Наши юбиляры

ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ПЕТРОВИЧ
Исполняется 90 лет со дня рождения известного ученого и пе
дагога Павла Григорьевича Петровича.
П.Г.Петрович родился 24 ноября 1909 г. в крестьянской семье
в д.Лучники недалеко от Слуцка. После окончания Лучниковской
семилетней школы учился на двухгодичных общеобразователь
ных, а затем педагогических курсах в Слуцке. Свою педагогиче
скую деятельность начал еще в 1929 г. в Гребеньской школе Житковичского района Гомельской области.
В 1933 г. П.Г.Петрович поступил и в 1938 г. с отличием окон
чил биологический факультет БГУ, работал в Гомельском педаго
гическом институте ассистентом, а затем старшим преподавате
лем.
В 1939 г. Павел Григорьевич был призван в ряды Советской
Армии, участвовал в финской войне, был тяжело ранен.
С конца 1943 до 1946 г. П.Г.Петрович работал в Управлении
высших и средних специальных заведений Наркомпроса БССР в
должности начальника отдела педагогических училищ. В 1946 г. он перешел на работу в БГУ,
где проработал около 50 лет, занимая должности доцента, заведующего кафедрой, декана, и с
тех пор вся его деятельность была неразрывно связана с биологическим факультетом. В 1953
г. после защиты кандидатской диссертации Павел Григорьевич становится деканом биологиче
ского факультета, которым руководит до 1971 г. и одновременно с 1967 по 1974 г. заведует
кафедрой зоологии беспозвоночных.
П.Г.Петрович внес огромный вклад в подготовку специалистов-биологов в нашем универ
ситете. Многие поколения бывших студентов биофака, работающие как в Беларуси, так и за ее
пределами, с большой теплотой вспоминают своего преподавателя, заведующего кафедрой,
декана. Студенты тех лет вспоминают, как по-отеческ.и относился к ним Павел Григорьевич,
всегда старался понять и помочь.
Большой вклад внес П.Г.Петрович и в развитие науки, активно участвуя практически во
всех этапах становления и развития школы белорусской гидроэкологии, получившей широкое
признание как в БССР, так и за рубежом. Павлом Григорьевичем впервые были проведены ис
следования видового состава и закономерностей формирования зоопланктона озер Беларуси,
а его кандидатская диссертация «Зоопланктон озер западных областей БССР» явилась пер
вым фундаментальным обобщением в своей области, во многом сохранившая свою значи
мость до настоящего времени.
Под руководством П.Г.Петровича на протяжении многих лет работали экспедиции по ком
плексному исследованию водоемов западных областей нашей республики. Результаты этих
исследований докладывались и обсуждались на международных лимнологических конгрессах,
всесоюзных гидробиологических съездах, конференциях и симпозиумах. Им опубликовано 80
научных статей.
П.Г.Петрович около десяти лет возглавлял Белорусское отделение Всесоюзного гидробио
логического общества АН СССР и являлся членом научного совета АН СССР по проблемам
гидробиологии, ихтиологии и использования ресурсов водоемов, а также членом центрального
совета Всесоюзного гидробиологического общества и научного совета АН БССР по проблеме
биологических основ освоения животного мира водоемов. Длительное время Павел Григорье
вич работал заместителем председателя специализированного ученого совета по присужде
нию ученых степеней по биологическим наукам.
За успехи в развитии науки и подготовке кадров Павел Григорьевич награжден орденом
Ленина, двадцатью пятью почетными грамотами Минвуза БССР, союзных, республиканских и
городских ведомств и ректората БГУ.

Павел Григорьевич и сейчас не расстается с университетом. Он принимает участие во мно
гих мероприятиях на биологическом факультете, встречается с его сотрудниками, студентами,
аспирантами.
Коллектив преподавателей и студентов биологического факультета желает юбиляру здо
ровья и долгих лет жизни.

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФОМИЧЕВ
Исполнилось 70 лет профессору кафедры микробиологии
биологического факультета БГУ Фомичеву Юрию Константинови
чу. Ю.К.Фомичев родился 30 октября 1929 г. в г.Чистополе Татар
ской АССР в семье служащих. В 1954 г. он закончил Минский ме
дицинский институт и поступил в аспирантуру на кафедру микро
биологии. После защиты кандидатской диссертации в 1957 г. ра
ботал в Институте эпидемиологии и микробиологии Минздрава
БССР, где прошел путь от младшего научного сотрудника до ру
ководителя лаборатории.
В 1960-1961 гг. Ю.К.Фомичев командируется в Институт эпи
демиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи (г.Москва), где под
руководством академика В.Д.Тимакова формируется группа ис
следователей, изучающих генетику микроорганизмов. За короткое
время Ю.К.Фомичев становится известным специалистом в этой
области. Возвратившись в Минск, он создает первую в Беларуси
группу генетиков микроорганизмов, заложив тем самым фунда
мент для последующего развития этой области биологии в нашей
республике. В 1966 г. Ю.К.Фомичев защищает докторскую диссертацию, ему присваивается
ученая степень доктора медицинских наук, а вскоре и звание профессора.
С 1967 г. научная и педагогическая деятельность профессора Ю.К.Фомичева связана с
БГУ. В течение двух лет он руководил Проблемной НИЛ экспериментальной биологии и актив
но участвовал в учебном процессе. Им разработан совершенно новый для Беларуси курс лек
ций по генетике микроорганизмов. Неординарный педагогический талант Юрия Константино
вича раскрылся после того, как в 1969 г. он стал заведовать кафедрой микробиологии, про
должая при этом руководить лабораторией. Его активная поддержка, неутомимая энергия и
заинтересованность позволили укомплектовать лабораторию высококвалифицированными
специалистами по таким отраслям биологии, как молекулярная генетика, фитопатология, гид
робиология и гидроэкология. Исследования сотрудников лаборатории приобрели авторитет и
известность далеко за пределами республики. С 1971 по 1973 г. Ю.К.Фомичев был деканом
биологического факультета. Основное внимание в его работе уделялось повышению уровня и
расширению тематики научных исследований на биологическом факультете, организации на
учных подразделений и лабораторий, разработке тем научно-исследовательской работы союз
ного значения. С 1988 по 1993 г. Ю.К.Фомичев возглавлял кафедру генетики и биотехнологии.
Велики заслуги Ю.К.Фомичева как преподавателя. За время работы в должности зав. ка
федрой микробиологии им были разработаны и прочитаны такие фундаментальные курсы, как
«Микробиология», «Вирусология», «Основы иммунологии», «Основы биотехнологии». Пере
числить все подготовленные им спецкурсы нет возможности, достаточно вспомнить такие, как
«Способы генетического обмена», «Молекулярная биология клетки», «Плазмиды» и ряд дру
гих. Следует сказать, что большинство читаемых в настоящее время на кафедре микробиоло
гии спецкурсов разработано с его помощью и часто по его инициативе. Юрий Константинович
активно привлекал к преподавательской работе научных сотрудников. Все работающие на ка
федре в данное время преподаватели являются его учениками и выполнили диссертационные
работы под его руководством, всего же им подготовлено 30 кандидатов и 2 доктора наук.
Ю.К.Фомичев не останавливается на достигнутом, постоянно находится в творческом и на
учном поиске, участвует в формировании новых перспективных научных направлений, связан
ных с решением сельскохозяйственных и биотехнологических проблем. В результате много
летних, возглавляемых Ю.К.Фомичевым исследований коллективом сотрудников была пост
роена генетическая карта хромосомы бактерий Erwinia, охарактеризованы факторы их патоген
ности, найдены подходы к изучению молекулярно-генетических механизмов взаимодействия с
растениями. Большинство исследований, выполняемых под руководством Ю.К.Фомичева, но
сят не только теоретический, но и прикладной характер: разрабатываются методы получения
ферментных препаратов пектолитического действия, способы обработки льноволокна и т.д.
Профессор Ю.К.Фомичев - автор более 280 научных работ и 40 авторских свидетельств и
патентов в разных областях микробиологии, вирусологии, генной инженерии. Он награжден
Почетной грамотой Минвуза СССР, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», ему присвоено звание «Заслу
женный работник народного образования БССР». В 1994 г. был избран соросовским профес
сором.
Коллектив сотрудников биологического факультета, коллеги и ученики, студенты и аспи
ранты сердечно поздравляют Юрия Константиновича Фомичева с юбилеем, желают ему креп74

