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КУЗНЕЦОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

7 декабря 2009 г. исполнилось 70 лет со дня рождения заведующего кафед-
рой зоологии позвоночных Казанского государственного университета, Заслу-
женного деятеля науки Республики Татарстан, члена-корреспондента Между-
народной педагогической академии, доктора биологических наук, профессора,
известного ихтиолога Вячеслава Алексеевича Кузнецова.

В.А. Кузнецов родился за Полярным кругом, на о. Моржовец, в семье во-
енного моряка. Он мог пойти по стопам отца и стать военным моряком, но его
профессиональный выбор предопределила любовь к биологии, оказавшаяся
настолько сильной, что исследования в этой сфере стали поистине делом всей
его жизни.

В 1957 г. Вячеслав Алексеевич поступил на биолого-почвенный факультет
Казанского государственного университета, который блестяще окончил в 1962 г.
по специальности биолог-зоолог и был принят в аспирантуру при кафедре зоо-
логии позвоночных. После окончания аспирантуры в 1965 г. он остался на ка-
федре в должности ассистента. С этой кафедрой будет связан весь долгий на-
учный путь В.А. Кузнецова.

На биофаке Вячеслав Алексеевич учился у известных преподавателей:
Н.А. Ливанова, А.И. Шмидтова, В.Л. Вагина, А.В. Лукина, Х.М. Курбангалиевой
и многих других. Встреча с ними во многом определила дальнейшую судьбу
Кузнецова – именно под их руководством проходило его становление как
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будущего выдающегося ученого. Вячеслав Алексеевич стал достойным после-
дователем плеяды замечательных представителей Казанской школы зоологов,
продолжив исследования в открытых ими направлениях – к примеру, изучение
гидробионтов крупнейшего в Европе Куйбышевского водохранилища.

Глубокий интерес к избранной специальности, природные аналитические
способности, неиссякаемое трудолюбие и целеустремленность – основные сла-
гаемые успеха Вячеслава Алексеевича на научном поприще. Первое его серь-
езное исследование «Закономерности формирования стада леща в Свияжском
заливе Куйбышевского водохранилища» легло в основу его кандидатской дис-
сертации, защищенной в 1966 г.

Однако внимание молодого ученого в процессе работы привлекали неис-
следованные вопросы экологии размножения и биологическая характеристика
раннего онтогенеза рыб в условиях зарегулированного стока реки. Собранный
им богатейший материал лег в основу ряда монографий: «Особенности воспро-
изводства рыб в условиях зарегулированного стока реки» (1978); «Некоторые
особенности размножения рыб в участках Волги до и после зарегулирования
стока» (1979); «Роль биологической разнокачественности популяций в процессе
приспособления рыб к резким изменениям окружающей среды» (1980). На ос-
нове данных монографий и дальнейшего углубленного изучения вопроса Вяче-
славом Алексеевичем была подготовлена докторская диссертация, которую он
успешно защитили в 1981 г. в Институте эволюционной морфологии и эколо-
гии животных (ныне Институт проблем экологии и эволюции) им. А.Н. Север-
цова РАН (г. Москва).

Трудно переоценить вклад, внесенный им в развитие гидробиологических и
ихтиологических исследований водоемов Татарстана. Вячеслав Алексеевич изу-
чал экологию наземных позвоночных, гидробиологию и ихтиологию, вовлекая
в исследовательский процесс весь коллектив кафедры, многочисленных учени-
ков и последователей. На основе полученных данных им была сформулирована
концепция эволюции экосистем равнинных водохранилищ и выделена новая
фаза их развития – фаза «дестабилизации», а также разработан комплекс прак-
тических и теоретических мероприятий, направленный на сохранение видового
разнообразия, рационализацию использования природных ресурсов и повыше-
ние продуктивности водных и прибрежных биоценозов.

Уже в течение 44 лет жизнь В.А. Кузнецова связана с Казанским универси-
тетом, из которых 35 лет он руководил своей кафедрой. Каждый день этого
трудного, но яркого пути был посвящен неустанному служению науке. Благо-
даря его исследованиям были выявлены редкие и исчезающие виды рыб Рес-
публики. Им рекомендованы и описаны рыбы, включенные в Красную книгу
Республики Татарстан (1995 г. и 2006 г.).

Перу В.А. Кузнецова принадлежат около 300 публикаций, в том числе 3 мо-
нографии, 13 коллективных монографий, 3 брошюры, 29 учебно-методических
пособий, широко известных не только в Татарстане и России, но и за рубежом.
Большую известность и признание получили его исследования по воспроизвод-
ству рыб во внутренних водоемах, имеющие важное теоретическое и практиче-
ское значение. Его фундаментальные обзорные работы «Особенности воспроиз-
водства рыб в условиях зарегулированного стока реки» (1978); «Рыбы Волжско-
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Камского края» (2005) и др. служат настольными книгами специалистов по их-
тиологическим исследованиям.

Свидетельством признания его заслуг явилось присвоение в 1998 г. Указом
президента РТ почетного звания «Заслуженный деятель науки РТ»; избрание
членом-корреспондентом Международной педагогической академии (2004 г.);
избрание в течение 20 лет членом Межведомственной ихтиологической комис-
сии РФ, членом рыбохозяйственного совета при Совмине РТ, членом Ученого
совета Волжско-Камского государственного природного биосферного заповед-
ника, членом докторского специализированного совета по экологии при Ма-
рийском университете. Вячеслав Алексеевич является председателем доктор-
ского специализированного совета при Казанском государственном универси-
тете по защите диссертаций по специальностям ботаника, зоология и экология.

Особого уважения заслуживает его педагогическая деятельность в деле под-
готовки кадров. Практически все научные кадры Татарского отделения ФГНУ
«ГосНИОРХ» являются выпускниками возглавляемой им кафедры зоологии по-
звоночных. Не менее ярко его талант ученого-педагога проявился при подготов-
ке высококвалифицированных кадров из числа многочисленных аспирантов, в
том числе из дальнего зарубежья. Под его руководством подготовлено 7 канди-
датов биологических наук и 1 доктор. Вячеслав Алексеевич смог воспитать на-
стоящую научную школу, способную ставить и решать важнейшие фундамен-
тальные и практические задачи.

Многие его ученики, ставшие сейчас специалистами в своей области, про-
должают считать его дорогим Учителем, с благодарностью принимая его не-
оценимую помощь, консультации в научной работе и гордясь своей подготов-
кой в казанской школе ихтиологов на кафедре зоологии позвоночных.

В.А. Кузнецов полон творческих сил и научных замыслов. Поздравляя
юбиляра, друзья, коллеги и ученики желают ему крепкого здоровья, благопо-
лучия, творческих успехов и новых свершений во благо нашей ихтиологиче-
ской науки.
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