
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его 

работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную 

команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно 

подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей 

гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели. 

Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие. 

  



Иванов Сергей Борисович 

Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и 

социально-экономического развития общества. Однако, как показывает 

мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения. 

Для нормального 

функционирования общества 

необходима эффективная научно 

обоснованная государственная 

экологическая политика, 

потребность в которой в результате 

нарастания кризисных явлений в 

области экологии усиливается. 

Развитие общества не может 

рассматриваться в рамках 

традиционной двухкоординатной 

системы социально-экономических 

проблем. Экологический фактор 

развития общества настойчиво 

заявляет о своей приоритетности. 

 

Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный, 

политический и военный деятель, специальный представитель Президента 

РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, 

постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, председатель совета директоров ПАО 

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского 

военно-исторического общества.  

 

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой, 

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась 

большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце 

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича 

ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно. 



Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был 

моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и 

определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать 

Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с 

уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть 

Бернса в оригинале. 

Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х 

годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет 

Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже 

тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих 

подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и 

красочными.  

Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили 

работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с 

будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на 

стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев 

проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем 

университете Великобритании. 

 

В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в органы 

госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской столице, 

Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по 

Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с 

Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист, 

проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое 

главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу 

в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).  

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с зарубежными 

командировками в качестве секретного агента, которые, по словам Иванова, 

к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде погоней и 

перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней разведки 

(СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой. Так он 

дослужился до замдиректора Европейского департамента. 

Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил Сергея 

Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на перевод. 



 

В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре – секретарем 

Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович ушел в 

отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вице-

премьером. 

 

Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей 

Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.  

 

В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В оборонном 

ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на прогнозы и 

ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на посту 

Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.  

 

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства 

РФ. Через три года его назначили руководителем президентской 

администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил статус 

Действующего государственного советника РФ первого класса. 

На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генерал-

полковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ. 

В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета 

директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об 

увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации. 

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по 

вопросам охраны природы, экологии и транспорта.  

  



Горелик Надежда Викторовна 

В истории российской медицины всегда было немало выдающихся 

врачей, внимательных и заботливых фельдшеров и сестер. Действительно, 

лечить людей – это профессия, а вот лечить талантливо, бескорыстно, 

вкладывая не только приобретенные знания, но и душу – это истинный дар. 

Бороться за каждую из человеческих жизней и побеждать — в этом и 

заключаются нелегкие трудовые будни медицинских работников. 

Горелик Надежда 

Викторовна родилась в городе 

Улан – Удэ Республики Бурятии. 

Свою будущую профессию она 

выбрала еще в 11 лет, когда 

прочитала книгу детского 

хирурга Станислава Долецкого 

«Мысли в пути».  

По окончании школы Надежда Викторовна поступила во 

Владивостокский государственный медицинский институт (сегодня – ТГМУ) 

на педиатрический факультет. Учеба талантливой студентке давалась очень 

легко. Ей нравились все преподаваемые в институте дисциплины, а в 

особенности - практические занятия. На сегодняшний день Надежда 

Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь знаменитом 

на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет сформировалась плеяда 

выдающихся ученых и практиков. 

Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве, 

когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1. 

Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской 

сестры хирургического отделения.  

После получения диплома о высшем медицинском образовании 

Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр 



охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в 

должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом 

краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда 

Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.  

Весной 2012 года руководство Приморского края предложило нашей 

героине возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 1.  

Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны: 

 В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала 

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии. 

 При активном участии Надежды Викторовны впервые в 

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца 

без искусственного кровообращения. 

 С 2009 года в отделении начали оказывать 

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия». 

Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является 

медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный 

лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических 

отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу 

на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного 

лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают 

круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям 

Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной 

клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи: 

уникальные, высокотехнологичные, традиционные и оригинальные 

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала 

больницы. 

С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно 



осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в 

2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской 

клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт 

Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем 

Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще 

до официальных клинических рекомендаций.  

Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого 

неонатального центра современным многофункциональным оборудованием, 

в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с 

функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.  

Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали 

выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у 

недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация 

новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в 

Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться 

внушительных показателей в снижении младенческой смертности в 

Приморском крае.  

Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города, 

образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским 

лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не 

просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом, 

ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных 

пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!  

Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием 

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель. 

Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и 

повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и 

зарубежных конференциях, а также форумах, съездах. 

Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором 



более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как 

достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное 

участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на 

территории Приморского края. Смело и по-деловому она вносит 

конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях 

Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности, 

заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской 

помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях, 

проводимых Министерством здравоохранения РФ.  

Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по 

вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной 

помощи детям и подросткам на территории Приморского края.  

Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на 

будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все 

обязательно получится. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 

труд Горелик Надежда Викторовна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ; 

 Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора 

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;  

 Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края; 

 Благодарственные письма от профильных департаментов 

Приморского края, Главы города Владивостока; 

 Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта 

«Элита нации». 

Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик 

Надежда Викторовна постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении 



квалификации и научные достижения: 

 1996 г. - Владивостокский государственный медицинский 

университет, Факультет последипломного профессионального образования, 

ТУ «Клиническая аллергология и иммунология». 

 1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на 

догоспитальном этапе». 

 2002 г. - Санкт-Петербург, Медицинская академия 

последипломного образования, «Кардиология детского возраста». 

 2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология». 

 2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология». 

 2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на 

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных». 

 2010 г. - Московский государственный медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология». 

 2012 г. – Владивостокский государственный медицинский 

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация 

общественного здоровья и здравоохранения». 

 2014 г. – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа 

«Управление в сфере здравоохранения». 

 2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере международного 

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией. 

 2016 год – ДВ медицинская конференция, Сертификат 

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные, 

правовые и экономические вопросы деятельности». 



 2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический 

семинар «Компетенции современного руководителя». 

 2018 год – Международный институт постдипломного 

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения 

квалификации «Компетенции современного руководителя» 

 2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления 

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель 

медицинской организации» по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

 2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области 

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты 

деятельности государственных и муниципальных учреждений». 

 Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г. 

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных 

пороков сердца у детей в Приморском крае». 

Надежду Викторовну всегда отличали профессиональная 

компетентность, широта эрудиции, большой творческий потенциал, 

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к 

людям. Человек с активной жизненной позицией, она снискал глубокое 

уважение пациентов больницы, своих коллег и всех, кому довелось с ней 

работать. 



 

  



Шабыкова Аяна Алексеевна   

Самая большая награда за тяжелый труд — это не 

то, что человек за него получает, а то, кем он 

становится в процессе этой работы.  

                                                         Джон Раскин 

 

Шабыкова Аяна Алексеевна - главный врач БУЗ РА "Онгудайская 

районная больница". 

Успех никогда не придѐт к руководителю без высокой 

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия. 

Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности. 

Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива, 



заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение 

поручать подчиненным. 

Аяна Алексеевна родилась в селе Хабаровка Онгудайского района. 

   В 2005 году окончила Алтайский   Государственный Медицинский 

Университет, педиатрический факультет. На базе МУЗ «Республиканская 

детская больница»  прошла интернатуру (2005-2006 г.г.). По окончании 

интернатуры работала  врачом-педиатром и участковым в Онгудайской РБ. 

Профессиональный путь нашей героини был последовательным и 

осознанным. 

 В 2010г. А.А. Шабыкова – заведующая детским 

отделением. 

  С  2016 года - заместитель главного врача по детству 

и родовспоможению. 

  С 2019 г. занимает должность главного врача 

Онгудайской РБ. 

 А  с 2018г. Аяна Алексеевна – депутат Совета 

депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» по округу 

№7. 

  Героиня нашей статьи считает, что постоянное развитие – это залог 

истинного успеха. Поэтому никогда не останавливается на достигнутом, 

постоянно повышая уровень своей квалификации. 

 2010г. –  «Неонатология»,   г.Новокузнецк. 

 2011г.  – «Педиатрия», г. Новокузнецк. 

 2012г. –  «Интенсивная терапия в неонатологии – 

практические навыки и умения», г.Томск. 

 2015г.  – «Протоколы и клинические рекомендации в 

педиатрической практике», г.Новосибирск. 

 2015г. –  «Педиатрия», г.Новосибирск. 

 2017г.  – «Экспертиза качества медицинской 

помощи», г.Санкт-Петербург. 



 2017г. –  «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», г. Екатеринбург. 

 2017г.  – «Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Экспертиза качества медицинской 

помощи», г. Екатеринбург. 

 2017г.  – Конференция Межрегиональной ассоциации 

по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии,  г.Сочи. 

 2018г.  – «Юридическая защита и экономические 

вопросы деятельности медицинских учреждений», г.Москва. 

 2018г. –  «Повышение эффективности деятельности 

медицинских организаций на основе использования принципов 

бережливого производства (проект «Бережливая поликлиника»)», 

г. Москва. 

 2019г. – «Медицинская организация: новый взгляд», 

г.Сочи. 

 

   За время работы Шабыковой Аяны Алексеевны на посту заместителя 

главного врача по детству и родовспоможению произошло немало 

позитивных изменений в функционировании больницы.  

    

 Каждый год детская консультация Онгудайской РБ 

выполняла все планы по профилактическим осмотрам 

несовершеннолетних и вакцинации детей. 

  Велась большая профилактическая работа по  

профилактике социально значимых заболеваний. 

 Больница  тесно взаимодействовала с КДН и ЗП, 

органами опеки, ПДН. 

 Был создан регистр неблагополучных семей с 

несовершеннолетними детьми Онгудайского района. 



За свою неутомимую, преданную работу Аяна Алексеевна 

неоднократно получала благодарственные письма  от учреждений, с 

которыми ей доводилось сотрудничать,  а также почетную грамоту 

Администрации Онгудайского района, грамоту Министерства здравоохране- 

ния Республики Алтай.  

Сегодня, будучи главным врачом БУЗ РА "Онгудайская районная 

больница", героиня нашей статьи активно внедряет современные технологии. 

   

 Онгудайская районная больница продолжает успешно 

реализовывать  проект «Бережливая поликлиника».  

  В Онгудайском детском поликлиническом отделении 

организована яркая открытая регистратура, зона комфортного 

пребывания пациентов, цветовая маршрутизация для быстрой 

ориентации. 

 По национальной программе «Здравоохранение» 

закуплено новое оборудование: 

- офтальмологический автоматический кераторефрактометр KR-

800, лампа щелевая офтальмологическая SL-2G,  тонометр 

компьютеризированный офтальмологический бесконтактный; 

- электрокардиограф 12-канальный; 

- монитор-дефибриллятор BeneHeart; 

- прибор ультразвуковой диагностический М7. 

 Больнице вручили 4 ключа автомобилей скорой 

медицинской помощи. 

  Завершено строительство нового современного 

ФАПА в с. Шашикман. ФАП полностью меблирован, оснащен 

современным оборудованием. 

 В числе положительных аспектов деятельности учреждения в 2019г. 

отмечаются хорошие экономические показатели, показатели дорожной 

карты. Проведение в срок детской и взрослой диспансеризации. Охват 



вакцинации детского населения составляет 100%. Перевыполнение плана 

флюорографического обследования. 

    В 2019г. по программе «Земский доктор» привлечено 4 специалиста. 

Шабыкова Аяна Алексеевна прекрасный человек и специалист, 

поражающий окружающих еѐ людей своим неистощимым энтузиазмом и 

энергией. В планах нашей героини строительство 10 новых ФАПов в селах 

района, а также капитальный ремонт поликлиники Онгудайской РБ, 

реконструкция инфекционного отделения, решение кадровых вопросов: 

привлечение новых врачей  и фельдшеров путем поддержки молодых 

специалистов, улучшение качества оказания медицинской помощи за счет 

повышения квалификации специалистов, стимулирование непрерывного 

образования, улучшение материально-технической базы Онгудайской РБ. 

  Также в планы  БУЗ РА "Онгудайская районная больница"входит ведение 

политики социальной ответственности, которая охватывала бы 

следующие аспекты: доверительное отношение пациентов к медицинской 

организации, содействие в  работе  общественного совета при БУЗ РА 

«Онгудайской РБ», информирование жителей о работе больницы  через 

СМИ. 

  На сегодняшний день под руководством Шабыковой Аяны Алексеевны 

БУЗ РА "Онгудайская районная больница" осуществляет 

следующую  внутреннюю социальную политику: соблюдение прав 

работников,  обеспечение стабильного и достойного заработка;· развитие 

человеческого капитала;· контроль организации охраны труда и техники 

безопасности;· создание благоприятного социально-психологического 

климата и атмосферы доверия, развитие команды. 

Будучи депутатом Совета депутатов района (аймака) МО 

«Онгудайский район» по округу №7, Аяна Алексеевна главной задачей 

считает добросовестное отношение к депутатским обязанностям. Это, прежде 

всего, внимательное отношение ко всем вопросам, которые рассматриваются 

на заседаниях районной сессии депутатов. «Важными вопросами своей 



депутатской деятельности я считаю вопросы, связанные со здравоохранением 

и с социальными проблемами нашего района, так как это часть моей 

предвыборной программы. В связи с этим внимательно отношусь к таким 

общественно-политическим аспектам деятельности, как финансирование 

социальных проектов, улучшение качества оказания медицинской помощи», 

- делится с нами героиня.  

Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Онгудайская районная больница», возглавляемая героиней нашей статьи, 

 является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, 

оказывающим первичную и специализированную медицинскую помощь 

 населению Онгудайского  района. В состав «Онгудайской районной 

больницы»  входят 6 стационарных отделений, районная поликлиника, 

детское поликлиническое отделение, 4 сельских врачебных амбулаторий, 16 

фельдшерско -акушерских пунктов,3 фельдшерских здравпункта, скорая 

помощь. Кардиологическое и травматологическое отделения являются 

межрайонными, обслуживают близлежащие 5 районов республики. 

 Возглавляет БУЗ РА "Онгудайская РБ" главный врач – Аяна Алексеевна 

Шабыкова. На сегодняшний день в  больнице трудится дружный и 

сплоченный коллектив в количестве 347 отрудника, из них 41 врач, 149 

средних медицинских работников; заслуженный врач России –  Макышева 

Клавдия Мундусовна – акушер – гинеколог, заслуженные врачи  Республики 

Алтай: Малчиев Александр Федорович –  врач анестезиолог – реаниматолог; 

Содонова Екатерина Маймановна – врач общей практики, Щербакова Раиса 

Чербыковна – детский невролог.  

Ежегодно по программам Президента и правительства РФ,  при 

поддержке  Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и министерства здравоохранения Республики Алтай закупается 

новое оборудование.  

Дружный коллектив больницы принимает активное участие в районных 

мероприятиях.  



 

 

Сама Шабыкова Аяна Алексеевна   увлекается чтением, в том числе 

профессиональной литературы, так как считает, что необходимо быть в курсе 

последних тенденций в медицине. 



В свободное от работы время Аяна Алексеевна занимается горным 

туризмом, чтобы поддерживать своѐ здоровье в тонусе, укреплять силу воли 

и выносливость.   

Волейбол помогает нашей героине с эмоциональной разрядкой, а также 

способствует сплочению коллектива, так как зачастую соревнования по 

волейболу устраиваются среди коллектива больницы. 

 

А.А. Шабыкова увлекается, кроме того, и интеллектуальными 

настольными играми, в которых задействованы все любимые ей домочадцы. 

 Аяна Алексеевна замужем, воспитывает двоих детей. 

За время ответственной работы в должности главного врача БУЗ РА 

"Онгудайская районная больница" Аяна Алексеевна накопила внушительный 

опыт, а также снискала уважение коллег и окружающих. Сегодня, как и во 



все времена, невозможно переоценить роль работников сферы медицины в 

жизни общества. Именно в их руках – будущее страны, ее процветание и 

могущество.  

  



Мизиев Исмаил Алимович 

Медицина есть царица наук, ибо здоровье, безусловно, необходимо для 

всего великого и прекрасного на земле.  

Ф. П. Гааз 

 

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; 

 24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского 

факультета КБГУ. 

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.  

В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск: 

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

факультет подготовил свыше 6000 компетентных врачей по трем 

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

Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр: 

 Кафедры медико-биологического профиля (нормальной и 

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии; 

микробиологии с фармакологией). 

 Кафедры клинического профиля (3 терапевтических; 3 

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных 

болезней с курсом дерматовенерологии, психиатрии, неврологии и 

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного 

здоровья и здравоохранения). 

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.  

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. 

Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом 

медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного 

университета. За это время им был внесен значительный вклад в 

эффективную организацию образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций 

отечественной системы образования и повышение качества подготовки 

специалистов медицинского профиля.  

 


