
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИВАНОВ: УЧЁНЫЙ, УЧИТЕЛЬ И ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Михаил Васильевич Иванов родился 5 ноября 1954 г в Печерском 
районе Псковской области.

После окончания школы в г. Печоры (класс с биологическим уклоном) 
он поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт, который 
окончил с красным дипломом в 1977 году по специальности «ученый- 
агроном» со специализацией «Селекция и семеноводство». Во время 
учебы в институте он не только являлся ленинским стипендиатом, так 
как учился всегда отлично, но и лидером коллектива: был членом 
комитета комсомола вуза, возглавлял студенческое научное общество 
(СНО ЛСХИ).

В 1977 г. он с отличием окончил институт с присвоением квалификации 
«ученый-агроном», и по распределению начал работать в Северо- 
западном научно-исследовательском институте сельского хозяйства 
(СЗНИИСХ), ныне Ленинградский НИИСХ «Белогорка». В этом же году 
поступил в очную аспирантуру, которую закончил в 1980 г. С 1982 г. 
продолжил трудовую деятельность в отделе селекции зерновых культур 
СЗНИИСХ. В 1983 г. М.В. Иванов успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по селекции озимой ржи.

Будучи блестящим специалистом в данной области, Михаил 
Васильевич понимал, что работа в избранном им направлении требует 
не только полученных ранее знаний, но и глубокого понимания ряда 
смежных дисциплин. Научная интуиция М.В. Иванова привела его к 
созданию нового направления в современной науке, 
сельскохозяйственной биотехнологии, и в 1986 г. Михаил Васильевич 
стал руководителем вновь созданного в СЗНИИСХ отдела 
биотехнологии растениеводства. В том же 1986 году по результатам 
научно-технической деятельности М.В. Иванов был награжден 
бронзовой медалью ВДНХ «за выведение новых сортов ячменя Варяг и 
Белогорский 85».

С 1991 г. М.В. Иванов -  заместитель генерального директора по 
биоцентру, с 1995 г. -  руководитель селекционно-биотехнологического 
центра, заместитель директора по селекции и биотехнологии, с 1996 г.

-  заместитель директора по научной работе. В период с 1996 по 2002 гг. М.В. Иванов являлся директором СЗНИИСХ. Он 
неуклонно стремился к свободному владению всем комплексом знаний, необходимых для процесса селекции с использованием 
приемов биотехнологии и в 1998 г. М.В. Иванов успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Формирование 
хозяйственно-биологических признаков ярового ячменя в процессе селекции с использованием приемов биотехнологии».

С 2002 г. Михаил Васильевич продолжил свою трудовую деятельность в Крестьянском государственном институте им. Кирилла 
и Мефодия в должности зав. кафедрой биотехнологии с исполнением обязанностей декана биотехнологического факультета. 
Именно тогда в научном коллективе кафедры сформировался дух не только творческого, но и высокоморального отношения к 
научному поиску: ни один результат, не проверенный многократно, не выходил в свет. Его окружали в разной степени 
талантливые, но одинаково преданные ученики и коллеги. В 2003 г. он был избран по конкурсу на должность декана 
биотехнологического факультета. В том же году решением Министерства образования РФ М.В. Иванову присвоили ученое 
звание профессора по кафедре биотехнологии. В 2004 г. он стал проректором по учебно-воспитательной работе и 
председателем методического совета КГУ. В работе на этих должностях в высшей степени проявились характерные для 
Михаила Васильевича целеустремленность и инициативность.
С 2006 по 2010 гг. М.В. Иванов являлся ректором Крестьянского государственного университета имени Кирилла и Мефодия.

В последние годы доктор сельскохозяйственных наук, профессор М.В. Иванов возглавлял кафедру биотехнологии с 
исполнением обязанности декана биотехнологического факультета Лужского института (филиала) Автономного 
образовательного учреждения «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина».

Он является автором создания сортов ярового ячменя Балтика, Мураш, Ленинградский, Карат, соавтором сортов картофеля 
Чародей, Снегирь, Сказка, Оредежский. М.В. Иванов зарегистрирован в Федеральном реестре экспертов научно-технической 
сферы в ГУ республиканском исследовательском научно-консультационном центре экспертизы (ГУ РИНКЦЭ).

М.В. Иванов -  автор более 300 научных трудов и учебно-методических пособий.

За успехи и достижения в трудовой деятельности М.В. Иванов многократно награждался почетными грамотами и 
благодарностями, а в 1985 г. был занесен на Доску почета СХНИИСХ. В 2004 г. награжден Почетной грамотой Комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области за заслуги в профессиональной и педагогической и научной работе, 
большой личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов и в связи с празднованием Дня учителя.

М.В. Иванов был удостоен почетного звания «Ветеран труда» федерального значения.

Михаил Васильевич обладал замечательными человеческими качествами. Так, по воспоминаниям коллег, главными 
достоинствами человека считал порядочность, принципиальность, отзывчивость и скромность. Он был прекрасным другом -  
искренним, смелым, щедрым на добро и заботу, и в то же время требовательным, а в отношениях тонко чувствующим фальшь. 
Он успешно руководил учебной, методической работой на факультете и создал коллектив единомышленников, усилия которого 
были направлены на внедрение новых технологий, обучения и контроля знаний студентов, на воспитание будущих учёных и 
специалистов в области биотехнологии и технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Михаил 
Васильевич пользовался большим авторитетом и уважением за свой профессионализм, инициативность, искренность.

19 октября 2014 года Михаила Васильевича Иванова не стало. Всю жизнь, независимо от занимаемых должностей, он не 
оставлял преподавательской деятельности. Имея особый дар рассмотреть талант у студентов и аспирантов, успешно побуждал 
их к научно-исследовательскому творчеству. Он никогда не жалел своего времени для своих учеников и, тем самым, внёс 
большой вклад в дело воспитания молодёжи. Память о Михаиле Васильевиче навсегда останется в сердцах коллег и учеников.


