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ЮБИЛЕИ И ДА ТЫ 

К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДОБРОВОЛЬСКОГО 

28 мая 2014 г. исполнилось 75 лет Андрею Александровичу Доброволь-
скому — зоологу, паразитологу, педагогу и учителю нескольких поколе-
ний паразитологов, члену редколлегии, а в течение многих лет заместите-
лю главного редактора журнала «Паразитология», члену Центрального 
Совета Межрегиональной общественной организации «Паразитологиче-
ское общество» (ранее Паразитологическое общество при РАН). 

Андрей Александрович окончил Ленинградский государственный уни-
верситет в 1961 г. С 1963 г. и по настоящее время его трудовая деятель-
ность связана с кафедрой зоологии беспозвоночных Ленинградского 
(Санкт-Петербургского) государственного университета (СПбГУ). 

Андрей Александрович — безусловный признанный авторитет в общих 
вопросах паразитологии. Без его работ (совместно с С. С. Шульманом), 
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посвященных развитию концепции паразитарных систем, пониманию мес-
та паразитизма в ряду смежных явлений, формализации структуры жиз-
ненных циклов невозможно представить концептуальное поле современ-
ной паразитологии. Особенно значим вклад Андрея Александровича в ис-
следования паразитических плоских червей и паразитических протистов. 
Научные работы в области анализа морфологии, жизненных циклов, раз-
вития, популяционной биологии трематод позволяют считать его одним из 
ведущих специалистов в этой области в мире. Свидетельство тому — мно-
гочисленные публикации в ведущих русских и иностранных периодиче-
ских научных изданиях. Среди них особо выделяются фундаментальные 
сводки по разным аспектам трематодологии, начало которым положила 
написанная им совместно со своими учениками монография «Партеноге-
нетические поколения трематод» (1983 г.). Ее продолжили «Гермафродит-
ное поколение трематод» (1987 г.) и обобщающие работы «Происхожде-
ние и эволюция жизненных циклов трематод» (1998 г.) и «The Biology and 
Evolution of Trematodes» (2003 г.). Вклад Андрея Александровича в пара-
зитологию отмечен премией им. Е. Н. Павловского президиума Россий-
ской академии наук (2005 г.). 

Андрей Александрович обладает редким, ярким и разносторонним пе-
дагогическим даром. Им воспитано не одно поколение молодежи. Он раз-
работал и осуществил десятки лекционных курсов. При этом одинаково 
захватывающе в его исполнении звучат как общие курсы для младших 
студентов, так и специальные курсы по зоологии и паразитологии, кото-
рые он читает старшекурсникам. Его глубокие по содержанию и блестя-
щие по форме курсы «Частная паразитология», «Общая паразитология», 
«Жизненные циклы организмов» стали решающим событием для многих 
студентов в выборе паразитологии как направления своих исследований. 
Значимым событием в подготовке отечественных паразитологов стал вы-
ход в свет написанного совместно с Т. А. Гинецинской двухтомного учеб-
ного пособия «Частная паразитология» (1978 г.), которое до сих пор не 
утратило своей актуальности. Учениками Андрея Александровича называ-
ют себя десятки паразитологов, зоологов, в том числе защитивших под его 
руководством кандидатские и докторские диссертации. 

В последние годы помимо кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ 
Андрей Александрович отдает много сил преподаванию на кафедре зооло-
гии Российского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена, таким образом продолжая более чем вековую традицию 
тесного взаимодействия двух университетов. А. А. Добровольский — 
один из организаторов биологического класса в Академической гимназии 
и по сей день проводит там занятия со школьниками; активно участвовал в 
организации и проведении различных биологических олимпиад; много лет 
отдал Подготовительному отделению университета. За большой вклад в 
подготовку кадров, развитие образования и науки Андрей Александрович 
Добровольский удостоен нескольких наград, в том числе премии универ-
ситета за педагогическое мастерство и почетного звания заслуженного ра-
ботника высшей школы Российский Федерации (указ президента Россий-
ской Федерации от 22.01.2005 г.). 

В дополнение к глубоким профессиональным знаниям и преподава-
тельскому мастерству Андрей Александрович обладает широкой эруди-
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цией, а также обаянием целостной, разносторонней и активной личности. 
Все это привлекает студентов и сотрудников, формирует вокруг него кол-
лектив единомышленников. 

От имени российских паразитологов и зоологов поздравляем Андрея 
Александровича со славным юбилеем. Желаем здоровья, бодрости, плодо-
творной творческой деятельности. 

Редколлегия журнала «Паразитология», 
коллективы кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ 

и Лаборатории паразитических червей ЗИН. РАН, 
МОО «Паразитологическое общество» 


