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Институт медицины, экологии и физической культуры успешно развивает деятельность
диссертационных советов.

Недавно на заседании совета УлГУ
по внутренним болезням, хирургии и
патологической анатомии прошли

очередные защиты. Среди пяти но�
воиспеченных кандидатов наук – че�
тыре доморощенных. По мнению ди�
ректора ИМЭиФК профессора Вла
димира МИДЛЕНКО, открытие соб�
ственных диссертационных советов
пять лет назад дало мощный толчок к
развитию институтской науки. Про�
шедшие защиты по хирургии для
Владимира Ильича вдвойне значи�
мое событие. На них он выступал в
роли не только председателя дис�
сертационного совета, но и научного
руководителя.

Ученики Мидленко – Ольга Зайцева
и Виталий Кожевников. Виталий Вя�

чеславович – врач Центральной го�
родской больницы, кандидатскую
подготовил досрочно, не дожидаясь

истечения положенных пяти лет.
Впрочем, как и Ольга Зайцева.
Исследование ассистента ка�
федры госпитальной хирургии
посвящено проблеме предопе�
рационной помощи больным с
острыми хирургическими забо�
леваниями брюшной полости.
На защите комиссия особо от�
метила передовую направлен�
ность диссертации.

� Самым сложным было ожида�
ние вопросов, � анализирует
свое выступление на совете

Ольга Борисовна. – Естественно, ког�
да идешь на защиту, пытаешься
предугадать, какие вопросы могут за�
дать оппоненты, и заранее готовишь
ответы. Но ведь все предугадать не�

возможно, непредсказуемых вопро�
сов не избежать, и с этим были связа�
ны главные волнения.

Коллеги говорят, что медицинский
диссертационный совет УлГУ отлича�
ют два, казалось бы, взаимоисключа�
ющих друг друга подхода – лояль�
ность и требовательность.

� Лояльность по отношению к чело�
веку, требовательность по отноше�
нию к его работе – объясняет "ре�
цепт" Владимир Мидленко. – Бывают
случаи, что соискатель, изучив состав

нашего совета, его репутацию, тре�
бования, деликатно заявляет: "Надо
подумать". И исчезает. Значит, не
уверен в своей диссертации. Непро�
фессионалы нас боятся.

А компетентные специалисты гото�
вы ехать в Ульяновск из самых отда�
ленных уголков России. Каждый тре�
тий, прошедший через медицинский
диссертационный совет УлГУ, – ино�
городний. На символической карте
защит � Самара, Ижевск, Тверь, Мос�
ква, Новосибирск, Уфа, Саранск. Ито�
жит пятилетку работы совета по внут�
ренним болезням, хирургии и патоло�
гической анатомии количество док�

торов и кандидатов наук, которые
здесь "появились на свет" � их число
приближается к сотне. По общерос�
сийским требованиям, этот показа�
тель превышает норму. Причем в Рос�
сии всего 11 вузовских советов при�
нимают защиты по патанатомии. Сре�
ди них – совет УлГУ.

� Научные школы Института меди�
цины, экологии и физической культу�
ры достигли уровня, который дает
нам возможность полностью уком�
плектовать диссертационную комис�

сию по всем специальностям своими
экспертами, � говорит Владимир
Мидленко. � При этом и коллеги из
других городов, известные специа�
листы в своих областях, охотно учас�
твуют в работе совета.

Среди таких светил � заведующий
кафедрой хирургии Московского фа�
культета РГМУ профессор Александр
Щеголев, профессор кафедры про�
педевтики внутренних болезней ле�
чебного факультета Московской ме�
дицинской академии Аркадий Шепту�
лин, директор НИИ морфологии чело�
века РАМН, член�корреспондент
РАМН Лев Кактурский.

Пять лет назад создан и другой дис�
сертационный совет Института меди�
цины, экологии и физической культу�
ры – по специальностям "Экология" и
"Физиология". По результатам рабо�

ты он ни в чем не уступает медицин�
скому. В его истории даже защита
ученого из Германии. А недавно спе�
циалисты ИМЭиФК направили доку�
менты на открытие диссертационно�
го совета по антропологии. Формиру�
ется совет по акушерству и гинеколо�
гии, нервным и детским болезням. По
мнению Владимира Мидленко, если
планы удастся реализовать, Институт
медицины, экологии и физической
культуры УлГУ займет еще более ав�
торитетное место в научном мире.
Среди 22 классических университе�
тов России, имеющих медицинские
факультеты, такой "набор" возмож�
ностей для проведения кандидатских
и докторских защит практически по
всем специальностям медицины,
имеют единицы.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Награда

Торжественная церемо�
ния посвящения в почетные
профессора Ульяновского
государственного универ�
ситета состоялась на засе�
дании диссертационного
совета по математическому
моделированию. Президент
УлГУ Юрий Полянсков по�
здравил коллегу:

� Виктор Николаевич внес
большой вклад в становле�
ние и развитие Ульяновско�
го госуниверситета, открыв�
шегося более 20 лет назад
как филиал МГУ. Профессор
Московского госуниверси�
тета был командирован в
Ульяновск, чтобы куриро�
вать новый филиал. К своей
миссии он подошел очень

ответственно. Дал согласие на переезд в наш город, бе�
зукоризненно организовал первую в истории вуза при�
емную кампанию, возглавлял механико�математичес�
кий факультет, был первым проректором по учебной и
научной работе филиала. До сих пор Виктор Николае�
вич активно трудится на благо Ульяновского госунивер�
ситета. Безусловно, этот человек заслуживает почетно�
го звания.

Профессор МГУ Виктор Латышев поблагодарил за
оказанное уважение, вспомнил сложные, но инте�
ресные годы:

� Время образования УлГУ было неспокойным, тем не
менее удалось с нуля создать вуз с традициями, качес�
твенным образованием, опытными преподавателями,
хорошей материальной базой. Я уверен, что результата
мы достигли за счет усилий сплоченной команды. По
сей день мне приятно работать с этими людьми.

Татьяна КРАВЦОВА.

Наука

В галерее портретов почётных
профессоров УлГУ – пополнение.
Уважаемое звание за заслуги перед
университетом получил Виктор Латышев.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
осуществляет прием слушате
лей с высшим образованием и
студентов старших курсов вузов
для получения второго высшего
образования по направлениям:

Экономические и управлен
ческие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профи�
лю “Финансы и кредит”)

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по профи�
лям: “Менеджмент организации”,
“Маркетинг”, “Финансовый менед�
жмент”, “Международный менед�
жмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ”

• “УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА
ЛОМ”

Обучение вечернее, заочное � 3
года.

На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обу�

чение заочное � 3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение

вечернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по профи�

лю “Перевод и переводоведение”).
Обучение вечернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю “Сер�

вис в нефтегазовом комплексе”).
Обучение заочное – 3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО”
(по профилю “Эксплуатация и об�

служивание объектов добычи
нефти”). Обучение заочное � 3
года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА”. Обучение ве�
чернее – 3 года.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”.
Обучение вечернее – 3 года.

Документы принимаются
с 20 июня

(с 20 июня по 10 июля –
вечерняя форма обучения)

(с 20 июня по 10 августа –
заочная форма обучения).

При поступлении проводятся
вступительные испытания по рус�
скому языку (в форме теста).

Обучение платное по договорам с
юридическими и физическими лицами.
Начало занятий  1 октября.

По окончании обучения вы
пускники получают диплом о
высшем образовании госуда
рственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, комн.304.

Телефон (8422) 321794,
e�mail: ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/department
s/institutes/ido/

Свидетельство о государственной аккре�
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Лицензия Федеральной службы по надзо�
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