
Поздравления  Юбиляру 

Шараеву  
Петру Низамиевичу  

70 лет 



Родом из детства: 

деревня Можга, Янаульский район, БАССР 

(1953 год) 



С братом за работой (1957 год) 



Сержант Шараев -  

дежурный по роте. 

Авиаполк  истребителей. 

г. Лида,  Белоруссия (1959 год) 



Шараев - командир отделения оружейников (1959) 



Марш-бросок на лыжах (1960 год) 



Эскадрилья 

бомбардировщиков. 

г.Щутин, Белоруссия 



Истребитель МИГ-17…...Проверено на себе 

(1962 год) 



Молодой  
 сержант 



Однополчане. 

Проводы сержанта Шараева в мединститут (1962 год) 



После армии.  

Трудовые подвиги на 1-ом курсе (1962 год) 



Годы учебы. 

Кафедра физики. Выращивание кристаллов. (1962 год) 



Еще  одна  сессия 



В  минуты  досуга  гитара  подруга 



Годы учебы. 

Кафедра гистологии (1963 год) 



Экзамен по патфизиологии (3-й курс) 



Проба  скальпеля 



С группой на отдыхе. Ижевский пруд.Прогулка на катере (1968) 



Врачебная деятельность 



Зав.кафедрой за работой. 

Обсуждение результатов эксперимента (1985 год) 



Хроматография 



Работа с учениками. 

Опыты продолжаются.  

(1980 год) 



Рутинная профессорская работа… 

Прием экзамена 



Заседание кафедры (О перспективах  развития) 



Со студентами в колхозе 

(1972 год) 



г.Куйбышев.  

Кафедра биохимии. Профессор Сидоренков Иван Васильевич со своими 

аспирантами (1968 год) 



С профессором кафедры биохимии ИГМИ  

Краснянским  Леонидом Михайловичем  

(1988 год) 



На студенческой Научной конференции 

(1979 год) 



Конференция биохимиков Урала в 2004 году 



Конференция биохимиков в Екатеринбурге в 1980 году 



На лыжной Спартакиаде профсоюзов  

(1988 год) 



Заседание парткома ИГМИ 



Здравствуйте.  
Меня зовут Елена  Петровна. 

(1973 год) 



Домашний  концерт. 

(1979 год) 



Себя явили миру и Лена и Лариса 



Семья 



Семья Шараевых. 

Продолжение следует… (1979 год) 



Папа может все, что угодно: и поиграть, и пошутить и 
подразнить... 



Не лесной прогулке с детьми 

(1978 год) 



Первый  внук 

(1988 год) 



На даче в деревне Люли с младшим внуком Ваней 



Приобщение внука к труду 



На строительстве дома.  

(Преемственность 

поколений). 

Дача в  Люлях 



Вместе по жизни 



Кафедра  биохимии 

(1977 год) 



Кафедра.  

Зав.кафедрой биохимии (1985 год) 



Кафедра биохими  

(1986 год) 



Окончание цикла. 

Осень 2009 года 



Молодые ученые в г.Ульяновске 



Круиз центров СПИД по Енисею  

(1989 год) 



 

 

Научный  круиз по Енисею 

 



Профессор Краснянский Л.М. 



Научный руководитель кандидатской диссертации 

Профессор Сидоренков Иван Васильевич  



Богданов Нияз Гарифович 

Научный консультант по докторской диссертации 

(1979 год) 



Встреча выпускников в 1978 году 



Встреча выпускников в 2008 году 



40 лет спустя 

Встреча однокурсников 

(2008 год) 



На приеме у Президента Удмуртской Республики 

(2002 год) 



Поздравления  Юбиляру 

Шараеву  
Петру Низамиевичу  

70 лет 

Здоровья!  Счастья! 

Успехов! 


