
В 1960 г.,благодаря неутомимой и энергичной 
деятельности Дмитрия Михайловича Крылова на 

базе отделения естественного факултета был 
открыт медицинский факультет.  

 В 2020 г. медицинскому институту Северо-
Восточного Федерального университета 

исполняется  
60 лет. 

 



Они были первыми 
 
 





 Родился 21.07.1904г. в 
Красноярске. В 1928 г. окончил 
мед.фак.Иркутского госуниверситета. С 1959 
г. – доцент ЯГУ. С 1960 г. – декан мед.фак. С 
1959 г. по 1962 г. – зав.каф.хирургии. 
Канд.диссертация «Эхинококковая болезнь 
в Якутской АССР»  защищена в 1951г. 
Докторская диссертация «Материалы к 
клинике и хирургическому лечению 
тиреотоксического зоба» защищена в 1958 г. 
Он стал первым в Якутии доктором 
мед.наук. В 1960 г. присвоено звание 
профессора. Опубликовано более 60 
научных работ. 
 

Семенов Владимир Сергеевич 

Доктор медицинских наук,профессор,декан 
медицинского факултета с 1960 по 1961 г. 



 Родился 22.09.1906 г. в Орловской 
области. В 1931 г. окончил 2 Ленинградский 
медицинский институт. В 1934 г. аспирантуру 
Ленинградского института хирургического 
туберкулеза. Канд.диссертация «Клинико-
рентгенологические и патолого-анатомические 
изменения в тазобедренном суставе» защищена 
в 1934г. Докторская диссертация 
«Специфические изменения в костном мозгу и 
синовиальных оболочках при гематогенных 
формах туберкулеза» защищено в 1944 г. 
Опубликовано 35 научных трудов. В 1960 г. 
благодаря неутомимой и энергичной 
деятельности Д.М.Крылова на базе 
естественного отделения был медицинский 
факультет. 

Дмитрий Михайлович Крылов 
Доктор медицинских наук,профессор,декан 

естественного факультета с 1956г.по 1959г.,декан 
медицинского факультета с 1961г.по 1966г. 



Крылова Татьяна Ивановна 

 Родилась 16.03.1921 г. в Якутске в 
семье служащих. В 1942 г. окончила 
педиатрический факультет Омского 
мед.института. С 1964 г. – зав.каф.педиатрии 
МЛФ ЯГУ. С 1970 г. по 1979 г. – декан 
мед.фак. Кандидатскую диссертацию 
«Лечение  стрептомицином первичных 
легочных процессов у детей». Докторская 
диссертация «Клиника,течение и лечение 
туберкулеза у детей в Якутской АССР» 
защищена в 1967 г. По ее руководством 
защищены 2 канд.дисс.. Первая среди 
якутских женщин доктор медицинских наук. 
Опубликовано 40 научных работ. 

 

Доктор медицинских наук ,профессор, декан 
медико-лечебного факультета ЯГУ с 1975 г. по 1979 г. 



Первые выпускники медицинского факультета 



Основатели высшего медицинского образования 





Спасибо за просмотр 


