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ЮБИЛЕЙ
	

ТВОЯ ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТ
	
ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА В.Г. АРТЮХОВА
	
ЮБИЛЕЙ ЯРКОЙ ЛИЧНОСТИ В НАУКЕ
	

15 июня 2016 года исполняется 75 лет декану 
биолого-почвенного факультета, заведующему ка-
федрой биофизики и биотехнологии, профессору 
В.Г. Артюхову. Валерий Григорьевич из семьи из-
вестных в стране педагогов, государственных де-
ятелей. В 1958 году Валерий Григорьевич закан-
чивает среднюю школу с медалью. Видно судьбой 
было определено, что вся дальнейшая жизнь на-
шего юбиляра должна быть связана с Воронеж-
ским государственным университетом. Поступив 
в ВГУ В.Г. Артюхов прошел путь от студента до 
руководителя одного из крупнейших и авторитет-
нейших факультетов. Еще в студенческие годы 
Валерий Григорьевич проявил большой интерес 
и неуклонное стремление к занятию наукой-био-
физикой, что и определило дальнейший его твор-
ческий путь через аспирантуру в ряды научно-пе-
дагогического коллектива одного из старейших 
факультетов ВГУ с замечательными творчески-
ми традициями, особой культурно-нравственной 
средой, сформированной при участии известных 

ученых-профессоров старой научной школы (Ба-
рабаш-Никифоров, Козо-Полянский, Руцкий, 
Камышев, Землянухин, Адерихин, Машкин, Ла-
комкин и другие). И вполне закономерно, что 
молодой, талантливый доцент довольно быстро 
возглавил кафедру биофизики, на которой он на-
чинал свою педагогическую деятельность с ее 
основания и блестяще защитил докторскую дис-
сертацию. 

Возглавляя кафедру биофизики и биотехно-
логии более 30 лет, В.Г. Артюхов создал науч-
ную школу «Закономерности функционирования 
белковых систем, надмолекулярных комплексов 
(биомембран), клеток в условиях различного 
микроокружения». В 2011 году Президиум Рос-
сийской Академии Естествознания присвоил про-
фессору Артюхову В.Г. звание «Руководитель на-
учной школы» по направлению «Биологические 
науки». Под его руководством подготовлено и 
защищено 34 кандидатских и 5 докторских дис-
сертаций. Валерий Григорьевич открыл и долгое 
время возглавляет докторский диссертационный 
совет по биохимии и биофизике, он–член редкол-
легии журналов системы РАН – «Биофизика» и 
«Радиационная биология. Радиоэкология», глав-
ный редактор журнала «Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Химия. 
Биология. Фармация». 

В.Г. Артюхов – организатор проведения III 
съезда биофизиков России (24-29 июня 2004 г., 
Воронеж), III съезда фотобиологов России (28 
июня-4 июля 2001 г., Воронеж), IV Всероссий-
ского конгресса студентов и аспирантов-биоло-
гов «Симбиоз-Россия 2011» (23-27 мая 2011 г., 
Воронеж), международной научно-методической 
конференции «Биофизика. Современные пробле-
мы биофизики сложных систем» (2013 г., Воро-
неж). Валерий Григорьевич как талантливый че-
ловек с огромной жаждой знаний, стремлением и 
умением реализовать себя создал на факультете 
ту атмосферу огромной и бескорыстной любви 
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к науке: биологии, биофизике, к которой с боль-
шим интересом и любовью приобщается на про-
тяжении многих лет талантливая молодежь, ре-
ализуясь в науке на высоком профессиональном 
уровне. Стремление многих попасть в творческий 
коллектив профессора Артюхова В.Г. связано с его 
личностью: от него исходит добрая энергия сози-
дания, стремление научить, поддержать и развить 
в студенте творческое начало, умение и терпение 
слушать, вступая в научные дискуссии, не жалея 
своего времени и сил. 

Сегодня В.Г. Артюхов – признанный, автори-
тетный в России и за рубежом специалист в обла-
сти фотофизики и фотохимии белков, биомембран 
и клеток, опубликовавший лично и в соавторстве 
с коллегами более 1000 научных работ, в том 
числе 600 статей Web of Sciens, Scopus, РИНЦ и 
свыше 20 монографий, учебников и учебных по-
собий. Наиболее известные среди них: «Биофи-
зика» (1994, Гриф Минвуза РФ), «Гемопротеиды: 
закономерности фотохимических превращений 
в условиях различного микроокружения (1995), 
«Оптические методы анализа интактных и мо-
дифицированных биологических систем» (1996, 
Гриф Минвуза РФ), «Олигомерные белки: струк-
турно-функциональные модификации и роль 
субъединичных контактов» (1997), «Основы фо-
тобиофизики» (1997, Гриф УМО Университетов 
России), «Биологические мембраны: структурная 
организация, функции, модификация физико-хи-
мическими агентами» (2000, Гриф Минобразова-
ния России), «Практикум по биофизике» (2001), 
учебник «Биохимия» (2002, Гриф Минобразо-
вания России), «Структурно-функциональное 
состояние мембран и межклеточные взаимодей-
ствия» (2008), «Биофизика: Учебник для ВУЗов» 
(2009, Гриф УМО по биологическим наукам Ми-
нобрнауки России), монография «Гемоглобин че-
ловека» (2013), учебные пособия «Молекулярная 
биофизика» (2012), «Бионанотехнологии: дости-
жения, проблемы, перспективы развития» (2015), 
обзорные статьи в отечественной и зарубежной 
печати. 

Крупному ученому-педагогу и методисту В.Г. 
Артюхову принадлежит весомый вклад в разра-
ботку и реализацию современных педагогических 
концепций, принципов, моделей и технологий 
подготовки в вузах высококвалифицированных 
специалистов в области биологии, почвоведения. 
Он – инициатор внедрения на биолого-почвенном 
факультете многоуровневой системы образова-

ния: бакалавр-дипломированный специалист-ма-
гистр, создания системы экологической довузов-
ской, вузовской и послевузовской подготовки, 
осуществления постоянной довузовской профес-
сиональной ориентации, что способствовало зна-
чительному повышению престижности и уровня 
высшего образования в ЦЧР и за его пределами. 

Под руководством В.Г. Артюхова выигран 
и выполнен в 2014-2015 гг очень крупный про-
ект Минобрнауки объемом около 57 млн. рублей 
в виде субсидий «Исследование молекулярных 
механизмов протекания процессов гибели имму-
ноцитов человека в условиях воздействия УФ-
излучения и активных форм кислорода». 

Профессор В.Г. Артюхов проявил себя как та-
лантливый организатор. Возглавляемый им с 1986 
года биолого-почвенный факультет занял лидиру-
ющие позиции в ВГУ и ЦЧР. При его непосред-
ственном участии на факультете были созданы 
три докторских и один кандидатский диссерта-
ционные советы, организована новая кафедра и 
новая специализация, в 2007 г. открыто отделение 
«Экология», в 2015 году лицензированы три но-
вые медицинские специальности: медицинская 
биохимия, медицинская биофизика, медицинская 
кибернетика. И тем самым факультет расширяет 
свой потенциал и обретает новое значение, зало-
женное с 2016 года в обновленном названии: «Ме-
дико-биологический факультет». 

В.Г. Артюхов активно занимается обще-
ственной работой, уделяет большое внимание во-
просам организации и развития экологического 
образования и воспитания населения Воронеж-
ской области. Он является председателем совета 
директоров «Центра экологической политики» 
– Воронежской региональной общественной ор-
ганизации, учрежденной в сентябре 2001 года, 
руководит отделением Всероссийского общества 
фотобиологов, региональной программой науч-
ных исследований по биологии, возглавляет ре-
гиональное отделение общества биотехнологов 
России. 

Высокие достижения В.Г. Артюхова в педа-
гогической, научной и общественной деятель-
ности отмечены правительственными наградами 
и званиями: « Заслуженный деятель науки РФ, 
действительный член русской академии наук и 
искусств, номинацией «Золотой фонд Воронеж-
ской области» за 2001 г., в 2002 году награжден 
«Орденом Почета», почетными грамотами Ми-
нобрнауки и Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ. 
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Профессор В.Г. Атртюхов всю свою созна-
тельную жизнь, талант, способности посвятил 
служению Высшей школе, Воронежскому госу-
дарственному университету, за что он отмечен 
высшими наградами ВГУ: знаком «За заслуги 
перед Воронежским госуниверситетом», присво-

ением звания «Почетный работник Воронежского 
университета». 

Сердечно поздравляем Валерия Григорьевича 
с семидесятипятилетним юбилеем, желаем ему 
творческого долголетия, крепкого здоровья, но-
вых успехов в работе, личного счастья и радостей. 

Профессора: 
А. И. Сливкин 
Э. К. Алгазинов 
В. Н. Семенов 
В. Ф. Селеменев 
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