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Надежда Александровна Клеусова

родилась 4 апреля в селе Пахотный угол

Тамбовской области в дружной семье

фронтовика, который прошел всю войну, мама

работала в колхозе и воспитывала четырёх

детей.

С 1959 по 1969 гг. обучалась в

Пахотноугловской средней школе, после

окончания которой поступила в Тамбовский

государственный педагогический университет

на естественно-географический факультет.

В 1974 году, после окончания институт,

была направлена в Забайкалье в

Новоберезовскую среднюю школу

Шилкинского района на должность учителя

биологии.



В 1977 г. Надежда Александровна переехала в Читу и работала

лаборантом на кафедре ботаники Читинского государственного

педагогического института.

На кафедру биологии Читинского медицинского института Н.А. Клеусова

пришла в 1984. Сначала она работала в должности старшего лаборанта

кафедры биологии, с 1987 г. – старшего лаборанта кафедры биологической

химии, а с 1990 года, в связи с переизбранием по конкурсу, была зачислена на

должность преподавателя кафедры биологии.

Начало научного пути.



С 1991 года Н.А. Клеусова принимала

активное участие в создании музея на

кафедре. Музей широко используется как

в организации учебного процесса со

студентами, так и для проведения

тематических экскурсий с учащимися

средних школ и специальных учебных

заведений Забайкальского края.



В 2001 г. Надежда Александровна была утверждена в должности

ассистента кафедры биологии в связи с избранием по конкурсу.

В 2004 г. под руководством Н.М. Пронина в г. Улан-Удэ

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Пространственное

распределение и выживаемость яиц гельминтов на

урбанизированной территории Восточного Забайкалья».



С 2005 по 2016 гг. Надежда Александровна работала в должности

заведующей кафедрой биологии. Она разработала научное направление для

кафедры по теме «Паразитологическая характеристика

нецентрализованного питьевого водоснабжения г. Читы и отдаленных

районов области».

С 2010 по 2015 гг. являлась председателем комиссии ГИА по защите

магистерских диссертаций на факультете естественных наук, математики и

технологии в ЗабГУ.

Сотрудники кафедры в разные годы.



Н.А. Клеусова активно принимает

участие в студенческих тематических

конференциях, являясь руководителем

научно-исследовательских докладов,

проводит огромную воспитательную

работу, курируя группы 1 курса.

Со студентами



С 2004 по 2013 гг. Клеусова Н.А.

была председателем предметной

экспертной комиссии ЕГЭ по

биологии в Забайкальском крае. В

течение многих лет работала в

Центре довузовской подготовки,

систематически выезжала в районы

Забайкальского края с лекциями по

биологии для учащихся 10-11

классов с целью подготовки

абитуриентов в ЧГМА.

Клеусова Н.А. со слушателями 
подготовительных курсов



С 2018 года, в связи с избранием по конкурсу, работает в должности

старшего преподавателя на кафедре биологии.

Надежда Александровна – грамотный преподаватель высшей школы,

читает полный курс лекций для студентов, в совершенстве владеет

методикой проведения лабораторных и практических занятий, всегда

стремится к освоению новых знаний, направленных на повышение своей

квалификации.

Надежду Александровну отмечает большое трудолюбие, высокая

работоспособность, честность и преданность своей профессии.

Н.А. Клеусова с сотрудниками кафедры биологии



За активную исследовательскую деятельность 

и высокие достижения в своей работе Надежда Александровна 

награждена: 

✓ Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ;

✓ Почетными грамотами администрации Читинской области;

✓ Благодарственными письмами и грамотами ректора медицинской академии.



Надежда Александровна принимала

участие в работе различных конференций,

а также являлась организатором

некоторых из них. Автор более 60

научных работ. В фокусе научных

интересов проблемы биологии, экологии

членистоногих Забайкалья, загрязнение

окружающей среды, экологическая

безопасность человека и т.д.



Биология : Рабочая тетрадь. Ч.2 / М. В. Чистякова, 

Н. П. Ларина, Н. А. Клеусова, Т. Г. Полетаева ; 

ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2020. - 136 с. 

Клеусова Н.А.

Зоология беспозвоночных.  : Рабочая тетрадь. 

Подготовка к ЕГЭ / Н. А. Клеусова ; ЧГМА. - Чита : 
РИЦ ЧГМА, 2020. - 63 с. : ил., табл.  

Научные труды Н.А. Клеусовой 

Гамазовые клещи различных биотопов Восточного 

Забайкалья : монография / Т. Г. Полетаева, Н. А. 

Клеусова, Н. П. Ларина, Н. С. Чистякова ; ЧГМА. - Чита : 
РИЦ ЧГМА, 2022. - 88 с. : ил., табл.



Биология: рабочая тетрадь : для практических, 

лабораторных занятий и самостоятельной работы. Ч. I / 

Н. С. Чистякова [и др.] ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 
2019. - 149 с. : ил., табл. 

Клеусова Н.А.

Рабочая тетрадь по общей биологии. Раздел 

"Цитология" : учебное пособие / Н. А. 

Клеусова ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2018. -
42 с. 

Клеусова Н.А.

Анатомия человека. Биология : учебное пособие 

/ Н. А. Клеусова, Н. П. Ларина ; ЧГМА. - Чита : 
РИЦ ЧГМА, 2016. - 120 с.

Сборник задач по биологии : пособие для студентов 

высших медицинских учебных заведений / Н. А. 

Клеусова [и др.] ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2015. -

122 с. : табл.



Организация и реализация наследственной 

информации : учебное пособие / Н. А. Клеусова [и 

др.] ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. - 58 с. : 

табл. 

Полетаева Т.Г.

Зоология : учебное пособие / Т. Г. Полетаева, Н. А. 

Клеусова ; ЧГМА. - Томск : Изд-во "Иван Фёдоров", 
2014. - 216 с. : ил., цв.ил. 

Ларина Н.П.

Биология : Учебно-методическое пособие / 

Н. П. Ларина, Н. А. Клеусова ; ЧГМА. - Чита 
: РИЦ ЧГМА, 2013. - 56 с. : ил. 

Биология: цитология, генетика,

онтогенез и филогенез : учебно-

методическое пособие / Н. А. Клеусова 

[и др.] ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2012. -
213 с. 



Благодарим за внимание!

Выставку подготовили сотрудники информационно-
библиографического отдела НБ ЧГМА.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке 
презентации доценту кафедры биологии, к.б.н.

Чистяковой Наталье Сергеевне.


