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Марина Ивановна Сысоева родилась 
20 апреля 1960 г. в Петрозаводске в семье пре-
подавателей Карельского государственно-
го педагогического института И. Н. Хариной и 
И. О. Сысоева. В 1982 г. после окончания «с от-
личием» физико-математического факульте-
та Петрозаводского государственного универ-
ситета по специальности «математика» она по-
ступила на работу в Институт биологии КФ АН 
СССР, в лабораторию моделирования биоло-
гических процессов. Работа в филиале нача-
лась еще в студенческие годы, в отделе мат-
методов, где под руководством Ю. Л. Павлова 
была выполнена дипломная работа. В биоло-
гической лаборатории, куда пришла Марина 
Ивановна, под руководством великого энту-
зиаста профессора В. К. Курца и при активной 
поддержке профессора С. Н. Дроздова собра-
лись для совместной работы физики, матема-
тики и биологи. М. И. Сысоева включилась в 
направление, связанное с использованием ма-
тематических методов и методологии иссле-
дования в области экологической физиологии 
растений. Для математика с «красным дипло-
мом» в лаборатории, где вся работа начинается 
с выращивания растительного материала, это 
был хороший «урок». Марина Ивановна легко и 
с удовольствием при участии опытных биологов 
Л. А. Обшатко и Л. А. Кучко осваивала много-
численные биологические методы, а совмест-
но с уже опытными математиками и физиками 
Э. Г. Поповым и А. В. Талановым – методы мо-
делирования – многофакторный планируе-
мый эксперимент и различные методы мно-
гомерной статистики. Большую роль в ее ста-
новлении, особенно на первых этапах, сыграл 
В. Н. Харин, который к этому времени был основ-
ным консультантом биологов КарНЦ по различ-
ным аспектам применения математических ме-
тодов для обработки биологических данных. 

В лаборатории шла активная исследова-
тельская работа, работал научный семинар, 
шел процесс взаимного образования и обмена 

информацией между физиками, математика-
ми и физиологами растений. Все это создава-
ло творческую атмосферу, в которой шла под-
готовка будущих кандидатов и докторов биоло-
гических наук. Почти сразу Марина Ивановна 
примкнула к биологическому направлению, 
связанному с исследованиями онтогенеза 
растений, возглавляемому профессором 
Е. Ф. Марковской. КФАН в это время активно 
сотрудничал с Вычислительным центром АН 
СССР. Возможность консультаций у академи-
ка Ю. М. Свирежева, участие в семинарах этого 
центра – все это сыграло большую роль в ста-
новлении и подготовке молодого специалиста. 
Это сотрудничество продолжалось около трех 
лет и завершилось успешной защитой канди-
датской диссертации «Влияние факторов внеш-
ней среды на рост и развитие растений огур-
ца на ранних этапах онтогенеза: многомерный 
подход» (1991 г.). Освоенный метод многофак-
торного планируемого эксперимента позволил 
значительно ускорить исследовательскую ра-
боту и получение экспериментальных резуль-
татов. Интерес от поведения растений в об-
ласти оптимальных условий, где в основном 
работал весь коллектив лаборатории моделиро-
вания биологических процессов, стал смещать-
ся в область суб- и супероптимальных условий, 
где с моделями практически не работали. Этот 
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переход привел Марину Ивановну к необходи-
мости более активного освоения методов мно-
гомерной статистики, с применением которых в 
физиологии растений не только в России, но и 
мире были лишь единичные работы. Диапазон 
экспериментальных условий расширился, и в 
исследование были включены температуры из 
зоны теплового и холодового закаливания, а 
также градиентные температурные условия. 
В. К. Курец в период его работы в Иркутске ак-
тивно сотрудничал с С. И. Радченко – основопо-
ложником исследования роли температурных 
градиентов в жизни растений, и это направление 
также разрабатывалось в лаборатории. Однако 
с участием Марины Ивановны его удалось 
совместить с современной прикладной про-
блемой термопериодизма, и на данном этапе 
работы она внесла большой вклад в разработ-
ку этого направления с двух сторон: теорети-
чески – на основании анализа современной за-
падной литературы и практически – разработ-
кой новых методологических подходов при по-
становке опытов и обработке результатов. Это 
позволило подготовить и успешно защитить в 
ГНЦ ВИР им. Н. И. Вавилова докторскую дис-
сертацию «Феноменология онтогенетических 
реакций растений на суточные переменные 
температуры» (2003 г.). С подготовкой этой ра-
боты в Институте биологии не только появился 
новый молодой доктор биологических наук, но 
и доброжелательный грамотный консультант по 
различным направлениям использования мате-
матических методов в биологии. Консультации 
и совместная обработка данных с ихтиологами, 
биохимиками и учеными других направлений 
стало нормой научной жизни исследователя. 

Спектр активности д. б. н. М. И. Сысоевой 
очень широк. Она является членом между-
народного общества растениеводов (ISHS), 
Европейского общества биологов растений 
(FESPB), в рамках которых принимает участие в 
работе международных конгрессов, совещаний 
и семинаров в различных странах. Ее хорошо 
знают коллеги из Финляндии, Норвегии, Дании 
и Канады, с которыми она ведет активную пере-
писку и обмен научной информацией. 

М. И. Сысоева осуществляет научное руко-
водство фундаментальными исследованиями 
по разделу госбюджетных тем, является руко-
водителем фундаментальных исследований по 
грантам РФФИ, руководителем международ-
ных проектов. Ею опубликовано, в том числе и 
в соавторстве, более 180 научных работ и полу-
чен патент на изобретение. 

В настоящее время под руководством 
М. И. Сысоевой выполняются две аспирантские 
работы, она читает спецкурсы «Системный ана-

лиз в биологии» и «Термопериодизм у расте-
ний» для студентов эколого-биологического 
факультета ПетрГУ, осуществляет руководство 
курсовыми и дипломными работами студентов.

М. И. Сысоева  ежегодно участвует в ор-
ганизации и проведении научных конферен-
ций и семинаров, является ответственным 
секретарем редакции Трудов КарНЦ РАН (се-
рия «Экспериментальная биология»), чле-
ном Ученого совета ИБ КарНЦ РАН, секрета-
рем Карельского отделения Общества физио-
логов растений России, в течение нескольких 
лет входила в состав диссертационного совета 
К 002.035.01 при Институте биологии КарНЦ РАН.

М. И. Сысоева награждена Почетной грамо-
той РАН и профсоюзов работников РАН (2006 г.) 
и Почетной грамотой Президиума КарНЦ РАН 
(2007, 2010 гг.).

От всей души желаем юбиляру крепкого здо-
ровья, неиссякаемого энтузиазма, новых твор-
ческих успехов и удачи.

Е. Ф. Марковская
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