
 

 

ИСТОРИЯ КУРСА МИКРОБИОЛОГИИ  

 
Микробиология, являясь базовой учебной дисциплиной, преподается в Петрозаводском 
госуниверситете на медицинском, эколого-биологическом и агротехническом факульте-
тах. 

 
 В качестве самостоятельного подразделения курс микробиологии начал работать в 

феврале 1962 г. Первым руководителем и организатором курса микробиологии 
стала доцент А. А. Марго.  

 В 1964 г курс вошел в состав кафедры микробиологии и инфекционных болезней 

медицинского факультета под руководством И. Г. Ивановского.  
 

 
Первый справа – Ивановский Иван Григорьевич (зав. курсом микробиологии 1960 – 1970 гг.) 

 

 С 1966 г работу курса микробиологии возглавлял доцент В. Д. Мельников, который, 
можно сказать, создал материально-техническую  базу курса. С первых дней на 
курсе работали Л. И. Виноградова, в дальнейшем защитившая кандидатскую дис-

сертацию, ассистент Н.Н. Сидоркова и старший преподаватель А. А. Жвачкина. 
 

 
 

 
Мельников Владимир Данилович (к. м. н., доцент, зав. курсом микробиологии 1978  1985 гг) 



 
Занятия по микробиологии ведѐт ассистент курса Сидоркова Нина Николаевна  

 

 
Жвачкина Анфиса Антоновна (преподаватель курса микробиологии 1978 – 1984 гг) 

 

 
Слева – направо: Маруева Мария Николаевна, Образцова Антонина Михайловна, Мель-

ников Владимир Данилович, Виноградова Лидия Ивановна, Комкова Ольга Петровна  
 

 В 1974 г курс микробиологии вошел в состав кафедры фармакологии и микробио-
логии с курсом гигиены. Кафедру возглавил д.м.н.,  профессор А. И. Шевченко. В 
разное время на кусе работали ассистент Т. Г. Петрова, ассистент  Л. С. Михайло-

ва, Лаборанты: К.П. Шлыкова, А. А. Ыун, В. Н. Ерошкина, М.Н. Морцева. 
 В период с 1992 по 2008 гг лекции по иммунологии читала д.б.н. Е. К. Олейник, ру-

ководитель Группы иммунологии Института биологии  КарНЦ РАН. С 2008 г дис-
циплина «иммунология» преподается доцентом Е.С. Карашуровой. 

 В 1993 г курс микробиологии возглавила доцент А. М. Образцова. В настоящее 

время в штате курса работают ст. преподаватель О. П. Комкова, доцент Н. А. Сидо-
рова, специалист II категории Т. Л. Иванцова, медсестра курса Т. М. Левоева, тех-

ник-лаборант Г. А. Завидова. 
 



 
Зав. курсом микробиологии, к.м.н., доцент Образцова Антонина Михайловна 

 

 
Слева – направо: Комкова О.П., Виноградова Л.И., Завидова Г.А., Маруева М.Н. со сту-

дентами медицинского факультета (1975 г.) 
 

 В связи с открытием в 2003 г новой специальности «Экология» на эколого-
биологическом факультете в состав курса вошли дисциплины «экология микроор-
ганизмов» и «экологическая эпидемиология».  

 В 2003 г. на медицинском факультете открыта и лицензирована новая специаль-
ность «Фармация» (очная и заочная формы обучения). В связи с этим на курсе 

микробиологии преподается дисциплина «микробиология» для данной специаль-
ности.  

 С 2007 г на агротехническом факультете ПетрГУ открыта специальность «Товаро-

ведение»  для которой на курсе преподается дисциплина «Основы микробиоло-
гии». 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


