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О НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ АКАДЕМИКА С.С. ШВАРЦА
1 апреля нынешнего года исполняется 90 лет со дня рож
дения выдающегосн российского ученого академика Ста
нислава Семеновича Шварца. С его именем связан про
гресс в различных областях теоретической и прикладной

экологии. На основе выдвинутых им идей и положений
определены новые направления в этой области знаний,
такие, например, как эволюционная, химическая эколо

гия и другие. В Екатеринбурге есть улица Шварца, нема
ло о нем написано в том числе на страницах нашей газе
ты. И все же напомним вкратце его биографию.

Станислав Семенович родилен в Днепропетровске. В

1937 г. поступил на биологический факультет Ленинград
ского университета. Война ирервала обучение, Шварц

ушел добровольцем на фронт. После ранения и контузии
во время боев под Ленинградом был демобилизован. Пе
режив блокаду, он отправился в Саратов, куда эвакуиро

вался университет. Сдав экстерном выпускные экзамены,
Шварц работал зоологом на Джангалинеком противочум
ном пункте, а затем поступил в аспирантуру Ленинградс
кого университета. В

1946 г. он защитил кандидатскую

диссертацию. Тогда же Станислав Семенович переехал в
Свердловск, и далее вен его научная деятельность была
связана с Институтом биологии УФАН СССР, иреобразо
ванным им в Институт экологии растений и животных.
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