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Слово декана

А.И. Кусельмана, по физиологии про�
фессора Т.П. Генинг, по микробиоло�
гии профессора Н.И.Потатуркиной�
Нестеровой. Формируются научные
школы профессоров А.М. Шутова,
В.В.Машина В.И.Рузова, Л.И.Трубнико�
вой, Р.М.Хайрулина, Л.М. Киселевой.

Цифры
впечатляют

В сложные 90�е факультет не только
выстоял, но и продолжал развивать�
ся: совершенствовался учебный про�
цесс, был создан компьютерный
класс, организована "Школа юного
медика", открыт отдел последиплом�
ного образования, преобразованный
впоследствии в факультет, сформи�
рован попечительский совет. В этом
заслуга второго декана, профессора
Л.И. Трубниковой.

Проведенные по линии Министерства
образования аттестация и аккредита�
ция факультета в 2005 и 2010 годах под�
твердила высокий уровень и качество
постановки учебно�педагогического,
научного и методического процесса.

Сегодня на факультете работает 18
кафедр, преподают более 100 штат�
ных сотрудников, среди которых 27
штатных докторов наук и 10 совмес�
тителей, 18 профессоров, член�кор�
респондент РАМН, три академика
РАЕН, 63 кандидата наук, 33 доцента.
Учебный процесс для 1250 студентов,
среди которых 58 иностранцев, про�
водится на 21 клинической базе.

2004 год вошел в историю как год
выпуска тысячного выпускника. Им
стал М.М. Лазаревский, ныне патоло�
гоанатом Областного онкодиспансе�
ра. Сегодня каждый третий врач в го�
роде – выпускник УлГУ. Только в об�
ластной клинической больнице тру�
дятся 132 врача с дипломом нашего
университета, в Центральной город�
ской клинической больнице – 80, об�
ластном клиническом центре специа�
лизированных видов медицинской по�
мощи – 77, центральной клинической
медсанчасти – 76, областном клини�
ческом онкологическом диспансере –
29 врачей. Каждый второй врач город�
ских поликлиник №1, №6 имеет дип�
лом УлГУ, 65% специалистов в город�
ской поликлинике №4 подготовлено
на медицинском факультете УлГУ.

В 2010 году получил диплом двухты�
сячный выпускник � К.В. Игошкина,
будущий врач � оториноларинголог.
Тогда же состоялся первый выпуск
врачей�педиатров.

Студенты медицинского факульте�
та живут активной научной, спортив�
ной и общественной жизнью.
Каждый третий постоянно
участвует в научно�исследо�
вательской работе, ежегодно
25–30 студентов становятся
победителями научных сек�
ций. Многие завоевали при�
зовые места на всероссий�
ских форумах. А.Хохрякова
награждена медалью за луч�
шую научную работу на кон�
курсе в  Москве.

Не учебой
единой

Студенты медицинского
факультета были первыми в
межфакультетской спартаки�
аде, в туристическом слете, в
конкурсе "Мисс УлГУ�2004".

Гордостью нашего факультета явля�
ются выпускники�организаторы здра�
воохранения. Это главный врач облас�
тного клинического центра специали�
зированных видов медицинской по�
мощи Алексей Куринный, главный
врач Станции скорой медицинской по�
мощи Айрат Имангулов, заместитель
главного врача ОКБ Ирина Грешнова,
главный врач поликлиники восстано�
вительного лечения авиакомпании
"Волга�Днепр" Анна Попопа, главный
врач МУЗ "Городская больница №4"

Александр Стеклов, главный
врач Ульяновской ЦРБ Илья
Мидленко, главный врач Старо�
майнской ЦРБ Максим Мидлен�
ко, заместитель главного врача
Тереньгульской ЦРБ Сергей
Левщанов, профессор кафедры

госпитальной хирургии Антонина
Смолькина, заведующая отделением
дневного стационара МУЗ "Городская
поликлиника №1" Ирина Молодова,
начальник отдела развития, реализа�
ции национальных проектов и целевых
программ министерства здравоохра�
нения Ульяновской области Андрей
Алабин, заведующий курсом дермато�
венерологии профессор Алексей Нес�
теров, доцент кафедры госпитальной
хирургии УлГУ, главный анестезиолог
области Александр Зайцев, доцент ка�
федры госпитальной хирургии, дирек�
тор медицинского колледжа УлГУ
Светлана Филиппова…

Результатом совместной работы ми�
нистерства здравоохранения и город�
ского отдела здравоохранения мэрии,
руководства университета, дирекции
Института медицины, экологии и физи�
ческой культуры, деканата явилось под�
писание нормативных документов,
определяющих взаимоотношение ме�
дицинского факультета и лечебно�про�
филактических учреждений. Это согла�
шение о партнерстве, договоры о без�
возмездном пользовании и Положение
об Ульяновском клиническом лечебно�
профилактическом учреждении.

Подтверждением
успешного развития
медицинского фа�
культета является
укрепление матери�
альной базы. Еже�
годно проводится
ремонт в корпусе.
Приобретено более
30 единиц нового
учебного оборудо�
вания, библиотеч�
ный фонд пополнил�
ся и теперь насчиты�
вает 122 000 экзем�
пляров учебной, на�
учной и методичес�

кой литературы, оборудован музей
анатомии, создан фантомный класс
доклинической практики, приобрете�
но оборудование для Центра телеме�
дицины, обновляется компьютерный
парк.

Сотрудники факультета активно
участвуют в последипломном обра�
зовании как выпускников, так и вра�
чей Ульяновской области, в развитии
университетского комплекса, в рас�
ширении клинической базы.

Мечты сбываются
У нас много проблем, но, пользуясь

поддержкой и помощью ректората,
дирекции института, выстраивая де�
ловые, творческие отношения с орга�
нами управления здравоохранением,

областью и городом, руководством
ЛПУ, опираясь на опыт, мудрость и
авторитет наших сотрудников, мы
смело смотрим в будущее, строим
планы, ищем варианты их претворе�
ния в жизнь.

В учебный процесс внедряются со�
временные обучающие технологии:
работает компьютерный класс, про�
водятся Internet�сессии, телеконфе�
ренции, создается виртуальная биб�
лиотека.

Усилиями ученых факультета орга�
низованы лаборатории круглосуточ�
ного мониторирования артериально�
го давления в госпитале ветеранов
войн, электрофизиологии в облас�
тной клинической больнице, тести�
рования маркеров опухолей в облас�

тном клиническом онкологическом
диспансере, иммунологии в детской
областной клинической больнице,
созданы регистры рака, инсульта.

75 молодых
врачей работа�
ют над темами
кандидатских
диссертаций,
18 – над док�
торскими.

Планируется
расширение
специальнос�
тей в доктор�
ском диссертационном совете, ли�
цензирование специальности "Сто�
матология", спроектирован новый
медико�биологический корпус.

20 лет назад в Ульяновске мечтали
о создании медицинского факульте�
та. Сегодня эта мечта сбылась. И мы
строим новые планы. Я вижу наш фа�
культет имеющим свою лаборатор�
ную и клиническую базу, новый со�
временный корпус с лабораториями,
анатомическим театром, мультиме�
дийными классами, хорошими лек�
ционными залами. В отдельном кор�
пусе размещены все кафедры со
своими клиническими отделениями,
лабораторно�клиническим блоком,
операционными, лекционными зала�
ми и комнатами психологической
разгрузки. Я вижу здание нашей по�
ликлиники, где ведут консультатив�
ный прием наши ведущие профессо�
ра и доценты. Верю, что через 10 лет
мы сможем вести общение между ка�
федрами по электронной почте, что
на каждой кафедре будет организо�
ван выход в Интернет, станут реаль�
ными телелекции по всем дисципли�
нам, а совещания декана будут про�
ходить без приглашения в кабинет. Я
верю, что будет жилье для препода�
вателей, общежитие и столовая для
студентов, свой культурно�развлека�
тельный центр, свой музей истории
медицины.

Я верю в мечту, в людей, в будущее.
Благодарю всех, кому не безраз�

лична судьба высшего медицинского
образования в Ульяновске, кто несет
высокую миссию медика�педагога,
способствует улучшению подготовки
врачей, вкладывает силы и средства в
развитие медицинского факультета.

Профессор
Василий ГОРБУНОВ,

декан медицинского факультета
УлГУ,

доктор медицинских наук,
заслуженный врач РФ.


