
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная 

узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице 

своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого, 

обладающего не только выдающимися профессиональными умениями, 

но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на 

примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали 

нам исключительный организаторский талант и бесспорную 

управленческую компетентность.  

  



Минх Гарри Владимирович 

Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.  

 

Гарри Минх родился 1 февраля 1959 

года в городе Томске. В 1981 году он 

окончил юридический факультет 

Томского государственного 

университета.  До 1985 года будущий 

политик работал в родном ВУЗе.  

В 1988 году Гарри Владимирович 

окончил аспирантуру на 

юридическом факультете 

Московского государственного 

университета имени Ломоносова. 

Став кандидатом юридических наук, 

он вернулся в Томский 

государственный университет в 

качестве стершего преподавателя 

кафедры теории и истории 

государства и права.  

 

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственно-

правовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим 

сектором государственного и административного права отдела обеспечения 

законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост 

заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника 

отдела. 

В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова, 

Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ 

в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой 

департамент Правительства России. 



 

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров, 

находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия 

Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же 

месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Государственной Думе. 

 

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вице-

премьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ, 

ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе 

Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как 

главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает 

должность профессора кафедры конституционного и административного 

права Государственного университета - Высшей школы экономики. 

 

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного 

политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего 

принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм, 

целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах 

снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение. 

  



Алтухов Игорь Васильевич 

Деятельность человека бесплодна и ничтожна, пока не воодушевлена 

высокою идеею.  

Н.Г. Чернышевский 

 

Алтухов Игорь Васильевич – 

успешный и эрудированный 

директор ГБПОУ МО «Жуковский 

техникум» г. Жуковский. В 

системе профессионального 

образования герой нашей статьи 

трудится уже более 26 лет.  

Перед тем, как занять пост 

руководителя Жуковского техникума, Игорь Васильевич 11 лет проработал 

директором Профессионального училища №117 Московской области.  

За последние 4 года Игорь Васильевич получил несколько дипломов о 

прохождении курсов повышения квалификации: 

 2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки 

специалистов СПО», 72 ч. (ПК-I №045497); 

 2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 72 ч. (ПК-I 

№079845); 

 2017 г. - «Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО - 

ТОП50», 36 часов. 

ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит 

Алтухов Игорь Васильевич, осуществляет качественную подготовку 

будущих специалистов для работы на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и 

активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский. 



Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется 

по следующим востребованным профессиям и специальностям:  

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 Парикмахер; 

 Повар, кондитер; 

 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования; 

 Мастер по обработке цифровой информации; 

 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; 

 Контролер банка. 

Программа подготовки специалистов среднего звена:  

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

 Информационные системы; 

 Технология продукции общественного питания; 

 Поварское и кондитерское дело; 

 Сварочное производство. 

Под руководством Алтухова Игоря Васильевича в 2013 году училище 

стало Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России», проводимого в 

рамках конференции «Проблемы и перспективы развития среднего 

профессионального образования в России». Училище также было награждено 

Золотой медалью «Европейское качество» и дипломом «За 

совершенствование системы профессионального образования Московской 

области». 

В 2014 году Игорь Васильевич принял активное участие в реализации 

программы оптимизации профессионального образования в Московской 

области, в результате которой было образовано Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Жуковский индустриально-

экономический техникум». В 2016 году организация была переименована в 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»). 

Выпускник техникума Попович Константин стал победителем 

Всероссийского этапа IV Национального чемпионата «Абилимпикс-2018» по 

профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На сегодняшний день «Абилимпикс» – один из самых эффективных 

инструментов мотивации, социализации, а также получения 

профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью. 

Финал чемпионата проходил 23 ноября 2018 года в 75-м павильоне ВДНХ. 

Константин Попович занял 1 место по компетенции «Кулинарное дело». 

На региональном отборочном этапе молодой человек стал первым, что 

дало ему право представлять Московскую область в финале. Константин 

проявил выдержку и спокойствие во время выполнения заданий конкурса, 

что позволило ему вместе со своим коллегой занять 1 место и получить 

золотую медаль. Но все-таки самая главная награда, которую может дать 

«Амбилимпикс», – это возможность профессиональной реализации и 

трудоустройства для каждого участника чемпионата. 

В период с 1 по 5 марта 2019 года на базе ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» проходили отборочные соревнования Московской области к 

чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» 

50+ по компетенции «Парикмахерское искусство». Сильнейшие участники 

Московской области на протяжении нескольких дней демонстрировали свои 

навыки и умения. «Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по 

стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Конкурсанты 

компетенции «Парикмахерское искусство» выполняли «Женскую модную 

стрижку с окрашиванием», «Женскую прическу на свободных длинных 

волосах с окрашиванием» и «Мужскую салонную стрижку с укладкой». 

Работы участников оценивали профессиональные эксперты. Все конкурсанты 

достойно справились с заданием, продемонстрировав свой огромный 



творческий потенциал. Участница от ГБПОУ МО «Жуковский техникум» - 

мастер производственного обучения Зинчева Светлана показала наилучший 

результат, завоевав 1-е Почетное место. Победители отборочного этапа 

получили шанс отправиться в Казань представлять Московскую область на 

Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills «Навыки мудрых» 

50+. 

16 апреля 2019 года состоялся 6-ой городской конкурс по профессиям: 

«Лучший повар 2019» и «Лучший сварщик 2019».Конкурсы 

профессионального мастерства, проводимые совместно с предприятиями - 

стратегическими партнерами техникума, уже стали своеобразной традицией. 

В конкурсе сварщиков приняло участие 7 специалистов из различных 

предприятий г.о. Жуковский и 2 студента ГБПОУ МО «Жуковский 

техникум». 

Конкурсы, где соревнуются студенты с молодыми специалистами 

предприятий, пока не получили должного развития в образовательном 

пространстве России. В связи с этим, опыт работы ГБПОУ МО «Жуковский 

техникум» является уникальным. 

Являясь формой внеурочной деятельности, конкурсы 

профессионального мастерства, в которых соревнуются студенты и 

работники предприятий, помогают успешно решать задачи повышения 

качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду 

для развития и совершенствования профессиональных умений и навыков, 

развития профессионального и креативного мышления студентов, а также 

способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 

26 апреля 2019 года обучающийся 2 курса группы Ш-17 по профессии 

«Оператор швейного оборудования» занял 1 место в Олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ 

профессиональных образовательных организаций по компетенции «Швейное 

дело». 



С 26 по 28 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербурге обучающиеся 

техникума: Кечин Николай, Ложкин Михаил, Истомина Светлана, Турусов 

Павел, Левхова Екатерина вместе с преподавателем истории, обществознания 

и права Хомяковым Константином Витальевичем приняли участие в финале 

Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом», где представили эссе на тему: «Если бы я был Президентом - 

мои три первых указа» и видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом, 

чтобы я изменил в стране». По итогам конкурса обучающиеся техникума 

были торжественно награждены. 

В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом». Целью данного проекта является реализация Программы 

профессионального обучения, в ходе которой обучающиеся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций могут получить соответствующую 

квалификацию по профессиям одновременно с общим образованием. 

В ГБПОУ МО «Жуковский техникум» школьники могут освоить азы 

следующих профессий:  

 Слесарь по ремонту автомобилей; 

 Парикмахер; 

 Повар; 

 Делопроизводитель. 

Интересные методы работы со школьниками применяют мастера 

производственного обучения по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» - Осипов Рудольф Георгиевич и Сыровой Виталий 

Александрович. Для 35 ребят из школ г.о. Жуковский они стали настоящими 

наставниками. Мастера практикуют проведение практических мини-

конкурсов профессионального мастерства между школьниками и студентами 

1 и 2 курсов техникума. Школьники могут работать в парах со студентами. 

Студенты 3 курса обычно являются арбитрами при проведении данных 

мероприятий. Конкурсные соревнования настолько захватывают, что как 



школьники, так и студенты техникума не торопятся расходиться после 

окончания занятий.  

Трудовая биография Игоря Васильевича всегда была неразрывно 

связана со сферой образования. Занимая руководящие посты в 

образовательных учреждениях, он прошел серьезную профессиональную 

школу, накопил большой опыт и состоялся как компетентный профессионал.  

Сегодня его неутомимый ежедневный труд на благо Жуковского 

техникума снискал глубокое уважение со стороны педагогического 

коллектива и студентов учреждения.  

 

  



Шлемкевич Наталия Николаевна 

Людей, которые рождаются лидерами, талантливыми руководителями, 

очень мало. Но стать таким можно – было бы желание, стремление к 

знаниям, высокая работоспособность, а главное- терпимость к окружающим. 

Мудрый руководитель понимает, что главное, чем он располагает - это его 

подчиненные. Им он и отдает предпочтение перед другими людьми. 

Наталия Николаевна 

Шлемкевич родилась на 

Украине, в городе Ивано-

Франковск. В 1996 году 

она вышла замуж и вместе 

с супругом переехала жить 

в молодой город 

Губкинский. Начинала 

свою трудовую 

деятельность она на посту 

бухгалтера. 

В ООО «Спецавтоматика» Наталия Николаевна работает с 1996 года. 

За это время она прошла путь от обычного бухгалтера до руководителя 

компании. На данный момент она является директором ООО 

«Спецавтоматика», генеральным директором ООО «СпецТелеКом», 

директором ООО «Мир спорта», заместителем председателя Совета 

общественной организации «Губкинский Союз предпринимателей». 

В 2001 году Наталья успешно окончила Сибирскую региональную 

школу бизнеса, а в 2015 году - Тюменский государственный университет по 

специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С момента завершения 

студенческой жизни главным приоритетом в ее жизни стала многогранная 

карьера. И как видно, она удалась ей успешно во всех начатых направлениях. 

Компания «Спецавтоматика» под руководством Шлемкевич Наталии 



Николаевны не единожды была отмечена множеством профессиональных 

наград и благодарственных писем. Отдельно хотелось бы отметить почетную 

грамоту от Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа, которая была вручена амбициозному руководителю в 2018 году. 

Также приятной неожиданностью в 2017 году стала победа ООО 

«Спецавтоматика» в номинации «Электричество без расточительства». 

Первыми на Ямале они публично поощрили добросовестных потребителей 

электроэнергии в городе Губкинском. Заслуженную награду вручал глава 

города и руководитель Губкинского городского отделения АО «Тюменская 

энергосбытовая компания». 

В День Губкинского предпринимателя, который отмечался 20 октября 

2018 года, за многолетний труд, профессионализм и высокий вклад в 

развитие предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа 

Наталия Николаевна была награждена Благодарственным письмом 

Государственной Думы РФ. 

На этом же мероприятии Наталии Николаевне был вручен Диплом за 

Второе место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой 

социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового 

образа жизни в организациях производственной сферы». 

Сегодня Наталия Николаевна Шлемкевич не просто успешный 

предприниматель, но и человек, полностью увлеченный своим делом. 

Несмотря на достаточно молодой возраст, она успела опробовать свои силы в 

нескольких направлениях бизнеса. 

Под ее руководством компания ООО «Спецавтоматика» в своем 

сегменте занимает сегодня более половины рынка. Чтобы оставаться 

конкурентоспособной, компания постоянно ведет работу по внедрению 

новых видов услуг, разрабатывает систему скидок, рассрочек платежей, 

формирует индивидуальный подход к каждому клиенту, предоставляет 

бесплатные консультации и техническое сопровождение. 

Девиз ООО «Спецавтоматика»: «Сложное делаем просто!». 



Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки, могут 

не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и офисы 

находятся под надежной защитой «Купола». Эта инновационная система – 

гордость организации. На профессиональном языке она называется 

круглосуточным пультом централизованного наблюдения, настроенным на 

прием тревожных сигналов «пожар» и «неисправность» от систем пожарной 

сигнализации, установленной на объекте заказчика. С мая 2005года с еѐ 

помощью было предотвращено более двадцати несчастных случаев. Система 

«Купол» сегодня является эксклюзивным продуктом компании.  

Упорная и старательная работа всегда приносит ощутимые плоды. 

Сегодня компания «Спецавтоматика» под руководством Наталии 

Николаевны продолжает неуклонно расширяться. За последние 4 года в ней 

произошло множество положительных изменений. 

В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект − 

сотрудниками ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального 

директора Шлемкевич Наталии Николаевны была запущена сеть 

широкополосного беспроводного доступа к Интернету по сети 

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого 

поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который 

предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к 

сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия 

Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в 

дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В 

итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи 

ООО «СпецТелеКом».  

В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли 

участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических 

городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО 

«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция», 

ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».  



В 2017 году Наталия Николаевна открыла единственный на 

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В 

марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу 

среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика» 

выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд. 

В 2018 году Наталией Николаевной совместно с группой 

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт» 

было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого 

движения для учеников старших классов была проведена деловая игра 

«Фирма». Предприниматели поделились своим богатым опытом и 

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта 

являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса, 

а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство. 

Наталия Николаевна не только успешно возглавляет несколько 

крупных предприятий, но еще и принимает активное участие в спортивной 

жизни города. Она является мастером спорта СССР по пулевой стрельбе из 

мелкокалиберного пистолета, вице-президентом и исполнительным 

директором Региональной общественной организации «Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого автономного округа». Наталия 

Николаевна не единожды участвовала в соревнованиях по пулевой стрельбе в 

зачет спартакиады трудящихся городов ЯНАО. 



 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и 

коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция, 

неравнодушное отношение к делу позволяют Наталии Николаевне всегда 

успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед организацией. 

  



Мизиев Исмаил Алимович 

Придумал кто-то белые халаты… 

Мне кажется, причины нет иной,  

Чем скрыть от всех, что медики — крылаты, 

Но прячут крылья за своей спиной…. 

 

Мизиев Исмаил Алимович – 

заслуженный доктор 

медицинских наук, профессор, а 

также декан медицинского 

факультета Кабардино-

Балкарского государственного 

университета. 

Профессиональный путь героя нашей статьи был долог и тернист. 

Однако именно он привел Исмаила Алимовича к заслуженному успеху и 

всеобщему признанию. 

 01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом 

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР; 

 05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи 

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко; 

 01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской 

хирургии КБГУ; 

 16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской 



хирургии КБГУ (до проведения конкурса); 

 16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ; 

 29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета 

до выборов; 

С 24 апреля 2017 года и по настоящее время Мизиев Исмаил Алимович 

является бессменным деканом медицинского факультета Кабардино-

Балкарского государственного университета.  

В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации 

от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования от 25.03.66г. при Кабардино-Балкарском 

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной 

специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала 

подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были 

также открыты кафедры биологии и гистологии, нормальной и 

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а 

также микробиологии.  

В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск: 

115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.) 

факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям: 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».  

Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из следующих 

кафедр: 

 Кафедра нормальной и патологической анатомии;  

 Кафедра нормальной и патологической физиологии;  

 Кафедра фармации; 

 Кафедра общей хирургии; 

 Кафедра госпитальной терапии; 

 Кафедра факультетской и эндоскопической хирургии; 

 Кафедра факультетской терапии; 



 Кафедра детских болезней, акушерства и гинекологии; 

 Кафедра инфекционных заболеваний; 

 Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии; 

 Кафедра пропедевтики внутренних болезней; 

 Кафедра общей врачебной практики, геронтологии, 

общественного здоровья и здравоохранения; 

 Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии; 

 Кафедра госпитальной хирургии. 

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями, 

научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными 

помещениями в соответствии с нормативами стандарта. 

В учебном процессе широко применяются новые информационные 

технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации 

современного учебного процесса на медицинском факультете используются 

симуляторы по отработке медицинских навыков.  

Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета: 

 В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих 

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ 

выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ 

развития вузов в 2012-2014 годах. 

 В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений. 

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все 

пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных 

организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов 

России. 

 В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного 

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

 В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного 



рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др. 

государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт». 

 По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям) 

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством 

«Эксперт». 

 В 2015 году университет в международном рейтинге 

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю 

«Открытость» 2615 место);  

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной 

образовательной организацией. 

Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу 

Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он 

имеет следующие достижения в области науки и медицины: 

 Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение 

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной 

кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г. 

 Докторская диссертация на тему: «Этиология, патогенез, 

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и 

двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»; 

 Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.; 

 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики; 

 Академик Российской академии естественных наук; 

 Академик Петровской академии наук и искусств; 

 Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества 

хирургов; 

 Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по хирургии; 

 Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук. 



Профессиональная деятельность Мизиева Исмаила Алимовича сегодня 

неразрывно связана с Кабардино-Балкарским государственным 

университетом. Во многом благодаря его усилиям медицинский факультет 

КБГУ сегодня – это мощный научно-исследовательский центр, призванный 

расширить возможности региональной медицины, а также российского 

здравоохранения в целом. Глубокие разносторонние знания, выдающийся 

управленческий талант, солидный опыт и активная научная деятельность 

помогают Исмаилу Алимовичу эффективно выполнять свой 

профессиональный долг на посту высшего должностного лица факультета.  

 


