
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«       » 2022 г. №

г. Ростов-на-Дону

О курсовых проектах обучающихся Академии биологии и биотехнологии 
ЮФУ очной формы обучения

            В соответствии с представленными основаниями п р и к а з ы в а ю :
1.  Утвердить  темы  курсовых  проектов  и  назначить  руководителей  проектов

обучающихся  по  направлению  подготовки  06.03.02  -  Почвоведение  (бакалавриат,
бюджет) 1 курса очной формы обучения Академии биологии и биотехнологии ЮФУ:
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Тема Руководитель 

проекта

 1. 
Агабаев Данатар, 
гражданин 
ТУРКМЕНИСТАНА

Морфологические свойства 
черноземных почв 

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры 
почвоведения и 
оценки земельных 
ресурсов Морозов 
И. В.

 2. 
Бабарыкин Данил 
Андреевич, гражданин 
ДНР

Экспертиза  свежих плодов и овощей  
(на примере продукции рынков и 
супермаркетов г. Ростова-на-Дону)

доктор 
сельскохозяйствен
ных наук, 
профессор 
кафедры 
почвоведения и 
оценки земельных 
ресурсов Бирюкова 
О. А.

 3. 
Велиев Мерет, 
гражданин 
ТУРКМЕНИСТАНА

Использование биотестирования для 
определения суммарной токсичности 
чернозёма обыкновенного 
карбонатного Ботанического сада 
ЮФУ под разными видами 
растительности

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры 
почвоведения и 
оценки земельных 
ресурсов 
Гончарова Л. Ю.
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 4. 
Велиева Чепер, 
гражданка 
ТУРКМЕНИСТАНА

Использование биотестирования для 
определения суммарной токсичности 
чернозёма обыкновенного 
карбонатного Ботанического сада 
ЮФУ под разными видами 
растительности

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры 
почвоведения и 
оценки земельных 
ресурсов 
Гончарова Л. Ю.

 5. 
Емельянов Владимир 
Николаевич, гражданин 
ЛНР

Возможности функциональной 
лаборатории  "Аквадонис"  для 
диагностики минерального питания 
растений

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры 
почвоведения и 
оценки земельных 
ресурсов Кравцова 
Н. Е.

 6. 
Хеззиев Гадам, 
гражданин 
ТУРКМЕНИСТАНА

Морфологические свойства 
черноземных почв 

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры 
почвоведения и 
оценки земельных 
ресурсов Морозов 
И. В.

 7. 
Хыдыров Джейхун, 
гражданин 
ТУРКМЕНИСТАНА

Использование биотестирования для 
определения суммарной токсичности 
чернозёма обыкновенного 
карбонатного Ботанического сада 
ЮФУ под разными видами 
растительности

доктор 
биологических 
наук, профессор 
кафедры ботаники 
Горбов С. Н.
доктор 
биологических 
наук, профессор 
кафедры 
почвоведения и 
оценки земельных 
ресурсов Безуглова 
О. С.

2.  Утвердить  темы  курсовых  проектов  и  назначить  руководителей  проектов
обучающихся  по  направлению  подготовки  44.03.05  -  Педагогическое  образование  (с
двумя  профилями  подготовки)  (бакалавриат,  бюджет)  1  курса  очной  формы  обучения
Академии биологии и биотехнологии ЮФУ:
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Тема Руководитель 

проекта
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 1. 
Алымова Акнур, 
гражданка 
ТУРКМЕНИСТАНА

История развития науки "Биология"

кандидат 
педагогических 
наук, заведующий 
кафедрой теории и 
методики 
биологического 
образования 
Мирнова М. Н.

 2. 
Гандымов Аймырат, 
гражданин 
ТУРКМЕНИСТАНА

Биология прорастания семян 
некоторых охраняемых бобовых 
Ростовской области

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры ботаники 
Карасева Т. А.

 3. 
Гараханов Кувват, 
гражданин 
ТУРКМЕНИСТАНА

История развития науки "Биология"

кандидат 
педагогических 
наук, заведующий 
кафедрой теории и 
методики 
биологического 
образования 
Мирнова М. Н.

 4. 
Гараханова Айсолтан, 
гражданка 
ТУРКМЕНИСТАНА

История развития науки "Биология"

кандидат 
педагогических 
наук, заведующий 
кафедрой теории и 
методики 
биологического 
образования 
Мирнова М. Н.
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 5. 
Загребина Инна 
Александровна, 
гражданка ДНР

Рост и развитие зерновых культур в 
условиях экологического стресса

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры биохимии 
и микробиологии 
Вечканов Е. М.
кандидат 
биологических 
наук, главный 
научный 
сотрудник 
научно-исследоват
ельской 
лаборатории 
"Мониторинга 
биосферы" 
Манджиева С. С.
младший научный 
сотрудник 
Лаборатории 
«Агробиотехнолог
ии для повышении 
плодородии почва 
и качествой 
сельскохозяйствен
ного продукции» 
Черникова Н. П.
младший научный 
сотрудник 
Лаборатории 
«Агробиотехнолог
ии для повышении 
плодородии почва 
и качествой 
сельскохозяйствен
ного продукции» 
Волошина М. С.
младший научный 
сотрудник 
Лаборатории 
«Агробиотехнолог
ии для повышении 
плодородии почва 
и качествой 
сельскохозяйствен
ного продукции» 
Барбашев А. И.
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 6. 
Стамболова Анастасия 
Тодоровна, гражданка 
Украины

Видовой состав и особенности 
использования кормушек зимующими 
птицами в г. Ростове-на-Дону

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры зоологии 
Барабашин Т. О.

 7. 
Таганова Махым, 
гражданка 
ТУРКМЕНИСТАНА

История развития науки "Биология"

кандидат 
педагогических 
наук, заведующий 
кафедрой теории и 
методики 
биологического 
образования 
Мирнова М. Н.

 8. 
Чарыев Галкан, 
гражданин 
ТУРКМЕНИСТАНА

Комплекс мероприятий для детей 
школьного и дошкольного возраста на 
базе сирингария Ботанического сада 
ЮФУ

старший 
преподаватель 
кафедры ботаники 
Матецкая А. Ю.
доктор 
педагогических 
наук, директор 
ботанического сада 
Ботанического 
сада Вардуни Т. В.

3.  Утвердить  темы  курсовых  проектов  и  назначить  руководителей  проектов
обучающихся  по  направлению подготовки 06.03.01  -  Биология  (бакалавриат,  бюджет)  1
курса очной формы обучения Академии биологии и биотехнологии ЮФУ:
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Тема Руководитель 

проекта

 1. 
Афонина Наталия 
Викторовна, гражданка 
ДНР

Биология и состояние популяций 
редких видов растений и мхов 
Ростовской области

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры ботаники 
Ермолаева О. Ю.
старший научный 
сотрудник 
Ботанического 
сада Шмараева А. 
Н.

 2. 
Волкова Анастасия 
Владимировна, 
гражданка ДНР

Оптимизация подбора посадочного 
материала для вертикального 
озеленения и "зеленых крыш" в 
условиях г. Ростова-на-Дону

старший 
преподаватель 
кафедры ботаники 
Дзигунова Ю. В.
доктор 
биологических 
наук, профессор 
кафедры ботаники 
Горбов С. Н.

5

АБ_1_пр4190



 3. 
Небольсин Андрей 
Святославович, 
гражданин ДНР

Оптимизация подбора посадочного 
материала для вертикального 
озеленения и "зеленых крыш" в 
условиях г. Ростова-на-Дону

старший 
преподаватель 
кафедры ботаники 
Дзигунова Ю. В.
доктор 
биологических 
наук, профессор 
кафедры ботаники 
Горбов С. Н.

 4. 
Старча Анастасия 
Николаевна, гражданка 
ЛНР

Биология и состояние популяций 
редких видов растений и мхов 
Ростовской области

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры ботаники 
Ермолаева О. Ю.
старший научный 
сотрудник 
Ботанического 
сада Шмараева А. 
Н.

 5. 
Цыба Ольга 
Александровна, 
гражданка ЛНР

Разнообразие неогеновых и 
плейстоценовых носорогов Приазовья

доцент кафедры 
зоологии Титов В. 
В.

 6. 
Шевченко Никита 
Валерьевич, гражданин 
ЛНР

Исследование карбонового цикла в 
экосистемах степной зоны

доцент кафедры 
экологии и 
природопользован
ия Козунь Ю. С.
доктор 
географических 
наук, директор 
Академии 
биологии и 
биотехнологии 
ЮФУ Казеев К. Ш.
доктор 
сельскохозяйствен
ных наук, 
заведующий 
кафедрой экологии 
и 
природопользован
ия Колесников С. 
И.
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 7. 
Шульженко Миран 
Миранович, гражданин 
ЛНР

Парки г. Ростова-на-Дону и их роль в 
формировании особого типа 
растительности в условиях степной 
зоны

доктор 
биологических 
наук, профессор 
кафедры ботаники 
Горбов С. Н.
старший 
преподаватель 
кафедры ботаники 
Гудзенко Е. О.

 8. Ясинко Нина Ивановна, 
гражданка ДНР Генетика старения

доктор 
биологических 
наук, заведующий 
кафедрой генетики 
Шкурат Т. П.

 9. 
Галенчик Анастасия 
Львовна, гражданка 
КАЗАХСТАНА

Использование  методов культуры 
тканей для интенсификации 
селекционного процесса к 
абиотическим стрессам,  у с/х культур

младший научный 
сотрудник 
Ботанического 
сада Чохели В. А.

 10. Чан Нгок Фыонг, 
гражданка ВЬЕТНАМА

Влияние физической нагрузки на 
психофизиологические показатели 

кандидат наук, 
доцент кафедры 
физиологии 
человека и 
животных Глумов 
А. Г.

4.  Утвердить  темы  курсовых  проектов  и  назначить  руководителей  проектов
обучающихся  по  направлению  подготовки  19.03.01  -  Биотехнология  (бакалавриат,
договор) 1 курса очной формы обучения Академии биологии и биотехнологии ЮФУ:
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Тема Руководитель 

проекта

 1. 
Бласио Ванегас Иан 
Франк, гражданин 
ЭКВАДОРА

Создание питательных сред, 
адаптированных под макро- и 
микроэлементные характеристики 
отдельных типов почв

доктор 
биологических 
наук, профессор 
кафедры ботаники 
Горбов С. Н.
младший научный 
сотрудник 
Ботанического 
сада Чохели В. А.

 2. 

Ниньо Молино 
Джорман Арлей, 
гражданин 
КОЛУМБИИ

Оценка эффективности биопрепаратов 
для повышения плодородия и 
восстановления деградированных 
почв

доктор 
географических 
наук, директор 
Академии 
биологии и 
биотехнологии 
ЮФУ Казеев К. Ш.
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 3. Пинеда Лукас Николь, 
гражданка КОЛУМБИИ

Роль зоосообществ в самоочищении 
водоемов

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры зоологии 
Дудкин С. И.

 4. 
Сунтакси Тапуй Ронни 
Хавьер, гражданин 
ЭКВАДОРА

Роль зоосообществ в самоочищении 
водоемов

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры зоологии 
Дудкин С. И.

5.  Утвердить  темы  курсовых  проектов  и  назначить  руководителей  проектов
обучающихся  по  направлению  подготовки  19.03.01  -  Биотехнология  (бакалавриат,
бюджет) 1 курса очной формы обучения Академии биологии и биотехнологии ЮФУ:
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Тема Руководитель 

проекта

 1. 
Мильчева Кристина 
Дмитриевна, гражданка 
Украины

Роль зоосообществ в самоочищении 
водоемов

кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры зоологии 
Дудкин С. И.

6.  Утвердить  темы  курсовых  проектов  и  назначить  руководителей  проектов
обучающихся  по  направлению  подготовки  44.03.05  -  Педагогическое  образование  (с
двумя  профилями  подготовки)  (бакалавриат,  договор)  1  курса  очной  формы  обучения
Академии биологии и биотехнологии ЮФУ:
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Тема Руководитель 

проекта

 1. 
Чарыева Назикджемал, 
гражданка 
ТУРКМЕНИСТАНА

История развития науки "Биология"

кандидат 
педагогических 
наук, заведующий 
кафедрой теории и 
методики 
биологического 
образования 
Мирнова М. Н.

7.  Утвердить  темы  курсовых  проектов  и  назначить  руководителей  проектов
обучающихся  по  направлению  подготовки  19.03.01  -  Биотехнология  (бакалавриат,
бюджет) 2 курса очной формы обучения Академии биологии и биотехнологии ЮФУ:
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Тема Руководитель 

проекта

 1. 
Васильева Яна, 
гражданка 
КАЗАХСТАНА

Генотипирование редких и 
исчезающих видов растений

младший научный 
сотрудник 
Ботанического 
сада Чохели В. А.

8.  Утвердить  темы  курсовых  проектов  и  назначить  руководителей  проектов
обучающихся  по  направлению подготовки 06.03.01  -  Биология  (бакалавриат,  бюджет)  2
курса очной формы обучения Академии биологии и биотехнологии ЮФУ:
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№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Тема Руководитель 

проекта

 1. 
Чернова Елизавета 
Сергеевна, гражданка 
Украины

Электронный образовательный ресурс 
«Практикум по анатомии и 
морфологии растений». Часть 1

старший 
преподаватель 
кафедры ботаники 
Матецкая А. Ю.
преподаватель 
кафедры 
почвоведения и 
оценки земельных 
ресурсов Шерстнев 
А. К.

Директор Академии биологии и 
биотехнологии ЮФУ К. Ш. Казеев
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ВИЗЫ:
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