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1.1. Важнейшие результаты исследований в 2017 году 

1. Впервые установлено, что юноши - уроженцы Севера могут быть типизированы по 

исходной скорости капиллярного кровотока. Лица с кровотоком менее 100 мкм/сек 

отвечают на локальное холодовое воздействие повышением систолического АД до 145 м 

м.рт.ст. и выше, чего не отмечается у лиц со скоростью кровотока более 200 мкм/сек. 

Низкая скорость капиллярного кровотока характерна для гиперкинетического типа 

кровообращения. Показатели вариабельности кардиоритма, региональной и системной 

гемодинамики при локальном холодовом воздействии объединены статистически 

значимыми корреляциями в единую плеяду. Структура плеяд различна у лиц с низкой и 

высокой скоростью кровотока, что указывает на разные механизмы формирования 

холодовой устойчивости: у лиц с высокой скоростью капиллярного кровотока 

функциональные резервы выше (рис.1) (НИЦ «Арктика» ДВО РАН) (Максимов А.Л., 

Аверьянова И.В., Харин А.В. Перестройки кардиогемодинамики и микроциркуляции при 

локальной холодовой пробе у юношей Магаданской области // Физиология человека. Т. 43. 

№ 4. 2017. С. 114-125.).   
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Рис. 1. Структура корреляционных взаимосвязей после холодовой пробы у лиц с низкой 

(А) и высокой (Б) скоростью капиллярного кровотока 
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Примечание: V арт. - скорость кровотока в артериальной части капилляра, V вен. - 

скорость кровотока в венозной части капилляра, T0C – температура в зоне 

капилляроскопии, ДАД и САД – систолическое и диастолическое артериальное давление, 

ЧСС – частота сердечных сокращений, ОПС – общее периферическое сопротивление, 

МОК – минутный объем кровотока, УОК – ударный объем кровотока, ПВСР – показатели 

вариабельности сердечного ритма, SI – индекс напряжения, HF – высокочастотная 

составляющая спектра кардиоритма, LF и VLF – низкая и очень низкие составляющие 

спектра кардиоритма, сплошные линии – положительные корреляционные взаимосвязи, 

пунктирные – отрицательные 

 

2. Исследование на добровольцах, не проживающих в условиях Севера, показало, что 

тренировки с ререспирацией повышают холодовую и гипоксическую устойчивость и 

формируют баланс симпатической и парасимпатической регуляции. Это проявляется в 

структуре вариабельности кардиоритма, характерной для нормотонии. Тепловизионная 

реакция тыльной поверхности кисти на локальное холодовое воздействие после 

ререспирации указывает на преобладание вазодилатации, проявляющейся в повышении 

усредненной температуры кисти и тела в целом (рис. 2). Тренировки с ререспирацией 

могут быть эффективны для повышения не только холодовой, но гипоксически-

гиперкапнической устойчивости человека при отборе специального контингента для 

действий в экстремальных условиях окружающей среды, включая арктические регионы 

(НИЦ «Арктика» ДВО РАН) (Самойлов В.О., Максимов А.Л., Голубев В.Н., Королев Ю.Н., 

Максимова Н.Н., Борисенко Н.С., Тимофеев Н.Н. Возможности повышения холодовой 

устойчивости военнослужащих при тренировках с возвратным дыханием // Военно-

медицинский журнал. 2017. Т. 338. № 8. С. 34-43.). 
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Рис. 2. Типичные термограммы обследуемого юноши на пике холодовой пробы до 

(верхний рисунок) и после (нижний рисунок) тренировки с ререспирацией 

Примечание: чем светлее зона, тем выше ее температура; справа приведена 

тепловизионная шкала и абсолютные значения температуры кисти в условных 20 точках 
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3. Впервые с помощью пьезоэлектрических вибродатчиков, зарегистрированы 

акустические сигналы (акустоэнцефалограмма) и синхронно проведен спектральный 

анализ в полосе частот от 0,1 до 27 Гц (электроэнцефалограмма - ЭЭГ), 

взаимодополняющие информацию о состоянии головного мозга. Источником сигналов 

могут являться вибрации внутримозговых сосудов, обеспечивающие метаболизм 

нейронов, нервные сети, тремор скелетной мускулатуры, магистральные артерии и вены 

головы.  Пьезоэлектрические датчики не чувствительны к внешним электромагнитным 

наводкам, не имеют напряжения поляризации, характерного для большинства датчиков 

ЭЭГ, что делает их более надежными для регистрации ритмической активности головного 

мозга в низкочастотной части спектра (рис. 3) (НИЦ «Арктика» ДВО РАН) (Шабанов Г.А., 

Лебедев Ю.А., Рыбченко А.А., Максимов А.Л., Короченцев В.И. Исследование спектра 

акустического поля головного мозга человека // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2017. № 3. С. 

115- 121). 

 

 
Рис. 3. График коэффициентов корреляции (Кi) между сигналами, полученными с 

пьезоэлектрического вибродатчика CA-YD-109B и датчиками ЭЭГ: по оси абсцисс - 

коэффициент корреляции (Кi), по оси ординат – номера частотных полос и значения 

центральных частот в Гц 
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1.2. Основные результаты законченных работ (или крупных этапов работ) 

1. Впервые проведено сравнительное исследование функциональных показателей 

сердечно-сосудистой системы у мальчиков 13-16 лет Магадана и Москвы. Артериальное 

давление и сердечный выброс, характеризующие эффективность тканевого 

кровообращения, у подростков Магадана поддерживаются за счет увеличения частоты 

сердечных сокращений с преобладанием симпатического влияния на сердечную 

деятельность (хронотропный), тогда как в Москве – за счет усиления сократительной 

мощности миокарда и увеличения ударного объема с возрастающей ролью 

парасимпатического влияния (инотропный). Анализ распределения подростков по ТСК 

показал, что сердечный тип имеют 63,7% магаданских и 44,4% московских школьников, 

сердечно-сосудистый – 26,9% и 41,2%, сосудистый – 9,4% и 14,4% соответственно, из 

числа всех обследованных подростков (рис. 4) (Гречкина Л.И. Сравнительные 

исследования сердечно-сосудистой системы у мальчиков-подростков Магадана и Москвы 

// Гигиена и санитария. 2017. № 5. С. 466 - 469.). 

 

 

Рис. 4. Показатели вегетативного индекса Кердо (ВИК, усл. ед.) у подростков Магадана и 

Москвы 
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2. В сравнительных исследованиях аборигенов и юношей уроженцев Магаданской 

области выявлены функциональные изменения показателей газообмена, внешнего 

дыхания, сердечно-сосудистой системы и метаболических процессов между юношами, 

обследованными в 2009 и 2014 гг., которые убедительно показывают, что характеристики 

аборигенов все в большей степени отклоняются от классического «полярного 

метаболического и арктического адаптивного типа» и приближаются к 

соматоморфологическим характеристикам юношей-европеоидов уроженцев Северо-

Востока России в 1-3 поколении (рис. 5). Полученные результаты подтверждают ранее 

сформированную концепцию о конвергентном характере адаптации среди современных 

юношей призывного возраста, приводящей к формированию сходных 

морфофункциональных типов и региональной нормы реакции на воздействие 

экосоциальных факторов окружающей среды (Аверьянова И.В., Вдовенко С.И., Максимов 

А.Л. Оценка влияния условий среды обитания на состояние организма юношей 17-19 лет 

разных этнических групп Северо-Востока России // Гигиена и санитария. 2017. №8. С. 

766-769.) 

 

 

 

Рис. 5. Соматометрические характеристики юношей г. Магадана, обследованных в 2009 и 

2014 гг. 
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3. Закончен анализ сезонных исследований углеводного и липидного обмена у 

студентов аборигенов и европеоидов призывного возраста - уроженцев Магаданской 

области. Результаты показали, что средние значения характеристик липидного профиля 

приближались к нижней границе нормы. Возможно, что это связано с наблюдаемым 

липидным алиментарным дефицитом. Уровень глюкозы у юношей различных этнических 

групп находился на верхней границе нормогликемии. Однако, в отличие от европеоидов, у 

аборигенов отмечены сезонные колебания показателей липидно-углеводного обмена. По-

видимому, сезонная динамика обменных процессов у молодых аборигенов указывает на 

эффективность их эволюционно закрепленных механизмов адаптации, сформированных в 

условиях Северо-Востока России (табл. 1) (Аверьянова И.В., Максимов А.Л. Сезонная 

динамика основных показателей липидного и углеводного обмена у студентов аборигенов 

и европеоидов Северо-Востока России // Клиническая лабораторная диагностика. 2017. 

№3. С. 140-146.). 

 

Табл. 1. Сезонная динамика основных показателей липидного профиля и уровня 

глюкозы в крови у юношей различных этнических групп Северо-Востока России 

 

 

4. Впервые исследованы онтогенетические закономерности физического развития 

детей и подростков мужского пола 11-17 лет, уроженцев Магаданской области 1 и 2 

поколения, предки которых – мигранты-европеоиды 2008-2014 гг. В каждом поколении 

отмечена высокая вариабельность показателей физического развития. В первом 

поколении меньше лиц с нормальными показателями длины, массы тела и окружности 



9 

 

грудной клетки, и больше – с отклонением как в избыток, так и в недостаток по 

сравнению со вторым. На завершающем этапе пубертата (17 лет) больше подростков с 

микросоматическим (25 %) и дисгармоничным (38,2 %) телосложением среди 

представителей 1-го поколения по сравнению со 2-м (19,7 % и 28,2 %, соответственно) 

(рис. 6). Данные свидетельствуют о формировании новой популяции на Северо-Востоке 

России и могут быть использованы для разработки региональных нормативов (Гречкина 

Л.И., Карандашева В.О. Сравнительная характеристика физического развития детей и 

подростков-уроженцев первого и второго поколения европеоидов Магаданской области // 

Гигиена и санитария. 2017. № 2. С. 171-176). 

 

 

Рис. 6. Распределение подростков 1-го и 2-го поколения по гармоничности телосложения 

внутри возрастных групп (%) 
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5. На основании показателей вариабельности сердечного ритма 830 подростков 

Магаданской области определено преобладание симпатического типа вегетативной 

регуляции у 26% школьников аборигенов и европеоидов уроженцев Севера в 1–3 

поколениях. Установлено, что у подростков с 13 до 17 лет, характеризующихся 

повышенным напряжением регуляторных систем, выраженные изменения со стороны 

структуры кардиоритма отмечаются в 14-15 лет не в положении лежа, а в процессе 

активной ортостатической пробы (АОП). Удовлетворительный и оптимальный типы 

вегетативной реактивности с высокой сбалансированностью регуляторных звеньев 

вегетативной нервной системы (2 и 5 тип, соответственно) в процессе АОП составил 50% 

от всех обследуемых подростков-симпатотоников (рис. 7). Обследуемые, 

характеризующиеся другими вариантами вегетативной реактивности при симпатотонии в 

ответ на АОП, могут составлять группы риска (Лоскутова А.Н., Максимов А.Л. 

Структура вариабельности кардиоритма у аборигенов и европеоидов уроженцев 

Магаданской области с симпатическим типом вегетативной регуляции // Валеология. 

2017. № 3. С. 15-23.). 

 

 

 

Рис. 7. Распределение типов вегетативной реактивности в процессе активной 

ортостатической пробы у аборигенов (А) и уроженцев-европеоидов (Б)  

с симпатическим типом вегетативной регуляции, % 

 

Примечание:  

1 1-й тип – высокая реактивность парасимпатического отдела ВНС или его 

гиперреактивность при низкой реактивности симпатического отдела или его 

парадоксальной реакции (ΔАМо50 < 25%, ΔMxDMn < 25%); 

2 2-й тип – нормальная реактивность парасимпатического отдела ВНС при низкой 

реактивности симпатического отдела или его парадоксальной реакции (ΔАМо50 < 25%, 

25% ≤ ΔMxDMn ≤ 75%); 
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3 3-й тип – низкая реактивность обоих отделов ВНС или парадоксальные реакции 

(ΔАМо50 < 25%, ΔMxDMn > 75%); 

4 4-й тип – высокая реактивность парасимпатического отдела или его гиперреактивность 

при нормальной реактивности симпатического отдела (25% ≤ ΔАМо50 ≤ 75%, ΔMxDMn < 

25%); 

5 5-й тип – нормальная реактивность обоих отделов ВНС (25% ≤ ΔАМо50 ≤ 75%, 25% ≤ 

ΔMxDMn ≤ 75%); 

6 6-й тип – нормальная реактивность симпатического отдела ВНС при низкой 

реактивности парасимпатического отдела или его парадоксальной реакции (25% ≤ 

ΔАМо50 ≤ 75%, ΔMxDMn > 75%); 

7 7-й тип – высокая реактивность обоих отделов ВНС или их геперреактивность 

(ΔАМо50 > 75%, ΔMxDMn < 25%); 

9 8-й тип – высокая реактивность симпатического отдела ВНС или его гиперреактивность 

при нормальной реактивности парасимпатического отдела (ΔАМо50 > 75%, 25% ≤ 

ΔMxDMn ≤ 75%); 

9 9-й тип – высокая реактивность симпатического отдела ВНС или его гиперреактивность 

при низкой реактивности парасимпатического отдела или его парадоксальной реакции 

(ΔАМо50 > 75%, ΔMxDMn > 75%) 

 

6. Выявлены существенные отличия психологических показателей у мальчиков-

подростков (европеоидов 1 и 2 поколения, 13-14 лет) с алекситимическими чертами 

(неспособность вербализовать свои чувства), по сравнению со сверстниками-

неалекситимиками. У них более выраженные показатели (в баллах) тревожности, 

социальной фрустрированности, психической ригидности, невротических и 

неврозоподобных симптомов в эмоционально-аффективной сфере, нарушение 

психической устойчивости и низкая самооценка. В большей степени алекситимики 

демонстрируют качества дистимического и экзальтированного типов характера и реже 

гипертимного. Данные позволяют рассматривать алекситимию в структуре личности 

подростка в качестве предиктора эмоциональных нарушений (рис. 8) (Бартош Т.П., 

Бартош О.П., Мычко М.В. Психологические показатели у мальчиков-подростков 

Магадана с алекситимическими чертами // Вопросы психического здоровья детей и 

подростков. 2017. № 4. С. 12-18.). 
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Рис. 8. Психологические показатели мальчиков с разным уровнем алекситимии 

Примечание: серым цветом обозначены мальчики с признаками алекситимии, белым - 

неалекситимический тип, ИПТ- интегративный показатель тревожности, НПА - нервно-

психическая адаптация, ОР - общая ригидность, АР - актуальная ригидность, СР - 

сенситивная ригидность, РСО - ригидность как состояние 

 

7. В волосах обследованных пациентов с новообразованиями (г. Магадан) средняя 

концентрация цинка составила 164,2±7,48 мкг, по сравнению с контрольной группой - 

185,07±9,2 мкг/г (р<0,05). При оценке частоты встречаемости отклонения в группе 

исследуемых отмечено 43% дефицита Zn, в контрольной группе 17%. У больных с 

новообразованиями также обнаружен дефицит Co (100%), Ca и Mg (71%), Cu (57%), P и Cr 

(29%) и избыток I и K (57%), Na (43%), Mn (29%). При корреляционном анализе 

установлено, что цинк имеет достоверные сильные связи с бериллием и никелем (r=72 и 

r=86, соответственно, при р<0,05). Важно подчеркнуть, что отношения между 

химическими элементами зависят от верхнего и нижнего уровней физиологических 

границ их содержания в организме, то есть на фоне пониженного содержания цинка в 

организме даже нормальные концентрации других элементов могут оказывать 

повреждающее воздействие. (Луговая Е.А. Содержание цинка в волосах лиц с 

новообразованиями // Сб. науч. работ III Петербургского международного 
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онкологического форума «Белые ночи», Санкт-Петербург, 23-25 июня 2017. АННМО 

«Вопросы онкологии». С. 210.) 

 - сведения о результатах, достигнутых за отчетный период в рамках 

исследований, предусмотренных в 2017 году «Программой фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы» (приложение 3, табл. 

1 распоряжения ПРАН). 

2. Основные итоги научной деятельности научной организации, находящейся 

под научно-методическим руководством отделения РАН: 

2.1. руководство института: директор, заместители директора, ученый секретарь 

(ученая степень, фамилия, имя, отчество, номер тел., e-mail): 

Директор – врио директора Немцова Вита Викторовна, тел. 8 (4132) 62-84-82, 

e-mail: arktika@online.magadan.su; 

Заместитель директора по науке – к.б.н., доцент Луговая Елена Александровна, 

тел. 8 (4132) 62-90-72, e-mail: arktika.magadan@mail.ru; 

Ученый секретарь – и.о. ученого секретаря Малкова Инесса Ивановна, 

тел. 8 (4132) 62-06-28, e-mail: arktika.magadan@mail.ru; 

2.2. перечень научных подразделений: наименование научного подразделения, 

руководитель подразделения (ученая степень, фамилия, инициалы): 

Лаборатория физиологии экстремальных состояний – чл.-корр. РАН Максимов А.Л. 

Группа психофизиологии человека – к.б.н. Бартош Т.П. 

Лаборатория экологической нейрокибернетики – д.т.н., проф. Рыбченко А.А. 

Лаборатория физиологических резервов человека – к.м.н. Королев Ю.Н. 

2.3. сведения об общей численности сотрудников, научных работников, аспирантов 

и соискателей; работа диссертационных советов (приложение 6 распоряжения 

Президиума РАН). 

2.4. Сведения о тематике научных исследований (общее количество тем, по 

которым проводились исследования и количество законченных тем в отчетном году по 

различным источникам финансирования, в том числе по базовому, в рамках программ 

фундаментальных исследований Президиума РАН и ОФ РАН, по грантам РФФИ, по 

зарубежным грантам, по международным проектам, по контрактам с российскими 

заказчиками, по государственным контрактам в рамках выполнения федеральных 

целевых, отраслевых и региональных программ, по соглашениям с зарубежными 

партнерами (приложение 3 распоряжения Президиума РАН). 

- по грантам РНФ, РФФИ, РГНФ и других научных фондов: в 2017 году не было; 

mailto:arktika@online.magadan.su
mailto:arktika.magadan@
mailto:arktika.magadan@
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Заявка на грант Российского научного фонда «Генетические маркеры 

адаптационных перестроек и оценка межсистемных взаимосвязей морфофункционального 

статуса у мигрантов, адаптантов и аборигенов Северо-Востока России». Руководитель 

к.б.н. Аверьянова И.В., участники: Харин А.В., Вдовенко С.И. 

Заявка на грант РФФИ «Межсистемные адаптационные перестройки 

метаболического профиля и морфофункциональных характеристик у жителей Северных 

территорий». Руководитель Вдовенко С.И., участники: к.б.н. Аверьянова И.В., Харин А.В. 

Заявка на грант РФФИ, конкурс ОФИ-м "Изучение эмоциональных, 

индивидуально-типологических и психофизиологических особенностей как индикаторов 

нарушения психического здоровья у молодых жителей различных этнических групп 

Северо-Востока России и способов коррекции эмоционально-поведенческих нарушений". 

Регистрационный номер: 17-29-02253. Руководитель к.б.н. Бартош Т.П., участники: к.б.н. 

Бартош О.П., к.б.н. Лоскутова А.Л., Мычко М.В., Дорохова А.С. 

 по грантам зарубежных научных фондов, по соглашениям, договорам с 

зарубежными партнерами: в 2017 году не было; 

2.5. информация о взаимодействии с отраслевой и вузовской наукой; с органами 

власти и бизнесом; об интеграции с высшим профессиональным образованием. 

Продолжается сотрудничество с различными кафедрами Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ, Владивосток): 

1. Кафедра приборостроения (200300.62 Инженерная школа ДВФУ): осуществляется 

руководство выпускными работами магистерскими диссертациями по направлению 

«Приборостроение» (2 магистра, в преподавании и руководстве участвует д.т.н. профессор 

Рыбченко А.А. и к.б.н., доцент Шабанов Г.А. 

Рецензия на учебное пособие «Анализ акустических систем вблизи границ 

раздела «вода-дно океана» // д.ф.-м.н., проф. Короченцев В.И., к.т.н., доцент Голиков 

С.Ю., к.т.н., доцент Грищенко В.В., PhD Сюэ Вэй. 

2. Кафедра медицинской биофизики, кибернетических и биотехнических систем 

(Школа биомедицины ДВФУ, направление подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы 

и технологии») по аттестации магистров и бакалавров, руководство выпускными работами 

бакалавров и магистерскими диссертациями по направлению «Биотехнические системы и 

технологии» (2 работы). В руководстве участвуют д.т.н., проф. Рыбченко А.А. и к.б.н., 

доцент Шабанов Г.А. 

Гл.н.с., д.т.н. лаборатории экологической нейрокибернетики Рыбченко А.А. является 

членом Научного совета Медицинского объединения Дальневосточного отделения РАН. 
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Продолжается сотрудничество с Тихоокеанским государственным медицинским 

университетом (ТГМУ, Владивосток): 

Рецензия д.т.н., проф. Рыбченко А.А. на учебное пособие «Амплитудно-частотный 

анализ матрицы множественных функциональных состояний организма». 

Сотрудники лаборатории физиологических резервов человека преподают в 

Военном институте физической культуры (Санкт-Петербург): к.м.н., доцент Королев 

Ю.Н., Борисенко Н.С. Предметы: нормальная физиология, возрастная физиология, 

спортивная физиология, физиология военного труда, физиология кровообращения, 

дыхания и регуляции движений. 

Ведется научно-практическое сотрудничество с Северо-Восточным 

государственным университетом (СВГУ, Магадан). Продолжаются исследования по 

межведомственной программе «Многолетний мониторинг состояния здоровья и 

психофизиологических резервов организма студентов, уроженцев Магаданской области» 

на базе СВГУ с использованием аппаратно-программных комплексов НИЦ «Арктика» 

ДВО РАН. 

К.б.н. Аверьянова И.В. преподает на физико-математическом и педагогическом 

факультете СВГУ: 

Кафедра физической культуры, спорта и основ медицинских знаний: курс лекций 

«Спортивная медицина», «Основы медицинских знаний», «Биохимия» (142 часа, из 

которых 27 лекционные занятия, 58 – лабораторные и 50 – практические, семинарские 

занятия, биохимия 83,85 часа, из которых 17 – лекционные и 48 – практические, 

семинарские занятия). Кафедра общей и социальной педагогики (магистратура): 

авторский курс лекций «Региональные особенности психофизиологического развития 

молодых жителей Магаданской области» (26 часов, из которых 6 – лекционные занятия и 

6 – практические занятия).  

К.б.н. Лоскутова А.Н. преподает в СВГУ курсы «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена» (52 часов, из которых 36 – лекционные занятия и 36 – практические занятия), 

«Проблема естествознания – человек» (2 – лекционных занятия, 4 – практических 

занятия).  

В конкурсную комиссию на замещение должностей научных работников СВГУ 

входят сотрудники Центра: чл.-корр. РАН Максимов А.Л., к.б.н. Аверьянова И.В., к.б.н. 

Луговая Е.А., к.б.н. Лоскутова А.Н. 

Аверьянова И.В – руководство дипломными проектами студентов СВГУ (4 

дипломных работы). 
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Рецензия к.б.н. Аверьяновой И.В. на учебное пособие д.б.н., проф. СВГУ 

Горбачева А.Л. «Физиологическая роль микроэлементов в поддержании физической 

формы спортсменов». 

Участие в конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должностей научно-педагогических работников ГБПОУ «Медицинский колледж 

министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области» 

(к.б.н. Аверьянова И.В.). 

Рецензия к.б.н. Бартош О.П. на диссертационную работу Вдовенко С.И. 

«Особенности функции внешнего дыхания у юношей – постоянных жителей различных 

климато-географических зон Северо-Востока России». 

Рецензия к.б.н. Бартош О.П. на автореферат диссертации Гостюхиной А.А. 

«Особенности адаптивных реакций крыс при физических нагрузках в условиях световых 

десинхронозов» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.03.01 – физиология (биологические науки), 18 октября 2017 г. 

Выступление Шабанова Г.А. в Фонде перспективных исследований на семинаре с 

докладом «Разработка нового класса лечебно-диагностических систем на основе анализа 

ритмической активности головного мозга». Москва, 1 февраля 2017 г.  

Участие врио директора Немцовой В.В. и к.б.н. Аверьяновой И.В. Центра в 

семинаре с Первым заместителем руководителя ФАНО России Медведева А.М. с 

молодыми учеными научных организаций, подведомственных ФАНО России (6 февраля 

2017 г., г. Владивосток, Приморский Океанариум). 

4 апреля 2017 г., 17 июля 2017 г., 30 ноября 2017 г. и 22 декабря 2017 г. врио 

директора Немцова В.В. приняла участие в заседаниях Дальневосточного 

территориального Совета директоров при Федеральном агентстве научных организаций. 

 7 апреля 2017 г. в рамках Всемирного Дня здоровья в Магаданской областной 

больнице состоялся круглый стол на тему: «Депрессия как путь трансформации». В 

семинаре приняли участие сотрудники группы психофизиологии лаборатории 

экстремальных состояний человека НИЦ «Арктика» ДВО РАН к.б.н. Бартош О.П., к.б.н. 

Лоскутова А.Н. и Рябова М.А. На мероприятии были рассмотрены причины 

возникновения депрессии, пути её трансформации в деструктивном или созидательном 

направлении, а также способы коррекции психологического состояния человека. 

Инженер-исследователь Рябова М.А. выступила с пленарным докладом на тему 

«Актуальность взаимодействия образования и науки» на I Областной научно-

практической конференции «От творческого поиска к профессиональному становлению», 
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21 апреля 2017. Являлась руководителем секции «Здоровье человека. Экология» этой 

конференции. 

К.б.н. Бартош Т.П. приняла участие в качестве руководителя секции 

«Психология» в I Областной научно-практической конференции «От творческого поиска к 

профессиональному становлению», 21 апреля 2017. 

19 мая 2017 г. в Молодежном центре г. Магадана состоялся областной семинар «О 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в 

Магаданской области». В семинаре приняла участие инженер-исследователь НИЦ 

«Арктика» ДВО РАН Рябова М.А. 

20 июля 2017 г. заместитель директора по общим вопросам Гиливанов С.В. 

принял участие в семинаре по вопросам экспортного контроля с участниками 

внешнеэкономической деятельности Магаданской области, который состоялся в 

конференц-зале СВКНИИ ДВО РАН. 

В августе 2017 г. в Москве состоялось очередное заседание подгруппы Комиссии 

по вопросам развития Арктики, созданной в рамках Министерства образования и науки 

РФ. Заседание было посвящено вопросу формирования концепции межведомственной 

долгосрочной Государственной программы исследований и разработок для решения 

проблем освоения Арктической зоны. В процессе обсуждения концепции главный 

научный сотрудник НИЦ «Арктика» ДВО РАН чл.-корр. РАН Максимов А.Л. внес 

предложение дополнить проект в части формирования блока программы «Технология 

комфортного проживания и качества жизни» следующим направлением: «Технология и 

средства социально-экономического закрепления в опорных (якорных) арктических 

городах и поселках европеоидного населения из числа уроженцев региона в первом и 

последующих поколениях с формированием устойчивой укорененной популяции». 

В 2017 г. врио директора Немцова В.В. вошла в состав Экологического совета при 

Правительстве Магаданской области. 

Выступление к.б.н. Шабанова Г.А. с докладом на «Первом съезде хирургов 

Дальневосточного федерального округа совместно с научно-практической конференцией, 

посвященной 145-летию Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского 

флота», Владивосток, 13-15 сентября 2017 г. Доклад: «Новые технологии раннего 

безлучевого неинвазивного выявления стадий и локализации опухолевого процесса на 

основе спектрального анализа ритмической активности головного мозга». 

В рамках месячника Здорового образа жизни 20 октября 2017 г. в школе № 14 (7 

класс) научный сотрудник НИЦ «Арктика» ДВО РАН к.б.н. Бартош О.П. провела тренинг 

«Стресс и способы совладания с ним». На занятии были рассмотрены вопросы: что такое 
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стресс, наше настроение и эмоции, причины возникновения стресса, способы совладания 

со стрессом, продукты, улучшающие настроение. Были проведены упражнения по 

саморегуляции. 

Включение к.б.н. И.В. Аверьяновой, С.И. Вдовенко в новый состав Совета 

молодых ученых и специалистов Магаданской области (Распоряжение губернатора 

Магаданской области от 3 ноября 2017 г № 399-р). 

22 ноября состоялась встреча губернатора Владимира Печеного с 

представителями Совета молодых ученых и специалистов Магаданской области. От НИЦ 

«Арктика» ДВО РАН приняла участие старший научный сотрудник, к.б.н. Аверьянова 

И.В. Были обсуждены итоги деятельности Совета за период 2014-2016 гг. и планы на 

2017-2018 гг., а также выработаны предложения по популяризации и развитию среди 

молодежи научной, научно-технической и инновационной деятельности. В ходе встречи 

затронуты вопросы большей активизации взаимодействия между научными институтами 

РАН и образовательными учреждениями, как города, так и области в целом, участие 

молодых ученых в научных мероприятиях, а также обсуждались успешно действующие 

программы поддержки молодых ученых региона Правительством Магаданской области. 

23 ноября 2017 г. учёные НИЦ «Арктика» ДВО РАН представили свои доклады 

на VI Всероссийской научной конференции «Чтения памяти К.В. Симакова» на секции 

«Человек на Севере». В частности, доклад Карандашевой В.О. «Сравнительная 

характеристика физического развития детей 11-12 лет г. Магадана и г. Ярославля», вызвал 

большой интерес у мэра г. Магадана, и она была приглашена со специальным докладом на 

заседание Совета мэрии 24 ноября 2017 г., а также по запросу мэрии г. Магадана 

представила свои научные материалы в виде информационной справки о состоянии 

физического развития детей и подростков г. Магадана. 

Заместитель директора по науке к.б.н. Луговая Е.А. 29 ноября 2017 г. приняла 

участие в заседании коллегии Министерства здравоохранения и демографической 

политики Магаданской области. 

15 декабря 2017 г. к.б.н. Бартош Т.П. и к.б.н. Бартош О.П. приняли участие в XVII 

областных Рождественских образовательных чтениях «Нравственные ценности и будущее 

человечества», которые проходили в Большом зале Муниципального автономного 

учреждения культуры города Магадана. Во время чтений были представлены доклады на 

восьми секциях по различным направлениям. Главной темой мероприятия стали 

нравственные ценности и будущее человечества. Рождественские чтения объединили 

представителей органов власти и муниципалитетов, священнослужителей, руководителей 

и педагогов, научных работников, студентов и аспирантов, специалистов учреждений 
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дополнительного образования, преподавателей воскресных школ, медицинских и 

социальных работников, деятелей культуры, представителей православной епархии. 

16 декабря 2017 г. инженеру-исследователю НИЦ «Арктика» ДВО РАН Харину 

А.В. вручен диплом Победителя конкурса на присуждение гранта губернатора 

Магаданской области молодым ученым. Конкурс проводится в целях стимулирования и 

поддержки научной деятельности молодых ученых, результаты которой способствуют 

увеличению экономического, социально-культурного потенциала Магаданской области, а 

также вносят вклад в развитие фундаментальной науки. Грант получен на реализацию 

проекта «Информативные маркеры микроциркуляции крови как критерии оценки 

физической работоспособности жителей Магаданской области». 

В 2017 г. к.б.н. Бартош Т.П. вошла в ревизионную комиссию Президиума 

Российской Психофизиологической ассоциации, к.б.н. Бартош О.П. - в региональный 

координационный центр Межрегиональной психофизиологической ассоциации. В рамках 

работы Международного научного психофизиологического содружества с участием 

сотрудников Центра были разработаны Устав и Структура Межрегиональной научной 

психофизиологической ассоциации. 

Чл.-корр. РАН Максимов А.Л. вошел в состав Научно-экспертного совета 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики при Правительстве Российской 

Федерации. 

Д.т.н., проф. Рыбченко А.А. подготовил экспертное заключение на научно-

технический проект шифр «Нейровита» для определения целесообразности его 

реализации в интересах Вооруженных сил Российской Федерации. 

Повышение квалификации, учебы 

К.б.н. Бартош Т.П. прошла обучение в объеме 36 часов по программе открытого 

обучающего тренинга «Зависимость и созависимость в системно-феноменологическом 

подходе», проводимом в г. Магадане в ГКУ «Магаданский социально-психологический 

центр», Центром дополнительного образования «Бизнес-профи» (г. Киров) с 31 января по 

02 февраля 2017 г. (сертификат). 

К.б.н. Бартош Т.П. продолжила обучение по повышению квалификации, в объеме 

72 часов по программе «Телесно-ориентированная психотерапия и другие направления 

психотерапии в работе с психосоматическими расстройствами», Институт психотерапии и 

клинической психологии (г. Москва) с 05 по 11 апреля 2017 г. (удостоверение о 

повышении квалификации в объеме 190 часов). 

К.б.н. Бартош О.П. прошла повышение квалификации в количестве 88 часов по 

программе «Арт-терапия: многообразие подходов», Институт практической психологии 
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«Иматон» (г. Санкт-Петербург) с 11 по 22 июня 2017 г. (удостоверение о повышении 

квалификации). 

Ведущий инженер по ремонту и охране труда Исецкий С.Ю. прошел обучение по 

пожарно-техническому минимуму в Магаданском Областном Отделении Общероссийской 

Общественной Организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

(удостоверение № 216 от 26 октября 2017 г.) и по охране труда в учебно-методическом 

центре по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной 

безопасности Магаданской области (удостоверение № 14471774 от 22 декабря 2017 г.). 

И.о. ведущего специалиста-контрактного управляющего Селицкая А.В. прошла 

профессиональную переподготовку по программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ООО 

«Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» (г. Новосибирск) (диплом № 

540400000511 от 29 апреля 2017 г.). 

2.6. информация о международном сотрудничестве:  

В 2017 г. был заключен договор о научно-практическом сотрудничестве между 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

и НИЦ «Арктика» ДВО РАН, подразумевающий проведение на безвозмездной основе 

сравнительного анализа адаптационных механизмов организма юношей Азиатского 

севера и северного Причерноморья с целью оценки их функционального состояния по 

единому протоколу физиологических исследований. 

участие института в международных мероприятиях, проведённых другими 

организациями в России: 

1. 13-й Международный Междисциплинарный Конгресс «Нейронаука для 

медицины и психологии», г. Судак, Крым, 30 мая-10 июня 2017. Бартош Т.П., Бартош 

О.П. Функциональное состояние центральной нервной системы и психическое состояние 

подростков Севера в зависимости от уровня нервно-психической адаптации. 

2. Международная научная конференция «Ананьевские чтения – 2017. 

Преемственность в психологической науке: В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов», 

Санкт-Петербург, 24-26 октября 2017 г. Рябова М.А., Серкин В.П. Специфика 

смысложизненных ориентаций представителей коренных малочисленных народов Севера. 

3. V Международный интердисциплинарный научно-практический симпозиум 

"Медицинская антропология в нестабильном глобализирующемся мире" Москва, 29 июня-

1июля 2017. XII Конгресс антропологов и этнологов России 3-6 июля 2017. Гречкина Л.И. 

Региональные особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у 

мальчиков-подростков Магадана и Москвы (сравнительные исследования). 
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4. IX международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы 

развития». Москва, 20-22 февраля 2017 г. Шабанов Г.А., Максимов А.Л., Рыбченко А.А. 

Спектрально-волновая модель висцерального мозга и возможности ее транскрипции на 

молекулярный уровень. 

5. III Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи», 

Санкт-Петербург, 23-25 июня 2017. Сб. науч. работ. АННМО «Вопросы онкологии». 2017. 

Луговая Е. А. Содержание цинка в волосах лиц с новообразованиями. 

6. VIII Международный научный конгресс "Спорт, человек, здоровье". Санкт-

Петербург, 14 октября 2017. Максимов А.Л., Тимофеев Н.Н., Королев Ю.Н., Борисенко 

Н.С. Превентивная гипоксическая тренировка спортсменов для проведения соревнования 

в горах. 

7. VIII Международный научный конгресс "Спорт, человек, здоровье". Санкт-

Петербург, 14 октября 2017. Максимов А.Л., Королев Ю.Н., Тимофеев Н.Н., Борисенко 

Н.С. Адаптация организма спортсменов к гипоксии и холодовым воздействиям. 

8. Участие в формировании материалов конференций  

Статья в сборнике "Наука сегодня: история и современность. Материалы 

международной научно-практической конференции в 2 частях. 2017 г. Пегова Е.В., 

Меркулова Г.А. Новые возможности выявления стрессовых состояний у практически 

здоровых людей. Ч. 1. С. 30-31. 

Сотрудник Центра к.м.н. Королев Ю.Н. принял участие в VII Международном 

форуме «Арктика: настоящее и будущее», Санкт-Петербург, 4-6 декабря 2017 г.  

  число зарубежных командировок: в 2017 году не было; 

  принято зарубежных учёных: в 2017 году не было; 

  совместные экспедиции, полевые исследования: в 2017 году не было; 

  стажировки учёных за рубежом: в 2017 году не было; 

  стажировки иностранных учёных: в 2017 году не было; 

  обучение иностранцев в аспирантуре: в 2017 году не было; 

  участие учёных в зарубежных конференциях: в 2017 году не было; 

  участие института в безвалютном эквивалентном обмене: в 2017 году не было; 

  совместные лаборатории, научно-технические центры: в 2017 году не было; 

  участие сотрудников института в деятельности международных организаций: в 

2017 году не было; 

  положительные примеры сотрудничества института с зарубежными партнерами: 
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27 октября 2017 г. лаборатория экологической нейрокибернетики НИЦ «Арктика» 

ДВО РАН в г. Владивосток совместно с Медицинским объединением ДВО РАН приняли 

делегацию из г. Сеула (Южная Корея) из Института развития индустрии здоровья. Гости 

ознакомились с разработанным в лаборатории новым классом терапевтического и 

диагностического оборудования, основанного на анализе ритмической активности 

головного мозга. По итогам обмена опытом была достигнута договоренность о 

проведении совместных исследований. 

30 октября 2017 г. лабораторию экологической нейрокибернетики посетила 

делегация Министерства наук и технологий Тайваня. 

21 декабря 2017 г. лабораторию экологической нейрокибернетики посетила 

делегация Харбинского инженерного университета (КНР), в итоге были высказаны 

намерения заключения договора о проведении совместных международных исследований 

с 2018 г. 

2.7. информация об издательской деятельности. 

В 2017 г. опубликовано 66 научных трудов: 1 монография под ред. чл.-корр. РАН 

Максимова А.Л., 37 статей в ведущих российских и международных периодических 

изданиях, 31 – индексируемых РИНЦ, 13 – Web of Science и в международную базу 

данных Scopus, 3 публикаций в сборниках статей, 28 тезисов и докладов, опубликованных 

в сборниках трудов по материалам конференций. 

2.8. сведения о выполнении количественных показателей индикаторов 

эффективности фундаментальных научных исследований, реализуемых Программой в 

2017 г. (приложение 3, табл. 2 распоряжения ПРАН);  

2.9. сведения об инновационной деятельности, о реализации разработок в практике.  

Врио директора НИЦ «Арктика» ДВО РАН Немцова В.В. является членом 

Координационного совета по инновационной деятельности при губернаторе Магаданской 

области. 

 Чл.-корр. РАН Максимов А.Л. является членом межведомственной комиссии по 

экспертизе инновационных программ и проектов при губернаторе Магаданской области. 

30 мая 2017 г. и 23 августа 2017 г врио директора Немцова В.В. приняла участие в 

заседаниях Координационного совета по инновационной деятельности при губернаторе 

Магаданской области. 

04 сентября 2017 г. врио директора Немцова В.В. приняла участие в совещании, 

состоявшемся в Магаданской областной универсальной научной библиотеке имени А.С. 

Пушкина, на котором обсуждались вопросы подписания Соглашения о сотрудничестве 

между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Правительством 
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Магаданской области. С докладами выступили руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев и руководитель Федерального 

института промышленной собственности Денис Виноградов. Ими были 

продемонстрированы технологические возможности Центра поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ), который создается на территории Магаданской области. 

Обучение м.н.с. Вдовенко С.И. на семинаре «Инновационное проектирование и 

коммерциализация результатов НИОКР», 19-20 октября 2017 г., г. Магадан, Магаданский 

инновационный бизнес-инкубатор (14 часов). 

21 ноября 2017 г. в Молодёжном центре г. Магадана состоялась V Научно-

практическая конференция «Проблемы формирования инновационной экономики 

региона». На пленарном заседании доклад «Инновационные медико-биологические 

технологии для решения актуальных проблем развития региона» представила заместитель 

директора по науке НИЦ «Арктика» ДВО РАН к.б.н. Луговая Е.А. В докладе была 

отражена информация о научно-техническом потенциале НИЦ «Арктика» ДВО РАН и об 

особенностях внедрения и коммерциализации научных разработок в рамках деятельности 

научного центра. Далее работу конференции продолжила секция круглого стола и 

дискуссионной площадки, на которой был заслушан доклад ст.н.с. НИЦ «Арктика» ДВО 

РАН к.б.н. Аверьяновой И.В. «Аппаратно-программная база НИЦ «Арктика» ДВО РАН 

как потенциал создания малого инновационного предприятия». В докладе были подняты 

проблемы необходимости формирования на базе центра «Арктика» малого 

инновационного предприятия с целью активизации внебюджетной деятельности, 

направленной на привлечение инвестиций. Данный вопрос отмечен актуальным в рамках 

перевода экономики России на инновационный путь развития, где приоритетом является 

эффективное использование научно-исследовательского потенциала учреждений РАН. На 

форуме действовала демонстрационная площадка инновационных технологий, на которой 

сотрудниками НИЦ «Арктика» ДВО РАН была организована презентация современных 

аппаратов и программ, применяемых в научно-исследовательских работах. В числе 

представленных методик были задействованы компьютерная капилляроскопия ногтевого 

ложа (Харин А.В.), психофизиологический тренинг на основе биологической обратной 

связи и арт-терапевтический метод «Песочная терапия» (к.б.н. Бартош О.П.). Губернатор 

Магаданской области В.П. Печеный проявил интерес к новым методикам и технологиям, 

отметил важность их применения в научно-исследовательских и терапевтических целях. 

II место с проектом коллектива авторов к.б.н. Аверьянова И.В., Вдовенко С.И., 

Харин А.В. «Разработка научно-обоснованной методики оценки метаболически-

энергетического профиля с учетом характеристик микроциркуляции крови и 
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тепловизионного портрета» в областном конкурсе научно-исследовательских проектов 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновация» в номинации «Лучший 

инновационный проект» 2017 г. 

2.10. информация о патентной деятельности научной организации, охране 

интеллектуальной собственности в 2017 г. (приложение 5). 

В 2017 г. в НИЦ «Арктика» ДВО РАН поддерживалось в силе 3 патента: 2 – на 

изобретение и 1 – на полезную модель. 

1. Получено Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2017621200 «Временные и частотные параметры излучателей аппарата-корректора 

компьютеризированного АНКФ-01. Часть 4» от 17.08.2017. Заявка № 2017620910 от 

17.08.2017. Авторы: Рыбченко А.А., Шабанов Г.А., Лебедев Ю.А., Зубков И.А. 

Патентообладатель – НИЦ «Арктика» ДВО РАН. 

2. Получено Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2017621269 «Физиологические инварианты нормы показателей функции внешнего 

дыхания у юношей Магаданской области» от 07.11.2017. Заявка № 2017620997 от 

15.09.2017. Автор: Вдовенко С.И. Патентообладатель – НИЦ «Арктика» ДВО РАН. 

3. Получено Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2017621270 «Основные показатели соматометрии и сердечно-сосудистой системы у 

юношей 17-21 года из числа уроженцев-европеоидов и аборигенов – постоянных 

жителей Чукотского автономного округа» от 07.11.2017. Заявка № 2017620995 от 

15.09.2017. Автор: Вдовенко С.И., Аверьянова И.В. Патентообладатель – НИЦ 

«Арктика» ДВО РАН. 

Экспедиции 

1. В период с 1 по 15 марта 2017 г. в рамках реализации программы 

фундаментальных исследований Президиума РАН «Поисковые фундаментальные 

научные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской федерации» 

сотрудниками НИЦ «Арктика» ДВО РАН были проведены экспедиционные научно-

исследовательские работы на Чукотке в г. Анадырь по проекту Президиума ДВО РАН 

«Разработка унифицированных социально-экономических и медико-биологических 

критериев оценки дискомфортности окружающей среды и состояния адаптированности 

жителей циркумполярных и арктических регионов». Участники: гл.н.с. чл.-корр. РАН 

Максимов А.Л., м.н.с. Борисенко Н.С., м.н.с. Вдовенко С.И., инженер-исследователь 

Харин А.В. Проведено изучение газообмена, уровня метаболизма, кардиоритма, 

микроциркуляции крови, биохимического состава крови и соматометрических 

показателей у юношей из числа коренного аборигенного населения и укоренённых 
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европеоидных жителей Анадыря. Были проведены физиологические тесты на 

устойчивость к физической нагрузке, гиперкапнической гипоксии и локальному 

охлаждению. 

2. В рамках договора об научно-практическом сотрудничестве между НИЦ 

«Арктика» ДВО РАН и Военным институтом физической культуры (г. Санкт-Петербург), 

заключенном между организациями в 2015 г. для проведения фундаментальных и 

прикладных исследований в интересах обороны страны, сотрудники центра чл.-корр. РАН 

А.Л. Максимов и м.н.с. Н.С. Борисенко приняли с 4 по 11 декабря участие в высокогорной 

экспедиции в Приэльбрусье. 

В процессе натурных высокогорных исследований при подготовке к выполнению 

специальных задач в диапазоне 2100 - 5000 м в период острой фазы адаптации (3-4 день), 

была проведена верификация прогноза гипоксической устойчивости и физической 

работоспособности группы курсантов, состояние функциональных резервов которых было 

изучено в г. Санкт-Петербурге в обычных условиях жизнедеятельности. Установлено, что 

разрабатываемый чл.-корр. РАН А.Л. Максимовым способ отбора людей и 

прогнозирования их функциональных возможностей при сочетанном действии на 

организм нескольких негативных факторов (недостаток кислорода, накопление 

углекислоты, низкая температура), основанный на методе краткосрочного дыхания в 

замкнутом пространстве без поглощения углекислого газа, оказался весьма эффективным 

для создания унифицированной медико-физиологической технологии не только для 

отбора людей, но и длительного поддержания их высоких функциональных возможностей 

при действии экстремальных природно-климатических условий Арктики и высокогорья. 

Наградная деятельность, благодарности 

Получены благодарственные письма губернатора Магаданской области к.б.н. 

Бартош Т.П. и Мычко М.В., сотрудникам группы психофизиологии за высокий 

профессионализм, многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие 

науки. 

К.б.н. Аверьянова И.В. была отмечена благодарственным письмом Северо-

Восточного государственного университета за руководство секцией «Человек. Здоровье. 

Спорт.» научно-практической конференции «Первые шаги в науке» (май 2017 г.). 

К.б.н. Шабанов Г.А. и ведущий математик Лебедев Ю.А. были награждены 

благодарственным письмом губернатора Магаданской области за исследования в области 

медицинской диагностики и терапии ко дню рационализатора и изобретателя (июнь 2017 

г.). 
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Получено благодарственное письмо от Магаданского областного государственного 

казенного учреждения «Центр занятости населения города Магадана» за участие в 

Ярмарке вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов и лиц с ограниченными 

показаниями к труду. 

К.б.н. Бартош Т.П., как член Всемирной сети клинической практики, получила 

Благодарность за участие в полевом интернет-исследовании в рамках разработки главы 

МКБ-11 от старшего руководителя проекта д-ра Джеффри Рид пересмотра главы МКБ 

(Международной классификации болезней) «Психические и поведенческие расстройства» 

Департамента Психического здоровья и зависимостей (MER/MSD) Всемирной 

Организации Здравоохранения (г. Женева, Швейцария). Подчеркнуто, что участие 

поможет сделать новое диагностическое руководство более точным и клинически 

полезным для специалистов в сфере охраны психического здоровья по всему миру. 

Пропаганда и популяризация научных знаний 

Информация о научных мероприятиях, в которых принимают участие сотрудники, 

выступлениях с докладами, сведения об исследованиях, экскурсиях и мероприятиях, 

проводимых в Центре или совместно с Центром, материалы к различным событиям: дню 

науки, дню медика и т.п., об участии в инновационных форумах и выставках, конкурсах 

научных проектов и так далее, регулярно (несколько раз в месяц) размещается на 

официальном сайте организации на главной странице Центра и в тематических разделах 

http://www.arktika.north-east.ru, на сайте ДВО РАН 

http://febras.ru/component/content/article/19-novosti/novosti-na-sajte/5015-20171226-esli-

paren-v-gorakh-ne-akh.html. 

Также интервью сотрудников, репортажи с конференций с выступлением 

сотрудников, участие в ТВ-передачах можно посмотреть на каналах ГТРК Магадан, МТК, 

Колыма+, Карибу, Россия: vesti-magadan.ru, mtk.mgdn.ru, www.kolyma.tv, 

https://www.youtube.com/.../UCi1Vf13ycxCHe5EGnVKjivA, 

https://www.youtube.com/channel/UCEPOWsnkWHJ4ZraieEkInGA, 

www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=295, 

https://dfo.spr.ru/magadan-i...okrug.../tv-karibu.html. 

21 января 2017 г. корреспонденты телеканала «Карибу» подготовили репортаж о 

единственном на Дальнем Востоке научном центре, занимающемся изучением адаптации 

человека к природным условиям Севера. Об устройстве научного центра и результатах 

современных исследований в области экологической физиологии человека журналистам 

рассказали сотрудники НИЦ «Арктика» ДВО РАН (ссылка на репортаж Карибу ТВ (время - 

7:56). 

http://www.arktika.north-east.ru/
http://www.kolyma.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCEPOWsnkWHJ4ZraieEkInGA
https://dfo.spr.ru/magadan-i...okrug.../tv-karibu.html
https://youtu.be/bTIGsF7d_0w?list=PLOhCoOOF8MoLTYuvNlxn_1jvDB4oOTCiG
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23 января 2017 г. НИЦ «Арктика» ДВО РАН посетил корреспондент финской 

газеты «Helsingin Sanomat» г-н Юсси Конттинен (Jussi Konttinen). В ходе беседы 

сотрудники Центра рассказали журналисту о своей научной деятельности, об уникальных 

исследованиях, проводимых в лабораториях. 

По телевизионному федеральному каналу «Россия 1» 20 апреля 2017 г. был показан 

сюжет о переходе российских военнослужащих к Северному полюсу. В его обеспечении 

принимали участие сотрудники созданной совместно с Военным институтом физической 

культуры Министерства обороны РФ лаборатории функциональных резервов человека 

НИЦ «Арктика» ДВО РАН. 

20 мая 2017 г. Рябова М.А. была участником семинара-совещания «О 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в 

Магаданской области», в котором приняли участие специалисты по работе с коренными 

малочисленными народами, администраций муниципальных образований области, 

руководители предприятий и родовых общин коренных народов, председатели районных 

общественных объединений народов Севера. 

13 ноября 2017 г. в ходе встречи с этнографом и потомственным оленеводом 

Владимиром Пуя, организованного Магаданской областной библиотеке имени А.С. 

Пушкина совместно с Центром национальных культур, обсуждались вопросы 

традиционного образа жизни, специфики жизнедеятельности коренных малочисленных 

народов Севера в экстремальных условиях Севера России и особенностей национальной 

культуры. В рамках мероприятия сотрудником Рябовой М.А. было дано интервью по 

тематике изучения жизнедеятельности аборигенного населения. 

К.б.н. Бартош О.П. привлекалась в рамках месячника ЗОЖ для проведения 

тренинга в школе МАОУ СОШ № 14 по теме: «Стресс и способы совладания с ним», а 

также в ДДиЮТ для проведения тренинга по теме «Основы саморегуляции и способы 

совладания с повышенной ситуативной тревожностью». 

30 октября 2017 г. сотрудник Центра Карандашева В.О. давала интервью ТВ-

каналу МТК «Сравнительная характеристика физического развития детей 11-12 лет г. 

Магадана и г. Ярославля» (https://m.youtube.com/watch?v=coy8R-w-b7E). 


