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министр здравоохранения Пензенской области, выпускник СамГМУ

Уважаемый Геннадий Петрович!От имени медицинского сообщества Пензенской области, министерства 
здравоохранения региона и себя лично позвольте поздравить Вас со столь 
благородной датой в Вашей жизни.70 лет – золотой период для ученого, руководителя, когда мудрость и опыт помогают решать 

самые трудные задачи, покорять самые сложные вершины. Это время сочетания жизненного опыта 
с полнотой жизненных сил, зрелости решений – с прогрессивными устремлениями.

Вся Ваша жизнь и плодотворная профессиональная деятельность связаны с наукой и образовани-
ем. Ваш вклад как авторитетного ученого-хирурга, травматолога, педагога, новатора определили 
целый ряд направлений развития отечественного и мирового образования медицинских кадров.

Благодаря Вашей огромной работоспособности, энтузиазму, целеустремленности, принципи-
альности, ответственности и неукротимой энергии Самарский государственный медицинский 
университет высоко держит планку авторитетного вуза и по праву находится в числе признанных 
лидеров высшего медицинского образования!Единогласное избрание Вас председателем Самарской Губернской Думы – это признание Вашего 
авторитета не только медицинским кластером, но и подтверждение безграничного доверия к Вам 
представителей гражданского сообщества.Сочетая в себе уникальные таланты руководителя одного из крупнейших регионов страны, 
грамотного управленца, активного организатора, общественного и политического деятеля, для 
меня Вы являетесь образцом для подражания. Как руководитель пензенского здравоохранения 
я всегда равнялся, равняюсь и буду равняться на Вас.Уважаемый Геннадий Петрович, знаю Вас как сильную личность, высочайшего профессионала, 
мудрого организатора и эрудита. Горжусь, что мы с Вами земляки, коллеги и друзья!

От себя, своей семьи желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть всем Вашим 
планам суждено будет сбыться, а будущее ознаменуется достижениями, успехом и моральным 
удовлетворением от проделанной работы!

Депутаты и сотрудники аппарата  Самарской Губернской Думы 
Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!Искренне рады поздравить Вас с 70-летием!Ваш юбилей имеет большое значение для всей Самарской области. Вы, 

безусловно, один из самых авторитетных врачей и общественных деятелей в 
регионе. Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук – более 20 лет Вы ру-

ководите Самарским государственным медицинским университетом, в котором сегодня обучаются 
более 6 тысяч студентов.  

На выборах Президента Российской Федерации в 2004 году Вы стали доверенным лицом Владимира 
Владимировича Путина, а на выборах Президента Российской Федерации в 2008 году – референтным 
лицом партии «Единая Россия».Более 7 лет Вы – депутат Самарской Губернской Думы, с 2011 года возглавляете комитет по обра-
зованию и науке. И всегда на первом месте для Вас были интересы Самарской области и ее жителей.  

Для всех нас огромная честь, что именно Вы взяли на себя ответственность за руководство областным 
парламентом. Сохраняя традиции, Вы предложили новые подходы в работе законодательного органа. 

Сегодня перед Самарской Губернской Думой стоит масштабная задача законодательного обеспечения 
главной стратегии развития Самарской области – стратегии лидерства и раскрытия экономического 
потенциала региона.

И мы уверены, что под Вашим руководством будут решены все задачи, поставленные губернатором 
Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым.Искренне желаем Вам огромных сил и энергии, здоровья, мира и добра!  

Совет ректоров вузов 

Самарской области

Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!

Искренне и сердечно поздравляем Вас с Вашим 

юбилеем!
70 лет – это начало нового жизненного этапа. 

Вы уже сделали невероятно много для развития самарского 

здравоохранения, вузовского образования и институтов граждан-

ского общества. Более 20 лет Вы руководите медицинским вузом и 

возглавляете Совет ректоров вузов Самарской области. Развитие 

высшего образования в нашем регионе всегда было для Вас одним 

из приоритетов Вашей масштабной многогранной деятельности. 

Для всех нас огромный авторитет СамГМУ, которым Вы руко-

водите, – яркий пример эффективного подхода к развитию вуза 

в сложных современных экономических реалиях. Более 6 тысяч 

студентов, 750 преподавателей, 200 докторов наук и 450 кандидатов 

наук, 52 специализированных отделения и 24 клинические кафедры, 

которые работают на базе Клиник СамГМУ, – это огромное хозяй-

ство, которое требует от Вас титанических усилий и высочайшего 

профессионализма.  

При этом Вы и сами ведете активную научную работу: 890 на-

учных трудов, учебные пособия, 122 изобретения. Лучший врач 

России 2003 и 2004 годов, заслуженный деятель науки России, 

академик РАН.  

Ваш авторитет в Самарской области, в России и на международ-

ной арене огромен. Именно поэтому Вас выбрали председателем 

Самарской Губернской Думы. 

Уверены, что, несмотря на огромный объем работы, который Вы 

на себя взвалили, Вы выполните все задачи, которые поставил гу-

бернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров.   

Искренне желаем Вам терпения, огромных сил, здоровья и успехов 

в Вашей многогранной деятельности. 

Счастья, мира и добра Вам и Вашим близким! 

 М.А. Ратманов,
министр здравоохранения Самарской области

Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите самые добрые и искренние поздравления в день 70-летия! 

Ваше стремление к инновациям и прогрессивные идеи, высокая работоспо-

собность и преданность профессии позволяют добиваться величайших успехов 

на благо Самарской губернии и Отечества.

Благодарим Вас за огромный вклад в формирование кадрового и интеллек-

туального потенциала региона. Сегодня медицина особенно нуждается в квалифицированных 

специалистах, необходимых для реализации национального проекта «Здравоохранение». Это 

тенденция будущего, а Вы всегда умеете быть на шаг впереди и этому учите студентов.

Самарский медицинский университет стоит на пороге 100-летия. Уверены, что Ваши знания и 

опыт продолжат служить развитию отечественной медицины на благо жителей Самарской области, 

а наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным и успешным.

Пусть Ваша жизнь будет всегда насыщена новыми идеями, профессиональными достижениями, 

во всех делах сопровождают удача, оптимизм, уверенность и успех! Здоровья Вам и счастья!

Д.И. Азаров,
губернатор Самарской области

Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите мои самые теплые, искренние поздрав-

ления по случаю Вашего юбилея!
Вклад, который Вы внесли в науку, образование, 

подготовку медицинских кадров, укрепление систе-

мы здравоохранения региона, трудно переоценить. Ваш многолетний 

добросовестный труд, направленный на сохранение и развитие 

одного из ведущих медицинских университетов страны, достоин 

самой высокой оценки и служит примером безраздельной предан-

ности делу, умелого сочетания новаторства с лучшими традициями 

нашей высшей школы.
Обширные знания, выдающиеся деловые и личностные качества 

снискали Вам заслуженный авторитет мудрого руководителя, успеш-

ного управленца, видного общественного и политического деятеля.

Требовательность к себе и окружающим, умение видеть скрытый 

потенциал в людях, глубокое понимание процессов, происходящих в 

обществе, позволяют Вам неизменно добиваться успеха, формировать 

вокруг себя команду единомышленников.

Уверен, что и в должности председателя Самарской Губернской 

Думы Ваш бесценный опыт, высочайшая компетентность, умение 

выстраивать содержательный диалог будут служить интересам раз-

вития Самарской области, улучшению условий жизни наших граждан.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

реализации задуманного и новых успехов во всех начинаниях на 

благо нашей губернии!

 Геннадию Петровичу Котельникову –  Геннадию Петровичу Котельникову – 70лет!70лет!



В.А. Кудрова,доцент кафедры гистологии и эмбриологииДорогой, глубокоуважаемый Геннадий Петрович!
Позвольте поздравить Вас с юбилеем!С удовлетворением наблюдаю Ваш головокружительный 

«вертикальный взлет» на протяжении многих лет, начиная 
от талантливого студента-nервокурсника (как куратор 
учебной группы на 2-м курсе) до выдающегося ученого, 
руководителя высочайшего ранга, общественного деятеля.

Вы – истинный самородок, успевающий достойно лечить, учить и заниматься 

наукой. Ваш лозунг «Работать надо!» Вы реализуете с максимальной отдачей. 

Вы являетесь многогранной личностью с неограниченными интеллектуальными 

возможностями, практически без предела компетентности.
Спасибо Вам, Геннадий Петрович, что остаетесь всегда глубоко порядочным, 

выдержанным человеком, уважительно относящимся к людям любого ранга. 

Вам удается сочетать демократичность с твердостью претворения в жизнь 

перспективных планов развития вуза.При невероятной занятости Вы успеваете уделять внимание семье, литера-

туре, искусству, спорту.Когда-то Вы были моим учеником, а со временем мне пришлось учиться у Вас, 

работая в учебно-методическом отделе, возглавляя учебное управление вуза.

Дорогой Геннадий Петрович, хочется пожелать Вам реализовать намеченные 

гигантские планы по развитию потенциала вуза, Самарской области и, конечно,    

доброго здоровья и простого человеческого счастья!

Н.О. Захарова, 

профессор кафедры гериатрии 

и возрастной эндокринологии

Дорогой Геннадий Петрович! Дорогой однокурсник!

Поздравляю с юбилеем!

Мне необыкновенно повезло: с 1972 года мы бок о бок 

трудились в Куйбышевском медицинском институте, 

ныне – в нашем Самарском государственном медицин-

ском университете. Мы остаемся преданными нашей 

российской науке, нашей медицине, нашим пациентам.

Нас связывает много общего: поступление в институт в условиях повы-

шенной сложности и высочайшего конкурса, 6 лет учебы, научная работа, 

ЦНИЛ, наши замечательные учителя и наставники: А.Ф. Краснов, В.Н. Гер-

манов, В.Н. Шляпников, Н.В. Углова и многие другие, защита кандидатской, 

защита докторской и большая искренняя дружба и взаимопонимание!

Будучи руководителем высокого уровня, Вы никогда не теряли студен-

ческого задора и оптимизма.

Больших творческих побед и свершений на новом поприще! Продолжайте 

трудиться во благо нашей Alma mater и всей российской науки! 

«И пусть покой нам только снится!»

Здоровья, долголетия, счастья!

А.К. Повелихин, 

профессор

Пожелания в день 

юбилея:

1. Несмотря на де-

путатскую неприкос-

новенность, хотелось 

бы чаще соприкасать-

ся на родной кафедре.

2. Сократить количество взлетов и по-

садок в текущем году.

3. Перенести свою научную активность 

на молодое поколение травматологов-

ортопедов.

4. Продолжить спортивную ходьбу на  

дорожках самарской набережной!

Коллектив кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной 

хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова 

Сердечно поздравляем Вас, дорогой Геннадий Петрович,  с замечательным 

юбилеем!
Вы, неутомимый труженик, талантливый педагог и лектор, врач по призванию, 

академик РАН, щедро отдаете свои знания и богатейший опыт нам, своим ученикам 

и последователям, готовите новые научно-педагогические и врачебные кадры 

в духе лучших традиций российской медицины. Ваш бесценный опыт, добро-

желательность и готовность помочь в любой ситуации делают Вас примером для 

подражания.

 Искренне желаем Вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, даль-

нейших творческих, научных успехов и достижений во всех ипостасях Вашей 

нелегкой многогранной деятельности Врача, Ученого, Педагога и Организатора!

«Старая  гвардия»:

 Н.К. Фотеева,

 С.Г. Герасимова,

 О.Н. Бобровская

Вот и свела судьба, как поется в песне. Более 40 лет нам по-

счастливилось работать с замечательным Человеком с большой 

буквы Г.П. Котельниковым. На наших глазах Геннадий Петрович 

вырос от аспиранта до ректора известного во всей стране вуза 

и академика РАН. Все годы совместной работы мы постоянно 

чувствовали всестороннюю поддержку с его стороны. 

От всей души примите поздравления с юбилеем! 

Мы вас сильно любим!

В.А. Куркин,

заведующий кафедрой фармакогнозии

с ботаникой и основами фитотерапии,

заслуженный работник высшей школы РФ, 

почетный профессор СамГМУ

Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!

От души поздравляю Вас с замечательным юбилеем! 

Вы добились высочайших успехов во всех сферах жизни: и 

как Ученый, и как Учитель, и как Врач, и как Руководитель, и как Гражданин великой 

страны. Ваша судьба и судьба родного университета едины и неразделимы! Мы высоко 

ценим, что именно под Вашим руководством Самарский государственный медицинский 

университет стал одним из ведущих вузов Российской Федерации.

На мой взгляд, формула Вашего успеха заключается в любви к родному университету, 

к делу, которому Вы служите, к людям, которые Вас окружают. Общепризнанно, что Вас 

отличает не просто огромное уважение к Человеку, а еще и бережное и заботливое от-

ношение к сотрудникам, студентам, аспирантам, ординаторам. Именно такое отношение 

позволяет не только сохранять славные традиции нашего университета, но и приумно-

жать их, наполняя новыми победами, свежестью жизни и оптимизмом! Разумеется, эта 

атмосфера вызывает ответные чувства – благодарность и желание вместе с Вами всецело 

отдавать себя любимому делу и родному университету. 

Дорогой Геннадий Петрович, желаю Вам от себя лично и от имени коллектива кафедры 

фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии крепкого здоровья, благополу-

чия, достойных учеников и новых творческих успехов во благо и процветание родного 

Самарского государственного медицинского университета!

А.С. Шпигель, заведующий кафедрой доказательной медицины  и клинической фармакологии, 
профессор

Дорогой, глубокоуважаемый Геннадий Петрович!
Примите самые теплые поздравления с днем рождения! 

В этот торжественный день Вашего юбилея, пик Вашего 

жизненного и профессионального опыта, предоставляется прекрасный по-

вод для того, чтобы поблагодарить судьбу и Вас за то, что посчастливилось 

поступить в наш родной вуз в один год с Вами и быть Вашим сокурсником.

Я помню, как уже на первых курсах заметно выделялся Геннадий Котель-

ников. Выделялся не по годам своей взрослостью, целеустремленностью, 

чрезвычайной ответственностью, жизнелюбием, удивительным даром рас-

полагать к себе людей, вызывая симпатию и доверие. Можно было видеть, 

как естественно и органично, благодаря своим деловым и личностным 

качествам, формировался лидер, уверенный в своих силах, умеющий брать 

на себя ответственность и принимать правильные жизненные решения. И с 

тех студенческих лет это лидерство Вы, глубокоуважаемый Геннадий Петро-

вич, подтверждали не единожды, а каждый раз, день за днем, год за годом, 

во всех областях научной, педагогической, общественной и политической 

деятельности.  
Для меня, дорогой Геннадий Петрович, Вы сегодня – это всегда дружеское 

взаиморасположение, ощущение надежности, готовности всегда помочь и, 

конечно, высочайшая компетентность. Гарант процветания, побед и сверше-

ний Самарского государственного медицинского университета, сохранения 

лучших традиций отечественной науки и образования!
Здоровья, добра, благополучия Вам, Вашим родным и близким! Будьте 

счастливы лично! Это важно каждому из нас.

В.И. Белоконев,заведующий кафедрой хирургических болез-
ней №2, народный врач Самарской области, 
профессор

Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!Коллектив кафедры хирургических болезней №2 сер-
дечно поздравляет Вас с днем Вашего 70-летия!

Вам принадлежит постулат, который гласит, что каждый 

сотрудник медицинского университета должен лечить, учить и заниматься 

наукой. И эти жизненные принципы Вы, прежде всего, заложили в основу 

своей деятельности. На протяжении 52 лет, которые я Вас знаю, именно это 

позволило Вам пройти сложнейший путь от студента и врача до академика и 

ректора крупнейшего медицинского университета нашей страны. 
Ваш вклад в развитие медицинского образования, науки и здравоохранения 

огромен. Ваши доброжелательность, мудрость и коммуникабельность позво-

лили Вам и научили нас – коллектив университета – преодолевать трудности, 

которые неизбежны на жизненном пути. Все это требует от Вас огромного напряжения и сил. Мы это чувствуем и 

понимаем, и искренне радуемся, когда решение найдено и все плохое позади. 

И сейчас по Вашему настроению видно, что еще одно далеко не простое по-

слушание, которое легло на Ваши плечи, будет с честью исполнено и позволит 

принести немало пользы населению нашего региона.
Желаем Вам и Вашим близким здоровья и благополучия.

В.Д. Иванова,почетный профессор СамГМУ,заслуженный работник высшей школы РФДорогой Геннадий Петрович!От всей души поздравляю Вас со славным юбилеем – 70-летием! 
Вы человек славных мыслей и славных дел. Благодаря таким 

Вашим качествам, как порядочность, честность, интеллигентность, 
Вы были избраны на пост председателя Самарской Губернской 
Думы. Ваши знания и понимание жизни необходимы для многих 

жителей нашей области. Желаю Вам в новой должности достичь таких же больших 

успехов, как при руководстве СамГМУ!В университете Вы уделяете должное внимание работе со студентами, их быту, орга-

низации учебного процесса, привлечению студентов к научной работе. Наш вуз стал 

центром проведения Всероссийских (итоговых) научных конференций под девизом 

«Студенческая наука и медицина XXI века». На эту конференцию приезжает много 

студентов из других вузов.Должное внимание Вы уделяете научной работе сотрудников университета всех 

факультетов. Контроль за научными работами осуществляется на заседаниях Ученых 

советов. Функционирует 6 диссертационных советов по различным специальностям. 

Вы разумно и мудро руководите университетом! Благодаря этому наш вуз преобразился 

из института в ведущий инновационный университет страны.
В течение последних лет в СамГМУ при поддержке региональных и федеральных орга-

нов власти была создана уникальная многоуровневая инновационная инфраструктура. 

По Вашей инициативе был создан инновационный территориальный кластер медицин-

ских и фармацевтических технологий Самарской области. 
Желаю Вам доброго здоровья, успешной реализации Ваших многочисленных планов, 

долгих лет жизни на радость сотрудникам университета и Вашим близким!

С.Н. Измалков, президент СОАВ, заслуженный врач РФ, профессор
Дорогой Геннадий Петрович!Позвольте искренне, от всей души поздравить Вас с 

юбилеем! Символично, что он проходит в год, когда Са-
марский государственный медицинский университет, с 
которым связана вся Ваша жизнь, отмечает свое столетие. 
Сегодня это мощный учебный, научный, методический, 

клинический, инновационный центр, справедливо занимающий лидирующие 

позиции среди ведущих вузов России. И в этом огромная Ваша личная заслуга. 

Придя к руководству университетом в сложные 90-е годы, Вы не только смогли 

спасти высшую медицинскую школу в Самарской губернии, но и, несмотря на 

дефолт и постоянные экономические кризисы, сумели найти эффективный 

путь ее дальнейшего развития.Всем, что Вы сумели добиться в жизни, Вы обязаны лишь себе самому. Вас 

отличают колоссальное трудолюбие, безграничная любовь к родному вузу, уни-

кальный талант организатора, высочайший профессионализм. А еще – щедрость 

души, вера в мужскую дружбу, способность на поступок, умение принимать 

непростые решения и не бояться ответственности за них.
Среди Ваших приоритетов – трогательная забота о ветеранах, постоянное укреп- 

ление социальной защиты преподавателей и студентов, поддержка молодежи.

Возглавив Самарскую Губернскую Думу, Вы продолжаете оставаться на острие 

общественной и политической жизни страны, вновь показывая пример безза-

ветного служения нашей Родине.В день юбилея позвольте пожелать Вам здоровья, хорошего настроения, любви, 

благополучия и дальнейших успехов в деле совершенствования отечественного 

здравоохранения и медицинского образования.

Коллектив Клиник СамГМУГлубокоуважаемый Геннадий Петрович!От души поздравляем Вас с 70-летним юбилеем! 
Для Вас, разносторонне одаренного и талантливого чело-

века, государственное служение стало настоящим призванием. Благодаря Вашему 

высокому профессионализму, таланту руководителя, целеустремленности и страте-

гическому видению ситуации Самарский государственный медицинский университет 

достиг высоких результатов и в настоящее время входит в число наиболее динамично 

развивающихся российских университетов, является признанным центром медицин-

ского образования, год от года укрепляет свои позиции в мировых и национальных 

рейтингах. То, что СамГМУ имеет собственную клиническую базу, является Вашей 

огромной заслугой. Вам удалось не только сохранить Клиники, но и преобразить их 

облик. За годы Вашего руководства вузом Клиники СамГМУ получили новое развитие 

и являются крупным многопрофильным медицинским федеральным центром, работаю-

щим на благо жителей Самарской области и других регионов России. Благодаря Вам 

постоянно растет и приумножается образовательный и научный потенциал Клиник. 

Огромное внимание Вы уделяете не только воспитанию молодежи, но и укрепле-

нию лучших традиций высшей медицинской школы. В Вас удивительным образом 

сочетаются самые разные достоинства: твердость характера с житейском мудростью, 

взвешенность в принятии решений с умением найти подход к каждому, высокая тре-

бовательность и организованность с доброжелательностью и теплотой.

 Пользуясь возможностью, выражаем Вам нашу сердечную признательность за всесто-

роннюю поддержку и постоянное внимание, которые Вы оказываете многочисленному 

коллективу университетских Клиник. Желаем Вам неиссякаемой творческой энергии, 

свершения всех начинаний и планов, удачи и успехов. Будьте здоровы и счастливы!

А.И. Агапов,  

почетный профессор СамГМУ, 

заслуженный работник высшего 

профессионального образования Самарской области

Дорогой Геннадий Петрович!

Сердечно поздравляю Вас, коренного россиянина, в полной мере 

впитавшего духовную культуру и традиции нашего народа, со славной 

годовщиной!

Отдав всю трудовую жизнь медицине, пройдя все традиционные ступени роста и возгла-

вив университет, Вы провели его максимально успешно через такие трудности, которые 

не сравнятся с трудностями предшествовавших периодов.

В настоящее время Вы передаете университет своим ученикам-преемникам как вуз – 

признанный лидер среди не только медицинских вузов.

Ветераны университета, в том числе и я, глубоко благодарны Вам за уважительное отноше-

ние, внимание, конкретную помощь и поддержку, что встречается в вузах достаточно редко.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, энергии, бодрости и успехов 

во всех Ваших начинаниях!

Мы уверены, что Вы в новом статусе председателя Губернской Думы выведете и Са-

марскую область в число лидеров России.

Коллектив Самарского государственного 

медицинского университета

Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!

От всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем! Это 

событие – прекрасный  повод выразить Вам свои добрые чув-

ства, искренне пожелать всех возможных благ! Выразить свое 

восхищение и благодарность за подвижнический труд во благо нашего университета! 

Вся Ваша жизнь связана с Самарским (Куйбышевским) медицинским вузом, с меди-

циной и образованием. Под Вашим руководством Самарский государственный меди-

цинский университет стал одним из лучших в стране. Вы достигли замечательных 

успехов, отмеченных многочисленными высокими званиями и наградами, каждым 

днем своей жизни доказывая, что трудом и добросовестным отношением к делу можно 

добиваться высоких целей! Свои знания, опыт, творческий и научный потенциал Вы 

отдаете служению Отечеству, подаете пример уникальной работоспособности, ответ-

ственной гражданской и жизненной позиции. Вся Ваша жизнь – достойный пример 

беззаветной преданности избранному делу. 

Вы как мудрый руководитель всегда сочетаете в своей деятельности смелость при-

нятия неординарных решений и ответственность, порой нелегкую, за их выполнение. 

Вы как настоящий добрый наставник умеете видеть и слышать людей, предвосхищать 

их желания и помогать тем самым делать правильный выбор жизненного пути.

Желаем Вам всегда сохранять в себе тот громадный заряд позитивной созидательной 

энергии, которая передается всему коллективу СамГМУ и вселяет уверенность в его 

стабильности и развитии в настоящем и ярких динамичных перспективах в будущем!

Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии в дальнейшей деятельности на благо 

России! Пусть и дальше служат людям Ваш высокий профессионализм, неиссякаемая 

энергия и жизненная мудрость!

Счастья, мира и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

Будьте всегда здоровы и счастливы!   

Д.А. Долгушкин

Геннадий Петрович! 
Слова излишни.
Харизма, сила и доброта.
Пример далеким, опора ближним.
Жизнь нараспашку так непроста!

Года – работе, семье – немного,
Себе – остатки ночных минут...
Живите дольше! Прошу у Бога
Для Вас здоровья за этот труд! 

Ю.В. Ларцев, 

профессор

В жизни мне повезло. 

Моим научным руково-

дителем, консультантом 

был Г.П. Котельников. 

Он стал моим учителем 

и по жизни.

Геннадий Петрович!

Поздравляю Вас с юбилеем! Здоровья 

Вам, успехов, удачи и чтобы Ваши ученики 

всегда радовали Вас!



Профком студентов СамГМУ
Уважаемый Геннадий Петрович! 
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Мы желаем Вам долгих и счастливых лет жизни в полном здравии и в окружении любящих Вас людей, 

интересных, продуктивных идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и отличного на-
строения! Ваши профессиональные и организаторские способности помогли создать дружный коллектив 
и достичь успехов в реализации различных задач. 

Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит радость и желание новых 
профессиональных свершений! 

Мы выражаем искреннее восхищение Вашими замечательными успехами в научной и образователь-
ной деятельности, по праву отмеченными многими высокими наградами. Профком студентов высоко 
ценит Вашу всестороннюю поддержку, неравнодушное отношение к успехам и перспективам СамГМУ. 

Желаем Вам и возглавляемому Вами коллективу счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях, 
высоких достижений в деле подготовки будущих врачей!

Студенческое научное общество и Совет молодых ученых
Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите искренние поздравления с юбилеем! 
Вы – наш ориентир в мире науки. Пример, которому мы следуем, и руководитель, кото-

рому стремимся соответствовать.
При Вашем содействии в родном вузе развивается молодежная наука, благодаря Вам мы 

находим себя в медицине, становясь образованнее и мудрее. Спасибо за Ваши участие и 
внимание, за непрестанную поддержку и необходимую помощь.

Желаем благополучия и неисчерпаемых сил, процветания и успехов. Оставайтесь таким 
же, как сейчас, – энергичным, дальновидным и стойким, не изменяющим своим главным 
принципам: справедливости, великодушию и профессионализму.

Вы – замечательный лидер и понимающий наставник. Мы гордимся возможностью учиться 
и работать под Вашим началом!
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