
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СОБРАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДОГЕЛЯ 

Советская научная общественность широко отметила состоявшееся в марте 1982 г. 100-ле-
тие со дня рождения выдающегося зоолога-паразитолога и протозоолога Валентина Алек-
сандровича Догеля. 

Во многих биологических журналах как в нашей стране, так и за рубежом появились 
статьи, освещающие разные стороны деятельности Валентина Александровича. Журнал 
«Паразитология» посвятил этому событию свой первый номер за 1982 г. (см. т. 16, № 1, 1982). 
Широко осветила роль В. А. Догеля в науке и подготовке научной смены «Природа» (№ 5, 
1982). Выходят сборники научных статей, посвященные этой знаменательной дате. Три та-
ких сборника издает Зоологический институт (соответственно трем основным направлениям 
исследований В. А. Догеля — эволюционной морфологии, паразитологии, протозоологии). 
Специальный сборник публикует Ленинградский университет. Статьи о В. А. Догеле опубли-
кованы в International Journal of Parasitology (Англия), Angewandte Parasitologie (ГДР)Г 
Folia Parasitologica (ЧССР). Ожидаются статьи еще в некоторых зарубежных журналах. 

В ряде научных учреждений, преимущественно в тех, с которыми особенно тесно была 
связана научная деятельность В. А. Догеля, в юбилейные дни были проведены научные кон-
ференции или научные заседания. Ленинградский университет совместно с Зоологическим 
институтом АН СССР, Государственным институтом озерного и речного рыбного хозяйства 
(ГОСНИОРХ), Всесоюзным обществом протозоологов и Ленинградским обществом естество-
испытателей с 12 по 15 марта с. г. на базе университета и ЗИНа провели широкую научную 
конференцию, которая привлекла большое количество участников. На открытии ее в акто-
вом зале ЛГУ присутствовало свыше 500 человек — яркий показатель того, насколько ра-
бота и идеи В. А. Догеля через 25 лет после его кончины привлекают и в наши дни интерес 
современников. На конференцию приехали многие ученики В. А. Догеля из других науч-
ных центров СССР, в их числе акад. АН КазССР Е. В. Гвоздев — из Алма-Аты, проф. 
В. Л. Вагин — из Казани и др. На шести научных заседаниях конференции было заслушано 
17 докладов. Многие из них сопровождались оживленной научной дискуссией. В докладах 
было освещено современное состояние проблем, над которыми работал|В. А. Догель в об-
ласти паразитологии, эволюционной морфологии, протозоологии. 

Среди паразитологических докладов отметим сообщение О. Н. Бауера и Ю. А. Стрел-
кова «В. А. Догель — основатель отечественной ихтиопаразитологии», М. М. Белопольской 
«В. А. Догель о географическом распространении паразитов». Обширный материал был пред-
ставлен в докладе Ю. С. Балашова, посвященном сопряженности эволюции паразитических 
членистоногих и их хозяев. Т. А. Гинецинская сделала интересный широкий доклад «Совре-
менные взгляды на эволюцию паразитов в свете идей В. А. Догеля». А. А. Добровольский 
осветил основные направления эволюции трематод, широко использовав при этом материалы 
по строению и экологии партеногенетических поколений. В. И. Иоффе на основе богатого 
фактического материала рассмотрел малоизученный вопрос об эволюции аберрантной группы 
плоских червей — темноцефалид, связав его с общей проблемой закономерностей адаптаций 
к паразитизму у плоских червей. С. О. Сергиевский осветил проблему популяционно-гене-
тических взаимодействий в системе паразит—хозяин. 

В Москве по поводу 100-летия со дня рождения В. А. Догеля состоялось совместное засе-
дание Московского отделения Всесоюзного общества протозоологов и Общества микробио-
логов и инфекционистов им. М. М. Мечникова. 

Институт зоологии АН КазССР и научные общества Казахстана организовали в Алма-
Ате конференцию, на которой в докладах Е. В. Гвоздева и А. И. Агаповой был освещен жиз-
ненный путь и паразитологические исследования В. А. Догеля. 

При Институте биологии Карельского филиала АН СССР было проведено совещание 
научных биологических учреждений Петрозаводска, на котором в докладе А. С. Лутта и ряда 
других биологов был освещен научный путь В. А. Догеля. Особое внимание карельские био-
логи обратили на эволюционно-морфологические|труды В. А. Догеля, на его|учение об олиго-
меризации гомологичных органов. Отмечалась также большая роль, которую сыграл В. А. До-
гель и его школа в развитии паразитологии в Карелии. 

Институт биологии АН КиргССР и другие биологические учреждения г. Фрунзе провели 
чтения, посвященные научной деятельности В. А. Догеля, обратив основное внимание на» 
его паразитологические работы. 

505 



В педагогическом институте г. Гюстрова (ГДР), где организован под руководством проф. 
Л. Реймера паразитологический кружок имени В. А. Догеля, проведено заседание кружка, 
на котором JI. Реймер выступил с докладом о жизни и научной деятельности В. А. Догеля, 
я также развернута выставка, посвященная 100-летию со дня его рождения. 

В. А. Догель внес большой вклад в развитие биологической науки в нашей стране. 
Не менее велика его роль и в подготовке научных кадров. Ученики В. А. Догеля и ученики 

*его учеников работают по всему Советскому Союзу. Прошедшие юбилейные дни, посвященные 
А 00-летию со дня рождения В. А. Догеля, показали это со всел|очевидностью. 

Ю. И. Полянский 


