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ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФЫ
Памяти Федора Алексеевича Сеймы
Географический факультет простился с доцентом
кафедры биогеоценологии и охраны природы Федором
Алексеевичем Сеймой – выдающимся ученым,
талантливым
преподавателем,
умным,
веселым
собеседником и хорошим другом.
Федор Алексеевич родился 25 сентября 1939 г. в
Москве в семье служащих. В первый год Великой
Отечественной войны вместе с семьей он был
эвакуирован в с. Нижнее Мошево Соликамского района
Пермской области. В 1957 г. Ф.А. Сейма поступил на
биологический факультет Пермского государственного
университета, который окончил в 1962 г. по
специальности «биолог-зоолог». В 1962–1972 г. он
работал ассистентом на кафедре зоологии в Пермском
государственном педагогическом институте, защитил
кандидатскую диссертацию. В 1972–1975 гг. – младший
научный сотрудник ГосНИОРХа, с 1975 по 1978 г. –
старший преподаватель биологического факультета
Тюменского госуниверситета.
В 1978 г., в период формирования кафедры биогеоценологии и охраны природы, Федор
Алексеевич стал одним из ведущих ее сотрудников. Федор Алексеевич был эрудированным
специалистом, способным заинтересовать студентов. За длительное время работы на кафедре
(более 30 лет) доцент Ф.А. Сейма разработал и прочитал более 15 различных курсов
биогеографического, биогеоценологического и экологического циклов, включая «Историю и
методологию биогеоценологии», «Введение в биогеоценологию», «Биогеографию», «Экологию»,
«Биологию (для географов)». Не оставлял без внимания научную и методическую работу со
студентами, был руководителем курсовых и дипломных работ студентов очного и заочного
отделений.
Федор Алексеевич был увлекающимся и трудолюбивым ученым, его научные работы
можно встретить во всех сборниках научных форумов, которые проводила кафедра и
географический факультет. Наибольших успехов достиг в изучении одного из разделов
энтомологической науки, занимающейся изучением муравьиных сообществ – мирмикологии.
Общее количество научных работ Ф.А. Сеймы составляет несколько десятков работ, в их числе
учебные и методические пособия, монографии. Одной из последних научных работ Федора
Алексеевича стала монография «Структура населения муравьев тайги», вышедшая в издательстве
Пермского госуниверситета в 2008 г. В этой работе он обобщил результаты своих
многочисленных исследований. Федор Алексеевич всегда с огромным уважением относился к
лесным «санитарным бригадам» и никогда не считал муравьев лишним, ненужным звеном в
лесных биогеоценозах. Он мог бы привести более десятка причин, по которым нужно изучать их
сообщества, каждая из которых действительно была важной. В ряду ученых-мирмикологов России
Ф. А. Сейма был одним из известных исследователей.
Жизнь Федора Алексеевича была полностью связана с научной и преподавательской
деятельностью, которую он не оставлял практически до последнего года жизни.
Память о коллеге навсегда сохраниться в наших сердцах.
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