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ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ, СТУДЕНТЫ СТАРШИХ КУРСОВ, 
ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

О т  всей души поздравляю 
Вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

В НОМ ЕРЕ

Сегодня мы открыли двери 
для более тысячи первокурс
ников, решивших посвятить 
себя одной из благородных и 
гуманных профессий!

Врач — это не профессия, 
а образ жизни. Профессия 
врача обязывает учиться всю 
жизнь. Закончив университет 
стремитесь к новым знаниям, 
совершенствуйте свои навы
ки на мастер-классах, продол
жайте участвовать в научной 
жизни университета.

Примите самые искрен
ние и теплые поздравления
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с Днем знания -  праздником му
дрости, науки, новых познаний, 
творческой реализации. От всей 
души желаю студентам, чтоб все 
ваши мечты сбывались, и каж
дый из Вас пусть добьется успе
хов, а также профессиональных 
и творческих высот! Профессор
ско-преподавательскому составу 
желаю терпения, энергии, твор
ческих свершений и студентов с 
активной жизненной позицией.

Здоровья Вам, успеха, благо
получия и удачи

Ректор БГМУ, профессор 
В.Н.Павлов

Р Сеченовец - 2014......................... стр.4

Р  День знаний в БГМУ................... стр.4

Р СОЛ БГМУ «Пульс» принял первых 
студентов.................................стр.3

стр.3 Р  Торжественное собрание 
первокурсников БГМУ .. . стр.4



Газета «МЕДИК», сентябрь 2014 г. 2

МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФОРУМ ШОС

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ БГМУ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УНИВЕРСИТЕТ

СКОГО КОЛЛЕДЖА ЛОНДОНА

7-10 октября Уфа станет 
центром инноваций и нау
ки на пространстве ШОС. 
Башкортостан примет фо
рум молодых ученых-ин- 
новаторов Казахстана, 
Узбекистана, Таджикиста
на, Кыргызстана и Китая. 
Также к участию пригла
шаются представители го- 
родов-миллионников Рос
сийской Федерации.

Принять участие в фо
руме могут молодые уче
ные, разработчики ин
новационных проектов, 
основатели старт-апов в 
возрасте до 35 лет, пред
ставляющие научные ор
ганизации и образователь
ные учреждения субъектов 
Российской Федерации и 
стран ШОС. Прием заявок 
завершится 20 сентября.

Приоритетными на
правлениями работы опре
делены: индустрия нано
систем, прорывные техно
логии в области медицины,

сельское хозяйство, энер
гетика, рациональное при
родопользование, инфор
мационные технологии.

Как сообщают организа
торы, целью мероприятия 
является стимулирование 
инновационной активно
сти молодежи в субъектах 
Российской Федерации 
и странах Шанхайской ор
ганизации сотрудничества
-  Казахстане, Киргизии, 
Китайской народной ре
спублике, России, Таджи
кистане, Узбекистане на 
международном уровне, 
путем информационной 
и организационной под
держки её достижений.

В рамках форума прой
дет круглый стол по теме 
«Перспективы науки на 
пространстве ШОС», а так
же мастер-классы от экс
пертов по направлениям и 
инвестиционная сессия.

По итогам конкурса 
проектов определятся по 
три победителя в каждой 
номинации (I, II, III места). 
Номинации Форума: «Луч
ший инновационный про
дукт» «Лучший инноваци
онный проект» «Лучшая 
инновационная идея»

Форму заявки, поло
жение форума можно 
скачать в группе фору
ма в социальной сети 
по адресу http://vk.com/ 
youthinnovationforum.

С 14 по 18 июля на 
базе Республиканского 
кардиологического цен
тра прошел обучающий 
цикл «Профилактическая 
кардиология». Цикл лек
ций для кардиологов, те
рапевтов, врачей общей 
практики, амбулаторного 
звена, отделений и кабине
тов профилактики прочи
тали представители Уни
верситетского колледжа 
Лондона: исполнительный 
директор международно
го общества кардиологии 
и модификации факторов 
риска ICHARN, медицин
ский советник Фонда Раи
сы Горбачевой, профессор 
Гаральд Липман, профес
сор Джо Розенталь, про
фессор Ричард Микин.

В рамках визита в Уфу 
английские доктора посе
тили Башкирский государ
ственный медицинский 
университет, ознакоми
лись с работой универси
тетской клиникой и совре
менного симуляционного 
центра, а также встрети
лись со студентами, препо
давателями и врачами ме
дицинского университета.

«Сотрудничество с ве
дущими клиниками мира 
позволяет соответство-

вать международному 
уровню медицины и вы
водит здравоохранение 
Башкортостана на оче
редной этап развития»,
- отметил ректор БГМУ 
Валентин Павлов. -  По
добные встречи для сту
дентов расширяют кру
гозор, дают языковую 
практику, новый виток 
развития личности моло
дого врача.

На встрече гости рас
сказали об системе меди
цинского образования в 
Англии, о непрерывном 
образовании среди врачей.

«Приятно, что между 
нами получился диалог. 
Как и у нас, в Лондоне, 
студенты любознатель
ны и активны», - отметил 
доктор Джо Розенталь. -  
Вопросы были аналитиче
ские и оценивающие здра
воохранение и обучение в 
Англии и России.

Я ГРАЖДАНИН - 2014

С 20.08.14. по 23.08.14. в Бе- 
лебеевском районе на площадке 
детского оздоровительного лаге
ря «Чайка» прошел пятый ежегод
ный форум «Я-Гражданин-2014»,в 
котором приняли участие более 
50 общ ественных оргнанизаций 
и конфессиональных структур, а

это более 500 активных, талант
ливых ребят с разных уголков Ре
спублики Баш кортостан.

В рамках форума были орга
низованы следующие образо
вательные площадки: «Моло
дежное предпринимательство», 
«Общественный контроль»,
«Я -  доброволец», «Я выбираю 
спорт»,«Арт-квадрат», «Инфопо- 
ток», «Духовные основы».

В качестве экспертов на форум 
были приглаш ены депутаты  Госу
дарственной Думы Ф едерального 
С обрания Российской Ф едера
ции, депутаты  Государственного 
С обрания -  Курултая Республики 
Баш кортостан , члены П равитель
ства Республики Баш кортостан , 
ведущие ученые и политологи 
республики.

21 августа для всех участ
ников форума был проведен 
м астер-класс известного б и з
нес-тренера, предпринимателя, 
эксперта Ф едерального агентства 
по делам молодежи Бари Алиба- 
сова мл. Тема мастер-класса как 
никогда ж изненна и актуальна 
в условиях текущ ей геополити
ческой обстановки -  «Духовные 
скрепы российского предп рин и
мательства: от экономических 
санкций к новым возм ож ностям  
и перспективам».

Приглашаем всех студентов 
и активную молодежь на форум 
«Я-Гражданин-2015».

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

З. Хасанова

http://vk.com/
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Клиника БГМУ...

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ КЛИНИКИ БГМУ

V
МЕСЯГУТОйСКИЙ М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ь ^

Выездная бригада врачей Кли
ники Башкирского государствен
ного медицинского университета 
4 июля 2014 года провела консуль
тативный прием на базе Месягу- 
товской центральной районной 
больницы для жителей северо-вос
точных районов республики. В 
состав бригады вошли терапевты, 
акушер-гинекологи, сердечно-сосу
дистые хирурги, торакальные хи
рурги, уролог, неонатолог, педиатр.

Не каждый житель республики 
имеет возможность приехать в сто
лицу, поэтому подобные выездные 
консультации единственное реше
ние для населения отдаленных рай
онов, - пояснил ректор БГМУ Ва
лентин Павлов. - Врачи не только 
выявляют заболевания, но на месте 
могут определить необходимость 
проведения пациентам высокотех
нологичной медицинской помощи.

По результатам работы выезд
ной бригады более 30 пациентов 
направлены на оказание высокотех
нологичной медицинской помощи в 
Клинику БГМУ, - рассказал главный 
врач Месягутовской ЦРБ Валерий 
Трофимов. - Учитывая ввод нового 
оборудования в больнице, специ
алисты Башгосмедуниверситета 
дали методические рекомендации 
по работе кабинета компьютерной 
томографии и родильного дома.

СОЛ БГМУ «ПУЛЬС» 
ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ СТУДЕНТОВ

J

4 июля в 18.00 состоялось от
крытие первого студенческого за
езда СОЛ БГМУ «Пульс». На от
крытии присутствовали ректор 
БГМУ профессор Павлов В.Н. и 
другие официальные лица. Ва
лентин Николаевич поздравил 
всех участников заезда и гостей с 
праздником с днем открытия сме
ны. Под открытым небом прошел 
зажигательный концерт художе
ственной самодеятельности, под
нявший настроение, боевой дух 
присутствующих.

А. Васильев

ИТОГИ ПЕРВОГО 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО КИКБОКСИНГУ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ

С 12 по 16 июля 2014 года на 
базе БГМУ прошел первый чемпи
онат мира по кикбоксингу среди 
студентов. Со всего мира съеха
лись 14 команд. В состав команды 
России также входили студенты 
БГМУ. Так на счету наших студен
тов одно золото, серебро, бронза.

Поздравляем воспитанников 
спортивного клуба «Импульс» 
БГМУ призеров Первого чемпи
оната мира по кикбоксингу сре
ди студентов: первое место занял 
Хачтарян Феликс ( до 68 кг), вто
рое место - Султанов Айрат ( до 54 
кг), третье место - Гаделыпин Рад- 
мир ( до 64 кг)

Тренер команды: заведующий 
кафедрой физвоспитания, ЛФК и 
ВК - Гайнуллин Руслан А нваро
вич, старший преподаватель-Хуса- 
нов Джохангир Зайнутдинович

Председатель спортивного 
клуба БГМУ 

Р. Абзалилов

СЕЧЕНОВЕЦ - 2014

Что такое Сеченовец? Сеченовец
-  удивительное место, безумный 
микс жарких солнечных дней, беше
ной энергии, креатива, безгранич
ных идей, дружной безшабашной 
компании, череда ярких событий 
незабываемого лета. Кто попадет в 
этот лагерь однажды -  не забудет 
его никогда. Частица Сечи останет
ся в сердце навсегда. Невероятную 
часть лета-2014 в этот легендарном 
лагере провели ребята из Башгосме- 
дуниверситета. Ректор БГМУ Вален
тин Павлов и ректор Первого МГМУ 
Петр Глыбочко приняли решение 
организовать совместный отдых 
студентов двух ВУЗов. Второй год 
студенты-медики Башкирии при
езжают в это удивительное место, 
окунаются в особенную атмосферу 
Сеченовца. Два дня в пути, поезд, 
плацкарт -  навстречу солнцу, со
леному ветру и бескрайнему морю. 
Спортивно-оздоровительный лагерь 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
в этом году отмечает золотой юби
лей. 50 лет сеченовцы приезжают 
сюда -  на побережье Черного моря 
Краснодарского края -  уникальную 
студенческую республику. Здесь со
бираются удивительные люди. Их 
отличает харизма, креативность, от
крытость и компанейство. Ж или мы 
на Большой Плацу, Москвичи жили 
на Большой Поляне, которая нахо
дилась чуть поодаль.

Утро начиналось с бодрящей пес
ни и не менее бодрящей зарядки, 
после чего всех ждал завтрак. Каж
дый день был насыщенным, ориги
нальные конкурсы, культурные и

спортивные мероприятия, в кото
рых активно участвовали наши сту
денты -  представление отряда, инс
ценированная песня, день Нептуна, 
танцы со штатами, день команди
ра, Мистер и Мисс, Один в Один, 
день отряда, день спорта. Вечером 
все дружно собирались на большой 
линейке. Завершала день песня, 
оставившая отпечаток в памяти у 
каждого отдыхавщего здесь. Лагерь 
оснащен развитой инфраструкту
рой, комфортабельными условиями 
проживания и высоким уровнем об
служивания. Для студентов прово
дились утренние и дневные спортив
но-развлекательные мероприятия и 
соревнования, тематические интел
лектуальные викторины, командо
образующие спортивно-поисковые 
игры. Постоянно чувствовалось 
сплоченность отрядов, поддержка 
друзей и волнение командиров.

Сеченовец это калейдоскоп запо
минающихся мгновений, на ниточке 
собранных волшебных 18 дней.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Е. Некрасова
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«ПОНАЕХАЛИ ПЕРВАШИ»

БГМУ вновь открывает 
свои двери новоиспечен
ным студентам.1 сентя
бря 2014 года в 12:00 око
ло 1-го корпуса во второй 
раз прошло мероприятие, 
посвященное Дню Знаний 
для первокурсников под 
названием «Понаехали 
Перваши» Праздничное 
торжество началось с за
жигательного Флешмоба, 
который готовился под 
чутким руководством за
мечательного хореогра
фа Альфии Гайбадулины. 
Со словами напутствия 
праздник открыл ректор 
Башкирского Государ
ственного Медицинского 
университета Валентин 
Николаевич Павлов, к его 
поздравлениям присоеди
нились и.о. министра здра
воохранения Республики 
Башкортостан Александр 
Александрович Афана
сьев, председатель Коми
тета по здравоохранению, 
социальной политике и 
делам ветеранов Государ
ственного Собрания -  Ку

рултая Республики Баш
кортостан Николай Ильич 
Никитин. С пожеланиями 
успехов в учебе выступила 
руководитель программы 
клинического обучения 
по реабилитации из уни
верситета Вашингтона 
доктор Синтия Робинсон.

В концерте приня
ли участие сами пер
вокурсники, студен
ты старших курсов и 
выпускники БГМУ. Орга
низаторами мероприятия

являлись непосредствен
но БГМУ и event агентство 
MagicHoliday. Главными 
же инициаторами это
го грандиозного собы
тия стали сами студенты 
старших курсов: Зарина 
Хасанова и Александр Ва
сильев. А спонсоры в лице 
компании модной меди
цинской одежды ЭЛИТ 
совместно с профкомом 
БГМУ приготовили много 
сюрпризов и подарков для 
первокурсников.

Самым запоминающим 
для зрителей стало высту
пление битбоксера Ильфа- 
та Хужахметова. А хорео
граф Альфия Гайбадулина 
совместно с ведущими ме
роприятия провела крат
кий экскурс о том, как 
учатся в медицинском 
университете. Далее было 
совместное фотографиро
вание по факультетам с 
ректором БГМУ В.Н.Пав- 
ловым, проректорами и 
гостями праздника. Кон
церт завершился высту
плением известной рок 
группы «Глинтвейн».

«Мы хотели подарить 
море позитива нашим 
первокурсникам на весь 
учебный год, и думаю, 
нам это удалось» - гово
рят сами студенты орга
низаторы мероприятия 
«Понаехали Перваши».

Слушатель отделения 
журналистики 

ОКМР БГМУ 
З. Хасанова 

Фото Р.Латыпова

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ БГМУ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗНАНИЙ 
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Лечебное дело 
(бюджетная форма обучения) 
Актовый зал, корпуса № 10, 
(ул. Театральная 2, 3 этаж), 

в 10.00 часов.

Лечебное дело 
(внебюджетная форма обучения)

Актовый зал, корпуса № 10, 
(ул. Театральная 2, 3 этаж), 

в 11.00 часов.

Стоматология 
Аудитории № 38, корпус № 2, 

(ул. Валиди 47, 3 этаж), 
в 10.00 часов

Фармация 
Лекционный зал № 447,корпус № 7, 

(ул. Пушкина 96/98, 4 этаж), 
в 10.30 часов

Медико-профилактическое дело, 
Биология 

Аудитории № 105, корпус № 10, 
(ул. Театральная 2, 1 этаж), 

11.00 часов

Педиатрия 
(бюджетная форма обучения) 
Аудитории № 28, корпус № 2, 

(ул. Валиди 47, 2 этаж), 
в 10.00 часов.

Педиатрия 
(внебюджетная форма обучения) 

Аудитории № 28, корпус № 2, 
(ул. Валиди 47, 2 этаж), 

в 11.00 часов.
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