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Тверской земской учитель-
ской школы П.П. Максимо-
вича появилось естествозна-
ние как отдельная 
дисциплина. Вначале 
программа была связана 
только со знаниями в 
области ботаники и зооло-
гии. Первые преподаватели 
понимали, что для форми-
рования прикладных 
умений в области естествоз-
нания необходимо введение 
и таких предметов, которые 
были бы связаны анатомией 
и физиологией человека и 
могли бы пригодиться в 
реальной жизни воспитан-
ниц. Руководители школы 
считали, что наиболее 
продуктивно могли бы 
преподавать эти дисципли-
ны специалисты медики. 

Так, с начала 1880-х годов в про-
грамме обучения появились физи-
ология и гигиена, которые имели 
прикладной характер и включали 
знания о влиянии почвы, воды и воз-
духа на здоровье человека и знания 
о школьной гигиене и гигиене ран-
него детского возраста. С момента 
появления анатомо-физиологиче-
ского цикла в программе обучения 
учительской школы данные дисци-
плины вплоть до середины ХХ века 
читали врачи. Среди них были из-
вестные: Михаил Ильич Петрунке-
вич, Яков Осипович Гальперн, Борис 
Наумович Черно-Шварц. Благодаря 
заслугам Я.О. Гальперна, – известно-
го хирурга, доктора медицинских 
наук проработавшего в Твери в те-
чение 15 лет, в 1907 году в нашем го-
роде вышел в свет первый выпуск 
отечественного журнала «Новый 
хирургический архив». Его главным 
редактором был до 1941 года М.И. 
Петрункевич – ординатор Тверской 
губернской земской больницы.  В 
разные годы на рубеже ХIХ–ХХ веков 
дисциплины анатомо-физиологи-
ческого цикла читали Н.П. Шуенин, 
В.Н. Павлов, М.П. Потемкин, А.И. По-
лотебнов и др.

В 1921 году с открытием Тверско-
го государственного педагогическо-
го института остро встал вопрос о 
преподавании анатомии и физио-
логии человека на естественно-на-
учном отделении. Выбор института 
был сделан в пользу представите-
лей тверской медицины. Среди при-

глашенных специалистов из других 
регионов стоит назвать В.М. Боров-
ского, выпускника Гейдельбергско-
го университета, который с 1927 по 
1934 год заведовал кафедрой зоо-
логии в Тверском пединституте, па-
раллельно ведя педагогическую 
деятельность в Московском госу-
дарственном университете. С его 
именем связывают появление зооп-
сихологии и психологии человека 
как составной части биологическо-
го знания в учебной программе пе-
динститута. Выбор тверских врачей 
в качестве преподавателей был свя-
зан еще и с тем, что в нашем городе 
в 1939 году появилось Тверское на-
учное медицинское общество вра-
чей. Его задачей было внедрение в 
практику здравоохранения совре-
менной диагностики и лечения, на-
правленных на улучшение здоровья 
населения.

Одним из наиболее известных 
представителей тверской меди-
цины, до и после Великой Отече-
ственной войны преподававших в 
Калининском государственном пе-

дагогическом институте, был хирург, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач РСФСР Васи-
лий Васильевич Успенский, извест-
ный  по роману Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем человеке». Его 
заслуги в области военно-полевой 
хирургии и сегодня сложно перео-
ценить. Один из известных териоло-
гов Леопольд Васильевич Викторов 
вспоминал: «Из лет моей учебы осо-
бенно мне запомнился Василий Ва-
сильевич Успенский, читавший нам 
курс анатомии человека. Он приез-
жал на занятия на старом тарантасе, 
причем кучером у него была женщи-
на. Он со всеми здоровался на ходу и 
раскланивался. Этот хромой препо-
даватель был интересным челове-
ком. Т.к. он не мог подолгу стоять, то 
он садился перед доской и указкой 
нам показывал записи. В больнице, 
где он работал, Успенского уважали» 
(из книги «Мои университеты»).

В 1920-е годы в вузе работали Ле-
онид Николаевич Воскресенский (он 
вел в том числе и курс «Физиология 
животных») и Авенир Васильевич Об-
разцов. Леонид Николаевич в первой 
половине 1920-х годов был предсе-
дателем Тверского биологического 
общества. Его можно считать про-
должателем традиций педагогиче-
ской мысли, которые были заложены 
еще в конце ХIХ века. Во время суще-
ствования тверского общественно-
педагогического кружка Л.Н. Воскре-
сенский стал первым директором 
(1927-1938 гг.) Сухумского питомника 
обезьян, который сейчас носит на-
звание «НИИ экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии». Там он активно занимался 
вопросами акклиматизации живот-
ных.

Некоторые историки литерату-
ры считают, что Л.Н. Воскресенский 

является пробразом профессора 
Преображенского, а В.В. Успенский 
– прообразом ассистента Бормен-
таля в произведении Михаила Бул-
гакова «Собачье сердце». Имя Лео-
нида Николаевича упоминается и в 
документальной книге Олега Шиш-
кина «Красный Франкенштейн», вы-
шедшей в 2012 году.

В 1969 году на факультете появ-
ляется кафедра анатомии и физио-
логии человека и животных, кото-
рая выделилась в самостоятельную 
единицу (в 2013 году вошла в состав 
кафедры биологии).

Ее первыми сотрудниками ста-
ли известные тверские и россий-
ские физиологи: Лев Борисович 
Губман (к.б.н., заведовал кафедрой 
до 1981 г.), Владимир Иванович Ми-
няев (д.б.н., профессор, заведую-
щий кафедрой с 1981 по 2013 г.), 
Анатолий Яковлевич Рыжов (д.б.н., 
профессор, возглавлял кафедру 
биомедицины с 2006 по 2013 г.). Впо-
следствии на кафедре сформиро-
вались два научных направления, 
которые существуют и в настоящее 
время: научная школа по физиоло-
гии дыхания и научная школа по 
физиологии труда. Не менее тесные 
связи факультет поддерживал и 
поддерживает с Тверским государ-
ственным медицинским универси-
тетом с момента его основания в 
Калинине. 

Д.И. ИГНАТЬЕВ, к.б.н., 
старший преподаватель 

кафедры биологии

Автор статьи выражает огром-
ную благодарность и признатель-
ность коллективу НИИ эксперимен-
тальной патологии и терапии АН 
Абхазии и сотрудникам музея за пре-
доставленные материалы.

 Юридическая 
консультация 

Некоторые историки литера-
туры считают, что Л.Н. Воскре-
сенский является пробразом 

профессора Преображенского, а В.В. 
Успенский – прообразом ассистента 
Борменталя в произведении Михаила 
Булгакова «Собачье сердце».

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 года   № 
228 «Об утверждении положения о 
паспорте гражданина РФ, образца 
бланка и описания паспорта граж-
данина РФ», паспорт действителен в 
течение 1 месяца после наступления 
20-летия и 45-летия. По истечении 
30 дней старый паспорт является не-
действительным.

Граждане РФ могут поменять па-
спорт при наступлении 20- и 45-лет-
него возраста в многофункциональ-
ных центрах. Подать заявление на 
замену документа можно в  отделе-
ниях по месту постоянной или вре-
менной регистрации в течение 30 
суток, но не раньше дня рождения. 
В МФЦ необходимо заполнить за-
явление, оплатить государственную 
пошлину и предоставить пакет до-
кументов (паспорт, у которого исте-
кает срок, заполненное заявление, 
две фотографии размером 35×45 мм, 
квитанцию об оплате госпошлины).

Если в течение 30 дней после 
дня рождения гражданин не по-
даст заявление, то он может быть 
привлечен к административной от-
ветственности в соответствии со 
статьей 19.15 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

Г.А. МАЛЮТА,
старший помощник 
прокурора области

по правовому обеспечению 
и взаимодействию с 

общественностью 

Знание предмета естествознание
Предмет естественная история берет свое начало с 1872 года, когда в программе Когда исполнится 

20 или 45 
Об ответственности за несвоев-
ременную замену паспорта

Служба социальной поддержки 
ТвГУ информирует

ПРО ИНН
Одним из необходимых документов, 
который требуется при оформле-
нии на работу, получении выплат и 
т.п., является ИНН (индивидуальный 
номер налогоплательщика). Рань-
ше ряд студентов вуза, особенно не 
имеющих российского гражданства, 
сталкивался с трудностями при по-
лучении данного документа. С 30 
августа расширены возможности 
получения ИНН. Если раньше встать 
на учет в налоговом органе можно 
было при наличии места житель-
ства (пребывания), недвижимости и 
транспортных средств на террито-
рии России, то теперь эти условия 
сняты.

Изменения коснулись россиян, 
которые по различным жизненным 
обстоятельствам не имеют реги-
страции по месту жительства (месту 
пребывания) в России или постоян-
но проживают за рубежом, а также 
иностранцев, не проживающих на 
территории РФ, но имеющих источ-
ники доходов на ее территории.

Соответствующие поправки вне-
сены в пункт 7 статьи 83 Налогового 
кодекса Российской Федерации Фе-
деральным законом от 29.07.2018 N 
232-ФЗ.

Подать заявление о постановке 
на учет можно в любой налоговый 
орган лично или по почте. На осно-
вании этого заявления налоговый 
орган присвоит физическому лицу 
ИНН и в течение пяти дней выдаст 
соответствующее свидетельство. 
Получить его можно как лично, так и 
по почте (необходимо указать адрес 
на территории РФ).

Присвоенный ИНН заявитель 
может узнать с помощью сервиса 
«Узнай ИНН» на сайте ФНС России.


