
ПОПОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

(1956г., г. Оренбург – по наст. время г. Воронеж) 

Доктор биологических наук, профессор. 
В 1978 году с отличием окончила кафедру морфологии, систематики и 

географии растений (в н.в. кафедра ботаники и микологии) Воронежского 
государственного университета и поступила на работу младшим научным 
сотрудником опытной станции СХИ (1978-1981 гг.). С 1981 по 1984 гг. обучалась в 
аспирантуре при ВГУ и в 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1984-
2000 гг. работала в Воронежском государственном университете, пройдя путь от 
ассистента до доцента. Здесь же в 1998 г. защитила докторскую диссертацию. 

С 2000 г. по 2005 г. работала в должности заведующей кафедрой ботаники 
и дендрологии Лесотехнической академии. В настоящее время работает в 
должности профессора кафедры медико-биологических дисциплин Воронежского 
государственного института физической культуры. 

Область научных интересов: изучение флоры моховидных средней полосы 
России, бриоиндикационные исследования качества окружающей среды, 
декоративные растения местной флоры и их использование в ландшафтном 
дизайне, мониторинг состояния популяций редких сосудистых растений и мхов, 
Красные книги Средней полосы России, раздел Мохообразные, дикорастущие 
растения местной флоры и их использование в реабилитационных технологиях, 
индикация окружающей среды с использованием моховидных. 

Опубликовала более 200 научных и 25 учебно-методических работ. Из них 7 
работ монографических. Под ее руководством защищена 1 кандидатская 
диссертация. 

Является куратором бриологических исследований по регионам средней 
полосы России (Арктоа, 2007). Под ее руководством создан и активно 
пополняется гербарий моховидных Центральной России. Создана компьютерная 
база данных по бриофлоре Среднерусской возвышенности, содержащая 
сведения о распространении в регионе 350 видов. Материалы исследований 
использованы при издании сводки Флора мхов средней части европейской 
России. На основе изучения флоры и растительности Воронежской области по 
представлению автора организованы 6 памятников природы (1984г.). 

Участвовала в грантах, связанных с проблемами охраны редких видов и 
памятников природы, с оценкой продуктивности сельхозугодий, с влиянием 
автодорожного загрязнения на растительный компонент экосистем, с разработкой 
оценочных критериев устойчивости лесных экосистем к комплексному 
антропогенному влиянию, с разработкой бриоиндикационных методов оценки 
автодорожного загрязнения, с проблемами озеленения  автодорог. 

Является членом Воронежского отделения Русского ботанического 
общества (ВО РБО). Член двух диссертационных советов при ВГУ. 


