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21 июня 2017 года юбилейный день рождения
заведующей кафедрой гистологии и эмбриологии Самарского
государственного
медицинского
университета,
доктора
биологических наук, профессора Галины Николаевны Суворовой.
Галина Николаевна родилась в 1957 году в г. Куйбышеве. После
окончания средней школы поступила на химико-биологический
факультет Куйбышевского государственного университета, который
окончила в 1979 году с отличием. После окончания университета
непродолжительное время работала младшим научным
сотрудником на научно-исследовательской ветеринарной станции,
а в 1981 году поступила в заочную аспирантуру при кафедре
гистологии и эмбриологии Куйбышевского государственного
медицинского института. Вся дальнейшая её профессиональная
деятельность связана с этой кафедрой, на которой она прошла все
ступени научного и творческого роста от аспиранта до профессора
и заведующего.
С 1982 года Г.Н. Суворова работала старшим лаборантом
кафедры, в 1988 году защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Реактивность органов лимфоидного кроветворения в условиях
травмы скелетных мышц и гипербарической оксигенации» (научный
руководитель - профессор Л.М. Кулагин). В 1990 году была
переведена на должность ассистента кафедры, с 1997 года – на
должность старшего преподавателя. В процессе работы над
докторской диссертацией Г.Н. Суворовой были внедрены
передовые методы гистологических исследований. В 2001 году
докторская диссертация «Закономерности гистогенеза и
регенерации прямой кишки и её сфинктерного аппарата» была ею успешно защищена. В 2002 году Суворовой Г.Н.
присвоено учёное звание доцента, а с 2003 года – профессора. Обладая исключительной работоспособностью Галина
Николаевна в течение длительного времени курировала на кафедре работу студенческого научного кружка, руководила
школой молодого преподавателя университета, с 2015 года является руководителем Самарского регионального отделения
Научно-медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, членом диссертационного совета при Оренбургском
государственном медицинском университете. Профессор Г.Н. Суворова - автор более 130 научных и 20 учебных и
методических работ, 3-х монографий. Под её руководством защищены 3 кандидатские диссертации. На протяжении многих
лет профессор Суворова Г.Н. выполняла большую административную и общественную работу. В течение многих лет она
работала председателем предметной комиссии вступительного экзамена по биологии, ответственным секретарём
приёмной комиссии, деканом факультета довузовской подготовки, учёным секретарём университета. Большой
управленческий опыт и организаторские способности позволили профессору Г.Н. Суворовой в 2009-2011 годах успешно
возглавлять кафедру анатомии человека, с января 2015 года она вновь вернулась на кафедру гистологии и эмбриологии в
качестве её заведующей. Под руководством профессора Г.Н. Суворовой кафедра продолжает научное направление по
изучению морфологических аспектов эмбрионального гистогенеза, реактивности и регенерации мышечных тканей. За
учебную, научную и общественную работу профессор Г.Н. Суворова была дважды награждена почётной грамотой
Министерства здравоохранения России, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации», дипломом
областного конкурса «Женщины Самарской области 2014 года» в номинации «женщина - учёный».
Сотрудники кафедры гистологии и эмбриологии, кафедры анатомии человека Самарского государственного
университета, члены Самарского регионального отделения, Президиум и Правление НМОАГЭ, редколлегия журнала
«Морфологические ведомости» сердечно поздравляют профессора Галину Николаевну Суворову с юбилеем и желают ей
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов в учебной, научной и общественной
деятельности!
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