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22 мая 2011 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
известного физиолога и биохимика растений, доктора 
биологических наук, заслуженного профессора Харьковского 
национального университета имени В.Н.Каразина Николая 
Дормидонтовича Тимашова. 

Н.Д.Тимашов родился в России в с. Снагость 
Кореневского района Курской области 22 мая 1921 года. В 1938 
году окончил среднюю школу с отличием, затем один год 
проработал в школе преподавателем иностранного языка. В 
1940 году поступил на биологический факультет Воронежского 
университета. В 1941 году после начала Великой 
отечественной войны  был призван в действующую армию в 
качестве сапера в Мостостроительный батальон. Прошел всю 
войну в составе Батальона инженерных заграждений, 
занимался установкой противопехотных мин, минированием 
мостов, железнодорожного полотна, разминированием 
различных объектов. В феврале 1945 г. в Прибалтике был 
ранен – получил осколочное ранение, но после выздоровления 

снова был призван в действующую армию. После капитуляции фашистской Германии в составе 
передислоцированных частей Дальневосточного фронта участвовал в разгроме Квантунской армии. 
Н.Д.Тимашов награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом «За мужество» и 
многими медалями. В октябре 1945 года был демобилизован и вернулся домой. В 1946 году 
продолжил учебу уже на биологическом факультете Харьковского университета, который закончил с 
отличием в 1949 г.  

В дальнейшем вся профессиональная и научная деятельность Н.Д.Тимашова была связана с 
Харьковским университетом. После окончания учебы он был зачислен на должность старшего 
научного сотрудника отдела физиологии растений НИИ биологии, где занимался исследованием 
физиолого-биохимических изменений у межродовых прививок растений сем. Пасленовых.  В 1953 г. 
по данной теме успешно защитил диссертацию и получил степень кандидата биологических наук. В 
дальнейшем ведущим направлением научной работы было изучение физиологической и 
биохимической роли некоторых микроэлементов (кобальта, молибдена, цинка, бора) в 
жизнедеятельности растительного организма. В 1963 году был переведен на должность зав. отделом 
физиологии растений, которую занимал до 1975 г. В течение 15 лет являлся руководителем темы 
«Физиологическая роль микроэлементов в жизни растений», которая была включена в Народно-
хозяйственный план Украины. Изучение метаболизма растений на субклеточном и молекулярном 
уровнях было направлено на теоретическое обоснование приемов рационального применения 
микроэлементов. Использование современных методов анализа позволяло получать приоритетные 
данные. В 1971 году защитил докторскую диссертацию на тему «К вопросу физиологии и биохимии 
недостатка бора у растений». 

В апреле 1975 года был избран по конкурсу на должность профессора кафедры физиологии и 
биохимии растений, а в марте 1976 – заведующим кафедрой. Одновременно на общественных 
началах заведовал отделом физиологии питания растений НИИ биологии ХГУ.  В последующее 10-
летие 1980–1990 руководил работой отдела и кафедры по двум темам: «Определить 
биоэнергетические основы продуктивности, ее зависимости от фотосинтетического потенциала 
растений» и «Разработать систему физиолого-биохимических показателей устойчивости 
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фундаментальных процессов жизнедеятельности пшеницы к варьированию температурно-световых 
условий ее выращивания».  

В период работы в НИИ биологии и на кафедре физиологии растений Н.Д.Тимашов 
опубликовал 56 научных  статей в межведомственных сборниках по проблеме роли микроэлементов 
в жизни растений, в Докладах АН СССР, журналах «Физиология растений», «Физиология и биохимия 
культурных растений», «Вестник ХГУ» и др. На биологическом факультете читал общий курс 
«Физиология растений» для специальностей «Биология» и «Биохимия» и ряд спецкурсов. На кафедре 
подготовил и издал 2 учебных и 3 учебно-методических пособия: «Текст лекций по физиологии 
растений», ХГУ, 1986; «Минеральное питание растений», Харьков, 1981; методические указания для 
самостоятельной работы студентов по спецкурсу «Минеральное питание растений», Харьков, 1981; 
методологические рекомендации «Мировоззренческие методологические вопросы в общем курсе 
физиологии растений», Харьков, 1987 и др. За период работы зав. отделом физиологии питания 
растений и кафедрой под руководством Н.Д.Тимашова было подготовлено и защищено 4 
кандидатские диссертации. На протяжении 10 лет (1982–1992) был членом специализированного 
совета по защите диссертаций при Институте физиологии растений и генетике АН УССР, г. Киев. 
Состоял членом Европейского общества физиологов растений (FEPS). В апреле 1999 года решением 
Ученого cовета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина ему было присвоено 
звание «Заслуженный профессор». Существенный вклад Н.Д.Тимашова в развитие физиологии и 
биохимии растений, в подготовку высококвалифицированных биологов и кадров высшей 
квалификации отмечен рядом наград университета и «Медалью Каразина». 

Ветеран Великой Отечественной войны, доктор биологических наук, профессор, заслуженный 
профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, неутомимый труженик, 
искренний, высокопорядочный Человек! От всего сердца поздравляем Николая Дормидонтовича с 
Юбилеем. И желаем неиссякаемой жизненной энергии и крепкого здоровья! 
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