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НИКУЛИН 

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1923-1996) 

 

К 90-летию со дня рождения  
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НИКУЛИН ИВАН ИВАНОВИЧ, мещанин  

(дед А.А. Никулина) 

 
 

Семейство Никулиных  

Во 2-м ряду в центре - Иван Иванович Никулин (2-й ряд 2-й справа), 

Никулина (Бурова) Екатерина Игнатьевна (жена) (2-й ряд 1-я слева), 

 в 3-м ряду 3-й слева - Александр (сын) и 2-й справа - Николай (сын) 

(фото 1870-х гг.) 

 

  
Иван Иванович Никулин, 

мещанин (1855- 1920) 

Никулина (Бурова) Екатерина 

Игнатьевна (жена) (1870- 1942) 

  
И.И. Никулин с женой и 

сыновьями 

И.И. Никулин с женой и сыновьями 
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НИКУЛИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

(отец А.А. Никулина) 

 

Никулин 

Александр 

Иванович 

 

Никулин Александр Иванович, доктор медицинских 

наук, профессор родился  4 октября 1891 года в городе 

Саратове в семье мещанина (служащего) Ивана 

Ивановича Никулина и его жены Никулиной (Буровой) 

Екатерины Игнатьевны (род. в 1870 г. в г. Симбирске, 

скончалась в 1942 г.).  

 

 
 

 

Метрическая выписка о рождении и крещении 

А.И. Никулина 

   

      В 1910 году Александр Иванович окончил Первую 

Саратовскую гимназию. 

 

 
 

Саратов, ул. Кутякова, 31 (бывш. Б. Цыганская)  

Дом (в центре, отмечен стрелкой),  

в котором жили А.И. и Н.И. Никулины  

(снимок сделан 23.09.1989) 

 

     После окончания 1-й Саратовской гимназии 

Александр Иванович учился на медицинском  

факультете Казанского университета по специальности 

 
 

Никулина 

(Жаркова) 

Антонина 

Никитична 

(жена) (1916 г.) 

 

 
Никулин 

Александр 

Иванович, 

гимназист 

Первой 

Саратовской 

гимназии 



 9 

 

 
 

Выпускник 

Саратовской 

гимназии 

 

«лекарь», который окончил в 1916 г. 

Диплом врача А.И. Никулина (1916 г.) 

 

     После мобилизации в армию, служил врачом   на 

различных должностях, включая должность   начальника 

санитарной части 4-й армии Западного  фронта.    

     С 1914 по 1917 гг. - воевал против турок.  

     С 1918 по 1920 гг. - участвовал в гражданской войне 

на Уральском фронте.  

     В 1920 г. - воевал против поляков.  

     В 1920-1921 гг.  - воевал против армии Врангеля.    

     В 1921 году по службе перевелся в Саратовский 

районный  эвакопункт.       

     Демобилизован из армии в 1923 году.       

     С августа 1921 года службу в армии совмещал с 

преподавательской деятельностью в Саратовском 

университете. С мая 1925 года работал старшим 

ассистентом. 

 

 
Документ о бракосочетании А.И. Никулина с А.Н. 

Жарковой (1919 г.) 

 

 
 

Студент  

Казанского 

университета 

 

 
 

Мобилизация в 

армию 
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А.И. Никулин  

(1916 г.) 

 

 
 

                  А.И. Никулин(1-й слева) 

               среди сотрудников кафедры 

     

     В 1928 г. семья переехала в г. Смоленск, поскольку 

Александр Иванович, доктор медицинских наук, 

профессор возглавил кафедру фармакологии 

Смоленского мединститута и заведовал ею с 1929 по 

1941 гг.  

На кафедре развивался и совершенствовался 

учебный процесс, проводились научные исследования 

лекарственных растений, произраставших в 

Смоленской области.  

 

 

А.И. Никулин с сыном Анатолием 

 
 

А.И. Никулин  

Война против 

турок 

(август, 1917 г.) 

 

 
 

Послужной 

список А.И. 

Никулина 
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     Результаты отражены в опубликованном труде «Лекарственные растения 

Смоленской области». Большая научная работа проходила в области 

некоторых БОВ (боевые отравляющие вещества) 

и средств оказания помощи пораженным людям.       

     По совместительству, Александр Иванович 

руководил областной судебно - химической  

экспертизой и кафедрой в стоматологическом 

институте, выезжал читать лекции по  

фармакологии в Витебский мединститут.  

 

А.И. Никулин, март 1941 г.      
В 1941 году кафедра фармакологии в составе мединститута была 

эвакуирована в г. Саратов. 

Осенью 1942 года Александр Иванович  назначен заведующим кафедрой 

фармакологии Пермского (Молотовского) медицинского института. 

В августе 1944 года профессор Александр Иванович Никулин был 

избран по конкурсу на кафедру фармакологии в Северо-Осетинский 

медицинский институт (ныне г. Владикавказ). 

 

  
 

Оперирует А.И. Никулин (1-й слева) 

 

 

А.И. Никулин за работой на 

кафедре  
 

 

     В январе 1945 года профессор 

Никулин Александр Иванович 

скоропостижно   скончался на 

работе. 

   Похоронен в г. Владикавказе. 
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НИКУЛИНА (ЖАРКОВА) АНТОНИНА НИКИТИЧНА 

(мать А.А. Никулина) 

 

Никулина (Жаркова) Антонина Никитична 
родилась 14 ноября 1896 года в городе Саратове в семье 

служащего.  

Училась в Мариинской женской гимназии и в 

частной женской гимназии С.Н. Штокфиша города 

Саратова.  

     5 декабря 1919 года вышла замуж за врача Никулина 

Александра Ивановича. Домохозяйка. Имела двух 

сыновей: Алексея (1921 г.р.) и Анатолия (1923 г.р.). 

Никулина (Жаркова)   Никулина Антонина Никитична скончалась  

Антонина Никитична в молодости                    7 октября1962 г. в Рязани. 

                                                                          

 

А.И.  Никулин с женой  

Антониной Никитичной (фото 

справа)                  
 

 

 

 

 

 

 

Дети Александра Ивановича и   

Антонины Никитичны Никулиных  

(фото слева) (слева – Анатолий 

Александрович Никулин, справа– Алексей  

Александрович   Никулин)  (Смоленск, 

1938 г.) 

 

 
 

Свидетельство о рождении А.Н. Жарковой, 1896 г. 
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НИКУЛИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(дядя А.А. Никулина) 

 

Никулин Николай 

Иванович в мундире 

капитана 1 ранга 

 
Никулин Николай 

Иванович в 

молодости 

 
 

     Никулин Николай Иванович  родился 1 

декабря 1889 г. в Саратове, умер в 1957 г. в 

Ленинграде.  

     Капитан 1 ранга (полковник медицинской 

службы), врач. 

 

 
Никулины Николай Иванович 

(сидит) и Александр Иванович (стоит) с 

матерью 

Александра  

  
Никулины  Николай 

Иванович 

(справа) и Александр 

Иванович (слева) 

(1911 г.) 

Никулины  Николай Иванович 

(справа) и Александр Иванович 

(слева) 

(1914 г.) 
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НИКУЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(старший брат А.А. Никулина) 

 

     Советский государственный и военный деятель. Генерал-

майор.  

     Родился в 1921 г. в Саратове в семье врача Александра 

Ивановича Никулина, преподавателя медицинского 

факультета Саратовского университета.  

     В 1938 году окончил среднюю школу в г. Смоленске, в 

1942 году - механико-математический факультет МГУ. 

А.А. Никулин  С 1950 года работал в специальной службе госбезопасности. 

За 38 лет работы внес заметный вклад в ее совершенствование и развитие.  

     Лауреат Государственной премии СССР и Почетный сотрудник 

госбезопасности.  

     Награжден орденами и медалями. Уволен в отставку в 1988 году. 

Скончался в 1991 г.  

     

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Алексей Александрович  

Никулин 

 в молодости 

                               Табличка на кабинете  

                                Алексея Александровича Никулина 

 

 

НИКУЛИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Никулин Анатолий Александрович, доктор 

медицинских наук, профессор родился 21 августа 1923 года 

в городе Саратове в семье врача Александра Ивановича 

Никулина, сотрудника медицинского факультета 

Саратовского университета.  

Мать, Антонина Никитична, была домохозяйкой.  

В 1928 г. семья переехала в г. Смоленск, поскольку 

Александр Иванович (доктор медицинских наук, профессор) 

возглавил кафедру фармакологии Смоленского мединститута. В 1932 г. 

Анатолий Александрович поступил в 3-ю Смоленскую среднюю школу 
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имени Н. Г., Чернышевского. Окончил 10 классов в 1941 г., получил аттестат 

зрелости. 

 

  

Смоленский                        

медицинский институт     

 

После начала войны г. Смоленск был 

значительно разрушен и сожжен в результате 

воздушных налетов. Вместе с 

передислоцировавшимся в г. Саратов 

Смоленским  мединститутом была 

эвакуирована и семья Никулиных. Александр Иванович работал 

профессором кафедры фармакологии Саратовского мединститута.  

 

 
 

Саратовский медицинский институт  

Анатолий Александрович поступил в Саратовский мединститут и начал 

учиться на лечебном факультете.  

Осенью 1942 г. Александр Иванович был назначен заведующим 

кафедрой фармакологии Молотовского (Пермского) мединститута. Семья 

переехала и Анатолий Александрович продолжил свою учебу на 3 и 4 курсах 

этого института. 

 

Молотовский (Пермский) 

мединститут 

 

     В августе 1944 г. Александр 

Иванович был избран по конкурсу на 

кафедру в Северо-Осетинский 

мединститут (г. Орджоникидзе 

(Дзауджикау), ныне Владикавказ), 

куда переехала и вся семья.  
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г. Орджоникидзе (Дзауджикау), 

ныне Владикавказ  

 

В январе 1945 г. (19.01.1945) 

доктор медицинских наук профессор 

Александр Иванович Никулин 

скоропостижно скончался.  

Анатолий Александрович с 

матерью были вынуждены вернуться в родной г. Саратов. По окончанию 

института (в марте 1946 г.) Анатолий Александрович был оставлен 

аспирантом  на кафедре фармакологии. После окончания аспирантуры в 1949 

г. защитил кандидатскую диссертацию «О сравнительном действии 

сосудодвигательных веществ на просвет сосудов некоторых органов лягушки 

в зависимости от активной реакции среды и тонуса сосудистой стенки 

(экспериментальное исследование)» и стал работать ассистентом кафедры. 

В сентябре 1950 г. (20.09.1950) приказом МЗ СССР был направлен в 

спецкомандировку в Монгольскую Народную Республику в г. Улан-Батор, 

где в течение трех лет работал заведующим кафедрой фармакологии 

медицинского и ветеринарного факультетов Монгольского Университета. 

 

                                              

Монгольский государственный 

университет  

 

 По возвращении из Монголии 

(30.06.1953) в сентябре 1953 г. 

приказом МЗ СССР  

Анатолий Александрович направлен 

доцентом кафедры фармакологии 

Рязанского медицинского института 

имени И.П. Павлова. 

 

А.А. Никулин (справа) и Н.Б. 

Никулина (в центре) в Монголии 
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Главный корпус РМИ (с 1950-1989 гг.), ул. Маяковского, 105  

(фото 50-х годов)  

 

Всю свою последующую жизнь Анатолий Александрович посвятил 

работе в Рязанском медицинском институте имени И. П. Павлова.  

Начав трудовую деятельность в г. Рязани в 

должности доцента кафедры фармакологии, 

Анатолий Александрович в 1959 г возглавил 

кафедру и руководил ею вплоть до ухода на 

пенсию в декабре 1990 г. Работу на кафедре 

успешно совмещал с работой в администрации 

института: с сентября 1954 г. работал  

заместителем декана лечебного факультета; 

А.А. Никулин за работой   с 1956 г. – деканом лечебного факультета ; с 1958 

г. – проректором по учебной работе. С августа 1961 г. по ноябрь 1983 г. – 

ректор института. 

В своей трудовой деятельности Анатолий Александрович сосредоточил 

основное внимание на развитии института, на создании прочной 

материально-технической, научной и учебной базы, упрочению авторитета 

института в стране.  

 Фактически за годы своей работы он 

заложил фундамент и создал институт, 

который мы имеем в настоящее время.                                 

Возглавив в 1961 г. Рязанский 

медицинский институт имени И.П. Павлова, 

Анатолий Александрович главное внимание 

сосредоточил на его развитии, на создании 

прочной материально-технической базы. 

 

В кабинете ректора                    
  

 

Визитная карточка   

А.А. Никулина 
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Началось проектирование, строительство новых корпусов, бесконечное 

согласование различных документов с множеством инстанций. В 1963 году 

закончилось строительство трех - этажного здания вивария для содержания 

животных, необходимых в выполнении научных работ.  

В 1967 году был построен морфологический корпус, в котором 

разместились кафедры нормальной и топографической анатомии -  учебные 

комнаты, анатомический музей, лекционный зал. 

  

 
Морфологический корпус 

 

 
Биологический 

(ныне фармацевтический) корпус 

 

В 1968 году был построен биологический (ныне  фармацевтический) 

корпус, в котором разместились различные кафедры, два лекционных зала, 

студенческая столовая, спортивный и актовый залы. 

В 1968 году закончено строительство пятиэтажного здания 

студенческого общежития на 848 мест, в 1971 году ввели в эксплуатацию два 

девятиэтажных корпуса на 1074 мест для проживания студентов. 

 

 
Общежитие лечебного 

факультета 

на ул. Шевченко 
 

 
Корпуса общежитий 

на ул. Высоковольтная 
 

 

В 1979 году был построен корпус для кафедр санитарно-гигиенического 

факультета и ЦНИЛа (ныне медико-профилактический корпус).  
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Медико-профилактический корпус Здание вивария 

 

Позже были спроектированы и построены пристройки к различным 

зданиям – тир, лекционные аудитории, библиотека на 500 тыс. томов. Была 

подготовлена документация и начато строительство административного 

здания (ректората), которое вводилось в эксплуатацию уже без него в 1989 

году. 

 

Библиотека 
 

Административное здание 

 (с 1989 г.) (ул. Высоковольтная, 9)  

  

Ценно то, что строительство корпусов института велось на одном 

участке земли, все здания сконцентрированы на 

улице Высоковольтной, в так называемом 

«медгородке», который студенты неофициально 

прозвали – «Никулинград».  

 

Проведение эксперимента (в центре –                                                                   

 А.А. Никулин, слева – С.А. Литвинов, справа -  

А.Е. Трошина) 

 

Создавая материально-технической основу института, Анатолий 

Александрович не забывал о подготовке педагогических и научных кадров в 

ВУЗе, развитии учебной и научной базы, постоянно приглашал работать в 

институте молодых талантливых специалистов со всей страны. 
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Приглашая людей для работы, ему приходилось решать их жилищные 

проблемы. Выделение квартир из городского бюджета для работников 

института была очень сложной, но решаемой задачей. 

До 1961 года в институте существовал один лечебный факультет. 

Сначала на лечебном факультете был увеличен прием студентов. В 1962 г. 

был открыт санитарно-гигиенический факультет, в 1966 г. – 

фармацевтический факультет, в 1971 г. – 

подготовительное отделение (факультет) для 

лиц, желающих поступить в ВУЗ. Прием 

студентов на первый курс вырос и составил 

750 человек (350 лечебный, 200 санитарно-

гигиенический, 200 фармацевтический 

факультеты).  

Таким образом, Рязанский медицинский 

Занятия со студентами         институт имени И.П. Павлова превратился в  

(в центре – А.А. Никулин)      один из крупнейших и престижнейших 

ВУЗов страны. 

      Работая фактически на двух ответственных постах одновременно (ректор 

и заведующий кафедрой фармакологии института), Анатолий Александрович 

уделял много времени научной и педагогической работе на кафедре. В итоге, 

была создана большая школа фармакологов – защищено 10 докторских (свою 

докторскую диссертацию «Реактивность сосудистой системы организма 

после воздействия лучами Рентгена» он защитил в 1966 г.) и 40 кандидатских 

диссертаций.  

Под руководством Анатолия Александровича опубликовано более 150 

научных работ, среди которых более 10 монографий, учебных пособий, 

лекций и т.д. Он соавтор 5 авторских свидетельств (патентов). 

Научные направления, развиваемые Анатолием Александровичем и 

сотрудниками, могут быть сведены к следующим: 

1. Физиология и фармакология кровеносных сосудов. Данная 

проблема прошла с Анатолием Александровичем через всю его жизнь, 

начиная с первых исследований в аспирантуре (кандидатская диссертация) и 

воплощенная в последующих работах (монографии, диссертации учеников). 

Рассматривались различные аспекты: 

 Действие лекарственных средств на сосуды при измененном их 

тонусе в комбинации с адреналином, в условиях действия ионизирующей 

радиации, под влиянием различных факторов внутренней и внешней среды. 

 Вазомоторная активность кровеносных сосудов и метаболизм 

стенки сосудов. 

 Формирование сосудистой реакции в условиях действия 

некоторых факторов и при различных патологических состояниях. 

 Биохимические и биофизические аспекты механизма регуляции 

сосудистого тонуса и действия сосудистых средств. 
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 Биоэнергетическое обеспечение функционального ответа 

кровеносных сосудов на вазомоторные средства. 

 Свертывание крови и стенка кровеносных сосудов. 

2. Фармакокинетика различных лекарственных средств в условиях их 

курсового и сочетанного применения. 

3. Фармакология различных животных и растительных масел; их 

значение в процессах регенерации слизистых глаза, желудка и кожи. 

Лечебное применение при ожогах или химических повреждениях глаз и 

кожи. 

4. Продукты пчеловодства, как средства фармакотерапии, при различных 

заболеваниях внутренних органов. Использование их как составных частей 

препаратов для регенерации слизистой глаз (при ожогах), желудка (язвы 

желудка и 12-перстной кишки), кожи (ожоги, раны).  

Анатолий Александрович Никулин в 1938 г. вступил в ВЛКСМ, в мае 

1944 г – стал кандидатом в члены КПСС, в декабре 1945 г. 

вступил в члены КПСС (членские взносы регулярно платил 

до октября 1991 года). 

 

Партийный билет А.А. Никулина       
 

Являлся делегатом XXIV съезда КПСС (1971 год) от 

Рязанской области.Регулярно избирался в члены парткома  

института, в члены Рязанского Обкома и Горкома КПСС, 

Советского  КПСС.  Избирался депутатом  райкома    областного, городского,    

районного Совета депутатов трудящихся. Был  Председателем Центрального 

и Рязанского областного отделения Правления Всесоюз. о-ва Советско- 

болгарской дружбы.  

 

Москва, 24-й съезд КПСС (1971 г.) 

(1-й справа – А.А. Никулин) 

 

Избирался Председателем Рязанского отделения 

(и членом Центрального) Правления Всесоюзного 

общества фармакологов, членом редколлегии журнала 

«Фармакология и Токсикология». Являлся 

Председателем Совета 

ректоров вузов города 

Рязани. Анатолий 

Александрович Никулин награжден Орденом 

«Знак Почета» (1966), Орденом «Октябрьской 

революции» (1971), медалью «За доблестный 

труд в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970).   

 

Принятие очередной награды 
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Ему были присуждены юбилейные медалями Болгарской Народной 

Республики «25 лет народной власти» (1969) и «90 лет со дня рождения 

Георгия Димитрова» (1973). Имеет медаль  «Ветеран труда» (1986), значок 

Высшей школы СССР «За отличные успехи в работе», многие грамоты. 

     Согласно решению Рязанского городского Совета (от 13 августа 1998 

г № 237) 1-й Мопровский переулок города Рязани переименован в ул. проф. 

А.А. Никулина. 

    1998 год, Городской совет… На августовском заседании активное 

обсуждение вызвало обращение ряда рязанских медиков с просьбой в связи с 

75-тилетием со дня рождения профессора А.А. Никулина переименовать 

улицу Высоковольтную в улицу профессора Никулина. Обращение было 

рассмотрено, и рабочая комиссия предложила переименовать не ул. 

Высоковольтная, поскольку это потребовало бы больших финансовых затрат, 

а другую. Поступило предложение назвать именем профессора Никулина 

новую улицу, основу которой составлял 1-й Мопровский переулок. Новая 

улица проходила через ул. Чкалова, Высоковольтная и Шевченко и стала 

кратчайшим путём из Рощи к вокзалу Рязань-2. 21 августа 1998 года -  день 

75-летия со дня рождения известного советского и российского фармаколога, 

создателя крупной школы отечественных фармакологов А.А. Никулина, и в 

этот же день произошло торжественное переименование рязанской улицы. 

  
Решение Рязанского городского 

Совета о переименовании 1-го 

МОПРовского переулка в ул. проф. 

А.А. Никулина 

Мемориальная доска на ул. 

проф. А.А. Никулина 

 

 В соответствии с Постановлением 

Ученого Совета университета (от 30 июня 2008 

г. № 19) в 2008 году в административном 

корпусе университета к 85-летию со дня 

рождения установили бюст профессора А.А. 

Никулина (скульптор Раиса Лысенина).  

 

Бюст профессора А.А. Никулина 

(скульптор Раиса Лысенина)                     
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Провели первую научно- практическую конференцию «Никулинские 

чтения», установив ее периодичность - 1 раз в пять лет; издали «Сборник 

воспоминаний» о профессоре А.А.Никулине; учредили  три стипендии имени 

профессора  А. А. Никулина.  

                                                          

  
Программа научно- 

практической конференции  

Открытие научно- практической 

конференции «Никулинские чтения» 
Мать Анатолия Александровича – Никулина Антонина Никитична 

умерла в 1962 г.  

 

     Семья Анатолия Александровича Никулина 

состояла из жены - Наталии Борисовны, 1927 г. 

рождения (брак зарегистрирован в 1950 г.) и двух 

сыновей (Александр, 1952 г. рождения и Алексей, 

1955 г. рождения), оба - кандидаты медицинских 

наук.  

А.А. и Н. Б. Никулины    Со своей супругой Анатолий Александрович 

пережил все радости и тяжелые моменты нашей суровой действительности 

(46 лет они были вместе). 

14 октября 1996 г. рано утром доктор медицинских наук профессор 

Анатолий Александрович Никулин скоропостижно скончался. 

 

НИКУЛИНА (ВАЛОВА) НАТАЛИЯ БОРИСОВНА 

(жена А.А. Никулина) 

 

     Никулина Наталия Борисовна родилась 15 декабря 1927 

года в г. Саратове.  

Отец – врач (умер в 1936 году), мать – преподаватель 

средней школы (умерла в 1992 году). 

       С 1933 года по 1945 гг. Н.Б. Никулина училась в средней 

школе г. Саратова. В 1945 году поступила в Саратовский 

медицинский институт, который окончила в 1951 году с 

отличием и первичной специализацией по  офтальмологии. 

Никулина Н.Б.  После окончания института была направлена распоряжением  

МЗ СССР к месту работы мужа (МНР, г. Улан-Батор). 
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      В период с октября 1951 года по май 1952 года работала в хирургическом 

отделении больницы в г. Улан-Баторе Монгольской Народной Республике 

(согласно распоряжению Минздрава СССР).   

В июле 1952 года вернулась в г. Саратов. В период с апреля по июль 

1953 года стажировалась в глазной клинике Саратовского медицинского 

института. В сентябре 1953 года  переехала в 

г. Рязань. С декабря 1953 года по февраль 1957 года училась в клинической 

ординатуре на кафедре глазных болезней Рязанского медицинского 

института. 

 
           А.А. и Н. Б. Никулины,                            Свидетельство о браке 

                 декабрь 1959 г.                                    А.А. и Н.Б.  Никулиных 

 

                                                             

 С октября 1957 года по декабрь 1986 года 

работала ассистентом кафедры глазных 

болезней. Имеет около 30 печатных работ. В 

1969 г. защитила кандидатскую диссертацию 

«Лечение ожогов глаз спермацетовым маслом 

(СМК) в эксперименте и клинике». 

        Являлась секретарем областного      

общества офтальмологов. 

На кафедре глазных болезней      
     Награждена медалью «Ветеран труда», значком “Отличнику 

здравоохранения”. 

     Наталия Борисовна имела двух сыновей:   

 Александра (1952 г.р.) и Алексея (1955 г.р.). 

Никулина Наталия Борисовна скончалась 28 

апреля 1999 года в г. Рязани. Похоронена на 

Скорбященском кладбище г. Рязани. 

 

Анатолий Александрович и Наталья Борисовна 

Никулины с детьми Александром (слева) и 

Алексеем (справа) 
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НИКУЛИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

(старший сын А.А. Никулина) 

 

Никулин Александр Анатольевич  родился  26 

сентября 1952 года в г. Саратове. С 1961 года по 1970 гг. 

учился в 4-й средней школе (ныне лицей) города Рязани с 

углубленным изучением немецкого языка. После окончания 

школы в 1970 году поступил в Рязанский медицинский 

институт, который окончил в 1976 г. и  получил диплом по 

специальности «лечебное дело». 

В этом же году поступил в аспирантуру на кафедру 

А.А. Никулин    биохимии Московского медицинского стоматологического 

института, которую окончил в июне 1979 г. 17 декабря 1979 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. 

С июня 1979 года по апрель 1992 года работал в Рязанском медицинском 

институте в должности ассистента на кафедрах биохимии (до августа 1983 г.) 

и клинической фармакологии (до 29 апреля 1992 г.).  

С мая 1992 года по май 1994 год работал врачом в лаборатории 

городской больницы № 8 г. Рязани, с- июня 1994 года по июнь 1996 год - 

врачом в городской поликлинике № 2 г. Рязани, с апреля1996 года по апрель 

2000 года - в Московском представительстве фирмы «Баркор С. А.» 

(Швейцария). С августа 2000 года по настоящее время работает в ОАО 

«Фармстандарт». 

 

Из воспоминаний о родителях … 

 

Родители – милые, дорогие, любимые, вечная ВАМ память и 

благодарность за ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...!  

Родители – единое целое, фундамент дружной семьи, вместе они 

прожили 46 лет «душа в душу» поддерживая друг друга в различные 

периоды своей жизни. Дома царила атмосфера доброжелательности, 

гармонии, внимания и уважения друг к другу. Размолвки случались очень 

редко.  В семье нам всем было очень комфортно.  

Вспоминая о родителях, не перестаешь удивляться, как смогли они 

создать и  сохранить крепкую, счастливую семью, воспитать детей, внуков в 

условиях постоянной занятости. 

Мама – мягкая, умная, мудрая, все понимающая была для всех другом, 

советчиком, наставником. Она повсюду сопровождала отца, была вместе с 

ним и в Саратове, и в Монголии, и в Рязани. 

Мама была талантливым человеком, врачом, прекрасным педагогом и 

ученым. К сожалению, ее профессиональный талант раскрылся не полностью 

в связи со служебным положением мужа. В СССР чрезвычайно негативно 

относились к понятию «семейственность» в интеллигентской среде. Почти 

все годы мама проработала ассистентом на кафедре глазных болезней на 

полставки (жена ректора не могла занимать более высокие должности, это 
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было не этично). Успешно защитила кандидатскую диссертацию в 1969 году, 

но доцентом не стала по тем же причинам. Как профессионал она привела в 

медицину много молодежи, в частности, одним из таких докторов стала жена 

моего брата Алексея, врач-офтальмолог.  

Мама занималась домом, мужем, детьми, она прекрасно готовила, 

охотно занималась кулинарией, находила новые рецепты, любила 

кинематограф, посещала театры, много читала. 

Отец был для Нас ВСЕМ, с ним хотелось находиться постоянно, быть 

рядом как можно чаще, его возвращения домой с работы ожидали с 

нетерпением. Он всегда был, чем-то очень занят, всегда в центре событий, среди 

людей, как будто он их притягивал к себе. 

Многие становились его друзьями, некоторые его боялись, но большинство - 

уважало. Его авторитет был практически незыблемым и дома, и на работе, хотя 

стиль руководства в  институте был далек от авторитарного. Была дисциплина, 

был порядок, но и было свободомыслие, творчество, любой сотрудник мог 

воплотить в жизнь свою идею. Оппоненты Анатолия Александровича не только 

не были как-то в чем-то  ущемлены, обижены, но и преуспевали, объективно 

получая различные вполне заслуженные регалии. Возможно, это и есть 

демократия? После ухода А. А. Никулина из Ректората сотрудники института, 

несогласные в чем-то с позицией нового руководства, вынуждены были искать 

себе новое прибежище.  

Отец всем создавал в институте адекватные условия для работы, для 

творчества. Он говорил: – «останавливаться на достигнутом нельзя, это уже 

вчерашний день, надо всегда двигаться вперед».  

Сам же допоздна засиживался в институте, всегда брал домой какие-

либо документы для работы. Выходных для него не существовало, основой 

его жизни был институт, его развитие. Иногда, правда, он находил время для 

отдыха и, в этом случае вся семья могла собраться вместе, выехать на 

природу. К слову сказать, отпуск отец всегда проводил с мамой, с детьми.  

В любом деле Анатолий Александрович занимал принципиальную 

позицию, рассматривал в решении любого вопроса все возможные варианты, 

пытался учесть интересы всех сторон. О себе и о возможных последствиях 

для себя не думал никогда. Поэтому часто ему приходилось писать 

«объяснительные» в областной комитет КПСС (в то время это был высший 

контролирующий орган любого вопроса, любого события на территории 

города и области). Решения он всегда принимал сам - думал, взвешивал, 

анализировал, но если что-то решал –  переубедить его было сложно. И 

оказывалась, что, как правило, он был прав.  Интуиция у него была 

потрясающая.  

Отец очень верил людям, иногда ошибался, напрасно доверял, 

полагался на них. Когда его подводили,  часто самостоятельно переделывал 

неправильно сделанное, поскольку сроки решения вопроса «подпирали». В 

институте рассказывали анекдот – «Сколько нужно путевок в санаторий, 

чтобы отдохнули все сотрудники института? Одна – Никулину А. А.».  
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Эта привычка непрерывно трудиться сохранилась у него до конца 

жизни, он все время что-то творил за письменным столом – писал статьи, 

пособия, книги, монографии. 

         Отец не был карьеристом, никогда не гнался за званиями, регалиями, 

просто жил и честно самоотверженно работал на благо института, на благо 

людей.  

Отец был эрудированным, многосторонне развитым человеком, хорошо 

играл в шахматы, преферанс (хотя не любил азартные игры на деньги), был 

страстным грибником, писал книги, составлял кроссворды, любил футбол, 

всю жизнь «болел» за московский «Спартак». 

Видимо, потому и остались у большинства людей хорошие воспоминания о 

профессоре А. А. Никулине,  что всю свою жизнь он творил добро, никогда не 

помнил и никому не делал зла, во всем  всегда старался разобраться, помочь.  

Известно, что о человеке судят по его делам. Можно обмануть на какое-

то время, подтасовать, утаить какие-либо факты (в угоду кому-то), но правду 

все равно скрыть не удастся, а так или иначе, но жизнь все расставит по 

своим местам.  

Хочется сказать большое спасибо людям, ранее работающим с 

профессором А.А. Никулиным, хорошо его знающим, помнящим и 

решившим увековечить память об Анатолии Александровиче.  

Прежде всего, это - Горазеева Лидия Владимировна, долгое время 

проработавшая главным врачом 2-й городской поликлиники г. Рязани, 

депутат Областной Думы. Именно Лидия Владимировна способствовала 

переименованию 1-го Мопровского переулка г. Рязани в улицу имени 

профессора А. А. Никулина. Инициативу поддержали депутаты городского 

Совета, работники здравоохранения, врачи – Ю. Е. Овсянников, Г. П. 

Вологжанина, Л. И. Максимова и другие. Большое спасибо им за данное 

решение.  

Переулок переименовали в 1998 году к 75-летию со дня рождения 

Анатолия Александровича Никулина.  

В 2008 году (к 85-летию со дня рождения) состоялось Решение Ученого 

Совета Университета о проведении конференции «Никулинские чтения» 

каждые пять лет, об открытии в административном здании РязГМУ бюста 

профессору А. А. Никулину.  

Хочу выразить благодарность профессорам Раките Дмитрию Романовичу, 

Кирюшину Валерию Анатольевичу, членам Ученого Совета.  

В это же время был подготовлен и издан сборник воспоминаний о 

профессоре А. А. Никулине (выдержал 2 издания). Большое участие в 

составлении и издании сборника воспоминаний  «Никулин Анатолий 

Александрович. Вехи жизненного пути» приняла Н. А. Козеевская, зав. 

сектором СБО библиотеки РязГМУ.  Большое Вам спасибо, Надежда 

Александровна!. 

Пять лет пролетели быстро и незаметно, в 2013 году исполнилось 90 лет 

со дня рождения А. А. Никулина. В октябре должна состояться вторая 

Конференция «Никулинские чтения».  
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Хочу поблагодарить профессора Калинина Романа Евгеньевича, Ректорат, 

Ученый Совет Университета за предоставленную возможность вспомнить об 

Анатолии Александровиче.  

Очень хочется надеяться, что данное мероприятие будет способствовать 

воспитанию студентов, врачей, ученых в сохранении традиций РязГМУ, 

позволит сохранить наследие профессора Никулина Анатолия 

Александровича. 

 

НИКУЛИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

(младший сын А.А. Никулина) 

 

Никулин Алексей Анатольевич родился 30 января 1955 

года в городе Рязани. 

В 1962 году поступил в среднюю специальную школу № 4 

А.А. Никулин    (ныне лицей) языка города Рязани с  

углубленным  изучением немецкого, которую окончил в 1972 году.   В 1972 

году поступил в Рязанский медицинский институт имени академика И.П. 

Павлова на лечебный факультет, который окончил в 1978 году и  получил 

диплом по специальности «лечебное дело». 

В 1978 году поступил в аспирантуру в 3-й Московский 

стоматологический институт имени Н.А. Семашко на кафедру фармакологии. 

Окончил аспирантуру в 1981 году. В этом же году защитил кандидатскую 

диссертацию. 

С 9 сентября 1981 года был принят на работу в Рязанский 

педагогический институт имени С.А. Есенина в качестве ассистента на 

факультет физической культуры. В этом же году получил ученую степень 

кандидата медицинских наук. 

С 1984 года по настоящее время - заместитель декана по учебной работе 

и  по общим вопросам факультета физической культуры и спорта Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина. 

С  4 ноября 1988 года по настоящее время А.А. Никулин утвержден в 

должности доцента на кафедре медико-биологических и психологических 

основ физического воспитания факультета физической культуры и спорта 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, где читает 

значительный курс лекций и проводит лабораторные и практические занятия 

по медико-биологическому циклу. 

 

Из воспоминаний об отце… 

За человека говорят его деяния и дела,  

им сделанные и совершенные 

Биография профессора Анатолия Александровича Никулина описана 

многократно и лучше, чем сделанные им дела. В память об Анатолии 

Александровиче названа одна из улиц города Рязани. 

Прежде всего, позвольте остановиться на том факте, что Анатолий 

Александрович был серьезным организатором и администратором. Работу на 
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кафедре, начиная с 1954 года, Анатолий Александрович совмещал с работой 

в администрации. Он был заместителем декана, деканом лечебного 

факультета, проректором по учебной работе, с 30 августа 1961 года он 

возглавил Рязанский медицинский институт им. акад. И.П. Павлова. Всегда 

для него лучшим критерием и принципом было – «кадры решают все». 

Скольких специалистов – докторов, профессоров, научных работников, он 

приглашал и, в конечном итоге, устраивал в  Рязани в РМИ и  клиниках 

города. 

Многие из присутствующих в зале, да и я, Алексей Анатольевич, в том 

числе, являются его учениками. И, думаю, никто не забыл, как он умел не 

только поощрять инициативных работников, но и как он умел «снимать 

стружку» – многие тоже помнят. 

Соответственно, лучшей оценкой его, как администратора, является то, 

что на должности ректора РМИ Анатолий Александрович находился 22 года, 

а по тем временам в Советском Союзе дольше него подобный стаж работы 

имели только ректоры Красноярского и Краснодарского мединститутов. И не 

лучшим ли признанием его заслуг служит то, что Анатолий Александрович 

был в составе делегации Рязанской области на XXIV съезде КПСС, а для 

представителя интеллигенции в советское время это было весьма не просто и 

очень почетно. 

При Анатолии Александровиче был открыт санитарно-гигиенический, 

фармацевтический факультеты, факультеты усовершенствования врачей и 

провизоров, создана ЦНИЛ (центральная научная исследовательская 

лаборатория). С именем Анатолия Александровича связано укрепление 

материально-технической базы института, построены новые корпуса – 

биологический, морфологический, санитарно-гигиенического факультета, 

здание библиотеки, корпуса общежития. Корпуса «медицинского городка» 

выглядят впечатляюще и в настоящее время, однако мало кто представляет, 

сколько было потрачено сил, пока проект на бумаге превратился в 

построенные здания. 

Задуманный и подписанный к исполнению в 1962 году проект, начался 

построением в 1963 году зданием вивария, а затем - тупик и резкое 

прекращение финансирования. Долгие годы терпения и нервов. И, в 

конечном итоге, - введение в эксплуатацию в 1968 году биологического 

корпуса. Корпус библиотеки на 500 тыс. томов был оформлен только как 

пристройка к уже существующему биологическому корпусу. Длительное 

время не разрешали проектирование и строительство административного 

корпуса и, наконец, он был оформлен как учебно-лабораторный с 

последующей перепланировкой. К сожалению, построен и введен в 

эксплуатацию он был уже при другом ректоре. 

Заслуги Анатолия Александровича были высоко оценены Советским 

правительством. Он был награжден орденом Октябрьской революции – 

вторым по значимости орденом СССР, орденом «Знак Почета», медалями 

СССР и Народной Республики Болгарии. 
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Многие помнят о научных заслугах и достижениях Анатолия 

Александровича. С какой тщательностью и какой любовью он подбирал 

кадры для своей кафедры. Ученики Анатолия Александровича Никулина 

впоследствии работали во многих вузах страны, возглавляли кафедры 

фармакологии в Москве, Запорожье, Ульяновске. Ведущим направлением 

научных исследований профессора А.А. Никулина, его учеников и 

сотрудников кафедры являлось изучение лекарственной регуляции 

сосудистого тонуса и реакции сосудистой стенки в условиях изменения 

состояния организма при взаимодействии его с различными факторами 

внешней среды. Созданная им «школа» или целое научное направление не 

потеряли своей актуальности и в настоящее время. 

Итогом его работы, как научного руководителя, явилась плеяда ученых 

- фармакологов. Под его научным руководством подготовлено и защищено 

40 кандидатская и 9 докторских диссертаций. Сам Анатолий Александрович 

– автор более двухсот научных работ в различных областях медицины и 

фармакологии. Широта его интересов практически не имела границ – от 

изучения реакций сосудистой стенки до исследования свойств растительных 

масел, исследование свойств  уникального спермацетового масла, на основе 

которого были созданы эффективные лекарственные препараты, 

купирующие не только ожоговые поражения, но и лучевые язвы. Под его 

руководством и при непосредственном участии активно изучались различные 

биологически активные продукты пчеловодства и препараты на их основе –  

маточное молочко, апилак, цветочная пыльца, мед и другие.  

Уделяя значительное внимание научным исследованиям, Анатолий 

Александрович не забывал о своих увлечениях, называемых теперь «хобби». 

В результате были написаны и опубликованы  научно-популярные издания –  

«Карты, игры и пасьянсы», «Чай и его лечебные свойства», «Кроссворды».  В 

течение длительного времени Анатолий Александрович был членом 

редколлегии журнала «Фармакология и токсикология», Членом Правления 

Всесоюзного общества фармакологов. 

Большое внимание Анатолий Александрович уделял учебно-

методической работе, подготовке и изданию учебников и учебных пособий. 

До сих пор студенты медицинского университета пользуются его пособиями 

по рецептуре, правилами прописи и составления рецептов.  

Однако, мне очень жаль, что в свое время, когда шли выборы в 

Академию наук, не те скороспелые Академии, которых сейчас более чем 

достаточно, а в Академию Медицинских Наук СССР – ему, до избрания в 

«член - корреспонденты» не хватило всего одного голоса. Думаю, что если 

бы Анатолий Александрович стал член - корреспондентом Академии 

Медицинских Наук СССР – многое могло бы быть в дальнейшем по-другому. 

И лучшим памятником ему – профессору Анатолию Александровичу 

Никулину - является «медицинский городок», им запланированный и 

построенный под его контролем.  
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НИКУЛИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(внук А.А. Никулина) 

 

     Никулин Анатолий Александрович родился 6 июля 1992 

года в городе Рязани. С 2000 года по 2001 год учился в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического 

направления города Рязани». 

А.А. Никулин    Затем с 2001 года по 2009 год учился в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с  углубленным изучением английского 

языка города Рязани», получил среднее (полное) общее образование. 

В 2009 году поступил в ГОУ ВПО «Рязанский Государственный 

педагогический университет имени С. А. Есенина» на экономический 

факультет. В настоящее время – студент РГУ. 

 

НИКУЛИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

(внук А.А. Никулина) 

 

Никулин Александр Алексеевич родился 14 сентября 

1986 года в городе Рязани. 

В 1993 году поступил в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 55» города Рязани. В 1997 году был переведен в  

А.А. Никулин    МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 

Рязани, которую окончил в 2003 году (медицинский класс) и получил 

среднее (полное) общее образование. 

В 2003 году поступил в ГОУ Рязанский Базовый Медицинский 

Колледж, который окончил в 2006 году, присвоена специальность 

стоматология ортопедическая.  

С 17 июля 2006 года по 18 января 2008 года работал зубным техником 

в ООО “Инна”.С 21 января 2008 года по 13 мая 2010 года работал зубным 

техником в МУЗ «Городская поликлиника № 14» города Рязани. 

С 01 июня 2010 года по настоящее время работает зубным техником в 

частной зуботехнической лаборатории ООО “Мастер Дент”. 

 

НИКУЛИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА 

(внучка А.А. Никулина) 

 

Никулина Анна Алексеевна, родилась 16 декабря 1982 года 

в городе Рязани.  

С 1989 года по 1999 год училась в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением 

английского языка города Рязани», получила среднее (полное) 

общее образование. 

 

А.А. Никулина     
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В 1999 году поступила в ГОУ ВПО «Рязанский Государственный 

педагогический университет имени С.А. Есенина» на факультет 

юриспруденции и политологии, специальность юриспруденция.  

В 2004 году окончила РГУ, присуждена квалификация «юрист». 

С 10 сентября 2009 года по настоящее время - нотариус Милославского 

нотариального округа Рязанской области.  

 

Из воспоминаний о дедушке… 

 

Насколько мне известно из рассказов бабушки – супруги 

грозного профессора А.А. Никулина, на протяжении 

нескольких поколений в семье рождались только сыновья – 

наследники и продолжатели рода; женщины в семье 

Никулиных были «приходящие». В декабре 1982 года все с 

нетерпением ждали появления мальчика, но волей судьбы на 

свет родилась девочка. Негодованию деда не было предела, 

А.А. Никулина    но какова была реакция окружающих, когда спустя уже 

пару месяцев суровое лицо профессора и его холодные глаза теплели при 

виде внучки.  

По совместному решению меня отдали учиться в среднюю 

общеобразовательную школу № 14 города Рязани с углубленным изучением 

английского языка. Дед провожал меня в школу и встречал каждый день с 

занятий. На все родительские собрания ходил тоже он. Он учил меня играть в 

шахматы, раскладывать пасьянсы в две колоды (впоследствии им была 

написана и опубликована небольшая книга «Карты, игры и пасьянсы»), 

рассказывал истории и читал сказки и конечно одним из самых 

увлекательных событий был всегда поход на его работу – в институт. О, 

насколько это было интересно и любопытно – колбочки, пробирки, 

лабораторные мышки в клетках…  

То, что он был строг, это чувствовалось, а беспощадность к 

нарушителям порядка, думаю, была совсем не лишней, для тех кто того 

заслуживал. Ведь и время было такое и приносило это соответствующий 

результат, в отличие от сегодняшней лояльности и отсутствии строгих рамок. 

Не знаю, каким он был для окружающих, но дома я могла судить об этом по 

большому количеству благодарственных писем от его 

учеников из разных городов нашей страны.  

А рядом со мной этот «железный человек» 

превращался в самого замечательного дедушку на 

свете, готового защитить от всех напастей и научить 

главным и необходимым в жизни вещам – 

человечности, доброте, стремлению придти на помощь 

в трудную минуту, добросовестности, правдивости, 

упорству и вере в то дело, которое делаешь.   

А.А. Никулин   с внучкой Аней  
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Пусть Анатолий Александрович не блистал красноречием, зато своей 

работе он отдавался полностью, о чем свидетельствует высокая дисциплина, 

принципиальность и ответственность, с которой он подходил буквально ко 

всему. 

Сейчас, когда его уже нет, можно сказать многое, выразить свое 

субъективное, может быть, не очень лестное мнение того, кого когда-то, на 

его взгляд, чем-то обидел Анатолий Александрович. Сегодня, слава богу, у 

нас может высказаться каждый, ведь для всех хорошим не будешь. Но уже 

то, что в настоящее время в Рязанском государственном медицинском 

университете имени академика И.П. Павлова установлен его бюст и 

проводятся мероприятия в память о бывшем ректоре уже говорит о том, что 

есть люди, которые помнят и чтут его имя, помнят то, сколько он сделал для 

развития Рязанского государственного медицинского университета имени 

академика И.П.Павлова, который Никулин считал родным. 

И немного хочу сказать о том, какой была у Анатолия Александровича 

жизнь в конце его пути. Он был окружен людьми высоко ценящими его как 

человека, как коллегу и как учителя, - его друзьями, коллегами и учениками, 

и именно настоящими друзьями, коллегами и учениками, теми, которые 

продолжали приходить, звонить, писать письма и, конечно, рядом с ним была 

всегда его семья, которая была не менее важна для Анатолия 

Александровича, чем его работа. Ведь это и есть самое главное.  

Хочу добавить, что для меня дед был одним из самых дорогих и 

близких людей, примером и наставником. А сколько бы я сейчас отдала, 

чтобы прижаться к его родной, морщинистой щеке...  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
В кабинете ректора 

 

 

 
В кабинете кафедры  фармакологии 
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Конференция 22 апреля 1970 г., посвященная 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина (2-й слева – А.А. Никулин) 

 

 

 
На конференции (3-й справа – А.А. Никулин) 
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На заседании Ученого Совета: слева нараво – В.И. Астахов, В.М. 

Уткин, Н.В. Дмитриева, А.А. Никулин, В.И. Григорьев, А.Ф. Белов, 

И.С. Садовой, В.Г. Макарова, П.П. Стокроцкий 

 

 
 

На заседании Ученого Совета  

(слева направо – Г.А. Узбеков, А.А. Никулин, Л.С. Сутулов) 
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На заседании Ученого Совета (слева направо – Г.А. Узбеков, А.А. 

Никулин, Л.С. Сутулов, Б.Л. Шура-Бура, 1-я справа - Р.Н. Реброва) 

 

 

 

 
22 апреля 1970 г. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина  

(2-й слева – А.А. Никулин) 
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Конференция фармакологов, Уфа 15 августа 1976 г.  

(в первом ряду 2-й справа – А.А. Никулин) 

 

 

 
 

На конференции (в последнем ряду – А.А. Никулин) 
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Среди делегатов 24-го съезда КПСС (1-й справа - А.А. Никулин) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Мандат делегата 24-го съезда КПСС, 1971 г. 
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Кремлевский дворец съездов, 24-й съезд КПСС, 1971 г.  

(1-й справа – А.А. Никулин) 

 

 

 

 
Делегация Рязанской области на XXIV съезде КПСС (в 1-м ряду в 

центре Н.С. Приезжев, во 2-м ряду 2-й справа - А.А. Никулин) 

 

 

 



 41 

 
Кремлевский дворец съездов, 24-й съезд КПСС, 1971 г.  

(1-й слева – А.А. Никулин, в центре – Н.С. Приезжев) 

 

 
Приемные экзамены в РМИ, август 1974 г.  

(на заднем плане – А.А. Никулин) 
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На экзамене по хирургии, май 1974 г. (2-й слева А.А. Никулин) 

 

 

 

 
 

На экзамене (1-й слева – А.А. Никулин) 
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Проф. А.А. Никулин (слева) и проф. А.Ф. Белов 

 

 

 

 

 
 

Гости вуза 

(слева – А.А. Никулин, справа -  Б.И. Хубутия) 
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Гости вуза ( слева направо – Э.П. Тарбаева,  А.А. Никулин, Д.Г. Узбекова, 

2-й справа -  В.И. Григорьев) 

 

 
Гости вуза 

(в 1 ряду 1-й справа – А.А. Никулин, во 2 ряду (слева направо) – 2-я - 

Е.Г. Гурова,  П.П. Стокроцкий, 5-й - Б.П. Кириллов,1-й справа- И.Е. 

Мацуев) 
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Встреча гостей из Болгарии 

 

 

 

 
Среди делегатов 24-го съезда КПСС, 1971 г. 
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Встреча с космонавтом Владимиром Аксеновым, 1971 г.  

(слева направо - В.И.Григорьев, В. Аксенов, А.А. Никулин) 

 

 
Встреча с космонавтом В. Аксеновым, 1971 г. (на трибуне –  

Н.Н. Чумакова, далее – В.И. Григорьев, В. Аксенов, А.А. Никулин) 
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Знаменитый путешественник Ю.А. Сенкевич в гостях в РМИ (справа 

налево – Ю.А. Сенкевич, Р.Н. Реброва, В.И. Григорьев, А.А. Никулин) 

 

 

 
Знаменитый путешественник Ю.А. Сенкевич в гостях в РМИ (слева 

направо - В.И. Григорьев, А.А. Никулин, Ю.А. Сенкевич) 
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Знаменитый путешественник Дм. Шпаро (2-й слева) 

в гостях у студентов РМИ 

 

 
 

Встреча с молодежью Португалии и Чили, декабрь 1975 г. 

(1-й слева – А.А. Никулин,1-й справа – В.А. Кирюшин) 
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Выпуск врачей (во 2-м ряду в центре – А.А. Никулин) 

 

 

 
Выпуск врачей (в первом ряду в центре слева – Л.С. Сутулов, 

 справа – А.А. Никулин) 
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На демонстрации (слева направо – Б.И. Хубутия, Н.А. Шугаров, А.А. 

Никулин, В.И. Григорьев, В.Ф. Лупачев) 

 

 
После демонстрации  1 Мая 1973 г. (слева направо – А.А. Никулин, 

А.Д. Павлов, В.Я. Бакурская, Л. М. Зайцева) 
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На демонстрации (слева направо – А.Ф. Кривов, А.А. Никулин,  

В.И. Григорьев) 

 

 

 
На защите диссертации А.В. Чоговадзе, декабрь 1970 г. (слева направо 

– Г.А. Узбеков, А.А. Никулин, А.В. Чоговадзе) 
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В больнице им. Семашко (2-й слева - Н.А. Захаров,4-й - А.А. Никулин, 

далее - В.М. Уткин, В.И. Григорьев, Б.И. Хубутия) 

 

 
Май 1978 г. (слева направо – В.А. Неговский, А.А. Никулин, А.Д. Павлов) 
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На демонстрации слева направо – 

Н.А. Захаров, В.А. Ряженов,  

А.А. Никулин 

 

 
На демонстрации – слева направо – 

А.А. Никулин, Л.С. Сутулов, 

В.А. Ряженов 

 

 

 

 

 
После получения наград (в 1 ряду 4-й справа В.И. Григорьев, далее – А.А. 

Никулин, В.Ф. Широкий, Н.А. Захаров) 
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Слева направо – Н.Н. Ипатова,  Е.Н. Ковалев,  А.А. Никулин 

 

 

 
На кафедре фармакологии (в 1-м ряду в центре – А.Е. Трошина, во 2-м 

ряду слева Т.В. Антипова, в центре – А.А. Никулин) 

 



 55 

 

 

 

В Солотче ( 2-й слева – А.А. Никулин, далее – Н.Ф. Солопченко,М.И. 

Кузнецова, 1-й справа – В.В. Юров с женой З.А. Юровой) 

 

 

 

 

Встреча в Комитете Советско-Болгарской дружбы 
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Командировка в Болгарию (2-й слева – А.А. Никулин) 

 

 

 

 
Болгария принимает гостей из Рязани 

 (1-й справа - А.А. Никулин) 
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Командировка в Смоленск (на Соколиной горе)  

(2-й слева – А.А. Никулин) 

 

 
Командировка в Воткинск, 1978 г.  

(слева направо – Ю.И. Ухов, ?, ?., Е.А. Строев, ?, 

А.А. Никулин, И.Ф. Воронков,?, Л.В. Анохин, А.Ф. 

Кривов) 

Командировка в 

Воткинск  

(на снимке – Дом  

П.И. Чайковского) 
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Командировка в Саратов, 1977 г.  

(в центре – Н.А. Ардаматский, справа – А.А. Никулин) 

 
Командировка в Саратов, 1977 г.  

(в центре – А.А. Никулин, справа – Б.И. Хубутия) 
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Командировка в Ярославль, 1975 г. (1-й справа – А.А. Никулин)  

 

 
Командировка в Куйбышев, 1974 г. 

 (в 1-м ряду 1-й справа – В.И. Григорьев, 2-й  – А.А. Никулин) -  
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А.А. Никулин (на всех фото – в центре) в командировке в Монголии 

 

 

 
А.А. Никулин (на всех фото – в центре) в командировке в Монголии 
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В карете общественного транспорта в Монголии  

 

 

 

 
Чтение лекций в Монгольском университете 
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Монографии профессора А.А. Никулина 
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Поздравления коллег по кафедре с 50-летием 
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Награды А.А. Никулина 

 

   
Медаль 

«Ветеран труда» 

Медаль «90 лет со дня 

рождения Георгия 

Димитрова»  

Медаль «К 100-летию 

со дня рождения В.И. 

Ленина» 

 

 

 

 
 

Орден «Октябрьской революции» (1971), Орден «Знак Почета» 

(1966), юбилейная медаль Болгарской Народной Республики 
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Почетные грамоты А.А. Никулина 

  

Почетная грамота за развитие 

РМИ на Рязанской земле 

Почетная грамота за участие в 

рационализаторской работе 

  
Почетная грамота за развитие 

художественной 

самодеятельности 

Почетная Грамота за укрепление 

культурных связей с Болгарией 

  
Почетная грамота  

к 50-летию со дня рождения 

Благодарственная  грамота  

От общества «Знание» 

 

  
Почетная грамота за развитие 

дружественных связей с 

Болгарией 

Почетная грамота к 60-летию со 

дня рождения 
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Статья к 60-летию А.А. Никулина 

в журнале «Фармакология и токсикология» 1983, №4 
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Газета «Медицинские кадры» Саратовского мед. ин-та, 

8 октября 1966 г. 
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Историческая остановка – экспозиция не постоянная.  Информация 

вывешивается на месяц, далее месторасположение плаката в городе 

меняется 
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                                   Никулин Анатолий Александрович 

(1923-1996) 

Ре          Доктор  медицинских наук, профессор, ректор 

Рязанского медицинского института (1961-

1983).  В 1946 году окончил Саратовский 

медицинский институт (в связи с переездами 

семьи А.А. Никулину пришлось учиться еще в 

двух институтах – Молотовском (Пермском) и 

Северо-Осетинском). После окончания аспирантуры и защиты 

диссертации работал ассистентом на кафедре фармакологии. 

С 1950 по 1953 гг.  по приказу Минздрава СССР возглавлял 

кафедру фармакологии Монгольского Университета (г. Улан-

Батор).  С 1953 г.  назначен доцентом кафедры фармакологии 

Рязанского медицинского института имени И. П. Павлова, с 

1959 по 1990 гг. – заведующий кафедрой. За этот период на 

кафедре были проведены крупные научные  исследования по 

физиологии и фармакологии регуляции кровеносных сосудов; 

изучалась  фармакокинетика лекарств при курсовом и 

сочетанном назначении; регенеративное применение 

различных масел, в т.ч. после ожогов; изучались продукты 

пчеловодства. Под руководством А.А. Никулина защищено 9 

докторских и 40 кандидатских диссертаций, в том числе 

академика Е.А. Строева. Опубликовано более 200 научных 

работ, в т.ч. 10 монографий, получено 5 авторских 

свидетельств на изобретение. Наибольшую известность А.А. 

Никулин приобрел как талантливый организатор и ректор 

Рязанского медицинского института им. И.П. Павлова (1961-

1983 гг.).  За этот период были построены все базовые 

крупные учебные корпуса, которые до сих пор являются 

«лицом» ВУЗа, возведены крупные общежития, решившие 

проблему проживания для иногородних. Это позволило в 

институте значительно увеличить прием студентов и открыть 

новые факультеты: санитарно-гигиенический (1962), 

фармацевтический (1966). Фактически, институт превратился 

в «медицинский городок» для Рязани и один из крупнейших 

ВУЗов для СССР, где преподавали крупные специалисты.  

А.А. Никулин вел активную общественную деятельность, 

неоднократно избирался народным депутатом, делегатом 

XXIV съезда КПСС (1971 г.), являлся членом правления 

общества Советско-болгарской дружбы, Председателем 

Совета ректоров ВУЗов города Рязани. 

Награжден Орденом «Знак Почета» (1966), Орденом 

http://www.mednecropol.ru/stroev-ea.htm
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«Октябрьской революции» (1971), медалью «За доблестный 

труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» (1970),  юбилейными медалями Болгарской 

Народной Республики «25 лет народной власти» (1969) и «90 

лет со дня рождения Георгия Димитрова» (1973).  В честь 

проф. А.А. Никулина названа одна из улиц города Рязани.  

Скончался А.А. Никулин скоропостижно 14 октября 1996 г. 

Похоронен на Скорбященском кладбище г. Рязани. Чтобы 

найти могилу, надо войти на территорию кладбища через вход 

со стороны Скорбященского (бывшего Колхозного) проезда. 

Идти по главной дороге до конца мимо часовни блаженной 

Любови Рязанской (слева) и  повернуть налево, пройти по 

дороге 55-58 шагов. Могила справа, во втором ряду от дороги. 

 

Информацию о биографии, прижизненное фото и фото могилы  

А.А. Никулина 

 предоставил канд. мед. наук Александр Никулин (г. Рязань)  

 

   

 

 

 

mailto:anikul@post.rzn.ru
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Научная  библиотека 

 

Справочно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

НИКУЛИН  

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
(1923-1996) 

 

К 90-летию со дня рождения 

 

 

 

Библиографический указатель  

 

 

 

 

 

 

 

                                              Сост.: зав. сектором СБО                                                           

Н.А. Козеевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2013 
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УДК  016:61(092)+615 

ББК  5г+52.81 

   Н 651  

 

 

 

 

 

 Н 651 Никулин Анатолий Александрович (1923-1996): (К 90-летию со дня 

рождения): библиографический указатель / Рязан. гос. мед. ун-т им. акад. 

И.П. Павлова; науч. б-ка; сост. Н.А. Козеевская. - Рязань, 2013.-  40 с. 

 

 

 

     В указатель включены монографии, учебные и учебно-методические 

пособия,  статьи из журналов и сборников, сборники научных трудов под 

редакцией А.А. Никулина, авторефераты диссертаций, защищенных под 

его научным руководством или при консультировании, публикации в 

периодической печати. 

     Материал расположен по разделам, внутри раздела - по годам, далее – 

по алфавиту названий работ или фамилий авторов. 

     Изложенный материал проверен по библиографическим источникам 

de visu, нумерация внутри каждого раздела. Библиографическое описание 

работ согласно ГОСТ 7.1-2003. 

     Указатель предназначен научным работникам высшей медицинской 

школы, преподавателям и студентам. 
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НИКУЛИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

(21.08.1923, г. Саратов – 14.10.1996, г. Рязань) –  

д. м. н., профессор, фармаколог 

 

     В 1946 г. окончил с отличием Саратовский мед. ин-т, с 1946 по  1949 гг. – 

аспирант кафедры фармакологии Саратовского мед. ин-та. В 1949 г.  защитил 

канд. дис. на тему «О сравнительном действии сосудодвигательных веществ 

на просвет сосудов некоторых органов лягушки в зависимости от активной 

реакции среды и тонуса сосудистой стенки (экспериментальное 

исследование)». В 1949-1950 – ассистент кафедры фармакологии 

Саратовского мед. ин-та 

     С 1950 по 1953 г. по спецкомандировке МЗ СССР работал в Монгольском 

гос. ун-те. 

     С 1953 г. – доцент каф. фармакологии Рязанского мед. ин-та им. И.П. 

Павлова. С 1954-1956 гг. – зам. декана, а с 1956-1958 гг. -  декан леч. ф-та 

РМИ. С 1958-1961 гг. – проректор по учебной работе РМИ. В 1966 г. защитил 

докт. дис. на тему «Реактивность сосудистой системы организма после 

воздействия лучами Рентгена». В 1967 г. присвоено ученое звание 

профессора. 

     С 1959-1990 гг. – зав. каф. фармакологии Рязанского мед. ин-та им. И.П. 

Павлова.  

     С 1961 по 1983 гг. – ректор РМИ.  

     С 1990-1992 гг. – профессор – консультант кафедры фармакологии. С 1992 

г. – на пенсии.      

     Основные направления научных исследований А.А. Никулина и 

сотрудников возглавляемой им кафедры: 

1. Фармакокинетика различных лекарственных средств в условиях их 

курсового и сочетанного применения. 

2. Фармакология различных животных и растительных масел; их 

значение в процессах регенерации слизистых глаза, желудка и кожи и 

лечебное применение при ожогах или химических повреждениях глаз и 

кожи. 

3. Продукты пчеловодства, как средства фармакотерапии и их 

использование при различных заболеваниях внутренних органов, а 

также использование их как составных частей препаратов для 

регенерации слизистой глаз (при ожогах), желудка (язвы желудка и 12-

перстной кишки), кожи (ожоги, раны). 

4. Физиология и фармакология кровеносных сосудов (это научное 

направление развивалось А.А. Никулиным начиная с первых 

исследований в аспирантуре и изложено в дис. канд. мед. наук, 

монографиях, диссертациях его аспирантов). Данное направление  

рассматривалась в различных аспектах:     а) действие лекарственных 

средств на сосуды при измененном их тонусе в комбинации с 

адреналином, в условиях действия ионизирующей радиации, под 
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влиянием различных факторов внутренней и внешней среды; б) 

вазомоторная активность кровеносных сосудов и метаболизм  

сосудистой стенки; в) формирование сосудистой реакции в условиях 

действия некоторых факторов и при различных патологических 

состояниях; г) биохимические и биофизические аспекты механизма 

регуляции сосудистого тонуса и действия сосудистых средств; д) 

биоэнергетическое обеспечение функционального ответа кровеносных 

сосудов на вазомоторные средства; е) свертывание крови и стенка 

кровеносных сосудов.   

     Автор свыше 30 монографий, изданий учебной литературы (лекций, 

пособий, заданий для студентов), а также более 130 научных публикаций 

по вопросам реактивности кровеносных сосудов и метаболизма, 

изменения факторов внутренней регуляции, распределения лекарственных 

средств в организме животных при их курсовом и комбинированном 

назначении, фармакодинамики растительных и животных масел и 

фармакотерапии.        Соавтор 5 авторских свидетельств (патентов). 

     За 30 лет работы зав. кафедрой сотрудниками кафедры подготовлено  9 

диссертаций докторов и 40 диссертаций кандидатов биологических, 

медицинских и фармацевтических наук. Большинство из них стали 

профессорами, возглавили кафедры или учебные и научные учреждения в 

Москве, Запорожье, Одессе, Рязани. Создан ряд перспективных научных 

направлений, подготовлено несколько изобретений, которые привели к 

созданию оригинальных лекарственных препаратов. Проводились работы по 

созданию препарата, обладающего регенераторными свойствами при 

печеночной патологии.  

     За время руководства институтом создана материально-техническая база. 

В 1962 г. был открыт сан.- гиг., а в 1966 г. – фарм. ф-т. Построены 

биологический и морфологический корпуса, корпус сан.-гиг. ф-та, ЦНИЛ, 

виварий, библиотека, тир и ряд пристроек к химическому корпусу, 

построены общежития для студентов.  

     Под его руководством  защищено 9  докторских и 40 кандидатских 

диссертаций. 

     Методическая, научная и административная деятельность А.А. Никулина 

сочеталась с общественной работой. В течение ряда лет он являлся  

депутатом Рязанского городского Совета народных депутатов, 

Председателем областного отделения и членом Центрального Правления 

Всесоюзного общества советско-болгарской дружбы, Председателем Совета 

ректоров вузов Рязани, членом  редколлегии журнала «Фармакология и 

токсикология», Председателем Рязанского отделения и членом Центрального 

Правления Всесоюзного о-ва фармакологов.  Делегат XXIV съезда КПСС 

(1971 г.). 

     Награжден Орденом «Знак Почета» (1966), медалью «За доблестный труд 

в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), Орденом 

«Октябрьской революции» (1971), юбилейными медалями Болгарской 
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Народной Республики «25 лет народной власти» (1969) и «90 лет со дня 

рождения Георгия Димитрова» (1973). 

     Скончался 14 октября 1996 г. Похоронен на Скорбященском кладбище г. 

Рязани. 

      Решением Рязанского городского Совета от 13 августа 1998 г. 1-й 

Мопровский переулок переименован в ул. проф. А.А. Никулина. 

 
     Лит.: 1. Никулин Анатолий Александрович: Автобиография (1953). Личный листок по учету 

кадров (1953) // Архив РМИ. Личное дело (1953-1991). 

2. Поздравляем юбиляра: К 60-летию со дня рождения А.А.Никулина // За врачебные 

кадры. – 1983. – 31 авг. 

3. Анатолий Александрович Никулин: (К 60-летию со дня рождения) // Фармакология и 

токсикология. – 1983. – Т. 46, № 4. – С. 120-121. 

4. Никулин А.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- (Рукопись).  

5. Памяти Анатолия Александровича Никулина // Эксперим. и клинич. 

фармакология.- 1997.- Т.60,№2.- С.88. 

6. Никулин А.А. Рязанская энциклопедия / гл. ред. В.Н. Федоткин.- Рязань: Изд-во 

«Александрия», 2002.- Т.3.- С.333-334. 

7. Никулин Анатолий Александрович (1923-1996): К 85-летию со дня рождения: 

библиогр. указатель / сост.: Н.А. Козеевская; науч. б-ка РязГМУ.- Рязань, 2008.- 59 с. 

8. Рачков А. Любовь на всю жизнь / А. Рачков, Л. Горазеева // Рязан. ведомости.- 

2008.- 21 авг. (№156).- С.2. 

9 . Никулин Анатолий Александрович: Вехи жизненного пути (1923-1996) / редкол.: д.м.н., 

проф. Д.Р. Ракита, д.м.н., проф. В.А. Кирюшин, д.м.н., проф. Д.Г. Узбекова, Н.А. Козеевская; 

РязГМУ.- Рязань,2009.- 184 с. 

10. Никулин Анатолий Александрович: Вехи жизненного пути (1923-1996) / редкол.: 

д.м.н., проф. Р.Е. Калинин, д.м.н., проф. В.А. Кирюшин, д.м.н., проф. Д.Г. Узбекова, Н.А. 

Козеевская; РязГМУ.- Рязань, 2012.- 187 с. 

      11. Никулин Анатолий Александрович // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): 

материалы по истории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: 

Н.А. Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.17-20. 
 

 

Монографии, учебники и учебно-методические пособия 

 

1949 

1. Никулин А.А. О сравнительном действии сосудодвигательных веществ на 

просвет сосудов некоторых органов лягушки в зависимости его от активной 

реакции среды и тонуса сосудистой стенки (экспериментальное 

исследование): дис.   канд. мед. наук / А.А. Никулин.- Саратов, 1949. 

 

2. Никулин А.А. О сравнительном действии сосудодвигательных веществ на 

просвет сосудов некоторых органов лягушки в зависимости его от активной 
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реакции среды и тонуса сосудистой стенки (экспериментальное 

исследование): автореф. дис.   канд. мед. наук / А.А. Никулин.- Саратов, 

1949. 

1960 

3. Никулин А.А. Пособие по общей рецептуре: (для студентов мед. ин-тов и 

врачей) / А.А. Никулин.- Рязань: Б.и., 1960.- 139 с. 

 

1961 

4. Задания для студентов на практических занятиях по фармакологии / сост.: 

А.А. Никулин, Н.Б. Полякова; под общ. ред. доц. А.А. Никулина.- 1-е изд.- 

Рязань, 1961.-196 с.  

 

5. Методические указания по организации и проведению производственной 

практики студентов лечебного медицинского института / Н.А. Ардаматский 

[и др.]; под ред. А.А. Никулина.- Рязань, 1961.- 82 с.  

 

6. Никулин А.А. Набор учебных диапозитивов по курсу частной 

фармакологии / А.А.  Никулин.- [М.]: Медучпособие,1961. 

 

7. Никулин А.А. Набор учебных таблиц по курсу частной фармакологии / 

А.А.  Никулин.- [М.]: Медучпособие,1961. 

 

1962 

8. Справочник по рецептуре: учебное пособие / А.Н. Кудрин [и др.]; под общ. 

ред. проф. А.Н. Кудрина.- Рязань, 1962.- 266 с.  

 

1966 

9. Никулин А.А. Набор учебных таблиц по фармакологии «Химическое 

строение лекарственных веществ» / А.А.  Никулин.- [М.]: 

Медучпособие,1966. 

 

10. Никулин А.А. Реактивность сосудистой системы организма после 

воздействия лучами Рентгена: автореф. дис.    д-ра мед. наук / А.А. Никулин.- 

Саратов, 1966. 

 

11. Никулин А.А. Реактивность сосудистой системы организма после 

воздействия лучами Рентгена: дис.    д-ра мед. наук: в 2-х т. / А.А. Никулин.- 

Саратов, 1966.-Т.1.- 325 с.; Т.2.- 546 с. 

 

1967 

12. Задания для студентов на практических занятиях по фармакологии / сост.: 

В.В. Дунаев [и др.].- 2-е изд., перераб. и доп.- Рязань,1967. -158 с.  

 



 77 

13. Никулин А.А. Стандартные прописи твердых, мягких и жидких 

лекарственных форм: набор таблиц / А.А.  Никулин.- [М.]: 

Медучпособие,1967. 

1968 

14. Никулин А.А. Таблицы по фармакологии для подготовки медсестер в 

гуманитарных вузах / А.А.  Никулин.- М.,1968. 

 

1969 

15. Никулин А.А. Таблицы по фармакологии для подготовки медсестер в 

гуманитарных вузах / А.А.  Никулин.- 2-е изд.- М.,1969. 

 

1970 

16. Никулин А.А. Прописи твердых, мягких и жидких лекарственных форм / 

А.А.  Никулин.- М.,1970. 

1975 

17. Никулин А.А. Биохимические «секреты» действия вазоактивных средств / 

А.А. Никулин, В.К. Петров // Краткий курс молекулярной фармакологии.- 

М., 1975.- Гл. 12.- С.-290-310. 

 

18. Никулин А.А. Общая рецептура: учеб. пособие для мед. ин-тов / А.А. 

Никулин.- М.: Медицина, 1975.- 144 с. 

 

1976 

19. Никулин А.А. Апилак / А.А.  Никулин, В.Ф. Лупачев.- Саранск, 1976.-142 

с. 

1977 

20. Никулин А.А. Лекарственные формы и рецепты: учеб. пособие для мед. 

ин-тов / А.А. Никулин.- Рязань, 1977.- 94 с. 

21. Проспект для поступающих / А.А. Никулин [и др.].- Рязань, 1978.- 3,75 

п.л. 

1980 

22. Задания для студентов на практических занятиях по фармакологии: 

[комплект]: в 6-ти вып. / С. И. Буданцева [и др.]; под ред. проф. А.А. 

Никулина.-3-е изд., перераб. и доп.- Рязань: Б.и., 1980.- Вып.1.- 99 с.; Вып.2.-

 102 с. 

1981 

23. Никулин А.А. Кровеносные сосуды: (структура, функция и 

фармакология) / А.А. Никулин, В.К. Петров. - Тула: Приокское кн. изд-во, 

1981.- 347 с. 

1983 

24. Графы логических структур по фармакотерапии: учеб.- метод. пособие / 

С.И. Буданцева [и др.]; под ред. А.А. Никулина.- Рязань: РМИ, 1983.- 124 с. 
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1987 
25. Принципы антибиотикотерапии в педиатрии: метод. рекомендации для 

слушателей факультета усовершенствования врачей, интернов, 

субординаторов / сост.: Т.В. Крыгина [и др.]; под ред. А.А.Никулина.- 

Рязань: Б.и., 1987.- 33 с. 

 

26. Спермацетовое масло и регенерация / А.А. Никулин [и др.]; науч. ред.: 

С.Л. Фрейдман.- Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987.- 216 с. 

 

27. Фармакотерапия острого панкреатита: метод. указания для 

самостоятельной подготовки субординаторов, врачей-интернов и слушателей 

ФУВ / под ред. Б.Я. Гаусмана [и др.].- Рязань: Б.и., 1987.- 20 с. 

 

1988 

28. Лекарственные средства, изучаемые в курсе фармакологии: методические 

указания для студентов леч., сан. – гиг. и фарм. ф-тов / сост.: М.В. 

Семенченко, Э.П. Тарбаева; под ред. проф. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 

1988. 

 

29. Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

рецептуре / сост.: Е.Н. Якушева, Н.В. Исаева, О.В. Анисимова; под ред. проф. 

А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1988. 

 

30. Никулин А.А. Противоаритмические средства: (учебный материал из 

курса лекций): учеб. пособие / А.А. Никулин.- Рязань: Б.и., 1988.- 51 с. 

 

31. Фармакотерапия бета - адреноблокаторами: метод. указания для 

слушателей ф-та усовершенствования врачей и провизоров, ординаторов и 

студентов мед. ин-тов / сост.: А.А. Никулин, Д.Г. Узбекова, Ал.А. Никулин.-  

Рязань: Б.и., 1988. 

1989 

32. Никулин А.А. Лекарственные формы и рецепт: учеб. пособие для мед. ин-

тов / А.А. Никулин.- Рязань: РМИ, 1989.-105 с. 

 

33. Никулин А.А. Препараты ферментов и коферментов, активаторы и 

ингибиторы ферментов: (учеб. материал из курса лекций): учеб. пособие / 

А.А. Никулин, Ал.А. Никулин.- Рязань: Б.и., 1989.- 103 с. 

 

34. Рачков А.К. Задания для студентов по курсу фармакологии. Тема 

«Средства, действующие на эфферентную нервную систему» / А.К. Рачков; 

под ред. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1989.- 83 с. 

 

1990 

35. Вещества, влияющие на исполнительные системы: метод. рекомендации к 

практическим занятиям по фармакологии для студентов лечебного, 
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санитарно-гигиенического и фармацевтического факультетов / сост.:  В.К. 

Петров; под ред. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1990.- 78 с. 

 

36. Методические рекомендации к практическим занятиям по фармакологии 

для студентов лечебного, санитарно-гигиенического факультетов / сост.: Е.Н. 

Якушева; под ред. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1990.- 97 с. 

 

37. Никулин А.А. Лекарственная непереносимость: некоторые вопросы 

взаимодействия и отрицательного побочного действия лекарственных 

средств: (учебный материал из курса лекций) / А.А. Никулин.- Рязань: РМИ, 

1990.- 113 с. 

 

38. Общая фармакология: метод. рекомендации / сост.: В.К. Петров; под ред. 

А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1990.- 43 с. 

 

39. Семенченко М.В. Задания для студентов по курсу фармакологии. Тема 

«Средства, влияющие на процессы обмена веществ» / М.В. Семенченко; под 

ред. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 1990.- 57 с. 

 

40. Токсикология пестицидов. Антисептика и дезинфекция. Химиотерапия 

инфекционных заболеваний и новообразований. Иммунофармакология: 

метод. рекомендации по фармакологии для студентов леч., сан.- гиг. и фарм. 

ф-тов / сост.: Е.Н. Якушева; под ред. проф. А.А. Никулина.- Рязань: Б.и., 

1990. 

1991 

41. Средства, действующие на центральную нервную систему: метод. 

рекомендации / сост.: В.М. Ериков, Э.П. Тарбаева; под ред. А.А. Никулина.- 
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крови и некоторые показатели метаболизма аорты при гипертензии и 

никотиновой интоксикации в эксперименте: дис.   канд. мед. наук / М.В. 

Семенченко.- Казань,1986. 

 

36. Смирнов П.А. Влияние средств, изменяющих свертывающую и 

фибринолитическую крови на метаболизм стенки сосудов: дис.   канд. 

мед. наук / П.А. Смирнов.- Рязань,1971.- 190 с. 

 

37. Сонин Б.В. Всасывание, распределение и выделение производных 5-

нитрофурана (фурациллина и фурадонина) и их взаимоотношение с 

витаминами группы В: дис.   канд. мед. наук / Б.В. Сонин.- 

Краснодар,1967. 

 

38. Стрелкова Н.Ф. Трансмембранный транспорт электролитов и его 

энергообеспечение в тканях глаза при остром токсическом сулемовом 

нефрозо-нефрите, питуитриновой гипертензии и экспериментальном 

атеросклерозе: дис.   канд. мед. наук / Н.Ф. Стрелкова.- М.,1983. 

 

39. Строев Е.А. Молекулярные аспекты действия тиреоидных гормонов и 

инсулина на нормальную и опухолевую ткани и клеточные механизмы 

взаимодействия гормонов: дис.   д-ра мед. наук / Е.А. Строев.-  

Рязань,1972.- 483 с. 

 

40. Строев Е.А. Роль гормонов щитовидной железы  и инсулина в обмене 

пировиноградной и лимонной кислот: дис.   канд. мед. наук / Е.А. Строев.- 

Рязань,1968.- 245с.  
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41. Сысыкин А.А. Влияние некоторых фармакологических средств на обмен 

кальция в тканях сердечно-сосудистой системы и крови: дис.   канд. мед. 

наук / А.А. Сысыкин.- Ростов н/Д.,1983. 

 

42. Тарбаева Э.П. Распределение препаратов-производных барбитуровой  

кислоты в организме животных в условиях действия разных доз кофеина и 

лидазы: дис.   канд. мед. наук / Э.П. Тарбаева. - Рязань, 1967.- 151 с.  

 

43. Тарбаев Д.С. Спаечная болезнь брюшины ( Вопросы профилактики и 

лечения): дис.   д-ра мед. наук / Д.С. Тарбаев.- М., 1980. 

 

44. Тишкин В.С. Влияние сосудорасширяющих средств на метаболизм 

сосудистой стенки: дис.   канд. мед. наук /  В.С. Тишкин.- М.,1977. 

 

45. Туркова Л.А. Влияние кавинтона и циннаризина на метаболизм стенки 

магистральных кровеносных сосудов в норме и при питуитриновой 

гипертензии: дис.   канд. мед. наук / Л.А. Туркова.- Ярославль, 1988. 

 

46. Узбекова Д.Г. Влияние раздельного и комбинированного применения 

глютаминовой кислоты и кофеина на биохимические и 

электроэнцефалографические показатели функции головного мозга: дис.   

канд. мед. наук / Д.Г. Узбекова.- Рязань, 1962.- 171с. 

 

47. Узбекова Д.Г. Регуляция обменных процессов головного мозга 

биологически активными веществами (альфа-токоферолом, нероболилом, 

глютатионом, аденозинтрифосфорной кислотой) при тироксиновой 

интоксикации животных: дис.   д-ра мед. наук / Д.Г. Узбекова.- Рязань, 

1974. 

 

48. Цуркан А.А. Синтез биологически активных циклических производных 

селеномочевины, селеносемикарбазида и их тиоаналогов: дис.   д-ра фарм. 

наук / А.А. Цуркан.- М.,1980. 

 

49. Якушева Е.Н. Баланс электролитов и катехоламинов в стенке печеночных 

кровеносных сосудов в норме, при экспериментальной патологии печени 

и ее фармакотерапии: дис.    канд. мед. наук / Е.Н. Якушева.- 

Смоленск,1986.  

 

Публикации в периодической печати 

 

1. Никулин А.А. Устремляясь в завтрашний день / А.А. Никулин // Приок. 

правда.- 1961.- 23 дек. (№ 297). 

 

2. Никулин А.А. У будущих врачей / А.А. Никулин // Приок. правда.- 1965.- 1 

сент. (№ 206). 
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3. Никулин А.А. И специалистом, и гражданином / А.А. Никулин // Приок. 

правда.- 1967.- 6 июня (№ 130). 

 

4. Никулин А.А. Пятнадцатый выпуск / А.А. Никулин // Приок. правда.- 

1967.- 18 июня (№ 141). 

 

5. Никулин А.А. Медицинский институт: вчера, сенодня, завтра / А.А. 

Никулин  // Приок. правда.- 1970.- 7 июня (№ 132). 

 

6. Шаги науки / А.А. Никулин [и др.] // Приок. правда.- 1970.- 21 июня (№ 

144). 

 

7. Никулин А.А. Воспитание студента – наша забота / А.А. Никулин // 

Блокнот агитатора.- Рязань, 1971.- №1-4.- С.57-58. 

 

8. Никулин А.А. Здоровье народа - наша главная забота / А.А. Никулин // 

Приок. правда.- 1971.- 9 мая (№ 111). 

 

9. Рентгеноконтрастные средства: рецензия / А.А. Никулин [и др.] // Мед. 

газета.- 1972.- 7 июня (№54). 

 

10. Никулин А.А. Пример подлинного братского сотрудничества / А.А. 

Никулин // Приок. правда.- 1973.- 18 марта (№ 65). 

 

11. Никулин А.А. К высотам знаний / А.А. Никулин // Приок. правда.- 1973.- 

18 апр. (№ 91). 

 

12. Никулин А.А. Одобряем / А.А. Никулин // Приок. правда.- 1975.- 5 авг. 

(№ 182). 

 

13. Никулин А.А. В ногу со временем / А.А. Никулин // Приок. правда.- 

1977.- 3 февр. (№ 28). 

 

14. Никулин А.А. В институте его имени / А.А. Никулин // Приок. правда.- 

1979.- 9 окт. (№ 234). 

 

15. Никулин А.А. О проведении филателистической выставки / А.А. Никулин 

// Международная филателистическая выставка «СССР-НРБ».- Рязань,1979.- 

С.7-8. 

 

16. Никулин А.А. Вуз растит специалиста / А.А. Никулин // Приок. правда.- 

1980.- 19 окт. (№ 242). 
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17. Никулин А.А. Многостранна и целенасочена дейност / А.А. Никулин // 

Заря на коммунизма: [газета г. Ловеч,НРБ].- 1980.- 6 нояб.(№133).- (на болг. 

яз.). 

                                                                                         Приложение 

 

Перечень документов, сданных А.А. Никулиным на хранение в ГАРО  

(Государственный архив Рязанской области) 

 

 № дела                   Фонд Р-6860, Опись №1 Количество 

листов 

1 Удостоверение члена обкома КПСС, депутата 

гор. Совета и др. документы проф. А.А. 

Никулина 

8 

2 Мандаты делегата 18-22 конференций 

Рязанской областной партийной организации и 

19 конференции комсомольской организации 

6 

3 Документы делегата 24 съезда КПСС  проф. 

А.А. Никулина (проекты постановлений, 

резолюции, директивы, программы концерта) 

79 

4 Мандат делегата 7 съезда Всесоюзного 

общества «Знание», приглашение и пропуск в 

Большой Кремлёвский дворец А.А. Никулина 

6 

5 Краткая историческая справка о создании и 

развитии РМИ им. акад. И.П. Павлова 

5 

6 Проект и строительство мед. городка 

(фотографии)  

5 

7 Комплексные планы развития РМИ на 1976-

1980 гг. и 1984-1985 гг. с приложением и 

доклад ректора института проф. А.А. 

Никулина на Совете РМИ 10 апреля 1980 г. 

97 

8 Паспорт РМИ им. акад. И.П. Павлова. Том 1   69 

9 Паспорт РМИ им. акад. И.П. Павлова. Том 2  33 

10 Перспективный план коммунистического 

воспитания студентов (1981-1985 гг.) 

13 

11 Приказы Министерства высшего и среднего 

специального образования и МЗ РСФСР по 

РМИ им. акад. И.П.Павлова 

8 

12 Список научных работ проф. А.А.Никулина 25 

13 Список докторских и кандидатских 

диссертаций, выполненных под научным 

руководством и при консультировании проф. 

А.А. Никулина  

25 

14 Никулин А.А. О сравнительных действиях…: 

автореф. дис.  к.м.н / А.А. Никулин.- Саратов, 

10 



 103 

1949.- 10 с.   

15 Никулин А.А. Пособие по общей рецептуре /  

А.А. Никулин.- Рязань, 1960.- 139 с. 

136 

16 Задания для студентов по фармакологии / 

А.А.Никулин [и др.].- Рязань, 1961.- 197 с. 

197 

17 Никулин А.А. Реактивность… : автореф. дис. 

д-ра мед. наук / А.А.Никулин. - Саратов, 1966.- 

43 с. 

43 

18 Никулин А.А. Биологические секреты 

вазоактивных средств / А.А.Никулин, 

В.К.Петров // Краткий курс молекулярной 

фармакологии / под общ. ред. проф. В.В. 

Сергеева.- М., 1975.- Гл.XII.- 337 с. 

337 

19 Никулин А.А. Общая рецептура / А.А. 

Никулин.- М., 1975.- 143 с. 

143 

20 Никулин А.А.  Апилак / А.А. Никулин, В.Ф. 

Лупачёв.- Саранск, 1976.- 141 с. 

141 

21 Никулин А.А.  Лекарственная форма и рецепт / 

А.А. Никулин.- Рязань, 1977.- 93 с. 

93 

22 Задания для студентов на практических 

занятиях по фармакологии: (сборник из 6 

методичек) / под ред. А.А. Никулина).- Рязань, 

1980.- 481с. 

481 

23 Никулин А.А.  Кровеносные сосуды / А.А. 

Никулин, В.К. Петров.- Тула, 1981.- 345 с. 

345 

24 К 60-летию со дня рождения А.А.Никулина // 

Фармакология и токсикология.- 1983.- №4.- 

С.119-122.  

4 

25 Подборка газет РМИ «За врачебные кадры» 24 

26 Публикации о проф. А.А. Никулине в газетах 

«Комсомольская правда», «Литературная 

газета», «Приокская правда», 2 Болгарских 

газетах  

33 

27 Публикации проф. А.А. Никулина (обзоры, 

рецензии, отчёты) в газете «Медицинский 

работник», журналах «Фельдшер и акушерка», 

«Советский медик», «Фармакология и 

токсикология» и др. (копии)  

65 

28 Экспертные работы и исследования проф. А.А. 

Никулина 

24 

29 Научные работы проф.А.А. Никулина по теме 

«Действие сосудосуживающих и 

сосудорасширяющих веществ в условиях 

ионизирующей радиации на сосуды кошки» 

67 
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30 Научные работы проф. А.А. Никулина по теме 

«Действие сосудосуживающих и 

сосудорасширяющих веществ в условиях 

ионизирующей радиации на сосуды лягушки» 

38 

31 Научные статьи проф. А.А. Никулина по 

истории отечественных фармакопей  

71 

32 Научные работы проф. А.А. Никулина по теме 

«Формирование сосудистой реакции в 

условиях действия некоторых факторов и при 

патологических состояниях» 

27 

33 Вопросы разработки новых лечебных средств: 

науч. тр. РМИ.- Рязань, 1974.- Т.50. 

 

34 Научные работы проф. А.А. Никулина по теме  

«Зависимость состояния обмена веществ от 

уровня гормональных веществ в организме» 

80 

35 Научная статья проф. А.А.Никулина по теме 

«Спермацетовое масло» 

14 

36 Научные труды и учебно - методические 

исследования, изданные под редакцией проф. 

А.А. Никулина (копии титульных листов)  

9 

37 Статьи проф. А.А.Никулина по научно-

методическим вопросам преподавания 

фармакологии 

20 

38 Научные статьи проф. А.А.Никулина о 

действии фармакологических средств на 

сердечно-сосудистую систему 

52 

39 Научные статьи проф. А.А.Никулина по теме 

«Лазерное излучение в экспериментальной 

фармакологии» 

9 

40 Научные статьи проф. А.А.Никулина « О 

влиянии биологически активных веществ на 

организм» 

13 

41 Мероприятия института по устранению 

критических замечаний и реализации 

рекомендаций МЗ РСФСР 

7 

42 Никулин А.А. Дело Ленина живёт и 

побеждает: доклад к 110- летию со дня 

рождения В.И. Ленина  

16 

43 Никулин А.А. Об итогах 26 съезда КПСС и 

задачах коллектива РМИ, вытекающих из 

решений съезда и доклада Генерального 

секретаря ЦК КПСС товарища Л.И.Брежнева: 

доклад 

25 

44 Никулин А.А. О задачах коллектива РМИ, 30 
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вытекающих из проекта ЦК КПСС «Основные 

направления экономического и социального 

развития СССР на 1981-1985 г.г. и на период 

до 1990г.»: доклад 

45 Никулин А.А. Итоги работы института в 

прошедшем году и задачи коллектива на 1981-

1982 учебный год в свете решений 26 съезда 

КПСС: доклад 

23 

46 Никулин А.А. О задачах коллектива 

института, вытекающих из постановления 

Рязанского обкома КПСС (декабрь 1981г) «О 

работе кафедр общественных наук высших 

учебных заведений по коммунистическому 

воспитанию студентов в свете требований 26 

съезда КПСС»: доклад на партийном собрании    

22 

47 Никулин А.А. Некоторые итоги работы и 

задачи коллектива института за 1982-1983 

учебный год: доклад на Ученом Совете 

института 

36 

48 Никулин А.А. Состояние и перспективы 

кадрового вопроса в институте: доклад  

19 

49 Никулин А.А. Итоги работы расширенного 

заседания коллегии Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР (29 

марта 1983 г.) и задачи вузов Рязани по 

дальнейшему совершенствованию учебно-

воспитательной и научно-исследовательской 

работы: доклад на заседании Совета ректоров 

вузов  

6 

50 Никулин А.А. Об итогах июльского (1983 г.) 

Пленума ЦК КПСС и задачах коллектива 

института, вытекающих из постановления 

Пленума и речи на нём Генерального 

секретаря ЦК КПСС Ю.А. Андропова: доклад 

на Ученом Совете института  

33 

51 Никулин А.А. Работа кафедр вузов г. Рязани 

по совершенствованию качества подготовки 

специалистов в свете постановлений ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем развитии высшей школы и 

повышении качества подготовки 

специалистов»: доклад на межвузовской 

конференции 

16 

52 Почётная грамота областного Совета 2 
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Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов проф. А.А. Никулину 

53 Почётная грамота областного Совета БРИЗа 

А.А.Никулину за достигнутые успехи в 

рационализаторской и изобретательской 

работе 

2 

54 Грамоты Комитета Болгаро-советской дружбы, 

Рязанского областного Комитета защиты мира 

А.А.Никулину за участие в работу по 

укреплению мира 

4 

55 Благодарственная грамота общества «Знание» 

РСФСР А.А. Никулину за активное участие в 

пропаганде знаний  

2 

56 Диплом III степени МЗ РСФСР А.А. Никулину 

за лучшую книгу «Сосудистая стенка», 

изданную в 1976 г.  

3 

57 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ А.А. Никулину 

«За заслуги перед комсомолом» 

3 

58 Почётная грамота от Всесоюзного общества 

филателистов 

2 

59 Почётная грамота Липецкого обкома 

профсоюзов А.А.Никулину за высокое 

качество подготовки врачей 

1 

60 Почётная грамота Сов. райкома партии г. 

Рязани А.А.Никулину за многолетний труд по 

подготовке высококвалифицированных кадров 

врачей 

2 

61 Программа совещания по высшему 

медицинскому образованию (г. Горький)  

15 

62 Программа пленума Всесоюзного научного 

медицинского общества патофизиологов в г. 

Рязани 

8 

63 Приглашения проф. А.А.Никулину от 

комитета Советско-болгарской дружбы на 

различные мероприятия 

17 

64 Пригласительные билеты и программы 

концертов художественной самодеятельности 

РМИ 

15 

65 Пригласительный билет и программа 

Республиканской учебно-методической 

конференции заведующих кафедрами 

фармакологии медицинских институтов 

РСФСР (г. Смоленск) 

7 

66 Пригласительный билет и программа 3 
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зонального совещания руководящих 

работников медицинских и фармацевтических 

вузов РСФСР 

67 Пригласительные билеты на выпускные вечера 

и юбилейные встречи 

17 

68 Пригласительные билеты и программы 

научных конференций, чтений, совещаний 

24 

69 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от Запорожского областного 

научного общества фармакологов и 

сотрудников кафедры фармакологии 

Запорожского медицинского института  

2 

70 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от коллектива областной 

клинической больницы 

2 

71 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от кафедры пропедевтики 

внутренних болезней РМИ 

2 

72 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от сотрудников кафедры физики 

2 

73 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от сотрудников кафедры технологии 

лекарств 

2 

74 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от Всесоюзного физиологического 

общества и сотрудников кафедры физиологии 

РМИ 

2 

75 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от профессорско-

преподавательского состава РМИ 

2 

76 Памятный адрес к 60-летию А.А. Никулина от 

учеников и последователей 

2 

77 Памятный адрес к 60-летию А.А.Никулина от 

санитарно-гигиенического факультета РМИ 

2 

78 Поздравительный адрес к 60-летию А.А. 

Никулина от сотрудников военной кафедры 

РМИ 

2 

79 Поздравительные письма и телеграммы А.А. 

Никулину от разных лиц и организаций 

14 

80 Альбом с фотографиями 4-го выпуска 

санитарно-гигиенического факультета с 

дарственной надписью проф. А.А. Никулину 

14 

81 Альбом с фотографиями 1 выпуска провизоров 

с дарственной надписью проф. А.А. Никулину 

13 
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82 Альбом с фотографиями XX выпуска 

лечебного факультета РМИ 

20 

83 Альбом с фотографиями 3 выпуска провизоров 

с дарственной надписью проф. А.А. Никулину 

11 

84 Альбом с фотографиями 5 выпуска провизоров 

в 1975г., подаренный проф. А.А. Никулину 

16 

85 Альбом с фотографиями участников Пленума 

патофизиологов с дарственной надписью 

проф. А.А.Никулину от участников Пленума 

15 

86 Фотографии, отражающие различные события 

РМИ 

55 

 

     Всего 86 единиц хранения  

     Главный архивист М.И. Дворникова 

     Переписано от руки мною. Достоверно. Н.А. Козеевская 
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Feci, quod potui, 

 Faciant meliora potentes 

(Я сделал все, что мог, 

Кто может, пусть сделает лучше) 

 

Сведения об авторе-составителе 

 

 Козеевская Надежда Александровна – зав. 

сектором СБО научной библиотеки РязГМУ им. акад. 

И.П. Павлова 

 

Родилась 30 марта 1949 г. в г. Ковылкино 

Мордовской АССР. 

 В 1966 г. окончила с серебряной медалью среднюю железнодорожную 

(образцовую) школу №14. После окончания школы поступила на 

иностранное отделение историко-филологического факультета Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева, который окончила с 

отличием в 1972 г., получив специальность «Филолог. Преподаватель 

иностранных языков». После окончания университета работала 

преподавателем иностранного языка Дубительской средней школы Зубово - 

Полянского района МордАССР. С 1975 г. – библиограф, затем – главный 

библиограф, ныне – зав. сектором СБО научной библиотеки РязГМУ им. 

акад. И.П. Павлова. 

 Неоднократно выступала с докладами на Всероссийских краеведческих 

чтениях (Москва, 2012, 2013), межвузовских конференциях библиотечных 

работников  и  конференциях РязГМУ.  

 Автор 29 библиографических указателей к юбилейным датам 

сотрудников вуза, библиографического указателя «Медицинские работники 

на полях сражений» (О сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Гражданской 

и Великой Отечественной войны), «Н.И. Пирогов (1810-1881): К 130-летию 

памяти». Принимала активное участие в создании «Книги Памяти» РязГМУ 

им. акад. И.П. Павлова. Автор-составитель издания «60 лет на Рязанской 

земле: материалы по истории РМИ/РязГМУ им акад. И.П. Павлова». 

Занимается общим и медицинским краеведением, экскурсовод и гид-

переводчик. 

Награждена медалью «Ветеран труда». 
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