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СОЮЗА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ СТРАН СНГ

ГОСТЬ НОМЕРА
Интервью с академиком М.А. ОСТРОВСКИМ
В этом номере гостем Вестника
СФО–СНГ является академик Михаил Аркадьевич Островский, президент Физиологического общества
имени И.П. Павлова, который любезно согласился ответить на вопросы редакции.
Со времени Учредительной
конференции Союза физиологических обществ стран СНГ, состоявшейся в 2003 году в Сочи, прошло
почти 9 лет. Как Вам кажется,
насколько оправдались ожидания,
связанные с созданием Союза?
Да, ожидания оправдались. Все
три съезда физиологов проходили
на высоком научном уровне. Особенно удачным был III Съезд физиологов СНГ в Ялте в октябре
прошлого года.
У истоков создания нашего
Академик М.А. Островский выступает с пленарной лекцией
Союза стояли великие физиологи:
на III Съезде физиологов СНГ (Ялта, октябрь 2011).
академики О.Г. Газенко и П.Г. Костюк – первые президенты Союза
Если бы Вам было предложено прочитать одну из мефизиологических обществ стран СНГ. Какова их историчемориальных лекций, кому бы Вы отдали предпочтение и
ская роль в развитии отечественной физиологии?
почему?
Можно долго отвечать на этот вопрос. Коротко же,
П.Г. Костюку, поскольку я сам занимаюсь молекулярО.Г. Газенко принадлежит огромная заслуга в развитии
ной физиологией зрения, поскольку я его очень давно и
космической биологии в нашей стране, П.Г. Костюку – в
близко знал и глубоко уважал как ученого и как личность, и
развитии отечественной и мировой нейрофизиологи и молепоскольку он сыграл огромную роль в моей научной судьбе.
кулярной физиологии. Авторитет этих выдающихся физиологов и в нашей стране, и в мире исключительно высок.
Михаил Аркадьевич, Как Вы относитесь к учреждению
премий-медалей имени И.П. Павлова, И.И. Мечникова,
Надеюсь, что впечатления от III Съезда физиологов
О.Г. Газенко и П.Г. Костюка, которые будут вручаться раз
СНГ, прошедшего в Ялте в октябре 2011 года, еще не
в три года, в год проведения очередного съезда физиологов
стерлись в памяти. Как Вы оцениваете качество програмСНГ? Какие критерии необходимо установить для опредемы этого съезда?
ления лауреатов данной весьма почетной премии? По каДа, программа III Съезда физиологов СНГ могла бы соким принципам необходимо проводить отбор лауреатов?
ставить славу любому международному съезду самого выОчень хорошо отношусь. Принципы отбора очевидны –
сокого уровня. И лекции, и симпозиумы были очень интенаучные. Критерии отбора всем хорошо известны.
ресными, дискуссии оживленными. Все это определило
успех съезда. Приехали интереснейшие люди, крупные учеКакие пожелания организаторам съезда по научной (и
ные. Состоялась, как говорится, «роскошь человеческого
не только) программе Вы могли бы высказать, учитывая
общения»
опыт прошедших трех съездов?
Пожелания также очевидны: постараться сохранить наРешением III Съезда мемориальные лекции, посвященучный и организационный уровни прошлого III Съезда финые великим ученым-физиологам – И.П. Павлову, И.И. Мечзиологов СНГв Ялте.
никову, О.Г. Газенко, П.Г. Костюку, – станут традиционными. Поделитесь, пожалуйста, Вашим отношением к
Какой город Вы предпочитаете для проведения
этой инициативе.
IV Съезда физиологов СНГ в 2014 году?
Инициатива замечательная, и имена более чем достойЗатрудняюсь ответить.
ные.
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Из архива СФО СНГ. На учредительном заседании
Союза физиологических обществ стран СНГ (Дагомыс, 2003).

Как Вы отнесетесь к идее проведения между съездами
представительной международной конференции физиологов вне территории СНГ?
Я бы предложил между съездами проводить Школу для
молодых ученых из стран СНГ в одной из стран СНГ с привлечением действительно хороших лекторов.
Как Вы относитесь к изданию Вестника Союза физиологических обществ стран СНГ? Каким его видите?
Хорошо отношусь. Этот журнал должен быть живой, с
обширной информацией о событиях научной, медицинской
и педагогической жизни физиологического сообщества в
странах СНГ и в других странах.

В 2013 году будет проведен очередной съезд Физиологического общества имени И.П. Павлова. Выбрано ли место
проведения съезда? Когда и на каком сайте будет опубликована информация об этом съезде?
Да, в сентябре будущего года будет проведен очередной
съезд Физиологического общества имени И.П. Павлова.
Место проведения съезда выбрано. Это город Волгоград.
Председателем Оргкомитета съезда будет академик РАМН
В.И. Петров, председателем Программного комитета – академик Н.П. Веселкин. Информационное письмо об этом
съезде публикуется в настоящем номере журнала (см. с. 27–
28). Приглашаю читателей журнала принять самое активное
участие в работе съезда.

На заседании III Съезда физиологов СНГ
(Ялта, октябрь 2011).
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