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Николай Александрович Картель (к 75летию со дня рождения)
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К 75летию со дня рождения

НИКÎЛАЙ  АЛЕКÑАНДРÎВИЧ  КАРÒЕЛЬ

5 ìая 2012 года исполнилось 75 лет со дня 
рождения и 53 года научной, педагогической и об-
щественной деятельности акадеìика ÍÀÍ Бела-
руси, доктора биологических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Ðеспублики Беларусь 
Íиколая Àлександровича Êартеля.

Íиколай Àлександрович Êартель родился 
5 ìая 1937 года в д. Ãаляши Ðоссонского р-на Âи-
тебской области. Âо вреìя войны потерял ìать и 
отца, а саì попал в концлагерь.

Â 1954 году окончил Полоцкий лесной техни-
куì, в 1959 году – Белорусский лесотехнический 
институт иì. Ñ.Ì. Êирова. Â 1959–1960 гг. рабо-
тал поìощникоì таксатора Ìинской лесоустрои-
тельной партии. Ñ 1960 по 1963 годы учился в оч-
ной аспирантуре при Белорусскоì технологичес-
коì институте иì. Ñ.Ì. Êирова. Â 1965 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию. Â 1966–
1967 годах по стипендии ЮÍÅÑÊÎ проходил науч-
ную стажировку по лесной генетике в Швеции.

Ñ 1968 года Í.À. Êартель работает в Èнституте генетики и цитологии ÀÍБ, снача-
ла в должности ст. н. сотрудника, затеì заìестителеì директора по научной работе 
(1979–1994 гг.) и директороì института (1994–2004 гг.). Â настоящее вреìя работа-
ет заведующиì лабораторией ìолекулярной генетики.

Â 1984 году защитил докторскую диссертацию, с 1991 года – профессор, с 
1986 г. – член-корреспондент, а с 1996 года – акадеìик ÍÀÍ Беларуси. Â 1999 году 
еìу присвоено звание заслуженного деятеля науки Беларуси. Ñ 1998 года – акаде-
ìик Öентрально-Åвропейской акадеìии науки и искусства, с 2006 г. – акадеìик Ìеж-
дународной акадеìии наук Åвразии.

Äиапазон научных интересов Í.À. Êартеля довольно широк. Îн активно заниìал-
ся вопросаìи генетики и цитологии древесных растений (ìонография «Ãенетика в 
лесоводстве», 1970 г.), радиационныì ìутагенезоì у с/х культур. Îдин из первых в 
ìире стал исследовать проблеìу генетической трансфорìации, является создате-
леì школы ìолекулярных генетиков растений в Беларуси (публикации в ж. «Mutation 
research», 1975, 1976 гг., ìонографии «Эффекты экзогенной ÄÍÊ у высших расте-
ний», 1981 г., «Биологическая инженерия: ìетоды и возìожности», 1989 г., «Фито-
горìоны и фитопатогенность бактерий», 1994 г.). Под его руководствоì оптиìизи-
рованы ìетоды агробактериальной, протопластной и биобаллистической трансфор-
ìации растений. Ñоздан ряд оригинальных векторных систеì, несущих хозяйственно 
важные гены: хитиназы, цитохроìа P450scc, глюкозооксидазы, раìнолипидов и др. 
Ñозданы трансгенные растения картофеля с Ac/Ds транспозонаìи, а также с повы-
шенной устойчивостью к некоторыì фитопатогенаì, совìестно с английскиìи кол-
легаìи – растения табака и арабидопсиса, проявляющие толерантность к тяжелыì 
ìеталлаì и способные деградировать углеводороды нефти.

Ювілеї
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Ñерия работ Í.À. Êартеля посвящена изу-
чению структурно-функциональной организа-
ции и экспрессии геноìов растений. Ñовìест-
но с коллегаìи из Ãерìании и Ñанкт-Петер-
бурга создана ìолекулярно-генетическая 
карта ржи, которая иìеет высокую генетико-
селекционную ценность.

Ðазработана систеìа по идентификации и 
ÄÍÊ-паспортизации генотипов ряда основ-
ных с/х культур (пшеница, картофель, тоìаты, 
лен, свекла), обеспечивающая возìожность 
объективной и достоверной оценки сортов на 
отличиìость, однородность и стабильность, 
начаты исследования по ìаркер-сопутствую-
щей селекции некоторых культур, по иденти-
фикации генов устойчивости к болезняì и 
диагностике заболеваний с использованиеì 
ÄÍÊ ìаркеров («Ìетодические рекоìенда-
ции», 2006 г.).

Под руководствоì Íиколая Àлександро-
вича выполнены важные исследования по 
изучению генетических последствий ×ерно-
быльской катастрофы для животных и чело-
века. Ðезультаты изучения ìолекулярно- 
генетических особенностей папиллярных 
карциноì щитовидной железы у детей опуб-
лико ваны в изданноì в ÑШÀ справочнике по 
раку щитовидной железы для клинического 
использования (Thyroid Cancer, 2006 г.). Под 
редакцией Í.À. Êартеля издавался бюллетень 
«Chernobyl digest» – официальное издание 
чернобыльской научной сети ЮÍÅÑÊÎ.

Í.À. Êартель осуществлял научное ìежду-
народное сотрудничество с ученыìи из Ðос-
сии, Óкраины, Ãерìании, Àнглии, ÑШÀ, Èзраи-
ля и других стран.

Í.À. Êартель проводит значительную ра-
боту по подготовке научных кадров. ×итал 
спецкурс по ìолекулярной генетике в БÃÓ, 
возглавлял филиал кафедры биотехнологии 
БÑÕÀ, в 1995 году читал курс лекций по гене-
тической трансфорìации на ìеждународных 
курсах в Ìексике (×апингский Óниверситет), 
ìногие годы является председателеì ÃЭÊ на 
биофаке БÃÓ.

Под его руководствоì защищено 17 кан-
дидатских диссертаций.

Ìногие из его учеников успешно работают 
в ряде зарубежных стран.

Âсего Í.À.Êартелеì опубликовано более 
470 работ, он автор 4 авторских свидетельств 
и 8 патентов.

Ñовìестно с чл.–корр. À.Â. Êильчевскиì 
подготовлен и в 2005 году издан учебник 
«Биотехнология в растениеводстве» для 
 ÂÓЗов аграрного профиля. Îпубликован тол-
ковый словарь «Ãенетика: энциклопедический 
словарь» (1999), получивший широкий резо-
нанс у научной общественности в ÑÍÃ. Ñло-
варь удостоен Преìии ÍÀÍ Беларуси. Â 2011 
году вышло второе издание словаря.

Íиколай Àлександрович активно участву-
ет в научно-организационной и обществен-
ной работе. Â 2002–2006 гг. был научныì ру-
ководителеì ÃП «Ãенетическая инженерия».

Ñейчас Í.À. Êартель – член бюро ÎБÍ ÍÀÍ 
Беларуси, вице-председатель Белорусского 
общества генетиков и селекционеров, член 
Ñовета по защите докторских диссертаций по 
специальностяì: «генетика», «ìолекулярная 
генетика» и «биотехнология», председатель 
экспертного совета по биологическиì наукаì 
в ФФÈ ÐБ, член редколлегии журналов «Âесц³ 
ÍÀÍБ», «Âестник Óкраинского общества гене-
тиков и селекционеров», «Öитология и гене-
тика», член ìежведоìственного научно-ìе-
тодического совета в области судебной экс-
пертизы при Ìежведоìственной коìиссии 
при Ñовете безопасности ÐБ и др.

Í.À. Êартель награжден Почетной Ãраìо-
той Âерховного Ñовета БÑÑÐ, иìеет звание 
«Заслуженный деятель науки ÐБ», награжден 
ìедалью иì. Í.È. Âавилова, ìедалью Фран-
циска Ñкорины и юбилейныìи ìедаляìи 60 и 
65 лет победы в Âеликой Îтечественной вой-
не 1941–1945 гг., иìеет диплоì лауреата 
Преìии ÍÀÍ Беларуси.

Желаеì юбиляру долгих лет жизни, креп-
кого здоровья, творческого долголетия и 
вдохновения, дальнейших научных сверше-
ний, успехов во всех начинаниях. Пусть осу-
ществятся все Âаши желания и заìыслы, ува-
жаеìый Íиколай Àлександрович.

Президиум Óкраинского общества  
генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова

Редколлегия журнала «Вестник Óкраинского 
общества генетиков и селекционеров»


