
Темы, предлагаемые кафедрой общей экологии студентам 2 курса направления 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (всего 15 мест) 

 

Преподаватель 
Число 

студентов 
Название темы 

Рогова Т.В. 2 

1. Классификация местообитаний, задачи охраны их 

биоразнообразия и разработка сетей ООПТ. 

2. Подходы и показатели оценки экосистемных 

услуг в практике оптимизации природопользования. 

3. Структурное и функциональное разнообразие 

региональных пулов видов. 

4. Показатели видового разнообразия и 

продуктивности экосистем в оценке экосистемных 

услуг. 

5. Разнообразие и продуктивность экосистем 

ландшафтов РТ в условиях сельскохозяйственного 

производства (на примере отдельного 

административного района). Варианты: 

1. Лесостепного Закамья;  

2. Лесного Предкамья; 

3. Лесостепного Предволжья 

Фардеева М.Б. 2 

1. Оценка состояния популяций редких видов 

орхидей на территории национального парка 

«Нижняя Кама» ИЛИ Определение эколого-

функциональных особенностей редких видов 

орхидных. 

2. Особенности формирования популяционной 

структуры Picea fennica (Regel) Kom. в условиях 

разного природопользования. 

3. Оценка натурализации популяций некоторых 

инвазионных видов растений ИЛИ Оценка 

акклиматизации бархата амурского на территории 

Раифы. 

Шайхутдинова Г.А. 2 

1. Анализ пространственной структуры экосистем 

по данным наземных и дистанционных наблюдений 

(с использованием материалов съемки 

радиоуправляемым дроном). 

2. Эффекты лесной фрагментации в условиях 

лесостепного региона: анализ структуры ареалов 

лесообразующих видов. 

3. Факторы сукцессионной стабильности лесных 

сообществ в условиях лесопарковых зон городов. 

4. Оценка проявления островного эффекта на 

примере ряда ООПТ Республики Татарстан. 

Тишин Д.В. 2 

1. Ксилогенез хвойных деревьев Востока Русской 

равнины. 

2. Эмиссия углерода от разложения валежа. 

3. Дендроклиматические исследование древесных 

растений на южной границе ареала. 

4. Бюджет углерода в различных лесных 

сообществах. 

5. Радиальный прирост годичных колец древесных 



растений на границе ареала. 

Прохоров В.Е. 2 

1. Пространственное моделирование 

распространения редких видов флоры Республики 

Татарстан. 

2. Моделирование распределения местообитаний 

каменистых степей в зависимости от абиотических 

факторов. 

3. Флора и растительность национального парка 

«Нижняя Кама» (один из кластеров). 

4. Потенциальное распространение чужеродных 

видов растений в Республике Татарстан. 

5. Разработка «Чёрной книги» флоры Республики 

Татарстан. 

Потапов К.О. 2 

1. Грибы верховых болот и их экологические 

особенности. 

2. Деструкция древесины в условия лесных 

сообществ Волжско-Камского заповедника. Грибы-

макромицеты ООПТ "Городской лесопарк 

"Лебяжье". 

3. Микобиота интродуцированных древесных 

культур. 

4. Макромицеты в луговых сообществах 

Республики Татарстан. 

5. Базидиальные грибы лесного массива 

«Дубравный». 

Шафигуллина Н.Р. 2 

1. Экологические особенности флоры печёночных 

мхов. 

2. Оценка продуктивности мохового покрова путем 

измерения линейных приростов и биомассы мхов. 

3. Линейный прирост и продуктивность сфагновых 

мхов на южной границе бореального мегаэкотона. 

4. Экологические особенности бриофлоры 

агроценозов. 

Кочанов М.А. 1 1. Размерно-возрастной состав популяции 

двустворчатых моллюсков различных водоемов РТ. 

2. Размерно-возрастной состав популяции 

двустворчатых моллюсков Керетского архипелага 

Белого моря. 

3. Размерно-возрастной состав популяции гастропод 

Керетского архипелага Белого моря. 

 


