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В июне 2022 года отметил свой семидесятилет-
ний юбилей профессор, доктор биологических
наук, член Русского ботанического общества и
Международной Ассоциации по половому вос-
произведению растений (International Association
of Sexual Plant Reproduction – IASPR) Иван Ива-
нович Шамров.

Иван Иванович родился 27 июня 1952 года в
д. Покровские Выселки Торбеевского района
Мордовской АССР. Семья была большая − 8 де-
тей (Иван был 4 ребенком). Его отец – Иван Ива-
нович, работал бухгалтером в колхозе “Победа”, а

мать – Зоя Павловна, занималась в основном до-
машним хозяйством. Все дети получили прекрас-
ное образование. Среди них есть педагоги, врачи,
юристы. Родители Ивана Ивановича были люди
добрые, скромные, трудолюбивые. Любовь и ува-
жение к труду и людям они привили своим ребя-
там с детства. Ивану очень нравилось выращивать
плодовые деревья и кустарники, а также комнат-
ные растения. Он интересовался явлениями в
окружающей природе, наблюдал за животными и
растениями, пытался понять и найти ответы на
вопросы мироздания. Эти черты характера у Ива-
на Ивановича сохранились до сих пор. В 1959 году
он пошел в 1-й класс. Школа в деревне была не-
большой и малокомплектной – в классах учени-
ки сидели за партами так, что рядом находились
первоклассники и третьеклассники либо второ-
классники и четвероклассники. Затем была
Красаевская 8-летняя школа, а после нее – Ста-
ро-Пичурская средняя школа. Учился на протя-
жении всех лет Иван Иванович с интересом, осо-
бенно любил математику, химию и биологию.

После окончания школы Иван Иванович по-
ступал в Актюбинский медицинский институт.
Попытка эта оказалась неудачной, и он вернулся
в родной колхоз. Однако это не поколебало жела-
ние Ивана Ивановича получить высшее образо-
вание. На следующий год (1970) он поступил в
Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е. Евсевьева на биолого-химиче-
ский факультет. Мир растений всегда был ближе
душе Ивана Ивановича, поэтому уже с первого
курса он пришел на кафедру ботаники и стал за-
ниматься научной работой по анатомии и морфо-
логии листьев древесных растений. Иван Ивано-
вич упорно и скрупулёзно изучал эту тематику,
неоднократно выезжал с докладами на студенче-
ские конференции в Горький, Киров, Казань.
Учился по всем предметам на “отлично” и с тре-
тьего курса был Ленинским стипендиатом. Сту-
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денческая жизнь Ивана Ивановича не была огра-
ниченна только блестящими успехами в учебе.
Он активно участвовал в студенческой художе-
ственной самодеятельности, исполнял в составе
мужского квартета факультета народные и эст-
радные песни. В 1975 году Иван Иванович окон-
чил институт с красным дипломом по специаль-
ности “учитель биологии с дополнительной спе-
циальностью химия”. Преподаватели факультета
за все годы учебы отмечали его широкую эруди-
цию, упорство, прилежание и заинтересован-
ность в изучении проблемных вопросов в ботани-
ке. Ему была предложена работа ассистентом ка-
федры ботаники института, где он проработал в
этой должности в течение трех лет. Именно в это
время была опубликована первая научная статья
Ивана Ивановича, посвященная проводящей си-
стеме листьев деревьев и кустарников совместно
с его научным руководителем Киндяковой Ми-
литиной Дмитриевной.

В 1978 г. Иван Иванович поступил в аспиран-
туру Ботанического института АН СССР, где за-
нимался проблемами сравнительной эмбриоло-
гии и анатомии семян. В 1982 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему “Эмбриология
семейства роголистниковых (Ceratophyllaceae) в
связи с его систематическим положением”. Затем
работал младшим научным и старшим научным
сотрудником в лаборатории Эмбриологии и ре-
продуктивной биологии. В 1990 году поступил в
докторантуру БИН РАН. После ее окончания
стал ведущим научным сотрудником лаборато-
рии Эмбриологии и репродуктивной биологии. В
1995 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора биологических наук на тему
“Принципы типизации и организация семязачат-
ка цветковых растений”.

За время работы в БИН РАН Иваном Ивано-
вичем написано большое количество статей
(часть статей была написана совместно с коллега-
ми), о результатах изучения растений на разных
уровнях: анатомическом, эмбриональном, эколо-
гическом, функциональном. Тематика научных
статей свидетельствуют о широте его научных ин-
тересов. Иван Иванович является соавтором
многотомной сводки “Сравнительная эмбриоло-
гия цветковых растений” (1981–1990) – им напи-
саны характеристики 17 семейств; соавтором
многотомной сводки “Сравнительная анатомия
семян” (1985–2013) – написаны характеристики 4
семейств. С 1994 по 2000 гг. Иваном Ивановичем
написаны статьи для трехтомного издания “Эм-
бриология цветковых растений. Терминология и
концепции” (1994–2000), которое в дальнейшем
было переиздано на английском языке (2002–
2009). Многие статьи для этого издания были на-
писаны вместе с научным руководителем канди-
датской и докторской диссертаций Батыгиной
Татьяной Борисовной. 1-й том: термины – Ар-

хеспорий, Гипостаза, Интегумент, Интегумен-
тальный тапетум, Микропилярный воротни-
чок, Паренхима интегумента, Подиум, Поста-
мент, Примордий семязачатка, Обтуратор,
Оперкулум, Фуникулус, Халаза, Эпидермис ин-
тегумента; новые классификации – Новый
подход к классификации типов формирования
стенки микроспорангия, Новый подход к трак-
товке структур базальной области семязачатка,
Транспорт метаболитов в развивающемся семя-
зачатке, Chrysanthemum-тип развития зародыше-
вого мешка. 2-й том: термины – Гелобиальный
тип развития эндосперма, Перисперм, Проэм-
брио, Целлюлярный тип развития эндосперма,
Эмбриогения; новые классификации – Новый
подход к типизации эндосперма в связи с пробле-
мой его эволюции, Принципы классификации
типов эмбриогенеза. 3-й том: Аберрантные семя-
зачатки и семена: строение и диагностика, Влия-
ние условий загрязнения окружающей среды на
репродукцию растений, Репродуктивная страте-
гия роголистниковых (Ceratophyllaceae), Соотно-
шение пыльцевых зерен и семязачатков при раз-
ных системах скрещивания. Все эти годы Иван
Иванович являлся секретарем этих изданий.

Самой высокой оценки заслуживает много-
летняя и плодотворная работа Ивана Ивановича в
составе редколлегии “Ботанического журнала”.
Он принимает активное участие в редактирова-
нии статей, требователен к их авторам, но вместе
с тем корректен и доброжелателен, никогда не от-
казывает в консультациях. Критический анализ
материала, широта эрудиции и неравнодушное
отношение к работе Ивана Ивановича способ-
ствуют сохранению и преумножению научного
потенциала журнала. За время работы в Ботани-
ческом институте Иван Иванович стал Лауреатом
Государственной премии Российской Федерации
в области науки и техники (1993 год) как один из
авторов многотомной монографии “Сравнитель-
ная эмбриология цветковых растений” и Лауреа-
том Премии Правительства Российской Федера-
ции за разработку теоретических и прикладных
аспектов эмбриологических основ семенного
размножения цветковых растений (2002 год).

Иван Иванович регулярно участвовал и про-
должает участвовать в работе всесоюзных, все-
российских и международных симпозиумов и
конференций, посвященных проблемам анато-
мии, морфологии, эмбриологии и филогении
растений. Его доклады всегда встречают живой
отклик среди зарубежных и отечественных кол-
лег.

С 2007 г. Иван Иванович работает в Россий-
ском государственном педагогическом универси-
тете им. А.И. Герцена сначала как профессор, а
затем, с 2009 г., как заведующий кафедрой бота-
ники (в 2021 г. кафедра была переименована в ка-
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федру ботаники и экологии). Под руководством
Ивана Ивановича Шамрова защищены три кан-
дидатских и одна докторская диссертации, он яв-
ляется научным консультантом многих аспиран-
тов Лаборатории эмбриологии, работающих над
кандидатскими диссертациями. В 2010 г. Иван
Иванович получил ученое звание профессор. Од-
новременно он является ведущим научным со-
трудником лаборатории Анатомии и морфологии
БИН РАН. Им подготовлены характеристики
5 триб семейства Asteraceae для 8-го тома “Срав-
нительной анатомии семян”. Современные науч-
ные достижения связаны с изучением структур-
ных особенностей гинецея и семязачатка. Всего
опубликовано около 300 научных работ, среди
них обзоры на русском и английском языках.
Особую значимость приобрели написанные им
монография (2008) и учебные пособия для сту-
дентов (2010, 2015, 2018, 2019).

Иван Иванович Шамров активно проводит
учебную работу в вузе, читает лекционные курсы:
“Ботаника”, “Эмбриология растений”, “Репро-
дукция и размножение растений” (бакалавриат),
“Современная ботаника”, “Сравнительная эм-
бриология растений и животных” (магистратура).
Ему интересно заниматься как серьезными науч-
ными исследованиями, так и процессом обуче-
ния и воспитания с бакалаврами, магистрами и
аспирантами. Он успешно руководит их научной
работой, осуществляет руководство научно-ис-
следовательскими практиками магистрантов. Яв-
ляется победителем открытого конкурса на право
получения грантов Санкт-Петербурга в сфере на-
учной и научно-технической деятельности (2011).
Принимает участие в проекте Программы разви-
тия Герценовского университета – в научно-об-
разовательном проекте “Герценовский абоне-
мент” (в 2017–2019 гг. в форме видеоконферен-
ции прочитаны лекции для преподавателей и
учащихся разных школ).

Высокий уровень профессионализма, воспри-
имчивость к новому, способность генерировать
идеи, широта мысли, исследовательский талант
характеризует Ивана Ивановича Шамрова как
прекрасного педагога и исследователя. Он всегда
искренне помогает своим коллегам, неравноду-
шен, переживает одинаково как за работу кафед-
ры и факультета, так и за работу студентов. Стара-
ется сохранить ценный опыт кафедры, нарабо-
танный и накопленный предшествующими
поколениями преподавателей. С его приходом на
кафедру стали успешно реализовываться и разви-
ваться новые научные направления – эмбриоло-
гия и цитология растений, которые ранее на ка-
федре не проводились. Он постоянно открыт для
общения, полон сил и творческих планов. За
многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в обеспечение учебного процесса
награжден Почетными грамотами БИН РАН

(2014) и РГПУ им. А.И. Герцена (2012, 2015), ме-
далью Ивана Ивановича Бецкого (2017).

От всей души желаем Ивану Ивановичу реали-
зовывать свои планы и идеи. Здоровья, долгих лет
жизни, семейного благополучия, успехов и про-
цветания!
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