
АВТОР ПУБЛИКАЦИИ 

 

Харитонцев Борис Степанович — профессор кафедры биологии, экологии и 

природопользования Тобольской государственной социально-педагогической академии им. 

Д.И. Менделеева, доктор биологических наук 

 

Шаяхметова Зоя Модарисовна — старший преподаватель кафедры ботаники Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат биологических наук 

 

Шкараба Екатерина Михайловна — доцент кафедры ботаники Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, кандидат биологических наук 

 

Свириденко Татьяна Викторовна — старший научный сотрудник НИИ экологии Севера 

Сургутского государственного университета 

 

Свириденко Борис Федорович — профессор кафедры ботаники и экологии растений 

Сургутского государственного университета 

 

Токарь Ольга Егоровна — доцент кафедры экологии, географии и методики их преподавания 

Ишимского государственного педагогического института, кандидат биологических наук 

 

Ефремов Андрей Николаевич — главный специалист отдела экологических изысканий 

Проектного института реконструкции и строительства объектов нефти и газа, кандидат 

биологических наук (Омск) 

 

Казанцева Мария Николаевна — доцент кафедры экологии и генетики Института биологии 

Тюменского государственного университета, кандидат биологических наук 

 

Мочалов Александр Сергеевич — директор учебного ботанического сада Курганского 

государственного университета, кандидат биологических наук 

 

Кузьмин Игорь Владимирович — заведующий учебным ботаническим садом Тюменского 

государственного университета 

 

Козлов Олег Владимирович — заведующий кафедрой зоологии и биоэкологии Курганского 

государственного университета, доктор биологических наук, профессор 

 

Азявчикова Татьяна Владимировна — старший преподаватель кафедры зоологии и охраны 

природы Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины (Украина) 

 

Хлызова Татьяна Александровна — старший научный сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института ветеринарной энтомологии и арахнологии (Тюмень), кандидат 

биологических наук 

 

Латкин Станислав Викторович — младший научный сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института ветеринарной энтомологии и арахнологии (Тюмень) 

 

Федорова Ольга Александровна — Всероссийский научно-исследовательский институт 

ветеринарной энтомологии и арахнологии (Тюмень), кандидат биологических наук 



 

Павлова Раиса Петровна — Всероссийский научно-исследовательский институт 

ветеринарной энтомологии и арахнологии (Тюмень), доктор биологических наук, профессор 

 

Левченко Михаил Алексеевич — заведующий лабораторией ветеринарных проблем в 

животноводстве Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной 

энтомологии и арахнологии Россельхозакдемии (Тюмень), кандидат ветеринарных наук 

 

Силиванова Елена Анатольевна — заведующая сектором токсикологии и биохимического 

анализа Всероссийского научно-исследовательского Института ветеринарной энтомологии и 

арахнологии Россельхозакадемии (Тюмень), доцент кафедры экологии и генетики Института 

биологии Тюменского государственного университета, кандидат ветеринарных наук 

кандидат биологических наук 

 

Кыров Дмитрий Николаевич — доцент кафедры анатомии и физиологии человека и 

животных Института биологии Тюменского государственного университета, кандидат 

биологических наук 

 

Гашев Сергей Николаевич — заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии 

животных Института биологии Тюменского государственного университета, доктор 

биологических наук, профессор 

 

Томишина Анастасия Андреевна — магистрант кафедры зоологии и эволюционной экологии 

животных Института биологии Тюменского государственного университета 

 

Захаров Юрий Михайлович — академик РАН, зав. кафедрой нормальной физиологии Южно-

Уральского государственного медицинского университета (г. Челябинск), 

доктор медицинских наук 

 

Мельников Игорь Юрьевич — доцент кафедры нормальной физиологии Южно-Уральского 

государственного медицинского университета (г. Челябинск), кандидат медицинских наук 

 

Рассохин Александр Григорьевич — доктор медицинских наук, профессор 

 

Белкин Алексей Васильевич — доцент кафедры анатомии и физиологии человека и 

животных Института биологии Тюменского государственного университета, кандидат 

биологических наук 

 

Елифанов Андрей Васильевич — доцент кафедры анатомии и физиологии человека и 

животных Института биологии Тюменского государственного университета, кандидат 

биологических наук 

 

Лепунова Ольга Николаевна — доцент кафедры анатомии и физиологии человека и 

животных Института биологии Тюменского государственного университета, кандидат 

биологических наук 

 

Сашенков Сергей Львович — профессор кафедры нормальной физиологии Южно-

Уральского государственного медицинского университета (г. Челябинск), доктор 

медицинских наук 



 

Алачева Лариса Владимировна — ассистент кафедры нормальной физиологии Южно-

Уральского государственного медицинского университета (г. Челябинск) 

 

Соловьев Владимир Сергеевич — заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и 

животных Института биологии Тюменского государственного университета, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Соловьева Светлана Владимировна — профессор кафедры амбулаторно-поликлинической 

медицины Тюменской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук, 

доцент 

 

Церцек Татьяна Николаевна — соискатель кафедры анатомии и физиологии человека и 

животных Тюменского государственного университета 

 

Бакиева Элина Максовна — соискатель кафедры анатомии и физиологии человека и 

животных Тюменского государственного университета 

 

Трусевич Наталья Валентиновна — соискатель кафедры анатомии и физиологии человека и 

животных Тюменского государственного университета 

 

Смелышева Лада Николаевна — профессор кафедры анатомии и физиологии человека 

Курганского государственного университета, доктор медицинских наук 

 

Сидоров Роман Васильевич — доцент кафедры анатомии и физиологии человека 

Курганского государственного университета, кандидат биологических наук 

 

Васильева Юлия Анатольевна — аспирант кафедры анатомии и физиологии человека 

Курганского государственного университета 

 

Киселева Мария Михайловна — аспирант кафедры анатомии и физиологии человека 

Курганского государственного университета 

 

Наймушина Алла Геннадьевна — профессор кафедры теории и методики профессионального 

образования Тюменского государственного нефтегазового университета, доктор 

медицинских наук 

 

Соловьева Светлана Владимировна — профессор кафедры амбулаторно-поликлинической 

медицины Тюменской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук, 

доцент 

 

Бакиева Наиля Загитовна — старший преподаватель кафедры медико-биологических 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности Института психологии и педагогики 

Тюменского государственного университета, кандидат биологических наук 

 

Гребнева Надежда Николаевна — заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности Института психологии и педагогики Тюменского 

государственного университета, доктор биологических наук, профессор 

 



Соловьев Владимир Сергеевич — заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и 

животных Института биологии Тюменского государственного университета, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Погонышева Ирина Александровна — доцент кафедры экологии Нижневартовского 

государственного университета, кандидат биологических наук 

 

Погонышев Денис Александрович — доцент кафедры экологии Нижневартовского 

государственного университета, кандидат биологических наук 

 

Каташинская Людмила Ивановна — доцент кафедры биологии и методики преподавания 

Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова, кандидат 

биологических наук 

 

Губанова Лариса Васильевна — доцент кафедры экологии, географии и методики 

преподавания Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова, 

кандидат биологических наук 

 

Ягудина Елена Сергеевна — старший тренер-преподаватель по спорту Центра 

оздоровительной физической культуры Тюменского государственного университета 

 

Прокопьев Николай Яковлевич — профессор кафедры управления физической культурой и 

спортом Тюменского государственного университета, доктор медицинских наук 

 

Авраменко Людмила Петровна — доцент кафедры внутренних болезней, поликлинической 

терапии и семейной медицины Тюменской государственной медицинской академии, 

кандидат медицинских наук 

 

Петров Сергей Анатольевич — главный научный сотрудник, руководитель отдела 

протекторных механизмов репродуктивных систем криосферы Тюменского научного центра 

СО РАН, директор НИИ Общей и прикладной криологии Тюменского государственного 

нефтегазового университета, доктор медицинских наук, профессор 

 

Мамаева Наталья Леонидовна — старший научный сотрудник отдела протекторных 

механизмов репродуктивных систем криосферы ТюмНЦ СО РАН, ассистент кафедры 

«Техносферная безопасность» Тюменского государственного нефтегазового университета 

 

Павлова Наталия Николаевна — врач-эндоскопист, гастроэнтеролог Консультативно-

диагностического центра (г. Тюмень), кандидат медицинских наук, доцент 

 

Николенко Марина Викторовна — доцент кафедры микробиологии Тюменской 

государственной медицинской академии, доктор биологических наук 

 

Галян Сергей Леонидович — заведующий кафедрой биохимии Тюменской государственной 

медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор 

 

Ильиных Татьяна Юрьевна — ассистент кафедры биохимии Тюменской государственной 

медицинской академии, кандидат биологических наук 

 



Кадочников Данил Юрьевич — аспирант кафедры кибернетических технологий Тюменского 

государственного нефтегазового университета 

 

Попов Владимир Григорьевич — заведующий кафедрой товароведения и технологии 

продуктов питания Тюменского государственного нефтегазового университета, кандидат 

социологических наук 

 


