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ИнБЮМ – IBSS

К ЮБИЛЕЮ ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПРАЗУКИНА
1 сентября 2022 г. исполнилось 70 лет доктору биологических наук, ведущему научному сотруднику лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ Александру Васильевичу Празукину.
В далёком 1965 г. увлечённый биологией пятиклассник Саша Празукин впервые пришёл в ИнБЮМ, где в созданном сотрудниками института клубе «Дельфин» начал свой научный путь с изучения ихтиологии и зообентоса. Спустя четыре года он познакомился с выдающимся учёным Кириллом Михайловичем Хайловым, верным учеником и последователем научных идей которого
остаётся до сих пор.
Окончив Одесский университет, в 1977 г. Александр Васильевич поступил на работу в ИнБЮМ и прошёл путь от лаборанта до ведущего научного сотрудника. За это время им опубликовано около 200 научных
работ, 7 монографий, в том числе 5 авторских. Направления его исследований разнообразны: функциональная
морфология многоклеточных водорослей, пространственная организация фитосистем, биологические и экологические аспекты функционирования фитосистем прибрежных мелководий и озёр
с разным уровнем солёности. Им разработаны вопросы иерархической организации водных
биокосных фитосистем, общие методы измерения обитаемых пространств фитосистем разного
уровня организации, способы определения фотосинтетической активности растительных матов
и т. д. На всех этапах профессиональной деятельности А. В. Празукина интересуют вопросы
практического применения научных знаний — многоцелевое использование биомассы морских
водорослей, принципы конструирования искусственных рифов и др.
В 1991 г. Александр Васильевич защитил кандидатскую диссертацию «Структурные и функциональные изменения черноморской цистозиры в условиях эвтрофирования (иерархический подход)» по специальности «гидробиология», а в 2013 г. — докторскую «Структурнофункциональная и экологическая организация наземных и водных фитосистем в условиях юга
Украины» по специальности «экология».
А. В. Празукин является членом редколлегий нескольких научных журналов («Морской биологический журнал», «Вестник МГТУ», «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой
зон моря») и членом диссертационного совета по защите диссертаций по специальности «гидробиология» при ФИЦ ИнБЮМ. Кроме того, он заместитель председателя Крымского отделения
Гидробиологического общества при РАН и член Ботанического общества при РАН.
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С годами его научная активность не убывает: в последние пять лет, наряду с выполнением темы государственного задания, он руководил проектом РФФИ и является ответственным исполнителем гранта РНФ. Александр Васильевич щедро делится своими знаниями с молодёжью — такой же любознательной, как и он когда-то. На протяжении 15 лет он читал
курсы лекций «Основы экологии» и «Природоведение» в Севастопольском филиале ОГПИ
имени К. Д. Ушинского.
Сделано Александром Васильевичем уже немало, но у него большие научные планы.
Коллектив института желает ему крепкого здоровья, вдохновения и осуществления задуманного!
ON THE ANNIVERSARY OF D. SC. ALEXANDER PRAZUKIN
On 1 September, 2022, D. Sc. Alexander Prazukin celebrates his 70ᵗʰ birthday. A. Prazukin, the leading
researcher of IBSS laboratory of extreme ecosystems, is the author of about 200 scientiﬁc papers,
a member of editorial boards of several scientiﬁc journals, and a deputy chairman of the Crimean
Branch of Russian Hydrobiological Society of the RAS.
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