Профессору Дине Семеновне Гордон - 90 лет
Суббота, 17.11.12

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН РФ, почетный член
Национальной академии наук и искусств ЧР, заслуженный деятель науки ЧР Дина
Семеновна Гордон, выпускница Ивановского мединститута, в течение 1968-2000 гг.
работала в Чувашском госуниверситете им. И.Н.Ульянова, в том числе двадцать лет
заведовала кафедрой гистологии и общей биологии медицинского факультета,
основатель «Научной школы морфологов Чувашии». Она посвятила свою деятельность
морфолого - гистохимическим исследованиям нейромодуляции процессов иммунитета, В
течение 21 года профессор Д.С. Гордон - была главным редактором ежегодного
научного сборника ЧГУ «Макро- и микроструктура тканей в норме, патологии и
эксперименте».

Д.С. Гордон была организатором и руководителем Научного общества анатомов,
гистологов и эмбриологов Чувашской Республики, членом двух проблемных комиссий
Российской академии наук: «Специфическая и неспецифическая защита организма» и
«Люминесцентный анализ в биологии и медицине», выступала неоднократно
официальным оппонентом в качестве члена диссертационного совета Казанского
медицинского института.

По инициативе профессора Д.С. Гордон совместно с проблемными комиссиями РАН на
базе кафедры гистологии и биологии ЧГУ проведены Всесоюзные конференции
«Люминесцентно-гистохимические методы исследования» и «О клетках АПУД-системы»,
был открыт диссертационный совет К.064.15.11 по специальности 14.00.23 - гистология,
цитология, эмбриология на соискание ученой степени кандидатов наук по
биологическим и медицинским наукам. Под ее научным руководством Подготовлены
диссертации и защищены 7 докторов и 22 кандидата наук.

За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для здравоохранения Дина
Семеновна награждена юбилейной медалью «За доблестный труд», почетными
грамотами Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР,
Министерства здравоохранения ЧР и Чувашского госуниверситета. В 1986 г. Д.С.
Гордон присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки ЧАССР».

Мы надеемся, что созданная профессором Д.С. Гордон гистологическая школа будет
успешно развиваться еще много лет, поскольку выросшие здесь сотрудники,
пребывающие ныне в ранге докторов-профессоров, усвоили основное качество,
воспитанное школой юбиляра, - умение и желание учить других.
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Профессор Д.С. Гордон внесла значительный вклад в жизнь медицинского факультета
Чувашского госуниверситета и является гордостью отечественной гистологической
школы.

Д.С. МАРКОВ, декан медицинского факультета, профессор.
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