
96

ЮБИЛЕИ

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Л.И. ИРЖАКА

7 декабря 2016 года заслуженный деятель 
науки Российской Федерации и Республики 
Коми, доктор биологических наук, профессор 
Лев Исакович Иржак отметил свой 85-летний 
юбилей. 

Лев Исакович в 1954 году окончил биологи-
ческий факультет Горьковского государствен-
ного университета. с 1954 по 1955 год работал 
учителем биологии в средней школе с. суббо-
тино Шушенского р-на Красноярского края.

в 1955–1958 годах Лев Исакович обучался в 
аспирантуре по физиологии человека и живот-
ных Коми филиала АН сссР (г. сыктывкар). 
с 1958 по 1963 год работал младшим научным 
сотрудником отдела биологии Коми филиала 
АН сссР в г. сыктывкаре. 

с 1963 по 1965 год – старший научный со-
трудник Печоро-Илычского государственного 
заповедника (пос. Якша, Троицко-Печорский 
р-н, Коми АссР). с 1965 по 1968 год – доцент 
кафедры зоологии естественно-географическо-
го факультета Коми государственного педаго-
гического института (КГПИ). 

в 1968–1973 годах являлся профессором  
кафедры зоологии КГПИ и руководителем 
научно-исследовательской лаборатории воз-
растной физиологии и генетики КГПИ, затем – 
заведующим кафедрой физиологии челове-
ка и животных химико-биологического фа-
культета сыктывкарского государственного 
университета, в последующем был профес-
сором-консультантом этого же университета. 

с 1973 года по настоящее время Лев Иса-
кович руководит научно-образовательным цен-
тром «Проблемы гипоксии» сыктывкарского 
государственного университета имени Пити-
рима сорокина. 

Лев Исакович Иржак является автором 8 мо-
нографий и 280 статей. в 1970 году Лев Иса-
кович был награжден медалью «За доблестный 
труд. в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения в.И. Ленина». в 1981 году ему присвое-
но почетное звание «Заслуженный деятель на-
уки Коми АссР». 

в 1987 году Лев Исакович был награжден 
медалью «ветеран труда», а в 1991 году – на-
грудным значком «За отличные успехи в рабо-
те». в 1995 году ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации», с 2006 года – «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования 
Российской Федерации», в 2008 году – звание 
«Основатель научной школы», в 2009 году – 
ученое звание «Академик Российской акаде-
мии естествознания».

Редакционная коллегия от всей души по-
здравляет Льва Исаковича с юбилеем мудро-
сти, жизненного опыта и ценных знаний. 
Желаем оставаться полным сил и здоровья, 
успешных дел и удачных начинаний, верных 
решений и великолепных идей, доброй удачи 
и блестящих перспектив!!!


