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9 мая 2016 года мы будем встречать 
71-ю годовщину Победы в Великой Отечест
венной войне! Проходят десятилетия, но Ве
ликая Победа как символ гордости, воинской 
славы и доблести нашего народа, остается 
навечно вписанной в героическую летопись 
Отечества! Четыре года тяжкой борьбы на

фронте и в тылу, Победа, давшаяся ценой 
скорбных жертв и страданий, оставили след 
в истории каждой семьи.

Со словами глубокого уважения я об
ращаюсь к нашим ветеранам, участникам 
войны и детям военного времени, много лет 
отдавшим работе в здравоохранении.

Вашим примером воспитывалось не 
одно поколение студентов-медиков. Несмо
тря на преклонный возраст, вы продолжаете 
участвовать в жизни нашего вуза и переда
ете свой богатый жизненный опыт тем, кому 
еще только предстоит укреплять славу и мо
гущество страны.

Ежегодно студенты и сотрудники наше
го университета вспоминают военные годы и 
чествуют ветеранов на митинге рядом с бе
резкой у второго корпуса БГМУ, посаженной 
первыми выпускниками. Рядом расположена 
мемориальная доска, с высеченными на ней 
словами «Вечная слава воспитанникам Баш
кирского медицинского института, павшим в 
боях за Родину!» На ней запечатлены фами
лии тех, кто не вернулся с фронтов Великой 
Отечественной войны. Из ушедших на фронт 
1305 медиков Башкортостана, 92 медицин
ских работника и 4 преподавателя Башкир
ского медицинского института отдали свои 
жизни в борьбе с врагом.

Каждое новое поколение должно пом
нить о том, какой ценой досталась наша 
мирная жизнь. Обращаясь к вузовской об
щественности и, особенно, к студенческой 
молодежи, хочу призвать всех быть как мож
но более внимательными, милосердными к 
нашим дорогим ветеранам, активней забо
титься о них.

Дорогие ветераны! Сколько бы добрых 
слов мы не говорили в ваш адрес, не дела
ли добрых дел для вас, все равно их будет 
недостаточно. Величие вашего подвига не 
выразить словами. Мы всегда будем пом
нить о том, какую высокую цену пришлось 
заплатить вам за наше счастливое сегодня, 
за возможность строить светлое завтра. Вы 
подарили человечеству мир, свободу, отсто
яли в боях и тылу право на жизнь, счастье, 
любовь для наших детей и внуков. Низкий 
поклон вам и человеческое спасибо! Пусть 
наши сегодняшние дела будут достойны по
двига поколения победителей!

Желаю всем крепкого здоровья, дол
гих лет счастливой жизни, неиссякаемой 
энергии, благополучия, любви, внимания 
родных и близких, ясного неба, веры в свет
лое будущее!

С праздником Великой Победы!
Ректор БГМУ В. Н. Павлов
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_______________ СОБЫТИЯ_______________
российский НАЦИОНАЛЬНЫЙ IV ПЛЕНУМ АНАТОМОВ, ГИСТОЛОГОВ 

конгресс «человек и лекарство» и эм бриологов россии

С 11 по 14 апреля 2016 года 
в г. Москва в Центре междуна
родной торговли прошел XXIII 
Российский национальный кон
гресс «Человек и лекарство».

На конгресс для участия в 
конкурсе по специальности «Про
визор» приехали представители 
научных и образовательных орга
низаций Москвы, Воронежа, Перми, 
Самары и других городов России.

Наш университет представ
ляли аспиранты кафедр: управ
ления и экономики фармации с 
курсом медицинского и фарма
цевтического товароведения, 
стоматологии общей практики 
и челюстно-лицевой хирургии 
ИДПО, фармакогнозии с курсом 
ботаники и основ фитотерапии.

Призовые места, занятые ас
пирантами БГМУ: I место в номи
нации «Организация фармацевти
ческого дела» было присуждено
А.Гайсарову, II место -  И.Нуровой, 
III место в номинации «Фармакогно
зия» было присуждено Е. Красюк.

Профессор 
Ж. Мироненкова 

Аспирант А.Гайсаров

I_____________________ I

8 апреля 2016 года в актовом 
зале 1-го корпуса Башкирского 
государственного медицинского 
университета состоялось откры
тое расширенное заседание (IV 
Пленум) Президиума и Правления 
Научного медицинского общества 
анатомов, гистологов и эмбриоло
гов России (НМОАГЭ). В работе 
Пленума приняли участие более 
40 профессоров и заведующих

морфологическими кафедрами 
медицинских вузов страны. Торже
ственное открытие началось сло
вами приветствия ректора БГМУ 
В.Павлова в адрес участников пле
нума. Затем Валентин Николаевич 
представил гостям краткую, но ем
кую информацию о нашем универ
ситете и его значимых достижениях.

На заседании были обсуждены 
актуальные вопросы и требования 
к обеспечению учебного процесса 
по морфологическим дисциплинам 
в медицинских высших учебных 
заведениях Российской Федера
ции и утверждены соответствую
щие документы и рекомендации.

Старший преподаватель 
К. Булыгин

л ек ц и и  п ро ф ессо ро в  
из герм ан и и

В Уфе студентам БГМУ читали 
лекции профессора медфакуль- 
тета университета Гейдельберга 
(Германия). Они находились в 
БГМУ с официальным визитом в 
рамках программы академической 
мобильности. Состав делегации: 
директор клиники детской хирур
гии, профессор Лукас Вессель, 
ответственный по учебной работе

со студентами, профессор трав
матологии Удо Обертаке, заведу
ющая лабораторией врожденного 
иммунитета и толерантности, про
фессор Юлия Кжышковска.

В программе визита предста
вителей немецкого университета 
было ознакомление с работой 
лаборатории клеточных культур и 
симуляционного центра БГМУ.

«Нынешний визит представи
телей немецкой делегации пред
полагает совместные научные ис
следования в области клеточных 
технологий», — сообщил ректор 
БГМУ Валентин Павлов.

Э. Сабирова, 
ИА «Башинформ» 

Фото Э. Уракова

V в серо сси й ск и й  ю би лей н ы й
ФОРУМ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

на форуме представляли члены 
Студенческого Совета В. Прокофь
ева, А.Измайлов, член студклуба 
А.Валиева, специалист волонтер
ского центра А.Таран и председа
тель профкома А.Сахаутдинов.

Открытие форума началось с 
того, что всех студентов переодели 
в яркие футболки и галстуки с сим
воликой форума в вузе.

Одним из самых ожидаемых со
бытий стала встреча с Министром 
здравоохранения РФ В. Скворцо
вой. «Вы лучшие представители не 
только вузов Минздрава. Вы наш 
настоящий кадровый резерв», -  
обратилась к участникам форума 
Вероника Скворцова.

А.Сахаутдинов

V Всероссийский юбилейный 
форум студентов-медиков по тра
диции прошел в Санкт-Петербурге 
на базе Северо-Западного ГМУ им. 
И.Мечникова. С 6 по 8 апреля 2016 
года самые активные студенты, 
интерны, ординаторы, аспиран
ты со всех медицинских вузов и 
профильных факультетов собра
лись в северной столице. БГМУ

н ед еля  зд раво о хранен и я  
в респ уб л и к е  Баш ко рто ста н

С 12 по 15 апреля 2016 года в 
Уфе прошел Первый Медицинский 
форум «Неделя здравоохранения 
в Республике Башкортостан».

В программе форума было 
проведено 70 мероприятий: 1 пле
нарное заседание, 38 конферен
ций, 3 круглых стола, 4 совещания, 
6 семинаров, 12 мастер-классов 
по 36 тематическим направлени
ям и 6 акций для населения. На 
мероприятиях выступили более 
445 спикеров и 330 модераторов. 
Около 100 ведущих экспертов

стали участниками деловых меро
приятий Форума.

Ключевым мероприятием ста
ло пленарное заседание «Госпо
литика в сфере здравоохранения. 
Региональный аспект», также на 
заседании выступил Глава РБ Р.З. 
Хамитов.

В Медицинском Форуме 
приняло участие более 8000 
специалистов: представители 
МЗ РБ, врачи, главные врачи, 
представители диагностических 
центров, медицинских учебных 
учреждений, НИИ, лабораторий, 
медпредприятий, санаторно-ку
рортных учреждений, медработ
ники среднего звена, фармацевты.

Подготовил А. Райдуф

ш в с е р о с с и й с к и й  ф о рум
«БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ»

ко-историческая конференция 
студентов и молодых учёных, 
посвященная 150-летию со дня 
рождения проф. В.С.Груздева. 
Вторым мероприятием этого дня 
Форума была Олимпиада по исто
рии медицины «Наследие: опыт 
мировой медицины в XIX веке». 
Третий день - День Науки -  Ра
бота секций на кафедрах КГМУ.

В работе форума актив
но приняли участие студен
ты, интерны, ординаторы, 
аспиранты БГМУ. Участники за
воевали призовые месты и были 
награждены ценными подарками.

Подготовила 
А. Кулагина

С 11 по 13 апреля 2016 года в 
Казанском государственном меди
цинском университете прошёл III 
Всероссийский научный медицин
ский форум студентов и молодых 
учёных с международным участием 
«Белые цветы». В форуме приняли 
участие представители 28 вузов.

В первый день состоялась 
19-ая Всероссийская меди-
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БГМУ
с  праздником ПОБЕДЫ!

В эти дни весь наш народ гото
вится отмечать 71-ю годовщину По
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. Это событие для нашей страны 
в 20 веке, да и в 21 веке, - самый 
главный праздник, праздник со сле
зами на глазах, т.к. советский народ 
заплатил жизнью своих граждан за 
эту Победу. В эти предпраздничные 
дни мы отдаем должное внимание 
ветеранам ВОВ и ветеранам тыла, 
чей труд во время войны по героиз
му сопоставим с подвигом совет
ских воинов.

К сожалению, с каждым годом 
редеют ряды участников ВОВ и ве
теранов тыла. В настоящее время в 
нашем университете живы 3 участ
ника ВОВ и 14 человек, награжден
ных медалью “За доблестный труд 
в годы ВОВ”.

Ректорат нашего университета 
уделяет самое серьезное внимание 
ветеранам ВОВ, ветеранам тыла, 
а также всем неработающим вете
ранам, многие из которых являют
ся детьми войны. Так, в 2016 году 
ректоратом БГМУ для помощи не
работающим ветеранам выделено 
около 700 тысяч рублей.

При обращениях ветеранов, 
ректорат и Совет ветеранов стара
ются всегда оказывать помощь.

В 2016 году по нашей прось
бе была оказана оперативная 
помощь в институте глазных бо
лезней Л.В.Кузнецовой, консуль
тативная помощь в клинике уни
верситета М.Я.Бурдыгиной, 
К.Х.Мамлеевой, консультация на 
дому - Н.Д.Шарифуллиной. Хочет
ся поблагодарить за организацию 
помощи ветеранам проректора по 
ВСРС профессора Р.А.Зиангирова. 
В настоящее время у нас 17 ве
теранов перешагнули 90-летний 
возраст, что свидетельствует об 
увеличении средней продолжи
тельности жизни наших ветера
нов. В этом году исполнится 97 
лет Г.М.Гайфутдиновой, бывшей 
сотруднице кафедры биологии, 
96 лет - З.Н.Курманкаевой, с ка
федры физики, Н.В.Чикаевой - 
95 лет, Д.Н.Лазаревой - 94 года, 
М.Г.Мавлютовой - 93 года, по 92 
года - Н.А.Борисовой, А. А. Минга- 
зетдинову, Н.А.Завьяловой, Л.В.Ма- 
каровой, К.Х.Габбасовой, по 91 году
- Ф.А.Мударисовой, А.В.Борецкой,
В.А.Саляховой. 90 - летними юби
лярами в этом годустанутР.А.Ир-на- 
заров, Н.А.Подкользина, О.И.Стри- 
гина, Е.Д.Тимофеева. Многие отме
чают свои 85 - и 80-летние юбилеи.

Наши ветераны стараются вне
сти свой посильный вклад: Работа
ющие ветераны активно участвуют 
в воспитательной работе на лекци
ях и практических занятиях, неко
торые из них работают кураторами 
групп. Неработающие ветераны 
привлекаются для участия в воен-

но-патриотической воспитательной 
работе. Это особенно активизи
руется накануне праздничных и 
юбилейных дней. Участники ВОВ 
А.А.Мингазетдинов, М.В.Туймедов, 
Р.А.Ирназаров, офицеры-афганцы 
Е.П.Тараканов, Ш.Ф.Фасхетдинов, 
А.А.Куликов всегда готовы к встре
че со студентами. Дело остается 
только за кураторами групп.

В 2015 году к 70-летию Победы 
в ВОВ была выпущена книга вос
поминаний участников ВОВ и ве
теранов тыла, а также сотрудников 
медицинского университета о своих 
родных, вместе со всем советским 
народом, ковавших нашу победу. К 
сожалению, эта книга выпущена не
большим тиражом и не полностью 
используется в нашей воспитатель
ной работе со студентами.

Некоторые ветераны обраща
ются к нам с просьбой оказать по
мощь в санитарно-курортном лече
нии. К сожалению, Совет ветеранов 
и профком сотрудников не облада
ет такой возможностью.

Совет ветеранов университе
та состоит также из работающих 
ветеранов. Мы стараемся быть в 
курсе жизни всех неработающих 
ветеранов и являемся связываю
щим звеном между ними и руковод
ством университета. На постоянной 
основе и практически безвозмездно 
работают для ветеранов члены на
шего совета В.М.Фахрисламова и 
Л.А.Соболева.

В конце 2015 года Прави

тельством страны принята новая 
Государственная программа “Па
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016
2020 гг” . В ней ставится задача ак
тивизации воспитательной работы, 
в том числе среди студенчества и 
учащейся молодежи, что весьма ак
туально в свете новых тенденций 
в мире. Как сказал президент РФ 
Владимир Путин: “Мы должны стро
ить свое будущее на прочном фун
даменте, и такой фундамент - это 
патриотизм”. Для этого нам надо в 
полной мере использовать лучший 
опыт воспитания и просвещения, 
который был в Советском Союзе.

В заключение, от имени Совета

ветеранов БГМУ поздравляем всех 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов тыла, детей вой
ны и всех сотрудников, студентов 
нашего вуза с 71-ой годовщиной 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
и желаем долгих лет жизни, крепко
го здоровья, успехов во всех делах, 
а нашей стране - дальнейшего про
цветания.

Председатель Совета 
ветеранов БГМУ, 

доцент Р. Бадакшанов 
Фото А.Рахимкулова

С.Москвиной
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ОЛИМПИАДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
а п п о г л й м с л г ш п п  ома  I ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
зОЛОтОЙ МЕДСКИЛЛ - 20 16  по  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ПМГМУ им. И.М. Сеченова 4 
апреля 2016 года в четвертый раз 
провел Всероссийскую студенче
скую олимпиаду «Золотой Мед- 
скилл». Это событие проходит 
ежегодно и в равной степени ин
тересно студентам и преподава
телям медвузов, представителям 
медсообщества.

Главная цель олимпиады -  
мониторинг уровня практических 
навыков будущих врачей, их уме
ний принимать взвешенные ре
шения и применять полученные 
знания во благо пациентов.

В этом году «Золотой Медскилл»

впервые прошел по правилам ак
кредитации специалистов. Решение 
ситуационных задач участниками 
олимпиады и оценка их пракнавыков 
и умений проводились по методу 
объективного структурированного 
клинического экзамена.

Команда БГМУ заняла IV vме- 
сто из 48 команд ведущих меди
цинских вузов России, Армении, 
Киргизии, Белоруссии и Китая. 
И получила приз Стальной Мед
скилл (награда ФМБА России «За 
волю к победе»).

Слушатель ОЖ ОКМР 
БГМУ Р. Садыков

25-26 марта 2016 года в 
г.Иркутске на базе ГБОУ ВПО ИГМУ 
проводилась I Всероссийская олим
пиада по оториноларингологии с 
международным участием, где ко
манда нашего БГМУ впервые при
няла участие. Данная олимпиада 
проводилась в 5 раз, но впервые 
получила статус Всероссийской с 
международным участием. В ме
роприятии принимали участие 9 
команд следующих вузов: ПМГМУ 
им. И.М.Сеченова, ПСПБГМУ им. 
ак. И.П.Павлова, ИГМУ, БГМУ, 
ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера, КемГМА, 
КрасГМУ им. В.Ф.Войно-Ясенецко- 
го, ВолГМУ, ГМУ г. Семей (Казах

стан).
Команду БГМУ представляли 

студенты лечебного факультета 
И.Каланова, А.Янгиров (6 курс), 
Р.Кутлугильдин (4 курс), руководи
тель команды - доцент кафедры 
оториноларингологии с курсом 
ИДПО Э.Шарипова.

Олимпиада прошла в друже
ской и гостеприимной обстановке. 
Результатом выступления команды 
БашГМУ стала победа в одном из 
теоретических конкурсов «Своео
бразный баттл».

Капитан команды 
И.Каланова

актуальные проблемы инфекций 
передаю щ ихся половым путем

В 2015 году на кафедре дер
матовенерологии с курсами дер
матовенерологии и косметологии 
ИДПО БГМУ прошла конференция 
студентов и молодых ученых, по
священная актуальной проблеме 
современной медицины -  инфек
циям передающимся половым 
путем.

Конференцию открыл про
фессор, доктор медицинских наук 
М.М.Гафаров, прочитав лекцию 
на тему «Актуальные вопросы 
сифилиса». Конференция прошла 
в дружеской атмосфере, было за
слушано 13 докладов, посвящен

ных проблемам ИППП. В ходе 
конференции проводились дис
куссии на различные темы.

Всем участникам конференции 
вручены сертификаты, памятные 
подарки, победителям -  дипломы. 
Участники остались довольными 
и выразили слова благодарности 
заведующей кафедрой, профес
сору, доктору медицинских наук 
З.Р.Хисматуллиной, а также руко
водству университета.

Староста НК кафедры 
дерматовенерологии

А. Кашаева

ф ундам ентальны е и п ри к л а д 
ные аспекты  и нф екто ло гии

12-14 апреля 2016 года три 
крупнейших ВУЗа страны: ГБОУ 
ВПО БГМУ, ФГОУ ВПО БГУ и 
ФГБУ «НИИ гриппа» провели Все
российскую научно-практическую 
конференцию с международным 
участием «Фундаментальные и 
прикладные аспекты современной 
инфектологии».

Проведение конференции и из
дание материалов осуществлялось 
при финансовой поддержке ФГБУ 
«Российский фонд фундаменталь
ных исследований», проект №
16-04-20105. Руководитель гранта 
РФФИ - профессор Г. М. Хасанова.

На конференцию приехали 
ведущие ученые в области имму
нологии, инфектологии, микроби
ологии, ведущие специалисты- 
практики в области инфекционных 
болезней. В конференции приняли 
участие 432 человека из разных 
городов РФ и других стран (Герма
ния, США, Украина, Польша, Кыр
гызстан, Беларусь, Казахстан).

Конференция стала важной 
площадкой для обсуждения фун
даментальных вопросов инфекто- 
логии и обмена опытом.

Профессор Г.Хасанова
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РОЛЬ природных факторов в ЛЕЧЕ- актуальны е вопросы  
нии урологических заболеваний педиатрии

15-16 апреля на базе санатория 
«Якты-Куль» Абзелиловского района 
в рамках Недели здравоохранения 
в РБ проходила традиционная еже
годная Республиканская научно
практическая конференция «Роль 
природных факторов в лечении уро
логических заболеваний».

Конференция носила междис
циплинарный характер, присут
ствовали врачи смежных специ
альностей, почетным гостем был 
профессор кафедры нефрологии и 
гемодиализа ФППО ММА им. Сече
нова (Москва) В.В.Борисов. С при
ветственным словом к участникам

конференции обратились ректор 
БГМУ, профессор В.Н.Павлов., про
фессор В.В.Борисов, глава адми
нистрации Абзелиловского района 
Р.С.Сынгизов, директор санатория 
«Якты-Куль» И.Т.Нафиков.

В работе конференции приняли 
участие врачи по профилю и про
грамме конференции: урологи, ан- 
дрологии и хирурги, ответственные 
за урологическую службу. Были об
суждены вопросы диагностики, лече
ния и профилактики урологических и 
онкологических заболеваний.

Ассистент В. Кудряшов

13 апреля 2016 года в конфе
ренц-зале гостиницы Holiday Inn 
Ufa прошла образовательная и 
научно-практическая конферен
ция «Актуальные вопросы педи
атрии», посвященная 55-летию 
педиатрического факультета. С 
торжественным поздравлением 
выступила заместитель министра 
МЗ РБ Э.Р.Сыртланова. Слово для 
ознакомления с историей развития 
педиатрического факультета было 
предоставлено декану педиатриче
ского факультета И.Ф.Суфиярову. 
Проректор БГМУ по УР А.А.Цыглин 
рассказал о подготовке кадров для

медицинских организаций РБ. Были 
озвучены достижения и награды 
БГМУ, имеющиеся задачи и возмож
ные пути их решения. На конферен
ции присутствовали преподаватели 
БГМУ, врачи-педиатры РБ, обуча
ющиеся студенты педиатрического 
факультета. Они активно задавали 
интересующие их вопросы, вели 
дискуссию между собой. Безуслов
но, работа педиатра - непростая и 
нелегкая деятельность, требующая 
огромной ответственности, терпе
ния и глубоких знаний.

Слушатель ОЖ ОКМР 
БГМУ Э. Нурмухаметова

кардиология в 21 веке: 
тра д и ц и и  и и н н о в а ц и и

17-18 марта 2016 года в Рязан
ском ГМУ им. акад. И.П. Павлова 
состоялась Всероссийская конфе
ренция «Кардиология в 21 веке: тра
диции и инновации» и 4-ый Между
народный научно-образовательный 
форум молодых кардиологов, сту
дентов, ординаторов, аспирантов.

Форум, организаторами кото
рого выступили МЗ РФ, Россий
ское кардиологическое общество 
и Рязанский ГМУ был посвящён 
обсуждению вопросов современной 
кардиологии и развитию движения 
молодых кардиологов в России. 
Приветствие в адрес участников на

правила министр здравоохранения 
РФ В. Скворцова.

На мероприятие в Рязань при
были ведущие кардиологи РФ, а 
также молодые специалисты из 46 
вузов страны. За 2 дня работы фо
рума состоялись 28 симпозиумов, 
27 мастер-классов, 9 постерных 
сессий, 2 научные сессии.

Представителями БГМУ на 
Форуме выступали аспирант 
Д.Гареева, ординатор Ю.Сафина с 
кафедры пропедевтики внутренних 
болезней. Были представлены два 
доклада в постерных сессиях.

Д.Гареева, Ю.Сафина

актуальны е вопросы м ед и ц и н 
ской  науки  и здравоохранения

^  «<3т ъ& т дальны е вопросы  со в р е м е н н о й  
м е д и ц и н с к о й  н а у & и  и  з д р а в о о х р а н е н и я »

ч /

13-15 апреля 2016 года в горо
де Екатеринбурге состоялась I Ме
ждународная НПК молодых ученых 
и студентов «Актуальные вопросы 
современной медицинской науки и 
здравоохранения», а также форум 
медицинских и фармацевтиче
ских вузов РФ «За качественное 
образование». Из БГМУ было не
мало представителей на секцион
ных заседаниях. Участниками из 
Уфы в секции «Педиатрия» стали 
Е.Некрасова и З.Хуснитдинова. В 
секции «Стоматология» выступи
ла К.Кучук. Секцию «Внутренние 
болезни» представила С.Климец.

Представитель секции «Акушер
ство и гинекология» - А.Закиров. 
В секции «Психология» выступи
ли И.Ахуба и Г.Мустафина. Также 
участники прошли молодежную 
школу «Наука Успеха». Проводи
лась пленарная сессия Форума 
«За качественное образование». 
Кроме официальной части меро
приятия студентов и гостей универ
ситета ожидал торжественный бал.

Общественный 
корреспондент газеты 

«Медик» БГМУ 
Е. Некрасова
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ФАКУЛЬТЕТОВ БГМУ -  2016
ЛЕЧЕБНЫЙ И ПЕДИАТРИЧЕСКИМ 
ФАКУЛЬТЕТЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ!

29 марта 2016 года состоялась студен
ческая весна лечебного и педиатрического 
факультетов. В этом году объединились са
мые большие факультеты: педиатрический 
и лечебный, а это значит, что приход весны в 
БГМУ был вдвойне прекрасней! Вдвое больше 
настроения, вдвое больше улыбок, вдвое боль
ше талантливых студентов! И, по традиции, 
открывали мероприятие деканы факультетов с 
напутственными словами для участников. Зал в 
ожидании, жюри готовы по достоинству оценить 
каждый номер, участники собраны, сцена ждет 
-  начинаем Студенческую весну!

2016 год -  год российского кино, и в нашем 
сегодняшнем концерте, это было отражено, как 
нельзя лучше. Были исполнены песни к самым 
известным работам отечественного кинематогра
фа: «Песня о Москве», «Say something» - спеты 
хором БГМУ, «Леди Мэри» также присутствова
ла на нашей сцене в исполнении З.Кусярбаевой. 
Песню «Я не верю в чудеса» исполнило трио ле
чебного факультета, особенно запомнилось зри
телям загадочное выступление В.Мальцевой, 
так артистично спевшей «Арию Мистера X». Ну и 
конечно, ребята не могли не отметить работы ки
нематографа советского времени -  всеми люби
мая песня «Разговор со счастьем» несравненно 
была исполнена Р.Тавабиловым.

Весна - это время любви, романтики. В 
эти прекрасные чувства нас окутали дуэты: 
А.Цыбезова и А.Мусалимовой, Б.Нересяна 
и Р.Рахматуллиной, а так же В.Ширяевой и 
Л.Галимовой, исполнившие саундтреки к рос
сийским фильмам. А.Кашаева подготовила 
вальс «Мой ласковый и нежный зверь» со 
студентами лечебного факультета. Лиричной 
композицией всех вдохновила Э.Сунаргулова, 
исполнив песню «I have nothing».

Все же, весна не только «влюбленное» время 
года, но и озорное и такое долгожданное. Пора-

зили зал своим весельем и находчивостью коман
да КВН БГМУ -  План-Ка. Зажигательный номер 
подготовила В. Румянцева - «Чикаго». Не менее 
зажигающей была песня «Uptown funk» в испол
нении трио «Free Voices». Гибкостью и пластикой 
сразили И.Бадамшина и В.Касьянова.

Великая Отечественная война оставила не
изгладимый след в истории страны. Студенты 
лечебного факультета подготовили номера, на
поминающие нам о событиях тех дней. Фильм 
«Битва за Севастополь» стал основополагающим 
для постановки номера, а также К.Рахматуллина 
подготовила песню «Кукушка». Номера были ис
полнены с особой тоской и гордостью.

Народные традиции студенты БГМУ помнят, 
берегут и чтят, поэтому в программе концерта 
обязательным стоял народный блок, который 
открыла лирической песней на татарском языке 
Э. Миннулина. Прекрасным выступлением отме
тился Р. Аминев, исполнив музыкальную компо
зицию на башкирском национальном инструмен
те -  курае, его поддержали танцем А. Гареева и 
И.Загидуллина.Танцевальную композицию «Бур- 
зяночка» приготовили М. Хасанова, А. Хусаино- 
ва и Р. Зарипова. Уже традиционным стал танец 
«Вайнах», который очаровал жюри и зрителей, в 
этом году к ним присоединился самый молодой 
участник -  девочка Рамина, покорившая всех сво
ей наивной детской улыбкой.

Вот и все, заключительный номер в исполне
нии студенческого актива общежития №4 БГМУ 
«Все вместе» завершил мероприятие живо и фе
ерично.

Таланты награждены дипломами, зритель
ный зал рукоплещет и провожает победителей на 
гала-концерт университета.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ А.Печенкина 

Фото С.Москвиной, 
Э.Нурмухаметовой

ф а р м а ц е в т и ч е с к и й  факультет
30 марта 2016 года, в стенах УСК БГМУ 

№10 прошел фестиваль-смотр талантов «Сту
денческая весна-2016» фармацевтического фа
культета. Ведущий П. Кононенко своим привет
ствием ко всем собравшимся положил начало 
концерту, посвященному году кино. Стоит отме
тить необычный формат мероприятия: за осно
ву представления была взята сюжетная линия 
всеми известного фильма «Кавказская пленни
ца, или новые приключения Шурика», в героев 
которого перевоплотились сами же студенты. 
Было интересно и любопытно наблюдать за 
тем, как мастерски и с задором исполненные 
сценки из кино плавно и ненавязчиво перетека
ют в выступления конкурсантов.

Всего на суд жюри было представлено 17 
номеров, различных по содержанию и тема
тике. Х. Житаева с первых минут заворожила 
зал своим чувственным чтением стихотворе
ния «Хьогалла». Превосходные вокальные 
данные продемонстрировали Е.Шушпанова, 
А.Григорьева, Э.Хузина, Э.Ямилева, Э.Абдеева, 
А.Ишбульдина. Танцевальные номера в исполне

нии Д.Ишбаевой, О.Иркабаевой, С.Галиуллиной, 
А.Дашкиной, Д.Шарафутдиновой, Г.Ямаловой и 
танцевального ансамбля познакомили зрителей 
с самобытностью культур различных народов 
мира. А.Гайнетдинова поразила всех своими 
акробатическими способностями. Битбокс Р. 
Сулейманова и его помощников, флешмоб дев
чонок 102 А и 103 А групп запомнились своей 
оригинальностью. Ну и куда же без юмора? 
И.Баймухаметов, Е.Зонова, Н.Андронникова, 
П.Кононенко, С.Авылзаде на протяжении всего 
вечера поднимали настроение гостям своими 
остроумными шутками и миниатюрами.

Фармацевтический факультет показал себя 
по-настоящему сплоченным коллективом. Весь 
вечер в зале царила дружеская, по-домашнему 
уютная, теплая атмосфера. Прощаться и расхо
диться по домам не хотелось никому. Участники 
по окончании праздника были награждены ди
пломами разных степеней.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ У.Худайгулова 

Фото Э.Нурмухаметовой

с т о м а т о л о ги ч е с к и й  факультет и 
м е д и к о -п р о ф и л а к т и ч е с к и й  факультет
31 марта 2016 года в УСК БГМУ №10 

состоялся смотр-конкурс студентов стома
тологического и медико-профилактического 
факультетов БГМУ. Вечер получился дейст
вительно интересным. Море эмоций, танцев, 
смеха, аплодисментов, обаятельные веду
щие, беспристрастное жюри.

Тематикой данного вечера было культурное 
путешествие, в которое мы отправились вместе 
с ведущими В.Бушинем, З.Хасановой, В. Равен- 
ских. Мы побывали в Швейцарии, в которой нас 
порадовала Р.Гайнутдинова песней «Euphora», 
затем мы отправились в Ирландию, в которой 
нас встретила С.Жайыкбай ирландским тан
цем. Потом мы отправились в страну парфю
мерии - Францию, где послушали песню «ZaZ» 
в исполнении К. Ершовой,следующей нашей 
остановкой была Америка, где нас встретила 
Д.Хамитова песней «Counting stars». Потом 
мы отправились в Латинскую Америку, где нас 
зажгли девушки 1 курса стоматологического 
факультета. Затем мы полетели в Индию, где 
нас встретила Р.Яруллина индийским танцем. 
Далее отправились на Восток, в котором нас 
встретила А. Мусина восточным танцем. Потом 
мы отправились в Китай, где нас порадовал ме-

дико-профилактический факультет китайским 
танцем, затем мы полетели в страну огромных 
горных вершин - Казахстан, где нас обрадовала 
казахским народным танцем А.Зейнилгабиден, 
и, наконец, мы попали на нашу родную сту
денческую весну в БГМУ, г.Уфа, Республи
ка Башкортостан. Марат Баянов спел песню 
«Бехетлекка», Р.Шарипова - песню гр. Лицей 
«Падает дождь», Ж.Султанов сыграл хип-хоп, 
Р.Яруллина исполнила рэп, А.Шафикова испол
нила песню «Моя душа рваная», Б.Аллаяров 
спел песню «Ты мое солнце», А.Мусина ис
полнила современный танец, Р.Ахметзянова 
исполнила «Буги-вуги», Л.Шарифуллина ис
полнила башкирский танец, Р.Гайнутдинова и 
А.Неборецкий спели заключительную песню 
конкурса «Но мне моя звезда».

По итогам конкурса жюри вручили дипло
мы всем участникам этого яркого и запомина
ющегося мероприятия в студенческой жизни 
нашего университета.

Слушатели отделения журналистики
ОКМР БГМУ Г. Шафикова, С. Рафиков 

Фото Д. Кучаевой

м е д и ц и н с к и й  к о л л ед ж
31 марта 2016 года, в стенах УСК БГМУ № 

10 прошел фестиваль-смотр талантов «Студен
ческая весна-2016» Медицинского колледжа 
БГМУ. Вниманию зрителей и многоуважаемому 
жюри во главе с проректором БГМУ по воспи
тательной и социальной работе со студентами 
Р.А.Зиангировым был представлен концерт, 
включающий 12 номеров.

Ведущими были замечательные девушки 
В.Демец и Е.Коромыслова.

Концерт начался с теплого стиха «Что такое 
весна?» в исполнении А.Усмановой. А.Ялалова 
выступила с узбекским танцем, а также вместе с 
Ю.Шайхутдиновой исполнила татарский танец и 
«Катюшу». Девушки зажгли зал своей динамично
стью и пластикой.

Песней А. Пахмутовой «Нежность» растро
гала зрителей Л.Мукминова. А также совместно 
с В.Демец исполнила всеми любимую песню

группы Любэ «Конь». А.Усманова с Л. Мукмино- 
вой исполнили песню «Югалтасым килми» («Не 
хочу тебя потерять»). З.Акбулатова выступила 
с башкирскими народными и эстрадными пес
нями «Нугайбак» и «Сыкма юлдарыма» («Не 
появляйся на моем пути»). А И.Шамсутдинов 
поразил всех своей необычайной игрой на ку- 
рае. А.Каримова вместе с группой современно
го танца отожгли со своим «Good boy».

Во время концерта зрители поддерживали 
бурными аплодисментами всех выступающих, 
ведь все номера были, несомненно, интересны и 
хорошо подготовлены. По итогам конкурса жюри 
вручили дипломы всем участникам этого яркого 
и запоминающегося мероприятия в студенческой 
жизни нашего университета.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ С.Рафиков 

Фото Д.Кучаевой
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ»
С 12 апреля по 15 апреля 2016 

года в рамках «Недели Здравоох
ранения в Республике Башкорто
стан» проходила Республиканская 
НПК «Актуальные вопросы невро
логии». Конференция организо
вана под руководством главного 
внештатного специалиста невро
лога МЗ РБ, заведующей кафедрой 
неврологии и нейрохирургии ИДПО 
БГМУ, профессора Л.Б.Новиковой. 
В конференции приняли участие ве
дущие ученые -  неврологи России: 
зав. кафедрой нервных болезней 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
В.А. Парфенов (Москва), профес
сор кафедры неврологии Пер
вого МГМУ им. И.М. Сеченова 
А.Б.Данилов (Москва), профессор, 
зав. кафедрой неврологии ЮУГ- 
МУ Г.Н.Бельская (Челябинск), зав. 
отделением неврологии и меди
цинской реабилитации пациентов с 
расстройствами функции ЦНС РНЦ
A.П.Рачин (Москва), руководитель 
центра медицинской реабилитации
B.В.Ковальчук (Санкт-Петербург) 
и др. Приветственное слово было 
сказано начальником отдела ор
ганизации медицинской помощи 
взрослому населению Минздрава 
РБ Г.Ф.Зиннуровой, вступительное

слово -  главным неврологом МЗ 
РБ профессором Л.Б.Новиковой. 
Заслушаны доклады, посвящен
ные актуальным вопросам совре
менной медицины: цереброваску
лярной патологии, профилактике 
цереброваскулярных заболеваний, 
болевым расстройствам в об
щеврачебной практике, когнитив
ным нарушениям и др.

Кафедра неврологии и ней
рохирургии ИДПО приняла также 
участие в рамках «Недели Здраво
охранения в Республике Башкор
тостан» на республиканской НПК 
с международным участием «Ор
ганизация оказания медицинской 
помощи лицам пожилого и стар
ческого возраста», где зав. кафе
дрой неврологии и нейрохирургии 
ИДПО, профессор Л.Б. Новикова 
была сопредседателем и выступи
ла с докладом «Актуальные аспек
ты нейрогериатрии». По окончанию 
докладов состоялась активная ди
скуссия, задавалось большое ко
личество вопросов, адресованных 
ведущим ученым -  неврологам 
Российской Федерации.

Профессор Л.Новикова 
Фото Л.Аминовой

н о вы е  в о зм о ж н о с ти  д и а гн о с т и к и  
и  л е ч е н и я  н е в р о л о г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й

30 марта 2016 года прошла 
республиканская научно-практи
ческая конференция с междуна
родным участием «Новые воз
можности диагностики и лечения 
неврологических заболеваний». 
Гостями данной конференции ста
ли профессора из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга, Каза
ни, Уфы.

Открыла конференцию глав
ный внештатный специалист не
врологов МЗ РБ Л.Б.Новикова, с 
приветствием к участникам кон
ференции от имени Ректора БГМУ
В.Н.Павлова выступил проректор 
БГМУ по научной и инновационной 
работе В.А.Катаев.

Перед участниками конферен
ции выступил Ю.Сагинбаев с заме
чательной композицией на курае 
«Уралым» и спел песню «Курай 
байете».

Слушателям были представле
ны различные доклады на самые 
разнообразные, волнующие всех 
неврологов темы.

С докладами выступили: 
Э.З.Якупов, профессор, зав. ка
федрой неврологии, нейрохирур
гии и медицинской генетики КГМУ
-  «Реабилитация после перене
сенного инсульта»; И.В.Дамулин,

профессор кафедры нервных бо
лезней ПМГМУ им. И. М. Сеченова
-  «Современные подходы к реаби
литации пациентов с сосудистыми 
когнитивными расстройствами»; 
профессор Карловского универси
тета, Павел Калвач, представил 
доклад на тему: «Старение мозга: 
сосудистые изменения в сочета
нии с нейродегенерацией», кото
рый был подготовлен на русском 
языке; В.В.Захаров, профессор ка
федры нервных болезней ПМГМУ 
им. И.М.Сеченова -  «Дифферен
циальная диагностика когнитив
ных расстройств»; П.Р.Камчатнов, 
профессор кафедры невроло

гии и нейрохирургии РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова -  «Болевые син
дромы при заболеваниях пере- 
ферической нервной системы»; 
А.Б.Данилов, профессор кафедры 
неврологии ПМГМУ им. И. М. Се
ченова -  «Боль и системное вос
паление». А.В.Наумов, профессор 
кафедры терапии, клинической 
фармакологии и скорой медицин
ской помощи ГБОУ ВПО МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова -  «Коморбид- 
ные пациенты в неврологической 
практике». Л.И.Волкова, главный 
невролог УрФО, зав. кафедрой 
нервных болезней, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФУГМУ -

«Терапевтическая тактика лечения 
ранних стадий хронической ише
мии мозга». Л.Б.Новикова, про
фессор, главный невролог РБ, зав. 
кафедрой неврологии и нейрохи
рургии ИДПО БГМУ -  «Сахарный 
диабет и инсульт». В.В.Ковальчук, 
профессор, руководитель центра 
медреабилитации, председатель 
общества реабилитологов Санкт- 
Петербурга -  «Глубокий гемипарез 
и гемиплегия: приговор или сигнал 
к действию?». Е.А.Таскина, к.м.н. 
научный сотрудник лаборатории 
остеоартроза, отдела метаболи
ческих заболеваний костей и су
ставов с центром профилактики 
остеопороза МЗ РФ НИИ ревмато
логии им. В.А.Насоновой -  «Новые 
возможности терапии боли в спине 
и суставах».

По завершении конференции 
специалисты обсудили все интере
сующие их вопросы диагностики и 
лечения неврологических заболе
ваний.

Доцент А. Рахимкулов, 
Слушатель отделения 

журналистики ОКМР БГМУ 
А.Тухватова, 

Фото С.Москвиной, 
Л.Аминовой
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______ ж изнь МЕДКОЛЛЕДЖА БГМУ
УЧАСТИЕ МЕДКОЛЛЕДЖА НА ВСЕ- ОБУЧАЮЩИЕСЯ МЕДКОЛЛЕДЖА 

РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ С АБИТУРИЕНТАМИ

14 апреля 2016 года в Бирском 
медико-фармацевтическом кол
ледже проведен Республиканский 
этап Всероссийской Олимпиады по 
специальности 34.02.01. Сестрин
ское дело.

В олимпиаде приняли участие 
обучающиеся выпускных групп из 8 
медицинских колледжей Республи
ки Башкортостан.

Олимпиада состояла из не
скольких этапов: тестирование, 
решение проблемно-ситуационных 
задач и выполнение практических 
манипуляций.

По итогам олимпиады выпуск
ница колледжа ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России, специальность 
«Сестринское дело» Лебедькова 
Дарья заняла 2 место!

Республиканский этап Всерос
сийской олимпиады по специаль
ности 34.02.01. Сестринское дело 
является составной и неотъемле
мой частью Всероссийской олим
пиады, проводимой Минобрнауки 
РФ.

Зам. директора медкол- 
леджа Л. Арсланова

о т б о р о ч н ы й  этап  м е ж д у н а р о д 
н о г о  к о н к у р с а  «ш а г  в п еред»

11 апреля 2016 года в Меди
цинском колледже Башкирского 
государственного медицинско
го университета был проведен 
отборочный этап Международ
ного конкурса профессиональ
ного мастерства «Шаг вперед» 
среди обучающихся 2 курса по 
специальности «Стоматология 
ортопедическая». По результатам 
конкурса первое место заняла
А.Сахапова, второе - В.Демец, 
третье - А.Давлетбаев.

Все призеры получили сер
тификаты, ценные подарки и 
возможность представлять Ме

дицинский колледж Башкирского 
государственного медицинского 
университета в финальном этапе 
Международного конкурса профес
сионального мастерства. Конкурс 
был направлен на то, чтобы поощ
рить наиболее заинтересованных 
и подготовленных обучающихся, 
предоставить им возможность про
демонстрировать свою квалифи
кацию, а также получить углублен
ные знания по специальности.

Зам. директора 
медицинского колледжа 

Л. Арсланова

13 апреля 2016 года обучающи
еся и представители медколледжа 
БГМУ провели встречу со слуша
телями школы «Юный медик». 
Слушатели задавали вопросы об 
организации учебного процесса, 
местах прохождения практики, о 
возможностях проживания в обще
житии, о трудоустройстве по окон
чании медицинского колледжа. Их 
волновали особенности проведения 
учебных занятий, зачетов, экзаме
нов, студенческого быта, студенче
ской жизни. Преподаватели и об
учающиеся колледжа постарались

дать самую полную информацию о 
поступлении в медколледж БГМУ: 
о направлениях подготовки, новов
ведениях, образовательных про
граммах, учебном процессе, карь
ерных возможностях выпускников.

Представители медколлед- 
жа БГМУ показали абитуриентам 
презентацию о колледже, где 
подробно описали, как проходит 
прием на обучение, осветили сту
денческие будни, перспективы по 
окончании медколледжа БГМУ.

Зам. директора медкол- 
леджа Л. Арсланова

ОБУЧАющИЕСя МЕДКОЛЛЕДЖА 
ПРОВЕЛИ в ес е н н и й  СУББОТНИК

16 апреля 2016 года студенты 
-волонтеры медицинского кол
леджа БГМУ провели весенний 
субботник в ГБУЗ РБ Республи
канском клиническом госпитале 
ветеранов войн.

Благотворительные акции в 
Республиканском госпитале для 
ветеранов войн - субботники и 
концерты -  студенты-волонтеры 
медицинского колледжа Башкир
ского государственного меди
цинского университета проводят 
ежегодно. Так, каждую весну во
лонтеры помогают обустроить и 
очистить территорию госпиталя

ветеранов войн.
Помимо работы по благоу

стройству, обучающиеся пообща
лись с ветеранами, поздравив их с 
приближающимися праздниками. 
В мае состоится новая встреча 
поколений: таланты медицинского 
колледжа Башкирского государст
венного медицинского универси
тета готовят концерт, посвящен
ный 71-ой годовщине Победы.

Зам. директора 
медицинского колледжа 

Л. Арсланова
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
к а ф е д р а  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы

В 1932 году в составе воен
ной кафедры был организован 
курс физической подготовки, в 
1948 году произошло разделение 
на военную кафедру и кафедру 
физического воспитания, ЛФК и 
врачебного контроля. Коллектив 
последовательно возглавля
ли: доцент Е.П.Волосков, врач 
Е.П.Яковлева, доцент И.Ф.Пру- 
саков, к.м.н., доцент Г.В.Кованов, 
к.м.н., доцент С.Н.Колпиков, к.б.н., 
доцент Е.А.Молодцов, доцент 
З.Х.Мусин. В настоящее время 
заведует кафедрой к.б.н., доцент 
Р.А.Гайнуллин.

Кафедра физической культу
ры специализируется на органи-

зации и проведении оздорови
тельной, физкультурно-массовой 
и спортивной работы среди сту
дентов и профессорско-препода
вательского состава Башкирского 
государственного медицинского 
университета.

В настоящее время на кафе
дре физической культуры работа
ют 6 доцентов, 11 старших препо
давателей, 7 преподавателей.

По подчиненности кафедра 
относится к фармацевтическому 
факультету.

Спортивный клуб БГМУ.
Кафедра физической 

культуры

1 - 2 апреля 2016 года в БГАУ 
прошел фестиваль «Здоровье» ра
ботников учреждений высшего об
разования городского округа города

Уфы Республики Башкортостан. 
В соревнованиях приняла участие 
команда БГМУ в количестве 35 че
ловек.

Почетное призовое III место 
по мини-футболу заняла команда 
БГМУ: Д.С. Рогалев, Р.Я.Абзалилов,
В.В.Климов, Т.М.Галлямов, 
А.Р.Шакиров, Р.Р.Аблиев.

Все участники получили заряд 
эмоций и хорошее настроение. 
Всем участникам желаем дальней
ших спортивных успехов!

Всемирный день здоровья

7 апреля 2016 года в парке 
Матросова прошло спортивно
оздоровительное мероприятие, 
посвященное Всемирному Дню

Здоровья. Он отмечается 7 апре
ля, в день создания в 1948 году 
Всемирной Организации Здраво
охранения.

В мероприятии приняли учас
тие более 50 студентов.

Программа мероприятия:
1. Бег с эстафетной палочкой.
2. Легкоатлетический кросс.
3. Прыжки на скакалке.
Все студенты получили поло

жительный заряд эмоций и хоро
шее настроение!

Зачет по пулевой стрельбе XXV универсиады РБ

С 14 по 15 апреля 2016 года в 
стрелковом тире Уфимского государ
ственного авиационного техническо
го университета прошли финальные 
соревнования по пулевой стрельбе в

зачет XXV Универсиады Республики 
Башкортостан.

В соревнованиях приняли учас
тие спортивные команды высших 
учебных заведений Республики 
Башкортостан, команда БГМУ: Рад- 
мир Богманов Л-106 Б, Гульфия 
Исянгулова П-111 А, Родион Нурму- 
хаметов Л-207 Б, Эльмира Газизова 
Л-107 Б, Софья Еникеева П-303 А.

Все участники соревнований по
лучили позитивный заряд эмоций и 
хорошее настроение!

Финал по плаванью XXV универсиады РБ

С 30 марта по 1 апреля 
2016 года на спортивной базе 
Башкирского государственного 
педагогического университета 
им.М.Акмуллы прошли финаль
ные соревнования по плаванию 
в зачет XXV Универсиады Респу
блики Башкортостан. В составе ко
манды БГМУ приняли участие 12 
студентов, тренер Р.Я.Абзалилов.

Все студенты получили заряд 
эмоций и хорошее настроение. 
Призеры были награждены грамо-

тами, медалями, кубками и цен
ными призами. Всем участникам 
желаем дальнейших спортивных 
успехов!

Зачет по кикбоксингу XXV универсиады РБ

С 5 по 8 апреля 2016 года на спор
тивной базе БГУ прошли финальные 
соревнования по кикбоксингу в зачет 
XXV Универсиады Республики Баш
кортостан. В соревнованиях приняли 
участие спортивные команды высших 
учебных заведений Республики Баш
кортостан.

Итоги соревнований по кикбок
сингу в разделе фулл-контакт: 1 ме
сто -  Б. Салимгареев Л 218Б (весовая 
категория 67 кг), 1 место -  А. Султа
нов П 409Б (весовая категория 51 кг).

Призеры были награждены гра
мотами, медалями, кубками и ценны
ми призами. Всем участникам желаем 
дальнейших спортивных успехов!

Соревнования по настольному теннису 
на призы профессора Д. А. Еникеева

23 апреля 2016 года на базе 
корпуса № 10 прошли соревно
вания по настольному теннису 
среди сотрудников и преподава
телей БГМУ на призы профессора 
Д.А.Еникеева. В соревнованиях 
приняли участие более 20 человек.

Результаты соревнований (Ж): 
1 место -  Гузель Радиковна Галля- 
мова, 2 место -  Ильвира Айдаров
на Фахретдинова, 3 место -  Гузель 
Ахметовна Мухетдинова

Результаты соревнований (М):

1 место -  Мурат Назихович Мусли
мов, 2 место -  Денис Витальевич 
Валитов, 3 место -  Руслан Анваро
вич Гайнуллин.

Спортивный клуб БГМУ. Кафедра физической культуры
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ТЕАТР ДИАЛОГ 38
ПРЕМЬЕРНЫИ п о ка з  СПЕКТАКЛЯ 

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
23 апреля 2016 года в Учебно

спортивном комплексе БГМУ №10 
состоялся премьерный показ спек
такля по комедии Степана Лукича 
Лобозерова «Семейный портрет с 
посторонним», который был орга
низован студенческим народным 
театром Башкирского государст
венного медицинского универ
ситета «Диалог № 38» во главе 
с режиссером-постановщиком, 
народным артистом Республики 
Башкортостан Валерием Данило
вичем Гриньковым.

В центре внимания была пред
ставлена семья, проживающая в 
селе, вдали от телефонов, факсов, 
компьютеров, ноутбуков, планше
тов и смартфонов. Отец семейства 
Тимофей (Алексей Дмитриев) сло
мал свою ногу и по этому поводу 
хочет отметить именины, жена Ка
терина (Мария Шабаева) «тянет» 
всю семью. Мама Тимофея (Зухра 
Арсланова) спокойно встречает 
старость. У них есть прекрасная 
дочь и внучка - Таня (Динара На- 
биуллина), которая не поступила 
в институт и мечтает о хорошем 
замужестве. В нее влюблен про
стой и деревенский парень Михаил 
(Сергей Муратов), но его чувство 
безответно. В один день он приво
дит городского парня Виктора (Иль
дар Умутбаев). Между ним и Таней 
происходит искра. Михаилу это не 
понравилось, и из-за вспышки рев
ности он говорит семье Тани, что 
Виктор - безумный человек, а Вик
тору, что семья Тани - сумасшед
шие больные люди. Из-за этой лжи 
все герои спектакля начинают друг 
другу не доверять, обманывать, 
запутывать и сами запутываются 
еще больше. Эпилогом спектакля 
была песня на стихи Булата Шал
вовича Окуджавы: «Давайте пони
мать друг друга с полуслова, чтоб, 
ошибившись раз, не ошибиться 
снова. Давайте жить, во всем друг 
другу потакая, - тем более, что 
жизнь короткая такая».

Спектакль «Семейный портрет 
с посторонним» призывает быть 
искренними и открытыми с близ
кими людьми, любить всем сер
дцем и душой, ведь жизнь у нас у 
всех одна, и другой не будет, как 
бы мы не хотели этого. Спасибо 
всему коллективу студенческого 
народного театра Башкирского 
государтсвенного медицинского 
университета «Диалог № 38» за 
это прекрасно проведенное вре
мя!

Слушатель отделения
журналистика ОКМР БГМУ 

В.Сбитякова 
Фото Л.Корнейчук
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СТУДВЕСНА ГАЛА-КОНЦЕРТ
ГАЛА-КОНЦЕРТ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА БГМУ - 2016»

Яркие краски, блеск огней, 
море улыбок, музыка, танцы, 
шквал аплодисментов и эмоций
-  всё это «Студенческая весна 
2016 Гала-концерт»! Гала-концерт 
состоялся 25 апреля 2016 года в 
УСК БГМУ №10, он проходил под 
эгидой года Российского кино. Га
ла-концерт не остался без внима
ния администрации БГМУ во главе 
с ректором В.Н. Павловым, также 
мероприятие посетили гости из 
УГАИ им. З. Исмагилова.

Тематика кино четко просле
живалась в каждом номере, как 
будто зрители находились в кино
зале: «Стиляги», «Мы из джаза», 
«Семнадцать мгновений весны», 
«Битва за Севастополь», «Иван

Васильевич меняет профессию»
- музыкальные произведения из 
этих фильмов прозвучали в этот 
вечер со сцены. Французский и 
английский хиты «Je t aime» и 
«Uptown funk», акробатический 
номер «Ожившие фигуры», «Пе
сенка Пепиты» из оперетты И. Ду- 
наевкого «Вольный ветер», твор
ческая композиция, посвященная 
Великой Отечественной войне
- «На привале», шутки от команды 
КВН «План-Ка» - студенты очень 
постарались сделать эту «Весну» 
незабываемой!!! Приятно удивили 
зрителей танцоры нашего вуза: от 
современных эстрадных танцев 
до классического вальса из к/ф 
«Мой ласковый и нежный зверь».

Кульминацией праздника ста
ли танцы народов мира: русский, 
башкирский, горский, грузинский, 
казахский, таджикский, индийский, 
китайский, узбекский -  такое из
обилие красок, цвета, музыки!!! 
Они по-настоящему зажгли зал и 
подарили массу впечатлений сту
дентам и гостям.

Весенний Гала-концерт ещё 
раз доказал, что в БГМУ учатся та
лантливые, активные, одаренные 
студенты. Хочется пожелать им 
оставаться всегда такими!

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Л.Корнейчук 
Фото автора
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