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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Название кафедры:  Химии и методики преподавания химии 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой:   Щука Татьяна Викторовна, кандидат химических наук,  доцент  
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Контактная информация ответственного за написание отчета:  телефон (стационарный – 79557, 79554  мобильный – 0777 95250), е-mail 
tais19@yadex.ru 
           

 
2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
 
2.1. Штатные преподаватели 
 

№ 
Ф. И. О.  

(полностью) 
Ученая степень, звание Должность 

Коэффициент 
совмещения 

Год 
рождения 

1 
Анисимова Оксана 

Сергеевна 
Кандидат  биологических наук доцент 0,35 

1978 

2 
Бомешко Елена 

Васильевна 
Профессор,  
кандидат химических наук 

профессор  
   1950 

3 
Колумбин Олег 

Геннадьевич 
 Старший преподаватель  

    1969 

4 Магурян Ирина Ивановна  Старший преподаватель  1971 

5 
Мащук Евгения 

Александровна 
  преподаватель 0,05 

1988 

6 
Попова Надежда 

Константиновна 
 Старший преподаватель  

1966 

7 
Синика Надежда 

Николаевна 
- Старший преподаватель  

1942 

8 
Тихоненкова Лилия 

Анатольевна 
Кандидат биологических наук Доцент 0,75 

1967 

9 
Филипенко Елена 

Николаевна  
Кандидат биологических наук доцент 0,1 

1674 

10 Шульман Анна Иосифовна - Старший преподаватель 0,5 1960 
11 Щука Татьяна Викторовна Кандидат химических наук  Доцент, зав. кафедрой 0,6 1966 

12 Яхова Елена Анатольевна Кандидат химических наук  доцент  1967 
 
 
 
 
 



2.2. Преподаватели и сотрудники – совместители 
 

№ 
Ф. И. О.  

(полностью) 
Ученая степень, звание Должность 

Коэффициент 
совмещения 

Год 
рождения 

1.  
Дикусар Александр 

Иванович 
Доктор химических наук профессор 0,1 1942 

2.  Тимина Ольга Олеговна Доктор биологических наук профессор 0,15 1950 

3.  
Хамидуллин Рустам 

Ангамович 
Кандидат физико-математических 

наук 
доцент 0,1 1978 

4.  
Михайленко Татьяна 

Вадимовна 
 Ст. преподаватель 0,4 1968 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ НИР ПО ТЕМАМ,  ПОДТЕМАМ И ЭТАПАМ  (СОГЛАСНО ПЛАНА НИР ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ГОД) 
 
3.1. Общие сведения 
 

№ 

Исполнители  
(Ф. И. О., 

ученая степень, ученое 
звание, должность) 

Тема 

 
Подтема 

Этап 

Внедрение  
полученных результатов  

 (публикация, доклад, 
монография, учебник и 

т.д.) 

1 
Ст. преп. Магурян 
И.И. 

 

Тема: Качество 

лекарственных 

препаратов группы 

анаболических стероидов 

и  их биохимическое 

влияние на организм 

спортсменов-

бодибилдеров 

 Определение влияния  
тренболона ацетата  и 
тестостерона пропионата 
на работу  почек и печени 
спортсменов – 
бодибилдеров. 

подготовлена 
дипломная работа 
доклад на 
конференции  

2 
 

Проф., д.х.н. 

А.И.Дикусар; 

доц. к.х.н. Яхова Е.А., 

ст. пр. Шульман А.И., 
 

Тема: Изучение свойств 

наноматериалов c  Fe -W 

покрытием. 

 

 Физико-химические 
свойства цитратных 
растворов  Fe и W. 

подготовлена 
дипломная работа 

доклад на 
конференции 

3 
Тимина О.О.,  

Щука Т.В. 

Тема: Изучение общей 

антистрессовой и 

диетической 

антиоксидантной 

активности Capsicum 

annuum L. 

 

 Модификация метода 

определения общей 

антиоксидантной 

активности с учетом 

специфики культуры 

перца. 
Оценка плодов 

доклад на 
конференции 



коллекционных образцов 
C. annuum на высокую 

общую антиоксидантную 
активность. 

4 
Доцент, к.б.н. 

Анисимова О.С. 
 

Тема: Исследование  

доброкачественности 

сборов  лекарственных 

растений. 

 Определение 
доброкачественности 

сборов  ромашки 
лекарственной различных 

производителей. 

подготовлена 
дипломная работа 

доклад на 
конференции 

 
 
 
3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов. 
 

Магурян И.И., ст. преп. 
Определение влияния  тренболона ацетата  и тестостерона пропионата на работу  почек и печени 

спортсменов – бодибилдеров. 

1. Исследованы показатели печеночных проб в крови спортсменов-бодибилдеров, один из которых принимает тестостерона пропионат, 

другой – не использует допинг. Содержание общего билирубина в крови обеих испытуемых находится в пределах нормы, но во время 

употребления тестостерона пропионата уровень билирубина у спортсмена №1 практически близко к верхней границе нормы, а во время 

перерыва в приеме анаболика немного снижается. Установлено, что у спортсмена, не употребляющего анаболики, содержание билирубина в 

крови намного ниже верхней границы нормы  - более чем в 2 раза. 

2. Уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) и  аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови спортсмена №1 во время употребления допинга 

находится в пределах нормы, а после прекращения приема тестостерона значительно превышает норму, тогда как у «чистого» спортсмена 

№2 уровень обеих ферментов в крови  крайне низок. 

3. Так как после приема анаболиков, у спортсмена наблюдается незначительное  повышение уровней АЛТ и АСТ, то это говорит о 

небольшом воспалении печени и сужении просвета желчевыводящих протоков.  

4. Исследовано содержание глюкозы, мочевины и креатинина в крови спортсмена, принимающего анаболические стероиды. Содержание 

глюкозы и мочевины в крови испытуемого находилось в пределах нормы до приема препарата, но во время употребления тренболона  

уровень сахара снижался ниже нормы, а содержание мочевины понижалось, находясь в пределах нормы.  По окончании курса приема 

анаболического стероида уровень глюкозы и мочевины поднимался, оставаясь в пределах нормы. 

5. Установлено, что содержание креатинина в крови  спортсмена на всех этапах исследования было выше нормы. Во время употребления 

препарата уровень креатинина резко возрастал, а по окончании курса приема анаболика - становился ниже, но оставался выше нормы.  

6. Высокий уровень креатинина в крови спортсмена обусловлен повышенным содержанием белка в его рационе питания и приемом 

анаболического стероида. 

7. Данный спортсмен соблюдает схему приема анаболиков и, по-видимому, его печень и  мочевыделительная система успевают 

восстанавливаться во время перерыва в приеме анаболических стероидов. 

 

  

  



ДикусарА.И., профессор. д.х.н. 

Яхова Е.А., доц. к.х.н. 

 Шульман А.И., ст. препод. 

Физико-химические свойства цитратных растворов  Fe и W 

 

Возможность практического использования  цитратного  электролита в значительной степени определяется тем, насколько физико-

химические свойства данного раствора сохраняются (меняются) со временем, с изменением температуры, рН раствора. В частности, очень 

важно знать, как меняется электропроводность раствора со временем при хранении раствора и с изменением температуры. От этого зависит 

подаваемое напряжение в электролитическую ванну при электрохимическом осаждении сплава, так как при этом необходимо учитывать 

падение напряжения на омическое сопротивление раствора.  

Была определена зависимость электропроводности цитратного раствора      Fe-W (рН=8) от температуры. На основании 

экспериментальных данных был найден температурный коэффициент для исследованного раствора, используемого для получения 

электрохимических покрытий при рН=8: α = 0,037; χТ =χ25 ∙ [1+0,037(Т-25)] - уравнение зависимости  удельной электропроводности 

цитратного раствора. 

Экспериментальные исследования  зависимости электропроводности цитратного раствора     Fe-W  показали, что с уменьшением рН  с 8 

до 3  удельная электропроводность увеличивается при  подкислении раствором серной кислоты. Однако, при подкислении лимонной 

кислотой она уменьшается. Это свидетельствует об образовании комплексных соединений  Fe
3+

 и WO 2

4   постоянные значения 

электропроводности свидетельствуют о  том, что структура образовавшихся комплексов со временем не меняется. 

Установлена зависимость электропроводности цитратного раствора     Fe-W (рН=8 от времени его хранения. В течение  трех месяцев 

электропроводность раствора практически не изменилась. Видимо  в растворе при рН=8 образуются комплексы ионов железа и вольфрамат-

ионов с  лигандами–цитратами. Исследования в этом направлении продолжаются. 

 

 

Анисимова О.С. доцент 

Определение доброкачественности сборов  ромашки лекарственной различных производителей 

Было проанализировано 3 образца сборов ромашки лекарственной на соответствие требованиям  фармакопейной статье.  Образцы 

были закуплены на рынке  у частных продавцов. Результаты анализов представлены в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ параметры Сбор № 1 Сбор № 2 Сбор № 3 

1  Макроскопический анализ доброкачественности полностью 

соответствует 

полностью 

соответствует 

Не полностью 

соответствует – есть 

примесь ромашки 

непахучей(трёхрёберник 

непахучий 

2  Микроскопический анализ подлинности полностью 

соответствует 

полностью 

соответствует 

Не полное соответствие, т.к. 

есть примесь другого вида 

ромашки 

3 Измельченность  (частиц, не проходящих сквозь 

сито с отверстиями 7 мм не более 5%), % 

4,5 3,8 15,4 

4 Влажность (не более 14%) 3,6 7,8 8,9 

5 Зольность общая ( не более 12% 7,3 8,1 8,2 

6 Зола, не растворимая в 10% НCl (не более 4%) 3,2 2,1 3,1 

7 Посторонние примеси, в том числе:  

А) листья, стебли, корзинки с  цветками длиннее 3 

см (≤9%) 

Б) корзинки, изменившие окраску (≤5%) 

В) органические примеси (≤ 3%) 

 

3,5 

 

2,1 

1,5 

 

6,5 

 

3,8 

2,8 

 

6,4 

 

4,1 

18,4 (корзинки другого вида 

ромашки) 

8 Минеральная примесь (≤ 0,5%) 0,3 0,2 0,2 

9 Недопустимые примеси (металл, стекла,  помет, 

ядовитые растения) 

- - - 

10 Зараженность  амбарными вредителями 0 0 0 

11 Содержание эфирного масла (≤ 0,35) 0,35 0,3 0,21 

12 Сумма  активных веществ (≤ 18%) 23 22,4 18,3 

 

 Отсюда можно сделать выводы, что сборы №1 и №2 соответствуют всем требованиям фармакопейной статьи. Сбор №3  имеет 

примесь ромашки другого вида (трехреберник непахучий), из-за чего по ряду показателей сбор №3 не соответствует требованиям 

фармакопейной статьи.  

 

Тимина О.О., профессор, Щука Т.В., доцент 

 

Модификация метода определения общей антиоксидантной активности с учетом специфики культуры перца. 

Оценка плодов коллекционных образцов C. annuum на высокую общую антиоксидантную активность. 

Целью исследований явилось определение  антиоксидантных свойств генотипов овощного перца по DPPH методу. Для этого 

необходимо было выявить пищевую ценность плодов изучаемых генотипов перца  по содержанию антиоксидантов методом DPPH, 



определить у этих же генотипов содержание в плодах витамина С, а также определить  стрессоустойчивость  генотипов  к низким 

температурам по снижению антиоксидантной активности  растительной ткани. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что использованный метод  для определения антистрессовой активности у C. annuum 

дифференцирует генотипы перца по этому признаку на фазе семядолей. При этом, чем меньше снижение антиоксидантного показателя 

активности, тем выше стрессоустойчивость образца.  

Метод DPPH определения антиоксидантной активности впервые использован для культуры перца. В результате исследования 

получены  предварительные значения антиоксидантной активности  плодов исследуемых генотипов перца. Проведенные исследования 

показали перспективность  этого метода  для дифференциации  и скрининга материала овощного перца  с целью выделения источников с 

высоким содержанием антиоксидантов. Метод DPPH может быть также использован и для определения стрессоустойчивости генотипов. 

Результаты исследования  будут использованы для разработки  алгоритма  определения  антирадикальной активности  изучаемых 

объектов в динамике на любой фазе онтогенеза  

 
 
 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

  4.1. Общие сведения 
 

Показатель 
Аспиранты 

Докторанты Соискатели 

Обучаются (прикреплены) 
 

ПГУ им. Т.г. 
Шевченко 

другие вузы 
(организации) очно заочно 

Число аспирантов, 
докторантов, соискателей на 
момент составления отчета 

    
  

- 

Число аспирантов, 
докторантов, соискателей, 
завершивших обучение 
(научное исследование)  в 
отчетном году 

    

  
 
- 

- из них с защитой 
диссертации 

   - 
- 
 

- 

 
1.2. Защита диссертаций 

 

№ 
п/п 

Ф. И. О. диссертанта 
(организация, 
должность) 

Тема диссертации 
Заявленная ученая степень, 

специальность (шифр, 
наименование) 

Научный руководитель, 
консультант (ученая степень, 

ученое звание, Ф.И.О.) 

Город, ВУЗ, 
диссертационный совет 

(шифр совета, дата 
защиты) 

      
 
 



 
 
 4.3. Анализ выполнения плана подготовки   научно – педагогических кадров высшей квалификации ПГУ  2013 -2017 г.г. 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
аспиранта 

Форма 
обучения 
(очная, 
заочная 

Год 
зачисления 

Ф. И. О., ученая 
степень, ученое 

звание, 
должность 
научного 

руководителя, 
консультанта 
(ВУЗ, город, 

страна) 

Тема 

научного 

исследования 

Планируемое 

место 

(диссертационный 

совет) и дата 

защиты 

Отчислен 

(год) 

Окончили 

обучение без 

защиты 

диссертации 

(год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссертации 

(год) 

         - 

 

Объяснить причины: 

- отчисления 

- окончания обучения без защиты диссертации, предполагается ли защита  диссертации (когда и где). 

 

 

5.  НАУЧНЫЙ РОСТ КАДРОВ 

 

5.1.  Научные стажировки (командировки) 
№ 

п/п 

Ф. И. О., 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Место (страна, город, 

организация) стажировки 

(командировки) 

Срок исполнения 

(с… - по…) 

Тема научного 

исследования 

(название 

программы 

стажировки) 

Наличие в плане 

научных 

командировок 

ПГУ                     

(№  приказа) 
 

Цель и результаты 

в 

рамках 

плана 

вне 

плана 

        

 

5.2. Присвоение ученых степеней и званий 

 
№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Ученая степень, 

ученое звание, должность 

Присвоенная ученая степень, 

ученое звание 

Документ о присвоении 

ученой степени, ученого звания 

     

 

 

5.3. Премии, дипломы, награды, звания, полученные сотрудниками кафедры 



 
№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Ученая степень, 

ученое звание, должность 
Форма награждения 

Краткое обоснование 

награды и пр. 
Дата награждения 

      

      

 

 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ 

  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

(конференци

я, выставка 

и т.д.) 

Статус 

мероприятия 

(междунар., 

республик., 

универс., 

факульт., 

кафедр.) 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество участников 
Состав 

участников
* 

Количество 

представленн

ых докладов, 

экспонатов 

всего зарубеж. 
иногор. 

(ПМР) 
  

1 Научная  

конференция  ППС 

Секция:  Химия и 

МПХ 

конференци

я 

университет

ская 

ПГУ  им. 

Т.Г.Шевче

нко,  ЕГФ  

кафедра 

химии и 

МПХ 

25 января  

2018 г. 

 

 

15   Члены 

кафедры 

5 

2 Круглый стол 

 посвященный 

деятельности 

химиков  Зайцева 

А.М. с его 

школой и 

Густавсона Г.Г. 
 

конференци

я 

университет

ская 

ПГУ  им. 

Т.Г.Шевче

нко,  ЕГФ  

кафедра 

химии и 

МПХ.  

23 марта  

2018 г 

25 

 

2 Члены 

 кафедры, 

 учителя школ 

11 

3 Конкурс 

«Ступени 

мастерства» с 

привлечением 

учащихся города 

 университет

ский 

ПГУ  им. 

Т.Г.Шевче

нко,  ЕГФ  

кафедра 

химии и 

МПХ.  

19 мая 

2017 г. 

317 

  

 Члены 

 кафедры, 

 учителя школ 

 

 

 Например, учителя, госслужащие, инженеры и т.д. 

 



 

 

 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ  НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   

 

№ 

п/п 

Организация, 

страна, 

№ 

регистрации 

договора 

Срок 

действия 

договора 

(с… - по…) 

Совместные 

мероприятия 

(вид, название, дата 

проведения) 

Совместные издания, 

публикации 

(выходные данные) 

Иное (научно – 

исследовательские 

проекты, гранты и т.д.) 

Ф.И.О. исполнителей, 

ученая степень, ученое 

звание, должность 

при наличии заключенных договоров 

        

вне договоров 

        

 

8. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ    

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Характер 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

круглый стол   

и т.д.) 

Статус мероприятия 

(международный, 

республиканский, 

факультетский, 

университетский, 

межкафедральный) 

Место и 

дата 

проведе

ния 

Количество докладов 
Наименование 

кафедр (вузов, 

стран), иных 

научных 

коллективов, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

Смежные 

области знания 

(науки, 

дисциплины), 

представленные 

в докладах 

     от 

кафедры 

иных 

кафедр 

(научных 

коллектив

ов) 

1 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 посвященный 

деятельности 

химиков  Зайцева 

А.М. с его школой 

и Густавсона Г.Г. 
 

Конкурс «Ступени 

мастерства» с 

привлечением 

учащихся города 

 

Конференция 

 

 

 

 

 

 

Конференция, 

викторина 

 

 

 

 

факультетский 

 

 

 

 

 

 

межкафедральная 

 

 

 

 

ЕГФ  

кафедра 

химии и 

МПХ 

23 марта 

2018 г 

 

 

ЕГФ  

кафедра 

химии и 

МПХ 

24 мая 

 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ СШ №  8,   

МОУ СШ №  4, 

БТЛ 

 

 

 

 

 

 

ТОТЛ № 1,  

МОУ ТСШ № 8, 

БТЛ, 

МОУ ТСШ № 4,   

 



 

 

 

 

 

 

2018  

 

 

 

 

 

 

МОУ ТСШ №15 

МОУ ТСШ№ 3 

МОУ ТСШ№ 5 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ (НИРС) 

 

9.1. Участие в конкурсах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

представленной на 

конкурс работы 

Наименование 

конкурса 

Статус 

(международный, 

республиканский, 

университетский, 

факультетский и др.) 

Организатор 

Место и срок 

проведения 

(с… - по…) 

Ф.И.О. 

участников, 

факультет, 

группа 

Результат 

(медали, дипломы, 

грамоты, премии, 

гранты (указать 

размер гранта) и т.п.) 

 

 

       

 

9.2. Участие в выставках 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, 

факультет, группа 

Полное 

наименование 

представленного 

экспоната (или 

НИР) 

Наименование 

выставки 
Статус Организатор 

Место и срок 

проведения 

Результат 

(медали, 

дипломы, 

грамоты, премии, 

        

 

 

 

9.3. Участие в конференциях 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

студента, 

факультет, 

группа 

Наименование 

доклада 

Наименование 

конференции 
Статус Организатор 

Место и 

срок 

проведени

я 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Результат 

(публикации, 

медали, 

дипломы, 

грамоты) 

1 Рязанов 

Руслан 

Николаевич 

Фармакологически

й анализ и 

определение срока 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

18 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Попова Надежда 

Константиновна ст. 

пр. 

 



506 группа 

ЕГФ 

годности 

экстемпоральной 

формы - паста 

Кор. В 

2 Белибова 

Кристина 

Ивановна 506 

гр. ЕГФ 

Экологическое 

состояние 

источников 

питьевой воды в с. 

Карагаш 

Слободзейского 

района, методы её 

контроля и 

рекомендации по 

улучшению 

качества 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

18 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Бомешко Елена 

Васильевна, проф. 

 

 

3 Грищенко 

Лариса 

Владимировн

а 506 гр. ЕГФ 

Получение 

пигмента 

«ультрамарин» 

традиционным 

методом с 

использованием 

различных 

вариантов 

активации  каолина 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

18 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Анисимова Оксана 

Сергеевна  

доцент, к.б.н.. 

Грамота, 1 место 

4 Байдак 

Валерия 

Сергеевна 506 

гр. ЕГФ 

Исследование 

показателей 

качества 

мороженого 

различных 

производителей 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

18 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Магурян Ирина 

Ивановна, ст. пр 

Грамота, 3 место 

 

5 Ефремова 

Анастасия 

Евгеньевна 

506 гр. ЕГФ 

Применение 

дидактических игр 

в практике 

обучения химии в 

средней школе 

 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

18 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Шульман Анна 

Иосифовна, ст. пр. 

Грамота, 2 место 

 

 

- 

6 Ведрашко 

Анна 

Исследования  

динамики 

Научная 

студенческая 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

18 апреля 

2018 года 

Тихоненкова 

Лилия 

 

 



Александровн

а 506 гр. ЕГФ 

изменения 

гидрохимического 

состава воды 

водоема 

Тираспольской 

епархии 

конференция МПХ 410 ауд. 

Кор. В 

Анатольевна, 

доцент, к.б.н. 

 

- 

7 Калатинская 

Марина 

Анатольевна 

506 гр. ЕГФ 

Особенности   

гидрохимического 

состояния 

Кучурганского 

водохранилища –

охладителя 

Молдавской ГРЭС 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

18 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Филипенко Елена 

Николаевна 

доцент, к.б.н. 

 

- 

8 Игнатенко 

Инесса 

Сергеевна 306 

гр. ЕГФ 

Технологические 

особенности 

очистки сточных  

вод на очистных 

сооружениях г. 

Тирасполь и 

антропогенное 

влияние сбросов на 

состояние 

экосистемы реки 

Днестр 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Щука Татьяна 

Викторовна, доц., 

к.х.н.. 

 

9 Тергуца 

Екатерина  

Андреевна 

406 гр. ЕГФ 

Исследование 

качества 

анаболического 

стероида 

тренболона  и его 

влияния на 

организм 

спортсменов-

бодибилдеров 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

 Ст. преп. 

Магурян И.И. 

Грамота, 1 место 

 

10 Подруцкий 

Артур 

Александрови

ч 306 гр. ЕГФ 

Зависимость 

электропроводност

и цитратного 

раствора, 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Яхова  Елена 

Анатольевна, доц. 

 

- 



используемого для 

получения 

нанокристаллическ

ого   сплава Fe-W 

от температуры и 

времени его 

хранения 

11 Поплавская 

Элла 

Геннадьевна, 

406 гр. ЕГФ 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедральная Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Бомешко Елена 

Васильевна проф., 

к.х.н.; Седов 

Геннадий 

Иванович в.н.с. БС 

ПГУ 

 

 

- 

12 Задорожный 

Григорий 

Сергеевич, 

306 гр. ЕГФ 

Антиоксидантные 

свойства перца 

стручкового 

(Capsicum Annuum 

L.) 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Тимина Ольга 

Олеговна, 

профессор 

Грамота, 3 место 

 

13 Капитонов  

Никита  

Игоревич, 206 

гр. ЕГФ 

Химический анализ 

жидкости для 

электронных 

сигарет 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Мащук Евгения 

Александровна, 

преп. 

 

14 Гошовская  

Анастасия 

Вячеславовна 

306 гр. ЕГФ 

Получение 

каллусных культур 

эхинацеи 

пурпурной и 

исследование 

влияния 

элиситоров на 

содержание в них 

биологически 

активных веществ 

 

Научная 

студенческая 

конференция 

факультетс

кая 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

12 апреля 

2017 года 

ауд. 410 

корп. В 

Бомешко Елена 

Васильевна проф., 

к.х.н 

Грамота,1 место 

15 Феноженкова 

Леончия 

Анатольевна 

211 гр  

Природные 

строительные 

материалы, 

классификация, 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

 

Бомешко Елена 

Васильевна проф., 

к.х.н 

 



БПФ 

 

добыча, свойства: 

методический 

модуль 

16 Корчагина 

Татьяна 

Павловна 306 

гр. ЕГФ 

Анализ показателей 

сбора цветков липы 

и листьев липы и 

тополя в 

зависимости от 

места 

произрастания 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Анисимова Оксана 

Сергеевна  

доцент, к.б.н. 

 

17 Десятова 

София 

Яшаровна 306 

гр. ГФ 

Химические 

показатели  

качества меда 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

 

Филипенко Елена 

Николаевна, 

доцент, к.б.н. 

Грамота, 3 место 

18 Дорошенко 

Елена 

Александровн

а, 306 гр. ЕГФ 

Химофобия и 

лженаучные 

представления  

среди медицинских 

работников 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Анисимова Оксана 

Сергеевна  

доцент, к.б.н. 

Грамота, 3 место 

- 

19 Банул 

Анатолий 

Анатольевич 

406 гр. ЕГФ 

Традиционные 

методы умягчения 

питьевой воды и 

анализ работы 

компактных 

фильтров 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Анисимова Оксана 

Сергеевна  

доцент, к.б.н. 

 

20 Карапиря 

Ирина  

Александровн

а  406 гр. ЕГФ 

Влияние 

температуры на 

сконстанту 

образования 

комплекса  

вольфрама с 

глюконатом 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Яхова  Елена 

Анатольевна, 

доцент, к.х.н. 

 

21 Вакарова 

Анастасия, 

Михеева 

Александра 

МОУ 

Получение 

эфирных масел и 

сложных эфиров в 

лабораторных 

условиях 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Россолова О.Я.  



Бендерский 

теоретически

й лицей 

22 Кауров 

Даниил, Лазо 

Владимир,  

Приходько 

Дарья,  

Горбан Анна 

МОУ 

Бендерский 

теоретически

й лицей 

Кашу маслом не 

испортишь? 

Научная 

студенческая 

конференция 

Кафедраль

ная 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

19 апреля 

2018 года 

410 ауд. 

Кор. В 

Россолова О.Я.  

22

3 

Коваль  

Виктория  

Сергеевна, 

206 гр. ЕГФ 

Получение 

ароматной 

композиции «Запах 

Нового года» 

Научная 

студенческая 

конференция 

факультетс

кая 

Кафедра 

химии и 

МПХ 

12 апреля 

2017 года 

ауд. 410 

корп. В 

Анисимова Оксана 

Сергеевна доцент, 

к.б.н. 

 

 

 

9.4. Научные публикации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

(ов) 
Название статьи 

Факультет, 

группа 

Научный 

руководитель, 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Публикация в 

соавторстве с 

научным 

руководителем 

(да/нет) 

Выходные данные 

журнала (сборника), 

страницы 

(с…- по…) 

Кол-во 

печ.л. 

1 Арсени Т.В. Исследование 

содержания 

дубильных веществ 

как маркера 

биологической 

активности 

некоторых 

лекарственных 

растений 

ЕГФ 

506 гр. 

К.х.н., профессор 

Бомешко Е.В. 

да Вестник 

Приднестровского 

университета, 2018. Сер: 

Медико-биологические и 

химические науки. - № 

2(59). С. 52-62.  

ISSN 1857-1166. 

0,45 



Приднестровья 

 

 

 

9.5. Студенты очной формы обучения, принимавшие участие в НИР 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, 

факультет, группа 
Наименование НИР 

Руководитель НИР 

(ученая степень, 

ученое звание, 

должность) 

Срок проведения НИР 

(с…-по…) 
Заказчик 

С оплатой 

или без 

(да/нет) 

       

 

 

 

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (заполняется материально-ответственным лицом кафедры) 

 

10.1. 

№ 

п/п 

Показатель  Наименование Балансовая стоимость, 

руб. 

Количество 

 

1 

 

Оргтехника 

1    

2    

3    

 

2 

 

Приборы 

1    

2    

3    

 

3 

 

Лабораторное 

оборудование 

1    

2    

3    

 

11. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В целом постановка на кафедре научно исследовательской работы является удовлетворительной. 

Следует активизировать рабату по выполнению и защите диссертаций, по организации научных стажировок доцентов и преподавателей. 

Проведение научных исследований на кафедре  на современном уровне требует закупки оргтехники, приборов и лабораторного 

оборудования. 

 

Зав. кафедрой              Щука Т.В.                                                             


