
М. М. БЕЛОПОЛЬСКОЙ — 75 лет 

В октябре 1991 г. исполнилось 75 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора 
Марии Михайловны Белопольской, одного из старейших сотрудников биолого-почвенного факуль-
тета Санкт-Петербургского университета. 

С университетом неразрывно связана вся творческая жизнь Марии Михайловны. В 1934 г. 
она пришла в его стены студенткой-первокурсницей. Здесь защитила дипломную работу, а позднее 
и кандидатскую диссертацию. Затем пришло время докторской диссертации и, наконец, присвоение 
профессорского звания. Только один раз прервалась, нет, не духовная, а лишь «формальная» 
связь с университетом. Начало Великой Отечественной войны прервало обучение в аспирантуре, 
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в которую М. М. Белопольская поступила после окончания университета. После страшной 
блокадной зимы 1941/42 г. работа учительницей в сельской школе, а позднее переход в Судзухин-
ский заповедник на должность научного сотрудника. Лишь в 1946 г. Мария Михайловна возвраща-
ется в университет и успешно заканчивает обучение в аспирантуре. 

Внешне гладкий, лишенный эффектных изломов жизненный путь, но мало кто знает, каких 
огромных затрат духовных и физических сил потребовали эти легкость и прямота. Ведь работа 
в университете удваивает нагрузки, ложащиеся на человека. Это известный парадокс универ-
ситетской жизни: только высокий профессионализм в науке позволяет стать профессиональным 
преподавателем университета. 

Высокий уровень проводимых исследований, широта научного кругозора и большая научная 
активность характеризуют Марию Михайловну как ученого. Ее перу принадлежит свыше 70 научных 
работ, представляющих значительную познавательную ценность, но одна работа выделяется даже 
на этом фоне. Речь идет о капитальном труде «Трематоды сем. Microphallidae», опубликованном 
в многотомном издании «Трематоды животных и человека». Эта работа несомненно поставила 
ее автора в ряды ведущих современных паразитологов, о чем свидетельствует широкое признание 
не только в нашей стране, но и за ее пределами. В ней в полной мере проявились лучшие черты, 
присущие догелевской паразитологической школе — пристальное внимание к деталям, широкие 
биологические обобщения и глубокий экологический анализ. За большие заслуги перед отечествен-
ной гельминтологией профессор М. М. Белопольская была награждена памятной медалью 
акад. К. И. Скрябина Совета Министров СССР. 

Мария Михайловна — талантливый педагог. Она свободно владеет всеми формами педагоги-
ческой работы. Ее лекционные курсы, безупречные по форме и совершенные с методической 
точки зрения, всегда отражают новейшие достижения науки. Важное место в педагогической 
деятельности М. М. Белопольской занимает и индивидуальная работа с научной молодежью. 
Ее многочисленные ученики работают не только в нашей стране, но и за ее пределами. 

Разнообразен и крайне широк круг общественных нагрузок, в разное время выполнявшихся 
и выполняемых ныне Марией Михайловной. Она была секретарем кафедры, координировала 
работу по повышению квалификации на факультете, неоднократно участвовала в работе ученых 
советов на факультете и в Зоологическом институте, избиралась депутатом, в течение нескольких 
лет исполняла обязанности председателя государственной комиссии в Ивановском государственном 
университете, входила в состав Научного координационного совета АН СССР и т. д., и т. п. 
Сейчас Мария Михайловна — член редколлегии журнала «Паразитология». 

Мы поздравляем нашего коллегу со славной юбилейной датой. Мы желаем Марии Михайловне 
здоровья, успехов и свершения всех ее желаний. 

Члены редколлегии 


