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Лауреат премии ТГУ за цикл работ «Флора Приенисейской Сибири» (1982) и за учебник «Систематика цветковых растений с основами филогении» (2001). Награждена орденами «Знак Почета»
(1976) и «Почета» (1999), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный
труд» (1970), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1995), «За заслуги перед Томским университетом»
(1998). Заслуженный деятель науки РСФСР (1981). В честь А.В. Положий названо 4 вида растений.
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Э.И. Черняк
ГУРЕЕВА ИРИНА ИВАНОВНА –
ЗАВЕДУЮЩАЯ ГЕРБАРИЕМ (2002 г. – н.в.)
Гуреева (урожд. Ястребова) Ирина Ивановна (28.04.1955, Тюп,
Иссык-Кульской обл., Киргизской ССР) – ботаник, профессор, заведующая Гербарием им. П.Н. Крылова. Родилась в семье работников
сельского хозяйства Киргизской ССР. Окончила средную школу
№ 39 г. Фрунзе (1972), обучалась на биолого-почвенном факультете
Томского государственного университета, который окончила с отличием в 1978 г. Обучалась в очной аспирантуре (1980–1984) и докторантуре (1993–1996) ТГУ по кафедре ботаники. Кандидат биологических наук (1984). Доктор биологических наук (1997).
Работала техником-лаборантом Фрунзенской биохимической лаборатории Инспектуры госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственнх культур при Министерсте сельского хозяйства СССР по
Киргизской ССР (1972), младшим научным сотрудником лаборатории флоры и растительных ресурсов НИИ биологии и биофизики
при ТГУ (1979–1980), старшим инженером Гербария ТГУ (1983–
1985), младшим научным сотрудником лаборатории флоры и растительных ресурсов НИИ ББ при ТГУ (1985–1987), научным сотрудником (1987–1993), старшим научным сотрудником (1996–1999)
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Гербария ТГУ, с 1999 г. – профессор кафедры ботаники ТГУ, с
2002 г. – заведующая Гербарием им. П.Н. Крылова ТГУ.
Член группы специалистов по птеридофитам (Pteridophyte
Specialist Group) Международного союза охраны природы (IUCN,
The World Conservation Union), член Международной ассоциации
птеридологов (International Association of Pteridologists, IAP, США),
Британского птеридологического общества (BPS, Великобритания),
Международной группы по изучению папоротника орляка (International Bracken Group, Великобритания).
И.И. Гуреева – автор и соавтор 105 научных работ, в том числе
трех монографий и одного учебника. Основная тема научных исследований Ирины Ивановны – сосудистые споровые растения. Ею описано 3 новых для науки таксона папоротников и хвощей, составлена
сводка по видовому составу папоротников Южной Сибири, разработана иерархическая классификация архитектурных типов, моделей
и биоморф спорофитов папоротников, изучен онтогенез спорофитов
и гаметофитов ряда видов папоротников и исследована организация
их популяций (включая субпопуляции гаметофитов и спорофитов)
в экосистемах Южной Сибири. Кроме того, она изучала онтогенез,
структуру и демографию популяций ряда лекарственных, реликтовых
и редких видов цветковых растений, в составе коллектива Гербария
ТГУ занималась изучением флоры островных приенисейских степей,
руководила научной работой по изучению флоры НазаровскоМинусинской межгорной впадины и флоры Республики Хакасия.
Начиная со студенческих лет и далее во время работы в Томском
государственном университете, И.И. Гуреева участвовала в 20 маршрутных и стационарных ботанических экспедициях: проводила
сборы гербария сосудистых растений на Восточном Саяне в междуречье рек Казыра и Кизира (1975), в Забайкалье на ХэнтейЧикойском (1976) и Джидинском (1977) нагорье, Южно-Муйском
(1977) и Баргузинском (1982) хребтах, проводила исследования папоротников в Прителецком Алтае (1982), стационарные популяционно-онтогенетические исследования папоротников и цветковых
растений на Кузнецком Алатау (1980, 1982–1996), изучение флоры
островных приенисейских степей в Хакасии (1998–1999), проводила
систематическое и популяционное изучение папоротника орляка
в Шотландии, Англии, Корнуолле (Великобритания, 2004–2007),
небольшие гербарные сборы ею сделаны в Киргизии (1983), в Тиро-
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ле (Австрия, 2007) и на о. Корфу (Греция, 2009). Собранные гербарные материалы хранятся в коллекциях Гербария им. П.Н. Крылова.
В Гербарии ТГУ под руководством И.И. Гуреевой продолжаются
выделение из гербарного фонда и типификация аутентичных образцов,
намечен новый отдел с рабочим названием «Отдел новых коллекций»,
куда вносятся все оформляющиеся после 90-х годов ХХ в. образцы,
произошло значительное пополнение библиотеки Гербария, с 2007 г.
проводится реставрация исторической гербарной мебели – шкафов,
столов, конторок, изготовленных еще при П.Н. Крылове.
И.И. Гуреева – редактор издающегося в Гербарии периодического издания «Систематические заметки по материалам Гербария им. П.Н. Крылова Томского государственного университета».
Как профессор кафедры ботаники Ирина Ивановна разработала и
читает, в числе прочих, специальный курс для магистрантов кафедры ботаники «Гербарное дело и история ботанических исследований Сибири», в Гербарии проводит популярные лекции
о гербариях и гербарном деле, о ботанических исследованиях Сибири, об известных ботаниках.
Лауреат премии ТГУ в конкурсе на лучшую научную работу
(2003). Награждена медалями «За заслуги перед Томским государственным университетом» (1998), «400 лет городу Томску. За заслуги
перед городом» (2004), нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации»
(2005).

