
Почетные доктора томского университета

74

МАРКВАНД Джудит
р. 6 сентября 1936 г., Лондон, великобритания
Почетный доктор  
Томского государственного университета

Отец  Дж. Маркванд, Моррис (1905–
1998), был инженером-электриком. В 30-х гг. 
XX в. он занимался проблемами морской ради-
освязи, возглавлял исследовательские лабора-
тории Сименс (Великобритания), принимал 
активное участие в развитии радарной тех-
ники. Ее мать, Анна (1898-1987), преподавала 
биологию в средней школе. Дж. Маркванд по-
сле окончания средней школы в Лондоне по-
ступила в колледж Сомервилль Оксфордского 
университета, где изучала философию, поли-
тику и экономику. Для написания дипломной 
работы она перешла в колледж Наффилд (Ок-
сфорд). В течение года была именной стипен-
диаткой в Гарвардском университете, работая 
над диссертацией, посвященной определе-
нию «Заработная плата». Затем преподавала 
на факультете экономики Манчестерского 
университета и в Лондонской школе экономи-
ки. В 1964 г. после победы лейбористской пар-
тии на всеобщих выборах была приглашена 
на работу в Министерство экономики, где за-
нималась выработкой правительственной по-

литики в области цен и доходов. В 1969 г. Дж. 
Маркванд после закрытия департамента эко-
номики перешла в Министерство финансов, 
где до 1971 г. занималась вопросами политики 
общественных расходов. Затем в течение года 
помогала Р. Дженкинсу, министру финансов 
в теневом правительстве лейбористов, в ка-
честве спичрайтера в ходе его избиратель-
ной кампании. Осенью 1972 г. вернулась на 
государственную службу в Министерство по 
защите окружающей среды, возглавив депар-
тамент экономики. Принимала участие в ре-
организации водного хозяйства страны по 
гидрологическому принципу и была избрана 
главой комитета экспертов по экономике ор-
ганизации экономического сотрудничества и 
развития. В 1976 г. стала руководить отделом 
среднесрочного прогнозирования в Мини-
стерстве финансов. С 1977 г. – исследователь 
в университете Лувейн-ля-нев (Бельгия), где 
она координировала составление совместно-
го отчета 9 стран для Европейской комиссии 
о роли сектора службы в региональной по-
литике. Дж. Маркванд приняла активное уча-
стие в реорганизации Лейбористской партии. 
В начале 80-х гг. была одним из инициаторов 
создания Социал-демократической партии Ве-
ликобритании. В начале 1983 г. Дж. Маркванд 
перешла в Правительственное агентство, в 
комиссию по рабочей силе. В 1986–1987 гг. 
она, получив именную стипендию исследова-
теля в Манчестерском университете, работа-
ла над монографией «Автономия и перемены: 
источники экономического роста». В 1987 г.  
Дж. Маркванд вернулась в комиссию по ра-
бочей силе, где проработала до весны 1992 г.  
В настоящее время Дж. Маркванд работает 
по совместительству в Оксфордском универ-
ситете в качестве профессора факультета гео-
графии и экологии и занимается научной ра-
ботой. Является руководителем Центра окру-
жающей среды, этики и общества. Ее научные 
интересы лежат в области анализа политики в 
сфере образования, влияния уровня подготов-
ки рабочей силы на экономическое развитие, 
изучения рынка труда. За время преподава-
тельской и государственной службы она напи-
сала несколько монографий, большое количе-
ство статей и докладов для государственных 
учреждений и международных организаций. 
Имеет ученую степень по экономике. Член 
Королевского общества искусств, входит в со-
став редколлегии трех международных журна-
лов. Еще в 1989 г. Дж. Маркванд впервые по-
сетила СССР, побывав в Москве и Ленинграде. 
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С этого времени она поддерживает регуляр-
ные связи с коллегами из стран Восточной и 
Центральной Европы через Еврокомиссию, 
где была представителем Великобритании в 
комитете, занимающемся аналитической ра-
ботой. В 1993–1996 гг. Дж. Маркванд состояла 
консультантом Министерства образования 
Польши, а в 1996 г. возглавляла программу под-
готовки руководящего персонала городского 
управления в Латвии. В 1990 г. она участвовала 
в работе научной конференции, проводимой 
Российской академией педагогических наук, 
а в 1991 г. совершила поездку в Иркутск, где 
проходила научная конференция, организо-
ванная по инициативе Томского научного цен-
тра СО РАН. В августе 1992 г. Дж. Маркванд 
впервые посетила Томск, а в 1993 г. – Томский 
государственный университет. Была инициа-
тором и координатором 8 проектов по про-
грамме TEMPUS TACIS (грант Европейского 
Союза)., 2 из которых были направлены на ор-
ганизационное развитие Научной библиоте-
ки ТГУ, 3 проекта – на развитие магистерской 
программы в области экологического менед-
жмента. В ходе реализации проекта «Развитие 
управления Научной библиотекой Томского 
университета» (руководитель Дж. Маркванд) к 
августу 1998 г. была заложена основа для даль-
нейшего развития библиотеки. Впервые в Рос-
сии была внедрена современная зарубежная 
автоматизированная и многофункциональная 
библиотечная система. Все это сопровожда-
лось обучением и повышением квалификации 
библиотекарей, разработкой стратегическо-
го планирования развития библиотеки на 
ближайшую перспективу, внедрением новых 
организационно-технологических принци-
пов управления компьютеризацией Научной 
библиотеки, внедрением европейского стан-
дарта работы библиотеки. В сентябре 2004 г. 
она представила видеодоклад о библиотеч-
ных проектах Tempus-Taсis на международной 
научно-практической конференции «Томские 
библиотечные встречи», проходившей в ТГУ. 
В 1998–1999 гг. Дж. Маркванд принимала не-
посредственное участие в организационном 
становлении и развитии Томского комитета 
по экологии, тесно сотрудничая с учеными 
биолого-почвенного факультета ТГУ. В этот 
период при ее участии выполнялся проект 
TEMPUS-TACIS «Распространение опыта 
подготовки магистров по экологическому 
менеджменту в университетах Сибири». В 
1999–2002 гг. она приняла активное участие в 

реализации проекта ТГУ по программе Евро-
пейских исследований, в том числе по распро-
странению опыта подготовки специалистов 
по экологическому менеджменту. Томский уни-
верситет совместно с университетами Утрехта 
(Голландия) и Шеффилда (Великобритания) 
вел работу над международным проектом «Ма-
гистратура по экологическому менеджменту», 
координатором которого стала профессор  
Дж. Маркванд, а со стороны ТГУ руководство 
осуществлял профессор А.С. Ревушкин. Это 
было новым направлением для России, а в 
Сибири подобная магистратура стала первой 
и пока единственной. По окончании проекта 
он был продолжен и развит уже в новом виде – 
компакт-проекта. Опыт ТГУ был распростра-
нен среди других вузов Западно-Сибирского 
региона (Омский, Якутский, Горно-Алтайский, 
Сургутский государственные университеты), 
а в качестве зарубежного партнера выступил 
Оксфордский университет. Для студентов Том-
ского университета Дж. Маркванд подготови-
ла курс «Методы социальных исследований». 
В последнее время вместе с профессором ТГУ 
С. Кирпотиным Дж. Маркванд занималась вы-
яснением влияния размораживания торфяной 
трясины сибирских болот на процесс глобаль-
ного потепления. 

Решением Ученого совета ТГУ от 1 июля 
1998 г. за значительный вклад в развитие мате-
риальной базы учебного процесса в Томском 
государственном университете Дж. Марк-
ванд присвоено звание Почетного доктора 
ТГУ. Она замужем за Дэвидом Марквандом 
(р. 1934 г.), выпускником Оксфордского уни-
верситета. В настоящее время он – один из 
известнейших британских политологов, меж-
дународников и политических философов, 
создатель и идеолог Социал-демократической 
партии Великобритании, автор многих моно-
графий по истории и современному состоя-
нию политической системы Англии и пробле-
мам Евросоюза. До 2002 г. Д. Маркванд был 
ректором колледжа Мэнсфилд (Оксфордский 
университет). Их дети: Чарльз (р. 1962 г.), 
окончил Оксфордский университет, юрист, и 
Рус (р. 1964 г.), которая окончила Открытый 
университет в Англии, в настоящее время про-
живает в Иерусалиме. 
Сочинения: Autonomy and Change: the Sources 
of Economic Growth. Wheatsheaf Harvester, 
hardback 1989; paperback 1990.


