МОРСЬКИЙ
ЕКОЛОГІЧНИЙ
ЖУРНАЛ
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ЮБИЛЕЙ
ГАЛИНЫ-ВАНЦЕТТИ ВАСИЛЬЕВНЫ МУРИНОЙ

В октябре 2007 г. – юбилей Галины-Ванцетти Васильевны Муриной, доктора биологических наук,
профессора, ведущего научного сотрудника отдела
марикультуры и прикладной океанологии Института биологии южных морей НАН Украины.
Научную деятельность Г.-В.В. Мурина начала
в период учёбы в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, на кафедре зоологии беспозвоночных, которой заведовал академик
Л.А. Зенкевич. Под его руководством она в 1960 г.
выполнила и защитила кандидатскую диссертацию.
С тех пор Г.-В.В. Мурина не изменила своей специализации систематика и зоогеографа. Следующий
этап её научной деятельности – докторская диссертация (Ленинград, ЗИН АН СССР), 1980 г.
Круг научных интересов Г.-В.В. Муриной
постоянно расширялся и расширяется, сказываются
гены Ванцетты Васильевны: её отец Василий Александрович Мурин – основатель трёх рыбохозяйственных институтов в СССР, последние годы своей
жизни работал Председателем Ихтиологической
комиссии (г. Москва).
Г.-В.В. Мурина – уникальный специалист по
меропланктону – 54 статьи и «Определитель пелагических личинок многощетинковых червей Чёрного моря». Изучение видового состава, сезонной динамики, мониторинг количественных и качественных характеристик пелагических личинок донных
беспозвоночных и организмов-обрастателей – необходимая часть исследований по проблемам мариМорський екологічний журнал, № 4, Т. VI. 2007

культуры в Чёрном море.
Энциклопедические знания Ванцетты Васильевны достояние не только её, но и её многочисленных учеников, коллег по всему научному миру. Г.В. Мурину постоянно приглашают для консультаций и чтения лекций. Куба, Гвинея, США. Польша,
Фарерские о-ва (Дания), Исландия – таков неполный перечень стран, где работала Г.-В. В. Мурина.
Она принимала участие в 19 научных экспедициях
на судах, вошедших в историю отечественной океанологии: 1955 г. – 20 рейс НИС «Витязь», северозападная часть Тихого океана; 1975 – 1976 гг. – 16
рейс НИС «Дмитрий Менделеев», Австралия, Новая
Зеландия, Антарктида; 1985 г. – 44 рейс НИС «Михаил Ломоносов», Чёрное море; 1986 г. – 8 рейс
НИС «Академик Несмеянов», Южно-Китайское
море; НИС «Профессор Водяницкий» – 5 рейсов;
НИС «Академик Ковалевский» – 5 рейсов.
Научная активность Г.-В.В. Муриной реализуется в работе Гидробиологического общества,
Украинского Гидроэкологического общества, в Совете по защите докторских диссертаций. Результаты
научных работ В.В.Муриной впечатляют: опубликовано около 200 научных статей, три монографии,
она руководитель 4 соискателей научной степени, в
том числе Л. Б. Диалло – гражданина Гвинейской
республики.
Ученики и последователи, коллеги и сотрудники других учреждений любят и уважают Г.-В.В.
Мурину за бескорыстность, доброту, готовность
придти на помощь в любой жизненной ситуации.
Работать и общаться с Ванцетти Васильевной –
большая удача. Её научному долголетию сопутствует
общительность, веселый неунывающий характер.
Уверены, что востребованность, увлечённость наукой еще долго будут поддерживать Г.-В.В.
Мурину в добром здравии, и она будет радовать
друзей и последователей своими качествами Учёного, Человека.
Редакционная коллегия «Морского экологического журнала» присоединяется к поздравлениям
и желает юбиляру многих лет счастливой жизни.
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