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ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОХРАНИВШИЕ В СВОЕЙ ПАМЯТИ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ, РАДОСТНЫЕ И СВЕТЛЫЕ МОМЕНТЫ

СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!

Примите искренние поздравления с Днем российского 
студенчества! Татьянин день, как его называют в народе, 
был и остается одним из самых популярных праздников 
в студенческой среде.

Студенческому обществу во все времена были прису
щи особый интерес к новому и прогрессивному, творче
ская энергия и неиссякаемый энтузиазм.

Жизнь современного студента медицинского универ
ситета -  это новые знания и экзамены, бессонные ночи и 
веселые дни, творческие эксперименты и научные иссле
дования. Каждый медик будет помнить своих первых па
циентов и первые операции. Ведь именно в студенческие 
годы закладывается фундамент предстоящих профессио
нальных достижений будущих врачей и провизоров.

Примите самые искренние и теплые поздравления с 
Днем студента -  праздником юности, неувядающей на
дежды, силы духа и уверенности в своих силах! Нельзя 
не вспомнить в этот день преподавателей, которые сами 

когда-то были студентами! Мы благодарны вам, дорогие преподаватели, за ваш неоценимый 
труд, за те знания, которые вы передаете подрастающему поколению.

Дорогие студенты, от всей души желаю, чтобы все ваши мечты сбывались, пусть каждый 
из вас добьется успехов. Любви вам, счастья, а также профессиональных и творческих вы
сот! А пока наслаждайтесь этим чудесным временем, старайтесь посвятить его поиску своего 
творческого, научного потенциала, а руководство университета будет стараться помогать вам 
в этих стремлениях.

Ректор БГМУ, профессор 
В.Н. Павлов
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НОВОСТИ

Президент России В. Путин 
подписал Закон «Об образова
нии в Российской Федерации». 
Подробная информация
http://минобрнауки.рф.

* * *

Распоряжением Прави
тельства РФ № 2511-p от 24 
декабря 2012 года утверж
дена «Государственная про
грамма развития здравоохра
нения Российской Федерации». 
Подробная информация
http://www.rosminzdrav.ru.

* * *

20 января 2013 года вступил в 
силу федеральный закон Рос
сийской Федерации от 20 июля 
2012 г. N 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов». 
Подробная информация
http ://w w w .rg .ru /2012 /07 /23 / 
donorstvo-dok.html.

АНОНС

24-25 января 2013 года в Кли
нике БГМУ пройдет мастер- 
класс по торакальной хирур
гии «Хирургические доступы в 
торакальной хирургии» с уча
стием директора ФБГУ «СПб 
НИИ Фтизиопульмонологии» 
МЗ РФ, профессора Петра Ка
зимировича Яблонского.

* * *

5-6 февраля в Санкт- 
Петербурге состоится II Все
российский форум студентов 
медицинских и фармацевтиче
ских вузов России.

* * *

8 февраля в Уфе состоится 
Республиканская научно
практическая конференция 
«Перспективы донорства и 
трансплантологии органов в 
Республике Башкортостан» 
с участием представителей 
ФГБУ «ФНЦ трансплантоло
гии и искусственных органов 
им. академика В.И. Шумако
ва».

* * *

9 февраля 2013 года пройдут 
XXXVIII соревнования по 
лыжным гонкам на призы па
мяти Ф.Ф. Кургаева.

Новости Клиники БГМУ

КЛИНИКА БГМУ ПОЛУЧИЛА ГОСЗАКАЗ 
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Клиника Башкирского государственного 
медицинского университета получила госу
дарственный заказ на оказание высокотех
нологичной медицинской помощи на 2013 
год жителям Республики Башкортостан и 
Российской Федерации.
Высокотехнологичная медицинская помощь 
будет оказана по следующим профилям: аб
доминальная хирургия, акушерство и ги
некология, сердечно-сосудистая хирургия, 
урология.

БГМУ ПОЛУЧИТ 20 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ НА НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20 миллионов рублей из федерального бюд
жета получит Башкирский государственный
медицинский университет на закупку медицинского оборудования для выхаживания 
новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела. Всего два федеральных 
государственных бюджетных вуза страны получат субсидии на эти цели. Это наш уни
верситет и Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова. Распоряжение об этом подписано Премьер-министром России Дмитрием 
Медведевым.
Источник: Ы1р://пр авительство.р ф.

УФИМСКИЕ ВРАЧИ ПОЛУЧИЛИ «ЗОЛОТОЙ СКАЛЬПЕЛЬ»

За проведение уникальной операции на серд
це 8-дневного ребенка «Золотым скальпелем» 
награждена бригада хирургов Республикан
ского кардиодиспансера.
У младенца был врожденный порок сердца, 
и, по словам врачей, времени ждать, когда он 
подрастет и наберет вес, не было. Поэтому 
было решено делать операцию по ликвида
ции порока спустя неделю после рождения. У 
малыша неправильно сформировались сер
дечные сосуды, поэтому хирургам пришлось 
сначала отрезать аорту и легочную артерию, 
а потом вновь пришить их, поменяв местами.
Операция длилась больше шести часов.
— Заболевание у младенца серьезное, опе
рация была сложной, — отметил обладатель 
премии «Золотой скальпель» Артур Шара- 
футдинов. — Но, тем не менее, такие опера
ции надо делать и спасать пациентов.
По словам президента Ассоциации хирургов Республики Башкортостан Виля Тимербу- 
латова, в уникальной операции были элементы микрохирургии и кардиохирургии, кроме 
того, врачи осуществили пластику легочной артерии. За проведение уникальной мульти
операции было решено отметить бригаду хирургов Республиканского кардиодиспансера. 
Премия «Золотой скальпель» учреждена Ассоциацией хирургов Республики Башкорто
стан.

Источник
http://www.bashinform.ru

http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84
http://www.rosminzdrav.ru
http://www.rg.ru/2012/07/23/
http://www.bashinform.ru
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25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

25 января российское студенчество отмечает свой главный и 
наиболее любимый молодежью, постигающей премудрости 
наук в институтах, академиях и университетах, праздник.
День святой великомученицы Татианы, отмечаемый 12 янва
ря по старому стилю, 25-го поновому, студенты стали празд
новать благодаря указу Елизаветы Петровны «Об учреждении 
Московского университета», подписанному 12 января 1755 
года. До Октябрьской революции празднование студенческо
го дня имело свои богатые традиции и особенный ритуал. В 
1923 году «архаичная и бессмысленная Татьяна» была замене
на в директивном порядке Днем пролетарского студенчества.
Однако совсем искоренить памя ть о с таринном студенческом 
празднике не удалось. В послевоенные годы московские студенты возобновили неофициальное празднование Татьяни
ного дня.
В 1990-е годы Татьянин день стали праздновать вполне официально, проводились студенческие дискотеки, на которые 
носительницы имени Татьяна могли ходить бесплатно. С 2005 года 25 января отмечается в России как День российского 
студенчества и его дружно отмечают студенты всех без исключения вузов. Часто можно слышать критику в адрес сту
денчества -  мол, не тот нынче студент пошел. Но думается, что эти обвинения несправедливы. Студент -  современный 
человек, а значит, ему присущи черты эпохи. Сегодня это мобильный и предприимчивый человек, впитывающий, как 
губка, всю получаемую информацию. Негатив в нем найти очень сложно -  оперативность студента позволяет ему сде
лать то, что он упустил вчера или, наоборот, опередить время. Сейчас студент как-то уж очень быстро взрослеет. Сту
дент прошлого всегда оглядывался на школу, а современный -  сразу смело шагает в будущее. Студент и не должен быть 
идеальным. Он всегда разный, в этом его особенность. Иногда он опаздывает, иногда проваливает зачет или экзамен... 
Плох тот студент, который только учится! Так что идеальный студент -  это не обязательно молодой человек с книжкой 
в руках. Вполне реален вариант студента, планы которого стремительно меняются: сейчас он читает, потом на бегу ест 
пирожок, следом выступает на какой-нибудь научной конференции или концерте.
Если учесть, что в БГМУ обучается более 6000 человек, можно представить, с каким размахом эта армия вместе с кол
легами из других вузов города встретит свой праздник. Главное в этом мероприятии, пожалуй, только знать меру в раз
влечениях и не забывать, что после выходных снова придется вернуться в аудитории. Впрочем, отдыхать так, отдыхать!

C праздником вас, дорогие студенты!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БГМУ УЧАСТВОВАЛИ В ФОРУМЕ 
«РОССИЙСКИЙ СТУДЕНТ - 2012»

С 23 по 24 ноября 
2012 года в Воронеж
ском государственном 
университете прохо
дил Всероссийский 
м е ж н а ц и о н а л ь н ы й  
студенческий форум 
«Российский студент- 
2012» при поддержке 
некоммерческой орга
низации «Союз студен
ческих землячеств». 
Делегация БГМУ была 
представлена: руково

дителем делегации научным сотрудником ЦНИЛ Зиятдиновым Рус
ланом Римовичем, студентом лечебного факультета гр. Л-502а Иса
ковым Ильей Дмитриевичем, студентом педиатрического факультета 
гр. П-404а Сынбулатовым Айнуром Фануровичем, студентом стома
тологического факультета гр. Ст-501а Абубакировым Ильнуром Аль- 
фритовичем. Ребята принимали активное участие в обсуждении про
ектов, способствующих укреплению межнациональных отношений в 
вузах и ссузах России, выступали в качестве лидеров групп при груп
повых занятиях, внесли корректировки в Протокол решения форума.

Р.Зиятдинов

БГМУ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИНДИИ

В рамках пребывания в Республике Башкортостан 
делегации Посольства Республики Индия в Рос
сийской Федерации заместитель Посла Сандип 
Ария 18 января встретился с ректором БГМУ Ва
лентином Павловым и студентами из Индии.
На встрече заместитель Посла и ректор БГМУ об
судили вопросы, касающиеся обучения студентов 
из Индии.
На встрече со студентами Сандип Ария поинте
ресовался об успеваемости, досуге, дальнейших 
планах выпускников.
Встреча завершилась коллективным фото 
на память.
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Фитнес-центр БГМУ

СПОРТ ПОМОЖЕТ В УЧЕБЕ

Вы хотите чувствовать себя сильными и энергичными? Ин
тересно проводить досуг со своими друзьями? Быть всегда 
на высоте и вести здоровый образ жизни? Тогда вам сюда! 
Фитнес-центр БГМУ ждет всех желающих!
Как известно, спорт необходим для нашего здоровья, позво
ляет поддерживать форму и укрепляет наш организм. Чем 
же именно полезны тренировки?
Во время тренировки тела тренируется и ваш мозг. Трени
ровки и физические нагрузки не только делают наши мышцы 
гибкими и сильными, но и повышают выработку серотонина
-  гормона, который помогает нам легко и быстро мыслить, 
поддерживает хорошее настроение. А это не так уж и мало. 
Движение снижает напряжение ваших нервов. Расслабив
шись и забыв о повседневных заботах, вы порадуете своим 

самочувствием не только себя, но и тех, кто вас окружает. Тренировки, особенно совместные, всегда сближают. Попро
буйте пойти на тренировку со своими друзьями, и вы увидите, как скрепятся ваши отношения. И еще одна деталь -  те, 
кто тренируется вместе с кем-то, достигают результатов гораздо быстрее, чем одиночки. Физические нагрузки меняют 
ваше тело к лучшему. После нескольких недель постоянных занятий вы заметите результат, который вас приятно уди
вит.
Фитнес-центр БГМУ основан при кафедре физического воспитания ЛФК и ВК. Здесь можно посетить секцию йоги, 
тренажерный зал, кроме того в часы досуга можно поиграть в настольный 
теннис. Вас с радостью ждет отделение современных танцев БГМУ, где можно 
научиться различным стилям и направлениям, а также ансамбль народно
го танца БГМУ Танец -  это жизнь, яркость и свобода в каждом движении.
Не теряйте времени, приходите и окунитесь в завораживающий мир танца.
Фитнес-центр могут посещать как студенты, так и преподаватели и сотруд
ники нашего университета. Чтобы тренировки проходили в уютной обста
новке, фитнес-центр постоянно облагораживается, в этом помогают сотруд
ники кафедры физического воспитания, ЛФК и ВК, сотрудники общежитий, 
коменданты и сами студенты. График посещений разработан так, чтобы все 
чувствовали себя комфортно. Фитнес-центр находится по адресу: г. Уфа, ул.
Революционная, 74 (общежитие №4, БГМУ).
Куратор -  преподаватель кафедры физического воспитания, ЛФК и ВК, тренер по пауэрлифтингу, фитнесу, плаванию 
Курамшин Равшан Файзахмедович.
По вопросам расписания и посещения обращаться к лаборанту кафедры физического воспитания, ЛФК и ВК, тренеру 
по фитнесу, гимнастике, степ-аэробике Маллабаевой Веронике Дамировне (8 937 47 21 535).
Мы ждем вас в фитнес-центре БГМУ, займись спортом сегодня!

Слушатель отделения журналистики ОКМР БГМУ Е. Некрасова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Студентов, занявших призовые места 
на Универсиаде Республики Башкор
тостан по борьбе самбо,
Гарееву Адель, Л-516 - II место 
Кутлуеву Гульсину, МБ-301 - III место 
Каримова Наиля, Ф-402 - III место 
Кинзикеева Рашита, П-403 - III место

Мухамедьянова Фаиля, клини
ческого ординатора с подтверж
дением выполнения норматива 
мастера спорта по зимнему поли- 
атлону на кубок Российской Фе
дерации в г.Коврове.
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