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20 мая 2015 года исполняется 55 лет со дня 
рождения доктора биологических наук, про-
фессора Любови Станиславовны Щёголевой.

Любовь Станиславовна посвятила науч-
но-педагогической деятельности около 30 лет. 
Многолетний опыт позволил ей основать новое 
научное направление в экологической иммуно-
логии – исследование резервных возможностей 
иммунологической реактивности человека на 
Севере с изучением возрастных особенностей 
иммунной регуляции у детей и взрослых, их 
адаптации к учебным, климатическим, профес-
сиональным и экологическим нагрузкам. 

В настоящее время Любовь Станиславовна 
возглавляет Институт физиологии природных 
адаптаций Уральского отделения РАН, заведует 
лабораторией физиологии иммунокомпетентных 
клеток в этом институте, а также заведует кафе-
дрой экологической физиологии и биохимии 
Северного (Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. С 1994 го- 
да занимается научно-исследовательской дея-
тельностью в области физиологии и экологиче-
ской иммунологии, под ее руководством впервые 
в Северном регионе России проведено комплекс-
ное исследование механизмов взаимодействия 
иммунного ответа и компенсаторных реакций 

К ЮБИЛЕЮ ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА  
щёГОЛЕВОЙ ЛЮБОВИ СТАНИСЛАВОВНЫ

при действии экстремальных факторов окружа-
ющей среды. Это позволяет оценить физиоло-
гические особенности резервных возможностей 
организма северян, определить этапы тормо-
жения возрастного формирования иммунитета  
у детей и сокращения резервных возможностей 
регуляции иммунного гомеостаза у взрослых.

Л.С. Щёголева принимает активное участие 
в подготовке молодых научных кадров. Осу-
ществляет научное руководство в аспирантуре 
и докторантуре. Под ее руководством защище-
ны 4 кандидатские диссертации. 

Любовь Станиславовна является автором бо-
лее 170 научных работ, в т. ч. 67 статей, опубли-
кованных в рецензируемых научных журналах,  
4 монографий, 8 методических рекомендаций 
и учебных пособий. Результаты исследований 
Л.С. Щёголевой и ее учеников регулярно пред-
ставляются на ежегодных съездах физиологов 
РАН, конгрессах клинических аллергологов  
и иммунологов России, на международных 
симпозиумах. 

Профессор Л.С. Щеголева ведет активную 
общественно-научную деятельность: является 
председателем регионального общества физи-
ологов имени И.П. Павлова; членом диссерта-
ционного совета Д 212.191.01 на базе САФУ  
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имени Ломоносова, членом Европейской Акаде-
мии аллергологии и клинической иммунологии, 
Российской академии аллергологии и клиниче-
ской иммунологии. Является действительным 
членом Академии полярной медицины и экстре-
мальной экологии человека, председателем экс-
пертного совета конкурсных научных работ на 
базе Северного государственного медицинского 
университета. Эксперт Республиканского иссле-
довательского научно-консультационного цен-
тра экспертизы. Работает в составе экспертного 
совета конкурса проектов фундаментальных ис-
следований РАН «Арктика». Член редколлегии 
журнала «Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета» (серия «Медико-
биологические науки»). Принимает активное 
участие в организации, подготовке и проведе-
нии международных и региональных научных 
конференций. 

Любовь Станиславовна отличается широ-
той научных интересов, высокой творческой 
активностью, что отмечено многочисленными 
благодарностями и дипломами.

Редакционная коллегия журнала от всей 
души поздравляет Любовь Станиславовну  
с юбилеем и желает крепкого здоровья, лич-
ного счастья, больших творческих успехов, 
энергии и благополучия!


