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АВАКОВА  
Маргарита Николаевна    

 
кандидат медицинских наук,  

доцент кафедры нормальной физиологии  
и патофизиологии медицинского факультета  

Института медицины, экологии и физической культуры 
Ульяновского государственного университета 

8 апреля 2013 г. отметила свой юбилей 
 
Исполнилось 70 лет удивительной жен-

щине, педагогу с большой буквы, грамотно-
му методисту, обаятельному наставнику мо-
лодежи. 

Маргарита Николаевна закончила Тад-
жикский государственный медицинский ин-
ститут им. Абуали-ибн-Сина (ТГМИ) по спе-
циальности «Лечебное дело», прошла подго-
товку в клинической ординатуре на базе 
ТГМИ по специальности «Патофизиология», 
после окончания которой с 1968 г. работала в 
ТГМИ в должности ассистента кафедры па-
тофизиологии. В 1975 г. успешно защитила 

диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук на тему «Об 
изменениях регионарного кровообращения 
при нарушениях осмотического давления 
жидкости периваскулярного пространства и 
их компенсаторной роли в процессе восста-
новления изоосмии». 

За годы работы Маргарита Николаевна 
сформировалась как педагог, организатор, 
методист учебного процесса, у нее установи-
лись доверительные, доброжелательные, но 
одновременно и требовательные отношения 
со студентами. 

После прохождения циклов специализа-
ции по психотерапии и медицинской психо-
логии на базе факультета последипломного 
образования ТГМИ, Российской медицин-
ской академии последипломного образования 
МЗ РФ (г. Москва) в период с 1993 по 1994 гг. 
работала ассистентом кафедры восточной 
медицины и психотерапии факультета после-
дипломного образования ТГМИ. 

С августа 1994 г. и до настоящего време-
ни Маргарита Николаевна работает в Улья-
новском государственном университете. За-
нимается преподаванием патофизиологии  
и клинической патофизиологии студентам  
3-го курса медицинского факультета специ-
альностей «Лечебное дело» и «Педиатрия», 
общей патологии студентам 2-го курса фа-
культета последипломного медицинского и 
фармацевтического образования специально-
стей «Сестринское дело» и «Фармация». Чи-
тает лекции по общей и частной патофизио-
логии и общей патологии, а также цикл лек-
ций по клинической патофизиологии в рам-
ках последипломного образования для вра-
чей-ин-тернов и клинических ординаторов. 

Чтение лекций и ведение практических 
занятий осуществляется на высоком научно-
педагогическом уровне. Элементы творчест-
ва и научной новизны – неотъемлемая часть 
ее педагогической работы. 

М.Н. Авакова многократно повышала 
педагогическое и профессиональное мастер-
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ство на циклах усовершенствования врачей 
на базе ведущих вузов страны и СНГ в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Киеве, Душанбе, Уль-
яновске.  

Маргарита Николаевна как член методи-
ческой комиссии ИМЭиФК участвует в фор-
мировании и усовершенствовании научно-
методической базы института в соответствии 
с современными требованиями высшей шко-
лы с внедрением в учебный процесс иннова-
ционных технологий.  

Обладая знаниями основ фундаменталь-
ной медицины, М.Н. Авакова занимает дос-
тойное место в практическом здравоохране-
нии. Ею организована психотерапевтическая 
служба при Областном кардиологическом 
диспансере г. Ульяновска, где она с 1994 г. 
ведет прием больных, успешно проводит 
психологическую реабилитацию больных 
сердечно-сосудистыми и другими психосо-
матическими заболеваниями. 

Маргарита Николаевна ведет научную 
работу по изучению механизма адаптации и 
дезадаптации организма к гипоксии, имеет 
112 опубликованных научных работ, из них 
22 – учебно-методического характера. Обла-
дая большим педагогическим опытом и орга-
низаторскими способностями, с 2001 г. Мар-
гарита Николаевна исполняет обязанности 
заместителя декана медицинского факультета 
УлГУ по учебной и воспитательной работе. 
Именно здесь раскрылся ее талант организа-
ции внеучебной деятельности. Она активно 
участвует в решении организационных во-
просов учебного процесса, профессионально-

го и идейно-патриотического воспитания 
студентов. Согласно разработанной ею про-
грамме внеучебной воспитательной работы 
успешно реализуется система, обеспечиваю-
щая адаптацию студентов к требованиям 
высшей школы, укрепление учебной дисцип-
лины, трудовое и гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, реализацию спортив-
ных, интеллектуальных, художественных 
возможностей студентов. Она является орга-
низатором студенческого соуправления на 
факультете, постоянно контролирует и на-
правляет деятельность актива студентов.  

М.Н. Авакова профессионально грамот-
на, деонтологически корректна, инициативна 
и высокоорганизованна. Пользуется заслу-
женным авторитетом среди студентов и пре-
подавателей университета. 

Профессиональная и общественная дея-
тельность Маргариты Николаевны отмеча-
лась благодарностью администрации УлГУ, 
Почетной грамотой Губернатора Ульянов-
ской области. Маргарита Николаева награж-
дена Почетной грамотой Министерства обра-
зования РФ и нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования РФ», а в 2011 г. получила звание «За-
служенный преподаватель Ульяновского го-
сударственного университета». 

Редакционный совет и редакционная кол-
легия «Ульяновского медико-биологического 
журнала» искренне поздравляют Маргариту 
Николаевну с юбилейной датой, желают 
творческих успехов, здоровья, счастья, се-
мейного благополучия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


