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образования

С&Г: Геннадий Петрович, поздравляем 
Вас с переизбранием на должность рек-
тора СамГМУ. Что это означает для Вас?
Геннадий КотельниКов: Выборы рек-
тора – это, конечно, событие. Особенно 
для того, кого выбирают, тем более – в 
четвёртый раз. В настоящее время дей-
ствует довольно непростая процедура 
избрания ректора, которая, в частности, 
не допускает безальтернативных выбо-
ров. В качестве такой альтернативы в 
выборах участвовали три проректора – 
люди достойные, уважаемые, большие 
профессионалы.
Меня избрали абсолютным большин-
ством голосов. Из 300 делегатов, пред-
ставляющих все структуры вуза, лишь 
четверо отдали свои голоса другому 
кандидату. Такая единодушная под-
держка очень приятна. Несмотря на 
три предыдущих срока, я волновался, 
для меня было важно, как люди прини-
мают позицию ректората и мою в том 
числе, как ценят нашу работу.
Положительные результаты этой рабо-
ты подтверждаются всеми объектив-
ными данными. И моё избрание – это 

хороший стимул для дальнейшего дви-
жения в тех же направлениях.
С&Г: Обозначьте эти направления.
Геннадий КотельниКов: Если говорить 
кратко, то мы должны видеть развитие 
вуза в трёх основных направлениях: 
учить, лечить и заниматься наукой.
Что касается «учить», то сегодня про-
изошли принципиальные изменения 
в плане подготовки врача. В частности, 
практическая подготовка в значитель-
ной степени стала «компьютеризиро-
ванной». Дело в том, что практические 
навыки невозможно вырабатывать на 
живом человеке из соображений безо-
пасности пациентов, но если раньше в 
распоряжении студентов были только 
муляжи, то сегодня это виртуальные 
симуляторы высокого класса. Эти тен-
денции изменения методологии стали 
прослеживаться ещё десять лет назад. 
Предвидя, к чему они приведут, мы уже 
тогда создали в вузе Центр практиче-
ских навыков. Благодаря его развитию и 
современному оснащению, сегодняш-
ние студенты имеют возможность на 
симуляционных приборах и биомане-
кенах полностью отработать, например, 
эндоскопические операции, сложные 
перевязки, инъекции и многое другое. 
Всё это входит в новые государственные 
стандарты образования третьего поко-
ления и становится обязательным для 
любого медицинского вуза.
Для успешного профессионального 
развития врача очень важно обеспечить 
его непрерывное профессиональное 
образование. Поэтому в начале 2000-х 
годов мы создали отдельную самостоя-
тельную структуру – Институт после-
дипломного образования. И жизнь по-
казала, что мы поступили правильно.
Если раньше для повышения квалифи-
кации человека отрывали от его места 
работы, от семьи, отправляли в другой 

город на несколько месяцев, то сегодня 
для знакомства с новыми технологиями 
и методиками врачи уезжают макси-
мум на две-три недели. Основная же 
ставка делается на участие в различных 
симпозиумах, конференциях, семи-
нарах, где врач может ознакомиться с 
самыми современными научными тен-
денциями. За пять лет для повышения 
своей квалификации врач должен при-
нять участие в определённом количе-
стве таких мероприятий.
Если говорить о лечебной работе, то 
она базируется, прежде всего, на мощ-
ной и современной клинической базе, 
где мы можем отрабатывать все наши 
инновации. В ближайшие три года мы 
планируем полностью завершить все 
ремонтно-строительные работы в Кли-
никах СамГМУ. Безусловно, предусма-
тривается продолжить их современное 
оснащение. У нас в этом направлении 
сделан большой рывок, но потребности 
полностью ещё не закрыты.
С&Г: Какие главные задачи вы види-
те в развитии научной деятельности в 
СамГМУ?
Геннадий КотельниКов: Сейчас много 
говорится об инновациях. И это дей-
ствительно очень важно. Сотрудники 
нашего вуза ежегодно получают около 
50 патентов на изобретения. Но, к со-
жалению, в серию идут единицы. За 
последние три-четыре года я могу на-
считать всего 5-7 наших предложений, 
которые внедрены в серийное произ-
водство. И это считается достаточно хо-
рошим показателем.
Сегодня в нашей стране к инновациям 
нередко относят любую техническую 
модернизацию, любое обновление обо-
рудования. Многим предприятиям и 
организациям проще покупать им-
портное оборудование, часто не самое 
передовое. И при этом они успешно 
рапортуют о своей инновационной 
деятельности. Поэтому сегодня необхо-
димо выделять и поддерживать отече-
ственных разработчиков, реальную ин-
новационную деятельность вузов.
Серьёзная задача – воспитание науч-
ных работников. У нас каждый второй 
студент занимается в студенческом на-
учном обществе, где получает хорошее 
представление о том, что такое науч-
ная деятельность. Многие сегодняш-
ние учёные начинали именно в таких 
обществах и кружках. И именно здесь 
с наибольшей эффективностью можно 
выявлять талантливых ребят и давать 
им «зелёную» улицу.
В целом задача развития науки в нашем 
вузе складывается из совершенствова-

ния механизмов инновационной дея-
тельности, межвузовского взаимодей-
ствия, региональной и международной 
интеграции. В ближайшие пять лет мы 
должны очень серьёзно интегрировать-
ся в мировую науку и науку страны.
В настоящее время мы выиграли тен-
дер на строительство Научного центра 
коллективного пользования. Стоимость 
проекта оценивается в 1,5 млрд рублей.
Но, реализуя масштабные проекты, мы 
не должны забывать и о людях, чей труд 
обеспечивает благополучие, авторитет и 
успешное развитие вуза, о качестве их 
жизни. Согласно нашим программным 
установкам, средняя зарплата в вузе че-
рез четыре года будет в два раза выше, 
чем в среднем по экономике Самар-
ской области. У нас есть коллективный 
трудовой договор, признанный лучшим 
среди медицинских вузов России, и все 
его положения мы строго выполняем, 
несмотря на кризисы. Особое внима-
ние мы должны уделять нашей элите –  
профессорам. Ведь если мы не вос-
становим моральный и материальный 
статус профессоров в обществе, мы не 
сможем привлечь молодёжь в науку.
С&Г: Каково место СамГМУ в систе-
ме подготовки медицинских кадров? В 
чём, на ваш взгляд, причина кадровых 
проблем медучреждений области?
Генна дий КотельниКов: Проблема 
действительно животрепещущая. Мно-
гие городские поликлиники и сельские 
больницы испытывают серьёзный дефи-
цит кадров. И дело не в количестве вы-
пускников, их предостаточно, и подго-
товлены они – по крайней мере, в нашем 
вузе – хорошо. По качеству подготовки 
СамГМУ стабильно входит в первую 
пятёрку медицинских вузов страны.
Вот только немногие из выпускников 
хотят работать в селе, работать в пер-
вичном звене – врачами общей прак-
тики, участковыми врачами в поликли-
никах и амбулаториях, врачами скорой 
помощи. В лучшем случае они стремят-
ся устроиться в пять-шесть крупных 
лечебных учреждений Самары.
Здесь сказывается проблема воспита-
ния и современная система ценностей. 
Молодёжь хочет всё и сразу. Они видят 
роскошные кабинеты, дорогие автомо-
били, высокие зарплаты руководителей, 
но не понимают, что для достижения 
всего этого надо много и упорно рабо-
тать, нужно врасти в профессию, полу-
чить профессиональное признание. Для 
врача, по моему мнению, признание на-
ступает тогда, когда к нему пошли люди, 
когда они ищут именно его и рекоменду-
ют его своим друзьям и родным. И если 

это приходит, значит, человек состоялся.
Мы добились того, что выпускникам, 
уезжающим работать на село, выде-
ляется миллион рублей подъёмных из 
федерального бюджета и от 160 до 300 
тыс. рублей – из бюджета Самарской 
области. Но, несмотря на это, в нынеш-
нем выпуске у нас всего пять «миллио-
неров».
Именно поэтому наш вуз никогда не 
прекращал целевого приёма людей из 
сельских районов Самарской и сосед-
них областей. Сегодня врач, живущий 

Начало лета традиционно 
сопровождается 
повышенным вниманием 
к медицинским работникам, 
отмечающим 16 июня свой 
профессиональный праздник. 
В Самарском государственном 
медицинском университете – 
одном из ведущих 
медицинских вузов страны – 
в преддверии праздника 
произошло важное событие. 
В конце мая 
ректором СамГМУ 
был вновь избран 
академик РАМН, 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, 
председатель 
Совета ректоров вузов 
Самарской области, 
председатель 
Совета ректоров 
медицинских 
и фармацевтических 
вузов России, 
председатель комитета 
по образованию и науке 
Самарской Губернской Думы, 
доктор медицинских наук, 
профессор 
Геннадий Петрович 
КОТЕльНИКОВ, 
с которым мы побеседовали 
о задачах развития вуза 
и актуальных проблемах 
медицинского образования.

и работающий на селе, это в абсолют-
ном большинстве случаев – тот же 
сельчанин.
Мы напрямую работаем с теми регио-
нами, где набираем студентов. В течение 
последних пяти лет каждую весну к нам 
приезжают руководители министерств 
и департаментов здравоохранения ше-
сти соседних регионов и республик, 
которые лично встречаются со студен-
тами, заканчивающими университет.
Конечно, к советскому варианту рас-
пределения возврата нет. Но мы долж-
ны подключить все уровни власти и 
сделать все возможное для того, чтобы 
юридически закрепить силу трёхсто-
роннего договора между абитуриентом, 
муниципалитетом и вузом. Если вы-
пускник отказывается отработать по 
специальности три года на территории 
этого муниципалитета, он должен как-
то компенсировать средства, затрачен-
ные на его обучение. Это, на мой взгляд, 
было бы справедливо и правильно. Мы 
просто обязаны максимально исполь-
зовать возможности целевого приёма, 
иначе наше село останется без врачей.


