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В прошлом, 2020 году впервые за много лет ежегодный конгресс Европейского общества 
детских ортопедов (EPOS) не состоялся в связи с пандемией. В этом году профессиональные 
сообщества детских ортопедов Европы, в том числе и российские коллеги, с нетерпением и не-
которым волнением ожидали этого самого важного для нашего профессионального общения 
мероприятия, которое было проведено в режиме онлайн.

В целом конгресс оправдал ожида-
ния, хотя и для российских ортопе-
дов, и для наших зарубежных коллег 
очень не хватало живого общения. 
Было очень приятно видеть лица 
коллег и друзей, ощущать себя при-
частным к европейской детской ор-
топедической науке. 

В конгрессе, по традиции послед-
них лет, приняли участие несколько 
сотрудников нашего Центра. Стоит 
отметить, что отбор докладов для 
участия в конгрессе был не менее 
строгим, чем обычно, и потому это 
участие – результат высокой оценки 
научной работы на международном 
уровне нашего Центра.

15 апреля состоялось заседание 
сессии, посвящённой одной из самых 
актуальных проблем детской орто-
педии – диагностике и лечению дис-
плазии тазобедренных суставов раз-
личной степени тяжести. 

Председателем сессии был профес-
сор Мануэль Кассиано Невес (Manuel 
Cassiano Neves) из Португалии, мо-
дераторами – Хакан Омероглу (Hakan 
Ömeroglu) из Турции и Вирджини 
Поллет (Virginie Pollet) из Велико-
британии. Всего было представлено 
восемь докладов из Швеции, Вели-
кобритании, Испании, Нидерландов, 
Норвегии. От России доклад сделал 
руководитель отделения патологии 
тазобедренного сустава, к.м.н. Па-
вел Игоревич Бортулёв (ФГБУ «НМИЦ 
ДТО им Г.И.Турнера» Минздрава Рос-
сии).

 Докладчики отразили в своих вы-
ступлениях: влияние вторичного 
скрининга на срок установки диа-
гноза «Врождённый вывих бедра»; 
отсутствие радиационной нагрузки 

на органы малого таза после выпол-
нения повторной рентгенографии та-
зобедренных суставов; влияние дан-
ных, полученных при артрографии 
тазобедренных суставов, на резуль-
тат лечения детей с дисплазией тазо-
бедренных суставов. Была доказана 
адекватная длительность иммобили-
зации нижних конечностей гипсовой 
повязкой после закрытого вправле-
ния вывиха бедра у детей, проведе-
на оценка частоты развития аваску-
лярного некроза головки бедренной 
кости после различных вариантов 
лечения, а также оценена прогности-
ческая ценность использующихся в 
повседневной практике рентгеноло-
гических классификаций дисплазии 
тазобед ренных суставов.

Павел Игоревич Бортулёв предста-
вил результаты своих исследований 
в области применения 3D шаблонов 
и аддитивных технологий в хирур-
гии тазобедренного сустава. В своём 
выступлении П.И. Бортулёв научно 
доказал эффективность применения 
персонифицированных шаблонов 
при выполнении тройной остеотомии 
таза у детей с диспластическим под-
вывихом бедра. 

Каждый представленный доклад 
вызвал неподдельный интерес как 
у участников конгресса, так и у мо-
дераторов, что вызвало оживлённую 
дискуссию.

Также в рамках конгресса EPOS со-
стоялась секция, посвящённая лече-
нию патологии верхней конечности 
у детей под председательством Се-
бастьена Фарра (Австрия). На ней 
были представлены три доклада, по-

свящённые проблемам ле-
чения вывиха головки луча 
у детей, нестабильности 
дистального луче-локте-
вого сочленения у детей и 
подростков, а также артрогрипозу. 

На этой секции ФГБУ «НМИЦ дет-
ской травматологии и ортопедии им. 
Г.И. Турнера» представляла руко-
водитель отделения артрогрипоза, 
д.м.н. Ольга Евгеньевна Агранович, 
которая продемонстрировала ре-
зультаты лечения внутриротацион-
ных контрактур плечевого сустава 
у детей с артрогрипозом. Заданные 
многочисленные вопросы в дискус-
сии показали актуальность этой про-
блемы, а также желание зарубежных 
коллег приобщиться к опыту 
российских учёных по лечению 
пациентов с данной патологией. 

Два электронных постера, 
представленные Алёной Юрьев-
ной Димитриевой, врачом кон-
сультативно-диагностического 
центра, были посвящены диа-
гностике плоскостопия у детей 
и отразили материалы её дис-
сертационного исследования, 
успешно защищённого в конце 
прошлого года. 

Руководитель отделения патологии 
стопы, нейроортопедии и системных 
заболеваний, д.м.н. Владимир Мар-
кович Кенис выступил на симпозиу-
ме, посвящённом редким заболева-
ниям, и представил опыт Центра в 
диагностике оссифицирующей фи-
бродисплазии у детей, приняв уча-
стие в дискуссии с коллегой из Кана-
ды, генетиком Питером Канну.

Приглашённую Президентскую 
лекцию в этом году прочёл австра-
лийский коллега – Брюс Фостер, она 
была посвящена методикам удли-

нения конечностей и коррекции де-
формаций. Неудивительно, что зна-
чительную часть его интереснейшего 
сообщения занимала информация, 
описывающая достижения отече-
ственной ортопедии: с именами Или-
зарова и Блискунова автор связал 
наивысшие достижения в данной об-
ласти. 

Интереснейшую лекцию, посвя-
щённую истории EPOS, прочитал ле-
гендарный немецкий ортопед Клаус 
Парш из Штутгарта.

Награду «Pro Maximus Meritus» – 
«За важнейшие достижения» в этом 
году получил известный швейцар-
ский ортопед Андрэ Келин, который 
ранее возглавлял EPOS. 

Новым президентом EPOS в этом 
году был избран известный итальян-
ский детский ортопед Антонио Ан-
дреаччио, который сменил немецко-

го коллегу Томаса Вирта, невольно 
остававшегося на этом посту два 
года. 

Несмотря на год, прошедший 
практически без «живого» научно-
го общения, профессиональное со-
общество детских ортопедов Европы 
продолжает сохранять своё един-
ство. В следующем году ежегодный 
конгресс Европейского общества 
детских ортопедов планируется про-
вести в традиционном формате в сто-
лице Дании – Копенгагене. 

Мы очень рассчитываем на то, 
что это знаковое меропри-
ятие озна менует окончание 
«периода раздробленности» и 
возвестит возвращение про-
фессионального сообщества к 
прежней жизни. Мы призываем 
всех детских ортопедов России 
активнее принимать участие в 
работе Европейского общества 
детских ортопедов, что позво-
лит достойно представлять от-
ечественную науку на между-

народном уровне.

В.М. Кенис
О.Е. Агранович
П.И. Бортулёв

Конгресс Европейского общества детских ортопедов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!

Пандемия COVID-19 внесла радикальные измене-
ния в жизнь нашего общества и в нашу работу. По-
мимо сложностей, потерь и проблем, в сложившей-
ся ситуации для многих людей появилась реальная 
возможность проявить свои лучшие качества – про-
фессионализм, солидарность, со-
чувствие. 

Пандемия мобилизовала силы 
медицинского сообщества во всём 
мире. Изменилось общее отноше-
ние к медикам – многие люди по 
достоинству оценили самоотвер-
женность медицинских работников, 
осуществляющих помощь пациен-
там с коронавирусной инфекцией. 

Не осталось в стороне и наше го-
сударство. Начиная с самого выс-
шего уровня, постоянно подчёрки-
вается важность труда медицинских 
работников, необходимость под-
держки – как материальной, так и 
моральной. 

Среди моральных стимулов, по-
зволяющих медицинским работникам почувствовать 
важность собственной деятельности, можно отметить 
новые государственные награды – Орден Пирогова и 
медаль Луки Крымского.

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии 
Российской Федерации генерал-полковник Павел Петрович Дашков вручил государственные 
и ведомственные награды отличившимся офицерам оперативно-территориального объеди-
нения. 

В апреле 2021 года в рядах врачей, чей труд по-
лучил высокую оценку государства, произошло по-
полнение – медалью Луки Крымского был награждён 
наш коллега и товарищ, Александр Александрович 
Патлатов. 

Александр Александрович Пат-
латов – начальник медицинского 
отдела, начальник медицинской 
службы Северо-Западного округа 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, подполковник 
медицинской службы. Он награж-
дён за заслуги в области охраны 
здоровья граждан, большой вклад 
в организацию оказания медицин-
ской помощи и укрепление обще-
ственного здоровья.

Коллектив НМИЦ детской трав-
матологии и ортопедии им. Г.И. 
Турнера от всей души поздравля-
ет Александра Александровича с 
заслуженной наградой и желает 
дальнейшего профессионального 

роста и успехов в труде!

Фотография с сайта https://rosguard.gov.ru/

Митинги в память о героях
В Пушкинском районе прошли траурные митинги в память о героях Великой Отечественной 

войны. За всю историю города самым серьёзным испытанием для жителей города Пушкина 
стала Великая Отечественная война. С середины сентября 1941 года началась трёхлетняя фа-
шистская оккупация. Были разрушены дома, парки и дворцы, уничтожены или украдены мно-
гие предметы искусства. Город выстоял и возродился.

В преддверии 76-й годовщины По-
беды советского народа в Великой От-
ечественной войне в Пушкинском рай-
оне прошли торжественно-траурные 
мероприятия – у мемориала «Опол-
ченцы», у памятного знака «Воинам-
освободителям города Павловска», у 
мемориала на Казанском кладбище. 

Так, 7 мая у мемориала на Казан-
ском кладбище в память погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов собрались ветераны, 
жители блокадного Ленинграда, пред-
ставители администрации и муниципальных обра-
зований Пушкинского района, а также обществен-
ных организаций. 

Участники митинга вместе с ветеранами почтили 
память павших воинов минутой молчания, а за-
тем торжественно возложили к мемориалу живые 

цветы и венки. Молебен совершили отец Михаил, 
протоиерей Прихода Вознесенского (Софийского) 
собора, и диакон Сергий.

Слова признательности и благодарности вете-
ранам сказали заместитель главы Администрации 
Пушкинского района Евгений Сергеевич Кукуш-
кин, заместитель главы МО город Пушкин, депутат 
муниципального образования Галина Георгиевна 
Булгакова. От НМИЦ детской травматологии и ор-
топедии им. Г.И. Турнера присутствовал началь-
ник управления кадров, депутат МО, заслуженный 
врач России Владимир Александрович Маслов. 

С речью выступил начальник Санкт-
Петербургского университета МВД Александр Вла-
димирович Травников. Торжественным маршем 
прошли представители силовых структур.

Мы низко кланяемся всем, кто ковал Победу. 
Мы всегда будем помнить, что только благодаря 

их мужеству, самоотверженности и отваге мы жи-
вём под мирным небом над головой.

Заслуженный врач РФ
В.А. Маслов

С ЮБИЛЕЕМ!
1 мая исполнилось 75 лет со дня рождения Георгия 

Сергеевича Янушевича, научного сотрудника отде-
ла по реализации международных проектов и внеш-
ним связям. 

Георгий Сергеевич начал 
свою работу в нашем ин-
ституте в 1970 году пере-
водчиком, а с 1979 года 
работает в должности на-
учного сотрудника. Пере-
рыв в 10 лет был только в 
то время, когда он жил и 
работал во Франции. 

Георгий Сергеевич вла-
деет английским, немец-
ким, французским языками. 
По работе ему приходилось 
переводить с итальянского, польского, чешского. Он 
сделал большое количество рефератов научных ста-
тей из иностранных журналов по вопросам ортопедии, 
травматологии, генетики. Георгий Сергеевич много 
помогал и помогает сотрудникам института при вы-
полнении диссертаций.

Весомый вклад он внёс в создание картотеки на-
учных статей по тематике института для научной 
библио теки института им. Г.И. Турнера.

Георгий Сергеевич отмечен нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения». Его высокий профессио-
нализм помогает заложить фундамент в знаниях для 
всех сотрудников института – от интерна до профес-
сора.

Дорогой Георгий Сергеевич!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
75 – это возраст мудрости, почёта, уважения.

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, радости, 
благополучия и семейного душевного тепла

на долгие годы!

Администрация, учёный совет 
и трудовой коллектив 

НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
им. Г.И. Турнера

Þáèëåè â ìàå
Юбиляры, родившиеся в мае:

Наталия Сергеевна Бондарькова
Елена Анатольевна Кузина
Вероника Валерьевна Островская
Наталья Юрьевна Рюмина
Любовь Андреевна Царева
Георгий Сергеевич Янушевич

Дорогие Турнеровцы!
Поздравляем с юбилеем и благодарим

за преданность и многолетний труд!



«Вестник НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера»                4 (145) Апрель 2021

3

Инга Ивановна Исаева
10.03.1931 – 03.09.2008

Кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник – генетик 

с 1973 по 1991 г.

Инга Ивановна Исаева родилась 10 марта 1931 года 
в городе Ломоносов Ленинградской области. В 1956 
году окончила с отличием биолого-почвенный фа-
культет ЛГУ им. А.А. Жданова, получив 
специализацию на кафедре генетики и 
селекции, и была направлена по рас-
пределению в институт физиологии им. 
И.И. Павлова АН СССР, где вначале ра-
ботала старшим лаборантом, а с 1960 
года – младшим научным сотрудником. 
Работая в лаборатории нейрогенетики 
под руководством профессора Н.А. Кры-
шовой, она освоила основные методы 
медицинской генетики: цитолитический, 
исследования хромосом и полового хро-
матина, близнецовый, популяционный и 
дерматографический, а также клинико-
генеалогический метод. 

Инга Ивановна Исаева относится к чис-
лу первых исследователей, принявших 
участие в возобновлении работ по цито-
генетике человека. Научный материал был обобщён в 
виде кандидатской диссертации «Исследование поло-
вого хроматина в разных группах населения», успеш-
но защищённой в 1973 году. 

В том же году И.И. Исаева была приглашена на 
работу в ЛНИДОИ им. Г.И. Турнера, где в марте ут-
верждена в должности старшего научного сотрудни-
ка-генетика. Она сумела в короткий срок развернуть 
генетические исследования и тем самым положить 

начало организации нового направления в Институ-
те – это исследование клинико-генетического изуче-
ния ортопедических заболеваний с использованием 
клинических, рентгенологических, лабораторных и 
генетических методов исследования. С Ингой Ива-
новной в лаборатории генетики работала Валентина 
Аркадьевна Блинова.

Инга Ивановна Исаева работала в институте 14 
лет – по ноябрь 1991 года. В период 1975–1987 годов 
участвовала в выполнении семи научно-исследова-

тельских работ по тематике института.
И.И. Исаева – автор 70 научных ра-

бот. Материалы её исследований в об-
ласти ортопедической генетики были 
представлены более чем в 40 докладах, 
в том числе на Международных конгрес-
сах и симпозиумах. Инга Ивановна была 
эрудированным и талантливым научным 
сотрудником. Она отличалась высокой 
профессиональной подготовкой, глубо-
ким знанием литературы, увлечённостью 
работой, тщательностью, целеустрем-
ленностью и настойчивостью. Передава-
ла свои знания в области медицинской 
генетики врачам и научным сотрудни-
кам других учреждений. Читала лекции 
курсантам кафедры детской ортопедии и 
травматологии ГИДУВ. 

Инга Ивановна активно участвовала в обществен-
ной жизни Института. Постановлением Президиума 
АМН СССР от 30.12.1981 г. Инга Ивановна Исаева 
была включена в состав проблемной комиссии «Гене-
тика человека и наследственные болезни».

Заведующая научной библиотекой
М.Е. Краснова

Вспоминаем Ингу Ивановну Исаеву, кандидата биологических наук, что входит в число первых 
исследователей, участвовавших в возобновлении работ по цитогенетике человека.

Страницы истории: памяти Турнеровца

12 мая – Международный День медицинской сестры

Поздравляем вас с Международным Днём меди-
цинской сестры!

Труд ваш сложный и ответственный. Невозмож-
но представить себе полноценную работу нашего 
Центра без вас. Примите слова искренней благо-
дарности и глубокого уважения за обеспечение 
слаженной работы, за успех каждого оперативного 
вмешательства, которого невозможно было бы до-
стичь без вашей помощи. 

Ваш труд, знания и опыт, а также душевное теп-
ло, умение быть рядом в трудную минуту вселяют 

Всемирный
День здоровья

Международный день здоровья – праздник не новый. 
Отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. 
Дату приурочили к дню официального создания ВОЗ, в 
этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной 
организации здравоохранения.

Всемирный день здоровья – важный праздник, создан-
ный для того, чтобы привлечь внимание к следующим 
необходимым вопросам:

• пропаганда здорового образа жизни;
• решение проблем здравоохранения в отдаленных 

уголках планеты;
• предупреждение распространения опасных заболе-

ваний;
• привлечение внимания к актуальным проблемам и 

поиск путей их решения.
Каждый год выбирается какая-либо тема Всемирного 

дня здравоохранения, которая освещает одну из приори-
тетных областей деятельности ВОЗ. 

В 2018 году Всемирный день здоровья прошел под ло-
зунгом «Здоровье для всех». В 2019 году ВОЗ уделила 
особое внимание теме всеобщего охвата услугами здра-
воохранения. В 2020 году Всемирный день здоровья про-
водился в поддержку медицинских сестер и акушерок в 
рамках Международного года работников сестринских и 
акушерских служб.

Год 2021-й не стал исключением. Этот год по решению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провоз-
глашен годом медицинского и социального работника с 
целью привлечения внимания общественности к самоот-
верженному труду врачей во время пандемии COVID-19. 
Лозунг дня здоровья звучит так: «За более справедли-
вый, более здоровый мир!». 

ВОЗ обеспокоена растущим неравенством в доступе к 
услугам здравоохранения во всем мире, которое только 
усугубила пандемия коронавирусной инфекции. 

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутер-
реша, пандемия COVID-19 выявила неравенство в сфе-
ре доступа к медицинскому обслуживанию как внутри 
стран, так и между ними, бреши в системе социальной 
защиты, а самое главное – неготовность международного 
сообщества к глобальному кризису в сфере здравоохра-
нения.

Эксперты ВОЗ также обращают внимание на дефицит 
медицинских кадров в мировом масштабе, который, по 
оценкам ВОЗ, составляет 2,5 млн врачей, 9 млн медсе-
стёр и акушерок и 6 млн работников других медицинских 
специальностей. Проблема стоит наиболее остро в бед-
ных странах, но и в развитых экономиках медицинские 
кадры слишком часто сконцентрированы в городах, из-
за чего снижается качество помощи в сельских и удален-
ных районах. 

Во Всемирный день здоровья ВОЗ призывает привлечь 
все сектора государственной власти к принятию мер по 
устранению глубинных причин неравенства и наращи-
вать объём ресурсов, вкладываемых в развитие первич-
ной медико-санитарной помощи.

В нашей стране право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь гарантировано Конституцией Российской 
Федерации. Основной закон гарантирует гражданам 
бесплатную медицинскую помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения за счёт 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов 
и других поступлений.

Сегодня в России активно развиваются федеральные 
программы охраны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию государственной, муни-
ципальной, частной систем здравоохранения, поощряет-
ся деятельность, способствующая укреплению здоровья 
человека, развитию физической культуры и спорта, эко-
логическому и санитарно-эпидемиологическому благо-
получию.

О доступных в нашей стране платных и бесплатных ме-
дицинских услугах, формах оказания медицинской по-
мощи, а также о том, куда следует обратиться при нару-
шении ваших прав на бесплатную медицинскую помощь, 
можно узнать из подготовленной Минздравом России 
Памятки для граждан о гарантиях бесплатного оказания 
медицинской помощи.

 
Материал подготовлен на основе информации

РИА «Новости» и открытых источников

Чтобы напомнить каждому о важности фи-
зического и эмоционального здоровья, еже-
годно отмечается Всемирный День здоровья.

Дорогие и уважаемые медсёстры,
от всей души хочу поздравить вас 

с Днём медицинской сестры!

Всемирная организация здравоохранения за-
явила, что 2021 год пройдёт под эгидой лозунга: 
«Медсёстры: голос лидера – видение будущего 
здравоохранения» и будет посвящён изменениям 
и инновациям в сестринском деле и тому, как это 
в конечном итоге повлияет на будущее здраво-
охранения. Объявлена глобальная кампания в 
поддержку сестринского дела. Эта кампания долж-
на помочь медицинским сёстрам стать лидерами, 
научиться новому и укрепить позиции профессии. 
Путём обучения, оказания поддержки и воспита-
ния навыков лидерства мы должны занять достой-
ное место за столом переговоров при принятии ре-
шений о будущем облике здравоохранения!

Без медсестёр не может обойтись ни одна брига-
да медицинской помощи, без них немыслима ра-

бота по укреплению здоровья, профилактика бо-
лезней, лечение больных и уход за ними. Именно 
медицинские сёстры пользуются наибольшим до-
верием пациентов, действенно и качественно по-
могают людям любого возраста. От нас во многом 
зависит успех борьбы с растущим бременем за-
болеваний. Своим выдающимся трудом медсёстры 
служат людям и помогают им укреплять здоровье!

Дорогие и уважаемые медсёстры! В наш профес-
сиональный праздник желаю карьерного роста, 
перспектив и свершений! Вы – ангелы в белых ха-
латах, которые облегчают страдания пациентов, 
дарят улыбку и спокойствие. 

Будьте счастливы, уверены в себе, любимы! 
Будьте лучшими в своём деле! С Днём медсестры! 

Президент Профессиональной региональной 
общественной организации 

медицинских работников Санкт-Петербурга 
к.м.н. Г.М. Подопригора

Поздравляем медсестёр с профессиональным праздником! 

в пациентов уверенность в собственных силах, на-
страивают на выздоровление.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и благополучия. Любви, мира и согласия 
вам и вашим семьям! Уверенности в завтрашнем 
дне, душевного равновесия! 

Пусть всегда для вас звучат слова признатель-
ности и добрые пожелания!

Президент Центра 
академик РАН 

Заслуженный врач РФ д.м.н. профессор 
А.Г. Баиндурашвили 

Директор Центра 
член-корреспондент РАН

д.м.н. профессор 
С.В. Виссарионов

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
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Благотворительная акция «Мы вместе»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С сентября 2010 года Светлана 
Викторовна является ответственной 
за выпуск газеты «Вестник». С на-
чалом её работы в газете полностью 
изменилась структура издания – по-
явились новые разделы и рубри-
ки, расширился их тематический 
спектр, увеличилось количество по-
лос – газета стала более живой, ин-
формативной и полезной. 

«Вестник» получил новое инфор-
мационное звучание: в нём стали 
печататься материалы о последних 
научных достижениях, интервью с 
сотрудниками, статьи об их дости-
жениях, их участии в конференциях 
и семинарах. 

В газете рассказывается также 
о друзьях нашего Центра, которые 

оказывают посильную помощь и от 
этого качество врачебной помощи 
становится более высоким, поме-
щаются статьи о замечательных лю-
дях, которые работали (а порой и 
продолжают трудиться) в этих сте-
нах, имеющих более чем столетнюю 
историю.

Дорогая Светлана Викторовна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем вдохновения, творческих 
идей, сил и здоровья, счастья 

и благополучия!
Спасибо Вам за актуальную

и интересную газету!

Администрация 
НМИЦ им. Г.И. Турнера, коллеги

16 апреля 2021 года отметила юбилей Светлана Викторовна Вилинская.

Учащиеся 3-гамма класса собрали подарки с при-
надлежностями для рисования, сделали раскраску из 
своих рисунков, создали книжку полезных советов. 
А ещё написали письма ребятам, что сейчас находят-
ся на лечении в центре им. Г.И. Турнера. 

«Мы надеемся, что наша акция принесет много ра-
дости детям, которые сейчас находятся на лечении 
и не могут посещать кружки, ездить на экскурсии и 
вести обычный для детей образ жизни», – сказала 
Оксана Владимировна Саламатова, учитель гимназии 
и руководитель гимназического проекта «Благотво-
рительная акция «Мы вместе».

 

Гимназия №642 « Земля и Вселенная» города Санкт-Петербурга под руководством дирек-
тора Павла Анатольевича Трошкеева провела благотворительную акцию «Мы вместе». 

Администрация НМИЦ детской травматологии и ор-
топедии им. Г.И. Турнера благодарит всех ребят и 
классного руководителя Веронику Валентиновну Са-
мойлову, а также воспитателя группы продлённого 
дня Ольгу Владимировну Живутскую, педагога худо-
жественного отделения Детской школы искусств от-
деления дополнительного образования детей Марину 
Евгеньевну Буханову и руководителя клуба для де-
вочек «Преображение» Оксану Владимировну Сала-
матову за доброе участие в жизни детей и чуткое от-
ношение к людям! 

Желаем ребятам успехов в учёбе!

Космический корабль с Юрием Гагариным на борту 
сделал один полный виток вокруг Земли, и на это ушло 
всего 108 минут. Это говорит о высокой скорости пере-
движения спутника по орбите Земли и само по себе было 
удивительным. 

Облетев земной шар, Юрий Гагарин благополучно при-
землился в окрестностях деревни Смеловки Терновского 
района Саратовской области. Когда оставалось несколь-
ко километров до земли, Гагарин катапультировался, со-
вершив недалеко от спускаемого аппарата мягкую по-
садку на парашюте.

Впервые День космонавтики отметили через год после 
покорения космоса – праздник был организован по ини-
циативе второго советского космонавта Германа Титова, 
дублёра Юрия Гагарина.

В космос со временем отправили целые орбитальные 
комплексы. Огромными достижениями стали полёт пер-

Þáèëåéíûé Äåíü êîñìîíàâòèêè
12 апреля 2021 года – юбилейный День космонавтики!

вой во всём мире женщины-космонавта Валентины Те-
решковой и выход в 1965 году Алексея Леонова в без-
воздушное пространство на 12 минут.

В 1968 году во время Генеральной конференции Меж-
дународной авиационной федерации было принято ре-
шение учредить 12 апреля как День авиации и космо-
навтики.

А в 2011 году праздник вышел на новый междуна-
родный уровень: к 50-летнему юбилею покорения кос-
мического пространства на заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН приняли резолюцию о том, что отныне 12 
апреля принято считать Международным днём полёта 
человека в космос.

С.В. Вилинская

Благодарим за предоставленные фотографии
школу при НМИЦ им. Г.И. Турнера

Глава Министерства образования и науки 
Валерий Фальков утвердил своим приказом 
новую номенклатуру научных специально-
стей, по которым в России будут присуждать 
учёные степени. Документ официально за-
регистрирован Министерством юстиции РФ. 
Перечень стал короче и актуальнее. 

Как пояснил председатель ВАК Владимир Филип-
пов, это решение венчает двухлетнюю экспертную 
работу большого коллектива учёных и специалистов, 
представляющих РАН, ведущие университеты и НИИ, 
а также Высшую аттестационную комиссию. Работа 
велась с учётом ранее принятой Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации. 

Новый перечень научных специальностей и сами 
их названия формировали с прицелом на интеграцию 
российской науки в международное научное про-
странство. В частности, были учтены рекомендации 
и правила, принятые в Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).

За основу экспертной и согласовательной работы 
по обновлению номенклатуры научных специаль-
ностей взяли предложения, поступившие из 330 ор-
ганизаций: НИИ, университетов, РАН и других госу-
дарственных академий, из государственных фондов 
поддержки научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности.

Во-первых, требовалось обновить и актуализиро-
вать наименования научных специальностей, что 
признают необходимым и периодически делают не 
только в России, но и в других странах. «Вводя новые 
специальности, группируя по-иному ранее принятые 
и устоявшиеся, мы тем самым создаём предпосылки 
для концентрации усилий научного сообщества на 
развитии перспективных научных направлений», – 
заявляют в профильном департаменте Минобрнауки 
России.

Во-вторых, посчитали необходимым укрупнить на-
учные специальности, чтобы тем самым нацелить 
учёных и соискателей научных степеней на развитие 
междисциплинарных и мультидисциплинарных ис-
следований. Это сейчас общемировой тренд.

В созданную при Министерстве образования и на-
уки России рабочую группу было включено 66 экс-
пертов. Четыре подгруппы по областям знаний воз-
главляли: вице-президент РАН Алексей Хохлов и 
ректор ИТМО, член-корреспондент РАН Владимир 
Васильев (естественные, физико-математические и 
технические науки); ректор РАНХиГС Владимир Мау 
и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов 
(гуманитарные и социально-экономические науки); 
академики РАН Елена Голухова и Игорь Решетов (ме-
дицинские и фармацевтические науки); вице-прези-
дент РАН Ирина Донник (аграрные и агроинженерные 
науки).

C их ведома и при деятельном участии в финальном 
варианте номенклатуры общее число научных специ-
альностей сократилось на 18 процентов: было 430, 
стало 351. А количество групп научных специально-
стей сократилось на треть – с 52 до 34. 

Но одновременно с этим в перечень введены 21 
новая научная специальность и четыре новые груп-
пы специальностей, а именно: компьютерные науки 
и информатика; биотехнологии; недропользование и 
горные науки; когнитивные науки.

Что ещё важно? Наряду с утверждением новой но-
менклатуры специальностей предлагается комплекс 
мер, чтобы её введение прошло безболезненно для 
тех, кого такие изменения напрямую касаются. Более 
половины (почти 1000 из 1700) диссертационных со-
ветов будут переутверждены автоматически. Другая 
часть диссертационных советов трансформируется 
постепенно, в период до 1 октября 2022 года. До этой 
даты планируется обеспечить функционирования 
всей ныне действующей сети диссертационных со-
ветов по прежней номенклатуре научных специаль-
ностей.

Это означает, что все подготовившие диссертацию 
по научным специальностям, не вошедшим в новую 
номенклатуру, смогут представить результаты своих 
исследований в рамках вновь введённых специально-
стей. Такое станет возможным благодаря паспортам 
научных специальностей. Они сейчас создаются, и 
в них должны быть сосредоточены все нюансы кон-
кретной специализации, в том числе пересечения со 
смежными научными направлениями.

По материалам СМИ
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