Персоналии

Татьяна Васильевна ДОГАДИНА
(к 70-летию со дня рождения)
1 июня 2010 г. исполнилось 70 лет известному ученому, специалисту в области
флористики, систематики и экологии водорослей Татьяне Васильевне Догадиной.
Доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой ботаники и экологии
растений Харьковского национального университета им . В.Н. Каразина и сегодня успешно
продолжает научно-педагогическую деятельность.
А началась она в 1965 г., когда вчерашняя студентка стала сотрудником кафедры
низших растений Харьковского государственного университета им . М. Горького. В то
время кафедрой низших растений заведовала известный альг олог А.М. Матвиенко, которая
стала научным руководителем и наставником молодого сотрудника. Достаточно быстро
Татьяна Васильевна подгот овила кандидатскую диссертацию по теме: «Альгофлора
водоемов очистных сооружений и ее ро ль в очистке стоков», которую успешно защитила в
1970 г.
Вместе с А.М. Матвиенко Татьяна Васильевна подготовила выпуски украинских
серий определителей, посвященных пиро фитовым и желтозеленым водорослям. Они не
потеряли актуальности до настоящего времени.
Исследования эволюции, систематики и экологии микроводорослей – задача
трудоемкая и кропотливая. Тысячи образцов, бесконечное количество микроскопических
определений и аналитических исследований позволили Татьяне Васильевне обобщить
результаты своего труда в докторск ой диссертации «Желтозеленые водоросли СССР:
флора, систематика, эволюция, филогения» , которая была успешно защищена в И нституте
ботаники АН Украины (г. Киев) в 1986 г. В ходе работы над диссертаци ей Т.В. Догадина
собрала огромный материал из водоемов различных природных зон СССР; было описано 2
новых вида желтозеленых водорослей.
Под руководством Т.В. Догадиной защищено четыре кандидатских диссертации и
одна докторская.
Она автор и соавтор 185 печатных трудов, в т.ч. 10 учебных пособий и 10
монографий. Т.В. Догадина разработ ала программы двух общих курсов : «Систематика
низших растений» и «Основы ботаники», которые используются в учебном процессе
кафедры с 1977 г. Она является автором программы кандидатского экзамена по
специальности 03.00.05 – ботаника, успешно руководит научно -исследовательскими темами
с 1991 г.
Татьяна Васильевна Догадина является членом редакционных коллегий журналов:
«Альгология» (Киев, с 19 91); «Вестник Харьковского университета » (1972-1992);
«Биологический вестник » (с 1997 г.); «Вестник ХНАУ» (с 2002 г.).
Татьяна Васильевна принима ла участие в работе спецсовета Д 016.52.01 (1991 1994, Киев, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины).
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Имя Т.В. Догадиной известно в Украине и за рубежом как специалиста в области
ботанической науки, в частности в области флористики и экологии. Она проводила
исследования водорослей континентальных водоемов, в т.ч. в сточных и загрязненных
водах, исследовала роль водорослей в процессах самоочищення , принимала участие в
альгологических исследованиях в системе экологического мониторинга.
Татьяна Васильевна Догадина является членом научного совета по проблемам
ботаники и микологии при НАНУ. Она – вице-президент Украинского ботанического
общества и успешно возглавляет Харьковский филиал УБО. Под ее руководством
развивается Харьковская альгологическая школа В.М Арнольди.
Самоотверженный труд Татьяны Васильевны Догадиной был оценен Почетным
знаком отличия Харьковск ого областного совета «Слобожанская слава»; значком
«Відмінник освіти України”; дипломом Международной биографической ассоциации и
Американского биографического института.
Члены

редакционной

коллегии

международного

журнала

«Альгология»

поздравляют Татьяну Васильевну с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, творческих
успехов и новых свершений и надеются на долгое плодотворное сотрудничество.
Редколлегия журнала

Ценное наследие для последующих поколений
(к 80-летию со дня рождения Н.П. МАСЮК)
1 октября 2010 г. ученому с мировым именем, талантливому педагогу, доктору
биологических наук, профессору Надежде Прохоровне Масюк исполняется 80 лет.
О жизненном пути Н.П. и ее автобиографических данных можно узнать из предыдущих
статей: Леванец и др., 2000 (Альгология, № 3, с. 362); Виноградова, 2005 (Альгология, № 3,
с. 379); Михайлюк и др., 2009 (Альгология, № 3, с. 332), тогда как наше сообщение
посвящено краткому освещению основных направлений ее научной деятельности. Н адежда
Прохоровна – автор и соавтор более 270 научных работ, среди которых 12 монографий,
справочников и учебников, 6 брошю р, 155 статей, 70 тезисов докладов, 12 методических
пособий, 3 авторских свидетельства.
Флористическими исследованиями Н.П. начала свою научную деятельность, они
касались протококковых водорослей Западно -Украинского Полесья, и на их основе в 1959 г.
Н.П.

была

защищена

кандидатская

диссертация.

Флористическое

направление

исследований продолжалось на протяжении всей творческой жизни Н.П. Так, в 70-80 гг.
издан ряд работ, в которых освещено разнообразие водорослей разных груп п Каневского
заповедника и его окрестностей. Н .П. публикует также данные о новых флористических
находках видов разных групп, которые собирает, находясь в командировках в разных
уголках бывшего СССР. Много новых флористических находок и особенностей флоры
выявлено в результате изучения зеленых жгутиковых водорослей. Исследование этой груп© Михайлюк Т.И., Кондратюк С.Я., Царенко П.М., Костиков И.Ю., 2010
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