
Эссе 
 
Участника Конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» в номинации «За развитие 
студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения» Ферзаули Али 
Нахчоевича. 
 
Али Нахчоевич Ферзаули является главой династии врачей, включающей три поколения. В 
династию входят родной дядя Ферзаули А.Г. (ныне покойный), сам Али Нахчоевич, его 
сын Шамиль Алиевич (врач-анестезиолог-реаниматолог), дочь Седа Алиевна – 
клинический ординатор (дерматовенерология) и сын Сулим – студент стоматологического 
факультета.   
А.Н. Ферзаули родился 2 июня 1967 года в селе Аршты Сунженского район Чечено-
Ингушской АССР. Хотя с выбором профессии он окончательно определился только к концу 
школы, с детства его влекла медицина: белоснежный накрахмаленный халат сельского 
фельдшера, манипуляции со стеклянными шприцами и специфические запахи сельской 
амбулатории вызывали у будущего врача священный трепет. По любому поводу 
мальчишка бегал в амбулаторию и даже втайне мечтал получить какую-нибудь 
незначительную рану, чтобы фельдшер наложил повязку белоснежным бинтом.  
Окончена школа. Получен аттестат с круглыми пятерками. Поступил на педиатрический 
факультет Дагестанского ордена Дружбы народов государственного медицинского 
института, который окончил с отличием. С первого курса начал посещать студенческие 
научные кружки (сначала это был кружок на кафедре оперативной хирургии (заведующий 
кафедрой – профессор Омаров А.О., руководитель СНК – доцент Алискандиев А.А.). После 
– студенческий научный кружок кафедры гигиены (заведующий кафедрой, и 
руководитель СНК–профессор Хачиров Дж.Г.), кафедры травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии (заведующий кафедрой, и руководитель СНК – профессор 
Умханов Х.А.), кафедры детской хирургии (заведующий кафедрой – профессор 
Гаджимирзаев Г.А., руководитель СНК – доцент Шарипов Н.А.). По результатам 
студенческой научной деятельности Ферзаули А.Н. опубликовал три работы, участвовал в 
нескольких научных студенческий конференциях. На Всесоюзной научной студенческой 
конференции в 1990 году его работы была отмечена в номинации «Лучшая студенческая 
научная работа» с присуждением Диплома первой степени и денежной премии.  
По окончании института он был рекомендован Ученым Советом в клиническую 
ординатуру по детской хирургии в Российском государственном медицинском 
университете (г. Москва), на кафедре детской хирургии под руководством член-
корреспондента РАМН профессора Исакова Ю.Ф. На той же кафедре он защитил 
кандидатскую (1998 год, научный руководитель профессор Разумовский А.Ю., профессор 
Водолазов Ю.А.) и докторскую (научные консультанты профессор Поляев Ю.А. и 
Шафранов В.В.) диссертации (2002 год).  
Ферзаули А.Н. с 2003 по 2009 год работал в Ингушской республиканской клинической 
больнице детским хирургом (город Назрань).  
С 2009 года работает в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. 
Кадырова».  
2009-2012 – профессор кафедры госпитальной хирургии, 2012- по настоящее время – 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии.   
За время руководства кафедрой Ферзаули А.Н. внес значительный вклад в развитие 
студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения, о чем свидетельствуют 
многочисленные призовые места, занимаемые его студентами на различных олимпиадах 
и студенческих научных конференциях.  За пять лет работы студенческий научный кружок 



«PUER VITA» вошел в число лучших СНК России по детской хирургии и прочно удерживает 
эти позиции и по настоящее время.  Дебютировав шесть лет назад, СНК был отмечен 
Дипломом второй степени, а уже на следующий год и все последующие годы – Дипломом 
первой степени, как один из лучших СНК по детской хирургии в России.  
СНО «ConsiliuM», созданное и руководимое Ферзаули А.Н. является одним из самых 
успешных студенческих научных обществ России. Многочисленные призовые места, 
завоеванные СНО в олимпиадах всероссийского и международного уровней тому 
свидетельство. Среди наиболее значимых успехов СНО «ConsiliuM» это второе 
общекомандное место, завоеванное во II универсиаде по хирургии в Российском 
университете дружбы народов c международным участием, первое место в 1 
Всероссийской олимпиаде по хирургии "Кубок Consilum", третье общекомандное место во 
всероссийской олимпиаде по детской хирургии в РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Кроме 
того, за последние пять лет студентами-кружковцами завоевано большое количество 
призовых мест в индивидуальных зачетах.  
Во всех этих успехах студентов есть несомненная заслуга Ферзаули А.Н. Регулярные 
тренировки, занятия с целью повышения теоретического уровня, оттачивание 
практических навыков, не считаясь с отсутствием свободного времени – вот залог успеха. 
И, конечно же, личный пример. Али Нахчоевич за 10 лет после института стал доктором 
медицинских наук. Опять же, опыт его участия в работе студенческих научных кружков, 
оказался весьма полезным.   
А.Н. Ферзаули опубликовано более 90 научных работ. Имеет почетное звание 
«Заслуженный врач Республики Ингушетия»,  «Заслуженный врач Чеченской Республики», 
Отличник здравоохранения Чеченской Республики. 


