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Наука

Лев Белый, выпускник 2000
года, док�
тор меди�
цинских на�
ук, профес�
сор кафед�
ры госпи�
тальной хи�
рургии, врач�
уролог. В
2003 году

защитил в Саранске кандидат�
скую диссертацию, в 2006 году –
докторскую. Автор 80 научных
работ, в том числе двух моногра�
фий. Сфера научных интересов:
патогенез заболеваний мочепо�
ловой системы, вопросы диаг�
ностики и лечения неотложных
состояний в урологии и андро�
логии.

Алексей Нестеров, выпус�
кник 1998 года, доктор медицин�
ских наук, профессор кафедры
инфекционных и кожно�венери�

ческих бо�
лезней УлГУ ,
врач�дерма�
товенеролог.
В 2001 году
защитил ка�
ндидатскую
диссерта�
цию в
Санкт�Пе�
тербурге, в

2009 году – докторскую. Автор
72 научных работ, в том числе че�
тырех монографий. Сфера на�
учных интересов: хронические
заболевания кожи, особенности
патогенеза и терапии дермато�
зов, оппортунистические инфек�

ции, иммунология. Подготовил
двух кандидатов наук.

Антонина Смолькина,
выпускница 1997 года, док�
тор медицинских наук, про�
фессор кафедры госпиталь�
ной хирургии УлГУ. В 2000
году защитила кандидат�

скую дис�
сертацию
в Самар�
ском госу�
дарствен�
ном меди�
цинском
универси�
тете. Год
назад в Ди
ссертаци�

онном совете УлГУ ею защи�
щена докторская диссерта�
ция. Автор 190 научных ра�
бот, в том числе двух моног�
рафий и пяти учебно�методи�
ческих пособий. Область на�
учных интересов: хирурги�
ческая гастроэнтерология,
экстренная абдоминальная
хирургия.

Инна Антонеева, выпус�
кница 1997 года, доктор меди�
цинских наук, профессор ка�
федры онкологии и лучевой ди�
агностики УлГУ, врач�онкогине�
колог, заведующая отделением
онкогинекологии Областного
клинического онкологического
диспансера.

В 2004
году защи�
тила канди�
датскую ди�
ссертацию
в НИИ он�
кологии им.
Петрова
(Санкт� Пе�
тербург).
Через пять

лет состоялась защита доктор�
ской диссертации в Башкирс�
ком государственном меди�
цинском университете. Автор
141 научной работы, в том
числе трех монографий. Под�
готовила двух кандидатов
наук.

Доверие

Награждение со�
стоялось на заседа�
нии ученого совета
факультета, в кото�
ром приняли учас�
тие ректор УлГУ Бо�
рис Костишко, чле�
ны попечительского
совета медфака.

Первый обладатель стипендии – пятикурсник
Ленар Салихов. Стипендиат признается, что
для него это не только большая честь, но и отве�
тственность:

� Я много слышал о Тофике Зиятдиновиче,
знаю, сколько он сделал для факультета, каким
талантливым ученым, врачом, организатором,

человеком был.
Эта стипендия
для меня – не
столько оценка,
сколько доверие,
теперь цель – его
оправдать.

Ленар хочет
стать специалис�
том по микрохи�
рургии глаза, учит�
ся на одни пятер�
ки. Но признает�
ся, что отличные
оценки никогда не
были для него

целью. Старался успевать везде и всегда, хоро�
шо делать любое дело и максимально исполь�
зовать возможности, открывающиеся перед
студентами. Именно поэтому сегодня Салихов
– председатель студенческого актива факуль�
тета, основное связующее звено между адми�
нистрацией и студентами:

� Стремлюсь сделать свою жизнь и жизнь дру�
гих студентов насыщенной и интересной.

Ника БОРИСОВА.

ЖИЗНЬ студента�медика лег�
кой не назовешь, будущие
врачи с первого курса под�

вергаются колоссальным учебным на�
грузкам. Поэтому по традиции в начале
учебного года "старшаки" устраивают
новобранцам проверку на прочность,
выдержат – получат статус студента.

Традиционное посвящение в перво�
курсники стало одной из обязатель�
ных страничек общественной жизни
факультета. В этот день первокурсни�
ки приходит на занятия не в белых ха�
латах, а в спортивной форме. Да и за�
нятия не похожи на обычные пары.
Проходят они в физкультурно�оздоро�
вительном комплексе. Каждая группа
первого курса получает "поводырей" �
опытных медфаковцев, которые помо�
гают им успешно выполнить програм�

му. Конкурсы, тренинги, спортивные
игры призваны сплотить ребят, на�
учить их действовать в команде, по�

мочь осознать чувство локтя, столь
важное в профессии медика. Цена
ошибки может быть ощутимой – пер�
вокурсникам в прямом смысле прихо�
дится носить новообретенных товари�
щей на руках, страховать друг друга в
экстремальных заданиях. Три часа игр
на выживание – "Последний герой" от�
дыхает…Зато в итоге от неувереннос�
ти, стеснения и трудностей в общении

не остается и следа. И каждый получа�
ет заслуженный сертификат студента
медицинского факультета.

На празднике в ФОКе первокурсни�
ков поздравили директор Института
медицины, экологии и физической
культуры УлГУ Владимир Мидленко,
декан медфака Василий Горбунов,
председатель профкома студентов
Петр Офицеров.

� Медфак – самый замечательный
факультет, дружный, сплоченный. Я

почувствовал это с первых дней
учебы, � поделился первыми впе�
чатлениями новоиспеченный сту�
дент Александр Шувалов.

Саша приехал из Самарской об�
ласти. Несмотря на то, что на роди�
не есть известный медицинский
вуз, отправился в Ульяновск – нра�
вится город, много хорошего слы�
шал об УлГУ.

Александр мечтает стать терапев�
том. Им движут благородные поры�
вы � помогать пожилым людям:
слишком уж нелегко им живется в
нашей стране.

� Трудно передать ощущения, кото�
рые испытал, впервые надев белый
халат. Сейчас как губка впитываю все,
что происходит вокруг. Медфак – це�
лый мир, интересный, притягатель�
ный. Стремлюсь не остаться в сторо�
не от всех составляющих его жизни.
По словам Саши, он собирается

бросить на учебу все силы, будущий
врач не имеет права учиться спустя
рукава. А пока уже успел приобщить�
ся к общественной работе – в группе
его выбрали старостой.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Посвящение

Несмотря
на молодость  медфака,
среди его выпускников
уже есть доктора наук.

Вручена первая
стипендия имени
декана+организатора
медицинского
факультета
Тофика Биктимирова.

Семейство медфака пополнилось новичками. На днях
первокурсники прошли первое испытание на выносливость.

Медицинские диссертационные советы УлГУ отличают два,
казалось бы, взаимоисключающих друг друга подхода – лояль�
ность и требовательность. Лояльность по отношению к человеку,
требовательность по отношению к его работе. Компетентные
специалисты готовы ехать в Ульяновск из самых отдаленных
уголков России. Каждый третий защитившийся – иногородний.
На символической карте защит � Самара, Ижевск, Тверь, Мос�
ква, Новосибирск, Уфа, Саранск. Пятилетку работы совета по
внутренним болезням, хирургии и патологической анатомии
итожит количество докторов и кандидатов наук, которые здесь
“появились на свет” � их число приближается к сотне. По обще�
российским требованиям, этот показатель превышает норму.
Причем в России всего 11 вузовских советов принимают защиты
по патанатомии. Среди них – совет УлГУ.

Научные школы Института медицины, экологии и физической
культуры достигли уровня, который дает возможность полнос�
тью укомплектовать диссертационную комиссию по всем специ�
альностям своими экспертами. При этом и коллеги из других го�
родов, известные специалисты в своих областях, охотно учас�
твуют в работе совета. Среди таких светил – заведующий ка�
федрой хирургии Московского факультета РГМУ профессор
Александр Щеголев, профессор кафедры пропедевтики внут�
ренних болезней лечебного факультета Московской медицин�
ской академии Аркадий Шептулин, директор НИИ морфологии
человека РАМН, член�корреспондент РАМН Лев Кактурский.

Пять лет назад создан и другой диссертационный совет
Института медицины, экологии и физической культуры – по спе�
циальностям “Экология” и “Физиология”. В его истории даже за�
щита ученого из Германии.

Формируется совет по акушерству и гинекологии, нервным и
детским болезням. Если планы удастся реализовать, УлГУ зай�
мет еще более авторитетное место в научном мире. Среди 22
классических университетов России, имеющих медицинские
факультеты, такой “набор” возможностей для проведения кан�
дидатских и докторских защит практически по всем специаль�
ностям медицины, имеют единицы.


