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Научная проблематика, 

достижения и открытия 

Основные исследования направлены на осмысление теоретических и прикладных задач химии, 

экологии, геоэкологии, наук о Земле.  

Научная проблематика в сфере химии – физико-химический анализ солевых систем. Физико-

химическими методами исследовано 73 тройные водно-солевые системы и 2 четверные водно-солевые 

системы из перхлоратов редкоземельных элементов, кадмия и кобальта с различными органическими 

лигандами, на примере, аминокислот и амидов. Получено 68 новых комплексных соединений, изучены 

их термогравиметрические характеристики, проведён рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ, 

часть материалов вошли в кандидатскую диссертацию (1975), а также в учебные пособия с грифом 

Министерства образования: «Исследование водно-солевых систем методом растворимости 

насыщенных растворов» (1993) «Рентгенофазовый анализ соединений» (1994), «Спектроскопические 

исследования соединений» (1995). 

Ключевой проблемой научного поиска в областях наук о Земле, экологии и геоэкологии является 

мониторинг природных и природно-техногенных систем.  

С 1990 года проводятся исследования и изучение экологических проблем на региональном и 

федеральном уровнях. В 1998 году распоряжением Администрации Кировской области на профессора 

Т. Я. Ашихмину возложено научное руководство проведением НИР в рамках программы уничтожения 

запасов химического оружия в Оричевском районе Кировской области. По программе ФЦП 

«Уничтожение запасов химического оружии в РФ» выполнено 29 научно-исследовательских проектов, 

включающих участие в разработке ТЭО проекта строительства объекта; разработку ОВОС; 

экопаспортизацию объекта хранения; расчет радиуса (площади) зоны защитных мероприятий; 

разработку программы и создание системы экологического мониторинга; экологическое обследование 

мест бывшего уничтожения химического оружия; фоновые обследования; создание лаборатории 

биотестирования. С 1998 по 2016 годы в районе объекта хранения и уничтожения химического оружия 

проводился экологический мониторинг природных сред и объектов. Материалы исследований входили 

в научный отчёт по реализации ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» на объектах 

уничтожения химического оружия. 

По данной тематике исследований подготовлена и опубликована монография «Комплексный 

экологический мониторинг объектов хранения и уничтожения химического оружия» (2002), защищена 

докторская диссертация по теме «Комплексный экологический мониторинг объектов хранения и 

уничтожения химического оружия: теория, методика, практика». 

С 2010 года по настоящее время проводится мониторинг в пойме реки Вятки в районе КЧХК по теме 

«Реализация комплекса мероприятий, направленных на восстановление нарушенного состояния 

загрязненной азотными соединениями территории в зоне воздействия хвостохранилища мела, включая 

пойменные озера Березовое и Бобровое». 



Разработана программа, создана система комплексного экологического мониторинга Кильмезского 

захоронения пестицидов» 2006–2015 годы. 

Коллектив лаборатории биомониторинга под научным руководством Т. Я. Ашихминой 4 раза был 

победителем конкурсных проектов Министерства промышленности науки и технологий по 

направлению «Региональные научно-технические программы» по теме «Экологическая безопасность 

региона». С 1997 и по 2004 годы коллектив лаборатории ежегодно являлся победителем конкурсных 

проектов федеральной целевой программы «Содействие интеграции фундаментальной науки и 

высшего образования» при Минобразовании, Минпромнауки по направлению «Экспедиционные 

экологические исследования», а с 2002 года – по проведению Всероссийской научной школы 

«Актуальные проблемы региональной экологии». В 2009 и 2012 годах организованы и проведены две 

научные школы в рамках ФЦП «Научные научно-педагогические кадры России». 

 

 

Подготовка кадров  

высшей квалификации 

 

Осуществляет руководство аспирантами по научным специальностям: 25.00.36 Геоэкология, 

03.02.08 Экология, 18.06.01 Химтехнология «Экологическая безопасность и мониторинг химико-

технологических производств», 02.00.02 Химия «Аналитическая химия». Под научным руководством 

Т. Я. Ашихминой подготовлено семь кандидатов наук, защищена одна докторская диссертация. 

Закончили аспирантуру с защитой НКР 5 аспирантов. Проблематика работ аспирантов связана с 

исследованием природных сред и объектов на техногенных территориях в районе расположения 

промышленных предприятий региона, объекта хранения и уничтожения химического оружия, 

полигонов отходов.  

Например, ученицей Т. Я. Ашихминой А. С. Ольковой 

(https://www.vyatsu.ru/uploads/file/2112/olkova_a.s..pdf) изучена широкая экологическая проблематика: 

разработана технология оптимизации геоэкологического мониторинга почв района расположения 

объекта уничтожения химического оружия (на примере объекта «Марадыковский» в Кировской 

области) (кандидатская диссертация, 2009), дальнейшее изучение вопросов экологии привели 

исследовательницу к формированию стратегии биотестирования водных сред с учетом 

многофакторности ответных реакций тест-организмов (докторская диссертация, 2020). 

В кандидатских диссертациях под руководством Т. Я. Ашихминой разработаны геоэкологическая 

оценка динамики природно-техногенной системы района строительства и функционирования объекта 

уничтожения химического оружия (Е. А. Новикова, 2011); геоэкологическая оценка состояния 

природно-техногенных систем методами аэрокосмического мониторинга на примере объектов ОАО 

«Кирово-Чепецкий химический комбинат» (Т. А. Адамович, 2012); проведен мониторинг при 

завершении работ на объекте (Ю. В. Новойдарский, 2016),  изучены процессы эвтрофикации водных 



объектов Кировской области (Т. И. Кутявина, 2017); выявлены пути миграции, трансформации и 

аккумуляции загрязняющих веществ в окружающей среде в районе предприятия по уничтожению 

химического оружия и обоснование комплекса реабилитационных мероприятий (С. А. Шаров, 2019)  
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Экологическая безопасность региона: Кировская область на рубеже веков / под ред. Т. Я. Ашихминой, 
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Международная научно-практическая конференция «Почвы и их эффективное использование», 

посвящённая 90-летию со дня рождения д-ра с/х. н., заслуженного деятеля науки РФ, профессора 

В. В. Тюлина. 6–7.02.2018, г. Киров, Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

Название доклада: Мониторинг состояния природных и природно-техногенных систем в обеспечении 

экологической безопасности региона 

 

Международная научно-практическая конференция «Глобальное распространение процессов 

антропогеного эвтрофирования водоемов». 18–19.05.2017, г. Казань, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

Название доклада: Поиск методов и подходов снижения процессов эвтрофирования водоемов  

 

Международный симпозиум и международная молодежная школа «Биодиагностика и оценка качества 

природной среды: подходы, методы, критерии и эталоны сравнения в экотоксикологии».  

25–28.10.2016, г. Москва, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Название доклада: Биодиагностика качества окружающей среды – важнейшая составляющая 

экологического мониторинга техногенных территорий 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Достижения российской науки, техники, 

технологий в решении проблемы безопасного уничтожения химического оружия». 28.07.2016, 

г. Киров,  

Название доклада: Научно-методическое и информационное сопровождение экологического 

мониторинга на территории СЗЗ и ЗЗМ объекта «Марадыковский» 



 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

проблемы региональной экологии и биодиагностика живых систем». 01–02.12.2015, г. Киров, Вятский 

государственный гуманитарный университет 

Название доклада: Проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и 

объекта по уничтожению химического оружия «Марадыковский» в Кировской области  

 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Экологические 

проблемы промышленных городов», г. Саратов, СГТУ им. Ю.А. Гагарина 

Название доклада: Результаты пилотного проекта «Вятка – территория экологии» (2015) 

 

Название доклада: Особенности состояния урбоэкосистем подзоны южной тайги (на примере г. 

Кирова) (2013) 

 

7-я Научно-практическая конференция «Научно-технические аспекты обеспечения безопасности при 

уничтожении химического оружия и ликвидации последствий деятельности объектов при уничтожении 

химического оружия». 16–17.10.2014, г. Москва, Федеральное управление по безопасному хранению и 

уничтожению химического оружия 

Название доклада: Эффективность методов биологического мониторинга в оценке состояния 

окружающей среды в районах объектов хранения и уничтожения химического оружия 

 

II Международный экономический форум «Био Киров-2014».17–19.06.2014, г. Киров 

Название доклада: Особенности функционирования инновационно-образовательного центра 

космических услуг Вятского государственного гуманитарного университета 

 

Межрегиональный форум по биоэкономике «БиоКиров-2013». 27–28.06.2013, г. Киров, НП «БТК» 

Название доклада: «Гидрологическое моделирование для объектового мониторинга предприятий 

Росатома (на примере Кирово-Чепецкого химического комбината)»  

 

Международный общественный форум-диалог «Атомная энергия, общество, безопасность», г. Москва, 

Корпорация РосРАО; г. Санкт-Петербург, 2013 

Название доклада: Проблемы обращения и утилизации твёрдых бытовых отходов в регионе и пути их 

решения (2013) 

Название доклада: Проблемы обеспечения радиационной безопасности населения Кировской области 



(2010) 

Название доклада: Оценка состояния природного комплекса в районе хранения радиоактивных отходов 

(2009) 

Название доклада: Экологические аспекты радиационной безопасности в районе Кирово-Чепецкого 

химического комбината (2008) 

Название доклада: Проблемы радиоактивных отходов на территории Кировской области (2007) 

 

17-я Международная конференция «Экологическое образование в интересах устойчивого развития». 

29–30.06.2011, г. Москва 

Название доклада: Формы и методы взаимодействия в области экологического образования, 

воспитания и просвещения 

 

XVIII Межрегиональное совещание-семинар по обеспечению государственного экологического 

контроля и мониторинга на объектах по уничтожению химического оружия в 2010 г., 24–25.03.2010, 

г. Ижевск 

Название доклада: Научные подходы по оптимизации и развитию системы экологического 

мониторинга при уничтожении химического оружия 

 

Научно-практическая конференция «Современная радиоэкологическая обстановка в Кировской 

области. Объектовый мониторинг состояния недр и его роль в решении практических задач 

Госкорпорации «Росатом» по реабилитации радиационно опасных объектов ФГУП «РосРАО»».  

10–11.10.2009, г. Киров 

Название доклада: Комплексное обследование территории в районе хранения радиоактивных отходов 

Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

 

«Химическое разоружение 2009: Итоги и аспекты технологических решений, экоаналитического 

контроля и медицинского мониторинга «CHEMDET–2009». 7–11.09.2009, Ижевск 

Название доклада: Организация государственного экологического контроля и мониторинга на объекте 

«Марадыковский» в Кировской области 

 

Всероссийская конференция «Социальное партнерство в интересах устойчивого развития»,  

30.09–1.10.2008, г. Санкт-Петербург 

Название доклада: Социальное партнёрство – залог успешного развития системы экологического 

образования и воспитания студентов и школьников  



 

XIV Международная конференция «Образование в интересах устойчивого развития». 1–3.07.2008, 

г. Великий Новгород 

Название доклада: Сотрудничество науки и практики в совершенствовании форм экологического 

образования 

 

Общественный Форум-диалог «Выполнение Россией конвенции “О запрещении химического оружия”: 

состояние и перспективы к концу 2006 года». Ноябрь 2007, Москва 

Название доклада: Деловое партнерство на службе безопасности 

 

XIII Международная конференция по экологическому образованию «Устойчивый мир: на пути к 

экологически безопасному гражданскому обществу». 28–30.06.2007 г. Москва 

Название доклада: Реализация целевой комплексной программы «Экологическое образование 

населения Кировской области» 

 

 

Членство 

 в редколлегиях 

 

Главный редактор научного журнала «Теоретическая и прикладная экология» (2007–2022) 

 

Член редакционной коллегии научного журнала Вестник Пермского университета. Серия «Химия»  

(с 2018) 

 

Член редакционной коллегии научного журнала «Бутлеровские сообщения» (с 2015) 

 

 

Членство  

в научных советах, 

экспертных и рабочих 

группах 

 

Эксперт Минобрнауки по проведению мегагранта (с 2022 г.) 
 

Эксперт научного конкурса Сберпремия – с 2022 г. 

 

Эксперт Росприроднадзора (2015–2022 гг.)  

 

Эксперт Российского научного фонда (РНФ) (с 2012 г.) 

 

Эксперт регионального конкурса «Вятская книга года» (ежегодно, с 2004 г.) 

 

 



Членство 

 в общественных 

организациях 

 

Общественный представитель АСИ по Кировской области, направление «Экология и климат» (с 2022) 

 

Член экспертного совета по вопросам экологии при Председателе Правительства Кировской области (с 

2022) 

 

Член экспертной группы при Общественной Палате Кировской области (с 2020) 

 

Председатель научно-технического Совета Министерства охраны окружающей среды Кировской 

области (2018–2022) 

 

Член общественной Палаты Кировской области (с 2008), руководитель комиссии по экологии (с 2017) 

 

Член научно-технического совета при Торгово-промышленной Палате Кировской области (с 2016) 

 

Член комиссии Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора (2015–2022) 

 

Председатель Общественного Совета при Управлении Росприроднадзора (2013–2018) 

 

Председатель общественного Совета Министерства охраны окружающей среды Кировской области  

(с 2012) 

 

Председатель общественного Совета Министерства образования Кировской области (с 2012) 

 

Член координационного совета по экологическому образованию Министерства охраны окружающей 

среды Кировской области (с 2012) 

 

Член наблюдательного совета Кировской некоммерческой компании «Биотехнологический кластер»  

(с 2010) 

 

Член комиссии по проблемам химического разоружения при Правительстве Кировской области  

(1998–2016) 

 

 

 



Награды.  

Почётные звания  

Диплом лауреата Общенациональная премия «Профессор года 2020» в номинации «Технические 

науки» (2021) 

 

Почётная грамота Российской академии наук (2020) 

 

Почетная грамота Общественной палаты Российской Федерации (2019) 

 

Нагрудный знак лауреата премии Кировской области в номинации «Экология и охрана природы» 

(2018)  

 

Знак отличия «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия» (2017) 

 

Почётная грамота Уральского отделения Российской академии наук (2017)  

 

Грамота за активное участие в информационном обеспечении федеральной целевой программы 

«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», содействие в решении задач, 

связанных с реализацией Конвенции о запрещении химического оружия, объективное информирование 

общественности Кировской области по вопросам химического разоружения (2016) 

 

Почетный знак «За заслуги перед Кировской областью» (2015) 

 

Знак отличия «За вклад в химическое разоружение» Федерального управления по безопасному 

хранению и уничтожение химического оружия (2015) 

 

Памятная медаль «Дети войны» ЦК КПРФ (2015) 

 

Памятная медаль «70 лет Великой Победы» ЦК КПРФ (2015) 

 

Почетная Грамота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (2015) 

 

Почетная Грамота Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (2015) 

 

Почетная Грамота Управления Росприроднадзора по Кировской области (2015)  



 

Почетная Грамота департамента образования Кировской области (2015)  

 

Почетная Грамота общественной организации «Детское экологическое движение России» (2015)  

 

Почетная грамота Общественной палаты Кировской области (2014) 

 

Присвоено звание «Почетный гражданин города Кирова» (2014) 

 

Почетная грамота Вятского государственного гуманитарного университета (2014) 

 

Медаль «150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» (2013) 

 

Медаль им. К.Э. Циолковского за заслуги перед космонавтикой (2013) 

 

Медаль 25 лет природоохранной службе (2013) 

 

Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания России (2011) 

 

Знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2008) 

 

Почетный знак «За заслуги перед городом» (2007) 

 

Почетное звание «3аслуженный работник ВятГГУ» (2004) 

  

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2000) 

 

Почетная грамота администрации Кировской области (1999) 

 

Нагрудный знак им. З.П. Соловьева (Бюро президиума Красный Крест, 1998) 

 

Медаль «Ветеран труда» (1987) 

 

Медаль Федерации Космонавтики (1985) 



 

Знак «Отличник народного просвещения» (1981) 

 

Юбилейная медаль «За доблестный труд» к 100-летию В.И. Ленина (1970) 

 

Многочисленные благодарственные письма, в т. ч. Благодарность Президента Российской Федерации 

(2014) 

 

 

Образование 

 

Высшее. Аспирантура. Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского. 

Специальность 02.00.01 Неорганическая химия. 1973–1975 (досрочная защита и окончание 

аспирантуры в 1975) 

 

Высшее. Специалитет. Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. 

Специальность «Биология–Химия», квалификация «Учитель». 1963–1968 

 

 

Дополнительное 

образование / повышение 

квалификации 

Профессиональная переподготовка  

Московский государственный педагогический институт, кафедра химии, 1990  

 

Повышение квалификации  

 «Инструментальные методы анализа» (Вятский государственный университет, г. Киров, 2019)  

 

«Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства» (Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. 

Инженерно-экологические изыскания» (АНО ДПО «Институт повышения квалификации 

«Технопрогресс», г.  Москва, 2014)  

 

«Современные физико-химические методы анализа и контроль качества в аналитической химии 

(Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров, 2014) 

 

 

Знание языков Немецкий  

 



Профессиональный опыт 

 

С 2018 по н/в – Вятский государственный университет, главный научный сотрудник Научно-

исследовательской лаборатории биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ; 

профессор кафедры фундаментальной химии и методики обучения химии 

 

2016–2018 – Вятский государственный университет, заведующий кафедрой фундаментальной химии и 

методики обучения химии 

 

1997–2016 – Вятский государственный гуманитарный университет, профессор, заведующий кафедрой 

химии  

 

1990–1997 – Вятский государственный педагогический университет, доцент кафедры химии 

 

1984–1990 – Горком и обком партии г. Кирова и Кировской области, секретарь 

 

1976–1983 – Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, доцент, 

заведующий кафедрой химии  

 

1973–1975 – Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского, аспирант; 

 

1972–1973 – Первомайский РК ВЛКСМ, горком ВЛКСМ г. Кирова, секретарь; 

 

1971–1972 – Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, старший 

лаборант, ассистент кафедры химии 

 

1968–1971 – Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, секретарь 

комитета комсомола (на правах райкома комсомола) 

 

1963–1968 – Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, студентка 

естественно-географического факультета 

 

1962–1963 – Богородская средняя школа Зуевского района Кировской области, старшая пионервожатая  

 

Достижения 

 

Диплом и премия конкурса по организации и проведению мероприятий по поддержке позитивного 

общественного мнения и социального согласия в отношении технологий, предлагаемых атомной 



отраслью, для обеспечения экологической безопасности и ресурсосбережения в отдельных регионах на 

тему «Чистая Вятка – мечты или реальность» от АНО «Научно-просветительская организация 

«Энергия и Экология» (2020) 

 

Диплом международного конкурса «Лучшее научное исследование 2018» за I место. Международный 

научный центр «Олимп» (2018) 

 

Диплом XXI Областной выставки-конкурса «Вятская Книга года» за «Лучшее учебное издание» – 

«Практикум по неорганической химии (химия элементов и их соединений» (2018) 

 

Грамота за активное участие в Презентационной программе XIV Международного детского 

экологического форума «Зелёная планета 2016», приуроченного Году отечественного кино. Правление 

ООДЭД «Зелёная планета» (2016) 

 

Диплом Лауреата премии Кировской области в области экологии и охраны природы за работу 

«Комплект серии тематических сборников и DVD-дисков «Экологическая мозаика», в соавт. (2014) 

 

Диплом Правительства Кировской области победителю областного смотра-конкурса на лучшего 

работника по профессии (2013) 

 

Диплом Лауреата премии Кировской области в области экологии и охраны природы за монографию 

«Леса Кировской области», в соавт. (2009) 

 

Диплом Лауреата премии Кировской области в области экологии и охраны природы за цикл работ 

«Научные исследования по экологической безопасности и организация экологического образования в 

Кировской области», в соавт. (2004) 
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