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Научно-педагогические кадры. 

         На кафедре биоэкологии, гигиены и общественного здоровья работает 10 

преподавателей, в т.ч. 3 профессора, 6 доцентов, 1 старших преподаватель. 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 2017 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. 

«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» 

- 

 

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., 

Рахман М. 

        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.  
 

Основные достижения 

1. Завершена работа и представлен отчет по Договору возмездного оказания услуг с 

обществом с ограниченной ответственностью «аэропорт «Бугульма» и кафедрой на 

выполнение НИР по «Эколого-орнитологической оценке территории аэропорта 

«Бугульма» - «Орнитолог-16».  Стоимость 170 тыс. 600 руб. Исследования проведены в 

полном объеме и  в срок. Руководитель ВТК по исследованию аэропорта «Бугульма». В 

составе ВТК работала доц. Ибрагимова К.К. 

В процессе выполнения работы заложены и проведены маршрутные учеты, как в 

пределах, так и в пограничной с аэропортом зоне по определению фауны и населения 

животных, характеристике флоры и растительности.  В результате исследований впервые 

проведен анализ современного состояния орнитоцена аэропорта «Бугульма» и определены 

экологические условия, социальные предпосылки привлекательности территории 

аэропорта для птиц. Составлена карта опасностей и рисков на территории аэропорта.  

Степень внедрения: Результаты позволяют разработать рекомендации и спланировать 

практические мероприятия на территории аэропорта «Бугульма» по обеспечению 

безопасности полетов и снижению рисков, исходящих от птиц. 

Исследования показали, что территория аэропорта обладает определенной 

привлекательностью для пернатых.  Отмечены скопления птиц в местах поиска корма и 

регулярные пролеты через территорию аэропорта, особенно взлетно-посадочную полосу 

ряда видов птиц. Эти обстоятельства могут послужить причиной неприятных ситуаций 

при эксплуатации воздушных судов. На территории аэропорта отмечено около 61 вид 

птиц, плотность некоторых из них может представлять угрозу для полетов. Особенно 

уязвимый период это осень и весна, когда начинаются миграции птиц. Руководству 

аэропорта были представлены рекомендации по обеспечению безопасности полетов, 

исходящих от птиц.  

 

2. Представлен предварительный отчет по Хоз.договорной работе «О состоянии фауны 

птиц озера Темное (Зеленодольского района РТ). В составе ВТК проф. Рахимов И.И. Цель 

исследования: Изучить особенности фауны и характер населения птиц околоводного 

биотопа оз.Лесное  

Задачи: 

1. Выявить видовой состав птиц различных биотопов озера Лесное. 

2. Определить характер пребывания и использования данного водоема различными 

экологическими группами птиц.  



3.Определить места концентрации околоводных птиц вблизи озера в летний и осенний 

периоды. 

4. Подготовить рекомендации по сохранению биоразнообразия птиц оз.Лесное.  

 

3. Проведены исследования на территории Ометьевско-Горкинского леса.  Представлен 

предварительный отчет по Хоз.договорной работе. В составе ВТК работал Рахимов И.И. 

Цель проведенного исследования оценка современного состояния лесного массива и 

подготовка материалов по организации парка отдыха «Южный». На территории леса 

обнаружено 61 вид птиц из 10 семейств; 2 вида млекопитающих, по одному представителя 

пресмыкающихся и земноводных животных.Формирование устойчивого видового состава 

населения птиц связано с хозяйственной деятельностью, интенсивностью посещения 

горожанами, привнесением антропогенных кормовых ресурсов и микроклиматическими 

параметрами. Учитывая интерес к данной территории, как объекта рекреации в городской 

черте, необходимо продолжение исследований, с целью создания оптимальных условий 

для существования птиц в условиях активного использования лесного массива и 

перспектив развития зоны отдыха горожан в Ометьевско-Горкинском лесу. Рахимов И.И. 

– исполнитель по данной теме. 

 

4. Завершена хозгоговорная работа и представлен отчет о проведенных исследованиях  

по теме «Эколого-орнитологическая оценка территории товарно-молочной фермы 

Ахметьево ООО "Агрофирма Зай". Руководитель темы Рахимов И.И. Исполнитель – 

доц.Ибрагимова К.К. В результате исследований впервые проведен анализ 

орнитологической ситуации на объекте товарно-молочной фермы и определены 

экологические условия, социальные предпосылки привлекательности исследуемой 

территории  для синантропных птиц. Составлена карта мест скопления птиц на 

территории фермы Ахметьево.  

Степень внедрения: Результаты позволяют разработать рекомендации и спланировать 

практические мероприятия на территории объектов «Агрофирмы Зай» по обеспечению 

санитарно-экологических требований к ведению хозяйства на товарно-молочных фермах 

и снижению рисков, исходящих от птиц, включая, расположенного севернее исследуемого 

объекта АО «Аэропорт Бегишево». 

 

5. Заключен договор о научном сотрудничестве с ФГБНУ Всероссийский научно-

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

выполнении совместных исследований с отделом растительных ресурсов.(исполнители 

доц. Н.С. Архипова, аспирант Д.С.Елагина).  

6. В результате рабочей командировки профессоров Валеевой Э.Р. и Степановой Н.В. в 

октябре 2017 года подготовлен договор о сотрудничестве ФГАОУ «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» и Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения «Северо-Казахстанский государственный 

университет имени Манаша Козыбаева» - основные направления работы биология и 

медицинская экология. 

7. Сотрудничество с Институтом проблем экологии и недропользования АН РТ, 

лаборатория биогеохимии, зав.к.б.н. Иванов Д.В. “Закономерности распределения 

тяжелых металлов в компонентах наземных экосистем”. исполнители доц. Н.С. Архипова, 

аспирант Д.С.Елагина) 

8. Проведена, включенная в Перечень НТМ КФУ Всероссийская конференция с 

международным участием «Экология врановых птиц в естественных и антропогенных  

ландшафтах Северной Евразии»  состоялась с 25-27  апреля 2017 года в г. Казани. 

Организаторами Конференции были Казанский (Приволжский) федеральный университет, 



Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник, Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. В конференции приняли участие 

ученые России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Туркмении, а так же Великобритании, 

Монголии, Бангладеш. 

 

9. Кафедра вошла в состав организаторов Международной научно-практической 

конференции «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» Казань. 16.11.2017 – 17.11.2017.  

 

10. Продолжены исследования FoodLab «Здоровое и безопасное питание». Приказ о 

создании лаборатории от 11.07.2014 №01-06/832 г.  На базе лаборатории осуществляется 

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» 

Цель: разработать мероприятия по оценке и минимизации уровней риска для 

здоровья населения на территории Республики Татарстан на основании изучения 

химического фактора окружающей среды. Представлен отчет за первый год исследований. 

 

 

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 8 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.  

В аспирантуре обучаются гражданин Египета Элбахнасави Амр, гражданин 

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

Подготовка Сихановой Н.С. (Казахстан) (научн.рук.Рахимов И.И.) осуществляется 

по Гос. линии.  К.М.Миджанур Рахман –Республика Бангладеш поступил в аспирантуру и 

получил грант на обучение. (научн.рук.Рахимов И.И.).   

На кафедру для завершения работы над кандидатской диссертацией прикреплен 

Сабирзянов А.Р. (рук. Валеева Э.Р.) 

Завершает работу над кандидатской диссертацией ст.препод.Басыйров А.М. 

Научно методическая деятельность 

 

Научно-методическая работа является неотъемлемой частью научно-педагогической 

деятельности. Она осуществляется как за счет бюджетного финансирования, так и на 

основе коллективных и индивидуальных договоров о сотрудничестве между 

образовательными учреждениями Республики Татарстан и кафедрой биоэкологии, 

гигиены и общественного здоровья.  

Кафедра работает в тесном сотрудничестве с Республиканским эколого-

биологическим методическим центром г. Казани по подготовке и проведению 

республиканских экологических олимпиад и научно-практических конференций среди 

учащихся средних школ, в т.ч. члены жюри  Всероссийской экологической олимпиады 

школьников, Всероссийского  турнира юных биологов (Архипова Н.С., Ильясова А.Р., 

Рахимов И.И., Басыйров А.М., Елагина Д.С.), Поволжской экологической конференции 

(Рахимов И.И., Басыйров А.М., Архипова Н.С.) и др. Мероприятия традиционные и 

ежегодные.  

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.). 

Преподаватели ежегодно привлекаются к  подготовке команды Татарстана к 

Всероссийскому туру экологической олимпиады школьников (Рахимов И.И., Ибрагимова 

К.К., Минакова Е.А.).  

26 октября 2017 г. состоялся финал II Всероссийского конкурса на лучшую НИРС 

федеральных университетов 2017 г. Рахимов И.И. был председателем секции естественно-

научного направления. 

13 ноября 2017 года Рахимов И.И., Архипова Н.С., Минакова Е.А.  работали в составе 

жюри и экспертами Первой Международной олимпиады проектов учащихся «Ачылыш», 

проводимой МИНобразования и науки РТ. 

Доц. Н.С. Архипова работает на курсах переподготовки учителей по дисциплине 

«Учитель биологии» в НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования». 

Разработана и реализована дополнительная профессиональная программы повышения 

квалификации педагогических работников "Организация проектной и исследовательской 

деятельности на уроках биологии" (объем 108 часов). 

 

Участие в общественно значимой деятельности 

 

         Эксперт Министерства образования и науки РФ в области научно – технической 

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

Рахимов И.И. является членом редколлегии журналов: 

1. «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. 

2. «Фундаментальные исследования» включен в новую редакцию ВАК РФ Перечня 

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

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

Яковлева. Включен в новую редакцию ВАК перечня рецензируемых журналов. 

4. Участвует в работе редакционного совета научно-практического печатного журнала 

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

технические науки». 

Член постоянный действующий комиссии Министерства Лесного хозяйства РТ по 

ведению Красной книги РТ.  

Член  Казанского отделения Союза охрана птиц  России;  

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.   

С 2012 года – член ученого совета КФУ 

С 2008 года член-корреспондент Международной педагогической академии. С 2013 

года действительный член Российской академии естествознания.  

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

диетологов. 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). 



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

«Технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания» с 2015 г.; 

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

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

 

Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

1. (Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата:  

Эколого-орнитологическая оценка территории аэропорта «Бугульма» 

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 материалов, позволяющих дать оценку орнитологической опасности на территории 

аэропорта «Бугульма». Разработка практических рекомендаций по обеспечению безопасности полетов.  

 

6. Описание, характеристики:  

 

В результате исследований впервые проведен анализ современного состояния орнитоцена 

аэропорта «Бугульма» и определены экологические условия, социальные предпосылки привлекательности 

территории аэропорта для птиц. Составлена карта опасностей и рисков на территории аэропорта.  

Проведена оценка популяционных параметров орнитофауны биотопов расположенных в границах 

объекта. Оценка кормовой базы.  Подготовлены рекомендаций для обеспечения безопасности полетов. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

 

Работа по оценке орнитологической безопасности аэропорта «Бугульма» проводятся впервые.   

 



8. Область(и) применения:  

 

Результаты позволяют разработать рекомендации и спланировать практические мероприятия на 

территории аэропорта «Бугульма» по обеспечению безопасности полетов и снижению рисков, исходящих 

от птиц и  предполагают комплекс предложений для практического применения на территории аэропорта 

и прилегающих территориях для обеспечения орнитологической безопасности полетов.  

 

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 других авиакомпаний. 

По материалам исследований подготовлены следующие публикации: 

1.Рахимов И.И. Эколого-орнитологическая оценка территории аэропорта «Бугульма» / И.И.Рахимов, 

К.К.Ибрагимова, Р.Г.Мударисов // ХХХ Любищевские чтения, 2017. Современные проблемы экологии и 

эволюции. – Ульяновск, 2017. – С. 346-351. 

2.Рахимов И.И., Оценка роли грача в системе орнитологической безопасности полетов  на территории 

аэропорта «Бугульма» / И.И.Рахимов, Р.Г.Мударисов, К.К.Ибрагимова // Экология врановых птиц в 

естественных и антропогенных ландшафтах Северной Евразии. – Казань, 2017. – С. 178-180.  

 

11. Авторы:  

Рахимов И.И., Ибрагимова К.К., Мударисов Р.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 
1. Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

1. Наименование результата:  Биологические показатели густеры 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 густеры 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 густеры в исследованных районах Куйбышевского водохранилища варьировал от 3 до 13 лет при 

доминировании средневозрастных 4-7 летних рыб. Достаточная растянутость возрастной структуры 

густеры свидетельствует о достаточно благополучном состоянии популяции густеры в Куйбышевском 

водохранилище. Произведя расчеты максимального возраста, впервые было выяснено для густеры 

Куйбышевского водохранилища, что он составляет 20,4 лет. Также впервые рассчитанный путем 



аппроксимации коэффициент смертности (Z) для густеры Куйбышевского водохранилища составил 0,48, 

что можно оценить, как средний уровень. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогичных исследований в указанных водоемах в 2017 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 и 

сборниках. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 Сданы отчеты по результатам исследований в Татарское отделение ГосНИОРХ. Результаты 

исследований  опубликованы в материалах международных, всероссийских конференций (5 статей в 

изданиях РИНЦ) и журнале базы Scopus  

11. Авторы:  

 Сайфуллин Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 
1. 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:  87.26.25 

5. Назначение:  

Оценка и прогнозирование состояния окружающей среды по характеру и уровню загрязнения городских 

территорий, возможность фиторемедиации почв с использованием сорных растений. 

6. Описание, характеристики:  

Путем комплексного изучения микроэлементного состава растений и почв дать характеристику участкам 

исследования по содержанию валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почве; определить уровни 

концентраций микроэлементов (Zn, Cu, Pb, Fe, Ni, Cr, Co, Cd, Mn) в надземных частях растений 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., Елагина Д.С. Растения и окружающая среда.Учебное пособие.-Казань: КФУ, 2017-114 с.   

2.Елагина Д.С. Содержание тяжелых металлов в горце птичьем и пижме обыкновенной в условиях 

урбанизированных территорий / Д.С. Елагина, Н.С. Архипова, М.Ш. Сибгатуллина, С.С. Рязанов // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2017, № 1, 

С.57-67.(ВАК). 

3.Елагина Д.С.Использование методов биоиндикации в оценке экологической ситуации современного 

города/Д.С.Елагина, К.Н.Васильева, Н.С.Архипова //Сборник материалов I междунар. научной 

конф.:Техногенные системы и экологический риск.-Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2017.-С.104-106.   

4.Архипова Н.С.,Елагина Д.С., Билалова Г.И., Васильева К.Н., Сибгатуллина М.Ш. Состояния 

травянистых растений городских ценозов как показатель качества окружающей среды/ Материалы 

международной научно-практической конф.: Устойчивое развитие регионов: опыт, проблемы, 

перспективы - Казань, 2017. - С..198-203   

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:  

Здоровье среды: изучение антропогенного воздействия на водные и наземные экосистемы.  

Биологический мониторинг природных экосистем.  

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  экологического состояния  водных и наземных экосистем, подверженных риску 

6. Описание, характеристики:  

1. Объектом исследования  явился таксономический  состав и  количественные показатели зообентоса  

водоемов на территории РТ - река Кубня (Зеленодольский район),  озера Архиерейское и Черное 

(Лаишевский район), мелководные  участки озера Изумрудное, воды верховий Куйбышевского 

водохранилища. Исследования проводились в период  2015-2017 г.г. Состав и количественные показатели   



зообентоса характеризуют степень загрязнения грунта и придонного слоя воды. Для водных экосистем, 

расположенных на территории  города характерно снижение видового богатства бентосных организмов. 

Изменение состава и количественных характеристик являются показателями экологического состояния 

водоема.  

2.Изучение степени антропогенного воздействия на наземные экосистемы с использованием эспресс-

методов:  оценка качества среды на основе использования биоиндикаторных свойств определенных видов  

с  использованием ФА выраженных билатерально симметричных признаков. Проведена 

биоиндикационная  оценка среды  Малмыжского района Кировской области по характеру  проявления 

флуктуирующей  асимметрии меланизированного  рисунка   покровов клопа-солдатика (Pyrrhocoris 

apterus L.). В качестве показателя состояния окружающей среды изучена фенетическая изменчивость 

рисунков насекомого. Обнаружена зависимость между определенным сочетанием вариаций рисунка 

покровов и уровнем антропогенного воздействия на анализируемые популяции. По данным анализа 

изменчивости рисунка покровов Pyrrhocoris apterus оценка качества среды исследуемых территорий 

варьировал от «слабой» до «средней» степени антропогенного воздействия, что соответствует 2 и 3 

баллам. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

1. Малая изученность водоемов,  исследования сообществ зообентоса  данных водных объектов ранее не 

проводились. Донные беспозвоночные являются хорошим объектов для биологического мониторинга 

качества вод. Методы оценки основаны на структурных характеристиках сообществ донных 

беспозвоночных или на их индикаторных значениях 

2. Урбанизированные территории испытывают значительное антропогенное влияние, что указывает на 

актуальность исследования их современного экологического состояния. 

8. Область(и) применения:  

Современное состояние биоресурсов внутренних водоемов  и  качество наземных экосистем в условиях 

антропогенного воздействия.  Биологический мониторинг природных систем.   

9. Правовая защита:  

объект авторского права: отчет, статьи  РИНЦ и ВАК  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание основных результатов исследований отражены на научно-практических конференциях  и  

опубликованы  статьи в изданиях РИНЦ и ВАК  

 

1. (ВАК) Мельникова А.В.. Структура зообентоса мелководных участков озера Изумрудное (г. Казань) / 

А.В.Мельникова, А.Р. Ильясова // Всероссийский научно-практический журнал «Вода: химия и 

экология«№ 7 (июль 2017). - С. 57–64.   

2. Мельникова А.В. Эколого-фаунистический обзор донных беспозвоночных мелководных участков озера 

Изумрудное / А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова // «Российский журнал прикладной экологии«- 2017, №2. - С 

.20-24.   

3. Мельникова А.В. Количественные показатели донных беспозвоночных озера Изумрудное / 

А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова // Экология России: на пути к инновациям:межвузовский сборник научных 

трудов -Астрахань, 2016.-Вып.-14. - С. 98-103.  (опубликовано в 2017) 

4.Ильясова А.Р. Биоиндикация среды по характеру изменчивости рисунка переднеспинки клопа солдатика 

(Pyrrhocoris apterus L.)/ А.Р.Ильясова, Ю.С.Утямышева // Экология родного края: проблемы и пути их 

решения: Материалы ХII Всероссийской научно-практической конференции c международным участием. 

Книга 2. (г. Киров, 13–14 апреля 2017 г.). Киров: ВятГУ, 2017. - С. 183-186.   

5.  Ильясова А.Р. Биоиндикация среды Малмыжского района Кировской области по характеру 

изменчивости рисунка переднеспинки клопа-солдатика (Pyrrhocoris apterus L) / А.Р.Ильясова, 

Ю.С.Утямышева //Трешниковские чтения-2017: Современная географическая картина мира и технологии 

географического образования :Мат-лы всерос.науч.практ.конф. - Ульяновск:ФГБОУ « 

УлГПУим.И.Н.Ульянова « - С. 138-140   

6. Ильясова А.Р. К вопросу о биоразнообразии зообентоса мелководных участков реки Кубня / 

А.Р.Ильясова, А.В.Мельникова // Экология России: на пути к инновациям: межвузовский сборник 

научных трудов -Астрахань, 2017.- Вып.-15. - С.63-66.   

7. Мельникова А.В. Количественные показатели донной фауны прибрежных мелководий озера 

Изумрудное по данным за 2015-2016гг.(г.Казань) / А.В.Мельникова, А.Р. Ильясова // Актуальные 

проблемы биологии и экологии: Материалы международной заочной научно-практической конференции 

(г. Грозный, 4 мая 2017 г.). – Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2017. – С. 175-179.   

8. Мельникова А.В. Биоиндикация состояния озера Изумрудное (г.Казань) / А.В.Мельникова, 

А.Р.Ильясова //Всемирный день охраны окружающей среды (Экологические чтения – 2017) : Материалы 

Международной научно-практической конференции (3–5 июня 2017 г.) – Омск: ЛИТЕРА, 2017. -С.201-

203.   



9. Мельникова А.В. Межгодовая и сезонная динамика качества воды мелководных участков озера 

Изумрудное (г. Казань) / А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова // Экологическая, промышленная и 

энергетическая безопасность 11 – 15 сентября 2017 :Сборник статей по материалам научно-практической 

конференции с международным участием. -– Севастополь: СевГУ, 2017.-С.879-882.   

 10. Мельникова А.В. Зообентос мелководных участков озера Изумрудное / А.В.Мельникова, А.Р. 

Ильясова // Трешниковские чтения-2017: Современная географическая карта мира и технологии 
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И.Н.Ульянова» - С.147-148.   
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А.Р.Ильясова, А.В.Мельникова // Международная научно-практическая конференция «Устойчивое 
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12. Мельникова А.В. Оценка экологического состояния озер Архиерейское и Черное по показателям 

зообентоса (Лаишевский район, Республика Татарстан) / А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова // 
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Приложение 1 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

1. (Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья) 

1. Наименование результата:  

Аэропалинологический мониторинг в г. Казани. Оценка качества среды методами биоиндикации по 

пыльце растений. 

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:  

Анализ полевого материала для палинологической оценки воздуха г.Казани с целью определения 

опасности проявления сезонных поллинозов и предупреждения их последствий. Составление и уточнение 

календаря пыления растений, опасных для больных аллергией. Биологическая индикация качества 

воздушной и почвенной среды с использованием мужских гаметофитов древесных и травянистых 

растений. 

6. Описание, характеристики:  

В 2017 г. пыльцеуловитель был установлен на крыше здания Института фундаментальной медицины и 

биологии по адресу К.Маркса, д74. В ходе сбора и анализа собранного матеиала было установлено 3 

периода активного пыления растений и спороношения грибов, способных вызвать аллергические реакции 

у больных. В пыльцевом дожде было зарегистрировано 26 типов пыльцевых зерен. Достоверно 

определено 22 типа.  Зарегистрирована пыльца 12 таксонов сосудистых растений, древесных и 

травянистых видов. Пыление древесных растений приходится на апрель и начало мая, пыление 

травянистых – с начала июня по сентябрь.   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. Получены предварительные данные о состоянии 5 парков города. 

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. 

1. Мирсаитов Н.Г. Аэропалинологические особенности пыления хвойных и лиственных деревьев в городе 

Казани: анализ результатов пыльцевого мониторинга/ Н.Г.Мирсаитов, К.К.Ибрагимова //Вестник 

Московского городского педагогического университета. Серия: Естественные науки. - 2017, № 1 (25). С. 

30- 39. 

2. Давлятгареева А.Т., Шепелёва Н.А. Аэропалинологический монитронг в городе Казани. Итоговая 

научно-образовательная конференция студентов Казанского федерального университета 2016 года: сб. 

тезисов: в 3 т. / Мин-во образования и науки; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. – Казань: Изд-

во Казан. ун-та, 2016. – Т. 1. – С.72 .  http://kpfu.ru/science/nauchno-issledovatelskaya-rabota-studentov-

nirs/obschaya-informaciya 

 

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 х   - 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. 

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. 

8. Область(и) применения:  

Биологический мониторинг природных систем 

9. Правовая защита:  



объект авторского права  

 

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории, метода и т.д. докладывалось на международных и всероссийских конференциях, 

опубликованы статьи: 

Минакова Е.А. Оценка качества среды рекреационных территорий г. Казани с использованием 

флуктуирующей асимметрии / Е.А. Минакова, С.Ф. Батрова //Техногенные системы и экологический 

риск: Тезисы докладов I Международной (XIV Региональной) научной конференции. – Обнинск: НИЯУ 

МИФИ, 2017. – С. 121 - 122. 

Минакова Е.А. Биоиндикационная оценка здоровья среды придорожных территорий  

 (на примере г. Казань) /Е.А. Минакова, А.З. Галеева //Техногенные системы и экологический риск: 

Тезисы докладов I Международной (XIV Региональной) научной конференции. – Обнинск: НИЯУ 

МИФИ, 2017. – С. 123 - 124. 

Минакова Е.А. Биомониторинг качества окружающей среды раифского участка ВКГПБЗ // Е.А. 

Минакова, Р.Р. Хуснуллин, И.Р.Шарафутдинова / //Техногенные системы и экологический риск: Тезисы 

докладов I Международной (XIV Региональной) научной конференции. – Обнинск: НИЯУ МИФИ, 2017. 

– С. 174 - 176. 

Минакова Е.А. Применение методов биомониторинга для оценки здоровья среды крупной урбосистемы 

(на примере г. Казань) /Е.А.Минакова, А.З. Галеева // Сборник материалов Первой Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Экология и управление 

природопользованием», г. Томск, 24–25 ноября 2016 г.; под ред. А.М. Адама. Вып. 1. – Томск: 

Литературное бюро, 2017. –  С. 30 – 32. 

Минакова Е.А. Скрининг состояния урбоэкосистем с использованием метода биоиндикации (на примере 

г. Казань)/ Е.А. Минакова, Р.Р. Хуснуллин, И.Р. Шарафутдинова // Биосферное хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий: Сб. материалов VII международной научно-практической конференции 

(Иркутск, 28-31 марта  – 2017 г.) – Иркутск: Издательство «Оттиск», 2017. – С. 39-46. 

- Минакова Е.А. Биомониторинг для интегральной оценки окружающей среды Раифского участка 

ВКГПБЗ по Вetula pendula roth / Е.А. Минакова, Р.Р. Хуснуллин, И.Р. Шарафутдинова, А.З. Галеева // 

Междунар. Яснополянский Форум «Устойчивое развитие. Рациональное природопользование. 

Технологии здоровья ХI» - Тула: Изд-во «Инновационные технологии». – С. 66 – 71. 
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территории аэропорта «Бугульма» / И.И.Рахимов, Р.Г.Мударисов, К.К.Ибрагимова // 

Экология врановых птиц в естественных и антропогенных ландшафтах Северной Евразии. 

– Казань, 2017. – С. 178-180. РИНЦ 

Рахимов И.И. Оценка современной численности популяций птиц на территории 

Татарстана / И. И.Рахимов, К. К. Ибрагимова //Проблемы популяционной биологии: 

материалы XII Всероссийского популяционного семинара памяти Николая Васильевича 

Глотова, Йошкар-Ола, 11—14 апреля 2017 г. — Йошкар-Ола: ООО ИПФ СТРИНГ, 2017. 

— С. 181-183.  РИНЦ 

Сиханова Н.С. Население фауны птиц озера Картма (озерные системы дельты реки 

Сырдарья, Казахстан)/ Н.С.Сиханова // Проблемы популяционной биологии: материалы 

XII Всероссийского популяционного семинара памяти Николая Васильевича Глотова, 

Йошкар-Ола, 11—14 апреля 2017 г. — Йошкар-Ола: ООО ИПФ СТРИНГ, 2017. — С. 208-

211.  РИНЦ 

Сиханова Н.С. К фауне птиц озера Картма в дельте реки Сырдарья / Н.С.Сиханова // 

"ЛОМОНОСОВ-2017": материалы Международного молодежного научного форума / Отв. 

ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] - М.: 

МАКС Пресс, 2017. 



Сиханова Н.С. Кулики озера Картма (система озер дельты реки Сырдарья) / Н.С.Сиханова 

// Трешниковские чтения-2017: Современная географическая картина мира и технологии 

географического образования: Материалы всероссийской научно-практической 

конференции - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова", 2017. - С. 168-169. 

Рахимов И.И., Динамика ландшафтных условий как фактор влияющий на современное 

состояние орнитоцена Татарстана / И.И.Рахимов, М.И.Рахимов  //  Трешниковские чтения-

2017: Мат-лы VII Всерос.науч.-практ.конф. Ульяновск, 2017. - С.161-163. РИНЦ 

Салахов Н. В. Особенности произрастания Аjuga reptans L. в местообитаниях с различной 

степенью антропогенной нагрузки на примере Республики Татарстан/ Н.В. Салахов, К.К. 

Ибрагимова//Проблемы популяционной биологии: материалы XII Всероссийского 

популяционного семинара памяти Николая Васильевича Глотова (1939–2016), Йошкар-

Ола, 11–14 апреля 2017 г. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ СТРИНГ, 2017. – С. 192-194. 

Ненчук С.И., Ильясова А.Р. Артемия (ARTEMIA SALINA L.) как стартовый корм для 

гидробионтов / С.И.Ненчук, А.Р.Ильясова // Биодиагностика состояния природных и 

природно-техногенных систем: Материалы ХIV Всероссийской научно-практической 

конференции c международным участием. Книга 2. (г. Киров, 5–8 декабря 2016 г.). Киров: 

ООО «Издательство«Радуга-ПРЕСС», 2016. -С.221-224.   

 

Ильясова А.Р.К вопросу о разведении личинок артемии (Artemia salina L.) в качестве 

живого корма для гидробионтов / С.И.Ненчук, А.Р.Ильясова, С.И.Ненчук А.В.Мельникова 

// Экология России: на пути к инновациям:Межвузовский сборник научных трудов -

Астрахань, 2016.-Вып.14.-С.17-20.   

 

Мельникова А.В. Количественные показатели донных беспозвоночных озера Изумрудное 

/ А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова // Экология России: на пути к инновациям:межвузовский 

сборник научных трудов -Астрахань, 2016.-Вып.-14. -С. 98-103. 

   

Ильясова А.Р. Биоиндикация среды по характеру изменчивости рисунка переднеспинки 

клопа солдатика (Pyrrhocoris apterus L.) / А.Р.Ильясова, Ю.С.Утямышева // Экология 

родного края: проблемы и пути их решения: Материалы ХII Всероссийской научно-

практической конференции c международным участием. Книга 2. (г. Киров, 13–14 апреля 

2017 г.). Киров: ВятГУ, 2017. - С. 183-186.   

 

Ильясова А.Р. Биоиндикация среды Малмыжского района Кировской области по 

характеру изменчивости рисунка переднеспинки клопа-солдатика (Pyrrhocoris apterus L) / 

А.Р.Ильясова, Ю.С.Утямышева // Трешниковские чтения-2017: Современная 

географическая картина мира и технологии географического образования:Мат-лы 

всерос.науч.практ.конф. - Ульяновск: ФГБОУ« УлГПУим.И.Н.Ульянова» - С. 138-140. 

  

Ильясова А.Р. К вопросу о биоразнообразии зообентоса мелководных участков реки 

Кубня / А.Р.Ильясова, А.В.Мельникова // Экология России: на пути к инновациям: 

межвузовский сборник научных трудов -Астрахань, 2017.- Вып.-15. - С.63-66.   

 

Мельникова А.В. Количественные показатели донной фауны прибрежных мелководий 

озера Изумрудное по данным за 2015-2016гг.(г.Казань) / А.В.Мельникова, А.Р. Ильясова // 

Актуальные проблемы биологии и экологии: Материалы международной заочной научно-

практической конференции (г. Грозный, 4 мая 2017 г.). – Махачкала: АЛЕФ (ИП 

Овчинников М.А.), 2017. – С. 175-179.   

 



Ильясова А.Р. Биоиндикация состояния озера Изумрудное (г.Казань) / А.В.Мельникова, 

А.Р.Ильясова // Всемирный день охраны окружающей среды (Экологические чтения – 

2017) : Материалы Международной научно-практической конференции (3–5 июня 2017 г.) 

– Омск: ЛИТЕРА, 2017. -С.201-203.   

 

Мельникова А.В. Межгодовая и сезонная динамика качества воды мелководных участков 

озера Изумрудное (г. Казань) / А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова // Экологическая, 

промышленная и энергетическая безопасность (11 – 15 сентября) 2017: Сборник статей по 

материалам научно-практической конференции с международным участием. Севастополь: 

СевГУ, 2017.- С.879-882.   

 

Ильясова А.Р. Зообентос мелководных участков озера Изумрудное / А.В.Мельникова, А.Р. 

Ильясова // Трешниковские чтения-2017: Современная географическая карта мира и 

технологии географического образования : Мат-лы всерос.науч.-практ.конф. - Ульяновск: 

ФГБОУ « УлГПУим. И.Н.Ульянова» - С.147-148.   

 

Ильясова А.Р. Характеристика зообентоса как показатель экологического состояния 

водоема / А.Р.Ильясова, А.В.Мельникова // Устойчивое развитие регионов: опыт, 

проблемы, перспективы:  Сборник матер. Международной  научно-практической 

конференция  г. Казань. Академия наук Республики Татарстан . - С. 45-49. 

 

Мельникова А.В. Оценка экологического состояния озер Архиерейское и Черное по 

показателям зообентоса (Лаишевский район, Республика Татарстан) / А.В.Мельникова, 

А.Р.Ильясова // Устойчивое развитие регионов: опыт, проблемы, перспективы:  Сборник 

матер. Международной  научно-практической конференция г. Казань. Академия наук 

Республики Татарстан - С. 319-324. 

 

Мельникова А.В. Мониторинг качества вод верховий Куйбышевского водохранилища по 

показателям зообентоса  / А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова // Комплексные проблемы 

техносферной безопасности: материалы Междунар. науч. - практ. конф. г.Воронеж: 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный техническийуниверситет», Часть  IV. 2017. –

С.91-95.  

- в прочих зарубежных изданиях  

Архипова Н.С. Эколого-образовательный потенциал ботанического сада казанского 

федерального университета/Н.С. Архипова, Д.С. Елагина, Н.В. Салахов//Материалы 

Международной научной конференции, посвященной 85-летию Центрального 

ботанического сада Национальной академии наук Беларуси: в 2-х частях. 2017. – 

Минск:Медисонт, 2017.- С. 349-352.   

Салахов Н.В. «Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и 

устойчивом использовании разнообразия растительного мира»  Международная научная 

конференция, посвященная 85-летию Центрального ботанического сада Национальной 

академии наук Беларуси 

Рахимов И.И. Экологическое образование как элемент профессиональной компетентности 

будущего учителя / И.И. Рахимов, К.К. Ибрагимова  // «Модернизация образовательной 

среды высшей педагогической школы»: материалы Международной научно-практической 

конференции посвященной 55-летию ПГПИ и 80-летию к.ф-м.н., профессора Т.Х. 

Шаяхметова. – Павлодар: ПГПИ, 2017. – Т 1. С.170 – 173. 

Рахимов И.И. Кенінен таралған қарғатектес құстардын тәуліктік және маусымдық 

динамикасы /  И.И. Рахимов, Л.Т. Бөлекбаева, Н.Е. Тарасовская, Ш.М. Жумадина // 



«Модернизация образовательной среды высшей педагогической школы»: материалы 

Международной научно-практической конференции посвященной 55-летию ПГПИ и 80-

летию к.ф-м.н., профессора Т.Х. Шаяхметова.– Павлодар: ПГПИ, 2017. – Т. 1. С.436 – 431. 

3.4.2. – в российских изданиях, рекомендованных ВАК 

 

Сиханова Н.С. Население и экология птиц озера Картма / Н.С.Сиханова, И.И.Рахимов // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность 

жизнедеятельности. 2016. № 4. – С. №33-43.  

  

Мирсаитов Н.Г. Аэропалинологические особенности пыления хвойных и лиственных 

деревьев в городе Казани: анализ результатов пыльцевого мониторинга/ Н.Г.Мирсаитов, 

К.К.Ибрагимова //Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 

Естественные науки. -2017, № 1 (25). С. 30- 39. 

 

Рахимов И.И. Современное состояние фауны птиц и условия формирования 

орнитокомплекса города Казани / И.И.Рахимов // Международный научно-

исследовательский журнал.  - №10(64). - Екатеринбург, 2017. -С.6-10. 

https://research-journal.org/wp-content/uploads/2017/10/10-2-64. 

Минакова Е.А. Динамика биогенных веществ в составе сбросов промышленных и 

коммунальных предприятий Республики Татарстан /Е.А.Минакова, А.П. Шлычков, И.Г. 

Шайхиев //Вестник Казанского технологического университета. 2016. Т. 19. № 24. С. 149-

153. ВАК 

Минакова Е.А. Многолетняя динамика биогенных веществ в воде Куйбышевского 

водохранилища в современный период /Е.А.Минакова, А.П. Шлычков, И.Г. Шайхиев 

//Вестник Казанского технологического университета. 2017. Т. 20 № 8. С. 134 – 137. ВАК 

Елагина Д.С. Содержание тяжелых металлов в горце птичьем и пижме обыкновенной в 

условиях урбанизированных территорий / Д.С. Елагина, Н.С. Архипова, М.Ш. 

Сибгатуллина, С.С. Рязанов // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Химия. Биология. Фармация. 2017, № 1, С.57-67.   

Архипова Н.С. Изучение особенностей накопления биологически активных веществ 

некоторыми дикорастущими травянистыми растениями/ Н.С. Архипова, Д.С. 

Елагина//Овощи России.-2017.- №2(35).- С. 86-91.   

Мельникова А.В., Структура зообентоса мелководных участков озера Изумрудное (г. 

Казань)   / А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова // Всероссийский научно-практический журнал 

«Вода:химия и экология«№ 7 (июль 2017). -С. 57–64.   

в прочих российских изданиях: 

 

Минакова Е.А. Динамика комплексной биогенной нагрузки на воды Куйбышевского 

водохранилища и его притоков в пределах Республики Татарстан /Е.А. Минакова, А.П. 

Шлычков // Материалы XIV междунар. симпозиума Чистая вода России, 18–20 апреля 

2017 г., г. Екатеринбург. -  Екатеринбург: ФГБУ РосНИИВХ, 2017. С. 251 – 255. 

- Минакова Е.А. Биомониторинг для интегральной оценки окружающей среды Раифского 

участка ВКГПБЗ по Вetula pendula roth / Е.А. Минакова, Р.Р. Хуснуллин, И.Р. 

Шарафутдинова, А.З. Галеева // Междунар. Яснополянский Форум «Устойчивое развитие. 

Рациональное природопользование. Технологии здоровья ХI» - Тула: Изд-во 

«Инновационные технологии». – С. 66 – 71. 



- Минакова Е.А. Биомониторинг качества окружающей среды в зоне жилой застройки г. 

Казани (по betula pendula roth.) / Е.А. Минакова, Г.З. Нуруллина // Сборник докладов 

межрегиональной научно – практической конференции «Региональная экология и 

безопасность жизнедеятельности» 15 – 16 июня, г. Липецк. – Липецк: Издательство ООО 

«Типография Респект», 2017. – С. 49 – 53. 

Минакова Е.А. Использование биоиндикациоонных подходов для оценки здоровья среды / 

Е.А. Минакова, А.З. Галеева // Материалы Межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов, врачей профилактической медицины, 

посвященной 95-летию санитарно-эпидемиологической службы и Году экологии – Казань: 

КГМУ, 2017. – С. 33 – 34. 

- Мухаметшин Ф.Ф. Качество поверхностных вод Куйбышевского водохранилища в 

современный период / Ф.Ф. Мухаметшин Е.А. Минакова, Е.Г.Мухаметшина А.П. 

Шлычков, Э.Г. Шакирова // 19-й Международный научно-промышленный форум 

«Великие реки 2017». Труды научного конгресса. В 3 т. Т. 1 / Нижегород. гос. архит.-

строит. ун-т; отв. ред. А. А. Лапшин. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2017. – С 89-92. 

 

Сайфуллин Р.Р.Промыслово-биологические параметры окуня (Perca fluviatilis L.) 

Мешинского залива Куйбышевского водохранилища/Р.Р. Сайфуллин, Т.А. Тележникова 

//Окружающая среда и устойчивое развитие регионов;Тр.3-й Междунар.конф.- 

Казань,2017. – С.554-556. 

 

Архипова Н.С. Информационные технологии в проектной и исследовательской 

деятельности студентов и школьников / Материалы II межрегиональной научно-

практической конференции посвященной году экологии 7-8 апреля 2017г. – Буинск, 2017. 

- Ч.1. - С.91-93.   

Рахимов И.И. Роль КОТР в сохранении «краснокнижных» видов Татарстана / 

И.И.Рахимов, А.В.Аринина, Р.Г.Мударисов //  Инвентаризация, мониторинг и охрана 

ключевых орнитологических территорий России.  Вып.7. – М.-Махачкала, 2016. - С.184-

186. 

Рахимов И.И. «Экологические знания - основа развития экологической культуры 

учащейся молодежи» / И.И.Рахимов, К.К.Ибрагимова, Т.Ш.Леонова //Формирование 

экологической культуры обучающихся при изучении естественнонаучных дисциплин. 

Материалы IV Всероссийской научно-методической конференции (Казань, 22-23 марта 

2017 г.). – Казань, 2017 - С. 143-145. 

Мельникова А.В.Эколого-фаунистический обзор донных беспозвоночных мелководных 

участков озера Изумрудное / А.В.Мельникова, А.Р.Ильясова // «Российский журнал 

прикладной экологии«- 2017, №2. - С.20-24.  

 

Минакова Е.А. Скрининг качества окружающей среды раифского участка ВКГПБЗ / Е.А. 

Минакова, Р.Р. Хуснуллин, И.Р. Шарафутдинова // Научный ежегодник Центра анализа и 

прогнозирования, Омск. - 2017. №. 1. С. 261 – 265. 

 

Рахимов И.И. Заселение водоемов Казани водоплавающими птицами / И.И.Рахимов // 

Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России. – М., 2017. - С. 417-

419. 

 

 



3.5. Тезисы докладов 

3.5.1. – в зарубежных изданиях 

Рахимов И.И. Экологическое образование как элемент профессиональной компетентности 

будущего учителя / И.И. Рахимов, К.К. Ибрагимова  // «Модернизация образовательной 

среды высшей педагогической школы»: материалы Международной научно-практической 

конференции посвященной 55-летию ПГПИ и 80-летию к.ф-м.н., профессора Т.Х. 
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