
Попова Татьяна Николаевна – декан медико-биологического факультета, 

заведующая кафедрой медицинской биохимии и микробиологии 

Воронежского госуниверситета, руководитель Научно-образовательного 

центра «Исследования биологически активных веществ», доктор 

биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Ею 

осуществляется большая работа по организации учебного процесса, 

научной работы и других направлений деятельности на медико-

биологическом факультете. Активно ведется работа по обеспечению 

качественной теоретической и практической подготовки обучающихся по 

ряду образовательных направлений, в том числе, новому направлению 

«Фундаментальная медицина». Под ее руководством было 

осуществлено открытие и становление кафедры медицинской биохимии 

и микробиологии в Воронежском университете, проведена большая 

работа по организации учебной и научно-исследовательской 

деятельности, созданию материально-технической базы и кадрового 

состава кафедры. Ею были разработаны учебные планы по новой 

специализации и подготовке магистров по Программе «Медико-

биологические науки». По заданию Министерства образования и науки 

РФ под ее руководством осуществлялась разработка комплекса новых 

образовательных модулей для реализации программ бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры по направлению подготовки «Биология» с 

направленностью (профилем) «Скрининговые доклинические 

исследования лекарственных средств», проведена их апробация и 

общественно-профессиональное обсуждение с участием работников 

высшей школы и работодателей. Попова Т.Н. читает на высоком научно-

методическом уровне ряд лекционных курсов: «Биохимия», 

«Молекулярная биология», «Медицинская энзимология», 

«Геронтология» и др. для студентов и магистрантов медико-

биологического и фармацевтического факультетов, руководит 

выполнением выпускных квалификационных работ. Принимала активное 

участие в создании и является лектором межуниверситетского 

интерактивного курса «Молекулы и болезни» для студентов и аспирантов 

биологических и медицинских специальностей в рамках проекта 

«Университет без границ», реализуемого Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова (сайт «Открытое образование»). 

Являлась руководителем курсов повышения квалификации 

профессорско- преподавательского состава по направлению «Проблемы 

подготовки кадров по приоритетным направлениям науки, техники, 

критическим технологиям, сервиса. Современная биология». Сфера ее 

научной деятельности связана с одним из приоритетных направлений 

развития медицины – разработкой диагностических тест-систем и 

восстановительно-корригирующей терапии, обеспечивающей 

компенсацию нарушенных функций, реабилитацию и восстановление 



трудоспособности при социально-значимых патологиях. Исследования, 

проводимые под руководством Т.Н. Поповой направлены на раскрытие 

молекулярных механизмов воздействия ряда веществ на 

свободнорадикальный гомеостаз при патологических состояниях. В ходе 

исследований были выявлены механизмы протекторного действия ряда 

биологически активных соединений, которые заключались в их 

позитивном воздействии на функционирование центральных 

метаболических путей, снижении уровня маркеров окислительного 

стресса, нивелировании морфологических изменений в тканях и 

повышении выживаемости клеток. Установлено, что регуляция редокс-

статуса под действием тестируемых соединений обеспечивала 

торможение развития воспалительного ответа и апоптотических 

процессов, оказывало модулирующее действие на компоненты 

антиокислительной системы и ферменты окислительного метаболизма 

на транскрипционном уровне, а также путем модификации 

ферментативных свойств. Под руководством Поповой успешно 

защищены 25 кандидатских диссертаций, проводились исследования по 

ряду международных и российских грантов (Ведомственной целевой 

программе Министерства образования и науки РФ «Развитие научного 

потенциала высшей школы», РФФИ, РГНФ, DAAD (Германия), JNICT, 

CITMA (Португалия) и др. Попова Т.Н. является автором более 650 

научных и учебно-методических работ, включая патенты на изобретения, 

обзорные и экспериментальные статьи в ряде российских академических 

и зарубежных журналов, монографии. Она является автором учебника 

«Биохимия» с грифом Министерства образования РФ и учебных пособий 

«Свободнорадикальные процессы в биосистемах» и «Ферментативная 

регуляция метаболизма» с грифом Учебно-методического объединения 

по классическому университетскому образованию РФ, раздела в книге 

Handbook of Free Radicals: Formation, Types and Effects (Настольная книга 

по свободным радикалам: образование, типы и эффекты), (Cell Biology 

Research Progress Series, Nova Science Publishers, New York). Попова 

Т.Н. награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», Почетной 

грамотой Министерства образования РФ, Дипломами и премиями 

Правительства Воронежской области за достижения в сферах науки и 

образования. 


