
 - 3 -                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ПИНАЕВ 

29.01.1929 – 22.11.2013 

 

Редакционная коллегия сборника «Клеточные культуры» приняла решение посвятить 

настоящий выпуск памяти Георгия Петровича Пинаева — основателя и рецензента сборника, 

профессора, д.б.н., Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного деятеля культуры РСФСР. 

Георгий Петрович обладал неистощимой энергией, огромным организаторским талантом, 

высоким профессионализмом в области клеточной биологии и способностью преодолевать 

любые трудности для достижения поставленной цели. Поражает многообразие его научных 

интересов и масштабы организаторской деятельности. До последних дней жизни Г.П. Пинаев 

руководил созданным в Институте цитологии РАН (Санкт-Петербург) Отделом клеточных 

культур, был основателем и координатором Всесоюзной (Российской) коллекции клеточных 

культур. По инициативе Г.П. Пинаева и при его активном участии в Институте цитологии РАН 

проводились Всероссийские симпозиумы и школы-конференции для молодых ученых по 

биологии клетки в культуре. Под редакцией Георгия Петровича изданы три учебно-

методических пособия: «Методы культивирования клеток» (2008), «Клеточные технологии для 



 - 4 -                                                               

ренеративной медицины» (2011) и «Роль цитоскелета в жизнедеятельности культивируемых 

клеток» (2013). 

Профессор Георгий Петрович Пинаев читал лекции по разработанным им курсам в Санкт-

Петербургском государственном университете и Санкт-Петербургском государственном 

политехническом университете. Он старался привлекать наиболее способных и 

заинтересованных студентов к научной работе в Отделе клеточных культур. Под его 

руководством защищались дипломные работы, магистерские и кандидатские диссертации. 

Г.П. Пинаев был руководителем и постоянным участником многочисленных научных 

экспедиций на Дальний Восток и Белое море. 

Неоценимой заслугой Г.П. Пинаева было создание им Межрегиональной общественной 

научной организации «Ассоциации специалистов по клеточным культурам» (АСКК), 

Президентом которой он оставался до конца своих дней. Целью создания этой организации 

было объединение научных работников страны, занимающихся теоретическими и 

прикладными исследованиями на клеточных культурах. Информационная деятельность АСКК 

состояла в ежегодной публикации сборника «Клеточные культуры», который рассылался в 

центральные библиотеки РФ и всем членам АСКК. Только благодаря Георгию Петровичу, при 

его профессиональной и материальной поддержке, смогли увидеть свет 29 выпусков этого 

сборника. 

В настоящем 30-м выпуске представлены личные воспоминания о Георгии Петровиче 

Пинаеве его коллег, а также статьи об основных направлениях и итогах научной работы, 

выполненной в последние годы в специализированных коллекциях культур клеток человека, 

животных и растений. В выпуске опубликована, также, информация Ассоциации специалистов 

по клеточным культурам. 

Члены редакционной коллегии сборника «Клеточные культуры» с чувством незаменимой 

утраты и с большой благодарностью всегда будут помнить Г.П. Пинаева — светлого, мудрого, 

разносторонне одаренного человека, посвятившего свою жизнь служению науке. 

                                                                                                                             

                                                                                                                            М.С. Богданова 

                                                                                                                            Г.Г. Полянская 

 

 

 


