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ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ НГМУ 
23 сентября 2010 г. Новосибирский государственный медицинский 
университет отметит 75-летний юбилей. За всю свою историю вуз 
подготовил около 35 тысяч специалистов. Наш собеседник - ректор 
НГМУ Игорь Олегович Маринкин. 

- Игорь Олегович, сегодня 
НГМУ - один из крупнейших учеб-
ных и научных центров Сибири. 
За счет чего вам удается поддер-
живать высокий статус вуза? 

- Особой нашей гордостью яв-
ляется научно-педагогический кол-
лектив. В НГМУ трудятся 7 акаде-
миков и членов-корреспондентов 
РАМН, 15 академиков и членов-
корреспондентов Международной 
академии наук высшей школы, 
59 академиков и членов-коррес-
пондентов различных российских и 
международных академий наук, 9 
сотрудников имеют почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки 
РФ», 29 - «Заслуженный врач РФ», 
6 - «Заслуженный работник Выс-
шей школы РФ», 2 - «Заслужен-
ный работник физической культуры 
РФ». В университете работают 241 
доктор и 436 кандидатов наук; 
всего в вузе 1696 сотрудников. Вы-
сокая квалификация профессорско-
преподавательского состава поз-
воляет нам осуществлять каче-
ственную подготовку специалистов. 

В настоящее время в НГМУ 9 
факультетов, 93 кафедры и 7 кур-
сов, на которых обучаются более 
4,8 тыс. студентов, 205 аспирантов 
и свыше 600 клинических ординато-
ров и интернов. Выпускники универ-
ситета работают во всех регионах 
России, государствах СНГ, а также 
в США, Германии, Израиле, Австра-
лии и т.д. 

Занятия проводятся в 5 учебно-
лабораторных корпусах, на 70 кли-
нических базах, расположенных в 
крупнейших медицинских учрежде-
ниях Новосибирска. В НГМУ суще-
ственно обновлена материально-
техническая база, лекционные залы 
оснащены на современном уровне, 
позволяющем читать лекции с муль-
тимедийным сопровождением, орга-
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низованы 8 компьютерных классов. 
Библиотека НГМУ располагает зна-
чительным книжным фондом (более 
390 тыс. экземпляров), в том числе 
и уникальными изданиями XIX в. 

В университете работает Центр 
повышения квалификации препо-
давателей, где с 2004 г. ведется 
обучение для получения квалифи-
кации «Преподаватель высшей 
школы». Средние медицинские ра-
ботники, а также другие специали-
сты здравоохранения могут пройти 
обучение (на 18 кафедрах) в Цен-
тре повышения квалификации и 
профессиональной переподготов-
ки специалистов здравоохранения. 
Все эти структуры сегодня входят 
в департамент последипломного 
образования НГМУ. Кроме того, 
этот департамент включает в себя 
Центр сертификации и аттестации и 
Учебно-методический центр. 

- Накануне юбилея обычно 
принято вспоминать об исто-
рии создания вуза, о его «отцах-
основателях». Кто они? 

- Свою историю Новосибирский 
государственный медицинский уни-
верситет отсчитывает с сентября 

риноларинголог С.А. Проскуряков и 
другие. Первым директором НГМИ 
с 1935 по 1937 г. был И.Х. Лившиц. 
К началу 40-х гг. институт распола-
гал двумя учебными корпусами - на 
Красном проспекте и на территории 
1-й Городской больницы. 

...Научные исследования университета носят 
преимущественно прикладной характер, 
приоритет отдается темам, определяемым 
потребностями практического здравоохранения. 

1935 г., когда на базе Государствен-
ного института для усовершенство-
вания врачей (ГИДУВа), переведен-
ного в Новосибирск из Томска, был 
организован новый медицинский 
институт. Занятия начались на 3-м 
курсе лечебно-профилактического 
факультета для 127 студентов, пе-
реведенных из Омского и Томского 
медицинских институтов. На следу-
ющий год был проведен набор 274 
студентов на первый курс лечебно-
го факультета, долгое время един-
ственного в НГМИ. 

«Отцами-основателями» инсти-
тута по праву считаются: академики 
АМН СССР - терапевт А.Л. Мясни-
ков, хирург В.М. Мыш; профессо-
ра - акушер-гинеколог Н.И. Гори-
зонтов, микробиолог П.В. Бутягин, 
гигиенист А.А. Пулькис, дерматове-
неролог А.А. Боголепов, невролог 
А. В. Триумфов, патологоанатом 
В.М. Константинов, офтальмолог 
А.А. Колен, биологН.М. Власенко, су-
дебный медик Ф.А. Новоселов, ото-

Директором вуза с 1937 по 
1947 г. был доцент Г.Т. Шиков. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны в НГМИ подготовка врачебных 
кадров не только не прекратилась, 
но и была введена практика уско-
ренного обучения врачей для нужд 

военного времени. Всего за 1941— 
1945 гг. было подготовлено 1117 
врачей, большинство из которых 
оказались в действующей армии, 
многие работали в эвакогоспиталях 
в тылу. 

В послевоенные десятилетия 
укреплялись сложившиеся в годы 
войны связи НГМИ с органами и 
учреждениями практического здра-
воохранения. В 50-х - начале 60-х 
годов активно создавались новые 
кафедры, осваивались новые науч-
ные направления. С 1947 по 1964 г. 
НГМИ возглавлял заслуженный 
деятель науки, профессор Г.Д. За-
лесский, при котором были откры-
ты специализированные советы по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Авторитет института рос с каж-
дым десятилетием. Ректором НГМИ 
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В 2005 г., перешагнув 70-летний 
рубеж своей истории, вуз стал име-
новаться Новосибирским государ-
ственным медицинским универси-
тетом (НГМУ), а буквально накануне 
своего юбилея вошел в число 33 
крупнейших вузов страны. В 2008 г. 
ректором НГМУ был избран я, в то 
время заведующий кафедрой аку-
шерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета. 

- Богатая история ко многому 
обязывает. Удается ли вам соче-
тать в работе традиции и совре-
менность? 

- Мы к этому постоянно стре-
мимся. Сегодня в НГМУ продол-
жают традиции своих учителей 
академики РАМН - анатом Ю.И. Бо-
родин, терапевты Л.Д. Сидорова 

с 1964 по 1971 г. был академик АМН 
СССР профессор В.П. Казначеев, 
при котором в 1965 г. был открыт 
второй факультет - педиатриче-
ский, были созданы факультеты 
усовершенствования врачей (ФУВ) 
и повышения квалификации препо-
давателей (ФПКП). 

В последующее десятилетие 
продолжалось развитие НГМИ 
как ведущего центра подготовки 
и переподготовки специалистов 
здравоохранения в Западной Си-
бири. С 1971 по 1980 г. институтом 
руководил академик АМН СССР 
Ю.И. Бородин. С сентября 1972 г. 
начались занятия в аудиториях но-
вого учебно-лабораторного корпуса, 
расположенного на улице, носящей 
имя бывшего ректора НГМИ - про-
фессора Г.Д. Залесского. В 70-е гг. 
укреплялась учебно-методическая 
база института, расширялись мас-
штабы научной деятельности. 
В 1978 г. был открыт стоматоло-
гический факультет, создан музей 
истории НГМИ. 

Очередной виток своего разви-
тия медицинский институт получил 
в 80-е гг. С 1980 по 1996 г. его воз-
главлял член-корреспондент АМН 
СССР И.Г. Урсов. В 1985 г., в год 
своего 50-летия, институт был удо-
стоен высокой правительственной 
награды - Ордена Трудового Крас-
ного Знамени. 

Перестройка в стране конца 
80-х гг. не могла не сказаться на 
развитии вуза, но коллектив НГМИ 

достойно пережил годы перемен. 
В конце 1996 г. в НГМИ впервые 
состоялись альтернативные вы
боры нового ректора. Собранием 
трудового коллектива института 
ректором был избран заведующий 
кафедрой патофизиологии профес-
сор А.В. Ефремов. Начался новый 
этап в развитии института, который 
в 1999 г. получил статус академии 
(НГМА). Это событие стало хоро-
шим стимулом для совершенство-
вания учебной и научной деятель-
ности вуза, и эта положительная 
динамика не была напрасной - на 
протяжении пяти лет (2000-2005) 
академия входила в десятку веду-
щих российских медицинских ву-
зов, а по итогам 2004-2005 г. стала 
лауреатом конкурса «100 лучших 
вузов России». 

и Ю.И. Никитин, патологоанатом 
В.А. Шкурупий, иммунолог В.А. Коз-
лов; члены корреспонденты РАМН -
патофизиолог А.В. Ефремов, кар-
диохирург A.M. Караськов, генетик 
М.И. Воевода. 

На кафедрах университета мно-
гие годы проработали и продолжа-
ют трудиться видные специалисты 
в различных областях медицинской 
науки и практики: профессора -
психиатр Ц.П. Короленко, детский 
хирург Н.Н. Прутовых, невропато-
лог А.П. Иерусалимский, офтальмо-
лог В.В. Лантух, хирург-стоматолог 
П.Г. Сысолятин, хирурги Е.М. Бла-
гитко и В.В. Атаманов, кардиохирург 
И.Ю. Бравве, детский стоматолог 
П.А. Железный, терапевт А.А. Де-
мин, кардиологи Г.Н. Верещагина и 
З.Г. Бондарева, педиатры Л.Ф. Каз-



начеева, терапевт А.Д. Куимов, ото-
риноларинголог М.А. Рымша, уролог 
В.И. Исаенко, дерматовенеролог 
С.Г. Лыкова, гистолог Ю.Н. Склянов 
и многие другие. 

В последнее десятилетие в НГМУ 
выросло новое поколение ученых 
и педагогов, к которому относят-
ся: профессора - эндокринолог 
И.А. Бондарь, нейрохирург А.Л. Кри-
вошапкин, акушеры-гинекологи 
О.Г. Пекарев и В.М. Кулешов, не-
вропатолог П.И. Пилипенко, гема-
толог Т.И. Поспелова, терапевты 

Уже много лет в вузе издает-
ся «Новосибирская медицинская 
газета». Создано издательство 
«Сибмедиздат», благодаря кото-
рому значительно выросла учебно-
методическая база университета. 

Расширяются международные 
контакты НГМУ. Активно ведется 
сотрудничество с вузами и медицин-
скими учреждениями Азии, Европы, 
США и Австралии. Результатом 
международного сотрудничества 
стали проекты «Врожденные по-
роки развития и генетические ано-

...Перед нашим профессорско-преподаватель
ским коллективом стоят новые задачи, решение 
которых одинаково значимо для медицинской 
науки, образования и клинической практики... 

Н.Л. Тов, Л.А. Шпагина, инфекцио-
нисты Н.П. Толоконская и Е.И. Крас-
нова, рентгенолог А.П. Дергилев, 
оториноларингологи М.Н. Мельни-
ков и А.Б. Киселев, пульмонолог 
Л.А. Куделя, анатом А.Н. Машак, 
неонатологТ.В. Белоусова, хирурги 
Ю.В. Чикинев и В.В. Анищенко, пе-
диатры Т.В. Карцева, Е.Г. Кондюри-
на, Т.Н. Елкина и многие другие. 

Время внесло свои изменения и 
в структуру вуза. Появились новые 
направления работы, связанные с 
привлечением специалистов уни-
верситета к оказанию медицинских 
услуг. На сегодняшний день в состав 
НГМУ входят Медицинский консуль-
тативный центр, Центр медицинской 
косметологии, Совет независимых 
медицинских экспертов и т.д. 

малии: межведомственный подход 
к профилактике детской инвалид-
ности и социального сиротства» 
(совместный с Европейской комис-
сией) и «Изучение распространен-
ности хламидийной инфекции в 
странах Восточной Европы» (Хор-
ватия). Кроме того, подписаны со-
глашения о научном сотрудниче-
стве с Кыргызской медицинской 
академией, корпорацией «Клини-
ческие исследования» (Ирландия), 
лабораторией «Ранбакси» (Индия), 
Международным исследователь-
ским институтом Cervier (Франция), 
медицинским факультетом Универ-
ситета Фридриха Шиллера (ФРГ), 
корпорацией «ГенпробИнк» (США). 

Сотрудники НГМУ участвуют в 
международных медицинских про-

ектах, конференциях, конгрессах и 
симпозиумах; проходят стажировку 
в иностранных университетах; выез-
жают для оказания консультативной 
помощи в Германию, Хорватию, Ав-
стрию, Монголию, США и другие стра-
ны мира; профессора читают лекции в 
медицинских центрах США и Европы. 

- Сегодня большое внимание 
уделяется развитию вузовской 
науки. Как себя чувствует наука 
в НГМУ? 

- Научные исследования явля-
ются неотъемлемой частью деятель-
ности университета. Они проводят-
ся в рамках шести отраслей наук: 
медицинских, биологических, фар-
мацевтических, социологических, 
психологических и философских. 
Широкую известность не только в 
вузе, но и далеко за его пределами 
имеют работавшие в разное время в 
НГМИ-НГМА-НГМУ ученые-медики: 
академик АМН СССР иммунолог 
В.П. Лозовой, члены-корреспонденты 
АМН СССР и РАМН - физиолог 
А.Г. Гинецинский, терапевты А.А. Де-
мин, терапевт А.В. Шабалин, органи-
затор здравоохранения В.Н. Денисов, 
педиатр СМ. Гавалов; профессо-
ра - невропатолог Д.Т. Куимов, ана-
том К.В. Ромадановский, морфолог 
А.Н. Глинский, психиатр М.А. Голь-
денберг, гистолог М.Я. Субботин, 
рентгенолог Л.Л. Ванников, хирург 
Б.А. Полянский, хирург Б.А. Вицын, 
травматолог Я.Л. Цивьян, патана-
том М.А. Самотейкин, микробиолог 
В.Е. Яворовская, уролог В.Ф. Хомен-
ко, гистолог В.Д. Новиков, гематолог 
М.И. Лосева, педиатр А.В. Чупрова и 
другие. 
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Сегодня научная деятельность 
НГМУ традиционно ведется в тес-
ном сотрудничестве с института-
ми СО РАМН и СО РАН. Научные 
исследования университета носят 
преимущественно прикладной ха-
рактер, приоритет отдается темам, 
определяемым потребностями прак
тического здравоохранения. Ученые 
университета принимают участие в 
разработке различных программ в 
области охраны здоровья. Они - по-
стоянные участники конференций 
и симпозиумов международного, 
всероссийского, межрегионального 
уровней, а также конференций, се-
минаров, круглых столов и т. п. 

В университете работают 7 дис-
сертационных советов, из них 6 
докторских. Защиты диссертаций 
проводятся по 13 научным специ-
альностям. В настоящее время в 
среднем ежегодно в университете 
защищаются около 20 докторских и 
более 100 кандидатских диссерта-
ций, оформляются до 7 патентов на 
научные изобретения. 

Долгие годы в вузе существует 
Студенческое научное общество, 
в кружках которого начиналась на-
учная деятельность многих пре-
подавателей НГМУ и ученых СО 
РАМН. Традиционно в университете 
проводится ежегодная конферен-
ция молодых ученых и студентов, 
которая носит название «Конкурс-
конференция Авиценна». Студенты 
НГМУ - постоянные участники ре-
гиональной конференции «Интел-
лектуальный потенциал Сибири» и 
городской межвузовской олимпиа-

ды по химии. Активно развивается 
олимпиадное движение в вузе: тра-
диционными стали олимпиады по 
хирургии, терапии, реаниматологии. 

Видным ученым, внесшим наи-
больший вклад в развитие науки 
университета, присваивается зва-
ние «Почетный профессор НГМУ». 
Их имена являются лучшим ориен-
тиром для молодых специалистов, 
начинающих свой путь в науке. 

- Какие условия созданы в 
университете для творческого 
развития личности студента? 

- Наши студенты всегда актив-
ны в самых разнообразных формах 
молодежного досуга. В НГМУ есть 
все возможности для реализации 
творческого потенциала студен-
тов: на базе университета работает 
театральный кружок «Mixtypa», во-
кальная студия, хореографическая 
студия «Айседора», клуб интеллек-
туальных игр «Что? Где? Когда?», 
развито КВНовское движение. В 
2008 г. организовано студенческое 
телевидение НГМУ и студенческий 
пресс-центр. Организационную под-
держку студенческого творчества 
осуществляет департамент воспита-
тельной и социальной работы НГМУ 
и входящий в его структуру студенче-
ский клуб. При их непосредственном 
участии для студентов традиционно 
проводятся конкурс красоты «Мисс 
НГМУ», «Новогодний бал-маскарад», 
конкурс «А ну-ка, парни!» и иные ме-
роприятия в лучших клубах и на пло-
щадках города. 

Частью жизни вуза стало актив-
ное участие студентов в донорском 

движении молодежи города «Наш 
дар во имя жизни!». В последние 
годы в НГМУ вновь возродилось 
движение студенческих строитель-
ных отрядов. 

Началось также активное олим-
пиадное движение. В этом году при 
поддержке полномочного предста-
вителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе А.В. Квашнина 
НГМУ стал центром проведения ре-
гиональных олимпиад по медицин-
ским специальностям. 

Департаментом по воспитатель-
ной и социальной работе в начале 
учебного года проводятся меропри-
ятия, способствующие адаптации 
первокурсников к новому коллекти-
ву и новому ритму жизни: фестиваль 

первокурсника, посвящение в жите-
ли общежитий, бал первокурсника, 
конкурс творчества первокурсников 
«Медстарс». 

В вузе возрожден институт ку-
раторства на 1-м и 2-м курсах: за 
каждой группой закреплен препо-
даватель, который вникает во все 
проблемы своих подопечных, помо-
гает им и словом, и делом. 

В НГМУ активно ведется пропа-
ганда здорового образа жизни (акция 
«Территория НГМУ - территория, 
свободная от курения»); проводятся 
акции борьбы против распростране-
ния наркотиков, против СПИДа. 

Воспитывая новое поколение 
врачей, руководство вуза отдает 
себе отчет в том, какую социаль-
ную и нравственную нагрузку будут 
нести выпускники, став врачами. 
Именно поэтому духовному и нрав-
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ственному воспитанию уделяется 
большое значение, регулярно стали 
проводиться встречи представите-
лей Новосибирской епархии Рус-
ской православной церкви со сту-
дентами и преподавателями вуза. 

Многие студенты успешно за-
нимаются творчеством, добиваясь 
известности и за пределами НГМУ. 
Среди студентов и выпускников уни-
верситета «зажглись» свои «звезды». 
Это - певица и поэтесса Татьяна Сне-
жина, трагически погибшая в 1995 г., 
песни которой вошли в репертуар 
А. Пугачевой; автор и исполнитель 
песен Александр Церпята, в творче-
ском багаже которого уже несколько 
дисков и собственная студия звукоза-
писи; вокалистка Евгения Быкова, по-

бедительница конкурса «Новосибир-
ский музыкальный Олимп». Сегодня 
вокальные традиции продолжают 
Екатерина Худашова, Алексей Ис-
маилов, Евгения Белюга, Анастасия 
Хроменкова - неоднократные лауреа-
ты конкурсов «Студенческая весна». 
В номинации «Авторская песня» лау-
реатами неоднократно становились 
Анна Ратушная и Андрей Ануфриев. 

- У вас есть и свои спортивные 
достижения? 

- НГМУ всегда славился этим. 
Сегодня среди обучающихся в уни-
верситете 3 мастера спорта между-
народного класса, 12 мастеров спор-
та и 27 кандидатов в мастера спорта, 
75 перворазрядников, которые пока-
зывают высокие результаты в боксе, 
борьбе самбо и дзюдо, фехтовании, 
плавании, аэробике и других видах 
спорта. На базе спортивного клуба 

НГМУ работают секции по мини-
футболу, волейболу, баскетболу, 
бадминтону, фитнесс-аэробике, 
пауэрлифтингу, плаванию, легкой 
атлетике, лыжным гонкам. Сборные 
команды НГМУ участвуют в спарта-
киаде среди вузов Новосибирской 
области по 20 видам спорта и яв-
ляются лидерами по боксу, борьбе 
самбо, дзюдо, аэробике. 

Спортивную славу университету 
принесли двукратный олимпийский 
чемпион (1980), заслуженный мастер 
спорта, неоднократный победитель 
многих международных соревнова-
ний по легкой атлетике В. Маркин; 
обладательница Кубка мира по 
спортивной ходьбе, победительни-
ца первенства СССР Н. Шарыпова; 
многократная рекордсменка СССР, 
Европы и мира по подводному пла-
ванию Е. Октябрьская. Студентка 
лечебного факультета Людмила По-
лякова стала чемпионом России по 
виндсерфингу. Студент факультета 
социальной работы Иван Воробьев 
занял II место на Международном 
турнире по дзюдо «Дружба наро-

дов». Студент факультета социаль-
ной работы Камиль Магомедов в 
2009 г. занял III место на Чемпионате 
России по борьбе дзюдо в весовой 
категории до 90 кг, I место на Между-
народном турнире по дзюдо «Друж-
ба народов», II место на Кубке мира 
по дзюдо среди мужчин. 

Студент стоматологического 
факультета Армен Закарян, мастер 
спорта по боксу, также обладатель 
многих весомых спортивных наград: 
чемпион Сибирского федерального 
округа по боксу (2009 г.); серебря-
ный призер Чемпионата России по 
боксу среди молодежи (2009 г.). 

В 2009 г. студентка лечебного 
факультета, двукратная чемпионка 
Европы (2008 и 2009 гг.) Лидия Си-
дорова заняла I место на Первенстве 
мира по гиревому спорту. НГМУ до-
стойно представляют аспирант педи-
атрического факультета Вадим Кан, 
занявший I место на XX Чемпионате 
России по тхэквандо среди мужчин 
(Самара); студент лечебного факуль-
тета Александр Бусин, занявший I ме-
сто в спартакиаде молодежи по бок-
су; студентка факультета экономики 
и управления в здравоохранении Ека-
терина Кокшарова - чемпионка вузов 
г. Новосибирска по плаванию в 2007, 
2008, 2009 гг.; студентка факультета 
экономики и управления в здравоох-
ранении Ольга Русанова - чемпионка 
Кубка Сибири 2008-2009 г., чемпи-
онка России 2009 г. по пауэрлифти-
гу; мастер спорта по греко-римской 
борьбе Юрий Манышев - обладатель 
I места на чемпионате НСО, на сту-
денческой спартакиаде вузов обла-
сти по греко-римской борьбе; Сергей 
Добалев - чемпион Спартакиады ву-
зов по борьбе самбо (г. Новосибирск) 
в 2008, 2009 гг. 

- Вам действительно есть чем 
гордиться. Поздравляем ваш кол-
лектив с юбилеем. Чего бы вы хо-
тели сами себе пожелать? 

- Я бы хотел пожелать нашему 
университету сохранить стабиль-
ность и в то же время постоянно раз-
виваться, чтобы и впредь готовить 
врачебные и преподавательские кад-
ры на высоком уровне. Перед нашим 
профессорско-преподавательским 
коллективом стоят новые задачи, 
решение которых одинаково значи-
мо для медицинской науки, образо-
вания и клинической практики. 


