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ФИЛИМОНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ.

Кандидат  биологических  наук,  доцент.  М.М.  Филимонов  родился  11  декабря  1939  г.  в  д.  Зазерье
Руденского района Минской области. Раннее детство пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны, с
мамой и младшим братом пережил оккупацию в партизанском отряде «Правда». После войны в Зазерье окончил 7
классов, среднее образование получил в Пережирской средней школе, а среднее специальное – в Марьино-Горском
сельскохозяйственном техникуме, который окончил с отличием в марте 1959 г., и по распределению был направлен
на работу бригадиром комплексной бригады совхоза Буцевичи Заславского района Минской области. С октября 1959
до августа 1962 г. служил в рядах вооруженных сил СССР в погранвойсках Ленинградского военного округа. В 1962
г. поступил на биологический факультет БГУ, который с отличием окончил в 1967 г. В этом же году поступил в
аспирантуру и после ее окончания с 1970 г. начал работать на кафедре биохимии ассистентом. В 1976 г. защитил
кандидатскую  диссертацию  на  тему:  «Состояние  активности  связанной  с  транспортом  ионов  Na+  и  K+
аденозинтрифосфатазной  системы  в  различных  отделах  ЦНС  в  условиях  экспериментальной  острой  лучевой
болезни». С ноября 1976 г. по июнь 1978 г. был откомандирован в Республику ЧАД в качестве преподавателя
органической химии и биохимии в Чадском университете, затем продолжил работу на кафедре биохимии БГУ. С
ноября 1979 г. был избран на должность доцента, а в 1981 г. ему было присвоено звание доцента. С сентября 1993 г.
по 1994 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой биохимии. С 1994 г. по настоящее время – доцент кафедры
биохимии.

Область научных интересов М.М.Филимонова – изучение функционирования транспортных АТФаз в животном
организме при действии физико-химических факторов и патологических состояниях. Им опубликовано более 70
научных работ,  учебных пособий и методических указаний к лабораторным работам,  среди них курсы лекций
«Радиобиология» и «Биофизика».

М.М.  Филимонов  в  разные  годы  читал  курсы  лекций  «Методика  преподавания  биологии  и  химии»,
«Современные методы исследования в биохимии», в настоящее время читает курсы «Радиобиология», «Биофизика»,
«Основы радиационной биохимии», «Бионеорганическая химия». На протяжении ряда лет являлся членом Ученого
совета  биологического  факультета,  председателем  предметной  экзаменационной  комиссии  БГУ  по  биологии.
Научная  и  педагогическая  деятельность  М.М.  Филимонова  отмечена  грамотами  Министерства  образования
Республики Беларусь, почетными грамотами БГУ.
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1. Новиков Д.А., Филимонов М.М. Биофизика (курс лекций). Часть 1 (Термодинамика биологических процессов.

Молекулярная биофизика). Учебное пособие для студентов биологических специальностей университетов. Мн.:
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"Биология", Н.06.01.00 - "Экология", специализации Н.04.01.08 -"Биотехнология". Минск, БГУ, 2002. 15с.
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Биофизика (курс лекций). Часть 2 (Фотофизические процессы в молекулах. Физические методы в биологии).
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