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Слово декана

Как это было
Сегодня главное – взглянуть в буду�

щее, спрогнозировать, немного по�
мечтать и опять трудиться, чтобы к
новой дате – 25�летию – мы с гордос�
тью могли отчитаться за сделанное и
передать преемникам хорошее на�
следие.

Кажется, совсем недавно мы праз�
дновали 15�летие со дня создания на�
шего факультета, и вот уже минуло
еще 5 лет. Открытие классического
университета в провинциальном
Ульяновске на изломе истории каза�
лось безумной идеей и еще более
смелой идеей было создание меди�
цинского факультета в его структуре.
На первый взгляд, речь шла о возвра�
те к структуре университетов про�
шлого, в состав которых входили ме�
дицинские факультеты. Но, видимо,
такие идеи готовы воплотиться в

жизнь, если
они одоле�
вают голо�
вы умных,
провидящих,
инициатив�
ных людей,
талантливых
организато�
ров, умею�
щих подо�
брать кома�
нду, поста�
вить цель.
Таким чело�

веком стал первый ректор Юрий Вя�
чеславович Полянсков.

При его поддержке, с его идеи в
октябре 1990 года был назначен де�
кан�организатор медицинского фа�
культета Тофик Зиятдинович Бикти�
миров, создан общественный коор�
динационный совет в составе десяти

ведущих медиков области: Владими�
ра Николаевича Ярославцева, Наж�
мутдина Омаркадиевича Каллаева,
Юрия Борисовича Григорьева, Евге�
ния Хатыповича Камалова, Владими�
ра Исаковича Корженевича, Виктора
Михайловича Радаева, Шамиля Ихса�
новича Хусаинова, Владимира Алек�
сандровича Сихарулидзе, Юрия Ива�
новича Филиппова, Людмилы Нико�
лаевны Вахрушевой. На помощь при�
шел вспомогательный персонал
вновь созданного факультета: Ираи�
да Михайловна Чекмарева, Таския
Абдулловна Мустафина и другие. Два
года титанической работы коллекти�
ва энтузиастов по созданию базы,
подбору кадров, учебно�методичес�
кому обеспечению и организатор�
ский талант первого декана сделали
свое дело.

Первые студенты и сегодня, как
первый ребенок в семье, кажутся нам
самыми лучшими, самыми умными,
самыми красивыми. 12 сентября 1991
года в здании на ул. К. Либкнехта №1
началась первая лекция по анатомии,
которую читал доцент Биктимиров.

Трудностям
вопреки

Факультет формировался в слож�
нейший период как для страны, для
области, так и для университета. Пер�
вые профессора факультета: Борис
Петрович Чураков, Виталий Федоро�
вич Сыч, Лариса Игнатьевна Трубни�
кова, Евгений Семенович Климов.
Первые доценты: Тамара Константи�
новна Куликова, Наталия Иосифовна
Потатуркина�Нестерова, Владимир
Ильич Арав. Первые лаборанты: Ла�
риса Юрьевна Коняева, Лидия Ми�
хайловна Грешнова, Раиса Петровна

Кондратьева. Они создавали имидж
факультета.

К 1995 году на факультете уже рабо�
тали 22 доктора наук, 63 кандидата
наук, доцентов, было создано 12 ка�
федр, сформирована медицинская
библиотека, оснащены все лаборато�
рии теоретического блока.

Но медицинский факультет не мог
вести подготовку врачей без клини�
ческих баз. Отдел здравоохранения
Ульяновской области, городской ко�
митет здравоохранения с понимани�
ем отнеслись к проблеме. Особо сле�
дует вспомнить главных врачей ле�
чебно�профилактических учрежде�
ний того периода, вместе с которыми
были созданы условия ведения кли�
нической подготовки будущих вра�
чей: Петр Павлович Раков (ОКБ №1),
Валерий Александрович Егоров (МСЧ
УАЗ), Петр Николаевич Чернов
(БСМП), Владимир Дмитриевич Се�
менов (ООД), Клавдия Николаевна
Черкасова (1�я Городская поликлини�
ка им. С.М. Кирова) и многие другие.
Большую роль сыграли заведующие
отделениями, врачи�ординаторы,

старшие медицин�
ские сестры и дру�
гой персонал, ко�
торые окружили
нас заботой и бла�
годаря которым
сложились твор�
ческие коллекти�
вы, было достигну�
то обоюдное пони�
мание, осознаны
перспективы со�
вместной работы.

Несмотря на
организационный
период и экономи�
ческие сложности,
на факультете продолжались
научные исследования. В 1994
году была создана центральная
научно�исследовательская ла�
боратория. В 1999 году прове�
дена научная сессия "Модус
Академиус" на тему "Экология и
человечество на пороге XXI
века". С 1996 года начали изда�

ваться ученые записки УлГУ, прово�
дились российские и региональные
конференции.

Школа науки
В 1996 году первый сотрудник ме�

дицинского факультета � К.Ю. Кри�
вонкин � защитил кандидатскую дис�

сертацию. За 20 лет сотрудниками
факультета защищено 23 докторские
диссертации, 67 кандидатских дис�
сертаций, получено 15 патентов на
изобретения, издано 68 монографий,
6 преподавателей стали академика�
ми РАЕН (Т.З. Биктимиров, О.П. Мод�
ников, Т.П. Генинг, В.Ф. Сыч, Л.И.Труб�
никова, В.И. Мидленко), двое (В.И. Мид�

ленко, Л.И Трубникова) удостоены
высокого звания "Заслуженный ра�
ботник высшей школы РФ", а 18 со�
трудников награждены нагрудным
знаком "Почетный работник высшего
профессионального образования
РФ". Профессорам Е.Н. Валыке и
В.И.Горбунову присвоено звание

"Заслуженный врач РФ".
За 20 лет сотрудники фа�

культета стали обладателя�
ми крупнейших грантов
"Университеты России",
"KNOW HOW" и грантов
РГНФ и РФФИ, Фонда Со�
роса, Германской исследо�
вательской ассоциации.

Ежегодно на базе меди�
цинского факультета орга�
низуются научные форумы.
В 2000 году впервые в Улья�
новске проведен V кон�
гресс ассоциации морфо�
логов РФ, стали регулярны�
ми Всероссийские конфе�

ренции с международным участием
"Медико�физиологические пробле�
мы экологии человека" под эгидой
РАН, Всероссийские конференции
педиатров и детских хирургов, кон�
ференции онкологов "Модниковские
чтения" и др.

Важным моментом в подготовке на�
учно�педагогических кадров стало
открытие в 2004 году докторского
диссертационного совета по специ�
альностям "Внутренние болезни",
"Кардиология" и "Патологическая
анатомия", переутвержденного в
2008 году в совет по специальностям
"Внутренние болезни", "Патологи�
ческая анатомия", "Хирургия".В сове�
те уже защищено 85 кандидатских и 7
докторских диссертаций.

За 20 лет сложились определенные
направления в научно�исследовате�
льской работе, сформированы на�
учные школы: по хирургической гас�
троэнтерологии профессора В.И. Ми�
дленко, по педиатрии профессора

Двадцать лет – в историческом плане срок небольшой. Но то, что сделано
за эти годы на медицинском факультете, заслуживает повода остановиться
на дате. Оглянуться назад, отдать дань благодарности и уважения тем,
кто стоял у истоков создания медицинского факультета, проследить
динамику его развития, отметить успехи, обратить внимание на ошибки.


