
Учёный совет оценил результаты научно-исследовательской 
работы в 2020 году 

 

В среду, 31 марта, под председательством директора Тобольской 
комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии 
наук, к.э.н. Игоря Ломакина прошло плановое заседание Учёного совета 
учреждения. Члены высшего органа управления ТКНС УрО РАН 
проанализировали результативность научно-исследовательской работы в 
2020 году, а также наметили задачи для коллектива академического 
учреждения на текущий год. 

 
С основным докладом выступил заместитель директора по научной 

работе ТКНС УрО РАН, к.б.н. Станислав Козлов. По словам докладчика, в 
2020 году исследовательская деятельность Тобольской комплексной 
научной станции в рамках государственного задания проводилась по 
шести темам фундаментальных научных исследований. Результатами 
этой работы стало выявление обитания новых для Тюменской области 5 
видов и 3 гибридов сосудистых растений, 48 видов беспозвоночных 
животных, из которых один вид впервые приводится для азиатской части 
России, 2 – впервые для Сибири, 4 – впервые для Западной Сибири. 
Также впервые была изучена флора водоёмов и водотоков города 
Тобольска. Выявленная флора включала 253 вида высших растений из 
123 родов и 61 семейств.  

За отчётный период научными сотрудниками было подготовлено для 
журналов входящих в Базы данных Web of Science и Scopus – 66 
публикаций, из них в зарубежных – 24. Сегодня по среднему количеству 
публикаций, приходящихся на одного ученого, Тобольская комплексная 
научная станция лидирует в Уральском отделении РАН. 

Также в минувшем году получил своё дальнейшее развитие Центр 
коллективного пользования научным оборудованием и уникальными 
научными установками, включающий в себя зоологическую и гербарную 
коллекции, с общим количеством более 9 тыс. образцов. Как отметил 
Станислав Козлов, в течение 2020 года данные коллекции суммарно 
пополнились свыше 800 единицами новых ботанических и 
энтомологических образцов.  

Одним из важнейших результатов научно-исследовательской работы в 
прошлом году стало открытие нового для науки вида гриба Volvariella 
paludosa (Вольвариелла болотная) научным сотрудником группы экологии 
живых организмов Отдела экологических исследований ТКНС УрО РАН 
Владимиром Капитоновым. 

Ещё одним направлением научно-исследовательской деятельности 
коллектива Тобольской комплексной научной станции была работа в 
рамках реализации хоздоговорных проектов. По информации докладчика, 
в 2020 году научные сотрудники ТКНС УрО РАН участвовали в 28 судебно-
биологических экспертизах, что говорит о высоком уровне компетенции 
учёных академического учреждения. Также активно проводились научно-
исследовательские работы в интересах субъектов хозяйственной 
деятельности, направленные на снижение производственного 
(антропогенного) воздействия на окружающую среду, и представляющие 
собой экологически эффективные решения в области мониторинга 
окружающей среды, природопользования, оценки биоразнообразия. 
Благодаря плодотворному сотрудничеству с промышленными 



предприятиями – ООО «ЗапСибНефтехим» и ПАО «Сургутнефтегаз», а 
также с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области, 
значительно возрос объём разработок прикладного характера у 
тобольских учёных и укрепилась финансовая база учреждения.  

По словам Станислава Козлова, гордостью учреждения стали успешные 
защиты докторской и кандидатской диссертаций - соответственно, 
ведущим научным сотрудником Группы экологии живых организмов 
Ольгой Капитоновой и младшим научным сотрудником Группы истории 
освоения Сибири Дарьей Федотовой. Кроме того, Ольга Капитонова по 
результатам областного конкурса «Лидер года в научно-инновационной 
деятельности-2020» была признана победителем в номинации «Учёный 
года по направлению «Естественные науки»». 

В завершение выступления Станислав Козлов обозначил задачи в 
научно-исследовательской деятельности ТКНС УрО РАН на 2021 год. 
Среди них прозвучали – повышение качества публикаций молодых 
учёных, оформление заявок для получения грантов Российского научного 
фонда, подготовка штатных экспертов учреждения для участия в 
государственной историко-культурной экспертизе по археологическому 
направлению и ряд других. 

Далее члены Учёного совета рассмотрели вопрос об организации и 
проведении Всероссийской научно-практической конференции «Тобольск 
научный-2021». Данный ежегодный форум, проходящий традиционно на 
базе Тобольской комплексной научной станции с участием 
представителей научных кругов из различных регионов России, дальнего и 
ближнего зарубежья, является статусным мероприятием и служит обмену 
опытом между учёными. В текущем году, в связи с необходимостью 
соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений, конференцию 
«Тобольск научный-2021» предложено провести в дистанционном режиме 
по двум направлениям – естественно-научному и гуманитарному. Также 

будет организована работа в нескольких научных секциях под общим 
руководством начальника Отдела гуманитарных исследований, к.и.н. Анны 
Татарниковой и начальника Отдела экологических исследований, к.т.н. 
Гульсем Алимовой. По итогам работы научно-практической конференции 
планируется издать сборник научных докладов в электронном формате. 

 


