Предисловие от главного редактора
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Владимир Владимирович Якушев
Среди

важнейших

направлений

социально-экономических

преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной
сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное
строительство

и

жилищное

хозяйство,

которые

обеспечивают

воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение
жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей.
Владимир Владимирович Якушев –
российский

политик,

юрист,

член

партии «Единая Россия», а также 6-й
Полномочный

представитель

Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев родился в 14
июня 1968 года в городе Нефтекамске в
семье простых рабочих. Отец мальчика
работал водителем-дальнобойщиком, а
мама - заведующей в детском саду.
Позже женщина заступила на должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья
переехала в Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.

В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где
отдавал долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.
В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным

юристом,

выпускник

начинал

свою

трудовую

деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее
образование экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев
вступил в должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году,
после ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к
исполнению обязанностей президента.
После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев
в 2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.
В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014

году политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.
Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности
глав регионов страны, составленный Фондом развития гражданского
общества. Он был также включен в первую группу руководителей регионов.
Дважды, в 2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.
Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел
в 2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить
пост министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня.
Вновь назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со

дня

образования

федерального

(государственного)

и

территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11
июля 2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня
2018г.

Нелюбина Татьяна Петровна
Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов,
институтов, других культурных учреждений, но если библиотеки есть …культура не погибнет в такой стране.
Д. Лихачёв
Нелюбина Татьяна Петровна родилась 8 июня 1971 года в деревне
Силкино Кильмезского района Кировской области. В сентябре 1978 года она
поступила

в

среднюю

школу.

Татьяна

была

Вихаревскую
В

классе

образцовой

и

старательной ученицей: отвечала
за культурно-массовую работу и
пела в хоре.
После окончания школы, в
1988 году, она поступила в
Кировское областное училище
культуры по специальности «библиотекарь». После получения диплома о
среднем профессиональном образовании, Татьяна Петровна была направлена
в

качестве

молодого

специалиста

в

деревню

Большая

Козловка

Шабалинского района Кировской области. Работая библиотекарем в
Козловской сельской библиотеке, она параллельно занимала должность
художественного руководителя Козловского сельского клуба. В клубе она
была вдохновителем и организатором праздничных концертов, новогодних
представлений, спортивных состязаний и дискотек для молодежи.
В 1992 году Татьяна Петровна переехала в город Омутнинск, где
устроилась на работу в Центральную библиотеку на должность библиотекаря
отдела обслуживания. В 2004 году она была переведена на должность
заведующей отделом «Абонемент». Спустя 12 лет Татьяна Петровна

возглавила муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечноинформационный центр» Омутнинского района.
Трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в 1990 году, когда
она приехала работать в Козловскую сельскую библиотеку. Являясь старшим
библиотекарем, ей приходилось выполнять обязанности руководителя:
планировать работу учреждения, выполнять плановые показатели и
самостоятельно принимать различные решения. Основной контингент
посетителей библиотеки составляли простые сельчане: трактористы, доярки,
продавцы, бухгалтеры и т.д. Местные жители были не только активными
читателями, но и участниками всех мероприятий клуба, в котором она
работала по совместительству художественным руководителем.
Первый управленческий опыт Татьяна Петровны позволил ей
научиться принимать адекватные решения, работать с людьми, строить
взаимоотношения с вышестоящим руководством, причем не только с
библиотечным. Все эти полезные навыки пригодились ей в будущей
трудовой деятельности.
Поступив на работу в Центральную библиотеку им. А.Л. Алейнова и
став заведующей отделом «Абонемент», Татьяне Петровне приходилось
организовывать не только свою деятельность, но и строить работу
сотрудников отдела. Она училась быть эффективным организатором,
планировать

и

контролировать

работу

подчиненных,

принимать

самостоятельные управленческие решения.
Помимо всего прочего, Татьяна Петровна осуществляла значительный
объем производственной работы. Она готовила сценарии, проводила
массовые мероприятия, набиралась опыта публичных выступлений. Очень
помогала нашей героине в этом плане учеба в Пермском государственном
институте культуры и искусства, где она изучала педагогику, психологию,
этику

делового

общения,

социальные

коммуникации,

менеджмент

библиотечно-информационной деятельности и управление персоналом.
С марта 2016 года и по сегодняшний день Татьяна Петровна является

директором

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района.
Татьяна Петровна считает, что главное условие эффективной работы
руководителя - это личный пример, а также самооценка и самоорганизация.
Второе условие - это организация работы подчиненных. Третье – создание
условий, в которых работник будет сам себя мотивировать.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечноинформационный центр» Омутнинского района Кировской области (МБУК
БИЦ) является некоммерческой организацией, созданной на основании
приказа Управления культуры Кировского облисполкома «О создании
централизованной библиотечной системы» от 27.07.1979 №45а. В своей
деятельности МБУК БИЦ руководствуется законодательством Российской
Федерации Кировской области, Уставом и нормативными правовыми актами
муниципального

образования

Омутнинский

муниципальный

район

Кировской области, Положением о МБУК БИЦ.
В состав МБУК БИЦ входят структурные подразделения без
образования юридического лица, действующие на основании положений.
Всего на территории Омутнинского района действует 17 структурных
подразделений МБУК БИЦ, из них:


Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова;



Детская библиотека «Маяк» г.Омутнинска;



Библиотека «Отечество» г.Омутнинска;



Библиотечный центр «Дом семьи» им. Н.А.Заболоцкого;



Белозерская сельская библиотека;



Белореченская сельская библиотека;



Вятская сельская библиотека;



Загарская сельская библиотека;



Залазнинская сельская библиотека им. И.В.Алфимова;



Котчихинская сельская библиотека «Досуг»;



Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж»;



Метростроевская сельская библиотека;



Песковская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова;



Песчанская сельская библиотека;



Струговская сельская библиотека;



Шахровская сельская библиотека;



Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Труфакина.

МБУК БИЦ Омутнинского района решает следующие задачи:


Осуществление

государственной

политики

в

области

библиотечного обслуживания населения района, сохранение культурного
наследия и необходимых условий для реализации права граждан на
библиотечное обслуживание.


Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов

потребностей граждан, местных традиций.


Формирование

и

хранение

библиотечных

фондов,

предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и
физическим лицам.


Участие в местных, региональных и федеральных программах

информационного обслуживания различных социальных групп населения:
детей, юношей, инвалидов, этнических групп и других.


Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с

органами местного самоуправления и местными организациями.


Распространение

среди

населения

историко-краеведческих,

правовых, экологических знаний.


Организация

библиотечной

деятельности

на

основе

использования новейших информационных технологий.
Татьяна

Петровна,

как

директор

муниципального

бюджетного

учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского
района в рамках своей профессиональной деятельности:


Осуществляет

руководство

муниципальным

бюджетным

учреждением

культуры

«Библиотечно-информационный

центр»

Омутнинского района (далее – МБУК БИЦ).


Определяет стратегию, цели и задачи развития МБУК БИЦ,

принимает решения о программном планировании работы, участии МБУК
БИЦ в различных программах и проектах.


Создает условия для внедрения в рабочий процесс инноваций.



Взаимодействует

с

органами

местного

самоуправления

поселений района по вопросам развития библиотечного обслуживания
Омутнинского района.


Заключает в установленном порядке договоры от имени МБУК



Заключает с работниками МБУК БИЦ трудовые договоры;



Утверждает штатное расписание работников МБУК БИЦ,

БИЦ.

Правила внутреннего трудового распорядка.


Осуществляет

организационно

-

техническое

обеспечение

деятельности МБУК БИЦ.


Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно - гигиенического
и противоэпидемического режимов.
В библиотеках МБУК БИЦ внедряются комплексные новшества,
которые оказывают влияние на все стороны библиотечной деятельности,
разрабатываются новые виды услуг, проводятся семинары, курсы повышения
квалификации, что значительно повышает уровень образования сотрудников,
развивает творческий потенциал, влияет на инновационные процессы,
проводимые в библиотеках.
Успешное развитие библиотечного дела в Омутнинском районе ведет к
повышению качества обслуживания, формированию позитивного имиджа
библиотек.
5)За

высокую

работоспособность,

упорство

в

достижении

поставленных целей и взятие профессиональных вершин Нелюбина Татьяна

Петровна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:
2019 год:


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную и эффективную организацию работы
по проведению в 2019 году рейтингового голосования по отбору
общественной территории в рамках реализации федерального приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории
муниципального

образования

Омутнинское

городское

поселение

Омутнинского района Кировской области;


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественное и профессиональное проведение
мероприятия с жителями ТОС "мирный" в рамках фестиваля городской
среды "Выходи гулять" приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды";


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную организацию на территории
Омутнинского

городского

поселения

библиотечного

обслуживания

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;


Благодарность Главы Восточного городского поселения за

оказании помощи в организации и проведении VII межрайонного фестиваляконкурса "День рождения Снеговика - 2019".
2018 год:


Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы

Российской Федерации Р.А. Азимова за вклад в просветительскую
деятельность и духовно-нравственное воспитание граждан Российской
Федерации;


Благодарственное письмо

главы

Омутнинского

района за

большой вклад в организацию и проведение выборов Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 года;


Благодарственное письмо Управления культуры Омутнинского

района за подготовку и организацию на высоком уровне семинара-тренинга
«Креатив в разработке праздничного мероприятия, конструктор праздничных
мероприятий» И.М.Увенчикова;


Благодарственное

письмо

Всероссийской

общественной

организации «Русское географическое общество» за помощь в проведении
международной просветительской акции «Географический диктант»;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в Вяземских литературно-краеведческих чтениях;


Благодарственное письмо Омутнинской местной организации

Всероссийского общества слепых за многолетнее сотрудничество и
постоянную творческую работу в клубе «Вестник».


Благодарственное

письмо

КОГАУСО

«Омутнинский

комплексный центр социального обслуживания населения» за содействие в
подготовке и проведении акции «Активное поколение»;
2017 год:

высокое

Благодарственное письмо Губернатора Кировской области за
профессиональное

мастерство,

большой

вклад

в

развитие

библиотечного дела в Омутнинском районе, внедрение инноваций и
сохранение культурного наследия;


Благодарственное письмо главы Омутнинского района за помощь

в проведении детских новогодних праздников в Омутнинском районе;


Грамота

Кировского

областного

отделения

Всероссийской

общественной организации «Русское географическое общество» за большой
вклад в краеведческую работу и пропаганду географических знаний;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в IV районных Вяземских литературно-краеведческих

чтениях, посвященных году экологии в России, «Природы чудный лик».
2016 год:


Диплом победителя районного конкурса «Лучший по профессии»

2015 года;


Благодарственное

письмо

территориальной

избирательной

комиссии Омутнинского района за профессиональную компетентность при
проведении избирательной кампании в единый день голосования 18 сентября
2016 года;
Кроме эффективной руководящей деятельности, Татьяна Петровна
продолжает вести активную общественную работу:


С 2012 по 2016 год являлась членом добровольной народной

дружины Омутнинского района.


С 2014 по март 2016 являлась секретарѐм Общественного совета

при Управлении культуры Омутнинского района.


В 2016 году являлась куратором проекта «Народный бюджет» в г.

Омутнинске.


В 2018 году вместе с коллективом представляла г. Омутнинск на

Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия».


С 02 февраля 2011 года по сегодняшний день является

председателем участковой избирательной комиссии №754 г. Омутнинска.
Самое главное для Татьяны
Петровны – это желание работать
над собой и способность творить,
учиться, экспериментировать, а
также делиться своими знаниями
и опытом, приобретенными в
процессе самообразования.
Нелюбина
Петровна

Татьяна
–

мудрый,

компетентный и трудолюбивый директор, который с 2016 года осуществляет

эффективное руководство над одним из лучших учреждений культуры в
Омутнинском районе Кировской области. Свои должностные полномочия
она исполняет добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в
точном соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя
при этом разумную инициативу.

Гринь Алексей Алексеевич
Алексей

Алексеевич

заведующий

-

отделением

травматологии ГБУЗ ТО "Областная
больница №3" г.Тобольск.
Областная

больница

№3–

многопрофильная

медицинская

организация,

оказывающая

населению
Тобольского

г.

Тобольска

района

медико-санитарную

и

первичную
помощь

в

амбулаторных условиях, специализированную медико-санитарную помощь в
стационарных условиях, скорую медицинскую помощь вне медицинской
организации, паллиативную медицинскую помощь. Областная больница №3,
являясь одним из старейших лечебных учреждений в Сибири, прошла этапы
роста и развития от больницы Приказа Общественного Призрения, первое
упоминание о которой относится к 1801 году, до современной медицинской
организации, оказывающей широкий спектр медицинских услуг, в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь населению г. Тобольска,
Тобольского, Уватского и Вагайского районов.
История больницы насыщена яркими событиями, ознаменована
высокими достижениями коллектива больницы.В Тобольской больнице вели
хирургическую и научнуюдеятельность академик А.Г. Савиных, профессора
Р.В. Зиганшин, Б.А. Бердичевский, А.А. Власов.С историей больницы тесно
связаны имена врачей - Почетных граждан г. Тобольска: А.Г. Тутолмина,
А.К. Новопашина, К.П. Дорониной, А.М. Третьякова, Заслуженного
гражданина г. Тобольска – Ф.М. Шариповой.ГБУЗ ТО «Областная больница
№3» (г. Тобольск), сохраняя лучшие традиции и уникальный опыт

практической медицины, успешносочетает их с новейшими медицинскими
технологиями.
В настоящее время в больнице работает больше 2000 сотрудников. В
состав медицинской организации входят: многопрофильный стационар,
перинатальный

центр,

амбулаторий,

поликлиника,

ФАПы,

участковые

станция

больницы, врачебные

скорой

медицинской

помощи.Профессиональные успехи и достижения каждого врача организации
ежегодно складываются в ведение новых технологий, освоение передовых
методик лечения и диагностики. Одно из основных направлений - реализация
отлаженной системы самоконтроля и саморегуляции системы менеджмента
качества всей организации в целом.
Травматологическое отделение
организованно

в

1969

году.

В

отделении оказывают экстренную и
плановую

специализированную

медицинскую помощь по профилям
«травматология
«нейрохирургия».

и
С

ортопедия»,
2011

года

начато оказание высокотехнологичной помощи по профилю «травматология
и ортопедия».
Руководит отделением травматологии и ортопедии заведующий
отделением Алексей Алексеевич Гринь. В отделении работают 11 врачей, 17
медицинских

сестер

Травматологическое

и

12

отделение

младших
развернуто

медицинских
на

68

работников.

коек:

48

коек

травматологического профиля, 15 коек нейрохирургического профиля и 5
коек дневного стационара.
Алексей Алексеевич выступил руководителем успешного проекта по
ротации

врачебного

Цели проекта:

состава

травматолого-ортопедической

службы.

1.

Увеличение доступности травматологической помощи.

2.

Наблюдение за пациентами от начала заболевания до момента

выздоровления.
3.

Повышение квалификационных качеств у всего врачебного и

сестринского состава травматологической службы.
4.

Повышение качества реабилитации.

5.

Выездная работа врачей в районы.

6.

Введение травматологической поликлиники в стационар в

качестве поликлинического травматологического отделения (Организация
межрайонного травматолого-ортопедического центра).
Проект

помогает

медицинскому

персоналу

травматологической

службы наблюдать за пациентом от начала заболевания до момента
выздоровления.
Достигнутые результаты:
1. Врачи поликлинического звена овладевают хирургическими методами
лечения.
2. Дежурная бригада располагает всеми навыками лечения, проведения
оперативного вмешательства.
3. Оптимизировано взаимодействие между сотрудниками.
4. Большая нагрузка на одного врача распределяется на коллег, что
способствует повышению качества уровня оказания медицинской помощи.
5. Уменьшается

количество

жалоб

на

отсутствие

доступности

поликлинику.
6. Получена возможность непрерывного обучения сотрудников.
7. Увеличено время работы врача непосредственно с пациентом.
8. Повышена хирургическая активность.
9. Происходит узкая специализация врачебного и сестринского состава.
Основные направления в работе Алексея Алексеевича:

в



Ведущий специалист лечения повреждений таза в Тюменской области.



Остеосинтез

любых

переломов

опорно-двигательного

аппарата

включая таз и позвоночник.


Реконструктивные операции при деформациях трубчатых костей

конечностей и стоп, эндопротезирование тазобедренного и коленного
суставов.


Артроскопические операции на коленном и плечевом суставах.



Первичное эндопротезирование плечевого сустава и головки лучевой

кости.
Спорт - неотъемлемая
часть

жизни

Алексея

Алексеевича. Личный пример
в этой области - лучшая
мотивация

для

коллег.

Помимо тренировки тела и
взгляда

на

необычным

жизнь

под

углом

он

помогает ощутить дух соревнования и разделить с друзьями радость побед.
Становление руководителем - длительный процесс, который тонкой
линией проходил через весь жизненный путь Алексея Алексеевича.
Профессионализм,

партнерство,

коммуникабельность,

деловая

хватка,

выдержка, умение своевременно поощрить подчиненного, требовательность,
справедливость
руководителю.

-

ключевые

качества,

необходимые

современному

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;


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 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 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.


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.
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.

