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Шестопалова Надежда Григорüевна (к 85-летию со дня рождения)
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(К 85-ëåòèю ñо дíя ðождåíèя)

НАДЕжДА  ГРИГÎРьЕВНА  шЕÑÒÎПАЛÎВА

Первого ноября 2012 года исполнилось 85 
лет со дня рождения основателя харьковской 
школы радиационной цитогенетики растений, 
доктора биологических наук, заслуженного 
профессора õарьковского национального 
университета, члена óкраинского общества 
генетиков и селекционеров иì. Í.è. âавилова 
Íадежды ãригорьевны Шестопаловой.

ðодина Íадежды ãригорьевны в ëуганской 
области, на окраине городка ñватово, в ìа-
ленькой хатке под солоìенной крышей в боль-
шоì вишнёвоì саду.

ñпокойная жизнь и учёба в школе были 
прерваны войной и оккупацией. После осво-
бождения области школьница по призыву коì-
соìола, прибавив себе два года, доброволь-

цеì вступила в ряды êрасной àрìии и была зачислена связистоì. âо взводе 
связи в составе 2-го óкраинского фронта трудныìи военныìи дорогаìи она 
прошла по óкраине, ìолдавии, ðуìынии, âенгрии и ×ехословакии. â июне 
1945 г. из Праги 2-й óкраинский фронт был направлен на äальний âосток, где 
войскаì ñоветского ñоюза, как было решено на Ялтинской конференции, 
предстояло выступить против вооружённых сил Японии.

â октябре 1945 г., награждённая боевыìи наградаìи, связистка Í. ã. Шес-
топалова была деìобилизована и, вернувшись в родные края, продолжила 
учёбу в средней вечерней школе рабочей ìолодежи.

â 1954  г. Íадежда ãригорьевна окончила õарьковский сельскохозяйствен-
ный институт иìени â.â. äокучаева, отделение селекции. ñреди её преподава-
телей был известный учёный â.Я. Юрьев. âпоследствии её научныì наставни-
коì был известный цитолог профессор Ю.ñ.×енцов, у которого она проходила 
стажировку в ìосковскоì государственноì университете иìени ì. ëоìоно-
сова.

â 1965 г. в õарьковскоì университете Íадежда ãригорьевна защитила кан-
дидатскую диссертацию «Эколого-генетические особенности полиплоидной и 
гибридной сахарной свёклы». äокторскую диссертацию «öитофизиологичес-
кие проявления гетерозиса в норìе и после действия физических факторов» 
защитила в ìинске, в èнституте генетики и цитологии в 1975 г.

Почти полвека связывают Íадежду ãригорьевну с õарьковскиì 
государственныì, а затеì национальныì университетоì иìени â.Í. êарази-
на. âсе годы она работала на кафедре генетики и цитологии, прошла путь от 
ассистента до профессора, преподает курс «îбщей цитологии» и ряд 
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специальных курсов, была деканоì биоло-
гического факультета, является членоì 
специализированных учёных советов.

Íадежда ãригорьевна – основатель 
харьковской школы радиационной цитоге-
нетики растений. Эту школу прошли ìно-
гие студенты и аспиранты, заниìаясь ис-
следованиеì цитологических проявлений 
гетерозиса, последствияìи аварии на 
×ернобыльской àЭñ. По ìатериалаì ис-
следований опубликованы сотни статей, 
защищены диплоìные и диссертационные 
работы, получены авторские свидетель-
ства.

â настоящее вреìя Í.ã.Шестопалова – 
заслуженный профессор õарьковского на-
ционального университета, иìеет звание 
«â³дì³нник осв³ти óкраїни».

Íадежда ãригорьевна ещё и художник. 
Живописи она училась в студии при õудо-
жественноì институте. åё работы 
выставлялись на художественных экспо-
зициях, некоторые картины и сейчас укра-
шают кафедру.

Профессор Í.ã.Шестопалова передала 
научную эстафету своиì детяì. åё сын 
(ìãó иìени ì.â.ëоìоносова, ðоссия; 

Karlstad University, Sweden) и дочь (èн-
ститут радиофизики и электроники иìени 
à.Я.óсикова, óкраина) – профессора, док-
тора физико-ìатеìатических наук. 

êоллеги знают Íадежду ãригорьевну 
как справедливого человека, вдуìчивого 
исследователя. îна добра, скроìна, спра-
ведлива, интеллигентна. âсё это делает её 
эталоноì университетского профессора.

Харьковское отделение ÓОГиС  
им. Н.И. Вавилова

Шановна Надіє Григорівно!
âаì доля подарувала складне, але ак-

тивне ³ ц³каве життя. òалант, поìножений 
на любов до природи, знайшов в³добра-
ження у науков³й та викладацьк³й робот³, 
наставницьк³й д³яльност³, став запорукою 
âашого життєвого усп³ху. Íехай ³ надал³ 
âаш шлях буде щедриì на ³деї, багатиì на 
звершення нових задуì³в, благополучниì 
прихильн³стю Íебес! З роси ³ води – на 
ìног³ї творч³ ³ щедр³ л³та!

Президія Óкраїнського товариства 
генетиків і селекöіонерів ім. М.І. Вавилова

Редколегія журналу «Вісник Óкраїнського 
товариства генетиків і селекöіонерів»


