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Уфа 2022 



Председатель – зав. каф., канд. геогр. наук Елизарьев А.Н.  

Зам. председателя – доц., канд. геогр. наук Нафикова Э.В. 

Секретарь – асп. Тараканов Д.А.  
 

ЗАСЕДАНИЕ 13 апреля, в 10.00, ауд. 4-305 

 

1. Рекультивация нефтезагрязненных земель. Виды 

рекультивации. Фитомелиорация. 

АИТКУЛОВА А.И. студ. гр. ТБ-102Б 
Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

2. Фракционирование стабильных изотопов Mg при переносе 

из почвы в растение 

ИСМАГИЛОВ А.А. студ. гр. ТБ-201М 
Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

3. Моделирование последствий падения башенного крана на 

территории города (на примере г. Уфа) 

КАРИМОВ А.Р. студ. гр. ТБ-418а 

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

 

4. Разработка мероприятий по снижению негативного 

воздействия машиностроительного предприятия на 

окружающую среду 

ПОПОВ А.Д. студ. гр. ТБ-418 

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

5. Рекультивация нефтезагрязненных земель 
ШАНИЯЗОВА А.Ф. студ. гр. ТБ-418 
Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

6. Проблема дефицита пресной воды 

СИДОРОВА А.Н. студ. гр. ТБ-102Б 

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

 
7. Оценка условий труда и профессиональных рисков 

литейщика на предприятии ПАО «ОДК–УМПО» 

ИСМАГИЛОВА Р.Г. студ. гр. ТБ-201М 

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



8. Разработка системы защиты литосферы от 

нефтеперерабатывающего производства 

ХАСАНОВА К.О. студ. гр. ТБ-418 
Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

9. Утилизация пластиковых отходов как способ снижения 

негативного воздействия на окружающую среду 

АХМАДЯНОВ В.А. студ. гр. ТБ-418а 

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

 

10. Разработка мероприятий по снижению антропогенной и 

рекреационной нагрузки экотерриторий 

ПЛАТОНОВА А.С. студ. гр. ТБ-201М 

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

11. Очистка воды от мышьяка с использованием передовых 

процессов окисления 

МЕЛЬНИКОВА А.С.  студ. гр. ТБ-418 

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

 

12. Разработка мероприятий по снижению негативного 

воздействия теплоэнергетического предприятия на 

атмосферу 

ВАЛИТОВА Э.Н. студ. гр. ТБ-418 

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

 

13. Утилизация и переработка отходов сахарного 

производства на примере свекловичного жома 

МУГИНОВА Э.А. студ. гр. ТБ-418 
Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

14. Комплексный анализ опасностей 

газонефтеводопроявлений и способов его ликвидации 

МИХАЙЛОВ С.А. студ. гр. ТБ-102Б 

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

 

 



15. Гранулирование как способ утилизации лузги 

подсолнечника 

ИШБУЛАТОВА А.И. студ. гр. ТБ-418 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

16. Отходы производства и потребления в Республике 

Башкортостан: состояние, правовые основы 

ИШБУЛАТОВА А.И. студ. гр. ТБ-418 

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

17. Анализ особенностей построения концепции умных 

городов 

ГАЛИЦЫНА П.М. студ. гр. ПИ-129Б 

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

 

18. Многофакторный анализ причин и моделирование 

последствий возможных взрывов на мукомольном 

производстве 

САМИГУЛЛИН Р.И. студ. гр. ТБ-418а 
Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. ЕЛИЗАРЬЕВ А.Н. 

 

19. Разработка мероприятий по снижению негативного 

воздействия  асфальтобетонного завода на окружающую 

среду 

ЧИСТЯКОВА В.А. студ. гр. ТБ-418 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

20. Разработка технологии очистки выбросов цементного 

производства 

ТУХВАТУЛЛИНА З.Р. студ. гр. ТБ-418 

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

21. Снижение негативного воздействия 

теплоэлектроцентрали на водный объект 

КРИВОНОСОВА И.А. студ. гр. ТБ-418а 

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

 



22. Обеспечение экологической безопасности 

маслоэкстракционного производства 

ИШБУЛАТОВА А.И. студ. гр. ТБ-418 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

23. Разработка мероприятий по снижению негативного 

воздействия гальванического производства на водный 

объект 

ШАФИКОВА А.В. студ. гр. ТБ-418а 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

24. Эффект «городского каньона» в городе 

СМЕРТИН Г.Ю. студ. гр. ТБ-102М  

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НАСЫРОВА Э.С. 
 

25. Загрязнение воздуха г.Уфа кумолом в 2020-2021 гг. 

ВАСИЛЬЕВА Е.А. студ. гр. ТБ-201Б 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НАСЫРОВА Э.С. 

 

 

 

 


