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ПАРАЗИТОЛОГИЯ, XIV, 6, 1980 

К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА АН УССР 
АЛЕКСАНДРА ПРОКОФЬЕВИЧА МАРКЕВИЧА 

19 апреля 1980 г. исполнилось 75 лет со дня рождения и 55 лет на-
учной, педагогической и общественной деятельности академика АН УССР 
Александра Прокофьевича Маркевича, заведующего отделом паразито-
логии Института гидробиологии АН УССР, профессора Киевского 
государственного университета, заслуженного деятеля науки УССР, 
президента Украинского республиканского научного общества пара-
зитологов, члена редколлегии журнала «Паразитология». 

Паразитологическую подготовку А. П. Маркевич получил в Ленин-
граде, где он с 1930 г. проходил аспирантуру под руководством 
чл.-корр. АН СССР В. А. Догеля, который организовал секцию, в даль-
нейшем лаборатория болезней рыб Ихтиологического института (ныне 
ГосНИОРХ). В. А. Догель поручил Александру Прокофьевичу изучение 
паразитических копепод пресноводных рыб. Благодаря его исключитель-
ной работоспособности после обработки им сборов экспедиций лаборато-
рии болезней рыб на Аральское и Каспийское моря, на водоемы северо-
западных областей СССР, а также коллекций Зоологического института, 
Copepoda parasitica стали одной из наиболее изученных групп паразитов 
пресноводных рыб нашей страны. До работ Александра Прокофьевича све-
дения об этой группе паразитов были крайне фрагментарны. По мате-
риалам, собранным за 5-летний ленинградский период жизни, он опубли-
ковал 16 статей, описал 3 рода и 12 видов, а в 1937 г. издал монографию, 
положенную им в основу докторской диссертации. 

В 1935 г. А. П. Маркевич возвращается в Киев и становится органи-
затором, а затем заведующим отделом паразитологии Института зоологии 
АН УССР и заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных Киевского 
университета. Его бурная научная деятельность по организации парази-
тологических исследований на Украине и по подготовке кадров по многим 
направлениям паразитологии привела к созданию Украинской паразито-
логической школы, получившей организационное оформление в 1956 г., 
когда было создано республиканское паразитологическое общество. 
А. П. Маркевич является бессменным его президентом. 

Несмотря на преклонный возраст, Александр Прокофьевич продол-
жает активно трудиться, успешно выполняя большую научно-органи-
зационную работу. В 1977 г. по его инициативе создается секция паразито-
ценологии в составе Научного совета по проблемам биогеоценологии 
и охраны природы, находящегося при отделении общей биологии АН СССР, 
а в 1978 г. он организует I Всесоюзный съезд паразитоценологов. Задачей 
этого нового перспективного направления является изучение паразитов 
различного систематического положения (от вирусов до высших) в их 
многообразных взаимоотношениях между собой и хозяином и в их зави-
симости от факторов внешней среды. В возникновении этого направления 
четко проявляется тенденция к интеграции в современной паразитоло-
гии, что следует признать прогрессивным явлением. 

Перу Александра Прокофьевича принадлежит ряд монографий, в том 
числе переведенные на английский язык и изданные за рубежом — «Пара-
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зитофауна пресноводных рыб Украинской ССР» (1951) и «Паразитические 
веслоногие рыб СССР» (1956), а также руководства по зоологии беспозво-
ночных и паразитологии. А. П. Маркевич участник многих международ-
ных конгрессов и конференций. Знание разговорного английского языка 
позволяет ему поддерживать активные контакты со специалистами мно-
гих стран, выезжать за рубеж для чтения лекций. 

Научная и организационная деятельность А. П. Маркевича получила 
широкое признание. Он был избран членом-корреспондентом, а затем и дей-
ствительным членом Академии наук УССР. Он награжден многими орде-
нами и медалями Советского Союза. 

Сердечно поздравляем дорогого коллегу со славным юбилеем и от 
души желаем крепкого здоровья и осуществления всех научных замыслов. 

Редколлегия 

ON THE 75th BIRTHDAY OF ACADEMICIAN OF THE A C A D E M Y 
OF SCIENCES OF THE UCRAINIAN SSR A. P. MARKEVICH 


