиферации и морфологии 

клеток млекопитающих в биоактивированных гидрогелях. Науч.рук. – доц., канд. 

биол. наук Т.А. Абдуллин, асп. Мохамед Зухайб 

3. Кутьменева А.Д. (3 курс) Получение делеционного фрагмента гена EfP. 

Науч.рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Ш.З. Валидов 

4. Лыкасова А.О. (3 курс) Клонирование гена DOHH Candida albicans. 

Науч.рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Ш.З. Валидов 

5. Маликов Е.А. (3 курс) Характеристика почвенного сообщества 

актинобактерий при No-Till технологии. Науч.рук. – ст. преп., канд. биол. наук З.Ю. 

Сираева 

6. Мустафина А.И. (3 курс) Выделение и характеристика новых изолятов 

бактерий и грибов рода Trichoderma – потенциальных продуцентов биофунгицидов. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук З.Ю. Сираева 

7. Насибуллина А.О. (3 курс) Анализ дифференциальной экспрессии генов 

комара P. Vanderplanki. Науч.рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук О.А. Гусев 

8. Николаева В.А. (3 курс) Исследование клеточного-проникающих 

свойств липосом, модифицированных амфифильными олигопептидами. Науч.рук. – 

доц., канд. биол. наук Т.А. Абдуллин 

9. Юсупова А.Ф. (3 курс) Клонирование гена DHS Candida albicans. 

Науч.рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Ш.З. Валидов 

 

 

 

Секция БИОЭКОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р биол. наук И.И. Рахимов  

15 апреля Ауд. 201 корп. 1 10.00 

 

1. Вагапов Б.Т. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг пальцевого облака в г. Казани. Науч. рук. 

– доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова 

2. Гильмуллина Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности экологии представителей семейства 

синицевые на территории РТ. магистр 2 курса. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук И.И. 

Рахимов 

3.  Гумбина Д.В. (магистр, 2 г.о.). Морфофизиологические параметры травянистых 

растений в оценке качества окружающей среды. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. 

Архипова 

4. Дунаев Е.С. (магистр, 2 г.о.). Чайковые птицы Татарстана. Науч. рук. – проф., д-р 

биол. наук И.И. Рахимов 

5. Кустова А.С. (магистр, 1 г.о.).  Клевер ползучий (Trifolium repens) и его применение 

в биоиндикации. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова 

6. Лазарева Ю.М. (магистр, 2 г.о.). Биоиндикация по пыльце ежи сборной 

ацетокарминовым методом. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова 



7. Мавлетбаева Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Оценка загрязнения окружающей среды Parus 

major. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Аринина 

8. Мелешенко А.С. (4 курс).  Экология дуплогнездников в г. Казани и окрестностях. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Аринина 

9. Сабирова И.Т. (4 курс).  Биоиндикация по пыльце березы окрестностей населенных 

пунктов РТ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова 

10. Сиргалина Д.Р. (магистр, 2 г.о.). Сравнительная экология воздухореев. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук А.В. Аринина 

11. Сурнина Т.А. (магистр, 2 г.о.). Орнитоценоз как инструмент оценки окружающей 

среды. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Аринина 

12. Халитова Э.М. (3 курс).  Возможности применения пальцевого индекса. Науч. рук. 

– доц., канд. биол. наук А.В. Аринина 

 

 

 

Секция БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Научный руководитель – докт. биол. наук. О.А. Тимофеева 
 

15 апреля Ауд. 310 гл. здания  9.00 

 

1. Баштовенко К.А. (3 курс). Содержание эфирного масла в Sapiens tesquicola. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук Л.З. Хуснетдинова. 

2. Губина Т.В. (3 курс). Активность антиоксидантной системы проростков яровой 

пшеницы при инфицировании фитопатогенными грибами. Науч. рук. – проф., докт. биол. 

наук. О.А. Тимофеева 

3. Иванова Ю.С. (3 курс). Накопление биологически активных веществ в 

лекарственных растениях в зависимости от условий окружающей среды. Науч. рук. – 

преп. У.А. Галиханова. 

4. Киселева А.С. (3 курс). Введение родиолы розховой в культуру in vitro. Науч. рук. – 

преп. У.А. Галиханова. 

5. Моруженкова В.А. (3 курс). Этилен как фактор восприимчивости растений к 

возбудителям мягких гнилей. Науч. рук. – канд. биол. наук В.Ю. Горшков. 

6. Панова Ю.А. (3 курс). Сравнительная морфология и химический состав 

лекарственного сырья Salvia tesquicola Klokov et Pobed. Науч. рук.  – доц., канд. биол. наук 

Н.Б. Прохоренко. 

7. Сапкулова А.А. (3 курс). Сравнение биохимического состава в корнях 

представителей  семейства Paeoniaceae. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.А. Мостякова. 

8. Тихомиров Л.Р. (3 курс). Биохимический состав лекарственного сырья на примере 

ромашки лекарственной. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.А. Мостякова. 

9. Усова А.А. (3 курс). Морфо-биологические особенности строения ценопопуляций 

клевера лугового и клевера ползучего в Вывсокогорском районе Республики Татарстан. 

Науч. рук.  – доц., канд. биол. наук Г.В. Демина. 

10. Хакимова К.А. (3 курс). Эксикаты Herbarium Flora Rossicae в гербарии Казанского 

университета KAZ. Науч. рук.  – доц., канд. биол. наук Н.Б. Прохоренко. 

11. Мещеров А. (4 курс). Возбудители снежной плесени озимой ржи: выделение и 

характеристика вирулентности. Науч. рук. – канд. биол. наук В.Ю. Горшков. 

12. Салмин Э.М. (4 курс). Содержание фенольных соединений в природных 

популяциях Gentiana cruciata L. произрастающей на территории Республики Татарстан. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук Л.З. Хуснетдинова. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Klokov
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pobed.


Секция ЗООЛОГИЯ И ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. биол. наук Р.М. Сабиров 

 

Подсекция «Зоология беспозвоночных и функциональная гистология» 

 

15 апреля Ауд. 211 гл. здания 9:00 – 14:00 
 

1. Антонова М.А. (3 курс). Ультраструктура половых клеток немертин Белого моря. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Я.И. Заботин. 

2. Аюпова Д.О. (3 курс). Планарии рода Polycelis (Plathelminthes, Planariidae) реки 

Белая - притока реки Ангара. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Г. Порфирьев. 

3. Власова Е.В. (3 курс). Функциональная морфология репродуктивной системы двух 

видов каракатиц (Cephalopoda, Sepiida) внутреннего моря Сэто (Япония). Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.В. Голиков. 

4. Гордон И.А. (3 курс). Исследование гистологической структуры миокарда крыс 

при моделировании гипергомоцистеинэмии. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.Г. Порфирьев. 

5. Доброхотова Д.М. (3 курс). Прямораковинные головоногие моллюски 

(Cephalopoda) казанского яруса Волго-Уральского региона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.В. Голиков. 

6. Кузнецова Д.С. (3 курс). Исследования противовоспалительных свойств 

микроэмульсий содержащих идометацин, на моделях каррагинанового отека. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук К.А. Петров. 

7. Ларионова А.М. (3 курс). Гетерогенность полногеномных профилей экспрессии 

РНК в скелетных мышцах приматов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Гусев. 

8. Максимова Д.А. (3 курс). Исследования влияния новых пиримидиновых оснований 

на регенерацию бластемы планарий Senmidtea mediterranea (Plathelmintes, Tricladida). 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Г. Порфирьев. 

9. Насырова Р.И. (3 курс). Исследование эффективности катионных липосом в 

качестве средств доставки веществ через гематоэнцефалический барьер. Науч. рук. – проф., 

д-р. биол. наук А.Б. Выштакалюк. 

10. Овчинникова К.А. (3 курс). Оценка структурно-морфологических изменений 

поджелудочной железы крыс на разных сроках после воздействия токсиканта 

четыреххлористого углерода. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук А.Б. Выштакалюк. 

11. Сивоконь В.Е. (3 курс). Насекомые – некробионты Ростовской области и 

возможности их использования в судебно-медицинской экспертизе. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

12. Стрекаловская Я.Д. (3 курс). Изучение эффективности производных пиримидина 

в качестве реактиваторов ацетилхолиноэстеразы у крыс, отравленных фосфорорганическими 

соединениями. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук А.Б. Выштакалюк. 

13. Тимакова И.В. (3 курс). Анализ влияния производных урацила на плотность 

синаптических контактов у мышей с моделью болезни Альцгеймера. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук К.А. Петров. 

14. Чернышева Е.И. (3 курс). Ортоптероидные насекомые Центральной части 

Пензенской области. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

15. Шубина В.В. (3 курс). Исследования гистологической структуры ороговевающего 

эпителия крыс при ферментативной активности фицина. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.Г. Порфирьев. 

16. Гурбанова Г.Ч. (4 курс). Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopaloctra) 

города Казани Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

17. Зыков М.В. (4 курс). Воздействие мелкодисперсных асфальтенов на 

жизнедеятельность Paramécium caudátum in vivo Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Н.В. Шулаев. 



18. Ипатова К.О. (4 курс). Зоопланктон устьевого участка р. Казанка 

Куйбышевского водохранилища в летне-осенний период 2020 г. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Р.М. Сабиров, ст. науч. сотр., канд. биол. наук ИПЭН РТ П.А. Любин. 

19. Тураева А.В. (4 курс). Особенности морфологии и распространения критических 

видов Littorina (Mollusca: Gastropoda) в Керетском архипелаге Белого моря. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.В. Голиков. 

 

Подсекция «Биоресурсы и биоразнообразие» 

 

15 апреля Ауд. 207 гл. здания 12:00 – 13:30 

 

1. Безручкин Д.А. (3 курс). Оценка фауны и населения мелких млекопитающих при 

учетах с безвозвратным изъятием. Науч. рук. – ст. преп. А.Н. Беляев. 

2. Шулаева А.Н. (3 курс). Основные промыслово-биологические показатели леща 

Abramis brama (Linnaeus, 1758) верхней части Волжского плеса Куйбышевского 

водохранилища в 2020 г. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук И.Ф. Галанин. 

3. Подвигина А.Д. (4 курс). Эктопаразиты мелких млекопитающих двух 

лесопарков города Казани (по материалам 2019 и 2020 гг.). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.Ф. Беспалов. 

 

 

Секция ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Руководитель – д-р мед. наук Т.Л. Зефиров 

 

15 апреля Ауд. 223 КМ 76 корпус 2 17.00 

 

1. Ботарева М.А. (магистр, 2 г.о.). Динамика механизмов адренергической 

регуляции  развивающегося сердца. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Н.И. Зиятдинова.  

2. Войц В.В. (магистр, 2 г.о.). Роль α-адренорецепторов в регуляции сердца 

взрослых крыс. Науч. рук. – проф. д-р мед. наук Т.Л. Зефиров. 

3. Габидуллина Д.Д. (магистр, 2 г.о.). Возрастно-половые особенности 

функционального состояния организма детей школьного возраста. Науч. рук. – проф. д-

р биол. наук Ф.Г. Ситдиков. 

4. Гайнуллина Р.Ф. (магистр, 2 г.о.). Адаптивный потенциал ССС детей с 

нарушением зрения. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук М.В. Шайхелисламова. 

5. Дольский А.Р. (магистр, 2 г.о.). Влияние блокады P2Y- рецепторов на 

частоту и силу сокращения миокарда предсердия при спонтанной активности у 3 

недельных крыс. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Т.А. Аникина. 

6. Закиева А.Г. (магистр, 2 г.о.). Роль разных α-адренорецепторов в регуляции 

сократимости сердца. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Н.И. Зиятдинова.  

7. Ирдинкин Д.А. (магистр, 2 г.о.). Влияние блокады P2Y- рецепторов на 

сократимость миокарда взрослых крыс при спонтанной активности. Науч. рук. – проф. 

д-р биол. наук Т.А. Аникина. 

8. Лапшина А.А. (магистр, 2 г.о.). Влияние различных режимов двигательной 

активности на половое созревание девочек 11-15 лет. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук 

М.В. Шайхелисламова. 

9. Мингазиев М.Р. (магистр, 2 г.о.). Влияние блокады D2-рецепторов на 

частоту и силу сокращения миокарда предсердия у 100-дневных крыс. Науч. рук. – доц. 

канд. биол. наук Г.А. Билалова. 

10. Николаев Т.И. Влияние блокады D2-рецепторов на частоту и силу 

сокращения миокарда желудочков у 100-дневных крыс. Науч. рук. – доц. канд. биол. 

наук Г.А. Билалова. 



11. Романов А.С.  (магистр, 2 г.о.). Эффект блокады P2Х- рецепторов 

на частоту и силу сокращения миокарда предсердия при спонтанной активности у 1 

недельных крысят. Науч. рук. – доц. канд. биол. А.А. Зверев. 

12. Сальман Раша (магистр, 2 г.о.). Возрастные особенности 

холинергической (вагусной) регуляции сердца крыс. Науч. рук. – проф. д-р мед. наук 

Т.Л. Зефиров. 

13. Саттаров И.Л. (магистр, 2 г.о.). Регуляция коронарного потока 

изолированного сердца крыс. Науч. рук. – проф. д-р мед. наук Т.Л. Зефиров. 

14. Хакимов И.Ш. (магистр, 2 г.о.). Влияние блокады P2Х- рецепторов на 

сократимость миокарда взрослых крыс при спонтанной активности. Науч. рук. – доц. 

канд. биол. А.А. Зверев. 

15. Шаймухаметова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Морфофункциональное 

различие организма детей 6-7 лет. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Ф.Г. Ситдиков. 

 

 

Секция ФАРМАЦИЯ 

Научный руководитель ˗ зав. каф. фармации, д-р фармацевт. наук Д.Х. Шакирова 

 

15 апреля Ауд. 113 10:00 

 

1.  Абдуллина Ч. М. (4 курс). Маркетинговые исследования рынка фитопрепаратов для 

лечения инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей.  Науч. рук. ˗ преп.  

В.Н. Угольцова  

2.  Алешева О. В. (4 курс). Современные подходы к разработке лекарственных форм на 

основе фармацевтических субстанций растительного происхождения. Науч. рук. ˗ доц., канд. 

техн. наук А.Н. Анисимов 

3.  Бадртдинов А. Р. (4 курс). Определение подлинности фармацевтических 

субстанций методом спектрофотометрии. Науч. рук. ˗ доц., канд. техн. наук А.Н. Анисимов 

4. Бирюкова К. С. (4 курс).  Структурный анализ ассортимента лекарственных 

препаратов, применяемых в физиотерапии Науч. рук. ˗ зав. каф. фармации, д-р фармацевт. 

наук Д.Х. Шакирова 

5. Валиуллина Д. М. (4 курс).  Особенности патентования лекарственных средств. 
Науч. рук. ˗ зав. каф. фармации, д-р фармацевт. наук Д.Х. Шакирова 

6.  Гарева К. Н. (4 курс).  Структурный анализ ассортимента антигистаминных 

лекарственных препаратов. Науч. рук. ˗ преп.  В.Н. Угольцова  

7. Губаева А. Ф. (4 курс).   Изготовление порошков в аптечных условиях. 

Совершенствование их технологии.  Науч. рук. ˗ асс.  К.А. Шубина 

8. Залялутдинова Д. И. (4 курс).  Маркетинговый анализ рынка противовирусных 

лекарственных препаратов Науч. рук. ˗ преп.  В.Н. Угольцова  

9.  Кальдон Н. В. (4 курс).  Структурный анализ ассортимента наружных 

лекарственных препаратов с антимикробным действием. Науч. рук. ˗ зав. каф. фармации, д-р 

фармацевт. наук Д.Х. Шакирова 

10. Миронова К. А. Современные подходы к выделению биологически активных 

веществ на примере листьев S.officinalis L.  и оценка их антибактериальной активности в 

отношении Staphylococcus aureus. Науч. рук. ˗ доц., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина 

11.  Моисеева Т. В. (4 курс). Методологические аспекты количественного 

определения биологически активных соединений рода Hypericum. Науч. рук. ˗ доц., канд. 

фармацевт. наук А.С. Халиуллина 

12.  Низамутдинова А. Р. (4 курс).  – Вопросы стандартизации Humulus lupulus L.: 

теория, эксперимент, перспективы. Науч. рук. ˗ доц., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина 



13. Нугаева И. А. (4 курс).  Анализ потребительских предпочтений при выборе 

фитопрепаратов на примере Республики Татарстан. Науч. рук. ˗ преп.  В.Н. Угольцова 

14.  Нурматова Н.С. (4 курс).  – Растворимость как показатель качества 

фармацевтических субстанций. Науч. рук. ˗ доц., канд. техн. наук А.Н. Анисимов 

15.  Петрова К. Н. (4 курс).  Структурный анализ ассортимента экстракционных 

препаратов с антимикробным действием. Науч. рук. ˗ зав. каф. фармации, д-р фармацевт. 

наук Д.Х. Шакирова 

16.  Рахманкулова Э. Ф. (4 курс).   Информационные технологии в фармации. 

Науч. рук. ˗ зав. каф. фармации, д-р фармацевт. наук Д.Х. Шакирова 

17.  Рябов А. В. Современные основы для мягких лекарственных форм. Науч. рук. ˗ 

доц., канд. техн. наук А.Н. Анисимов 

18.  Сангинов Ш. Ш. (4 курс).  Анализ динамики перечня ЖНВЛП. Науч. рук. ˗ 

преп.  В.Н. Угольцова 

19.  Титова А. А. (4 курс).  Подходы к стандартизации лекарственных растений 

семейства Lamiaceae: Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Salvia nemorosa. Науч. рук. ˗ 

доц., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина 

20.  Файзуллина З. Г. (4 курс).  Затруднительные и несовместимые сочетания 

лекарственных средств. Способы их преодоления. Науч. рук. ˗ асс.  К.А. Шубина 

21.  Хайдаров С. С. (4 курс). Роль Аптекарского огорода в системе 

фармацевтического образования на примере УПЦ «Ботанический сад» К(П)ФУ. Науч. рук. ˗ 

доц., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина 

22. Харитонова М. С. (4 курс).   Технология жидких лекарственных форм для 

внутреннего применения в педиатрии Науч. рук. ˗ асс.  К.А. Шубина 

23.  Хурматуллина Д. Р. (4 курс).  Анализ потребительских предпочтений при 

выборе антигистаминных лекарственных средств Науч. рук. ˗ преп. В.Н. Угольцова 

24.  Шакирова А. А. (4 курс).  Упаковка фармацевтических товаров как фактор, 

сохраняющий потребительские свойства и качества товара Науч. рук. ˗ преп.  В.Н. Угольцова 

25.  Шрамко А. Г. (4 курс).   Лекарственные препараты специального назначения: 

технология косметических препаратов, применяемых в дерматологии. Науч. рук. ˗ асс.  К.А. 

Шубина 

 

 

Секция КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Научный руководитель – канд. мед. наук С.Р. Абдулхаков 

 

15 апреля   

 

1. Валиева И. А. (2 курс). Психологические факторы, влияющие на развитие и 

течение соматического заболевания. Науч. рук. – проф., докт. психол.наук Л.М. 

Колпакова 

2. Ахмерова Д.Х. (2 курс). Ятрогения как психотравмирующий фактор 

способствующий ятрогенным личностным расстройствам соматического больного. Науч. 

рук. – проф., докт. психол. наук Л.М. Колпакова 

3. Исраилова У.Х. (2 курс). Коммуникационные барьеры как психологические 

препятствия и их преодоление в профессиональном общении врача и пациента. Науч. рук. 

– проф., докт. психол.наук Л.М. Колпакова 

4. Тумакова Л.К. (5 курс) Влияние пандемии коронавирусной инфекции на 

качество жизни и психосоматический статус. Науч. рук. – доц., канд.мед.наук. А.И. 

Абдрахманова  
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