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БЕЛИМОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Доктор биологических наук 

Заведующий лаборатории ризосферной 

микрофлоры ФГБНУ ВНИИСХМ, Санкт-

Петербург, г.Пушкин; 1961 г.р. 

Белимов А.А. - специалист в области сельскохозяйственной микробиологии, 

адаптации растительно-микробных систем к стрессовым факторам, симбиоза, 

физиологии сельскохозяйственных растений, фиторемедиации загрязненных почв 

и растениеводства, автор 174 научных работ, из них 2 монографии и 1 патент.  

Основные научные результаты Белимов А.А.: Изучена внутривидовая 

изменчивость с.х. растений по устойчивости к тяжелым металлам и 

отзывчивости на биопрепараты. Исследованы механизмы действия 

симбиотических микроорганизмов на растения в зависимости от сорта и вида с.х. 

культуры, штамма и почвенно-климатических условий. Изучена роль корневой 

экссудации растений в интеграции с микроорганизмами. Созданы эффективные 

и устойчивые к стрессам симбиотические растительно-микробные системы. 

Основана уникальная коллекция симбиотических бактерий, содержащих АЦК 

дезаминазу и утилизирующих абсцизовую кислоту.  

Белимов А.А. ведет преподавательскую работу в форме лекций на школах 

молодых специалистов. Под руководством Белимов А.А. успешно защищены на 

отлично 5 магистерских (дипломных) и 5 бакалаврских работ студентов СПбГУ 

и СПбТИ(ТУ), руководит 2 аспирантами. 

Белимов А.А. - член редколлегии журнала "Биомика", член совета по защите 

диссертаций ДМ212.232.07 при СПбГУ, член межведомственной Комиссии по 

микробиосредствам защиты растений и биоудобрениям, эксперт РФФИ, РНФ и 

ЭГНЖ. 



Белимов А.А. награжден Почетной грамотой РААСХН (15.0З.2011 г.).

Белимов А.А. - председатель профсоюзного комитета ФГБНУ ВНИИСХМ и

члон Ученого совета ФГБНУ ВниИСхМ.

Выдвижение: Белимов А.А. выдвинуг кандидатом на должность

руководителя Федерzrльного государственного бюджетного на)чного уIреждения

КВСеРОССиЙСкиЙ на}п{но-исследовательский инстит)л сельскохозяйственной

микробиологии>> Ученым советом ФГБНУ ВНИИСХМ (заседание от 13 января

20|7 г. протокол J\Ъ 7, численность членов Ученого совета 2| чел.,

присугствов€lIIо 18 чел., голосов€lло 18 чел.); в результате голосования (За - 13;

против - 5; недеЙствительньгх - нет) принято решение о выдвижении кандидатом

на должность руководитеJuI ФГБНУ ВНИИС)o\,{ Белимова А.А.

Заведующий лабораторией

ризосферной микрофлоры
отдела биотехнологии
ФГБНУ ВНИИСХМ, д.б.н.
Тел. раб.: 812 476|802
Тел. моб.: 8 911- 972 |з77
e-mail : belimov@rambler.ru
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