
Институт  естественных  наук  –  лидер  УдГУ  по  спектру  направлений
подготовки и научных исследований. Он расширялся все 90 лет его истории,
накапливая опыт и достижения.   
Вы знаете, что:
–  первая  защищённая  докторская  диссертация  в  УГПИ-УдГУ  была  по
ботанике (1966 г.)? (М.П. Прокопьев);
–  первое  в  истории  нашего  вуза  авторское  свидетельство  (1974  г.)  было
получено химиком? (С.М. Решетников);
– не имеющая ни в России, ни за рубежом аналогов по продолжительности (с
1978 г.) наблюдений и территориальному охвату система мониторинга долин
рек, балок и оврагов Удмуртии проводится географом? (И.И. Рысин);
– именем зоолога УдГУ назван подвид жука Hypocaccus (Hypocaccus) rugiceps
ermolajevi Kozminykh, ssp. nov. (2006)? (И.В. Ермолаев).

Это факты – из множества других, не менее значимых, которые сделали
и  делают  ИЕН  и  университет  заметным  на  карте  высшего  образования
России. 
 

Естественные науки УдГУ: фундаментальная наука и третья миссия

С 1990-х гг. УдГУ становится университетом в том смысле, что в его
структуре  появляются  новые  научные  направления,  стремящиеся  охватить
познание всего универсума. Возникают кафедры, концентрирующие в себе
обучение и изучение новых аспектов жизни природы и общества. 

С наступлением миллениума те образовательные направления, которые
оказались устойчивыми к испытаниям и перспективны, только упрочили свои
позиции и стали развиваться дальше. 

В первые 20 лет нового века биологи и химики, картографы, географы и
экологи  УдГУ  достигли  самых  значительных  успехов  за  всю  историю
высшего естественно-научного образования в Удмуртии. 

Именно наукометрические показатели являются основным доводом при
составлении «табели о рангах» вузов. И в этом смысле ИЕН выглядит весьма
достойно и прежде всего благодаря биологам и химикам. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА

Иммунология и клеточная биология
Открытая  в  1995  г.  кафедра  иммунологии  и  клеточной  биологии

стала  быстро позиционироваться  в  УдГУ как кафедра фундаментальных и



прикладных  исследований  в  одном  из  престижных  направлений
биологической  науки,  в  том  числе  мировой.  Под  руководством  д.б.н.,
профессора  И.В.  Меньшикова создана  научная  школа  «Идиотипические
механизмы иммунорегуляции». 

Основным вкладом коллектива кафедры в российскую и мировую науку
является разработка математической модели иммунной сети, раскрывающей
механизмы  её  организации  и  функционирования.  Иммунологами  УдГУ
открыт новый фактор регуляции аутореактивности, который сегодня является
мишенью для разработки вакцины, направленной на лечение аутоиммунных
заболеваний.  В  2020  году  коллектив  кафедры  стал  победителем  конкурса
научных проектов, выполняемых коллективами научных лабораторий вузов,
подведомственных  Минобрнауки.  Руководитель  проекта  –  Л.В. Бедулева,
д.б.н.,  профессор  кафедры,  заведующий  лабораторией  молекулярной  и
клеточной иммунологии,  в  которой выполняется исследование «Разработка
терапевтической  вакцины  на  основе  конформеров  Fc  фрагментов  IgG
человека  для  лечения  аутоиммунных  заболеваний».  Объём  привлечённых
средств по данному проекту только в 2020 и 2021 годах составил более 80
млн. руб. 

Также на кафедре иммунологии и клеточной биологии сформировалась
научная школы д.б.н., профессора И. В. Проничева в области нейробиологии.
Коллектив  учёных исследует  центральные механизмы управления  лицевой
мускулатурой,  проблемы  пластичности  мозга,  возможные  механизмы
абсансов  (форма  эпилептических  припадков  с  временным  отключением
сознания),  когнитивные  составляющие  высшей  нервной  деятельности
человека,  нейроонтогенез  и  нейролингвистику.   Эти  исследования  дают
нетривиальные  выводы,  получившие  признание  на  международных  и
российских научных форумах. 

Биотехнология, физиология и клеточная биология
В 1992 г. открывается факультет медицинской биотехнологии (ФМБТ);

он отпочковывается от биолого-химического факультета. Под руководством
талантливого  и  энергичного  декана  А.К.  Барсукова (1950-2020  гг.)
начинаются  лабораторные  исследования  в  области  поиска  новых
биопрепаратов. 

Многолетняя  научно-исследовательская  работа  биотехнологов  (ныне
они  в  составе  кафедры  физиологии,  клеточной  биологии  и
биотехнологии)  легла  в  основу  опытно-конструкторских  разработок
уникальных  биотехнологических  подходов,  позволяющих  использовать
невостребованные  биоресурсы  (биологические  загрязнители)  в



промышленных  масштабах  для  производства  фармацевтических
биопрепаратов.  Подходы  и  принципы,  заложенные  в  основу  новой
технологии, признаны Академией наук РФ перспективными и отвечающими
стратегическому  направлению  обеспечения  вирусной  и  биологической
безопасности фармацевтической биоиндустрии.

Научно-исследовательские  изыскания  в  рамках  кооперации
консорциума  вузов  Удмуртской  Республики,  Федеральным
исследовательским  центром ФГБУН  питания  и  биотехнологии  (г.
Москва), Институтом  физиологии  им.  И.П.  Павлова  РАН  (С-Петербург),
осуществляемые  под  руководством  заведующего  кафедрой  физиологии,
клеточной  биологии  и  биотехнологии  д.б.н.,  профессора  В.Г.  Сергеева,
позволили  приступить  к  реализации  проекта  «Нейропротективные
технологии»,  целью которого является  разработка инновационных методов
гериатрической  и  «постковидной»  нейрореабилитации,  профилактики  и
коррекции нейродегенеративных заболеваний.

Ботаника, зоология и биоэкология
Фундаментальные  ботанические  исследования в  УдГУ  отражают,  в

первую  очередь,  широкий  спектр  научных  интересов  членов  Удмуртского
отделения РБО, связанных с наиболее актуальными проблемами, стоящими
перед  современной  ботаникой  и  экологией  растений.  В  их  числе:
сравнительная  флористика  и  некоторые  аспекты  её  использования  при
инвентаризации биоразнообразия растений УР; урбанофлористика; вопросы
флорогенеза  и адвентизации растений;  мониторинг инвазионных растений,
сохранение редких и исчезающих видов и т.д.

Четко  выделяются  5  направлений  развития  флористики,  которые
курировали  отдельные  исследователи:  по  аборигенной  флоре  (д.б.н.  О.Г.
Баранова),  адвентивной  флоре  (А.Н.  Пузырёв),  урбанофлоре  (д.б.н.  Н.Г.
Ильминских),  сегетальной  флоре  (д.б.н.  В.В.  Туганаев)  и  синантропной
флоре (В.А. Шадрин). Кроме того, с 1988 г. кафедра ботаники осуществляет
руководство  научной  работой  Ботанического  сада  УдГУ.  Настоящей
ботанической «жемчужиной» УдГУ является гербарий ИЕН – старейший в
нашем университете.  С 2003 г. он включён в международную базу данных
«The Index Herbariorum» и имеет акроним UDU. Объём гербарной коллекции
– более 70 000 образцов растений. 

С 2014 г. особое внимание уделяется исследованию инвазионных видов
растений;  только  на  территории  республики  выявлено  более  100  видов,
внесённых в «Черную книгу флоры Удмуртской Республики» (2016). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28843651


Среди  зоологических  направлений наиболее  развиты  орнитология
(изучение птиц)  и энтомология (изучение насекомых);  также выполняются
териологические, аранеологические и палеонтологические работы.

Сегодня  энтомологические  исследования  касаются  инвентаризации
энтомофауны  Удмуртии  и  других  регионов  России  (направление,
руководимое д.б.н., профессор кафедры  С.В. Дедюхин), изучения динамики
численности  популяций  насекомых  (особенно  –  исследования
непериодических  популяционных волн  на  примере  чешуекрылых-минеров,
проводимые к.б.н.  И.В. Ермолаевым и его учениками), изучения состояния
популяций  редких  и  нуждающихся  в  охране  видов  беспозвоночных
животных. 

В  2013-2014  гг.  осуществлялся  проект  в  Национальном  парке
«Нечкинский»,  посвящённый  изучению  «краснокнижного»  вида  –  орлана
белохвоста  (Haliaeetus  albicilla).  Проводилось  обследование  левобережья
Камы на территории Завьяловского и Сарапульского районов. Исследования
орлана-белохвоста продолжаются: в 2020 г.  А.Г. Меньшиковым совместно с
Р.Х.  Бекмансуровым,  орнитологом  природного  парка  «Нижняя  Кама»
(Республика  Татарстан),  были  изучены  гнёзда  орлана  в  Каракулинском
районе УР.

Териологические (изучение млекопитающих, степного сурка) работы в
настоящее  время  ведутся  М.Н.  Загумёновым.  В  2018  г.  начата  работа  по
изучению речного бобра (Castor fiber) в природном парке Шаркан. 

Говоря  о  кафедре  ботаники,  зоологии  и  биоэкологии  невозможно не
упомянуть  о  роскошном  и  весьма  познавательном  кабинете  зоологии  и
палеонтологии. Организованный ещё в начале 1930-х гг.  Г.П. Дерендяевым
как живой уголок, он в 1950-1970 гг. заметно улучшился и вырос трудами
Г.П.  Приезжева (1920-2000  гг.).  В  наши  дни  кабинетом  заведует  А.Г.
Меньшиков –  настоящий специалист,  знаток природы и подвижник своего
дела. 

Особый  случай,  достойный  внимания  и  уважения,  связан  с  д.б.н.,
профессором  ИЕН  С.В.  Пучковским.  Учёный  разработал  и  развил
оригинальную  концепцию  программной  эволюции,  в  которой  продолжена
синтетическая  тенденция  эволюционной  биологии.  В  число  важнейших
факторов эволюции включена избыточность живых систем – универсальный
фактор,  значение  которого  прослеживается  на  всех  основных  уровнях
организации биосферы. Профессором С.В. Пучковским предложено учение о
дендроактивности  и  её  формах,  об  избирательном  маркировании  лесных
деревьев, о системах удалённого общения в популяциях бурого медведя. 



Фундаментальная и прикладная химия
К началу 21 в. химики ИЕН подошли с солидным багажом компетенций

в  прикладных  областях  своей  деятельности.  Это  прежде  всего  научные
достижения д.х.н., профессора  С.М. Решетникова и его исследовательской
группы  (работы  в  рамках  госбюджетных  НИР,  тематический  план
Минобрнауки  РФ)  по  электрохимии и  коррозии различных  материалов  на
основе  железа  и  его  аналогов,  труды  Л.Б.  Ионова,  разработавшего
ингибиторы  коррозии,  содержащие  четвертичные  атомы  азота,  фосфора,
мышьяка,  которые  обладают  эффектом  вторичного  синергизма  –  усиления
ингибиторных свойств под влиянием адсорбции «осколков» молекул.

Преподаватель  кафедры  Т.Н.  Кропачева участвовала  в  совместных
научных  проектах  с  Лейденским  университетом  (Нидерланды),  где  она
изучала свойства таких соединений, как пигменты, хиноны, некоторые белки,
играющих важную роль в процессе фотосинтеза. 

Целый ряд работ Кропачевой Т.Н. посвящён исследованию процессов
образования комплексов металлов с различными органическими лигандами, в
том числе, и с комплексонами – традиционным для кафедры направлением
научного направления, которое возглавляет д.х.н., профессор В.И. Корнев.

Науки о Земле 
Научно-исследовательские  работы  коллектива  кафедры  экологии  и

природопользования вносят существенный вклад в решение экологических
проблем УР и РФ в целом. 

Картографическое  представление  количественной  оценки
антропогенной  нагрузки  на  экосистемы  Удмуртии  вошло  в  состав  Атласа
Удмуртской  Республики.  Коллективом  кафедры  (И.Л.  Малькова,  А.В.
Семакина, И.Ю. Рубцова, О.В. Гагарина и др.) проводятся исследования в
области  совершенствования  методов  экологического,  социально-
гигиенического мониторинга, управления природопользованием, повышения
экологической культуры образовательной и производственной деятельности.
Многолетние  наблюдения  кафедры  за  состоянием  окружающей  среды  г.
Ижевска,  комплексный  анализ  уровня  химического  и  физического
загрязнения  территории  города,  уровня  заболеваемости  населения,
представленный  в  формате  картографических  материалов,  легли  в  основу
создания Медико-экологического атласа г. Ижевска.

Кафедра  географии  в  УГПИ  была  открыта  в  1964  г.,  в  составе
факультета  естествознания.  В  современном  виде  (кафедра  географии,
картографии и геоинформатики) существует с 2019 г. Кафедра в 1980-2000-
е  гг.  была  сильна  своими  физико-географическими  исследованиями.



Наиболее  авторитетными  научными  направлениями  были  современный
экзогенный  морфолитогенез  и  флювиальная  геоморфология  (под
руководством д.г.н., профессора И.И. Рысина), палеогеография плейстоцена
и  географические  основы  проектирования  сети  ООПТ  (профессор  А.Г.
Илларионов),  ландшафтная экология и  биоразнообразие (д.б.н.,  профессор
С.В. Пучковский).

Коллектив под руководством И.И.  Рысина в 2016 г.  создал заметный
интеллектуальный продукт – электронный «Атлас Удмуртской Республики».
В создании атласа широко применялись геоинформационные системы (ГИС).
Этот труд является олицетворением комплексного, в том числе естественно-
научного подхода к территории конкретного региона. 

Достойны  внимания  также  исследования  коллегами  русловых,
склоновых,  устьевых  процессов,  на  территории  Удмуртии  являющихся
объектами климатической геоморфологии (И.Е.Егоров, Л.Н. Петухова, И.В.
Глейзер, Л.Р. Терентьева). Очень перспективную работу ведёт А.А. Кашин, в
центре  внимания  которого  междисциплинарный  подход  в  изучении
природных  и  культурных  ландшафтов,  ландшафтные  рубежи  и  рубежи
расселения населения. 

На кафедре функционирует кабинет геологии и минералогии с богатой
коллекцией экспонатов. 

Говоря  об  экспозиционных коллекциях  ИЕН,  зная  их  становление  и
эволюцию можно предположить, что следующим логическим шагом станет
создание  солидного  научно-образовательного  центра  «Музей  естественной
истории»,  который  содержательно  объединит  все  экспозиции  ИЕН  и
представит единую, комплексную картину окружающей нас живой и неживой
природы. 

ТРЕТЬЯ МИСИЯ 
(ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)

Наиболее знаковым проектом, в котором были задействованы многие
сотрудники  института,  безусловно,  является  Президентская  программа
«Уничтожение  химического  оружия  (УХО)  в  Российской  Федерации»
(арсеналы в г. Камбарка, в п. Кизнер (Удмуртская Республика), а также в г.
Щучье (Курганская область). Коллектив биологов, экологов, химиков УдГУ, а
также других вузов и академических структур под руководством декана БХФ
и директора  Учебно-научного института прикладной экологии УдГУ  Н.Е.
Зубцовского (1947-2019  гг.)  явился  исполнителем  экологических  разделов
данной программы. 

В  Камбарке  ими  была  изучена  химия  люизита  и  его  возможных



превращений  в  окружающей  среде;  проведено  лабораторное  химико-
аналитическое  обследование  почв  и  водоёмов  в  30-километровой  зоне  г.
Камбарки  на  содержание  мышьяка  и  тяжёлых  металлов;  сделан  прогноз
последствий химического разоружения на окружающую среду и др. Работы
получили высокое международное признание и внедрены в практику.

Из последних работ, связанных с УХО, стоит отметить выполненное в
2020  г.  исследование  воздействия  на  окружающую  среду  объекта
«Производственно-технический  комплекс  по  обработке,  утилизации  и
обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Камбарка» в части оценки
воздействия на растительный и животный мир.

Институт  прикладной  экологии  УдГУ  (с  2015  г.  лаборатория
прикладной  экологии  ИЕН)  на  протяжении  почти  30  лет  занимается
проектными  и  изыскательскими  работами  на  нефтяных  месторождениях
Удмуртии, а также (с 2013 г.) на объектах нефте- и газодобычи в Иркутской
области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). 

 Всего  с  момента  организации  института  (лаборатории)  прикладной
экологии (1993  г.)  по  2021  г.  его  коллективом было выполнено  более  360
хоздоговорных работ как на территории УР, так и других субъектов РФ. 

Химики ИЕН вносят заметную лепту в третью миссию УдГУ. Ещё в
1980-е  гг.  на  основе  полученных  органических  производных  фосфора  и
мышьяка  профессором  Л.Б.  Ионовым с  сотрудниками кафедры созданы и
внедрены  в  производство  антипирены  и  биоциды  для  древесины,
огнезащитные краски и покрытия для металлоконструкций, термоизоляторы
электрических проводов, ингибиторы коррозии. 

На  кафедре  также  была  создана  под  руководством  профессора  Л.Л.
Макаровой аттестованная лаборатория по анализу и исследованию нефти по
заданию  ОАО  «Удмуртнефть»,  которая  выполняла  заказы  различных
нефтяных  предприятий  г.  Ижевска,  а  также  г.  Екатеринбурга,  г.  Санкт-
Петербурга.  Лаборатория  проводила  исследования  по  эффективности
применения ингибиторов коррозии нефтепромыслового оборудования.

Итоги фундаментальных исследований химиков привели к разработке
отмывочных композиций для технологического оборудования, для удаления
железо-оксидных  и  гипсовых  отложений.  Эти  композиции  использовались
для химической очистки прессовальных машин Ижевского завода пластмасс.

Экологическим  аспектам  своих  исследований  кафедра  всегда  уделяла
пристальное внимание. Этими вопросами вплотную специально занимается
созданная  четверть  века  назад  центральная  экологическая  лаборатория
химического  анализа (ЦЭЛХА)  (организаторы  В.И.  Корнев  и  Л.В.
Трубачева).  Лаборатория проводила аналитические исследования в области



экологического мониторинга природных вод и почв. Под руководством Л.В.
Трубачевой с 2007 г. на кафедре развивается новое научное направление в
области прикладной  метрологии  –  разработка  и  аттестация  стандартных
образцов состава воды питьевой, природной и очищенной сточной, а также
почв. 

Орнитологи ИЕН дважды (в 2012-2013 и 2017-2018 гг.) осуществляли
работы  на  территории  аэропорта  Ижевск.  Было  выявлено,  что  пролётные
пути  крупных  гусеобразных  проходят  в  стороне  от  взлетно-посадочной
полосы  аэропорта.  По  рекомендациям  кафедры  сотрудниками  аэропорта
проведён  ряд  биотехнических  мероприятий  по  отпугиванию  и  снижению
привлекательности территории для пернатых, в первую очередь, врановых. 

 Сотрудники  лаборатории  пространственных  исследований
"UrbanGeoLab" (кафедра географии,  картографии и геоинформатики)  под
руководством зав. кафедрой В.П. Сидорова (А.Л. Лекомцев, П.Ю. Ситников)
в  последние  5  лет  громко  заявили  о  себе.  «Городу  и  миру»  были
представлены 2 авторские методики по изучению городского пространства:
«Оценка  и  прогноз  транспортных  потоков»  и  «Оценка  комфортности
городской среды». Всё на примере Ижевска. Также географами УдГУ была
составлена методика объективной оценки комфортности городской среды на
основе 35 показателей – она успешно применена для оценки комфортности
более чем 240 новостроек города Ижевска.

С  1993  года  в  УдГУ  существует  направление  картография  и
геоинформатика. В 2000-е гг. специалисты-картографы активно участвовали
в  междисциплинарных  работах  с  факультетами  УдГУ,  а  именно:  в
археологических изысканиях совместно с коллегами-историками, начиная от
исторических  раскопок  до  работ,  связанных  с  инвентаризацией
археологических  памятников,  а  также  в  создании  «Диалектологического
атласа удмуртского языка» (факультет удмуртской филологии). 

В  последнее  время  активно  развиваются  технологии  по  съёмке  с
беспилотных  летательных  аппаратов  (БПЛА)  и  обработке  данных
дистанционного  зондирования  Земли  (ДЗЗ).  Используя  эти  технологии,
картографы  совместно  с  производственными  организациями  выполняют
работы по обработке,  дешифрированию и векторизации пространственных
данных. 

На  пороге  перехода  к  столетию  естественно-научная  составляющая
УдГУ,  имея  насыщенную,  богатую  и  славную  историю,  стоит  перед
цивилизационными  вызовами.  Мы  пытаемся  сохранить  один  из
фундаментальных краеугольных камней нашего вузовского здания,  сберечь
лучшие стороны сочетания классического обучения и проведения научных
исследований  с  новыми  цифровыми  форматами  образования,  работу  в



лабораториях и полевых условиях с дистанционными, удалёнными формами
учёбы. Убеждены, что удачный сплав традиций и новаций придаст Институту
естественных  наук  новый  импульс  в  развитии  и  позволит  ему  оставаться
интересным и городу, и республике, и стране. 

Составитель А.Ф.  Кудрявцев 
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