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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
ГИДРОБИОЛОГА, ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,

ПРОФЕССОРА ЕКАТЕРИНЫ ИВАНОВНЫ СТУДЕНИКИНОЙ

Л. М. Сафронова

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, Ростов-на-Дону 344002, Россия

Аннотация. Екатерина Ивановна Студеникина (1937–2013 гг.) — выдающийся гидробиолог, доктор
биологических наук, профессор, почетный работник рыбного хозяйства России, заведующая лабораторией
гидробиологии и отделом океанографии Азовского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства (1984–2013 гг.). Е.И. Студеникина внесла огромный вклад в изучение экосистем водоемов Азово-
Черноморского бассейна, является автором многочисленных научных работ, посвященных проблемам
рыбного хозяйства, формированию и рациональному использованию биологических ресурсов, экологии
рыбохозяйственных водоемов и др.
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Abstract. Ekaterina Ivanovna Studenikina (1937–2013) was an outstanding hydrobiologist, Doctor of Biological
Sciences, professor, Honoured Worker of Fisheries of the Russian Federation, Head of the Hydrobiology
Laboratory and of the Department of Oceanography in the Azov Sea Research Fisheries Institute (1984–2013).
E.I. Studenikina made an enormous contribution to the study of the Azov and Black Seas ecosystems; she was the
author of numerous scientific works devoted to the problems of fisheries, formation and rational use of biological
resources, ecology of water bodies of fishery value, etc.
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Л.М. САФРОНОВА

Екатерина Ивановна Студеникина родилась
15 декабря 1937 г. в крестьянской семье в селе Пла-
тово-Ивановка Родионо-Несветаевского района Ро-
стовской области. В 1955 г., после успешного окон-
чания средней школы, она поступила в Новочеркас-
ское техническое училище, которое окончила в
1957 г., получив специальность электромеханика.

В 1958 г. Е.И. Студеникина поступила на биоло-
гический факультет заочного отделения Ростовско-
го государственного университета (РГУ), который
окончила в 1964 г. по специальности «биология».
Обучение она успешно совмещала с работой в ка-
честве лаборанта сначала в госуниверситете, а за-
тем в отделе гидробиологии и ихтиологии НИИ
биологии при РГУ, где проработала до 1965 г. В этот
период Институт биологии выполнял комплексные
исследования водохранилищ Манычского каскада,
которыми руководила к. б. н. Валентина Михайлов-
на Круглова. Лаборант Е.И. Студеникина принима-
ла участие в экспедициях по сбору гидробиологи-
ческих проб, обрабатывала материал по питанию
рыб. Ее дипломная работа была посвящена изуче-
нию биологии и рыбохозяйственного значения од-
ной из промысловых рыб Пролетарского водохра-
нилища — язя. Работа была выполнена под руко-
водством к. б. н. Ефима Ильича Драпкина, воспи-
тавшего не одно поколение биологов.

В 1965 г. Е.И. Студеникина пришла работать в
Азовский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства (АзНИИРХ, г. Ростов-на-Дону),
который стал ее судьбой и где она прошла путь от
младшего научного сотрудника до заведующей от-
делом. Свою трудовую деятельность Екатерина
Ивановна начала в лаборатории гидробиологии,
которой в то время руководила к. б. н.
Е.Н. Куделина.

В период с 1969 по 1972 г. Е.И. Студеникина учи-
лась в аспирантуре Института биологии южных
морей (ИнБЮМ, г. Севастополь) по специальности
«гидробиология». В 1976 г. она защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Пищевые взаимоотно-
шения и продукция планктонных гетеротрофных
уровней Азовского моря». Работа была выполнена
в лаборатории проблемной экологии АзНИИРХ и в
отделе функционирования морских экосистем
ИнБЮМ под руководством д. б. н., член-корр. АН
УССР Тамары Сергеевны Петипа. Основная задача
диссертации сводилась к определению количествен-
ных характеристик питания и продукции зоопланк-
тона Азовского моря. Экспериментальная часть рабо-
ты была выполнена автором в полевых условиях.
Научная новизна исследований заключалась в том, что
впервые для зоопланктона Азовского моря были
определены следующие функциональные характе-
ристики: время прохождения пищи по пищевому
каналу, усвояемость пищи, рационы, потребление
кислорода и траты на энергетический обмен.
Впервые были получены величины скорости роста и
удельной продукции для коловраток и личинок
балянуса Азовского моря. Результаты этих исследо-
ваний и сегодня не утратили своего значения.

В 1984 г. Екатерина Ивановна возглавила лабо-
раторию гидробиологии АзНИИРХ, основной зада-
чей которой являлись исследования гидробиологи-
ческих процессов в рыбохозяйственных водоемах
Азово-Черноморского бассейна. Лаборатория так-
же принимала участие в выполнении целевых, го-
сударственных, федеральных и отраслевых про-
грамм, направленных на сохранение и восстанов-
ление высокой рыбопродуктивности Азовского бас-
сейна. В 1980–1990 гг. одним из важных направле-
ний научной деятельности института были совме-
стные с украинскими коллегами работы по аккли-
матизации в Азовском море дальневосточной кефа-
ли — пиленгаса. Специалистами АзНИИРХ, в чис-
ло которых входила и Е.И. Студеникина, было под-
готовлено биологическое обоснование пастбищно-
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го выращивания пиленгаса в Азовском море. Эти
работы завершились созданием самовоспроизводя-
щейся азовской популяции. С 1994 г. пиленгас во-
шел в число основных промысловых видов рыб
Азовского моря, а также сформировал популяции в
Черном море. С 1987 г. ведущим направлением в
работе АзНИИРХ становятся природоохранные ис-
следования, с 1992 г. зона научной ответственнос-
ти института расширилась, перед гидробиологами
встала новая задача — изучение биологических со-
обществ в северо-восточной части Черного моря.
Кроме мониторинговых исследований, большое
внимание при этом уделялось изучению нерыбных
промысловых объектов — брюхоногого моллюска
Rapana и макрофитов, а также разработке методов
и средств их добычи.

В 2003 г. Е.И. Студеникина была назначена заве-
дующей отделом океанографии, в состав которого
входили сектор гидробиологии, лаборатории гид-
рологии и гидрохимии. Основной задачей отдела
являлся мониторинг среды обитания промысловых
рыб и прочих гидробионтов Азово-Черноморского
бассейна, в т. ч. в районах повышенного антропо-
генного воздействия. Екатерина Ивановна прини-
мала активное участие и возглавляла комплексные
исследования по ряду международных и россий-
ских программ и проектов, таких как «Биоразнооб-
разие», «Мировой океан», «Биоресурсы». С сере-
дины 1990-х гг. Е.И. Студеникина возглавляла
РО ГБО РАН, став достойным преемником на этом
посту В.М. Кругловой.

Екатерина Ивановна всегда была открыта для
новых исследований и передовых технологий. В
конце 1980-х – начале 1990-х гг., с появлением в ин-
ституте ЭВМ, гидробиологи одни из первых, совме-
стно со специалистами лаборатории математичес-
кого обеспечения НИР, начали разработку ориги-
нальных программ для математической обработки
первичного материала, формирования и визуализа-
ции баз данных по гидробиологическим показате-
лям. Эта кропотливая работа продолжалась несколь-
ко лет, в цифровой формат были переведены мно-
голетние архивы, сформированы базы данных по
фитопланктону, зоопланктону и зообентосу. Опти-
мист, трудоголик, любящая свою работу, Екатери-
на Ивановна отдавала ей все свои знания и силы.
Учась всю жизнь сама и много читая, она требова-
ла этого от своих сотрудников, уделяя большое вни-
мание их научному воспитанию и повышению про-
фессионального уровня. Умея ставить и решать за-

дачи, мыслить и анализировать, любить свое дело
и отвечать за него, Е.И. Студеникина смогла создать
коллектив единомышленников, отличающийся вы-
сокой работоспособностью и профессионализмом.
В период ее руководства в лаборатории гидробио-
логии были выполнены и защищены три диссерта-
ционные работы.

В 2007 г. Е.И. Студеникина блестяще защитила
докторскую диссертацию на тему «Современная
концепция формирования биологических ресурсов
Азовского моря на примере автотрофов и первич-
ных гетеротрофов» (г. Краснодар). На основе ана-
лиза огромного фактического материала в работе
был сделан важный вывод о том, что, несмотря на
значительные изменения условий среды обитания,
уровень биологических ресурсов, которые проду-
цируют автотрофы и первичные гетеротрофы в
Азовском море, обеспечивает его высокую потен-
циальную рыбопродуктивность.

Е.И. Студеникина — автор и соавтор многочис-
ленных научных работ, опубликованных в отече-
ственных и зарубежных изданиях и посвященных
основным проблемам рыбного хозяйства, формиро-
ванию биологических ресурсов в условиях измене-
ния природных и антропогенных факторов, рацио-
нальному использованию биоресурсов, экологии
рыбохозяйственных водоемов и др. Большой блок
статей, выполненный в соавторстве с д. б. н.
С.П. Воловиком, к. б. н. З.А. Мирзоян, д. б. н.
Т.А. Шигановой, посвящен вселению в Азовское и
Черное моря экзотических вселенцев — гребневи-
ков Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata. В 1999 г. в соав-
торстве с А.Я. Алдакимовой и Г.С. Губиной вышла
монография «Фитопланктон Азовского моря в
условиях антропогенных воздействий», в которой
были представлены результаты исследований
фитопланктона Азовского моря, выполненных в
АзНИИРХ за тридцатилетний период (1968–
1998 гг.). Были рассмотрены особенности развития
сообщества фитопланктона в периоды, различаю-
щиеся интенсивностью и спектром антропогенно-
го воздействия, а также некоторые особенности био-
тического круговорота. В 2003 г. вышла вторая, на
наш взгляд, уникальная обобщающая монография
«Микробиологические процессы в Азовском море
в условиях антропогенного воздействия» (Студени-
кина Е.И., Толоконникова Л.И., Воловик С.П.), в
которой были приведены результаты многолетних
микробиологических исследований в Азовском
море, проводимых АзНИИРХ в составе комплекс-
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ных отраслевых проектов. Эти масштабные моно-
графии стали настольными книгами для гидробио-
логов, работающих на Азово-Черноморском
бассейне.

В последние годы профессор Е.И. Студеникина,
продолжая работать в институте, преподавала в
Ростовском филиале Московского государствен-
ного университета технологий и управления на
кафедре «Водные биоресурсы и аквакультура». За
многолетний труд и большой вклад в развитие
рыбохозяйственной отрасли в 2003 г. Е.И. Студени-
кина была награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник рыбного хозяйства России».

Екатерина Ивановна обладала удивительной
светлой аурой и способностью притягивать к себе
людей. Была добрым и отзывчивым человеком,
всегда готовым прийти на помощь, найти нужные
слова и отдать частичку своей душевной теплоты.
Ее любовь к жизни, обаяние, звонкий смех заряжа-
ли оптимизмом и бодростью, желанием жить. Имен-
но поэтому она и сейчас жива в наших сердцах и
душах. Именно поэтому в нашей памяти Екатерина
Ивановна Студеникина навсегда останется
замечательным человеком, талантливым ученым,
НАСТАВНИКОМ и УЧИТЕЛЕМ.

Л.М. САФРОНОВА
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