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Медик должен 
обладать глазами 
сокола, руками 
девушки, мудро-
стью змеи и 
сердцем льва.
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12+поздравляем ветеранов БГмУ 
с днём пожилых людей!

Уважаемые ветераны 
БашкирскоГо ГосУдарственноГо 

медицинскоГо Университета!

Поздравляем вас с Международным 
днем пожилых людей! Возраст - самый 
лучший капитал, кладезь опыта и мудро-
сти. Эта дата - чудесная возможность 
выразить свое уважение и почет род-
ным, близким и просто знакомым людям, 
находящимся в этом золотом возрасте! 
Для человека здорового, бодрого, пол-
ного сил, старость - понятие относитель-
ное. И в преклонном возрасте можно 
принести много пользы обществу и себе, 
если жить в полную силу.

И не слушайте тех, кто говорит, что 
‘‘если вам за ..., то время упущено‘‘. Из-
бежать старости нельзя, но и поддавать-
ся, не сопротивляясь, не стоит. Одни 

ощущают старость в 40 - 50 лет, другие 
и в 80 чувствуют себя молодыми. Стар-
шее поколение – это поколение людей 
беспримерного героизма, патриотизма 
и стойкости. Именно вы создавали и со-
храняли все, чем мы сегодня гордимся. 
Вы на себе испытали все тяготы воен-
ных лет, добросовестно трудились в 
мирное время, строили заводы, разви-
вали наш родной университет и смогли 
поднять его на современный высокий 
уровень, воспитали не одно поколение 
медицинских работников, ученых и вы-
сококлассных специалистов.

Огромная воля, активная жизненная 
позиция, неиссякаемая энергия, свойст-

венные вам, дорогие ветераны, являют-
ся примером для молодежи. Многие из 
вас, несмотря на возраст, продолжают 
работать в составе ветеранской органи-
зации медицинского университета, зани-
маются общественной деятельностью, 
принимают посильное участие в воспи-
тании подрастающего поколения.

Мы высоко ценим ваш богатый жиз-
ненный опыт, который необходим для 
будущего развития Башкирского госу-
дарственного медицинского универси-
тета. В этот день примите слова искрен-
ней признательности за ваш труд, за 
терпение и выдержку. От имени всего 
коллектива БГМУ разрешите поблагода-
рить вас за активность, отзывчивость и 
терпение!

Уважаемые ветераны, низкий поклон 
вам, честь и хвала. Сегодня ваш празд-
ник. Разрешите от чистого сердца поже-
лать вам удачи во всём, счастья и от-
личного настроения. Пусть ваша жизнь 
будет долгой и течёт, как полная река. 
Пусть судьба всегда будет благосклон-
ной к вам. Пусть забудут ваш адрес все 
ненастья и беды. Желаем вам выдержки, 
терпения, всех земных благ. Никогда не 
падайте духом, будьте всегда бодрыми 
и уверенными в себе. Всех благ земных 
вам, семейного тепла и благополучия во 
всём.

Ректорат БГМУ

победитель xii всероссийского фестивАля искусств студентов-медиков 
и медицинских рАботников в нАпрАвлении «журнАлистикА, рАздел сми»
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            Ректору Башкирского государственного медицинского  университета,
                                   чл.-корр. РАН, профессору В.Н. Павлову

 
Глубокоуважаемый Валентин Николаевич!

 Я, ветеран Великой Отечественной войны и труда, Мингазетдинов Асхат 
Аскарович, в  знак доброй памяти об Alma mater, о светлых годах учёбы у прекрасных 
профессоров  и преподавателей, прошу принять мой скромный дар родному университету.
Будучи руководителем научно-исследовательского сектора,  где прошли мои самые 
лучшие годы, мне представилось работать с ведущими учёными, сотрудниками, 
студентами нашего университета,  выполнять задания по охране здоровья, улучшению 
условий труда для народа Башкортостана, а также совместно со специалистами и 
службами Республики решать проблемы охраны и оздоровления экологии республики. 
Глубокоуважаемый Валентин Николаевич, эти книги о моём жизненном 
пути, о войне, товарищах, людях, с кем я работал и о моих современниках:

1. Белые страницы моей семьи. Уфа, 2003.
2. Жертвы Сталинских репрессий. Эпизоды войны глазами разведчика. Уфа, 2004.
3. Миннигалеев Мингазетдин. К 100-летию Государственной Думы России, 
    к 150-летию члена IV Государственной Думы и жертвы политических репрессий. 
   Уфа, 2006.
4. Раздумья прихожанина мечети «Ихлас». Уфа, 2007.
5. О войне, товарищах. Уфа, 2009.
6. Сабир Закирович Лукманов. Каким он остался в моей памяти. Уфа, 2010.
7. Записки разных лет (сборник), 2013.
8. Милостью царицы Екатерины II. Уфа, 2013.
9. Великий подвиг народов незабываем. Уфа, 2015.
10. Истоки великой Победы. Уфа, 2015.
11. О служителе, призывающем к единению с Богом. Уфа, 2017.
12. Последнее прости моим родителям. Уфа.

 Пусть этот скромный труд, автором которого  являюсь я, останется 
светлой памятью о счастливых годах моей учёбы и работы в БГМУ.
 Кроме этих книг, мои воспоминания и память о товарищах, друзьях 
по совместной работе, о войне, мною оставлены также в различных 
книгах, сборниках, альманахах, более чем о сорока современниках.

Ветеран Великой Отечественной войны                                                                                                 
и здравоохранения, доцент:                                                А. Мингазетдинов
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11 сентября этого года ис-
полнилось 95 лет со дня ро-
ждения лауреата Государст-
венной премии Российской 
Федерации, заслуженного деяте-
ля науки Российской Федерации 
и Республики Башкортостан, По-
четного академика Академии Наук 
Республики Башкортостан, докто-
ра медицинских наук, профессо-
ра Дины Наумовны Лазаревой.

Ее имя стоит в одном ряду 
с такими известными в стране 
фармакологами как И.В. Маркова, 
И.В. Заиконникова, А.С. Сарати-
ков, П.П. Денисенко, Я.И. Хаджай 
и др. Непререкаемый авторитет 
для всех фармакологов академик 
Михаил Давыдович Машковский 
сказал: «Дина Наумовна – труже-
ница, выдающийся ученый и за-
мечательный человек редких по 
нынешним временам душевных 
качеств: доброты и соучастия в 
решениях жизненных проблем». 

Дина Наумовна – ученица 
основателя кафедры фармаколо-
гии в Башкирском медицинском 
институте, талантливого ученого 
и педагога Исая Абрамовича Лер-
мана. Окончив с отличием Баш-
кирский медицинский институт в 
1943 году, она становится одной 
из трех первых аспиранток вуза. В 
1946 году Дина Наумовна защити-
ла кандидатскую диссертацию, в 
1961 – докторскую. Она является 
главой школы башкирских фар-
макологов, подготовила 12 докто-
ров и 45 кандидатов медицинских 
наук. Ученики Дины Наумовны 

успешно работают во многих го-
родах России и за рубежом. Она 
- пример классического универ-
сального фармаколога, успешно 
работавшего во многих областях 
фармакологии. Прежде всего, это 
фармакологические исследования 
флоры Башкортостана. Под ее ру-
ководством были изучены фарма-
кологические свойства растений 
семейства норичниковых (коровяк, 
льнянка), марьяника, копытня ев-
ропейского, горицвета сибирского 
и т.д., издано пять монографий о 
лекарственной флоре республики.

Основатель отечественной 
токсикологии, крупнейший фар-
маколог,  Н.В.Лазарев, можно ска-
зать, благословил Д.Н. Лазареву 
на изучение фармакологических 
свойств пиримидинов и их произ-
водных. Д.Н. Лазарева посвятила 
более 40 лет работы становлению 
иммунофармакологии. Под ее ру-
ководством были развернуты мас-
штабные исследования по имму-
нофармакологии пиримидиновых 
производных, в результате кото-
рых родился оригинальный имму-
ностимулятор оксиметилурацил 
(иммурег), разрешенный МЗ РФ к 
медицинскому применению. Она в 
соавторстве со своими учениками 
написала 4 монографии по лекар-
ственной регуляции иммунитета. 

В 1972 г. Д.Н. Лазарева сов-
местно с академиком Г.А. Толс-
тиковым создали лабораторию 
новых лекарственных средств, 
коллектив которой продолжает 
работать в настоящее время. В 

лаборатории исследовались раз-
личные виды фармакологической 
активности новых химических 
соединений, синтезированных в 
ИОХ УНЦ РАН. Итогом явилось 
создание противовоспалительных 
средств, таких как: доксилан, би-
сульфамин, метилан, комплексное 
соединение аспирина с глицирри-
зиновой кислотой; медицинских 
клеев: сульфакрилата и силакри-
лата, а также аналогов синтетиче-
ских простагландинов: эстуфала-
на и клатрапростина. Последние 
были внедрены в ветеринарную 
практику. За эту работу Дина На-
умовна совместно с учеными УНЦ 
РАН получила Государственную 
премию РФ, а ее результаты были 
обобщены в монографии «Про-
стагландины и их аналоги в ре-
продукции животных и человека». 
Монография Лазаревой Д.Н. «Дей-
ствие лекарственных веществ 
при патологических состояниях» 
дважды переиздавалась. Она 
является также соавтором моно-
графии «Клиническая фармако-
логия в онкологии». Это первый 
труд подобного рода в России. 

Перу Дины Наумовны принад-
лежит свыше 360 работ, она автор 
и соавтор 132 изобретений, 25 мо-
нографий. Дине Наумовне прису-
ще органичное сочетание крупного 
теоретика и великолепного экспе-
риментатора. Она – сплав таланта 
и работоспособности. Дина Нау-
мовна 56 лет преподавала фарма-
кологию, из них 36 лет заведовала 
кафедрой. Всей своей жизнью она 
подтверждает высказывание Луи 
де Бройля «Исследования и об-
разование почти неотделимы друг 
от друга…». Студенты, слушая 
ее блестящие лекции, восхища-
лись ее эрудицией и ораторскими 
способностями. Она – учитель, 
масштаб личности которого ог-
ромен. Она была великолепным 
методистом, воспитавшим не 
одно поколение преподавателей. 
Будучи заведующей кафедрой, 
Дина Наумовна одновременно 
в течение 7 лет была проректо-
ром по научной работе БГМУ.

Научную и учебную деятель-
ность Д.Н. Лазарева всегда со-
четала с огромной обществен-
ной работой. Многие годы она 
являлась председателем совета 
научных медицинских обществ 
при МЗ РБ, была членом трех 
проблемных комиссий, членом 
Научного совета по сераорга-
ническим соединениям ГКНТ, 
членом трех диссертационных 
советов. До 85 лет была предсе-
дателем общества фармакологов 
республики Башкортостан, чле-

ном правления Российского на-
учного общества фармакологов, 
членом редакционного совета 
журнала «Экспериментальная и 
клиническая фармакология». За 
выдающийся вклад в развитие 
фармакологической науки она на-
граждена медалью Н.П. Кравкова, 
орденом Дружбы народов, юби-
лейной медалью «За доблестный 
труд», дважды Почетной грамо-
той Верховного совета БАССР.

Дина Наумовна – человек вы-
сочайшей нравственности и куль-
туры, широчайшего кругозора и 
энциклопедических знаний. Она 
любит и чувствует музыку, сама 
играет на фортепиано, знает и 
поет массу романсов, большой 
любитель и ценитель театраль-
ного искусства. Этому немало 
способствовало воспитание, ко-
торое она получила в семье. Её 
отец был чрезвычайно образо-
ванным плановиком-экономистом, 
занимавшимся восстановлени-
ем металлургических заводов в 
Уральском регионе, в том числе в 
городе Белорецке. Родственники 
со стороны отца были крупными 
учеными и педагогами, в т.ч. в об-
ласти медицины, знали иностран-
ные языки, играли на музыкаль-
ных инструментах. Талантливый 
человек талантлив во всем. Дина 
Наумовна увлекалась спортом: 
стрельбой и плаванием. Она ве-
ликолепная хозяйка. Вместе с 
мужем, участником ВОВ, врачом 
– рентгенологом и организатором 
здравоохранения В.Г. Плечевым, 
она создала замечательную се-
мью, где дети и внуки пошли по 
стопам родителей и также чест-
но с полной самоотдачей служат 
медицине. Ее сын В.В. Плечев 
и дочь Т.В. Моругова – доктора 
медицинских наук, профессора, 
заведующие кафедрами БГМУ. 

Дина Наумовна после ухода 
из БГМУ в восьмидесятилетнем 
возрасте, продолжала трудиться 
дома, рецензировала статьи и 
диссертации, писала монографии. 
На пороге 95–летия она сохрани-
ла ясность ума и интерес к делу, 
которому посвятила свою жизнь. 

Дорогая Дина Наумов-
на! Весь профессорско-пре-
подавательский состав, 
аспиранты, ординаторы, 
студенты Башкирского ме-
дицинского университета и 
фармакологи Башкортостана 
сердечно поздравляют Вас 
и желают Вам крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни!

Доцент Р. Бадакшанов

…Обладать только умом и талан-
том мало. Надо иметь еще энергию, 
реальный интерес, чистоту мысли и 
чувство долга

даниил хармс

"

"
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КИТАЙСКИЕ фИТОТЕРАпЕВТЫ В бгМУ

ТУРКЛУб бгМУ – СИЛьНЕЙшИЙ В РОССИИ!

24 июля 2017 года кафедру фар-
макогнозии с курсом ботаники и основ 
фитотерапии нашего университета 
посетила делегация из Хэйлундзян-
ского университета китайской тра-
диционной медицины в количестве 
6 человек.  Хэйлундзянский универ-
ситет  китайской традиционной ме-
дицины был создан в 1959 году  и на 
сегодняшний день является одним из 
ведущих  университетов провинции 
Хэйлунцзян, центром медицинского 
образования и фармакологии, лече-
ния и разработки китайских традици-
онных лекарств.

Университет находится в городе 
Харбин. В университете есть 8 инсти-
тутов, 6 подведомственных больниц, 1 
исследовательский институт, 15 учеб-
ных больниц, 24 больницы и базы для 
проведения практики..

Китайские гости во главе с докто-
ром медицины Сан Хуефенгом (Sun 
Huifeng)  были из центра исследова-
ния GAP по китайским традиционным 
лекарствам Хэйлундзянского универ-
ситета  китайской традиционной меди-
цины провинции Хэйлунцзян. Наших 
китайских коллег интересовала воз-
можность заготовки лекарственного 

растительного сырья на территории 
России и, в частности,  Башкортоста-
на. Наши коллеги из Китая познако-
мились с коллекционным участком 
кафедры, на котором более 100 видов 
лекарственных растений, привезен-
ных из разных регионов Российской 
Федерации и произрастающих на тер-
ритории Республики Башкортостан. 
Они с большим интересом осмотрели 
учебные аудитории кафедры, позна-
комились с методикой преподавания 
ботаники и фармакогнозии у студен-
тов фармацевтического факультета и 
рассказали нам о своих особенностях 

преподавания у студентов в  Хэйлун-
дзянском университете китайской 
традиционной медицины. Мы показа-
ли гостям научно-исследовательскую 
лабораторию кафедры и познакомили 
их с нашими научными разработками. 
Китайские коллеги остались очень до-
вольны посещением нашей кафедры 
и пригласили нас с ответным визитом 
в Китай.

Профессор Н. Кудашкина 
 Профессор С.Хасанова
Фото авторов

С 14 по 16 сентября 2017 г. 
в Самаре прошла Всероссий-
ская встреча спортивной моло-
дежи. В мероприятии приняли 
участие около 300 студентов 
из более 20 вузов Российской 
Федерации. Сборная команда 
БГМУ выступила достойно в 
разных видах спорта и показа-
ла хорошие результаты.

Турклуб БГМУ в упорной 
борьбе занял 1 место. По-
здравляем Ильшата Фасхутди-
нова и Айгуль Хисматуллину с 
заслуженной победой!

Участники туристского бло-
ка прошли настоящий поход-
ный маршрут от горы Лысой 
до Коптева оврага. Это на-
стоящее испытание не только 
физической сноровки, но и те-
оретических знаний. В рамках 
мероприятия было обсужде-
ние проблем существования 
туристских клубов.

Заместитель декана 
педиатрического факультета               

Ю. Великомолова
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7 сентября 2017 года прошёл День 
открытых дверей Молодёжного науч-
ного общества БГМУ. Зал был полон, 
ведь на открытии были не только пер-
вокурсники, но и студенты старших кур-
сов. Кто-то уже был наслышан о работе 
МНО и прошёл с готовыми идеями и 
твёрдым желанием стать частью такой 
замечательной команды. Но были и те, 
кто увидел объявление в социальных 
сетях, заинтересовался и решил попро-
бовать себя в научной деятельности.

С приветственным словом к ауди-
тории обратился начальник управле-
ния по воспитательной и социальной 

работе со студентами, доцент кафедры 
организации здравоохранения Тагир 
Рафаилович Гизатуллин. Он рассказал 
о своём первом научном руководителе, 
первой написанной статье и о своей 
деятельности в рамках Молодёжного 
научного общества в целом. Тагир Ра-
фаилович пожелал ребятам найти сво-
его научного руководителя, совместная 
работа с которым поможет сделать не-
вероятные и великие открытия в огром-
ном мире науки.

Далее студенты познакомились с 
председателем Молодёжного научного 
общества БГМУ Валентином Кудряшо-

вым. Он рассказал о работе и возмож-
ностях МНО, а так же о проектах и меро-
приятиях которые проводятся активом 
Молодёжного научного общества. Ре-
бята увидели, что данная организация 
занимается не только написанием науч-
ных статей, но и проводит интересные 
и значимые мероприятия как в стенах 
Университета, так и за её пределами.

Софья Климец – заместитель пред-
седателя МНО, представила вниманию 
студентов видеопрезентацию о структу-
ре и организации Молодёжного научно-
го общества, развеяла все имеющиеся 
у аудитории сомнения касательно ра-

боты МНО, рассказала о своём опыте 
и зарядила ребят неимоверной моти-
вацией и желанием заняться научной 
деятельностью как можно скорее.

Количество заполненных заяв-
лений говорит о высокой заинтере-
сованности у студентов и блестящем 
представлении работы МНО её руково-
дителями. Хочется пожелать участни-
кам МНО плодотворной деятельности, 
интересных проектов, гениальных от-
крытий и новых побед.

Слушатель ОЖ УВО 
И.Юмакаева 

ДЕНь ОТКРЫТЫх ДВЕРЕЙ МНО

ЛЕТНЯЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 
СТУДЕНЧЕСКОгО МЕДИЦИНСКОгО ОТРЯДА бгМУ

Молодежная общероссийская обще-
ственная организация «Российские Сту-
денческие Отряды» (РСО) – крупнейшая 
молодежная организация страны, кото-
рая обеспечивает временной трудовой 
занятостью более 240 тысяч молодых 
людей из 72 регионов страны, а также 
занимается гражданским и патриотиче-
ским воспитанием, развивает творче-
ский и спортивный потенциал молодежи.

В нашем медицинском уни-
верситете активно функциони-
рует медицинский студенческий 
отряд. Он относится к числу специали-
зированных, бойцы, которых работают 

в качестве младшего и среднего меди-
цинского персонала медицинских орга-
низаций, санаториев, здравниц России. 

Всероссийский студенческий меди-
цинский отряд (далее ВСМО) «Коллеги» 
- уникальный проект, который впервые 
начал функционировать в г.Архангельске 
с 10 июля по 20 августа 2017 года.

На протяжении 1,5 месяцев 30 
бойцов студенческих отрядов  из 10 
субъектов Российской Федерации, 
обучающихся по направлению под-
готовки «Здравоохранение и меди-
цинские науки», работали в качестве 
младшего и среднего медицинского 

персонала на базе ГБУЗ АО «Первая 
городская больница имени Е.Е. Воло-
севич» и ГБУЗ АО «Архангельская об-
ластная клиническая больница».

А.Галимова и А.Джумабаева из 
БГМУ были награждены благодар-
ственными письмами от главных 
врачей за добросовестный труд и вы-
сокие производственные показатели. 

Этим летом студентка 4-го курса 
педиатрического факультета БГМУ 
Л.Корнейчук работала медицинской 
сестрой в детском оздоровительном 
лагере «Дельфин-Адэлантэ», который 
находится в Крыму, недалеко от го-

рода Евпатория. Совместная работа 
с опытным и грамотным врачом З.С. 
Джемилевой позволила применить 
все знания, полученные в универ-
ситете в течение 4 лет, на практике.  

ВСМО «Коллеги» стал первым та-
кого рода проектом и важным этапом в 
развитии студенческих медицинских от-
рядов страны. Опыт, который получили 
участники в ходе его реализации, будет 
особенно ценным для тех, кто только 
возрождает или создает медицинские 
отряды в своих учебных заведениях.

Слушатель ОЖ УВО 
Л. Сергеева
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Уважаемые наши ветераны! Совет 
ветеранов нынешнего состава в количе-
стве 11 человек  был избран 1 октября 
2014 года на нашем общем собрании. 
Это:  1. Бадакшанов Р.М. – предсе-
датель.  2. Фахрисламова В.М. – зам. 
председателя. 3. Крюкова А.Я. – ответ-
ственная  за медицинское  обслужива-
ние ветеранов. 4. Низамутдинова Р.С. – 
ответственная  за лечебный  факультет. 
5. Максютова С.С. – ответственная  за 
лечебный  факультет. 6. Батыршин Р.А. 
– ответственный за педиатрический 
факультет. 7. Муслюмова С.С. – ответ-
ственная  за лечебный и МПД факуль-
теты. 8. Чемикосова Т.С. – ответствен-
ная  за стоматологический факультет. 
9. Киреева Р.М. – ответственная  за 
фармацевтический факультет. 10. Со-
болева Л.А. – секретарь Совета. 11. 
Киньябулатов А.У. – связь с профкомом 
сотрудников. По установившейся тради-
ции каждые 3 года переизбирается наш 
Совет. Разрешите мне остановиться 
на основных моментах нашей работы.

Совет ветеранов БГМУ  работа-
ет в тесном контакте с руководством, 
профкомом сотрудников университета, 
Советами ветеранов Кировского района 
и г. Уфы, Союзом женщин городского 
округа г. Уфы и является связующим 
звеном между неработающими вете-
ранами и руководством университета.  

В ветеранской организации  нашего 
университета на данный момент состо-
ит  705  человек, в том числе работаю-
щих  450 , находящихся на заслужен-
ном отдыхе  – 255  человек.  Из них 3 
участника и инвалида  ВОВ, 8 человек 
награждённых медалью «За доблест-
ный труд в годы ВОВ» - ветераны тыла. 

Работа Совета ветеранов велась 
согласно плану  работы Совета вете-
ранов  БГМУ за 2014-2017 гг.  и плана 
Совета ветеранов  по работе с  мо-
лодёжью БГМУ за  2015-2016 гг. В этих 
планах предусмотрено:  составление и 

уточнение списков неработающих ве-
теранов по подразделениям; участие  
Совета ветеранов в составлении еже-
годной сметы расходов по социальной 
защите ветеранов БГМУ;  совершен-
ствование работы волонтёрского дви-
жения;  обеспечение диспансеризации 
и, при необходимости, стационарного 
лечения неработающих пенсионеров; 
периодические встречи ветеранов ВОВ, 
тыла и труда со студенчеством и моло-
дыми преподавателями; приглашение 
неработающих ветеранов на торжест-
венные собрания, юбилеи факульте-
тов, праздники,  посвящённые Новому 
году, Дню защитника Отечества, дню 
8 марта, Дню Победы, Дню медицин-
ского работника, Дню пожилых людей; 
чествование ветеранов с их юбилеями 
по случаю 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и 
95 – летия;  участие в мероприятиях, 
организованных Кировским районным 
и городскими Советами ветеранов.

Ежегодно 1 октября ко Дню пожи-
лых людей организуется встреча с ве-
теранами руководства университета в 
УСК БГМУ, где ректор В.Н. Павлов или 
проректор А.А. Цыглин  приветствуют 
ветеранов, рассказывают  об универси-
тете, его достижениях в настоящее вре-
мя. Совет ветеранов и студенты-волон-
тёры  поздравляют ветеранов цветами 
и концертными номерами. Эти встречи 
плавно переходят в столовую универ-
ситета, где организуется  праздничный 
обед для неработающих ветеранов.

В конце каждого календарного 
года составляется  уточнённый список 
неработающих ветеранов и  ветера-
нов-юбиляров на следующий год с 
учётом данных из отдела кадров БГМУ. 

Ежегодно накануне Дня защит-
ника Отечества организуется  встре-
ча ветеранов ВОВ и сотрудников, 
побывавших в «горячих точках» со 
студентами на базе кафедры мобили-
зационной медицины. К 8 марта ор-

ганизуется встреча ветеранов труда 
– женщин со студентами. Они расска-
зывают о своём периоде работы в вузе, 
об истории института – университета.

Накануне Дня Победы проходит 
торжественный митинг перед учебным 
корпусом №2 с участием студентов и ру-
ководства университета. Перед студен-
тами выступают ректор, офицеры, ве-
тераны ВОВ и тыла. Студентам всегда 
интересно слушать выступления  А.А. 
Мингазетдинова, М.В. Туймедова, М.Г. 
Мавлютовой и др. ветеранов. После ми-
тинга,  по традиции,  происходит  возло-
жение венков и цветов к мемориальной 
доске, где увековечены списки  сотруд-
ников   и студентов  БГМУ, погибших  
во время ВОВ;  а также к памятнику  А. 
Матросова в парке В.И. Ленина.  Вете-
ранам ВОВ, тыла и «горячих  точек» ор-
ганизуется торжественный обед в сто-
ловой  университета, где поздравления 
сочетаются с концертными номерами.  

Ко Дню Победы и пожилых людей 
выпускаются специальные номера га-
зеты «Медик» БГМУ (шеф-редактор 
А.С.Рахимкулов). Ежегодно при помощи 
профкома сотрудников БГМУ (пред-
седатель Р.Э. Сафаров) организуется 
подписка ветеранов  ВОВ и тыла на 
республиканскую газету «Ветеран Баш-
кортостана». На страницах этой газеты 
регулярно освещается и работа Совета 
ветеранов БГМУ, помещаются заметки о 
наших ветеранах ВОВ, тыла и юбилярах. 

В ноябре – декабре 2016 г. кол-
лектив униерситета отметил 55–летие 
педиатрического и 35-летие фарма-
цевтического факультетов. На эти тор-
жественные мероприятия были пригла-
шены и ветераны этих факультетов. 

В настоящее время  ветеранов, пе-
решагнувших  90-летний юбилей – 13 
человек.: Накануне Дня пожилых людей 
университет отметил 95-летие профес-
сору  Д.Н. Лазаревой.; 94 года  исполни-
лось профессору Мавлютовой М.В.;  По 

93 года – профессорам  БорисовойН.А.,  
Макаровой Л.В., Завьяловой Н.А.; 
преподавателю иностранных языков 
Габбасовой К.Х.; 92 года исполнилось 
ветеранам Мингазетдинову А.А., Бо-
рецкой А.В., Ирназарову Р.А.; 91 год 
– Стригиной О.И.; Сотруднице библи-
отеки Чикаевой Н.В. в этом году стало 
96 лет; Ветеранам Туймедову  М.В., 
Амосовой А.С. в этом году исполнилось 
90 лет. Пожелаем им крепкого здоро-
вья и дожить до 100-летнего юбилея!  

 На каждого ветерана университета 
заведена личная карточка, где указаны 
его условия жизни, состояние здоровья.

В 2016 г. членами Совета вете-
ранов был подготовлен и издан в на-
шем университете  буклет «Будьте 
здоровы» для ветеранов города  по 
просьбе городского Совета  ветеранов.

Хотелось бы отметить и работу 
членов Совета ветеранов. Каждый член 
Совета ветеранов старается внести 
свою лепту в нашу общую работу в силу 
своих возможностей и здоровья. Вся ра-
бота наша ведётся коллегиально. Вме-
сте с тем, хочу особо отметить  постоян-
ную и безвозмездную работу  наряду с 
председателем Совета его заместителя  
Фахрисламовой  В.М., членов Совета 
Соболевой Л.А., Киньябулатова А.У.

Большую работу по диспансери-
зации и организации лечения вете-
ранов выполняет наша уважаемая 
А. Я. Крюкова. Она может дойти и до 
главных врачей поликлиник и нашей 
клиники, чтобы отстоять интересы 
наших ветеранов. Как ею было уста-
новлено, наши медосмотры  в 6-ой 
клинике сводятся к определению про-
фпригодности наших сотрудников и 
ветеранов к работе, но не направлены 
на их лечение. Наши ветераны долж-
ны лечиться по месту жительства.

Вместе с тем, не могу не сказать, 
что при обращениях наших ветера-
нов за специальной помощью, мы 
обращаемся к нашему руководству, 
которое нас всегда поддерживает. Это 
было и при проф. Зиангирове Р.А., 
так же и при нынешнем руководителе 
Тагире Рафаэловиче Гиззатуллине.

К сожалению, стоматологиче-
ская помощь ветеранам неработа-
ющим, как и работникам универси-
тета,  оказывается с льготой 20%.

Из факультетов надо отметить хо-
рошую работу доцента Чемикосовой 
Т.С., ответственную за стоматологиче-
ский факультет; из отдельных кафедр 
следует отметить кафедры госпиталь-
ной педиатрии (проф. Малиевский В.А.), 
терапевтической стоматологии (проф. 
Герасимова Л.П.), фармакологии №2 
(доц. Киреева Р.М.) и некоторые другие. 

Наш  Совет  ветеранов  тес-
но сотрудничает с Союзом жен-
щин городского округа г. Уфы. 

Его руководитель Мигранова 
Р.Т. и председатель комиссии ма-
теринства, отцовства и детства Су-
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В ноябре 2016 г. педиатрический 
факультет отметил своё 55-летие. 
На эти мероприятия были пригла-
шены многие ныне здравствующие 
ветераны, составляющие историю 
нашего факультета, среди них и до-
цент Алевтина Сергеевна Амосова.

Смотришь на Алевтину Сергеев-
ну, и сразу видишь человека широкой 
души, доктора от Бога, которая, даже в 
свои 90 лет дарит тепло и свет людям.

Мы, студенты 2 курса, группы П 
203А, по заданию нашего куратора 
доцента Р.М. Бадакшанова посетили 
нашего ветерана на дому и поздравили 
её с юбилеем. Одновременно задали 
вопросы. Для нас, живущих в 21 веке, 
было интересно узнать, как учились, 
о чем переживали, о чем мечтали 
наши ровесники в далёком прошлом.

Из рассказа Алевтины Серге-
евны мы узнали многое о нашем 
университете, о молодёжи той 
поры и истории нашей страны.

- Алевтина сергеев-
на, нам и нашим читате-
лям интересно было уз-
нать о вашем детстве. 
вы из династии медиков?

- Нет, в семье изначально ме-
диков не было. Родилась я здесь, 
в Уфе. Мама у меня работала на 
швейной фабрике мастером, была 
хорошей портнихой. Папа был сту-
дентом военной академии в Москве.

- может именно в 
школьные годы вы захо-
тели стать педиатром?

- Стоит признать, что в школьные 
годы я была настоящей активист-
кой. Любила свою школу номер 38. 
Все предметы нравились, но меч-
той моей было стать учительницей.

Не удивляйтесь так, вокруг 
меня всегда было много детей. И 
меня к малышам тянуло, и их ко 
мне, видимо, тоже, -  улыбаясь, 
отвечает Алевтина Сергеевна.

- но что же повлия-
ло на ваш выбор профес-
сии в пользу медицины?

- Война, конечно война! В 14 лет 
пошла в школу ФЗО. Выучилась на 
токаря. О том, чтобы стать учитель-
ницей, не было времени думать. Моя 

сестра была врачом во время вой-
ны, и мне приходилось ей помогать, 
то песни петь придём в госпиталь, 
то стихи читать, а то и целый кон-
церт устроим для солдат. Ну а после 
войны и сама на врача отучилась.

- Алевтина сергеевна, неуже-
ли жалеете, что врачом стали?

- Нет, нисколько не жа-
лею! Столько через меня дети-
шек прошло, не одно поколение! 

С какими только заболевани-
ями не обращались. Сейчас уже 
те дети, которых я в своё время 
выходила, сами стали врачами.

- А как же мечта о препода-
вании?

- И это в медицине реализовать 
получилось, ведь до самой пенсии 
на кафедре детских болезней прора-
ботала в родном университете. Учи-
ла студентов всему, что знаю сама.

Так что можно сказать, что 
учительницей я всё-таки стала.

- Алевтина сергеевна, 
а есть ли что-то такое, 
что вы хотели бы по-
желать нынешним сту-
дентам-медикам, буду-
щему поколению врачей?

- Конечно! Я хочу пожелать 
усердия, трудолюбия и понимания, 
ведь мы работаем не просто с бо-
лезнями, мы работаем с людьми, 
их переживаниями, беспокойством. 

Нужно быть очень милосердным 
и добрым, особенно при обращении 
с детьми. Ещё я рекомендую актив-
но учить иностранные языки, ведь 
жизнь не стоит на месте, и знание 
иностранных языков всегда будет 
хорошим подспорьем в дальнейшем.

- спасибо большое, 
Алевтина сергеевна, 
мы постараемся стать 
именно такими врачами! 

Ещё раз поздравляем Вас 
с юбилеем! Спасибо, что так те-
пло и радушно нас приняли.

- Да не за что, я только рада, ког-
да ко мне заглядывают, хорошо сразу 
на душе становится! Спасибо, что не 
забываете! Заглядывайте в гости!

Справка. Алевтина Сергеевна 
Амосова родилась в августе 1927 

г. в г. Уфе. Когда началась Великая 
Отечественная война, она, 14-летняя 
девочка, пошла в школу ФЗО (фаб-
рично-заводского обучения) и с 1942 
по 1945 гг. работала токарем на во-
енном заводе № 49  в г. Уфе. После 
окончания войны, в 1945 г. она посту-
пает в медицинский институт, который 
оканчивает в 1950г. Дальнейшая её 
жизнь связана с медициной, где она в 
общей сложности проработала 41 год.

А.С. Амосова – ученица извест-
ного профессора Третьяковой Е.Н. В 
своей рекомендации её в аспирантуру 
профессор Третьякова Е.Н. отмечает 
такие её характеристики, как аккурат-
ность, дисциплинированность, испол-
нительность, любознательность. В 
1960 г. она поступает в аспирантуру при 
кафедре детских болезней, окончив ко-
торую с 1963 г. работает ассистентом, 
затем доцентом кафедры детских бо-
лезней. А.С. Амосова проработала на 
разных кафедрах педиатрического фа-

культета: госпитальной педиатрии, про-
педевтики детских болезней с разными 
заведующими: проф. Третьяковой Е.Н., 
Беляевым С.Е., Андаржановым  Ф.К., 
Гатауллиной Л.Д., Гимрановой А.З.

С кем бы она ни работала, отзывы 
всех заведующих были положительны.

3 года Алевтина Сергеев-
на проработала и зам. декана 
педиатрического факультета.

Она - Отличник здравоохране-
ния СССР, имеет благодарности 
МЗ РСФСР, БАССР, г. Уфы и БГМУ.

Вместе с мужем, Сергеем Вита-
льевичем, строителем по профессии, 
они вырастили сына Виталия. В насто-
ящее время А.С. Амосова живёт одна, 
но её постоянно навещает внучка.

Желаем Вам, Алевтина Серге-
евна, крепкого здоровья, бодрости 
духа и встретить 100-летний юбилей! 

       Студентки группы                 
П-203А  В.Шабалина, 

Д.Зайцева

АЛЕВТИНА СЕРгЕЕВНА АМОСОВА - К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

лайманова Р.Т. постоянно с нами 
в курсе всех дел. Они участвуют в 
наших мероприятиях, отмечают за-
служенных наших женщин-ветера-
нов благодарственными письмами.

В августе 2017 г. организо-
вано ООО «Забота» пол эгидой 
городского Совета ветеранов.

Целью этой организации является  
круглосуточное обеспечение больных 
и немощных  ветеранов различными 
службами города (МЧС, ЖКХ, скорая 
помощь, консультация врача и др.), 
пока на 1 год и бесплатно. Ряд наших 
ветеранов откликнулись на эту заботу, 

состоялась встреча с представителя-
ми данной службы, были составлены 
договоры ветеранов со службой «За-
бота», данная работа продолжается, 
сотрудники «Заботы» находятся в 
аудитории и сегодня, есть возмож-
ность получить их консультацию.

Конечно, в работе Совета ветера-
нов имеются и недостатки, и недочёты. 
Основной наш недостаток – это поте-
ря связи с отдельными сотрудниками, 
ушедшими  на заслуженный отдых. 

В этом есть вина как сотрудников 
кафедр, ответственных за работу с 
ветеранами, так и самих ветеранов. 

В результате смены поколений на от-
дельных кафедрах забывают о тех, кто 
раньше там работал. Смена  места жи-
тельства, переезды не всегда доводят-
ся до Совета ветеранов,  и мы теряем 
связь с отдельными ветеранами. Иног-
да мы поздно узнаём от родственников 
о смерти самого ветерана. По воз-
можности, члены Совета ветеранов, 
совместно с профкомом сотрудников,  
приобретают венки, цветы и идут на 
проводы  в последний путь, от имени 
руководства университета  и Совета 
ветеранов даётся некролог или  собо-
лезнование в газете «Вечерняя Уфа».  

Об имеющихся недостатках 
другого характера хотелось бы 
услышать и от самих ветеранов.

В ноябре 2017 года состоится 
85-летний юбилей Башкирского госу-
дарственного медицинского универси-
тета, куда будут приглашены и нерабо-
тающие ветераны. Советом ветеранов 
к этому мероприятию готовится стенд 
об истории и работе Совета ветеранов.

Председатель                                 
Совета ветеранов БГМУ  

Р.Бадакшанов
Фото А. Рахимкулова
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МЕдициНский кОллЕдж
СТУДЕНТЫ-ВОЛОНТЕРЫ МЕДИЦИНСКОгО КОЛЛЕДЖА 

пРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КВЕСТ-ИгРЕ

9 сентября 2017 года во всемирный день 
оказания первой медицинской помощи, волон-
теры Мобильного отряда «Школа безопасно-
сти» медколледжа БГМУ приняли участие в 
квест-игре «Золотой час».

Организаторами квеста выступили: ГБУЗ 
Республиканский ЦМП, БГПУ им. М.Акмуллы 
и Башкортостанское РО ВДЮОД «Школа без-
опасности». 

На маршрутных листах квеста было 
обозначено 6 станций. Некоторые из станций 
участники проходили без труда, а на некото-
рых приходилось задерживаться подольше. 

Ребята с удовольствием прошли все 
уровни квеста. По окончанию игры участники 

квеста подчеркнули важность оказания помо-
щи пациентам, у которых возникают острые 
расстройства здоровья, в первые минуты 
момента возникновения болезненного состоя-
ния. Поэтому каждый человек должен владеть 
минимальным набором знаний и умений, ко-
торые можно применить для оказания первой 
медицинской помощи лицам, пострадавшим 
в результате несчастного случая или острого 
расстройства здоровья, не дожидаясь пассив-
но прибытия «скорой». 

По итогам квеста была определена ко-
манда победитель, членам которой достались 
призы от Республиканского центра мед профи-
лактики.

СИЛьНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ УЧАТСЯ В МЕДКОЛЛЕДЖЕ

13 сентября 2017 года уже по доброй 
традиции для первокурсников медицин-
ского колледжа БГМУ прошел спортивный 
праздник «Сильные, смелые, ловкие».

Проведение совместных праздников 
является одним из основных и неотъ-
емлемых условий их успешной социа-
лизации, обеспечения их полноценного 
участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в будущем различных 
видах профессиональной и социальной 
деятельности

Программа была довольно насыщен-
ной: первым заданием было представ-
ление команд, а также  несколько этапов 

таких как: эстафета, метание гири и мяча, 
бег в мешках, армреслинг и много других 
интересных и веселых состязаний. 

По итогам спортивного праздника 
«Проводы зимы» призовые места завое-
вали следующие команды:

I место – 11 и 12 группы зуботехниче-
ского отделения.

II место –11 и 12 группа медсестрин-
ского отделения.

III место 13 группа медсестринского 
отделения.

Зам. директора медколледжа 
Л. Арсланова
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 17 сентября в столице Баш-
кортостана завершился III Уфим-
ский международный марафон. В 
нем приняли участие около 5000 
спортсменов из разных уголков 
республики, России и зарубеж-
ных стран. В том числе более 100 
студентов и сотрудников БГМУ. 
Результаты соревнования обнов-
ляются. Среди призеров есть и 
студенты БГМУ. 

Студентка 2 курса педиа-
трического факультета БГМУ 
З.Насретдинова пробежала 42 км. 
195 м. и заняла в своей возраст-

ной группе 2 место. Второкурсни-
ца педиатрического факультета 
Е. Галиева пробежала дистанцию 
21,1 км. Ее время – 1.44.51. Это 
хороший результат. Студент 5 
курса медико-профилактическом 
факультета А. Абдуллин за 4 часа 
преодолел марафонскую дистан-
цию. Студентка 4 курса педиатри-
ческого факультета Р. Байбурина 
в своей возрастной категории 
показала лучший результат на 
дистанции 3000 м. Прошедший 
марафон открыл новые звезды на 
небосводе легкой атлетики.

АССАМбЛЕЯ пО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ пРАКТИКЕ

Кафедра физической культуры 
А.Закиев                  

ВСТРЕЧА ИРИНЫ СЛУЦКОЙ СО СТУДЕНТАМИ бгМУ

Семикратная чемпионка Евро-
пы и двукратная чемпионка мира 
по фигурному катанию Ирина 
Слуцкая встретилась с будущими 
врачами, студентами БГМУ.  Ме-
роприятие прошло в рамках про-
екта дискуссионных студенческих 
клубов всероссийского проекта 
«Диалог на равных». Это новый 
формат работы студенческих 
клубов, который предполагает 
встречи с известными людьми, 
добившимися карьерных успехов. 
В организации диалога приняли 
участие Федеральное агентство 

по делам молодежи совместно с 
Министерством молодежной по-
литики и спорта Республики Баш-
кортостан.

В амфитеатре главного корпу-
са  Башкирского государственного 
медицинского университета на 
встречу с заслуженным мастером 
спорта России пришли почти 300 
студентов-медиков. В мероприя-
тии также приняли участие ректор 
БГМУ, член-корреспондент РАН 
Валентин Николаевич Павлов и 
начальник управления по воспи-
тательной и социальной работе со 

студентами БГМУ Тагир Рафаило-
вич Гизатуллин.

В рамках открытого диалога 
Ирина Слуцкая рассказала о жиз-
ненных ценностях и планах на 
будущее. Были подняты вопросы 
социальной ответственности, па-
триотизма, профессионального 
развития и развитии спортивной 
медицины. Участники встречи 
спрашивали не только об истории 
успеха, но и о различных проектах, 
которые продвигает спортсменка. 
Например, Ирина Слуцкая расска-
зала о своей Школе скандинав-

ской ходьбы.
«Идея создания этого проекта 

появилась еще в 2015 году, когда 
мы начали заниматься людьми с 
таким заболеванием, как сахар-
ный диабет. Мы начали проводить 
мастер-классы по фигурному ка-
танию и скандинавской ходьбе. 
Людей это заинтересовало и с ка-
ждым разом их становилось еще 
больше» - рассказала Ирина.

По материалам         
сайта БГМУ

УфИМСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАфОН

Международный отдел БГМУ

 22-23 сентября 2017 года в 
Уфе на базе БГМУ состоялась 
Ассамблея по вопросам между-
народной производственной пра-
ктики обучающихся медицинских 
вузов.

Данная Ассамблея, посвяще-
на 85-летию БГМУ, проводится 
впервые и затронет актуальные 
на данный момент вопросы, ка-
сающиеся летних международ-
ных студенческих обменов, в том 
числе по программе International 
Federation of Medical Students’ 
Associations (IFMSA).

На территории Российской Фе-
дерации, как полноправный член 
всемирной организации, IFMSA c 
2009 года действует Некоммер-
ческое партнерство «Националь-
ный Союз Студентов Медицины» 
(НССМ), а международные обме-
ны по этой программе проводятся 
уже с 1969 года. НССМ предостав-
ляет уникальную возможность 
студентам познакомиться с орга-
низацией здравоохранения зару-
бежных стран путем непосредст-
венного участия в работе лучших 
клиник и лабораторий.
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В бгМУ пРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫпОЛНЕНИЕ КОМпЛЕКСА гТО

Выполнение комплекса ГТО вновь стало 
нормой. БГМУ одним из первых приступил к 
возрождению традиции. Так, 7 июня текущего 
года Регистрационный центр тестирования 
ВФСК ГТО совместно с кафедрой физической 
культуры БГМУ организовали Фестиваль вы-
полнения комплекса ГТО для профессорско-
преподавательского состава фармацевтиче-
ского факультета БГМУ.

 На стадионе «Динамо» участники осво-
или комплексы по бегу в дисциплинах 100 , 
2000  и 3000 метров. А в учебно-спортивном 
корпусе №10 БГМУ проверили свою силу и 
сноровку в подтягивании на высокой (низкой) 

перекладине, в прыжке в длину с места, в от-
жимании, наклонах вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
в стрельбе из пневматической винтовки из 
положения сидя. На церемонии открытия 
присутствовали декан фармацевтического 
факультета БГМУ Катаев В.А, его замести-
тель Кильдияров Ф.Х, заведующий кафедрой 
физической культуры БГМУ Гайнуллин Р.А, 
заведующий кафедрой фармакогнозии с 
курсом ботаники и основ фитотерапии Кудаш-
кина Н.В, профессор кафедры управления и 
экономики фармации с курсом медицинского 
и фармацевтического товароведения Ибраги-

мова Г.Я, заведующий кафедрой фармацев-
тической технологии с курсом биотехнологии 
Шикова Ю. В. Они подали всем пример, 
продемонстрировав хорошую физическую 
подготовку и силу воли. В фестивале приняли 
участие более 100 представителей фарма-
цевтического факультета.

Профессорско-преподавательский со-
став и студенты БГМУ и в этом учебном году 
продолжат выполнение комплекса ГТО. Напо-
минаем, что комплекс «Готов к труду и оборо-
не» проводится с 01.06.2017 по 20.12.2017 – в 
4 этапа. Третий этап пройдет в сентябре-октя-
бре. Участники проплывут в бассейне «Дина-

мо» 50 метров. Четвертый заключительный 
этап пройдет в СОЛ «Пульс» в ноябре-декаб-
ре. Там будет организован бег на лыжах на 3 
и 5 километров.

 А ты готов к предстоящим испытаниям? 
Кафедра физической культуры БГМУ призы-
вает студентов и сотрудников университета 
активно готовиться к данным мероприятиям. 
Мы всегда рады оказать всевозможную по-
мощь. Не секрет, что, сдав комплексы ГТО, 
мы не только улучшаем свое здоровье, но и 
делаем шаг для получения значка.

Кафедры физкультуры
А. Закиев

«пУЛьС», ОбъЕДИНЯЮщИЙ пОКОЛЕНИЯ

С 26 июля по 2 августа на базе 
СОЛ «Пульс» прошел спортивно-оздо-
ровительный заезд для сотрудников 
и профессорско-преподавательского 
состава БГМУ. На этот раз возможно-
стью отдохнуть, оздоровиться и пооб-
щаться с природой воспользовались 
22 сотрудника университета со своими 
семьями. Приятному времяпрепрово-
ждению способствовали и солнечные 
дни.  «Пульс» расположен в живопис-
ном уголке Кармаскалинского района 
на берегу реки Белой. Это замечатель-
ное место, в котором можно совместить 
приятное с полезным, а именно: отдых 
и спорт. Вокруг лесная зона: ягод-

ные места, лекарственные травы. 
Руководством университета делает-

ся много для того, чтобы преподаватели 
и студенты могли хорошо отдыхать, за-
ниматься спортом, наслаждаться красо-
той природы.  Каждый день  5-тиразовое 
питание, очень сытно, вкусно и разноо-
бразно. Отдельное спасибо сотрудникам 
столовой БГМУ! Удобства - во всех дере-
вянных домиках, 2 бани, которые рабо-
тали каждый день, пляж, купание в реке 
Белой, круглосуточно - горячая вода, 
катание на лодке, вечером - катание на 
лошадях. С утра до вечера были органи-
зованы спортивные игры. Отдыхающие 
освоили бадминтон, настольный теннис, 

волейбол, футбол и другие виды спорта. 
Всем пришлись по душе и культурно-
массовые мероприятия. СОЛ «Пульс»  
- это прекрасное место для активного 
отдыха и повышения физической под-
готовки и укрепления здоровья студен-
тов и профессорско-преподаватель-
ского состава БГМУ в летний период. 

Сотрудники и преподаватели БГМУ 
в лице кафедры медицинской физики  с 
курсом информатики выражают огром-
ную благодарность ректору БГМУ Вален-
тину Николаевичу Павлову за огромное 
внимание в организации досуга сотруд-
ников, а также председателю первичной 
профсоюзной организации БГМУ Рус-

тему Эрнстовичу Сафарову за помощь 
в улучшении материально-технической 
базы и инфраструктуры СОЛ «Пульс» и 
директору СОЛ «Пульс» Руслану Анва-
ровичу Гайнуллину за предоставленную 
возможность отдохнуть в таком прекрас-
ном месте.  Отдельная благодарность 
сотрудникам СОЛ «Пульс» Виктору Васи-
льевичу Кобелеву, который сделал очень 
много для нашего комфортного отдыха. 
Ждем с нетерпением следующего лета!!!

Доцент кафедры ме-
дицинской физики с 

курсом информатики                       
Г.Закирьянова
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Более 12 тысяч студен-
тов вузов и ссузов столицы 
Башкортостана участвовали в 
Параде российского студенче-
ства. Торжественное шествие 
первокурсников  прошло 16 сен-
тября в 28 городах страны. Этот 
праздник не прошёл и мимо нас. 

Торжественное открытие 
парада в БГМУ началось  око-
ло центрального входа  10-го 
корпуса. Быть ведущими празд-
ника были удостоены чести 
Таран Артём и Киреева Алла.

Открыл завесу тайн парада 
первокурсников своим превосход-
ным танцем  Шакирьянов Аяз – 
Мистер БГМУ 2016. Традиционное 
напутствие, доброжелательные, 
мудрые слова сказал студентам 
ректор БГМУ Павлов Валентин 
Николаевич. Начальник управ-
ления по воспитательной и со-
циальной работы со студентами 
Гизатуллин Тагир Рафаэлович не 
остался в стороне и рассказал, что 
парад – ответственный праздник 
для каждого студента, ведь они 

несут честь своего университета.
После небольшого настав-

ления руководства, ведущие 
разыгрывали публику, задавая 
вопросы на медицинские темы.

Ярким выступлени-
ем команды черлидинга 
БГМУ завершился парад.

Только вчера они были 
школьниками, а сегодня уже сту-
денты-первокурсники единой 
колонной влились  в стройные 
ряды парада, который собрал 
студентов со всех ВУЗов г. Уфы, 

парад медиков прошел от пе-
ресечении улиц  Заки-Валиди и 
Театральной до парка «Ватан».

Продолжение парада россий-
ского студенчества первокурс-
ники смогли увидеть на главной 
площади Уфы – в парке «Ватан». 

Слушатель отделения 
журналистика УВО БГМУ

 А.Ахмадуллина
Фото И.Федорова

пАРАД РОССИЙСКОгО СТУДЕНЧЕСТВА - 2017

ТОРЖЕСТВЕННОЕ пОСВЯщЕНИЕ В СТУДЕНТЫ бгМУ - 2017

19 сентября 2017 года в ГКЗ 
«Башкортостан» состоялось тор-
жественное посвящение перво-
курсников. Уже в 85-й раз БГМУ 
принял в свои ряды новых студен-
тов.  Праздник прошел под лозун-
гом «The big international family» 
- «Большая интернациональная 
семья»: на сцене главного кон-
цертного зала республики были 
представлены танцевальные и 
вокальные номера, отражающие 
как национальную культуру, так и 
культуру стран, студенты которых 
обучаются в нашем университете. 

Первокурсников поздравил с этим 
знаменательным днем замести-
тель Премьер-министра Респу-
блики Башкортостан С.Т.Сагитов, 
он подчеркнул богатство исто-
рии развития здравоохранения 
Башкортостана и пожелал юным 
студентам быть достойными 
своих предшественников и пре-
подавателей. Ректор В.Н.Павлов 
поприветствовал первокурсников 
и поздравил их с вступлением 
в большую семью Башкирского 
государственного медицинского 
университета. В своем обращении 

заместитель Министра здравоох-
ранения Р.Г.Хамитов пообещал, 
что ни один выпускник БГМУ не 
останется без рабочего места: 
«Вы нужны нашему здравоох-
ранению и нашим пациентам». 
Главный внештатный специа-
лист Министерства здравоох-
ранения РФ по инфекционным 
болезням И.В.Шестакова поже-
лала студентам прочувствовать 
свою профессию всем сердцем 
и душой: «Медицина – это та 
специальность, которая требует 
полной отдачи».

Уже стали добрыми тради-
циями праздника «Посвящение» 
вручение символических зачетной 
книжки и студенческого билета 
первокурсникам, клятва первокурс-
ника и исполнение гимна БГМУ. 

Будем верить, что прекрас-
ный вечер, полный добрых слов 
и пожеланий надолго останется 
в сердцах наших дорогих перво-
курсников и вдохновит их на новые 
свершения!

Слушатель ОЖ УВО 
Л. Корнейчук

Фото С. Москвиной
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ОхРАНА ТРУДА
Важность охраны           

труда в ФГБОУ ВО БГМУ                
Минздрава России

На всех предприятиях действу-
ет система безопасности, которая 
в полной мере предупреждает воз-
никновение опасных для человека 
ситуаций, приводящих к проблемам 
со здоровьем или к гибели. Этой 
системе дали название «Охрана 
труда», а ее действие направлено 
на то, чтобы обеспечить безопас-
ные условия труда и пояснить, как 
избежать экстремальной ситуации.

Полная уверенность в 
том, что каждый защищен

Охрана труда является важной 
составляющей любой организации, 
определяя человека как главную 
ценность, ведь его безопасность и 
хорошее здоровье позволяют сде-
лать производственный процесс 
более четким, что повысит рента-
бельность самого предприятия. 
Ничто не должно быть превыше 
обеспечения защиты человека от 
угроз его здоровью и жизни. Пра-
вильно организованная система 
охраны труда дисциплинирует са-
мого работника и, как следствие, 
ведет к повышению производи-
тельности выполняемой работы 
и увеличению ее эффективности.

Охрана труда направлена не 
только на безопасность трудово-
го процесса, но и на профилак-
тику заболеваний, организацию 
питания и отдыха работников, 
обеспечение их спецодеждой и 
средствами гигиены, а также в 
полной мере несет ответствен-
ность за выполнение работодате-
лем социальных гарантий и льгот.

Правильно организованная ох-
рана труда позволяет работникам 
чувствовать себя защищенным, 
в результате чего повышается 
заинтересованность в работе и 
уменьшается текучка кадров. Ох-
рана труда должна находиться 
на уровне, когда каждый работ-
ник может чувствовать заботу 
руководства о своем здоровье 
– это позволяет стимулировать 
рабочий процесс и создавать 
здоровый климат в коллективе.

Стоит обратить свое внимание 

на тот факт, что одних усилий и же-
лания руководства университета 
и работников Управления охраны 
труда, пожарной и экологической 
безопасности недостаточно в до-
стижении выше указанных целей 
и реализации поставленных задач, 
в вопросах охраны труда важна 
ответственность и участие каждого 
работника, каждого руководите-
ля структурного подразделения, 
на что мы искренне надеемся.

Ценности и принципы:
Наша деятельность направле-

на на создание безопасных условий 
труда за счет повышения надежно-
сти оборудования, обеспечения 
его безопасной и безаварийной 
работы, повышения уровня знаний 
и практических навыков работни-
ков, соблюдение действующего 
законодательства, обмен опытом.

Мы социально ответст-
венны и заботимся о сохране-
нии жизни и здоровья каждого 
работника и обучающегося.

Усиление внимания, по-
вышение экологического со-
знания и формирование 
экологического мышления 
обучающихся в отношении куль-
туры селективного сбора отходов.

Мы профессионально и целе-
направленно внедряем прогрессив-
ные технологии и передовой опыт 
в области охраны труда, пожарной 
и экологической безопасности.

Наши цели:
Достигнуть уровня состояния 

охраны труда, пожарной и эколо-
гической безопасности, соответ-
ствующего лучшим показателям 
образовательных учреждений.

Минимизировать риски возник-
новения аварий, инцидентов и не-
счастных случаев на производстве. 

Ориентировать всех работ-
ников университета  на пони-
мание культуры охраны труда, 
что означает обеспечение права 
на безопасные и здоровые ус-
ловия труда на всех уровнях.

Начальник УОТПЭБ                                             
Г. Матузов


