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Казанский зоолог и эколог Илья 

Геннадьевич Ганеев родился 31 авгу-
ста 1956 г. в Казани и умер там же, 
после тяжелой болезни, 6 июня 2016 г., 
не дожив менее трех месяцев до 60-
летия. После окончания средней шко-
лы № 39 (с углубленным изучением 
английского языка) он поступил на 
биолого-почвенный факультет Казан-
ского государственного университета 
(КГУ) и закончил его в 1978 г. по ка-
федре охраны природы и биогеоцено-
логии (первой в Советском Союзе). 
Здесь он начал увлекаться герпетоло-

гией, изучал жизнь амфибий окрестностей Казани, в частности, Раифского участка 
молодого тогда Волжско-Камского государственного заповедника. Кстати, лягуш-
ки Раифы вошли в историю Раифского монастыря, изложенную в книге профессора 
Казанской духовной академии Е.А. Малова «Раифская Богородицкая пустынь Ка-
занской епархии» (1880). Илья Геннадьевич (И.Г.) окончил КГУ с отличием, защи-
тив дипломную работу «К изучению приводных экосистем озер лесопарка “Лебя-
жье”» (одного из старейших и любимых мест отдыха казанцев, где было более де-
сятка озер).  

В последующие годы И.Г. использовал полученные им знания в области био-
логии, экологии и лесоведения и навыки научно-педагогической, организаторской 
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и руководящей работы в разных направлениях. В 1978-1982 гг. И.Г. работал в Та-
тарской лесной опытной станции лаборантом, инженером, старшим инженером, 
осваивая лесное дело и знакомясь с лесами Среднего Поволжья. В 1982 г. он по-
ступил в аспирантуру при кафедре охраны природы и биоценологии КГУ, которую 
окончил с представлением диссертации в 1985 г. После окончания аспирантуры 
И.Г. работал в Казани инженером и начальником отряда партии местного мине-
рального сырья и охраны геологической среды ВНИИ Геолнеруд (1985-1986), а за-
тем преподавателем географии и биологии СПТУ (1986-1987).  

Разносторонние таланты И.Г. в полной мере раскрылись при организации им 
биолого-сельскохозяйственного факультета в Елабужском государственным педа-
гогическом институте (1987-1993). В первый год, при помощи всего одного асси-
стента, И.Г. провел огромную работу по организации учебного процесса, подготов-
ке и проведению полевой практики студентов, созданию лабораторий, в т.ч. хими-
ческих (по неорганической, аналитической, коллоидной химии) – химического фа-
культета в институте не было. И.Г. старался заложить в основу факультета тради-
ции близкие к традициям своей альма-матер – тогда еще не затронутого коммерци-
ализацией Казанского университета. Выпускники университета особо охотно при-
нимались им на работу, преподаватели университета приглашались для чтения 
многих курсов. Созданная И.Г. особая атмосфера на факультете, где научная рабо-
та являлась главным приоритетом, выгодно отличала тогда биофак от других фа-
культетов института.  

В Елабуге И.Г. продолжал заниматься герпетологией, в том числе со студен-
тами (1988-1993), и экологией (1990-1993), изучая окрестности Елабуги. Диссерта-
ция «Амфибии как энтомофаги в лесных экосистемах Волжско-Камского края», 
подготовленная по материалам собранным в Марийских лесах и Волжско-Камском 
заповеднике, была защищена в 1991 г. в Институте эволюционной морфологии и 
экологии животных в г. Москве (официальные оппоненты – член-корреспондент 
АН СССР И.С. Даревский и научный сотрудник Н.И. Саламатина).  

В 1993 г. И.Г. возглавил лабораторию герпетологии Научно-
исследовательского герпетологического центра «Vipera», действовавшего в Казани 
при Всероссийском научно-исследовательском ветеринарном институте, где он за-
нимался вопросами биокультуры отдельных видов. После прекращения работы 
центра ему пришлось служить в органах МВД начальником лаборатории метроло-
гии и охраны окружающей среды (1995-1997 гг.); в 1997-1999 гг. он работал инже-
нером-экологом в Департаменте внешнего благоустройства г. Казани, в 1999-2002 
гг. – в различных ООО и трудовых коллективах в области экологии и охраны 
окружающей среды. В 2003-2005 гг. И.Г. работал старшим научным сотрудником 
Татарской лесной опытной станции, ответственным исполнителем, руководителем 
группы, а в 2006-2008 гг. он – старший научный сотрудник Казанского государ-
ственного технологического университета (КГТИ), зам. директора Учебно-
производственного комплекса. В 2008 г. И.Г. возвращается в Татарскую (позднее 
Восточно-Европейскую) лесную опытную станцию, где работает сначала директо-
ром, с 2011 г. – зам. директора по научной работе, а с 2012 г. – старшим научным 
сотрудником (0,5 ставки, по состоянию здоровья). В 2009 г. Восточно-Европейская 
ЛОС была награждена грамотой за разработки по рекультивации нефтезагрязнен-
ных земель.  

И.Г. принимал участие в отраслевых НИР и ОКР в области лесозащиты и ле-
соведения, экологии и защиты окружающей среды. Он являлся автором и участни-



278 
 

ком ряда научно-популярных передач и публикаций СМИ (1978-1996 гг.), был 
внештатным экспертом Управления по технологическому и экологическому надзо-
ру Росгостехнадзора по Республике Татарстан (2005-2006 гг.), членом научно-
технического совета Национального парка «Мари-Чодра», членом совета попечи-
телей КГТУ (с 2010 г.).  

Разработки КГТУ, в которых в качестве ответственного исполнителя участво-
вал И.Г., награждены 18 Почетными грамотами и дипломами 12-ти Всероссийских 
и международных выставок, премией СарТЭК (Топливно-энергетический комплекс 
Саратовской области), бронзовыми медалями 7-го и 8-го Московских салонов ин-
новаций и инвестиций, получили 1-е место по номинации «Приоритетные нацио-
нальные проекты» на 5-й ярмарке бизнес-ангелов и инноваторов Приволжского 
федерального округа. И.Г. оппонировал на защите диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата биологических наук выпускницы Дамаскского университе-
та (Сирия) Х.А. Аль-Завахра по теме «Змеи Татарстана» (1992). Он был автором и 
соавтором более 50 публикаций (1981-2013) в широком экологическом плане. Из 
них 12 (1981-1995) относятся к первой теме его исследований, связанных с зооло-
гией (герпетологией) и доложенных на конференциях зоологов Волжско-Камского 
края в Свердловске и Казани (в том числе на Чтениях памяти проф. В.А. Попова), 
на 5-й и 6-й Всесоюзных герпетологических конференциях, на Европейской кон-
ференции зоологов в Праге и др.; до 14 работ связаны с другими проблемами эко-
логии и охраны природы – от влияния на фауну автомобильных дорог, воздействия 
ядохимикатов и т.п. до изучения и охраны экосистем поймы и леса, районных 
Красных книг и Альметьевской энциклопедии; более 25 работ связаны с рекульти-
вацией твердых отходов, утилизацией осадков сточных вод и детоксикацией 
нефтяных загрязнений, в том числе с использованием гуминовых препаратов. В 
написании 31 работы И.Г. принимали участие 18 соавторов.  
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