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После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Викторович Ханин – замечательный 
человек, любимый преподаватель многих поколений студентов Ростовского педагогического института, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры ботаники и зоологии.

Вся жизнь Михаила Викторовича была связана с Ростовом-на-Дону. Здесь он родился, окончил среднюю 
школу №5 с математическим уклоном. Не смотря на любовь к математике, страсть к познанию живой природы 
пересилила, и он стал биологом.

В 1971 году Михаил Викторович закончил биолого-почвенный факультет Ростовского государственного 
университета по специальности «Биология» и стал работать в лаборатории почвенной зоологии НИИ 
Биологии РГУ, где занимался изучением почвообитающих беспозвоночных. Здесь зарекомендовал себя 
высококвалифицированным научным работником. В 1980 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему “Почвенная мезофауна членистоногих (Arthropoda) посевов многолетних трав” и вскоре пришел на работу 
в Ростовский государственный педагогический институт. Здесь он прошел путь от ассистента кафедры зоологии 
до заведующего кафедры ботаники и зоологии, которую возглавлял в течение 10 лет. Для своих коллег он был не 
просто начальником, а самым надежным товарищем, другом, всегда готовым помочь делом или советом.

Михаил Викторович был прекрасным преподавателем. Многие поколения студентов не забудут его 
интереснейших лекций, лабораторных занятий, экскурсий. В памяти надолго останутся человечность, 
доброжелательность, светлый юмор и колоссальный объем знаний, которыми Михаил Викторович с радостью 
делился.

«Умение заваривать прекрасный чай, неизбывное чувство юмора, обаяние, культура, эрудиция, практичность, 
жизнелюбие и человеколюбие – сочетание незабываемое», – это типичное ощущение студентов и школьников от 
общения с Михаилом Викторовичем в полевых условиях.

А после чтения Михаилом Викторовичем курсов лекций многие студенты требовали увеличения объема часов 
по этим предметам, так как «из-за них хочется ходить в университет». Лекций пришлось Михаилу Викторовичу 
читать много и по самым разным дисциплинам: «Зоология беспозвоночных», «Эволюционное учение», «Генетика», 
«Введение в биологию», «Биология с основами экологии», «Биогеоценология». Многие курсы были авторскими, и 
каждый нес на себе отпечаток личности Учителя.

Много и плодотворно Михаил Викторович работал в школах, преподавая там не только биологию, но 
и информатику. Он всегда находил новые методы в работе с детьми, умел заинтересовать их, пробудить 
исследовательский интерес. И вполне закономерно получил звание «Учитель высшей категории». В 1995 был 
награжден знаком «Отличник народного просвещения».

В течение многих лет Михаил Викторович активно занимался экологическим образованием и воспитанием 
школьников, являлся научным консультантом городского экологического клуба старшеклассников «ЮНЭК», 
неоднократно был награжден грамотами Комитета по делам молодежи и Департамента образования Ростовской 
области.

С 1991 по 1996 год осуществлял научное руководство (с российской стороны) международным экологическим 
образовательным проектом «Река к реке». Опыт М.В. Ханина обобщен общественным объединением США 
«Клиринхоус» по работе с общественными организациями Евразии и опубликован в справочном пособии для 
преподавателей «Экологическое образование в России» (1997). Михаил Викторович учился на протяжении всей 
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своей жизни, успешно осваивая все новые и новые направления. В 1981 году он окончил специальный факультет по 
переподготовке кадров по новым, перспективным направлениям науки и техники при Ростовском государственном 
университете (специальность «Экология и повышение эффективности использования природных ресурсов»). В 
1991 и 1995 годах Михаил Викторович прошел в США курсы обучения по методике экологического образования 
и воспитания школьников. В 1996 году получил сертификат профессионального обучающего по шотландской 
системе обучения SCOTVEC. 

Им написано более 50 научных и научно-методических печатных работ и публикаций в Интернете. Среди них 
«Виртуальный гербарий Ростовской области», над которым он работал вместе со своими коллегами.

Михаил Викторович всегда был душой коллектива, общительным, обаятельным и обязательным товарищем 
и другом, готовым прийти на помощь коллегам в трудную минуту. 

Все мы глубоко скорбим по поводу его безвременной кончины. Нам будет очень его не хватать.

В.П. Белик, А.Ю. Матецкая, А.В. Пономаренко, С.В. Утянская 
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