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 Поздравляем юбиляров

Надежде Константиновне Христофоровой –  
80 лет

30 октября 2020 г. отметила свой юбилей 
заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, профессор, доктор биологических 
наук Христофорова Надежда Константи-
новна. 

Надежда Константиновна окончила 
с отличием химический факультет Дальне-
восточного государственного университе-
та в 1963 г. После окончания университета 
обу чалась в аспирантуре при кафедре фи-
зической и коллоидной химии ДВГУ. За-
щитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Электрохимическое поведение кислоро-
да на электродах и в растворах». Работая с 
1974 г. в лаборатории геохимии Тихооке-
анского института географии ДВО РАН, в 
1985 г. в Институте эволюционной морфо-
логии и экологии животных АН СССР за-
щитила диссертацию на соискание ученой 
степени доктора биологических наук, по-
священную биоиндикации загрязнения морских вод тяжелыми металлами. Стала первым 
доктором наук по специальности «Экология» на Дальнем Востоке России. 

Последние 35 лет Н.К. Христофорова, не разрывая связей с Тихоокеанским институтом 
географии, большую часть времени и сил отдает Дальневосточному федеральному уни-
верситету, работая профессором, заведующей кафедрой экологии ДВГУ (ныне – Школы 
естественных наук ДВФУ) с 1986 по 2011 г., а с 1998 – заведующей кафедрой ЮНЕСКО 
по морской экологии ДВГУ (ДВФУ).

Н.К. Христофорова является экологом широкого профиля, в том числе одним из веду-
щих российских специалистов в области изучения состояния морской среды в условиях 
интенсификации хозяйственной деятельности. 

Многие годы под ее руководством успешно ведется комплексное изучение биогеохи-
мических особенностей прибрежных морских экосистем, оценивается их устойчивость к 
воздействию антропогенной нагрузки. Достойно оценены специалистами разработанные 
Н.К. Христофоровой принципы биоиндикации и биомониторинга загрязнения морских 
вод дальневосточных морей РФ металлами с использованием микроэлементного состава 
тканей массовых видов гидробионтов. 

Н.К. Христофорова – участник многих морских экспедиций, интересный докладчик на 
крупных Международных и российских конференциях.

Семинары и круглые столы, которые со студентами ведет профессор Христофорова, 
не оставляют равнодушными никого из числа их участников. Это больше, чем учебный 
процесс, – это рассуждения о жизни, законах жизни, природе России и мира, это форми-
рование мировоззрения людей. Ведя учебные курсы, Надежда Константиновна работает 
со студентами не только в стенах университета, но организует и проводит экскурсии на 



88

действующие предприятия Приморского края. Это бесценный опыт для студентов и боль-
шой задел для формирования будущих экологов.

Научный багаж Надежды Константиновны насчитывает более 250 работ, в том чис-
ле 6 монографий и 4 учебника, ее учебник для университетов «Основы экологии» пере-
издавался трижды. Надежда Константиновна принимала активное участие более чем в 
60 Международных и российских конференциях, съездах, симпозиумах и совещаниях.

Особо следует отметить роль Н.К. Христофоровой в подготовке кадров высшей квали-
фикации. Не исключено что это предмет для книги рекордов: защищенных под ее руко-
водством и консультированием более 63 кандидатских диссертаций и 12 докторских – это, 
несомненно, выдающийся результат. 

Христофорова Надежда Константиновна с 1995 г. – действительный член Российской 
экологической академии, член-корреспондент Российской академии естественных наук, с 
2013 г. – действительный член Международной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности. Она является членом Объединенного ученого совета по биологиче-
ским наукам ДВО РАН, председателем докторского совета по экологии (биологические на-
уки), членом редколлегии журналов: «Биология моря», «Известия ТИНРО», International 
Scientific Publications: Ecology & Safety, автором статей в электронном научном журнале 
«Исследовано в России». В 1995 г. она была избрана профессором Вашингтонского уни-
верситета, а в 1996 г. –  профессором Университета Западного Вашингтона. С 2015 г. На-
дежда Константиновна профессор кафедры географии, экологии и природоохранного дела 
Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема, а с 2019 г. – ру-
ководитель англоязычной магистерской программы «Aquatic Biological research» по на-
правлению «Биология» Школы естественных наук ДВФУ. Она является почетным работ-
ником высшего профессионального образования Российской Федерации и почетным про-
фессором Дальневосточного государственного университета. 

Надежда Константиновна награждена государственными наградами – медалью «За 
трудовое отличие» (1983), «300 лет Российскому флоту» (1996 г), памятной медалью ВМФ 
«Адмирал Горшков» (2015 г.), а также нагрудным знаком неправительственного эколо-
гического фонда имени Вернадского «Орден Вернадского» (2014 г). Надежде Констан-
тиновне присвоено почетное звание заслуженный деятель науки Российской Федерации 
(2002 г.), за заслуги в области образования – почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации (2012 г.). За заслуги перед комсомолом и в 
связи со 100-летием ВЛКСМ она награждена почетным знаком «Комсомольская Слава» 
(2018 г.). В 2019 г. она была удостоена премии «Профессор года» в номинации «Биологи-
ческие науки».

Среди коллектива сотрудников Тихоокеанского института географии, ДВФУ и всей на-
учной общественности Надежда Константиновна Христофорова пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением.

Ее ученики и коллеги, которым Надежда Константиновна всегда готова прийти на по-
мощь, тепло вспоминают своего учителя и старшего товарища.

Поздравляем Надежду Константиновну с днем рождения, желаем здоровья, творче-
ских успехов в работе, неиссякаемого оптимизма, талантливых и трудолюбивых учеников 
и новых путешествий!

ЧЕРНОВА Елена Николаевна, к.б.н.,  
ПАНИЧЕВ Александр Михайлович, д.б.н.,  

ШУЛЬКИН Владимир Маркович, д.г.н.,  
МОИСЕЕВСКАЯ Елена Борисовна, зав. отделом ЦНБ ДВО РАН,   

ФГБУН Тихоокеанский институт  
географии ДВО РАН, г. Владивосток

ГАЛЫШЕВА Юлия Александровна, к.б.н.,  
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 


