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Заместитель главного врача
областного кардиологического
диспансера, в 80�90�е годы �
заведующий областным отделом
здравоохранения
Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ:

� Конечно, открытие со�
бственной высшей медицин�
ской школы в регионе было опре�
деленным риском. Медики – народ
консервативный, ценят традиции,
опыт, несколько боятся экспериментов.
Говорили, что для создания медицинского
вуза требуются десятилетия. И это верно. Но
бывают исключения. Как известно, глаза боятся, а руки делают. Идея Юрия Вячес�
лавовича Полянскова нашла поддержку у руководства области. Риск был оправдан
уже тем, что на рубеже 80�90�х в регионе катастрофически не хватало врачей � и
участковых, и узких специалистов. Единственным разумным выходом было не идти
с протянутой рукой в вузы других городов, а создать в Ульяновске собственную
школу подготовки медицинских кадров с высшим образованием.

В инициативную группу вошли настоящие фанаты своего дела. Пригласили веду�
щих специалистов со всех уголков России, используя для этого все связи. К счас�
тью, и в Ульяновске было много квалифицированных медиков, готовых препода�
вать, делиться своими знаниями. Привлечение к делу Тофика Зиятдиновича Бикти�
мирова было гениальной идеей. Многие ведущие специалисты совмещали работу
в клиниках и преподавательскую деятельность � главный терапевт области Юрий
Григорьев, главный хирург области Валентин Земсков... Таким образом, основой

становления факультета стал прочный симбиоз науки и практики.
Опасений по поводу набора студентов не возникало. Профессия врача всегда была востребована у молодежи. А

с открытием медицинского факультета в университете у абитуриентов отпала надобность ехать за дипломом врача
в другие города. У нас появилось все свое, а свое всегда лучше, роднее. И студенты на новый факультет пошли с
удовольствием. Причем не просто студенты, а настоящие энтузиасты, целеустремленные, яркие личности. Неда�
ром среди первого выпуска так много тех, кто сделал блестящую карьеру.

Главный врач МУЗ
"Городская больница №4",
выпускник медицинского
факультета УлГУ
Александр СТЕКЛОВ:

+ Студенческие годы, как водится, были веселыми. Я
бы покривил душой, если бы сказал, что мы относились
к учебе с должной серьезностью. Студенты есть сту+
денты. Но теперь, оглядываясь назад, могу с уверен+
ностью сказать: образование, полученное на медицин+
ском факультете УлГУ, – прекрасная основа для карь+
ерного роста. Убеждаюсь в этом и на собственном при+
мере, и на примере других выпускников. Нам дали пре+
красную базу по медицине. Естественно, время требу+
ет и других знаний – по экономике, юриспруденции. И

многие мои сокурсники получили и получают второе образование: медики талантли+
вы во всем и всегда открыты для новых знаний.

С моими вчерашними преподавателями мы сегодня общаемся как с коллегами + и по
работе, и на научных форумах. Я ни на минуту не забываю, что это мои учителя. Наше по+

чтение и уважение –
лишь малая толика бла+
годарности, которую
они заслужили.

Медфак дал мне не
только знания. Благода+
ря КВНу и студенческим
годам, я приобрел мно+
гих друзей, с которыми
поддерживаю отноше+
ния и сейчас. С супругой
познакомились на пер+
вом курсе. Кстати, на
факультете было много
пар, которые впослед+
ствии поженились.

Из первых уст

Заведующий кафедрой анатомии человека,
профессор Радик ХАЙРУЛИН:

� Летом 1991 года у себя в Башкирском государственном медицинском университете я
увидел объявление о том, что на кафедру общей биологии и гистологии Ульяновского фи�
лиала МГУ требуется преподаватель с предоставлением жилья. Я был тогда ассистентом
кафедры гистологии, цитологии, эмбриологии и, как многие молодые специалисты, ис�
пытывал жилищные проблемы. Отправился в Ульяновск на разведку. Честно говоря, я на
90 процентов был уверен, что эта поездка ни во что не вы�
льется. Поехал просто из любопытства, тем более как вос�
питанника столичной медицинской школы меня привлек
статус филиала Московского государственного универси�
тета.

Тогда уже был подписан приказ об организации меди�
цинского факультета, медфак готовился к первому набору
студентов. Я встретился с деканом – Тофиком Зиятдино�
вичем Биктимировым. Его крохотный кабинет располагал�
ся в главном корпусе на улице Льва Толстого, сейчас там
оборудована касса. Мы пообщались совсем недолго, но я
вышел от Биктимирова в полной уверенности, что у только
что созданного медицинского факультета блестящее бу�
дущее. Он умел убеждать, а кроме этого сам был уверен в
успехе предприятия. Во многом благодаря такой позиции
организатора, которую разделили его новые соратники,
медфак состоялся.

Потом случился государственный переворот, рушилась
страна, а я ехал с семьей и маленьким ребенком в незнако�
мый город фактически на пустое место, полный надежд и
оптимизма. По прошествии двух десятилетий такой поступок кажется безумием. Но тогда
никто из нас не сомневался в успехе. Работы было столько, что мы не замечали сложнос�
тей. Это было самое счастливое время в моей жизни – не хотелось уходить со службы, ра�
ботали по воскресеньям, не думая – оплатят или нет. Если бы мне сказали – трудись бес�
платно, я бы тогда согласился. Мы понимали, что не сегодня, не завтра, но послезавтра
все усилия окупятся. Так и случилось.

Заведующая
кафедрой
акушерства
и гинекологии,
профессор
Лариса ТРУБНИКОВА,
с 1995 по 2001 год +
декан медицинского
факультета,
ветеран факультета.

+ Факультет развивался в слож+
ное время, но мы не отступали от
требований к классической меди+
цинской школе. Созданы все под+
разделения и все этапы медицин+

ского образования, начиная от школы юного медика и заканчи+
вая последипломным образованием. Сегодня можно говорить о
том, что здесь сформированы кафедры, на которых преподают+
ся абсолютно все дисциплины, входящие в стандарт медицин+
ского образования по специальности “Лечебное дело” и "Педи+
атрия".

Кадровый состав факультета говорит сам за себя – по остепе+
ненности медицинский факультет является безусловным лиде+
ром в университете. Профессионализм наших преподавателей
не вызывает сомнения, все они прошли большую медицинскую
школу и работали в разных вузах. Уже с 1996 года на факультете
начали защищать кандидатские и докторские диссертации до+
морощенные кандидаты и доктора наук, и сейчас интенсивно
идет подготовка кадров для медицинской школы. Знамена+
тельно и то, что востребована аспирантура, интерес к науке ис+
пытывают и врачи практического здравоохранения.

Мы перешли очень сложный рубеж от открытия факультета до
формирования настоящей медицинской школы. Пусть наше все+
общее стремление к процветанию факультета не ослабевает.


