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В феврале 2013 г. исполнилось 60 лет со дня рож-

дения декана педиатрического факультета Сибирского 

государственного медицинского университета, канди-

дата медицинских наук, доцента Студницкого Васи-

лия Борисовича. 

В.Б. Студницкий родился 10 февраля 1953 г. в 

г. Прокопьевске Кемеровской области в семье рабочего. 

В 1970 г. после окончания средней школы № 3 г. Кол-

пашево поступил на биолого-почвенный факультет 

Томского государственного университета, по окончании 

которого (1975) работал физиологом в НИИ полупро-

водниковых приборов. С 1976 г. трудовая деятельность 

Василия Борисовича связана с Томским медицинским 

институтом (ТМИ, ныне Сибирский государственный 

медицинский университет (СибГМУ)): с 1976 г. он – 

ассистент, с 1989 г. – старший преподаватель, а с 1990 г. 

после избрания по конкурсу – доцент кафедры нор-

мальной физиологии.  

В 1988 г. В.Б. Студницкий защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Электрофизиологические и 

сократительные свойства гладкомышечных клеток 

желчного пузыря» (научный руководитель член-кор-

респондент АНМ СССР, профессор М.А. Медведев. 

Утверждена в ВАК в 1988 г.). 

В.Б. Студницкий – автор более 120 научных ста-

тей, соавтор 2 патентов на изобретение в области 

медицины, соруководитель 4 кандидатских диссер-

таций. Василий Борисович неоднократно принимал 

участие в работе всероссийских съездов физиологов 

и съездов физиологов Сибири и Дальнего Востока, а 

также конференций, посвященных актуальным про-

блемам фундаментальной физиологии, касающихся 

вопросов клеточной и внутриклеточных механизмов 

регуляции функции гладких мышц висцеральных 

органов. Является членом двух научных проблем-

ных комиссий СибГМУ. 

С первых лет работы в вузе В.Б. Студницкий про-

явил большие организаторские способности. С 1980–

1983 гг. он являлся командиром линейных студенче-

ских строительных отрядов, командиром Зонального 

штаба ССО «Медик». В течение ряда лет был началь-

ником штаба ДНД педиатрического факультета, был 

членом профсоюзного бюро. С 1987 г. он – замести-

тель декана, а с 1997 г. после избрания по конкурсу – 

декан педиатрического факультета. 

В.Б. Студницкий, являясь деканом педиатрическо-

го факультета, много внимания уделяет укреплению 

материально-технической базы кафедр факультета, 

развитию студенческой науки и подготовке научных 

кадров. Под его непосредственным руководством и 

при участии проведено 8 межрегиональных научно-

практических конференций «Здоровье детей – наше 

будущее» для студентов, интернов, ординаторов педи-

атрических факультетов. В.Б. Студницкий стал ини-

циатором создания на педиатрическом факультете 

общественного деканата, который самостоятельно 

решает многие вопросы студенческой жизни. 

Как общественный деятель Василий Борисович ак-

тивно сотрудничает с международными благотвори-

тельными организациями, российскими фондами Мило-

сердия и здоровья, Мира, организуя оказание медицин-

ской и других видов помощи детским домам и приютам. 

На протяжении многих лет он ведет совместную рабо-
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ту с центрами «АнтиСПИД» и наркологическим дис-

пансером по профилактике наркомании, ВИЧ-

инфекций среди молодежи и подготовке волонтеров 

из числа студентов. 

Своими учителями В.Б. Студницкий считает заведу-

ющего кафедрой нормальной физиологии СибГМУ ака-

демика РАМН профессора М.А. Медведева и профес-

сора В.Д. Михайлова, ставшего для Василия Борисо-

вича настоящим наставником в работе со студентами. 

В.Б. Студницкий неоднократно награждался гра-

мотами СибГМУ, имеет благодарственное письмо 

Департамента здравоохранения Томской области 

(2003), награжден грамотами мэра г. Томска (2004) и 

Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ (2008), имеет благодарности губернатора Том-

ской области (2006, 2008). 

Профессорско-преподавательский состав Си-

бирского государственного медицинского уни-

верситета, коллектив педиатрического факульте-

та, редакционная коллегия журнала «Бюллетень 

сибирской медицины», друзья и ученики сердеч-

но поздравляют Василия Борисовича Студницко-

го с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, 

больших творческих успехов и благополучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги! 

Мы с радостью разместим на страницах журнала ваши поздравления. 

Редакция журнала «Бюллетень сибирской медицины» принимает мате-

риалы о ЮБИЛЯРАХ (не более 3 машинописных страниц, обязательно  

фото размером не менее 9  13 см). 
 

 


