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СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БЕЭР (1941—2014)

18 сентября 2014 г. ушел из жизни видный российский паразитолог
Сергей Алексеевич Беэр.
Сергей Алексеевич родился в Москве в 1941 г. Он принадлежал к тому
поколению, на котором отразились все бури XX в.: Великая Отечественная война, XX съезд, перестройка... После школы он поступает в Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, который успешно окончил 1964 г. Но педагогом он не стал...
Без малого 30 лет (с 1964 по 1994 г.) он отдал Институту медицинской
паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского, где
прошел весь путь — от лаборанта до заведующего Отделением экологии и
эпидемиологии гельминтов. И именно здесь сформировался круг интересов молодого ученого
пути и механизмы циркуляции паразитов в экосистемах. Это стало основой его последующей научной деятельности.
С 1994 г. и до последних дней жизни Сергей Алексеевич работал в
Центре паразитологии ИПЭЭ РАН (ранее Институт паразитологии РАН,
а еще ранее прославленный ГАЛАН, созданный академиком К. И. Скряби480

ным). С 2001 по 2011 г. он возглавлял Лабораторию экологических проблем паразитологии.
Заслуги Сергея Алексеевича перед отечественной наукой был оценены
по достоинству: доктор биологических наук (1983 г.), профессор (1991 г.),
академик Российской академии естественных наук (1995 г.), вице-президент Паразитологического общества при РАН (ныне Межрегиональная общественная организация «Паразитологическое общество»), член президиума Всероссийского общества гельминтологов им. К. И. Скрябина, член
бюро Научного совета по проблемам паразитологии ОБН РАН. В 2008 г.
за вклад в развитие гельминтологии и паразитологии Сергею Алексеевичу
была присуждена премия имени К. И. Скрябина.
Основная область научных интересов Сергея Алексеевича лежала в
сфере теоретической и общей паразитологии. Его основные работы были
посвящены фундаментальным проблемам паразитизма, популяционной
биологии и экологии паразитов, эволюционной паразитологии, механизмам паразито-хозяинных отношений и развитию методов паразитологических исследований. С. А. Беэр заслужил признание как один из авторов
научного открытия паразитарного загрязнения в урбанизированных экосистемах (1994 г.). Он также теоретически обосновал и развил фундаментальные концепции паразитологического прогнозирования, принимающего во внимание генезис сочленов паразитарных систем, а также паразитологического мониторинга.
Его перу принадлежат более 300 статей по этим направлениям, а также
известные монографии (выполненные как индивидуально, так и в соавторстве): «Биология возбудителя описторхоза» (2005), «Церкариозы в урбанизированных экосистемах» (2007), «Паразитизм как форма симбиотических отношений» (2008), «Биология возбудителей шистосомозов» (2011).
Итоги своих размышлений, основанных на многих годах упорных исследований, он подвел в своей монографии «Essays on Parasitism» (2013).
К сожалению, она оказалась последней.
Сергей Алексеевич выступал также в качестве организатора науки. Он
принимал активное участие в деятельности Всероссийского общества
гельминтологов и Паразитологического общества. Широко известна и его
редакторская деятельность, он входил в состав редколлегии журнала «Медицинская паразитология». Много сил и времени уделял и составлению и
редактированию в качестве главного редактора широко известных научных сборников: «Проблемы биомедицины на рубеже веков» (2000), «Теоретические и прикладные проблемы паразитологии» (2002), «Успехи общей паразитологии» (2004), «Систематика и биология паразитов» (2008),
«Биоразнообразие и экология паразитов» (2010), «Морфология, систематика и экология паразитов» (2012).
Сергей Алексеевич был человеком отзывчивым, а широкая эрудиция
делала его интересным собеседником, способным вести диалог по широкому кругу вопросов современной паразитологии и эпидемиологии. Нам
будет не хватать общения с нашим дорогим коллегой, но память о нем
останется в наших сердцах.
Редколлегия журнала
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