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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

СМАШЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
член-корреспондент Российской Академии Естествознания

к 80‒летнему юбилею

Смашевский Николай Дмитриевич − доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
ботаники, почвоведения и биологии экосистем 
Астраханского государственного университе-
та, член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания, Заслуженный деятель науки 
и образования РАЕ, Почетный работник высше-
го профессионального образования Российской 
Федерации.

Родился 13 ноября 1932 в Донецкой обла-
сти, Украина. Закончив Донецкий сельскохозяй-
ственный техникум с отличием, в том же году 
поступил в Московскую сельскохозяйственную 
академию им. К.А. Тимирязева на агрономиче-
ский факультет, которую закончил в 1978 году 
с присвоением квалификации ученый агроном. 
После окончания работал агрономом семеново-
дом в райсельхозинспекции Комратского райи-
сполкома Молдавии.

1960 – старший научный сотрудник отдела 
семеноводства по зерновым культурам Дальне-
восточного НИИСХа (г.Хабаровск). В1963 году 
окончил аспирантуру по физиологии расте-
ний в Хабаровском государственном педаго-
гическом институте, ныне Дальневосточный 
государственный гуманитарный университет. 
В 1965 году защитил диссертацию «Антивита-
мин пантотеновой кислоты в высшем растении 
в диссертационном Совете Дальневосточного 
филиала имени В.Л. Комарова Сибирского отде-
ления АН СССР (г. Владивосток) с присвоением 
ученой степени кандидата биологических наук. 

Научно-педагогическая деятельность 
Н.Д. Смашевского началась с января 1964 года 
в том же педагогическому институте в должно-
сти старшего преподавателя кафедры ботаники 
с преподавания физиологии растений и общей 
микробиологии. С 1966 по 1971 гг. – доцент ка-
федры физиологии растений и основ сельского 
хозяйства, а с 1965 по 1969 гг. декан химико-
биологического факультета.

В 1971 году был избран по конкурсу на 
должность доцента кафедры ботаники Астра-
ханского государственного педагогического 
института, где с 1972 по 1983 гг. заведовал ка-
федрой ботаники. В настоящее время Н.Д. Сма-
шевский профессор кафедры ботаники, почво-
ведения и биологии экосистем Астраханского 
государственного университета (АГУ). Ученая 
степень доктора сельскохозяйственных наук 
по специальностям растениеводство (06.01.09) 
и «Физиология и биохимия растений (03.00.12), 
была присуждена в марте 2008 по результатам 
защиты докторской диссертации «Олигосаха-
рид из проростков гороха (пизамин) антивита-
мин пантотеновой кислоты, регулятор роста 
растений». 

Н.Д. Смашевский является высококвалифи-
цированным и широко эрудированным ученым 
и преподавателем. Его научно-педагогический 
стаж составляет 48 лет, из общего трудового 
стажа 54 года, из которых 41 год он работает 
в АГУ. Он на высоком профессиональном, тео-
ретическом и методическом уровне читает кур-
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сы лекций, проводит лабораторные и семинар-
ские занятия, полевую практику по физиологии 
и биохимии растений со студентами биологиче-
ского и агрономического факультетов. Он раз-
работал программу и читал курс «Биогеография 
с основами ботаники». Им разработан также 
курс и программа по предмету «Фотосинтез 
и экология», и издано учебное пособие по ко-
торому он читает лекции и проводит семинары 
для студентов, обучающихся по специальности 
биоэкология. Это учебное пособие на Всерос-
сийской выставке-презентации Российской Ака-
демии Естествознания учебно-методических 
изданий (Сочи 2012 г.) награждено дипломом 
лауреата Всероссийской выставки.

Н.Д. Смашевский уделяет значительное 
внимание учебно-методической работе. Издано 
9 учебно-методических изданий: учебные про-
граммы, методические рекомендации, и учеб-
ные пособия, а также «Практикум по физиоло-
гии растений и разработан электронный вариант 
курса лекций, «Физиология и биохимия расте-
ний» в помощь студентам, для самостоятельной 
подготовки, обучающихся по специальности 
биология и агрономия.

Область научных интересов связана с из-
учением природных биологически активных ве-
ществ (витаминов, фитогормонов, ингибиторов) 
в регуляции роста, физиологических и метабо-
лических процессов, устойчивости к засолению 
и продуктивности сельскохозяйственных расте-
ний. Н.Д. Смашевским впервые из проростков 
гороха выделен и изучен природный регулятор 
роста с антивитаминным действием в отноше-
нии пантотеновой кислоты, подавляющий аце-
тилирующюю активность КоА, биологически 
активного производного витамина пантотеновой 
кислоты. Постоянно руководит научной работой 
студентов, выполнением курсовых, дипломных 
и бакалаврских работ, является научным кон-

сультантом аспирантов. Им опубликовано около 
100 научных работ, из которых издана моно-
графия «Антивитамин пантотеновой кислоты 
(пизамин) в высшем растении (биологическая 
роль и механизм действия)» (2008 г.), а также 
он является соавтором монографии «Производ-
ство, переработка, продукции растениеводства 
в Астраханской области» (2008 г). 

Н.Д. Смашевский участник международ-
ных, региональных научных конференций, сим-
позиумов и съездов. Имеет сертификат участни-
ка Энциклопедии  РАЕ «Ученые России»

За многолетний добросовестный высо-
копрофессиональный труд в области науки 
и подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов Н.Д. Смашевский неоднократно удо-
стаивался почетных наград. За многолетний 
добросовестный труд награжден медалью «Ве-
теран труда» (1990 г.), Министром образования 
РФ награжден Почетной грамотой «За дости-
жения в научно-исследовательской деятельно-
сти» (2004 г.), Администрацией г. Астрахани 
награжден Почетной грамотой «За достижения 
в исследовании актуальных проблем в области 
фундаментальных и прикладных наук» (2007 г.), 
В декабре 2009 года Президиумом Российской 
Академии Естествознания присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки и об-
разования». Решением президиума Российской 
Академии Естествознания за успехи в развитии 
отечественной науки награжден медалью имени 
В.И. Вернадского, в ноябре 2010 г. за выдаю-
щийся вклад в развитие биологической науки, 
генетики, селекции и растениеводства» награж-
ден медалью имени Н.И. Вавилова. Приказом 
министра образования и науки России в авгу-
сте 2012 года за заслуги в области образования 
Н.Д. Смашевскому присвоено почетное звание 
«Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации».


