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1. Получение импортозамещенных продуктов из отходов 

сахарного производства 

МУГИНОВА Э.А., студ. гр. ТБ-218 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

2. Анализ уровня загрязненности атмосферного воздуха 

городов РБ за период 1998-2018 гг. 

ДИНИСЛАМОВА Л.Ж., студ. гр. ТБ-118М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ВДОВИНА И.В. 

 

3. Обеспечение безопасности функционирования 

фармацевтического предприятия в штатно и нештатной 

ситуации  

АЛЕКСАНДРОВ Д.В., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

4. Загрязнение атмосферы при добыче и транспортировке 

газа 

ХАСАНОВА Э.А., студ. гр. ТБ-317 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

5. Завод по производству цемента, как источник загрязнения 

окружающей среды 

ГАФАРОВА А.Р., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод.  – канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 

6. Обеспечение экологической безопасности 

функционирования мусоросжигающего завода  

ВАЛЕЕВА С.А., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

7. Сахарный завод – как источник загрязнения окружающей 

среды 

ДЕРГИЛЁВА А.С., студ. гр. ТБ-317 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 



8. Разработка устройства обращения оборотной тары 

в системе обеспечения питанием университета 

АЛЕКСАНДРОВ Д.В., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

9. Методы снижения негативного воздействия на атмосферу 

при электролитическом производстве алюминия 

АБДРАХМАНОВА Э.Ф., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 

10. Рекультивация земель, загрязненных нефтепродуктами 

ИНСАПОВА Р.М., студ. гр. ТБ-218 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

11. Разработка мероприятий по снижению негативного 

воздействия на атмосферу теплоэлектроцентрали  

МЫСЯКИНА В.В., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

12. Проблемы утилизации литий-ионных аккумуляторов 

МЕЛЬНИКОВА А.С., студ. гр. ТБ-218 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

13. Обеспечение безопасности функционирования 

нефтепроводов в условиях Арктики 

ДОРОШ И.В., студ. гр. ТБ-119М 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

14. Применение БПЛА при мониторинге и прогнозировании 

ЧС природного и техногенного характера 

ИСМАГИЛОВ А.А., студ. гр. ТБ-119М 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

15. Разработка мероприятий, направленных на снижение 

негативного воздействия коксохимического производства на 

окружающую среду 

АЛЛАЯРОВА Р.М., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 



16. Разработка системы вермиэнзимной переработки 

биологических отходов урбанизированной территории 

ХАЙДАРШИН А.А., студ. гр. ТБ-119М 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

17.  Снижение негативного воздействия на атмосферу 

резервуарного парка НПЗ 

ЕФИМОВА А.Ю., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 

18. Обеспечение безопасности населения и территории при 

функционировании предприятия машиностроительного 

комплекса в штатных и нештатных ситуациях 

ПЛАТОНОВА А.С., студ. гр. ТБ-416А 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

19. Снижение негативного воздействия на окружающую 

среду от деревообрабатывающего предприятия 
ХАЛИУЛЛИНА Э.И., студ. гр. ТБ-416а 

Науч. руковод. – ст. преп. МУСИНА С.А. 

 

20. Разработка строительных экоутеплителей из сырья 

вторичной переработки отходов 

ГАЯНОВА К.Р., студ. гр. ТБ-119А 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

21. Способы утилизации жидких отходов 

ГАЛИНА Э.И., студ. гр. ТБ-119 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, ст. преп. НАСЫРОВА Э.С. 

 

22. Оценка рекреационной нагрузки территории  

НУРУЛЛИНА А.Р., студ. гр. ТБ-119А 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

23. Разработка ресурсосберегающей технологии очистки 

сточных вод теплоэлектроцентрали 

МЫСЯКИН К.А., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 



24. Утилизация отходов сахарного производства 

с получением БАВ 

ЗАЙНУТДИНОВА А.Ф., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. СМИРНОВА Т.П. 

 

25. Снижение негативного воздействия на атмосферу 

металлургического предприятия  

СМЕРТИН Г.Ю., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

26. Методы исследования динамики изменения температуры 

и осадков 

АКШЕНЦЕВ В.В., студ. гр. ТБ-119м 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. ЕЛИЗАРЬЕВ А.Н. 

 

27. Снижение негативного воздействия на гидросферу 

фармацевтического производства 

ЛЕЛЮХ П.Ю., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод.– канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 

28. Проблемы прогнозирования наводнений 

ХАМИДУЛЛИН И. Ф., студ. гр. ТБ-119м 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. ЕЛИЗАРЬЕВ А.Н. 

 

29. Экологические последствия применения 

противогололедных реагентов  

ИШБУЛАТОВА А.И., студ. гр. ТБ-218 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

30. Применение мембранных установок при утилизации 

попутного нефтяного газа 

ГАЯНОВА Э.И., студ. гр. ТБ-416 

Науч. руковод. – ст. преп. МУСИНА С.А. 

 

31. Глобальные пандемии 21 века 

АЛЕКСЕЕВА В.А., студ. гр. ФЭБ-144 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ЭЙДЕМИЛЛЕР Ю.Н. 

 



32. Разработка мероприятий по снижению воздействия 

сточных вод урбанизированной территории на окружающую 

среду 

ЗУБАИРОВ Н.Р., студ. гр. ТБ-416а 

Науч. руковод. – ст. преп. МУСИНА С.А. 

 

33. Санация селитебных территорий после использования 

средств пожаротушения 

МАШКИН Е.А., студ. гр. ПРО-124 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. СМИРНОВА Т.П. 

 

34.  Зеленые насаждения в создании безопасности для 

населения города 

ГАРИФЬЯНОВ Т.Р., студ. гр. ТБ-218м 

Науч. руковод. – д-р биол. наук, проф. КУРАМШИНА Н.Г. 

 

35. Нормативные и правовые проблемы  безопасности  

наноиндустрии  РФ 

ГАРИФЬЯНОВ Т.Р., студ. гр. ТБ-218м 

Науч. руковод. – д-р биол. наук, проф. КУРАМШИНА Н.Г. 

 

36. Биоиндикация в геоэкологической оценке загрязнения 

атмосферного воздуха г. Уфы 

ГАРИФЬЯНОВ Т.Р., студ. гр. ТБ-218м 

Науч. руковод. – д-р биол. наук, проф. КУРАМШИНА Н.Г. 

 

37. Оценка безопасности нефтедобычи по химическому 

составу и токсичность водных объектов 

ШИТЛИН А.Л., студ. гр. ТБ-119м 

Науч. руковод. – д-р биол. наук, проф. КУРАМШИНА Н.Г. 

 

38. Исследование вида дуб черешчатый (Quercus robur)  

в районе «Зелёная роща» города Уфа с использованием 

дендрохронологических и экологических методов 

ВОЛКОВ Н.В., учащийся 7 кл. 

Науч. руковод. – преп. ХАСАНОВА А.Я. 

 

 



39. Изучение и описание флоры лишайников в окрестностях 

Шамонино Уфимского района РБ 

ХАСАНОВ У.М. учащийся 8 кл. 

Науч. руковод. – преп. ХАСАНОВА А.Я. 

 


