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ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ
(К 80-летию со дня рождения академика НАН РА Л.Л. Осипян)

Исполнилось 80 лет со дня рождения Лии Левоновны Осипян - видного
ботаника и миколога, академика НАН Армении, доктора биологических наук,
профессора, почетного зав. кафедрой ботаники Ереванского государственного
университета, заслуженного деятеля науки Армении.
Л.Л.Осипян окончила Ереванский государственный университет. Ее
становление как специалиста ботаника-миколога началось под руководством
крупного ученого в области микологии чл.-корр. АН Армении, профессора
Д.Н. Тетеревниковой-Бабаян.
Трудовая деятельность Л.Л. Осипян тесно связана с Ереванским государственным университетом. Она прошла многолетний путь от лаборанта до
заведующей кафедрой ботаники и декана биологического факультета. Будучи
блестящим организатором науки, Лия Левоновна стояла у истоков организации научного сектора ЕГУ, в начале 1960-х годов была первым ученым секретарем научно-исследовательского сектора университета.
Осипян Л.Л. является известным ученым и прекрасным педагогом,
имеющим высочайший авторитет среди микологов и ботаников не только
Армении, но и многих стран, в частности республик бывшего Советского
Союза.
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Богатейшее творческое наследие Лии Левоновны в области микологии
послужило фундаментом для успешного развития микологической школы
Армении. Она является основоположником экспериментальной микологии в
республике. Ею проведены ценные научные исследования в области теоретической и прикладной микологии. В круг интересов юбиляра входят вопросы
систематики, флористики, экологии, физиологической активности грибов.
Осипян Л.Л. - энтузиаст всестороннего изучения мира грибов. Ее творческая активность является примером самоотверженного служения науке. Под
ее руководством выросло несколько поколений микологов. Особая заслуга
юбиляра – подготовка около 20 кандидатов и докторов наук, которые успешно
продолжают дело своего руководителя.
Ею опубликовано более 400 научных трудов, в том числе 5 монографий,
посвященных грибам, вызывающим болезни растений, порчу и токсичность
пищевых продуктов, микозам человека, водным и другим грибам. Описаны
новые для науки виды грибов. Ею впервые поднят вопрос о необходимости
интегрирования изначально разобщенных разделов микологии, разработана
классификация жизненных форм микромицетов.
Она является редактором, а также автором двух томов многотомного,
капитального издания “Микофлора Армении” и в настоящее время заканчивает работу над очередным томом. Осипян Л.Л. была инициатором и организатором нескольких региональных и международных научных конференций.
Высокое чувство гражданского долга и безграничная любовь к своей
стране позволили Лие Левоновне стать самоотверженным защитником природы. Она выполняет большую общественную работу в восстановлении и
охране зеленых насаждений и лесов Армении, а также активно участвует во
многих других природоохранных акциях.
В условиях перехода к рыночной экономике в республике Лией
Левоновной была разработана концепция и проведен мониторинг по обеспечению безопасности пищевых продуктов.
Плодотворную научную и педагогическую деятельность Осипян Л.Л.
успешно сочетает с общественной работой. Она является одним из активных
деятелей женского движения в республике и многие годы представляла Армению в Комитете советских женщин. В настоящее время академик Осипян,
будучи вице-президентом Национальной Академии Потребителей, занимается
общественной деятельностью по защите прав потребителя и безопасности
продуктов питания.
Осипян Лия Левоновна – бессменный член многих профессиональных и
общественных организаций, редактор и член редколлегий ряда научных
изданий. И везде она работает со свойственной ей энергией, чувством долга и
ответственности. Ее характеризуют интеллигентность, принципиальность,
доброжелательность.
Сердечно поздравляем Лию Левоновну Осипян с юбилеем, желаем ей
крепкого здоровья, благополучия, долгих лет активной деятельности.

Ереванский государственный университет,
биологический факультет.
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