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To the 60th anniversary of the birth of doctor agricultural Sciences, Professor N.А. Popolzukhinа
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The article presents life journey, scientific achievements and public activity of Nina Alecseevna Popolzukhina.
She is Doctor of Agriculture, Professor and Head of the Ecology, Nature Management and Biology Department at Omsk
State Agrarian University.
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Нина Алексеевна Поползухина родилась
4 декабря 1957 года в городе Ужур Красноярского края, в семье передовика производства, работника железнодорожного транспорта
Алексея Евсеевича Полозова и воспитателя
детского сада г. Ужур Марии Петровны Ковалкиной. С детских лет родители привили
маленькой Нине трудолюбие, целеустремлённость и порядочность. Школьные годы
(1965‒1975) прошли в стенах Ужурской средней школы № 109, которую Нина Алексеевна
окончила с золотой медалью. После окончания
школы, пройдя успешно вступительные испытания, она поступила на агрономический
факультет Омского сельскохозяйственного
института им. С.М. Кирова (ныне ОмГАУ).
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Полностью окунувшись в студенческую
жизнь, активно участвовала в научных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Здесь Нина Алексеевна познакомилась и со
своим супругом Павлом Вавиловичем Поползухиным. По окончании вуза (1980) получила
диплом агронома по специальности «Селекция
и семеноводство» с отличием и была направлена на работу в Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
(СибНИИСХ), где в 1980‒2008 годах прошла
путь от старшего лаборанта до ведущего научного сотрудника.
С 1982 по 1985 год Нина Алексеевна
обучалась в аспирантуре под руководством
доктора сельскохозяйственных наук Рейнгольда Ивановича Рутца, в то время руководившего лабораторией экспериментального мутагенеза СибНИИСХ. Активно занимаясь наукой,
Нина Алексеевна вошла в составы совета молодых учёных и комсомольско-молодёжного
коллектива лаборатории, постоянно участвовала в общественной жизни: пела в институтском хоре, участвовала в спортивных и культурных мероприятиях. В 1989 году она
защитила диссертацию на соискание учёной
степени кандидата сельскохозяйственных
наук. В 2000 году ей было присвоено учёное
звание старшего научного сотрудника.
Невероятное упорство и колоссальное
трудолюбие дали свои плоды: в 2004 году в
Тюменской сельскохозяйственной академии
Нина Алексеевна успешно защитила докторскую диссертацию по теме «Селекция яровой
мягкой пшеницы в условиях Западной Сибири
на основе сочетания индуцированного мутагенеза и гибридизации».
В этом же году она была приглашена на
работу в Омский государственный аграрный
университет на кафедру экологии и биологии,
где продолжила научную работу и успешно
освоила профессию преподавателя. С 2004 по
февраль 2009 года выполняла обязанности
профессора кафедры, а в 2010 году получила
учёное звание профессора по кафедре экологии и биологии. В марте 2009 года была избрана на должность заведующей кафедрой
экологии и биологии (с 2013 г. ‒ экологии,
природопользования и биологии), которую она
возглавляет и сегодня.
Под руководством Нины Алексеевны
кафедра, в настоящее время насчитывающая
29 человек, неоднократно становилась призё-
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ром университетского конкурса на лучшее
структурное подразделение. В 2011‒2012 и
2014‒2015 годах кафедрой успешно пройдена
аккредитация по пяти направлениям подготовки: «Агроэкология» (специалитет) «Экология и природопользование», «Техносферная безопасность» (бакалавриат и магистратура), в 2017 году – по направлению аспирантской подготовки 06.06.01 – «Биологические науки» (направленность «Экология»).
Руководителем образовательных программ
является Нина Алексеевна.
Она – руководитель научной школы
«Адаптивная селекция сельскохозяйственных
культур. Симбиотическая азотфиксация у зернобобовых культур». Активно ведёт подготовку научно-педагогических кадров по специальностям «Экология» и «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений»:
4 человека защитили кандидатские диссертации, при ее консультировании защищена
1 докторская диссертация. Сегодня обучаются
в аспирантуре 3 человека. Аспиранты под руководством Нины Алексеевны участвуют в
конкурсах грантов (выиграно 2 гранта), в региональных и Всероссийских конкурсах научных
работ (дипломы 1 и 2-й степени). В 2016 году
по заданию Министерства сельского хозяйства
РФ под руководством Нины Алексеевны была
выполнена научно-исследовательская работа по
теме: «Использование мутационной и аллоцитоплазматической изменчивости в селекции
яровой мягкой пшеницы на адаптивность».
Н.А. Поползухина ‒ автор более 230
научных и учебно-методических работ, в том
числе шести монографий, четрёх учебных
пособий; имеет 9 авторских свидетельств и
11 патентов на селекционные достижения.
Она является автором двенадцати сортов яровой мягкой пшеницы и озимой ржи, площадь
посева которых составляет более 1 млн га в
России и Республике Казахстан.
Начиная с 2005 года Н.А. Поползухина
работает в составе диссертационных советов по
защите кандидатских и докторских диссертаций, является членом объединенного диссертационного совета при аграрном университете
Северного Зауралья и Омского ГАУ по специальности 06.01.05 – «Селекция и семеноводство
сельскохозяйственных растений». С 2014 года
Н.А. Поползухина аккредитована в качестве
эксперта научно-технической сферы в Федеральном реестре экспертов.
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Помимо научной и образовательной деятельности Нина Алексеевна активно участвует в общественной жизни региона. Она возглавляет Омскую региональную общественную экологическую организацию «Земля –
наш общий дом», созданную на базе университета, которая успешно реализует экопроекты: «Дивный сад г. Омска», «Оазис г. Омска»,
«Дендропарк ОмГАУ – городу-саду» и др.
Большое внимание уделяется и просветительской деятельности. Ежегодно «Земля – наш
общий дом» выступает организатором научнопрактических конференций различного уровня, семинаров, межвузовских олимпиад по
экологии, естественно-научных интеллектуальных игр «День Земли». Экскурсионнопознавательные мероприятия проводятся на
средства грантов администрации г. Омска,
субсидий правительства Омской области, министерства природных ресурсов и экологии
Омской области, ПАО Газпромнефть, Омского
отделения Сбербанка России. В 2017 году
ОРОЭО «Земля – наш общий дом» дважды
стала победителем Фонда президентских грантов. В настоящее время членами организации
являются более 200 человек.
Н.А. Поползухина – член общественного координационного совета при мэре г. Омска, член общественных экологических советов при губернаторе и министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области, член совета Русского географического
общества, учёного совета Омского ГАУ, делегат 4-го Всероссийского съезда по охране
окружающей среды (г. Москва, 2014).
За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, активное
руководство научными исследованиями и
большой вклад в развитие сельского хозяйства
и охрану окружающей среды награждена многочисленными почётными грамотами, в том

числе Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области,
Россельхозакадемии, СибНИИСХ, Академии
сельскохозяйственных наук, а также благодарственными письмами министерства природных ресурсов и экологии Омской области, администрации города Омска.
Нина Алексеевна не только талантливый
учёный и педагог, но и прекрасная жена, мама
двоих детей и бабушка. В этом году семье Нины Алексеевны исполняется 38 лет. А 8 июля
2014 года, в год 35-летия семейной жизни, заместителем губернатора Омской области ей
вручена медаль «За любовь и верность» и
Грамота «За содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, продвижение
основополагающих семейных и нравственных
ценностей, принципов любви и верности, заботы о детях».
За научными достижениями, талантом
руководителя и признанием общественной деятельности Нины Алексеевны стоят колоссальное трудолюбие и тяжёлый физический труд на
полях и в лабораториях, титаническое упорство
и огромная работоспособность, старательность
и аккуратность во всех начинаниях, которые
она всегда доводит до конца. Нина Алексеевна
очень честный и отзывчивый человек с большой душой и добрым сердцем.
Коллектив кафедры экологии, природопользования и биологии от всего сердца поздравляет Нину Алексеевну Поползухину с
юбилеем и выражает благодарность за профессиональное руководство, качественный подход
к работе и чуткость, которую она проявляет к
своим коллегам. Желаем Нине Алексеевне сохранить свою красоту и женственность, тонко
сочетающиеся с твёрдостью характера, терпения и мудрости, крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!
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