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ЮБИЛЕИ

к юБилЕю профЕССора ю.В. агафоноВа

20 июня 2018 года доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный работник высшей шко-
лы РФ Агафонов Юрий Витальевич отметил 
свой юбилейный день рождения. Юрий Виталье-
вич в 1981 году с отличием окончил Архангель-
ский государственный медицинский институт 
(ныне – Северный государственный медицин-
ский университет, СГМУ). После окончания ин-
ститута обучался в аспирантуре на кафедре ги-
стологии, цитологии и эмбриологии. С 1984 года 
по настоящее время Юрий Витальевич работает 
в медицинском вузе: сначала ассистентом, затем 
доцентом и профессором кафедры гистологии, 
цитологии и эмбриологии СГМУ. 

В 1987 году Юрий Витальевич защитил в 
Новосибирском государственном медицинском 
институте кандидатскую диссертацию «Авто-
радиографическое исследование образования и 
миграции лимфоцитов при адаптации к субниз-
кой температуре» по специальности 14.00.23 – 

гистология и эмбриология человека. С 1987 по 
1998 год Юрий Витальевич был заместителем 
декана, а с 1998 по 2007 год – деканом педиа-
трического факультета СГМУ. 

В 1998 году в Архангельской государствен-
ной медицинской академии (ныне – СГМУ) 
Ю.В. Агафонов защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Морфофункциональные зако-
номерности реактивности гладкой мышечной 
ткани различных органных систем» по специ-
альностям 14.00.17 – нормальная физиология, 
14.00.23 – гистология, цитология, эмбриоло-
гия. С 1999 по 2004 год работал директором 
центра Централизованного тестирования при 
СГМУ, с 2001 года – врачом-эмбриологом в 
центре ЭКО, а с 2008 по 2014 год был про-
ректором по учебно-воспитательной работе 
СГМУ. С 2015 по 2017 год Юрий Виталье-
вич работал главным врачом центра ЭКО.  
В 2011 году Ю.В. Агафонову была присво-
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ена дополнительная квалификация «Препо-
даватель высшей школы», он также прошел 
профессиональную переподготовку по специ-
альностям «Клиническая лабораторная диа-
гностика», «Организация здравоохранения и 
общественного здоровья», «Вспомогательные 
репродуктивные технологии». 

Научно-исследовательская и педагогиче-
ская деятельность Ю.В. Агафонова связана с 
исследованием гистогенеза, морфофункцио-
нальной организации, регенерации, принци-
пов реактивности в норме и патологии гладкой 
мышечной ткани висцеральных органов и со-
судов, в т. ч. при развитии различных форм па-
тологии внутренних органов у человека на Се-
вере. Исследования проходят на базе кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии СГМУ, 
являющейся частью Шведско-Российского 
института клинической клеточной биологии, 
организованного совместно с университетом 
Умео (Швеция). 

Юрий Витальевич стажировался в лабо-
ратории клеточных культур университета 
Тромсе (Норвегия, 1995, 2000), Департаменте 
интегративной биологии университета Умео 
(Швеция, 2002). Участвовал в 25 международ-
ных и всероссийских симпозиумах, конферен-
циях и съездах, в т. ч. ежегодных международ-
ных симпозиумах «Применение современных 
методов анализа в изучении структуры и 
функции клеток», проходивших на базе Швед-
ско-Российского института клинической кле-
точной биологии в 1999–2009 годах. Член уче-
ного совета СГМУ (1998–2007; 2008–2015), 
ученого совета педиатрического факультета с 
1987 года, член докторского диссертационно-
го совета Д 208.004.01 при СГМУ (2004–2018), 
член докторского диссертационного совета  
Д 212.008.04 на базе Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломо-
носова (2014–2015); член редакционной колле-

гии научного издания «Журнал медико-биоло-
гических исследований»; член Всероссийского 
научного общества анатомов, гистологов и эм-
бриологов. 

Ю.В. Агафонов являлся консультантом че-
тырех успешно защищенных диссертацион-
ных работ. Под его руководством выполнена 
и защищена кандидатская диссертация. Юрий 
Витальевич – автор 156 публикаций, 3 моно-
графий, одного изобретения и 5 рацпредло-
жений. Подготовил 10 учебно-методических 
пособий, 8 изданий 2-томного «Альбома для 
практических занятий по гистологии» для сту-
дентов лечебного, педиатрического, медико-
профилактического и стоматологического фа-
культетов, получивших гриф УМО, 22 статей 
по учебно-методической тематике, также яв-
ляется автором рейтинговой системы оценки 
знаний студентов, используемой на кафедре 
гистологии, цитологии и эмбриологии СГМУ. 
Ответственный редактор сборников докладов 
XIV–XIX межрегиональных учебно-методи-
ческих конференций СГМУ. 

В 2000 году Юрий Витальевич награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, в 2001 – почетным знаком 
II степени за заслуги во внедрении массовых 
процедур оценки учебных достижений – Цен-
трализованного тестирования, в 2002 году – 
почетной грамотой Министерства образования 
РФ, а в 2005 году ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации».

редакционная коллегия от всей души по-
здравляет юрия Витальевича с днем рож-
дения! 

Желаем Вам здоровья и отличного на-
строения. пусть каждый день будет успеш-
ным и плодотворным, а поддержка родных 
и близких настраивает Вас на волну опти-
мизма.


