Календарь знаменательных дат и событий
Южно-Уральского государственного университета

18 апреля 2017 г. 60-летие Натальи Анатольевны Шкаевой
Шкаева Наталья Анатольевна (18.04.1957)
Доктор биологических наук (2013), профессор кафедры технологии
и организации общественного питания Института спорта, туризма и
сервиса ЮУрГУ.
Радиобиолог, участник ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. В 1986 г. в числе специалистов работала на
территории Гомельской области, где осуществлялись отбор проб,
экспертиза продуктов питания животного происхождения. Внучка Никиты
Ксенофонтовича Шкаева – первого ректора Троицкого ветеринарного
института (1931–1938).
Дата начала трудового стажа – сентябрь 1974 г. С 1977 г. по 1982 г. – студент Троицкого
ветеринарного института, по окончании была оставлена работать в нем. С 1 декабря 1982 г. – целевой
аспирант отдела радиобиологии в Казани. Кандидатская диссертация защищена 16 июня 1987 г. по
закрытой тематике во ВНИВИ г. Казани. С 1987 по 1998 гг. – сотрудник Уральской государственной
академии ветеринарной медицины (УГАВМ). С 1998 по 2012 гг. – доцент ЧелГУ. Ученое звание доцента
получено 25 октября 1995 г. по кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы УГАВМ. С 2012 работает в
ЮУрГУ сначала совместителем, затем в штате кафедры (с 2012)
Тема докторской диссертации (2013) – «Иммунологический статус крупного рогатого скота и
совершенствование мероприятий в зонах Южного Урала с различным уровнем радиоактивного
загрязнения».
Сфера научных интересов: радиобиология, иммунология, микробиология, эпидемиология,
экспертиза пищевых продуктов.
В ЮУрГУ читает уникальный курс по радиационной безопасности продовольственных товаров у
бакалавров направления «Продукты питания животного происхождения», у магистрантов по
направлению «Инновационные продукты питания животного происхождения».
Автор 109 научных публикаций, из них монография («Пищевая микробиология») готовится к
изданию. В журналах ВАК опубликовано 19 статей. В соавторстве выпущено учебное пособие
(Радиобиология, Радиационная безопасность сельскохозяйственных животных: учеб. пособие для
студентов высших учебных заведений / В.А. Бударков, А.С. Зенькин и др. – М.: Колос-С. – 2008,
перекиздано с дополнениями в 2017).
Награждена памятными медалями: 10 лет аварии на ЧАЭС, «20 лет аварии на ЧАЭС. Участнику
ликвидации», «30 лет ликвидации аварии на ЧАЭС».
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