Персоналии

Кира Леонидовна ВИНОГРАДОВА
(к 75-летию со дня рождения)
1 августа 2012 г. исполнилось 75 лет Кире Леонидовне Виноградовой –
доктору биологических наук, профессору, главному научному сотруднику
лаборатории альгологии Ботанического института им. В.Л. Комаровского РАН.
В Ботаническом институте она прошла путь от лаборанта до главного
научного сотрудника, заведующего лабораторией альгологии и заместителя
директора по научной работе. Во многом благодаря ее умению вникать в
специфику исследований каждого из сотрудников лаборатории научный
потенциал лаборатории альгологии в такое трудное для отечественной науки
время остается высоким.
В 1971 г. К.Л. Виноградова защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата биологических наук, а в 1983 г. − докторскую диссертацию,
посвященную теории классификации и флорогенетики зеленых водорослей
Мирового океана. В 1992 г. ей присвоено звание профессора.
Выдающийся альголог, редкий по многообразию интересов систематик,
флорист, эколог и признанный специалист по морским водорослям. Широко
известно ее активное участие в уникальных экспедициях в различные регионы
Мирового океана: Балтийское, Баренцево (1958, 1960-1961, 1963 и 1967 гг.),
Белое (1967 г.), Черное (1963 г.), Берингово (1968 г.) и Японское моря (1966 г.).
Она работала на Кубе (1974 г.), была в экспедициях в Индийском океане и
Южно-Китайском море (1983-1984 гг.). Результатом этих исследований стали
многочисленные публикации, в числе которых монографии: "Ульвовые
водоросли морей СССР", "Определитель зеленых водорослей Дальневосточных
морей СССР", "Определитель пресноводных водорослей" и др., в которых дана
широкомасштабная оценка разнообразия, биогеографический анализ и таксономическая ревизия зеленых водорослей. Ее научная работа является выдающимся
вкладом в систематику, хорологию и флорогенез зеленых водорослей Мирового
океана. Готовится к публикации новая монография "Определитель зеленых
водорослей северных морей". Опубликованы и вышли под ее редакцией более
100 работ, в том числе 4 монографии и крупные разделы в изданиях «Жизнь
растений» и «Определитель пресноводных водорослей СССР».
Она принимает активное участие в руководстве основными проектами
лаборатории альгологии и других подразделений института: "Интеграция",
"Биоразнообразие" и др. Бесценный опыт альголога она постоянно передает
подрастающему поколению ученых. Под официальным руководством Киры
Леонидовны защищено 4 кандидатских диссертаций и при научном консультировании − 1 докторская.
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В течение всей своей профессиональной деятельности К.Л. руководила
множеством
курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций на
биологическом и географическом факультетах СПбГУ. Читала курс по морской
альгологии в университете. Благодаря своей широкой эрудиции в области
альгологии и гидробиологии она часто выступает оппонентом при защите
докторских и кандидатских диссертаций. Постоянно консультирует и
редактирует множество работ.
К.Л. Виноградова удачно сочетает научную работу с организаторской
деятельностью в институте. В настоящее время является зам. главного редактора
Ботанического журнала, входит в состав Президиума Российского Ботанического общества (РБО) и возглавляет альгологическую секцию.
Много времени она посвящает редакторской работе. Является ответственным редактором 6 монографий, постоянно рецензирует альгологические
статьи, крупные сводки, диссертации.
Под ее руководством расширяются связи с научными учреждениями в
нашей стране и за рубежом. К.Л. имеет большой опыт организации научных
совещаний и симпозиумов, в том числе международных. В Ботаническом
институте К.Л. Виноградова традиционно организует научные конференции и
симпозиумы по актуальным проблемам альгологии, на которые съезжаются
специалисты со всех уголков России.
К.Л. Виноградова является членом Международного Фикологического
общества, заместителем главного редактора «Ботанического журнала», председателем секции альгологии Научного совета по проблемам ботаники. Она −
член Фикологического общества США, Национального Географического
общества (США) и работает в составе Номенклатурного комитета по
водорослям Международной ассоциации по таксономии растений. В течение
ряда лет была экспертом проектов в РФФИ, членом Научного совета по
проблеме «Растительный мир», член кандидатского и докторского советов БИН
РАН и СПбГУ.
Исключительная работоспособность, дисциплинированность, аккуратность
в работе, выдержанность, ровность в общении, отзывчивость и доброжелательность делают ее любимым и незаменимым членом научного коллектива
лаборатории альгологии и всего Ботанического института РАН.
Зав. лаб. альгологии Л.Н. Волошко,
Ботанический ин-т
им. В.Л. Комаровского РАН

Редколлегия журнала «Альгология» от всего сердца поздравляет Киру
Леонидовну − нашу коллегу, настоящего принципиального ученого, известного
специалиста в области морской альгологии, проработавшего с нами с момента
основания журнала, и желает ей крепкого здоровья, благополучия и творческого
долголетия.
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