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Наши выпускники

Гордость факультета

Главный врач Центральной городской клинической больницы Илья
МИДЛЕНКО.

Проблема
выбора
специальности перед
Ильей
Ивановичем
не стояла. Еще будучи учеником средней
школы в 1988 году, он
начал свою трудовую
деятельность
санитаром. После поступления в 1990 году в
Семипалатинский
государственный медицинский институт
и окончания третьего курса продолжил
работу медбратом. Уже тогда решил, что
посвятит себя одному из сложнейших и
интереснейших направлений медицины
– хирургии. При переезде в Ульяновск
продолжил обучение на медицинском
факультете УлГУ и после его окончания
в 2007 году был направлен для прохождения интернатуры по хирургии в МУЗ
"Центральная
городск ая
клиническ ая
больница".
Во время прохождения интернатуры
продолжал работать медбратом, а затем
и врачом в городской больнице № 1. По
окончании интернатуры в 2008 году был
принят на должность врача-хирурга хирургического отделения, в котором работал по 2004 год. Тогда же начал готовить к андидатскую диссертацию, которую
успешно защитил в 2009 году.
Его стремление к постоянному профессиональному росту, уверенность в себе и
непрерывное повышение квалифик ации
на базе ведущих клиник РФ дали возможность овладеть специальностью и стать
профессионалом своего дела.
В 2004 году, являясь квалифицированным хирургом и имея задатки организатора, был назначен на должность заведующего хирургическим отделением ГУЗ
"Ульяновск ая областная больница № 2".
За время работы на данной должности
Илье Ивановичу удалось создать слаженный коллектив профессионалов, расширить объем и в несколько раз увеличить
количество операций на базе отделения,
открыть в больнице 20 коек для ок азания
специализированной колопроктологической помощи.
Продолжая работать хирургом, Илья
Иванович освоил смежные специальности: колопроктологию и профпатологию.
Прик азом
министра
здравоохранения
Ульяновской области в 2008 году был назначен на должность ведущего консультанта-хирурга министерства. Несмотря
на огромный объем плановой работы в
министерстве здравоохранения, организовал несколько областных и межрегиональных конференций по проблемным вопросам хирургии не только Ульяновской

области, но и соседних регионов.
Получил второе высшее образование в
Поволжской академии государственной
службы им. П.А. Столыпина по специальности "Государственное и муниципальное
управление".
В 2009 году назначен главным врачом
МУЗ "Чердаклинск ая ЦРБ". За время работы Илье Ивановичу удалось улучшить
не только к ачество ок азания и доступность медицинской помощи населению,
но и к адровую ситуацию – за счет привлечения высококвалифицированных специалистов различных профилей.
В октябре 2009 года Илья Иванович
был избран депутатом районного совета. Спустя год назначен заместителем
министра здравоохранения Ульяновской
области, а чуть позжеглавным врачом
МУЗ "Ульяновск ая центральная районная
больница". С тех пор в больнице обновлено медицинское оборудование, проводятся косметический и к апитальный ремонты
структурных подразделений, привлечены
к ак молодые, так и квалифицированные
специалисты (7 врачей различных профилей). Несмотря на большой объем работы в любой должности, Илья Иванович
продолжает заниматься своим любимым
делом – хирургией.

Ольга ГАВРИЛИНА, главный врач
Ульяновской областной клинической
психиатрической больницы им. В.А.
Копосова, главный внештатный специалист психиатр министерства здравоохранения Ульяновской области.
"Сколько себя помню,
всегда любила учиться. Сам процесс обучения, получения новых
знаний,
размышлений
крайне захватывающий.
Поэтому училась я всегда много и хорошо. С выбором будущей профессии помогла олимпиада.
В 9-м классе выиграла
областную олимпиаду по
биологии и представляла нашу область на всероссийской олимпиаде в Ростове-на-Дону. Именно тогда,
погрузившись в удивительный мир биологии, обратила внимание на медицину.
Окончив школу с золотой медалью,
сдав вступительный экзамен по химии на
"отлично", поступила на медицинский факультет филиала МГУ им. Ломоносова в
Ульяновске.
Конечно, студенческие годы самые увлек ательные и незабываемые. У нас были отличный курс и группа. Вместе учились, вместе весело отмечали праздники,
дни рождения. Практически со всеми однокурсник ами сейчас поддерживаем отношения, помогаем друг другу в работе.

Подготовка кадров в цифрах
• 27 июня 1997 года состоялся первый выпуск медицинского факультета. Вчерашние студенты получили
дипломы по специальности "Лечебное дело". В их числе
были 11 иностранных граждан.
• Первым российским выпускником стал Владимир
Лемаев, который сейчас работает анестезиологом в
Областной клинической больнице. Первым иностраннымСет Ванье, впоследствии защитил к андидатскую
диссертацию, работает офтальмологом в Москве.
• В нынешнем году состоялся 25-й выпуск, медицинский факультет имени Т.З. Биктимирова окончили
296 студентов по специальности "Лечебное дело" и
"Педиатрия", в том числе 54 иностранца. Еще одно новшествопервый выпуск 20 студентов из Индии, получавших образование на английском языке.
• За тридцать лет подготовлено 4023 врача.
• Первый выпуск специальности "Педиатрия" состоялся в 2010 году. Первый выпускник по специальности
"Педиатрия" Денис Михайлов, который сейчас работает детским хирургом в Ульяновской областной детской
клинической больнице им. Ю.Ф. Горячева.

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВО "Ульяновский
государственный
университет"

Мне всегда нравилась область психиатрии – самая сложная, самая тонк ая, построенная на "полутонах", где не
сделаешь "снимок" и не увидишь глазами проблему – область души, эмоций,
психики.
Но так случилось, что на 6-м курсе с рождением двух дочек-близнецов я сделала
выбор в пользу к афедры педиатрии. И ни
разу не пожалела об этом.
Окончив специальность "Лечебное дело" в 1999 году и получив диплом с отличием, была зачислена в ординатуру по
специальности "Педиатрия".
Два года ординатуры на к афедре педиатрии в одной из лучших больниц областиУльяновской областной детской клинической больницевспоминаю с особой
теплотой. Эту удивительную душевность,
уважительное отношение к нам, ординаторам, высокие требования, отличное
к ачество преподавания и в то же время
готовность помочь мы всегда ощущали
благодаря атмосфере, которая сложилась на к афедре. И создали ее заведующий к афедрой, профессор, доктор медицинских наук А.И. Кусельман, профессора
И.Л. Соловьёва, А.П. Черданцев, доцент
Р.Ш. Азизова. Наша куратор, доцент З.А.
Лютая была для нас "к афедральной мамой", очень добрая и интеллигентная,
она заботилась не только о наших знаниях, но и о нашем комфорте во время
обучения.
Но тяга к "тайнам разума" не давала
покоя и благодаря первому проректору
Т.З. Биктимирову я была направлена в
Казанскую государственную медицинскую ак адемию для прохождения первичной специализации по специальности "Психиатрия". В 2002 году получила
сертифик аты по педиатрии и психиатрии
и начала свой трудовой путь в ГУЗ
"ДБВЛ № 2" детским врачом-психиатром.
Убеждена, что обширные знания в педиатрии делают к аждого специалиста более
универсальным и подготовленным.
Далее работала в той же больнице заведующей отделением. С 2010 годазаместителем главного врача по медицинской
части. С 2011 года перешла на работу в
одну из самых старейших и крупнейших
медицинских организаций – Ульяновскую
областную психиатрическую больницу
им. В.А. Копосова, вступив на путь "большой психиатрии". С 2015 года возглавила
это лечебное учреждение.
Тяга к знаниям не отпуск ала, в 2012 году
поступила в Российскую ак адемию народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
С отличием окончила ее в 2014 году по
специальности "Государственное и муниципальное управление".
Наш жизненный путь мы прокладываем
сами, благодаря усердию, трудолюбию,
навык ам, знаниям, опыту, но несомненно,
на то, насколько успешен будет к аждый

• Количество выпускников по годам: 1997 – 142, 1998
– 132, 1999 – 156, 2000 – 136, 2001 – 129, 2002 – 111,
2003 – 129, 2004 – 117, 2005 – 114, 2006 – 108, 2007 –
108, 2008 – 181, 2009
– 164, 2010 – 178, 2011 – 150,
2012 – 175, 2013 –
145, 2014 – 148, 2015 – 180,
2016 – 176, 2017 –
224, 2018 – 246, 2019 – 238,
2020 – 276, 2021 – 296.
•
По
данным
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области более 50 процентов врачей города Ульяновск а являются выпускник ами УлГУ.
• Многие ведущие лечебные учреждения возглавляют
выпускники УлГУ. Это ГУЗ УОЦСВМП им. заслуженного врача России Е.М. Чучк алова (С.В. Суворова), ГУЗ
ЦГКБ (И.И. Мидленко), ГУЗ ОКБ (Н.А. Манина), ГУЗ
УОКССМП г. Ульяновск а (А.М. Имангулов), ГКУЗ УОКПБ
им. В.А. Копосова (О.В. Гаврилина), ГУЗ "УОДКБ им.
Ю.Ф. Горячева" (А.А. Кузин), ГУЗ "Городская поликлиника № 1 им. С.К. Кирова"(И.Б. Чигирёва), ГКУЗ "УОБ
судебно-медицинской экспертизы" (М.А. Ряховский),
ГУЗ "ЦКМСЧ имени заслуженного врача России В.А.
Егорова" (Ю.Б. Келин), ГКУЗ "Ульяновский областной
хоспис" (И.Н. Елистратова), ГУЗ "Городск ая поликлиник а № 6 г. Ульяновск а" (Л.Э. Ибрагимова), Ульяновск ая
железнодорожная
больница
(И.Н.
Агафонова),
Ульяновск ая областная наркологическ ая больница
(М.В. Белянкин), Старокулаткинск ая центральная больница (С.А. Куниевский), Большенагаткинск ая центральная больница (А.А. Панкрушев), Ульяновск ая районная
больница (С.И. Беззубенков) и др.
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из нас, влияют обстоятельства и люди,
которых мы встречаем на своем пути: наши близкие, друзья, учителя, педагоги.
Мне повезло с учителями, наставник ами,
за что я не устаю искренне благодарить
их и с теплотой в сердце вспоминать тех,
кого уже нет рядом с нами".
Главный врач Ульяновской областной клинической станции скорой медицинской помощи, главный внештатный
специалист министерства здравоохранения Ульяновской области Айрат
ИМАНГУЛОВ.
Успешно окончив медицинский факультет УлГУ в
1997 году по специальности "Лечебное дело" продолжил обучение в интернатуре по специальности
"Хирургия" на базе МУЗ
"Центральная городск ая
клиническ ая
больница".
По окончании интернатуры в 1998 году был принят на должность врача-хирурга хирургического отделения, в котором работал по
2004 год.
Постоянный профессиональный рост и
задатки организатора были высоко оценены и в 2004 году Айрат Мансурович
был назначен на должность главного врача ГУЗ "Городск ая больница № 4".
В 2008 году стал главным врачом ГУЗ
"Ульяновск ая
областная
клиническ ая
станция скорой медицинской помощи".
Благодаря умелому использованию научных методов и комплексных подходов в
вопросах организации здравоохранения
и скорой медицинской помощи доктор
Имангулов на протяжении 13 лет эффективно осуществляет руководство станцией. В течение многих лет вверенное ему
учреждение достигает эффективных пок азателей деятельности, считается одними из лучших в Приволжском федеральном округе.
Умение настроить коллектив на выполнение задач по ок азанию скорой медицинской помощи, способность проводить
анализ эффективности деятельности,
заниматься планированием, ок азывать
скорую медицинскую помощь по стандартам с применением современных методов
диагностики и лечения характеризуют
Айрата Мансуровича к ак человек а, ответственно относящегося к своим обязанностям, способным оперативно решать
организационные, лечебные, тактически
сложные задачи.
Без отрыва от основного места работы
Айрат Имангулов получил второе высшее образование, окончив в 2009 году
Международный
славянский
институт
по специальности "юриспруденция". По
окончании аспирантуры на базе УлГУ и
после успешной защиты к андидатской
диссертации Айрату Мансуровичу в 2013
году присуждена учетная степень к андидата медицинских наук.
За заслуги в области здравоохранения,
высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

• Главными врачами негосударственных медучреждений являются выпускники УлГУ: Р.К. Мухаметжанов
(клиника "Нева"), Е.В. Машин (ООО "Консилиум"), И.В.
Гордеева (клиник а репродуктивного здоровья "Альянс
Клиник"), А.В. Попова (поликлиник а восстановительного лечения авиакомпании "Волга-Днепр"), В.В. Машин
(генеральный директор ООО "Управляющая компания
КатЛаб").
.
• Выпускники УлГУ трудятся в министерстве здравоохранения Ульяновской области. Заместитель министра А.В. Минаева, директор департамента развития
здравоохранения Ульяновской области О.Ю. КолотикКаменева, заместитель руководителя Управления
Росздравнадзора
по
Ульяновской
области
Н.А.
Брыгина.
• Воспитанники медфак а работают во многих городах
России от Москвы до Краснодара, Воронежа, ХантыМансийск а и др. Есть те, кто подтвердили свои дипломы в других странах. С.Н. Д убцов, И.С. Николайчук,
Ю.Г. Благинина, А.Ю. Болташева, М.Д. Ватолин, Н.А.
Ярмакова работают в клиник ах США, Великобритании,
Канады, Германии, Исландии и других государств.
• В стенах родного вуза работают С.В. Белова,
А.С. Нестеров, А.В. Смолькина, В.А. Разин, Р.Х.
Гимаев, М.А. Мензоров, И.И. Антонеева, Е.В. Слеварева и многие другие.
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