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День медицинского работника - праздник 
тех, кто посвятил себя благородному и ответ
ственному делу - исцелять людей от недугов, 
возвращать к жизни больных и немощных, 
страждущих душой и телом. Ваши умения и 
опыт, ваша человечность, бескорыстие, са- 
моотверженость сделали профессию медика 
одной из самых уважаемых в обществе.

Здоровье - это главное жизненное благо. 
Поэтому профессия медицинского работника 
является одной из самых древних и вечных

профессий. Со времен Гиппократа врачева
ние тела и души остается самым трудным и 
самым благородным делом.

За прошедшие годы в России и Башкор
тостане была проведена немалая работа по 
реформированию и модернизации системы 
здравоохранения. Преподаватели и студен
ты БГМУ активно вовлечены в жизнь медицин
ского сообщества не только республики, но и 
России и мира. Совсем недавно мы приняли 
активное участие в организации Недели здра

воохранения Республики Башкортостан. Это 
колоссальный обмен опытом, этозначитель- 
ный шаг для системы образования и системы 
здравоохранения нашей республики.

На медицинских работников возложено 
много важных задач, в том числе постоянное 
повышение качества медицинской помощи 
и укрепление здоровья населения. Одной из 
важнейших задач медицинского образования 
является создание системы повышения ква
лификации врачей и медицинских сестёр. Бу
дущие изменения в сфере здравоохранения 
обязательно позитивно скажутся на нашей 
работе и будут способствовать укреплению 
здоровья граждан нашей страны.

Уважаемые коллеги! Я уверен, что вместе с 
вами, рука об руку работая над решением од
ной из самых сложнейших проблем - созданием 
самой современной и качественной медицин
ской помощи, - мы обязательно справимся.

От всей души поздравляю всех с Днем 
медицинского работника! Выражаю вам ис
креннюю благодарность за ваш гуманизм, 
душевность, сердечность и сопереживание 
своим пациентам. Желаю крепкого здоро
вья, материального благополучия, професси
онального роста и семейного уюта.

Ректор БГМУ, 
профессор В.Н.Павлов
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22 мая 2016 года в городе Уфе 
прошёл Единый день Общероссий
ского предварительного голосова
ния по выборам кандидатов в депу
таты от партии «Единая Россия».

Студенты Башкирского госу
дарственного медицинского уни
верситета пришли на избиратель
ный участок в знаменитую МБОУ 
ордена Дружбы народов гимназию 
№3 им. А.М.Горького, располо

женную на Советской площади. 
Первыми прибыли студенты обще
житий №1 и №5 БГМУ, в отличном 
настроении, вместе с ректором, 
профессором Павловым Вален
тином Николаевичем, деканами, 
заместителями деканов своих фа
культетов, преподавателями меди
цинского университета. Все приня
ли активное участие в голосовании. 
Глава Республики Башкортостан 
Рустэм Закиевич Хамитов, кото
рый принял участие в этом важном 
мероприятии, поприветствовал 
наших студентов, отметив, что «на 
избирательном участке много мо
лодёжи, так как молодые люди ак
тивнее реагируют на инновации».

Подготовила 
____________ Ф. Гибадуллина

СТУДЕНТЫ-ПРОВИЗОРЫ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

За время пребывания студенты 
из г. Шымкента успели не только 
посетить лекции, семинары и пра
ктические занятия, но и прошли 
практику в ГБУЗ Лекконтроль РБ 
«Контроль качества лекарственных 
средств». А также приняли участие 
в 81-й Всероссийской научной кон
ференции «Вопросы теоретической 
и практической медицины» в секции 
«Фармация».

Кроме образовательной про
граммы студенты из Южно-Казах
станской государственной фар
мацевтической академии активно 
участвуют в культурно-краеведче
ской жизни БГМУ.

Профессор 
Ж. Мироненкова, 

доцент И. Шарипов

В БГМУ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

темы о современных тенденциях в 
законотворчестве, в особенности, 
касающиеся здравоохранения и 
образования.

- Деятельность парламента 
важна для обеспечения нормаль
ной работы современного правово
го государства, - выступил Вален
тин Павлов.

День российского парламен
таризма отмечается ежегодно 27 
апреля. Он учрежден 27 июня 2012 
года при внесении изменений в Фе
деральный закон №32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России» от 13 марта 1995 года. В 
2016 году россияне в четвертый 
раз справляют данное событие.

А. Сахаутдинов

Фармацевтический факультет 
БГМУ уже третий год участвует в 
программе академической мобиль
ности совместно с Южно-Казахс
танской государственной фарма
цевтической академией. В БГМУ 
приехали лучшие студенты 4-го 
курса фармацевтического факуль
тета, прошедшие конкурсный отбор: 
Айдарбек Ердаулет, Акранбет Жа- 
нерке и Монтаева Акбота.

В Башкирском государствен
ном медицинском университете 
27 апреля 2016 года, в рамках Дня 
парламентаризма, прошла встреча 
Депутата Государственного Собра
ния -  Курултая Рб, ректора БГМу, 
профессора Валентина Павлова 
со студентами 2-го курса педиатри
ческого факультета. Обучающиеся 
задали вопросы на волнующие их

ДНИ НАРОДНОГО ЗДОРОВЬЯ 
в Баш ко рто стан е -  2016

В Республике Башкортостан 
по инициативе Минздрава РБ и 
Республиканского кардиологиче
ского центра с 23 по 27 мая 2016 
проводилась профилактическая 
Акция «Дни народного здоровья в 
Республике Башкортостан - 2016».

В рамках Акции в районе был 
запланирован ряд мероприятий 
профилактической направленно
сти: проведение Дней открытых

дверей в лечебно-профилакти
ческих учреждениях, скрининг 
показателей здоровья населения, 
подворовые обходы, измерение 
артериального давления, беседы, 
массовые зарядки, семинарские 
занятия с медработниками, работа 
«Школ здоровья», уроки здоровья 
в образовательных учреждениях, 
организация витрин здорового 
питания в торговых предприяти
ях, демонстрация видеороликов, 
проведение «Прогулок с терапев
том» на маршрутном такси, вы
ступления в средствах массовой 
информации, выезды врачей- 
специалистов с целью оказания 
практической помощи населению.

Подготовил А. Райдуф

30 мая 2016 года в Нижнем Нов
городе состоялось расширенное 
заседание Совета ректоров ПФО. 
БГМУ представлял ректор В.Павлов.

На заседании было принято 
решение о создании Ассоциации 
вузов ПФО и провинций Китая, 
расположенных в верхнем и сред
нем течении реки Янцзы. Вопро
сы сотрудничества обсуждались

а ссо ц и ац и я  вузов пфо
И ПРОВИНЦИЙ КИТАЯ

на встрече Полпреда Президента 
в ПФО М.В.Бабича и члена Гос
совета КНР Яна Цзечи, во время 
которой была достигнута дого
ворённость о создании Ассоциации 
в рамках проекта «Волга-Янцзы».

Главная задача Ассоциациии: 
развитие межгосударственного и 
межвузовского сотрудничества. В 
её рамках будет осуществляться 
обучение студентов, проведение 
совместных молодёжных форумов, 
а также научно-исследовательские 
работы в различных областях науки.

Башкирский государственный 
медицинский университет вошел 
в состав рабочей группы Ассо
циации вузов ПФО и провинций 
Китая, расположенных в верхнем 
и среднем течении реки Янцзы.

со верем ен н ы е техн о л о ги и  в
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

М.Ф.Владимирского, Южно-Казахс
танская ГФА, университет ДЖ. Мэй
сона, Фэйрфакс, Вирджиния, США.

На конференции выступил рек
тор БГМУ, профессор В.Н.Павлов 
с докладом «Перспективы меди
цинского образования». В ходе 
конференции обсуждались вопросы 
использования электронных техно
логий в образовательном процессе.

Докладчики делились своим 
опытом по организации электрон
ной информационно-образова
тельной среды, использованию 
электронно-библиотечной системы, 
а также обсуждались актуальные 
проблемы внедрения дуального 
образования, образовательных ве- 
бинаров, дистанционного обучения.

25 мая 2016 года в БГМУ прохо
дила ежегодная итоговая учебно-ме
тодическая конференция с между
народным участием «Электронные 
образовательные технологии ре
ализации программ ФГОС ВО по 
подготовке специалистов». В мате
риалах конференции представлены 
БашГУ, I С-ПбГМУ им. И.П.Павлова, 
Карагандинский ГМУ, МОНИКИ им.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БГМУ
в БГМУ СОСТОЯЛСЯ митинг, ПОСВЯЩЕННЫЙ 71-И ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ
71 год прошел с того дня, когда 

над страной прогремел салют По
беды. Но до сих пор День Победы 
был и остается священным днём 
для всех людей нашей страны. Мы 
каждый год снова и снова вспоми
наем о событиях военных лет и о 
людях, отстоявших Отчизну и отво
евавших мир на земле.

6 мая 2016 года на площади 
перед 2-м корпусом БГМУ состо
ялся митинг, посвященный 71-й 
годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг. На 
встречу были приглашены участни
ки Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, студенты, пре
подаватели и сотрудники БГМУ.
Открыл торжественный митинг 
словами приветствия проректор по 
учебной работе БГМУ А.А. Цыглин, 
который рассказал о вкладе респу
блики в Победу в Великой Отече
ственной войне, историю нашего 
ВУЗа в далекие военные годы.
Александр Александрович особо 
подчеркнул, что мы чтим и всег
да будем помнить подвиги наших 
выпускников-героев, тружеников 
тыла. Горячо поблагодарил вете
ранов за победу В.Т. Кайбышев 
- заведующий кафедрой мобилиза
ционной подготовки.

Своими воспоминаниями по
делился участник Великой Отече
ственной войны, Асхат Аскарович 
Мингазетдинов. Он рассказал о бо
евых буднях и ежедневном подвиге 
своих соратников. Председатель 
Совета ветеранов БГМУ Рамиль 
Мухаметович Бадакшанов поздра
вил ветеранов с Днем Великой 
Победы, обращаясь к студентам, 
он отметил вклад студентов БГМИ, 
ушедших на фронт, в великое дело 
по борьбе с фашизмом. С каждым 
годом силами поисковых отрядов 
без вести пропавших солдат стано
вится все меньше. В память о них 
была объявлена минута молчания.
Выступления и поздравления пе
ремежались художественными но-

мерами, подготовленными силами 
студентов БГМУ. Так, Камилла При- 
кот прочла стихотворение Михаила 
Александровича Дудина «Вдогонку 
уплывающей по Неве льдине», 
Песню «Майский вальс» исполнила 
Алиса Валеева, под которую сту
денты БГМУ станцевали вальс.

После митинга состоялось 
торжественное возложение венков 
и цветов к мемориальной доске 
погибшим воинам БГМУ, а также 
к памятнику нашего земляка А.М. 
Матросова.

Затем ветераны и участники 
митинга прошли в университетскую 
столовую Башкирского государст
венного медицинского университе
та, где состоялся торжественный 
обед с приглашением ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла.

Ведущие Андрей Цыбезов и 
Алла Киреева, представляли участ
ников концертной программы и при-

глашенных гостей. С приветствен
ным словом выступил проректор по 
воспитательной и социальной ра
боте со студентами Р.А. Зиангиров. 
Концертную часть открыл Салават 
Рафиков с песней «День победы». 
Следом за ним ансамбль народно
го танца исполнил «Русский танец». 
От всего сердца поздравил ветера
нов Наиль Сырлыбаев с песней 
«Бехетлеккя шатлыкта» и весенней 
песней «O sole mio». В исполнении 
Анастасии Баулиной и Алины Шам- 
сутдиновой прозвучала песня «Ах, 
эти тучи в голубом». Следом песней 
«Казачка» поздравила ветеранов 
Алия Гаянова. Под аккомпанемент 
курая в исполнении Рустама Ами
нева выступил ансамбль народного 
танца с башкирским танцем. Дина
ра Умуткузина исполнила завод
ной танец «Катюша». От Валерии 
Ширяевой в честь ветеранов была 
исполнена песня «На побывку». С

поздравлением к женской полови
не ветеранов выступила Виолетта 
Мальцева с песней «Стоят девчон
ки». Айсылу Башарова выступила с 
песней «Журавли». Алия Гаянова 
исполнила грузинскую песню. За
кончила концерт Алиса Валеева с 
песней «Люди в белых халатах». 
Ветераны и участники торжествен
ного обеда получили специальный 
номер газеты «Медик» БГМУ, под
готовленный к празднику.

Дорогие ветераны, выражаем 
вам искреннюю благодарность за 
ваш подвиг, мужество и героизм. 
С праздником, дорогие друзья, же
лаем вам мирного неба и долгих 
лет жизни!

Слушатель отделения 
журналистики 

ОКМР БГМУ Р. Садыков 
Фото Л. Корнейчук, 

Р. Садыкова
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К 71-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВОВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ В УФИМСКОМ 

ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
Накануне великого праздни

ка Дня Победы студенты 5 курса 
лечебного факультета БГМУ и сту
денты специальности социальной 
работы БашГУ, под руководством 
профессора кафедры инфекци
онных болезней с курсом ИДПО 
БГМУ Г.М.Хасановой провели бла
готворительную акцию в Уфимском 
доме-интернате для престарелых 
и инвалидов.

Сначала ветеранам был пред
ставлен большой концерт, на ко
тором прозвучали любимые всеми 
песни в исполнении Кристины Вер- 
шигоры, Мадины Багаутдиновой и 
Гайсара Миндигулова. Песни во
енных лет подпевал весь зал. Со 
слезами на глазах ветераны слу
шали стихи в исполнении Артема 
Урядова, Алии Хасановой, Елены 
Мухаметовой. Очень всем понра
вилось, как танцевали студенты 
башкирский танец, военный вальс, 
а так же современные танцы. С ра
достными улыбками и со слезами 
на глазах ветераны поддерживали 
выступающих.

После концерта всем присут
ствующим в зале жителям дома- 
интерната вручили цветы и книги.
Художественную литературу сту-

денты специально приготовили 
для этого мероприятия. Тем жите
лям дома-интерната, которые не 
смогли попасть на концерт, цветы 
принесли в комнату, поздравили 
лично каждого ветерана!

Клиенты и сотрудники Уфим
ского дома-интерната для преста
релых и инвалидов остались очень 
довольны и приглашали студентов 
чаще приходить к ним в гости. А 
директор дома-интерната Валерий 
Курамшин высказал благодарность 
за постоянное сотрудничество.

Профессор Г. Хасанова

лучший студенческий  проект, 
посвящ енны й  м едицине вов

На кафедре педагогики и пси
хологии 5 мая 2016 года прошел 
конкурс на лучший студенческий 
проект, посвящённый фронтовой 
медицине в рамках празднования 
71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Активное участие в конкурсе приня
ли студенты лечебного факультета. 
Проекты были посвящены актуаль
ной проблеме - подвигам медицин
ских работников в годы Великой 
Отечественной Войны.

В это день выступили 30 студен
тов со своими докладами. Призеров 
выбирало студенческое жюри.

Номинантами стали следующие 
проекты: «Врачи блокадного Ленин
града», «Подвиг санинструктора 
Кащеевой В.С», «Подвиг нашей 
землячки из Миякинского района».

Победителями стали
Ю.Р.Шайхтдинова, Д.Р.Якупова, 
Г.М.Филалова, Э.С.Давлетшина, 
Г.Р.Латыпова, А.Ф.Сахибгареева, 
Г . Р . Ш а й м а р д а н о в а ,  
Д.Р.Нуретдинова, Э.Т.Киреева, 
Н.А.Ганеева, Г.С.Рахматуллина, 
Л.Р.Минниахметова, Э.Р. Латыпова, 
Л.А.Кузнецова, Д.Ф. Хайруллина.

Профессор А. Амиров

аллея славы  участников 
великой  отечественной  войны

В преддверии Великого Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. на кафедре пе
дагогики и психологии Башкирского 
государственного медицинского 
университета студенты I курса ле
чебного и педиатрического факуль
тетов занялись поисковой работой 
и собрали материал о родственни- 
ках-фронтовиках, врачах и педаго- 
гах-участниках ВОВ.

Многие студенты приложили к 
своему рассказу о герое-фронто- 
вике сохранившиеся фотографии. 
Взяв этот материал за основу, 
оформлен стенд «Бессмертный

полк» как напоминание всем живу
щим о том, какой ценой была заво
евана Победа в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.

Образцом восхищения и под
ражания для первокурсников яв
ляются не только герои войны, 
но и наши современники. Люди, 
которые своим самоотверженным 
отношением к работе, к жизни, слу
жением профессии подают поло
жительный пример молодёжи. Им 
посвящен оформленный на кафе
дре педагогики и психологии стенд 
«Аллея Славы».

Профессор А. Амиров
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЮНЫХ МЕДИКОВ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ ШКОЛЫ 

«юный м едик»

28 апреля 2016 года занятие 
школы «Юный медик» было нео
бычным, т.к. приехали гости из Ре
спубликанского политехнического 
лицея-интерната г. Кумертау. Не
смотря на техническую направлен
ность, 5 учеников класса планируют 
поступать в БГМУ.

На занятии было запланировано 
познакомиться с научной деятель
ностью педиатрического факульте
та. Доцент кафедры хирургических 
болезней, руководитель Центра 
экспериментальной хирургии БГМУ 
Р.Карамова рассказала о центре.

Презентацию кафедры внутрен

них болезней и образовательную 
программу «Профилактика табако
курения» представила доцент ка
федры Д.Габитова.

Специалист ОКМР БГМУ 
Н.Сырлыбаев «оживил» ребят, 
пригласив поучаствовать в игре на 
внимательность, а затем исполнил 
песню «О sole mia».

Студентки 5 курса педиатри
ческого факультета Д.Воронова и 
Э.Эльгайтарова поделились своими 
научными наработками и рассказа
ли о том, какие возможности есть в 
вузе для активных студентов.

Л. Мурзагалина

ярм арка  проф ессий  в районах 
республики  Баш кортостан

5 мая 2016 года в с. Большеу- 
стьикинское Мечетлинского района 
с целью содействия профессио
нальному определению обучаю
щихся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей про- 
феятельности была организована 
Республиканская информационная 
акция «Ярмарка профессий».

Для участия в акции были при
глашены более 1000 обучающихся 
школ 7,8,9,10 классов, учебных 
заведений (колледжей и филиа
лов) Мечетлинского, Дуванского, 
Белокатайского, Салаватского, Ки- 
гинского районов и города Уфы. В

рамках ярмарки была организова
на выставка-презентация нашего 
БГМУ, где каждый школьник мог 
детально познакомиться с основ
ными направлениями обучения в 
вузе и специальностями, а также 
получить интересующий раздаточ
ный материал для поступающих. 
После ярмарки К.В.Булыгин принял 
участие в работе круглого стола по 
вопросам взаимодействия обра
зовательных учреждений, центров 
занятости, семьи, работодателей в 
профориентации выпускников.

Старший преподаватель 
К. Булыгин

конференция ш кольников 
профильны х м едклассов

18 мая 2016 года состоялась 
итоговая научно-практическая кон
ференция школьников профильных 
химико-биологических классов школ 
Учебно-методического комплекса 
«Школа-вуз» Центра довузовской 
подготовки и профориентационной 
работы. Обучающиеся представили 
22 доклада по 9 секциям: анатомия, 
гигиена, физиология, зоология, 
фармакология, терапия (основы 
оказания неотложной помощи), ми
кробиология, генетика, биохимия. 
Качество выступлений порадовало 
членов оргкомитета и преподава
телей. Призеры определялись по 2

возрастным группам: 10 и 11 классы 
отдельно.

Среди 10-классников 1 место 
присудили Ю.Халиловой, 2 место
-  Э.Алимбаевой и Д.Ульмасовой, а
3 место - Л.Зарипова, А.Бикмеева и 
М.Гребнева.

Среди 11-классников: 1 ме
сто -  К.Назиуллина, 2 место -  
Д.Исламова, 3 место -  Р.Бикбулатов 
и А.Искужина.

Поздравляем победителей и 
желаем успехов в научной дея
тельности всем участникам кон
ференции.

Л. Мурзагалина

заклю чительное в учебном  году 
занятие школы «юный медик»

12 мая 2016 года прошло по
следнее в этом учебном году заня
тие Школы «Юный медик». Откры
ла занятие О.Андрианова, доцент 
кафедры факультетской терапии. 
Рассказ пошел об истории и основ
ных направлениях деятельности 
сотрудников кафедры, о профи
лактике заболеваний. Затем про
должилось знакомство с лечебным 
факультетом. В этот раз студенты 
подготовили беседу о внеучебной 
деятельности в БГМУ. Л.Зинатулина 
и С.Муратов беседовали с ребята
ми на все интересующие их темы из 
жизни студенчества.

Традиционно по окончании 
познавательной части занятия сту
денты показали творческие номера. 
А.Шаймуратова прочла стихотво
рение К.Симонова «Жди меня», а
А.Башарова исполнила песню А. 
Цой «Береги меня».

Приятным моментом для ребят 
стало вручение свидетельств об 
окончании 1 года Школы «Юный 
медик». Тех, кто особо ответствен
но отнесся к занятиям, наградили 
памятными призами. После летнего 
отдыха ждем ребят на следующий 
год продолжить обучение в Школе.

Л. Мурзагалина
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ОЛИМПИАДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
всеро сси й ска я  м олод ёж ная  

конф еренц и я  «0К0-2016

h  ‘  Л О

15 апреля 2016 года в УСК №
10 БГМУ прошла IV Всероссийская 
молодёжная научно-практическая 
офтальмологическая конференция 
«ОКО-2016», посвящённая 80-лет
нему юбилею кафедры офталь
мологии БГМУ. Организаторами 
мероприятия выступили БГМУ и 
Общество офтальмологов РБ. В 
работе форума приняли участие 
224 молодых ученых и врачей-оф- 
тальмологов из различных регионов 
России и стран ближнего зарубе
жья. Конференция состояла из трех 
блоков: образовательного, научного 
и практического. В ходе научного

IV всеросси й ская  оли м пи ада  
по эпид ем и ологи и

С 19 по 20 мая 2016 года в г. 
Москве проходила Всероссийская 
НПК молодых ученых «Проблемы 
эпидемиологии: от истории к совре
менности» и IV Всероссийская сту
денческая олимпиада по эпидеми
ологии «История эпидемиологии», 
посвященные 85-летнему юбилею 
кафедры эпидемиологии и дока
зательной медицины ГБОУ ВПО 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 
где приняла участие команда БГМУ 
в следующем составе: А.Абдуллина 
(МПФ-502 А), С.Гимадиева (МПФ- 
601 А), А.Руднева (МПФ-601 А),
А.Фагамова (МПФ-501 А).

В Олимпиаде принимали учас
тие 15 команд из различных ВУ
Зов РФ. Олимпиада проходила в 3 
этапа: 1. Приветствие команды. 2. 
Теоретический. Ответы на вопросы 
по истории эпидемиологии. 3. Кейс- 
тренинг. Выполнение профессио
нально-ориентированного задания 
по эпидемиологии с учетом истори
ческих аспектов.

Результатом участия коман
ды БГМУ стал диплом 2 степени и 
Благодарность от Общероссийской 
общественной организации «Меди
цинская лига России».

С. Гимадеева

конференция «м ечниковские 
чтения - 2016»

блока были прослушаны 20 докла
дов. С особым интересом участники 
мероприятия ожидали трансляцию 
«живой хирургии». Во время образо
вательного блока были прочитаны 
7 лекций по актуальным методам 
диагностики и лечения офтальмо
логических заболеваний ведущими 
специалистами. Конференция ста
ла очень полезна и познавательна 
как для врачей-офтальмологов, так 
и для студентов, которые только 
собираются стать специалистами в 
данной области

Слушатель ОЖ ОКМР 
БГМУ А. Тухватова

27-28 апреля 2016 г. в г. 
Санкт-Петербурге в СЗГМУ им. 
И.М.Мечникова состоялась 89-я 
НПК СНО с международным 
участием «Мечниковские чте
ния - 2016». БГМУ представля
ли студенты лечебного факуль
тета 6 курса (Р.Сахибгареева, 
Р.Абсатаров, Ю.Даминов,
Л.Зиннатуллина, А.Кашаева), 5 кур
са (А.Гайбадуллина, Е.Макарова, 
Л.Курбанова, Г.Газизова), 4 курса 
(С.Зарипов.), 2 курса (Л.Кациа).

Открыл конференцию прези
дент университета В.И.Мазуров. В
1 день была организована встреча

с зав. отделом ординатуры и интер
натуры СЗГМУ им. И.И Мечникова
В.Словицким, посещение музея Су
дебной медицины и ознакомление с 
историей университета.

На 2 день состоялись секцион
ные заседания, где участники полу
чили высокую оценку жюри на сек
циях. Работа секций открывалась 
мастер-классами. Ректор СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова О.Г.Хурцилава 
выразил благодарность ректору 
БГМУ В.Н.Павлову за высокий уро
вень подготовки студентов.

Слушатель ОЖ ОКМР 
БГМУ Л. Курбанова

IV всероссийская олимпиада 
по клинической фармакологии

12-13 мая 2016 г. в г. Пятигорс
ке на базе ПМФИ -  филиала ВГМУ 
проводилась IV Всероссийская 
студенческая олимпиада по клини
ческой фармакологии. Делегацию 
из БГМУ под руководством профес
сора Г.Биккининой представляли 
студенты лечебного факультета 
6 курса И.Ахуба, Р.Сахибгареева, 
И.Каримова, Н.Тухватуллина и сту
дент педиатрического факультета
6 курса И.Хакимьянов. Программа 
четвертой Олимпиады включала 6 
конкурсов. В первый день состоял
ся творческий командный конкурс 
«Один день из жизни клинического

фармаколога», где команда БГМУ 
заняла 2 место. На второй день 
состоялись конкурсы личного пер
венства, Р.Сахибгареева в кон
курсе «Вопросы комплаентности к 
терапии» заняла 3 место. Програм
ма олимпиады включала заочный 
конкурс научных статей по теме: 
«Актуальные аспекты импортоза- 
мещения зарубежных препаратов 
отечественными с позиций доказа
тельной медицины». Наша команда 
была награждена дипломом за 3 
место. Все участники получили сер
тификаты об участии в олимпиаде.

Профессор Г. Биккинина



Газета «МЕДИК», июнь 2016 г. ШШяШ 7

ОЛИМПИАДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
воп росы  тео рети ч еско й  и 
ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

С 18 по 20 апреля 2016 года в 
стенах БГМУ проходила 81- Всерос
сийская итоговая молодежная науч
ная конференция с международным 
участием «Вопросы теоретической 
и практической медицины».

В первый день - 18 апреля 
2016 года, работа конференции 
проходила в рамках Всероссийской 
молодежной НПК «Региональные 
программы и проекты в области 
интеллектуальной собственности 
глазами молодежи», где было за
слушано 17 докладов об иннова
ционных разработках в области 
медицины. 19 апреля состоялись

основные секционные заседания,
20 апреля в УСК №10 БГМУ прошло 
торжественное награждение побе
дителей.

Всего в работе двадцати одной 
секции приняли участие 2573 че
ловека, прозвучало 240 докладов 
студентов, 81 доклад представили 
молодые ученые, рассмотрено 35 
стендовых докладов.

Всего было вручено более 100 
дипломов за лучший доклад в раз
личных номинациях.

Председатель Совета 
МНО БГМУ А.Масленников

конференция детского  
возраста в Чебоксарах

19-22 апреля 2016 года в городе 
Чебоксарах Чувашской республи
ки состоялась 23-я Всероссийская 
НПК «Актуальные вопросы хирур
гии, анестезиологии и реаниматоло
гии детского возраста».

Делегация из Башкирского госу- 
дартсвенного медицинского универ
ситета под руководством профес
сора А.А.Гумерова состояла из 8 
студентов педиатрического и лечеб
ного факультетов БГМУ 5-6 курсов.

Каждый занял место: 1 место
- Е.Семенова, А.Махмутьянова, 
Е.Анисимова, 2 место -А.Рощевкина, 
И.Аликбаев, А.Денейко и 3 место -

Р.Гирфанова, А.Низаев.
Кружок Башкирского государст

венного медицинского университе
та занял первое место среди всех 
кружков по максимально набран
ному баллу (зависит от количества 
призовых мест делегации).

В следующем 2017 году 24-я 
Всероссийская НПК «Актуальные 
вопросы хирургии, анестезиоло
гии и реаниматологии детского 
возраста» будет проходить в Рос
тове-на-Дону.

Е. Семенова 
Фото А. Рощевкиной

ШКОЛА «росси йски й  АНтИ- 
тром ботический  форум »

14 мая 2016 года состоялась 
Школа «Российский антитромбо- 
тический форум» для неврологов, 
кардиологов и терапевтов на базе 
РКБ №2. Присутствовали 85 вра
чей из разных городов и районов 
РБ. Заседание Школы открыла 
главный невролог Минздрава РБ, 
заведующая кафедрой неврологии 
и нейрохирургии ИДПО, профессор, 
д.м.н., заслуженный врач России и 
РБ, Л.Б. Новикова. Доклады были 
посвящены актуальным вопросам 
современной медицины: патофи
зиология тромбообразования и ее 
коррекции, антитромботическая

терапия в ангионеврологии, про
филактика тромбоэмболических 
осложнений при фибрилляции 
предсердий, наследственные 
тромбофилии, фармакогеномика и 
др. В рамках работы школы были 
представлены клинические случаи, 
иллюстрирующие основные темы 
докладов. Активная дискуссия и 
многочисленные вопросы слушате
лей школы свидетельствовали об 
актуальности темы и значимости ее 
в практической медицине, показали 
живой интерес врачей к данной 
проблеме.

Профессор Л. Новикова.

межрегиональная олим пиада 
по  биохимии «биохимик-2016»

20 мая 2016 года на кафедре 
биологической химии проходила 
Межрегиональная олимпиада по 
биохимии «Биохимик-2016», в кото
рой участвовали 22 студента из 10 
медвузов РФ: БГМУ, КГМУ, НГМА, 
ОГМУ, ОрГМУ, ПГМУ, РГМУ, СГМУ, 
УГМУ, ЮУГМУ. Олимпиада прохо
дила в 3 этапа.

После проверки эссе, за
дач, ответов студентов конкурса 
«Биохимик-2016», были прису
ждены следующие места: I ме
сто - С.Куприянов (ЮУГМУ), II 
место - И.Кинешова (НижГМА), 
III место - И.Небываев (РГМУ),
В.Чаннов (НГМА). Номинанты кон

курса «Лучшее эссе»: А.Абдуллаев 
(УГМУ), А.Ахметзянова (КГМУ), 
Э.Ахметова (БГМУ), К.Ан (ОрГМУ), 
А.Мальцев. (ПГМУ), Е.Небесная 
(ОГМУ). Номинанты конкурса 
«Лучшая ситуационная задача»: 
П.Кулеш (ПГМУ), П.Москвитина 
(СГМУ), Р.Нурмухаметов. (БГМУ), 
Р.Талипова (КГМУ), М.Шамбатов 
(УГМУ).

По итогам всех конкурсов I ме
сто заняла команда НГМА, II место
-  команда ЮУГМУ; III место -  ко
манда КГМУ и команда БГМУ.

Победители олимпиады награ
ждены дипломами и подарками.

Профессор Ш. Галимов
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ИННОВАТОРЫ БГМУ

члены  м но  бгм у посетили  
конференцию  в Казахстане

м астер-класс в рамках 
проекта «приемная инноватора»

28 мая Заместитель Премьер- 
министра Правительства Респу
блики Башкортостан Д.В.Шаронов 
посетил БГМУ.

В УСК № 10 БГМУ была орга
низована выставка достижений на
учно-инновационной деятельности 
БГМУ, представлено более 70 
экспонатов и идей. Выставка про
ходила на втором этаже корпуса. В 
мероприятии приняли участие рек
торат, деканы, заведующие кафе
драми и другие сотрудники ВУЗа.

В ходе встречи с инноваторами 
Д.В.Шаронов детально ознакомил
ся с каждым проектом, обсудил 
их значимость для практического 
здравоохранения и обещал содей
ствие в продвижении разработок.

Подводя итоги мероприятия, 
Д.В.Шаронов отметил высокий уро
вень подготовки, заинтересован
ность организаторов и участников, 
а также наличие большого коли
чества проектов, близких к своей 
практической реализации.

При этом он особо подчеркнул, 
что БГМУ выступает в качестве ли
дера по разработке и внедрению 
новых медицинских технологий и в 
сфере инноваций является одним 
из наиболее активных ВУЗов Рб.

Делегация БГМУ в составе 14 
человек из числа студентов и мо
лодых учёных-членов молодёжного 
научного общества приняла участие 
в работе 56-ой научной конферен
ции студентов и молодых ученых 
ЗКГМУ им. М. Оспанова с междуна
родным участием, которая состоя
лась 27 апреля 2016 года в г. Актобе 
(Казахстан).

В работе Конференции приняли 
участие представители АО «Меди
цинский университет Астана», Сем- 
ГМУ, КаГМУ, БГМУ, ОрГМУ, КГМУ.

В сборнике материалов конфе
ренции опубликовано более 400

научных работ из 7 стран.
Работа конференции началась 

с Первого Пленарного заседания, 
общего для всех научных секций.

Доклады делегации БГМУ награ
жденные диломами: I степени и ме
далью - А.Печенкиной, П.Коваленко;
II степени - А.Галимовой; III сте
пени - Т.Лукманова, А.Ширяева, 
О.Козловой.

МНО БГМУ было награждено 
благодарственным письмом ЗКГМУ 
им. М. Оспанова за плодотворное 
сотрудничество.

Председатель МНО 
А. Масленников

16 марта 2016 года в актовом 
зале Главного корпуса БГМУ состо
ялся мастер-класс в рамках проекта 
«Приемная инноватора», организо
ванный Проектным отделом Моло
дежного Научного Общества БГМУ 

Приглашенные эксперты позна
комили участников с нюансами за
щиты интеллектуальной собствен
ности (А.Э.Свирская), алгоритмом 
создания интеллектуальных проек
тов (А.М.Богданов) и методологией 
представления результатов науч
ной деятельности перед заинтере
сованными лицами (В.В.Кудряшов). 

В своей приветственной речи

научный руководитель МНО, до
цент, к.м.н. А.Е.Стрижков обратил 
внимание на значение иннова- 
торской работы в жизни молодого 
ученого с позиции возможностей по
лучения прибыли с интеллектуаль
ной деятельности. Артур Богданов 
обратил внимание на финансовую 
сторону научной деятельности: 
«Медицина - удел не бедных лю
дей».

По всем вопросам обращаться 
в Проектный отдел МНО.

Председатель МНО 
А. Масленников
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
первая  практика  в качестве п о м о щ н и ка  

м л а д ш его  м ед и ц и н ско го  п ерсо н а л а
На базе ГКБ №8 мы проходили 

свою первую практику. Для нас, как 
для первокурсников это событие 
было волнительным и долгождан
ным. Мы часто расспрашивали сту
дентов БГМУ о том, что нас будет 
ждать, но, к сожалению, чаще всего 
получали не совсем положитель
ные отзывы.

В первые дни практики нам 
читали вступительные лекции по 
уходу за больными, знакомили с 
внутренней структурой больницы. 
Полученная информация была 
интересной и познавательной, хо
телось поскорее осуществить все 
манипуляции в реальности, но, по 
словам старших курсов, теория 
далеко должна была отличаться 
от практики. Мы даже успели сми
риться с тем, что кроме санитарной 
уборки палат и процедурных каби
нетов нам ничего не доверят. Но 
как же ошибочны были устоявшие
ся мнения.

На третий день практики мы 
приехали в ГКБ №8, нас распре
делили по отделениям и провели 
небольшую экскурсию по больни
це. Я попала в отделение гнойной 
хирургии. Здесь нашлись дела для 
каждого. Кто-то возил больных

на УЗИ и рентгенографию, кто-то 
помогал медсестре с личными де
лами пациентов, кто-то разносил 
капельницы по палатам. Для спе
циалиста всё это покажется пустя
ками, но мы подходили ко всему с 
большой ответственностью: были 
вежливы со всеми пациентами, 
интересовались их самочувствием, 
при сопровождении на процедуры 
старались делать так, чтобы боль
ной чувствовал себя комфортно. 
В один из дней мы проводили ге
неральную уборку процедурных 
кабинетов. Наши занятия были по
священы внутривенным инъекци
ям. Мы учились заряжать системы, 
затем разносили их по палатам, 
наблюдали за тем, как медсестра 
ставит системы, следили за ними и 
переставляли при необходимости, 
а после завершения процедуры 
снимали и уносили обратно в про
цедурный кабинет. Однажды боль
ные даже позволили нам самостоя
тельно поставить им капельницы. А 
в завершении практики мы занесли 
в дневники записи о проделанной 
работе и расписали основные ма
нипуляции, проводимые при уходе 
за больными, чтобы окончательно 
закрепить полученный опыт.

Первая практика позволила 
нам взглянуть на работу среднего 
медицинского персонала други
ми глазами. Медсестры проводят 
рядом с больными большое коли
чество времени. Вовремя сделан
ный укол, поставленная капель
ница, перевязка и качественно 
выполненный общий уход за паци
ентом играют существенную роль 
в его выздоровлении. На словах 
звучит просто, но когда соприкаса
ешься с деятельностью среднего 
медицинского персонала вживую, 
начинаешь понимать, насколько 
важна и нелегка их работа, и про-

никаешься уважением к каждой 
медицинской сестре и санитарке.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

А. Галлямова

на  фарм факультете студенты  прош ли  п ред д и п л о м н ую  
го суд арствен н ую  п ро и зво д ствен н ую  практику

Студенты 5 курса фармацев
тического факультета Башкирского 
государственного медицинского 
университета прошли предди
пломную государственную произ
водственную практику по управ
лению и экономике фармации.

Основными базами практики 
являлись аптеки государственного 
унитарного предприятия «Башфар- 
мация» Республики Башкортостан 
(Генеральный директор -  Сала
ват Ибрагимович Рахматуллин).

В совместной работе было 
задействовано 27 аптечных учре
ждений Республики Башкортостан.

Не каждая аптека могла 
стать базой для прохождения 
преддипломной государствен
ной производственной практики 
студентов 5 курса фармацевти
ческого факультета Башкирского 
государтсвенного медицинского 
университета по управлению и 
экономике фармации, - были вы
браны лишь самые лучшие базы.

Студенты на практике ос
воили порядок организации ра
боты аптечных организаций, 
ведение учетных операций, 
оформление документации и 
экономический анализ хозяйст
венно-финансовой, предпринима

тельской и коммерческой деятель
ности аптечных организаций.

Студенты фармацевтическо
го факультета приобрели навыки 
по фармацевтической экспертизе, 
таксированию рецептов и требо
ваний, внутриаптечному контролю 
качества лекарственных средств 
индивидуального изготовления, 
хранению лекарственных пре
паратов, порядку обращения с 
лекарственными средствами, со
держащими ядовитые вещества, 
с особыми физико-химическими 
свойствами, с лекарственными 
средствами «Для детей» и, конечно 
же, по взиманию платы за товары.

Несомненный интерес студентов 
вызывало применение совре
менных информационных техно
логий в аптечных организациях.

Они активно участвовали и 
в проведении информационной 
работы среди врачей, аптеч
ных работников и населения.

По словам декана фармацев
тического факультета Башкирского 
государтсвенного медицинского 
университета, профессора Лилии 
Анваровны Валеевой, в процес
се прохождения преддипломной 
практики студенты смогли адап
тировать к профессиональным 
условиям полученные в ВУЗе зна

ния и умения, а также окунуться в 
мир своей будущей профессии.

Преддипломная государствен
ная производственная практика по 
управлению и экономике фармации 
завершилась итоговой конференци
ей, на которой студенты поделились 
полученными знаниями, умениями, 
продемонстрировали презентации, 
подготовленные ими в процес
се прохождения своей практики.

Профессор 
Ж. Мироненкова 

Заведующая производст
венной практикой фарм.фа- 

культета, доц. С. Хасанова
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ ГТО СРЕДИ 
СОТРУДНИКОВ И ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ГТО — программа физподго- 
товки в общеобразовательных, 
профессиональных и спортивных 
организациях в СССР. Сущест
вовала по 1991 год. Охватывала 
население 10-60 лет. В 2014 году 
Президент РФ В. Путин подписал 
указ о возвращении системы «Го
тов к труду и обороне».

14, 21 и 28 мая 2016 года 
на базе УСК №10 БГМУ прош
ли экспериментальные апро
бации выполнения норм ГТО 
среди сотрудников и профессор
ско-преподавательского состава 
медицинского университета. В 
мероприятии за 3 дня проведения 
экспериментальной апробации 
норм ГТО участвовало более 180 
человек. Торжественное открытие 
и старт состоялись на стадионе 
«Динамо» с участием ректората 
университета.

Мероприятие проводилось по
5 видам норм ГТО в 6 возрастах.

Все участники в УСК №10 БГМУ 
были почетно награждены грамо
тами и значками за активное учас
тие в экспериментальной апроба
ции по выполнению норм ГТО.

Спортивный клуб БГМУ.
Кафедра физкультуры

Уфимский рекорд победы 68-ая открытая легкоатлетическая эстафета

По условиям флешмоба, посвя
щенного 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 
участникам необходимо выполнить

1120000 отжиманий. На протяжении 
1 месяца все желающие могли от
жаться и выложить информацию о 
количестве их в официальной груп
пе в соцсети.

250 студентов БГМУ вместе с 
российским биатлонистом, трёх
кратным чемпионом мира, брон
зовым призёром Олимпийских 
игр-2010 в Ванкувере в составе 
эстафеты, Заслуженным мастером 
спорта России Максимом Чудовым 
отжались в рамках акции «Уфим
ский рекорд победы!!!»

7 мая 2016 года на уфимском 
стадионе «Динамо» состоялась 
Открытая 68-ая легкоатлетиче
ская эстафета, посвященная 71
ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, на призы 
Администрации ГО г. Уфа Респу
блики Башкортостан, редакции 
«Молодежной газеты». В спортив
ном празднике приняли участие 
сборные команды школ, лицеев и 
гимназий, колледжей, вузов, про- 
фучилищ, подростковых клубов, 
спортклубов и предприятий столи-

цы нашей республики.
Команда БГМУ заняла 4 место. 

Всем участникам желаем дальней
ших новых спортивных успехов!

Всероссийский турнир на поясах
--------------------------------------------------------------------------------- '

Финальные соревнования по легкой атлетике 
в зачет XXV Универсиады РБ

5 - 7 мая 2016 года в г.Уфе про
шел Всероссийский турнир по борь
бе на поясах среди мужчин и жен
щин, посвященный Дню Победы. 
Организаторами мероприятия вы-

ступили Министерство молодёжной 
политики и спорта РБ, Всероссий
ская федерация борьбы на поясах, 
Федерация борьбы корэш и борьбы 
на поясах РБ. На соревнования 
съехались около 150 спортсменов 
со всей России старше 18 лет. Муж
чины боролись за чемпионство в 7 
весовых категориях, а женщины в 5.

Поздравляем Е.Бикташева, сту
дента 4 курса педиатрического фа
культета группы П-406А занявшего 
I место в весовой категории до 68 кг.

Желаем дальнейших новых 
спортивных успехов!

С 17 по 19 мая 2016 года на 
спортивном ядре стадиона «Неф
тяник» прошли финальные сорев
нования по легкой атлетике в зачет 
XXV Универсиады РБ. В соревнова
ниях приняли участие спортивные 
команды ВУЗов РБ.

Результаты соревнований: 2 
место (прыжки в высоту с разбега) 
-  А.Хузина, Л-310А; 3 место (барь
ерный бег 400 м) - А.Мусина, МПФ- 
401В; 3 место (барьерный бег 100 
м) - Л.Зиганшина Л-401Б,3 место 
(эстафета беге 4*400 м) - А.Мусина

Алина, МПФ-401В, А.Дашкина, 
Ф-401А, Л.Зиганшина Л-401Б, 
А.Ларионова Л-103А.

Всем участникам желаем даль
нейших спортивных успехов!
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
ф и зи ч еска я  культура и с п о р т  - вторая п ро ф есси я  врача

25 - 27 апреля 2016 года про
шел Фестиваль спорта студентов 
медицинских и фармацевтических 
вузов РФ «Физическая культура и 
спорт - вторая профессия врача». 
В данных соревнованиях приняли 
участие более 35 медицинских и 
фармацевтических ВУЗов России.

От команды БГМУ в финальных 
соревнованиях приняли участие 
сборные по волейболу (мужчины), 
шахматам, плаванию, многоборью.

Летнее многоборье (по подтя

гиванию): II место - Гарипов Иль
гиз, студент лечебного факультета 
5 курса, III место - Хусаинов Артур, 
студент медико-профилактическо
го факультета.

Всем участникам желаем даль
нейших спортивных успехов!

Спортивный клуб БГМУ.
Кафедра физкультуры

КИРОвСКАЯ вЕРСТА 2016

29 апреля 2016 года на стадио
не «Динамо» состоялось открытие 
спортивного фестиваля «Кировская 
Верста 2016», посвященного 71-й 
годовщине Победы в Великой Оте
чественной Войне 1941-1945 гг.

«Кировская верста» - это 
своеобразное открытие сезона. 
Спортсмены после долгой зимы 
встречаются на этом мероприятии, 
общаются. Это не только соревно
вания, это спортивный праздник 
красоты и здоровья, - считают орга
низаторы фестиваля

Перед мероприятием все участ
ники выполнили отжимания по 15

раз для пополнения копилки флэш- 
моба «Уфимский рекорд Победы!»

В соревнованиях по легкой ат
летике приняли участие школьники, 
студенты ссузов и вузов, команды 
предприятий, организаций и учре
ждений, любители и ветераны спор
та. Команду Башкирского государст
венного медицинского университета 
возглавил ректор, профессор Ва
лентин Николаевич Павлов. БГМУ 
представляла администрация вуза 
и 71 студент.

Председатель профкома 
студентов БГМУ
А. Сахаутдинов

спартакиада  общ еж итий  БГМУ

С 6 по 8 апреля 2016 года на 
базе УСК №10 прошла Спартакиа
да общежитий БГМУ по избранным 
видам спорта. В соревнованиях 
приняли участие более 160 чело
век. Старт Спартакиаде был дан 
на стадионе «Динамо», где прош
ли соревнования по бегу. 7 апреля 
состоялись турниры по шахматам, 
настольному теннису. Особенно 
запомнились игрокам и зрителям 
соревнования по волейболу, кото
рые закончились в 23:00! 8 апреля 
2016 года состоялись игры по мини
футболу. По окончании была прове
дена торжественная церемония на

граждения победителей и призеров.
Итоги соревнований: 1 место -  

общ. №4, 2 место -  общ. №5, 3 ме
сто -  общ. №3, 4 место -  общ. №1 

Грамоты, медали, кубки и цен
ные призы лучшие спортсмены 
получали из рук проректора БГМУ 
Р.А. Зиянгирова, зав. кафедрой 
физкультуры Р.А. Гайнуллина, 
председателя спортклуба БГМУ 
Р.Я. Абзалилова и заведующих об
щежитиями БГМУ.

Всем участникам желаем даль
нейших спортивных успехов!

Спортивный клуб БГМУ.
Кафедра физкультуры
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_____________КОРИФЕИ МЕДИЦИНЫ_____________
гениатулла  терегул о в  — видны й  д еятел ь  зд равоохран ени я 
Баш ко рто стан а  (к  125-л ети ю  с о  дня рож дения проф ессора)

Исполнилось 125 лет со дня 
рождения Гениатуллы Терегулова
— известного организатора здраво
охранения и высшей школы респу
блики, выдающегося врача, учено
го и педагога. Он остался в истории 
республики как один из основате
лей БГМИ и курорта «Янган-Тау».

Гениатулла Нигматуллович Те- 
регулов родился 31 мая 1891 года 
в д. Новые Каргалы Белебеевского 
уезда Уфимской губернии, ныне 
с. Верхние Каргалы Благоварско- 
го района РБ. Является близким 
родственником Халилуллы, Гали и 
Усмана Терегуловых — видных де

ятелей Башкирского национально
го движения. Российский академик 
Роберт Нигматулин приходится ему 
родным племянником.

В 1911 году Г. Терегулов окон
чил учительскую школу в Казани. 
Несколько лет работал учителем 
начальной школы, преподавал 
математику в уфимском медресе 
«Галия». Одновременно являлся 
оспопрививателем в деревнях. Про
должил образование в Уфимском 
учительском институте, затем на 
медицинском факультете МГУ, кото
рый окончил с отличием в 1927 году.

В апреле 1932 года по решению 
ВЦИК РСФСР Г. Терегулов был 
направлен в Уфу для организации 
БМИ и назначен исполняющим обя
занности директора. Но по причине 
беспартийности директором утвер
жден не был. Позже работал заме
стителем директора института по 
учебной и научной работе. С 1937 по 
1968 гг. заведовал кафедрой пропе
девтики внутренних болезней БГМИ. 
Одновременно, с 1943 года являлся 
главным терапевтом военных госпи
талей республики, затем главным 
терапевтом МЗ БАССР. В начале 
50-х годов стал одним из органи
заторов Уфимского НИИ гигиены и

профессиональных заболеваний.
В 1937 году Г. Терегулов начал 

изучать лечебные факторы Янган- 
Тау, стал одним из основателей 
курорта и долгие годы был его на
учным руководителем. Он по праву 
считается создателем научной шко
лы по курортологии в республике.

Многие годы ученый вел ак
тивную научную деятельность, 
посвященную изучению курортоло
гии, этиологии, лечению и профи
лактике ИБС, ГБ, профболезней у 
работников нефтяной и нефтепере
рабатывающих отраслей промыш
ленности. Он является автором бо
лее 60 научных трудов, нескольких 
монографий, одним из составите
лей русско-башкирско-латинского 
словаря медицинских терминов. В 
1940 году Гениатулла Терегулов 
успешно защитил научную работу 
по результатам многолетнего ис
следования лечебных факторов 
Янган-Тау и стал д.м.н., а в 1941 
году избран профессором.

Профессор Г.Терегулов многие 
годы активно занимался общест
венной деятельностью. С 1951 по 
1955 год являлся председателем 
Башкирского единого научно-ме
дицинского общества. С 1956 года,

более двадцати лет, возглавлял 
Башкирское общество терапевтов. 
Избирался депутатом Верховного 
Совета БАССР 4-го созыва.

За большие заслуги в развитии 
науки и высшей школы Г.Терегулов 
награждался орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета». Ему были присвое
ны почетные звания заслуженного 
деятеля науки БАССР, заслуженно
го врача РСФСР, отличника здраво
охранения СССР.

Скончался Г. Нигматуллович
4 марта 1984 года и похоронен на 
Мусульманском кладбище Уфы.

Биография Г.Терегулова ос
вещена в Краткой энциклопедии 
«Башкортостан», 6-м томе Башкир
ской энциклопедии, на сайте БГМУ, 
многих справочных изданиях.На 
доме в Уфе, где он жил, установле
на мемориальная доска. В память о 
выдающемся деятеле здравоохра
нения АН РБ учреждена ежегодная 
премия имени Г.Н. Терегулова за 
научные работы в области медна- 
ук. В одном из корпусов санатория 
«Янган-Тау» установлен его мра
морный бюст.

В. Романов, 
ИА «Башинформ»

«50 л ет  РАБОТЫ - НЕ ПРЕДЕл!» АлЕКСАНДР ЮРЬЕВИч йОФФЕ
В БГМУ огромное количество 

разнообразнейших кафедр. Од
ной из кафедр, которую проходят 
студенты первых и вторых курсов 
лечебного, педиатрического, меди
ко-профилактического, стоматоло
гического факультетов, является 
кафедра нормальной анатомии че
ловека им. С.З.Лукманова. Именно 
здесь преподает, а лучше сказать
- передает свои знания, кандидат 
медицинских наук, доцент Алек
сандр Юрьевич Йоффе. Имя этого 
человека известно каждому учени
ку первых двух курсов. Он почти 
что легенда кафедры. О его спо
собности находить общий язык со 
всеми группами и студентами ходят 
нескончаемые истории, а о методах 
преподавания - лишь положитель
ные отзывы.

Как это ни странно, Александр 
Юрьевич никогда не думал ста
новиться врачом, а особенно пре
подавателем. На вопрос о том, 
почему же все-таки выбор пал на 
медицинский университет, ответ 
был коротким и категоричным: 
«Отец велел». Отец Александ
ра Юрьевича, видный советский 
театральный режиссер, был нео
споримым авторитетом для сына.

Сделав так, как он советовал, А. Ю. 
Иоффе ни разу не пожалел о вы
бранной профессии.

С чего же все началось? А на
чалось все в далеком 1957 году. 
Именно в тот год Александр Юрь
евич закончил школу и поступил 
в Оренбургский государственный 
медицинский институт. Учиться мо
лодому парню нравилось, особен
но привлекала хирургия. Медицина 
начинала интересовать будуще
го врача все сильнее и сильнее. 
Окончив ОрГМИ в 1963 году, Алек
сандр Юрьевич принял твердое 
решение работать хирургом. Про
работав два года в деревне и один 
год в Железнодорожной больнице, 
он получил приглашение в аспи
рантуру Курского Государственно
го Медицинского Университета от 
профессора Д.А. Сигалевича. В 
1970 году, защитив кандидатскую 
диссертацию и закончив обучение 
в аспирантуре, Александр Юрье
вич вернулся в Оренбург. Здесь 
он стал работать ассистентом на 
кафедре нормальной анатомии 
человека. Как ни странно, но на 
тот момент Александр Юрьевич 
не умел препарировать. Этому его 
научили в Санкт-Петербургском

Государственном Медицинском 
Университете, а именно - доцент 
И.Ф.Крутикова. Полученные зна
ния он стал передавать в родном 
ОрГМИ.

В 1989 году Александр Юрье
вич получил звание доцента. По
сле чего его пригласили на пост 
заведующего кафедрой. На этой 
должности он провел долгое вре
мя, обучая студентов анатомии и 
преподавателей лучшим методам 
преподавания.

В ОрГМУ Александр Юрьевич 
проработал до 2004 года, после 
чего стал работать в Медицин

ском Училище. Через четыре года, 
в 2008 году, Александр Юрьевич 
приехал в Башкирский ГМУ по при
глашению профессора, доктора 
медицинских наук В.Ш.Вагаповой. 
Именно здесь сейчас и трудится 
известный всем нам Йоффе А.Ю.

Мы очень любим и уважаем 
Александра Юрьевича как неорди
нарного человека, за его предан
ность профессии, эрудированность 
и доброту. От всей души желаем 
ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия!

Г. Жданова
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ЖИЗНЬ МЕДКОЛЛЕДЖА БГМУ
олим пиада по 

сестринском уделу

18 - 20 мая 2016 года на базе 
РГМУ им. акад. И.П.Павлова про
ходил заключительный этап Все
российской олимпиады профессио
нального мастерства обучающихся 
по специальности среднего профес
сионального образования 34.02.01 
«Сестринское дело».

40 конкурсантов из 35 субъектов 
РФ 9 Федеральных округов сорев
новались в выполнении профес
сиональных комплексных заданий: 
тестовое задание, практические 
задания по иностранному языку, 
практические задачи. Конкурсанты 
соревновались в выполнении ма

нипуляций сестринского ухода и в/в 
инъекций.

Выпускница медколледжа 
Д.Лебедькова заняла 2 место в 
номинации «За лучшее владение 
иностранным языком». Преподава
тель А.Батталова приняла участие 
в деловой программе олимпиады и 
выступила на семинаре-совещании 
«Новый взгляд на олимпиады про
фессионального мастерства. Мо
дель подготовки к участию в олим
пиаде студента и преподавателя 
колледжа.

Зам. директора 
медколледжа Л. Арсланова

обучаю щ иеся м едколледж а  
бгм у посетили  парк победы

6 мая 2016 года обучающиеся 
медицинского колледжа БГМУ по
сетили парк Победы.

Парк Победы — мемори
альный комплекс победы в ВОВ 
1941— 1945 гг. в северной части 
города Уфы. Открыт в 1947 году. 
Парк находится в Орджоникидзев- 
ском районе на берегу реки Белой. 
С юга примыкает к территории ме
чети Ляля-Тюльпан, на севере гра
ничит со стадионом «Нефтяник».

С восхищением обучающиеся 
осматривали величественный ме
мориал, ставший символом нашего 
города, удивлялись многообразию

выставленной коллекции боевой 
техники. Конечно же, подобные 
экскурсии способствуют сплочению 
студенческих коллективов. Но пре
жде всего, они позволяют соприкос
нуться с историей нашей страны и 
с историей города. Прекрасному 
настроению способствовала и чу
десная солнечная погода.

Завершилось мероприятие ми
нутой молчания у мемориала «Веч
ный огонь», где студенты медицин
ского колледжа возложили цветы к 
памятнику.

Зам. директора 
медколледжа Л. Арсланова

праздничным  концерт 
в ГБУЗ РБ ГКБ № 21

5 мая 2016 года обучающиеся- 
медицинского колледжа БГМУ вы
ступили с концертом в ГБУЗ РБ ГКБ 
№ 21 г. Уфа.

Концерт был приурочен ко Дню 
Победы. Во время концерта звучали 
всем известные военные песни, чи
тались стихи. 9 мая - День Победы 
нашего народа в ВОВ. Это день ра
дости и торжества, день бессмерт
ной славы и светлой памяти героев.
9 мая - праздник необычный. Всякий 
праздник - прежде всего радость, 
веселье, смех. Радость этого празд
ника переплетается с горем, улыбки
- со слезами.

Целью данного мероприятия 
является сохранение исторической 
памяти, традиций и преемствен
ности поколений через художест
венное слово, музыку. Помочь уча
щимся эмоционально воспринять 
значение и содержание событий 
Великой Отечественной войны. 
«Дорогой ценой» досталась Победа 
нашему народу. За годы войны с 
Германией общие людские потери 
страны составили около 27 миллио
нов человек. Среди погибших, мно
гие остались неизвестными.

Зам. директора 
медколледжа Л. Арсланова

женщины  и война

10 мая 2016 года в честь 
71-летия Великой Победы обуча
ющиеся 11 группы медсестринско
го отделения Медицинского кол
леджа БГМУ дружно подготовили 
и провели открытый классный час 
«Женщины и война».

Женщина и война. Казалось бы, 
эти понятия несовместимы. Изна
чальным предназначением женщи
ны было продолжение человече
ского рода, сохранение домашнего 
очага, воспитание детей, умиротво
рение воинственности мужчин. Но 
когда пришла ВОВ, в которой реша
лась судьба народов, почти милли

он женщин взяли в руки винтовки и 
надели солдатские шинели. С пер
вых дней они подавали заявления
об отправке их армию.

Ведущие и участники меропри
ятия перелистали исторические 
страницы Великой Отечествен
ной войны, вспомнив последний 
мирный день 1941 года, страшные 
цифры 4 долгих жестоких лет, тя
желую женскую долю в тылу, на 
фронте, детство и юность, опа
ленные войной.

Зам. директора 
медицинского колледжа 

Л. Арсланова
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с т у д ен ч ес к а я  ж и з н ь  БГМУ
м еж д ународ ны й  ф ести ва л ь  друж бы  «встреч а  весны »

02 апреля 2016 г., в актовом 
зале УСК № 10 прошел междуна
родный фестиваль дружбы «Встре
ча весны», организованный отде
лом международных связей.

Ставшее уже доброй традицией 
празднование наступления самого 
романтичного времени года в этом 
году заиграло новыми яркими кра
сками. Студенты из разных стран 
приняли самое активное участие 
в проведении мероприятия. Весну 
мы дружно встретили веселыми 
песнями, живыми национальными 
танцами, стихами и улыбками. Все 
присутствовавшие получили боль
шой заряд позитива, который помо
жет им с легкостью завершить еще 
один учебный год. А после концерт-

ной программы участников и гостей 
мероприятия ждали национальные 
блюда, приготовленные обучающи
мися.

Мероприятие посетили пред
ставители Генконсульства Респу
блики Таджикистан в г. Уфе, прорек
тор по учебной работе А.А.Цыглин, 
проректор по воспитательной и 
социальной работе со студентами 
Р.А.Зиангиров, декан лечебного 
факультета И.Р.Рахматуллина, а 
также сотрудники БГМУ и студенты 
вузов республики.

Благодарим председателя 
профкома студентов и аспирантов 
БГМУ А.Сахаутдинова, а также всех 
сотрудников, оказавших содействие 
в проведении мероприятия.

праздник цветов

26 апреля 2016 года на кафедре 
иностранных языков с курсом ла
тинского языка силами студентов, 
сотрудников и кураторов студенче
ских групп было проведено меро
приятие «Праздник цветов», посвя
щенное укреплению дружбы между 
студентами нашего Университета 
и студентами Южно-Казахстанской 
Государственной Фармацевтиче
ской Академии города Шымкента, 
прибывшими на обучение в нашем 
университете в рамках академиче
ского обмена.

На мероприятие были пригла
шены заместитель декана фар
мацевтического факультета БГМУ 
Ф.Х. Кильдияров, заместитель на

чальника отдела международных 
связей БГМУ Э.Р.Ширгазина, пре
подаватели кафедры и студенты 1 
курса.

Для мероприятия студентами 
и преподавателями кафедры ау
дитория была оформлена яркими, 
красочными декорациями, а также 
собственноручно были изготовлены 
костюмы в виде цветов. В высту
плении принимали участие студен
ты всех факультетов, говорящие 
на русском, башкирском, немецком, 
английском и казахском языках. 
Вниманию гостей были представ
лены: песня «Миллион алых роз», 
представление цветов на немецком 
языке, песня на английском языке,

исполненная в динамике от соло до 
хора с «живым» звучанием музы
кальных инструментов: фортепиано 
и гитары.

Особо произвело впечатление 
выступление семилетней Инги Ре
зиной со стихотворением Гете на 
немецком и русском языках.

Кульминацией встречи стало 
исполнение песни «Цвети, мой 
Казахстан» студенткой 4 курса 
фармацевтического факультета из 
Казахстана. «Праздник цветов» за
вершился вручением символа дан
ного мероприятия всем участникам 
и приглашенным.

Кафедра 
иностранных языков
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с т у д ен ч ес к а я  ж и з н ь  б гм у
д ень здоровья для студентов

21 апреля кафедрой поликлини
ческой терапии с курсом ИДПО про
веден День здоровья для студентов

Как важно помнить, что не
маловажное значение в лечении 
хронических инфекционных и не
инфекционных заболеваний имеет 
зависящая от Вас модификация 
стиля жизни, борьба с курением, 
гипертонией, нарушениями липид
ного обмена, гиподинамией, уме
нием контролировать стрессовую 
ситуацию и другие. Изучение фак
торов риска, исследование уровня 
здоровья, особенно студентов ме
дицинских вузов очень важно, так 
как заведомо известно, что здоро
вьем пациента может заниматься 
только здоровый врач.

Традиционно кафедрой поли

клинической терапии с курсом 
ИДПО проводятся дни здоровья для 
студентов, не исключением стало и
21 апреля для студентов 6 курса ле
чебного факультета.

С целью осуществления ме
роприятий по снижению заболе
ваемости и укреплению здоровья 
студентов БГМУ, формированию 
здорового образа жизни, предо
твращению социально-значимых 
заболеваний, в рамках пропаганды 
ЗОЖ среди обучающейся моло
дежи проведено данное меропри
ятие. Со вступительным словом 
выступила зам.декана лечебного 
факультета Г.Х. Ахмадуллина и от
метила, что отличительная черта 
кафедры - это профилактическая 
направленность, поддержание здо

рового образа жизни.
Завуч кафедры поликлини

ческой терапии с курсом ИДПО, 
доцент Г.Я.Хисматуллина предста
вила интересный доклад по ЗОЖ, 
раскрыла вопросы гиподинамии, 
стрессоустойчивости, рациональ
ного питания. С профессором 
М.Г. Давыдовичем студенты окуну
лись в мир эндокринологии, в част
ности, касающейся заболеваний 
щитовидной железы.

С.В.Быковский, ассистент ка
федры, руководитель Центра здо
ровья санатория-профилактория 
БГМУ поднял проблему оценки 
функциональных резервов орга
низма человека. Совершенствова
ние существующих методов диаг
ностики, терапии, реабилитации,

первичная, вторичная, третичная 
профилактика заболеваний -  ос
новные задачи, поставленные 
перед здравоохранением сегодня. 
Укрепление здоровья, повышение 
умственной, физической рабо
тоспособности, психологической 
устойчивости, восстановление 
энергетических ресурсов начинает
ся с врача, контроля за резервами 
своего организма.

Первый этап студенты прошли, 
оценили состояние своего здо
ровья: провели измерение роста, 
веса, артериального давления, 
пульса, ЭКГ, функциональных 
проб, анализ состава тела. В ре
зультате получили оценку своего 
здоровья по пятибалльной сис
теме. Программу второго этапа: 
обучение здоровому образу жизни
-  школа ЗОЖ «Семь шагов к здоро
вью», семинары по питанию, оздо
ровительной физкультуре, психо
логии, оздоровительному массажу, 
а также отдых в санатории-про
филактории БГМУ и «Здоровье 
максимум» - программа оздорови
тельной физкультуры, студенты 
запланировали пройти в течение 
учебного года, совмещая учебу с 
представленными процедурами.

Студент-участник Дня 
здоровья А. Вагизов

V межфакультетский турнир бгму по интеллектуальным играм
25 апреля 2016 г. прошел V ме- 

жфакультетский турнир БГМУ по 
интеллектуальным играм. Его про
водили создатели университетского 
клуба «Протез мозга» -  студенты 5 
курса Д.Хурсан и М.Киселева. Клуб 
существует в университете три года, 
а сама игра проводится уже в пятый 
раз и с каждым годом собирает всё 
больше команд.

На этот раз студенты участвова
ли в трёх конкурсах: 1)традиционное 
«Что? Где? Когда?» с вопросами на 
медицинскую тематику. Для этой 
игры нужны не специальные зна
ния, а умение логически мыслить 
и находить нестандартные реше
ния. 2) «Ворошиловский стрелок»
- здесь игроки должны были отве
чать на вопросы по отдельности, не 
совещаясь с командой, и за каждый 
неправильный ответ «вылетали» из 
игры. К концу конкурса оставались 
лишь самые стойкие и эрудиро
ванные. 3) «Мультиигры» -  забав
ные письменные задания (угадать 
фильм по кадру, узнать слова по их 
необычным описаниям).

В турнире приняли участие 12 
команд от факультетов: с лечебного 
факультета пришли команда 6-курс- 
ников «ЛечО» (капитан И.Каланова), 
команда «Интуиция» с 5 курса 
(капитан Р.Садыков) и 1-курсники

под названием «Алюминиевый ко
стыль» (капитан С.Байтимеров). 
От педиатров были команды «Три 
дырявые ракушки» (4-6 курс, капи
тан А.Гаврилов), «Абракадабра» 
и «Ананас» с 4 курса (капитаны 
М.Хуснияров и Г.Гибадуллина). 
Стоматологический факультет 
выдвинул целых четыре команды: 
«Джентльмены удачи» с 1 курса (ка
питан Л.Садриева), «Оптимисты» -  
третьекурсники под командованием 
А.Халимова, «Зуб даю» (4-5 курс, 
капитан Д.Рогачёва) и «Зуб беру» 
со 2 курса (капитан Р.Салаватов). 
Фармацевты традиционно участво
вали одной командой «Молекула» 
(капитан А.Чистяков), состав кото

рой остаётся постоянным с самого 
первого турнира. Медико-профи
лактический факультет также в 
очередной раз выдвинул команду 
«Красные пиджачки» с капитаном
С.Рафиковым.

Победителями турнира стали иг
роки фармацевтической командаы 
«Молекула», которые выиграли все 
3 конкурса, показав и наличие опы
та, и хорошую реакцию, и эрудицию.

I место в общем зачёте заня
ла педиатрическая команда клуба 
«Протез мозга», выступавшая под 
названием «Три дырявые ракушки». 
Они поделили 1 место в конкурсах 
«Что? Где? Когда?» и «Мультииг
ры» с фармацевтами, но отстали в

финале «Ворошиловского стрелка». 
Сама команда играет уже 3-й год, в 
том числе и в общегородских, и во 
всероссийских соревнованиях.

II место также досталось педи
атрам -  команде 4-го курса «Абра
кадабра». Они тоже играют уже не 
первый раз и, наконец, добились 
успеха.

На III место вышла команда 
4-5-х курсов лечебного факультета 
«Интуиция», несмотря на то, что 
они играли первый раз. Логическое 
мышление и готовность к победе 
помогли им обойти даже несколько 
более опытных команд.

Турнир, как всегда, вызвал мно
жество положительных эмоций у 
участников. Команды с азартом со
ревновались в знаниях и скорости 
ответов с помощью кнопочной сис
темы, размышляли над вопросами 
про университет и медицину, а иног
да радовали жюри неожиданными 
забавными ответами.

Все участники турнира получили 
грамоты, а победители и призёры -  
интересные награды. Организаторы 
собираются проводить подобные 
мероприятия ещё не раз -  возмож
но, не только для студентов, но и с 
участием преподавателей.

Организатор игр 
М. Киселева
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2016
ПРИЗЕРЫ ф ести ва л я  «студ ен ч еска я  ВЕСНА БГМу - 2016»

31 мая 2016 года на заседании 
Ученого Совета БГМУ состоялось 
вручение дипломов участникам и 
лауреатам фестиваля «Студенче
ская весна БГМУ - 2016». Дипломы 
за студентов получали проректор 
БГМУ Р.А.Зиангиров и начальник 
ОКМР БГМУ Л.Т.Шаймуратова, а 
вручал их проректор БГМУ по ле
чебной работе О.В. Галимов.

В этом году студвесна проходи
ла немного в другом стиле: 29 мар
та лечебный факультет выступил 
с педиатрическим; 30 марта фар
мацевтический факультет показал

свою уникальность и сплоченность; 
31 марта выступали стоматологи
ческий и медико-профилактический 
факультеты и медколледж. Сочета
ние было неожиданным, но прият
ным, ведь именно со студенческих 
времен между будущими специали
стами зарождается крепкая друж
ба, которая в будущем поможет 
нам стать хорошими коллегами и 
совместно лечить пациентов.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Э. Нурмухаметова 
Фото Д. Кунаевой

ФИО участника

Шаймуратова Лилия Талгатовна -
начальник ОКМР______________
Сырлыбаев Наиль Ишкулович -  
специалист ОКМР______________
Студенческий народный драматический 
театр «Диалог №38»___________________
Дмитриев Алексей Владимирович - врач
Арсланова Зухра Рамилевна -  врач
Шабаева Мария Геннадьевна П-504А
Набиуллина Динара Ильгизовна -  J1-307A 
Касьянова Вера Анатольевна П-413Б, 
Бадамшина Ираида Сергеевна Л-415Б
ХОР БГМУ, рук. Грушевская Венера 

Владимировна П-405В
Ансамбль танца, рук. Чапанов Або 
Джамалович - П-202Б_____________
Трио «Free voices», рук. Амирова Айгуль 

Тагировна П-106А
Ансамбль танца, рук. Зейнилгабиден 
Алтынгуль Сагандыкызы МПФ-401А 
Ансамбль танца, рук. Зейнилгабиден 
Алтынгуль Сагандыкызы МПФ-401А 
Ансамбль танца, рук. Полякова Дарья 
Викторовна
Ансамбль танца, рук. Полякова Дарья 
Викторовна
Ансамбль современного социального 
танца, рук. Диваева Светлана Флюровна 
П-405А
Шамаева Зульфия Халитовна, Л-404В

Гаянова Алия Загировна СТ-307А

Исполняемый номер 
______ (действие)_____

Сценарий концерта 

Режиссура концерта

«Семейный портрет с 
посторонним» (С. Лобозеров)

Участник студ. театра
Участник студ. театра
Участник студ. театра
Участник студ. театра 

Акробатическая постановка 
«Ожившие фигуры»____

Песня «Здравствуй, Москва»

Танец «Вайнах»

Песня «Uptown funk»

Казахский танец 

Китайский танец

Индийский танец

Таджикский танец,

Танец «Девчата»

Песня «Старая рояль»
«Песенка Пепиты» из 

оперетты М. Дунаевского 
«Вольный ветер»_____

Диплом

участника

участника

3 ст.

участника
участника
участника
участника 

2 ст.

2 ст.

1 ст.

1 ст.

3 ст. 

3 ст.

1 ст.

2 ст.

1 ст.

№ ФИО участника Исполняемый номер 
(действие) Диплом

19. Мухетдинова Лилия Загитовна П-503А Песня «Руки-крылья» 1 ст.

20. Аллаяров Булат Айратович Ст-ЗОЗА Песня «Син» 2 ст.

21. Ахметзянова Регина Радиковна Ст-ЗОЗБ Песня «Буги-вуги» 3 ст.
22. Минязева Айназ Азаматовна Л-208Б Песня «Je t'aime» 1 ст.

23. Цыбезов Андрей Андреевич П-504А, 
Мусалимова Алина Владиковна П-504Б

Песня «Последняя поэма» из 
к/ф «Вам и не снилось» 2 ст.

24.
Хасанова Минлегуль Рамилевна П-405А, 
Хусайнова Айгуль Азатовна Л-310А, 
Зарипова Розалия Ирековна Л-204А

Народный башкирский танец 
«Бурзяночка»

1 ст.

25. Мужской вокальный ансамбль, рук. 
Валиева Алиса Флюровна МПФ-601Б.

Песня «Пусть все будет, так 
как ты захочешь» 3 ст.

26. Хабибуллина Гульназ Нурдаулетовна 
Л-309Б

Монолог Маргариты из к/ф 
по одноименному роману 

"Мастер и Маргарита"
М. Булгакова

участника

27. Ялалова Алсу Альбертовна МК БГМУ Узбекский танец 1 ст.

28. Шайхутдинова Юлия Радисовна, 
Ялалова Алсу Альбертовна -  МК БГМУ Танец «Катюша» 2 ст.

29. Аминев Рустам Равилевич Л-202Б Музыкальная композиция 
«Курай» 1 ст.

30. Погосян Альбина Манвеловна Л-514Б Г орский танец 3 ст.

31. ВИА, рук. Шамсутдинов Салават 
Масгутович П-301Б Композиция «Кукушка» 1 ст.

32. Шамсутдинов Салават Масгутович 
П-301Б Ведущий концерта участника

33. Тимербулатов Ильгиз Салихович П-303А Песня «Салям» 1 ст.
34. Вокальный ансамбль МК БГМУ Песня «Ты помни» участника

35. Сценическая постановка «На привале» 
МК БГМУ

Отрывок и поэмы «Василий 
Теркин» участника

36. Сборная КВН «ПланКа» рук. Князев 
Роман Юрьевич Л-413А Юмористические миниатюры участника
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