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Ушел из жизни выдающийся ученый  биолог, академик РАМН, член Президиума РАМН, заведую
щий кафедрой биологии Российского Государственного Медицинского Университета, член бюро Уче
ного совета МЗ РФ, аттестационной коллегии Министерства образования РФ, Бюро отделения медико
биологических наук РАМН, член Всероссийского общества анатомов, гистологов, эмбриологов, в 1984
2007 гг. — ректор РГМУ — ВЛАДИМИР НИКИТИЧ ЯРЫГИН.
Вся трудовая деятельность Владимира Никитича Ярыгина была неразрывно связана со 2м Мос
ковским ордена Ленина государственным медицинским институтом им. Н.И. Пирогова (с 1991 года —
Российским государственным медицинским Университетом). С 1964 года после окончания института
он работал, ассистентом, старшим научным сотрудником, доцентом, заведующим кафедрой биологии,
проректором, ректором РГМУ.
Под его руководством в Университете сложились и успешно развивались научнопедагогические
школы в области фундаментальной и практической медицины общенационального и международного
ранга.
Владимир Никитич Ярыгин — являлся экспертом Всемирной организации здравоохранения по
вопросам медицинского образования, членом аттестационной коллегии Министерства образования
РФ. Ярыгин В.Н. — основатель научнопедагогических школ в области фундаментальной и практи
ческой медицины общенационального и международного ранга.
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Он автор около 200 опубликованных научных работ, 3х учебников по биологии. Созданный В.Н. Яры
гиным комплекс учебных материалов по биологии удостоен премии Правительства РФ в области
образования (1997г).
Владимир Никитич Ярыгин — являлся главным редактором журнала “Бюллетень эксперимен
тальной биологии и медицины” и “Клеточные технологии в биологии и медицине”, членом редколлегий
ряда других научных журналов.
За успешную трудовую деятельность В. Н. Ярыгин награжден орденом “Знак Почета” и медалью
“В память 850летия Москвы”, Орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени, являлся Лауреатом
премий Правительства России в области образования и в области науки и техники.
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто его
знал и уважал.
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