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На сту пив ший 2010 г. – юби лей ный для 
Сер гея Фе до ро ви ча Ко му лай не на, д. б. н., 
ве ду ще го на уч но го со труд ни ка ла бо ра то рии 
эко ло гии рыб и вод ных бес по зво ноч ных 
Ин сти ту та био ло гии Ка рель ско го на уч но го 
цен тра РАН. Сер гей Фе до ро вич от но сит ся к 
чис лу вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли-
стов в об лас ти гид ро био ло гии и эко ло гии, 
ши ро ко из вест ных в Рос сии и за ее пре де ла -
ми. Его на уч ная дея тель ность свя за на с изу -
че ни ем сис те ма ти ки, эко ло гии и про дук ции 
во до рос ле вых со об ществ во внут рен них во-
 до емах Вос точ ной Фен но скан дии.

С. Ф. Ко му лай нен ро дил ся 24 ян ва ря 1950 г. 
в г. Пет ро за вод ске. Еще во вре мя уче бы (1970–
1975 гг.) в Пет ро за вод ском го су дар ст вен ном 
уни вер си те те (Петр ГУ) вклю чил ся в ком плекс-
ные ра бо ты ла бо ра то рии эко ло гии рыб и вод-

ных бес по зво ноч ных по изу че нию ло со се вых 
не рес то вых рек Ка ре лии. Здесь он при об рел 
пер вый опыт на уч ной ра бо ты и ус пеш но про шел 
про вер ку на при год ность к спе ци фи че ской экс-
пе ди ци он ной ра бо те. За этот пе ри од Сер гей 
Фе до ро вич со брал зна чи тель ный объ ем ма те-
риа лов по выс шей вод ной рас ти тель но сти и пе-
ри фи то ну ло со се вых не рес то вых рек бас сей на 
Онеж ско го озе ра, на ос но ве ко то рых в даль ней-
шем бы ли под го тов ле ны его кур со вая и ди-
плом ная ра бо ты, по свя щен ные изу че нию мак-
ро фи тов и пе ри фи то на ло со се вых рек бас сей на 
Онеж ско го озе ра. А уже в 1975 г. по сле окон ча-
ния био фа ка Петр ГУ (спе ци аль ность «био ло-
гия») он был при нят в штат Ин сти ту та био ло гии 
Ка рель ско го фи лиа ла АН СССР. С пер вых дней 
ра бо ты в ла бо ра то рии при сту пил к ак тив но му 
вы пол не нию ком плекс ной про грам мы, свя зан-
ной с ес те ст вен ным вос про из вод ст вом ат лан-
ти че ско го ло со ся в ре ках Ка ре лии и Коль ско го 
по лу ост ро ва. Он по сто ян но со вер шен ст ву ет 
свои про фес сио наль ные ка че ст ва: про хо дил 
ста жи ров ку у ве ду щих спе циа ли стов в Ин сти ту-
те озе ро ве де ния РАН (г. Санкт-Пе тер бург); в 
Ин сти ту те NINA (Нор ве гия, грант Со ве та Ми ни-
ст ров Се вер ных стран, 1997 г.) в уни вер си те те 
г. Уп са ла (Шве ция, грант VISBY, 2002 г.). За вре-
мя ра бо ты в Ин сти ту те Сер гей Фе до ро вич про-
шел все сту пе ни на уч ной карь е ры от ла бо ран та 
до ве ду ще го на уч но го со труд ни ка. Ему уда лось 
со брать и про ана ли зи ро вать об шир ные и со-
вер шен но но вые для нау ки ма те риа лы по фи то-
пе ри фи то ну рек, рас по ло жен ных на тер ри то-
рии от Се вер но го по бе ре жья Ла дож ско го озе ра 
до Ба рен це ва мо ря, ко то рые позд нее лег ли в 
ос но ву его кан ди дат ской и док тор ской дис сер-
та ций.

В 2002 г. в Ин сти ту те озе ро ве де ния РАН 
(г. Санкт-Пе тер бург) Сер гей Фе до ро вич за щи-
тил кан ди дат скую дис сер та цию на те му: «Фор-
ми ро ва ние струк ту ры фи то пе ри фи то на рек 
Ка ре лии», а уже че рез три го да – и док тор скую 
дис сер та цию на те му: «Струк ту ра и функ цио ни-
ро ва ние фи то пе ри фи то на в ма лых ре ках 
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Вос точ ной Фен но скан дии» (ЗИН РАН, г. Санкт-
Пе тер бург). С. Ф. Ко му лай нен впер вые при ме-
ни тель но к во до емам Вос точ ной Фен но скан дии 
раз ра бо тал ори ги наль ные ме то ды изу че ния и 
ана ли за аль го це но зов пе ри фи то на как час ти 
эко си стем при мо ни то рин ге на во до то ках по 
со во куп но сти по ка за те лей (так со но ми че ский 
со став, раз но об ра зие, эко ло го-гео гра фи че-
ские спек тры, оби лие), оце нив пра во мер ность 
их ис поль зо ва ния в тех или иных ус ло ви ях. Ис-
поль зуя со вре мен ные гид ро био ло ги че ские ме-
то ди ки и ав тор ские раз ра бот ки, впер вые пред-
ста вил дан ные о ви до вом со ста ве и уров не раз-
ви тия фи то пе ри фи то на в мно го чис лен ных ре-
ках Вос точ ной Фен но скан дии (Рес пуб ли ка Ка-
ре лия, Фин ская Ла план дия, Ле нин град ская и 
Мур ман ская об лас ти). Вы пол нил боль шой 
объ ем ра бот по срав ни тель но му так со но ми че-
ско му и эко ло го-гео гра фи че ско му ана ли зу их 
аль гоф ло ры с оцен кой уров ня био мас сы и пер-
вич ной про дук ции фи то пе ри фи то на, по ка зал 
роль при род ных ус ло вий в во до то ках на раз ви-
тие ан тро по ген ных про цес сов и их влия ние на 
струк ту ру фи то пе ри фи то на. Важ ным ито гом 
на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты С. Ф. Ко му-
лай не на яви лась пуб ли ка ция в 2004 г. мо но гра-
фии «Эко ло гия фи то пе ри фи то на ма лых рек 
Вос точ ной Фен но скан дии», ко то рая вы зва ла 
зна чи тель ный на уч ный ин те рес и ши ро ко ци ти-
ру ет ся в ра бо тах спе циа ли стов-аль го ло гов и 
эко ло гов.

С. Ф. Ко му лай нен ус та но вил и под дер жи ва ет 
тес ные парт нер ские от но ше ния с ве ду щи ми 
уче ны ми на шей стра ны, ближ не го и даль не го 
за ру бе жья, ко то рые спо соб ст ву ют по вы ше нию 
уров ня про во ди мых ис сле до ва ний, рас ши ре-
нию их те ма ти ки и со вер шен ст во ва нию ме то-
ди че ской ос но вы. Он по сто ян но по лу ча ет фи-
нан со вую под держ ку в ви де гран тов го су дар ст-
вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм, РФФИ, 
про грамм фун да мен таль ных ис сле до ва ний 
Пре зи диу ма РАН, ОБН РАН, про грамм ФЦНТП 
(«Био раз но об ра зие»). Уча ст ву ет в вы пол не нии 
мно гих ме ж ду на род ных про ек тов, на прав лен-
ных на изу че ние во до рос ле вых со об ществ реч-
ных эко си стем бо ре аль ных и уме рен ных зон Ев-
ро пы (Венг рия, Поль ша, Фин лян дия, Шве ция), 
при ни ма ет уча стие в ком плекс ных на уч ных ис-
сле до ва ни ях, осу ще ст в ляе мых в рам ках про ек-
тов по при гра нич но му со труд ни че ст ву (Фин-
лян дия). Ре зуль та ты этих ра бот ис поль зо ва лись 
при под го тов ке на уч ных обос но ва ний для соз-
да ния но вых осо бо ох ра няе мых при род ных тер-
ри то рий (ООПТ) в Ка ре лии. Он яв ля ет ся по сто-
ян ным уча ст ни ком все рос сий ских и ме ж ду на-
род ных на уч ных кон фе рен ций, со ве ща ний и 
съез дов (Санкт-Пе тер бург, Сык тыв кар, Ар хан-

гельск, Бо рок, Нов го род; Венг рия, Поль ша, 
Фин лян дия, Шве ция, Гер ма ния, Ир лан дия, Анг-
лия, Ита лия). Не од но крат но вы сту пал в ка че ст-
ве пре по да ва те ля с те ма ти кой по диа то мо вым 
во до рос лям и пе ри фи то ну во до емов на рос-
сий ских (Сык тыв кар, Бо рок) и ме ж ду на род ных 
на уч ных шко лах (Шве ция, Бе ло рус сия).

В на стоя щее вре мя Сер гей Фе до ро вич про-
дол жа ет ак тив ную мно го пла но вую ра бо ту по 
изу че нию фи то пе ри фи то на рек Вос точ ной Фен-
но скан дии.

С. Ф. Ко му лай нен уча ст ву ет в об ще ст вен ной 
жиз ни на уч но го со об ще ст ва. Яв ля ет ся чле ном 
Гид ро био ло ги че ско го об ще ст ва при РАН, ре-
цен зент ме ж ду на род ных жур на лов («Journal of 
Environmental Biology», «Central European Jour-
nal of Biology») и вхо дит в со став ред кол ле гии 
жур на ла «Аль го ло гия» и Тру дов Ка рель ско го на-
уч но го цен тра РАН. Вы сту па ет в ка че ст ве офи-
ци аль но го оп по нен та на за щи тах кан ди дат ских 
и док тор ских дис сер та ций, пи шет от зы вы на 
мо но гра фии, ав то ре фе ра ты кан ди дат ских и 
док тор ских дис сер та ций, от че ты, ста тьи. По-
сто ян но ока зы ва ет кон суль та тив ную по мощь 
ас пи ран там, мо ло дым уче ным, кол ле гам.

За пе ри од на уч ной дея тель но сти им опуб ли-
ко ва но бо лее 200 пе чат ных ра бот, вклю чая мо-
но гра фии, ста тьи в ме ж ду на род ных и в цен-
траль ных рос сий ских жур на лах, в сбор ни ках 
тру дов раз лич ных на уч ных уч ре ж де ний, ма те-
риа лы кон фе рен ций, со ве ща ний, съез дов раз-
лич но го уров ня.

За на уч ные дос ти же ния С. Ф. Ко му лай нен 
на гра ж ден По чет ны ми гра мо та ми Рос сий ской 
ака де мии на ук и Проф сою за ра бот ни ков РАН, 
Пре зи диу ма Ка рель ско го НЦ РАН, ме да лью 
«Ве те ран тру да» Рос сий ской Фе де ра ции.

Хо чет ся по же лать юби ля ру даль ней ших 
твор че ских ус пе хов, осу ще ст в ле ния всех но вых 
идей и пла нов.

О. П. Стер ли го ва, А. Н. Круг ло ва
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