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ЮБИЛЕИ

к ЮБилеЮ пРофессоРа а.в. гРиБанова

Профессор Грибанов Анатолий Владими-
рович – видный ученый, руководитель научной 
школы, высококвалифицированный, творчески 
относящийся к делу педагог, талантливый ор-
ганизатор и созидатель, пользующийся непре-
рекаемым авторитетом среди учеников, сотруд-
ников института и университета – отмечает 
свой 70-летний юбилей. Родился А.В. Гриба-
нов 27 июля 1946 года в г. Архангельске.

Работает в университете с 1983 года по на-
стоящее время. За эти годы прошел путь от 
ассистента до профессора, заведующего кафе-
дрой, директора института. 

Созданный А.В. Грибановым в 1998 году 
институт развития ребенка в 2011 году был 
расширен и преобразован в институт медико-
биологических исследований (ИМБН) – один 
из ведущих институтов университета, дея-
тельность которого направлена на разработку  
научно обоснованных стандартов жизнедея-
тельности человека на Севере и в Арктике. 

Успешное международное партнерство по-
зволяет проводить совместные исследования. 
В 2015–2016 годах организовано сотрудниче-

ство с научными коллективами медицинского 
факультета Тартуского университета (Эстония). 
Под руководством А.В. Грибанова совместно со 
специалистами высшей школы г. Харстад (Нор-
вегия) в 2011–2015 годах разработаны междуна-
родные научно-образовательные программы по 
специальной педагогике, по которым прошли 
обучение более 200 специалистов образователь-
ных учреждений (педагогов, психологов, дефек-
тологов, логопедов) г. Архангельска, Архангель-
ской области и Ненецкого автономного округа. 
Совместно со специалистами «Statped Nord» 
(Норвегия) проведены научные исследования в 
области дискалькулии, по результатам которых 
опубликованы 5 статей в норвежских научных 
изданиях и 7 статей в журналах из списка ВАК, 
защищена кандидатская диссертация.

В 2000 году по инициативе А.В. Грибано-
ва был создан первый в образовательной сфе-
ре России научно-практический центр помощи 
детям с синдромом дефицита внимания с гипе-
рактивностью (СДВГ-центр), который активно 
функционирует и развивается в настоящее вре-
мя. Ежегодно в научно-практическом центре 
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получают комплексную медико-психолого-пе-
дагогическую помощь более 1000 детей и под-
ростков не только из разных городов России, но 
и из зарубежных стран. С 2013 года под руко-
водством А.В. Грибанова сотрудниками ИМБИ 
совместно с министерством образования и 
науки Архангельской области разработана и 
внедрена система дистанционного консульти-
рования, охватывающая отдаленные районы 
Архангельской области. Данная система позво-
ляет педагогам, психологам и родителям сво-
евременно получать необходимую помощь и 
поддержку по вопросам сопровождения детей 
с трудностями развития и обучения.

Основными сферами научной деятельности 
профессора А.В. Грибанова являются возраст-
ная и экологическая физиология, спортивная 
физиология, психофизиология, геронтология.  
С 1992 года под руководством А.В. Грибанова 
сложилась и активно функционирует до настоя-
щего времени Поморская научная школа по воз-
растной физиологии. Значительное внимание 
А.В. Грибанов уделяет формированию особен-
ностей развития и процессам старения у севе-
рян, адаптации человека к условиям Севера и 
Арктики. Разработаны и внедрены в работу уч-
реждений здравоохранения федерального уров-
ня способ оценки тревожности по показателям 
уровня постоянного потенциала у детей-северян 
(2013), перцентильные таблицы распределения 
морфофункциональных параметров сердца у 
детей, проживающих в условиях Арктической 
зоны, в зависимости от массы тела и пола ре-
бенка (2015). Результаты исследований, вы-
полненных под руководством А.В. Грибанова, 
внедрены в образовательный процесс общеоб-
разовательных школ г. Архангельска.

В 1992 году при университете А.В. Гриба-
нов открыл аспирантуру, в 1994 году – докто-
рантуру и диссертационный совет по физиоло-
гии и психофизиологии (биологические науки), 
бессменным председателем которого являлся с 
1994 по 2015 годы. Часто выступал в качестве 
официального оппонента при защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций.

А.В. Грибановым подготовлено 7 доктор-
ов и 35 кандидатов наук. В настоящее время 
под его руководством работают 4 докторанта и  

5 аспирантов. Ученики А.В. Грибанова неодно-
кратно являлись стипендиатами Губернатора 
Архангельской области, Президента РФ, руко-
водили проектами федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» и получали 
гранты Президента РФ. 

В 2009–2010 годах А.В. Грибанов являлся 
руководителем проекта «Исследования мозго-
вых проявлений поведенческого реагирования 
школьников с поведенческими нарушениями» 
аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала выс-
шей школы». В 2012 году в рамках выполнения 
государственного задания руководил проектом 
«Исследование влияния гелио-метеофакторов 
на высшую нервную деятельность детей Севе-
ро-Арктического региона и их роли в формиро-
вании психоэмоциональных и поведенческих 
расстройств». В 2012–2015 годах в рамках 
программы Европейского союза «ENPI CBC 
Kolarctic» руководил проектом  «ArctiChildren 
InNet – Cross-border Empowering School eHeаlth 
Model», в результате которого была разрабо-
тана электронная система здравоохранения 
в школах Баренцева региона для улучшения 
здоровья школьников, их благополучия и безо-
пасности посредством использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий. 
Научные идеи А.В. Грибанова в 2010 году 
были поддержаны Российским гуманитарным 
научным фондом – проект, направленный на 
организацию III Международного симпозиума 
«Синдром дефицита внимания с гиперактивно-
стью у детей: проблемы и решения», и в 2014–
2015 годах Российским фондом фундаменталь-
ных исследований – проект «Световой режим и 
биоэлектрическая активность головного мозга 
у школьников Северо-Арктического региона», 
в ходе которого выявлены наиболее значимые 
сезонные периоды, влияющие на формирование 
центральной нервной системы детей-северян.

В настоящее время профессор А.В. Гриба-
нов в рамках проектной части государствен-
ного задания в сфере научной деятельности на 
2014–2016 годы руководит проектом «Мозго-
вые проявления тревожности у лиц пожилого 
возраста», направленным на получение новых 
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знаний о нейрофизиологических параметрах 
функционирования головного мозга у пожилых 
людей с высокой тревожностью.

Результаты многолетних исследований  
А.В. Грибанова обобщены в более чем 400 пе- 
чатных работах, в т. ч. в 14 монографиях, таких, 
например, как «Очерки психофизиологии детей 
с синдромом дефицита внимания с гиперактив-
ностью» (2009), «Интеллектуальное развитие 
детей с СДВГ» (2011), «Дискалькулия у детей: 
особенности поведенческого реагирования» 
(2013), «Очерки психофизиологии деятельно-
сти тревожных детей» (2014), «Постуральный 
баланс у пожилого человека на Севере» (2014), 
«Нейрофизиология детской тревожности» 
(2015), «Кровообращение и дыхание у школь-
ников в циркумполярных условиях» (2016), 
которые известны широкому кругу читателей. 
Получено 7 свидетельств государственной реги-
страции баз данных и 2 патента на изобретения.

На базе САФУ имени М.В. Ломоносова в 
2010 и 2013 годах с участием ведущих специа-
листов России, Норвегии, США, Нидерландов, 
Швеции, Германии А.В. Грибанов организовал 
ставшие традиционными симпозиумы «Син-
дром дефицита внимания с гиперактивностью 
у детей: проблемы и решения». Данные сим-
позиумы являются международной площадкой 
для обсуждения научным сообществом акту-
альных вопросов и проблем детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

С 2013 года Анатолий Владимирович воз-
обновил выпуск журнала «Вестник Северно-
го (Арктического) федерального университе-
та. Серия «Медико-биологические науки», с 
2015 года стал его главным редактором. Под 
руководством А.В. Грибанова журнал вошел 
в новый перечень рецензируемых научных из-
даний, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций.

Научная работа профессора А.В. Грибанова 
получила высокую оценку его коллег. С 2005 го- 
да он является сопредседателем Архангельского 
регионального отделения общества физиологов 
им. И.П. Павлова, с 2006 года – членом редак-
ционного совета журнала «Экология человека», 
с 2013 года – членом Архангельского областного 
отделения общества геронтологов РАН, с 2015 го- 

да – членом Федерального реестра экспертов 
научно-технической сферы Минобрнауки Рос-
сии. Действительный член трех общественных 
академий: Международной академии наук эко-
логии, безопасности человека и природы (1997), 
Российской академии естественных наук (2004), 
Академии полярной медицины и экстремальной 
экологии человека (2014).

В 1997 году юбиляру присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник высшей школы РФ».

В 2003 году за большие заслуги перед наукой 
профессор Грибанов награжден орденом Дружбы.

В 2008 году Анатолию Владимировичу при-
своено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ».

В 2014 году за научно-внедренческую ра-
боту «Исследования и решения проблемы де-
фицита внимания с гиперактивностью у детей-
северян» А.В. Грибанов награжден премией 
имени М.В. Ломоносова.

Лауреат ежегодного областного конкурса 
«Книга года» 2012 года в номинации «Лучшее 
научное издание», 2014 года – в номинации 
«Лучшая научная монография». 

В 2014 году признан «Автором года» жур-
нала «Экология человека».

В 2015 году А.В. Грибанову присвоено по-
четное звание «Заслуженный профессор САФУ». 

Деятельность профессора А.В. Грибанова в 
области возрастной и экологической физиоло-
гии, спортивной физиологии, психофизиологии, 
геронтологии вносит значительный вклад в раз-
витие российской науки, в обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности человека в Арктике.

уважаемый анатолий владимирович!
примите наши самые искренние поздрав-

ления с юбилеем! Редакционная коллегия 
журнала и коллектив института медико-
биологических исследований от всего сердца 
желает вам дальнейших побед и достиже-
ний на профессиональном поприще, новых 
идей и мудрых решений. не сомневаемся, 
что богатый жизненный опыт, организа-
торский талант, взвешенность принимае-
мых решений и впредь будут способствовать 
успешной реализации ваших самых смелых 
планов и начинаний. здоровья, счастья, до-
бра, благополучия вам и вашей семье!
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