


 

 

Софья Мустафинична  родилась в г. Костроме в 

1932 году. 

Закончила среднюю школу с золотой медалью и 

поступила на химический факультет МГУ и 

закончила его с отличием в 1954 году по 

кафедре природных соединений под 

руководством Евдокии Алексеевны Морозовой. 

Продолжила там же обучение в аспирантуре и 

защитила кандидатскую диссертацию в 1959 

году на тему: «Синтез пептидов и изучение 

условий их циклизации». 

Работала в Северодонецке, занималась синтезом 

и полимеризацией виниловых эфиров. По 

рекомендации член-корр. АН СССР Н.К. 

Кочеткова перевелась в Институт биофизики 

АН СССР, в лабораторию Н.Н. Андреевой.  

                  



      В то время строили Пущинский научный 
центр и готовили для него кадры. Софья 
Мустафинична переехала в Пущино в 1964 
году (второй десант) и руководила группой 
олигонуклеотидного синтеза. Область её 
научных интересов – химический синтез 
нуклеотидов и олигонуклеотидов. 
Впоследствии благодаря научным 
контактам со Светланой Михайловной 
Безбородовой, группа которой в ИБФМ 
выделяла различные ферменты 
нуклеотидного обмена, была показана 
возможность получения олигонуклеотидов 
с помощью рибонуклеаз. В дальнейшем 
набор специфических и неспецифических 
рибонуклеаз и др. ферментов был 
расширен. Работа велась в контакте с 
учеными Новосибирского университета 
(чл.-корр Д.Г. Кнорре) и Казанского 
университета (доктор наук И.В. 

Лещинская). 

 



 

 

 

 

 

С.М. Женодарова защитила диссертацию на соискание 

степени доктора химических наук «Ферментативный 

синтез олигорибонуклеотидов» в 1978 году. 

Софья Мустафинична обладает широким научным 

кругозором и эрудицией, её научные интересы поражают 

своим разнообразием. В соавторстве с Игорем 

Борисовичем Головановым, мужем и руководителем 

Лаборатории моделирования биомолекулярных структур, 

был опубликован ряд работ по предсказанию свойств 

соединений по их молекулярной структуре. Всего ею 

было опубликовано более 80 научных работ и получен 

патент.  

Под руководством Софьи Мустафиничны было 

защищено 5 кандидатских диссертаций.  

 1987 год 



В 1983 С.М. Женодарова в составе коллектива 

авторов получила Премию Совета Министров 

СССР за разработку препаратов микробных 

нуклеаз и родственных ферментов для 

генетической инженерии, биотехнологии и 

медицины. Вклад Пущинских ученых состоял в 

разработке методов ферментативного синтеза 

олигорибонуклеотидов с использованием 

рибонуклеаз различной специфичности. 

София Мустафинична человек 

целеустремленный и ответственный за дело, за 

людей. В её характере – умеренность и 

аккуратность во всем. Среди её увлечений 

первейшее - любовь к книгам и особенно к 

поэзии. Её любимая строчка – цитата из Анны 

Ахматовой: «Кто нас спасет от ужаса, который, 

был бегом времени когда-то наречен». 

Про Софию Мустафиничну можно кратко сказать 

– счастливый человек! Счастлива и в работе, и в 

семье. 











 









Казань, 1984. Семинар «Нуклеазы»в  










