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Поздравляем!

Медицинский факультет
Ульяновского госунивер�
ситета – уникален, УлГУ
является единственным
вузом области, который
осуществляет подготовку
специалистов с высшим
медицинским образова�
нием и снабжает кадрами
учреждения здравоохра�
нения в Ульяновске и об�
ласти.

Высокое качество об�
разования на медицин�
ском факультете и уро�
вень подготовки специа�
листов на протяжении 20
лет подтверждают его

выпускники. Покидая стены alma mater, они ежегодно пополняют ряды первоклассных
специалистов в области здравоохранения. Вчерашние студенты факультета успешно
работают во всех лечебно�профилактических учреждениях Ульяновска и области, про�
водят сложнейшие операции, осуществляют научные исследования. Они зарекомен�
довали себя как профессионалы своего дела, многие передают опыт и знания следую�
щим поколениям медиков.

Профессорско�преподавательский состав медицинского факультета УлГУ � это высо�
коклассные специалисты, которые находят подход к каждому студенту, личным приме�
ром демонстрируют любовь и преданность своей профессии, где главное � забота о
здоровье людей.

Перед нами стоит важная задача – сделать все возможное для продолжения славных
традиций медицинского образования на ульяновской земле, для сохранения и при�
умножения потенциала медицинского факультета УлГУ.

Юрий ПОЛЯНСКОВ, президентУлГУ.
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.

Дорогие коллеги!
Медфак � самый взрослый "ребенок"

ИМЭиФК. Естественно, мы его очень любим,
ведь это база, с которой начинался институт.
Позже от медицинского стали отпочковывать�
ся другие специальности и факультеты, про�
должается этот процесс и сейчас. Организова�
но обучение медицинских сестер с высшим об�
разованием, лицензирована специальность
"Фармация".

Факультет не только готовит врачей, но и
укрепляет свой кадровый потенциал, педаго�
гическую базу. В аспирантуре медфака силами
профессорско�преподавательского состава
готовятся кандидаты наук, которые впосле�
дствии преподают в институте. Такое "само�
воспроизводство" очень много значит для фа�
культета.

Медицинский � один из самых больших в уни�
верситете факультетов. Здесь обучаются более
тысячи студентов. Естественно, удержать такую
массу студентов и преподавателей в состоянии
постоянной творческой активности очень слож�

но. Но руководству факультета это удается. Кро�
ме того, большую роль играет самоорганизация
сотрудников, ведь медфак � очень дружный фа�
культет, и люди там работают ответственные. По
сути, в штат факультета внесли свой вклад все ве�
дущие медицинские вузы страны: когда он фор�
мировался, в Ульяновск съехались специалисты
из многих городов. Радостно, что у них уже вы�
росли ученики � выпускники медфака, которые
тоже преподают на родном факультете.

Хочется, чтобы люди, которые одновремен�
но занимаются двумя самыми благородными
специальностями � педагогика и медицина,
стали примером для сотен своих учеников. Я
желаю всем своим коллегам добра, мудрости,
терпения. И обязательно � здоровья, ведь
если его не будет, не будет и продвижения
вперед. Студенты должны гордиться своим
факультетом. Мы их очень любим и делаем
все, чтобы они стали докторами с большой
буквы. Уверен, студенты на медфаке � самые
лучшие!

Дорогие сотрудники медицинского факуль�
тета! Кажется, еще недавно я выбирал � кем
быть, и вот уже десятилетия отданы экстрен�
ной хирургии и анестезиологии, организации
медицинского образования. Трудно сказать �
везло ли в жизни, но на учителей и на интерес�
ную работу везло всегда. Чего стоит формиро�
вание кафедры госпитальной хирургии, фа�
культета последипломного, дополнительного
и высшего сестринского образования. Вот уже
позади второй выпуск педиатров, в этом году
будет произведен первый набор на специаль�
ность "Фармация". Усовершенствована рабо�
та вивария, создана система телеобучения
медработников, в том числе на селе. Открыт
диссертационный совет по трем специальнос�
тям.

Мы выросли, мы встали во весь рост, и очень
хочется пожелать нашим последователям из�
бежать "периферийного" синдрома. Перед лю�
быми авторитетами можно и должно снимать
шляпу, но никогда � голову.

Удачи и счастья вам во всем и везде!

Владимир МИДЛЕНКО,
директор Института медицины, экологии

и физической культуры УлГУ.

2006 год
Май. Проведены научно�практичес�

кая конференция и торжественное за�
седание, посвященное 135�летию со
дня создания медицинского колледжа,
15�летию медицинского факультета,
пятилетию Института медицины, эколо�
гии и физической культуры.

Создан кабинет доклинической прак�
тики при курсе топографической анато�
мии и оперативной хирургии (заведую�
щий – доцент Виталий Гноевых).

Октябрь. Состоялась III Всерос�
сийская научно�практическая конфе�
ренция онкологов "Модниковские
чтения".
2007 год

26�27 апреля состоялась конферен�
ция молодых ученых Поволжской ассо�
циации государственных университе�
том с изданием сборника научных ра�
бот медико�биологической секции.

24�28 сентября на базе Института
медицины, экологии и физической
культуры организована II Всероссий�
ская конференция с международным
участием "Медико�физиологические
проблемы экологии человека".
2008 год

Создан центр "Инсульт и артериаль�
ная гипертония" � филиал НЦ невроло�
гии РАМН в Ульяновске.
2009 год

24 мая в здании медицинского фа�
культета открыта часовня в честь святых
равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия.

22�25 сентября прошла III Всерос�
сийская конференция с международ�
ным участием "Медико�физиологичес�
кие проблемы экологии человека".

5�10 октября организованы меж�
дународная конференция "Научные и
методические проблемы медицин�

ской терминологии" и вы�
ездное заседание Проб�
лемной комиссии РФ по
латинскому языку и осно�
вам медицинской терми�
нологии.
2010 год

24 апреля. Открытие IV
Международной Internet�
олимпиады по латинско�
му языку и основам меди�
цинской терминологии с
участием 346 студентов
из восьми стран мира.

В июне диплом вручен
двухтысячному выпускнику
специальности "Лечебное
дело" � Кристине Игошки�
ной. Состоялся первый вы�
пуск врачей педиатров.
Первым выпускником стал
Денис Михайлов.

16 июня Указом Президента РФ де�
кану медицинского факультета Васи�
лию Горбунову присвоено звание "Зас�
луженный врач Российской Федера�
ции".

В сентябре произведен самый
большой набор студентов на меди�
цинский факультет � 248 человек. 199
первокурсников поступили на "Ле�
чебное дело", 29 – на "Педиатрию",
студентами медфака стали 20 инос�
транных граждан.
2011 год

В марте Указом Президента РФ ди�
ректор ИМЭиФК Владимир Мидленко
награжден медалью ордена "За за�
слуги перед Отечеством" II степени.

17 апреля скончался первый декан
медицинского факультета, заведую�
щий кафедрой медицинской психо�
логии, психоневрологии и психиат�
рии доцент, академик РАЕН Тофик
Биктимиров.

18 мая решением ученого совета
ИМЭиФК по предложению президиума
попечительского совета медицинского
факультета УлГУ учреждена стипендия
имени Биктимирова.

28 июня решением ученого совета
Ульяновского государственного уни�
верситета медицинскому факультету
присвоено имя Тофика Биктимирова.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем студентов

и весь преподавательский коллектив
медицинского факультета

Ульяновского государственного университета
с 20�летним юбилеем!

Летопись

Пять лет назад – к 15�летию факультета  – "Вестник"
публиковал летопись медфака. Пришло время ее дополнить.

Уважаемые сотрудники
медицинского факультета

Ульяновского государственного университета –
профессора, доценты, преподаватели!

Дорогие студенты!
Открытие филиала МГУ в Ульяновске стало важ�

ным событием для региона. Область получила воз�
можность решать кадровые проблемы за счет высо�
коквалифицированных специалистов самого разно�
го профиля: юристов, экономистов, математиков.
Но радикальным решением кадрового дефицита
врачебного персонала явилось мудрое решение об
открытии в составе классического университета ме�
дицинского факультета.

Университет развивался не в лучшие времена
(экономический и политический кризис в стране).
Но стремление достичь задуманного, мудрая идео�
логия, выстроенная руководством УлГУ, мощный
кадровый потенциал ученых, помноженные на раз�
витую лечебно�диагностическую инфраструктуру и
желание иметь собственную базу подготовки вра�

чебных кадров в нашей области, сделали свое дело.
Сегодня медицинский факультет имеет свое лицо, располагает мощной

современной материально�технической базой, развивает свои традиции.
За годы существования медицинского факультета подготовлено около
2500 врачей специальностей "Лечебное дело" и "Педиатрия". Каждый тре�
тий врач нашего города � выпускник УлГУ. Врачи, подготовленные на меди�
цинском факультете, имеют высокий уровень теоретической и практичес�
кой подготовки, занимают ведущее место в лечебно�диагностическом про�
цессе, осваивают и внедряют новые передовые медицинские технологии.

Оглядываясь назад и оценивая сделанное, следует сказать, что двадца�
тилетняя история факультета � важный этап в истории высшей медицин�
ской школы. Впереди новые задачи по подготовке врачей XXI века – специ�
алистов, отвечающих масштабным планам модернизации здравоохране�
ния.

Поздравляю славный коллектив медицинского факультета с юбилеем.
Желаю крепкого здоровья, новых научных открытий и оригинальных орга�
низационных решений, радости и удачи.

Валентина КАРАУЛОВА,
министр здравоохранения Ульяновской области.


