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Нина Николаевна Немова – хорошо извест-
ный и признанный в стране и за рубежом ис-
следователь в области экологической биохи-
мии. Основное научное направление – изуче-
ние фундаментальных и прикладных аспектов 
биохимии, биологии развития, токсикологии и 
экологии водных организмов, механизмов их 
адаптаций с использованием сравнительно-
эволюционного и экологического подходов. 
Благодаря многолетним исследованиям в этой 
области Нина Николаевна и руководимый ею 
коллектив внесли большой вклад в разработку 
принципов и методов эколого-биохимического 
тестирования и мониторинга природных сред 
и обитающих в них видов. Разработана кон-
цепция комплексной биохимической системы, 
которая может с успехом использоваться для 
оценки различных отклонений в физиологиче-
ском состоянии организмов, возникающих под 
влиянием тех или иных неблагоприятных фак-
торов внешней среды, в том числе антропоген-
ных. Полученные материалы многократно апро-
бированы и широко представлены в научных из-
даниях, используются в учебных пособиях и при 
чтении лекций по общей и экологической био-
химии и экологии в вузах страны.

По результатам исследований Н. Н. Немовой 
опубликовано в различных отечественных и 
международных изданиях самостоятельно и в 
соавторстве более 400 научных работ, в том чис-
ле 5 монографий в академическом издательстве 
«Наука» («Биохимическая индикация состояния 
рыб», 2004; «Биохимическая индикация нако-
пления ртути у рыб», 2005; «Внутриклеточная 
Са2+-зависимая протеолитическая систе-
ма животных», 2006; «Молекулярные меха-
низмы апоптоза лейкозной клетки», 2006; 
«Лизосомы и лизосомальные ферменты рыб», 
2008), 2 монографии в Карельском НЦ РАН 

(«Внутриклеточные протеолитические фермен-
ты рыб», 1994 и «Перспективы использования 
фуллеренов в терапии болезней органов дыха-
ния», 2009) и 3 учебных пособия («Введение в 
экологическую биохимию», 1996; «Введение в 
энзимологию», 2004; «Протеолитические фер-
менты», 2005). Она – соавтор патента «Штамм 
бактерии Aeromonas sobria – продуцент протек-
тивного антигена» (SU183948A1 23.01.1995). 
Эта разработка имеет важное практическое 
значение в борьбе с опасным заболеванием 
рыб при их искусственном воспроизводстве.

Исследования, проводимые Н. Н. Немовой, 
постоянно поддерживаются грантами россий-
ских научных фондов и организаций и входят 
составной частью во многие крупные федераль-
ные программы (ФЦНТП «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям раз-
вития науки и техники на 2002–2006 годы», ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 годы»); РФФИ, 
Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН («Биологическое разнообра-
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зие» (2009–2011 гг.), «Фундаментальные науки – 
медицине») и Программы фундаментальных 
исследований ОБН РАН («Биологические ре-
сурсы России: фундаментальные основы ра-
ционального использования», «Биологические 
ресурсы России: оценка состояния и фунда-
ментальные основы мониторинга»), а также 
международные проекты.

Наряду с активной научно-исследова-
тельской работой Н. Н. Немова уделяет боль-
шое внимание подготовке кадров высшей ква-
лификации: под ее руководством защище-
но 11 кандидатских и 4 докторских диссер-
тации. С 1992 г. Н. Н. Немова читает лекции в 
Петрозаводском государственном университе-
те, а с 1999 г. возглавляет там же кафедру моле-
кулярной биологии, биологической и органиче-
ской химии эколого-биологического факульте-
та этого вуза. Научная школа по экологической 
биохимии, возглавляемая ею с 2003 г., входит в 
число ведущих научных школ России, получаю-
щих государственную поддержку в форме гран-
та Президента РФ.

Научную и педагогическую деятельность 
Н. Н. Немова успешно сочетает с большой 
научно-организационной работой. С 1996 г. она 
является директором ИБ КарНЦ РАН и пред-
седателем Ученого совета института, членом 
Президиума КарНЦ РАН, членом бюро научно-
го совета по ихтиологии и гидробиологии РАН, 
проблемной комиссии «Эволюционная и эколо-
гическая физиология» научного совета РАН по 
физиологическим наукам, с 2002 г. осуществля-
ет руководство лабораторией экологической 
биохимии. Входит в состав Редакционных сове-
тов и редколлегий таких изданий, как энцикло-
педия «Карелия», журналы «Биология внутрен-
них вод» и «Прикладная биохимия и микробио-
логия», «Труды Карельского научного центра 
РАН», «Ученые записки Петрозаводского госу-
дарственного университета».

Научная, научно-организационная и педаго-
гическая деятельность Н. Н. Немовой неодно-
кратно отмечалась наградами различного уров-
ня. Ей присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Республики Карелия» 
(2000 г.), почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» (2003 г.), она на-
граждена Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Карелия (1993 г.), Почетной грамо-
той РАН и Профсоюза работников РАН (2000 г.), 
Почетной грамотой РАН (2010 г.), Почетной гра-
мотой Минпромнауки РФ (2003 г.), Почетной гра-
мотой Министерства образования Российской 
Федерации (2000 г.), Почетными грамотами 
Карельского научного центра РАН (1996, 2000, 
2010 гг.), орденом Дружбы (2010 г.).

Искренне поздравляем Нину Николаевну с 
юбилейной датой со дня рождения и 40-лети-
ем научной деятельности. Желаем ей крепкого 
здоровья, реализации всех творческих замыс-
лов, талантливых учеников и новых последова-
телей.

А. Ф. Титов, О. Н. Лебедева
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