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30 января 2000 года скончалась доктор медицинских наук, профессор, действительный
член Академии гуманитарных наук и Российской экологической академии, заведующая
кафедрой социальной работы и медицины Волгоградского государственного университета
Елена Абрамовна МЕЕРСОН
Елена Абрамовна Меерсон родилась в 1940 г. в г Одессе в семье служащих.
В 1965 г. закончила Волгоградский медицинский институт по специальности
"лечебное дело". В 1969 г. на кафедре гигиены защитила кандидатскую
диссертацию. В 1975-1983 гг. выполняла обязанности заместителя заведующего
кафедрой, старшего научного сотрудника Волгоградского медицинского института.
В 1990 г. защитила докторскую диссертацию "Гигиена труда на этапах
эксплуатации современных химических производств и совершенствование
медико-социального обеспечения работающих". С 1993 г. заведовала кафедрой
социальной работы и медицины Волгоградского государственного университета.
Елена Абрамовна Меерсон внесла большой вклад в становление и развитие
кафедры социальной работы и медицины, специальности "социальная работа",
подготовку квалифицированных кадров. За заслуги в области развития науки и
образования доктор медицинских наук Елена Абрамовна Меерсон представлена в
декабре 1999 г. к почетному званию "Почетный работник высшей школы
Российской Федерации". Под ее руководством защищено 4 кандидатские
диссертации, она автор 7 монографий, более 150 научных работ в области
гигиены, социологии, психологии труда, гигиены детей и подростков, экологии
человека, ею была разработана и опробована в производственных условиях
программа комплексного мониторинга "Экология-социум-репродукция".
Елена Абрамовна Меерсон была научным руководителем нескольких
межвузовских
научно-технических
программ
Минобразования,
работала
заместителем председателя цикловой методической комиссии "Гигиенические
дисциплины", внештатным главным специалистом по организации медицинского
обеспечения детей и подростков при облздраве, тесно сотрудничала с областным
комитетом по делам семьи и областной администрацией г. Волгограда, была
инициатором создания программы подготовки специалистов по работе с семьей
и детьми с ограниченными физическими возможностями. С городским отделом
социального обеспечения систематически решала вопросы по переподготовке
специалистов для работы в реабилитационных центрах с трудными семьями.
Она была не только прекрасным, высокообразованным и эрудированным
специалистом, творческим ученым, доброжелательным и требовательным
руководителем,
но
и
отзывчивым,
интеллектуальным
и
любящим
жизнь человеком, пользовалась заслуженной любовью, авторитетом и уважением
коллектива
Волгоградского
государственного
университета.
Ее
профессиональные и личные качества высоко ценились ее коллегами.
Светлая память о Елене Абрамовне Меерсон навсегда сохранится в сердцах тех,
кто работал и общался с ней.
Коллектив Волгоградского государственного университета

