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 В 1960 году окончил Башкирский медицинский институт, в 1971 году 

– ГЦОЛИФК (заочно). 

 В период учебы в БМИ вел активную общественно – спортивную 

работу, в течение 4-х лет был председателем спортклуба института, 2 года – 

членом президиума Республиканского совета общества «Буревестник». 

 По завершению учебы в институте был распределен на должность 

заместителя главного врача Республиканского ВФД, но по рекомендации 

Спорткомитета республики был приглашен в Обком  ВЛКСМ и мне 

предложили должность заведующего оборонно-спортивного отдела. 

 Но вмешательство Министра здравоохранения изменило планы 

Обкома ВЛКСМ, и после долгих разборок мое распределение было изменено, 

и я был направлен на Южный Урал – заведующим отделом здравоохранения 

Белорецкого района, в этой должности проработал 2 года, но когда по 

инициативе Н.С.Хрущева произошло укрупнение районов – меня назначили 

главврачом укрупненного района, куда вышли 4 района и 28 участковых 

больниц. Территория района оказалась равной территории Бенилюкса. 

 В 1963 году я был вызван в г. Уфу и мне предложили должность 

начальника отдела кадров Минздрава  БАССР. Я отказался и напомнил 

министру о договоренности с ним, что он меня отпустит на учебу в 

аспирантуру, и я оказался в Москве, в 1-м МОЛМИ им. Сеченова, на кафедре 

врачебной физкультуры и ЛФК. 

 Спустя 1,5 года учебы в аспирантуре, и, не имея возможности 

реализовать диссертационную работу (отсутствие финансирования кафедры), 

я попросился для завершения срока учебы в сектор спортивной медицины 

ВНИИФК. 

 По окончанию аспирантуры, в период с 1966 по 1968 годы работал 

ответственным врачом  в ВФД № 2 (Лужники). В 1968 году был приглашен в 



сектор спортивной медицины ВНИИФК на должность научного сотрудника, 

в 1972 году успешно защитил диссертацию на степень кандидата 

медицинских наук. 

С 1974 по 1977 год был приглашен на должность старшего научного 

сотрудника в МГУ им. Ломоносова в научную лабораторию при кафедре 

Физического воспитания. В 1977 году участвовал в оргкомитете по 

проведению всесоюзной научно – практической конференции вузов СССР, 

по итогам которой был отмечен приказом Минвуза СССР, лично министром 

Елютиным. 

Затем с 1978 года работал в ВФД № 18 в должности заместителя 

главного врача по лечебной части. 

С начала 1979 года по рекомендации заведующего отделением ЛФК в 

ВФД № 18 Транквиллитати А.Н. – заслуженного врача РСФСР был 

приглашен на должность старшего преподавателя кафедры ЛФК и 

спортивного массажа. Спустя месяц заведующая кафедрой Захарова Л.С. 

назначила меня своим заместителем по учебной работе, и в течение 31 года 

был бессменным замом по УР на кафедре. В 1992 году – получил звание 

доцента, в 2005 г. – звание профессора. Под моим руководством защищено 

15 диссертаций на степень кандидата педагогических наук и более 100 ВКР, 

около 10-ти магистерских диссертаций. 

Награжден медалями «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», 

«80 лет Госкомспорту России» и почетным знаком «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта». Автор более 80-ти печатных работ, среди 

которых главы к учебникам «Физическая реабилитация», «Лечебная 

физическая культура», «Частная патология», учебное пособие 

«Восстановление работоспособности спортсменов после травм опорно-

двигательного аппарата». 

 


