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Собственно физиологические науки в АГУ 
ведут свою родословную с 1973г., 
когда  кафедру «Общей биологии» 
возглавлял физиолог, д.м.н., проф. 
Ю.Н.Иванов, в 1975-76 гг. на кафедру пришли 
к.м.н.,  доц. В.Д. Киселев (Барнаул, АГМИ), 
к.б.н., А.В. Ким, (Алма-ата,  КазГУ), к.б.н. Ю.С. 
Кочетков (Томск, СГМИ), асс. О.И. Федорова 
(Новосибирск, НГУ). Научным 
стартом  физиологии стало проведение на 
базе АГУ Всесоюзной научной конференции 
«Взаимодействие дыхания,  кровообращения 
и эритрона» (1978 г.).  Вскоре после 
конференции заведующим кафедрой был 
назначен доц. В.Д. Киселев (1979 г.),  



ИВАНОВ ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Первый заведующим кафедры 
общей биологии из которой 
впоследствии вырос 
биологический факультет.  
Будучи одним из 
основоположников молодого 
сибирского ВУЗа, исполняющим 
обязанности проректора по 
учебной работе, он много сделал 
для организации химико-
биологического факультета и 
организации научной работы в 
университете.  



КИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР 
ДМИТРИЕВИЧ 

 
С 1976 по 1979 гг. - декан 
выделившегося из состава 
ФМФ химико-биологического 
факультета. В 1979 г. 
возглавил кафедру общей 
биологии и затем кафедру 
физиологии и биохимии 
ХБФ. В 1980 г. первым в 
истории АГУ защитил 
докторскую диссертацию 
«Механизмы зависимости 
частота-сила сердец тепло- и 
холоднокровных животных»  



Владимир Дмитриевич 
читал лекционные курсы по 
по анатомии человека, 
физиологии человека и 
животных, биофизике, 
физиологии трудовых 
процессов и спецкурсы по 
физиологии 
кровообращения, 
биокибернетике, 
психофизиологии, 
патопсихологии, 
психогенетике, 
эволюционной психологии.  



Это был преподаватель высочайшей 
категории. Многие студенты помнят его 
незабываемые лекции и умение увлечь 
слушателей интересным рассказом. Его 
можно было слушать часами, 
наслаждаясь полетом мысли и 
поворотами этой мысли в сферы, 
казалось бы от сути этой мысли 
далекие. Он умел связывать 
несвязываемое, устанавливать родство 
между чуждыми на первый взгляд 
научными областями. Ему это было 
несложно, он обладал поистине 
энциклопедическими знаниями. 
Поэтому и беседовать с ним можно 
было на любую тему.  



Начало 1990-х Владимир Дмитриевич за 
работой в своем кабинете 



Начало 2000-х 
Шеф в своѐм  

кабинете за работой 





2010 год 
Киселев В.Д., Томилова И.Н. Требухова Е.Е., Железкова 
А.А. со студентами – участниками научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 



70-летний юбилей 
Владимир Дмитриевич со своими учениками 

А.А. Кондыковым и А.В. Требуховым 



Профессор кафедры зоологии и физиологии, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный работник АГУ (1998), почетный профессор АГУ (2005), он ушел из жизни 
летом 2014 г. Ушел преждевременно, еще полный энтузиазма, научных планов и 
блестящих идей.  

Выдающийся Ученый, настоящий Профессор и талантливый Учитель!  



Федорова Ольга 
Игоревна  

 
стояла у истоков 
формирования биологического 
факультета АлтГУ В настоящее 
время читает три общих курса 
(«Цитология и гистология», 
«Биология человека», «Основы 
медицинских знаний») и 
четыре специальных курса 
(«Основы эндокринологии», 
«Физиология адаптации», 
«Патологическая 
физиология», «Методы 
физиологических 
исследований»).  



Красивая до умопомрачения, 
обаятельная, всегда элегантно 
одетая, она пришла работать на 
кафедру в далеком семьдесят 
восьмом и вот уже почти сорок 
лет,  «пашет на своих поприщах  
как абсолютный выкормыш 
советской системы – чтобы было 
качество, чтобы – честно, чтобы – 
любой ценой» (цит. О.И. 
Федорова).  



1980 год 
Ольга Игоревна со студентами на ноябрьской демонстрации 



Начало 1980-х 
Ольга Игоревна ведет занятие  

Ее любят студенты. Нет, в первую очередь они, 
конечно уважают ее как преподавателя, 

научного руководителя, но и любят. За доброе 
отношение, за тонкий юмор, за комфортную 

атмосферу на занятиях.  



Сентябрь 1981 года 
Со студентами 771-772 групп на свекле  



Исследование влияния дозированного 
охлаждения на человека в условиях гипоксии. 

Экспедиция на перевал Туя-Ашу , 1991 г. 
Ольга Игоревна – в телогрейке, студенты-

испытуемые – полуголые 



1992 год 
Доцент Федорова в боевой красной майке с 
командой студентов на горной базе Туя-Ашу 



Крылатая фраза гласит: «Талантливый человек талантлив во 
всем».  Это об Ольге Игоревне. А как еще сказать, когда, 

талантливый ученый пишет не менее талантливые стихи, а в 
свободное от науки и стихосложения время, создаѐт 

живописные полотна.  



Ольга Игоревна 
пишет стихи и 
переводит 
французских 
поэтов. Часть 
стихов была 
опубликована в 
сборнике «Лирика 
женской души» 
изданном в АлтГУ 
в 2008 г. к 10-
летию женсовета. 



Ольга Игоревна Федорова 
доктор биологических наук, 
профессор кафедры 
зоологии и физиологии, 
заслуженный работник АГУ 
(1995), ветеран труда 
Алтайского края (2010). Она 
по сей день полна 
энтузиазма, закалена в 
борьбе  с отчаянием  в 
житейских перипетиях; она 
противостоит любым 
невзгодам любовью, 
стихами, рисунками, 
самообразованием и 
научными поисками. 



КИМ  
АСЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Ася Владимировна пришла в АГУ в 
1977 году на должность старшего 
преподавателя кафедры общей 
биологии, в 1981 г. решением ученого 
совета была избрана на должность 
доцента кафедры физиологии и 
биохимии. Автор около 43 печатных 
работ. Она преподавала общие 
дисциплины такие как  «Анатомия 
человека», «Возрастная физиология», 
«Физиология труда». Вела большой 
практикум 



1970-е 
Ася Владимировна с коллегами 



Активная, подвижная Ася Владимировна не просто читала 
такие спецкурсы как «Средства и методы оздоровления 

человека», «Основы рационального питания», «Здоровье 
студента». Она сама была приверженцем здорового образа 

жизни и активно пропагандировала его среди коллег и 
студентов. Занималась плаванием, лыжами и пр. Всегда была 

стройна и подтянута.  



1982 год 
Ася Владимировна в числе участников II Всесоюзного 

(VII Всероссийской) школы по преподаванию 
физиологии  в университетах страны на базе АГУ 



Анастасия 
Владимировна 

Забелина 
 

 Одна из первых преподавателей 
биологического факультета. Она 
стояла у истоков формирования 
нашего университета, придя 
работать ассистентом на кафедру 
общей биологии в 1974 г. С 1979 
г. Анастасия Владимировна – 
доцент кафедры физиологии и 
биохимии. В 1983 году 
исполняла обязанности декана 
биологического факультета. 
С 1988 г, т.е. с момента 
разделения кафедре биохимии и 
физиологии на две 
самостоятельные, работала на 
кафедре биохимии вплоть до 
2006 года. 



Анастасия Владимировна – 
приятная собеседница. Обладая 
мягким характером, деликатным 
чувством юмора, она всегда 
пользовалась любовью и 
уважением коллег и студентов. К 
ней приходили в трудные минуты 
за помощью, поддержкой, 
советом. Добрая, приветливая и 
открытая, «светлая» женщина, 
сегодня она всегда желанный 
гость на факультете и у 
физиологов, и у биохимиков, и у 
ботаников. 



КОЧЕТКОВ ЮРИЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

 

В АГУ Юрий Степанович пришел в 
1979 г. на должность доцента 
кафедры общей биологии. С 1988 г 
– доцент кафедры физиологии 
человека и животных. Его 
основными читаемыми 
дисциплинами на протяжении 
всех лет работы в университете 
были биофизика и иммунология.  
Также он читал спецкурс 
«Гомеостаз и здоровье», вел 
большой практикум. Юрий 
Степанович автор тридцати двух 
научных и научно-методических 
печатных работ. Работал в АГУ до 
2009 г. 
 



В 1990 г. Юрий Степанович стал 
исполняющим обязанности декана 
биологического факультета, а с  
января 1995 по январь 2000 года – 
деканом. И в этот период он очень 
много сделал для технического 
оснащения факультета. Его деканство 
пришлось на тяжелые в 
экономическом плане годы. 
Несмотря на всеобщую разруху в 
стране, крайне скудное 
финансирование ВУЗов, в эти годы 
были приобретены многие 
серьезные приборы для факультета в 
целом и  кафедры физиологии в 
частности.  



ФИЛАТОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 



Ольга Викторовна – выпускница 
биологического факультета АлтГУ 
1986  г.  

По окончании аспирантуры, в 
1993 г. Ольга Викторовна защитила 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Взаимодействие давления и потока 
в эндотелий-зависимой регуляции 
диаметра артериальных сосудов» в 
СГМУ,  г. Томск,. 

С  1996г. она – доцент кафедры 
физиологии человека и животных  



1988 год 
Ольга Викторовна ведет занятие 



1986 год 
Ольга Викторовна – участник 

Всесоюзной школы физиологов  



Ольга Викторовна – крупный 
ученый, автор более 60 
научных работ, в том числе 3 
монографий, 3 учебных 
пособий, целого ряда учебно-
методических разработок и 
материалов. Участник 
семнадцати научных 
конференций, дважды 
побеждала в конкурсах научных 
грантов.  
Основные читаемые курсы: 
«Физиология человека и 
животных», «Биоэтика». 
Спецкурсы: «Физиология 
сердечно-сосудистой 
системы»,  

2010 год, на кафедре с И.Н. Томиловой 



В настоящее время Ольга 
Викторовна - профессор 
кафедры зоологии и 
физиологии человека и 
животных, доктор 
биологических наук. Область 
научных интересов: 
физиология, физиологическая 
антропология, морфология 
человека, экология человека. 

Это человек широчайшей 
эрудиции и нетривиальных 
взглядов на современную науку. 
Глубоко порядочная, 
олимпийски спокойная, она 
является стержнем кафедры, 
опорой молодых сотрудников и 
студентов.  



Томилова Ирина 
Николаевна  

 
работает в Алтайском 
государственном университете с  
1990 г., сначала ассистентом 
кафедры физиологии человека и 
животных, с 1998 г. старшим 
преподавателем. В 2007 г. 
защитила кандидатскую 
диссертацию по специальности 
03.00.13 – «экология». В 2007-
2009 г. работала в должности 
доцента кафедры физиологии 
человека и животных, с 2009 г. и 
по настоящее время – доцент 
кафедры зоологии и 
физиологии.  



1999 год 
Ирина Николаевна Томилова и Ольга 

Игоревна Федорова 



Томилова И.Н. очень строгий и 
авторитетный преподаватель. 
Высококлассное знание предмета, 
выдающееся педагогическое 
мастерство, личный учительский 
талант, чувство юмора делают 
каждое ее занятие уникальным.  

Она настоящий ученый, очень 
добросовестно  и тщательно 
относящийся ко всем этапам 
научной работы, от разработки 
стратегии исследования и 
постановки эксперимента до 
публикации готовой статьи.  



С 2008 г. и по настоящее 
время Ирина Николаевна 
является заместителем 
декана биологического 
факультета по внеучебной 
и воспитательной работе. 
За это время она показала 
себя грамотным 
специалистом, хорошим 
организатором, умеющим 
найти общий язык, как с 
коллегами, так и со 
студентами, что позволяет 
решать задачи 
патриотического, 
нравственного воспитания, 
формирования 
корпоративной культуры, 
привитие потребности 
здорового образа жизни.  



За успешную научную и 
педагогическую деятельность Ирина 
Николаевна. награждена Почетной 
грамотой комитета администрации 
Алтайского края по образованию 
(2004),. Почетной грамотой 
администрации Центрального р-на г. 
Барнаула (2009), Почетной 
грамотой Министерства образования 
и науки Российской федерации 
(2011), Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
Республики Алтай (2014). 
 



Плешкова Нелли 
Владимировна 

 
работала на кафедре 
физиологии с 23.12.1988 по 
30.08.08, в начале ассистентом, 
затем старшим преподавателем 
и затем в должности доцента. 
В 1998 г. успешно защитила 
кандидатскую диссертацию на 
тему: «Природа 
инфрадыхательных модуляций 
амплитуды дигитального 
пульса человека» в 
диссертационном совете 
Сибирского государственного 
медицинского университета в г. 
Томске. Автор около 15 научных 
работ.  



1996 год 
Нелли Владимировна с группой студентов на 

суточном мониторинге артериального давления 



1999 год 
Нелли Владимировна Плешкова и 

Ольга Викторовна Филатова 



КАЙГОРОДОВА 
НАДЕЖДА ЗАХАРОВНА 

 
выпускница    химико-
биологического (впоследствии 
биологического) факультета АлтГУ 
1979 года.  
После окончания АлтГУ Надежда 
Захаровна поступила в аспирантуру 
при Ленинградском госуниверситете 
и спустя несколько лет защитила 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических 
наук. После этого, Надежда 
Захаровна вернулась в Барнаул и в 
1984 году пришла работать 
ассистентом на кафедру 
физиологии. В 1992 г. ей было 
присвоено звание доцента. 
 

 

В 2010 г. Н. З. Кайгородова 
защитила диссертацию на 
соискание степени доктора 
биологических наук  



1982 год 
Надежда Захаровна в числе участников II Всесоюзного 

(VII Всероссийской) школы по преподаванию физиологии  
в университетах страны на базе АГУ 



Надежда Захаровна доктор 
биологических наук, профессор 
кафедры общей и прикладной 
психологии факультета психологии. 
Участвует в работе женсовета АлтГУ. 
Является членом Ученого совета 
АлтГУ и факультета психологии, а 
также членом Диссертационного 
совета Д 212.088.09 при Кемеровском 
государственном университете, 
членом президиума 
межрегионального 
Координационного совета по 
вопросам здоровья обучающихся и 
педагогов при Экспертном совете по 
вопросам здоровья и физического 
воспитания обучающихся при 
Комитете Госдумы по образованию и 
Общероссийской общественной 
организации содействия укреплению 
здоровья в системе образования 



КУЦЕВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

 
Вот уже более двадцати лет одним из 
ценнейших сотрудников кафедры 
является Елена Владимировна Куцева. 
Она пришла на факультет в 1993 году, 
и в настоящее время занимает 
должность ведущего инженера-
лаборанта кафедры зоологии и 
физиологии. Поручаемые ей дела  
выполняет тщательно. Аккуратно 
ведет делопроизводство по кафедре, 
проводит необходимые 
организационные мероприятия.  

Благодаря коммуникабельности, доброжелательности, 
стремлению к развитию и профессиональному росту, 
позитивному отношению к возложенным обязанностям 
сформировался высокий авторитет Елены Владимировны.  



В 2005 году Елена Владимировна была избрана 
председателем профбюро биологического факультета. К 
обязанностям председателем профбюро относится 
ответственно. Елена Владимировна принимает активное 
участие в организации культурно-массовой и 
оздоровительной работе в коллективе.  

2010 год  
в роли Бабы Яги на 
детском утреннике. 



Однажды, поздравляя Елену Владимировну с Днем рождения, декан 
биофака, профессор Соколова Галина Геннадьевна сказала, что не 
представляет себе кафедру физиологии и факультет в целом без 
Куцевой. Эти слова, как нельзя лучше,  передают отношение коллег 
к Елене Владимировне и ее вклад в Биологический факультет 
АлтГУ.  



В РАЗНОЕ ВРЕМЯ 
НА КАФЕДРЕ 
РАБОТАЛИ  



Юлия Геннадьевна  
Поморова, к.б.н. 

В настоящее время – доцент 
кафедры безопасности 

жизнедеятельности АлтГТУ 



Александр Анатольевич Кондыков, к.б.н., в 
настоящее время директор Краевого 

государственного бюджетного учреждения 
«Алтайский центр кластерного развития»,  к.б.н. 
заведующий  кафедрой информатики АлтГАКИ,  
член совета директоров ОАО  «ВОСТОКВИТ» 



Ольга Олеговна Михеева, к.б.н., в 
настоящее время старший 

преподаватель кафедры биологии с 
экологией АГМУ 



Елена Евгеньевна 
Требухова, к.с-х.н 

Константин Николаевич  
Филатов 



Марина Вячеславовна  
Калинина 

Марина Евгеньевна 
Нестерова 



Анастасия 
Владимировна 

Железкова к.б.н 

Регина  
Владимировна 

Тузикова 



Инна Юрьевна  
Воронина, к.б.н., 
доцент кафедры 

зоологии и 
физиологии 

Андрей Владимирович  
Требухов, к.б.н., доцент 

кафедры зоологии и 
физиологии 



А ВРЕМЯ ШЛО И 
КАФЕДРА 

МЕНЯЛАСЬ… 



Сотрудники кафедры физиологии и биохимии  
в Кемерово на школе физиологов 

1992 год 



1999 год 
Кафедра физиологии человека и 

животных  



2002 год 
Кафедра физиологии человека и 

животных  



2011 год 
Физиологическая половина кафедры 

зоологии и физиологии 



2015 год 
Кафедра зоологии и физиологии 

 



КАФЕДРАЛЬНЫЕ 
БУДНИ РАЗНЫХ 

ЛЕТ 



Занятия ведут В.Д. 
Киселев и О.И. 

Федорова 



Ольга Игоревна принимает экзамен 



Середина восьмидесятых,  
студенты на летней полевой практике 



На занятии в 
операционной 

2000 год 



2002 год 
Рабочие будни 



2010 год 
Научно-практическая конференция студентов и магистрантов 





2014 год 
И.Ю. Воронина со студентами на выездном занятии 

спецкурса «Физиология трудовых процессов» на  
 ОАО «Алтайвагон» 



2014 годЗаведующая кафедрой зоологии и 
физиологии Н.Д. Овчаренко и зам. декана по 

внеучебной и воспитательной работе И.Н. 
Томилова 



Кафедра 
Экологии биохимии и  

биотехнологии 

Кафедра 
ботаники 

Кафедра  
зоологии и  

физиологии 

«Экология» 

Биологический 
факультет 

«Биология» 


