
—ПАМЯТИ УЧЕНОГО—
Двадцать шестого февраля 2011 года на 

65-м году ушел из жизни САФРОНОВ Сергей Ни
китич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
пресноводных и прибрежных рыб ФГУП «Саха
линский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии», профессор 
кафедры биологии естественно-научного фа
культета Сахалинского государственного уни
верситета, кандидат биологических наук, доцент, 
академик РАЕН, академик МАНЭБ.

Сергей Никитич родился 30 августа 1946 года 
в с. Столбы Брянской области. Вместе с родите
лями в 1953 году переехал на Сахалин. В 1966 году 
окончил Иркутский пушно-меховой техникум, по
лучив специальность «охотовед-зверовод».

Работал тренером по пулевой стрельбе, лаборантом кафедры зоологии 
позвоночных, кафедры ихтиологии и биологических основ рыболовства Ир
кутского государственного университета им. А. А. Жданова. Одновременно 
обучался на вечернем отделении этого же университета. Закончил универ
ситет в 1972 году, получив специальность «биолог, преподаватель биологии 
и химии». В 1974 году возвращается на Сахалин и поступает на работу в Са
халинский филиал Тихоокеанского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) на должность младшего науч
ного сотрудника лаборатории морских промысловых рыб и океанографии.

Без отрыва от основной работы в 1977-1981 гг. окончил заочную аспи
рантуру при ТИНРО, подготовил диссертационную работу на тему «Экология 
дальневосточной наваги шельфа Сахалина и южных Курильских островов», 
которую защитил в 1986 году на ученом совете при президиуме ДВНЦ Акаде
мии наук СССР в г. Владивостоке.

В Южно-Сахалинском государственном педагогическом институте начал 
работать в 1987 году в должности старшего преподавателя кафедры биоло
гии. Почти четверть века проработал в СахГУ в должностях доцента, декана 
естественно-географического факультета, профессора кафедры биологии.

Сергей Никитич являлся неоднократным участником всероссийских и 
международных научных конференций, автором более 100 научных публи
каций по динамике численности рыбных популяций, биогеографии водных 
мезоэкосистем, тем самым внес весомый вклад в развитие науки. Руково
дил научной лабораторией экологии гидробионтов. Являлся руководителем 
более 60 дипломных работ.

С 2006 г. работал по совместительству во ФГУП «СахНИРО», занимался 
разработкой прогнозов возможного вылова и ОДУ по наваге и пресновод
ных видов рыб (амурский язь, амурская щука, серебряный карась).

Сергей Никитич активно занимался общественной работой, входил в со
став ученого совета СахГУ и СахНИРО.

За успехи в научно-педагогической деятельности награжден Почетными 
грамотами Министерства рыбного хозяйства СССР и Министерства образо
вания Российской Федерации. С 1997 г. являлся действительным членом 
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельно
сти по специальности «Экология».
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