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Николай Александрович Картель (05.05.1937–01.04.2013)
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НИКÎЛАЙ АЛЕКÑАНДРÎВИЧ КАРÒЕЛЬ 
(05.05.1937–01.04.2013)

1 апреля 2013 года на 76 году жизни после 
тяжелой болезни уìер наш большой друг, глу-
бокоуважаеìый коллега, известный ученый, 
член редакционного совета нашего журнала, 
акадеìик ÍÀÍ Беларуси, доктор биологиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Ðеспублики Беларусь Íиколай Àлексан-
дрович Êартель.

Íиколай Àлександрович родился 5 ìая 
1937 года в д. Ãаляши Ðоссонского р-на Âи-
тебской области. Â 1954 году окончил Полоц-
кий лесной техникуì, в 1959 году – Белорус-
ский лесотехнический институт иì. Ñ.Ì. Êиро-
ва. Â 1959–1960 гг. работал поìощникоì 
таксатора Ìинской лесоустроительной пар-
тии. Ñ 1960 по 1963 годы учился в аспирантуре 
при Белорусскоì технологическоì институте иì. Ñ.Ì. Êирова. Â 1965 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. Â 1966–1967 годах по стипендии ЮÍÅÑÊÎ 
проходил научную стажировку по лесной генетике в Швеции.

Ñ 1968 г. и до саìой кончины Í.À. Êартель работал в Èнституте генетики и 
цитологии ÀÍБ, сначала в должности ст. н. сотрудника, затеì заìестителеì 
директора по научной работе (1979–1994 гг.) и директороì института (1994–
2004 гг.). Â последние годы работал заведующиì лабораторией ìолекулярной 
генетики.

Â 1984 г. защитил докторскую диссертацию, в 1991 г. еìу присвоено звание 
профессора, в 1986 г. он избран членоì-корреспондентоì, а в 1996 г. – 
действительныì членоì (акадеìикоì) ÍÀÍ Беларуси. Â 1999 г. еìу присвоено 
звание заслуженного деятеля науки Беларуси. Â 1998 г. его избрали акадеìи-
коì Öентрально-Åвропейской акадеìии науки и искусства, а в 2006 г. – акаде-
ìикоì Ìеждународной акадеìии наук Åвразии.

Àкадеìику Í.À. Êартелю был свойственен широкий диапазон научных инте-
ресов. Îн активно работал в области генетики и цитологии древесных расте-
ний (ìонография «Ãенетика в лесоводстве», 1970 г.), радиационного ìутагене-
за у с/х культур. Íиколай Àлександрович одниì из первых начал исследовать 
проблеìу генетической трансфорìации, создал школу ìолекулярных генети-
ков растений в Беларуси. Под его руководствоì оптиìизированы ìетоды аг-
робактериальной, протопластной и биобаллистической трансфорìации рас-
тений. 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 так-
же с повышенной устойчивостью к некоторыì фитопатогенаì, совìестно с ан-
глийскиìи коллегаìи – растения табака и арабидопсиса, проявляющие толе-
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рантность к тяжелыì ìеталлаì и способ-
ные деградировать углеводороды нефти.

Ñерия работ профессора Í.À. Êартеля 
посвящена изучению структурно-функци-
ональной организации и экспрессии гено-
ìов растений. Ñовìестно с коллегаìи из 
Ãерìании и Ðоссии создана ìолекулярно-
генетическая карта ржи, которая иìеет 
высокую генетико-селекционную цен-
ность. Èì разработана систеìа по иденти-
фикации и ÄÍÊ-паспортизации генотипов 
ряда основных с/х культур (пшеница, кар-
тофель, тоìаты, лен, свекла), обеспечива-
ющая возìожность объективной и досто-
верной оценки сортов на отличиìость, од-
нородность и стабильность, проведены 
исследования по ìаркер-сопутствующей 
селекции некоторых культур, по иденти-
фикации генов устойчивости к болезняì и 
диагностике заболеваний с использова-
ниеì ÄÍÊ-ìаркеров.

Под руководствоì Íиколая Àлександ-
ровича выполнены важные исследования 
по изучению генетических последствий 
×ернобыльской катастрофы для животных 
и человека. Ðезультаты изучения ìолеку-
лярно-генетических особенностей папил-
лярных карциноì щитовидной железы у 
детей опубликованы в изданноì в ÑШÀ 
справочнике по раку щитовидной железы 
для клинического использования (Thyroid 
Cancer, 2006 г.). Под редакцией Í.À. Êар-
теля издавался бюллетень «Chernobyl 
digest» – официальное издание черно-
быльской научной сети ЮÍÅÑÊÎ.

Í.À. Êартель осуществлял научное 
ìеждународное сотрудничество с уче-
ныìи из Óкраины, Ðоссии, Ãерìании, Àн-
глии, ÑШÀ, Èзраиля и других стран.

Профессор Í.À. Êартель провел боль-
шую работу по подготовке научных кадров. 
×итал спецкурс по ìолекулярной генетике 
в БÃÓ, возглавлял филиал кафедры биотех-
нологии БÑÕÀ, в 1995 году читал курс лек-
ций по генетической трансфорìации на 
ìеждународных курсах в Ìексике (×а-

пингский университет), ìногие годы яв-
лялся председателеì ÃЭÊ на биофаке БÃÓ.

Под его руководствоì защищено 17 
кандидатских диссертаций.

Ìногие из его учеников успешно рабо-
тают в ряде зарубежных стран.

Âсего Í.À. Êартелеì опубликовано бо-
лее 470 работ, он автор 4 авторских свиде-
тельств и 8 патентов.

Ñовìестно с членоì-корреспондентоì 
ÍÀÍ Беларуси À.Â. Êильчевскиì он подго-
товил и в 2005 году издал учебник «Био-
технология в растениеводстве» для вузов 
аграрного профиля. Широко известен 
подготовленный иì в соавторстве словарь 
«Ãенетика: энциклопедический словарь» 
(1999), получивший большой резонанс у 
научной общественности. Ñловарь удо-
стоен Преìии ÍÀÍ Беларуси. Â 2011 году 
вышло второе издание словаря.

Íиколай Àлександрович активно уча-
ствовал в научно-организационной и об-
щественной работе. Â 2002–2006 гг. был 
научныì руководителеì Ãосударственной 
програììы «Ãенетическая инженерия».

Â последние годы своей жизни акаде-
ìик Í.À. Êартель был членоì бюро ÎБÍ 
ÍÀÍ Беларуси, вице-председателеì Бе-
лорусского общества генетиков и селек-
ционеров, членоì Ñовета по защите до-
кторских диссертаций по специальностяì 
«генетика», «ìолекулярная генетика» и 
«биотехнология», председателеì экспер-
тного совета по биологическиì наукаì в 
ФФÈ ÐБ, членоì редколлегии журналов 
«Âесц³ ÍÀÍБ», «Öитология и генетика», 
членоì редакционного совета журнала 
«Âестник Óкраинского общества генети-
ков и селекционеров», членоì ìежведоì-
ственного научно-ìетодического совета в 
области судебной экспертизы при Ìежве-
доìственной коìиссии при Ñовете бе-
зопасности ÐБ и др.

Íиколай Àлександрович награжден По-
четной граìотой Âерховного Ñовета БÑÑÐ, 
иìеет звание «Заслуженный деятель нау-
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ки ÐБ», награжден ìедалью иì. Í.È. Âави-
лова, ìедалью Франциска Ñкорины и 
юбилейныìи ìедаляìи 60 и 65 лет победы 
в Âеликой Îтечественной войне 1941–
1945 гг., иìеет диплоì лауреата Преìии 
ÍÀÍ Беларуси.

×лены Óкраинского общества генети-
ков и селекционеров иì. Í.È. Âавилова 
глубоко скорбят в связи со сìертью боль-
шого друга украинских генетиков, выдаю-
щегося ученого в области ìолекулярной 
генетики и биотехнологии акадеìика Íи-
колая Àлександровича Êартеля. Äля нас 
это невосполниìая потеря – Íиколай 
Àлександрович был искренне любиì и глу-
боко уважаеì в Óкраине, он тесно сотруд-
ничал с украинскиìи ученыìи, проводил 
совìестные исследования, был членоì 
редколлегии нескольких научных журна-

лов, приниìал участие в работе Óкраин-
ского общества генетиков и селекционе-
ров, был членоì ìногих научных и органи-
зационных коìитетов по проведению 
Ìеждународных конференций.

Ñветлая паìять о Íиколае Àлександро-
виче Êартеле – неутоìиìоì ученоì, науч-
ноì организаторе и учителе, скроìноì, 
жизнерадостноì, отзывчивоì, глубоко по-
рядочноì, уважаеìоì и интеллигентноì 
×еловеке навсегда сохранится в наших 
сердцах, в сердцах его друзей, последова-
телей, коллег и учеников.

Президиум Óкраинскоãо общества 
ãенетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова

Редколлеãия журнала «Вісник Óкраїнськоãо 
товариства ãенетиків і селекціонерів»


