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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1951 г. 17 июля – дата рождения, село Казаткуль Татарского района
Новосибирской области.
1959 г. Январь – семья переезжает в пос. Ягуновский, г. Кемерово.
1968 г. Июнь – окончание средней школы № 50, пос. Ягуновский, г.
Кемерово
1968–1973 гг. – учеба в Томском государственном университете им.
В.В.Куйбышева, биолого-почвенный факультет.
1973–1980 гг. – работа в Алтайском отделении Казахского НИИ
рыбного хозяйства, г. Усть-Каменогорск.
1980–1985
гг.
–
преподаватель
Усть-Каменогорского
педагогического института.
1985–1988 гг. – аспирант Лимнологического института СО АН
СССР (г. Иркутск).
1988–1998 гг. – доцент Восточно-Казахстанского государственного
университета, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан.
1992 г. – защита кандидатской диссертации на тему «Фитопланктон
Енисея: видовой состав, структура и продуктивность» по специальности
03.00.18 – Гидробиология, Институт зоологии АН Беларуси, г. Минск.
1998 г. – переезд в г. Омск, Россия.
1998 г. Июль – принята на работу в Омский государственный
аграрный университет, доцент кафедры экологии и биологии.
2001–2009 гг. – заведующая кафедрой экологии и биологии ОмГАУ.
2005 г. 1 декабря – защита докторской диссертации на тему
«Многолетняя динамика фитопланктона бассейна реки Иртыш
(состояние и тенденции)» по специальности 03.00.16 – Экология в
Диссертационном
совете
при
Московском
государственном
университете им. М.В. Ломоносова.
2006 г. 3 февраля – решением ВАК РФ присуждена ученая степень
доктора биологических наук.
2012 г. 20 декабря – приказом Министерства образования и науки
РФ присвоено ученое звание профессора по кафедре экологии и
биологии.
2009 г. по настоящее время – профессор кафедры экологии,
природопользования и биологии.
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АВТОБИОГРАФИЯ
Я горжусь своими крестьянскими корнями…
Я родилась 17 июля 1951 г. в селе Казаткуль Татарского района
Новосибирской области. Мой отец, Ровкин Прокопий Федорович, был
младшим сыном в большой крестьянской семье сибиряков-чалдонов,
корни которой уходят в семнадцатый век. Отец родился уже в советское
время (1921 г.) и в 1940 г. был призван на службу в армию, которую
проходил в Забайкалье. А в конце 1942 г. их военная часть была
переброшена к Сталинграду, где, в то время, разворачивалось великое
сражение.
Всю войну отец провел в артиллерийских войсках в самых горячих
точках. Был награжден боевым орденом Красной Звезды и медалями, в
том числе медалью «За отвагу». В юбилейный год празднования
Великой Победы – в 1985 г. отец был
награжден орденом Отечественной
войны за участие в Сталинградской
битве. Перед самым окончанием войны
он получил тяжелое ранение, затем еще
два года провел в составе наших войск
на территории Австрии.
Я хорошо помню, как в детстве я
со своей старшей сестрой или младшим
братом с увлечением рассматривали
фронтовые снимки отца и перебирали
его боевые награды. Моя мать, с
которой они поженились в 1947 г.
после возвращения отца из армии,
часто повторяла, что самый большой
Семья моей матери, в центре - дед
праздник в еѐ жизни – это День
Валько П.П.
Победы, когда закончилась война, и
отец вернулся с неѐ живым. Но война для отца не прошла бесследно, он
умер от последствий своего ранения, не дожив до 70 лет.
Моя мама, Ровкина (в девичестве – Валько) Любовь Павловна,
родом из крестьянской семьи украинских переселенцев, участников
великого столыпинского переселения крестьян в Сибирь. Два моих
родных села – это Казаткуль, где жили многочисленные родственникичалдоны со стороны отца, и Константиновка, основанная переселенцами
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из Украины. Поэтому в детстве я хорошо говорила по-украински, и
помню как в Казаткуле, когда мы приезжали туда в гости, вокруг меня
собирались мои родственники-чалдоны и с удивлением слушали мою
«украинскую мову». Мой дед со стороны матери, Валько Павел
Пантелеймонович, погиб в Великую Отечественную войну в тяжелых
боях вблизи Пскова. Моя мама все время хотела узнать, где же погиб
мой дед, и вот в 2010 г. я, будучи в Пскове на повышении квалификации,
нашла братскую могилу, где захоронен мой дед и привезла оттуда горсть
земли… К сожалению, моя мама не дожила до этой весточки.
Из деревни Константиновки наша семья – отец, мать и трое детей –
уехали в начале 1959 г. Но я хорошо помню, как из репродукторов
громко звучала удалая песня времен освоения целины «…едем мы
друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я...». Примерно в это
же время снялись с насиженных мест на окраине Константиновки и
вернулись на свою родину переселенцы-калмыки, а из села уехал всеми
уважаемый замечательный врач-немец. Я все это помню, помню и
керосиновые лампы в
школе,
и
ямы,
выкопанные
возле
домов под столбы для
электричества
(1958
г.!),
и
избушкипластянки, слепленные
из пластов дерна, и
глиняный пол в них.
Быт крестьян в то
время
был
очень
нелегким и требовал
Моя семья, 1959 г. Я в центре
много
усердия
и
тяжелого труда. В
стране начались великие перемены, произошли они и в нашей семье,
которая по ряду обстоятельств переехала в город Кемерово на шахту
Ягуновская, где стал работать мой отец. Тридцать лет, до 1988 г. мои
родители жили в шахтерском поселке. Здесь я, мои сестра и брат
окончили среднюю школу, и оттуда мы, дети, уезжали на учебу в вузы.
Жизнь в шахтерском поселке не была легкой, но нам казалось, что
лучше этого места нет ничего на свете, и мы, и наши дети, внуки моих
родителей, часто возвращались туда.
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Вспоминая свое детство и юность, я часто думаю, что именно от
моих крестьянских предков я унаследовала любовь к труду и упорность
в достижении цели.
После окончания школы в 1968 г. я поехала поступать в Томский
государственный университет. В то далекое время тоже любили
новшества в образовании, например, моя сестра закончила в 1966 г. 11
классов и приобрела еще в школе профессию швеи, что ей очень
пригодилось в жизни. Это называлось среднее образование с трудовым
воспитанием. Через 2 года, в 1968 г. я закончила уже 10 классов, без
трудового воспитания, но зато при поступлении в университет я сдавала
аж 4 экзамена – физику, химию, биологию и русский язык. Видимо,
среднее образование в СССР действительно было лучшим в мире, так
как, несмотря на свое далекое от городских условий (и инноваций)
обучение, я получила на экзаменах круглые пятерки и была зачислена на
биолого-почвенный факультет ТГУ. Из 25 выпускников нашего класса в
вузы поступила примерно половина. ЕГЭ тогда не было…
Нужно здесь сказать о том, что мои
родители многим пожертвовали для того,
чтобы все трое их детей получили высшее
образование. Перебирая потом в памяти
своих
многочисленных
ближайших
родственников, мы с сестрой и братом с
удивлением отметили, что только в нашей
семье было такое пристрастие к учебе.
Даже тяжелый труд шахтера тогда
оплачивался не очень высоко, а мои
родители выучили троих детей… Я помню
нескончаемые сотки картошки, которую
надо было пропалывать и выкапывать,
«мичуринский»
участок,
урожай
с
которого тоже подкармливал нашу семью,
постоянно
выращиваемых
свиней
и
На практике в Томском
кроликов, и работу отца и матери долгое
университете, 1971 г.
время после ухода на пенсию. Мои
родители гордились, что их дети получили высшее образование, но наше
образование – прежде всего их заслуга, и мы всегда будем об этом
помнить.
Студенческие годы недаром называют самыми счастливыми
годами. Для меня они были наполнены не только учебой, но и
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погружением в заманчивую атмосферу старейшего университета
Сибири. Я с благоговением ходила по старым истертым ступеням
университета, в профессорах университета мне чудились небожители, и
видимо именно тогда в душу вошла страстная любовь к науке. Здесь я
приобрела верных, на всю оставшуюся жизнь, друзей, многие из
которых достигли заметных успехов, как в науке, так и в другой работе.
В студенческие годы я начала ездить в экспедиции и побывала с
ботаниками в сибирской тайге, с микробиологами в горах Западного
Саяна и тувинских степях. Любовь к биологии полностью завладела
моей душой, хотя сейчас я с сожалением думаю о некоторых упущенных
возможностях веселой студенческой жизни.
Моя трудовая жизнь началась в Восточном Казахстане, в г. УстьКаменогорске, куда увез меня после окончания университета муж. В
Алтайском отделении Казахского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства в сентябре 1973 г. мы начали работу старшими
лаборантами, я – в лаборатории кормовой базы рыб, начав исследования
фитопланктона, муж – в лаборатории ихтиологии. Начались постоянные
выезды на полевые работы в самые различные и удаленные районы
Казахстана – на водохранилища знойного юга, реку Или, Капчагай, озера
Восточного Казахстана. Но основным объектом работ лаборатории
кормовой базы рыб было одно из крупнейших
водохранилищ
Советского
Союза
–
Бухтарминское, созданное в верхнем течении
реки Иртыш в 1960 г. Именно в Алтайском
отделении я получила первые навыки
научной работы и навсегда полюбила
удивительный мир водорослей. Здесь были
получены первые данные, положенные в
основу будущей докторской диссертации.
Работа в КазНИИРХе всегда требовала
выездов в экспедиции. После рождения в
1976 г. сына Жени мне стало очень тяжело
совмещать экспедиции с заботой о сыне, и в
1985 г. Начало обучения в
1980 г. я перешла на
работу в Устьаспирантуре ЛИНа
Каменогорский педагогический институт, на
должность преподавателя кафедры органической и биологической
химии. Несмотря на загруженность учебной работой, научную работу по
изучению фитопланктона водных объектов Восточного Казахстана я не
прекращала. В это же время я сдала кандидатские минимумы по
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философии и иностранному языку, чтобы легче было поступать в
аспирантуру. Мечта о «большой науке» не давала покоя и привела, в
конце концов, осенью 1985 г. к поступлению в очную аспирантуру
Лимнологического института (ЛИН) Сибирского отделения Академии
наук СССР, находившемуся в то время на берегу Байкала в пос.
Листвянка.
Моим руководителем в аспирантуре была доктор биологических
наук Анна Дмитриевна Приймаченко, видный советский ученый в
области продукционной гидробиологии. Руководство ЛИНа в лице
академика Г.И. Галазия поручило ей возглавить и завершить
комплексные исследования экосистемы крупнейшей реки Советского
Союза – Енисея. Именно Анне Дмитриевне я обязана формированием
фундаментальных принципов планктонологии, методических подходов в
работе альголога и многим другим, что не сформулировать точными
словами. Еще до поступления в аспирантуру я участвовала в экспедиции
на Саяно-Шушенское водохранилище, а свой первый материал для
кандидатской диссертации по фитопланктону Енисея тоже получила
летом 1985 г. во время
отпуска. В течение трех
последующих
лет
в
аспирантуре вместе с
командой
ученых
Лимнологического
института я несколько раз
прошла водным путем
весь
Енисей
от
Красноярской ГЭС до
Енисейского
залива.
Когда я сейчас беру в
руки свою кандидатскую
диссертацию,
то
с Экспедиция по Енисею, 1985 г. Внизу в центре мой
руководитель д.б.н. А.Д. Приймаченко
удивлением думаю – когда я
это успела все сделать? Кроме классических исследований
фитопланктона, там содержатся сведения о радиоавтографических
исследованиях водорослей Енисея (вторые и последние в нашей стране)
и первые данные по электронной микроскопии диатомовых водорослей
Енисея. Следует отметить, что для освоения новых методик и
выполнения указанных исследований мой руководитель направляла
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меня в командировки в Ленинград, Минск. Аспиранту АН СССР в то
время всегда помогали проводить исследования.
Кандидатская диссертация на тему «Фитопланктон Енисея
(видовой состав, структура и продуктивность)» была успешно защищена
в Институте зоологии Республики Беларусь (г. Минск) в июне 1992 г. На
защите председатель Диссертационного Совета академик Сущеня особо
отметил огромный объем проведенной работы, посоветовав членам
Совета внимательно посмотреть на карту Енисея.
Вернувшись в 1988 г. в ставший родным Усть-Каменогорск, я
продолжила работу преподавателем своего вуза, превратившегося за это
время в один из ведущих в Казахстане – Восточно-Казахстанский
госуниверситет. Наступило еще более сложное время в нашей стране, и
я, против своей воли, очутилась вместе с детьми, сыном Женей и
дочерью Любой, в другой стране – Республике Казахстан.
1998 год ознаменовался моим переездом с дочерью, которой в то
время исполнилось всего 8 лет, переездом из Казахстана в Россию, в
город Омск, недалеко от которого находилась моя малая родина. Когда
меня спрашивали мои коллеги из Усть-Каменогорска, куда я уезжаю, я
отвечала: «Я возвращаюсь на свою историческую родину!». С тех
тяжелых времен у меня
сложилось
твердое
убеждение
–
человек
должен жить в своей
стране,
стране
своих
предков.
Немаловажное
значение при выборе нового
места жительства сыграло
то обстоятельство, что в
Омске, как и в УстьКаменогорске,
тоже
протекал Иртыш, ставший
новым
объектом
моих
Первый состав кафедры экологии и биологии,
1998 г.
научных исследований.
В Омский государственный аграрный университет я была принята
на работу в должности доцента кафедры экологии и биологии, которую в
то время возглавлял Я.Р. Рейнгард.
С 2001 по 2009 гг. была заведующей кафедрой. В это же время
продолжалась работа над докторской диссертацией, объектом которой
стала крупнейшая трансграничная река Сибири – Иртыш.
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В 2005 г. была успешно защищена докторская диссертация на тему
«Многолетняя динамика фитопланктона бассейна реки Иртыш
(состояние и тенденции)» в Диссертационном Совете при Московском
госуниверситете им. М.В. Ломоносова.
В настоящее время я работаю в должности профессора кафедры
экологии, природопользования и биологии.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ОМСКОМ ГАУ
НАУЧНАЯ РАБОТА
… именно от моих крестьянских предков я унаследовала любовь к
труду и упорность в достижении цели
Сразу после моего переезда в Омск, уже в июле 1998 г., были
начаты работы по изучению фитопланктона реки Иртыш. Для этого
были, прежде всего, налажены контакты с Центром по мониторингу
загрязнения окружающей среды (ЦМС) и гидрологической станцией г.
Омска. Сотрудники этих учреждений, относящихся к Росгидромету,
всегда помогали нам в отборе проб фитопланктона во время своих
наблюдений, тесная и плодотворная дружба с ними продолжается до
настоящего времени. Особую благодарность мы выражаем сотрудникам
гидрологической станции г. Омска, которые с 1998 г. самоотверженно и
бескорыстно помогают нам в отборе проб фитопланктона на Иртыше и
его притоках. Первым оказал нам помощь в этой работе безвременно
ушедший из жизни начальник гидростанции Александр Карлович Юнг, а
затем – сменивший его на этом посту Владимир Эрикович Пушкарев.
Начальник Центра мониторинга г. Омска Ольга Владимировна Деманова
и сменившая еѐ на этом посту в 2014 г. Надежда Васильевна Иванова
всегда понимали значение биомониторинга в наблюдении за водными
объектами. Неоднократно мы вместе с Центром мониторинга выполняли
работы по заданию Госкомитета по экологии (2000 г.),
Росприроднадзора (2003, 2009 гг.), Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области (2014 г.).
Материалы исследований фитопланктона реки Иртыш послужили
основой для многочисленных
публикаций,
в
которых
приводятся
сведения
о
видовом составе, структуре и
сезонной
динамике
фитопланктона
среднего
Иртыша
в
условиях
зарегулированного
стока,
оценивается качество воды в
реке
и
еѐ
притоках,
определяются
основные
направления
изменений
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экосистемы среднего Иртыша при возросшем антропогенном
воздействии. Первый этап этой работы (1998–2005 гг.) завершился
защитой докторской диссертации на тему «Многолетняя динамика
фитопланктона бассейна реки Иртыш (состояние и тенденции)» по
специальности 03.00.16 – Экология в Диссертационном совете при
Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
В первую очередь, полученные данные по фитопланктону реки
Иртыш и еѐ водохранилищ позволили установить современный
трофический статус верхнего (в пределах территории Республики
Казахстан) и среднего течения Иртыша, определить основные
направления изменения его экосистемы в условиях зарегулированного
стока. Было установлено, что река Иртыш относится к категории
природных объектов с сильно преобразованными экосистемами,
дальнейшее усиление антропогенного воздействия на реку несет весьма
ощутимую угрозу всей еѐ экосистеме и может привести к
катастрофическим последствиям. Эвтрофный статус реки и
преобладание в составе фитопланктона среднего течения цианобактерий
(синезеленых водорослей) послужило основой при выборе проекта
низконапорного гидроузла в районе города Омска, предназначенного
предотвратить угрозу истощения водных ресурсов Иртыша.
Большую
помощь
в
исследовании
фитопланктона
верхнеиртышских водохранилищ – Бухтарминского и Шульбинского –
оказали мне коллеги из Усть-Каменогорска (Восточный Казахстан). Я
работала на Бухтарминском водохранилище давно, в 1973–1980 гг.,
поэтому, когда потребовались современные данные, сотрудники
Алтайского филиала КазНИИРХ во главе с тогдашним директором
Евгением
Вячеславовичем
Куликовым отобрали пробы
фитопланктона
на
водохранилище. С тех пор наше
сотрудничество продолжалось и
успешным его результатом стало
издание в 2009 г. коллективной
монографии
«Сукцессии
биоценозов
Бухтарминского
водохранилища»,
привлекшей
внимание
со
стороны
гидробиологов из стран СНГ.
Сотрудничество с учеными
13

Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН
(г. Барнаул) позволило впервые провести исследования диатомовых
водорослей из планктона водных объектов Омского Прииртышья на
электронном сканирующем микроскопе. В результате этих работ был
составлен
систематический
список
центрических
диатомей,
включающий 30 видов из 11 родов и найдено 14 новых для региона
видов. Наибольшее число видов центрических диатомовых водорослей
(14) обнаружено в планктоне реки Иртыш.
Работа по идентификации диатомовых водорослей по снимкам на
электронном микроскопе была проведена нами в тесном сотрудничестве
с ведущим специалистом в этой области, главным научным
сотрудником Института биологии внутренних вод доктором
биологических наук Сергеем Ивановичем Генкалом. Впоследствии мы
провели еще несколько исследований с этим замечательным
диатомологом и человеком редкой отзывчивости, написали совместные
статьи по центрическим водорослям Бухтарминского водохранилища,
диатомеям из фитопланктона реки Енисей. Сергей Иванович нередко
помогал нам в определении диатомовых водорослей и регулярно
присылает свои монографии, что позволило значительно пополнить
нашу кафедральную библиотеку.
После завершения работ по фитопланктону Иртыша основное
внимание наших исследований
было направлено на его притоки
и
озера
города
Омска,
Калачинска, Омской области.
Эти
работы
проводились,
главным образом, в рамках
аспирантской подготовки.
В
2007–2014
гг. аспиранты
Барсукова Наталья Николаевна,
Коновалова
Оксана
Александровна,
Коржова
(Герман) Людмила Викторовна,
Выезд на оз. Старица, Любинская пойма, 2013 г.
Игошкина Ирина Юрьевна,
Вахрушев Андрей Александрович, Шаховал Владимир Евгеньевич, Кренц
(Мамаева) Олеся Олеговна, Чуниховская Юлия Сергеевна провели
огромную работу по изучению фитопланктона различных рек и озер
Омской области. Не все аспиранты защитили впоследствии кандидатские
диссертации, но их исследования не пропали даром – результаты этой
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работы опубликованы в большом количестве печатных работ, в том числе в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ и ведущих журналах России.
Впервые со времени относительно невысокой антропогенной нагрузки
на водные объекты бассейна среднего Иртыша (середина ХХ века)
Барсуковой Н.Н. проведены систематические исследования видового
состава, структуры и обилия фитопланктона притоков среднего Иртыша.
Выявлены доминирующие виды, составлен таксономический список,
включающий 560 видовых и внутривидовых таксонов. Впервые изучена
круглогодичная динамика численности и биомассы фитопланктона нижнего
течения реки Оми, определен трофический статус и качество воды притоков
среднего Иртыша. Выявлено 316 новых для Омского Прииртышья видовых
и внутривидовых таксонов водорослей и цианобактерий.
Было установлено, что притоки среднего Иртыша подвержены
антропогенному эвтрофированию и загрязнению легкоокисляемыми
органическими веществами. Согласно концепции экологических
модификаций, экосистемы рек Оми и Уя находятся в состоянии
антропогенного экологического напряжения, рек Тары, Шиша и Оши – в
состоянии экологической модуляции. Современное состояние и
направление изменений экосистем притоков среднего Иртыша в целом
негативны, что требует пристального внимания государственных
органов при разработке схем водопользования в их бассейнах.
Коновалова О.А. в 2008–2010 гг. впервые провела систематические
исследования фитопланктона
водоѐмов г. Омска. Установлен
таксономический состав и
структура
фитопланктона,
выявлены
доминирующие
виды,
составлен
аннотированный
список
водорослей и цианобактерий,
включающий 363 вида и
разновидности, из них 76
новых
для
Омского
Прииртышья.
Установлены
Оксана Коновалова
закономерности
сезонной
и
межгодовой динамики обилия фитопланктона, определѐн трофический
статус и дана оценка качества воды городских водоѐмов по показателям
развития фитопланктона. В рамках проведенной работы в озере Соленом
(г. Омск) обнаружена уникальная цианобактерия Arthrospira fusiformis
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(Woronich.) Komárek et Lund, являющаяся источником протеинов и ряда
биологически активных веществ. Запасы фитомассы артроспиры в озере
имеют промышленное значение. К настоящему времени озеро Соленое –
единственный известный в России источник этого ценного
возобновляемого биоресурса.
В 2011 г. Барсукова Наталья Николаевна и Коновалова Оксана
Александровна защитили кандидатские диссертации по темам своих
исследований.
В 2010 г. были начаты исследования фитопланктона и оценка
экологического состояния разнотипных озер региона. В этой работе мы
тесно сотрудничали с Детским эколого-биологическим центром г.
Омска, сопровождали выезды воспитанников центра на озера области,
расположенные в различных физико-географических зонах – Инберень,
Жарылдыколь, Петровское, Батаково, Ульжай, Калач, Стеклянное и др.
Сотрудничество аспирантов и
школьников приносило хорошие
результаты, несколько работ по
оценке
экологического
состояния озер, выполненных
школьниками под нашим общим
руководством,
успешно
участвовали в региональных и
всероссийских конкурсах. По
результатам этих работ было
опубликовано
несколько
печатных
трудов.
Эти
исследования
смогли
Беседа со школьниками во время выезда на
осуществиться
благодаря
озеро Ленево, июль, 2014 г.
постоянной поддержке нашей
работы организаторами и руководителями Детского экологобиологического центра Станковским Александром Петровичем,
Ситниковой Галиной Александровной, Мартыновой Людмилой
Викторовной. Мы искренне благодарны им и всем работникам Детского
экобиоцентра за внимание к нашим работам и постоянную
материальную поддержку наших исследований.
При обследовании озер было установлено, что структура, состав и
обилие фитопланктона соответствуют напряженному состоянию их
экосистем. Во многих озерах отмечены структурные изменения
фитопланктона, характерные для антропогенного эвтрофирования.
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Уровень развития фитопланктона в озерах мало зависит от их
географического расположения, в любой зоне Омской области – с севера
до юга – можно встретить озера различного трофического уровня и
класса качества воды. Экологическое состояние озер зависит, в
основном, от уровня антропогенного воздействия, то есть степени
использовании озер в рекреационных или иных хозяйственных целях. На
озерах с высоким уровнем рекреации и хозяйственного использования
чаще всего отмечается «цветение» воды, интенсивная вегетация
цианобактерий, в том числе потенциально токсичных видов, и иные
негативные явления. В озерах Калач, Петровское, Жарылдыколь,
Байгунда, Батаково в настоящее время вегетация цианобактерий
превышает уровень, рекомендуемый ВОЗ для рекреационных водоемов
(20 млн кл/л). Дальнейшее использование этих озер для отдыха
населения следует ограничить, особенно в летнее время. Без принятия
ряда мер по экологической реабилитации водоемов и прилегающей к
ним территории процесс эвтрофирования приведет к заболачиванию
акватории, и, в конечном счете, к утрате озер, выполняющих важную
роль в обеспечении населения области водой, рыбой, рекреационными и
эстетическими ресурсами.
Начатые в 2010 г. Л.В. Коржовой в рамках сотрудничества с
Детским эколого-биологическим центром исследования фитопланктона
озера Калач были завершены написанием кандидатской диссертации на
тему «Оценка экологического состояния озера Калач (г. Калачинск,
Омская область) по показателям развития фитопланктона» и еѐ
успешной защитой в 2013 г.
В фитопланктоне озера Калач было идентифицировано 284 вида
(302 вида, разновидности и формы) водорослей и цианобактерий.
Найдено 30 новых для Омского Прииртышья видов, разновидностей и
форм. Полученные данные позволили оценить современное состояние
экосистемы озера Калач и уровень антропогенного воздействия на неѐ. С
помощью
методов
биоиндикации
по
показателям
развития
фитопланктона был установлен современный трофический статус озера,
соответствующий политрофному уровню. В рамках этой работы впервые
для юга Западной Сибири были проведены исследования криофитона –
сообщества водорослей и цианобактерий, обитающих во льду.
Криофитон озера характеризовался высоким обилием, бедным видовым
составом и упрощенной структурой. Во льду озера водоросли и
цианопрокариоты обитают всю зиму, наращивая свое обилие к концу
сезона.
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Проведенные Л.В. Коржовой исследования использовались при
обосновании создания особо охраняемой природной территории
местного значения «Озеро Калач» и будут использованы при разработке
мероприятий по реабилитации озера.
В 2009–2012 гг. И. Ю. Игошкина
проводила исследования
фитопланктона водоема природного парка «Птичья гавань», что
позволило оценить результаты работ по реконструкции и
дноуглублению водоема и установить его современное экологическое
состояние. В фитопланктоне водоема идентифицировано 384 вида и
разновидности, в том числе 67 новых для Омского Прииртышья.
Установлено, что в результате проведенных Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области мероприятий по реконструкции
водоема качество воды повысилось до 3 класса «удовлетворительной
чистоты», а также отмечена стабилизация процессов, направленных на
самоочищение водоема.
По результатам проведенных работ в 2014 г. была издана
монография, а в 2015 г.
И.Ю. Игошкина защитила
кандидатскую диссертацию
на
тему
«Оценка
экологического состояния
водоема природного парка
«Птичья гавань» (г. Омск)
по показателям развития
фитопланктона».
В последние годы
наше внимание направлено
на оценку экологического
Птичья гавань — природный парк,
состояния озер Омской
расположенный в черте г. Омска
области, расположенных в
лесной зоне, где активно развивается туризм и рекреация населения. В
2014 г. по заданию Минприроды Омской области на территории
государственного природного заказника регионального значения «Озеро
Ленево» мы провели семинары с населением и оценку экологического
состояния самого озера (по показателям развития фитопланктона) и его
прибрежной территории. Анализ полученных данных показал, что в
экосистеме озера из-за превышения антропогенной нагрузки произошла
структурная перестройка. Перевод озера и прилегающей местности в
статус особо охраняемых природных территорий позволит, при
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соблюдении надлежащего режима охраны, приостановить негативный
процесс начавшегося эвтрофирования и способствовать восстановлению
водной экосистемы.
Продолжаются исследования фитопланктона на главной артерии
региона – реке Иртыш. Особенное внимание уделяется при этом
математическим методам оценки изменений фитопланктона и
установлению направления изменений экосистемы реки. Работы в этом
направлении проводит аспирант Ярослава Ивановна Гульченко, к
настоящему времени ею уже получены интересные результаты,
показывающие дальнейшее усиление эвтрофирования реки Иртыш.
Проведенные к настоящему времени работы по изучению
фитопланктона различных рек и озер Омского Прииртышья позволили
значительно расширить таксономический список водорослей и
цианобактерий региона, установить трофический статус и оценить
экологическое состояние обследованных водных объектов по
показателям развития фитопланктона. Закономерным завершением
проведенных работ должно стать планируемое издание монографии
«Фитопланктон Омского Прииртышья», в которой будут обобщены все
результаты проведенных исследований.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
За время работы на кафедре экологии, природопользования и
биологии мне пришлось разрабатывать большое количество новых
лекционных курсов. Именно в эти годы на кафедре велась интенсивная
работа по выпуску специалистов-агроэкологов, а в дальнейшем –
подготовка студентов и магистрантов по направлениям «Экология и
природопользование» и «Техносферная безопасность». Многое в этой
работе приходилось начинать с нуля.
Мною разработаны лекционные курсы «Экология», «Общая
экология»,
«Биология», «Социальная экология», «Культура и
естествознание», «Учение о биосфере», «Водное, земельное и
экологическое право», «Экологическое нормирование», «Экологическая
экспертиза», «Экология региона», «Интегрированное управление
водными ресурсами». По большинству этих дисциплин изданы учебные
пособия, а курсы лекций
читаются
в
формате
электронных презентаций.
Кроме
лекционных
и
практических
занятий
я
руковожу
дипломным
проектированием, учебной и
производственной практикой
студентов и магистрантов,
подготовкой магистрантов по
направлению
обучения
«Экология
и
природопользование», «Техносферная
Магистранты 2014 г. - Оксана Галаган и
безопасность», аспирантов по
Иван Гусак
специальности «Экология».
Большую роль в моей педагогической деятельности сыграло участие
в международных проектах:
Tempus-RUDECO (Евросоюз): Профессиональное обучение в
развитии сельских территорий и экологии (2010–2011 гг.);
Erasmus Mundus (Варшава, Варшавский университет Life
Sciences, 15 октября–16 ноября 2010 г.);
Летние курсы
«Интегрированное управление водными
ресурсами» в рамках одноименного российско-голландского проекта
(Псков, 4–19 июля 2010 г.);
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Программа Министерства образования и науки Республики
Казахстан «Привлечение зарубежных ученых и консультантов в
ведущие вузы Казахстана» (Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, 1–30
ноября 2011 г.; Кызылординский государственный университет имени
Коркыт Ата, г. Кызылорда, 10-23 ноября 2014 г.).
Мои ученики
После защиты докторской диссертации самым важным
направление работы стала подготовка аспирантов. Следует отметить, что
в это время в ОмГАУ не было направления аспирантской подготовки по
специальности «Экология», и только в 2007 г. мы смогли подготовить
необходимые документы и открыть в вузе это направление аспирантской
подготовки.
Первые
аспиранты
на
специальность «Экология» были
набраны в 2007 г. С тех пор
обучение в аспирантуре прошли
9 человек – Барсукова Н.Н.,
Коновалова О.А., Коржова Л.В.,
Игошкина И.Ю., Вахрушев А.А.,
Шаховал В.Е., Кренц О.О., Лапа
О.С., Чуниховская Ю.С.
Диссертации по специальности
Мои первые аспиранты
03.02.08 – Экология защитили 4
Л. Герман, О. Коновалова, Н. Барсукова,
человека – Барсукова Н.Н. (2011
О. Кренц, И. Игошкина.
г.), Коновалова О.А. (2011 г.),
Коржова Л.В. (2013 г.), Игошкина И.Ю. (2015 г.). Готовятся к защите
диссертаций Кренц О.О. и Чуниховская Ю.С. Продолжают обучение в
настоящее время Гульченко Я.И. и Михайлов В.В.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
Член Общественного экологического совета при Губернаторе
Омской области.
Член Общественного Совета при Министерстве природных ресурсов
и экологии Омской области (с 2015 г.).
Член Русского географического общества (с 2005 г.).
Внештатный эксперт государственной экологической экспертизы
различных проектов по охране окружающей среды и рациональному
природопользованию
на
территории Омской области.
Участвовала в государственной
экологической экспертизе ряда
значимых
для
развития
природоохранного
дела
в
Омской области проектов:
Расчистка
и
дноуглубление
особо
охраняемого водного объекта
«Птичья Гавань» (2007 г.);
- Обоснование придания
территории природного парка Заседание Общественного экологического
совета, 2015 г.
«Птичья
гавань»
правового
статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
(2008 г.);
- Обоснование придания правового статуса особо охраняемой
природной территории регионального значения природным заказникам
Пойма Любинская, Омский городской дендрологический сад,
Амринская балка, Заозѐрный, Лузинская дача, Озеро Эбейты, Азовский,
Высокий увал, Килейный, Лесостепной, Надеждинский, Пеликаньи
острова, Озеро Ленево, Приграничный (2010–2014 гг.);
С 2008 г. являюсь руководителем экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы по определению объема
(лимитов) изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты на территории Омской области и руководителем экспертной
комиссии по биологическому обоснованию объемов допустимых уловов
водных биоресурсов Омской области.
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СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ
Ученый. Исследователь. Педагог.
В судьбе каждого человека есть своя система координат. Условно
их можно назвать - Истоки. Работа. Память. Взгляд на мир. Отношение
к людям. Такая система координат есть и у Ольги Прокопьевны
Баженовой, доктора биологических наук, профессора Омского
государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина.
В 1968 г. девочка из шахтерского поселка поехала поступать в
Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева на
биолого-почвенный факультет. И поступила. После окончания вуза была
работа в Алтайском отделении Казахского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства в городе Усть-Каменогорске, где Ольга
Прокопьевна получила первые навыки экспедиционной работы и, что
немаловажно, первые научные результаты исследований фитопланктона
озѐр Восточного Казахстана, Бухтарминского водохранилища.
По своей природе люди делятся на тех, кто работает, и тех, кто
ставит себе в заслугу результаты этой работы. Ольга Прокопьевна
попала в первую группу, и конкурентов в этой группе у неѐ не было. Вся
еѐ жизнь – это работа.
В 1980 г. Ольга Прокопьевна начинает педагогическую
деятельность в Усть-Каменогорском педагогическом университете
(сегодня – это ведущее учебное заведение Республики Казахстан –
Восточно-Казахстанский государственный университет), затем была
очная учѐба в аспирантуре Лимнологического института Сибирского
отделения Академии наук СССР, защита кандидатской диссертации, в
основу которой легли материалы длительных экспедиций по изучению
фитопланктона Енисея.
1998 г. – время достаточно сложное и в экономическом, и
политическом плане. И Ольга Прокопьевна принимает решение
переехать в Омск. Данное решение не было случайным. В 150
километрах на восток от Омска находится родное село Казаткуль. По
сибирским меркам – это совсем рядом.
И с 1998 г. Ольга Прокопьевна работает доцентом на кафедре
биологии и экологии в Омском государственном аграрном университете
имени П.А. Столыпина. Кафедра была молодая. Существовала всего два
года. Специалистов с базовым экологическим образованием
катастрофически не хватало. Влиться в коллектив, стать заведующей
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кафедрой, занять лидирующие позиции в рейтинге выпускающих кафедр
Ольге Прокопьевне помогло огромное трудолюбие и созидательный
оптимизм. В 2005 г. она успешно защитила докторскую диссертацию на
тему: «Многолетняя динамика фитопланктона реки Иртыш (состояние и
тенденции)»
в
Диссертационном
совете
при
Московском
государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Ольга
Прокопьевна
–
человек
очень
деятельный,
целеустремлѐнный. Еѐ отличительные черты – обязательность,
настойчивость, требовательность, в первую очередь, к себе, любовь к
людям, но людям талантливым, трудолюбивым и преданным делу, а
также верность научной проблеме, которой Ольга Прокопьевна
занимается на протяжении 40 лет.
Потенциал
учѐного
отражается
в
научных
трудах,
востребованности, цитируемости. За время профессиональной
деятельности Ольгой Прокопьевной опубликовано свыше 150 научных
работ, в том числе 6 монографий. За высокую результативность научной
работы Ольга Прокопьевна неоднократно становилась победителем
конкурса Омского ГАУ «Учѐный года» (по биологическим наукам),
имеет Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
У Ольги Прокопьевны сложились научные связи с учѐными
Польши, Казахстана, Украины, Беларуси, она является участником
международных проектов – Tempus-RUDECO, Erasmus Mundus. По
программе Министерства образования и науки Республики Казахстан
«Привлечение зарубежных учѐных и консультантов в ведущие вузы
Казахстана» издано учебно-методическое пособие «Социальная
экология», подготовленное Ольгой Прокопьевной.
Сегодня Ольга Прокопьевна не только профессор кафедры, но и
ведѐт большую общественную работу – член Общественного
экологического совета при Губернаторе Омской области и
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и
экологии Омской области, член Русского географического общества,
внештатный эксперт государственной экологической экспертизы
проектов по охране окружающей среды и рациональному
природопользованию на территории Омской области.
Восемнадцать лет по инициативе Ольги Прокопьевны проводится
биомониторинг экологического состояния рек и озѐр Омской области,
результаты исследования используются в целях рационального
водопользования и охраны водных ресурсов Омского Прииртышья, в
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том числе при выборе типа плотины гидротехнического узла на реке
Иртыш в районе города Омска. Результаты биомониторинга озера
Ленѐво легли в основу проекта создания на озере государственного
природного заказника.
Особо надо сказать об Ольге Прокопьевне как о преподавателе,
который внѐс значительный вклад в подготовку специалистов-экологов.
В беседе с еѐ учениками – и студентами, и кандидатами наук – все они
отмечают, с одной стороны, строгость и бескомпромиссность Ольги
Прокопьевны, а с другой – бесподобное качество владения материалом,
феноменальный профессионализм. Все виды учебной работы,
осуществляемые Ольгой Прокопьевной Баженовой, отличает высокий
педагогический и профессиональный уровень. Студенты, обучающиеся
под руководством Ольги Прокопьевны, удостаивались стипендии
Губернатора Омской области.
Ольга Прокопьевна по гороскопу Рак. Особое отличие этого знака
– способность к милосердию и состраданию. А ещѐ у этого знака есть
Ангел-Хранитель, который помогает не только приобретать новые
знания, но и осознавать, что мудрость приходит тогда, когда начинаешь
спрашивать, а не тогда, когда прекращаешь искать ответы на вопросы.
Счастья Вам, дорогая Ольга Прокопьевна, неуспокоенности, новых
проектов и начинаний!
С уважением,
советник при ректорате

Н.К. Чернявская

Наука и мастерство исследователя
Судьба меня свела с Ольгой Прокопьевной в 2001 г., и вот уже
более 15 лет я счастлива и благодарна судьбе, что имею возможность
работать с этим замечательным человеком. Ольга Прокопьевна стояла у
истоков создания кафедры экологии и биологии, а первым всегда было
тяжело – взять инициативу на себя, сплотить коллектив, заняться
подготовкой кадров и их образованием, это ли не величайшая заслуга
человека
первопроходца,
вся
жизнь
которого
посвящена
преподавательской и научной работе. Как преподавателя Ольгу
Прокопьевну отличают высочайший профессионализм, настойчивость и
требовательность, ответственность, беззаветная любовь к своему делу,
науке, всему тому, чему она посвятила более 40 лет своей жизни.
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Крупный ученый, доктор биологических наук, исследователь и педагог,
она вырастила и воспитала не одно поколение специалистов. Не раз
приходилось слышать, что самой, пожалуй, большой бедой она считает
некомпетентность и дилетантство. И потому с постоянной строгостью,
даже порой жестко спрашивает со своих учеников, за что они ей потом
чрезвычайно благодарны.
Работая на кафедре, сначала в должности доцента (1998 г.), затем в
должности заведующей кафедрой (2001 г.), она является умелым
организатором учебного процесса. И в том, что кафедра из года в год
повышает свой уровень, свой престиж — немалая ее заслуга.
Параллельно идет кропотливая работа над докторской диссертацией, и в
декабре 2005 г. Ольга Прокопьевна успешно защищает докторскую
диссертацию на тему: «Многолетняя динамика фитопланктона бассейна
реки Иртыш (состояние и тенденции)» по специальности 03.00.16 –
Экология в Диссертационном совете при Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова.
Вся жизнь ее связана с научной деятельностью и с одной темой –
темой экологии, природопользования, сохранения водных ресурсов –
всем тем, что составляет основу нашей жизни. За этот период Ольгой
Прокопьевной выпущено 6 монографий, написано и опубликовано более
160 научных работ и везде «красной нитью» проходит тема экологии,
сохранение природы – колыбели человеческой жизни. Это ли не
благородная цель всей жизни человека с высокой гражданской позицией,
человека и гражданина России с большой буквы.
Ольга Прокопьевна ведет большую общественную работу, является
членом Общественного экологического совета при Губернаторе Омской
области и Общественного совета при Министерстве природных ресурсов
и экологии Омской области, член Русского географического общества,
внештатным экспертом государственной экологической экспертизы
проектов по охране окружающей среды и рациональному
природопользованию на территории Омской области.
Трудно найти более трудолюбивого и отзывчивого человека, чем
Ольга Прокопьевна, знатока своего дела. Она многим помогла стать
высококлассными специалистами, подготовила большое количество
дипломников, аспирантов – и всем она смогла привить то, чему она
служила всю свою жизнь – делу сохранения природы, того, что нам
досталось от предков и что мы должны передать нашим потомкам. К
Ольге Прокопьевне всегда можно обратиться за советом, обсудить
текущие и перспективные планы учебного процесса.
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Она немного говорит о себе, хотя делает немало. Но те, кто знает
ее, кто работает вместе с ней, кто разделяет ее заботы, высоко ценят и ее
творческий ум, и порядочность, и преданность дружбе, и высокую
образованность, и негромкий юмор, и некрикливый, непоказной
оптимизм.
Позади годы, наполненные работой, любовью, заботами,
хлопотами, но еще многое предстоит сделать. У профессора Баженовой
Ольги Прокопьевны еще много времени, много сил, энергии для
осуществления новых идей, новых замыслов.
Будьте здоровы, деятельны, благополучны, дорогая Ольга
Прокопьевна. Счастья Вам…
С уважением,
зав. кафедрой агрохимии и почвоведения

Гоман Наталья

***

С момента создания Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области Ольга Прокопьевна Баженова принимает активное
участие в работе министерства, его различных координационных и
совещательных мероприятиях, вносит значительный вклад в
формирование и реализацию государственной политики Омской области
в сфере охраны окружающей среды.
Профессор О.П. Баженова является незаменимым членом
Общественного экологического совета при Губернаторе Омской
области, членом Общественного Совета при Министерстве природных
ресурсов и экологии Омской области. Еѐ выступления на заседаниях
всегда актуальны, высокопрофессиональны и вызывают неизменный
интерес у коллег.
Баженова О.П. регулярно участвует в проведении государственных
экологических экспертиз регионального уровня, различных проектов по
охране окружающей среды и рациональному природопользованию на
территории Омской области как внештатный эксперт, чаще всего – в
качестве руководителя экспертных комиссий.
Область научной работы Ольги Прокопьевны сосредоточилась,
главным образом, на изучении фитопланктона и проведении
биомониторинга водоемов и водотоков бассейна р. Иртыш. Этой
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работой она занимается в Омской области буквально с первых дней
своего переезда – с июля 1978 г.
Полученные данные используются для решения практических
задач рационального использования и охраны водных ресурсов в
регионе, в частности – при проектировании гидротехнического узла на р.
Иртыш в районе г. Омска.
О.П. Баженова всегда принимает активное участие в различных
региональных экологических конференциях и семинарах, в частности –
на региональном этапе Российского национального юниорского водного
конкурса.
За высокие показатели в работе, значительный вклад в развитие
охраны окружающей среды Ольга Прокопьевна награждена
несколькими Почетными грамотами Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области.
Душевная и творческая щедрость, преданность делу, влюблѐнность
в свою работу, высокий профессионализм, самоотверженная трудовая
деятельность, доброжелательность и человечность Ольги Прокопьевны
Баженовой вызывают искреннее уважение всех тех, кто сотрудничал с
ней в деле охраны природы Омской области.
Первый заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Омской области

А.С. Матненко

***
Коллектив
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Омска «Детский Экологобиологический Центр» от всей души поздравляет Вас с юбилеем! Ваш
нелѐгкий труд тесно связан с деятельностью нашего учреждения.
Существенный вклад в науку неоценим и известен не только в Омской
области, но и за еѐ пределами.
Желаем Вам здоровья, вдохновения для дальнейшей работы, и,
безусловно, говорим большое спасибо за многолетнее сотрудничество!
Директор и коллектив БОУ ДО г. Омска
«Детский ЭкоЦентр».
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Ученики об учителе
Моѐ знакомство с Ольгой Прокопьевной состоялось в 2013 году,
когда я находилась в поисках направления научных исследований, в
котором могла бы совместить свои знания высшей математики с тем, что
мне всегда было интересно – охраной живой природы. В процессе
поисков мне не удалось найти учѐных, работающих на стыке этих двух
областей и ведущих подготовку аспирантов; кто-то работал в одной
предметной области, кто-то в другой. Совмещение же таких в некотором
роде далѐких областей представлялось одновременно и смелым, и
рискованным, поскольку предполагалось, что всего за три года
аспирантуры мне придѐтся освоить материал в совершенно новой
предметной области, а научному руководителю – вникнуть в мою, тоже
совсем другую, область. Между тем я нашла в интернете статью о
научной школе Ольги Прокопьевны, о проведении исследований
состояния водных объектов Омского Прииртышья по показателям
развития фитопланктона. Направление меня настолько заинтересовало,
что я отважилась написать профессору письмо по электронной почте.
Каково же было моѐ удивление, когда в течение 15 минут (вечером, в
выходной день!) пришѐл ответ, а уже на следующий день состоялось
наша первая встреча.
Ольга Прокопьевна и тогда, и сейчас, уделяет огромное количество
сил и внимания научной работе, очень быстро реагирует на новую
информацию. Думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что это
тот человек, для которого жизнь – это наука.
Я благодарна Ольге Прокопьевне за то, что она согласилась стать
моим научным руководителем и начать эту работу по применению
количественных методов в оценке состояния водных объектов нашего
края. Надеюсь, это позволит получить действительно интересные
результаты, взглянуть на имеющиеся данные с новой стороны.
Прошедшие три года изменили меня, я многому научилась у своего
руководителя, и не только в научной сфере.
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Ольга Прокопьевна настоящий профессионал в своей области,
прекрасный, одновременно строгий и чуткий, руководитель и просто
очень хороший, отзывчивый и открытый, человек.
Хочется пожелать Ольге Прокопьевне, прежде всего здоровья, а
также дальнейших успехов в научных исследованиях, творческого
непокоя, новых интересных проектов и свершений.
С глубоким уважением,
аналитик научно-исследовательского отдела Омского ГАУ,
аспирант Я.И. Гульченко
***
Каждый ищет свою дорогу, свой путь в жизни и науке.
Подходящий только ему способ реализоваться и вырасти в достойного
члена общества. Так и мы – ученики Ольги Прокопьевны, в поисках
себя, приходили к ней различными путями. У одних профессор
Баженова преподавала с самых первых курсов, иные пришли позднее, из
разных университетов, имея за плечами совершенно разные базовые
направления подготовки и навыки.
Ольга Прокопьевна относится к небольшой группе людей, которые
не боятся осваивать новые методы и воплощать в жизнь свежие идеи,
когда это может привести к интересным, с точки зрения науки,
результатам. Сама по себе, являясь генератором идей, она смогла
заразить нас интересом и любовью к альгологии, неизбывным
стремлением доводить начатое до логического завершения, ответственно
и с полной самоотдачей относиться к выполняемой работе, тщательно
проходя все ее этапы.
Каждый, не смотря на особенности характера, внутреннюю
дисциплину, присутствие или отсутствие навыков исследователя,
благодаря
профессионализму,
настойчивости
и
невероятной
трудоспособности Ольги Прокопьевны, смог освоить методики
проведения исследований и продолжить плодотворно заниматься
изучением очень сложной, но интересной науки – альгологии.
Многому нас научила Ольга Прокопьевна как в профессиональном,
так и в личном плане. Уделяя огромное количество сил и внимания
научной работе, мгновенно реагируя на новую информацию, она
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остается заботливым, строгим, но чутким учителем, всегда готовым
помочь и подсказать, направить и поддержать.
Когда мы, изучая под микроскопом все многообразие видов
микроводорослей, находили новые, ранее не изученные нами, Ольга
Прокопьевна всегда была рядом. Еѐ фраза: «Чем больше смотришь, тем
больше видишь!» – стала для нас не только руководством к действию в
отношении альгологических исследований, но и проводником в мир
науки. Думаем, не будет преувеличением сказать, что Ольга
Прокопьевна это человек, для которого жизнь без науки теряет свою
остроту и становится пресной.
Хочется сказать Ольге Прокопьевне огромное спасибо за ее высокий
профессионализм и полную самоотдачу в работе, накопленный опыт и
знание своего дела, настойчивость и умение работать с людьми. Вы
являетесь для своих аспирантов примером для подражания, источником
вдохновения и самое главное – другом.
Поздравляем Вас с Юбилеем, желаем крепкого здоровья,
воплощения в жизнь самых смелых идей, еще больших успехов и
начинаний в профессиональной деятельности, а также способных и
влюбленных в свое дело учеников!
С благодарностью за неоценимую помощь и поддержку,
Ваши ученики.
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ЖИЗНЬ В НАУКЕ
… человек должен жить в своей стране, стране своих предков
1. Баженова Ольга Прокопьевна // Научно-педагогические школы,
научные
направления,
доктора,
профессора
Омского
государственного аграрного университета / Ом. гос. аграр. ун-т ;
сост. А. В. Матвеев [и др.]. – Омск, 2009. – С. 78–80.
2. Баженова Ольга Прокопьевна / Ф. И. Новиков // Энциклопедия
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3. Баженова Ольга Прокопьевна // Географическая энциклопедия.
Восточный Казахстан. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Усть-Каменогорск :
Шыгыс Полиграф, 2014. – С. 77–78.

64

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА О.П. БАЖЕНОВОЙ

Мой дед Ровкин Ф.Ф. и бабушка
Ровкина А.Ф., 1944 г.

Мой дед Валько П.П. (в центре),
1918 г.

Экспедиция в низовьях Енисея, лето 1985 г.
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Экспедиционное судно Лимнологического института, на
котором мы ходили по Енисею

Перед поездкой по Байкалу с друзьями и сыном

66

Конференция на Телецком озере, 2010 г.

Семинар по ИУВР в Пскове, 2010 г.
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С магистрантами первого выпуска - Исиргепова А., Турханаева Г.,
Харина Т.

Профессор К. Валерон проводит беседу с аспирантами и
магистрантами
68

Визит профессора К. Валерона (Польша) в ОмГАУ, 2014 г.

Встреча с А. Адамом, другом
студенческих лет, во время семинара по
устойчивому развитию,
Алтай, 2011 г.

Международная альгологическая
конференция в Киеве, 2012г. Я и М.
Куликовский.

69

Встреча в стенах родного университета, Томск,
2013 г. 40 лет после окончания университета.

Интервью СМИ во время командировки в г.
Бургхаузен, Германия. 2012 г.

70

Конференция в Барнуле, 2012 г. Я и Е.
Митрофанова, сотрудник ИВиЭП.

Выезд на озеро Ленево, июль 2014г.

На конференции ОмГАУ по выбору ректора,
2015 г.
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