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После тяжелой и продолжительной
болезни 6 января 2012 г. ушел из жизни
талантливый ученый и замечательный
человек Франц-Христиан Чиган. Весь коллектив факультета биоэкологии с глубоким прискорбием выражает сочувствие
родным и близким, а также коллегам и
друзьям в связи с невосполнимой утратой и постигшим их горем. С 1994 г. и по
настоящее время его научная и творческая деятельность переплеталась с жизнью Калининградского государственного университета (сейчас БФУ им. И. Канта). С апреля 2000 г. профессор Ф.-Х. Чиган был почетным доктором КГУ. Свою
научную деятельность в области фармацевтики и физиологии растениеводства
он начал в Марбургском университете,
сдав государственный экзамен (1960) и получив в 1963 г. ученую степень доктора. В 1967 г. ему было присуждено звание профессора ботаники и фармакогнозии. В 1972 г. его пригласили на кафедру фармацевтической биологии университета г. Вюрцбурга и тогда же назначили
председателем Института ботаники и фармацевтической биологии с
Ботаническим садом (Институт Юлиуса фон Закса по биологическим
наукам) университета Вюрцбурга. За годы работы ученый опубликовал
многочисленные монографии и статьи. Он был соавтором, издателем и
редактором многих изданий, c 1990 г. — председателем общества по фитотерапии и с 1993 г. — членом комиссии федерального ведомства по
здравоохранению, с 1998 г. он стал приглашенным профессором КГУ.
Профессор Ф.-Х. Чиган был одним из самых активных сторонников
сотрудничества Вюрцбургского университета (Германия) с нашим и
приложил максимум усилий, чтобы оно стало плодотворным. В качестве приглашенного профессора ученый читал лекции для студентов
факультета биоэкологии. Для укрепления материальной базы факультета он организовывал покупки научного оборудования, оргтехники,
реактивов и изданий, необходимых для проведения как научной, так и
учебной работы.
Профессор Ф.-Х. Чиган способствовал развитию контактов двух
университетов, им были организованы многочисленные поездки сту-
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дентов и преподавателей КГУ в Вюрцбургский университет. Результатом этого продуктивного взаимодействия стали совместные публикации как в российских, так и в немецких научных изданиях — около
двух десятков работ по ботанике, фармацевтике и нейрохимии поведения.
Доктор Ф.-Х. Чиган публиковал многочисленные статьи в немецкой
печати о плодотворном сотрудничестве с КГУ. В этих статьях университет всегда оценивался очень высоко, что способствовало укреплению
репутации нашего вуза за рубежом.
Франц Чиган был очень доброжелательным и открытым для работы с преподавателями и студентами. Со всеми он находил интересные
темы для общения. Благодаря ему мы получали помощь не только для
научной деятельности, но и для духовного развития. Ф.-Х. Чиган был
уроженцем Кёнигсберга, но большая часть жизни ученого прошла вдали от него. Однако в его душе связь с родным городом сохранялась всю
жизнь. Он радел о сохранности архитектурных ценностей старого Кёнигсберга. Его всегда интересовали все события, касавшиеся жизни современного Калининграда и Калининградской области.
Светлая память о нашем друге останется надолго в наших сердцах.
Коллектив факультета биоэкологии
БФУ им. И. Канта
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