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Маркел Емельянович Макушок –  доктор биологических наук, профессор, академик АН БССР, заведующий
кафедрой зоологии, зоологии позвоночных, зоологии позвоночных, дарвинизма и генетики, проректор по научной
работе, директор НИИ биологии БГУ; заслуженный деятель науки БССР, основатель научной школы белорусских
ихтиологов.

М.Е. Макушок родился 14 января 1881 г. в селе Верхнячка Правобережной Украины (ныне Христиновский район
Черкасской области Украины). Высшее образование получил в Императорском Университете им. Св. Владимира в
Киеве (ныне Киевский национальный институт им. Т. Шевченко).

С  1911  г.  –  приват-доцент,  в  1918–1921  гг.  –  профессор  кафедры зоологии,  сравнительной  анатомии  и
физиологии физико-математического факультета, в 1911–1927 гг. – сотрудник кабинета (института) сравнительной
анатомии Московского университета, ученик академика А.Н. Северцова. Основными направлениями исследований
М.Е. Макушка в это время были сравнительная анатомия и морфология, эмбриология позвоночных животных, а
объектами исследований – земноводные.

В  1927–1931  гг.  –  заведующий  кафедрой  зоологии  позвоночных  и  Зоологическим  музеем  Казанского
университета. В этот период М.Е. Макушок возглавил фаунистический отряд комплексной экспедиции по изучению
Татарстана, ихтиологические исследования на кафедре были дополнены прикладной проблематикой.

В 1931–1937 гг. работал в системе Государственного океанологического института (с 1933 г. Всесоюзный НИИ
рыбного  хозяйства  и  океанографии  –  ВНИРО),  в  том  числе  его  Северном  краевом  отделении;  основными
результатами  его  деятельности  было  изучение  таксономического  статуса  сельдевых  арктических  морей,
разработка методов оценки рыбных запасов и совершенствования технологии рыболовства.

С  1937  г.  профессиональная  деятельность  М.Е.  Макушка  тесно  связана  с  Беларусью  и  Белорусским
государственным университетом, где он возглавил кафедру зоологии позвоночных (кафедру зоологии (1948–1950
гг.), кафедру зоологии позвоночных, дарвинизма и генетики (1950–1952 гг.)). Сфера его научных интересов в эти
годы всё более фокусируется на прикладных вопросах ихтиологии: биологии и экологии промысловых видов рыб,
оценке рыбных запасов, оптимизации рыболовства в естественных водоемах, прудового рыбоводства, интродукции
новых  и  перспективных  для  аквакультуры  видов  рыб  и  др.  М.Е.  Макушок  –  автор  многих  научных  и
научно-практических работ, а также учебных пособий, основатель научной школы белорусских ихтиологов.

В  1950–1952 гг.  М.Е.  Макушок являлся проректором по научной работе и  возглавлял НИИ биологии БГУ,
деятельность которого подготовила базу для организации в 1958 г. Белорусского НИИ рыбного хозяйства (ныне
Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси).

Научная и педагогическая деятельность профессора М.Е. Макушка получила высокую оценку: в 1944 г. ему
было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Белорусской ССР», дважды (в 1944 и 1949 гг.) он был
награжден Орденом Трудового Красного знамени. С 1947 г. – член-корреспондент, с 1950 г. – действительный член
Академии наук БССР.

Маркел Емельянович Макушок ушел из жизни 31 января 1952 г.
Основные труды: Наши рыбные богатства. – М.; Л.: Гос. изд., 1926; Траловый лов. – Архангельск: Севкрайгиз,

1933; Карликовый сомик, его хозяйственное значение и биологичекие особенности. – Мн.: Изд-во Академии наук
БССР, 1951.
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