ЮБИЛЕЙ
Николаю Николаевичу БЛИНОВУ — 50 ЛЕТ

10 июля 2014 г. одному из ведущих
специалистов в области медицинской
рентгенотехники, профессору кафедр
лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им.
А. И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации и
кафедры медицинской физики ГБОУ

ВПО Национального исследовательского ядерного университета «Московский
инженерно-физический институт», доктору технических наук Николаю Николаевичу Блинову исполнилось 50 лет.
Он родился в 1964 г. в поселке Мосрентген Ленинского района Московской области в семье выдающихся инженеров,
известных своими научными достижениями не только в России, но и за ее
пределами.
В 1987 г. Николай Николаевич окончил Московский инженерно-физи
ческий институт по специальности
«Экспериментальная ядерная физика».
С 1987 по 1991 г. занимался рентгеновской астрофизикой на базе Института
космических исследований Академии
наук СССР.
В 1991–1992 гг. Николай Николаевич
занимал должность научного сотрудника Московского рентгенорадиологического института Минздрава РСФСР.
В 1999 г. — защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование и разработка цифровых рентгенопреобразующих систем для исследования легких».
После защиты диссертации на тему «Тео
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ретическое обоснование, исследование
и разработка методов и средств минимизации лучевой нагрузки в современных
рентгенодиагностических аппаратах»
Н. Н. Блинов был удостоен ученой степени доктора технических наук по той
же специальности.
Николай Николаевич является автором более 100 печатных работ, а также
правообладателем множества патентов
и авторских свидетельств на изобретения.
В настоящее время Н. Н. Блинов
преподает на кафедрах медицинской
физики ГБОУ ВПО Национальном исследовательском ядерном университете
«Московский инженерно-физический
институт» и лучевой диагностики ГБОУ
ВПО «Московский государственный
медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» Мини-

стерства здравоохранения Российской
Федерации.
В 1991–1992 гг. Николай Николаевич
был директором ТОО фирмы «АСТА»,
которая специализировалась на продаже медицинского оборудования и комплектующих. В 1994 г. с группой единомышленников он основал закрытое
акционерное общество «АМИКО», которым успешно руководит по настоящее
время. Группа компаний «АМИКО»
является известным и одним из крупнейших российских разработчиков и
производителей медицинского рентгенодиагностического оборудования.
Николай Николаевич образованный
и разносторонний человек. Наряду с
профессиональными и деловыми качествами, в нем гармонично сочетаются
надежность, доброта и способность сопереживать окружающим людям.

Редакционная коллегия журнала «Радиология – практика»,
сотрудники группы компаний «АМИКО» и кафедры лучевой диагностики
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А. И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации сердечно поздравляют
Николая Николаевича Блинова с 50-летним юбилеем!
В этот знаменательный день хотим пожелать юбиляру здоровья,
бодрости, силы духа, оптимизма, неиссякаемой энергии
и процветания!
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