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BЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ окончил Рязан�
ский медицинский институт им. академи�
ка И.П.Павлова, поступил в заочную аспи�

рантуру института, работал в родном вузе стар�
шим лаборантом, а в последующем � ассистентом
кафедры фармакологии. Десять лет Тишкин по�
святил Запорожскому медицинскому институту,
здесь он стал доктором наук, получил звание про�
фессора, прошел путь от ассистента до заведую�
щего кафедрой клинической фармакологии.

В 1992 году Владимир Сергеевич приехал в
Ульяновск, организовал и возглавил кафедру
экспериментально�клинической фармаколо�
гии, биохимии и общей химии в государствен�
ном университете. Основные научные работы
профессора Тишкина посвящены моделирова�
нию гипоксических состояний и поиску новых
лекарственных средств с антигипоксической и
антиоксидантной активностью, разработке
фармакологических принципов метаболичес�
кой коррекции ишемических состояний. Прове�

денные им фундаментальные исследования по�
зволили создать новый тип кардиотропных
средств, а также создать новые формы извес�
тных или вновь синтезированных лекарств. Им
разработано новое направление в клинической
фармакологии антиатеросклеротических пре�
паратов природного происхождения и их синте�
тических аналогов. Владимир Сергеевич сфор�
мировал принципы фитотерапии атеросклеро�
за ишемической болезни сердца.

Профессор являлся руководителем и консуль�
тантом двух докторских и восьми кандидатских
диссертаций. Он – автор более 200 научных работ,
25 авторских свидетельств и патентов.

Владимир Сергеевич обладал незаурядными
педагогическими способностями. Его лекции,
практические занятия, учебные пособия отли�
чались четкостью и наглядностью изложения,
высоким научно�методическим уровнем. Тиш�
кин являлся членом Всесоюзной проблемной
комиссии "Клиническая фармакология", Рос�
сийского научного общества фармакологов,

диссертационного совета при Мордовском го�
сударственном университете им. Н.П. Огарева.

Владимир Сергеевич ушел из жизни в расцвете
творческих сил, полный новых идей и планов. Он
был эрудированным, интеллигентным человеком,
внимательным и сердечным в отношениях с това�
рищами по работе. В трудную минуту каждый мог
рассчитывать на его помощь. Человек большого
личного обаяния, всегда тактичный и доброжела�
тельный, профессор Тишкин был прекрасным ру�
ководителем, коллегой, товарищем.

Память о нем осталась не только в воспоми�
наниях коллег, друзей, но и в делах его учеников
и соратников. Многие из них защитили доктор�
ские и кандидатские диссертации и продолжа�
ют работать в УлГУ или других учреждениях Рос�
сии. Это доктора наук Р.И.Ягудина, Л.К.Каме�
нек, кандидаты наук К.Ю.Кривонкин,
П.А.Овчинников, И.А.Кузьмина, М.Н.Христич.
Они продолжают дело учителя.

В.ГОРБУНОВ,
декан медицинского факультета.

Помним

Культура

Благодаря новым программам, ульяновцы смогут
воспользоваться  "книжным автобусом" и познакомиться
с уникальными изданиями из Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы.

Проекты "Большое чтение" и "Орга�
низация мобильной системы обслу�
живания населенных пунктов, не име�
ющих библиотек", а также образцы
литературных изданий были пред�
ставлены на этой неделе в Ульянов�
ской областной научной библиотеке.
О новинках рассказали генеральный
директор Всероссийской госуда�
рственной библиотеки иностранной
литературы имени М.И. Рудомино,
президент Российского совета по

культуре и искусству Екатерина Гени�
ева и директор некоммерческого
фонда "Пушкинская библиотека" Ма�
рия Веденяпина.

"Большое чтение" курирует Екате�
рина Гениева. Программа реализует�
ся на протяжении многих лет и рас�
считана, прежде всего, на аудиторию
библиотек и университетов. В Улья�
новске партнерами Всероссийской
библиотеки являются региональное
министерство искусства и культурной

политики, Ульяновская областная на�
учная библиотека, Дом печати.

� Наша библиотека ведет активную
издательскую и переводческую дея�
тельность, благодаря чему в свет посто�
янно выходят новые книги, � рассказала
Екатерина Юрьевна. � Как правило, мы
стараемся приурочить выпуски к опре�
деленной дате или событию. Прибли�
жается 2012 год – год 200�летия уро�
женца Симбирской губернии и всемир�
но известного писателя Ивана Гончаро�
ва. В связи с этим в наших планах – из�
дания и мероприятия, посвященные
Гончарову. Готовятся альбомы о жизни и
творчестве Ивана Александровича, ли�
тературно�художественные выставки.
Самое грандиозное событие – выход
переводного жизнеописания Гончарова
из цикла "Русские биографии" фран�
цузского писателя Анри Труайя. Анри
Труайя (настоящее имя Леон Тарасов) –
всемирно известная личность, по его
трудам иностранцы изучают историю и
культуру России. Издания и выставки

будут двуязычными – русско�немецки�
ми и русско�английскими, чтобы их
можно было показать за границей. Гон�
чаровская тема пользуется популяр�
ностью за рубежом. Русские культурные
центры в Ирландии, Латвии, Словении,
Франции постоянно просят предоста�
вить материалы для экспозиции.

Екатерина Гениева объявила о том,
что в рамках Года Гончарова жители
Ульяновской области увидят и "негон�
чаровские" шедевры.
В частности, итальян�
ские коллеги из сфе�
ры культуры привезут
уменьшенную в четы�
ре раза копию капел�
лы с фресками Джот�
то. Оригинал по�
стройки 1300 года на�
ходится в Падуе.

"Организация мо�
бильной системы об�
служивания населен�
ных пунктов, не имею�

щих библиотек" находится в ведо�
мстве Марии Веденяпиной. Проект
реализуется в 15 регионах, и Ульянов�
ская область � в их числе. Главная идея
проекта � библиомобиль. Это автобус,
оборудованный компьютерами, ау�
дио� и видеотехникой, доступом к
Интернету, электронным книжным
фондам. Жители Ульяновска смогут
воспользоваться им бесплатно.

Татьяна КРАВЦОВА.

Сегодня исполнилось бы
60 лет одному из создателей
медицинского факультета
Ульяновского
государственного
университета, прекрасному
педагогу и ученому,
заведующему кафедрой
фармакологии и биохимии,
доктору медицинских наук,
профессору Владимиру
Тишкину.

19 ноября, в 12.00,
концертный зал музыкального училища (ул. Гимова, 1)

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
преподавателей специализации

"Инструменты народного оркестра"
музыкального училища УлГУ

и ДШИ Ульяновска

В программе:
• концерт оркестра русских народных инструментов
музыкального училища имени Г.И.Шадриной.
Художественный руководитель и дирижер � лауреат

международного конкурса, заслуженный работник культуры
России Александр Басманов.

• обсуждение актуальных проблем музыкального об?
разования.

Приглашаются
учащиеся и родители.

22 ноября, в 17.00,
концертный зал музыкального училища

(ул. Гимова, 1)

КОНЦЕРТ
выступает Рамил Айметдинов (народное пение)

класс преподавателя заслуженного деятеля искусств Башкирии,
профессора Е.С.Тейтельмана.

В программе:
• русские и татарские народные песни, романсы,

произведения композиторов России.

В концерте принимают участие:
Ансамбль "Симбирочка": В.Кайманов (балалайка), Е.Силова (баян), А.Абликова

(домра бас).
Солисты:
лауреаты международного и всероссийского конкурса О.Бердяева (аккордеон),

О.Урванцева (домра), В.Сухарукова (балалайка), Р.Фасхутдинов (баян), С.Беляков
(тенор), А.Казанцев (тенор), В.Максимова (сопрано), Т.Уресметова (сопрано).

Вход свободный.


