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Первые документы, заложившие основу для формирования
Биологического факультета, датируются 1974 г. В приказе ректора В.И.
Неверова от 31 июля 1974 г. № 217 говорится о назначении Учайкина
Владимира Васильевича, тогда доцента, канд. физ.-мат. наук деканом
факультета естественных наук (ФЕН). Затем приказом ректора от 2 октября
1974 г. № 295 на общественных началах создаются несколько кафедр
естественных наук, в том числе и кафедра биологии. Первым заведующим
кафедрой биологии стал физиолог, профессор, доктор мед. наук, Юрий
Николаевич Иванов.
Чуть позднее на основании приказа Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР от 17 декабря 1974 года № 545 в
университете был организован физико-математический факультет (ФМФ), в
состав которого вошли следующие кафедры:
– математического анализа;
– органической химии;
– общей физики;
– общей биологии.
Таким образом, используемое внутри университета название ФЕН, хотя
и вполне соответствовало структуре факультета, не было утверждено на
уровне министерства. Поэтому первый набор биологов согласно приказу
ректора от 22 августа 1974 г. № 91-а/с был зачислен на специальность
«биология» естественно-научного факультета (ФЕН), а второй поступил на
эту же специальность, но уже физико-математического факультета (приказ
ректора от 21 августа 1975 г. № 133/с.).
В ноябре 1975 г. на кафедру общей биологии из Алтайского
медицинского института приглашен доцент, канд. мед. наук Владимир
Дмитриевич Киселев, который одновременно был назначен заместителем
декана ФМФ, а уже через два месяца приказом ректора от 22 января 1976 г.
№ 37 а/к он был утвержден деканом названного факультета.
Летом того же года на основании приказа Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР от 7 июля 1976 г. № 309 химики
и биологи выделились в самостоятельный химико-биологический факультет
(ХБФ), деканом которого стал В.Д. Киселев. Этот пост он занимал около
трех лет – с 1976 по 1979 г., затем покинул его в связи с необходимостью
подготовки к защите докторской диссертации. Деканом ХБФ после этого
стал химик, доцент, канд. хим. наук Михаил Михайлович Чемерис, который
также впоследствии защитил докторскую диссертацию.
В соответствии с приказом ректора от 20 сентября 1977 г. № 588/к из
состава кафедры общей биологии выделилась кафедра зоологии и ботаники;
ее первым заведующим стал зоолог, профессор, доктор биол. наук Иван

Антонович Костин. Статус новой кафедры был закреплен на уровне
министерства приказом Минвуза РСФСР № 474 от 19 октября 1978 г. и
подтвержден приказом ректора от 22 ноября 1978 г. № 90/п. В этом же году
при кафедре зоологии и ботаники как структурное подразделение начал
функционировать Зоологический музей, а в1979 г. был открыт Ботанический
сад.
В дальнейшем пост заведующего этой кафедрой последовательно
занимали Юлия Сергеевна Коренкевич (с августа 1978 г. по ноябрь 1979 г.),
Георгий Леонидович Карасев (с ноября 1979 г. по март 1982 г.), Борис
Петрович Чураков (с марта 1982 г. по январь 1984 г.), Татьяна Александровна
Терехина (с января 1984 г. до июля 1993 г.).
Исполняющим обязанности заведующего кафедрой общей биологии с
мая 1976 г. по июль 1977 г. был доцент канд. биол. наук Э.А. Ирисов
(вероятно, на период болезни Ю.Н. Иванова). Затем эту должность вновь
занял Ю.Н. Иванов, однако через некоторое время он перешел на работу в
другой вуз, и в апреле 1979 г. заведующим был назначен В.Д. Киселев.
В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР от 2 июня 1980 года № 308 и приказом
ректора университета от 25 июня 1980 года № 52/п кафедра общей биологии
была переименована в кафедру физиологии и биохимии; ее по-прежнему
возглавлял В.Д. Киселев.
В скором времени расширение штатов, и развитие специализаций
позволило химикам и биологам организовать самостоятельные факультеты.
В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР от 3 июня 1981 года № 318 и приказом ректора от 27
августа 1981 г. № 80/п ХБФ разделен на химический и биологический
факультеты. Первым деканом биологического факультета (БФ) был назначен
профессор из Томского университета, известный гляциолог, доктор геол.минерал. наук Виктор Семенович Ревякин. С мая по сентябрь 1981 г. он
занимал также должность профессора кафедры зоологии и ботаники. В.С.
Ревякин возглавлял биологов в течение двух лет, а затем перешел на
сформированный к тому времени географический факультет.
С октября 1983 г. исполняющей обязанности декана БФ назначена
зоолог, доцент, канд. биол. наук Ю.С. Коренкевич. В июле 1984 г. она была
избрана деканом и работала на этой должности до сентября 1995 г. В этот
период произошло увеличение количества кафедр на факультете путем
разделения имеющихся.
В соответствии с приказом ректора университета от 31 мая 1988 г. №
148/п кафедра физиологии и биохимии была разделена на кафедру
физиологии человека и животных (заведующий – профессор, д. м. н. В.Д.
Киселев) и кафедру биохимии (заведующий – профессор, д. м. н. Валерий
Павлович Васильев). А еще через 5 лет на основании приказа ректора от 15
июня 1993 г. № 222/п кафедра зоологии и ботаники была разделена на
кафедру ботаники (заведующая – тогда доцент, к. б. н. Т.А. Терехина) и
кафедру зоологии (заведующая – доцент к.б.н. Ю.С. Коренкевич).

С 1995 по 1999 г. деканом БФ был физиолог, доцент, канд. биол. наук
Юрий Степанович Кочетков. Проработав один срок, он не счел возможным
участвовать в конкурсе на замещение этой должности. На пост декана БФ
была избрана ботаник, в то время доцент, канд. биол. наук Галина
Геннадьевна Соколова, которая имела большой опыт административной
работы, исполняя в течение 10 лет обязанности заместителя декана БФ.
деканов университета. К настоящему времени уже более 15 лет Г.Г. Соколова
находится в этой должности, что является своего рода рекордом для БФ.
С начала 2000-х годов структура факультета претерпела очередные
изменения. В 2000 г. по инициативе декана была открыта специальность
«экология», подготовка по которой вначале осуществлялась на базе кафедры
ботаники при участии преподавателей других кафедр факультета. Через два
года ректор подписал приказ № 115/п от 14 марта 2002 г. об открытии
кафедры экологии растений и животных, куда перешла часть сотрудников и
преподавателей БФ. Заведующим кафедрой стала профессор, доктор биол.
наук Г.Г. Соколова.
В 2004 г. заведующим кафедры биохимии назначена биотехнолог,
тогда доцент, к. б. н. Нина Александровна Вечернина. В 2007 г. кафедра
биохимии переименована в кафедру биохимии и биотехнологии (приказ
ректора № 10/п от 15.01.2007), и Н.А. Вечернина, которая к тому времени
защитила докторскую диссертацию, продолжала ею руководить.
В конце 2000-х годов произошла очередная реорганизация факультета.
На основании приказа ректора от 26 марта 2009 г. № 278/п кафедра
физиологии человека и животных и кафедра зоологии объединились и
образовали кафедру зоологии и физиологии. Ее возглавила морфолог,
профессор, доктор биол. наук из Алтайского аграрного университета Нина
Дмитриевна Овчаренко.
На следующий год произошло объединение кафедры экологии и
кафедры биохимии и биотехнологии (приказ ректора № 1565/п от 31.08.2010).
Новая кафедра получила название кафедры экологии, биохимии и
биотехнологии (заведующая – д. б. н., профессор Г.Г. Соколова).
Современная структура БФ представлена на рис.1.

Рис.1. Структура факультета в 2014 г.

Кафедра фундаментальной и прикладной экологии, созданная в 2014 г.
при Институте водных и экологических проблем (ИВЭП СО РАН), является
базовой кафедрой факультета. Ею руководит его выпускница БФ, доктор
биол. наук Любовь Васильевна Яныгина. Южно-Сибирский Ботанический
сад, возглавляемый доктором биол. наук А.И. Шмаковым (также
выпускником БФ), выведен из состава факультета и является
университетским подразделением.
В первые годы существования БФ в деканате работали декан и
секретарь. В последующем с расширением круга обязанностей и
увеличением объема работы появилась должность заместителя декана. В
течение многих лет эту работу исполнял один человек. В настоящее время в
деканате работают три заместителя декана: по учебной работе, культурновоспитательной работе, работе с вечерним и очно-заочным отделением
(ОЗО).
В разные годы заместителями декана становились А.В. Ким, Г.Г.
Соколова, Е.В. Шапетько и др. Дольше всех на этом посту (с 1999 г. и по
настоящее время) находится зоолог, доцент, к. б. н. Елена Васильевна
Шапетько, которая курирует в деканате блок учебной работы. Проблемами
воспитания, культуры и спорта занимается физиолог, доцент, к. б. н. Ирина
Николаевна Томилова. Работу с ОЗО и другие вопросы ведет биохимик,
доцент, к. б. н. Елена Анатольевна Шарлаева (Юрченко).
Большой объем работы, часто незаметный постороннему взгляду,
приходится выполнять секретарю деканата. Многие люди сменяли друг друга
на этом посту, но, к сожалению, не обо всех сохранились данные в архиве
университета, особенно о тех, кто работал в 1970-е годы. Перечислим
фамилии тех, о ком есть хоть какие-то сведения. Это Е.А. Савченко, Е.В.
Репетунова, Е.В. Шапетько, Я.П. Сиянко, М.А. Мохнина, И.В. Шибанова,
Н.Ю. Лунева, Н. Классен, Н.В. Байбакова. Многие из них являются
выпускницами нашего факультета.

Дольше всех (с 2003 г.) на этой должности находится Байбакова
Наталья Витальевна. Окончив БФ в 1992 г., она более 10 лет проработала в
Южно-Сибирском ботаническом саду. Прекрасно понимая, насколько важна
роль секретаря для обеспечения слаженной работы коллектива и ведения
грамотного документооборота, при этом зная ответственное отношение к
делу и работоспособность Натальи Витальевны, руководство факультета
уговорило ее принять на себя обязанности секретаря, и не ошиблось.
Благодаря её аккуратности, а порой и педантичности, по отношению к
документам делопроизводство на факультете одно из лучших в университете.
Её ответственность, переживание за свое дело и работу коллектива позволяет
не только поддерживать все дела в порядке, но и постоянно профессионально
расти. С ее приходом в деканате БФ появилась стабильность (до этого
секретари держались не более двух-трех лет), и вот уже более 10 лет Н.В.
Байбакова успешно справляется с этой нелегкой работой.

