






Евгений Евгеньевич Фесенко  - род. 29 марта 1939 г. В Ростове-на 

Дону.   
В 1962 году закончил физико-математический факультет Ростовского 

государственного университета. 
С 1962 года работал в Институте биологической физики АН СССР. 

Занимался исследованиями в области фотохимии белка, в частности, 
механизмов фотоокисления ароматических аминокислот, изучал 
фотохимию зрительных пигментов. По результатам этих работ в 1968 году 
защитил диссертацию на соискание степени кандидата физ.-мат.наук 

С 1980 года возглавлял Лабораторию биофизики  
рецепции.  
В 70-е годы занимался изучением  
молекулярных механизмов фоторецепции  
и обонятельной рецепции.  
Показал медиаторную роль циклического  
гуанозинмонофосфата в возбуждении фоторецетора, 
объяснил низкий уровень шума  
фоторецепторной клетки, позволяющий  
детектировать отдельные кванты света.  
Выделил и охарактеризовал мембранные  
гликопротеиды с высоким сродством к пахучим  
веществам, определил их субъединичное строение.  
В 1979 году защитил диссертацию на соискание  
степени доктора биологических наук на тему:  
«Первичные процессы рецепции запаха и света».  



Совместно с сотрудниками выделил и 
идентифицировал антиоксидант — 
секреторный 28 кДа пероксиредоксин, 
защищающий клетки от активных форм 
кислорода. С 1983 года — заместитель 
директора, а с 1987 года по 1990 год — 
директор Института биологической физики АН 
СССР.  

С 1991-2017 гг. — директор Института 
биофизики  

клетки. 
Член-корреспондент РАН (с 2000 г.), 

профессор,  
член Европейской Академии (с 1993 г.).  
Награжден орденом «Знак почета» и 

медалями, среди которых медаль «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

В последние годы им проведен цикл работ, 
объясняющих природу регуляции ионных 
каналов под действием ЭМИ и открывающих 
возможности для определения 
последовательности событий от поглощения 
квантов ЭМИ до генерации клеточного ответа. 

 



Автор и соавтор более 200 
публикаций. Материалы работ 
Е. Е. Фесенко вошли в учебники по 
биофизике и молекулярной биологии. 
Под руководством Е. Е. Фесенко 
выполнено три докторских и 
пятнадцать кандидатских 
диссертаций. 

С 1987 г. по настоящее время - 
Главный редактор журнала 
«Биофизика», член редколлегии 
журнала «Физико-химическая 
биология и медицина». С 1987 по 
1993 гг. член комиссии IUPAB, 
сопредседатель комиссии по 
биофизике IUPAB. С 1987 г. по 
настоящее время - зам. председателя 
Научного совета РАН по биофизике 
РАН.  

Председатель специализированного 
совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук 
при Институте биофизики клетки РАН. С 
1997. по 2001 гг.- зам. председателя 
президиума Научного центра 
биологических исследований РАН. 
Е. Е. Фесенко возглавляет Учебно-
научный центр «Биология клетки» в 
Пущинском ГУ. 





Работая в Институте давно (55 лет), 
далеко не со всеми сотрудниками мне 
приходилось общаться напрямую. Евгений 
Евгеньевич работает примерно такое же 
время, но, работая в разных лабораториях, я 
о нем больше слышала, чем его видела. Он с 
коллегами увлеченно занимался изучением 
зрительной рецепции. Эта работа была 
высоко оценена и опубликована в журнале 
NATURE. 

Евгений Евгеньевич долгое время был 
заместителем директора Института 
биологический физики АН СССР по науке. 
Конечно, для увлеченного исследователя 
это было во многом общественным 
служением: заниматься порой приходилось 
самыми обязательными, но скучными 
делами, как видно из архива его документов 
тех лет, который я разбирала совсем 
недавно. 

В 1989 году я была приглашена 
Евгением Евгеньевичем на должность 
ученого секретаря. Хочу отметить, что, 
присутствуя на собираемых регулярно 
дирекциях, всегда удивлялась 
основательности и обдуманности подходов 
Евгения Евгеньевича по всем обсуждаемым 
проблемам института. Его любимое 
присловье «step-by-step» характеризует его в 

этом отношении. 



С 1993 года я постоянно общалась с 
Евгением Евгеньевичем в качестве научного 
референта. Человек широко образованный, 
он всегда глубоко вникает в любые 
интересующие его проблемы. Поражает его 
основательность в подготовке к научным 
выступлениям. При выборах в член-
корреспонденты АН СССР для доклада он 
«перелопатил» более 1000 работ по вопросам 

свойств воды, изучая публикации, начиная с 
конца XIX века. Моя помощь заключалась в 
отслеживании работ, которые поступали к 
нему через МБА. 

И хотя работал он всегда много и 
основательно, свои просьбы, касающиеся 
поступления статей через МБА, облекал в 
очень деликатную форму. Как человек 
воспитанный, очень смущался, прося во 
время заседаний в кабинете организовать 
чай. 

Я знаю Евгения Евгеньевича, как автора 
стихов и всякого рода импровизаций, 
которые он талантливо сочинял своим 
друзьям и коллегам по случаю юбилеев и 
других памятных событий. 

Евгений Евгеньевич хороший семьянин, 
а вся его семья посвятила себя служению 
науке в нашем институте.  Многие лета, 
Евгений Евгеньевич. 

Вишневская З.И.  



Фесенко 
Елизавета Анатольевна

Фесенко 
Евгений Григорьевич

Фесенко 
Елизавета Анатольевна

Фесенко 
Евгений Григорьевич



Евгений Григорьевич Фесенко родился 23 ноября 1918 года в гор. Красный 
Луч Ворошиловоградской области. В 1936 году поступил на физическое 
отделение физико-математического факультета Ростовского государственного 
университета, где специализировался в лаборатории Е.В. Богословского. В 1941 
году был призван в академию бронетанковых войск и после девятимесячного 
курса отправлен на фронт. Руководил подразделением, занимавшемся 
восстановлением разбитых танков и автомашин в составе 46-й, а затем 5-й 
танковой армий. Под Будапештом был тяжело ранен. После окончания войны 
вернулся к научной деятельности в области криссталлофизики. В 1954 и 1972 
годах защитил кандидатскую и докторскую диссертацию. С 1973 по 1989 
возглавлял Научно-исследовательский институт физики Ростова-на-Дону. 
Основатель Ростовской научной школы сегенетоэлектрического 
материаловедения и пьезоэлектрического приборостроения, доктор физико-
математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, 
Кавалер орденов «Отечественной войны» первой и второй степени, «Красной 
Звезды» и «Трудового Красного Знамени», заслуженный деятель науки и 
техники России. 

 
Елизавета Анатольевна Фесенко, родилась 1 августа 1919 года в г. Ростове-на-
Дону. Окончила биологический факультет Ростовского университета, 
аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
по специальности "ихтиология". Кандидат биологических наук, работала в 
Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства. Участник 
арктических экспедиций. 



23 ноября – 100 лет со дня pождения Евгения Гpигоpьевича Фесенко (1918-2001), 
доктора физико-математических наук. В Ростовском государственном университете 
заведовал кафедрами теоретической и экспериментальной физики, физики 
диэлектриков, кристаллофизики и структурного анализа (1963-1988), директор 
института физики (1973-1989). В числе его научных трудов монографии «Физика 
сегнето-электрических пленок» (1979), «Новые пьезокерамические материалы» 
(1983), «Доменная структура многоосных сегнетоэлектрических кристаллов» (1990, 
все – в Ростове и в соавт.). Лауреат Государственной премии СССР (1975). 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Заслуженный профессор РГУ 
Есть материал о Е.Г.Фесенко с фотографией - 
http://www.izdat.ntckompas.ru/news/detail.php?ID=23739 






































