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В КАЗАНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ВБО
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BOTANICAL SOCIETY

Казанское отделение ВБО и кафедра ботаники Казанского университета 
24 ноября 1990 г. провели в Казани торжественное собрание, посвященное 
90-летию со дня рождения заслуженного деятеля Татарской АССР, доктора 
биологических наук, профессора Михаила Васильевича Маркова, много лет 
руководившего кафедрой ботаники Казанского университета.

С докладами и воспоминаниями о М. В. Маркове выступили его ученики 
и коллеги. Доклад «Жизнь и деятельность М. В. Маркова» сделала доцент 
кафедры ботаники Казанского университета А. С. Казанцева. Она подробно 
рассказала о жизненном пути М. В. Маркова. Заведующий кафедрой ботаники 
Казанского университета Е. Л. Любарский, выступивший с докладом 
«М. В. Марков — геоботаник», рассказал об исследованиях ученого, посвящен
ных изучению лесной, степной и сорной растительности Татарского Закамья, об 
исследованиях лугов Татарской АССР и Ульяновский обл., об изучении 
взаимоотношений между растениями, о работах в области экспериментальной 
геоботаники и агрофитоценологии. Доклад «Развитие идей агрофитоценологии 
в работах М. В. Маркова» был сделан заведующим кафедрой ботаники 
Удмуртского университета В. В. Туганаевым, который более подробно осветил 
агрофитоценологические работы М. В. Маркова, его роль в развитии агрофитоце
нологии в нашей стране. «Педагогическая и учебно-методическая деятель
ность М. В. Маркова» — тема доклада доцента кафедры ботаники Казанского 
университета Т. Н. Добрецовой. Она поделилась впечатлениями о М. В. Марко
ве-педагоге, о его лекциях, методических разработках и учебниках.

Затем с воспоминаниями об ученом выступили его ученики и коллеги по 
работе. Были зачитаны теплые письма учеников М. В. Маркова, присланные 
в адрес оргкомитета по подготовке собрания.

Участники собрания ознакомились с содержанием большого стенда с много
численными фотографиями и публикациями М. В. Маркова.

Много добрых и теплых слов было сказано об известном ученом, продолжателе 
Казанской геоботанической школы, педагоге и человеке Михаиле Васильевиче 
Маркове.
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