
3.8. Участие студентов/сотрудников в спортивно-

массовых мероприятиях (регионального, 

муниципального уровня) 

Согласно самооценке, показатель по индикатору 3.8 

составляет 20 баллов (региональный уровень – 15 баллов, 

муниципальный уровень соревнований – 5 баллов) 

 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

С 12 по 17 декабря 2018 года студенты БГМУ стали участниками и 

призерами всероссийского военно-спортивно-патриотического лагеря 

«Зимний десант».  Данный проект – одна из разработок в рамках целевой 

программы «Молодежь России», направлен на формирование у молодежи 

гражданской позиции патриотизма, любви к Родине.Участниками лагеря 

являлись активисты Ассоциации спортивных студенческих клубов из 

различных городов России. Для них было проведено множество тренингов, 

мастер- классов, знакомств с известными людьми, где каждый передавал 

опыт и знания друг другу.Также участники проходили испытание на 

выносливость: участвовали в «Гонке Героев», пробовали себя в пейнтболе, 

впервые покоряли горные вершины Башкирии на сноубордах и горных 

лыжах.Каждый участник и организатор данного лагеря увез с собой багаж 

знаний, большой опыт, массу новых знакомств и положительных 

впечатлений. 

 



 

Студенты БГМУ стали призерами Кубка России и турнира по 

кикбоксингу памяти первой чемпионки мира Елены Логунковой 

 

Соревнования прошли с 4 по 7 декабря в г.Уфа на базе Центра спортивной 

подготовки Республики Башкортостан (ул. Султанова, 24/1). Участниками 

соревнований стали 470 спортсменов из 8 федеральных округов, 26 регионов, 

60 спортивных организаций. Честь Башкортостана защищали и студенты 

БГМУ.  

Студент первого курса стоматологического факультета БГМУ Руслан Валеев 

и студент 2 курса стоматологического Расул Бабаев заняли третье место. 

Тренеры – старший преподаватель кафедры физической культуры БГМУ 

Галиакберов Ринат Рафилевич и преподаватель кафедры физической 

культуры БГМУ Тонкачева Александр Сергеевич.  

Так же, честь БГМУ защищали:  

Булат Салимгреев; ИкромЗайнидинов; БаходирМухаммадиев; Бахтовар 

Рахмонов.  

  



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Преподаватель кафедры физической культуры БГМУ  

Ильгам Ишмухаметовстал победителем первого тура  

зимнего Кубка Республики Башкортостан по легкой атлетике

 



 

Студент пятого курса стоматологического факультета БГМУ Рамазан 

Камалтдинов занял третье место на Универсиаде вузов Республики 

Башкортостан 2018 года по дзюдо  

 

На соревновании, состоявшемся 15 декабря, приняли участие все сильнейшие 

спортсмены вузов республики. Рамазан Камалтдинов (Ст-519) показал силу 

воли, высокое мастерство и завоевал бронзовую медаль.  

 

 

Сборная БГМУ по дартсу со счетом 3:0 победила сборную БИФК на 

Универсиаде вузов РБ  Второй тур Универсиаде вузов РБ по дартсу прошел 

14 декабря 2018 г на базе БГАУ.  

Честь БГМУ защищали:  

1 СултоновРахматджонАлишерович Л-422 В 

2 СалигаскаровИльгизИрекович МПД-301Б  

3 НиязалиевЖахонгирБекниязович Л-413 Б 

4 ХамматовБайрас Рустамович Л-319А  

5 Симакин Андрей Евгеньевич Л-416Б  

6 ХузинаАлсуРузилевна Л-110Б  

7 Квашина Екатерина Олеговна  



П-103 Б.  

8.Вакилова НазгульАзатовна П-111Б  

9 МуратшинаАделя Альбертовна Л-110А  

10 Ахтямова Регина Айваровна Л-110А  

 

 

В преддверии II Российско-Китайских молодежных зимних игр 

состоялся VII фестиваль по зимним видам спорта среди обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава БГМУ  

 

 



 



  

 

Студентка БГМУ ТансулпанАзнагуловастала бронзовым призером Универсиады вузов РБ 

по гиревому спорту  

 

Искренне поздравляемТансулпан и пожелаем ей дальнейших успехов!

 

Сборная третьего курса стала победителем фестиваля спорта педиатрического 

факультета посвященный 100 летию образования Республики Башкортостан 

 

23 ноября завершился Фестиваль спорта педиатрического факультета.  

 

В течение двух дней обучающиеся и преподаватели соревновались в четырех видах спорта: 

настольный теннис, волейбол, мини-футбол и дартс.  

 

По итогам двух дней победителем фестиваля спорта педиатрического факультета 2018-19 

учебного года стала сборная третьего курса и завоевала переходящий кубок. Вторым стала 

сборная четвертого курса. Третье место заняли сборная пятого и певого курса. Победители и 

призеры были награждены медалями и грамотами.  

 

Проведение фестиваля спорта педиатрического факультета стала доброй традицией. В этом году 

на мероприятии приняли участие более 300 студентов. 



 

 

Студенты БГМУ стали победителями и призерами первых Евразийских 

студенческих игр боевых искусств  

 

Соревнование прошло 15-18 ноября 2018 года в г.Уфа на базе 

Башкирского государственного аграрного университета. В ней приняли 

участие представители общеобразовательных, средне-специальных и высших 

учебных заведений регионов России и стран Евразии в возрасте от 16 до 25 

лет – всего около 500 человек.  

 

В рамках Евразийских студенческих и боевых искусств одновременно 

на нескольких спортивных площадках прошли показательные и 

соревновательные мероприятия по 7 видам спорта: айкидо, киокусинкай, 

тайский бокс, самбо, кикбоксинг, всестилевое каратэ, борьба на поясах. 

БГМУ была представлена в разделе «Кикбоксинг» и показала достойный 

результат. Студенты БГМУ стали победителями и призерами первых 

Евразийских студенческих игр боевых искусств:  



 

Плечев В.В. (Л-101А) — 1 место; 

Зайнидинов И. И. (Л-420 ) – 2 место;  

Салимгареев Б. Р. (Л-519) – 1 место;  

Валеев Р. А. (Ст 106) 1 – место;  

Матекубов Ш. К. (Л-420) – 3место;  

Бабаев Р.Ш. (Ст 202) – 1место.  

 

Тренеры – старший преподаватель кафедры физической культуры 

БГМУ Галиакберов Ринат Рафилевич и преподаватель кафедры физической 

культуры БГМУ Тонкачев Александр Сергеевич.  

Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением!  

 

Победители и призеры игр получили право на участие в финальном 

этапе, который пройдет в Москве в середине декабря. 

 

 

 

 Женская сборня БГМУ стала победителем республиканского турнира 

по волейболу посвященного 100 летию образования Республики Башкортостан 

 



Соревнование прошло 12-16 ноября 2018 г в УСК БГМУ №10. На турнире приняли 

участие сборные БГМУ, БГПУ, БГУ, УКСИВТ, УМК и УГАТУ. 

Ранее мужская сборная БГМУ заняла второе место. Женская сборная БГМУ стала 

победителем домашнего турнира. Главный тренер женской сборной, старший 

преподаватель кафедры физической культуры БГМУ Галимов ФиданХатыбалович 

поделился своими впечатлениями. 

 

— Полностью доволен результатом выступления женской сборной. Удалось 

проверить уровень подготовки как основного состава, так и резерва. Проверили в 

деле наработанные схемы, тактики. Команда не сплаховала и в экстренных игровых 

ситуациях. Девушки показали высокое мастерство, характер и силу воли. Я горжусь 

командой. Но праздновать времени нет. Впереди решающие матчи Универсиады 

вузов РБ и подготовка к отборочным матчам соревнований медицинских и 

фармацевтических вузов РФ. — сказал ФиданХатыбалович. 

 

Итоги соревнования женских команд: 

 

1 место — БГМУ 

2 место — БГУ 

3 место — БГПУ 

4 место — УКСИВТ 

5 место — УМК 

6 место — УГАТУ 

 

Итоги соревнования среди мужских команд: 

 

1 место — УГАТУ 

2 место — БГМУ 

3 место — БГПУ 

 

Искренне поздравляем сборные БГМУ по волейболу и пожелаем им удачи на 

предстоящих соревнованиях! 

 

  

БГМУ прошел фестиваль спорта первокурсников  

 



Торжественное открытие и заключительные соревнования прошли 13 ноября 

в УСК БГМУ №10. На торжественном мероприятии участвовали: проректор 

по воспитательной и социальной работе со студентами БГМУ, профессор 

Владимир Ишметов, заведующий кафедрой физической культуры БГМУ 

Руслан Гайнуллин, кандидат медицинских наук Рустем Саяхов, доцент 

кафедры гигиены Артем Агафонов и другие.  

 

– Рад приветствовать участников соревнований от имени руководства вуза. 

Данный фестиваль дает возможность первокурсникам окунуться в мир 

спорта университета, здорового образа жизни и обрести новых друзей. 

Независимо от результата в итоге победит дружба. Соревнования станут 

стартовой площадкой для будущих спортсменов. Так же, многие станут чаще 

посещать спортивный зал после участия на данном соревновании. Желаю 

всем удачи! – отметил в своей речи Владимир Шамильевич.  

 

С напутственными словами к участникам соревнований обратились и другие 

гости.  

 

В течение месяца обучающиеся соревновались по семи видам спорта. Ранее 

прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу, стритболу и волейболу. 

В заключительный день прошли соревнования по мини-футболу, дартсу, 

настольному теннису и шашкам и были выявлены победители среди сборных 

факультетов.  

 

Командный зачет фестиваля спорта первокурсников БГМУ 2018 г.  

 

1 место – Лечебный факультет  

2 место – Педиатрический факультет  

3 место – Стоматологический факультет  

4 место – Медико-профилактический факультет  

5 место – Фармацевтический факультет  



 

Победители были награждены грамотами.  

 

Проведение фестиваля спорта первокурсников БГМУ стала доброй 

традицией. В этом году на соревновании приняли участие более 300 

студентов. 

 

 

 

 

 

Сборная БГМУ приняла участие в Универсиаде вузов РБ по настольному теннису 
 
Соревеование проходит в УГНТУ. В ней принимают участие все вузы республики. Сборная нашего 
вуза показывает силу воли, высокое мастерство и целеустремленность. 
 
Честь БГМУ защищали: 
 
Ульмасова Диана (МПФ202б) 
Рахматуллина Ляйсан (Л501А) 
ШариповФируз (Л 520Б) 
Гареева Розалина (Ф201А) 
КускильдинИльдан(Л214А) 
Имамов Амир(Л214А)  
 
Наша сборная заняла 5-е место. 

 



 

 

Преподаватели и студенты БГМУ стали участниками и призерами фестиваля "Народный", 

посвященный Дню народного единства и году Семьи Кировского района 

 

Честь БГМУ защищали: 

Гузель Бартдинова—старший преподаватель кафедры физической культуры БГМУ 

Алина Федосеева—преподаватель кафедры физической культуры БГМУ 

ИльгамИшмухаметов — преподаватель кафедры физической культуры БГМУ 

МутхуМохан — студент международного отдела 

 

 

В БГМУ прошел традиционный XIV Республиканский турнир по мини-

футболу среди медицинских работников, посвященный памяти профессора 

Сафина Ирека Ахметовича 

 

27-28 октября 2018 г. в спортивных залах УСК БГМУ и БГПУ прошел 

традиционный XIV Республиканский турнир по мини-футболу среди 

медицинских работников, посвященный памяти профессора И.А. Сафина. В 



нем приняли участие 22 команды, представляющие республиканские 

медицинские организации и медицинские образовательные учреждения. 

Также на турнире приняла участие уже в 5-й раз команда Самарской 

областной клинической больницы имени В.Д.Середавина.  

Церемония открытия турнира прошла 27 октября в УСК БГМУ. В нем 

приняли участие: временно исполняющий обязанности министра 

здравоохранения Республики Башкортостан Рафаэль Яппаров, член-корр 

РАН, ректор БГМУ Валентин Павлов, председатель Республиканской 

организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации Павел Зырянов, заведующий кафедрой общей 

хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО, хирург, ученый и клиницист, 

доктор медицинских наук, профессор МажитНартайлаков и другие почетные 

гости.  

– Уважаемые гости и участники соревнования! Рад всех Вас приветствовать в 

стенах нашего вуза на традиционном республиканском турнире по мини-

футболу среди медицинских работников памяти профессора Ирека 

Ахметовича Сафина. Вот уже 14-й раз проводим турнир в память о нашем 

учителе, основоположнике хирургической гепатологии в Республике 

Башкортостан, одного из основоположников этого направления в России, в 

мире. Сегодня с уверенностью можно сказать, что память о нем живет. 

Потому что турнир стал межрегиональным. Из года в год расширяется 

география, увеличивается количество участников. Уровень и мастерство 

спортсменов тоже растет. Всем желаю удачи! Пусть победит сильнейший! – 

напутствовал участников турнира ректор БГМУ.  

Остальные почетные гости тоже теплым словом вспомнили Ирека 

Ахметовича Сафина и пожелали удачи участникам соревнования.  

После того как сопредседатели Оргкомитета Валентин Павлов, Рафаэль 

Яппаров и Павел Зырянов символически разыграли мяч, был официально дан 

старт соревнованию.  

Команды по жребию были распределены на 4 группы, и в первый день 

играли по круговой системе. С каждой группы в плей-офф вышли по 2 

команды: с 1-й группы – команды БГМУ и ГКБ № 13, со 2-й – Самары и РКБ 

им.Г.Г.Куватова, с 3-й – РДКБ и РКПТД, с 4-й – ГКБ № 21 и Баймака.  

Во второй день в упорной борьбе сборная команда ГКБ №13 (г.Уфа) стала 

чемпионом турнира. Сборная команда Самарской областной клинической 

больницы заняла второе место. На третью ступень пьедестала поднялась 



сборная команда БГМУ. Сборная команда РКБ им. Г.Г.Куватова стала 

четвертой.  

На церемонии награждения приняли участие председатель Республиканской 

организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации Зырянов Павел Николаевич, заведующий кафедрой 

общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО, профессор 

НартайлаковМажит Ахметович, декан фармацевтического факультета БГМУ, 

д.ф.н., профессор Катаев Валерий Алексеевич, профессор кафедры 

неврологии Ахмадеева Лейла Ринатовна, профессор кафедры госпитальной 

педиатрии Ахмадеева Эльза Набиахметовна, почетные гости из США 

Клиппель Эрик и его супруга Селина, заведующий кафедрой физической 

культуры БГМУ Гайнуллин Руслан Анварович и другие почетные гости. Все 

участники были награждены грамотами, кубками за активное участие в 

турнире, а чемпион и призеры – медалями, кубками и ценными призами. 

Также были определены лучшие игроки в различных номинациях. Ими стали 

Эдуард Рахматуллин (БГМУ) – в номинации «Лучший нападающий». 

Лучшим вратарем был признан Рустам Кутлугильдин (ГКБ №13). В 

номинации «Лучший защитник» был награжден Айдар Гумеров (Баймакская 

ЦРБ). А лучшим игроком-бомбардиром стал Ранис Гайсин (г. Самара), 

забивший 11 мячей. «Приз зрительских симпатий» и специальный приз от 

Народного артиста Республики Башкортостан и Республики Татарстан 

Галимова Айдара Ганиевича достался Ренату Канбекову (РКБ им. 

Г.Г.Куватова).  

 

Места:  

1 место – ГКБ №13  

2 место – сборная команда Самарской областной клинической больницы 

имени В.Д.Середавина.  

3 место – БГМУ.  

 

Лучшие в номинациях:  

«Лучший вратарь» – Рустам Кутлугильдин (ГКБ №13)  

«Лучший нападающий» – Эдуард Рахматуллин (БГМУ)  



«Лучший защитник» – Айдар Гумеров (Баймакская ЦРБ)  

«Лучший бомбардир» – Ранис Гайсин (11 голов; г. Самара)  

«Приз зрительских симпатий» – Ренат Канбеков (РКБ им.Г.Г.Куватова). 

 

 

 

 

24 октября в УСК БГМУ №10 прошло торжественное открытие XXVIII Универсиады Республики 

Башкортостан 2018-19 учебного года.  

 

На торжественном церемонии открытия участвовали: член-корр РАН, ректор БГМУ Валентин 

Павлов, председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 

Государственного Собрания-Курултая РБ РаильАсадуллин, зам. министра спорта Павел 

Муслимов, председатель Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Светлана Пронина, председатель комисии по развитию 

студенческого спорта Совета ректоров вузов РБ Марс Фархшатов, представители вузов, более 200 

спортсменов вузов республики. 

 

На мероприятии были подведены итоги Универсиады вузов РБ 2017-18 учебного года и 

Студенческой игровой лиги РБ 2017-18 уч.года. 

 



Во второй группе (вуз численностью менее 2000 студентов) призерами стали: 

1 место – БИФК 

2 место – Восточно-экономическая гуманитарная академия 

3 место – УГИИ им. З.Исмагилова  

 

Общекомандный зачет: 

1 место – БГАУ 

2 место – УГНТУ 

3 место – УГАТУ 

В 2017-18 уч. году был реализован проект «Студенческая игровая лига РБ». В ней приняло участие 

3000 студентов из 16 образовательных организаций высшего и профессионального образования 

республики. 

Итоги 2017-18 уч. года Студенческой игровой лиги РБ: 

1 место – УГНТУ. 

2 место – БГМУ. 

3 место – БГУ. 

Ппредставители вузов были награждены кубками и грамотами.  

Мероприятие сопровождалось выступлением коллективов самодеятельности вузов республики. 

 

После окончания церемонии стартовали матчи АСБ РБ. 

 

 

 

Студенты БГМУ стали призерами и победителями 3 открытого Всероссийского чемпионата по 

плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России  

 

Соревнование прошло 20-21 октября 2018 г. в г. Рязань. В ней приняло участие сильнейшие 

сборные мед-фарм вузов страны, в том числе БГМУ. 

 

Студенты БГМУ стали призерами и победителями соревнования. 

 

БатталоваКамилаИлдаровна(П-302А) завоевал два - золотых и одну бронзову медаль. 

1 место — 200 м. баттерфляй; 

1 место — 100 м. баттерфляй; 

3 место — 100 м. к /пл. 

 

Аминова Разалия Маратовна (Л 405 А) стала бронзовым призером. 

3 место — 400 м. в/ст. 



 

Поздравляем команду и тренера сборной БГМУ по плаванию АбзалиловаРаиляЯмилевича с 

хорошим выступлением на соревнованиях. Желаем дальнейших успехов! 

 

 

Сборная БГМУ приняла участие в Зональных соревнованиях по спортивному туризму, 

посвященных Всемирному дню туризма  

 

Соревнование прошло12-14 октября в г. Уфа на базе Парка Победы. В ней приняли участие 

сборные вузов Республики Башкортостан. 

 

Честь нашей сборной защищали:  

Салихов РаушанРадусович (МПФ -402Б);  

АзаматовАрсланАхмерович (П-315);  

Хисматуллина АйгульАйдаровна (П-508А);  

ЯгафароваЛейсянИльдаровна (П-303Б).  

 

Участникам соревнований пришлось преодолевать склон в гору, карабкаться по канату, 

переправляться по перилам, канатам, в течение получаса подниматься по склону. Команда нашего 

университета по спортивному туризму успешно преодолела все испытания, показал силу воли, 

единство и высокое мастерство. 

 

 

Сборная БГМУ по кикбоксингу стала победителем «I-х Студенческих Игр Боевых Искусств 

Республики Башкортостан» 

 



Соревнование прошло 12-14 октября в СК «Динамо», в г.Уфа.  

В рамках Межрегионального Форума боевых искусств,  

прошли «I-е открытые Студенческие игры боевых искусств».  

В студенческих Играх приняли участие спортивные команды высших  

учебных заведений Республики Башкортостан и других регионов Российской , в том числе и 

БГМУ.  

 

Соревновательная программа прошло по 6 видам спорта: Айкидо,  

Киокусинкай, Самбо, Кикбоксинг, Всестилевое каратэ, а также Борьба на  

поясах. Данное мероприятие является отборочным для участия в  

Студенческих Играх Боевых Искусств ПФО (22-25 октября, Казань) и «I-х  

Евразийских Студенческих Играх Боевых Искусств (15-18 ноября, Уфа). 

 

Сборная БГМУ стала победителем в программе "Кикбоксинг". 

Искренне поздравляем спортсменов и тренера Галиакберова Рената Рафилевича с успешным 

высту плением! 

 

 

 

 

Студент первого курса стоматологического факультета БГМУ Руслан Валеев стал 

победителем Республиканского турнира по кикбоксингу на Кубок Ректора УГАТУ  

 

Соревнование прошло на базе УГАТУ 3-6 октября 2018 года. В нем приняли участие около 200 

спортсменов. Руслан Валеев показал силу воли, мастерство, характер и занял первое место. 

 



Искренне поздравляем его с этим достижением и пожелаем дальнейших успехов!

 

 

реподаватель кафедры физической культуры БГМУ Александр Тонкачев стал 

чемпионом Республики Башкортостан по кикбоксингу 2018 года 

 

В минувшие выходные в Уфе прошли чемпионат и первенство Республики 

Башкортостан по кикбоксингу на Кубок ректора Уфимского государственного 

авиационного технического университета.  

 

Участниками соревнований стали более трехсот спортсменов из Уфы, Нефтекамска, 

Кумертау, Салавата, Учалов, Туймазов, Сибая, Ишимбая и Зилаирского района, 

которые разыграли медали в дисциплинах: «лайт контакт» и «поинтфайтинг».  

 

На торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовал заведующий 

кафедрой физвоспитания профессор Г.И.Мокеев. Он отметил, что состязания станут 

для молодых ребят толчком в движении вперед, а также проверкой на прочность и 

спортсменов, и тренеров, и организаторов. Председатель Федерации кикбоксинга 

Республики Башкортостан К.В.Шестаков подчеркнул, что данный чемпионат 

традиционно открывает очередной спортивный сезон, и впереди у атлетов череда 

серьезных тренировок и интересных выступлений. Отметим, что среди почетных 

гостей праздника был Мастер спорта международного класса, чемпион мира и 

Европы, выпускник университета Ф.Р.Имашев.  

 

Преподаватель кафедры физической культуры Александр Тонкачев стал чемпионом 

Республики Башкортостан по кикбоксингу. Теперь готовится участвовать на 

чемпионате Европы в составе сбороной России.  

 

Искренне поздравляем ее с этим достижением и пожелаем дальнейших успехов! 

 

Добавим, что по итогам соревнований будет сформирована сборная команда 



Республики Башкортостан для участия в чемпионате и первенстве Приволжского 

федерального округа, которые пройдут в марте следующего года. 

 

 

Студенты БГМУ стали призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе в 

Республике Дагестан  

 

Турнир на призы Арацилова М.С. среди студентов медицинских и фармацевтических 

вузов России прошел в г. Махачкала с 04.10.2018 по 07.10.2018. В нем приняли 

участие сильнейшие сборные мед-фарм вузов страны.  

 

Студенты БГМУ завоевали призовые места:  

 

Назарова Ильяс Ирекович, студент 3 курса, МПД-301А — 2 место; 

 

ШариповШералиАтохучаевич, студент 2 курса, группы Ст-202А — 2 место; 

 

Бабаев Расул Шарифович, студент 2 курса, группы Ст-202Б — 3 место. 

 

Поздравляем наших спортсменов с результативным выступлением и пожелаем им 

дальнейших успехов и благополучного возвращения домой! 



 

 

Сборная БГМУ заняла второе место на соревновании по легкой атлетике "Кировская 

верста -2018" 

 

Соревнование прошло 22 сентября на стадионе "Динамо" в г. Уфа. В ней участвовали 

любители бега всех возрастов, профессиональные спортсмены, учащиеся образовательных 

учреждений, сотрудники предприятий и организаций Кировского района Уфы. Сборная 

БГМУ была представлена студентами нашего вуза.  

 

В рамках состязаний прошли 5 забегов по возрастам. Сборная БГМУ выступила в 5-й ая 

группе, где участвовали команды ВУЗов района. Команды состояли из 2 юношей и 2 

девушек. Соревнования прошлив виде эстафетного бега на дистанцию 400 м. (4x400 м.). 

 

По итогам соревнований сборная БГМУ заняла 2 место в эстафете 4х400 м. 

 

Состав команды: 

 

Давлетшин Айнур (2 курс, педиатрический факультет); 

Мотху Мохан Рам (Международный лечебный факультет);  

Байбурина Регина (5 курс, педиатрический факультет); 

Назарова Маргарита (4 курс, стоматологический факультет). 

 

Поздравляем наших спортсменов, тренеров и пожелаем им дальнейших успехов! 



 

 

 

Поздравляем студентку четвертого курса Назарову Маргариту Валерьевну занявшую 3 

место в соревновании по легкой атлетике в рамках Всероссийского дня "Кросс нации" в г. Уфа. 

 

Тренер — Ишмухаметов Ильгам Зиннурович. 



 

Студенты БГМУ выполняли комплекс ГТО в рамках парада первокурсников-2018 

 

15 сентября в честь начала нового учебного года в г. Уфа прошел Всероссийский Парад студентов. 

 

Парад студенчества проводится с целью сплотить студенчество, а также дать возможность 

первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной российской студенческой семьи.  

 

В программе Парада студенчества грандиозное праздничное шествие по улицам Советская и 

З.Валиди от Советской площади до парка «Ватан», принятие Клятвы российского студента, 

наставления и напутствия ректоров вузов, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта, 

общественных и политических деятелей в адрес первокурсников, праздничный концерт. Для 

первокурсников Парад – это самое яркое событие, которое каждый из участников запомнит на 

всю жизнь.  

 

Студенты БГМУ приняли активное участие на данном мероприятии и достойно представили наш 

вуз. 



     

 

Благотворительный забег в рамках ежегодной международной конференции 

РАРЧ "Репродуктивная технология сегодня и завтра" 

Студентка 2 курса лечебного факультета Ильзида Ваисова заняла 3 место.  

Студент 2 курса педиатрического факультета Айнур Давлетшин показал 

пятый результат. 

  

 IV Уфимский международный марафон 



 

 

Чемпионат РБ по скалолазанию в дисциплине "Скорость" 

Студентка БГМУ Римма Градусова заняла третье место 

  



"Летние спортивные семейные старты БГМУ  

 

 

Республиканский фестиваль по скололазанию «Трудень» в категории 

«Профи» 

Студентка лечебного факультета БГМУ Римма Градусова завоевала 

золотую медаль 



 

Борьба на поясах 

Студент шестого курса педиатрического факультета БГМУ Евгений 

Бикташев стал чемпионом республики

 

Зеленый марафон «Бегущие сердца» 

Стручкова Дарья Юрьевна (1 курс лечебный факультет) – 10 место;  

Назарова Маргарита Валерьевна (3 курс стоматология) – 7 место;  

Мотху Мохан Рам (4 курс лечебный факультет) – 10 место.  



 

 

"Спартакиада-2018" 

 

Универсиада вузов РБ 

Сборная тур клуба БГМУ заняла третье место 



Студентка БГМУ Айгуль Хузина заняла 3 место в соревновании по прыжкам 

в высоту 

Мужская сборная БГМУ по легкой атлетике заняла 4 место в эстафете 4х400 

метров . 

Женская сборная БГМУ по легкой атлетике заняла второе место в эстафете 

Cборная БГМУ по шашкам — серебряный призер. 

Студент БГМУ Перепонов Владимир (Л-218А) занял 1 место в весовой 

категории 105 кг (есть видео) 

Студентка БГМУ Башарова Айсылу (Л-512Б) заняла 1 место в весовой 

категории 53 кг 

Поздравляем сборную команду БГМУ по плаванию занявшую :  

2 место в эстафете 4*50 вольный стиль.  

2 место в эстафете 4*100 вольный стиль. 

3 место в эстафете 4*100 комбинированная.  

Состав команды:  

Дарья Бородачук,  

Альбина Гумирова,  

Дарья Вырыпаева,  

Камила Баталова.  

Женская сборная БГМУ по волейболу с сухим счетом обыграла соперниц из 

БГПУ. 



  

 



 

Всероссийский полумарафон "ЗаБег"  

Студентка БГМУ Регина Байбурина завоевала бронзовую медаль в 

забеге на 5 км  

 



I открытые юношеские Евразийские игры боевых искусств 

Студент БГМУ Ильяс Назаров стал бронзовым призером 

 

"Чемпионат мира" по футболу среди иностранных обучающихся вузов 

города Уфы 

БГМУ 1 выиграла у УГАТУ 1 со счѐтом 3:1 , но этого не хватило , 

чтобы выйти из группы. 

БГМУ 2, выиграв у команды БашГу со счетом 3:2, сумела выйти из группы. 

К сожалению наша сборная в четвертьфинале со счетом 2:1 уступила 

сборной УГНТУ 



.  

Соревнования по легкой атлетике среди студентов БГМУ  



 



Приложение №45 

 Студенческая спортивная игровая лига РБ 2018 г 

Результаты: 

1 место — "Звезда"(БГУ) 

2 место — "Флэшрояль"(БГАУ-2) 

3 место — "Авиценна"(БГМУ) 

4 место — "СНГ"(БГМУ) 

Женская сборная БГМУ по мини-футболу стала бронзовым призером 

Женская сборная БГМУ по дартсу стала чемпионом Студенческой спортивной игровой лиги РБ, а мужская сборная 

заняла второе место  

Студентка 2 курса МПФ факультета Ульмасова Диана заняла 1 место в общем зачѐте среди девушек в соревнованиях по 

настольному теннису .  

Студент 6 курса педиатрического факультета Аминев Ильдар Ильсафович занял 1 место в общем зачѐте среди юношей в 

соревнованиях по настольному теннису. 

Женская сборная БГМУ по дартсу занаяла 1 место среди вузов 

Сборная БГМУ по настольному теннису одержала побуду среди вузов в командном и личном зачете. 

Результаты выступлений представителей БГМУ в соревновании по настольному теннису: 

ЮНОШИ 

1 место - Ильдар Аминев (П606 А) 

ДЕВУШКИ 

1 место - Ляйсан Рахматуллина (Л-401А) 

2 место - Розалина Гареева (Ф101А) 

3 место - Диана Ульмасова (МПД-102Б) 

На соревновании по настольному теннису приняло участие около 100 человек. 

Результаты выступлений представителей БГМУ в соревновании по дартсу: 

ЮНОШИ 

3 место - Рахматджон Султонов (Л-314Б) 

ДЕВУШКИ 

1 место - Эльвина Асадуллина (Л-103А) 



 

 

 
Марафон Победы 

 



Легкоатлетическая эстафета посвященная дню победы в Великой 

Отечественной войне  

Женская сборная БГМУ стала победителем  

 

 

Третий этап Фестиваля по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по ОФП 



 

Первенство факультетов по избранным видам спорта 2018 года 

Общекомандные места: 

1 место - лечебный факультет 

2 место - педиатрический факультет 

3 место - стоматологический факультет 

4 место - медико-профилактический факультет 

5 место - фармацевтический факультет 

Итоги соревнования по волейболу среди мужских команд: 

1 место — Лечебный факультет 

2 место — Педиатрический факультет 

3 место — Стоматологический факультет 

4 место — Педиатрический факультет (2 курс) 

Результаты соревнования по настольному теннису: 

1 место — Лечебный факультет 

Cостав команды: 

Фирузджон Шарипов (Л-420В) 

Ляйсан Рахматуллина (Л-401А) 

Айдар Билалов (Л-409А) 



2 место — МПД 

Состав команды: 

Диана Ульмасова (МПД-102А) 

Аглям Юлгильдин (МПД-101Б) 

Азат Кульбаев (МПД-101Б) 

3 место — Педиатрический факультет 

Состав: 

Григорий Шабаев (П-110 А) 

Гөлфия Сәгыйтова (П-204А) 

Владислав Николаев (П-404А) 

4 место — Фармацевтический факультет 

Состав: 

Эдуард Поляков (Ф-103А) 

Розалина Гареева(Ф-101А) 

Ботакоз Аталикова (Ф-101 А) 

 

Межфакультетские соревнования 

Лечебный факультет стал победителем легкоатлетического кросса  

Мужская сборная педиатрического и женская сборная стоматологического 

факультетов стали победителями межфакультетских соревнований БГМУ по 

стритболу 2018 года 



Женская сборная педиатрического факультета завоевала переходящий кубок 

по волейболу 

Сборная медико-профилактического факультета стала чемпионом 

межфакультетского соревнования БГМУ по мини-футболу 

 

36-ой традиционный открытый городской фестиваль водного туризма 

«Весеннее Ралли-2018» 



 

Чемпионате Республики Башкортостан по пауэрлифтингу 

Кадргулов Эмиль Саламович, студент группы П-215А, кандидат в мастера 

спорта, достойно выступил на Чемпионате РБ по пауэрлифтингу. 

Он набрал в сумме из трѐх движений (приседание со штангой, жим лѐжа, 

тяга) 660 кг.  



  

Универсиада вузов РБ по пулевой стрельбе 

Студентк педиатрического факультета  

Еникеева Софья заняла I место по стрельбе из пистолета! 

 

Универсиада вузов  среди медицинских и фармацевтических вузов России по 

шахматам 

Командный зачет: 

1 место — Казанский ГМУ 

2 место — БГМУ 

3 место — Саратовский ГМУ 

Студенты БГМУ стали призерами в личном зачѐте: 

2 место — Камиль Кашаева(лечебный факультет)  

2 место — Эльза Габитова (педиатрический факультет) 



 

 

Соревнования по бадминтону  

Результаты: 

 в личном зачете:  

за I место Гибадуллину Эльвиру (УГНТУ)  

за II место Ткаченко Дарью (УГНТУ)  

за III место Тулякову Ренату (УГНТУ)  

 

за I место Штанько Ивана (УГНТУ)  

за II место Загитова Вадима (БашГУ)  

за III место Зондинмавия Эндрю (БГМУ)  



 

Результаты командных соревнований девушек:  

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

Башкирский государственный университет  

Башкирский государственный медицинский университет  

 

Результаты командных соревнований юношей:  

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

Башкирский государственный университет  

Башкирский государственный медицинский университет 

 

 

Финальные соревнования по кикбоксингу в зачет XXVII Универсиады 

Республики Башкортостан 2018 года 



Cборная команда БГМУ заняла третье общекомандное место. Спортсмены 

БГМУ завоевали в общем 14 медалей. В том числе 4 - золотых, 3- серебряных 

и 7 бронзовых медалей. 

Есть видео 

2 тур турнира по мини-футболу в рамках Студенческой спортивной игровой 

лиги. 

(ж) БашГУ - БГМУ 5:0  

Новикова Валерия (БашГУ) - 2 гола  

Маловичко Дарья (БашГУ) - 2 гола  

Дихина Альбина (БашГУ) - 1 гол  

Амиров Артем (Авиа) - 1 гол  

 

(ж) БГМУ - БГАУ 7:0  

Наконечная Екатерина (БГМУ) - 4 гола  

Курсаева Зайнаб (БГМУ) - 3 гола 

 

Соревнования по шашкам в г.Ижевск Республика Удмуртия  

Студентка второго курса лечебного факультета БГМУ Руфина Аюпова стала 

чемпионкой России по шашкам 2018 года 



 

Фестиваля спорта среди студентов медицинских и фармацевтических вузов 

Приволжского федерального округа по гиревому спорту 

Сборная БГМУ по гиревому спорту заняла третье общекомандное место. 

Халяфиев Салават Наизевич студент шестого курса лечебного факультета 

заял 1 место в весовой категории свыше 95 кг. 

Студент шестого курса лечебного Хисматов Руслан Рашитович занял 3 место 

в весовой категории до 78 кг. 

Студент первого курса педиатрического факультета Зайчиков Артемий 

Игоревич занял 3 место в весовой категории до 95 кг. 

 



 

Соревнования по мини-футболу в рамках Спортивной лиги РБ 

Женская сборная БГМУ втстречалась со сборной БГПУ, игра закончилась 

нечейным результатом 

 

2 кубок России по дзюдо среди медицинский и фармацевтический вузов 

России 

Бойматов Азиз П-113б и Камалтдинов Рамазан Ст-406в заняли 3 место . 

Назаров Ильяс Мпф-201а занял 2 место. 



 

Приложение №65 

Соревнования Приволжского федерального округа по волейболу в рамках 

фестиваля спорта среди медицинских и фармацевтических вузов 

Результаты соревнования среди мужских команд: 

1 место - БГМУ 

2 место - Пермский ГМУ 

3 место - Самарский ГМУ 

 

Результаты соревнования среди женских команд: 

1 место - Пермский ФГМА  

2 место - Самарский ГМУ 

3 место - БГМУ Российской Федерации 



 

настольному теннису в рамках  фестиваля спорта среди медицинских и 

фармацевтических вузов России "Физическая культура и спорт — вторая 

профессия врача"  

Результаты командных соревнований: 

1 место - Оренбургский ГМУ 

2 место - Казанский ГМУ 

3 место - БГМУ 

4 место - Саратовский ГМУ 

 

Первенство по лыжным гонкам в г.Барнаул 

аши девушки в эстафете 3х3 км. заняли второе место. Юноши в эстафете 3х5 

км. заняли третье место.  

Честь сборной БГМУ защищали:  



Радмир Багманов (Л-306 Б)  

Владислав Емелев (МПД-203А)  

Александр Айбулатов (Л-108 А)  

Сергей Никоноров (Ст. 207 А)  

Камилла Бахтиярова (Л-207 Б)  

Ксения Пузырецкая (Л-101 А)  

Светлана Петрова (Л-108А)  

 

Финальные соревнования по лыжным гонкам в рамках проведения 

олимпиады «Роботическая хирургия в урологии»  



 

Открытый чемпионат  Первенства города Уфы по легкоатлетическому 

кроссу  

Лина Исмагилова (1-й курс, лечебный факультет) стала второй на дистанции 

4 километра.  

Порадовал и сильный пол. На дистанции 8 километров Мутху Мохан ( 4-й 

курс, лечебный факультет) показал третий результат. На дистанции 6 

километров Галей Валитов (1-й курс, лечебный факультет) занял шестое 

место. В этой же дистанции тренер-преподаватель кафедры физической 

культуры БГМУ Ильгам Ишмухаметов занял 2 место. 



 

Внутривузовскоий турнир среди студентов БГМУ по мини-футболу 

посвященного дню защитников Отечества 

Победители соревнования: 

1 место - "Спартак"(стоматологический факультет) 

2 место - команда лечебного факультета 

3 место - "Жилистые" 



 

Турнир по настольному теннису в общежитие №4 БГМУ 

Призеры соревнования: 

I место Сагитова Гульфия к. 418 и Аминев Ильдар к. 41 

II место Николаев Владислав к. 330 

III место Шерстобитов Алексей к. 238 



 

II Всероссийского турнира по кикбоксингу среди студентов медицинских и 

фармацевтических вузов Российской Федерации 2018 года 

Командные места: 

1 место - Башкирский государственный медицинский университет 

2 место - Дагестанский государственный медицинский университет 

3 место - Оренбургский государственный медицинский университет 

 



Второй тур Зимнего Кубка Респблики Башкортостан по легкой атлетике 

Студентка пятого курса лечебного факультета Лилиана Зиганшина стала 

бронзовым призером 

 

Студенческий Республиканский Чемпионат по чир спорту 

Сборная БГМУ стала победителем студенческого республиканского 

чемпионата по чир спорту 2018 года 

 

Чемпионат Республики Башкортостан по шашкам 

Руфина Аюпова в упорной борьбе завоевала бронзовую медаль в блице.Агата 

Парахина в этой же дисциплине стала девятой 

43-е республиканские лично-командные соревнования по лыжным гонкам 



 

Чемпионат России по кикбоксингу среди студентов в г. Челябинск 

Баширбек Сатторов занял третье место . Руслан Валеев и Булат 

Салимгареев показали силу воли, но уступили более мастеровитым 

соперникам. 



 

 


