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Во второй половине ХХ века естествен-
ные науки в стране продолжали динамично 
развиваться, в том числе биологическое и эко-
логическое образование, сохраняя принципы 
непрерывности и преемственности.

В начале 50-х годов ХХ века на биоло-
го-почвенном факультете КГУ обучалось 
в 1950 году – 249, а в 1953 году – 278 студен-
тов дневного отделения. В эти годы на ка-
федрах и лабораториях факультета работа-
ли 35 сотрудников, в том числе 8 профессо-
ров, 11 доцентов, 2 старших преподавателя, 
14 ассистентов и около 10 человек – учеб-
но-вспомогательный персонал [5].

В эти годы на факультете успешно ра-
ботали – кафедры ботаники, зоологии 

беспозвоночных, зоологии позвоночных, 
физиологии человека и животных и др. Про-
фессорско-преподавательский состав вел 
активную научно-исследовательскую рабо-
ту. Долгие годы кафедру зоологии беспоз-
воночных КГУ возглавлял известный учё-
ный, профессор Н.А. Ливанов. В 1955 году 
он издает в печати свою основную работу 
«Пути эволюции животного мира», в кото-
ром обобщает свои многолетние научные 
исследования, работая в университете в об-
ласти биологических наук.

В 50-х годах на кафедре зоологии по-
звоночных под руководством профессора 
Х.М. Курбангалиевой велись интенсив-
ные научные исследования, связанные 
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со строительством Куйбышевской ГЭС 
и в результате с образованием крупного 
Куйбышевского водохранилища, изучались 
проблемы продуктивности промысловых 
рыб в крупных и малых реках, озерах ре-
спублики и в регионах Среднего Поволжья. 

В 1951 году под руководством В.И. Ба-
ранова вышел коллективный труд «Этапы 
развития флоры и растительности СССР 
в третичном периоде», а под руководством 
М.В. Маркова на кафедре велись геоботани-
ческие исследования по изучению отношений 
лесной и степной растительности и др. [5].

Весь профессорско-преподавательский 
состав биолого-почвенного факультета КГУ 
участвовал в организации научно-исследо-
вательской работы студентов. В 50-х годах 
ХХ века в университете начали регуляр-
но проводить итоговые студенческие на-
учные конференции, и преподавателями 
факультета уделялось большое внимание 
организации и работе научных кружков. 
Так, в 1951 году на биолого-почвенном фа-
культете КГУ работало около 20 научных 
и предметных кружков, в которых занима-
лись более 100 человек, а в дальнейшем 
количество занимающихся в этих кружках 
постепенно увеличивалось [3, 4, 5].

В 1954 году Министерством высше-
го и среднего специального образования 
СССР утверждается новое положение «О 
научно-исследовательской работе студен-
тов высших учебных заведений», которое 
предусматривало значительное преиму-
щество для студентов, занимавшихся в на-
учных кружках и выполнявших научно-ис-
следовательскую работу. Данное положение 
явилось большим стимулом для многих та-
лантливых студентов, участвующих в рабо-
те научных и предметных кружков. 

В 50–70 годах ХХ века биологическое 
образование, несмотря на определенные 
сложности вокруг биологической науки, 
продолжало развиваться быстрыми темпами. 
В 60-е годы ученые КГУ в исследованиях по 
физиологии растений начинают применять 
различные физические методы и диэлек-
трическую спектроскопию [5]. В 1965 году 
на базе кафедры физиологии растений КГУ 
профессором Н.А. Тарчевским открывается 
кафедра биохимии, а в 1963 году создается 
проблемная лаборатория микробиологии, 
где ведутся исследования под руководством 
профессора М.И. Беляевой [5].

В 60–70-х годах ХХ века Раифский лес 
был основной стационарной базой для про-
ведения полевых практик со студентами 
биолого-почвенного факультета КГУ, есте-
ственно-географического факультета КГПИ. 
Преподаватели, аспиранты и студенты вели 
работу по сбору необходимых материалов для 

написания курсовых, дипломных работ и дис-
сертаций как по отдельным видам и группам 
растений и животных, так и по проблемам об-
щей биологии и экологии [2, 7, 9].

В 1969 году на биолого-почвенном фа-
культете КГУ была организована первая 
в СССР кафедра охраны природы и биогеоце-
нологии, и её первым заведующим был избран 
профессор В.А. Попов (1970–1980 гг.), ученик 
и последователь профессора А.А. Першакова. 
Под руководством В.А. Попова преподавате-
лями, аспирантами и студентами кафедры 
были проведены разнообразные эколого-фа-
унистические и комплексные экологические 
исследования в Среднем Поволжье, не утра-
тившие своей актуальности и в настоящее 
время [2, 5, 7, 10].

Одними из первых сотрудников кафедры 
охраны природы были известный ученый 
геоботаник, доктор биологических наук, 
профессор В.С. Порфирьев (1907–1991), ко-
торый перешел из Казанского педагогиче-
ского института после защиты докторской 
диссертации, где он работал заведующим 
кафедрой ботаники, и известный в респу-
блике герпетолог, кандидат биологических 
наук, доцент В.И. Гаранин. Они принимали 
непосредственное активное участие в орга-
низации Волжско-Камского государствен-
ного природного заповедника, памятников 
природы и в становлении системы особо 
охраняемых природных территорий Татар-
стана. Первой аспиранткой В.С. Порфирье-
ва стала выпускница естественно-географи-
ческого факультета КГПИ Т.В. Рогова. 

Доцент В.И. Гаранин работал заве-
дующим кафедрой охраны природы КГУ 
в 1980–1986 годы, а с 1986 года кафедру ох-
раны природы возглавил доцент Ю.С. Ко-
тов. Под его руководством в городе Казани 
осуществляется гидротехнический экспе-
римент по спасению городских озер, заслу-
живший награды ВДНХ СССР, положенный 
в основу учебных компьютерных игр; про-
водились первые судебно-экологические 
экспертизы по природоохранным наруше-
ниям [5, 6, 7, 10]. Сотрудники кафедры вели 
большую работу по экологическому образо-
ванию и воспитанию учащейся молодежи, 
соблюдая принципы непрерывности и пре-
емственности экологического образования.

Первый в СССР экологический факуль-
тет, созданный в июне 1989 года решением 
Ученого Совета КГУ, формировался как кол-
лектив единомышленников, ориентирован-
ный на широкое исследование структурно-
функциональной организации природных 
антропогенно-нарушенных экосистем, ком-
плексное изучение и решение актуальных 
экологических проблем региона. Экологи-
ческий факультет в ХХ веке возглавляли 
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доцент Ю.С. Котов (1989–1994 гг.), профес-
сор Т.В. Рогова (1994–2004 гг.) и профессор 
О.П. Ермолаев с 2004 года [6, 10].

По мнению О.П. Ермолаева, с первых 
дней открытия факультета активно про-
должались научные исследования в рамках 
кафедр и научно-производственных отде-
лов и лабораторий экологического направ-
ления. При организации учебной и научной 
деятельности экологический факультет ра-
ботал в тесном сотрудничестве с сотрудни-
ками Волжско-Камского государственного 
природного биосферного заповедника, На-
циональных парков «Мари Чодра», «Ниж-
няя Кама» и др. [5, 10].

Профессорско-преподавательский со-
став экологического факультета КГУ по-
стоянно оказывал необходимую научно-ме-
тодическую помощь педагогическим вузам 
Республики Татарстан – КГПУ, ЕГПУ, На-
бережночелнинскому ГПИ, педагогическим 
училищам и учителям биологии общеоб-
разовательных школ, гимназий, лицеев по 
актуальным проблемам биологического 
и экологического образования учащейся 
молодежи. На экологическом факультете 
КГУ велась подготовка студентов по специ-
альностям 020801 – «Экология», 020802 – 
«Природопользование».

По мнению В.И. Гаранина, в работе пре-
подавателей кафедры особое место занима-
ло «воспитание навыков работы с людьми, 
необходимых для любого специалиста, т.е. 
вовлечение студентов в общественные дела, 
особенно связанные с охраной природы во 
всем ее разнообразии» [6, с. 103]

Поэтому в 70−90-х годах ХХ века в Ка-
занском университете успешно работала на 
общественных началах студенческая дружи-
на «Служба охраны природы», созданная по 
инициативе студентов биолого-почвенного 
факультета в 1972 году. Будущие специ-
алисты принимали самое активное участие 
в охране заповедного режима, регулярно 
проводили рейды, результаты которых наш-
ли отражение в стенной печати, в различных 
публикациях и выступлениях в средствах 
массовой информации. Студенты также за-
нимались лекционной пропагандой проблем 
охраны окружающей среды и экологического 
просвещения населения, в том числе и среди 
учащейся молодежи в общеобразовательных 
и профессиональных учебных заведениях. 
К этой работе они также регулярно привле-
кали студентов естественно-географическо-
го факультета КГПИ [1, 6, 10].

В этот период в университете продолжа-
лись научные исследования на кафедрах зооло-
гии беспозвоночных и позвоночных. Кафедрой 
зоологии беспозвоночных более двадцати лет 
заведовал крупный ученый, зоолог, эмбриолог 

и паразитолог с мировым именем, профессор 
В.Л. Вагин. Он был основателем Беломорской 
биологической станции КГУ [5].

Каждый год сотрудники и студенты био-
лого-почвенного факультета КГУ выезжали 
в Карелию на Беломорскую биологическую 
станцию университета. На данной био-
логической станции, начиная с 90-х годов 
ХХ века, неоднократно побывали студенты-
биологи Казанского и Елабужского педаго-
гических институтов. Из экспедиции они 
привозили новые экспонаты для зоологиче-
ских музеев КГУ, КГПИ, а сотрудники ка-
федр зоологии беспозвоночных и позвоноч-
ных, ботаники изготавливали и передавали 
учебные экспозиции из представителей фа-
уны и флоры Белого моря в биологические 
кабинеты базовых общеобразовательных 
школ и гимназий городов Казани и Елабуги. 

Также прекрасной основой для подго-
товки специалистов-зоологов является бо-
гатейшая коллекция зоологического музея 
КГУ. В ней собрано огромное количество 
представителей животного мира из самых 
разных морей, океанов и континентов Зем-
ли. «Коллекция музея включает экспона-
ты из двадцати трех типов животных. Его 
фонды насчитывают 3,5 тысячи единиц 
хранения позвоночных, 750 единиц хране-
ния насекомых (30−40 тысяч экземпляров), 
4 тысячи экземпляров и единиц хранения 
других беспозвоночных. Около 1,4 тысячи 
экспонатов признаны специалистами особо 
ценными» [4, с. 6]. Коллекция музея еже-
годно пополняется. Выпускники универси-
тета, работающие в самых разных регионах 
России и за рубежом, передают ему в дар 
многочисленные образцы животных для 
пополнения экспозиции. В Казанском ГПИ 
также преподавателями и студентами был 
создан зоологический музей. Эти зооло-
гические музеи играли и играют большую 
просветительскую роль среди студентов 
и школьников по пропаганде биологиче-
ских и экологических знаний [1, 4, 5, 9].

Сотрудники и студенты кафедры зооло-
гии позвоночных вели исследования рыб 
рек Волги, Камы и их притоков, в малых 
реках и озерах, расположенных на террито-
рии Татарстана и соседних республик и об-
ластей. Работа кафедры была направлена на 
дальнейшее развитие рыбного хозяйства, 
особенно с образованием Куйбышевского 
водохранилища. Она проводилась под руко-
водством профессора А.В. Лукина. С точки 
зрения профессора В.А. Кузнецова, в на-
стоящее время ихтиологическое направ-
ление исследований связано с изучением 
закономерностей формирования фауны ре-
конструированных водоемов и их рыбно-
хозяйственным освоением [5]. К научным 
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исследованиям кафедры привлекаются 
и студенты, в начале по линии кружка зоо-
логии позвоночных, а далее при прохожде-
нии производственной практики. 

В эти годы в Казанском университете 
успешно развивалась физиологическая шко-
ла. Кафедра физиологии человека и живот-
ных, возглавляемая И.Г. Валидовым и далее 
Л.И. Зефировым, работала в тесном контак-
те с соответствующими кафедрами КГМИ, 
КГПИ, КГВИ, КГСХИ города Казани. Про-
фессор Л.И. Зефиров был признанным спе-
циалистом в области возрастной физиологии 
сердца. Им опубликовано более 100 научных 
работ в отечественных и зарубежных из-
даниях, многочисленные учебные пособия 
по наиболее сложным разделам анатомии 
и физиологии. В дальнейшем его сыновья 
А.Л. Зефиров и Т.Л. Зефиров продолжили 
его работу, стали докторами медицинских 
наук, профессорами КГМУ и КГПУ. Под-
готовка специалистов-физиологов в КГУ 
осуществлялась в двух основных направле-
ниях: в области нейрофизиологии (электро-
физиология, процесс управления движени-
ем) и психофизиологии (психофизиология 
труда и спорта) [5, 8, 9].

Ученые физиологи КГУ работа-
ли в тесном сотрудничестве с учеными 
КГПИ, особенно с докторами биологиче-
ских наук, профессорами О.Д. Курмаевым, 
Ф.Г. Ситдиковым, Р.А. Авзаловым. Боль-
шой резонанс среди ученых и специалистов 
вызвала монография, написанная О.Д. Кур-
маевым, «Механизмы нервной и гумораль-
ной регуляции деятельности сердца» (1966) 
[8, 9]. При подготовке специалистов-био-
логов и экологов, преподавателями уделя-
лось большое внимание осуществлению 
межпредметных связей и процессам инте-
грации при изучении естественнонаучных 
дисциплин. Начиная с 80-х годов, с каждым 
годом возрастает роль математики и инфор-
матики в биологии, так как быстрыми тем-
пами развивается моделирование биологи-
ческих и экологических процессов. 

Во второй половине ХХ века в Казан-
ском университете дальнейшее развитие 
получили школы геоботаников, физио-
логов, зоологов, биохимии, микробиоло-
гии. В 1969 году в КГУ была открыта пер-
вая в СССР кафедра охраны природы 
и в 1989 году первый экологический фа-
культет в стране. Таким образом, ученые 
биологи, экологи КГУ внесли неоценимый 
вклад в дальнейшее развитие биологиче-
ского и экологического образования в выс-
ших учебных заведениях республики Та-
тарстан и в Среднем Поволжье. Многие 
выпускники биолого-почвенного, экологи-
ческого факультетов КГУ и естественно-

географического факультета КГПУ ведут 
большую работу по пропаганде биологи-
ческих и экологических знаний, работая 
в заповедниках, национальных парках, за-
казниках и в образовательных учреждениях 
республики и в разных регионах страны.
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