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Родился 16 сентября 1944 г. в г. Карталы Челябинской области.
1959–1960 гг. Председатель Совета Малой Южно-Уральской ж. д.
1961 г. Окончил школу № 121 (Челябинск).
1961–1962 гг. Рабочий-связист 9-й дистанции связи Южно-Уральской ж. д.
1962–1964 гг. Рабочий-изыскатель, техник-изыскатель, старший техник-изыскатель Дорпроекта Южно-Уральской ж. д.
1964–1969 гг. Студент философского факультета Ленинградского государственного университета — ЛГУ (теперь Санкт-Петербургский государственный
университет — СПбГУ).
1967 г. Рабочий геодезического поста на о. Макар и мысе Буор-Хая.
1969 г. Окончил философский факультет Ленинградского государственного
университета.
1969 г. Младший научный сотрудник Института истории АН ЭССР.
1969–1972 гг. Аспирант Института истории АН ЭССР, прикомандированный
к Ленинградскому отделению Института истории естествознания и техники АН
СССР — ЛО ИИЕТ (теперь Санкт-Петербургский филиал Института истории
естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН — СПбФ ИИЕТ РАН).
1973–1975 гг. Младший научный сотрудник сектора истории и теории эволюционного учения ЛО ИИЕТ АН СССР.
1973 г. Присуждена ученая степень кандидата философских наук за диссертацию по теме «Проблема изменяемости законов органической эволюции»
в ЛГУ.
1973–1974 гг. Ассистент (почасовик) кафедры генетики и селекции Ленинградского сельскохозяйственного института (г. Пушкин).
1973–1976 гг. Руководитель методологического семинара в Зоологическом институте АН СССР.
1973–1980 гг. Ассистент (почасовик) кафедры диалектического материализма
философского факультета ЛГУ.
1975–1978 гг. Младший научный сотрудник лаборатории истории и теории эволюционного учения Ботанического института им. В. Л. Комарова.
1976–1979 гг. И. о. доцента (почасовик) курсов повышения квалификации профессоров и преподавателей дарвинизма в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена.
1977–1980 гг. Руководитель общегородского семинара по истории и теории эволюционного учения.
1

Раздел составлен А. В. Полевым.

463

Ï ðè ë î æ åíèÿ

 1978–1981 гг. Младший научный сотрудник сектора истории и теории эволюционного учения ЛО ИИЕТ АН СССР — СПбФ ИИЕТ РАН.
 1979–1987 гг. Внештатный экскурсовод Музея М. В. Ломоносова.
 1980–1990 гг. Подготовка рефератов для выпусков «Общие проблемы биологии» реферативного журнала «Биология».
 1985 г. Награжден почетным дипломом ВДНХ за книгу «Развитие эволюционной теории в СССР».
 1981–1986 гг. Старший научный сотрудник сектора истории и теории эволюционного учения ЛО ИИЕТ АН СССР.
 1986–1992 гг. Ведущий научный сотрудник сектора истории и теории эволюционного учения ЛО ИИЕТ АН СССР — СПбФ ИИЕТ РАН.
 1986 г. Присуждена ученая степень доктора философских наук за диссертацию
по теме «Философско-методологический анализ проблемы “эволюция эволюции”» в ЛГУ.
 1987 г. Награжден медалью «Ветеран труда».
 1989 г. — наст. вр. Председатель Комиссии по методологическим аспектам теории эволюции и истории эволюционной биологии Научного совета по проблемам палеобиологии и эволюции органического мира РАН.
 1991 г. — наст. вр. Член Специализированного совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени доктора биологических наук при Институте истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.
 1991 г. — наст. вр. Член правления (президиума, Ученого совета) Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.
 1991–2004 гг. Руководитель Oбщегородского cеминара по эволюционной биологии.
 1992–1995 гг. Главный научный сотрудник сектора истории и теории эволюционного учения СПбФ ИИЕТ РАН.
 1993–1997 гг. Доцент кафедры философии науки и техники философского факультета СПбГУ.
 1993 г. Стипендия Джорджа Сороса как победителю конкурса 1993–1994 гг.
по проблеме «Биоразнообразие».
 1994–1996 гг. Государственная научная стипендия.
 1995 г. — наст. вр. Директор СПбФ ИИЕТ РАН.
 1995 г. Первая премия Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей
на конкурсах научных работ за 1994 г. за книгу «Эволюция биосферы» (1990).
 1995–1998 гг. Член Экспертного совета «Социальная история науки» РГНФ.
 1999–2003 гг. Член редколлегии журнала «Науковедение».
 1997–2003 гг. Профессор кафедры философии науки и техники философского
факультета СПбГУ.
 1997–2010 гг. Член Международного редакционного совета журнала «Вопросы
истории естествознания и техники».
 2010 г. — наст. вр. Член редколлегии журнала «Вопросы истории естествознания и техники».
 1998 г. Присуждено ученое звание профессора.
 1988–1991 гг. Член Ленинградского отделения Комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского.
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 1998 г. — наст. вр. Заведующий сектором истории эволюционной теории и экологии СПбФ ИИЕТ РАН.
 1998 г. — наст. вр. Член Специализированного совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени доктора философских наук в СПбГУ.
 1999 г. Награжден медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени
в связи с 275-летием РАН.
 1999 г. Пленарный доклад на выездном заседании Президиума РАН, посвященном 275-летию РАН.
 2009–2013 гг. Эксперт РФФИ.
 1999–2004 гг. Член Секции «Культура и образование» Научно-технического
совета при губернаторе Санкт-Петербурга.
 2002 — наст. вр. Член Совета по общей биологии СПбНЦ РАН.
 2002 г. — наст. вр. Член Гуманитарного совета по сохранению культурного наследия СПбНЦ РАН.
 2003 г. Медаль «В честь 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга».
 2003 г. Награжден почетной грамотой президиума РАН.
 2003 г. Награжден почетной грамотой президиума СПбНЦ РАН.
 2004 г. Награжден почетной грамотой президиума СПбНЦ РАН.
 2004 г. Доклад на президиуме СПб НЦ РАН.
 2005 г. Первая премия Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей
на конкурсах научных работ 2005 г. за книгу «Неокатастрофизм или селекционизм: вечная дилемма или возможность синтеза?» (2002).
 2005 г. Доклад на международном симпозиуме с участием нобелевских лауреатов «Наука и общество» (Санкт-Петербург).
 2005 г. Доклад на XVI Международном конгрессе по истории науки в Пекине
(Китай).
 2005–2009 гг. Участие в переподготовке профессорско-преподавательского
состава по курсу истории и философии науки на философском факультете
СПбГУ.
 2005–2007 гг. Участие в переподготовке профессорско-преподавательского состава по курсу истории и философии науки в Гуманитарном институте СПбГУ.
 2006 г. Награжден орденом Дружбы.
 2008 г. Избран почетным членом Сербского общества биологов.
 2008 г. Доклад на XVIII Международном конгрессе по истории науки и техники
в Будапеште (Венгрия).
 2008 г. Большая литературная премия «Лучшая книга по гуманитарным наукам» 17-го конкурса за книгу «Летопись РАН» (СПб.: Наука, 2007. Т. 4).
 2009 г. — наст. вр. Главный редактор журнала «Историко-биологические исследования».
 2010 г. Избран членом Лондонского Линнеевского общества.
 2010 г. Избран почетным членом Сербского общества по истории науки.
 2012 г. Национальная премия «Лучшие книги и издательства года — 2011». Номинация «Издательские проекты» за Полное собрание сочинений М. В. Ломоносова в 10 томах (2012).
 2012 г. Избран членом-корреспондентом Международной академии по истории
науки.
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2012 г. Избран почетным членом Международного общества Г. В. Стеллера.
2013 г. Доклад на заседании президиума СПбНЦ РАН.
2013 г. Избран членом Британского общества по истории науки.
2013 г. Премия имени Е. В. Тарле в области исторических наук правительства
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра РАН.
 2013 г. Почетная грамота президиума СПбНЦ РАН.
 2014 . Доклад на заседании президиума СПбНЦ РАН.

