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К 85-летию
Виктор Иванович Марков родился 2 февраля 1936 г.
в Ленинграде в семье ученых-химиков. В 1942 г.,
будучи ребенком, был эвакуирован из блокадного
Ленинграда. После окончания Запорожской общеобразовательной школы поступил в Днепропетровский
химико-технологический институт, который окончил с
отличием в 1959 г. В дальнейшем работал инженеромисследователем в проблемной лаборатории на кафедре
технологии основного органического синтеза (ТООС)
Днепропетровского химико-технологического института. В 1963 г. под руководством С. И. Бурмистрова
выполнил и защитил кандидатскую диссертацию.
После защиты В. И. Марков продолжил работать в
проблемной лаборатории, где занимался исследованиями новой и перспективной в то время области
стабилизаторов полимерных материалов, в частности
шинного корда. С его участием была разработана
технология нового термостабилизатора шинного корда
Н-1 и организовано его промышленное производство
на Рубежанском ПО ''Краситель''.
В 1967 г. В. И. Марков занял должность доцента
кафедры ТООС и продолжил прикладные научные
исследования, возглавляя научно-исследовательский
сектор кафедры. По заказу отечественных промышленных производителей химической отрасли разрабатывал технологии производства термостойких полимеров, материалов для космической техники, технологических масел для обработки металлов давлением
на металлургических заводах Украины, новых средств
защиты растений и т. д.
После защиты докторской диссертации на тему
''Синтез, реакции и стереохимия малых азотистых
гетероциклов'' в 1975 г. В. И. Марков получил звание
профессора и продолжил активную научно-педагогическую деятельность. Закономерным было его назначение на должность заведующего кафедрой ТООС,
которую В. И. Марков возглавлял до 2005 г.,
продолжая традиции воспитания высококвалифицированных специалистов – химиков-технологов.
По разноплановости и широте научных интересов
имя В. И. Маркова, ученого и педагога, хорошо
известно в научном мире химиков-органиков. Виктор
Иванович Марков – крупный специалист в области
органической химии, а также в химии гетероциклических соединений. Особый вклад за годы научной
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работы был сделан в развитие химии N-замещенных
азиридинов, алкилирование малоосновных азотсодержащих соединений, химию сульфонамидов. В. И. Марков
является руководителем известной в Украине и за
рубежом научной школы ''Научные основы синтеза и
реакционной способности азот- и серосодержащих
органических биорегуляторов'' и основателем нового
научного направления ''Электрофильные перегруппировки геминальных оксазагетероциклов под действием
реагента Вильсмайера–Хаака''. Виктор Иванович
является автором более 400 научных работ, в том числе
89 авторских свидетельств и 4 патентов; под его руководством выполнено и защищено 27 кандидатских и
1 докторская диссертаций. Как научный руководитель
В. И. Марков с сотрудниками разработал технологию и
организовал производство гексаметилен-бис-малеимида –
исходного сырья для синтеза термостойких полимеров.
В. И. Марков прошел научные стажировки в зарубежных университетах: в 1965–1966 гг. – в Йельском
университете (США), в 1972 г. – в Ливерпульском
университете (Великобритания), в 1989 г. – в ВосточноКитайском химико-технологическом университете
(г. Шанхай).
Под руководством В. И. Маркова на кафедре технологии органических веществ Украинского государственного химико-технологического университета была
открыта новая специальность ''Технология фармацевтических препаратов'', разработаны программы новых
лекционных курсов, оборудованы новые лаборатории.
Виктор Иванович активно привлекает студенческую
молодежь к научной работе, использует свой много101
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За более чем шестидесятилетнюю работу Виктор
Иванович неоднократно отмечался благодарностями,
награжден
почетными
грамотами,
грамотой
Министерства образования и науки Украины. Имеет
серебряную медаль ВДНХ СССР, нагрудный знак
''Почетный химик СССР'', нагрудный знак ''Отличник
образования Украины'' и др.
Преподаватели, сотрудники и студенты кафедры
ценят Виктора Ивановича Маркова за высокий
профессионализм и огромную отзывчивость. Желают
ему крепкого здоровья, реализации новых идей,
неисчерпаемой жизненной энергии и семейного
благополучия.

летний исследовательский опыт при подготовке
молодых специалистов. Кроме того, В. И. Марков
всегда принимает активное участие в общественной
деятельности кафедры и университета. Виктор Иванович много лет был главою президиума областного управления Химического общества им. Д. И. Менделеева.
Более 25 лет возглавлял специализированный совет
Д 08.078.03 по защите кандидатских и докторских диссертаций по органической химии, химии высокомолекулярных соединений и технологии полимерных и
композиционных материалов. На сегодня Виктор
Иванович входит в состав редколлегии журнала
''Вопросы химии и химической технологии''.
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