
Девушка, которая любит растения 
Как свидетельствует статистика, с конца девяностых годов прошлого 

века в отечественной науке наметилось «омоложение» профессиональных 
кадров. Такая тенденция существует и в Тобольской комплексной научной 
станции Уральского отделения Российской академии наук, где практически 
ежегодно появляются молодые и перспективные учёные, которые легко 
вливаются в коллектив и успешно выполняют возложенные на них задачи. 
Биолог Венера Аллаярова работает в отделе экологических исследований 
и занимается изучением флоры Тюменской области, а кроме того она 
формирует ботанические коллекции главного академического учреждения 
Тобольска. Мы поговорили с ней и узнали, почему она решила заниматься 
наукой и кто для неё является главным ориентиром в научной 
деятельности.  

 
Для справки 
Где училась: в 2016 году окончила биологический факультет ТюмГУ 

(филиал в г. Тобольске), получив диплом бакалавра по направлению 
Биология, в 2019 году успешно защитила магистерскую диссертацию 
«Растительный покров территории экологической тропы СИБУРа» в 
институте Биологии ФГАОУ ВО Тюменского госуниверситета. В этом же 
году поступила на очное отделение аспирантуры Тюменского 
государственного университета по направлению подготовки 
Биологические науки: экология (биология);   

Основные научные интересы: флора и растительность Тюменской 
области и отдельных районов, в том числе испытывающих антропогенное 
влияние, например, урбанизированных территорий (г. Тобольск и его 
окрестностей). Эти работы проведены по утвержденным научным темам 
НИР: «Современное состояние биологического разнообразия юга 
Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 
ландшафтов» (2016 - 2018 гг.), «Биоразнообразие ветландных экосистем 
юга Западной Сибири» (2019 г. - по настоящее время); 

Что изучает в данное время: синатропный компонент флоры 
(нарушенное местообитание или возникшее под влиянием человека) 
города Тобольска и его окрестностей; 

Слово руководителю: «Изначально Венера Робертовна пришла 
работать на Станцию лаборантом, сейчас она трудится в должности 
младшего научного сотрудника Группы экологии живых организмов. Она 
постоянно стремится к повышению уровня своего образования: так, в 
данное время является аспирантом второго года обучения и работает над 
написанием кандидатской диссертации. В её научной деятельности 
ежегодно отмечен рост количественных и качественных показателей 
научных трудов. Такие результаты, конечно же, стали плодами 
ответственной и кропотливой работы, и которых можно достичь лишь 
тогда, когда человек увлечён своим делом, несмотря на то, что этот труд 
зачастую однообразный и рутинный. Кроме проведения 
исследовательской деятельности в рамках фундаментальной науки, 
Венера Робертовна принимает самое активное участие в различных 
научных проектах, необходимых для выполнения задач в реальном 
секторе экономики региона. В соавторстве с другими учёными она 
опубликовала несколько научно-исследовательских работ, а благодаря её 
труду на базе Центра коллективного пользования научным оборудованием 
ТКНС УрО РАН происходит регулярное пополнение ботанических 



коллекций с оцифровкой обработанного материала. Хочу пожелать 
Венере Робертовне не останавливаться на достигнутых результатах, 
ставить перед собой новые цели и идти вперёд к очередным научным 
высотам!» (заместитель директора по научной работе ТКНС УрО РАН, 
к.б.н. Станислав Козлов).  

 
- Венера Робертовна, скажите, как начинался Ваш путь в науку? 
- С раннего детства меня увлекал окружающий мир. Мне всегда было 

интересно узнавать, как он устроен и из чего состоит. Хотя о работе 
учёного-исследователя во время учёбы в школе я не сильно 
задумывалась. Но когда пришла пора определяться с профессией, я всё-
таки решилась поступать на биологический факультет Тюменского 
государственного университета. Возможно, это сказался мой интерес к 
биологии в старших классах, когда на уроках проводилось много 
исследовательских работ различного рода. 

 
- И после вуза Вы попали в ботаническую лабораторию, к 

микроскопам и пробиркам... А помните, как прошёл Ваш первый 
рабочий день? 

- Помню, лучше сказать, свои первые ощущения. Это было состояние 
огромной радости, ведь я попала в коллектив, где работали мои 
замечательные вузовские преподаватели – доктор биологических наук 
Борис Степанович Харитонцев и кандидат биологических наук Елена 
Ивановна Попова. Они меня приняли с невероятной душевной теплотой и 
познакомили с другими коллегами.   

 
- Какие результаты научной деятельности Вы могли бы занести в 

свой актив? 
- В результате проведённых мною, в том числе - при поддержке коллег, 

исследований впервые было изучено разнообразие  южнотаёжных лесных 
сообществ в границах экологической тропы СИБУРа и проведены 
биоиндикационные исследования хвои пихты сибирской (Abies sibirica 
Ledeb.) на загрязнение атмосферного воздуха. Также я выполнила более 
15 геоботанических описаний, отражающих основное растительное, 
ландшафтное разнообразие сообществ экологической тропы СИБУРа. 
Сбор новых образцов и уже накопленные материалы позволили дополнить 
коллекционные фонды Тобольской комплексной научной станции.  

Меня, как начинающего учёного, очень радует то, что сегодня общество 
стало больше интересоваться вопросами сохранения природы и другими 
экологическими проблемами. Поэтому я с удовольствием участвую в 
реализации проекта «Экологическая тропа СИБУРа», где занимаюсь 
экскурсионным обслуживанием гостей объекта, а так же занималась 
пересадкой обнаруженных лекарственных и ядовитых видов растений.  

В октябре 2018 года была проведена работа по разработке дизайна и 
макетирования просветительского буклета «Биологическое разнообразие 
рекреационной зоны государственного заказника регионального значения 
«Абалакский природно-исторический комплекс». Кроме того, веду 
наполнение компьютерной базы данных «Гербарий ТКНС УрО РАН», 
сформированной в программной среде Microsoft Access и входящей в 
Центр коллективного пользования «Биологические коллекции ТКНС УрО 
РАН». В настоящее время в гербарный фонд нашего учреждения занесено 
более 4800 сосудистых растений, из которых 106 видов, с общим 



количеством 484 гербарных образца, подлежат охране на территории 
Тюменской области.    

 
- В чём считаете, заключается ценность Вашей работы? 
- Думаю, что полученные результаты моих исследований могут быть 

использованы в практической деятельности природоохранных структур, а 
также в учебном процессе при подготовке теоретических и практических 
курсов по специальностям «экология» и «биология». Кроме того, конспект 
современной урбанофлоры может найти применение при составлении 
региональных флористических сводок, в том числе Красных книг 
различного уровня. 

А в целом, я убеждена, что профессиональный биолог, как и любой 
другой учёный, несёт свою службу ради получения новых знаний и 
дальнейшей их передачи обществу. Поэтому результаты его научной 
работы расширяют представления каждого человека, если, правда, он сам 
захочет это узнать, об устройстве окружающего мира. 

 
- А работа приносит Вам удовольствие, или она всегда остаётся 

просто работой? 
- Поскольку я очень люблю свою работу, то делаю её в удовольствие и 

не только ради собственного пристрастия, а чтобы принести пользу людям 
и науке, в целом. В региональной ботанике ещё многое остаётся не 
открытым, и тут есть в чём проявить научное творчество. 

 
- Следующий вопрос, наверное, покажется странным, но, тем не 

менее, хочется у вас узнать. Если простой человек смотрит на цветок 
и восторгается, допустим, его ароматом и красотой. А Вы, как биолог, 
что можете кроме этого определить по внешнему виду цветка? 

- К сожалению всё и сразу никому не дается… Всё приходит с опытом. 
Я, конечно, знаю небольшую часть часто встречаемых видов, но чаще 
всего я все равно перепроверяю свои знания с помощью определителей 
сосудистых растений.    

 
- Какие личные качества помогают Вам в работе? 
- Доброта и целеустремлённость. 
 
- Наука, должно быть, отнимает много времени. А как молодой 

учёный Венера Аллаярова отдыхает от работы? 
- Работа всегда со мной, ведь она окружает меня в повседневном быту. 

Даже когда гуляю, я всегда обращаю внимание на городские растения, и 
открываю порой что-то в них новое. Например, летом я больше стараюсь 
уделять времени своим собакам, и мы очень часто прогуливаемся по 
берегу реки Иртыш. Во время прогулки, не осознавая этого, я обычно 
пытаюсь определить вид растений, вспоминаю их полезные свойства, 
фотографирую.   

 
- Есть ли у Вас кумиры в работе – люди, на кого хочется быть 

похожим или равняться, чей научный опыт особо интересен? 
- Мой идеал учёного – это доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник Группы экологии живых организмов ТКНС УрО РАН, доцент 
Ольга Анатольевна Капитонова. Я всегда восхищаюсь её отношением к 
работе, безграничным уважением к людям и преданностью науке. Она для 



меня образец настоящего современного учёного, в профессиональном 
багаже которого достаточно много ботанических находок регионального и 
российского уровня. 

 
- Венера Робертовна, в канун Международного женского дня 

поздравляем Вас с этим замечательным весенним праздником. Пусть 
Вас всегда сопровождает любовь, поддержка родных и коллег,  
покоряются новые научные вершины! 

- Спасибо большое! А я хочу поблагодарить свою семью, коллег, друзей 
и родных за их заботу и сопереживание, за добрые слова и золотые 
сердца!  

 
    
  
 
 
 

 

  
  


