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Îëüãà Вëàдèмèðовíà Мèòðофàíовà (к 75-ëеòèю ñо дíя ðождеíèя)
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К 75-ëеòèю ñо дíя ðождеíèя

Îльга владиÌирÎвНа ÌиÒрÎфаНÎва

5 июля 2011 года исполнилось 75 лет îльге 
âладиìировне ìитрофановой, доктору биоло-
гических наук, профессору, заслуженноìу де-
ятелю науки и техники àð êрыì, заслуженноìу 
деятелю науки и техники óкраины, фитопатоло-
гу, вирусологу и биотехнологу, организатору в 
Íикитскоì ботаническоì саду отдела биотех-
нологии и вирусологии растений, ставшего об-
щепризнанныì центроì в óкраине и за ее пре-
делаìи благодаря своиì вирусологическиì и 
биотехнологическиì исследованияì. îльга 
âладиìировна широко известна своиìи тео-
ретическиìи и прикладныìи исследованияìи 
ìикрофлоры (грибы, вирусы) высших растений 
(косточковых, субтропических плодовых и цве-
точно-декоративных культур) и новыìи подхо-
даìи к оздоровлению растений.

î.â. ìитрофанова родилась в сеìье военнослужащего в с. ìедведь Шиìс-
кого района Íовгородской области (ðоссия). â 1942 году сеìья переехала в ëе-
нинград. â 1958 году поступила учиться в ëенинградский сельскохозяйствен-
ный институт на факультет защиты растений. îкончила институт с отличиеì в 
1963 году по специальности «óченый агроноì по защите растений от вредите-
лей и болезней» и была направлена на работу в ãосударственный Íикитский бо-
танический сад (ãÍБñ).

Íаучную деятельность î.â. ìитрофанова начала с обучения в аспирантуре 
(1965–1968 гг.). â 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальнос-
ти «фитопатология с основаìи иììунитета». Затеì работала в должностях ìлад-
шего и старшего научного сотрудника (1968–1986 гг.). ñ 1975 по 1986 гг. выпол-
нила ряд научных разработок по иììунодиагностике вирусов и оздоровлению 
растений, которые были отìечены двуìя серебряныìи (1978, 1986 гг.) и двуìя 
бронзовыìи (1979, 1988 гг.) ìедаляìи âäÍõ ñññð. â 1986 г. награждена ìеда-
лью «âетеран труда».

ñ 1987 г. – заведующая отделоì биотехнологии растений, затеì – отделоì 
биотехнологии и вирусологии растений. ñ января 2003 г. является главныì науч-
ныì сотрудникоì ÍБñ-ÍÍö. 

â 1992 году она защитила докторскую диссертацию и получила диплоì до-
ктора биологических наук по специальности «защита растений от вредителей 
и болезней с основаìи биотехнологии» (г. ñанкт-Петербург, ðоссия). â 1993 
году прошла нострификацию в óкраине и решениеì специализированного со-
вета óкраинского государственного аграрного университета (г. êиев) ей была 
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присуждена научная степень доктора био-
логических наук по специальности «фито-
патология». 

â 2001 г. î.â. ìитрофановой присвоено 
ученое звание профессора по специаль-
ности «биотехнология», в 2002 г. – звание 
«Заслуженный деятель науки и техники àв-
тоноìной ðеспублики êрыì», а в 2007 г. – 
звание «Заслуженный деятель науки и тех-
ники óкраины».

â течение ряда лет (1999–2003 гг.) чи-
тала курс лекций по вирусологии и биотех-
нологии в êрыìскоì государственноì аг-
рарноì университете (работая по совìес-
тительству на должности профессора 
кафедры защиты растений).

åю исследованы специализация и вре-
доносность патогенов, пути и законоìер-
ности их распространения в биоценозах 
óкраины. èз 150 выявленных патогенов 
впервые для óкраины идентифицировано 
44 и среди них один – новый для науки вид 
ржавчины (Gymnosporangium dobrozra-
kovae Mitroph.), поражающий грушу и ìож-
жевельник высокий. îсновная область на-
учных интересов – ìорфология, систеìа-
тика патогенных грибов и вирусов, 
патогенез, особенности биологии клеток, 
органов и тканей растений in vitro, иììуно-
логия, ìутагенез и селекция in vitro, созда-
ние иììунных сортов.

äля работ î.â. ìитрофановой характе-
рен коìплексный подход. â результате 
ìноголетних исследований ею разработа-
на и обоснована концепция освобождения 
цветочно-декоративных, косточковых и 
субтропических плодовых культур от виру-
сов и создана ìодель систеìы, обеспечи-
вающая гарантированный выход безвирус-
ного посадочного ìатериала. Íа основе 
этой ìодели систеìы î.â. ìитрофанова 
со своиìи ученикаìи разработала ориги-
нальные конкурентоспособные биотехно-
логии получения безвирусного посадочно-
го ìатериала для 16-ти садовых культур, 

которые были внедрены в декоративноì 
садоводстве óкраины и ðоссии. 

èзучение биологических особенностей 
культивируеìых клеток, тканей и органов, 
их роста и дифференциации позволило 
î.â. ìитрофановой разработать новые ìе-
тоды селекции in vitro субтропических, кос-
точковых плодовых, эфироìасличных, ле-
карственных и цветочно-декоративных 
культур, ускорить селекционный процесс и 
впервые получить новые форìы, устойчи-
вые к ряду патогенов. â этоì аспекте осо-
бый теоретический и практический интерес 
представляют исследования по созданию 
иììунных селекционных форì к вирусу 
шарки (Plum pox virus), как наиболее опас-
ноìу вирусу, причиняющеìу огроìный 
ущерб плодоводству åвропы и обнаружен-
ноìу в óкраине. Большой научный и практи-
ческий интерес иìеют исследования по по-
лучению полиплоидных форì котовника и 
иссопа с приìенениеì антиìикротрубочко-
вых соединений в условиях in vitro, прове-
денные совìестно с сотрудникаìи èнститу-
та клеточной биологии и генетической ин-
женерии ÍàÍ óкраины. â результате 
исследований были получены новые поли-
плоидные форìы.

ðаботы î.â. ìитрофановой широко из-
вестны в ìире. îна неоднократно организо-
вывала ìеждународные конференции и 
приниìала участие в ìеждународных сиì-
позиуìах, совещаниях, выставках, где ее 
доклады получили поддержку и признание. 
По результатаì выполненных исследований 
îльга âладиìировна иìеет 220 опублико-
ванных работ, в тоì числе 2 ìонографии. 
ñ 1988 по 2001 гг. была руководителеì и от-
ветственныì исполнителеì конкурсных 
програìì по биотехнологии и вирусологии 
ñЭâ, ãêÍò ðоссии, ìинистерства образо-
вания и науки óкраины.

Большое вниìание î.â. ìитрофанова 
уделяет подготовке научных кадров (аспи-
рантов, стажеров и студентов). åю подго-
товлено 7 кандидатов наук, из них 2 – из èн-
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дии. Является членоì óкраинского обще-
ства клеточных биологов и биотехнологов, 
óкраинского общества генетиков и селек-
ционеров иì. Í.è. âавилова, членоì ìеж-
дународной àссоциации по культуре тканей 
растений и биотехнологии (IAPTC&Bio-
technology), членоì редколлегии ìеждуна-
родного журнала «Propagation of 
Ornamental Plants» (IPPS), который издает-
ся в Болгарии, âестника óкраинского обще-
ства генетиков и селекционеров, «Бюллете-
ня ãÍБñ» и «ñборника научных трудов 
ãÍБñ», а также  членоì двух специализиро-
ванных советов: ÍБñ-ÍÍö (г. Ялта) по спе-
циальности «биотехнология» и õарьковско-
го Íационального аграрного университета 
по специальности «фитопатология». 6 со-
зывов избиралась депутатоì и председате-
леì постоянной коìиссии по сельскоìу хо-
зяйству и охране природы ìассандровско-
го поселкового совета (г. Ялта, àð êрыì).

Директор НБС-ННЦ, 
академик НААН Óкраины, 

профессор, д.т.н.
В.Н. Ежов

Óченый секретарь НБС-ННЦ, к.с.-х.н.
Н.П. Литвинов

Шàíовíà Îëüãо Воëодèмèð³вíо!

âаì доля подарувала активне, ба-
гате ³ ц³каве життя. òалант поìножений 
на любов до зеìл³, знайшов в³добра-
ження у науков³й та викладацьк³й ро-
бот³, наставницьк³й д³яльност³, став за-
порукою âашого життєвого усп³ху. Íе-
хай ³ надал³ âаш шлях буде щедриì на 
³деї, багатиì на звершення нових за-
дуì³в, благополучниì прихильн³стю 
Íебес!

ìногая âаì л³та!

Президія Óкраїнськоãо товариства 
ãенетиків і селекціонерів  

ім. М.І. Вавилова
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