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В справочнике помещены краткие сведения о
жизни и научной деятельности свыше 1600 ученых,
внесших зна•штельный вклад в развитие биологи
ческих наук. Приведевы списки лауреатов Нобе
левской премии, а также список литературы, со
держащий работы по истории биологии и важней
шие труды ученых. Справочник
иллюстрирован
портретами ученых, многие из которых публику
ются впервые.

Для биологов- научных работников, препода
вателей вузов и школ, студентов, а также специа•
листов смежных с биологией областей и историков
естествознания.
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ШВАРЦ

Станислав

Семенович

(1. IV 1919-12.V 1976)
Советский зоолог, акад. АН СССР
(с 1970). Р. в Екатеринаславе (ны
не Днепропетровск). В 1943 окон
чил Ленинградский ун-т. Работал
в 3ап. l(азахстане на противо
чумном пункте. С 1946 работал
в Уральском научном центре АН
СССР, в 1955-1976 возглавлял
Ин-т экологии растений и живот
ных АН СССР.
Основные научные работы по
священы

698

учению

о

популяциях-

важнейшему разделу современной
экологии.
Разработал
методику
оценки физиологического состояни11
и

жизненности

не

только

отдель

ных особей , но и целых природных
популяций животных.
Установил
биологическую
разнокачествен
ность сезонных генераций живот
ных

и

вскрыл

зависимость

между

динамикой качественной структу
ры популяций и изменением их

численности
важных

[521].

Обосновал ряд

практических

рекоменда

ций для охотничьего и лесного хо
зяйства с целью акклиматизации и
адаптации

животных

к

условиям

внешней среды. Большое внимание
уделял изучению фауны районов
Крайнего Севера и экологии от
дельных видов. Обоснова л теорию
управления

начальными

этапа ми

эволюционного преобразования по
пуляций, направленного изменения

их свойств.

[1223)
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