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Павел Иванович Сидоров
К 60-летию со дня рождения
Сидоров Павел Иванович
родился 13 марта 1953 года в г.
Архангельске. В 1976 г. окончил
Архангельский
медицинский
институт.
В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме:
«Клинико-социальные проблемы раннего алкоголизма». В
1984 г. совместно с академиком
РАО Б.С. Братусем выпустил в
издательстве МГУ монографию
«Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма»,
получившую диплом победителя Всероссийского конкурса научных работ Минздрава РСФСР.
В 1986 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Патокинез раннего алкоголизма».
В 1994 г. избран заведующим
кафедрой психиатрии АГМИ, в
1997 открыл первый в стране
факультет клинической психологии.
В 1990 г. назначен проректором по науке Архангельского
государственного медицинского института, а в 1993 г. избран
ректором. В 1994 г. преобразовал вуз в академию, а в 2000 г. в
Северный государственный медицинский университет, в котором и работал в должности ректора до декабря 2012 г.
В 1994 г. создал Северный научный центр РАМН. В 1995 г. избран членом-корреспондентом
РАМН по новой специальности «экология человека», с 2000
г. — академик РАМН.
Результаты многолетних синергетических
исследований
профессора П.И. Сидорова реализованы и внедрены во многих
сферах научной, учебной и клинической деятельности.

В 1994 году профессором
П.И. Сидоровым организован научно-практический журнал «Экология человека» (учредитель СНЦ СЗО РАМН, входит в список ВАК), играющий
важную роль в междисциплинарных исследованиях безопасности жизнедеятельности, ментальной экологии и ментальной
медицины.
Научно-общественная работа
П.И. Сидорова обширна и многообразна. Он явился создателем
в 1997 г. Комитета по науке и
высшей школе Северо-Западной
парламентской ассоциации, которая активно поддержала создание Северо-Западного отделения РАМН и увеличения в трудные 90-е годы финансирования
науки через региональные бюджеты. Он является бессменным
председателем докторского диссертационного Совета (по безопасности в чрезвычайных ситуациях и физиологии) при СГМУ
с 1991 г., председателем ученого совета Института ментальной медицины СГМУ, членом
ученого совета СГМУ, председателем региональной ассоциации
психиатров, главным редактором журнала «Экология человека», членом редколлегий и ред-
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советов 10 международных и
всероссийских научных журналов, членом правления всероссийского общества психиатров.
При научном консультировании и под руководством профессора П.И. Сидорова защищены 85 докторских и кандидатских диссертаций. Именно
его ученики составляют основу
Северной медицинской школы,
выстроенной на мультидисциплинарной синергетической методологии.
По результатам проведенных
научных исследований профессором П.И. Сидоровым опубликовано более 800 научных работ, в т.ч. 77 учебников и руководств, книг и монографий, 360
журнальных статей (120 за рубежом), получено 30 патентов
на изобретения.
За большой личный вклад
в развитие медицинской науки
П.И. Сидорову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1997), он является лауреатом премии Правительства РФ в
области науки и техники (2006),
награжден 10 российскими и зарубежными медалями. В настоящее время профессор Сидоров
П.И. является директором Института ментальной медицины
СГМУ и директором Северного научного центра СЗО РАМН.
Его отличают высокая культура
и широкая эрудиция, организованность и креативность.
Желаем Павлу Ивановичу
Сидорову крепкого здоровья и
творческих успехов, счастья и
благополучия.

