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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
ЛУКЬЯНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
(18.01.1957 — 16.01.2019)

Ушла из жизни О.Н. Лукьянова — доктор биологических наук, ведущий научный
сотрудник ТИНРО-центра, профессор кафедры экологии ДВФУ, академик ТАНЭБ и
РЭА.
Ольга Николаевна окончила школу в 1974 г. и поступила на биологический
факультет Дальневосточного государственного университета, который окончила с отличием в 1979 г. В 1979–1998 гг. она работала в Институте биологии моря ДВО РАН,
где защитила кандидатскую (1987 г.) и докторскую (1997 г.) диссертации.
В 1998–2003 гг. О.Н. Лукьянова преподавала на кафедре химии, биохимии и
прикладной экологии Дальневосточной государственной академии экономики и
управления.
С 2003 г. Ольга Николаевна работала в лаборатории прикладной экологии и токсикологии ТИНРО-центра в должности ведущего научного сотрудника, а с 2015 г. — в
лаборатории промысловой океанографии по теме «Оценка состояния среды обитания гидробионтов в прибрежных районах Японского моря и других акваториях, подверженных
антропогенному воздействию». Основной темой ее научных занятий в ТИНРО-центре
было исследование влияния различных видов антропогенного воздействия на биоту и
среду ее обитания. Конкретную тематику ее многолетних исследований отражают монографии «Молекулярные биомаркёры» (2001 г.), «Селен в морских организмах» (2006 г.),
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«Persistent organic pollutants in marine environment on Russian Far East: sources, transport,
biological effects» (2017 г.). В общей сложности ею опубликовано более 100 работ. Из
самых последних работ заслуживают упоминания публикация о состоянии экосистемы
залива Петра Великого (Обзор современного экологического состояния залива Петра
Великого (2000–2010 гг.) / О.Н. Лукьянова, С.А. Черкашин, М.В. Симоконь // Вестник
ДВО РАН. 2012. № 2) и одна из первых попыток оценки экологических услуг ресурсов
дальневосточных российских вод (Оценка потенциальной стоимости экосистемных
услуг залива Петра Великого (Японское море) / О.Н. Лукьянова, Л.В. Нигматулина,
Е.В. Головащенко // Рыбное хозяйство. 2010. № 6). До последних дней она была членом
редколлегий журналов «Известия ТИНРО» и «Рыбное хозяйство».
Помимо конкретных публикаций, известности и даже популярности результатов
ее исследований в научном мире способствовали регулярные выступления Ольги
Николаевны с докладами на международных и российских симпозиумах. Она также
активно участвовала в международном научном сотрудничестве, входила в научный
комитет PICES по качеству окружающей среды (MEQ), являлась экспертом NOWPAP.
В течение последних 20 лет одновременно работала в должности профессора
кафедры экологии ДВФУ и внесла значительный вклад в подготовку научных кадров.
Она была членом диссертационных советов по гидробиологии при ННЦМБ, многие
годы была членом совета по экологии при ДВФУ, а также по биологическим ресурсам
при ТИНРО-Центре.
Ольге Николаевне удалось оставить заметный след в науке. Кроме научных результатов и достижений, это также подготовленные ею 5 кандидатов биологических
наук и знания о природе, заложенные ею в мировоззрения студентов — будущих специалистов по экологии — профилирующей науке 21-го века.
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