


Людмила Фёдоровна Кабашникова – заведующая лабораторией 
прикладной биофизики и биохимии Института биофизики и 
клеточной инженерии НАН Беларуси

член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук, 
доцент

Известный специалист в области биофизики и биохимии 
фотосинтетического аппарата сельскохозяйственных растений 

Институт биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси

Выпускница кафедры клеточной биологии биоинженерии растений  
биологического факультета 1978 г. (диплом с отличием) 

Научное обоснование технологий 

возделывания льна

Исследование способов 

повышения эффективности 

фотосинтеза



Кинетохора расположена на центромере, где тандемно расположенные центромерные
повторы образуют компактную структуру более высокого порядка. Кинетохора
представляет собой многомерный белковый комплекс с разнообразными взаимодействиями 
между его соединениями, что иллюстрируется схематической моделью.

Инна Николаевна Лермонтова – руководитель Лаборатории Биологии 
Кинетохор Института Генетики Растений и Исследований Сельскохозяйственных 
Растений - The Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research: IPK
г. Гатерслебен, Германия

Одна из создателей технологии «двойных гаплоидов» в приложении к 
сельскохозяйственных видам растений 

Leibniz IPK: крупнейший центр 
исследования растений в Германии 

Выпускница кафедры клеточной биологии биоинженерии растений  
биологического факультета 1994 г. (диплом с отличием) 



Организация научной и 
инновационной работы 

исследовательских подразделений 
Центрального ботанического сада

Людмила Владимировна Гончарова – Заместитель директора по 
научной и инновационной работе Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси

Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси 

Выпускница кафедры клеточной биологии биоинженерии растений  
биологического факультета 1991 г.

Поддержание научных и 
декоративных коллекций  

Центрального ботанического сада



Создан объединенный, эффективный, общедоступный, курируемый ресурс для сбора, 
хранения данных, обеспечения вычислительных ресурсов, инструментов, стандартов и 
методов для анализа массивных данных по биологической информации JETGENE. В нем 
имеется уникальное приложение для анализа регуляторных областей или нуклеотидных 
контекстов у дифференциально транслируемых транскриптов растений

Ирина Васильевна Голденкова-Павлова – заведующая Лабораторией 
функциональной геномики Института Физиологии Растений им. К.А. 
Тимирязева Российской Академии Наук (Москва, Российская Федерация)

Одна из лидеров в области функциональной физиологии растений и геномики
в России, профессор Российского государственного аграрного университета

Институт физиологии растений им К.А. 
Тимирязева Российской академии наук

Выпускница кафедры биохимии биологического факультета 1983 г.
(диплом с отличием) 

Основные приложения JetGene



Сергей Александрович Усанов – академик-секретарь Отделения химии и 
наук о Земле,  член Президиума НАН Беларуси, член-корреспондент НАН 
Беларуси, доктор химических наук, профессор, директор Института 
биоорганической химии НАН Беларуси (2011 – 2016 гг.)

Премия Академий наук СССР и ГДР за лучшие работы в области естественных наук, 
лауреат премии Национальной академии наук Беларуси за цикл работ 

Выполнил исследования по установлению структуры и функции редокс-белков 
цитохром Р450-зависимых систем.
Разработал научные основы и технологию выделения и очистки важнейших 
мембраносвязанных ферметов и осуществил их физико-химическую характеристику.
Внедрил в практику ряд молекулярно-биологических методов исследования, разработал 
технологии гетерологической экспрессии мембранных белков в бактериях, 
позволяющие получать важнейшие рекомбинантные белки человека в 
высокоочищенном состоянии, и подходы к использованию принципов монооксигеназного
катализа для нужд биотехнологии и медицинской практики. 
Создал новое для Беларуси научное направление структурной геномики стероидогенеза, 
в рамках которого установил пространственную структуру важнейших изоформ
цитохрома Р450, участвующих в биосинтезе холестерина, глюкокортикоидов, 
минералкортикоидов, витамина D3 и желчных кислот.

Выпускник кафедры биохимии биологического факультета 1973 г.



Екатерина Ивановна Слобожанина – главный научный сотрудник 
лаборатории медицинской биофизики Института биофизики и клеточной 

инженерии НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 
биологических наук, профессор

Государственная премия Республики Беларусь 1992 г. за цикл работ 
"Люминесценция белков и ее использование в научных исследованиях и на 
практике"

Исследовала взаимосвязь фотоники и структурной динамики белковых макромолекул в 
растворе, составе биологических мембран. Провела сравнительное изучение 
чувствительности различных параметров собственной и зондовой флюоресценции к 
изменению структурного состояния белков при воздействии биологически активных 
веществ. Разработала ряд экспресс-методов фотодиагностики заболеваний.

Установила закономерности модификации структурно-функционального состояния 
биологических мембран при действии на них физико-химических факторов различной 
природы и специфичности, связь между структурными изменениями мембран 
эритроцитов, метаболическими сдвигами и развитием патологических процессов в 
организме. 

Доказала применимость флюоресцентных методов для выявления особенностей 
структурного состояния белков в биомембранах при патологии, что явилось основой 
для широкого использования люминесценции в медико-биологических исследованиях. 

Выпускница кафедры биохимии биологического факультета 1967 г.



Шкуматов Владимир Макарович – заведующий лабораторией биохимии
лекарственных препаратов учреждения БГУ «Научно-исследовательский

институт физико-химических проблем», член-корреспондент НАН Беларуси,
доктор биологических наук, профессор

Премия АН СССР и АН ГДР за лучшую научную работу «Ферментативные
превращения липоидных веществ (стероидов). Использование принципов
монооксигеназного катализа для создания биотехнологических путей получения
физиологически активных стероидов»

На основе явления «молекулярного узнавания» создал и применил ферментативные
микрореакторы для биотехнологического получения активно меченых стероидов.

Предложил экспериментально-теоретическую модель на основе рекомбинантных
микроорганизмов и методов биоинформатики для оценки прямого и побочных действий
лекарственных соединений. Установил новый тип активности рекомбинантных бактерий, что
является принципиально важным для создания способов предотвращения развития
патологических состояний с участием холестерина.

Обосновал молекулярные механизмы воздействия импульсного ультразвука на молекулы-
предшественники и активные формы ряда ферментов при разработке нового акусто-
ферментативного метода лечения тромбоэмболических состояний. Создал композиции
ферментных очистителей «Крышталин-Ф» (совместно с предприятием «ХимМедСинтез»),
сконструировал новые линии рекомбинантных микроорганизмов для биотехнологического
получения стероидов.

Выпускник кафедры биохимии биологического факультета 1974 г.



Наталья Михайловна Литвинко – начальник отдела научно-аналитической
работы НАН Беларуси, и.о. заведующего лабораторией прикладной
энзимологии Института биоорганической химии НАН Беларуси, доктор
химических наук, доцент

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, Лауреат персональной
надбавки Президента Республики Беларусь, Юбилейная медаль «В честь 80-летия
Национальной академии наук Беларуси»

Впервые разработан алгоритм поиска аналогий и гомологий в первичных структурах белков,
заключающийся в разбивке последовательности аминокислот на отрезки вокруг «ключевых
аминокислот».

Разработан комплекс новых методов – выделение фосфолипазы А2 из поджелудочной железы
путем сорбции на субстрате (лецитине); неспецифической ФЛС и
фосфатидилинозитспецифичной ФЛС из культуральных жидкостей микроорганизмов.

Впервые проведены испытания, установлены важные закономерности трансформации
лекарственных средств при участии фосфолипаз и продемонстрирована их функциональная
причастность к процессам утилизации лекарственных соединений в организме.

Выпускница кафедры биохимии биологического факультета 1971 г.



В настоящее время руководит многолетним мониторингом сообществ донных 
беспозвоночных всех Великих Американских озер, финансируемой Агентством США  
по Охране Окружающей Среды (US Environmental Protection Agency), крупнейшей в 
мире программой по мониторингу бентоса в пресных водоемах. 

Александр Юрьевич Каратаев – директор Центра по Исследованию 
Великих Озер штата Нью Йорк, Director of the Great Lakes Center, Buffalo, NY
г. Буффало

До 2000 г. научно-педагогическая деятельность была связана с БГУ, 
где прошел путь от лаборанта до заведующего кафедрой. В это время разработал 
систему реакции пресных водоемов на вселение инвазийного моллюска 
дрейссены

Выпускник кафедры общей экологии 1976 г.



Н е д о с т а т о ч н о с т ь  т е л о м е р а з ы

РАКСтарение 
организма

Репликативное Старение

ХРОМОСОМА

Т Е Л О М Е Р А

Теломеры - концевые участки хромосом, которые поддерживаются ферментом теломеразой. 
Теломеры человека укорачиваются с возрастом из-за недостатка теломеразы. 

Теломеры играют важную роль в генезе рака и старении. 

Светлана Васильевна Маковец - руководитель Лаборатории Теломер и 
Стабильности Генома Института Клеточной Биологии Эдинбургского 
Университета, Великобритания

Выпускница кафедры микробиологии биологического факультета 1992 г.
(диплом с отличием) 

Университет Эдинбурга -
лидер в сфере образования
и науки Шотландии и один
из лучших в Европе



Olga Ignatovich

Education

1989-1992 – Belarussian State University, 
Department of Biology, Microbiology

1992-1994 – Bachelor of Science, Edinburgh 
University, Molecular Biology, 1st Class Honors

1994-1997 – Doctorate, MRC Laboratory of 
Molecular Biology, Cambridge University UK 

1997-2002 – Senior Research Fellow, MRC Laboratory of Molecular Biology, Newnham 
College, Cambridge University, UK
Area of Research: Antibody Engineering and Phage Display

2002-2007 – Senior Scientist, Domantis, Cambridge UK
Role: Lead Scientist on a number of therapeutic domain antibody programs

2007-2016 – Investigator and Scientific Manager, GlaxoSmithKline, UK
Role: Head of Lead Antibody Discovery

Career Path

2016 - Director, Antibody Discovery Department, Agenus,   
Cambridge UK

An illustration of monoclonal antibody 
attacking cancer cells

Current Position

Agenus discovers, manufactures and develops immuno-oncology 
products. The company’s I-O portfolio is comprised of checkpoint 
antibodies, cell therapies, vaccines, and adjuvants, representing a 
combination of synergistic agents to deliver curative cancer patient 
outcomes





Виктория Александровна Доронина – ассистент кафедры естественных наук 
педагогического факультета Манчестерского городского университета 
(Manchester Metropolitan University, UK); 
научная журналистка (Science (Careers), The Scientist, Троицкий Вариант, АиФ в 
Беларуси, Московский Комсомолец).
PhD.

«Нормальный синтез» — с одной РНК считывается одна полипептидная цепь. 
При синтезе белков вируса ящура этот продукт не образуется, но при использовании ровно 
20 аминокислот он есть.
Образуются два независимых белка, причем 2A прикреплен к С-концу первого. Продукт 
«нормального синтеза» никогда не превращается в два независимых полипептида (то есть 
это не автокаталитическое расщепление).

Модель предполагает остановку рибосомы из-за взаимодействия  2А с рибосомой и участие 
факторов терминации трансляции

Выпускница кафедры микробиологии биологического факультета 1996 г.



Елена Валерьевна Литвинова – начальник управления – начальник 
отдела биологических испытаний управления инновационного развития 
РУП «Белмедпрепараты», кандидат биологических наук

Руководитель исследований по созданию отечественных импортозамещающих 
лекарственных препаратов, внедрению современных аналитических подходов 
к контролю качества фармацевтической продукции

Выпускница кафедры микробиологии биологического факультета 
1989 г. (диплом с отличием) 



Виталий Анатольевич Щетко – начальник отдела Научно-производственный 
центр биотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук

Институт микробиологии НАН 
Беларуси - ведущий научно-

исследовательский центр республики 
в области микробиологии и 

биотехнологии

Выпускник кафедры микробиологии биологического факультета 1999 г.

Один из разработчиков технологий производства 
комплексных пробиотических препаратов на основе 
молочнокислх и бифидобактерий для 
животноводства и ветеринарии. Впервые изучил 
процесс биосинтеза бактериоцинов у Bifidobacterium
adolescentis МС-42 и B.bifidum 791, обеспечивающих 
антимикробный эффект. Исследовал возможность 
направленной регуляции синтеза бактериоцинов, что 
имеет практическое значение для получения 
бактериальных препаратов с высокой 
антибактериальной активностью.

На базе научно-производственного центра 
биотехнологий ежегодно выпускается более 60 
наименований микробных препаратов для сельского 
хозяйства, промышленности, медицины, охраны 
окружающей среды 



Зинаида Михайловна Алещенкова – главный научный сотрудник лаборатории
взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших растений Института

микробиологии НАН Беларуси, доктор биологических наук

Впервые выделила микроорганизмы-деструкторы и исследовала микробную деградацию эфиров
м-фталевой и ряда эфиров о- и п-фталевых кислот, изучила влияние химического строения
фталевых эфиров на деструкцию их микроорганизмами, установила общий путь
метаболических превращений эфиров о-, м-, п-фталевых кислот у бактерий рода Rhodococcus .

Одна из создателей технологий микробной очистки сточных вод производства
пластификаторов, полиэфирного волокна, карбамидоформальдегидных смол; технологии
рекультивации выработанных торфяников Беларуси с использованием растительно-микробных
ассоциаций; микробных препаратов «Родобел» и «Экобел» для ликвидации аварийных разливов
нефти на почве и воде; микробных удобрений Ризофос, Гордебак, СояРиз, АгроМик, Полифукур,
Бактопин, Маклор, Полибакт, Бактофиш, Биотилия для стимуляции роста и развития
сельскохозяйственных культур, древесных и декоративных растений.

Автор и соавтор 435 публикаций, в т.ч. 8 авторских свидетельств и 19 патентов на
изобретения.

Выпускница кафедры микробиологии биологического факультета 1972 г.
(диплом с отличием) 



Крупный специалист в области систематики и географии 
сосудистых растений. Исследователь эволюции, 
систематики и распространения одного из крупнейших 
таксонов цветковых растений рода молочай (Euphorbia). 
Много внимания уделяет природоохранной тематике, 
главный редактор Красной книги Санкт-Петербурга, 
активный автор и редактор других Красных книг. Член 
руководящего комитета Комиссии по выживанию видов 
Международного союза охраны природы.
Один из лучших в России знатоков сложных вопросов 
ботанической номенклатуры, а также организации 
деятельности ботанических коллекций. Участник 
многочисленных экспедиций. Исследователь истории 
ботанической науки.

Дмитрий Гельтман – директор Ботанического института им. В.Л. 
Комарова Российской академии наук (Санкт-Петербург), доктор 
биологических наук

Ботанический институт им. В.Л. 
Комарова  РАН — ведущий центр 
исследования биоразнообразия 

растений и грибов в России, один из  
крупнейших профильных институтов в 

мире. 

Выпускник кафедры ботаники биологического факультета 1979 г.
(диплом с отличием) 



Владислав Гулис – Department of Biology, Coastal Carolina University, South 
Carolina, USA

Один из ведущих мировых специалистов в области экологии, биоразнообразия и 
филогении водных гифомицетов, описал ряд новых видов из Европы и Северной 
Америки. Изучает влияние антропогенных  изменений на микробную активность и 
разнообразие грибов в водных экосистемах, включая эвтрофикацию и изменение 
климата. Его работы финансируются Национальным научным фондом и публикуется 
в ведущих журналах (Science)

Coastal Carolina University - государственный 
университет в Конуэе, Южная Каролина. Университет 
является национальным морским учреждением, одним 
из ведущих университетов, занимающимся изучением 

морских и пресноводных экосистем

(A) Spore of an aquatic fungus, and (B) the effect of 
temperature on fungal growth rate in the 
experiment simulating global warming in streams.
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Выпускник кафедры ботаники биологического факультета 1995 г.



Адольф Фомич Стельмах – доктор биологических наук, профессор, академик 
Украинской академии аграрных наук, Селекционно-генетический институт, 
г. Одесса, Украина

Исследование генетических систем контроля адаптивных реакций, в частности 
идентификация новых (реакция на интенсивность освещения, размеры клеток) и 
изучение эффектов аллелей известных генетических систем (Vrd, Ppd, Rht, Gld, Glt), 
составных или маркеров комплексного признака морозоустойчивости.

Разработка технологий идентификации и отбора генотипов-носителей 
определенных генов указанных систем с помощью ДНК-маркеров.

Изучение генетических и цитологических механизмов наследования чужеродных 
признаков при интрогрессии в культурные растения инородного генетического 
материала.

Выпускник кафедры генетики (дарвинизма и генетики) биологического факультета 
1962 г.



Олег Георгиевич Давыденко – руководитель  лаборатории 
нехромосомной наследственности Института генетики и цитологии НАН 

Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук, 
профессор

Известный ученый в области генетики и селекции растений

Использование ДНК маркеров в селекции ячменя, сои, 
подсолнечника.
Селекция гибридного подсолнечника на основе ЦМС.

Исследование генетической истории населения Беларуси.

Генетический контроль ряда заболеваний у жителей Беларуси.
ДНК-диагностика митохондриальных заболеваний человека.

Выпускник кафедры генетики (дарвинизма и генетики) биологического факультета 
1973 г.



Владимир Владимирович Титок – директор Центрального ботанического сада 

НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук

Ученый в области генетики, селекции, физиологии и биохимии растений

Исследовал генетический и селекционный потенциал рода Linum
на основе разработки многотестовых молекулярно-
генетических и физико-химических методов анализа. 

Обосновал и разработал генетические принципы 
биоэнергетической концепции гетерозиса. 

Значительно расширил исследования редких и исчезающих видов 
растений природной флоры Беларуси, лекарственных, пряно-
ароматических, кормовых и биоэнергетических растений. 

Выпускник кафедры генетики биологического факультета 1981 г.



Результаты проведения клеточной терапии 
пациентов, страдающих хроническими стенозами 
трахеи и гортани, с использованием аутологичных
мезенхимальных стволовых клеток : 

Фиброларинготрахеоскопия трахеи и гортани до 
проведения клеточной терапии  и через 2 месяца 
после проведения клеточной терапии (стрелками 
указаны выросты грануляционной ткани)

Метод клеточной терапии позволяет 
восстановить просвет органа, способствует 
улучшению показателей дыхания,  предотвращает 
гранулирование и иное рестенозирование, 
требующее хирургического вмешательства

Наталья Антоневич – заведующая лабораторией иммунологии и 
клеточной биофизики Института биофизики и клеточной инженерии НАН 
Беларуси

Одна из разработчиков методов клеточной терапии с использованием 
биомедицинских клеточных продуктов на основе мезенхимальных стволовых 
клеток, дендритных клеток, методов диагностики состояния системы иммунитета

Институт биофизики и 
клеточной инженерии НАН 

Беларуси - ведущее 
учреждение в области 
клеточной биологии, 

биофизики, иммунологии и 
клеточной терапии

Выпускница кафедры молекулярной биологии биологического факультета 2010 г. 



Инесса Александровна Ильясевич – руководитель лаборатории 
клинической электрофизиологии Республиканского научно-практического 

центра травматологии и ортопедии, доктор биологических наук, доцент

Республиканский научно-
практический центр 

травматологии и 
ортопедии

Разработан алгоритм комплексного 
электрофизиологического анализа функционального 
статуса  центральной нервной системы и 
периферического нервно-мышечного аппарата при 
осложненных повреждениях и заболеваниях 
позвоночника и спинного мозга. 

Полученные результаты вносят значительный вклад в 
развитие теоретических положений  патогенеза 
дизрегуляции межнейронных коммуникаций при 
изменении вертебро-медуллярных взаимоотношений, а 
также  имеют существенное практическое значение 
для обоснования новых диагностических подходов при 
нарушении функций  спинного мозга.

Нервно-мышечный аппарат —
это совокупность двигательных единиц. 
Каждая двигательная единица включает 

мотонейрон, аксон и 
совокупность мышечных волокон.

Выпускница кафедры физиологии человека и животных биологического 
факультета 1976 г. 



Шалотонина Ольга Ивановна - главный научный сотрудник лаборатории 
клинической электрофизиологии Республиканского научно-практического 

центра травматологии и ортопедии, доктор биологических наук, 
профессор, отличник здравоохранения Республики Беларусь

На основании результатов многолетних обследований
функционально различных мышц при повреждениях и
заболеваниях позвоночника, грудной клетки, суставов 
сформулирована проблема функциональной организации 
нервно-мышечной активности, оптимизации
физиологических критериев и способов восстановления
двигательной функции человека с последующим 
внедрением в отделениях РНПЦ травматологии и
ортопедии. Республиканский научно-

практический центр 
травматологии и ортопедии

Электромиография- это метод исследования 
биоэлектрических  потенциалов, возникающих 
в скелетных человека и животных при 
возбуждении мышечных волокон, регистрация 
электрической активности мышц. 
Используется для выявления уровня 
поражения нервно-мышечного аппарата .

Выпускница кафедры физиологии человека и животных биологического 
факультета 1964 г. 



Леонид Мороз – директор Центра изучения генома Института генетики при 
университете Флориды (США) 

Приглашенный профессор Колумбийского университета (США), Вашингтонского 
университета (США), университета в Сиэтле США), университета в Брисбене
(Австралия)

Впервые:
исследована клеточная организация центрального дыхательного генератора беспозвоночных;
идентифицирован монооксод азота (NO) как сигнальная молекула у беспозвоночных;
проведен полный микрохимический анализ отдельных идентифицированных нейронов;
проведен анализ генома и транскриптома нейронных процессов, что позволило идентифицировать более 1000
нейрон-специфичных генов;
проведен полный анализ транскриптомов нейронов более 10 типов животных и идентифицированы эволюционно 
закрепленные гены, что позволило установить идентичность и пластичность нейронов . 
Совместно со шведскими и английскими учеными открыт новый тип беспозвоночных животных – Xenoturbellida.
Разработана теория независимого развития нейронов и целого мозга. 
Выполнено секвенирование генома у Aplysia californica – основной модели для анализа клеточных основ поведения, и у 
представителей рода Pleurobrachia (тип Ctenophora) - наиболее типичных животных с эволюционно древней нервной системой. 

Выпускник кафедры физиологии человека и животных биологического факультета 1982 г. 



Олег Александрович – руководитель Департамента зоологии и физиологии 
животных Института биологии и наук о Земле Поморской академии, Pomeranian University, 

Slupsk, Польша, доктор биологических наук (D.Sci.), профессор

Один из ведущих европейских колеоптерологов (специалистов по жесткокрылым 
насекомым), изучает структуру и динамику биоразнообразия Палеарктики, 
разрабатывает проблемы зоогеографии насекомых и инвазионной биологии, экологии и 
охраны природы. Организатор подготовки и издания Каталогов жесткокрылых Беларуси и 
Каталога Листоедов Палеарктики, других обзоров и  монографических работ

Выпускник кафедры зоологии биологического факультета 1974 г. 



Александр Константинов – штатный научный сотрудник  Лаборатории 
систематики насекомых Национального музея естественной истории 
Смитсониановского института, National Museum of Natural History/Smithsonian 

Institution: US Department of Agriculture, г. Вашингтон (DC), США, кандидат 
биологических наук (PhD)

Известный энтомолог, изучает фауну Galerucinae, одного из сложнейших  
подсемейств жуков листоедов, насчитывающих в мировой фауне 15 тысяч 
видов. Автор ревизии Палеарктических видов данного подсемейства

Выпускник кафедры зоологии биологического факультета 1981 г. 



Андрей Фролов – старший научный сотрудник  Лаборатории систематики 
насекомых Зоологического института Российской академии наук, г. Санкт-
Петербург, Россия, кандидат биологических наук (PhD)

Участник многолетних исследований насекомых Африки. Соавтор ревизии 
пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae) Южной Америки и Африки

Выпускник кафедры зоологии биологического факультета 1996 г. 



Елена Шавердо – штатный сотрудник Музея естественной истории Вены, 
Naturhistorisches Museum Wien, г. Вена, Австрия, кандидат биологических наук 
(PhD)

Изучает мировую фауну водных жуков семейства Dytiscidae, руководитель
проектов по изучению систематики и филогении видов Новой Гвинеи,
Австралии, Центральной Азии

Выпускница кафедры зоологии биологического факультета 1996 г. 



Алексей Тишечкин – старший специалист по биосистеме насекомых  
Отделения диагностики вредителей растений  Департамента 
продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии, California Department 
of Food & Agriculture, г. Сакраменто (СА), США, кандидат биологических 
наук (PhD)

Известный энтомолог, участник международных экспедиций по изучению 
энтомофауны тропических лесов.  Автор ревизий родов мировой фауны  
семейства Histeridae (жуки карапузики)

Выпускник кафедры зоологии биологического факультета 1983 г. 


