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Трудолюбие, знания, опыт

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.

Каждый второй врач Ульяновской области –
выпускник медицинского факультета УлГУ.
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 ак адемии 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

Наши ссузы

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.
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.

Наши факультеты

Истоки профессии

Медицинский колледж УлГУ – одно
из старейших учебных заведений страны.

За 150 лет образовательное учреждение имело разные статусы и
названия. Сейчас это среднее специальное учебное заведение в составе
Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ.
В колледже – тысяча студентов, 50
преподавателей самой высокой квалифик ации, многие работают не один
десяток лет. Кроме того в учебном
процессе участвуют практикующие
врачи разных специальностей, главные и старшие медицинские сестры
больниц региона.
Несмотря на то, что выпускники колледжа востребованы по всей
России, в учебном заведении заинтересованы в том, чтобы дипломированные специалисты оставались работать
дома,
в
Ульяновской
области. Около 85% медперсонала в
боль-ницах
и
поликлиниках
Ульяновска – обладатели диплома
медколледжа УлГУ. Шесть лет назад
в
медицинском
колледже
УлГУ
стали готовить сестер милосердия,
что
стало
возвращением
медицинской
профессии
к
ее
истокам. За помощью по организации необычного курса руководство
колледжа обратилось в Симбирскую
митрополию, и духовенство благословило начинание. Помимо обязательной программы для будущих
медиков студенты изучают православные и духовно-нравственные
дисциплины.

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 позже – главным врачом
МУЗ "Ульяновск ая центральная районная больница". Несмотря на большой
объем работы в любой должности, Илья
Иванович продолжает заниматься своим
любимым делом – хирургией.

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.
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 области – Ульяновской
областной детской клинической больнице – вспоминаю 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.
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. Наш жизненный
путь мы прокладываем сами, благодаря
усердию, знаниям, опыту, но насколько
успешен будет к аждый из нас, влияют обстоятельства и люди: наши близкие, друзья, учителя, педагоги.

Учащиеся
медицинского колледжа
УлГУ
–
активные
участники
студенческой жизни университета. Каждый
из
них
осознает
ответственность,
которую
накладывает ярк ая история
учебного заведения,
и стремится стать
достойным представителем профессии
не только в плане
компетенций, но и в
личностном плане.
В 2019 году колледжу
присвоено
имя отечественного
хирурга Андрея Поленова
Среди
выпускников
колледжа – ведущие специалисты клиник Ульяновск а и других регионов.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА – главная медицинская сестра Ульяновского
областного клинического центра
специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова
– окончила учебное заведение в 1981
году по специальности "Фельдшер",
затем получила диплом Самарского
государственного
медицинского
университета.
Трудовой
стаж
Татьяны
Владимировны – 35 лет. Она является главным внештатным специалистом по управлению сестринской
деятельностью Министерства здравоохранения Ульяновской области.
Лебедева успешно ведет работу по
привлечению молодых специалистов
в практическое здравоохранение, занимается профориентацией учащихся школ и лицеев, участвует в разработке учебно-методических программ
для студентов и слушателей отделения повышения квалифик ации.
Татьяна Владимировна – заместитель председателя совета
региональной Медицинской палаты,
президент Ассоциации средних медицинских работников Ульяновской
области.

Мир открытий

Один из привлекательных для абитуриентов
ракурсов профессионального развития –
естественно-научные специализации. В УлГУ
обучение по таким направлениям осуществляет
экологический факультет.
Кого готовим?
Студентов-бак алавров
по
направлениям "химия", "биология", "лесное дело", "экология и природопользование",
а также магистрантов по направлениям
"лесное дело", "биология", "экология и
природопользование".
Что сдавать?
Направление "химия" – химия, математик а или биология, русский язык,
Направление "биология" – биология, химия, русский язык,
Направление "лесное дело" – математик а, биология, русский язык,
Направление "экология и природопользование" – биология, химия, русский язык.
Выпускник может работать:
– сотрудником специализированных
лабораторий химической, фармацевтической, нефте- и газоперерабатывающей
промышленности, в пищевой отрасли, в
компаниях и на предприятиях;
– научным сотрудником в проектных,
научно-исследовательских
институтах,
центрах, лабораториях химико-фармацевтического и экологического профиля, фирмах по переработке нефти и газа;
– специалистом в контролирующих комитетах и органах природного надзора;
– преподавателем в высших и средних
учебных заведениях всех типов;
– инженером по охране окружающей
среды.
Диплом бак алавра по направлениям
"химия", "биология", "лесное дело" и "экология и природопользование" открывает
перспективы дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре.
Почему к нам?
Материально-техническ ая база факультета удовлетворяет требованиям государственных образовательных стандартов.
Факультет располагает хорошо оснащенной лабораторной базой для проведения

лекционных и лабораторных занятий, полевых и лабораторных исследований объектов окружающей среды.
На факультете действует естественно-научный музей. Основные экспозиции –
палеонтологическ ая, палеоэкологическ ая,
зоологическ ая, геологическ ая и энтомологическ ая. В ходе полевых исследований и
научных экспедиций студентами собраны
уник альные образцы ископаемых, животных и нижнемеловых отложений, которые
заняли достойное место среди экспонатов. Постоянно пополняется
научный
гербарий.
Арина
Я М С К И Х,
магистрант:
– Химия всегда была
мне
интересна.
Привлек ала
возможностью
экспериментировать, создавать и изучать
что-то новое.
Экологический факультет отличается от других –
здесь все студенты, преподаватели и сотрудники
к ак большая сплоченная
семья. И к ак принято в любой семье, на
нашем факультете царят любовь, поддержк а и взаимопонимание. Здесь самые
понимающие и справедливые преподаватели, которым не безразличны студенты.
С первого курса меня затянула общественная работа. В свободное от учебы
время участвую в различных экологических мероприятиях к ак волонтер и организатор, провожу мастер-классы по химии.
Выбирая профессию, я изначально смотрела на востребованность на рынке труда. Химическ ая промышленность стремительно развивается, и без химии не
обходится ни одна отрасль. Считаю, что с
моей специальностью открыты многие дороги и я найду работу по душе.

