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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ КЛИНИК, СОТРУДНИКИ  
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

Поздравляю вас с Новым 2013 годом и сердечно бла
годарю за поддержку, преданность университету, искрен
нюю заинтересованность во всех наших делах и начина
ниях.

Наш коллектив уже доказал, что ему по силам решать 
новые непростые задачи в ситуации, когда требуется мак
симум ответственности, профессионализма и энергии.

2012 год, прошедший под знаком 80-летнего юбилея 
университета, - это новый веток в развитии университет
ской Клиники: возобновились кардиохирургические вме
шательства, открылось отделение патологии беременных, 
модернизирован родильный дом, приобретены компью
терный и магнитно-резонансный томографы, заработал 
Центр ортопедии. Множество студентов получили воз
можность наблюдать за ходом операций из лекционного 
зала Клиники. Для анестезиологов, акушеров-гинеколо- 
гов с целью отработки практических навыков открыт Си- 
муляционный центр.

В наступающем году нам предстоит большая работа по развитию научно-инновационной 
деятельности, продвижению университетской Клиники, аккредитации нашего вуза, по даль
нейшему внедрению новых федеральных стандартов обучения.

Пусть грядущий год ознаменуется для всех нас новыми неизгладимыми впечатлениями, 
незабываемыми встречами, интересными и разнообразными событиями! Пусть 2013 год ста
нет щедрым на творческие и научные открытия и достижения. Желаю вам крепкого здоровья, 
большого человеческого счастья, оптимизма и неиссякаемой творческой энергии!

Ректор БГМУ, профессор 
В.Н. Павлов
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В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА 
ВОШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БГМУ

МАСТЕР-КЛАССЫ

В 2012 году студенты получили 
возможность наблюдать за ходом 
операции в он-лайн режиме в лек
ционном зале Клиники БГМУ.

21-23 июня отделение онкоуроло
гии приняла участие в показатель
ных операциях II Всероссийской 
школы урологов «Реконструктив
но-пластическая и лапароскопи
ческая урология».
4 июля - мастер-класс с лекцион
ным курсом по теме «Атероскле
роз. Синдром Такаясу. Стеноз 
сонных артерий».
14-15 ноября - мастер-класс вы
полнения аортокоронарного шун
тирования с лекционным курсом 
по тематике: «Реваскуляризация 
миокарда на фоне ишемической 
болезни сердца».
18 декабря - мастер-класс «Моно- 
портовая лапароскопия и криохи
рургия предстательной железы».
19 декабря - мастер-класс по вы
полнению панкреато-дуоденаль- 
ных резекций.
20 декабря - мастер-класс «При
менение современных инфузи- 
онных систем длительного ис
пользования у онкологических 
больных», проводимый ведущим 
научным сотрудником РОНЦ 
РАМН им. Н.Н. Блохина, 
д.м.н. Буйденоком Ю.В.

Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от
21 ноября 2012 года №11/3 был утвержден состав Молодежной общественной пала
ты при Совете городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В состав Молодежной общественной палаты вошли 19 человек, в их числе: 
Башаров Анвар Вадимович (студент 4 курса)
Зиязетдинов Рустем Наилевич (врач-интерн)
Катаев Антон Валерьевич (клинический ординатор)
Кудряшов Валентин Вадимович (студент 5 курса) избран председателем Моло

дежной общественной палаты.

СПРАВКА
Молодежная общественная палата при Совете городского округа город Уфа Республи

ки Башкортостан (далее -  Молодежная палата) создана для представительства интересов 
молодежи в органах местного самоуправления городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  городской округ), изучения проблем молодежи в городском округе, 
содействия в разработке нормативных и правовых актов в области защиты прав и инте
ресов молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи в городском 
округе.

Молодежная палата является консультативным и совещательным органом и осущест
вляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Консти
туцией Республики Башкортостан, федеральным законодательством, законодательством 
Республики Башкортостан, нормативными и правовыми актами городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, а также настоящим Положением.

Работу Молодежной палаты курируют постоянная комиссия Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан по гуманитарным вопросам и связям с обществен
ностью, Комитет по молодежной политике Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

О Т Л И Ч Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  С П О Р Т С М Е Н О В  Б Г М У

В нашем университете спортивной работой среди студентов занимается спортивный клуб совместно с профкомом студентов и кафедрой физвоспи- 
тания. В течение многих лет под руководством преподавателей кафедры физвоспитания работают спортивные секции по кикбоксингу, савату, дзю-до, 
самбо, легкой атлетике, летнему и зимнему многоборью, стрельбе, плаванию, туризму, шахматам, лапте, волейболу, баскетболу, футболу, настольному 
теннису, бадминтону. В секции принимаются как студенты, имеющие спортивные разряды, так и новички, только начинающие заниматься спортом для 
общего физического развития.

На первом старте лыжников г. Уфы отличилась Закирова Гузали (П-112), которая заняла I место в кроссе, а затем про
билась в тройку сильнейших на первенстве Республики Башкортостан. На универсиаде вузов по самбо Гареева Адель (5 
курс лечебный факультет) заняла 2 место. В блиц-универсиаде вузов Кировского района города Уфы сборная команда 
студентов 1-го курса БГМУ заняла I место.

Закончились соревнования первокурсников БГМУ по 9 видам спорта, I место у студентов 2 потока лечебного фа
культета (ст.преподаватель Валеев М.А). На спартакиаде общежитий БГМУ I место у студентов общежития №4. Лучшие 
результаты в студенческом многоборье (прыжки с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа у девушек -  Ишбулато- 
ва Айгуль (4 курс фармацевтический факультет), у юношей - Бикташев Евгений (1 курс фармацевтический факультет).

Наши студенты продолжают выступать в универсиаде Республики Башкортостан. Начались соревнования у тен
нисистов, гиревиков, шахматистов, лыжников. Наши баскетболисты успешно выступают в Ассоциации студенческого 
баскетбола РФ.

В феврале 2013 года начинается спортивный фестиваль Приволжского федерального округа среди медицинских ву
зов России по гиревому спорту, настольному теннису, стритболу, волейболу, шахматам, дартсу, плаванию

Пожелаем успехов нашим спортсменам и надеемся, что они попадут в финал медицинских вузов России.
Руководитель спортклуба БГМУ Ю. Яркин
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ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА «МЕД-80» В БГМУ ОЛИМПИАДА ПО ХИРУРГИИ

Сегодня 12.12.12. Счаст
ливое совпадение чисел. Этот 
день сулит только хорошее. 
Посмотрим, что же происхо
дит в 10 корпусе нашего, та
кого родного медицинского 
университета. В зале царит 
яркая, зажигательная, веселая, 
радостная атмосфера. Еще бы, 
ведь через несколько минут 

начнется Фестиваль юмора «МЕД-80»! Идет подготовка, участ
ники активно репетируют в последние минуты перед выступле
нием, вокруг шум, гам, музыка, смех...

И вот мастер юмора Сергей Владимирович Быковский от
крывает фестиваль. На сцену выходят команды, которые будут 
соревноваться сегодня между собой в различных номинациях. 
Первый конкурс -  конкурс коротких веселых историй. Забавные 
байки нам поведали Зарипов Арслан, Васильев Саша и Ганиева 
Ляйсан. Следующее соревнование -  конкурс веселых монологов. 
Веселят публику и поднимают настроение Шарипова Айгуль, 
Маликова Яна и Лыу Хоа Ха Фыонг. Баянист Плешаков Костя 
тешит публику заводной и юморной песней, Алик наигрывает 
аккорды на гитаре. А вот и всеми любимая «10 капель дождя» 
в исполнении Камзина Павла. Сабиров Артур и Васильев Саша 
веселят потешными стихами.

Зазвучали латиноамериканские мотивы. Зажигательный 
танец реггетон поразил зрителей своей яркостью и неотразимо
стью. Танец в исполнении Мухамадиева Алика просто заворо
жил публику. В таинственный и загадочный мир востока нас по
гружает Галиуллина Сария, исполняя восточный танец. А вот и 
Саша Васильев забавляет народ потешными частушками.

Какой же юмор без КВН! Класс показали сборная КВН БГМУ 
и команда КВН нового состава «План Ка». А также мы увидели 
любимую всеми сценку «Латинский театр» в великолепном ис
полнении Студенческого Театра Эстрадных Миниатюр. Пока 
строгое жюри подводило итоги, актер студенческого народного 
театра «Диалог №38» Глеб Арсланов читал монологи и развлекал 
зрителей.

В общем, фестиваль удался на ура! Остались только прият
ные впечатления и куча позитивных эмоций!

Е. Некрасова, 
слушатель отделения 

журналистики ОКМР БГМУ

26 декабря 2012 года на кафедре оперативной 
хирургии и хирургической анатомии (корпус №5) 
состоялась Первая внутривузовская Олимпиада по 
хирургии среди студентов 4, 5, 6 курсов лечебного и 
педиатрического факультетов БГМУ

В олимпиаде приняло участие 26 команд в 
5-ти номинация: «Сосудистый анастомоз», «Ки
шечный анастомоз», «Урологический анастомоз», 
«Шов нерва», «Шов сухожилия».

В конкурсе «Сосудистый анастомоз» приня
ли участие 4 команды, победители - Гарипов М. Р. 
Л403а Галиакберов Р. Р. Л403а.

В конкурсе «Кишечный анастомоз» приня
ли участие 6 команд, победители - Завьялов К. И. 
Л-601В, Мустафин В. А. Л-601А, Якупов Т. З. Л-601В.

В конкурсе «Урологический анастомоз» при
няло участие 6 команд, победители - Хасанов Р. Р. и 
Сабирьянова Э.Э. Л-607В.

В конкурсе «Шов нерва» приняли участие 5 
команд, победители - Баязитов Р. Р. П 505в, Гареева 
А. Р. Л516а.

В конкурсе «Шов сухожилия» приняли уча
стие 5 команд, победители - Муратов И. И. Л-407б 
Ягудин Т. А. Л-405в.

Первая внутривузовская Олимпиада по хи
рургии среди студентов 4, 5, 6 курсов лечебного 
и педиатрического факультетов БГМУ прошла 
успешно, хочется пожелать победителям и участни
кам успехов в освоении хирургии.

И.Муратов 
слушатель отделения 

журналистики ОКМР БГМУ

ТЫ?
Двери Волонтерского центра БГМУ откры
ты для всех желающих!

Мы находимся по адресу: 
г.Уфа, ул. Театральная д. 2/3 
(10 корпус БГМУ), 
вход - через пост №2, каб. 123/1

Написать нам можно по адресу: 
volunteers.center.bsmu@gmail.com

Найти можно в интернете:
http://vk.com/volunteers_bsmu
http://www.facebook.com/volunteerbsmu

mailto:volunteers.center.bsmu@gmail.com
http://vk.com/volunteers_bsmu
http://www.facebook.com/volunteerbsmu
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ПОДГОТОВКА К 2013 ГОДУ - 
ГОДУ ЧЕРНОЙ ЗМЕИ!

Характер Змеи
Люди, которые рождены в год Змеи, 
люб ознательные, наблюдательные, 
и от природы умные. Они немного
словны, не любят болтать попусту, но 
всегда хотят быть в курсе всех собы
тий и постоянно стремятся к получе
нию новой информации и знаний.

Подготовка к встрече Нового 
2013 года Чёрной Змеи

Вся подготовка к встрече Нового 
года должна проходить спокойно, не 
в суете и желательно по заранее со
ставленному плану, так как Змея не 
любит суеты. Прежде всего начните 
с генеральной уборки в доме, в квар
тире. Это необходимо не только для 
того, чтобы ублажить Змею, но, что
бы и Вам было комфортно и уютно 
встречать этот светлый и сказочный 
праздник.

и д у  щь, ids# Шт g'f А

Как украсить дом 
к встрече года Змеи

Так как стихией года Змеи является | 
вода, поэтому, украшая дом, необхо-| 
димо уделить внимание символам 
воды. Для этого можно расставить | 
на полочках красивые ракушки, 
морские звёзды, на стенах развесить | 
изображения рыб, подводного мира, 
морские пейзажи.
Змее очень понравится, если в укра
шении стола и интерьера будет мно
го новогодних свечей, гирлянд и 
блестящих шаров. И, конечно же, не | 
забудьте про фигурку Черной Змеи. | 
Лучше всего подойдут для этой цели 
маленькие нэцкэ, можно приобре
сти деревянные или костяные мини
атюрные фигурки Змеи.

Год Черной Змеи наступает 
10 февраля 2013 года.

Цвет: Чёрный.

Стихия: Вода.

Что ждать нам от года Змеи
Год Змеи благоприятен для твор

чества, совершения открытий, про
явления политической мудрости и 
решения сложных вопросов мир- 

i ными способами и путями. В этом | 
году полезно заниматься самосовер- 

i шенствованием, самообразованием 1 
i в любой области. Можно найти себе | 
новое увлечение, хобби и серьёзно 

I начать ими заниматься. Этот год яв
ляется хорошей стартовой площад
кой для получения новых знаний, 
умений и совершенствования ста-

Новогодний наряд 2013 года
Одеваться следует в струящие

ся ткани, желательно чёрные, но 
они должны быть украшены чем-то 

| красным, золотисто-желтым, синим, 
лучше с блёстками. Также хороши 
следующие цвета: лиловый, зелёный 
с золотом, жёлтый с блестками.

Змея любительница украшений, 
золота и бриллиантов. Поэтому обя
зательно ваш праздничный образ 
должен быть дополнен красивым и 
главное дорогим серебряным и зо
лотым ювелирным украшением.

Главное не перебарщивайте, змея 
очень элегантна, поэтому всё долж- 

| но быть в меру. Если у вас много 
украшений, и вы не знаете, какое 
именно выбрать, то выбирайте укра
шение с самыми большими драго
ценными камнями.

Что готовить на Новый год

При выборе блюд для новогодне
го стола согласно восточному кален
дарю следует учитывать не только 
признаки, характерные для будуще
го талисмана, но и для его стихии. В 
следующем году нашим талисманом 
будет Черная, водяная змея. Давайте 
приготовим еду, которая придется 
ей по вкусу.

Решая, что готовить на Новый | 
2013 год, помните, что змея пита
ется мясом, рыбой и яйцами. Будет | 
замечательно, если на праздничном 
столе окажется несколько видов 
мяса мелких и крупных животных, 
а также птицы. В первую очередь - 
это заяц и кролик, запеченные в ду
ховке или тушеные.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ь

1 Особое внимание уделите украшению ёлки. Ёлка должна быть элегант- | 
| но украшена. Если вы не хотите ставить большую ёлку, то поставьте хотя |
1 бы одну пушистую зелёную веточку в стеклянную вазу и украсьте её | 
1 красивыми шарами или сделайте своими руками миниатюрную ёлочку.
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