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образования УрГПУ. Подготовила 15 кандидатов наук. Направ
ления научных исследований - анатомия и морфология расте

ний, ризология, экологическая анатомия растений. 

• Теплоухов Александр Ефимович (1811-1885), отечест

венный лесовод, родился в семье крепостных, образование по
лучил в Тарандекой лесной академии в Саксонии, работал глав

ным лесничим в имении Строгановых в Пермекай губернии. 

Впервые применял в ирактике лесного хозяйства - вьщеление 

заказных лесных участков (ценных лесных массивов). 

• Теплоухов Федор Александрович (1845-1905), сын Теп
лоухова А.Е., отечественный лесовод, ботаник, крупный спе
циалист по ивам (саликолог), учился в Тарандекой лесной ака

демии в Саксонии и Петровской земледельческой лесной акаде

мии в Москве. Изучал флору Урала; вел фенологические наблю
дения, в том числе и за птицами (статья в Записках УОЛЕ «На

блюдения над прилетом и пролетом птиц» - т. VII, с.38-59), бо
лее 30 лет изучал короедов - вредителей леса. 

• Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович (1900-
1981), отечественный биолог, генетик, основатель радиационной 
биогеоценологии, 1918-1923rr. учился в МГУ, 1925-1945гг. -
работал в Институте мозга (Германия), 1955-1964гг. - жил и ра

ботал в Свердловске. В Институте биологии г.Свердловска ор
ганизовал лабораторию биофизики и биостанцию в Ильменеком 

заповеднике, которыми руководил в 1955-1964гг. Под его руко

водством лаборатория биофизики впервые в мире начала экспе

риментальные исследования в области биогеоценологии: изуче

ние миграции и распределения радиоизотопов по компонентам 

биогеоценозов и изучение влияния ионизирующих излучений на 

живые организмы. Также работал в УрГУ на физическом фа

культете, читал лекции физикам и биологам. Написал более 200 
научных работ в области зоологии, генетики, эволюционного 

учения, радиобиологии и биофизики. 

• Ткаченко Михаил Елевферьевич (1878-1950), отечест
венный ботаник, доктор сельскохозяйственных наук, один из 

основоположников отечественного лесоводства. С 1941 по ап
рель 1945г. жил в Свердловске и работал в Свердловеком лесо
техническом институте (в 1941 г. бьm эвакуирован из Ленингра
да, где работал в Лесотехнической академии, а в 1954г. вернулся 
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