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26 июня 2018 года исполнилось 70 лет доктору био-
логических наук, профессору кафедры зоологии 
и экологии Института биологии, экологии и агро-
технологий Петрозаводского государст венного 
университета Юрию Александровичу Шустову.

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШУСТОВ
К 70-летию со дня рождения

Ю. А. Шустов внес вклад в накопление зна-
ний по экологии лососевых рыб на севере евро-
пейской части России, а также их сохранение 
и охрану, разработку технологий искусственно-
го воспроизводства. Являлся непосредственным 
участником научного обеспечения при органи-
зации национального парка «Паанаярви». Руко-
водитель Научно-образовательного центра при-
родоохранных и экологических проблем Севера 
Института рационального природопользования 
на Европейском Севере России. Под его руковод-
ством защищено пять кандидатских диссерта-
ций. Автор более 200 работ.

9 июля 2018 года исполнилось 60 лет доктору био-
логических наук, профессору кафедры зоологии 
и экологии Института биологии, экологии и агро-
технологий Петрозаводского государственного 
университета, главному редактору научного 
элект ронного журнала «Принципы экологии», за-
служенному дея телю науки Рес публики Карелия 
Андрею Викторовичу Коросову. 

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ КОРОСОВ
К 60-летию со дня рождения

Область научных интересов: экология позво-
ночных животных – териология (рукокрылые, на-
секомоядные, грызуны), герпетология (рептилии, 
амфибии), экология островных популяций, аут- 
и популяционная экология, экологическая токсико-
логия; методология и методы научных исследова-
ний – системный подход, математические методы 
в биологии (биометрия), компьютерные технологии 
в биологии (ГИС, ДЗ, GPS), имитационное модели-
рование биосистем. Под руководством А. В. Коро-
сова защищено четыре кандидатских диссертации 
и осуществлено научное консультирование тремя 
докторскими диссертациями. Автор 176 публика-
ций. Член президиума Герпетологического обще-
ства им. А. М. Никольского.

23 августа 2018 года исполнилось 60 лет доктору 
химических наук, профессору, заведующему  
кафедрой общей химии Института биологии, 
экологии и агротехнологий Петрозаводского го-
сударственного университета, члену редколле-
гии научного журнала «Ученые записки 
Петрозаводского государственного университе-
та», заслуженному деятелю науки Республики 
Карелия Владимиру Васильевичу Вапирову.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВАПИРОВ
К 60-летию со дня рождения

В. В. Вапиров – ученик академика Л. М. Лит-
виненко – основателя Института физико-орга-
нической химии Национальной академии наук 
Украины и всемирно известной школы по изуче-
нию механизмов органических реакций и гомо-
генному катализу. Область научных интересов 
ученого определяется двумя базовыми образо-
ваниями – химическим и фармацевтическим: хи-
мическая кинетика и термодинамика, механизмы 
химических реакций, особенности эндемических 
заболеваний в биогеохимических провинциях 
Северо-Запада России. Под его руководством за-
щищено пять кандидатских диссертаций и осу-
ществлено научное консультирование одной 
докторской диссертацией. Автор и соавтор бо-
лее 120 научных публикаций, 2 авторских сви-
детельств и 5 учебных пособий.
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