МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный педагогический университет
им. М.Акмуллы»
(ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М.Акмуллы»)
ПРИКАЗ
«26

»

марта

2013 г.
Уфа

О результатах Международного дистанционного конференции-конкурса
научных работ студентов, магистрантов и аспирантов «Современные
аспекты изучения экологии растений» им. Лилии Хайбуллиной
В соответствии с Положением о Международном дистанционном
конференции-конкурсе научных работ студентов, магистрантов и аспирантов
«Современные аспекты изучения экологии растений» им. Лилии
Хайбуллиной, который проводился на сайте olimp.bspu.ru с 1 ноября 2012
по 8 февраля 2013 г. п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить результаты экспертных оценок жюри конференцииконкурса.
2. Наградить победителей конференции-конкурса дипломами по
направлениям:
Экология высших растений
I степени - Бикбаева Ильнура Гатиатовича, БГПУ им. М.Акмуллы
г.Уфа Россия, (научный руководитель - проф. Л.Г, Наумова);
II степени - Хусаинову Светлану Айратовну. БГПУ им. М.Акмуллы г.Уфа
Россия, (научный руководитель - доц. А.Ф. Хусаинов);
II степени - Ананьеву Анастасию Юрьевну, Учреждение образования
«Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины», г.Гомель,
Республика Беларусь (научный руководитель - ассистент А.А. Горнасталев);
III степени - Салихова Данила Мубараковича, БГПУ им. М.Акмуллы
г.Уфа Россия, (научный руководитель - профессор Л.Г. Наумова).
Экология низших растений
I степени - Мальцева Евгения Ивановича, Мелитопольский
государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
г.Мелитополь, Украина, (научный руководитель - доц. А.В. Мацюра);
II степени - Муратову Камиллу Равиловну, БГПУ им. М.Акмуллы
г.Уфа Россия, (научный руководитель - доц. Л.М. Сафиуллина);
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III степени - Перминову Ольгу Сергеевну, Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского г.Нижний Новгород
Россия, (научный руководитель - доц, Н.А. Старцева);
III степени Волгина Михаила Юрьевича, Мелитопольский
государственный
педагогический
университет им.
Б.Хмельницкого
г.Мелитополь, Украина, (научный руководитель - ассистент Е.И. Мальцев);
III степени - Кислякова Александра Сергеевича, БГПУ им. М.Акмуллы г.Уфа
Россия, (научный руководитель - доц. Л.М. Сафиуллина).
Фитомониторинг окружающей среды
I степени - Шарагину Екатерину Михайловну, Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского г.Нижний Новгород
Россия (научный руководитель - проф. А.Г. Охапкин);
II степени - Иванову Анну Павловну, БГПУ им. М.Акмуллы г.Уфа
Россия, (научный руководитель - доц. Л.М. Сафиуллина);
II степени Костерину Людмилу Ивановну, Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского г.Нижний Новгород
Россия, (научный руководитель - ст. преп. Е.Л. Воденеева);
. III степени - Кабирову Лиану Рустамовну, Бирский филиал
Башкирского государственного университета г.Бирск Россия, (научный
руководитель -доц. С.А. Лыгин).
3. Объявить благодарность членам жюри за высокий уровень
экспертной оценки научных работ участников конференции-конкурса:
- Бачура Юлии Михайловне - ассистенту кафедры ботаники и
физиологии
растений
Учреждения
образования
"Гомельский
государственный университет имени Ф.Скорины", г.Гомель, Республика
Беларусь;
- Дубовик Ирине Евгеньевне - доктору биологических наук, профессору
кафедры ботаники Башкирского государственного университета, г. Уфа,
Россия;
- Кабирову Рустэму Расшатовичу - доктору биологических наук,
профессору, заведующему кафедрой ботаники, биоэкологии и ландшафтного
проектирования БГПУ им. М.Акмуллы, г.Уфа, Россия;
- Патовой Елене Николаевне - к.б.н., доценту,
зав. лаборатории
геоботаники и сравнительной флористики Института биологии Коми НЦ
УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия;
- Фазлутдиновой Альфие Ильсуровнс - к.б.н., доценту кафедры
ботаники, биоэкологии и ландшафтного проектирования БГПУ им.
М.Акмуллы, г.Уфа, Россия;
- Хусаинову Айрату Фагимовичу - к.б.н., доценту кафедры ботаники,
биоэкологии и ландшафтного проектирования БГПУ им. М.Акмуллы, г.Уфа,
Россия;
- Яровому Сергею Алексеевичу - ст. преподавателю кафедры ботаники и
садово-паркового
хозяйства
Мелитопольского
государственного
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педагогического университета им. Б.Хмельницкого, научному сотруднику
Приазовского национального природного парка, г.Мелитополь, Украина.
4. Наградить грамотами научных руководителей за высокий уровень
подготовки научно-исследовательских работ победителей и призеров
конференции-конкурса и инновационный поход к воспитанию научных
кадров в разносторонних областях ботанической науки:
-Наумову Л.Г. - проф. каф. ботаники, биоэкологии и ландшафтного
проектирования БГПУ им. М.Акмуллы;
-Хусаинова А.Ф, - доц. каф. ботаники, биоэкологии и ландшафтного'
проектирования БГПУ им. М.Акмуллы;
-Горнасталева А.А. - ассистента кафедра ботаники и физиологии
растений
Учреждения
образования
«Гомельский
государственный
университет им.Ф.Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь;
-Мацюра А.В, - д.б.н., заведующего кафедрой экологии и зоологии
Мелитопольский государственный педагогический университет имени
Б.Хмельницкого, г. Мелитополь, Украина;
-Сафиуллину Л.М. - доц. каф. ботаники, биоэкологии и ландшафтного
проектирования БГПУ им. М.Акмуллы;
-Старцеву Н.А. - доц. каф. ботаники ИНГУ им. Н.И. Лобачевского г.
Нижний Новгород, Россия;
-Мальцева Е.И. - ассистента кафедры ботаники и садово-паркового
хозяйства Мелитопольского государственного педагогического университета
им. Б.Хмельницкого г.Мелитополь,Украина;
-Охапкина А.Г, - проф., зав. каф. ботаники ИНГУ им. Н.И.
Лобачевского г.Нижний Новгород, Россия;
-Воденееву Е.Л. - ст. преп. каф. ботаники ИНГУ им. Н.И, Лобачевского
г.Нижний Новгород, Россия;
-Лыгина С.А. - доц. каф. химии и методики обучения химии БФ БашГУ
г.Бирск, Россия.

Проректор по научной работе

//

А.Ф.Мустаев
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