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ФОМИЧЁВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1929-2015)

Д.м.н., профессор (30 октября 1929 г., город Чистополь, Российская Федерация - 2 марта 2015 г., город Минск,
Республика Беларусь). В 1954 г. окончил Минский государственный медицинский институт и поступил в
аспирантуру при кафедре микробиологии. Но будучи ещё студентом младших курсов Ю.К.Фомичёв активно
занимался ("пока не взялся за ум и не начал работать в студенческом научном кружке кафедры микробиологии")
спортом. Он являлся "Мастером спорта СССР" по плаванию, неоднократно завоевывал звание "Чемпиона
Республики", являлся победителем "Первой Всесоюзной спартакиады студентов", двукратным рекордсменом СССР в
эстафетном плавании, а также победителем и призёром ряда других Всесоюзных соревнований.

После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации Ю.К.Фомичёв с 1957 г. работал в
Институте эпидемиологии и микробиологии Минздрава БССР, где прошел путь от младшего научного сотрудника до
руководителя лаборатории.

В течение двух лет (1960-1961) Ю.К.Фомичёв временно работал в лаборатории профессора Д.М.Гольдфарба
(институт им. Н.Ф.Гамалеии, Москва) в совершенно новой для него области - бактериофагия и генетика бактерий.

После возвращения в Минск Ю.К.Фомичёв создал первую в Беларуси группу молодых исследователей, которая
положила начало работ по генетике микроорганизмов в Республике.

В 1966 г. им была защищена диссертация на соискание ученой степени доктора наук, а в 1968 г. ему
присваивается звание профессора по специальности "микробиология".

С 1967 г. научно-исследовательская и педагогическая деятельность Ю.К.Фомичёва связана с Белорусским
государственным университетом, в котором он сначала руководил Проблемной НИЛ экспериментальной биологии, а
с 1969 по 1988 годы одновременно являлся и заведующим кафедрой микробиологии биологического факультета. В
1988 г. Ю.К.Фомичёв перешел на кафедру генетики, которой заведовал в течение последующих 5 лет. В период с
1971 по 1973 годы являлся деканом биологического факультета.

В 1970 г. Ю.К.Фомичёв находился в научной командировке в Великобритании и около 6 месяцев работал в
Эдинбургском университете в лаборатории одного из крупнейших ученых в области генетики бактерий, профессора
Вильяма Хейса, с которым в последующие годы поддерживал тесные дружеские контакты.

За время работы на кафедре микробиологии профессором Фомичевым были разработаны и читались
совершенно новые для биологического факультета общие курсы ("Вирусология", "Основы иммунологии", "Основы
биотехнологии" "Молекулярная биология рака"), а также ряд спецкурсов для студентов, специализирующихся по
микробиологии ("Способы генетического обмена у бактерия", "Внехромосомные генетические структуры бактерий",
"Основы молекулярной биологии", "Функциональная анатомия бактериальной клетки" и др.).

Профессор Фомичёв всегда активно привлекал к преподавательской работе научных сотрудников руководимой
им лаборатории, большинство преподавателей кафедры микробиологии, работающих в настоящее время, являются
его учениками, а четверо его учеников являются заведующими кафедрами в ВУЗ’ах Республики. Всего под его
руководством было подготовлено 30 кандидатов и 3 доктора наук. Профессором Ю.К.Фомичёвым опубликовано
более 300 научных работ в области общей микробиологии, генетики бактерий, молекулярной биологии,
бактериофагии, генетической инженерии, генетики фитопатогенных бактерий. Сотрудниками его лаборатории
построены первые кольцевые карты хромосом бактерий рода Erwinia.
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Ю.К.Фомичеву присвоено звание "Заслуженный работник народного образования, БССР". В числе немногих
белорусских ученых он являлся "Заслуженным Соросовским профессором".
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