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Медфаку – четверть века
Медицинский факультет УлГУ принимает поздравления с юбилеем.
Сегодня медфак, носящий имя своего первого декана Тофика Биктимирова,
является одним из ведущих подразделений Ульяновского государственного
университета и признанным центром медицинского образования и науки
Поволжья и России.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю студентов и сотрудников
медицинского факультета Ульяновского государственного университета с 25-летним юбилеем! Медицинский факультет УлГУ уник ален для области, именно в его стенах
осуществляется подготовк а специалистов с высшим медицинским образованием, которые всегда востребованы
в учреждениях здравоохранения региона и нашей необъятной страны. Ежедневно помогая своим пациентам,
выпускники медицинского факультета подтверждают полученное от преподавателей своей alma mater право на
врачевание.
Вот уже четверть век а медицинский факультет высоко держит университетскую планку к ачества подготовки врачей. Вчерашние
студенты успешно проводят сложнейшие операции, спасают человеческие
жизни, укрепляют здоровье наших земляков, осуществляют научные исследования, помогая развиваться отечественной медицине. Примечательно, что
выпускники медицинского факультета уже стали докторами медицинских наук, и сегодня у многих из них появились свои ученики.
Для профессорско-преподавательского коллектива медицинского факультета УлГУ характерны высок ая самоотдача в работе, умение передать будущим врачам любовь и преданность медицинской профессии, способность
генерировать и реализовывать нестандартные идеи. Призываю коллектив
медицинского факультета сохранить и приумножить славные традиции высшего медицинского образования на ульяновской земле, сделать все возможное для успешного воспитания подрастающих поколений Пироговых и
Боткиных!
Ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

25 лет назад Ульяновск ая область получила возможность
решать проблему подготовки
врачей благодаря созданию
медицинского факультета в составе филиала Московского государственного университета.
Стремление к достижению высоких целей, научный и практический потенциал ведущих
преподавателей факультета в
сочетании с поддержкой врачебного сообщества и органов
власти, а также огромное желание иметь собственную базу обучения профессионалов здравоохранения в Ульяновской области позволили
медицинскому факультету окрепнуть и завоевать
авторитет в профессиональной медицинской
среде.
За четверть век а трудами преподавателей факультета для Ульяновской области и в целом для
России подготовлено более трех тысяч докторов.
Знаменательно, что именно в этом году, который
имеет статус регионального Года здравоохранения, из стен Ульяновского государственного университета выпустился трехтысячный дипломированный врач.
Главная миссия факультета в год 25-летия, к ак
и в год основания, – подготовк а квалифицированных врачебных к адров для региона. Сегодня
около 40 % врачей в Ульяновской области – выпускники университета. Полученные знания позволяют им занимать ведущие позиции в системе
практического здравоохранения, активно осваивать передовые медицинские технологии.
Министерство здравоохранения Ульяновской
области тесно взаимодействует с медицинским
факультетом, в том числе по вопросам подготовки врачей на целевой основе для региональных
больниц и поликлиник, и, я надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только крепнуть. Поздравляю всех сотрудников с 25-летним
юбилеем медицинского факультета! Желаю вам
здоровья, успехов в обучении студентов и лечении больных!
Заместитель председателя правительства
Ульяновской области – министр
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области
Павел ДЕГТЯРЬ.

Открытие четверть век а назад медицинского факультета в классическом университете было логичным и закономерным. В Ульяновской области отмечался значительный дефицит врачебных к адров при развитой сети
лечебных учреждений, которую в дальнейшем удалось
эффективно использовать для обучения молодых врачей. Деятельность талантливого организатора Тофик а
Зиятдиновича Биктимирова стала к атализатором невероятно сложного учебного проекта, а присоединившиеся
к лидеру преподаватели-единомышленники превратили
идею создания факультета в успешную реальность.
Работа общественного координационного совета, поддержк а руководства ульяновского региона и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
помощь организаторов здравоохранения области и грамотная политик а дек ана-организатора сделали свое дело. Сегодня, 25 лет спустя, можно с уверенностью ск азать, что медицинский факультет не только состоялся, но и стал одним из флагманов нашего университета. Медфак – самый крупный факультет УлГУ, у которого свои
лицо, характер, замечательные традиции, здесь прослеживается преемственность.
Во многом это результат труда дек анов Ларисы Игнатевны Трубниковой, Василия
Ивановича Горбунова и Валерия Викторовича Гноевых. В стенах медицинского факультета уже появились свои врачебные и преподавательские династии, а одна из
выпускниц – доктор медицинских наук Елена Васильевна Слесарева – возглавила
к афедру морфологии.
Сегодня в современном, стремительно меняющемся мире необходимо быть успешным, а для этого нужно быть здоровым! Спасибо сотрудник ам и выпускник ам медицинского факультета за то, что ваш труд вот уже 25 лет помогает сохранить и преумножить такое нужное всем нам здоровье!
Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.

25 лет назад Ульяновск получил свою высшую медицинскую
школу. Медфак – самый взрослый
"ребенок" Института медицины,
экологии и физической культуры,
и с него начинался наш институт.
На медицинском факультете
обучается около 1700 студентов. Очень сложно поддерживать
творческую активность такого количества молодых
людей и преподавателей, но руководству факультета
это удается. Большую роль играет самоорганизация
сотрудников, ведь медфак – очень дружный коллектив, и люди там работают ответственные. Сегодня
очевидно, что наставники студентов, которые занимаются двумя самыми благородными делами – педагогикой и медициной, – во многом стали примером
для тысяч своих учеников.
В настоящее время наши выпускники работают в
России и по всему миру. Мы уже обучаем первых студентов из Индии, впервые в истории вуза занятия ведутся на английском языке.
Я желаю всем своим коллегам добра, мудрости,
терпения и, обязательно, здоровья, чтобы продолжать поступательное движение вперед. Наши студенты и впредь будут гордиться родным факультетом.
Мы вас любим и делаем все, чтобы вы стали докторами с большой буквы, ведь студенты медфак а – самые
лучшие! Счастья и удачи вам везде и во всем!
Директор Инстит ута медицины, экологии
и физической культ уры
Владимир МИДЛЕНКО.

История медицинского факультета началась 12 сентября 1991
года, когда дек ан-организатор
Тофик Зиятдинович Биктимиров
прочитал студентам первую лекцию по анатомии. Ему удалось
невозможное – в годы кризиса и смены государственного
строя собрать уник альный преподавательский коллектив. Из
различных
городов
бывшего
Советского Союза для подготовки молодых врачей в Ульяновск приехали первоклассные специалисты. Это знаковое событие стало возможным
благодаря партийному руководителю Ульяновской
области Юрию Григорьевичу Самсонову, первому
ректору УлГУ Юрию Вячеславовичу Полянскову и
другим энтузиастам.
25 лет – возраст свершений и новых открытий
в педагогике, медицине и науке. Позади у медицинского факультета период становления и завоевания авторитета, впереди – эпоха зрелости и
поступательного развития. Благодаря профессиональной работе сотрудников – от лаборанта, инспектора и начинающего ассистента до опытного
профессора, факультет ежегодно дает путевку в
профессиональную жизнь многим и многим молодым специалистам. В год юбилея получила
диплом врача трехтысячная выпускница – Анна
Соколова. Большинство врачей остается работать в Ульяновской области, существенно укрепляя потенциал регионального здравоохранения.
Сегодня медицинский факультет УлГУ – один
из флагманов российского высшего медицинского образования. В 2010 и 2014 гг. факультет стал
лауреатом конкурса "Лучшие образовательные
программы инновационной России" по специальности "Лечебное дело", который проводили
Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации, Гильдия экспертов и журнал "Аккредитация в образовании". Успешно начато преподавание на английском языке, создан
и активно включен в учебный процесс современный симуляционный центр медицинского моделирования. Трудно перечислить все достижения
нашего коллектива. Считаю, что главный секрет
успехов медицинского факультета – сплоченная
команда преподавателей и сотрудников – ценный человеческий и профессиональный к апитал.
Это самое важное наше завоевание и достояние.
Спасибо вам, дорогие коллеги! Счастья и удачи
нашим студентам! С 25-летием, наш любимый
факультет!
Декан медицинского факультета
Валерий ГНОЕВЫХ.

