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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ КЛИНИК, СОТРУДНИКИ 
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

сфере, он стал действительно все
народным. И хочется, чтобы люди, 
которые помогают другим, не смо
тря ни на что, всегда были полны 
сил и здоровья.

Искреннюю благодарность вы
ражает вам каждый человек за 
вашу гуманность, душевность, 
сердечность и сопереживание и 
желает благополучия, крепкого 
здоровья, обычного человеческо
го счастья, уюта в Ваших семьях и 
профессионального роста.

Горячо поздравляю вас с Днем 
медицинского работника! При
мите от нас бесконечную призна
тельность за Ваши чуткие сердца, 
спасенные жизни, возвращенное 
здоровье жителей городов, сел и 
поселков нашей страны.

Ректор БГМУ, профессор  
В.Н.Павлов
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Д е н ь  медицинского работ
ника официально отмечается 
в третье воскресенье июня. И 
каждый год профессорско-пре
подавательский состав, студен
ты и выпускники Башкирского 
государственного медицинского 
университета принимают в свой

адрес самые теплые и искренние 
поздравления в благодарность за 
нелегкий и почетный труд.

Роль медицинского работни
ка в нашем обществе всегда была 
важной и необходимой. И каждый 
врач работает с пониманием того, 
что здоровье общества и нации за
висит от профессиональности, по
рядочности и душевной доброты 
учеников Гиппократа.

Каждый новый день врача начи
нается с заботы о людях, которому 
доверяют самое ценное -  свое здо
ровье и жизнь. И высокий интел
лектуальный уровень, чуткость и 
доброта, внимательность и отзыв
чивость к другим помогают поста
вить на ноги тысячи подопечных.

День медицинского работника 
-  праздник не только врачей и всех 
тех, кто работает в медицинской

Г .МЕДИ №
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

22 мая 2014 года в БГМУ прошла 
межвузовская учебно-методиче
ская конференция с международ
ным участием «Вопросы качества 
профессиональной подготовки ме
дицинских кадров в современных 
условиях». На конференции осве
щались вопросы компетентного 
подхода к реализации ФГОС ВПО 
при подготовке врача, обсужда
лись проблемы профессиональной 
подготовки медицинских кадров 
на всех уровнях обучения (СПО, 
ВПО, ИПО) с позиций их качества 
и соответствия современным тре
бованиям здравоохранения, был 
представлен опыт работы симуля- 
ционного центра, освещались ре
зультаты работы по организации 
производственной практики, был 
представлен опыт академической 
мобильности преподавателей и 
студентов.

По материалам конференции под
готовлен и издан сборник статей.

ПАВЕЛ АСТАХОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
СО СТУДЕНТАМИ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА БГМУ

15 мая 2014 года в Башкортостане 
с рабочим визитом побывал Уполно
моченный при Президенте Россий
ской Федерации по правам ребенка 
Павел Астахов.

На встрече со студентами 6 курса 
Башгосмедуниверситета Павел Аста
хов обсудил тему «Индивидуальный 
подход врача к медицинскому сопро
вождению детей, воспитывающихся 
в замещающих семьях», ответил на 
вопросы будущих врачей.

Павел Алексеевич принял уча
стие в Фестивале замещающих се
мей города Уфы, который проходил 
в 10-м корпусе Башкирского госу
дарственного медицинского уни
верситета. Праздник также посети
ли заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ Лилия Гумерова, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в РБ Милана Скоробогатова, заме
ститель главы администрации Уфы 
Сынтимир Баязитов.

На сегодняшний день в городе

БИОХИМИК-2014

16 мая 2014 года в БГМУ на 
кафедре биологической химии 
прошла Вторая Межрегиональная 
олимпиада по биохимии под эгидой 
Объединения биохимиков Урала, 
Западной Сибири и Поволжья 
среди студентов образовательных 
учреждений высшего медицинского 
образования «Биохимик-2014». 
В олимпиаде приняли участие 
представители одиннадцати
медицинских вузов из Астрахани, 
Ижевска, Казани, Нижнего 
Новгорода, Омска, Оренбурга, 
Рязани, Самары, Томска, Уфы и 
Челябинска.

Олимпиада предусматривала 
выполнение студентами заданий 
по трем номинациям: «Решение 
ситуационных задач», «Лучшая 
ситуационная задача» и «Лучшее 
эссе». Победителем олимпиады

становился участник, набравший 
наибольшую сумму баллов по трем 
номинациям.

Оценку конкурсов проводило 
жюри, включающее преподавате
лей медицинских вузов из Орен
бурга (зав. кафедрой биохимии 
Оренбургской ГМА д.м.н., профес
сор Никаноров А.А.), Челябинска 
(профессор, д.м.н. Синицкий А.Л.), 
Казани (доцент кафедры биохимии 
Казанского ГМУ Свинтенок Г.Ю.), 
Ижевска (доцент кафедры биохи
мии Ижевской ГМА Трофимова 
С.Р.) и Уфы (преподаватели кафе
дры биологической химии Башкир
ского ГМУ).

Победителем в номинации 
«Решение ситуационных задач» 
стал Марасанов Б. (Нижегород
ская ГМА), второе место заняли -  
Шайхутдинов Б. (Ижевская ГМА),

Уфа насчитывается 2877 замещаю
щих семей, в которых воспитывает
ся 3247 детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. На 
Фестиваль были приглашены более 
200 приемных и опекунских семей.

В фойе приемные семьи и добро
вольцы провели для всех желающих 
творческие мастер-классы.

Параллельно с мастер-классами 
для приемных детей были организо
ваны развлекательные программы, 
игры и викторины.

Громенко И. (БГМУ), третье место 
разделили Осколкова Е. (Ижев
ская ГМА) и Байгулова Р. (Баш
кирского ГМУ).

В номинации «Лучшая ситуаци
онная задача» победителями стали 
Галиханова Ю. (Ижевская ГМА), 
Валиева Л. (Казанский ГМУ), Дель- 
нова М. (Самарский ГМУ), Худай- 
гулова У. (Башкирский ГМУ).

В номинации «Лучшее эссе» 
участники представили свои 
соображения по актуальной с их 
точки зрения проблеме биохимии. 
Студенты в формате данного 
литературного жанра должны 
были формулировать актуальность 
избранной ими темы, показать 
понимание вопроса, нестандартно 
конструировать доказательства 
своих мыслей, логически их 
развивать с помощью примеров, 
лаконично убедить читателя в 
правомерности своих впечатлений 
и представленных положений, 
высказывать догадки и сомнения.

Победителями в номинации 
«Лучшее эссе» были признаны 
Еловиков В. (Пермская ГМА), Бе- 
кеева С. (Южноуральский ГМУ) 
и Грик Е. (Омская ГМА).

Победителям олимпиады, за
нявшим первое, второе и третьи 
места, номинантам «Лучшее эссе», 
«Лучшая ситуационная задача» 
были вручены дипломы за под
писью ректора БГМУ профессора 
В.Н. Павлова и памятные призы.
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ДЕНЬ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

16 мая 2014 года в 10 корпусе 
БГМУ состоялась вторая церемо
ния вручения премии Лечебного 
факультета MEDICAL FACULTY 
AWARDS-2014.

Ведущие церемонии -  И. Хари
сова и А. Васильев. Открыла це
ремонию Гарифуллина З., поразив 
всех гибкостью, пластикой и оба
янием танца. Для вручения был 
приглашен ректор БГМУ В. Пав
лов, который торжественно объ
явил лидером года Ямгутдинова 
Р., Л-602б. В номинации «Проект 
года» победил Исаков И., Л-602а. 
Декан лечебного факультета 
И.Рахматуллина наградила Саха- 
утдинова А., Л-509б в номинации 
«За приверженность Лечебному 
факультету».

Студенты лечебного факульте
та принимают активное участие и 
занимают призовые места в олим
пиадах, научных конференциях 
республиканского и Всероссий
ского масштаба. В номинации «За 
вклад в развитие студенческой на
уки» победил Кудряшов В., Л-602а. 
«За вклад в развитие культуры 
на факультете» номинации была

удостоена Харисова И., Л-305б. 
Уважаемый гость церемонии - за
служенный мастер спорта России, 
Олимпийский чемпион, Чемпион 
Европы, Чемпион России, Член 
сборной России по шорт-треку Р. 
Захаров наградил «Спортсмена 
года» - Садикова Р., Л-510в.

В номинации «За заслуги вц 
развитии IT-проектов года» побе
дил Сагидуллин Р., Л-512в. «Луч
ший староста группы» - Галиева 
А., Л-403б. «Лучшая студенческая 
группа» - Л-403б. В номинации

«Иностранный студент года» по
бедила Муратова И., Л-601б. «Луч
ший староста потока» - Долганов 
М., Л-610а.

Пока мы узнавали самых выда
ющихся студентов нашего универ
ситета Шамаева З., Насырова А. и 
Харисова И. поразили нас непре
взойденным вокалом, а Хабибул- 
лина Г. -  башкирским танцем.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Е. Некрасова

INFOОХОТА ОЛИМПИАДА 
ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ

Врачи, юристы, учителя и другие 
представители учебных заведений 
собрались в стенах Башкирского 
государственного педагогическо
го университета. Объединила всех 
любовь к журналистике: 15 мая 
в 10.00 начался республиканский 
межвузовский проект по расшире
нию информационного простран
ства студенческих СМИ «1п£оохо- 
та». Из БГМУ в 1пЮОхоте приняли 
участие 10 слушателей отделения 
журналистики ОКМР: А. Насрет
динова, Р. Садыков, Е. Некрасова, 
Я. Маликова, К.Миронова, А. Тух- 
ватова, А. Чудаков, Д. Мударисова, 
Г. Насибуллина, Б. Ахмадыкин.

С самого утра начались лекции 
по созданию новостей. Професси
оналы поделились своими секрета
ми, рассказали о видах и структу
ре видеосъемок для телевидения.

После небольшой паузы участ
ники проекта распределились по 
трем кабинетам, соответственно 
основным интересам ребят: фото-, 
видеорепортажи или мастер-класс 
по написанию статей.

Ребятам предстояло распреде
литься по информационным пло
щадкам города. Для этого каждый 
подходил к большому лототрону 
и пытался вытянуть самую инте
ресную новость. Буквально через 
несколько минут у каждого участ
ника или мини-команды уже были 
определены свои цели, и все двину
лись в путь. Всем предстояло уча
ствовать в мероприятиях на предо
ставленных площадках и описать 
данные события, но только через 
призму темы «Студент XXI века». 
Через два часа в зале должны были 
собираться участники с готовыми 
новостями, которые они скидыва
ли на основной портал пресс-цен
тра БГПУ По итогам предстоящего 
мероприятия «1п£оохота» студенты 
Башгосмедуниверситета показали 
себя достойно. А. Насретдинова, Р. 
Садыков, Я. Маликова, Е. Некра
сова заняли призовые места. Все 
участники мероприятия были на
граждены сертификатами.

Слушатели отделения 
журналистики ОКМР БГМУ

Е. Некрасова, А. Насретдинова

26 мая 2014 года в 10 корпусе 
БГМУ состоялась Олимпиада по 
латинскому языку по инициативе 
кафедры иностранных языков с 
курсом латинского языка с участи
ем студентов 1 курса лечебного 
и педиатрического факультетов. 
Олимпиада состояла из нескольких 
частей: теоретической (решение 
задач, кроссвордов), творческой 
(домашнее задание, творческий 
подарок). Весь вечер нес в себе 
заряд энергии, эмоций, весело
го юмористического настроения. 
Жюри были в замешательстве, так 
как все задания участники выпол
няли одинаково хорошо. И поэто
му пришлось отдать первое место 
двум командам (Л-109Б, П-102а). 
Интересным было и то, что вечер 
назывался «День сурка», и в твор
ческой части студенты обыгра
ли это направление по-разному и 
очень хорошо.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ЗВЕЗДЫ БГМУ-2014
Фестиваль «Студенческие звезды» 

прошел 29 апреля 2014 года в 10 кор
пусе БГМУ Сколько волнений, под
готовки, незабываемых мгновений 
предшествовало этому дню. И вот он 
настал -  гала-концерт «Студенческие 
звезды БГМУ-2014». Открыл фестиваль 
ректор БГМУ В. Павлов. Он сказал на
путственное слово ребятам и пожелал 
доброго пути!

Поддерживали красочное настрое
ние фестиваля ведущие Р. Табавилов и 
А.Абдулажанова. Зажигательной пес
ней «Улыбайся» завел зал вокальный 
ансамбль «Кофе по-турецки». Мы по
бывали «В гостях у сказки» благодаря 
ансамблю эстрадного танца МЕДх7. 
Песню «Swey» исполнила Мухетдинова 
Л. Исполнением «Черной жемчужины» 
заворожил зал Исмагилов Т. Экспрес
сия в песне Халитова А. «It had better 
be tonight». «Купалинку» мы услыша
ли в исполнении вокального ансамбля 
«Кофе по-турецки». «Восточная сюита» 
в исполнении Галиуллиной С., Тихо
новой А. и Латыповой Л. Народными 
мотивами порадовала Галиуллина Р. 
с песней «Кыр казлары». Заворажи
вающая дух композиция «Египетские 
пирамиды» в исполнении ансамбля 
эстрадного танца. Далее выступил во
кальный ансамбль «Allegria». Бикмаев 
Р. зажег сердца зрителей добротой, ци
тируя стихотворение М. Джалиля «Чу
лочки». Исполнители: студенческий те
атр эстрадных миниатюр. Бакирова Э. 
исполнила песню «Time to say goodbye». 
Зал посмеялся над «Топом необычных

и необходимых каждому лекарств» 
Баймухаметова И. и Зоновой Е. Пора
довала и команда КВН «Планка». Драйв 
в исполнении группы Gleentwein. Ис
кусство битбокса продемонстрировала 
группа <^heck this sound». Заворожила 
слушателей прелестным голосом Мень
шикова К. Ритм жизни, пульс, биение 
сердца -  танец реггетон в исполнении 
отделения современного танца. Замано- 
ва А. исполнила песню «Город детства». 
Блюз исполнила Шамаева З. И снова 
башкирские мотивы: «Цвети Башкор
тостан» в исполнении Ахуновой Э. 
Песню «Реченька» исполнила Валиева

А. Родную «Бурзяночку» продемон
стрировала Мухаметзянова В. «Яш лек 
тауышы» в исполнении Тимербулатова 
И. Далее последовал танец «Мастера 
Медицины» - ансамбль «МЕДх7». Са
лаватова Л. исполнила «Молитву» на 
сербском языке. Были и ингушский, ка
захский, индонезийский танцы. Завер
шил фестиваль вокальный ансамбль 
«Allegria» с песней «Просыпайся».

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Е. Некрасова 
Фото С.Даниловой

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ ИЛИ ЧТО УГОДНО

Однажды, в перерывах между познанием латыни и анато
мией человека, несколько студентов БГМУ вдруг решили по
играть в театр - так двенадцать лет назад в 38 аудитории 2-го 
корпуса БГМУ родился студенческий театр «Диалог № 38».

В 2004 году студенческий театр «Диалог № 38» получил зва
ние народного театра, исполнив спектакль «Русский секрет»,

режиссером -  постановщиком которого был П. Шеин.
Нынешний сезон оказался необычен выбором пьесы и тем, 

что в нем выступали не только студенты-медики, но и выпуск
ники БГМУ, которые двенадцать лет назад принимали участие 
ещё в самой первой постановке спектакля «С любимыми не 
расставайтесь»: А. Мурзагулов и А. Дмитриев.

Двенадцатого мая 2014 года состоялось открытие сезона 
премьерным показом спектакля по пьесе Шекспира «Двенад
цатая ночь или что угодно». Это комедия о том, на что способ
на хрупкая девушка ради своей любви к брату, к возлюблен
ному, к жизни. Режиссером - постановщиком спектакля стал 
народный артист РБ В. Гриньков.

Эксперимент удался! Вихрем пронеслись, соединившись 
воедино две легенды в драматургии и музыке. Весело, интерес
но и захватывающе. Огромное спасибо режиссеру В. Гринько
ву и актерам за это путешествие вне времени.

Помощник режиссера театра «Диалог № 38»
З. Арсланова

Слушатель отделенияжурналистики ОКМР БГМУ
Е.Некрасова 

Фото Р.Латыпова
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