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Поздравляем с юбилеем  
Андрея Игоревича Ермолаева

12 июня 2019 г. исполнилось 60 лет заместителю главного редактора «Историко-
Биологических исследований» Андрею Игоревичу Ермолаеву. Все 10 лет существова-
ния журнала он активно принимал и продолжает принимать участие в создании каж-
дого номера и во всей текущей работе редакции. В период становления журнала, с 2009 
по 2012 годы, он занимал должность ответственного секретаря издания, и можно с уве-
ренностью сказать, что без него журнал, возможно, и не появился бы… «Историко-
биологические исследования» исправно выходят, а Андрей Игоревич стал в том числе 
и своеобразным «летописцем» истории издания, создавая библиографические указа-
тели его предшественников и статьи, посвященные уже новому периоду существова-
ния1. С декабря 2015 г. А.И. Ермолаев стал заместителем главного редактора.

А.И. Ермолаев сочетает в себе навыки и знания профессионального ученого-гене-
тика, проработавшего многие годы на одноименной кафедре Казанского универси-
тета, и широко образованного, внимательного к тонким деталям, историка. Его работа 
«История генетических исследований в Казанском университете» (2004) стала уникаль-
ным исследованием по истории развития биологических знаний вне столичных уни-
верситетов. Интерес к трагической судьбе генетика В.Н. Слепкова (1902–1937) послу-
жил поводом к публикации биографических статей, и что не менее важно — ценнейших 
архивных материалов, которые Андрей Игоревич блестяще подготовил к печати.

1 Ермолаев А.И. Сериальные издания — предшественники журнала «Историко-биологиче-
ские исследования»// Историко-биологические исследования. 2009. Том 1. № 1. С. 158–160; 
Ермолаев А.И. Серия историко-биологических сборников института истории естествознания 
и техники РАН, выходивших с 1955 по 1997 (полное библиографическое описание)// Историко-
биологические исследвоания. 2010. Том 2. № 2. С. 91–113; Ермолаев А.И., Самокиш А.В. Исто-
рия биологии и ее отражение: К выходу в свет 35-го номера журнала «Историко-биологические 
исследования» // Вопросы истории естествознания и техники. 2018. № 4. С. 830–834.
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Однако, научные интересы А.И. Ермолаева не ограничиваются историей биоло-
гии. Он стал соавтором учебника для ВУЗов «Историческая хронология» (2004), а также 
раздела о развитии науки и культуры в учебнике «История Российской Империи 
в XIX — начале XX вв. (до 1917 г.)» (2018), написанном его отцом, Игорем Петровичем 
Ермолаевым. Прекрасный лектор, еще в середине 1990-х годов признанный по итогам 
конкурса лучшим молодым преподавателем биологического факультета Казанского 
университета, он сохранил эти навыки и делает неизменно интересные доклады на раз-
личных конференциях по истории науки.

Издательский опыт Андрей Игоревича вызывает огромное уважение, и, несо-
мненно, очень важен и нужен нашему журналу. В течение долгих лет он работал 
ведущим редактором издательства «Корвус», был заведующим отдела ветеринарной 
и сельскохозяйственной литературы издательства «Лань», сотрудничал и другими изда-
тельствами.

В 2006 г. он стал старшим научным сотрудником Санкт-Петербургского фили-
ала Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской 
Академии наук, где продолжает работать и в настоящее время. Кроме того, Андрей 
Игоревич является членом Санкт-Петербургского союза учёных, в том числе неодно-
кратно был членом Координационного совета СПбСУ и его сопредседателем. Трудно 
переоценить его активную позицию в защите интересов научного сообщества в рамках 
СПбСУ и в борьбе с псевдонаукой, и прежде всего попытками реабилитации лысенко-
изма. Был награжден знаком «За вклад в историю науки».

Но, очень и очень многим Андрей Игоревич известен в совсем другой ипостаси. 
Увлеченный исследователь фантастической литературы, один из организаторов дви-
жения любителей фантистики и ролевых игр, составитель самой полной на русском 
языке библиографии Р. Хайнлайна, он всегда готов порекомендовать книгу для чте-
ния и даже дать интервью о соотношении книжной фантастики и реальной науки. Уже 
почти десять лет почётный председатель оргкомитета Санкт-Петербургской фантасти-
ческой ассамблеи, за заслуги в пропаганде фантастики А.И. Ермолаев был награжден 
премиями «Специальный Зилант» (1995) и «Малая улитка» (2016), а также премией 
им. И.А. Ефремова (2013).

В день Вашего юбилея примите наши пожелания доброго здоровья, дальнейших 
творческих успехов, благополучия и здоровья! Мы надеемся на долгое и активное 
сотрудничество с Вами!

Доброй фантастики!
Ваши коллеги из Санкт-Петербургского

Филиала ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН и Редколлегия  
журнала «Историко-биологические исследования»

Congratulations on the anniversary of Andrey Igorevich Ermolaev
The journal team congratulates the Deputy Editor-in-Chief Andrey I. Ermolaev on his 60th anniversary. 
He is known as a historian of genetics, a scientist with an active lifestyle and at the same time a science 
fiction researcher. The editors wish him further creative success and development.




