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Полетаева Татьяна Григорьевна закончила Читинский педагогический институт

им. Н.Г. Чернышевского в 1976 г. В 1977 г. начала работать на кафедре биологии

Читинского государственного медицинского института сначала старшим

лаборантом, затем ассистентом.

Природа – это единственная книга с великим 

содержанием на каждом листе.

Гете



В 1998 году под руководством д.б.н., профессора А.А. Гончаровой в

Иркутском государственном университете Татьяна Григорьевна защитила

кандидатскую диссертацию на тему «Свободноживущие Гамазовые клещи

Восточного Забайкалья». С 1998 года Т.Г. Полетаева работала на кафедре

биологии в должности доцента, а с 2001 г. возглавляла Центр довузовской

подготовки при ЧГМА.

Будьте страстны в вашей работе 

и ваших исканиях

И.П. Павлов



В настоящее время Татьяна Григорьевна

работает в должности старшего

преподавателя на кафедре биологии. Как

высококвалифицированный преподаватель

Татьяна Григорьевна умеет преподнести

материал доступно, эмоционально, увлекая

учащихся на глубокое изучение предмета.

Она обеспечивает высокий уровень

подготовки, результативность и

качество учебных достижений

студентов.



Татьяна Григорьевна осуществляет индивидуальный подход к каждому студенту.

Мы связаны со всем живым в природе.

А. Швейцер



С момента организации ЕГЭ преподаватель Т.Г. Полетаева является 

экспертом предметной комиссии ЕГЭ по Забайкальскому краю.

Дело науки – служить людям.

Л.Н. Толстой



Татьяна Григорьевна принимает активное участие во всероссийских и

международных акарологических и экологических конференциях. Вместе с

сотрудниками кафедры неоднократно выступала с докладами на

всесоюзных научных совещаниях, съездах (г. Ростов-на-Дону 1995 г., г.

Ашхабад 1992 г. и многих других).



За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку

высококвалифицированных кадров Забайкалья Т.Г. Полетаева награждена почётной

грамотой Министерства здравоохранения РФ, почётными грамотами администрации

Читинской области (2005, 2006 гг.).

В 2013 году Татьяне Григорьевне присвоено почётное профессиональное звание

«Заслуженный работник Высшей школы Забайкальского края».

В 2019 г. на ежегодной профессиональной премии «Профессия = жизнь» в

номинации «Самый близкий человек» Т.Г. Полетаева была награждена почётной

грамотой.



Т.Г. Полетаева с сотрудниками кафедры биологии  2013 г.
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Благодарим за внимание!

Выставку-презентацию подготовила гл. библиограф Е.Б. Петрушенко


