ВАДИМ ИВАНОВИЧ ЕВСИКОВ
(05.04.1935–16.10.2016)
16 октября 2016 года умер Вадим Иванович Евсиков — известный зоолог-генетик,
крупный специалист в области генетики и
популяционной экологии животных, советник РАН, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН.
Вадим Иванович родился 5 апреля
1935 г. в г. Калуга, Россия. Окончив школу, в
1953 г. поступил на биолого-почвенный факультет Московского государственного университета. По окончании университета Евсиков работал в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения (СО) АН СССР
(1958–1973 гг.). В 1965 г. защитил кандидатскую, а в 1976 г. — докторскую диссертации.
В 1973–1978 годах работал заведующим
отделом генетики животных Института молекулярной биологии и генетики АН УССР в
г. Киеве. В 1978 г. вернулся в Новосибирск,
где в 1978–2006 гг. был директором Биологического
института,
переименованного
(1993 г.) в Институт систематики и экологии животных СО РАН. С 2006 г. работал советником РАН.
Период научной деятельности В. И. Евсикова в Киеве был весьма плодотворным. Являясь одним из ярких представителей научной школы академика
Д. К. Беляева, получившей широкую известность как научный центр по изучению генетико-физиологических механизмов регуляции репродуктивных процессов у млекопитающих, Вадим Иванович сосредоточил внимание сотрудников возглавляемого им
отдела на изучении генетико-физиологических механизмов регуляции плодовитости
млекопитающих. Основой предложенного направления явились исследования гет ерозиса, как механизма, определяющего репродуктивный успех многоплодных млекопитающих. По мнению Евсикова, гетерозис в условиях гетерогенной беременности
обусловлен не гетерозиготностью, как таковой, а существующими антигенными (г енетическими) различиями между матерью и плодом. Результаты проведенных и сследований подтвердили указанную точку зрения. Э. Мак-Ларен, один из мировых
лидеров в области биологии развития, отметила оригинальность научного замы сла, важность полученных данных и высокий методический уровень проделанной
работы.
Научное кредо профессора Евсикова проистекало из высказывания его учителя, академика Д. К. Беляева, утверждавшего, что «каждый из нас находится в маленьком окопе — узкой научной специализации — и только эволюционная теория,
как перископ, позволяет нам обозревать биологическое пространство во всем его
многообразии и находить в нем верные ориентиры». Проф. Евсиков предоставлял
сотрудникам творческую свободу, не давил их своим авторитетом, был очень щ епетилен и деликатен в отношениях с ними. Вадим Иванович весьма эффективно
руководил отделом: за шесть лет работы (с 1973 по 1978 гг.) подготовил трех ка ндидатов наук, а также подготовил и защитил свою докторскую диссертацию.
В 1978 г. В. И. Евсиков вернулся в Новосибирск и возглавил Биологический
институт СО АН СССР.
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Одним из важнейших направлений деятельности Вадима Ивановича на посту директора была работа по реорганизации научной
тематики института, привлечению к исследованиям молодых и талантливых сотрудников.
Ее результатом явилась трансформация
Биологического института в Институт систематики и экологии животных.
В этом институте он организовал и возглавил лабораторию популяционной экологии и
генетики животных, а также отдел репродукции
и гомеостаза популяций животных, стал во главе научной школы по изучению феногенетики
плодовитости и механизмов внутри- и межвидовых адаптаций животных. В 2006 г. членкорреспондент РАН В. И. Евсиков оставил пост
директора и был назначен советником РАН.
Профессором Евсиковым выполнены оригинальные работы по генетике окраски и плодовитости цветных норок, отмеченные медалями ВДНХ. Его основные исследования посвящены экологической генетике животных. Вадим
Иванович является автором свыше 150 научных работ, связанных с изучением генетикофизиологических и экологических механизмов
реализации репродуктивного потенциала плацентарных млекопитающих.
Проф. В. И. Евсиков много времени уделял
преподавательской и общественной деятельности. Работая в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины, он принимал
активное участие в работе Украинского общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, избирался в руководящие органы общества, участвовал в работе съездов и конференций, проводимых обществом, выступал с научными докладами и лекциями, особенно перед
научной молодежью. В 1984–2001 гг. заведовал
кафедрой общей биологии Новосибирского

государственного университета, читал авторские курсы «Популяционная генетика», «Эволюционное учение», «Учение о популяциях», а
также лекции по курсу «Общая генетика». Был
председателем научно-методического совета
по пропаганде естественно-научных знаний при
областном обществе «Знание», членом Центрального совета Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, членом Научного совета АН СССР по проблеме
«Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира», членом Президиума СО РАН, заместителем председателя
Объединенного Ученого совета по биологическим наукам СО РАН. Он также являлся членом
редколлегий журналов Цитология и генетика,
Известия СО АН СССР. Серия биологические
науки, Известия СО РАН, Известия Сибирского
биологического журнала, Известия Сибирского
экологического журнала.
Награжден орденом «Знак почета» и медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «Заслуженный ветеран СО РАН».
Светлая память о Вадиме Ивановиче Евсикове, выдающемся ученом-генетике, истинном рыцаре науки, прекрасном и творческом
человеке навсегда сохранится в памяти его
коллег и учеников.
Президиум Украинского общества
генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова
Ученый совет Института молекулярной
биологии и генетики НАН Украины
Редколлегия журнала
«Вісник Українського товариства
генетиків і селекціонерів»
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