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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА И.А. ТИХОМИРОВОЙ

Тихомирова Ирина Александровна 14 ок-
тября отметила свой юбилейный день рож-
дения. Ирина Александровна родилась в  
г. Барановичи Брестской области Белорус-
ской ССР. 

В 1979 году с золотой медалью окончила 
среднюю школу и поступила в Белорусский 
государственный университет им. В.И. Ле-
нина в г. Минске. По окончании обучения в 
1984 году была направлена на работу на завод 
«Эвистор» в г. Витебске. С 1987 года прожи-
вает в г. Ярославле, где в 1996 году защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Струк-
тура и текучие свойства крови при длитель-
ном обезвоживании», в 2006 – докторскую 
диссертацию на тему «Роль экстрацеллюляр-
ных, мембранных и внутриклеточных факто-
ров в процессе агрегации эритроцитов» по 
специальности 03.03.01 «Физиология». 

С 1992 года по настоящее время работа-
ет в Ярославском государственном педаго-
гическом университете им. К.Д. Ушинского 
в должностях старший лаборант, ассистент, 
доцент, профессор, заместитель декана по 
учебной работе. Заведует кафедрой медици-
ны, биологии, теории и методики обучения 
биологии, преподает дисциплины медико-
биологической направленности: «Возрастная 
анатомия и физиология»,  «Физиологические 
основы здоровья», «Современные аспекты 
физиологии кровообращения»,  «Медико-био-
логические основы адаптации», «Современ-
ные методы естественнонаучных исследова-
ний». Для аспирантов специальности 03.03.01 
«Физиология» разработала и читает курсы по 
дисциплинам:  «Физиология», «Современные 
научные исследования в физиологии», «Моле-
кулярные основы клеточной сигнализации», 
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является руководителем магистерской образо-
вательной программы «Здоровьесбережение в 
образовании». 

Под руководством Тихомировой И.А. под-
готовлены и успешно защищены 5 кандидат-
ских диссертаций по специальности 03.03.01 
«Физиология», в настоящее время Ирина 
Александровна руководит научно-исследова-
тельской работой 4 магистрантов и 2 аспиран-
тов.  Награждена почетным знаком губернато-
ра Ярославской области «За заслуги в науке» 
(2008 год); член  Всероссийского физиологи-
ческого общества им. И.П. Павлова, Европей-
ского общества по клинической гемореологии 
(ESCH), Международного общества по кли-
нической гемореологии (ISCH), Ассоциации 
«Микроциркуляция и регионарная гемодина-

мика» РФ, Американского физиологического 
общества (APS). Автор 255 печатных работ – 
статей, учебных пособий, монографий, автор-
ского свидетельства СССР, патентов РФ. 

Автор учебника «Анатомия и возрастная 
физиология» (Ростов-на-Дону, 2014). С 1999 го- 
да по настоящее время являлась исполнителем 
и руководителем научных проектов, поддер-
жанных грантами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Российского 
фонда фундаментальных исследований и Рос-
сийского научного фонда. 

Редакционная коллегия от всей души по-
здравляет Ирину Александровну с юбилеем! 
Желаем творческих успехов, неутомимых 
сил, большого энтузиазма, счастья и креп-
кого здоровья.
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