Председатели президиума

Председатели Президиума Коми научного центра УрО РАН

Образцов Владимир Николаевич (6(18).6.1874, Николаев – 28.11.1949, Москва) выдающийся ученый в области железнодорожного транспорта, академик АН СССР
(1939 г.), профессор.
После окончания Института инженеров путей сообщения в Петербурге (1897 г.) работал
на строительстве железных дорог. C 1901 г. преподавал в Московском инженерном
училище, в 1919–1922 гг. – профессор Московского института гражданских инженеров,
в 1923–1949 гг. – Московского института инженеров железнодорожного транспорта, в
1935–1940 гг. – начальник научно-исследовательского института железнодорожного
транспорта в Москве, с 1939 г. до конца жизни возглавлял секцию по научной
разработке проблем транспорта АН СССР. Занимался научной, изыскательской,
практической работой по проектированию важнейших железнодорожных узлов и
магистралей нашей страны. Основные труды посвящены вопросам станционного
хозяйства железных дорог, проектированию железнодорожных станций и транспортных
узлов, плановому распределению сортировочной работы на сети железных дорог,
проблемам взаимодействия и развития сети различных видов транспорта в СССР.
21 декабря 1944 г. решением Президиума АН СССР назначен директором Базы АН
СССР в Коми АССР. Был директором до 1948 г. В.Н.Образцов уделял серьезное
внимание транспортному обеспечению крупных промышленных районов Коми АССР
(Княжпогост, Ухта, Абезь, Воркута). Руководил научной разработкой проблем
транспортного строительства в Коми АССР. В августе – сентябре 1945 г. был в
Сыктывкаре, посетил крупные промышленные районы Коми АССР. Поддержал
инициативу о создании секторов геоботаники; гидрологии и гидробиологии; отдела
языка и литературы; лаборатории почвоведения (1944 г.), сектора лесного хозяйства
(1946 г.), отдела биологии животных (1947 г.), сектора сельского хозяйства (1948 г.).
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1935 г.) и Коми АССР, Лауреат
Сталинских премий СССР (1942, 1943 гг.). Награжден тремя орденами В.И.Ленина,
другими орденами и медалями.
Сирин Николай Андреевич (19.12.1901, Балаганский уезд Иркутской губ. – 28.10.1964,
Москва). Окончил Уральский горный институт (1930 г.) и оставлен в институте для
обучения в аспирантуре. После защиты в 1936 г. кандидатской диссертации, докторант
Института геологии АН СССР, доктор геолго-минералогических наук (1939 г.), проф.
(1940 г.), Директор Института минерального сырья в Москве (1940–1943 гг.). В апреле
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1943 г. – старший научный сотрудник, затем начальник Полярно-Уральской комплексной
экспедиции АН СССР. Председатель Президиума Коми филиала АН СССР
(9.02.1951–2.04.1956). В 1935–1964 гг. занимался изучением геологического строения,
магматизма и металлогении Урала. Организатор и руководитель ряда крупных
экспедиций на Полярном и Приполярном Урале. Автор нескольких листов геологических
карт северной части Урала. Создатель одной из самых первых схем стратиграфии
протерозойских и раннепалеозойских метаморфических пород приосевой зоны Севера
Урала. Как геолог-петрограф выделил основные фазы магматизма в раннем палеозое
на Севере Урала и описал важнейшие группы магматических пород Приполярного и
Полярного Урала.
Награжден за выслугу лет и безупречную работу орденом “Знак почета” (1953 г.).
Лит.: Николай Андреевич Сирин, “Изв. АН СССР”, Серия геол., М., 1965, № 3.
Вавилов Петр Петрович (30.05.1918, г. Городище Пензенской области – 15.12.1984,
Москва) – доктор сельскохозяйственных наук (1964 г.), академик ВАСХНИЛ (1973 г.),
чл.-корр. АН СССР (1979 г.). Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им.
К.А.Тимирязева. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации
окончил аспирантуру при сельскохозяйственной академии. С 1949 г. – ученый
секретарь, заместитель Председателя Президиума Коми филиала АН СССР. В
1956-1964 гг. - Председатель Президиума Коми филиала АН СССР. П.П.Вавилов много
сделал для развития материально-технической базы экспериментальной науки. По его
инициативе в Сыктывкаре созданы отдел энергетики (1953 г.), отдел истории, отдел
этнографии и археологии (1957 г.), лаборатория радиобиологии, комиссия по охране
природы (1959 г.), отдел химии (1958 г.), возникли институты геологии (1958 г.) и
биологии (1962 г.). Директор Института биологии (1962–1965 гг.). Создал
радиобиологическое направление в Коми филиале, развернул работы по интродукции
кормовых культур. Предложил развернуть комплексные исследования природных
ресурсов Коми АССР, углубленно исследовать роль фотосинтеза в продуктивности
растений. При его активном участии был отклонен один из первых проектов переброски
вод Печоры и Вычегды на юг, организовал комплексные исследования действия
повышенной естественной и искусственной радиации на различные компоненты
природных биогеоценозов, организованы первые археологические экспедиции,
подготовлена и опубликована многотомная монография “Производительные силы Коми
АССР” и “Атлас Коми АССР” (1964 г.).
При П.П.Вавилове построено три жилых дома для сотрудников, лабораторный корпус
геологии и химии.
С 1965 г. – профессор, заведующий кафедрой, ректор Московской
сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева, в 1978-1984 гг. – президент
ВАСХНИЛ. П.П.Вавилов – почетный академик академий Болгарии, Польши,
Чехословакии, ГДР, Швеции. Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР,
Моссовета, Член Комиссии по Ленинским и Государственным премиям СССР.
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Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР (1962 г.), Заслуженный деятель
науки РСФСР (1976 г.).
Лит: Забоева И.В., Попова О.Н., Швецова В.М. П.П.Вавилов. Страницы биографии
крупного ученого-биолога, талантливого организатора науки. Сыктывкар, Коми НЦ УрО
РАН. Серия “Люди науки”. Вып. 7, 1994. 56 с.; Биологи. Биографический справочник.
Киев, 1984. С. 115-116.
Подоплелов Владислав Павлович (24.12.1923, г. Краснококшайск Марийской
автономной области – 22.04.2000, г. Сыктывкар) – доктор экономических наук (1976),
профессор (1981). В августе 1942 г. со школьной скамьи был призван в ряды Советской
армии, где находился до октября 1946 г. Окончил Поволжский лесотехнический
институт им. М.Горького в г. Йошкар-Ола (1952 г.). В 1952–1956 гг. – аспирант Коми
филиала АН СССР, кандидат экономических наук (1958 г.), сотрудник отдела экономики
(1959 г.), заместитель Председателя Президиума, Председатель Президиума Коми
филиала (1965–1983 гг.), заведующий сектором экономических проблем
воспроизводства населения и трудовых ресурсов (1983 г.). В 1988 г. переведен на
должность главного научного сотрудника института. В 1993–1995 гг. исполнял
обязанности директора Института экономических и социальных проблем Севера Коми
НЦ УрО РАН, в 1996 г. переведен на должность научного консультанта института. С
1991 г. – почетный член Президиума Коми НЦ УрО АН СССР.
Под руководством В.П.Подоплелова в филиале развернуты исследования леса и лесной
промышленности Коми АССР, с середины 1960-х гг. – работы по трудовым ресурсам.
Значительная научно-организационная деятельность была направлена на
доказательство вредных последствий на экономику республики переброски северных
вод в бассейн Каспия; на исследования, посвященные закономерностям формирования
населения в республике и особенностям заселения Северных территорий, по выявлению
наиболее эффективных путей индустриального развития Коми АССР, проблемам
развития производительных сил Коми АССР и особенностям освоения северных
территорий, рациональному использованию природных ресурсов. В 1980-х гг.
исследования В.П.Подоплелова направлены на решение проблемы развития
Европейского Севера и, в особенности, формирования Тимано-Печорского
территориально-производственного комплекса, поддержанные рядом центральных
органов и нашли отражение в материалах ХХV и XXVI съездов КПСС.
Инициатор и создатель Института языка, литературы и истории (1969 г.). При
В.П.Подоплелове были построены три жилых дома для сотрудников филиала, детский
сад на 140 мест, здание отделов гуманитарных наук, проведена реконструкция здания
современного Президиума Коми НЦ УрО РАН заложен корпус Института геологии.
Инициатор и руководитель ряда тем, выполненных совместно с Кольским и Карельским
филиалами АН СССР, в том числе о разработке принципиального направления развития
производительных сил Европейского Севера на период 1981–2005 гг. Под его
руководством разрабатывалась комплексная программа научно-технического прогресса
Европейского Севера на 1986–2005 гг. Участвовал в подготовке и проведении многих
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международных научных конференций, проводимых Коми филиалом. Принимал
активное участие в создании Сыктывкарского университета, Ухтинского
индустриального института, Лесного института в Сыктывкаре.
В.П.Подоплелов был депутатом Верховного Совета Коми АССР, членом Коми обкома
КПСС, заместителем председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР. В
течение нескольких лет руководил республиканским комитетом защиты мира, член
президиума Коми отделения Советской болгарской дружбы.
За боевые заслуги награжден орденами “Красная звезда”, “Славы III степени”, медалями
“За победу над Германией”, “За освобождение Праги”. За трудовую деятельность
награжден орденами “Октябрьской революции (1975 г.), Дружбы Народов (1994 г.),
девятью медалями, в том числе “Борец за мир” (1983 г.). Заслуженный работник
народного хозяйства Коми АССР” (1965 г.), Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР (1983 г.).
Рощевский Михаил Павлович (род. 05.03.1933, г. Псков), доктор биологических наук
(1969 г.), профессор (1980 г.), чл.-корр. АН СССР (1987 г.), академик АН СССР (1990 г.),
заместитель Председателя Президиума УрО РАН (1991 г.).
В 1955 г окончил биологический факультет Уральского государственного университета.
В 1955–1960 гг. – аспирант и ассистент кафедры физиологии Уральского университета,
ученый секретарь Уральского научно-исследовательского института сельского
хозяйства. В Коми АССР с 1960 г. Начал свою деятельность с должности старшего
научного сотрудника, с 1970 г. – заместитель председателя Президиума Коми филиала
АН СССР, с 1983 г. – Председатель Президиума Коми НЦ УрО РАН, с 1988 г. – директор
Института физиологии.
М.П.Рощевский внес крупный вклад в развитие науки, основоположник нового
направления в физиологии – сравнительной электрокардиологии. Под его руководством
в Сыктывкаре создана одна из известных в мире научных школ по электрофизиологии.
М.П.Рощевский – член бюро Отделения физиологии РАН, Международного совета по
электрокардиологии, заместитель председателя Объединенного ученого совета по
биологическим наукам УрО РАН, председатель секции по висцеральным системам
Научного Совета по физиологическим наукам РАН.
М.П.Рощевский крупный организатор науки. Им организованы исследования по
приоритетным для Республики Коми научным направлениям, по проблемам адаптации
человека к северным условиям, создан современный кардиологический центр. Впервые
выступил с предложениями и принял самое активное участие в координации
медико-биологических исследований на Урале. На базе Института физиологии открыт
первый в Республике Коми Совет по защитам докторских диссертаций, председателем
которого является М.П.Рощевский. Обосновал необходимость открытия медицинского
института в Сыктывкаре. Заведующий кафедрой физиологии и биохимии Коми филиала
Кировской медицинской академии (1996 г.). Создатель и первый председатель Коми
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научного медицинского центра Северо-Западного отделения Российской Медицинской
академии наук (2000 г.).
Кроме того, еще в 1988 г. М.П.Рощевский выступил с обоснованием необходимости
строительства железной дороги, соединяющей Урал, территорию Коми и Архангельск.
Инициатор создания Энциклопедии Республики Коми. Предложил инициативную
концепцию развития архивного дела Уральского отделения РАН и Республики Коми.
При его поддержке Научным архивом КНЦ УрО РАН проведена научная конференция
“Архивы Уральского отделения Российской академии наук” (1999 г.).
Под руководством М.П.Рощевского Коми научный центр УрО РАН стал крупнейшим
научным учреждением. Благодаря его инициативе в Сыктывкаре созданы отдел
математики, институты физиологии (1988 г.), экономических и социальных проблем
Севера (1988 г.), химии (1995 г.). Значительно укреплена материально-техническая база
Коми НЦ УрО РАН: в центре Сыктывкара создан академический городок, завершен
корпус Института геологии (1986 г.), построены корпуса институтов химии (1990 г.) и
физиологии (1999 г.), общежитие, комплекс зданий и коммуникаций Выльгортской
научно-экспериментальной биологической станции, пристройка к зданию отдела
экологической физиологии в г. Архангельске (1991 г.).
Постоянно поддерживает развитие международных связей Коми НЦ УрО РАН. В
Сыктывкаре регулярно проводятся международные симпозиумы: VI Международный
конгресс финно-угроведов (1986 г.), XXXVI Международный конгресс по
электрокардиологии (1999 г.).
Вместе с академиками Г.А.Месяцем и Г.А.Толстиковым М.П.Рощевский – одни из
основателей Уральского Отделения РАН.
М.П.Рощевский действительный член Российской академии естественных наук (1998 г.),
член правительства Республики Коми (1990 г.), заместитель председателя
Межведомственного координационного Совета по науке при Главе Республики Коми,
избирался заместителем председателя Президиума Верховного совета Коми АССР.
Член Коми обкома КПСС (1986 г.), председатель Комитета защиты мира Республики
Коми.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, За заслуги перед
Отечеством IV ст., медалью Всероссийского физиологического общества им.
И.П.Павлова, памятной медалью Пенсильванского ун-та (США). Заслуженный деятель
науки Коми АССР (1983 г.).
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