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11 апреля 2021 года исполнилось 70 лет Миха-
илу Витальевичу Маркову – доктору биологиче-
ских наук, профессору, известному специалисту в
области популяционной биологии растений, ис-
следователю малолетних растений, автору более
270 научных работ.

Михаил Витальевич родился 11 апреля 1951 го-
да в г. Янаул Башкирской АССР. Закончив с се-
ребряной медалью среднюю школу № 3 г. Казани,
Михаил Витальевич поступил на биолого-поч-
венный факультет Казанского государственного
университета им. В.И. Ульянова-Ленина, кото-
рый в 1973 г. окончил, получив диплом с отличи-
ем и рекомендацию в аспирантуру.

Очную аспирантуру (целевую) Михаил Вита-
льевич проходил в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова, на кафедре
геоботаники, под руководством всемирно извест-
ного ученого, заслуженного деятеля науки, док-
тора биологических наук, профессора Тихона
Александровича Работнова. Обучение в аспиран-
туре было завершено с представлением диссерта-
ции. 11 марта 1977 г. на заседании ученого совета
биологического факультета Московского госу-
дарственного университета состоялась успешная
защита кандидатской диссертации по специаль-
ности 03.00.05 “Ботаника” на тему “Ценотиче-
ские популяции пастушьей сумки (Capsella bursa-
pastoris (L.) Medic.) в различных агрофитоцено-
зах”. Михаилом Витальевичем впервые изучен
состав ряда ценопопуляций однолетников, в том
числе однолетнего зимующего сорняка Capsella
bursa-pastoris в различных фитоценотических ре-
жимах, созданных разными полевыми эдифика-
торами, проведена оценка способности вида к из-
менению онтогенеза под влиянием внешних
условий, выявлены причины появления когорт
(сезонных морфо-биологических групп) и оцене-

на их роль в популяции и сообществе. Исследова-
ния проведены в пределах Татарской автономной
Республики.

В течение пятнадцати лет Михаил Витальевич
работал на кафедре ботаники Казанского госу-
дарственного университета, сначала в должности
ассистента, а затем – в должности доцента. За это
время он провел содержательные исследования в
области популяционной биологии малолетних
растений. Им был разработан лекционный спец-
курс “Популяционная биология растений”, а в
1986 опубликовано первое учебно-методическое
пособие по этому курсу.

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Михаил Витальевич Марков.
Mikhail Vital’evich Markov.
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В 1989 г. Михаил Витальевич поступил в очную
докторантуру на кафедру геоботаники Москов-
ского государственного университета им М.В. Ло-
моносова. В этот период продолжилось тесное
сотрудничество М.В. Маркова с Т.А. Работно-
вым, который был назначен его консультантом.
За время обучения в докторантуре Михаил Вита-
льевич подготовил докторскую диссертацию на
тему “Структура и популяционная биология ма-
лолетних растений центра Русской равнины” и
успешно защитил ее 23 октября 1992 г. Михаилом
Витальевичем предложены классификации мало-
летних растений по продолжительности их онто-
генеза с учетом поливариантности, архитектур-
ных типов и архитектурных моделей малолетни-
ков, строения и динамики их корневых систем.
Михаилом Витальевичем показан гипотетиче-
ский ход эволюции малолетних растений – одно-
летники с индетерминированным ростом пред-
ложено считать конечным звеном репродуктив-
ного ряда из-за минимальности их порогового
размера особей, уже допускающего переход к ре-
продукции.

С 1992 г. началось сотрудничество Михаила
Витальевича с проблемной лабораторией и ка-
федрой ботаники Московского педагогического
государственного университета. Он руководил
работой аспирантов и читал спецкурс сначала как
внешний совместитель, поскольку после оконча-
ния докторантуры Михаил Витальевич перешел
на работу в Тверской государственный универси-
тет на должность профессора. С 1993 по 2002 гг.
заведовал кафедрой ботаники Тверского государ-
ственного университета.

За время работы в Тверском государственном
университете Михаила Витальевича неоднократ-
но приглашали для чтения лекций по “Популя-
ционной биологии растений” в Марийский госу-
дарственный университет, там же несколько лет
он принимал участие в работе Государственной
аттестационной комиссии в качестве ее председа-
теля.

Сотрудничество с Московским педагогиче-
ским государственным университетом с каждым
годом крепло, а в 2009 г. Михаил Витальевич по
конкурсу был избран на должность профессора
кафедры ботаники МПГУ.

Многочисленные публикации М.В. Маркова
отражают его научно-исследовательскую дея-
тельность и многолетний преподавательский
опыт. Среди публикаций, под его авторством или
с его участием вышли: учебное пособие “Популя-
ционная биология растений” (2012), учебное по-
собие “Редкие и нуждающиеся в охране сосуди-
стые растения Тверской области (материалы к
Красной книге Тверской области. Тверь, 2001),
учебное пособие “Биогеография” (2011), учебное
пособие “Управление лесопользованием в рам-

ках концепции устойчивого развития” (2011), мо-
нография “Популяционная биология розеточных
и полурозеточных малолетних растений” (1990),
коллективная монография “Компоненты расти-
тельного покрова Тамбовской области и их анти-
оксидантный статус” (2010), а также ряд статей в
журналах, рекомендованных ВАК, и в зарубеж-
ных журналах.

Научная деятельность Михаила Витальевича
неразрывно связана с преподаванием в вузах. Он
читает курсы по ботанике, экологии, современ-
ным проблемам биологии, биогеографии, попу-
ляционной биологии и др. для студентов бака-
лавриата и магистратуры, проводит полевые
учебные практики, руководит курсовыми и вы-
пускными квалификационными работами бака-
лавров и магистров. М.В. Марков активно при-
влекает студентов к научной работе, участию в
научных конференциях и публикации результа-
тов студенческих исследований. В своих работах
Михаил Витальевич делится опытом о возможно-
сти использования исследований в период сту-
денческой полевой практики для проведения гео-
ботанических и биогеоценотических обследова-
ний синантропно нарушенных территорий.

Михаил Витальевич более 10 лет был членом
диссертационного совета Д 212.154.20 при Мос-
ковском педагогическом государственном уни-
верситете, многократно выступал в качестве оп-
понента на защитах кандидатских и докторских
диссертаций. Под руководством Михаила Вита-
льевича защищены 6 кандидатских диссертаций.
С марта 2017 г. Михаил Витальевич – член ред-
коллегии “Ботанического журнала”.

М.В. Марков активно участвовал в междуна-
родных исследовательских проектах. Он участ-
ник 9-ти международных экспедиций в России,
Украине, Монголии и Австрии. Неоднократно
стажировался в Германии (в университете
г. Оснабрюк). Он – соавтор научного открытия
(гиперконцентрирование химических элементов
растениями и цианобактериями на гидротер-
мальных площадках Камчатки), которому посвя-
щена публикация в статье журнала Вестник
РАЕН. За продуктивное участие в трех экспеди-
циях на Камчатку и научные отчеты о получен-
ных результатах Михаил Витальевич избран сна-
чала членом-корреспондентом, а затем и дей-
ствительным членом Российской академии
естественных наук (РАЕН).

За высокие научные достижения и большой
вклад в развитие России Михаил Витальевич
награжден Почетной серебряной медалью
В.И. Вернадского (2006), Памятной серебряной
медалью имени Н.И. Вавилова (2011), Почетной
медалью П.И. Капицы (2015). Ему присвоено зва-
ние “Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации”.
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Хочется пожелать Михаилу Витальевичу доб-
рого здоровья, сохранения изумительной работо-
способности и исполнения научных планов! Мы
рады, что у нас есть возможность учиться и со-
трудничать с таким настоящим ученым и замеча-
тельным человеком.
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