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ЮБИЛЕИ

15 июня 2011 года Университет чествовал юби-
ляра, прожившего всю свою сознательную творче-
скую жизнь в ВГУ. Юбиляра солидного, известно-
го на всю страну в рамках своего научного направ-
ления, способного и умелого организатора науки 
и высшего образования, общественного деятеля, 
страстного защитника природы, орденоносца, бес-
сменного в течение 25 лет декана биолого-
почвенного факультета, Заслуженного деятеля 
науки РФ, члена экспертного совета ВАК, профес-
сора Артюхова Валерия Григорьевича. Поздравле-
ния с 70-летием Валерий Григорьевич принимал 
не только от ректора, коллег, но и от мэрии, Пра-
вительства Воронежской области, различных ве-
домств и ВУЗов, в которых отмечался значитель-
ный вклад юбиляра в развитие биофизики, био-
химии, биотехнологии, прикладной экологии в 
Центрально-черноземном регионе РФ. И это за-
служено. В настоящее время мы знаем профессо-
ра Артюхова как признанного и авторитетного в 
стране и зарубежом специалиста-ученого в области 
фотофизики и фотохимии белков и биомембран, 
руководителя научного направления молекулярной 
биофизики — «Закономерности функционирования 
сложных белковых систем в условиях различного 

микроокружения». Им опубликовано с коллегами 
более 800 научных работ, в том числе целый ряд 
монографий, учебных пособий, учебников. Наи-
более известные из них с грифом Министерства: 
«Биофизика», 1996,. «Основы фотобиофизики, 
1997, «Биологические мембраны», 2000, «Биохи-
мия», 2003, «Биофизика», 2009.

Валерий Григорьевич — прекрасный педагог. 
Ему принадлежит большая заслуга в разработке и 
реализации современных педагогических концеп-
ций, моделей и технологий профессиональной 
подготовки в университетах специалистов, в том 
числе высшей квалификации в области биологии. 
Под его руководством подготовлено 29 кандидатов 
и 5 докторов наук и по существу сформирована 
научная школа фотобиофизиков и молекулярных 
биологов. Одним из первых в стране, им внедрена 
на факультете двухуровневая система образования.

В настоящее время В. Г. Артюхов — председа-
тель докторского диссертационного совета по био-
химии и биофизике, Член Президиума УМО уни-
верситетов РФ, руководитель Воронежского отде-
ления общества биотехнологов, фотобиологов. 
Валерий Григорьевич умеет собирать вокруг себя 
коллектив талантливых единомышленников, созда-
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Юбилей университетского человека

вать плодотворную творческую атмосферу, условия 
для работы. Поэтому он богат учениками, последо-
вателями, уникальными личностями, из которых 
сформировал кафедру биофизики и биотехнологии, 
которой успешно руководит с 1984 года.

Думаем, не ошибемся, что в этом отношении 
профессор Артюхов — счастливый человек и пре-
красный товарищ с такими чертами характера как 
общительность, умение слушать собеседника, 
чувство юмора, порядочность, принципиальность, 
уважение к чужому мнению, высокая степень от-

ветственности, глубокая интеллигентность. Мину-
ты общения с Валерием Григорьевичем, к сожале-
нию, в силу занятости: нечастые, приносят нам 
удовлетворенность, радость и комфортность.

Мы сердечно поздравляем нашего друга с со-
стоявшимся юбилеем, желаем ему дальнейших 
творческих успехов, кавказского здоровья и лич-
ного счастья.
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