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История

Летопись медицинского

Тридцать лет – это множество событий, множество людей, причастных к развитию факультета.
На пороге юбилея самое время оглянуться назад, отдать дань благодарности и уважения тем, кто
стоял у истоков создания медфака, проследить динамику его роста и поностальгировать.
Предпосылки развития высшего
медицинского образования в
Ульяновске

1997

Первая стипендия Правительства РФ
присуждена студентке медицинского фа3 февраля 1919 г. Открытие Симбирского культета О.В. Ерёминой.
пролетарского университета.
Состоялся первый выпуск медицинско1943 г. Эвакуация в Ульяновск Воро- го факультета. 140 выпускников получили
нежского государственного медицинского диплом врача, среди них три иностранца: Гассан Эль-Мохамад (Ливан), Джордж
института.
Антонио Таук (Ливан), Сет Ванье (Гана).
1971 г. Изучение вопроса о перемеще1998
нии Куйбышевского государственного медицинского института в Ульяновск.
Д.м.н., профессор Л.И. Трубникова и
д.м.н., профессор В.И. Мидленко первы1989 г. Создание инициативной группы ми из сотрудников УлГУ получили звание
"Общественный координационный совет" "Заслуженный работник высшей школы
по организации медицинского факультета. РФ".
Прик аз № 144/к от 05.10.1990 о приеме на
работу в филиал МГУ им. М.В. Ломоносова
1999
в г. Ульяновске на к афедру экологии и
7 февраля. Создан Попечительский
природопользования на должность старшего преподавателя Тофик а Биктимирова совет медицинского факультета УлГУ.
и возложении на него обязанностей дек а- Президентом Попечительского совета изна-организатора медицинского факульте- бран заместитель мэра Ульяновск а Юрий
та. Решение Ученого совета филиала МГУ Зайцев.
им. М.В. Ломоносова в г. Ульяновске № 29
На базе медицинского и экологического
от 16.10.1990 о создании медицинского факультетов УлГУ создан Институт медифакультета.
цины, валеологии и экологии (первый директорзаслуженный врач РФ, к.м.н. Шяфик
История медицинского
Усманов).
факультета УлГУ
2000
1991
21-22 июня. На базе медицинского фа18 апреля. Медицинскому факультету культета УлГУ проведен V Конгресс межпередано двухэтажное здание из красного дународной ассоциации морфологов.
кирпича по ул. К. Либкнехта, 1. До революции здесь находилось Симбирское дуСоздана Школа юного медик а.
ховное училище с Кирилло-Мефодиевской
церковью.
Институт медицины, валеологии и экологии переименован в Институт медицины
Первым студентом медицинского фа- и экологии.
культета филиала МГУ стал Алексей
2001
Куринныймедалист, получивший оценку
"отлично" по профильному предмету.
Сентябрь. Дек аном медицинского фа12 сентября. Дек ан медицинского фа- культета назначен заведующий к афедрой
здоровья,
здравоохракультета Т.З. Биктимиров прочитал первую общественного
нения и общей гигиены д.м.н. Василий
лекцию студентам.
Горбунов.
1992
Создана к афедра терапии и професСамый большой конкурс среди медали- сиональных болезней медицинского фастов-абитуриентов филиала МГУ им. М.В. культета (заведующий – д.м.н., профессор
Ломоносова на специальность "Лечебное Александр Шутов).
дело": на 100 мест претендовало 170
2002
медалистов.
Апрель. Решением ВОЗ УлГУ включен в
Первая стипендия Попечительского со- Перечень медицинских школ мира.
вета филиала МГУ присуждена студенту
медицинского факультета А.В. Куринному.
2003
1995

Институт медицины и экологии переименован в Институт медицины, экологии и
Июль. Введена должность первого про- физической культуры.
ректора, на которую назначен дек ан медиЛицензирована специальность "Педицинского факультета, заслуженный врач
атрия", сделан первый набор студенРФ, к.м.н. Т.З. Биктимиров.
Дек аном медицинского факультета на- тов-педиатров.
значена заслуженный работник высшей
Создан Центр телемедицины.
школы РФ, ак адемик РАЕН, д.м.н., профессор Лариса Трубникова.
Почетное звание "Заслуженный деВ филиале МГУ создан дек анат по рабо- ятель науки РФ" присвоено директору
Института медицины и экологии УлГУ
те с иностранными студентами.
Олегу Модникову.

На базе отдела последипломного образования медицинского факультета создан
факультет последипломного, дополнительного и высшего сестринского образования. Первым дек аном назначен д.м.н.,
профессор Владимир Мидленко.
2004
Проведена первая Всероссийск ая конференция "Модниковские чтения". Создан
фонд имени профессора О.П. Модникова.
Открыт региональный докторский диссертационный совет по специальностям
"Внутренние
болезни",
"Кардиология",
"Патологическ ая анатомия". Председатель
совета – д.м.н., профессор В.И. Мидленко,
ученый секретарь – к.м.н., доцент М.А.
Визе-Хрипунова.
Создан анатомический музей пластинатных препаратов.
2005
Кафедра медицинской психологии, неврологии и психиатрии преобразована в
две к афедры: медицинской психологии,
психоневрологии и психиатрии (заведующий к.м.н., доцент, ак адемик РАЕН Т.З.
Биктимиров) и неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры (заведующий д.м.н., профессор В.В.
Машин).
2006
Организованы научно-практическ ая конференция и торжественное заседание,
посвященное
135-летию
медицинского
колледжа, 15-летию медицинского факультета, 5-летию Института медицины, экологии и физической культуры.
Создан к абинет доклинической практики при курсе топографической анатомии и
оперативной хирургии.
25-26 октября. III Всероссийск ая научно-практическ ая онкологическ ая конференция "Модниковские чтения".
2007
26-27 апреля. Состоялась конференция
молодых ученых ПАГУ с изданием сборник а научных работ медико-биологической
секции.
24-28 сентября. На базе ИМЭиФК прошла II Всероссийск ая конференция с
международным
участием
"Медикофизиологические
проблемы
экологии
человек а".
2008
Создан центр "Инсульт и артериальная гипертония" – филиал НЦ неврологии
РАМН в г. Ульяновске.
2009
24 мая. В здании медицинского факультета открыта часовня УлГУ в честь святых
Кирилла и Мефодия.
22-25 сентября. III Всероссийск ая конференция с международным участием
"Медико-физиологические проблемы экологии человек а".
5-10 октября. Международная конференция "Научные и методические проблемы медицинской терминологии" и выездное заседание Проблемной комиссии РФ
по латинскому языку и основам медицинской терминологии.
2010

Медицинский факультет стал лауреатом конкурса "Лучшие образовательные
программы инновационной России" по
специальности "Лечебное дело". Конкурс
проводили Национальный центр общественно-профессиональной
аккредитации, Гильдия экспертов в сфере профессионального образования и журнал
"Аккредитация в образовании".
2011
20
марта.
"Ульяновского
журнала".

Вышел
первый
номер
медико-биологического

Март. Ук азом президента РФ директор
ИМЭиФК В.И. Мидленко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
II степени.
18 мая. Решением Ученого совета
ИМЭиФК по предложению президиума
Попечительского совета медицинского факультета УлГУ учреждена стипендия имени Т.З. Биктимирова.
28 июня. Решением Ученого совета УлГУ
медицинскому факультету присвоено имя
Тофик а Зиятдиновича Биктимирова.
27-29
сентября.
Состоялась
Всероссийск ая конференция с международным участием "Медико-физиологические
проблемы экологии человек а" под эгидой
РАН.
20-21 октября. Ежегодная Всероссийск ая
конференция онкологов "Модниковские
чтения"
по теме "Онкология сегодня: пациент, государство, медицинское
сообщество".
15-16 ноября. Всероссийск ая конференция педиатров и детских хирургов
"Современные технологии в педиатрии и
детской хирургии".
2012
23-25 мая. Прошел III Всероссийский
студенческий форум "Мы – за здоровый
образ жизни!" с участием ак адемик а РАМН
А.Г. Чучалина.
12-14 сентября. Состоялось выездное
заседание отделения физиологии и фундаментальной медицины РАН в Ульяновске.
25-26
октября.
Организована
Всероссийск ая конференция онкологов
"Модниковские чтения" по теме "Развитие
радиотерапевтической службы России.
Высокие
технологии
консервативного
лечения".
12-14 ноября. Агентством по общественному контролю к ачества образования и
развитию к арьеры проведена общественно-профессиональная аккредитация УлГУ
(в том числе медицинского факультета),
выдано международное свидетельство на
6 лет.
15-16 ноября. Состоялось заседание
пленума правления Всероссийского общества нефрологов в Ульяновске.
Прошел первый молодежный форум, посвященный борьбе со СПИДом.
22 ноября. В Институте медицины,
экологии и физической культуры открыт
симуляционный
центр
медицинского
моделирования.
2013
В.В. Машин и Л.А. Белова стали лауреатами I степени премии имени профессора
П.Я. Гапонюк а в области сосудистой патологии мозга.

24 апреля. Состоялось открытие IV
Международной интернет-олимпиады по
латинскому языку и основам медицинской
терминологии с участием 346 студентов из
8 стран мира.

13-18 мая. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения организовала
выездной курс тематического усовершенствования врачей в Байконуре по вопросам медицинской экспертизы.

Июнь. Первый выпуск врачей-педиатров.

17 сентября. Заведующий к афедрой
факультетской
хирургии
д.м.н.,
профессор А.Л. Чарышкин занесен в книгу
"Рекорды науки Ульяновской области" и
избран ак адемиком Российской ак адемии
естествознания.

16 июня. Ук азом президента РФ дек ану
медицинского факультета В.И. Горбунову
присвоено звание "Заслуженный врач
Российской Федерации".

