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2010 год был для казанских зоологов годом двух заметных — вековых — юбилеев 
ученых, чьи имена связаны не только с территорией Волжско-Камского края.

15 марта исполнилось 100 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Попова 
(1910–1980), ученика А.А. Першакова1, охотоведа и териолога, зоолога широкого 
плана и эколога, руководителя группы, а потом лаборатории зоологии (экологии) 
Казанского филиала АН СССР (1946–1973), основателя в Казанском университете 
кафедры охраны природы (1969) — первой в Советском Союзе. С именем профессора 
В.А. Попова были связаны экологическая научная конференция студентов и выпуск-
ников биолого-почвенного факультета Казанского университета, прошедшая в марте 
1990 г., и проводимые ежегодно в марте Чтения (1991–2009 гг.). 

Столетию В.А. Попова была посвящена научно-практическая конференция 
«История и достижения в экологии Татарстана», организованная на базе Казанского 
государственного университета — ныне Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет (КФУ) — и Института экологии и недропользования Академии наук Респу-
блики Татарстан (при участии Министерства экологии и природных ресурсов РТ 
и Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника) и про-
шедшая в Казани 25–26 марта 2010 г. На участие в конференции было подано 65 заявок 
от учеников разных лет и сотрудников В.А. Попова, студентов и выпускников уни-
верситета и коллег из других регионов (РМЭ, РЧ, Тольятти, Пермь). Темы докладов 
касались биографии В.А. Попова и различных направлений его научной и педагогиче-
ской деятельности, а также их продолжения в Волжско-Камском крае (экологическое 

1 Жизнь и научная деятельность А.А. Першакова описаны в статье: Гаранин В.И. А.А. Пер-
шаков и становление тетраподологии в Волжско-Камском крае // Историко-биологические 
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образование; экологическая политика РТ; развитие сети ООПТ; прикладная экология; 
микроэволюция и биоразнообразие; паразиты тетрапод; палеозоология и др.). 

5 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Халимы Мухутдиновны Курбанга-
лиевой (1910–2004), ученицы Н.А. Ливанова, зоолога и гидробиолога, заведующей 
кафедрой зоологии позвоночных Казанского университета (1954-1974), организатора 
и многолетнего руководителя Казанского отделения Гидробиологического общества 
(1968–1975). Под ее руководством в республике долгие годы велись интенсивные 
ихтиолого-гидробиологические исследования, получавшие непосредственный выход 
в народнохозяйственную практику. 

Памяти Х.М. Курбангалиевой была посвящена научно-практическая конферен-
ция гидробиологов, проведенная биолого-почвенным факультетом Казанского уни-
верситета 11 мая 2010 г. в Казани. 38 докладов, сделанных студентами и аспирантами, 
учениками и коллегами Х.М. Курбангалиевой из Казанского и Марийского универ-
ситетов, Чувашского педуниверситета, Днепропетровского национального универси-
тета (Украина), Института проблем экологии и недропользования АН РТ, Института 
биологии внутренних вод РАН (Борок), Института археологии и этнографии СО РАН 
(Новосибирск), Волжско-Камского государственного природного биосферного запо-
ведника, осветили деятельность Х.М. Курбангалиевой и ее вклад в науку и историю 
Казанского отделения ВГБО и казанской гидробиологической школы, включая отдель-
ные направления исследований. Материалы конференции опубликованы в специаль-
ном сборнике (2010). 
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The meeting was organized by GDRI (CNRS International Research Group on the 
history of the Franco-Russian relations in neuroscience): Jean-Gaël Barbara (Université 
Pierre et Marie Curie, Paris), Jean-Claude Dupont (Université de Picardie, Amiens), Alex-
ander Frolov (Institute of Higher Nervous Activity, Moscow) and Irina Sirotkina (Institute 
for the History of Science and Technology of the Russian Academy of Sciences, Moscow) in 
collaboration with professor Alain Berthoz (Collège de France, Chaire de Physiologie de la
perception et de l'action, Paris) who hosted the meeting at the Collège de France, and 
professor Eduard Kolchinsky (Saint Petersburg Branch of the Institute for the History of 
Science and Technology of the Russian Academy of Science). The meeting aimed to study 


