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ЮБИЛЕИ

ронежского государственного биосферного запо-
ведника он организовал филиал биостанции, где 
проводились в течение 3-х лет учебные и произ-
водственные практики студентов по ботанике и 
зоологии, научные исследования, содержался ви-
варий с подопытными лабораторными животными 
для кафедр биолого-почвенного факультета.

С 1980 г. Н.И. Простаков включается в научно-
исследовательскую работу. В 1988 г. им была из-
дана монография, посвященная одному из ценных 
охотничье-промысловых животных Среднерусской 
лесостепи — европейской косуле (Capreolus cap-
reolus L.).

В 1989 г. во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте охраны природы и заповедно-
го дела (Москва) им защищена кандидатская дис-
сертация по теме «Европейская косуля Централь-
ного Черноземья (биология, использование, охра-
на)». В этом же году он начал работать по совме-
стительству на кафедре зоологии позвоночных 
животных (ныне кафедра зоологии и паразитоло-
гии) старшим преподавателем.

В должности ст. преподавателя кафедры он 
продолжает работу над теоретическими и практи-
ческими положениями по формированию социаль-
ной структуры в сообществе копытных животных.

В 1996 г. в Российском государственном аграр-
ном университете на кафедре экологии и охотове-
дения (г. Балашиха) Николай Иванович успешно 
защитил докторскую диссертацию. В докторской 
диссертации «Копытные животные Центрального 
Черноземья», посвященной биологии сообщества 
диких копытных животных Среднерусской лесо-
степи, он приводит результаты разностороннего 

3 апреля 2011 г. исполнилось 70 лет со дня 
рождения доктора биологических наук, профессо-
ра, действительного члена Российской экологиче-
ский академии, почетного работника ВГУ, зам. 
декана биолого-почвенного факультета Воронеж-
ского госуниверситета, директора биологическо-
го учебно-научного центра ВГУ «Веневитиново» 
Простакова Николая Ивановича.

В 1965 г. Н.И. Простаков поступил на биолого-
почвенный факультет Воронежского государствен-
ного университета и с тех пор вся его производ-
ственная, научно-педагогическая и общественная 
деятельность, да и сознательная жизнь, неразрыв-
но связана с ВГУ.

В период обучения в университете Н.И. Про-
стаков принимал активное участие в научно-
исследовательской работе кафедры зоологии по-
звоночных животных и научном студенческом 
кружке биолого-почвенного факультета и одно-
временно выполнял общественную работу. Он был 
секретарем комсомольского бюро курса, команди-
ром студенческого строительного отряда, коман-
диром ДНД факультета, университета, избирался 
народным заседателем суда Центрального района 
г. Воронежа. После окончания университета в 1970 
г. ему была предложена должность инженера био-
станции ВГУ, где он работает по настоящее время 
в должности директора биологического учебно-
научного центра.

Первые 10 лет (1970—1980 гг.) Н.И. Простаков 
занимался производственно-хозяйственной дея-
тельностью, восстановлением и строительством 
для биостанции учебных лабораторий различного 
профиля. В 1972 г. на кордоне Придорожном Во-
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изучения закономерностей социальной организа-
ции и особенностей популяционной экологиии 
промысловых животных.

В 1997 г. Н.И. Простаков был избран по кон-
курсу на должность профессора кафедры зоологии 
и паразитологии ВГУ, где и работает по настоящее 
время.

В 1998 г. он избирается членом-корреспонден-
том, а в 1999 г. — действительным членом (акаде-
миком) Российской экологической Академии.

Профессор Н.И. Простаков является известным 
ученым в области биологии и экологии позвоноч-
ных животных. Он — автор более 350 научных 
публикаций, в том числе 28 монографий, учебных 
пособий. Большое внимание уделяется им подго-
товке учебных пособий. Наиболее известными 
публикациями являются: «Биоэкология» (1999 г., 
гриф Минвуза РФ), Птицы авиариев и ферм мира» 
(биология, кормление, содержание) (2003 г., гриф 
УМО университетов России), «Биологический 
эволюционный процесс, его механизмы и законо-
мерности» (2005 г., гриф УМО университетов 
России), Словарь-справочник ихтиолога» (рыбохо-
зяйственные термины и понятия) (2005 г., гриф 
университетов России), Биогеографический сло-
варь (2006 г., гриф университетов России), Прак-
тикум по зоологии позвоночных (2006 г., гриф 
УМО университетов России), Лабораторный прак-
тикум по зоологии позвоночных животных (2009 г., 
гриф УМО университетов России). Наряду с на-
учными и учебно-методическими работами им 
опубликован в газетах ряд научно-популярных 
статей.

Н. И. Простаков является инициатором и глав-
ным редактором серийного выпуска научных тру-
дов биологогического учебно-научного центра 
ВГУ «Веневитиново» — «Состояние и проблемы 
экосистем Усманского бора» (4 выпуска), «Состоя-
ние и проблемы экосистем Среднего Подонья» (8 
выпусков), «Состояние и проблемы экосистем 
Среднерусской лесостепи» (12 выпусков). Все 
сборники трудов служат практическим руковод-
ством для природоохранной деятельности, учеб-
ной и научной работы, для ведения селекционной 
работы в охотничьих хозяйствах и заказниках ре-
гиона. Всего вышло в свет 24 выпуска трудов. К 
сборникам трудов биоцентра ВГУ “Веневитиново” 
проявили большой интерес как в России, так и за 
рубежом. Они были востребованы в Германии, 
Чехии, Польше, Болгарии и др. странах.

Круг научных интересов Н.И. Простакова весь-
ма широк. Основным направлением его научных 

исследований являются изучение эколого-фаунис-
ти ческих адаптаций позвоночных животных в 
современных условиях, проблемы рационального 
использования охотничье-промысловых животных 
и управление их популяциями, динамики числен-
ности, состояния редких и исчезающих животных 
региона. По результатам исследований им разра-
ботаны биологические основы ведения охотничьих 
хозяйств и заказников в Воронежской области, 
установлены закономерности оптимального ис-
пользования охотничьих зверей, в частности, со-
общества копытных, разработана методика учета 
численности копытных животных в регионе, 
определены нормы (квоты) изъятия диких живот-
ных на ближайшую перспективу. Во многих рабо-
тах сформулированы основные концептуальные 
положения, изложены научные основы формиро-
вания генофонда диких копытных в регионе.

По материалам исследований Н. И. Простако-
вым был опубликован ряд монографических работ, 
в том числе «Изменение фауны позвоночных жи-
вотных Центрального Черноземья» (1985), «Эколо-
гия и социальная жизнь европейской косули» 
(1995), «Косуля в областях Центрального Черно-
земья» (1989), «Копытные животные Центрального 
Черноземья» (1996), «Природа, население и эколо-
гия Новоусманского района Воронежской области» 
(2003), «Новоусманские просторы» (2004), «Рыбы 
бассейна Верхнего Дона» (2009) и др.

Н. И. Простаковым выполнены фундаменталь-
ные исследования в области теоретических и при-
кладных проблем развития охотничьих хозяйств и 
заказников в Воронежской области. Значительное 
внимание он уделяет динамике численности по-
звоночных животных под влиянием антропогенно-
го фактора, вопросам управления и регулирования 
популяциями охотничьих животных, сохранению 
редких и очень редких животных, созданию особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), ор-
ганизация которых позволит сохранить естествен-
ные места обитания диких животных и ограничить 
антропогенную нагрузку.

По инициативе Н. И. Простакова Постановле-
нием администрации Воронежской области Во-
ронежскому университету выделен участок старо-
возрастного леса площадью 1036,2 га в юго-
западной части Усманского лесного массива для 
природоохранной, научно-исследовательской и 
учебной работы. Приказом ректора ВГУ № 323 от 
18.07.2008 г. лесной участок был закреплен за био-
логическим учебно-научным центром ВГУ «Вене-
витиново».
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В последнее десятилетие научные интересы 
Н. И. Простакова сконцентрировались вокруг про-
блем сохранения биологического разнообразия в 
природе, экологических аспектов увеличения био-
ресурсов, осуществления постоянного биомонито-
ринга позвоночных животных в современных 
условиях, создания биоинформационных направ-
лений и систем.

Н. И. Простаковым ведется активная работа по 
природоохранной деятельности, пропаганде эко-
логических знаний среди школьников, взрослого 
населения, учителей. При его непосредственном 
участии проложены учебные экологические тропы 
в окрестностях биоцентра «Веневитиново».

По инициативе Н. И. Простакова в 1996 г. в 
биоцентре «Веневитиново» был построен экологи-
ческий музей «Природа Усманского бора», который 
оснащен современными диорамами и экспонатами 
представителей животного и растительного мира 
местной фауны. Здесь проводятся экскурсии, 
школьные экологические семинары, олимпиады, 
конференции деканов Воронежского госуниверси-
тета, учителей г. Воронежа и области. Музей «При-
рода Усманского бора» признан Российским инсти-
тутом культурологии как уникальная учебная и 
научная структура. В биоцентре «Веневитиново» 
проводятся экологические учебные лагеря школ, 
гимназий, лицеев, колледжей г. Воронежа.

Н. И. Простаков — постоянный участник 
школьных экологических конференций, олимпиад, 
он является руководителем отдела охраны позво-
ночных животных Областного общества охраны 
природы, руководителем экологической комиссии 
по квотированию на добычу охотничье-промыс-
ловых животных, членом комиссии по особо охра-
няемым природным территориям Воронежской 
области.

Н. И. Простаков ведет большую научно-органи-
заторскую работу. При биоцентре он организовал 
целый ряд учебных и научно-исследовательских 
лабораторий, впервые ввел в штат биоцентра долж-
ности научных сотрудников. Им разработаны про-
граммы мониторинговых исследований, планы по 
развитию новых научных направлений. Он являет-
ся организатором и участником всероссийских и 
международных научных конференций, совеща-
ний, съездов, руководителем ряда научно-техни-
ческих программ и проектов. В 1992—1993 гг. он 
был победителем Всероссийского конкурса по про-
блеме «Биоразнообразие», в 1997—1999 гг. обладал 
грантом Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ) ФЦНТП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям раз-
вития науки и техники гражданского назначения».

В 1998 г. Н. И. Простаков назначен научным 
руководителем биологического учебно-научного 
центра ВГУ «Веневитиново», которым является по 
настоящее время.

В 2009 г. Николай Иванович назначен замести-
телем декана биолого-почвенного факультета Во-
ронежского госуниверситета.

Н. И. Простаков является автором ряда научно-
популярных статей, опубликованных в газетах 
«Воронежский университет», «Сельский вестник», 
«Молодой коммунар», «Воронежские вести», «Ком-
муна», «Бумеранг», «Воронежский курьер», в ко-
торых затрагиваются актуальные вопросы научных 
исследований, проблемы региональной экологии, 
экологического образования и воспитания, вопросы 
сохранения редких и исчезающих видов диких 
животных Среднерусской лесостепи. Он является 
членом 2-х диссертационных советов по специаль-
ности «экология и природопользование».

Н. И. Простаков отмечен многими благодар-
ностями, грамотами, медалями. В 1970 г. награжден 
юбилейной медалью «За доблестный труд», знаком 
«Победитель социалистического соревнования 
1974 года», юбилейной медалью ВГУ (1996 г.)., 
почетной грамотой Воронежской областной адми-
нистрации (1996), большой и малой памятными 
медалями Всероссийского общества охраны при-
роды (1996, 1997), знаком Почета «За охрану при-
роды России» (1997), медалью «Ветеран труда» 
(1998 г.), медалью Ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени» (1998 г.).

За большой вклад в научную и эколого-
просветительскую работу в 2008 г. он награжден 
дипломом обладателя Национальной экологической 
премии «Берестяной свиток» на ХП Всероссийском 
конкурсе журналистов «Экология России», грамо-
той Международной академии общественных наук 
и Всероссийского конкурса «Национальное до-
стояние» «За доблестный труд во славу Отечества» 
в связи с 90-летием ВГУ (2008). В 2010 г. ему при-
своено звание «Почетный работник ВГУ».

Н. И. Простакову свойственны принципиаль-
ность, доброжелательность. Он обладает завидной 
энергией и работоспособностью. Помимо науки, 
он с юных лет хранит верность народной музыке, 
увлекается игрой на баяне.

Ближайшие планы Н. И. Простакова связаны с 
завершением ряда коллективных и индивидуаль-
ных монографий, учебных пособий по различным 
направлениям биологии и экологии, с разработкой 
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новых методик как в образовательных программах, 
так и в научных исследованиях фауны Среднерус-
ской лесостепи.

Николай Иванович не мыслит себя вне биоло-
гического учебно-научного центра «Веневитино-
во», кафедры зоологии и паразитологии, биолого-
почвенного факультета, а в целом — Воронежско-
го государственного университета.

В связи с Вашим, Николай Иванович, славным 
юбилеем хочется пожелать Вам крепкого здоровья, 
личного счастья, дальнейших творческих успехов 
в организаторской, научной, педагогической, при-
родоохранной и общественной деятельности.

Деканат биолого-почвенного факультета, 
ученики, коллеги, друзья


