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ЮБИЛЯРЫ

Анатолию Беталовичу ИВАНОВУ – 70 лет
Анатолий Беталович родился 9 февраля 1951 года в селении Старый Черек Кабардино-Балкарской Республики.
Доктор биологических наук, профессор, членкорреспондент РАЕН, заслуженный деятель науки КБР,
заведующий кафедрой нормальной и патологической
физиологии медицинского факультета КабардиноБалкарского государственного университета.
Профессор А.Б. Иванов долгие годы активно совмещает
работу в КБГУ в должности заведующего кафедрой медицинского факультета с научной деятельностью в КБНЦ
РАН. Являлся заведующим лабораторией биологической и
медицинской информатики, где под руководством д.мед.н.,
проф. А.З. Колчинской проводились исследования по адаптации организма к нормобарической интервальной гипоксической тренировке у здоровых и больных с наиболее
распространёнными в Кабардино-Балкарской Республике
заболеваниями. Эти исследования завершились защитой докторской диссертации. Проф. А.Б.
Иванов в настоящее время продолжает сотрудничество с ИИПРУ КБНЦ РАН, являясь ведущим научным сотрудником. Он член редколлегии журнала «Известия КБНЦ РАН», многие
годы ему доверяли членство в Учёном совете института информатики.
Под руководством профессора А.Б. Иванова были подготовлены и успешно защищены
5 кандидатских диссертаций, 4 из них – сотрудниками практического здравоохранения.
Профессор А.Б. Иванов являлся членом двух докторских диссертационных советов: при
Северо-Осетинской государственной медицинской академии по специальности 14.03.03 –
Патологическая физиология (медицинские науки) и Адыгейском государственном университете по специальности 03.03.01 – Физиология (биологические науки).
Заведующий кафедрой, д.б.н., профессор А.Б. Иванов принимает активное участие в
общественной жизни республики. В 2011 году ему было присвоено звание «Заслуженный
деятель науки РСО – Алания», в 2013 году – звание «Заслуженный деятель науки КБР».
А.Б. Иванов, являясь депутатом Парламента КБР III и IV созывов, участвовал в составе
рабочей группы в разработке «Закона об образовании в КБР», получил грамоту Парламента КБР в декабре 2019 г.
Профессор А.Б. Иванов являлся официальным оппонентом докторской диссертации
(Астрахань, 2016), принимал активное участие в проекте «Новые возможности для каждого», выступал с докладом «Гипокситерапия при различных заболеваниях».
Опубликовано более 150 научных работ, в том числе в базах данных:
SCOPUS и WEB of Science – 4 статьи; ВАК – более 40 статей; РИНЦ – более 40 статей;
монографии – 4.
3 учебника центрального издания в соавторстве: Физиология. Учебники для студентов
лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. 5-е издание, Москва,
2017; 6-е издание, Москва, 2019 г.; 3-е издание, Москва, 2020 г.
А.Б. Иванов постоянно принимает участие в российских и международных конференциях, семинарах и съездах физиологического общества им. И.П. Павлова с докладами.
115

