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ПАМЯТИ ЕЛИСЕЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
TO THE BLESSED MEMORY OF YELISEYEV ALEKSANDR VICTOROVICH

19 февраля 2013 г. Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) понес невосполнимую утрату. На пике творческой энергии, на взлете
профессиональной карьеры ушел из жизни проректор
по учебной работе, профессор кафедры психиатрии,
наркологии и психотерапии, доктор медицинских наук
Александр Викторович Елисеев.
Он интенсивно работал до последнего дня, несмотря на серьезный недуг. Многим, с кем он пересекался на жизненном и профессиональном пути, Александр Викторович сумел помочь, проявляя участие в
любой ситуации, никогда не теряя самообладания и
чувства юмора.
А.В. Елисеев родился 28 января 1961 г. Его профессиональный рост и трудовой путь неразрывно связан с Томским медицинским университетом – Сибирским государственным медицинским университетом:
в 1984 г. он окончил лечебный факультет, затем аспирантуру, докторантуру, с 1989 г. стал сотрудником
кафедры психиатрии, в 2007 г. был назначен проректором по учебной работе СибГМУ.
Будучи опытным педагогом, Александр Викторович
разработал лекционные курсы по клинической психиатрии для студентов-медиков, по судебной психиатрии –
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для юридического факультета Томского государственного университета, по детской психопатологии – для
студентов педагогического факультета Томского государственного педагогического университета. Им подготовлено 20 учебных пособий по психиатрии, которыми
регулярно пользуются студенты, врачи и научные работники СибГМУ; он является соавтором обучающей и
контролирующей компьютерной программы «Атлас
душевных расстройств». А.В. Елисеев на высоком профессиональном уровне читал лекции для студентов лечебного, педиатрического и медико-биологического
факультетов СибГМУ; по результатам опроса выпускников 2010 г. он признан одним из лучших лекторов
вуза.
Александр Викторович активно занимался наукой,
внес большой вклад в изучение психических расстройств у детей и подростков, их социального значения в общемедицинской практике. Им предложены
оригинальные межведомственные программы по профилактике психических расстройств и оказанию медико-социальной помощи детям с психическими нарушениями. А.В. Елисеев – автор более 90 печатных
работ, он регулярно выступал в качестве оппонента
кандидатских и докторских диссертаций на заседаниях специализированного совета по психиатрии при
НИИ психического здоровья СО РАМН (г. Томск). Он
был членом проблемной комиссии «Общественное и
психическое здоровье, организация, экономика и
управление в здравоохранении», грантополучателем
трех фондов: РГНФ – «Социальные и медикопсихологические аспекты помощи детям и подросткам
– жертвам насилия», фонда «Новые перспективы» –
«Превенция жестокого обращения к детям», фонда
Сороса. В 2010 г. А.В. Елисеев являлся исполнителем
Федеральной целевой программы «Разработка предложений по оказанию медико-социальной помощи
детям с психическими нарушениями, находящимся в
различных условиях семейного устройства».
А.В. Елисеев был не только ученым-теоретиком.
Он проявил себя как грамотный, ответственный, вни-
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мательный и добросовестный врач, неукоснительно
соблюдающий нормы врачебной этики и деонтологии,
имел высшую квалификационную категорию по специальности «психиатрия». Много лет он являлся консультантом Томской областной клинической психиатрической больницы, Томского областного наркологического диспансера, городской психолого-медикопедагогической комиссии.
С 2007 г. Александр Викторович работал проректором по учебной работе СибГМУ. За это время он
проявил себя как грамотный руководитель, способный, не боясь ответственности, принимать самостоя-

тельные решения. За короткий период ему удалось
оптимизировать образовательный процесс в вузе, внедряя современные информационные технологии и
создавая условия для реализации государственных
образовательных стандартов нового поколения.
Профессионализм, высокие деловые качества, коммуникабельность и порядочность снискали А.В. Елисееву заслуженный авторитет в коллективе. Светлая
память об этом талантливом педагоге, ученом, враче,
добром и отзывчивом человеке навсегда останется в
памяти и сердцах всех, кто его знал.
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