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Сотрудничество

Форум проходил в тече�
ние трех дней. Его тор�
жественное открытие со�
стоялось в Большом зале
Ленинского мемориала.
Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов
отметил, что сотрудни�
чество с крупнейшими
учреждениями медицин�
ской науки и практики
имеет важное значение
для региона и позволит
Ульяновску стать пионе�
ром во многих направле�
ниях здравоохранения.

Американская клиника
Мэйо известна на весь
мир своей научной, прак�
тической и образователь�
ной деятельностью, среди разработок аме�
риканцев – открытия, получившие Нобелев�
скую премию, самые передовые технологии,
методы лечения, фармпрепараты. При этом
Мэйо практически не сотрудничала с Росси�
ей, но заинтересовалась темами разработок
ученых кафедры неврологии, нейрохирур�

гии, физиотерапии и лечебной физкультуры
УлГУ и пожелала наладить контакты. Сегодня
специалисты Мэйо рассматривают меди�
цинскую школу УлГУ в качестве основного
партнера на просторах Российской Федера�
ции .

Международный курс Nexus Medicus в
этом году был посвящен проблемам флебо�

логии. Формат форума по
сравнению с прошлым годом
расширился. Помимо лекций
и "круглых столов" в програм�
му были включены мас�
тер�классы ведущих специа�
листов, "живые" консульта�
ции профессоров. Гости кон�
гресса получили возмож�
ность пообщаться со специа�
листами с мировым именем и
получить у них ответы на воп�
росы о своем здоровье и ре�
комендации.

В областной больнице мас�
тер�класс "Лечение варикозно�
го синдрома: от постановки ди�
агноза до лечения" провел пре�
зидент Всемирной ассоциации
флебологов, почетный прези�
дент панамериканского об�
щества флебологии и лимфоло�
гии Анджело Скудери. В Улья�
новск прибыли профессор ра�
диологии отделения сосудис�
той и интервенционной радио�
логии клиники Мэйо Харалдур
Бьернсон, директор сосудисто�

го центра университета Детройта Джеффри
Рубин, заместитель директора ФГБУ "НЦН"
РАМН Михаил Пирадов и другие светила ме�
дицины.

С учетом многопрофильного характера
клиники Мэйо перед ульяновцами открыва�
ются и другие направления сотрудничества
с американскими коллегами – те проявляют
интерес к нашим исследованиям в области
онкологии, травматологии и ортопедии, ла�
бораторной диагностики.

Ника БОРИСОВА.

Дата

Тофика Зиятдиновича не стало 17 апреля
2011 года. Сразу же после его смерти колле�
ги приняли решение присвоить факультету
имя его основателя. Соратники, ученики
хранят память о Тофике Зиятдиновиче, про�
должая его дело. На факультете учреждена
стипендия имени Биктимирова для студен�
тов, демонстрирующих успехи в учебе, на�

уке, общественной работе. Первому декану
уделено особое внимание в недавно издан�
ной книге об истории медфака. Год назад в
фойе факультета была установлена памят�
ная табличка.

Талантливый ученый, организатор, нейро�
хирург – он был одной из самых ярких лич�
ностей в истории университета. Биктимиро�
ву удалось не просто создать новую структу�
ру, но и превратить медфак в мощную на�
учную и образовательную школу, которая
впоследствии стала базой для создания
Института медицины, экологии и физичес�
кой культуры.

Ему были благодарны сотни пациентов, ко�
торым он, будучи талантливым нейрохирур�
гом, спасал жизни и здоровье. Он много сде�
лал для развития ульяновского здравоохра�
нения и медицины, стоял у истоков оказания
в нашем регионе паллиативной помощи
онкобольным, создавал один из первых в
России областной хоспис. Для студентов
Биктимиров был не только учителем, но и хо�
рошим другом, помогал в жизни. На посту
первого проректора УлГУ Тофик Зиятдино�
вич приложил руку к реализации самых ярких
проектов, ставших достижениями и тради�
циями университета.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновск принял крупный международный медицинский форум. Вторая конференция
Nexus Medicus – продолжение сотрудничества Ульяновского госуниверситета,
Научного центра неврологии РАМН и ведущей клиники мира Мэйо.

Три года назад ушел из жизни
декан & организатор медицинского факультета
УлГУ Тофик БИКТИМИРОВ.

Подведены итоги очередного инспекци�
онного аудита системы менеджмента ка�
чества, который проходил в Ульяновском
госуниверситете с 31 марта. Эксперты
Ассоциации по сертификации "Русский Ре�
гистр" (г. Санкт�Петербург) осуществили
проверку деятельности нескольких струк�
турных подразделений университета на со�
ответствие требованиям международного и
российского стандарта ИСО 9001:2008.

Проверка осуществлялась старшим экс�
пертом ассоциации Юрием Брагиным
(г. Санкт�Петербург) и руководителем фи�
лиала ассоциации в Нижнем Новгороде
Еленой Еремеевой. По словам экспертов,
количество выявленных несоответствий
оказалось значительно ниже прошлогод�
них. Это свидетельствует о стабильном раз�

витии университета и
его подразделений.

На итоговом собра�
нии с руководителями
университетских струк�
тур ректор Ульяновско�
го госуниверситета по�
благодарил сотрудни�
ков за добросовестный
труд и эффективную
работу в деле внедре�
ния стандартов систе�
мы менеджмента ка�
чества.

Петр ИВАНОВ.

Оценка

Ульяновский
госуниверситет
подтвердил
эффективность
своей деятельности.


