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АКАДЕМИК РУССКОЙ СЕКЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ
НАУК (ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ)
РАШИД СЕЙФИЕВИЧ ГАДЖИЕВ
(К 80ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Academician Rashid S. Gadzhiev
(80th Jubilee)

15 мая 2017 года исполнилось 80 лет выдающемуся ученому, талантливому организатору здравоохранения, образования, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу Российской Федерации,
заслуженному деятелю науки Республики Дагестан —
Рашиду Сейфиевичу Гаджиеву.
Родился Р. С. Гаджиев в 1937 г. в с. Куруш Докузпаринского района Республики Дагестан. В 1966 г. с отличием окончил Астраханский медицинский институт.
С 1966 г. по 1969 г. работал главным врачом Липецкой
медсанчасти Тульской области. С 1969 г. по 1992 г. —
главным врачом Заокской центральной районной больницы Тульской области.
Р. С. Гаджиев является крупным организатором
здравоохранения. В период работы в Туле он многократно привлекался к работе в аппарате Минздрава СССР.
Ряд работ, выполненных в этот период, получил признание на всесоюзном уровне. Недаром его имя занесено в
Альманах выдающихся людей Тульской области.
Р. С. Гаджиев — известный специалист в области
управления, организации здравоохранения, менеджмента, маркетинга. Он одновременно занимается врачебной деятельностью, врач-невролог, врач-психиатр,
врач-рефлексотерапевт. С 1993 г. по настоящее время
заведует кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Дагестанского государственного медицинского университета. С 1997 г. по 2008 г. работал проректором по последипломному образованию. Под его
руководством защищены 3 докторские и 27 кандидатских диссертаций, им опубликовано 465 научных работ, среди которых 12 монографий, 6 учебников, 87 статей по вопросам совершенствования управления,
организации и повышения качества лечебно-профилактической помощи населению, имеющих большое научно-практическое значение и внесших существенный
вклад в теорию и практику здравоохранения.
Его отличают скромность в сочетании с принципиальностью, дружелюбие, высокая требовательность к
себе и подчиненным, порядочность. Он всегда откликается на беду и радость своих коллег.

Р. С. Гаджиев активно работает над собой. Выпущенные им книги «Экономика здравоохранения»
(2003 г.), «Врач общей практики» (2005 г.), «Основы сестринского дела (2008 г.), «Основы общей врачебной
практики» (2017 г.) рекомендованы УМО МЗ РФ как
учебники и учебные пособия для медицинских вузов
РФ; в настоящее время — главный специалист Министерства здравоохранения Республики Дагестан по проблемам общественного здоровья и организации здравоохранения, председатель Дагестанского общества
врачей-организаторов здравоохранения, член редакционных Советов журналов «Медицинская помощь»,
«Земский врач», «Врач общей практики», «Вестник
ДГМУ». Р. С. Гаджиев — блестящий оратор, он производит неизгладимое впечатление на любого, кто удостаивается чести и удовольствия беседовать с ним. Приятно, что имя Р. С. Гаджиева занесено в энциклопедию
«Выдающиеся ученые мира», изданную в 2012 г. в
Швейцарии.
Президиум Международной академии наук
(Здоровье и Экология), Русская секция Международной академии наук высоко ценит Рашида Сейфиевича
Гаджиева и его профессиональный вклад в создание и
развитие Дагестанского отделения нашей организации!
Президиум Русской секции Международной
академии наук (Здоровье и Экология)
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