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АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ МАРКЕВИЧ

19 марта научная общественность от
метила 80-летие со дня рождения и 60-ле
тие научной, педагогической и обществен
ной деятельности известного советского зо
олога академика АН УССР А. П. Марке
вича. [

Крупный специалист в области парази
тологии, историк зоологической науки, ав
тор 19 монографий, более 500 статей и ряда 
учебников, один из организаторов парази
тологических исследований на Украине — 
такова далеко неполная характеристика 
многогранной деятельности А. П. Маркеви
ча. При участии и под его руководством 
проведено изучение паразитов различных 
групп фауны Украины, описано большое 
число новых видов, расшифрованы жиз
ненные циклы многих из них.

Много внимания А. П. Маркевич уде
ляет разработке вопросов общей паразито
логии: происхождению и эволюции парази
тизма, путям формирования паразитофау- 
ны и др. Исследования ученого в этой об

ласти характеризует глубокий диалектико-материалистический подход.
А. П. Маркевич является создателем нового направления в паразитологии — па- 

разитоценологии. Он теоретически обосновал самостоятельность этого направления, 
показал специфику предмета, разработал общие методы исследования.

Важную роль в развитии паразитологических исследований на Украине сыграло 
созданное по инициативе и при непосредственном участии А. П. Маркевича Украинское 
республиканское научное обществе паразитологов, бессменным руководителем которого 
он является на протяжении 40 лет.

Более четверти века А. П-. Маркевич возглавлял кафедру зоологии беспозвоноч
ных Киевского университета, более 30 лет заведовал отделом паразитологии Института 
зоологии АН УССР, руководил кафедрой паразитологии в Ветеринарном институте 
УСХА, был проректором по научной работе Киевского университета, директором Ин
ститута зоологии АН УССР, академиком-секретарем Отделения общей биологии 
АН УССР. Ныне он заведует отделом паразитологии водных животных Института 
гидробиологии АН УССР.

А. П. Маркевич является членом президиума Всесоюзного общества протозооло
гов, членом Консультативного совета по болезням рыб при ихтиологической комиссии 
Министерства рыбного хозяйства СССР. Он возглавляет Секцию паразитоценологии 
Научного совета по проблемам биоценологии и охраны природы Отделения общей 
биологии АН СССР и Секцию паразитологии Научного совета по проблеме «Биологи
ческие основы освоения, реконструкция и охрана животного мира» Отделения общей 
■биологии АН УССР. Он является членом редколлегий ряда советских и зарубежных 
журналов, членом редколлегии Главной редакции Украинской советской энциклопедии, 
соредактором по биологии Большой медицинской энциклопедии.

Заслуги коммуниста А. П. Маркевича в развитии биологической науки отмечены 
государственными наградами — орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями. Ему присвоено звание заслу
женного деятеля науки УССР.

Сердечно поздравляем юбиляра, от души желаем ему доброго здоровья, творче
ского вдохновения и неиссякаемой энергии.
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