
 
 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Название кафедры:  Химии и методики преподавания химии 
Заведующий кафедрой:   Щука Татьяна Викторовна кандидат химических наук,  доцент  
________________________________________________________________________________________________________ 
Контактная информация ответственного за написание плана:  телефон (стационарный – 79554, 79557,  мобильный – 0777 9250), е-
mail – tais19@yyandex.ru) 
 

Тема: Совершенствование электрохимических режимов гальванического осаждения хрома и сплавов на его основе. Период исследования 2019-2022 гг.   

Этап 1. 

Библиографический и 

патентный анализ 

электролитов на основе 

Cr(III) и Cr(VI) для целей 

получения гальванических 

осадков толщиной не 

менее 2-3 мкм. 

проф. Бомешко Е.В. I кв. 

2019 г. 

IV кв.  

2019 г. 

Получение качественных высокопрочных 

гальванических осадков хрома и его двойных и 

тройных сплавов для целей восстановления 

изношенных металлических поверхностей. 

Установление рабочих режимов электролиза, 

выработка практических рекомендаций. 

Литературный обзор, 

постановка задач 

дальнейшего 

исследования. Доклад 

на конференции 

Тема: Качество лекарственных препаратов группы анаболических стероидов и их биохимическое влияние на организм спортсменов-бодибилдеров. 

Период исследования 2017-2019 гг.. 

Этап 4. Определение 

влияния эфиров 

анаболических стероидов 

на различные системы 

жизнедеятельности 

спортсменов-

бодибилдеров. 

ст. преп. Магурян И.И. 

 

I кв. 

2019 г. 

IV кв.  

2019 г. 

Получение данных о влиянии метформина, 

который используется спортсменами как 

жиросжигатель, на уровень глюкозы в крови 

испытуемого. 

Доклад на конференции 

Тема: Исследование доброкачественности сборов лекарственных растений. Период исследования 2018-2020 гг. 

Этап 2. Определение 

доброкачественности 

сборов ромашки 

лекарственной различных 

производителей 

доц. Анисимова О.С. I кв. 

2019 г. 

 

 

 

IV кв. 

2019 г. 

 

 

 

Анализ сборов цветков липы на соответствие 

требованиям фармакопейной статьи по следующим 

параметрам: подлинности, измельченности, 

количеству примесей и основных действующих 

веществ 

 

Доклад на конференции 

Тема: Изучение свойств наноматериалов c Fe-W покрытием. Период исследования 2017-2019 гг. 
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Этап 3. Исследование 

вольфрамсодержащих 

высоко и 

низкомолекулярных 

фракций цитратных 

растворов Fe-W 

электролита после гель-

хроматографического 

разделения. 

проф. Дикусар А.И., 

доц. Яхова Е.А., 

ст. преп. Шульман 

А.И. 

I кв. 

2019 г. 

 

 

 

 

IV кв. 

2019 г. 

 

 

 

 

Исследование состава электролита Fe и W с цитрат-

ионом после разделения на низкомолекулярные и 

высокомолекулярные фракции гель-

хроматографическим методом. 

Доклады на 

конференции, научные 

публикации 

Тема: Изучение общей антистрессовой и диетической антиоксидантной активности Capsicum annum L. Период исследования 2018-2021 гг. 

Этап 2. Оценка генотипов 

C. annuum на 

толерантность к низким 

положительным 

температурам с учетом 

общей антиоксидантной 

активности 

проф. Тимина О.О., 

доц. Щука Т.В. 

I кв. 

2019 г.  

IV кв. 

2019 г.  

Выявление взаимосвязи толерантности генотипов к 

абиотическому стрессору – низким температурам и 

высокими показателями антиоксидантной 

активности для практического использования в 

селекции на антистрессовую устойчивость. 

Научные публикации, 

доклад на 

конференции. 

Тема: Анализ состояния производства лекарственных форм на территории ПМР. Период исследования 2019-2021 гг. 

Этап 1. Изучение доли 

фармацевтической 
продукции, производимой 

на территории ПМР, по 

отношению к общему 

количеству потребляемой 

населением 

фармацевтической 

продукции. 

ст. преп. Попова Н.К. I кв. 

2019 г. 

IV кв. 

2019 г. 

Проведение сравнительного анализа состояния 

производства МФП на территории ПМР и других 

государств. Выявление необходимости и 

целесообразности дальнейшего качественного 

развития производства МФП на территории ПМР. 

Полученные результаты позволят сделать выводы 

об обеспеченности рынка медико-

фармацевтической продукцией собственного 

производства и разработать рекомендации, 

направленные на удовлетворение потребности 

населения республики лекарственными 

препаратами. 

 

Доклад на конференции 

Тема: Экспертная система прогнозирования экологической опасности пестицидов с помощью консенсусных моделей QSAR-анализа. 

Период исследования 2019-2021 г. 



Этап 1. Прогнозирование 

экологической опасности 

пестицидов с помощью 

консенсусных моделей 

QSAR-анализа 

ст. преп. Колумбин 

О.Г. 

I кв. 

2019 г. 

IV кв. 

2019 г. 

Анализ обучающей выборки объёмом около 600 

наименований. Анализ и графическое оформление 

тестовой выборки. Построение моделей с помощью 

методов математической статистики – 

полилинейная регрессия, кластер-анализ, 

многомерное шкалирование, дискриминантный 

анализ, проекционные методы (PCA, PLS). 

Освоение работы с компьютерными программами – 

STATISTICA, ANSWER TREE, HyperChem, ISIS 

Draw, ISIS Base, DRAGON PASS. На основе 

данных тестовой выборки получить прогнозы по 

значениям липофильности, растворимости, 

токсичности и биодоступности для исследуемых 

соединений. 

Выполнение разделов 

«Экспериментальная 

часть» и «Результаты 

исследования» 

кандидатской 

диссертации. 

Тема: Изучение качественного и количественного состава жидкостей для электронных сигарет. Период исследования 2018-2019 г. 

Этап 2. Определение 

основных компонентов 

вейпа, изучение их 

соотношения в 

зависимости от 

производителя. 

преп. Мащук Е.А. I кв. 

2019 г. 

IV кв. 

2019 г. 

Проведение качественного анализа жидкостей для 

электронных сигарет. Сравнение химического 

состава вейпа от различных производителей. 

Научные публикации, 

доклад на конференции 

 
 
 
Зав. кафедрой химии и методики преподавания химии, доцент                                                    Т.В.  Щука  
 

 


