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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

70 лет профессору, доктору биологических наук Владимиру
Михайловичу ЮРИНУ. - Биологический факультет БГУ.
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7 февраля 2008 года исполняется 70 лет заведующему кафедрой физиологии и биохимии растений
биологического факультета БГУ, профессору, доктору биологических наук Владимиру Михайловичу
ЮРИНУ.

ЮРИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ в 1959 г. закончил Белорусский лесотехнический институт. В 1970 г. по окончании
аспирантуры при Институте экспериментальной ботаники АН БССР (ИЭБ АН БССР) защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата биологических наук «Влияние ионов кальция и некоторых анионов на
биоэлектрические потенциалы клеток Nitella flexilis при покое». В 1981 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора биологических наук «Электрофизиологический анализ основных закономерностей
взаимодействия органических соединений с мембранами растительной клетки». В 1988 г. В.М. Юрину присвоено
звание профессора. С 1991 г. по настоящее время В.М. Юрин является заведующим кафедрой физиологии и
биохимии растений биологического факультета БГУ.
Предложенные В.М. Юриным с сотрудниками методы и аппаратура для экспрессного биотестирования состояния
окружающей среды с использованием одиночных клеток водорослей нашли широкое признание, о чем
свидетельствуют награды (медали ВДНХ СССР, знак «Изобретатель СССР» и т.д.) и 7 авторских свидетельств. В.М.
Юрин подготовил 20 кандидатов наук. В.М. Юрин – автор 3 монографий, 9 учебных пособий и 8 методических
разработок, 3 научно-популярных книг. Им опубликовано около 500 печатных работ.
Профессор В.М. Юрин в течение длительного времени был вице-президентом Белорусского ботанического
общества, является членом нескольких Советов, редакционных коллегий журналов, главным редактором научного
журнала «Труды БГУ».
За значительный личный вклад в науку и активную педагогическую деятельность В.М. Юрин неоднократно
награждался грамотами Президиума НАН Беларуси, Ректората БГУ, Министерства образования и других
организаций, дипломами ВДНХ. В 2006 г. В.М. Юрин награжден Нагрудным знаком «Отличник образования
Республики Беларусь».

Коллектив биологического факультета, преподаватели и сотрудники, студенты сердечно поздравляют
Владимира Михайловича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших
творческих успехов.
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