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ПАМЯТИ ИГОРЯ ИВАНОВИЧА МИНКЕВИЧА 

 
 

27 сентября 2017 г. ушел из жизни 

Игорь Иванович Минкевич – крупный 

ученый в области фитопатологии, доктор 

биологических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой фитопатологии и древе-

синоведения Санкт-Петербургского госу-

дарственного лесотехнического универ-

ситета им. С.М. Кирова. 

Он родился 10 октября 1931 г. в 

Ленинграде в семье ученых-медиков, ра-

ботавших в Военно-медицинской акаде-

мии им. С.М. Кирова. В начале Великой 

Отечественной войны родители вместе с 

ним были эвакуированы в Самарканд, но 

отсутствие приборов и оборудования не 

позволило проводить научные исследова-

ния по микробиологии, и семья вскоре 

снова переехала в Ленинград. 

В 1949 г. Игорь Иванович закончил в разрушенном Ленинграде школу и 

успешно сдал экзамены на лесохозяйственный факультет Лесотехнической ака-

демии им. С.М. Кирова (ЛТА, ныне СПбГЛТУ). В 1954 г. получил диплом с отли-

чием и был направлен инженером-инспектором по приписным лесам в Крон-

штадт, через год переведен в Трест лесной авиации на должность инженера-

таксатора. Работал в лесоустроительных экспедициях в лесах Якутии, Иркутской 

области, по р. Лена и в Карелии. В экспедициях он изучал болезни лесных расте-

ний и кустарников.  

В 1960 г. поступил в аспирантуру при Всесоюзном институте защиты рас-

тений. Результаты исследований болезней лесных растений явились основой его 

кандидатской диссертации (руководитель – профессор И.И. Журавлев) на тему 

«Биологическое обоснование мер борьбы с сосудистым микозом дуба в Воронеж-

ской области», которую он успешно защитил в Московском лесотехническом ин-

ституте (1963 г.). После защиты кандидатской диссертации ему поступило пред-

ложение остаться в лаборатории прогнозов массовых болезней сельскохозяй-

ственных культур. Вскоре Игорь Иванович получил звание старшего научного 

сотрудника и возглавил эту лабораторию.  

Новое направление в его работе – эпифитотиология. В 1974 г. прошла за-

щита в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова его док-

торской диссертации на тему «Эпифитотиология инфекционного усыхания дре-

весных пород и меры по ограничению вредоносности болезней» (научный кон-

сультант – профессор К.М. Степанов). В апреле 1975 г. Игорь Иванович возгла-
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вил кафедру фитопатологии и древесиноведения в ЛТА, где он трудился до по-

следних дней своей жизни.  

И.И. Минкевич внес большой вклад в защиту зеленых насаждений Санкт-

Петербурга от болезней. Он обследовал почти все административные районы го-

рода, выявил болезни и патологии более чем у 20 видов деревьев и 30 видов ку-

старников, изучил мучнисторосяные и ржавчинные грибы. На основании резуль-

татов многолетних исследований зеленых насаждений им предложены методы 

оздоровления городских посадок и приемы борьбы с отдельными заболеваниями 

растений. Игорь Иванович также многократно проводил консультации для специ-

алистов управления садово-паркового хозяйства Санкт-Петербурга по вопросам 

выявления болезней растений и лично устанавливал их возбудителей.  

Профессором Минкевичем опубликовано около 300 научных и учебно-

методических работ, в том числе 5 монографий, получено несколько патентов на 

изобретения. Под его руководством защищены 1 докторская и 20 кандидатских 

диссертаций, более 100 дипломных, магистерских и бакалаврских выпускных 

квалификационных работ.  

За трудовые успехи он отмечен правительственными наградами, имел знак 

«Изобретатель СССР». 

 Широко образованный и эрудированный ученый И.И. Минкевич пользо-

вался заслуженным авторитетом среди коллег и студентов, чутко реагировал на 

сложные проблемы лесохозяйственного факультета и университета в целом. Всю 

свою жизнь Игорь Иванович посвятил служению лесу, его защите и высшему 

лесному образованию.  

Его многочисленные ученики будут помнить своего учителя и наставника и 

продолжат начатое им дело. 
В.Ф. Ковязин, д-р биол. наук, проф. 

Санкт-Петербургский государственный  

лесотехнический университет им. С.М. Кирова  
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In Memory of Igor I. Minkevich 

 

V.F. Kovyazin, Doctor of Biological Sciences, Professor  

Saint Petersburg State Forest Technical University under name of S.M. Kirov  

 

 

 


