
История кафедры 

История биолого-географического факультета началась в 1990 году с 

создания кафедры биологии и географии. Этому предшествовала большая 

предварительная работа по составлению заявки на открытие факультета с 

обширным, на 60 страницах обоснованием необходимости и возможности этого 

в условиях сельскохозяйственного юга Тюменской области с его разнообразной 

природой. Идея открытия факультета была инициирована и обоснована тремя 

профессионалами-биологами – кандидатами биологических наук Игорем 

Анатольевичем Созиновым, Галиной Георгиевной Пузыниной и Анатолием 

Вячеславовичем Еливановым. 

Первой из них в 1980 году пришла работать в институт Галина 

Георгиевна Пузынина, которая в 1979 году окончила аспирантуру во 

Всесоюзном Научно-исследовательском институте генетики и селекции 

промышленных микроорганизмов (г. Москва) и защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук на тему 

«Детерминация устойчивости к некоторым антибиотикам и их синтеза у 

актиномицетов рода Streptomyces» по специальности «03.00.15 - генетика». 

Свою работу в ИГПИ Галина Георгиевна начала с должности старшего 

преподавателя кафедры педагогики и психологии, в 1985 г. была переведена на 

должность доцента этой же кафедры, а в 1990 г. стала доцентом кафедры 

биологии. Будучи преподавателем кафедры педагогики и психологии Галина 

Георгиевна преподавала возрастную анатомию и физиологию для студентов 

разных факультетов. Открытие биолого-географического факультета дало 

возможность преподавать общебиологические дисциплины – цитологию, 

молекулярную биологию, генетику. Благодаря прекрасному знанию своих 

предметов, высокому профессионализму, широкой эрудиции Галина Георгиевна 

заслужила глубокое уважение студентов и коллег. 

С 1989 г. по 2005 гг. Галина Георгиевна работала проректором по учебно-

воспитательной работе на заочном отделении. В этой должности Г.Г. Пузынина 

организовала большую работу по совершенствованию системы заочного 

обучения, по открытию новых специальностей, филиалов ИГПИ на базе средних 

профессионально-педагогических учреждений в разных городах области. В это 

время контингент студентов на заочном отделении составлял около 1000 

человек. 

Будучи дисциплинированным и ответственным человеком Галина 

Георгиевна требовала этого и от коллег, поэтому работа на заочном отделении 

отличалась чёткостью, бесперебойностью, высоким научно- методическим 

уровнем. Г.Г. Пузынина активно участвовала и в общественной жизни 

института: в течение ряда лет была председателем первичной организации 

общества «Знание», членом профкома. 

В 1998 г. решением Ученого совета института Г.Г. Пузынина утверждена 

в должности профессора. С 2005 г. по 2015 гг. Галина Георгиевна работала 

профессором кафедры биологии и методики её преподавания, принимая 

активное участие во всех направлениях деятельности кафедры: в коллективной 

научно-исследовательской работе, руководстве студенческой НИР, учебно-

методической работой. Под руководством Галины Георгиевны студенты 

биолого-географического факультета неоднократно становились победителями 

всероссийских и международных конкурсов и конференций, региональных и 



всероссийских олимпиад. За добросовестный труд Галина Георгиевна 

награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народного 

просвещения», различными грамотами. 

В 1985 году в институт пришёл работать Игорь Анатольевич Созинов, 

горячо любивший свою профессию и людей, оставил короткий, но яркий след в 

истории института и факультета. 

Игорь Анатольевич родился 6 августа 1938 года в г. Тюмени в семье 

кадрового офицера (артиллериста) и учительницы. Детство его прошло в 

Забайкалье в военном городке, где до начала Великой Отечественной войны 

служил его отец Созинов Анатолий Павлович. Любовь и уважение к природе 

проявились у него еще в детстве, подпитанные суровой и могучей природой 

Байкала. 

Игорь пошел в 1 класс в сельскую школу Нижнетавдинского района в год 

окончания войны, в 1945 г. Его бабушка Созинова Екатерина Дмитриевна, 

которая была его первой учительницей, однажды, открыв дверь 1 класса, не 

нашла учеников — Игорь всех увел в тайгу «в поход». Уже в 7 лет у него 

проявился необыкновенный талант зажигать людей своими идеями, вести за 

собой. 

В 1946 году семья Созиновых вернулась в г. Тюмень. Когда Игорю 

исполнилось 14 лет, ему подарили ружье, и после этого в его жизнь ворвалась 

охота, страсть бродить по земле с ружьем, рюкзаком за плечами и собакой. С 

юношесквх лет Игорь начал увлекаться искусством, Музыкой, чтением, уже 

тогда он начал создавать свою первую библиотеку. В 1963 г. после окончания 

Тюменского педагогического института молодой биолог Созинов Игорь 

Анатольевич с женой по распределению приехали учительствовать в п. 

Голышманово во вновь открывшееся педагогическое училище. 

Тяга к науке, непосредственному изучению тайн сибирской природы, 

привели Созинова И.А. в СИБНИОРХ, который в последующем был 

переименован в СибРыб-НИИпроект в отдел озерного рыболовства. Так в 1966 

г. началась новая страница его биографии — экологическое исследование 

заморных озёр Тюменской области. Особый его интерес вызывали озёра юга 

Тюменской области: Ишимского, Армизонского, Казанского, Бердюжского 

районов. Высококормные заморные озера лесостепей — это уникальные 

природные комплексы, которым нет аналогов в мире, по продуктивности 

соперничающие с самыми богатыми природными комплексами.     Основные     

материалы     его     кандидатской   диссертации «Экология питания сиговых 

рыб, выращиваемых в поликультуре заморных озер юга Тюменской области» 

были собраны на озерах Чебачьем, М.Яровское и Сетово Казанского района. 

Являясь старшим научным сотрудником  отдела  озерного  рыбоводства,  Игорь  

Анатольевич руководил научной темой, организовывал и проводил экспедиции 

по изучению озёр, много писал. 

В 1985 г. семья Созиновых переезжает в г. Ишим, где Игорь Анатольевич 

продолжил свою преподавательскую деятельность в ИГПИ, сначала на кафедре 

педагогики и психологии в качестве преподавателя возрастной физиологии и 

анатомии, затем с 1986 г. - на кафедре педагогики и методики начального 

обучения в качестве преподавателя зоологии, а с 1990 года – на кафедре 

биологии и географии преподавателем зоологии беспозвоночных. 

Игорь Анатольевич взял на себя основные обязанности по составлению 



академической заявки на открытие биолого-географического факультета. Игорь 

Анатольевич был куратором у студентов первого выпуска. Бывшие студенты до 

сих пор с теплотой вспоминают его потрясающие занятия, зимние экскурсии, 

музыкальные мероприятия. 

В 1986 г. в институт пришёл Анатолий Вячеславович Еливанов, 

который проработав три года на кафедре педагогики и психологии в качестве 

преподавателя возрастной физиологии и анатомии, стал сначала одним из 

инициаторов создания биолого-географического факультета, а затем на 

протяжении 15 лет (с 1990 г.) был бессменным заведующим кафедрой биологии. 

Анатолий Вячеславович взял на себя основную работу по формированию, как 

кадрового профессорско-преподавательского состава кафедры, так и 

материально-технической базы факультета. Анатолий Вячеславович заложил и 

развивал академические традиции в работе кафедры, создавал условия для 

профессионального роста молодых преподавателей. Коллег потрясала 

широчайшая эрудиция Анатолия Вячеславовича, умение слушать и слышать 

окружающих. За что бы он ни взялся, будь то анализ лекции, лабораторно-

практическое занятие, или исследовательская работа, везде проявлялось 

глубокое знание предмета. Анатолий Вячеславович был для молодых 

преподавателей образцом вузовского преподавателя и руководителя. При 

принятии решений по любым вопросам деятельности кафедры, А.В. Еливанов 

обязательно выслушивал мнение каждого члена кафедры, даже новичка-

ассистента. Он вёл системную методическую работу по повышению качества 

преподавания дисциплин кафедры, неустанно посещая занятия преподавателей, 

корректно указывая на недочёты и подчёркивая положительные моменты 

работы. 

Анатолий Вячеславович стал одним из авторов первого на кафедре 

грифованного пособия в 1996 г. – «Анатомия» для студентов биологических 

специальностей (в соавторстве с Каташинской Людмилой Ивановной). До 

последнего года работы (2012) А.В. Еливанов наряду с Г.Г. Пузыниной был 

одним из основных разработчиков олимпиадных заданий биологии для 

региональной студенческой олимпиады «Интеллект». В течение ряда лет 

Анатолий Вячеславович участвовал в курсах повышения квалификации 

учителей биологии, проводимых кафедрой, был постоянным автором 

«Ершовских чтений». Последние научные статьи Анатолия Вячеславовича, 

были опубликованы в журнале «Экологический мониторинг и 

биоразнообразие» и в сборнике международной научно-практической 

конференции «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития» («Птицы г. 

Ишима»). Анатолий Вячеславович пользовался заслуженным уважением 

студентов и коллег, оставив глубокий след в жизни биолого- географического 

факультета. 

Значимый вклад в развитие биолого-географического факультета внёс 

Сергей Петрович Семухин, который с 1990 г. работал сначала на кафедре 

биологии и географии, а затем на кафедре биологии преподавателем химии и 

методики преподавания химии (для студентов заочного отделения). За период 

работы на кафедре Сергей Петрович подготовил и защитил кандидатскую 

диссертацию по методике преподавания химии, получив учёную степень 

кандидата педагогических наук, а затем учёное звание доцента. Сергей 

Петрович зарекомендовал себя как прекрасный предметник и методист по 



химии. Будучи единственным преподавателем химических дисциплин, С.П. 

Семухин обеспечивал подготовку студентов заочного отделения по 

дополнительной специальности «учитель химии». 

Сергей Петрович активно участвовал во всех кафедральных делах, был 

внимателен и чуток к молодым преподавателям, оказывая нужную 

методическую, организационную и товарищескую помощь. 

С 2000 г. Сергей Петрович возглавил Ишимский филиал Тюменского 

нефтегазового университета, долгое время, продолжая совмещать преподавание 

химии в ИГПИ. 

В разное время на кафедрах биолого-географического факультета 

работали Надежда Сергеевна Малецкая, Владимир Павлович Коростелев, 

Андрей Фёдорович Щеглов, Светлана Ивановна Щеглова, Ираида 

Владимировна Макеенкова, Галина Петровна Валынкина, Нина Моисеевна 

Цунина, Надежда Николаевна Никитина, Светлана Анатольевна Шереметова, 

Борис Павлович Ткачёв, Сергей Николаевич Соколов, Алексей Иванович 

Сухорослов, Александр Сергеевич Красненко, Елена Александровна Ягодкина, 

Татьяна Викторовна Мирошниченко, Надежда Ивановна Сабаева, Анна 

Владимировна Иванкова, Анна Владимировна Ермолаева. 

Кафедра биологии, географии и методики их преподавания была создана 

1 сентября 2014 г. в результате объединения кафедры биологии и методики её 

преподавания, кафедры экологии, географии и методики их преподавания. 

С 2006 г. на кафедре велась  системная работа по подготовке кадрового 

резерва. В 2006 году при кафедре биологии была открыта аспирантура по 

специальности «03.02.04» ‒ зоология под руководством докторов 

биологических наук, профессоров С.Ф. Лихачёва и С.Н. Гашева. С 2006 г. по 

 2012   г.   под   руководством   профессора   С.Ф.   Лихачёва   подготовлено  5 

аспирантов   и   соискателей,   защитивших   диссертации   по  специальности 

03.02.04 – зоология и 03.02.08 – экология (Красненко А.С., Иванкова А.В., 

Ермолаева А.В., Суппес Н.Е., Губанова Л.В.).  

В 2017 г. аспирант Болдырев С.Л.  (Научный руководитель: Левых А.Ю.) 

получил стипендию Президента РФ для обучения за рубежом и прошёл 

полугодовую научную стажировку по орнитологии в Вестфальском 

университете г. Мюнстера (Германия). 

В 2018 г. был произведён последний выпуск аспирантуры.  Аспирант 

Болдырев С.Л. на “отлично” прошёл итоговую государственную аттестацию и  

успешно защитил выпускную квалификационную работу на тему “Видовое и 

структурное разнообразие птиц Приишимья”.  


