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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ!

4 ноября 2015 года мы всей страной 
будем отмечать один из самых молодых 
праздников - День народного единства. В 
этот день, в далеком 1612 году, народ объ
единился ради спасения своего общего 
Отечества, невзирая на сословия, веро
исповедания и национальности. История 
нашего государства неоднократно дока
зывала, что единство народов - главное

В НОМЕРЕ

С ДНЕМ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА !

условие сильной и независимой России.
Объединение усилий для достиже

ния поставленной цели важно в любом 
деле. Немаловажно это и для существова
ния и процветания Башкирского государст
венного медицинского университета. Мы 
все с вами не раз убеждались в том, что 
достичь хороших результатов можно, но 
только в мире и согласии, укрепляя дружбу

и взаимопонимание. Благодаря этому, на 
всех этапах своего развития, наш универ
ситет уверенно двигался вперед и всегда 
находился в авангарде задач, поставлен
ных государством.

И сегодня, когда глобальные вызо
вы XXI века требуют от нас единения и 
сплоченности во имя укрепления страны, 
во имя будущего, мы готовы внести свой 
вклад в развитие нашего государства, под
готавливая квалифицированные кадры 
для медицины, уверенно двигаясь по пути 
инновационного развития, наращивая на
учно-образовательный потенциал.

День народного единства -  это не 
просто день воинской доблести, но и ответ
ственности за счастливое будущее наших 
потомков, праздник добра, любви и согла
сия. Желаем дружному и сплоченному кол
лективу Башкирского государственного ме
дицинского университета успехов в работе, 
здоровья, счастья, мира и благополучия!
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СОБЫТИЯ
УЧЕНЫЕ БГМУ СОВМЕСТНО С КИТАИСКИМИ КОЛЛЕГАМИ 

РАБОТАЮТ НАД НОВЫМИ РАЗРАБОТКАМИ
Ученые Башкирского государ

ственного медицинского универ
ситета совместно с китайскими 
коллегами работают над новыми 
разработками. Обмен опытом 
стал возможен благодаря участию 
башкирских медиков в седьмой 
российско-китайской конферен
ции по медицине и фармации, 
которая проходит в Харбине. В 
форуме также участвуют врачи и 
фармакологи из Москвы, Самары 
и Владивостока.

Делегация БГМУ во главе с 
ректором вуза Валентином Пав
ловым поделится опытом своих

исследований в области урологии, 
кардиологии, нейрохирургии, рен- 
тгенэндоваскулярной хирургии.

«В рамках майских договорен
ностей с профессором Яном пять 
наших аспирантов в течение 4-5 
лет проведут исследования на 
базе Харбинского медицинского 
университета», — поделился пла
нами Валентин Павлов.

Харбинский медицинский уни
верситет — один из крупнейших 
медицинских вузов Северной 
части Китая.

ИА  «Б аш и н ф о р м »  
Э. С аб и р о в а

визит п ро ф ессо ра  из сш а  
синди рОБИнсОн в БГМУ

В нашем университете в оче
редной раз начала работу доктор 
Синди Робинсон - профессор с 
кафедры медицинской реабилита
ции университета Вашингтона (г. 
Сиэтл, США). Она уже прочитала 
лекцию о медицинском образова
нии в США для студентов 6 кур
са педиатрического факультета, 
блестяще выступила с лекцией 
по реабилитации в геронтонев
рологии на 14-х университетских 
неврологических чтениях, прове
ла мастер-класс с клинической де
монстрацией реабилитационных 
мероприятий при тяжёлых пора

жениях центральной нервной си
стемы для обучающихся в БГМУ 
студентов, интернов, аспирантов, 
ординаторов, курсантов ИДПО, 
профессорско-преподавательско
го состава и врачей Республики, 
поприветствовала первокурсни
ков на «Посвящении в студенты», 
встретилась с ректором, руковод
ством университета и универси
тетской клиники, представителями 
Министерства здравоохранения и 
профсоюзов медработников Ре
спублики Башкортостан.

П р о ф ессо р  Л . А х м ад еев а

н ем ец кая  дел егац и я  
п о с е т и л а  БГМУ

В рамках международного 
сотрудничества между Универси
тетом Регенсбурга и Башкирским 
государственным медицинским 
университетом представители 
немецкой стороны посетили Баш- 
гомедуниверситет с 17 по 19 октя
бря 2015 года.

В составе делегации профес
сор Вольф Фердинанд Виланд 
- директор клиники урологии 
Университета Регенсбурга, про
фессор Кай Дойш - заведующий 
кафедрой терапии и иммунологии 
Университета Мюнхена.

-  Подобные встречи с ино

странными спикерами дают 
возможность для обучающихся 
пообщаться с носителями язы
ка, - уточнил ректор Башгосме- 
дуниверситета Валентин Павлов,
- а для профессорско-препода
вательского состава -  это уни
кальный шанс узнать из перво
источника разработки коллег и 
представить свои предложения 
по совместной работе.

С л уш ател ь  отделения  
ж ур н ал и сти ки  О К М Р  БГМ У

А .Тухватова  
Ф ото Э. У ракова
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
м еж д у н а ро д н ы й  д ен ь  

п о ж и л ы х  л ю д ей  в БГМУ

1 октября 2015 г. в актовом 
зале УСК № 10 БГМУ состоялось 
празднование Международного дня 
пожилых людей. Торжественное 
мероприятие открыл проректор по 
учебной работе А. А. Цыглин, высту
пив со словами благодарности от 
имени ректора БГМУ Павлова В. Н. 
От ветеранской организации высту
пил председатель совета ветеранов 
БГМУ Р. М. Бадакшанов.

Концертную программу открыл 
вокальный ансамбль «Кофе по-ту
рецки» с песней «Хорошие девчата». 
Ведущие по очереди приглашали ар
тистов на сцену: И. Тимербулатова,

А. Гаянова, А Шамсутдинову и Д. 
Гариеву, Э. Нуртдинову, И. Загидул- 
лину, А. Минеахметова, Н. Сырлы- 
баева, К. Меньшикову, А. Гарееву. 
Концерт завершил студенческий хор 
БГМУ с песней «Может, знает лес».

По окончанию мероприятия в 
столовой БГМУ состоялся празд
ничный обед для ветеранов. Вете
раны получили специальный номер 
газеты «Медик» БГМУ, подготов
ленный к празднику.

С л у ш а те л ь  о тд ел ен и я  
ж у р н а л и с ти ки  О К М Р  Б ГМ У  

Р. С ад ы ко в  
Ф о то  С. М оскв ин о й

п разд н и ч н ы й  ко н ц ерт  
в го сп и та л е  ветеранов  во й н

Международный день пожи
лых людей (международный день 
престарелых) — отмечается 1 
октября, начиная с 1991 года. Был 
провозглашён на 45-й сессии Генас- 
самблеи ООН. 1 октября 2015 года 
студенты медицинского колледжа 
Башкирского государственного ме
дицинского университета приняли 
участие в празднике, посвященном 
Международному дню пожилых 
людей в Республиканском клиниче
ском госпитале ветеранов войн.

Праздник открыла Член коми
тета Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской

Федерации по охране здоровья 
Мурзабаева Салия Шарифьянов- 
на. «Сегодня мы хотим подарить 
вам хорошее настроение и заряд 
энергии, — обратилась к пациентам 
госпиталя Салия Шарифьяновна. — 
Мы желаем вам счастья, здоровья и 
бодрости духа. И сегодня для вас под
готовили концертную программу сту
денты медицинского колледжа БГМУ.»

Выступление студентов было 
тепло и с большой благодарностью 
принято ветеранами.

З ам . д и р е кто р а  м ед кол - 
л е д ж а  Б г М у  Л . А р с л а н о в а

я лю блю  тебя, ж и знь

8 октября 2015 года состоял
ся гала-концерт «Я люблю тебя, 
жизнь», посвященный Международ
ному дню пожилых людей. Данное 
событие происходило в Конгресс- 
Холле, где в июле был саммит Шос- 
Брикс. Целью данного мероприятия 
являлось показать таланты людей 
старшего возраста.

Но подготовка к этому событию 
началась раньше, и активное учас
тие в этом принял «Волонтерский 
центр БГМУ», а организатором яв
лялось Министерство труда и со
циальной защиты населения РБ. В 
этом мероприятии участвовало 23

студента-волонтера БГМУ. Нашей 
задачей было встретить и разме
стить участников концерта в детском 
лагере «Черемушки», доставить 
их до Конгресс-Холла, проводить 
в свои гримёрки, помогать им во 
всем. Следить за тем, чтобы они 
не растерялись, были накормлены, 
постараться сделать всё, чтобы их 
пребывание было комфортным и 
приятным. Всё это было необходимо 
для отличного выступления участни
ков на Гала-концерте.

С л у ш а те л ь  о тд е л е н и я  
ж у р н а л и с ти ки  О К М Р  Б Г М У  

В. С б и тя ко в а

ф естиваль 
«студенческие встречи  - 2015»

22 октября 2015 года в Доме 
профсоюзов прошел X Республи
канский фестиваль художествен
ного творчества студентов обра
зовательных учреждений среднего 
профессионального образования 
«Студенческие встречи -  2015», 
посвященный 70-летию Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг. и Году литера
туры.

В фестивале приняли участие 9 
команд из медицинских колледжей 
разных городов республики. Ребя
та проявили свои творческие спо
собности в номинациях «Вокал», 
«Хореография», «Оригинальный

жанр». В номинации «Оригиналь
ный жанр» студенты медицинского 
колледжа заняли II место, в номи
нации «Хореография» - II место, в 
номинации «Вокал» - III место.

Участники были награждены 
дипломами и ценными призами, а 
руководителям учреждений члены 
жюри вручили благодарственные 
письма.

Поздравляем ребят с победой 
и желаем успехов в учебе и даль
нейшей творческой деятельности!

З ам . д и р е кто р а  м едкол- 
л е д ж а  Б г М у  Л . А р с л а н о в а
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МОЛОДЕЖНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО БГМУ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ МНО БГМУ

16 октября 2015 года состоя
лось второе заседание совсем ещё 
«юного» и «нового» Молодежного 
Научного Общества. Как известно, 
ранее существовали две структуры: 
Студенческое Научное Общество 
(СНО) и Совет Молодых Учёных 
(СМУ). Цели и задачи этих двух 
организаций были схожими, но был 
ощутимый пробел: интерны и орди
наторы не могли состоять ни в с Но , 
ни в СМУ и в этот период «выпада
ли» из научной деятельности. Мо
лодёжное научное общество (МНО) 
произошло в результате реоргани
зации и слияния СНО и СМУ. МНО 
позволило создать преемствен
ность научной работы обучающих
ся и молодых специалистов в одной 
организации.

На повестке заседания два во
проса: формирование Совета МНО 
и участие обучающихся в гранто
вых конкурсах. Председатель МНО 
- А.Масленников, к.м.н., ассистент 
кафедры Акушерства и гинекологии 
№2, грамотно и очень понятно объ
яснил выдвижение каждого претен
дента на определенную должность. 
Затем, практически единогласно 
был избран руководящий состав 
Совета МНО. Заместителем пред
седателя по молодым ученым ста
ла И. Каланова, студентка 6 курса 
лечебного факультета, заместите
лем председателя по обучающимся

- студент 4 курса педиатрического 
факультета, И.Ефремов, ученый 
секретарь - студентка стоматологи
ческого факультета, А. Галимова. 
Руководителем проектного отдела 
был избран В. Кудряшов, ординатор 
кафедры урологии с курсом ИДПО. 
Руководителем организационного 
отдела стала К. Батракова, студен
тка 4 курса лечебного факультета. 
Структурный отдел пока остался без 
руководителя, его работу контроли
рует председатель, помогать ему 
будут ответственные по факульте
там: Гололобов Г., Гарипов Р., Хаса
нов В., Курамшин И., Р.Хайбуллина 
. Специалист по связям внутри вуза
-  О.Козлова, студентка 6 курса ле
чебного факультета.

Подробное представление Ан
тоном Масленниковым грантовых 
конкурсов вдохновило обучающих
ся на новые открытия и свершения 
и зажгло в их умах тысячи идей. А 
грамотные ответы Валентина Ку
дряшова на вопросы заинтересо
ванных в науке, развеяли все сом
нения и прибавили уверенности в 
собственные силы.

Остается только пожелать успе
хов и удачи Совету МНО в нелегкой 
работе, а юным ученым -  новых от
крытий в мире знаний.

С л у ш а т е л ь  о тд е л е н и я  
ж у р н а л и с ти к и  О К М Р  Б ГМ У  

Л . Кор нейчук

XII СЪЕЗД СТУДЕНЧЕСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВ РОССИИ
24-26 сентября 2015 года про

ходил XII съезд студенческих и мо
лодежных научных обществ России 
и стран СНГ и X съезд Федерации 
представителей молодежных на
учных обществ медицинских вузов 
России (ФМНО), которые прошли 
на базе Северного государствен
ного медицинского университета 
(СГМУ) в Архангельске. Напомним, 
что предыдущий, XI съезд студен
ческих и молодежных научных об
ществ России и стран СНГ почти год 
назад - с 29 по 31 октября 2014 года, 
принимал наш Университет.

В работе Съездов приняли 
участие представители молодёж
ной науки из 18 медицинских вузов 
нашей страны.

Молодёжное научное общество 
БГМУ в Архангельске представляли 
заместитель председателя СМУ 
БГМУ, председатель региональ
ного отделения Федерации пред
ставителей молодежных научных 
обществ медицинских вузов России
А.Масленников и представитель 
молодых учёных из числа обучаю
щихся, студент 4 курса педиатриче
ского факультета БГМУ, член реги
онального отделения ФМНО, зам. 
председателя профкома студентов

и аспирантов БГМУ И. Ефремов.
Право выступить с первым 

докладом на рабочих заседаниях 
Съезда Федерации представителей 
молодежных научных обществ ме
дицинских вузов России было пре
доставлено И. Ефремову с докладом 
о возможных путях взаимодействия 
между вузами и Федерацией. Второй 
день рабочих заседаний XII съезда 
студенческих и молодежных научных 
обществ России и стран СНГ был 
открыт докладом А.Масленникова

о проблемах, связанных с организа
цией научных мероприятий, и воз
можных вариантах их решения на 
примере XI съезда студенческих и 
молодежных научных обществ Рос
сии и стран СНГ, который состоялся 
в нашем университете и стал самым 
крупным по числу представленных 
вузов и количеству делегатов за 
всю историю существования ФМНО 
медицинских вузов России. Кроме 
того, представители БГМУ приняли 
активное участие в обсуждении до

кладов других участников, а также 
обсуждении вариантов участия на
шего вуза в грантовых программах, 
право реализации которых получит 
ФМНО. Руководством ФМНО было 
отмечено, что наше региональное 
отделение входит в пятёрку лучших 
и самых активных отделений Феде
рации представителей молодежных 
научных обществ медицинских ву
зов России.

По итогам работы XII Съезда 
студенческих и молодежных науч
ных обществ России и стран СНГ 
была принята резолюция, согласно 
первому пункту которой, нашему 
МНО было поручено разработать 
проект типового Положения о про
ведении Съездов МНО медицин
ских вузов России и стран СНГ в 
качестве документа, описывающего 
основные аспекты организации ме
роприятий данной направленности. 
Вместе с тем, представители БГМУ 
вошли в состав рабочих групп по со
зданию нормативно-правовой базы 
деятельности молодёжных меди
цинских научных обществ России 
и СНГ.

А сси стен т
А . М асл енни ков
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЮНЫХ МЕДИКОВ
ШКОЛА «юный МЕДИК»

15 октября 2015 года состо
ялось первое занятие Школы 
профессиональной ориентации 
«Юный медик».Ученики школы с 
интересом прослушали рассказ 
заместителя декана педиатриче
ского факультета БГМУ Великомо- 
ловой Ю.Б. о нашем медицинском 
университете и более подробно о 
педиатрическом факультете. Слу
шатели интересовались тем, как 
протекает обычный день студента- 
педиатра, где проходят практику 
студенты, что необходимо знать, 
чтобы поступить учиться в меди
цинский вуз. Продолжила знаком
ство с медицинским университе
том доцент кафедры госпитальной

педиатрии БГМУ Валиуллина А.Я., 
она предложила ребятам видеосю
жет о том, как проходят практику 
студенты БГМУ, какие манипуля
ции они учатся выполнять во вре
мя производственной практики.

В завершение, студенты пе
диатрического и медико-профи
лактического факультетов БГМУ 
порадовали слушателей номерами 
художественной самодеятельно
сти. Благодарим выступивших за 
участие в профориентационном 
мероприятии.

Р у ко в о д и те л ь  
Ц е н тр а  Д П  и ПР  
Л . М у р за га л и н а

ФЕСТИВАЛЬ «СОЗВЕЗДИЕ ОДАРЕННЫХ»
20 октября 2015 г. в селе Бакалы 

Бакалинского района прошли выезд
ные профориентационные меропри
ятия в рамках Фестиваля «Созвездие 
одаренных» с участием министра 
образования Шафиковой Г.Р., членов 
Совета ректоров вузов РБ. БГМУ на 
выездном Совете ректоров представ
лял проректор по Ур Цыглин А.А.

Профориентационные меро
приятия были организованы на 4 
платформах. На платформе №2 
«Развитие детского технического 
творчества» мастер-классы «Оказа
ние неотложной помощи» успешно 
провели студенты 6 курса и орди
наторы: Муртазин Артур, Алиев 
Шамхал, Даминов Юлий, Каримова 
Ирина и Сагитдинов Рамиль. В свя
зи с большим интересом со стороны 
школьников, организаторы попроси
ли ребят провести дополнительный 
мастер-класс и для учителей Бака
линского района. Довольными оста
лись все. Студенты и ординаторы с 
гордостью отзывались о проделан
ной работе; организаторы, школь
ники и учителя высказывали слова 
благодарности.

Организация выставки-презен
тации нашего вуза была поручена 
ответственному секретарю Прием

ной комиссии Чингизовой Г.Н. и руко
водителю Центра ДП и ПР Мурзага- 
линой Л.В. Кроме информационных 
стендов о вузе, правилах приема в 
БГМУ, дополнительной подготовке к 
поступлению в вуз, был подготовлен 
раздаточный материал: буклеты и 
памятки для поступающих. На вы
ставке-презентации ординаторы Ла
зарев Сергей и Баширова Линара на 
высоком профессиональном уровне 
демонстрировали реанимационные 
мероприятия на симуляторе Simman.

Техническое сопровождение обеспе
чивал инженер симуляционного цен
тра Саитов Марс. Выставка-презен
тация БГМУ вызвала неподдельный 
интерес со стороны посетителей, 
среди которых были глава Бакалин
ского района, административные ра
ботники, депутаты районного совета, 
организаторы, учителя, родители и 
школьники.

Хочется поблагодарить заведу
ющего кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ИДПО, ру-

г  

*

ководителя Объединенного центра 
симуляционных методов обучения 
Лутфарахманова И.И. за предостав
ленное оснащение для проведения 
мастер-классов, руководителя Цен
тра практических навыков Биктими- 
рову Г.А. за хорошую подготовку сту
дентов и ординаторов к проведению 
мастер-классов.

Р у ко в о д и те л ь  
Ц е н тр а  Д П  и ПР  
Л . М у р за га л и н а
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НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ
XVI СЪЕЗД ПСИХИАТРОВ РОССИИ

23-26 сентября 2015
I года в Казани состоялся 
крупнейший научный 
форум -  XVI Съезд пси- 

.хиатров России. В рам- 
| ках Съезда была прове

дена Всероссийская конференция с 
международным участием «Психиа
трия на этапах реформ: проблемы и 
перспективы». Съезды психиатров 
России проводятся с 1887 года, 
в последние десятилетия - один 
раз в пять лет. Казань принимала 
главное событие психиатрического 
сообщества во второй раз. В работе 
XVI Съезда приняли участие более 
1300 специалистов из всех регионов 
России, гости из ближнего и дальне
го зарубежья. Работой форума ру
ководили президент-элект Всемир
ной психиатрической ассоциации, 
профессор Helen Herrman (Австра
лия), главный психиатр Минздрава 
России, профессор З.И. Кекелидзе, 
председатель Российского обще
ства психиатров, главный психиатр 
Росздравнадзора, профессор Н.Г. 
Незнанов, академики РАН А.Б. Сму- 
левич и А.С. Тиганов. С докладами 
выступали представители Минздра
ва РФ, руководители медицинских 
НИИ и ВУЗов, ведущие ученые-пси
хиатры, директор ФСКН России.

Башкортостан на Съезде пред

ставляли: проф. Валинуров Р.Г., 
главный врач РКПБ №1, заслужен
ный врач РБ и РФ, Председатель 
правления общества психиатров 
РБ, главный психиатр ПФО, Пред
седатель общества психиатров РБ, 
заведующий курсом психиатрии и 
наркологии с курсом психотерапии 
ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ, главный 
врач ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ, главный 
специалист-психотерапевт МЗ РБ, 
д.м.н., профессор кафедры психи
атрии, наркологии и психотерапии 
с курсом ИДПО БГМУ И.Ф. Тимер- 
булатов, заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии с курсом

ИДПО БГМУ профессор Юлдашев
В.Л., заместитель главного вра
ча, заместитель главного врача 
ГБУЗ РКПБ №1 МЗ РБ Захарова 
Г.Г., заместитель главного врача 
ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ Евтушенко Е.М. 
врачи-психиатры, психотерапев
ты, психиатры-наркологи. Науч
ная программа съезда включала 
темы современной психиатрии, 
(правовые аспекты оказания пси
хиатрической помощи в контексте 
с проблемами терапии и психосо
циальной реабилитации больных, 
вопросы систематизации и класси
фикации психических расстройств,

новые направления в психиатрии.
По итогам съезда психиатров 

была принята резолюция, в кото
рой отмечена необходимость мо
дернизации психиатрической по
мощи населению РФ, актуальность 
взаимодействия с первичным зве
ном медпомощи, совершенствова
ние до- и последипломного образо
вания специалистов.

З а в е д у ю щ и й  каф ед рой  
п с и х и а тр и и ,н а р ко л о ги и  

и п си хо тер ап и и  с курсом  
И Д П О  БГМУ, про ф ессо р

В. Ю л д аш ев

VII РОССИИСКИИ ФИЛОСОФСКИМ 
КОНГРЕСС В БГМУ

С 6 по 10 октября 2015 года 
в Уфе состоялся VII Российский 
философский конгресс. Открытие 
Российского философского кон
гресса в Уфе посетил Чрезвычай
ный посол Ирана Мехди Санаи. 
Участие в нем принимали более 
тысячи гостей из России и шест
надцати зарубежных стран: Ки
тая, Казахстана, Франции, Ирана, 
Бельгии, Испании и др. Темами 
обсуждения стали актуальные об
щественные проблемы в России и 
на международной арене.

На открытии крупного форума 
побывал глава Республики Баш

кортостан Р. Хамитов, он обозна
чил вклад философии в современ
ную жизнь.

8-9 октября 2015 года БГМУ 
стал площадкой для обсуждения 
философских проблем в медици
не, кафедра философии и соци
ально-гуманитарных дисциплин с 
курсом социальной работы БГМУ 
приняла секции «Этика», «Логика» 
и «Эстетика» и заседания симпози
умов «Философия биомедицины и 
биоэтика», «Философия и психоло
гия экономики».

П р о ф ессо р  В. Ю л д аш ев

м еж д ун аро д ная  конференция 
неврологов  в Узбекистане

28 сентября 2015 года состоя
лась Международная научно-пра
ктическая конференция неврологов 
в Республике Узбекистан на тему: 
«Современные аспекты диагности
ки и лечения инсультов», где высту
пила с докладом заведующая кафе
дрой неврологии и нейрохирургии 
ИДПО БГМУ, профессор Новикова 
Л.Б. «Реабилитация больных, пере
несших инсульт».

29 сентября 2015 года состоял
ся мастер-класс по реабилитации 
больных, перенесших инсульт в 
Научном Центре нейрохирургии 
Республики Узбекистан.

Врачи активно задавали вопросы, 
на которые были даны исчерпыва
ющие ответы. Слушатели прояви
ли интерес к организации оказания 
медицинской помощи пациентам с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения, а также были 
заданы вопросы о возможности 
послевузовской последипломной 
подготовки в Башкирском госу
дарственном медицинском уни
верситете и лечения в реабили
тационном центре для больных, 
перенесших инсульт.

П роф ессор  Л. Н овикова
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И КОНФЕРЕНЦИИ

актуальные проблемы  п си хо  
с о м ати ч еск и х  расстройств

28-29 сентября 2015 г. в Башкир
ском государственном медицинском 
университете в УСК состоялась Все
российская конференция «Актуаль
ные проблемы психосоматических 
расстройств». В конференции при
няли участие сотрудники кафедры 
психиатрии и психосоматики Перво
го МГМУ им. И.М.Сеченова, ученые 
из Оренбургского ГМУ, вузов горо
да Уфа, БГМУ, врачи-психиатры, 
психиатры-наркологи, неврологи, 
терапевты, медицинские психологи, 
интерны, ординаторы.

Конференцию открыл прорек
тор по учебной работе А.А.Цыглин,

который рассказал об истории со
трудничества Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова и БГМУ. С приветст
венным словом выступили главный 
врач ГАУЗ РКПЦ М3 РБ, главный спе
циалист психотерапевт М3 РБ, д.м.н., 
профессор И.Ф.Тимербулатов, за
ведующий кафедрой психиатрии и 
наркологии с курсом ИДПО БГМУ 
профессор В.Л.Юлдашев.

Участники конференции с боль
шим интересом прослушали докла
ды ведущих ученых в России по пси
хосоматической медицине.

П р о ф ессо р  В. Ю л д аш ев

п си хо а к ти вн ы е  вещ ества  и 
м о л о д еж ь

30 сентября 2015 года на базе 
кафедры психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом ИДПО БГМУ 
прошел расширенный семинар по 
современным аспектам профилак
тики злоупотребления психоактив
ными веществами среди молодых 
людей, студенческой и учащейся 
молодежи. В семинаре активное 
участие приняли ординаторы, ин
терны, курсанты ИДПО БГМУ.

На семинаре, при участии со
трудников кафедры, профессора
В.Л.Юлдашева, были рассмотре
ны вопросы первичной и вторич
ной профилактики алкоголизма и

наркомании среди студенческой 
и учащейся молодежи, вопросы 
совершенствования преподавания 
психиатрии и наркологии студен
там, интернам, ординаторам и кур
сантам ИДПО БГМУ.

Большой интерес у слушателей 
вызвало сообщение о современных 
инновационных методах лечения 
алкоголизма и наркомании.

З а в е д у ю щ и й  ка ф е д р о й  
п с и х и а тр и и , н а р ко л о ги и  

и п с и х о те р а п и и  с  кур со м  
И Д П О  БГМ У, п р о ф е с с о р

В. Ю л д а ш е в

оказание психиатрической по
м ощ и  в условиях современного 

развития здравоохранения

9-11 сентября 2015 года на 
базе ГБУЗ РКПБ №1 МЗ РБ прошла 
Республиканская научно-практи
ческая конференция психиатров, 
психотерапевтов, медицинских 
психологов и сексологов «Оказание 
психиатрической помощи в услови
ях современного развития здра
воохранения». В работе конфе
ренции активное участие приняли 
сотрудники кафедры психиатрии и 
наркологии, психотерапии с курсом 
ИДПО БГМУ, врачи-психиатры, 
психотерапевты, медпсихологи, 
психиатры-наркологи, социальные 
работники, сексологи, ординаторы

и интерны. С докладами высту
пили: профессор Р.Г.Валинуров; 
профессор И.Ф.Тимербулатов; 
профессор В.Л. Юлдашев, про
фессор Е.Р.Кунафина. В работе 
конференции принял участие со
циальный терапевт, председатель 
общества дружбы «Мосты в Уфу» 
земли Баден-Вюртенбург (Герма
ния) Ю.Редлер. На конференции 
большое внимание было уделено 
улучшению качества оказания пси
хиатрической помощи гражданам 
Республики Башкортостан.

П р о ф ессо р  В. Ю л д аш ев

ф естиваль  науки  -  2015

БГМУ стал одной из площадок 
Всероссийского Фестиваля науки 
2015, проходившего в Уфе 25-27 
сентября 2015 года. Инициатором 
проведения Фестиваля науки в 
России является МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Стенд БГМУ Главе 
РБ Р.Хамитову представлял рек
тор В. Павлов.

Гостям выставки были пред
ставлены разработки молодых 
ученых БГМУ: имитатор лапаро
скопических операций «Эндобокс». 
Кафедры Башкирского государ
ственного медицинского универ
ситета гостеприимно распахнули

свои двери для всех желающих. 
Посетителям были предложены 
экскурсии, мастер-классы, познава
тельные игры, а в актовом зале УСК 
№10 проходили открытые лекции 
профессорско-преподавательского 
состава БГМУ. В стенах БГМУ были 
представлены интерактивный ма
стер-класс «Медицинские навыки 
для каждого», экскурсии в анато
мический музей, лекции. За два дня 
Фестиваля площадку Башгосмеду- 
ниверситета: «Медицина -  вчера, 
сегодня, завтра» посетили более 
1000 человек, из более 30 учебных 
заведений г. Уфы и районов РБ.
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XI ТУРНИР по  МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ МЕДРАБОТНИКОВ, 
п о свя щ ен н ы й  п а м я ти  п ро ф ессо ра  и . а . с а ф и н а

МЕДИЦИНА И СПОРТ

24-25 октября 2015 г. в Спор
ткомплексе БГМУ прошел Х! 
традиционный турнир по мини
футболу среди медицинских ра
ботников, посвященный памяти 
профессора Ирека Ахметовича 
Сафина. В турнире приняло ре
кордное количество участников: 
24 команды из республиканских 
и городских лечебных учрежде
ний городов Уфа, Стерлитамак, 
Межгорье, Белорецк, Туймазы, а 
также приняли участие команды 
Раевской ЦРБ, Мраковской ЦрБ, 
Красноусольской ЦРБ, Акъярской 
ЦРБ, Уфимского НИИ глазных 
болезней, Самарской ОКБ. На це
ремонии открытия ректор БГМУ, 
профессор В.Н. Павлов, с пере
дачи мяча зам. министра здра
воохранения РБ Р.Г.Хамитова и 
председателя Рескома профсо
юзов медработников РБ П.Н. Зы
рянова, торжественно ввел мяч в 
игру.

Команды были распределены 
по жребию на 6 групп. В финаль
ную часть соревнований вышли 
8 команд: Стерлитамакской ГБ, 
Раевской ЦРБ, Самарской ОКБ, 
ГКБ №3, РКПТД, БГМУ, РКБ им. 
Г.Г.Куватова, РДКБ.

Финальная часть соревнова
ний проходила 25 октября. В ито
ге, в матче за III место встрети
лись команды БГМУ и Самарской 
ОКБ. Основное время упорней
шего матча завершилось вничью, 
а в серии пенальти команда БГМУ 
оказалась сильнее.

В финале встретились ко
манды РКБ им. Г.Г. Куватова и 
РДКБ. Основное время матча за
вершилось со счетом 2:1, в поль
зу команды РДКБ. Победитель и

призеры турнира, также как и все 
команды-участники, были награ
ждены кубками, статуэтками, гра
мотами, вымпелами. Оргкомитет 
назвал лучших игроков турнира. 
Лучший защитник турнира - игрок 
команды РКБ им. Г.Г. Куватова 
И.Мамоян, лучший вратарь -  иг
рок команды БГМУ В.Климов, 
лучший нападающий -  игрок ко
манды РДКБ Ф. Минигулов, луч
шим бомбардиром турнира с 12 
голами стал игрок команды БГМУ

Ю. Ибрагимов. Ценный приз 
«Зрительских симпатий» был 
вручен игроку команды РКПБ С. 
Мартышко, как самому старшему 
участнику.

Во время проведения процеду
ры награждения команд, органи
заторы поблагодарили всех участ
ников турнира и пожелали успехов 
и победы в следующем году.

С п о р ти в н ы й  кл уб  Б ГМ У  
К аф ед р а  

ф и зи ч е с ко й  культуры
г  ~\

Первые всероссийские пляжные игры по тайскому боксу

!, т  тш isea ...
- ....  11

Щ

Обучающийся меди
цинского колледжа БГМУ 
Азат Юзлекбаев занял II 
место на Первых всерос
сийских пляжных играх по 
тайскому боксу в городе 
Сочи, которые проходили 
с 14 по 20 сентября 2015 
года.

Кросс наций -2015
л

У
25 сентября 2015 года 

обучающиеся медицинско- 
1 го колледжа приняли учас- 
: тие в мероприятии «Кросс 
, наций - 2015».

Студентка 31 группы 
специальности «Огома- 
тология ортопедическая» 
Гульфина Бикметова заня- 

i ла II место.
г

Первенство города Уфа по шахматам
>

14 октября 2015 года 
обучающиеся медколледжа 
БГМУ приняли участие в со
ревнованиях по шахматам 
в первенстве г. Уфы среди 
учащихся СПОпо II группе.

По итогам соревнова
ний, команда девушек ме
дицинского колледжа БГМУ 
заняла почетное I место.

и то ги  УНИВЕРСИАДЫ 
п ерво курсн и ко в  БГМУ -  2015

С 12 по 27 октября 2015 года прошла 
Универсиада первокурсников БГМУ 
по избранным видам спорта на базе 
УСК №10 БГМУ.

В Универсиаде первокурсников БГМУ 
приняли участие более 300 студентов. В 
упорной борьбе наши студенты показали 
хорошие результаты:
1 место -  Лечебный фак. I  поток
2 место -  Стоматологический фак.
3 место -  Педиатрический фак. I  поток
4 место -  Педиатрический фак. I I  поток
5 место -  Лечебный фак. I I  поток
6 место -  Фармацевтический фак.
7 место -  М е д и ко -п р о ф и л а кти ч е с ки й

фак. и социальная работа 
Всем участникам желаем 

спортивных успехов!

Спортивный клуб БГМУ 
Кафедра 

физической культуры

I

I  i

!Р Ё

Е Ё 
% s
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ВОЛОНТЕРЫ БГМУ

сесси я  здоровья

С 19 по 22 октября 2015 года в 
Республике Татарстан проходил I 
межрегиональный слет доброволь
цев «Сессия здоровья».

Волонтеры и сотрудники ФСКН 
Российской Федерации из 17 ре
гионов нашей страны принимали 
участие в мастер-классах, инте
рактивных лекциях, деловых играх, 
посвященных профилактике нарко
мании и наркозависимости.

Из Республики Башкортостан 
на форум приехала делегация из 6 
разных вузов республики.

Волонтерский центр БГМУ 
представляла специалист центра

Дина Мударисова.
Первый день слета запомнил

ся показательными выступления
ми группы специального назначе
ния ФСКН Российской Федерации 
«Гром» и мастер-классом «Наука о 
здоровье» (простые несложныехи- 
мические реакции иллюстрировали 
необратимое действие психоактив
ных веществ на организм челове
ка).

20 и 21 октября форум продол
жился ярмаркой профилактических 
инициатив добровольческих объ
единений, брифингами по обмену 
опытом.

ВОЛОНТЕРСКИй центр  БГМУ 
стал  п артн еро м  «благостроя»

Работа центра «Благострой» 
направлена на облегчение неко
торых актуальных проблем соци
ального сиротства, через помощь 
самым маленьким, беззащитным 
гражданам нашей республики: вы
ражение себя через творчество, 
улучшение состояния учреждений, 
в которых они воспитываются.

Волонтеры БГМУ и подростко
вого клуба «Апельсин» как помощ
ники в реализации проекта были 
приглашены в социальные приюты 
нашей республики. С 6 по 23 сентя
бря, каждые выходные волонтеры

общались с детьми, и в каждом из 
семи социальных приютов ребя
та вместе мастерили объемные 
картины. «Было очень интересно 
работать с детьми! Все были очень 
активными, общительными,» -  по
делилась впечатлениями волонтер 
БГМУ И. Кинзябулатова. «В соци
альном приюте для детей и под
ростков мне подарили кучу рисун
ков. Все они отныне висят у меня 
на стене,» - рассказала волонтер 
БГМУ К. Садыкова.

23 сентября были подведены 
итоги проекта «Благострой.»

операция  «улыбка»

Вот уже второй год подряд 
волонтеры Ассоциации Молодых 
Стоматологов Республики Баш
кортостан участвовали во Все
российском проекте «Операция 
«Улыбка» в г. Уфа, который про
ходил с 30 августа по 4 сентября 
2015 года. Основной целью акции 
является проведение бесплатно
го лечения детей с челюстно-ли
цевыми аномалиями.

В течение пяти дней команда 
высококвалифицированных спе
циалистов: пластических хирур
гов, анестезиологов, медсестер, 
педиатров, ортодонтов и психо

логов из разных городов России, 
иностранных коллег из США, Фи
липпин, Белоруссии и Эстонии 
делали все возможное, чтобы 
подарить более 40 детям улыбку 
на всю жизнь! Проект проходил 
на базе челюстно-лицевого отде
ления РДКБ.

Наши волонтеры оказывали 
помощь организаторам проекта, 
а также проводили уроки здоро
вья для малышей и их родителей.

С л у ш а те л ь  о тд е л е н и я  
ж у р н а л и с ти ки  О К М Р  Б ГМ У  

А .Г а й б а д у л и н а

день  открытых дверей 
ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА БГМУ

Вечер знакомства с деятель
ностью и командой Волонтерского 
центра БГМУ состоялся 16 сен
тября в актовом зале УСК № 10 
БГМУ.

Руководитель Волонтерского 
центра А. Трусова и его активисты 
рассказали об опыте организации 
и участии в мероприятиях различ
ного уровня - от городского до меж
дународного, поделились с перво
курсниками простыми, но ценными 
советами по распределению свое
го времени.

За час с небольшим будущие 
волонтеры, многие из которых

первокурсники, приобрели первый 
опыт волонтерства: поучаствовали 
в создании видеоролика, позна
комились с направлениями дея
тельности Волонтерского центра в 
режиме нон-стоп и затем выбрали 
для себя несколько направлений, 
заполняя небольшую анкету.

День открытых дверей не за
вершился общей фотографией, 
ребята еще долго задавали вопро
сы и предлагали свои идеи РИКС.

«С нами не соскучишься», - та
ков был итог дня для 60 ребят от 
команды волонтеров БГМУ.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИзНь БГМУ
сти п ен д и аты  главы  респ убл ики  Баш ко рто стан

Традиционно высшие учебные 
заведения республики поздрав
ляют своих самых талантливых и 
активных студентов, удостоенных 
стипендий Главы Республики Баш
кортостан. 14 октября 2015 года 
в Башкирском государственном 
медицинском университете состо
ялась торжественная церемония 
награждения лучших студентов 
и аспирантов вуза, удостоенных 
стипендии Главы Республики Баш
кортостан. В церемонии награжде
ния приняли участие заместитель 
Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан -  Руко
водитель Аппарата Правительства

Республики Башкортостан Илшат 
Азаматович Тажитдинов, первый 
заместитель министра здравоох
ранения Республики Башкортостан 
Рустем Фазылович Валеев, про
ректор по учебной работе БГМУ 
Александр Александрович Цыглин, 
а также другие представители ад
министрации Вуза. Стипендиатами 
стали студенты старших курсов 
и аспиранты, которые добились 
выдающихся успехов в учебе, 
научных исследованиях, стали 
победителями международных, 
всероссийских, межрегиональных, 
республиканских олимпиад, сорев
нований и фестивалей.__________

В этом году обладателями
стипендий Главы Республики Башкортостан стали 13 студентов:

1. Абсатаров Руслан Ринатович студент лечебного факультета
2. Биглова Алсу Назибовна студентка лечебного факультета
3. Газизова Алина Фаритовна студентка лечебного факультета
4. Галиева Алина Ришатовна студентка лечебного факультета
5. Губайдуллина Раушания Рустэмовна студентка лечебного факультета
6. Идрисова Гульназ Маратовна студентка лечебного факультета
7. Клявлин Сергей Валерьевич студент педиатрического факультета
8. Мухамадеева Наиля Рифхатовна студентка лечебного факультета
9. Сахаров Валерий Игоревич студент педиатрического факультета
10. Харисова Эмилия Ринатовна студентка педиатрического факультета
11. Хасанова Алия Наилевна студентка лечебного факультета
12. Шарин Дмитрий Андреевич студент лечебного факультета
13. Шафикова Алина Ильмировна студентка лечебного факультета 

Обладателями стипендий Главы Республики Башкортостан среди аспирантов:
1. Гиноян Окоп Овикович аспирант кафедры травматологии и ортопедии
2. Садретдинова Лидия Данисовна аспирантка кафедры внутренних болезней
3. Шумадалова Алина Викторовна аспирантка кафедры фармацевтической химии

«п о свя щ ен и е  п ерво курсн и ко в» в ОБЩЕЖИТИИ № 4
6 октября 2015 года в актовом 

зале общежития №4 по традиции 
состоялось мероприятие «Посвя
щение первокурсников». Глав
ный организатор и председатель 
студенческого совета Нуриева А. 
сделала всё, чтобы этот вечер 
запомнился новоиспеченным сту
дентам и вдохновил их на новые 
свершения. Сложившийся за по
следние годы прекрасный и сла
женно работающий творческий 
коллектив под ее руководством 
снова блистал яркими номерами. 
Г. Факуллина, Б. Ахмеров, А. Шай- 
хинуров, М. Хасанова, С. Рафи
ков, И. Тимербулатов, Ю. Озорни- 
на, Т. Ирниченко, А. Хужахметова, 
Н. Муминова, А. Саниева -  это 
«созвездие талантов» общежития 
№4.

Мини-сценки из студенческой 
жизни под руководством Л. Ефи
мовой с участием А. Фатхелисла- 
мова, Р. Кутдусова, С. Сафиулли- 
на, В. Копылова, Н. Ишмуратова, 
Л. Шамсутдиновой не оставили 
равнодушными никого в зале и 
развеселили всех. Поклонницы С. 
Шамсутдинова и А. Арсланова по 
достоинству оценили их фанк. Не

остались в стороне и первокурс
ники: А. Хамидуллина прочитала 
стихотворение Э. Асадова «До
рожите счастьем», И. Гиззатул- 
лин исполнил песню «Мама», Р. 
Кавиева и Н. Янбердина показали 
современный и башкирский на
родный танцы, Д. Масагутова ор
ганизовала флэш-моб.

Гости праздника: проректор 
БГМУ по воспитательной и со
циальной работе со студентами

Р.А. Зиянгиров, начальник отдела 
культурно-массовой работы БГМУ 
Л.Т. Шаймуратова, зам. декана 
медико-профилактического фа
культета Р.Н. Зигитбаев, завуч 
кафедры терапии и сестринского 
дела А.Т. Зулькарнаева, специ
алист отдела по культмассовой 
работе Н.И. Сырлыбаев высоко 
оценили талант участников меро
приятия. Заведующая общежити
ем Л.М. Ишмухаметова поблаго-

дарила студентов за прекрасный 
вечер и гордилась своими воспи
танниками. В заключении, Роберт 
Аминович пригласил всех арти
стов выступить на большой сцене 
нашего университета и пожелал 
дальнейших успехов. По традиции 
праздник закончился зажигатель
ной дискотекой.

С л уш ател ь  отделения  
ж ур н ал и сти ки  О К М Р  Б ГМ У  

Л .К о р н е й ч у к
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БГМУ
ж и зн ь  п ракти кан та  В ДРЕЗДЕНЕ

В августе нынешнего года сту
денты БГМУ прошли практику в 
Университетской клинике имени 
Карла Густава в городе Дрезден. 
Наш университет сотрудничает 
и ведет академические обмены с 
Дрезденским техническим универ
ситетом Германии на протяжении 
многих лет. И в этом году наши сту
денты вновь показали свои знания 
и мастерство за рубежом. С первых 
дней студенты 6 курса Галиева
А.Р. и Улямаева В.В., так же как и 
студенты-третьекурсники Кудрачев 
Т.Р. и Петрова В.П., активно участ
вовали в лечебной работе.

Студентка Л-603Б группы Га- 
лиева А.Р. проходила практику в 
отделении офтальмологии. Она 
проводила оценку остроты зрения, 
осмотр глазного дна, определение 
полей зрения, ассистировала на 
операциях.

Студентка Л-609А группы Уля

маева В.В. первые 2 недели рабо
тала в отделении репродуктивной 
гинекологии, где изучала особен
ности проведения ЭКО, выполняла 
УЗИ беременных. Последующие
2 недели Улямаева В. проходила

практику в отделении оперативной 
гинекологии.

Кудрачев Т.Р., студент Л-312А 
группы, проходил практику в отде
лении абдоминальной, торакальной 
и сосудистой хирургии. Ежедневно 
он ассистировал на различных опе
рациях.

Петрова В.П., студентка Л-308А 
группы, получила опыт в отделе
нии неврологии. За время практики 
она успела побывать во всех отде
лениях неврологической клиники. 
Принимала участие в обследовании 
пациентов, присутствовала при on
line консультациях врачей по невро
логическим вопросам.

Наши студенты установили 
доброжелательные отношения с 
медперсоналом клиники и с паци
ентами. Врачи-руководители пра
ктики положительно оценили их те
оретические знания и практические 
умения, и по итогам практики все

студенты получили сертификаты и 
рекомендательные письма.

В сентябре студентки 5курса 
Дрезденского технического уни- 
веситета Sophia Weidler и Maria 
Ringat прошли двухнедельную пра
ктику на базе клиники БГМУ и кли
нического госпиталя «Мать и дитя» 
в гинекологическом и родильном 
отделениях. Они присутствовали 
на многочисленных операциях и 
родах. В первые дни их пребыва
ния студенты нашего университета 
помогли им освоиться в больнице, 
также они устроили экскурсию по 
городу, посетили с ними симфо
нический концерт под открытым 
небом. Студенты из Германии 
были очень довольны практикой и 
признались, что провели в Уфе не
забываемое время.

С л уш ател ь  отделения  
ж ур н ал и сти ки  О К М Р  Б ГМ У

В. П етрова

ж и зн ь  перваш а
Совсем недавно были мы ученики,
Нам очень непростой казалась школа.
От перемены к перемене длились дни.
Пора экзаменов настигла очень скоро.
ЕГЭ для нас был страшный ад,
Боялись мы его как пламени дракона.
Не знали мы еще тогда, что это был лишь шаг, 
Лишь первый шаг среди(средь) миллиона.
Не знали мы, что каждый следующий рывок 
Даваться будет нам еще сложнее,
Что в жизни еще множество непройденных дорог, 
Что испытав себя, должны мы стать сильнее. 
Сегодня выбрали мы путь врача,
Путь благородный, но и сложный.
Нам будет нелегко превзойти(превозойти) себя. 
Естественный отбор пройти на раз-два невозможно! 
Должны постичь азы мы множества наук,
А в анатомии обязаны быть асы.
Что ждет в дальнейшем нас, мой юный друг,
И в жутком сне представить будет страшно.
Еще начало. Только первый курс.
На первых парах мы сидели как в тумане.
Не понимая, что, зачем и почему,
Как не разбиться в океане знаний?
Прошел уж месяц. Два. Попривыкали.
Влились толпой в студенческую жизнь.
Когда студенты других вузов отдыхают,
Мы в анатомке кости всё зубрим.
Нам другом верным стал язык латинский,
Про почерк я уж лучше промолчу.
Он стал у нас совсем врачебный,
Значит по верному пути иду.
О долгом сне мечтать мы можем только,
Бывает он у нас лишь в выходные дни.
Скучать нам не дает учеба точно,
Еще так много книг мы выучить должны!
Но обещаем перепрыгнуть все преграды,
Не потерять себя среди нелегкого пути,
Любить БГМУ словно родную маму 
И медицине верным быть, ее не подвести! 

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ А. Галлямова

ж и зн ь  третьекурсн и ка

Однажды два мудреца 
встретили толпу людей, но
сящих камни. Мудрецам 
стало интересно, и они спро
сили, что же делают эти 
люди. Первый человек от
ветил: таскаю камни, второй
- зарабатываю детям на еду, 
а третий - строю храм Божий.

Так и в учебе можно 
разделить студентов на три 
группы. Первые считают, 
что университет для них «ка
торга», и они поскорей ждут 
окончания учебы, вторые -  
получают образование для 
галочки, для родителей, а 
для третьих - это мечта, кото
рой они хотят посвятить всю 
свою жизнь.

Что же для меня учеба? 
На мой взгляд, студенческие 
годы - это активная жизнь. 
В университете проводят
ся мероприятия различного 
характера, где можно ак
тивно участвовать или быть 
зрителем. Есть спортивные 
секции, Волонтерский центр, 
отдел культурно-массовой 
работы, научные кружки. А

это значит, много знакомств, 
общения, интересной инфор
мации, полезной деятель
ности. И самая главная за
дача университета -  давать 
студентам знания. На треть
ем курсе мы активно изучаем 
фундаментальные важней
шие предметы и начинаем 
ездить в различные ЛПУ. По 
дороге мы знакомимся с горо
дом, его достопримечатель
ностями, поэтому студенты 
медицинского университета 
хорошо ориентируются во 
всех районах Уфы. К сожа
лению, сейчас у нас мало 
контакта с нашими будущими 
пациентами, но это потому, 
что у нас пока недостаточ
но знаний. В целом, занятия

проходят интересно, увлека
тельно. Преподаватели ста
раются рассказывать редкие 
клинические случаи, вводят 
студентов в курс изучаемой 
дисциплины и направляют 
студентов в правильное ру
сло. Также, на третьем курсе 
у нас дважды в неделю фи
зическая культура. На мой 
взгляд, оптимальный вари
ант для нашего организма. 
Университет делает всё, 
чтобы мы были здоровыми и 
умными.

Итак, будни студента 
полны ярких событий, если 
он этого хочет. И будучи 
студенткой педиатрического 
факультета, я надеюсь, что 
знания, которые я сейчас 
получаю, пригодятся мне 
не только во врачебной де
ятельности, но и в главном 
предназначении женщины - 
быть мамой.

С луш ател ь  отделения  
ж ур н ал и сти ки  

О КМ Р  Б ГМ У В. С битякова  
Ф ото  Э. Н урм ухам етовой
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«Не откладывай на завтра то, 
что можешь сделать сегодня!» - 
хорошая пословица, но 28.10.15 
все первокурсники оставили свои 
дела, забыли о зачетах и коллок
виумах - они блистали на сцене 
актового зала Учебно-спортив
ного корпуса № 10 БГМУ, где 
состоялся «Дебют первокурсника 
2015»!

Ярко! Смело! С чудесным 
настроением! Самое подходя
щее описание для фестиваля. И 
начал его коллектив с таким же 
ярким и зажигательным танцем 
«Little party».

Ректор БГМУ В.Н. Павлов 
выступил для первокурсников и 
зрителей с напутственными сло
вами, пожелав удачи не только 
на сцене, но и успехов в дальней
шей учебе.

Студенты первого курса при
няли эстафету «ведущих» от 
студентов 3 курса, А. Тарана и А. 
Сафиной, и приступили к прове
дению фестиваля, приглашая на 
сцену первых участников -  коман
ду девушек «Cup song», которые 
подготовили очень оригинальный 
и творческий номер с песней под 
ритм отбивания стаканчиков. В. 
Низаметдинова поделилась со 
зрителем прекрасным голосом 
и летним настроением - песней 
«Sunny». Поддержали атмосферу 
девочки «Hip hop Smile» с зажига
тельным танцевальным номером. 
Песню «Hey Soul Sister» исполни
ли первокурсницы И. Мустафи
на, А. Мавлютова, А. Юсупова, 
аккомпанируя себе на гитаре. 
Затем выступил Р.Федеров со 
стихотворением И. Бродского 
«Я твердил». Неординарный но
мер подготовили и несравненно 
исполнили В. Васильева и М. 
Тимошина - сербскую народную 
песню «Ederlezi». Доброй и свет
лой песней «Вторник» зажег зал 
И. Гизатуллин, а Э. Давлетшина 
согрела песней «Не отпускай 
тепло». В лирику окунула нас Г. 
Рахматуллина, исполнив песню 
«Someone like you». Романтичное 
настроение быстро сменилось 
на веселое и задорное благода
ря выступлению команды КВН 
стоматологического факультета 
«Full House». Своей пластикой и

невероятной грацией поразила А. 
Гайнетдинова, исполнив танец с 
акробатическими элементами.

Дату 70-летия победы в Вели
кой Отечественной войне 1941
1945 гг. наши первокурсники не 
упустили. Г. Абдулина прочитала 
стихотворение М. Джалиля «Вар
варство», А. Ялалова будто про
жила на сцене произведение А. 
Суркова «Утро победы».

Народный блок представили: 
А. Юламанов с песней «Курай», 
И. Загидуллина - танец «Брасле
ты», З. Акбулатова исполнила 
песню «Балан», А. Дибаева и А. 
Салихова с народным танцем, а 
так же Г. Нугуманова с башкир
ским танцем «Бурзяночка».

Стихотворением «Не русский 
я,...» М. Карима порадовала А. 
Сафаргалина, а Н. Татлыбаева 
так же замечательно прочитала 
стихотворение «Ай Уралым».

Последним и заключитель
ным номером фестиваля стала 
песня «Зажигаем» вокального ан
самбля первокурсников, и дейст
вительно, зажгли так зажгли!

Спасибо ребятам за радость, 
блеск на сцене и лучезарные 
улыбки! Мы еще раз убеждаемся, 
что в Башкирском государствен
ном медицинском университете 
учатся действительно талантли
вые люди!

С л у ш а те л ь  о тд ел ен и я  
ж у р н а л и с ти ки  О К М Р  Б ГМ У  

А . П ечён ки на  
Ф о то  С .М о скв и н о й
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