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Студентам медицинских и фармацевтических ВУЗов
Уважаемые будущие 

медицинские работники!
От имени Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с поступлением в высшее учебное учрежде
ние и Днем знаний!

Для вас начинается новая пора - время освоения трудней
ших человеческих специальностей - врача и провизора. Выбор 
профессии медицинского работника - всегда призвание. 
Именно вы будете стоять на страже самого дорогого - здоро
вья. Именно к вам будут обращаться, вам будут верить, на вас 
надеяться и ждать вашей помощи.

Вы приняли решение, и теперь от вас во многом зависит, 
какой будет наша медицина в новом веке. Сегодня мы готовим 
Концепцию развития здравоохранения до 2020 года, завтра - 
вы, опираясь на те преобразования, которые уже произойдут к 
вашему выпуску, будете достойно представлять российскую 
медицину и писать ее новые страницы. И, конечно же, нема
лая заслуга в этом будет принадлежать учителям и наставни
кам высшей медицинской школы, которые передадут вам 
замечательные врачебные традиции.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, счастья, дальней
ших профессиональных успехов и, главное, не забывать, что 
студенческие годы - это не только ответственный период в 
жизни, когда закладываются основы будущих профессиональ
ных и личных успехов, но и самое интересное и веселое 
время, время общения, поиска новых друзей и любви.

В добрый путь, уважаемые коллеги!
Министр здравоохранения 

и социального развития РФ Татьяна Голикова.
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Колонка редактора
Дорогие друзья!

В феврале 2008 года возобновлен выпуск газеты 
БГМУ «Медик». Выход газеты «Медик» помогает адми
нистрации нашего университета, ректорату и, в це
лом, преподавателям стать ближе к студентам, узнать 
мнение студентов о системе обучения, об их заботах, 
потому что не каждый студент со своими проблемами 
дойдет до преподавателей и ректората.

Люди, научные достижения, новейшие образова
тельные технологии - это тот колоссальный пласт 
информации, который газета «Медик» постоянно отра
жает на своих страницах. Живая история нашего 
медицинского вуза находит воплощение на ее страни
цах, газета является летописцем, фиксирующим 
различные факты и события.

Всем, кто хочет рассказать на страницах газеты 
«Медик» о жизни своей кафедры, курса или подразде
ления, о ком-то из сотрудников, попробовать свои 
силы в литературном творчестве, поделиться меди
цинской проблемой (в научно-популярной форме), мы 
обязательно предоставим такую возможность.

Просим Вас до 10-го числа каждого месяца предо
ставлять информацию (в письменном и электронном 
виде) в редакцию газеты «Медик» по адресу: г. Уфа, 
ул. Ленина, 3, к. 24 (подвал) или на электронный 
почтовый ящик газеты: medik.rb@rambler.ru.

Заранее спасибо.
С уважением, 

редактор газеты «Медик» БГМУ
А. Рахимкулов

Итоги деятельности БГМУ за 2007-2008 учебный год

Минул еще один учебный год, очередной год поступа
тельного развития БГМУ на пути его становления как 
современного европейского вуза. В 2007 году в универ
ситет на все формы обучения было зачислено 1202 
студента, в том числе, 701(58,3%) студент - на внебюд
жетной основе. На очную форму принят 881 студент, на 
заочную -  213 и очно-заочную -  108 студентов.

Образовательная деятельность университета по 
состоянию на 2007-2008 учебный год лицензирована по 
основным образовательным программам: 8 додиплом- 
ным и 83 послевузовским. Всего по состоянию на 1 
января 2008 года в БГМУ обучалось 5940 студентов, из 
них по специальностям: лечебное дело - 2586, педиат
рия- 1024, медико-профилактическое дело - 290, стома
тология - 642, фармация - 932, сестринское дело - 427, 
микробиология-18 и социальная работа -  22 студента.

Учебно-методическая работа проводилась согласно 
«Комплексному плану мероприятий по формированию 
качества учебной и учебно-методической работы на 
2007-2008 учебный год». Проведено 7 заседаний Коор
динационного научно-методического совета, работало 8 
Учебно-методических советов специальностей, 17 
Цикловых методических комиссий дисциплин. По 
результатам Итоговой государственной аттестации 
выпускников 2008 года средний балл составил: по 
специальности лечебное дело -  4,6; педиатрия -  4,3; 
медико-профилактическое дело -  4,2; стоматология -  
4,2; фармация -  4,0; сестринское дело -  4,4 балла.

В 2008 году в университете впервые создан Регистр 
студентов-отличников. На 1 июня 2008 года в него вклю
чено 402 студента. За высокие показатели в учебе, 
общественной и научной деятельности статус именных 
стипендиатов Президента Башкирии имеют 10 студен
тов, повышенную стипендию Ученого совета универси
тета, стипендии им. Е.Н. Третьяковой, С.З. Лукманова 
получают 5 студентов. Утверждено положение об имен
ной стипендии профессора И.М. Харисовой.

В прошедшем году основная часть НИР выполнялась в 
рамках научных направлений университета - 21 комп
лексная работа, 47 докторских и 227 кандидатских 
диссертаций. По аккредитационному критерию число 
отраслей науки в рамках, в которых выполняются науч

ные исследования, для университетов должно быть не 
менее 5. У нас -  8 отраслей: медицинская, биологичес
кая, фармацевтическая, философская, психологическая, 
педагогическая, физико-математическая, техническая. В 
2007-2008 учебном году ученые БГМУ участвовали в 
организации научных форумов разного уровня.

Совместная и лечебная работа ГОУ ВПО БГМУ, как 
известно, проводится сотрудниками клинических 
кафедр и собственными лечебными подразделениями: 
клиникой и стоматологической поликлиникой. В качест
ве руководителей 48 специализированных центров и 
клиник ЛПУ республики и города работают сотрудники 
БГМУ. Главными внештатными специалистами М3 РБ 
являются 38 преподавателей БГМУ, и 11 работают в 
качестве главных внештатных специалистов Управления 
здравоохранения ГО г. Уфа.

На сегодняшний день Башкирский государственный 
медицинский университет располагает 8 учебными 
корпусами, виварием, гаражными боксами, столярной 
мастерской, слесарной мастерской, студенческой 
столовой, четырьмя студенческими общежитиями, спор
тивно-оздоровительной базой на берегу реки Белой, 
подсобными помещениями для обслуживания медицин
ской техники и оборудования.

Общая площадь зданий и сооружений составляет 
213,9 тыс. кв. метров. Кроме этого, значительная часть 
кафедр расположена на базе ЛПУ города Уфы.

На 01.07.2008 года в университете работало 818 
преподавателей, из них 705 (86,2 %) - штатных, 113 -  
внешних совместителей. Ученую степень имеют 683 
(83,5%) преподавателя. Это один из самых высоких 
показателей по РФ. Среди профессорско-преподава
тельского состава 198 докторов наук - 29%; 485 канди
датов наук -71% .

Средний возраст преподавателей составляет 50 лет, 
докторов наук -  57 лет, кандидатов наук -  48 лет, заве
дующих кафедрами -  59 лет.

Минувший учебный год выдался для нашего коллекти
ва весьма напряженным. Большая работа была продела
на в связи с двумя очень значительными событиями -  
450-летием добровольного вхождения Башкирии в

состав России и 75-летием БГМУ. Весь учебный год шла 
подготовка к аккредитации, до которой осталось меньше 
месяца, что, понятно, потребует новых усилий.

Можно ожидать определенных изменений в политике в 
отношении медицинских вузов в связи с ликвидацией 
Росздрава и возвращением вузов непосредственно в 
Минздравсоцразвития РФ. Желаю всем успешной 
деятельности в начинающемся учебном году!

Ректор БГМУ, член-корр. РАМН В.М. Тимербулатов

mailto:medik.rb@rambler.ru
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Совет ректоров медицинских ВУЗов России
Инициатива создания Совета ректоров была выдвинута 

партией «Единая Россия» и поддержана Минздравсоцраз- 
вития России.

«Идея принадлежит «Единой России». Идея эта не 
случайна», - заявила глава министерства Татьяна Голикова 
в ходе встречи. «Мы благодарим партию за эту инициати
ву, которую считаем полезной», - сказала она. По ее 
мнению, создание Совета поможет оперативно решать 
самые острые вопросы в сфере медицинского и фарма
цевтического образования.

Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова сообщи

ла, что последние восемь лет вузы в системе министерс
тва были несколько обделены вниманием государства в 
отличие от вузов, подведомственных Минобрнауки. После 
упразднения Росздрава все подведомственные ему вузы 
перешли непосредственно в ведение Минздравсоцразви
тия. Министр отметила, что важно не упустить время и 
вовремя выделить из бюджета средства для профильных 
учебных заведений.

Совет медицинских и фармацевтических вузов России 
создан при Министерстве здравоохранения и социального 
развития РФ, в состав Совета вошли 55 ректоров учебных

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИ
ЧЕСКИХ ВУЗОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Председатель: Г.П. Котельников (Самарский госмедуниверситет)
Заместители председателя:
И.И. Долгушин (Челябинская госмедакадемия);
В.П. Молочный (Дальневосточный госмедуниверситет);
В.В. Новицкий (Сибирский госмедуниверситет);
В.И. Петров (Волгоградский госмедуниверситет);
В.М. Тимербулатов (Башкирский госмедуниверситет);
Ч.А. Яицкий (Санкт-Петербургский госмедуниверситет);
О.О. Янушевич (Московский государственный университет).
Члены президиума:
Н.Х. Амиров (Казанский госмедуниверситет);
B.C. Белов (заместитель Министра здравоохранения и социального развития);
П.Л. Глагонова (Северо-Осетинская госмедакадемия);
И.Э. Есауленко (Воронежская госмедакадемия);
М.А. Пальцев (ММА им. И.М. Сеченова);
В.В. Рязанский (первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»);
П.П. Сидоров (Северный госмедуниверситет).

заведений. Председателем Президиума Совета ректоров 
единогласным решением был избран ректор Самарского 
государственного медицинского университета Геннадий 
Котельников. У него будет семь заместителей, которые 
будут представлять все Федеральные округа РФ. 
Приволжский Федеральный округ представляет ректор 
БГМУ, член-корр. РАМН Виль Мамилович Тимербулатов. 
Всего в составе Президиума Совета 15 человек.

Ректоры-члены Совета приняли решение собираться 
раз в квартал или чаще, если в этом будет необходи
мость.

После упразднения Росздрава все подведомствен
ные ему вузы перешли непосредственно в ведение 
Минздравсоцразвития. 23 сентября 2008 года в БГМУ 
состоялась конференция профессорско-преподава
тельского состава, научных сотрудников, работников 
и обучающихся. На повестке дня стояли следующие 
вопросы: внесение изменений в Устав, утверждение 
Положения об оплате труда, внесение изменений в 
коллективный договор, доизбрание членов ученого 
Совета, доизбрание членов комиссии по трудовым 
спорам.

По первому вопросу выступила начальник юриди
ческого отдела Галимова Х.В. В Устав государствен
ного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Башкирский государствен
ный медицинский университет Министерства здраво
охранения и социального развития Российской 
Федерации» внесен ряд изменений.

1 абзац пункта 1.1. Устава изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Государственное образовательное учрежде
ние высшего профессионального образования «Баш
кирский государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации», далее именуемое 
«Университет», действует на основании действующе
го законодательства Российской Федерации, имеет 
статус юридического лица и реализует в соответствии 
с лицензией образовательные программы высшего, 
послевузовского и дополнительного профессиональ
ного образования».

5 абзац пункта 1.1. Устава изложить в следующей 
редакции:

«Учредителем Университета является Правительс
тво Российской Федерации. Полномочия учредителя 
осуществляет Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, (далее 
Учредитель). Отношения между Учредителем и уни
верситетом определяются договором».

Абзац 6 пункта 1.1. Устава изложить в следующей 
редакции:

Меняется официальное наименование Университе
та:

Полное: Государственное образовательное учреж
дение высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный медицинский универ
ситет Министерства здравоохранения и социального

Конференция БГМУ

развития Российской Федерации».
Сокращенное: ГОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразви

тия;
Международное наименование: Bashkortostan State 

Medical Universitiy (BSMU).
Абзац 1 пункта 1.7:
«В перечень структурных подразделений введены: 

филиалы, представительства».
Абзац 1 п.9.8 Устава дополнить следующими 

видами деятельности: информационно -  методичес
кие услуги; издание и реализация научной, учебной, 
методической продукции; выполнение работ произ
водственными мастерскими; оказание бытовых услуг; 
сдача в аренду и субаренду помещений;

Все остальные пункты Устава остаются без измене
ний.

По второму вопросу выступил начальник ФЭУ, глав
ный бухгалтер Филев В.В. Конференция утвердила 
Положение об оплате труда.

По третьему вопросу выступила начальник управле
ния кадров Назмиева Л.Р. Изменения в коллективный 
договор также были утверждены конференцией.

Были доизбраны члены ученого Совета БГМУ: от 
ректората - зав. кафедрой неврологии и нейрохирур
гии ИПО, д.м.н., профессор Новикова Л.Б., от лечеб
ного факультета - студент 3 курса (гр.ЛЗОЭА) Зиязет- 
динов Р.Н..

Вопросы повестки дня вызвали живой интерес у 
участников, в результате конференция прошла 
плодотворно и на высоком организационном уровне.
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Продолжение сотрудничества
Наши гости

С 6 по 10 сентября 2008 года кафедра госпитальной педи
атрии с курсом поликлинической педиатрии в рамках 
сотрудничества между ГОУ ВПО БГМУ Росздрава и медицин
ским факультетом Университета г. Осло (Норвегия), а также 
с целью укрепления академических связей и для расшире
ния знаний студентов и врачей, принимала известного 
профессора - педиатра, руководителя неонатальной клиники 
Национальной больницы Норвегии, председателя этического 
комитета Риксгоспиталя в Осло Тура Вили Хансена.

В связи с актуальностью вынесенных на лекции тем, их 
слушателями были практические врачи, преподаватели 
БГМУ и организаторы здравоохранения - члены ассоциаций 
специалистов перинатальной медицины, доказательной 
медицины и детских больниц РБ, студенты других курсов 
БГМУ и немецкие студенты из Дрездена, проходящие в 
настоящее время клиническую практику в нашем универси
тете и его клиниках. О данном курсе было объявлено на 
Всероссийском сайте www.bioethics.ru, поэтому его могли 
посетить все желающие из других регионов. Сейчас на этом 
сайте Вы найдете в свободном доступе слайды лекций, 
прочитанных в Уфе профессором Хансеном по этике биоме
дицинских исследований, клинической этике и особеннос
тям этических подходов в педиатрической и неонатологичес- 
кой практике.

Курс лекций прошел в большой аудитории клиники РДКБ, 
оснащенной современной техникой для демонстрации 
презентаций и лекций. В организации курса лекций большую 
поддержку и содействие оказало руководство и врачи РДКБ 
(главный врач -  Ахметшин Р.З., директор клиники -  профес
сор Хасанов Р.Ш.), а также курс был одобрен и поддержан 
Национальными институтами Здоровья США (NIH-Fogarty) и 
Университетом Union (руководитель программы профессор 
М. Штросберг).

В течение двух дней профессор Хансен прочитал восемь 
лекций. Первый день был посвящен вопросам организации 
перинатальной и неонатальной помощи в развитых странах 
мира (профессор длительное время работал в США), отде
льным заболеваниям новорожденных. Особое внимание в 
лекциях было уделено проблеме желтухи у новорожденных 
детей. Это обусловлено нашей просьбой к профессору, 
поскольку желтуха в периоде новорожденное™ в нашей 
стране и в нашей республике является частой патологией, 
лечение которой нередко вызывает затруднения и является 
дискуссионной проблемой среди практических врачей. 
Кроме того, профессор Т.В. Хансен, как член Американской 
Академии Педиатров, входит в число пяти известнейших 
ученых мира, занимающихся вопросами патогенеза желтухи 
у новорожденных.

Во второй день лекции профессора были посвящены 
вопросам этики биомедицинских исследований, этическим 
вопросам в неонатологии и педиатрии, педиатрической и 
неонатальной фармакотерапии. Был представлен интерес
ный материал по опыту работы клинического этического

комитета (КЭК) в универси
тетской клинике Осло. Эти 
проблемы для нас особенно 
актуальны, так как этические 
проблемы в педиатрической 
практике имеют особую значи
мость, а подготовка и обучение 
студентов и врачей по этичес
ким вопросам практически 
отсутствуют. Следует отметить, 
что впервые о принципах 
работы КЭК мы услышали из уст 
этого же профессора, когда в 
марте 2008 года по инициативе 
Отдела международных отноше
ний и внешнеэкономической 
деятельности БГМУ была орга
низована медицинская телекон
ференция между БГМУ и 
Университетом г. Осло (см. 
журнал «Медицинский вестник 
Башкортостана, 2008, N 2»),

Профессор Т.В. Хансен 
владеет многими языками: 
норвежским, английским, 
немецким, французским, португальским, испанским, италь
янским, шведским, датским и эсперанто, - поэтому с ним 
легко было общаться нашим врачам.

Лекции были прочитаны на английском языке, переводи
ли лекции и слайды на русский язык врачи РДКБ: кандидаты 
медицинских наук P.M. Галимова и P.P. Хасанов, преподава
тели кафедры госпитальной педиатрии: профессор Амирова
В.Р., доценты Брюханова О.А. и Панова Л.Д., доцент кафед
ры фармакологии N 1 Самигуллина Л.И. и клинический орди
натор кафедры неврологии Раянова Г.Ш. Организация 
встречи, рабочей программы и перевод самых сложных текс
тов осуществлялись начальником ОМО и ВЭД, профессором 
кафедры нервных болезней Л.Р.Ахмадеевой и ее заместите
лем, доцентом Н.Ш. Загидуллиным (кафедра пропедевтики 
внутренних болезней).

В качестве лекторов выступили также директор клиники 
РДКБ, профессор Р.Ш. Хасанов, доцент кафедры филосо
фии Д.Н. Соловьева, доцент кафедры педагогики, зав. 
курсом биоэтики Е.Е. Липатова. Директор клиники РДКБ, 
профессор Хасанов Р.Ш. поделился опытом работы КЭК 
РДКБ, который был организован после прослушивания 
лекций профессора Т.В Хансена на медицинской телеконфе
ренции, обозначил возникшие проблемы и задачи. Доценты 
Соловьева Д.Н. и Липатова Е.Е. рассказали о своем видении 
проблемы прав эмбриона и состоянии, проблемах и перс
пективах этики биомедицинских исследований и клиничес
кой этики в России и Башкортостане.

Лекции вызвали живой интерес слушателей. Следует

отметить, что культура слушателей (преимущественно 
студентов) стала более высокой в сравнении с прошлыми 
годами: меньше звонили сотовые телефоны, не было хожде
ний и разговоров, меньше было оставлено в аудитории 
мусора. Хотя нас, преподавателей, больше всего беспокоит 
низкая мотивация к знаниям у некоторых наших учеников. 
Аналогичные лекции ведущих ученых во всех странах мира и 
в столичных городах нашей страны являются дорогостоящи
ми, и оплачиваются преимущественно слушателями, либо 
организациями, где работают врачи.

Кафедра госпитальной педиатрии, РДКБ и отдел междуна
родных отношений БГМУ были очень рады принять профес
сора Хансена, организовали для него богатую культурную 
программу. При поддержке Администрации РДКБ, Управле
ния здравоохранения Уфы, БГМУ и больницы N 17 профес
сор Хансен посетил городской неонатальный Центр, где был 
организован круглый стол с обсуждением наиболее важных 
вопросов этики и неонатологии. Впервые наши врачи услы
шали об организации научных исследований с участием 
новорожденных, о наиболее сложных вопросах клинической 
этики, например, о вопросах поддержания жизни у новорож
денных с крайне тяжелым прогнозом.

Такой курс был организован в БГМУ впервые, и мы наде
емся, что это станет хорошей традицией нашего универси
тета.

Зав. кафедрой госпитальной педиатрии с курсом 
поликлинической педиатрии, профессор Э. Ахмадеева.

Фото автора.

Привет из Германии
В рамках программы студенческого обмена, которая 

действует в нашем университете несколько лет, к нам в 
Уфу приехали студенты медицинского факультета Дрез
денского университета. Немецкие студенты имели 
возможность пройти практику на базе Детской республи
канской больницы и РКБ им. Г.Г. Куватова, где в течение 
целого месяца вместе с опытными и высококвалифициро
ванными преподавателями познавали искусство врачева
ния. Благодаря руководителю международных отноше
ний БГМУ Ахмадеевой Лейле Ринатовне, мне удалось 
взять интервью у наших гостей. Молодые люди оказались 
весьма симпатичными и общительными, с легкостью 
рассказывали о себе и своих впечатлениях.

По словам немецких студентов, они приехали в Уфу, 
потому что увидели фотографии друзей, прошедших прак
тику в больницах нашего города. Они были поражены 
красотой и современность нашего университета и решили 
приехать в Россию, о чем сейчас не жалеют. Немецкие 
студенты выбрали стезю врача, так как хотят помогать 
людям и для этого в выпускных классах в школе ходили в 
специальный кружок. Им понравилось, что в больницах 
студентам разрешается общаться с больными. Они очень 
благодарны преподавателям нашего университета за 
подробные и основательные объяснения. В Германии 
студенты медицинского факультета не имеют возможнос
ти работать с пациентами и к больному могут подойти 
только после получения диплома. Студент в Германии - 
последнее звено, и поэтому ему не решатся что-нибудь 
поручить.

Практиканты были поражены, насколько в больницах 
много больных с запущенными формами заболеваний, 
очень часто встречаются пациенты с тяжелыми последс
твиями ДТП, с хроническими болезнями, больные с 
последними стадиями рака. В Германии врачи не сталки
ваются с настолько тяжелыми формами болезни. Ведь 
страховка стоит огромных денег, помимо нее приходится 
платить дополнительно за посещение врача, и люди 
стараются предупредить болезнь. Им было жалко боль
ных, которые больше не смогут вести полноценный образ 
жизни. Практикантов удивили возможности, предоставля

ющиеся студентам нашего университета. По словам 
немецких коллег, наши студенты имеют большую возмож
ность практиковаться. Ведь, как известно, врач без прак
тики - не врач. При этом их поразило большое количество 
персонала в больнице. У них за все отвечает врач, и он 
старается делать все сам. В России же в лечении больного 
задействовано много людей. Также им понравилось 
присутствовать на утренних конференциях, участвовать в 
различных диспутах с выдающими врачами нашей респуб
лики. Они считают, что наши студенты - медики очень 
серьезно относятся к учебе. По их мнению, у наших ребят 
мало времени на личную жизнь и нет возможности сходить 
на вечеринку, «оттянуться» в баре, путешествовать. Но 
немецкие гости отметили, что сам процесс обучения у нас 
более интересный и увлекательный. Очень позабавило их 
то, что у нас в больницах весь медперсонал (и санитарки)
носит большие и вы сокие 
колпаки. В Германий такой 
головной убор имеет право 
носить только главный врач 
больницы. Студентам очень 
понравились занятия в боль
нице, а также доброе отноше
ние к ним преподавателей.

Помимо различных семина
ров, операций, конференций 
у ребят была обширная куль
турная программа. Они 
насладились выступлением 
артистов Башкирского театра 
оперы и балета, посетили 
достопримечательности Уфы, 
съездили на природу. Немцов 
поразило, насколько чистый 
воздух и красивые пейзажи у 
нас в Башкортостане. На 
природе ребята задорно и 
весело провели время, пели 
песни у костра, ночевали в

палатке, встретили рассвет. Я спросила у них, согласи
лись бы они работать врачами в России. Ответ был отри
цательный, они объяснили его тем, что у русских врачей 
маленькая зарплата, напряженный график работы, 
приходится иметь дело с тяжелыми формами болезни. В 
Германии средняя зарплата врача - 2000 евро, в его 
распоряжении большое количество аппаратуры и 
лекарств. Ребята чрезвычайно благодарны ректору БГМУ 
Вилю Мамиловичу Тимербулатову, руководству Детской 
республиканской больницы и РКБ им. Г.Г. Куватова за 
гостеприимство и доброе отношение персонала.

С. Исмагилова, 
студентка 5 курса лечебного факультета.

Фото автора.
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Студенты медики будут заниматься спортом на улице Театральной

29 августа в Башкирском государственном медицинском университете 
открылся новый учебно-спортивный комплекс. Этого события давно 
ждала вся медицинская общественность столицы республики.

Здание само по себе -  украшение города с архитектурной точки 
зрения. Ну а «начинка» вызывает восторг у студентов, аспирантов и 
преподавателей университета. Тренажерный зал, оснащенный совре
менными снарядами, игровой зал, где можно играть в баскетбол, волей
бол, гандбол, заниматься борьбой и другими видами спорта. Здесь 
можно проводить не только вузовские, но и республиканские, и всерос
сийские соревнования. В день открытия все снаряды были заняты 
студентами, в зале проводили схватки борцы. Площадь учебно-спортив
ного комплекса около пяти тысяч квадратных метров. Есть здесь актовый 
зал и конференц-зал.

На церемонии открытия присутствовали высокие гости: Президент 
Республики Башкортостан Муртаза Рахимов, Председатель Государс
твенного Собрания -  Курултая РБ Константин Толкачев, депутат Госу
дарственной думы РФ, член Комитета Государственной думы по охране 
здоровья Салия Мурзабаева, министр строительства, архитектуры и 
транспорта РБ Равиль Ибатуллин, министр здравоохранения РБ Андрей 
Евсюков, глава Администрации городского округа город Уфа Павел 
Качкаев, глава Администрации Кировского района столицы Юлай Илья
сов.

Выступая на торжественной церемонии, ректор БГМУ, член-коррес
пондент РАМН, академик В.М. Тимербулатов отметил, что для образова
тельной системы открытие такого комплекса -  неординарное событие. 
Это единственное здание такого рода, которое было построено в меди
цинских вузах страны за последние 15 лет.

И главная заслуга в том, что событие вообще состоялось, принадлежит 
Президенту РБ М. Г. Рахимову, который понял нужды студентов и распо
рядился о начале строительства. Тем более, что и студенты проявили 
инициативу, изложив Президенту РБ свою просьбу. Помогло БГМУ и то, 
что он попал в адресную федеральную программу, и на протяжении всего 
строительства глава республики тщательно курировал весь процесс.

Новому корпусу могут позавидовать самые знаменитые центры и комп
лексы. На площади в 4824 квадратных метра нашлось место и для 
просторных светлых аудиторий, и для огромного спортивного зала со 
вспомогательными помещениями. Рядом со зданием открыта автостоян
ка на 22 места. На строительство и оснащение комплекса было потраче
но 204 миллиона рублей.

Символический ключ ректору вручил министр строительства, архитек
туры и транспорта РБ P.P. Ибатуллин, еще недавно работавший гене
ральным директором строительного треста ? 3, который и построил это 
спортсооружение.

Президент РБ М. Г. Рахимов поздравил преподавателей, аспирантов и 
студентов с открытием комплекса и выразил надежду, что в этих стенах 
вырастут новые спортивные звезды. Выступивший с ответным словом 
студент БГМУ, мастер спорта по борьбе на поясах, мастер спорта по 
греко-римской борьбе Сергей Потанин заверил Президента, что так оно 
и будет.

А. Гафаров.
Фото А. Озерчука.

Новый учебный год начался с новых побед наших 
студентов. Выпускник лечебного факультета Сергей Пота
нин выиграл очередное звание чемпиона России по 
борьбе на поясах. Студентка 4-го курса лечебного факуль
тета, мастер спорта Эльвира Кафилова в составе сборной 
команды г. Уфы стала бронзовым призером чемпиона 
России по русской лапте. Студентка 4-го курса лечебного 
факультета Зеленина Лена стала чемпионкой РБ по 
борьбе дзю-до.

В настоящее время проводится межфакультетская 
блиц-универсиада первокурсников. Уже состоялись 
соревнования по легкоатлетическому кроссу и бегу на 100

Успехи спортсменов медиков
метров. Первое место в кроссе на 500 метров выиграла 
студентка педиатрического факультета Мансурова Алина ( 
П-101 А). В беге на 10000 метров лучшим стал студент 
лечебного факультета Кутлугужин Ильм ир (Л10А). В беге 
на 100 метров лучший результат показал студент лечебно
го факультета Закиров Айдар (Л-104 А) с результатом 12,0 
секунд. У девушек лучший результат показала студентка 
педиатрического факультета Гайнуллина Лейсан (П-113 А) 
с результатом 15,0 секунд.

8-9 октября на стадионе Динамо состоялся блиц-фести- 
валь студентов вузов г. Уфы. Сборная БГМУ заняла 4-е 
место. Студенты выступали в мини-футболе, стритболе,

легкой атлетике, полиатлоне, дартсе, в гиревом спорте, 
перетягивании каната. Призовое место заняли наши 
девушки в отжимании лежа.

Сборные команды БГМУпо стритболу, шахматам и поли- 
атлону в ближайшее время будут выступать на чемпионате 
медвузов России. В конце месяца состоится блиц-универ
сиада первокурсников нашего университета. Сильнейшие 
студенты будут выступать в районной универсиаде вузов.

Ю. Яркин.
Фото О.Стародубцевой.
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