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АЛЕКСЕЙ ЕЛПИДИФОРОВИЧ ВЕСЕЛОВ 
(к 50�летию со дня рождения) 

 
 
 

 
 
Алексей Елпидифорович Веселов, доктор 

биологических наук, профессор. Родился  
9 сентября 1961 г. в г. Москве в семье профес�
сора Елпидифора Алексеевича Веселова.  

 
Краткая биографическая справка: 

• 1979–1982 гг. – учеба на биологическом 
факультете Петрозаводского государственно�
го университета. 

• 1983–1985 гг. – обучение на биолого�поч�
венном факультете Ленинградского государст�
венного университета по специальности «био�
лог�зоолог». 

• 1989–1993 гг. – обучение в аспирантуре 
при биолого�почвенном факультете МГУ им.  
М. В. Ломоносова и защита кандидатской дис�
сертации (1993 г.) по теме «Распределение и 
поведение молоди атлантического лосося 
(Salmo salar L.) в потоке воды». 

• В 2003 г. ВАКом РФ присвоено ученое зва�
ние «доцент» по специальности «ихтиология».  

• В 2006 г. защитил докторскую диссерта�
цию в Диссертационном совете при Институте 
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Север�
цова РАН по теме: «Экологические и поведен�
ческие основы воспроизводства атлантическо�
го лосося (Salmo salar L.) в реках Восточной 
Фенноскандии». 

• В 2010 г. ВАКом РФ присвоено ученое 
звание «профессор» по специальности «ихтио�
логия». 

• С 1984 г. и по настоящее время работает 
в лаборатории экологии рыб и водных беспо�
звоночных, пройдя путь от биолога�стажера до 
главного научного сотрудника.  

 
Алексей Елпидифорович Веселов – высоко�

квалифицированный специалист�ихтиолог, 
сформировавшийся среди замечательных пе�
дагогов и ученых биологического факультета 
ПетрГУ – Т. И. Подболотовой, А. Ф. Смирновой, 
М. Н. Русановой, В. П. Моисеевой, М. П. Лобко�
вой, Л. Г. Курзыкиной, Л. П. Рыжкова и многих 
других. Учеба в ЛГУ дала ему возможность об�
щаться со специалистами высочайшего уров�
ня, авторами известных учебников – профес�
сорами Б. Н. Казанским, Б. П. Токиным, А. А. 
Заварзиным, А. С. Мальчевским, С. Г. Инге�
Вечтомовым и их учениками. Наиболее силь�
ное влияние на формирование научных инте�
ресов А. Е. Веселова оказали руководитель 
кандидатской диссертации, ныне академик и 
директор ИПЭЭ РАН, зав. кафедрой ихтиоло�
гии МГУ Дмитрий Сергеевич Павлов, а также 
имеющий высокий авторитет среди отечест�
венных и зарубежных ученых�лосовиков дирек�
тор ГосНИОРХа проф. Ростислав Викторо�
вич Казаков.  

Область научных интересов А. Е. Веселова 
связана с экологическими, этологическими и 
физиологическими механизмами поведения в 
онтогенезе у молоди лососевых и других рео�
фильных видов рыб, филогеографией и путями 
формирования послеледникового расселения 
лососевых видов рыб, изучением экологиче�
ских особенностей популяций в реках Европей�
ского Севера России, гидрологией рек как  
подвижной среды обитания рыб. В качестве 
инструмента им широко используется экоси�
стемный подход и моделирование, популяци�
онно�генетический анализ, постановка ориги�
нальных натурных и лабораторных экспери�
ментов, а также подводные наблюдения. 
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За годы работы в ИБ Карельского НЦ РАН 
под руководством А. Е. Веселова на высоком 
научном уровне проведена инвентаризация и 
систематизация рек Карелии и Кольского  
п�ова как среды воспроизводства и обитания 
лососевых рыб. Выделены экологическая и 
гидрологическая составляющие, существен�
ные для их воспроизводства, и дана ретроспек�
тивная оценка состояния запасов этих рыб в 
реках Восточной Фенноскандии.  

К основным научным достижениям юбиляра 
относится установление связи реореакции со 
сложными формами территориального, коче�
вого и миграционного поведения, проявляю�
щимися в онтогенезе реофильных видов рыб. 
Впервые для отдельных этапов развития моло�
ди лососевых рыб им было выделено и количе�
ственно охарактеризовано территориальное и 
кочевое поведение. Выявлены причинно�след�
ственные связи формирования мозаичного 
распределения и территориального поведения 
в изменяющихся по сезонам гидрологических 
условиях подвижной среды обитания. В дета�
лях прослежена кардинальная смена поведе�
ния молоди рыб в переходные периоды разви�
тия. На основе проведенных исследований и 
теоретического осмысления материла совме�
стно с учителями и коллегами академиком  
Д. С. Павловым, профессором М. И. Шатунов�
ским и доктором В. Н. Михеевым разработана 
концепция микростаций и кочевого поведения 
молоди лососевых рыб. Установлены законо�
мерности сезонной и суточной миграции смол�
тов в реках Восточной Фенноскандии и влияю�
щие на нее физические факторы. Показано, 
что в северных широтах основным регулято�
ром процесса является температура воды. Это 
отличает миграции на севере от миграций 
смолтов в более южных широтах, где действу�
ет целый комплекс факторов – уровень воды, 
освещенность, фазы луны и др. Были просле�
жены условия возникновения группового и 
стайного поведения смолтов, определены фак�
торы, контролирующие продолжительность и 
скорость миграции. 

А. Е. Веселовым в содружестве с академи�
ком Д. С. Павловым, д. т. н., профессором М. А. 
Скоробогатовым и д. б. н. С. М. Калюжиным 
разработана полноцикловая и сокращенная 
технология воссоздания стад лосося с исполь�
зованием искусственных гнезд�инкубаторов в 
реках с низкой численностью производителей 
или с утраченными естественными популяция�
ми. На основе полученных данных и практиче�
ского опыта сформулирован новый методоло�
гический подход к рекультивации нарушенных 
нерестово�выростных участков. Этот подход в 

тесном контакте с немецким коллегой докто�
ром Й. Шнейдером был применен для восста�
новления речных биоценозов и моделирования 
рыбоходов естественного типа в зарегулиро�
ванных притоках р. Рейн. 

А. Е. Веселов в период с 2003 по 2007 гг. 
осуществлял научное руководство фундамен�
тальными исследованиями по разделу госбюд�
жетной темы «Теоретические основы воспро�
изводства, рационального использования и ох�
раны биологических ресурсов водных экоси�
стем Восточной Фенноскандии». С 2008 и  
2011 гг. руководил совместно с д. б. н.  
О. П. Стерлиговой госбюджетными темами: 
«Мониторинг пресноводных экосистем Восточ�
ной Фенноскандии в природном состоянии и 
под влиянием антропогенных факторов» и 
«Функционирование водных экосистем Восточ�
ной Фенноскандии в природном состоянии и в 
условиях воздействия антропогенных факто�
ров». Юбиляр участвует в разработке и реали�
зации планов НИР ИБ Карельского НЦ РАН, 
формулируя цели, задачи, определяя подходы к 
их теоретическому и экспериментальному ре�
шению, координируя деятельность соисполни�
телей работ, им было организовано более пяти�
десяти экспедиций по Северо�Западу России.  

А. Е. Веселов выступает в качестве руково�
дителя и исполнителя грантов РФФИ, проектов 
по Программе фундаментальных исследова�
ний ОБН РАН «Биологическое разнообразие» и 
«Биологические ресурсы». Был ответственным 
исполнителем в научных проектах ROLL Инсти�
тута устойчивых сообществ (2003–2004 гг.) и 
руководит совместным Российско�Финским 
проектом «Phylogeography and population 
genetics of North European Atlantic salmon» (уни�
верситеты городов Турку и Оулу). 

А. Е. Веселов является автором и соавтором 
более 170 научных работ. Им собраны, проана�
лизированы и обобщены как собственные на�
учные результаты, так и данные, представлен�
ные в ведущих изданиях мировой и отечест�
венной науки в области ихтиологии, экологии и 
поведения речных рыб. Результаты научных ис�
следований опубликованы в 9 монографиях и 
представлены в более чем 50 докладах на рос�
сийских научных конференциях, заседаниях 
рабочих групп, а также за рубежом (Филяндия, 
Германия, Испания и др.). Он является соавто�
ром 6 патентов на изобретения и полезные  
модели инкубаторов икры лососевых рыб,  
технология использования которых была оце�
нена золотой медалью на конкурсе инноваций 
(г. С.�Петербург, 2008), и поощрительным  
дипломом на конкурсе русских инноваций  
(г. Москва, 2007). 
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А. Е. Веселов зарегистрирован в государст�
венном реестре экспертов, им осуществлено 
более трех десятков экспертиз по воспроиз�
водству лососевых рыб и незаконному вылову 
в водоемах Карелии и Мурманской области. 
Многократно привлекался в качестве рецен�
зента статей в журнале «Вопросы ихтиологии» 
и «Трудах Карельского НЦ РАН», участвовал в 
организации и проведении научных семинаров 
и Международных конференций, является чле�
ном редакционной коллегии «Трудов Карель�
ского НЦ РАН» (серия Биогеография).  

А. Е. Веселов осуществляет подготовку  
кадров высшей квалификации. Под его руково�
дством защищено 5 кандидатских диссерта�
ции, в настоящее время обучается три ас� 
пиранта. Он также выступал официальным  
оппонентом при защите 12 кандидатских и док�
торских диссертаций. Значительная часть вре�
мени им уделяется педагогической работе в 
форме научного руководства курсовыми и ди�
пломными работами, а также полевыми экспе�
диционными практиками студентов эколого�
биологического факультета ПетрГУ.  

А. Е. Веселов с 2003 г. активно работает в 
должности заместителя директора некоммерче�
ского партнерства «Варзугский научно�исследо�
вательский центр полярных экосистем», одними 
из учредителей которого является ИБ Карель�
ского НЦ РАН (г. Петрозаводск) и ИБР им.  
Н. К. Кольцова РАН (г. Москва). Под его руково�
дством с коллегами центра разработана «Про�
грамма научных и практических действий по со�
хранению, восстановлению и рациональной экс�
плуатации запасов атлантического лосося в ре�
ках Кольского полуострова» (2007 г.). С 2006 г.  
А. Е. Веселов работает по совместительству в 
Институте проблем экологии и эволюции им.  
А. Н. Северцова РАН (г. Москва) в лаборатории 
поведения низших позвоночных.  

В настоящее время А. Е. Веселовым разра�
ботана концепция структурной организации 
ГИС и с использованием космических снимков 
составлена карта�схема «Лососевые популя�
ции и нерестовые реки Восточной Фенноскан�
дии». Это позволило объединить экологиче�
ские и генетические базы данных, заложить 
теоретические основы сохранения и организа�
ции эффективного управления популяционно�
генетическими ресурсами атлантического ло�
сося в регионе, а также на новом уровне про�
должить работу над национальной стратегией 
сохранения атлантического лосося России.  

За активную научно�педагогическую дея�
тельность А. Е. Веселов награжден Почетной 
грамотой РАН и профсоюзов работников РАН 
(2006); за большой вклад в развитие фунда�

ментальных и прикладных исследований, реа�
лизацию инновационных проектов, патентно�
лицензионную работу, подготовку кадров выс�
шей квалификации и многолетний добросове�
стный труд награжден Почетными грамотами 
Президиума КарНЦ РАН (1999, 2011) и Благо�
дарственным письмом Главы Республики Ка�
релия (2008); решением оргкомитета Конгрес�
са «Государство и бизнес: социально ответст�
венное партнерство» награжден медалью «За 
благородный труд». 

Поздравляем Алексея Елпидифоровича с 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, энергич�
ного, творческого долголетия и достойных уче�
ников. 

 

М. А. Скоробогатов 
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