
«охраны животного мира», длительное время работал заместителем председателя спе
циализированного совета БГУ имени В. И. Ленина по присуждению ученых степеней 
по биологическим наукам.

Плодотворную научно-педагогическую деятельность Павел Григорьевич успешно 
сочетал с общественной, неоднократно избирался в состав партийного бюро биологиче
ского факультета, руководил работой народного университета «Природа».

Успехи П. Г. Петровича в развитии науки и подготовке кадров отмечены орденом 
Лепина, двумя Почетными грамотами Верховного Совета БССР, шестью медалями и 
многими другими наградами.

За эффективное руководство Белорусским отделением ВГБО АН СССР 
.и активное многолетнее участие в работе Всесоюзного гидробиологического общества 
П. Г. Петрович награжден Почетной грамотой Президиума ВГБО АН СССР и избран 
почетным членом Всесоюзного гидробиологического общества.

В настоящее врс.мя П. Г. Петрович — персональный пенсионер, но продолжает тру
диться на спецфакультете по переподготовке кадров, проводит занятия со студентами 
старших курсов биофака университета.

Коллектив биологического факультета поздравляет Павла Григорьевича со славным 
юбилеем и желает ему здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы.

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФОМИЧЕВ

Исполняется 60 лет со дня рождения заведующего 
кафедрой генетики и биотехнологии биологического фа
культета БГУ имени В. И. Ленина, доктора медицин
ских наук, профессора Юрия Константиновича Фо
мичева. ,

Ю. К. Фомичев окончил Минский государственный 
медицинский институт. Защитив кандидатскую диссер
тацию, Юрий Константинович с 1957 г. работал в Ин
ституте эпидемиологии и микробиологии Минздрава 
БССР, прошел путь от младшего научного сотрудника 
до руководителя лаборатории.

В 1960—1961 гг. Ю. К. Фомичев командируется в 
Москву в Институт эпидемиологии и микробиологии 
и.мени Н. Ф. Гамалеи, где в отделе, возглавляемом ака- 
де.миком В. Д. Тимаковым, сформировалась группа мо
лодых исследователей, которые одними из первых в 
СССР начали исследования по генетике микроорганиз
мов и их вирусов. Юрий Константинович за короткое 
время становится известным спецналисто.м в области 
генетики бактерий. По возвращении в Минск он продол

жает начатые исследования и создает группу генетиков микроорганизмов, заложив тем 
самым фундамент для последующего развития этой области биологии в нашей рес
публике.

Ю. К. Фомичев в 1966 г. успешно защищает докторскую диссертацию по теме 
«Действие алкилирующих веществ на фаги, бактерии и систему фаг — клетка».

С 1967 г. научная и педагогическая деятельность В. К. Фомичева связана 
с БГУ имени В. И. Ленина. В течение двух лет он заведовал Проблемной НИЛ 
экспериментальной биологии. Неординарный педагогический талант Юрия Константино
вича раскрылся после того, как он в 1969 г. возглавил кафедру микробиологии, про
должая при этом руководить лабораторией, которая к настоящему времени выросла в 
три самостоятельных сектора, укомплектованных в большинстве своем учениками 
Ю. К. Фомичева.

Высокая творческая активность позволяет Юрию Константиновичу не останавли
ваться на достигнутом, он ие боится резко сменить направление и объект научных ис
следований. Так было после защиты кандидатской и докторской диссертаций, после ра
боты в лаборатории одного из основателей генетики бактерии как науки профессора 
В. Хэйса в Эдинбурге.

Установление тесных контактов с одним из ведущих научных учреждений стра
ны— ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов—дало возможность 
приступить к изучению важной группы фитопатогеииых бактерий. В) результате много
летних целенаправленных исследований коллективом сотрудников Проблемной НИЛ 
экспериментальной биологии под руководством/ Ю. К. Фомичева построена первая ге
нетическая карта хромосомы бактерий рода Erwinia, охарактеризован ряд лшзненно 
важных функций этих микроорганизмов, найдены подходы к изучению молекулярно
генетических механизмов, их взаимодействия с растениями. Ю. К. Фомичева по праву 
можно назвать основателем в нашей стране научной школы, исследования которой со- 
средоточсч1Ы в области генетики фнтопатогенных бактерий.

Широкое признание среди специалистов получили также работы Ю. К. Фомичева 
по изучению генетической регуляции биосинтеза бактериями ароматических амино
кислот и .механизмов секреции белков. Следует особо подчеркнуть комплексный харак
тер исследований, проводимых под руководством Ю. К. Фомичева, с привлечением со
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временных методов генной инженерии, молекулярной генетики и молекулярной био
логии.

Ю. К. Фомичев — автор 240 научных работ, 31 авторского свидетельства на изо
бретения в различных областях микробиологии и генной инженерии. Юрий Константи
нович— участник многих международных и всесоюзных конгрессов, съездов и конфе
ренций, вице-президент Белорусского отделения Всесоюзного общества генетиков и се
лекционеров, член Проблемного совета по генетике АН СССР, член редколлегии жур
нала «Вестник БГУ имени В. И. Ленина. Серия 2». Профессор Ю. К. Фомичев подго
товил большой отряд высококвалифицированных специалистов, среди которых 21 кан
дидат и 1 доктор наук. Его ученики работают в Гвинее, Франции, Египте, Вьетнаме.

Юрин Константинович находится' в расцвете творческих сил и полон новых планов. 
Преподаватели, сотрудники университета, студенты биологического факультета, редкол
легия «Вестника» сердечно поздравляют его с юбилеем, желают здоровья, долгих лет 
творческой и счастливой жизни.


