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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вадиму Борисовичу
Брину – 70 лет
Исполнилось 70 лет доктору медицинских наук, профессору, заведующему
отделом физиологии и патологии висцеральных систем ФГБУН Институт биомедицинских исследований ВНЦ РАН и
РСО-А, заслуженному работнику ВШ РФ,
заслуженному деятелю науки Республики
Северная Осетия-Алания, заслуженному
деятелю науки и техники СО АССР, действительному члену Европейской академии естественных наук, Российской академии естественных наук, Международной
академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, Международной академии наук высшей школы Вадиму Борисовичу Брину
В.Б. Брин родился в 1943 г. в г. Орджоникидзе
(ныне Владикавказ). В 1965 г. окончил СевероОсетинский государственный медицинский институт, в 1968 г. – аспирантуру при Ростовском
медицинском институте, где затем работал до
1983 г. В 1968 г. защитил кандидатскую, а в 1979
– докторскую диссертацию. С 1983 г. является
заведующим кафедрой нормальной физиологии, с 1986 г. по 2013 г. – проректором по научной работе Северо-Осетинской государственной
медицинской академии. Столь солидный срок
пребывания в должности проректора позволил
В.Б.Брину внести существенный вклад в совершенствование научно-организационной работы в
академии, что было отмечено в заключениях нескольких комиссий по аттестации и аккредитации
вуза. С 1996 г. он также возглавляет отдел физиологии и патологии висцеральных систем НИИ
медико-биологических проблем Владикавказского научного центра РАН и Правительства РСО-А,
является членом Президиума ВНЦ РАН и РСО-А.
Научные исследования профессора В.Б. Брина посвящены проблемам гормональной регуляции кровообращения и водно-солевого обмена,
зависимости состояния здоровья населения от
экологических факторов. Он является автором
и соавтором более 450 печатных работ, в том
числе 6 монографий, руководства по физиологии человека в 3 томах, 8 учебников, 10 учебных
пособий, 42 патентов на изобретения.
Среди государственных наград проф. В.Б.
Брина – орден Дружбы, общественное признание выразилось в награждении его медалью
им. М.В. Ломоносова МАНЭБ (1998), серебряной медалью им. И.П. Павлова «За развитие
медицины и здравоохранения» (1999), медалью

им. Р. Вирхова Европейской АЕН (2011). Деятельность В.Б. Брина оценена и за рубежом: его
имя внесено в Международный биографический
словарь и в издание Международного биографического центра в Кембридже «Кто есть кто
среди интеллектуалов».
Высокой оценки заслуживает педагогическая
деятельность проф. В.Б. Брина. Его лекции считаются одними из лучших в вузе, всегда привлекают студентов логикой, эмоциональностью,
глубоким содержанием. В читаемом лекционном курсе по физиологии человека им широко
используется компьютерная мультимедийная
технология.
Профессор В.Б. Брин является председателем диссертационного совета при СевероОсетинской государственной медицинской академии, председателем Северо-Осетинского
отделения Российского физиологического общества им. И.П. Павлова. Под руководством В.Б.
Брина выполнены 5 докторских и 20 кандидатских диссертаций.
Вадима Борисовича отличает сочетание
принципиальности и отзывчивости, высокой требовательности и доброго отношения к сотрудникам, порядочности и честности, что снискало
ему уважение коллег, сотрудников и студентов.
Президиум Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства
Республики Северная Осетия-Алания горячо
и сердечно поздравляет
крупного ученогопатофизиолога, талантливого организатора науки и замечательного педагога Вадима Борисовича Брина со славным юбилеем и желает ему и
его семье крепкого здоровья, дальнейших успехов в научной и общественной деятельности на
благо России!
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