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Российская и мировая микология, все академическое сообщество понесли тяжелую 

утрату. Двадцать второго мая 2017 года скончался  ЮРИЙ ТАРИЧАНОВИЧ ДЬЯКОВ, 

известный ученый-биолог, глава московской микологической школы, один из самых 

уважаемых и авторитетных микологов и фитопатологов в нашей стране и за рубежом.  

Ю.Т. Дьяков родился в Москве. В 1955 г. он окончил Московскую 

сельскохозяйственную академию (ныне РГАУ-МСХА).  

С 1964 года научная, преподавательская и общественная деятельность Ю.Т.Дьяков 

связана с Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова. Он  

работал ассистентом, доцентом, профессором, и в течение 21 года заведующим кафедры 

микологии и альгологии МГУ (1990-2011 гг.), а в последние годы – профессором 

Международного биотехнологического центра МГУ.  

Его научные интересы были сосредоточены в области физиологии и генетики 

фитопатогенных грибов, иммунитета растений, элиситорам и фитоалексинам. С 1990-го 

года он активно занимается вопросами цитологии, генетики и селекции культивируемого 

шампиньона и вешенки.  

Ю.Т. Дьяков подготовил десятки специалистов, работающих в различных регионах 

России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Им разработаны лекционные курсы по 

«Фитопатогенным вирусам», «Иммунитету растений», «Фитопатологии», «Генетике 

грибов», общий курс для студентов факультета по «Низшим растениям». Эрудиция, 

глубина знаний предмета, яркие образные сравнения, эмоциональность оставляли 

глубокие впечатления у слушателей, интерес к микологии и альгологии.  



Профессор Ю.Т.Дьяков – автор более 300 публикаций, около 2-х десятков 

монографий и учебников. Под его руководством были подготовлены базовые учебники 

для университетов страны по микологии и альгологии, к 250-летию МГУ – классический 

университетский учебник «Ботаника: Курс альгологии и микологии». 

Юрий Таричанович Дьяков  был прекрасным популяризатором микологии и науки 

вообще, научного мировоззрения и академической культуры. Глубокие познания в 

истории и культурологии он всегда стремился сделать достоянием коллег, учеников, 

соратников. Подтверждением этому служат не только его лекции, но и книги «История 

христианской церкви, рассказанная рационалистом», «Занимательная микология», 

«Гуманизм и христианство». 

Юрий Таричанович Дьяков - Заслуженный профессор МГУ, заслуженный работник 

высшей школы РФ, академик РАЕН, в течение многих лет – главный редактор журнала 

«Микология и фитопатология», член Всероссийского общества генетиков, секции 

микологов РАСХН, Диссертационного совета при биологическом факультете МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

В 2000 г. Ю.Т. Дьяков стал одним из главных инициаторов создания Национальной 

академии микологии – общероссийской организации, которой удалось объединить тысячи 

микологов в России и за рубежом – во многом, благодаря неустанным трудам Юрия 

Таричановича. Работая в Президиуме Академии микологии и как ее бессменный Вице-

Президент, Возглавляя оргкомитеты Съездов микологов России, международных 

Микологических Форумов, тематических конференций, Ю.Т. Дьяков успел сделать очень 

много для координации научных исследований, распространения микологических знаний 

и их внедрения в подготовку специалистов разного профиля. Ю.Т. Дьяков – созидатель и 

главный редактор новых микологических изданий – сборников «Микология сегодня», 

«Современная микология в России», вдохновитель издательской программы Академии. В 

2012 г. он стал одним из первых лауреатов самой престижной для микологов награды –  

медали А.А.Ячевского.   

 

Коллектив кафедры микологии и альгологии МГУ, члены Президиума, Ученого 

Совета и московского отделения Академии микологии выражают глубокие 

соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Таричановича Дьякова в связи с его 

уходом из жизни. 

Светлая память Юрию Таричановичу Дьякову! 


