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ПРОфЕССОРу ТАМАРЕ СЕРГЕЕВНЕ КОПОСОВОЙ – 75!

12 января 2015 года отметила свое 75-летие 
профессор кафедры физиологии и морфологии 
человека института естественных наук и тех-
нологий Северного (Арктического) федераль-
ного университета имени М.В. Ломоносова, от-
личник народного образования, ветеран труда, 
заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации Тамара Сергеевна Копосова.

Т.С. Копосова в 1962 году окончила Че-
лябинский государственный педагогический 
институт по специальности «учитель геогра-
фии и биологии» и поступила в аспирантуру 
при кафедре анатомии и физиологии челове-
ка Ленинградского государственного педа-
гогического института имени А.И. Герцена.  
С 1965 года работает в нашем университете. 
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На кафедру зоологии Архангельского государ-
ственного педагогического института (АГПИ) 
Тамара Сергеевна была направлена по рас-
пределению после окончания аспирантуры и 
начала свою педагогическую деятельность с 
должности ассистента. В 1970 году в ЛГПИ 
имени А.И. Герцена состоялась защита ее дис-
сертации на тему: «Микроэлектрофизиологи-
ческое исследование эпителиальной ткани» 
на соискание ученой степени кандидата наук 
по специальности 03.00.13 «Физиология». 

Тамара Сергеевна внесла крупный вклад 
в развитие кафедры зоологии и естественно-
географического факультета, неоднократно 
избиралась на должность заведующего кафед-
рой и декана. 

С начала работы в АГПИ Т.С. Копосова 
увлеклась возрастной физиологией, в сфере 
ее научных интересов были вопросы, касаю-
щиеся психофизиологических особенностей 
процесса адаптации детей к началу обучения 
в школе. В 1991 году ею пройден цикл об-
учения «Основы теории и практики работы с 
одаренными детьми», организованный совет-
ско-американской ассоциацией «Творческая 
одаренность» на базе кафедры психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Тамара Серге-
евна организовывала студенческие исследова-
ния, увлекала своих учеников практическим 
изучением возрастной физиологии. С 1985 го- 
да она была привлечена к выполнению заданий 
Министерства образования и Института гиги-
ены детей и подростков РАО. В связи с наме-
чаемым переходом к планомерному обучению 
детей с 6 лет появилась настоятельная необ-
ходимость в выявлении особенностей такого 
перехода в условиях Севера, поэтому под руко-
водством Т.С. Копосовой более 10 лет студенты 
систематически изучали динамику физическо-
го развития детей школ города и области.

Свои научные представления о механиз-
мах адаптации организма детей и подростков, 
проживающих в условиях Европейского Севе-
ра, Т.С. Копосова выразила в докторской дис-

сертации на тему «Физиологические аспек-
ты адаптации первоклассников к обучению в 
школе в условиях Севера», которую защитила 
в 1999 году. 

Являясь руководителем одной из тем на-
учно-исследовательской работы кафедры: 
«Психофизиологические особенности раз-
вития дошкольников и школьников, прожи-
вающих в условиях Европейского Севера», 
Тамара Сергеевна была инициатором органи-
зации и проведения мониторинговых исследо-
ваний дошкольников и первоклассников школ 
г. Архангельска и Архангельской области. В 
2002–2003 годах по заданию департамента об-
разования г. Архангельска проведено обследо-
вание более 3 тыс. дошкольников и учащихся 
начальных классов. 

С 2001 года Тамара Сергеевна – член дис-
сертационного совета Д 212.008.04 по специ-
альностям 03.03.01 «Физиология» и 19.00.02 
«Психофизиология» (биологические науки). 
В 2002 года под ее руководством при кафедре 
физиологии и морфологии человека открыта 
аспирантура по специальности 19.00.02 «Пси-
хофизиология». Тамару Сергеевну по праву 
считают основателем психофизиологической 
школы в университете и в Архангельске. Под 
ее чутким руководством выросло не одно по-
коление специалистов, работающих в школах, 
университете и других образовательных уч-
реждениях, подготовлены и защищены 3 кан-
дидатские и 1 докторская диссертации.

Тамара Сергеевна является автором 220 ра- 
бот, в т. ч. одной монографии и 4 учебных 
пособий с грифом УМО по педагогическому 
и классическому образованию. В 2005 году 
учебное пособие «Лабораторный практикум 
по физиологии нервной системы» удостоено 
диплома лауреата конкурса «Лучшая научная 
книга 2004 года» Фонда развития отечествен-
ного образования. 

Т.С. Копосова участвовала в работе бо-
лее 50 международных, всероссийских, ре-
гиональных научных съездов и конферен-
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ций. Она является членом регионального 
отделения физиологического общества имени  
И.П. Павлова. 

С 2013 года при кафедре физиологии и мор-
фологии человека осуществляется прием и об-
учение студентов по направлению 020400.68 
«Биология», магистерская программа «Эколо-

гическая физиология», руководителем которой 
является Тамара Сергеевна Копосова.

За добросовестный труд Т.С. Копосова не-
однократно была отмечена благодарностями, 
награждалась почетными грамотами универси-
тета и департамента образования и науки Ар-
хангельской области. 
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