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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Анатолия Петровича Кудряшова
с 60-летним юбилеем!!!

28 июля исполняется 60 лет доценту кафедры физиологии и биохимии растений Анатолию Петровичу Кудряшову.
А.П. Кудряшов окончил Белгосуниверситет в 1973 г, после чего работал в Институте экспериментальной ботаники
НАН Беларуси. В 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. С 1996
г. А.П. Кудряшов работает на кафедре физиологии и биохимии растений биологического факультета БГУ. За время
работы Анатолием Петровичем разработаны и читаются курсы «Защита населения и объектов в чрезвычайных
ситуациях. Радиационная безопасность», «Охрана труда», «Биосенсорные системы», «Информационные технологии
в биологических исследованиях», «Ксенофитофизиология». Он ведет активную работу по созданию
учебно-методических комплексов для студентов. Под его авторством опубликовано 12 учебных и
учебно-методических пособий.
А.П. Кудряшов – признанный специалист в области электрофизиологии растительных клеток. Сфера научных
интересов А.П. Кудряшова связана с исследованием систем ионного транспорта плазматической мембраны
растительной клетки, биологическим тестированием окружающей среды и химических соединений, проблемами
радиоэкологии, а также исследованием физиологически активных веществ растительного происхождения. За
время своей научной деятельности Анатолий Петрович внес существенный вклад в познание механизмов
транспорта элементов минерального питания в растения. Результаты проводимых под руководством А.П.
Кудряшова научных исследований внедрены в учебный и производственный процесс.
На протяжении всей педагогической деятельности А.П. Кудряшов активно привлекает студентов к
научно-исследовательской работе. Под его руководством студенты неоднократно побеждали в республиканских
конкурсах научно-исследовательских работ. В 2010 г. А.П. Кудряшову была присуждена первая премия в конкурсе
научных руководителей и организаторов научно-исследовательской работы студентов и аспирантов БГУ.
Глубокая эрудиция, энергия и трудолюбие, отзывчивость и доброжелательное отношение к коллегам и студентам
снискали Анатолию Петровичу большой авторитет и уважение.
Сотрудники кафедры физиологии и биохимии растений сердечно поздравляют Анатолия Петровича с юбилеем,
желают ему дальнейших успехов в научной и педагогической деятельности, крепкого здоровья, счастья и
благополучия.

С уважением сотрудники кафедры физиологии и биохимии растений.
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Поздравляю! Жаль что не могу поздравить лично, но в душе я Вас всегда помню! Особенно рассказы про грузинов
:) Здоровья и счастья вам и близким!
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