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ЧЛЕН –КОРРЕСПОНДЕНТ РАН Д.Г. МАТИШОВ
Скоропостижно ушел из жизни наш друг
и коллега, директор Института аридных зон Южного научного центра РАН,
член-корреспондент РАН
Дмитрий Геннадьевич МАТИШОВ.
Родился Д.Г. Матишов 5 сентября 1966
года в Ростове-на-Дону в академической
семье. Работал слесарем-ремонтником на
Мурманской судоверфи. После окончания
Ленинградского госуниверситета стажировался по радиационной океанологии в Университете М. Склодовской-Кюри (Польша), в Институте полярных и морских исследований им. А. Вегенера (Германия), Агентстве радиационной и
атомной безопасности (Финляндия), Центре океанографических исследований Киля (Германия), на германском научном ледоколе «Полярштерн».
Как научный сотрудник и заведующий лабораторией Мурманского морского биологического института участвовал в экспедициях на Шпицберген,
Землю Франца-Иосифа, Северный полюс, в Баренцево и Карское моря, в
Северную Атлантику. На Новой Земле работал на ядерном полигоне в губе
Черная, в районе гибели АПЛ «Курск» руководил специальными работами.
В издательстве Springer вышла в свет его книга «Радиоэкология в Северных Европейских морях».
В 2008 году Д.Г. Матишов стал директором-организатором Института
аридных зон ЮНЦ РАН. Он создал большую, оснащенную самым современным научным оборудованием лабораторию, занимался разработкой
методов ранней диагностики социально значимых заболеваний в области
онкологии. Был избран в центральный совет Вавиловского общества генетиков и селекционеров, ученый совет Русского географического общества,
стал членом редколлегии журнала РАН «Океанология».
В 2009 году Д.Г. Матишов был включен в «первую сотню» резерва
управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента РФ и
успешно прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.
За большой личный вклад в обеспечение ядерной и радиационной
безопасности Д.Г. Матишов был награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, Золотой медалью РАН как лауреат конкурса
молодых ученых; отмечен благодарностями президента РАН, Губернатора
Ростовской области, минобрнауки России. Его труды получили признание
европейских и американских ученых.
Дмитрий Геннадьевич был добрым и талантливым, незаурядным и искренним, увлекающимся и сильным человеком. Он ушел молодым и профессионально активным ученым, полным замыслов и планов.
Отечественная и мировая наука понесла большую утрату.
Мы глубоко скорбим. Дмитрий Геннадьевич навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах.
Академики РАН В.Е. Фортов, Г.Г. Матишов, В.Г. Бондур, Н.С. Касимов, В.А. Бабешко, В.И. Колесников, В.И. Минкин, И.А. Новаков, Ю.С. Сидоренко;
члены-корреспонденты РАН Ю.Ю. Балега,
И.А. Каляев, В.Ф. Касаткин, А.М. Никаноров, В.И. Лысак;
сотрудники ЮНЦ РАН, ММБИ КНЦ РАН, ИАЗ и ИСЭГИ ЮНЦ РАН.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С РОДНЫМИ И КОЛЛЕГАМИ УЧЕНОГО
Соболезнования родным и близким, коллегам Д.Г. Матишова выразили многие ученые, коллективы научных и образовательных организаций Юга России.
В послании по этому скорбному поводу Южного федерального университета сказано:
«Профессор кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ, доктор географических наук Дмитрий Геннадьевич Матишов был известным
в стране и за рубежом специалистом в области морских наук, одним из основателей радиационной экологической океанологии. Разработанные им
новые принципы радиоэкологического мониторинга среды и биоты позволили развернуть в 1988-2003 гг. масштабное исследование механизмов
миграции и ассимиляции искусственных изотопов в морских экосистемах
Арктики, Субарктики, в Азовском море. Д.Г. Матишов являлся автором и
соавтором около двухсот публикаций, в том числе 14-ти монографий. Его
книга «Радиационная экологическая океанология» была отмечена медалью президиума РАН и премией для молодых ученых.
Организаторская воля и талант, энергия, умение привлекать к себе
людей позволили ему добиться больших успехов, званий и наград, и, главное, уважения коллег и учеников».
Из письма-соболезнования коллективов Комплексного НИИ
им. Х.И. Ибрагимова РАН и Академии наук Чеченской Республики:
«Д.Г. Матишов руководил аспирантами, подготовил нескольких кандидатов наук. В 35 лет был избран членом-корреспондентом РАН.
Фактом международного признания исследований Д.Г. Матишова,
базирующихся на синтезе современных средств радиохимии, океанологии и морской биологии, являются публикации в журналах Deep-Sea Res,
J. Environ. Radioactivity, German. J. Hydrography, Radiation Protect. Dosimetry,
Environmental Science end Technology.
Д.Г. Матишов был хорошо известен своей общественной деятельностью и принципиальной позицией по актуальным вопросам организации
науки. Он реально содействовал интеграции академической и вузовской
науки в регионе.
Дмитрий Геннадьевич активно сотрудничал с учеными Чеченской Республики, которые ценили его профессионализм, готовность прийти на помощь, искренность и доброжелательность».

Научные мероприятия
сентябрь (5-10)
Краснодарский край,
пос. Южный
XVIII Международный симпозиум «Порядок, беспорядок и свойства оксидов» (ОDPO-18).
Организаторы: Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, НИИ физики Южного федерального университета.
Тел. (863) 2-434-676,
е-mail: org.oma.odpo@ gmail.com
сентябрь (6-12)
Краснодарский край, п. Дюрсо
VIII конференция «Геоинформационные технологии и космический мониторинг».
Организатор: Южный федеральный университет.
Тел. (863) 2-509-805,
е-mail: gis_ durso@mail.ru
сентябрь (6-12)
Краснодарский край, п. Дюрсо
III Всероссийская конференция
«Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем (САМЭС)».
Организатор: Южный федеральный университет.
Тел. (863) 2-509-805,
e-mail: ecoinf_durso@mail.ru
сентябрь (7-9)
Краснодарский край,
п. Дивноморское
Международная научно-методическая конференция «Инновационные технологии в науке и образовании ИТНО-2015».
Организаторы: Донской государственный технический университет,
Северо-Кавказский НИИ механизации и электрификации сельского
хозяйства.
Сайт: donstu.ru, skniimesh.ru

сентябрь (7 – 11)
Краснодарский край
Конференция-школа ИППИ РАН
«Информационные технологии и
системы 2015».
Организатор: Институт проблем
передачи информации им. А.А.Харкевича РАН.
Тел. (495) 650-42-25,
е-mail: director@iitp. ru
сентябрь (8-10)
Ростова-на-Дону
Научная конференция «Современные проблемы гидрохимии и мониторинга качества
поверхностных вод», посвященная 95-летию Гидрохимического
института.
Организаторы: Гидрохимический институт, Федеральная служба
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Тел. (863) 219-87-73,
сайт: ghi.aaanet.ru
сентябрь (12)
Сочи
Международная научно-практическая конференция «Инновационные процессы в России и мире».
Организаторы: Международный
инновационный университет, Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации,
Международный коммуникационный центр.
Тел. 8-918-555-56-67,
е-mail: mkctren@yandex.ru
сентябрь (15-18)
Туапсе
Четвертая всероссийская конференция с международным участием «Фундаментальные проблемы
воды и водных ресурсов».

Организатор: Институт водных
проблем РАН.
Тел. (499) 135-54-56,
(499) 135-04-06,
e-mail: bolgovmv@mail.ru
сентябрь (15-20) Махачкала
6-е всероссийское совещание
«Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии».
Организатор: Институт геологии
Дагестанского научного центра РАН.
Тел. (8722) 62-93-95,
e-mail: dangeo@mail.ru
сентябрь (16-21)
Грозный
Международный междисциплинарный симпозиум «Физика поверхностных явлений, межфазных границ и фазовые переходы».
Организатор: Комплексный НИИ
РАН им. Х.И.Ибрагимова
Сайт: www.kniiran.ru
сентябрь (17-18) Махачкала
Круглый стол «Проблемы формирования и реализации эффективной инвестиционной политики
региона».
Организаторы: РАН, Институт
социально-экономических исследований ДНЦ РАН, Экономический
совет при главе РД, министерство
промышленности, торговли и инвестиций РД, министерство экономики и территориального развития
РД, минфин РД, «Центр исламского
инвестирования», Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный университет народного хозяйства.
Тел. (8722) 62-45-23,
8-903-481-69-99,
е-mail:ars_dgu@mail.ru

Защита диссертаций
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
Краснодар, ул. Калинина, 13.
17 сентября на заседаниях
Совета Д 220.038.11 состоятся
защиты кандидатских диссертаций:
по специальности «12.00.12 –
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»:
соискателем Р.А. Степаненко
«Особенности методики расследования преступлений, связанных
с посредничеством во взяточничестве». Науч. рук. – д.ю.н., проф.
Ю.П. Гармаев;
соискателем Е.В. Алехиным
«Расследование организации экстремистских сообществ». Науч.
рук. – д.ю.н., проф. Н.Е. Мерецкий.
по специальности «12.00.08 –
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»
соискателем М.И. Гешелиным «За-

конодательная техника и дифференциация ответственности за
экономические преступления по
уголовному законодательству России и Англии (сравнительно-правовое исследование)». Науч. рук.
– д.ю.н., проф. Л.Л. Кругликов.
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105.
На заседаниях Совета
Д 212.208.01 состоятся защиты
кандидатских диссертаций:
18 сентября – по специальности «09.00.11 – Социальная философия» соискателем А.С. Фроловой
«Сетевое общество и идеологическое пространство России: специфика взаимовлияния и протекания сетевых процессов». Науч. рук.
– д.ф.н., проф. Ю.Г. Волков.
24 сентября – по специальности «24.00.01 – Теория и история
культуры»:

соискателем А.А. Литвиновым
«Диалог культур в контексте глобализации (Восток-Запад)». Науч.
рук. – д.филос.н., проф. Т.А. Овсянникова;
соискателем М.И. Шпрайзер
«Культурные технологии формирования и внутренней гармонизации личности (историческая динамика)». Науч. рук. – д.филос.н., доц.
А.В. Зезюлько.
28 сентября на заседании
Совета Д 212.208.01 состоится
защита докторской диссертации
по специальности «09.00.11 - Социальная философия» соискателем Е.С. Сагалаевой «Идеологическая повседневность: социально-философский концепт и
проявление в социокультурной
реальности российского общества». Науч. рук. – д.филос.проф.
Ю.Г. Волков.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава.
Информация о конкурсе размещена на сайте университета www.rsue.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет выборы на замещение
по срочному трудовому договору вакантной должности

директора Института философии
и социально-политических наук.
С информацией о порядке проведения выборов, с общими
квалификационными требованиями к должностям можно
ознакомиться на официальном сайте университета
и соответствующей странице структурного подразделения»
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9 сентября в 12 часов в Ростовском государственном медицинском университете состоится
торжественное заседание ученого совета, посвященное 85-летию
вуза. В программе – доклад ректора РостГМУ С.В. Шлыка, праздничный концерт, приветствие делегаций, награждение сотрудников
университета.

