Гравитационные силы и миграционная подвижность населения региона

ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА В. П. ДЕДКОВА
Двадцать первого апреля 2013 г. исполнилось 65 лет со дня рождения и 45 лет научно-педагогической деятельности заведующего кафедрой биоэкологии и биоразнообразия Химико-биологического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, доктора биологических наук, профессора, заслуженного работника
высшей школы РФ, заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника науки и техники РФ, действительного члена (академика) Российской академии естествознания Виктора Павловича Дедкова.
Дедков Виктор Павлович, выпускник географического факультета
(1971 г.) Калининградского государственного университета, начал свою
трудовую деятельность в 1971 г. в качестве старшего лаборанта Репетекской песчано-пустынной станции Института пустынь АН Туркменской ССР. В июне-августе 1978 г., декабре-январе 1991—1992 гг. и июлеавгусте 2012 г. по приглашению руководства Российско(Советско)-Монгольской комплексной биологической экспедиции принимал участие в
работах пустынно-степного отряда на территории Монголии в качестве эксперта. По его рекомендации выбрана территория, где впоследствии была организована метеорологическая станция (пос. Эхийн-Гол,
Заалтайская Гоби, Монголия).
С сентября 1978 г. В. П. Дедков работает в университете (КГУ —
РГУ им. И. Канта — БФУ им. И. Канта), где прошел все ступени карьерного роста от ассистента и научного сотрудника научно-исследовательского сектора КГУ до заведующего кафедрой и декана. Общий
стаж непрерывной работы Виктора Павловича — более 45 лет, в университете — более 35 лет. С 1980 г. В. П. Дедков возглавляет кафедру ботаники и экологии растений (в настоящее время — биоэкологии и биоразнообразия), с 1989 по 2013 г. — факультет биоэкологии. За период
работы в университете Виктор Павлович зарекомендовал себя умелым
руководителем и организатором учебного процесса и актуальных прикладных научно-исследовательских работ. Под его руководством в
конце 1990-х — начале 2000-х гг. осуществлен перевод подготовки специалистов (биологов, биоэкологов, биоинженеров, химиков) по стандартам нового поколения; были разработаны новые учебные планы
специальностей «Биология», «Биоэкология», «Биоинженерия и биоинформатика», «Химия», «Лечебное дело»; созданы новые программы
специализаций, в том числе «Медицинская и аналитическая биохимия и микробиология», «Валеология», «Садово-парковое строительство и ландшафтный дизайн», которые по решению учебнометодического объединения по классическому биологическому образованию
при
МГУ им. М. В. Ломоносова вошли в стандарты нового поколения по
биологическому образованию в Российской Федерации.
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Для реализации образовательных программ В. П. Дедковым в конце
1990-х гг. была проведена работа по реорганизации учебно-научной
лабораторной базы, созданы новые кафедры — медицинской экологии
и химии, а также структурные подразделения внутри факультета; значительно повысился профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава и технического персонала.
За более чем 25-летний период руководства В. П. Дедкова на факультете подготовлено свыше 2500 специалистов — биологов, экологов,
химиков, которые успешно работают в народном образовании, здравоохранении, науке, промышленности, сельском и лесном хозяйстве,
МВД, таможенных органах, в различных госструктурах (Росприроднадзор, Россельхознадзор, Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека), заповедниках, ботанических садах, зоопарках и многих других местах — как в Калининградской области, так и в других регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
В. П. Дедков — талантливый и эффективный организатор науки. Ему
принадлежит около 300 научных работ и патентов в области общей и
прикладной экологии, ботаники, экологии и физиологии растений, ресурсоведения, биоразнообразия и ландшафтно-экологического планирования территории. Он — автор широко известных монографий «Экологические режимы пустынных биогеоценозов» (издательство «Наука»),
«Экологическая ниша и водный баланс доминантов пустынных фитоценозов» (издательство ЛГУ), «Биологические ресурсы Калининградской
области и пути их рационального использования», «Пространственное,
территориальное и ландшафтное планирование в Калининградской области» (издательство БФУ им. И. Канта). Виктор Павлович стал одним из
редакторов «Красной книги Калининградской области» (2010 г.). Его научные работы, опубликованные в центральных российских и зарубежных изданиях: «Доклады АН СССР», «Экология», «Ботанический журнал», «Проблемы освоения пустынь», «Вестник МГУ им. М. В. Ломоносова», «Вестник БФУ им. И. Канта», «Zeitschrift fur Naturforschung —
Section C Journal of Biosciences», «Journal of Essential Oil Research», «Stadt
und Grün», « Gesellschaft für ökologie», «Landscape Planing: Tools and Experience in Imple — Mentation», «Atlas Florae Europae», «Red Data Book of
the Baltic Region», «Landscape analysis for sustainable development», «The
21 st North American Prarie Conference» — заслужили широкое признание
научной общественности и рекомендуются для изучения студентамэкологам, обучающимся на биологических факультетах вузов Российской Федерации. Значительная часть работ профессора В.П. Дедкова,
опубликованных в 80— 90-х гг. ХХ столетия, была переведена на английский язык и стала известна во многих странах Америки, Европы и Азии.
Монографии, опубликованные в издательствах «Наука» и ЛГУ, имеют
широкую читательскую аудиторию не только в России и ближнем зарубежье, но и в Библиотеке конгресса США. Подготовленная «Красная
книга Калининградской области» получила позитивную оценку специалистов из России и стран Европейского союза.
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Созданное В.П. Дедковым научное направление «Биологические ресурсы Калининградской области и пути их рационального использования и охраны» относится к важнейшим и является одним из наиболее успешных и эффективных направлений из 40 разрабатываемых в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.
За период работы в БФУ им. И. Канта под руководством профессора В. П. Дедкова выполнено более 50 хозяйственных договоров, государственных и муниципальных контрактов, проектов и грантов, международных договоров на многие десятки миллионов рублей. В результате этих работ создана уникальная Ландшафтная программа Калининградской области, выступающая научно-методической базой организации современной сети особо охраняемых территорий в регионе;
подготовлена и издана «Красная книга Калининградской области», завершившая более чем 30-летние изыскания В. П. Дедкова и его коллег в
нашем крае. По заданию Правительства Калининградской области им
были разработаны и обоснованы Правила добывания объектов животного мира, не отнесенных к объектам охраны и не внесенных в «Красную книгу Калининградской области», что нашло широкое применение в практике; сделано и многое другое.
В настоящее время под руководством профессора В. П. Дедкова разрабатывается новое научное направление — «Научно-методические основы разработки инновационной технологии развития урбанизированной среды на основе изучения микрофлоры почвогрунтов в Калининградской области», поддержанное Министерством образования и науки
РФ и имеющее инновационно-прикладной характер.
В начале 1990-х гг. профессор В. П. Дедков одним из первых открыл
в университете аспирантуру по специальностям «Экология», «Ботаника» и эффективно руководит ею по настоящее время; подготовлена
нормативная база для открытия специальности «Микробиология». Под
руководством Виктора Павловича и при его консультировании защищено более 12 кандидатских и докторских диссертаций. В созданном
им в 1997 г. докторском диссертационном совете, которым В. П. Дедков
руководит 17 лет, защищено более 50 диссертационных работ, имеющих практическую направленность.
На протяжении последних двадцати лет Виктор Павлович — главный редактор сборника научных трудов «Теоретические и прикладные
аспекты биоэкологии»; с 2008 г. возглавляет редколлегию серии «Естественные науки» «Вестника Балтийского федерального университета
им. И. Канта», который вошел в перечень журналов Высшей аттестационной комиссии РФ (ВАК РФ). В настоящее время журнал приобрел
известность в научных кругах нашей страны. Значительно расширилась география публикуемых здесь материалов за счет авторов из различных регионов России, государств ближнего и дальнего зарубежья.
В Балтийском федеральном университете им. И. Канта профессор
В. П. Дедков создал научную школу «Биоэкология», эффективно развивающую новые направления в биологии и экологии (оценка биоразнообразия и биоресурсов в Калининградской области на эколого-фитоценотической основе). Его ученики успешно и эффективно работают в
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системе высшего профессионального образования, научно-исследовательских институтах и лабораториях, в области охраны окружающей
среды и природопользования. Руководимая им кафедра за заслуги в области развития отечественного образования вошла в золотой фонд отечественной науки и награждена дипломом «Золотая кафедра России».
Виктор Павлович — хороший лектор: на высоком научно-методическом уровне читает лекции по ботанике и общей экологии, ряд оригинальных авторских спецкурсов. Он ведет работу над созданием авторских учебных пособий, руководит постоянно действующими семинарами для бакалавров, специалистов, магистрантов и аспирантов кафедры биоэкологии и биоразнообразия.
В. П. Дедков ведет широкую общественную и научно-организационную работу. С 1997 г. он — председатель докторского диссертационного совета, председатель Калининградского отделения межрегиональной общественной организации «Русское ботаническое общество»,
член Ученого совета университета и Химико-биологического института, на протяжении ряда лет руководил малым экологическим факультетом учащихся школ города и области.
Деятельность профессора В. П. Дедкова не оставалась незамеченной.
За многолетнюю и плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов он неоднократно награждался почетными грамотами Министерства образования и науки РФ; получал благодарность за лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и общероссийской общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и инициативной деятельности молодежи "Интеграция"»; дипломом за выдающиеся научные работы в области географии
Русского географического общества; почетной грамотой Губернатора Калининградской области и благодарственными письмами Управления общего, профессионального образования и науки администрации Калининградской области, Министерства образования Калининградской области.
Также Виктор Павлович получил благодарность от главы администрации
муниципального образования «Зеленоградский район» за большой вклад
в развитие научной деятельности молодежи на территории района в сфере экологии. В. П. Дедков неоднократно награждался: памятной медалью
«60 лет Калининградской области»; нагрудными знаками «Калининград
750 лет» и «Основатель научной школы», медалью В. И. Вернадского и медалью «За заслуги перед БФУ им. И. Канта». Имеет звание «Ветеран труда». Имя и биографические данные профессора В. П. Дедкова внесены в
энциклопедию «Лучшие люди России», в раздел «Родины славные сыны и
дочери», а также в многотомное издание Российской академии естествознания «Ученые России».
Ректорат Балтийского федерального университета им. И. Канта, коллектив Химико-биологического института, редакционная коллегия
«Вестника Балтийского федерального университета им. И. Канта» желают юбиляру доброго здоровья, оптимизма, бодрости, новых свершений.
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