
РАЗДЕЛ 4 ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ КРИКУН (К 50-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

5 мая 2013 года исполнилось 50 лет про
фессору кафедры анатомии и гистологии чело
века медицинского факультета Белгородского 
государственного национального исследова
тельского университета, доктору медицинских 
наук, действительному члену Международной 
академии интегративной антропологии и Россий
ской академии естествознания, председателю  
Белгородского отделения Научного медицинского 
общества анатомов, гистологов и эмбриологов 
России Евгению Николаевичу Крикуну.

Е.Н. Крикун родился в 1963 году в городе Ку- 
пянскеХарьковской области. В 1982 году окончил 
Волчанское медицинское училище и был призван 
в ряды Вооруженных сил СССР. Высшее медицин
ское образование получил в Харьковском меди
цинском институте, который с отличием окончил в 
1990 году. В студенческие годы совмещал учебу с 
общественной и научно-исследовательской рабо
той. Неоднократно его избирали председателем 
профсоюзного комитета медицинского факульте
та и членом ученого совета института из состава 
студентов, являлся ленинским стипендиатом. С 
увлечением он занимался научными исследова

ниями в составе СНК при тф ещ зх нормальной 
анатомии и акушерства и пявш ш ш ти.

После окончания инсгш у?г получил рас
пределение в ординатуру ш  специальности  
«акушерство и гинекология-. Овмаш занятия фун
даментальной наукой окончательна определили 
интересы Е.Н. Крикуна: он слпанозвгзая аспирантом 
кафедры нормальной анатом*®!, т  щщ руковод
ством профессоров В.В. Бобина ш В,М. Дупыря в 
1994 году защищает кандидатскую диссертацию  
на тему «Морфофункциональная характеристика 
тканей шейки матки в норме и при воздействии 
лазерного излучения». Продолжая работу з  долж
ности ассистента кафедры анатомии -человека, 
занимается традиционными для Харьковской 
школы анатомов научными исследованиями в об
ласти макро-микроскопической анатомии нервов 
человека и экспериментальной морфологии.

В 1996 году Е.Н. Крикун приглашен в Белго
родский государственный университет для орга
низации кафедры анатомии и гистологии человека 
на создаваемом медицинском факультете, где по
2005 год работал в должности заведующего дан
ной кафедрой. В эти года все его усилия были на
правлены на создание инфраструктуры кафедры. 
Приглашены специалисты в области морфологии 
человека из ведущих вузов Украины, России, Ка
захстана для совместной работы. Вместе с новы
ми сотрудниками кафедры организован учебный 
процесс, определены научные приоритеты. Соз
даны банк анатомических и гистологических пре
паратов, компьютерный класс и музей кафедры, 
для которого лично Е.Н. Крикуном изготовлено 
более ста различных анатомических экспона
тов. В 1998 году по его инициативе и при непо
средственной поддержке Президента НМО АГЭ 
академика РАМН Л Л.Колесникова было создано 
Белгородское отделение Научного медицинского 
общества анатомов, гистологов и эмбриологов, 
которому в 2013 году исполняется 15 лет.

Решающее влияние на становление Е.Н. 
Крикуна как ученого оказал академик РАМН Бо
рис Александрович Никитюк, под руководством 
которого на кафедре выполнялся ряд научных 
исследований в области медицинской антропо
логии. По результатам данных исследований, в
2006 году при Российском университете дружбы 
народов Е.Н. Крикун защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора медицинских 
наук на тему «Изменчивость морфофункциональ
ных показателей организма человека под влия

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 2 2013



ЮБИЛЕИ И ДАТЫ 115

нием неблагоприятных эколого-биологических 
факторов*. Официальными оппонентами данного 
исследования выступили академики РАМН Л.Л. 
Колесников, Д.З. Баженов, член-корреспондент 
РАМН В.В. Банин. В 2012 году Е.Н. Крикуну при
своено ученое звание профессора.

Основные научные труды Е.Н.Крикуна посвя
щены вопросам медицинской антропологии, экс
периментальной морфологии, экологии человека 
и антропогенетики. Поданным направлениям им 
опубликовано около 300 научных работ, из которых 
2 монографии, более 20 учебных и методических 
пособий, получено 3 патента на изобретения. Его 
научные исследования неоднократно поддержи
вались грантами Белгородского государственного 
университета и Российским гуманитарным на
учным фондом. Награжден медалью Российской 
академии естествознания как основатель научной 
школы «Факторы изменчивости морфофункцио
нальных показателей организма человека». Е.Н. 
Крикун был инициатором и организатором про
ведения на базе Белгородского государственного 
университета 3-го Международного конгресса 
по интегративной антропологии (2000 г.), а также 
Всероссийской научной конференции с междуна
родным участием «Актуальные вопросы эволюци
онной, возрастной и экологической морфологии», 
посвященной 10-летию медицинского факультета 
и кафедры анатомии и гистологии человека (2006 
г.).

С 1998 года Е.Н.Крикун возглавляет Белго
родское отделение Научного медицинского обще
ства анатомов, гистологов и эмбриологов, избран 
членом правления НМО АГЭ. Является членом 
диссертационного совета Д 212.015.13 при Бел
городском государственном национальном ис
следовательском университете и редакционного 
совета журнала «Математическая морфология», а 
также членом Европейской ассоциации антропо
логов (ЕАА) и немецкого научного анатомического 
общества «Anatomische Gese Use haft».

Научная и педагогическая деятельность

профессора Е.Н. Крикуна сочеталась с разноо
бразной и эффективной общественной работой. 
За годы работы в университете он исполнял 
обязанности заместителя декана медицинского 
факультета, директора подготовительных курсов 
при медицинском факультете, декана факультета 
послевузовского образования врачей, замести
теля директора института последипломного ме
дицинского образования. По его инициативе при 
Белгородском государственном университете был 
впервые создан научно-познавательный кружок 
«Юный медик» для школьников Белгородской 
области.

Е.Н. Крикун -  талантливый педагог, пре
красный лектор, человек с чувством юмора и 
простой в общении, умеющий объединить людей 
на общее дело, имеет заслуженный авторитет 
среди студентов и коллег. Увлекается музыкой и 
поэзией, автор двух сборников стихотворений, 
песен и афоризмов.

Желаем Евгению Николаевичу доброго здо
ровья и дальнейших успехов в его научной, учеб
ной и общественной деятельности. Белгородское 
отделение НМО АГЭ, коллектив кафедры анатомии 
и гистологии человека НИУ «БелГУ».
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