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Август  Владимирович  Константинов  –  доктор  биологических  наук,  профессор,  заведующий  кафедрой
дарвинизма и генетики БГУ (1970 – 1979).

А.В. Константинов родился в 1929 г. в г. Архангельске в семье служащих. После окончания средней школы в
1949 г. поступил в Ленинградский университет, который закончил в 1954 г. В 1955 г. был принят в аспирантуру
Всесоюзного института растениеводства и в 1959 г. защитил кандидатскую  диссертацию «Биология цветения и
оплодотворения некоторых сортов яблони».

В 1961 г. А.В. Константинов избирается на должность доцента кафедры дарвинизма и генетики Белорусского
государственного университета, а с 1970 г.  становится заведующим кафедрой. Начав научную деятельность с
цитоэмбриологии,  А.В.  Константинов  постепенно  перешел   к  исследованию  фундаментальных  проблем
эмбриогенеза  растений.  В  1972  г.  А.В.  Константинов  защитил  докторскую  диссертацию  «Цитохимическое  и
экспериментальное  исследование  мейоза  у  покрытосеменных  растений»  и  в  этом  же  году  получил  звание
профессора. В основу его диссертационной работы были положены теоретические основы экспериментального
создания гаплоидных форм растений. А.В. Константиновым впервые были получены данные по цитохимии мейоза у
растений и разработаны подходы направленной регуляции этого процесса.

Профессор А.В.  Константинов был не только талантливым ученым и плодотворным исследователем, но и
эрудированным,  глубоко  мыслящим,  всесторонне  образованным лектором.  За  время работы на  биологическом
факультете он разработал ряд общих и специальных курсов – общая цитология, дарвинизм и история эволюционных
учений,  биология  индивидуального  развития,  введение  в  специальность,  генетика  с  основами  селекции,
цитогенетика, генетика популяций, которые, по отзывам студентов, читал блестяще. В 1975 г. А.В. Константинов в
качестве  приглашенного  профессора  прочитал  курс  лекций  студентам-биологам  Ягелонского  университета  в
Кракове (Польша) – одном из старейших высших учебных заведений Европы. Под его руководством защищены 3
кандидатские диссертации (Морозик М.С., Врублевский А.Л., Нгуен Тьен (Вьетнам)), а также начата работа с двумя
диссертантами (Крупновой Э.В. и Хохловой С.А.), которые были защищены позднее.

За годы своей работы заведующим кафедрой дарвинизма и генетики профессор А.В. Константинов приобрел
широкую известность в Беларуси и за ее пределами как автор ряда книг, на которых училось не одно поколение
биологов нашей страны

Профессор А.В.  Константинов много внимания уделял общественной работе.  В частности,  он был членом
правления Белорусского отделения Всесоюзного общества генетиков и селекционеров имени Н.И. Вавилова, членом
ученых советов БГУ и Института генетики и цитологии АН БССР, членом редколлегии журнала «Вестник БГУ»,
бессменным лектором общества «Знание».

К глубокому сожалению коллег и студентов этот высокообразованный, в высшей степени трудолюбивый и
интеллигентный человек не успел до конца раскрыть себя как ученый и педагог.

Профессор Август Владимирович Константинов скоропостижно скончался в феврале 1979 г. на пороге своего
пятидесятилетия. 

Основные труды: Общая цитология. Краткий курс. Мн.: Вышэйшая школа,1966. –  284 с.; 1968. 310 с.; Мейоз.
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Мн.: Издательство БГУ им. В. И. Ленина, 1971.  – 178 c.; Цитогенетика. Мн.: Вышэйшая школа, 1971. – 295 с.; Основы
эволюционной теории. Мн.:  Вышэйшая школа, 1975. – 383 с.; 1979. – 399 с.; Биология индивидуального развития.
Мн.:  Вышэйшая школа,  1978. – 181 с.
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