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ХРОНИКА

ПАМЯТИ АРКАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОГАНОВСКОГО  
(1934—2017)

Коренной ленинградец, Аркадий Михайлович родился в 1934 году в научной 
семье. Отец — выдающийся ученый в области механизации сельского хозяйства, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники России Михаил Григорьевич 
Догановский. Мать — инженер-конструктор Галина Николаевна Соколова, дочь 
крупного ученого-гидролога Николая Николаевича Соколова. А потому дальней-
шая судьба Аркадия Михайловича была предрешена: он тоже решил связать свою 
жизнь с наукой — и, непременно, с водой.

В первые послевоенные годы А.М. Догановский несколько навигаций ходил 
по Волге простым матросом, а в 1952 году поступил в Ленинградский гидрометео-
рологический институт. С тех пор вся его жизнь была связана с ЛГМИ — РГГМУ. 
В 1963 году он поступил в аспирантуру и затем почти полвека, с 1968 года до 
последних дней, работал в качестве преподавателя, успешно совмещая активную 
педагогическую деятельность с научной. 

Более 20 лет Аркадий Михайлович активно участвовал в экспедиционных ис-
следованиях, которые проводились по заказам научных и проектных организаций, 
был руководителем и куратором студенческой экспедиционной практики ЛГМИ. 
С экспедициями объездил всю Сибирь и Дальний Восток — от Камчатки и При-
морья, до Таймыра и Алтая. Полученный в результате обширный материал лег 
в основу его кандидатской диссертации на тему «Некоторые черты паводочного 
стока и методики его расчетов на реках Северо-Восточной Сибири».
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С 1980 года Аркадий Михайлович активно занимался исследованиями в об-
ласти лимнологии, в частности интегральными показателями состояния озерных 
экосистем. Результатом этих исследований стала докторская диссертация «Уро-
венный режим озер — интегральный показатель динамики их биоценозов», ко-
торая была защищена в 1993 году. Вскоре после этого он стал профессором на 
кафедре гидрологии суши. 

А. М. Догановскому были присвоены звания Заслуженный работник Высшей 
школы Российской Федерации, Отличник Гидрометслужбы, Почетный работник 
РГГМУ, академик Российской академии естественных наук (2008). В течение мно-
гих лет он был деканом гидрологического факультета, а также являлся постоян-
ным членом двух диссертационных советов — РГГМУ и Института Озероведе-
ния РАН, секретарем Большого ученого совета ЛГМИ, был членом Российской 
делегации на сессии ЮНЕСКО по международной гидрологической программе 
(Париж, 2004).

А.М. Догановскому принадлежит более 150 научных работ, в том числе четы-
ре учебника. Под его руководством были защищены четыре кандидатские и одна 
докторская диссертация.

Лекторское искусство и глубокие профессиональные знания, широкая эруди-
ция и личное обаяние, доброжелательность и отличное чувство юмора снискали 
к нему всеобщие уважение. Он пользовался неизменным авторитетом и любовью 
среди студентов, неоднократно признавался лучшим преподавателем года.

Память об Аркадии Михайловиче Догановском навсегда останется в сердцах 
его друзей, учеников и сослуживцев.


