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Айзман Р. И. родился 12.04.1947 г. В 1972 г. с отличием окончил Новосибирский 

государственный медицинский институт, с 1974 г. работаю в Новосибирском 

государственном педагогическом институте. С 1987 г. до настоящего времени работаю на 

должности зав. кафедрой. В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1985 г. – 

докторскую диссертацию. В 1999 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ» 

Под моим руководством подготовлено и успешно защищено   8 докторских и 41 

кандидатские диссертации (1 кандидатская диссертация принята к защите), руководитель 

научных направлений в НГПУ: «Здоровье и безопасность в образовании» и 

«Морфофункциональное развитие человека в онтогенезе под влиянием различных 

экологических и социальных факторов среды». Член 2-х диссертационных советов по 

специальности 03.03.01 – Физиология, член редакционных советов: Сибирский 

педагогический журнал (Новосибирск), Электронный журнал «Science for Education Today» 

(Новосибирск), «Новые исследования» (Москва), «Вioscience» AASCIT  (Американской 

ассоциации науки и технологии, ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности (Москва);  

Acta  biomedica scientifica (Иркутск); “Open Journal Urology and Nephrology” (CША). Член 

Российского физиологического общества, Американского Физиологического общества, 

Европейского общества педиатров-нефрологов. Автор и соавтор более 850 научных и 

методических работ, в том числе 33 монографий, 106 учебных пособий, в основном в 

центральных издательствах с грифами УМО и Минобра, 430 статей в реферируемых 

журналах, 21 рац. предложений, регистрационных свидетельств и 4 патентов. Индекс 

Хирша в научной электронной библиотеке elibrary.ru – 30, в которой цитируется 853 

работы и 5345 ссылок; по Scopus – 11, по Web of Science – 10. 

Руководитель аспирантуры по физиологии и 4 магистратур: безопасность 

образовательного пространства, социально-психологическая безопасность, безопасность 

и здоровье; теоретическая и прикладная биология. 

Автор интерактивных учебно-методических комплексов  по медико-биологическим 

дисциплинам и безопасности жизнедеятельности, физиологии, удостоенных Золотых 

медалей «Учсиб», «Лучший учебник 21 века»; золотой медали «InterNishe» 

Международной организации защиты животных 

Выполненные мною и моими учениками научно-практические работы   нашли широкое 

применение в учебных заведениях различных регионов РФ и Казахстана в качестве 

учебных пособий для студентов и преподавателей образовательных организаций разного 

уровня, информационно-справочных материалов, в системе дополнительного 

образования. Комплект учебников по безопасности жизнедеятельности (30 книг), 

подготовленный под моим руководством в соавторстве с С.В.Петровым (МПГУ) получил 

распространение не только в системе образования России в качестве базовых учебников 

для студентов педагогического направления профиля «Безопасность 

жизнедеятельности», но и в вузах технического, военного, гуманитарного и медицинского 

направлений. 

Активно сотрудничаю с образовательными организациями Новосибирской области и 

Минобрами ряда регионов страны и Казахстана. Под моим руководством разработаны 

электронные паспорта здоровья для мониторинга физического и психического здоровья, 



физической подготовленности, личностного потенциала всех субъектов образовательного 

процесса (обучающихся, студентов, педагогов, спортсменов, призывников), определения 

профессионального маршрута, выявления риска развития аддиктивного и суицидального 

поведения. Многие из этих паспортов внедрены в образовательные организации  НСО и 

других регионов страны. 

Руководитель 8 грантов Губернатора и Министерства образования Новосибирской области 

и РФ по изучению здоровья и условий среды обучающихся и студентов, по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни среди детей и молодежи. Организатор и 

руководитель жюри конкурсов Новосибирской области «Лучший учитель ОБЖ», «Лучший 

учитель здоровья», Регионального тура Всероссийской  олимпиады учащихся по 

безопасности жизнедеятельности, международной on-line олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности, Международного конкурса учебных изданий по направлению 

«Здоровье и безопасность» «Университетская книга- 2015; 2017». 

4 раза приглашался на заседания Комитетов Госдумы по образованию и здравоохранению 

с докладами о методиках и результатах мониторинга здоровья учащихся и студентов, 

системе организации здорового и безопасного образа жизни учащейся молодежи. 

В течение ряда лет по приглашению читаю лекции и осуществляю подготовку и 

повышение квалификации преподавателей и студентов 3 казахских вузов и Тывинского 

государственного университета. 

В 1992-93 уч. году стажировался на кафедре физиологии человека Калифорнийского 

университета (США) в качестве приглашенного профессора, в 1994-98 уч. году - на 

кафедре педиатрии в Каролинском институте (Стокгольм, Швеция), в 2000-2004 гг. 

работал в должности приглашенного профессора в Институте науки им. Вайцмана 

(Израиль). 

Имею ряд наград администрации города, области и Минобра РФ. 


