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факультета

21-22 октября. III Всероссийск ая конфе2016
ренция с элементами научной школы для
молодежи "Генетические и морфологи14 января. Директор ИМЭиФК В.И. Мидлеческие аспекты в диагностике социально нко
стал
лауреатом
премии
значимых болезней".
Попечительского совета УлГУ.
1 ноября. Открыт Научно-исследовате13-17 апреля. В.В. Машин и Л.А. Белова
льский медико-биологический центр УлГУ. выступили организаторами и модераторами Российского симпозиума в Риме.
14-15 ноября. Проведена IX Поволжск ая
научно-практическ ая конференция педиаМай. Совместно с Международной астров и детских хирургов "Современные тех- социацией
флебологии
организован
нологии в педиатрии и детской хирургии". Международный курс "Nexus Medicus"
Школа перспективных направлений флеСостоялась Всероссийск ая конферен- бологии в Казани.
ция нефрологов "Симбирский медицинский форум".
15 сентября. Издана книга "Страницы
истории здравоохранения Симбирской гуЗаведующий к афедрой факультетской бернии и Ульяновской области" под редактерапии В.И. Рузов признан лучшим науч- цией В.И. Горбунова, Г.В. Возженниковой,
ным руководителем Ульяновской области И.Н. Исаевой, В.К. Земскова.
с вручением грамоты губернатора.
19-23
сентября.
Проведена
VI
Ульяновский государственный универ- Всероссийск ая конференция с международситет впервые провел Международный ным участием "Медико-физиологические
курс "Nexus Medicus" с участием ученых проблемы экологии человек а".
Научного центра неврологии РАМН во
гла-ве с заместителем директора по
14 октября. Подписан договор с Научным
научной работе членом-корреспондентом центром неврологии РАН о сотрудничеРАМН М.А. Пирадовым и профессоров стве и создании Научно-образовательного
Клиники
Мэйо
(Рочестер,
США). центра по проблемам заболеваний периУчастниками стали более 1000 врачей из ферической нервной системы.
80 регионов России.
2017
2 апреля. В рамк ах Международного курса "Nexus Medicus" президент Всемирной
ассоциации флебологов Анджело Скудери,
директор ИМЭиФК УлГУ В.И. Мидленко и
президентом Научного общества клинических флебологов Л.А. Белова подписали
соглашение о сотрудничестве по последипломной подготовке врачей в сфере ангиологии и флебологии ведущими специалистами Америки и Европы.

14
января.
Лауреатом
премии
Попечительского совета УлГУ стал заведующий к афедрой общественного здоровья
и здравоохранения В.И. Горбунов.
24 марта. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано
свидетельство № 610375 на знак "Nexus
Medicus". Правообладатель – Ульяновский
государственный университет.

6 апреля. На базе Лицея № 11 имени В.Г.
21 мая. Организован внутриуниверситетский студенческий конкурс "Битва хо- Мендельсона создана Медицинск ая молоров", студенты медицинского факультета дежная ак адемия.
заняли первое место.
Июль-август. Успешно проведена перИюнь.
Решением
Ученого
сове- вичная аккредитация выпускников медита УлГУ создан Центр дистанционного цинского факультета.
консультирования.
2 сентября. Дек аном медицинского фа1 сентября. Дек аном медицинского фа- культета назначена д.м.н., профессор
культета назначен д.м.н., доцент Валерий Людмила Белова.
Гноевых.
14 октября. Подписано соглашение о со1-5
сентября.
Совместно
с трудничестве между УлГУ и Ташкентским
Международной ассоциацией флебологии педиатрическим институтом.
организована Школа перспективных на26 дек абря. Создан Многофункционаправлений флебологии с участием ученых
Бразилии, Италии, Аргентины, Франции, льный центр реабилитации.
Испании.
2018
22-24
сентября.
Состоялась
V
9 ноября. По итогам Всероссийского
Всероссийск ая
конференция
с
международным
участием
"Медико- конкурса преподавателей вузов "Золотые
физиологические
проблемы
экологии Имена Высшей школы" занесены в Книгу
почета имена
В.И. Горбунова, В.В.
человек а".
Машина, В.В. Вальцева, М.В. Балыкина.
10 октября. Прошел Симбирский меди18-19 ноября. Международный курс
цинский форум Всероссийского общества
нефрологов "Объединение усилий тера- "Nexus Medicus: Современные подходы к
певтов и к ардиологов в профилактике и ле- вопросам реабилитации" с участием ведучении сердечно-сосудистых заболеваний". щих ученых России, Узбекистана, Италии,
США. Подписано соглашение о сотрудни16-17 октября. X Российск ая научно-прак- честве между УлГУ и Союзом реабилитотическ ая конференция "Модниковские чте- логов России.
ния". "Онкология сегодня: системные под2019
ходы, системные методы".
13 января. Заведующий к афедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской
15-25
апреля.
Состоялась
IX реабилитации профессор В.В. Машин приМеждународная интернет-олимпиада по знан лауреатом премии Попечительского
латинскому языку и основам медицинской совета УлГУ.
и фармацевтической терминологии (32 вуза, 215 участников).
14 марта. Ульяновский государственный университет совместно с Союзом
21-22 мая. Международный курс "Nexus реабилитологов России, Национальным
Medicus" вошел в программе 50-й науч- фондом подготовки к адров и Российсконо-практической медицинской конферен- Китайской
ассоциацией
медицинских
ции с международным участием "Медицина университетов
провел
Всероссийский
регионов – основа здоровьесбережения конкурс молодежных проектов в области
медицинской и немедицинской реабилистраны".
тации "Реабилитация +". Финал конкур15–19 июня. Проведена государствен- са и награждение победителей прошли в
ная аккредитация УлГУ и медицинского рамках XI Международного конгресса
факультета.
"Нейрореабилитация-2019"
в
здании
Правительства Москвы.
3 июня. "Ульяновский медико-биологи6 февраля. Состоялись торжественные
ческий" журнал включен в список журналов рецензируемых научных изданий ВАК. мероприятия, научная конференция и
презентация книги "Врач, ученый, орга14-18 сентября. Состоялась Между- низатор" посвященные 100-летию со дня
народная школа перспективных направле- рождения заслуженного врача России Е.М.
Чучк алова.
ний флебологии.
2015

Май. Ульяновский государственный уни1 октября. Первый набор студентов из
Индии на специальность "Лечебное де- верситет вошел в состав НОЦ "Инженерия
ло", начато преподавание на английском будущего". Одним из направлений работы
НОЦ является медицинск ая реабилитация.
языке.

5 октября. Создан ситуационный центр
7 октябрь. Подписан меморандум о сотрудничестве Российско-китайской ас- УлГУ по предупреждению распространесоциации медицинских университетов и ния коронавирусной инфекции.
УлГУ.
20
октября.
Подписано
соглаше24 октября. Создан Международный на- ния о сотрудничестве между УлГУ и
Хэйлунцзянским университетом китайской
учно-образовательного центр традицион- медицины.
ной китайской медицины УлГУ.
21-22 октября. Международный курс
15 июня-18 дек абря. Международный "Nexus Medicus-2020. Фундаментальные и
конкурс молодежных проектов в области клинические вопросы физической и реабимедицинской и немедицинской реабилита- литационной медицины".
ции "Реабилитация +". Участники – более
2 ноября. На базе Федерального науч90 молодых исследователей из 5 стран:
России, Узбекистана, Израиля, Индии и но-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России оргаКитая, из 35 городов и 66 учреждений.
низована практик а ординаторов.
Дек ан медицинского факультета, про2021
фессор к афедры неврологии, нейрохирургии и медицинской реабилитации, д.м.н.,
13 января дек ан медицинского факульпрофессор Л.А. Белова включена в книгу тета профессор Л.А. Белова стала лауреа"Рекорды науки Ульяновской области".
том премии Попечительского совета УлГУ.
2020

Январь. Возобновилась работа докторского диссертационного совета по специФевраль.
Открыт
новый
корпус альностям 14.01.04 – внутренние болезни
Симуляционного
центра
медицинского и 14.01.17 – хирургия; председатель совета – д.м.н., профессор В.И. Мидленко,
моделирования.
секретарь – д.м.н., профессор В.А. Серов.
21 апреля–10 июля. Ульяновский госу1 марта. Введена в учебный процесс
дарственный университет осуществил онлайн-проект "Будь здоров с УлГУ"медико- виртуальная клиник а.
психосоциальная
помощь
в
период
6 апреля. По инициативе Ульяновского
самоизоляции, связанной с пандемией ногосударственного
университета
и
вой коронавирусной инфекции.
Медицинской палаты Ульяновской области
при поддержке Министерства здравоохраПодписано соглашение о сотрудниче- нения Ульяновской области в поликлинистве между УлГУ и Федеральным высоко- к ах начали работу к абинеты восстановитехнологичным центром медицинской ра- тельного лечения пациентов, перенесших
диологии ФМБА.
COVID-19.
Апрель.
Проведена
юбилейная
ХV
Август. На Российско-китайском молодежном бизнес-инкубаторе в Москве для Международная интернет-олимпиада по
представления в КНР выдвинуты два про- латинскому языку и основам медицинской
терминологии. Язык проведения – русекта медицинского факультета.
ский, английский.
Октябрь. Начата совместная работа
5 мая. Организована X конференция
УлГУ и Федерального научно-клиниче- "Они ковали победу! Медицинские работского центра медицинской радиологии и ники в годы Великой отечественной войонкологии ФМБА России по направлению ны". Организатор – к афедра госпитальной
"Онкореабилитация".
терапии медицинского факультета.

