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ТУРБИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Николай Васильевич Турбин – доктор биологических наук, профессор, академик НАН Беларуси и всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук растений, лауреат Государственной премии БССР в области науки и техники.
Заведующий кафедрой генетики и дарвинизма БГУ (1953 – 1970).

Н.В.Турбин родился 03 декабря 1912 г. в рабочем поселке Тума Рязанской области, там же окончил среднюю
школу  и  в  1930  г.  поступил  на  агрономический  факультет  Воронежского  сельхозинститута,  после  окончания
 которого был аспирантом этого института, а в 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию «Структура урожая
сортов яровой пшеницы». Прошел во время учебы в аспирантуре стажировку в МГУ им. И.В.Ломоносова. В1939 г.
Н.В.Турбин поступил в  докторантуру АН СССР,  а  после защиты в  1942 г.  докторской диссертации,  заведовал
отделом Ботанического сада АН СССР и параллельно работал профессором в Московском Педагогическом институте.
С  1945  г.  по  1953  г.  –  заведующий  кафедрой  генетики  растений  ЛГУ,  а  с  1948  г.  по  1951  г.  –  декан
биолого-почвенного факультета и директор Биологического научного исследовательского института ЛГУ. Здесь под
его  руководством  были  проведены широкие  исследования  по  биологии  оплодотворения,  получившие  мировое
признание. В 1953 г. Н.В.Турбин избирается академиком Академии наук БССР и переезжает на работу в Беларусь. С
этого года он заведует кафедрой дарвинизма и генетики Белорусского государственного университета, где  читает
общий и специальные курсы по генетике. Его лекции отражали дух времени, пользовались огромной популярностью
среди специалистов разных специальностей. В этот период на кафедру для чтения лекций приглашаются ведущие
специалисты  по  генетике,  селекции,  эволюции.  В  1957  г.  кафедра  издает  первый  сборник  научных  трудов
«Дарвинизм и генетика», интенсивно идет подготовка специалистов по генетике разного направления, которые и
стали сотрудниками организованного и руководимого Н.В.Турбиным Института генетики и цитологии НАН Беларуси.

Это был  период интенсивного формирования школ ученых-генетиков в Беларуси, а современные научные
направления исследований по генетике в республике – это реализация его идей, прозорливости и гениальности.

Начатые в  БГУ  еще в  1960  г.  по  предложению академиков  Н.В.Турбина  и  А.Р.Жебрака  исследования  по
изучению  генетических  причин  «перерождения»  кормовых  форм  люпина  в  алкалоидные  и  сегодня  под
руководством  его  ученицы,  доцента  кафедры  генетики  Анохиной  В.С.  с  использованием  современных
молекулярно-генетических методик, успешно развиваются по познанию генетических механизмов формирования
многообразия генофонда, продуктивности и иммунитета у зернобобовых культур.

После избрания Н.В.Турбина в 1967 г. академиком ВАСХНИЛ и в 1968 г. академиком-секретарем Отделения
растениеводства этой академии он переезжает на работу в Москву. Здесь он создает и возглавляет  в 1974 г.
Всесоюзный институт прикладной молекулярной биологии и генетики, которым руководил до 1980 г. В последние
годы  жизни  Николай  Васильевич  руководил  лабораторией  генетики  и  физиологии  продуктивности   ВИР  им.
Н.И.Вавилова. В этот период под его руководством велась интенсивная работа по генетике и селекции тритикале. В
1972 г. Н.В.Турбин избирается президентом Всесоюзного общества генетиков и селекционеров.

Н.В.Турбин  заслуженный  деятель  науки  БССР,  член  исполнительного  бюро  Международной  генетической
федерации,  иностранный  член  Шведского  общества  селекционеров  и  семеноводов.  Неоднократно  читал  курс
лекций в Великобритании и Канаде. Им подготовлено 18 докторов и более 40 кандидатов наук, опубликовано 12
книг и более 150 статей в ведущих изданиях СССР и за рубежом (Доклады АН СССР, Генетика, Genetics, труды
Международных конгрессов, Весцi и Доклады АН БССР и др.). Он был членом редколлегии журнала « Zeitschrift fur
Pflanzenzuchtung», членом комиссии по Ленинским и Государственным премиям при Совете Министров СССР, членом
ВАК. Награжден орденом «Знак Почета», двумя орденами «Трудового Красного Знамени», многими медалями.

Николай Васильевич Турбин скончался в 1998 г. в Москве, похоронен на Ваганьковском  кладбище.
Основные  труды:  Генетика  с  основами  селекции.  М.:  Сов.  наука,  1950,  391  с.;  Экспериментальная

полиплоидия и гетерозис у сахарной свеклы.  Мн., 1972 (в соавт.);  Диаллельный анализ в селекции растений. Мн,,
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1974  (в  соавт.);  Генетические  основы  цитоплазматической  стерильности  у  растений.  Мн.,  1975  (в  соавт.);
Периодический отбор в селекции растений. Мн., 1976 (в соавт.).
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