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Коллектив Института биологии Карельского 

научного центра РАН, коллеги генетики и фи-

зиологи растений от всей души поздравля-

ют Ольгу Николаевну Лебедеву с прекрас-

ной датой – юбилеем и 35-летием трудовой 

деятельности! Эти годы отданы благородно-

му делу – служению науке. Как и многие из нас, 

Ольга Николаевна посвятила научной работе в 

ИБ КарНЦ РАН многие годы жизни, пройдя путь 

от лаборанта до заместителя директора по на-

учной работе.

После окончания биологического факуль-

тета Петрозаводского государственного 

университета она работала учителем биоло-

гии в Ребольской средней школе (с. Реболы 

Муезерского р-на КАССР), затем вернулась 

в г. Петрозаводск в Институт биологии Карель-

ского филиала АН СССР, где начинала свою 

профессиональную деятельность еще сту-

денткой.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Лебедева Ольга Николаевна, 1949 г. рожде-

ния, в ИБ КарНЦ РАН работает с 1973 г., канди-

дат биологических наук (1994 г.), старший на-

учный сотрудник по специальности «генетика» 

(1999 г.), доцент по специальности «генетика» 

(2003 г.). Научный стаж – 19 лет, стаж педагоги-

ческой работы – 4 года. В занимаемой должно-

сти заместителя директора по научной работе 

ИБ КарНЦ РАН работает с 1 апреля 1996 г. Ею 

опубликовано более 90 научных работ и изо-

бретений, из них 46 – после защиты кандидат-

ской диссертации, получено 2 авторских свиде-

тельства на изобретения.

О. Н. Лебедева является высококвали-

фицированным исследователем-генетиком. 

Основное направление ее научной деятель-

ности – генетика и селекция растений, изуче-

ние вопросов естественного и индуцированно-

го мутационного процесса у перекрестноопы-

ляющихся видов растений и разработка науч-

ных основ мутационной селекции многолетних 

злаков. В результате исследований ею разра-

ботаны и предложены критерии, позволяющие 

оценить генетический и морфофизиологиче-

ский статус панмиктических популяций, сфор-

мированных на мутантной основе, сформули-
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рованы принципы мутационной селекции мно-

голетних злаковых трав и создан сорт овсяни-

цы луговой «Онежская», включенный в государ-

ственный реестр сортов сельскохозяйственных 

культур. В настоящее время область ее научных 

интересов связана с изучением систем генети-

ческого контроля светоустойчивости у высших 

растений, что имеет значение как для понима-

ния механизмов выживаемости растений, так 

и для разработки схем селекции перекрестно-

опыляющихся растений. За время работы 

О. Н. Лебедева окончила курсы повышения ква-

лификации в области молекулярной биологии 

в МГУ. С 2006 г. она руководит лабораторией 

генетики и осуществляет научное руководство 

всем комплексом исследований по самостоя-

тельному направлению фундаментальных ис-

следований, входящему в Программу фунда-

ментальных научных исследований государ-

ственных академий наук на 2008–2012 гг. по 

разделу VI «Биологические науки» и направле-

нию 45 «Общая генетика». О. Н. Лебедева яв-

лялась соруководителем конкурсного гранта 

программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН «Биоразнообразие и дина-

мика генофондов», подпрограмма «Динамика 

генофондов» (2006–2008 гг.), руководителем 

ряда договоров на выполнение НИР по направ-

лению исследований.

ПУБЛИКАЦИИ

Наиболее полно результаты многолетних иссле-

дований изложены в следующих публикациях: моно-

графиях «Функциональные особенности раститель-

ных популяций при индуцированном мутагенезе» 

(Олимпиенко Г. С., Лебедева О. Н., Павлова Н. А., Ни-

колаевская Т. С., Тихов П. В. Петрозаводск, 1995. 

112 с.) и «Биологические особенности северных по-

пуляций многолетних злаков: генетический груз и 

выживаемость» (Лебедева О. Н., Николаевская Т. С., 

Титов А. Ф., Федоренко О. М., Стафеева Е. Б. Петро-

заводск, в печати), в статьях «Особенности фотосин-

тетического аппарата хлорофиллдефектных феноти-

пов мутантных и нативной линий Festuca pratensis 

Huds.» (Марковская Е. Ф., Таланова Т. Ю., Олимпиен-

ко Г. С., Лебедева О. Н., Тихов П. В. Физиология рас-

тений. 2002. Т. 49, № 2. С. 320–323), «Содержание 

пигментов и морфологический тип у овсяницы луго-

вой» (Олимпиенко Г. С., Лебедева О. Н., Николаев-

ская Т. С., Стафеева Е. Б., Титов А. Ф., Тихов П. В. До-

клады РАСХН. 2005. № 5. С. 15–17), «О стратегии 

фотозащиты у высших растений» (Лебедева О. Н., 

Титов А. Ф., Стафеева Е. Б., Николаевская Т. С. До-

клады РАСХН. 2007. № 4. С. 15–19), «Выживаемость 

популяций высших растений с различным уровнем 

панмиксии и генетического груза на северной грани-

це их ареала: генетические и популяционные меха-

низмы, обеспечивающие выживаемость и экологи-

ческую устойчивость популяций высших растений с 

естественным грузом пигментных мутаций (на при-

мере Festuca pratensis Huds.)» (Титов А. Ф., Лебедева 

О. Н., Николаевская Т. С. Сб. материалов по Про-

грамме фундаментальных исследований Президиу-

ма РАН № 11 «Биоразнообразие и динамика гено-

фондов». Подпрограмма II «Динамика генофондов». 

ФИАН, Москва, 2007. С. 64–66), «Выживаемость по-

пуляций высших растений с различным уровнем пан-

миксии и генетического груза на северной границе 

их ареала: морфо-физиологические особенности 

природных (островных и континентальных) популя-

ций арабидопсиса» (Титов А. Ф., Лебедева О. Н., Фе-

доренко О. М., Топчиева Л. В., Грицких М. В. Сб. ма-

териалов по Программе фундаментальных исследо-

ваний Президиума РАН № 11 «Биоразнообразие и 

динамика генофондов». Подпрограмма II «Динамика 

генофондов». ФИАН, Москва, 2007. С. 67–69).

С 1996 г. О. Н. Лебедева работает в долж-

ности заместителя директора по научной 

работе ИБ КарНЦ РАН, активно занимаясь 

наряду с научной разносторонней научно-

организационной работой. Она является коор-

динатором научных работ по комплексным ис-

следованиям Института, в том числе в рамках 

ФЦП «Государственная поддержка интеграции 

высшего образования и фундаментальной нау-

ки», ФЦНТП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науки и 

техники» (2002–2006 гг.), ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплек-

са России» (2007–2012 гг.). О. Н. Лебедева 

является членом Ученого совета ИБ КарНЦ 

РАН, Общего собрания РАН и ОБН РАН, ко-

ординатором проектов, выполняемых в ин-

ституте при поддержке РФФИ. Деятельность 

О. Н. Лебедевой в данной должности способ-

ствовала финансовой стабилизации Институ-

та, развитию его экспериментальной и мате-

риально-технической базы, привлечению 

молодых научных кадров, интеграции деятель-

ности института и вузов города, внедрению 

информационных систем в научные исследо-

вания, организации работы по повышению ква-

лификации работников и подготовке научных 

кадров. Она активно участвует в работе научных 

мероприятий, их организации и проведении. 

О. Н. Лебедева большое внимание уделяет ин-

новационной деятельности, патентной работе и 

внедрению результатов НИР в практику. В 2003 г. 

совместно с Фондом высоких технологий и при 

финансовой поддержке фонда Евразии прове-

дены курсы по повышению квалификации в об-

ласти коммерциализации научных разработок.

С 1994 по 1998 г. О. Н. Лебедева занима-

лась (по совместительству) педагогической 

работой на эколого-биологическом факультете 

Петрозаводского государственного универси-
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тета, являясь доцентом кафедры ботаники и фи-

зиологии растений. В ПетрГУ она читала базо-

вый курс лекций «Генетика с основами селекции» 

и спецкурс «Генетика популяций», вела практи-

ческие занятия по «Генетике с основами селек-

ции» и «Микрохимии растений», а также летнюю 

учебную практику по ботанике. Руководила вы-

полнением курсовых и дипломных работ сту-

дентами эколого-биологического факультета 

ПетрГУ. В настоящее время ведет активную ра-

боту в рамках Эколого-биологического учебно-

научного центра при ИБ КарНЦ РАН.

За активную научную, научно-организацион-

ную и педагогическую деятельность О. Н. Ле-

бедева награждена медалью «Ветеран Труда» 

(1992 г.), Почетной грамотой РАН (1999 г., 

2009 г.), Почетной грамотой Республики Каре-

лия (2003 г.), грамотой Федерального агентства 

по науке и инновациям (2008 г.). 

О. Н. Лебедеву отличает эрудированность, 

умение контактировать с людьми, высокое чув-

ство ответственности за выполняемую работу, 

что позволяет ей своевременно и успешно ре-

шать поставленные задачи. Она предельно до-

бросовестна и инициативна, активно отстаи-

вает интересы института, пользуется автори-

тетом и уважением в коллективе. Наконец, она 

просто очень дружелюбный, порядочный, ду-

шевный и добрый человек. От всей души жела-

ем ей доброго здоровья, неиссякаемой энер-

гии, жизнелюбия, творческих успехов, большо-

го человеческого счастья. 

Н. Н. Немова, Е. М. Матвеева




