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ПАМЯТИ СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ИГНАТЬЕВА
(04.03.1958−12.08.2017)
12 августа 2017 года ушёл из жизни Сергей Михайлович Игнатьев — старший научный сотрудник,
кандидат биологических наук, специалист, проработавший в Институте более 38 лет.

Сергей Михайлович начал свою деятельность
в Институте биологии южных морей имени
А. О. Ковалевского в 1979 году, поступив в
аспирантуру, и уже в 1984-м защитил кандидатскую диссертацию. Сфера его научных интересов лежала в области исследования прибрежных экосистем модельных регионов океана (Севастопольской бухты, архипелага Аргентинские острова). Сергей Михайлович участвовал в изучении структуры, функционирования и динамики отдельных компонентов экосистем в связи с их трансформацией под влиянием факторов различной природы. Полученная информация использовалась, в частности, для формирования целостного представления об особенностях структурной организации морской экосистемы в районе украинской антарктической станции «Академик Вернадский» и о её многолетней динамике.
Сергей Михайлович был участником II и VII Украинских антарктических экспедиций, зимовал на
украинской антарктической станции «Академик Вернадский», осуществляя там комплекс биологических исследований. Принял участие в более чем 30 научно-исследовательских экспедициях в
различные районы Мирового океана на НИС «Профессор Водяницкий», нередко как начальник
отряда или учёный секретарь. Сергей Михайлович большое внимание уделял изучению гребневиковвселенцев в Чёрном море. Результаты его исследований отражены более чем в 200 публикациях. Он
неоднократно участвовал в работе национальных и международных конференций, симпозиумов и
совещаний.
Будучи человеком увлечённым, Сергей Михайлович много внимания уделял изучению истории Института и кораблей научно-исследовательского флота. Он находил материалы не только в институтском
архиве, но и в других, тщательно анализировал источники, печатал статьи в изданиях Украины и России. Сергей Михайлович подготовил и выпустил книгу «Экспедиционный флот Института биологии
южных морей. Исторический очерк». Большой интерес представляют и его исследования об истории
гибели научной библиотеки Севастопольской биологической станции во время войны, а также об отдельных учёных, работавших на СБС и в ИнБЮМ.
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Сергею Михайловичу были присущи широта взглядов на исследуемые вопросы и целеустремлённость. Он был ответственным специалистом, требовательным к себе и другим при выполнении поставленных научных задач. Сергей Михайлович был отзывчивым товарищем, неравнодушным человеком,
хорошим семьянином, воспитавшим двоих детей. Его всегда будут помнить друзья и коллеги.
Коллектив Института морских биологических исследований
имени А. О. Ковалевского выражает искренние соболезнования
родным и близким Сергея Михайловича Игнатьева.

TO THE MEMORY OF SERGEY MIKHAILOVICH IGNATYEV
(04.03.1958−12.08.2017)
August 12, 2017 Sergey Mikhailovich Ignatyev, Senior Researcher, PhD (Biology), a specialist who worked at the
Institute for more than 38 years, passed away. The collective of Kovalevsky Institute of Marine Biological Research
expresses sincere condolences to the relatives and friends of Sergey Mikhailovich.

Marine Biological Journal 2017 Vol 2 No 3

