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Поздравления
Ректор УлГУ Борис КОСТИШКО

От всей души поздравляю студентов, сотрудников и
преподавателей с 30-летним юбилеем медицинского
факультета Ульяновского государственного университета! Казалось бы, тридцать лет – небольшой срок. Но
посмотрите, сколько сделано, – с учетом того, что факультет был создан "с нуля", на огромном энтузиазме
тех, кто понимал, к ак он жизненно необходим региону.
Произошло формирование научных школ, уже известных далеко за пределами России, налажена подготовк а востребованных в
практическом здравоохранении врачей различных специальностей.
За три десятилетия факультету удалось воспитать целые династии, вчерашние студенты успешно работают во всех лечебно-профилактических
учреждениях Ульяновск а и области, проводят сложнейшие операции, осуществляют научные исследования.
Без сомнения, те, кто сегодня трудится на медицинском факультете, –
настоящие профессионалы своего дела. Одновременно врачи и педагоги, они находят подход к к аждому пациенту и к к аждому студенту. Эти
высококлассные специалисты личным примером демонстрируют любовь
и преданность своей профессии – самой нужной и благородной на земле.
Уверен, в их силах сделать все возможное для продолжения славных
традиций медицинского образования на ульяновской земле, для сохранения и приумножения потенциала медицинского факультета УлГУ. А мы
непременно в этом поможем.
С праздником и низкий поклон за ваш труд!

И.о. министра здравоохранения Ульяновской области Александр ГА Ш К О В
Уважаемые коллеги! От министерства здравоохранения Ульяновской области и от себя лично поздравляю
преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников медицинского факультета имени Т.З. Биктимирова
Ульяновского государственного университета с 30-летием со дня основания.
Медицинский факультет опорного вуза Ульяновской
области – это уник альное учебное и научно-практическое учреждение с выдающимся профессорско-преподавательским коллективом, с богатейшей на традиции и новаторство медицинской школой, которая воспитала для здравоохранения региона плеяду
блестящих врачей и ученых.
Благодаря тесному сотрудничеству профильного министерства и медицинского факультета здравоохранение Ульяновской области получило
возможность решать проблему подготовки квалифицированных врачебных
к адров, которые на протяжении нескольких десятилетий ежедневно укрепляют здоровье и спасают жизни наших земляков.
Уверен, что в дальнейшем наше сотрудничество будет расширяться и
обогащаться новыми масштабными проектами! Искренне желаю плодотворной работы в подготовке медицинских к адров, творческих успехов,
дальнейшего неуклонного восхождения к новым достижениям и открытиям
в теории и практике отечественной медицины!

Президент УлГУ Юрий ПОЛЯНСКОВ
Юбилейная дата – прекрасный повод ск азать слова искренней признательности особому подразделению нашего университета, где усилия всего коллектива направлены на достижение самой благой цели
– сохранения здоровья.
Сегодня, спустя 30 лет, мы с гордостью отмечаем, что медицинский
факультет состоялся. Он имеет свое лицо, замечательные традиции,
он стал фундаментом создания Института медицины, экологии и физической культуры.
Развитие контактов с учреждениями здравоохранения, обмен опытом
на российском и международном уровне, организация масштабных форумов, создание исследовательских центров – все это уже внесено в
"послужной список" факультета. Безусловно, сделано немало. Но еще больше предстоит
сделать. Талантливая молодежь, которая обучается сегодня в стенах прекрасного исторического здания, уже заявляет о себе. Новые поколения продолжают традиции и приумножают достижения факультета.
В этот знаменательный день примите слова искренней признательности за труд, неиссяк аемую энергию и неравнодушие. Желаю факультету дальнейшего процветания, перспективных идей и новых свершений!

Председатель Медицинской
Валентина КАРАУЛОВА

палаты

Ульяновской

области

Уважаемые сотрудники медицинского факультета Ульяновского государственного университета: профессора, доценты, преподаватели!
Дорогие студенты! Открытие филиала МГУ в г. Ульяновске стало важным событием для региона. Область получила возможность решать
кадровые проблемы за счет высококвалифицированных специалистов
самого разного профиля: юристов, экономистов, математиков. Но радикальным решением кадрового дефицита врачебного персонала явилось
постановление об открытии в составе классического университета медицинского факультета. Университет развивался не в лучшие времена
экономического и политического кризиса в стране. Но воля достичь задуманное, правильно
развиваемая идеология, выстроенная руководством УлГУ, мощный кадровый потенциал ученых, помноженные на развитую лечебно-диагностическую инфраструктуру и желание иметь
собственную базу подготовки врачебных кадров в нашей области сделали свое дело.
Сегодня медицинский факультет имеет свое лицо, располагает мощной современной материально-технической базой, развивает свои традиции. За годы существования медицинского
факультета подготовлено более 4 000 врачей специальностей "Лечебное дело" и "Педиатрия".
Сегодня каждый второй врач нашего города – выпускник УлГУ.
Выпускники медицинского факультета имеют высокий уровень теоретической и практической подготовки, занимают ведущие места в лечебно-диагностическом процессе, осваивают и
внедряют новые передовые медицинские технологии. Дата 30 лет в историческом плане ничтожно мала, но, оглядываясь назад и оценивая сделанное, следует сказать, что это важный
этап в истории высшей медицинской школы.
Впереди новые задачи по подготовке врача XXI века, соответствующего масштабным планам модернизации здравоохранения. Поздравляю славный коллектив медицинского факультета с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, новых научных открытий и оригинальных организационных решений в подготовке будущего врача, радости и удачи!

Директор Инстит ута медицины, экологии и физической культ уры УлГУ
Владимир МИДЛЕНКО
Тридцать лет назад был открыт медицинский факультет УлГУ. Ульяновск получил свою высшую медицинскую школу. До этого предпринимались три попытки
создать такую школу в Ульяновске. В 1919 году было принято соответствующее
решение ВЦИК, в годы войны в Ульяновск был перемещен Воронежский мединститут, а в 1960-е годы велись разговоры о переезде к нам Самарского мединститута. Но успехом увенчалась только четвертая попытк а, когда медицинский
факультет был создан в только что открывшемся Ульяновском филиале МГУ.
Медфак – самый взрослый "ребенок" института. Естественно, мы его очень
любим, ведь это база, с которой начинался институт. Позже от него стали отпочковываться другие специальности и факультеты, продолжается этот процесс и
сейчас. Было организовано обучение медицинских сестер с высшим образованием, лицензирована
специальность "Фармация", освоено преподавание на английском языке. Факультет не только готовит
врачей, но и укрепляет свой к адровый потенциал, педагогическую базу. В аспирантуре медфак а готовят к андидатов наук, которые впоследствии преподают в институте. Такое "самовоспроизводство"
очень много значит для факультета. Медицинский – один из самых больших в университете факультетов. Удержать такую массу студентов и преподавателей в состоянии постоянной творческой активности очень сложно. Но руководству факультета это удается. Большую роль играет самоорганизация
сотрудников, ведь медфак – очень дружный факультет, а люди там работают ответственные.
По сути, в штат факультета внесли свой вклад все ведущие медицинские вузы страны: когда он
формировался, в Ульяновск съехались специалисты из многих городов. Сейчас у них уже выросли
ученики – выпускники медфак а, которые тоже преподают на родном факультете. Хочется, чтобы люди, которые одновременно занимаются двумя самыми благородными специальностями – педагогик а
и медицина, стали примером для сотен своих учеников. Я желаю всем своим коллегам добра, мудрости, терпения. И обязательно – здоровья, ведь если его не будет, не будет и продвижения вперед.
Студенты должны гордиться своим факультетом. Мы их очень любим и делаем все, чтобы они стали
докторами с большой буквы.

Заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
УлГУ Василий ГОРБУНОВ
В жизни все когда-то бывает первым. Первый вдох, первое слово, первый
шаг, первый класс, первая любовь… Это значимые события для личности,
семьи. Но отдельные события, которые случаются первый раз, становятся
исторической точкой отсчета нового направления, поворота в жизни коллектива, региона, общества в целом. Личности, которые стояли у истоков этих
событий, определяли их темп, ритм, направление. И к ак бы ни поворачивалась потом история, о них будут говорить: они были первыми! Быть первым
– это почетно, престижно, но невероятно трудно и ответственно.
Юрий Вячеславович Полянсков – ректор, ярк ая, неординарная личность.
Именно ему пришла в голову идея медицинского образования в Ульяновском
университете. Тофик Зиятдинович Биктимирова – дек ан-организатор. Это его
мыслями, идеями, рук ами создан принципиально новый тип образовательного медицинского учреждения с университетской планкой подготовки. Первыми сотрудник ами факультета были профессора
В.Ф. Сыч, Б.П. Чураков, комендант Т.А. Мустафина, диспетчер дек аната И.М. Чекмарёва. Они начинали учебный процесс.
Первый студент, первая к афедра, первый выпускник, первый к андидат наук… На к аждой к афедре
есть своя история первых. Критерием оценки всех первых событий на медицинском факультете будет
история. Но факты док азывают: медицинский факультет состоялся, он работает, он готовит для региона свой ценный "продукт" – врача.

Декан медицинского факультета УлГУ
Людмила БЕЛОВА
Дорогие коллеги, студенты, выпускники!
Славная история медицинского факультета
началась 12 сентября 1991 года с лекции
дек ана-организатора Тофик а Зиятдиновича
Биктимирова. И сегодня мы вспоминаем и
благодарим тех, кто стоял у истоков основания и формирования факультета. В последующие годы, наполненные совместным
трудом, важными событиями, интересными
проектами и свершениями, мы многому научились, многого достигли в деле подготовки
к адров, развитии научных направлений, становлении научных
школ.
Сегодня на факультете по специальностям "Лечебное дело"
и "Педиатрия" обучаются более 3 700 студентов из 38 стран
мира. Будущие врачи не только ответственно подходят к освоению знаний, занимаются наукой, совмещают учебу с работой
в учреждениях здравоохранения региона на должностях младшего и среднего медицинского персонала, но и принимают самое активное участие во всех социальных проектах, неизменно
являются победителями спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов!
Особо хотелось бы отметить научно-педагогический состав
и сотрудников факультета. Высочайший профессионализм,
огромная созидательная энергия, творческий поиск, стремление к постоянному развитию наряду с умением бережно хранить
заложенные традиции отличают наш коллектив. Ежедневно к аждый из нас отклик ается на вызовы современности. Особым подтверждением этому стал год пандемии COVID-19, когда и преподаватели, и студенты прошли проверку на верность выбранной
профессии, внесли посильный достойный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Гордостью факультета являются его выпускники, обладающие
фундаментальными современными знаниями и практическими
навык ами, ставшие замечательными специалистами, организаторами здравоохранения, учеными, способными решать задачи
сохранения здоровья и успешно осуществлять профессиональную деятельность.
Сегодня факультет сохраняет лучшие традиции российского
образования и использует новации в образовательной и научной деятельности, участвует в международном сотрудничестве
и обмене опытом со многими научными и образовательными
центрами мира. Имена преподавателей и выпускников факультета хорошо известны российским и зарубежным коллегам.
Позвольте поздравить всех с этим славным юбилеем, поблагодарить руководство университета за поддержку, внимание к
медицинскому образованию, предоставляемые возможности
для развития факультета, поблагодарить здравоохранение
Ульяновской области за сотрудничество!
Уверена, что обладая высочайшим потенциалом, факультет
способен приумножить свои достижения, развиваться, достигать достойных высот на благо Ульяновского государственного
университета, здравоохранения Ульяновской области, процветания региона.

