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ПЕТР БРОНИСЛАВОВИЧ ТАНКЕВИЧ
(01.09.1943 – 09.02.2018)

9 февраля 2018 г. на 75-м году жизни скоропостижно скончался Петр Брониславович Танкевич,
кандидат биологических наук, один из ведущих
специалистов ЮгНИРО в области исследования
ресурсов Мирового океана, преподаватель Керченского государственного морского технологического университета.
Будучи выходцем из семьи рабочих в Кировоградской области, П.Б. Танкевич проявил стремление к образованию и в 1965 г., после службы в рядах Советской Армии, поступил на биологический
факультет Одесского государственного университета (ОГУ), который успешно окончил в 1970 г.
Сразу после окончания ОГУ Петр Брониславович был направлен на работу в АзЧерНИРО, где его
зачислили в Лабораторию пелагических рыб на

должность младшего научного сотрудника. На ранних этапах своей деятельности в институте П.Б. Танкевич занимался изучением биологии и распределения большеглазых тунцов Индийского океана, активно участвовал в научно-исследовательских экспедициях в Средиземное море и Индийский океан.
Именно тогда он сформировался как ученый и специалист высокой квалификации, владеющий всем
спектром методик изучения пелагических и донных
комплексов ихтиофауны.
В дальнейшем, в ходе преобразования структуры института, Петр Брониславович продолжил свою
трудовую и научную деятельность в Лаборатории
океанического рыболовства, при этом активно
включился в экспедиционные работы в различные
районы Индийского и Тихого океанов. Только за
период с 1970 по 1980 г. он принял участие в 9 научно-исследовательских экспедициях, по результатам которых было опубликовано 14 научных работ.
С 1980 г. П.Б. Танкевич направил все свои силы
на изучение биологии и экологии мраморной нототении шельфа островов Кергелен и субантарктических поднятий Индийского океана. Высокая квалификация, склонность к анализу и обобщению фактов и наблюдений, активная деятельность в исследовании рыбных ресурсов Индийского океана — все
это послужило основой для написания его диссертационной работы. Он успешно закончил аспирантуру ВНИРО (г. Москва), защитив кандидатскую
работу с присуждением ученой степени кандидата
биологических наук. Защита диссертации показала
высокий уровень его подготовки, любовь к профессии и упорство в достижении поставленной цели.
Вплоть до мая 1994 г. Петр Брониславович продолжал свою исследовательскую деятельность в Лаборатории сырьевых ресурсов Антарктики, изучая

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 1, 2018

122

ПЕТР БРОНИСЛАВОВИЧ ТАНКЕВИЧ

биологию нототениевых рыб субантарктических и
высокоширотных вод Индийского океана.
Имея значительный практический опыт работы
в океане и будучи специалистом высокой квалификации, П.Б. Танкевич передавал свой опыт и знания молодому поколению. Работая рядом с ним,
многие выпускники отечественных ВУЗов получали заряд энергии и любви к изучению Мирового
океана. Будучи по характеру мягким человеком, он
притягивал к себе людей и всегда находил возможность подбодрить и направить работающих рядом
с ним коллег.
В 1994 г. Петр Брониславович перешел в Лабораторию рыбных ресурсов Азово-Черноморского
бассейна, где ему было поручено вести исследования по биологии шпрота. Он и здесь показал себя
как зрелый исследователь, успешно справляющийся с поставленными задачами.
Петр Брониславович был патриотом науки, Океанологом-ихтиологом с большой буквы. Он искренне любил ЮгНИРО, в котором проработал большую
часть своей жизни.

Весь огромный багаж накопленных знаний, все
уникальные качества исследователя Мирового океана Петр Брониславович Танкевич успешно использовал, работая в последние годы преподавателем
КГМТУ на кафедре «Водные биоресурсы и марикультура». Его знания и жизнелюбие ценили все:
администрация, преподаватели и студенты.
Петр Брониславович был скромным и искренним человеком, его обаяние было безмерно. Он
любил жизнь, любил жить для своих близких. Постоянно познавал природу и активно выращивал все,
чем богата крымская земля. К нему всегда можно
было обратиться с любым вопросом — научным,
жизненным или личным. В наших сердцах останутся самые теплые воспоминания об этом замечательном специалисте, коллеге и товарище.
Уход из жизни Петра Брониславовича Танкевича — огромная потеря для отечественной морской
науки, нашего института, для его коллег. Это тяжелейшая утрата для его друзей и близких.
Коллеги и друзья
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