
День науки в БГМУ стал доброй тради-
цией практически с момента открытия вуза. 
В 83-й раз мы собираемся для подведения 
итогов научной жизни студентов и молодых 
ученых. Научно-исследовательская деятель-
ность – это неотъемлемая часть учебного 

процесса, в котором студенты постигают 
искусство врачевания и делают свои пер-
вые шаги в мир медицинской науки. Наша 
конференция последовательно прошла ряд 
этапов своего развития, от внутривузовской 
до всероссийской с международным участи-
ем. Ее проведение и анализ результатов пре-
дыдущих говорят о том, что они дают сти-
мул к дальнейшему развитию медицинского 
образования, позволяют разработать инно-
вационные подходы теоретической и прак-
тической медицины, обменяться мнениями 
по самым актуальным вопросам медицин-
ской отрасли. В последние годы в здраво-
охранении идет интенсивная модернизация 
и внедрение новых технологий, развитие 
биомедицины. Уровень образования дол-
жен максимально соответствовать запро-
сам современности. Перед нами поставлена 
сложная, но выполнимая задача: преумно-
жать накопленный научный опыт и активно 
внедрять его в практическую деятельность 
врача. Только совместными усилиями мы 

сможем совершить научный прорыв, кото-
рый позволит вывести медицину на новый 
виток развития. Мировое взаимодействие 
в области здравоохранения – это первоо-
чередная задача, здоровая нация – главное 
богатство каждого государства на нашей 
планете. Создавая сегодня условия для раз-
вития медицинского молодежного научного 
творчества и пропаганды медицинской нау-
ки среди студентов-медиков и молодых уче-
ных, мы можем быть уверены в завтрашнем 
успехе. Конференция - это не только обмен 
научным опытом, это крупная коммуника-
тивная площадка, на которой зарождается 
дружба между вузами, учеными, студента-
ми. Желаю всем участникам конференции 
плодотворной работы, перспективных идей 
и результатов в научно-исследовательских 
изысканиях, мира, счастья и благополучия!

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН,

профессор
В. Н. Павлов

Победитель XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников в направлении «Журналистика, раздел СМИ»
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"Новые технологии в урологии. 
Роботическая хирургия. 

Лапароскопическая хирургия. 
Реконструктивно-пластическая хирургия" 

5 апреля 2018 года была проведена науч-
но-практическая конференция «Новые тех-
нологии в урологии. Роботическая хирургия. 
Лапароскопическая хирургия. Реконструктив-
но-пластическая хирургия» в рамках III Меди-
цинского форума-выставки «Неделя здравоох-
ранения в Республике Башкортостан», который 
проходил в Уфе с 3 по 6 апреля 2018 года. 

Открытие конференции и приветственное 
слово было предоставлено д.м. н., профессору, 
ректору Башкирского государственного медицин-
ского университета, члену-корреспонденту РАН, 
заслуженному деятелю науки Республики Баш-
кортостан Валентину Николаевичу Павлову. Его 
приветственное слово поддержали и продолжи-
ли Р.И. Сафиуллин - д.м.н., профессор, руководи-
тель роботического центра Клиники БГМУ, а так-
же д.м.н., профессор кафедры урологии с курсом 
ИДПО В.З. Галимзянов .

Первый доклад был представлен участникам 
конференции ректором БГМУ В.Н. Павловым. Он 
был посвящен открытию и внедрению в практи-
ческую хирургию робота-ассистента «Да Винчи». 
Был кратко продемонстрирован обзор устрой-
ства и его новейшей системы самонаведения и 
управления с переработанной консолью для хи-
рурга, оснащенной стереовидеоискателями и ви-
деостойкой. 

Были представлены преимущества данной 
техники, в которые входят уменьшенный риск 
больших кровопотерь во время операции, ос-
ложнений, применение меньшего количества 
обезболивающих средств, сокращение срока 
госпитализации, минимальное количество по-
слеоперационных рубцов, хорошие противоон-
кологические показатели операций, быстрая 
реабилитация и возвращение пациента к повсед-
невной деятельности. 

Был озвучен отчет о первых проведенных ро-
бот-ассистированных операций в Клинике БГМУ. 
Проведенные ректором и другими профессорами 
операции радикальной простатэктомии, цистэк-
томии, тазовой эвисцерации, лобэктомии, фун-
допликации по Ниссену, резекции сигмовидной 
кишки, аорто-бедренного шунтирования, тимо-
эктомии, пластики пузырно-влагалищного сви-
ща заканчивались успешным выздоровлением 
пациентов. 

После внедрения роботической техники в 
Клинике БГМУ была проведена целая серия ма-
стер-классов при участии профессоров, веду-
щих урологов и хирургов из Германии и России. 
Был проведен первый в России мастер-класс «Ро-
бот-ассистированные операции в абдоминаль-
ной хирургии». 

Следующий доклад «Кибер-нож в лечении 
пациентов с локализованными формами пред-
стательной железы» доцента кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии, ядерной медици-
ны и радиотерапии с курсами ИДПО Р.Р. Ишемгу-
лова рассказал о важности внедрения в уроло-
гическую хирургическую практику устройства 
«кибер-нож» для более точного выполнения раз-
личных операций. 

Доклад «Заместительная уретропластика с 
использованием слизистой щеки» докладчика А.Р. 
Фарганова - врача-уролога Клиники БГМУ, аспи-
ранта кафедры урологии с курсом ИДПО БГМУ за-
тронул тему уретропластики как хирургической 
пластической операции по восстановлению про-
ходимости мочеиспускательного канала и уроди-
намики с использованием ткани слизистых обо-
лочек человека. 

Заведующий урологическим отделением Кли-
ники БГМУ А.О. Папоян представил доклад на тему 
«Перкутанная нефролитотрипсия - современное 
лечение мочекаменной болезни».  

Пятый доклад – «FastTrack-хирургия в уро-
логии» Ю.А. Кореловой- врача-уролога Клиники 
БГМУ, аспиранта кафедры урологии ИДПО. Она 
рассказала о том, что такое «FastTrack-хирургия» 
(хирургия ускоренной реабилитации) и почему ее 
следует активно использовать в урологии. 

«Клеточные технологии в урологии» - это до-
клад, посвященный открытиям последних лет 
в области клеточной инженерии. Докладчиком 
выступил И.Р. Курбангулов - к.м.н., доцент кафе-
дры хирургических болезней и новых технологий 
с курсом ИДПО БГМУ. 

Последний доклад «Возможности примене-
ния Рамановской спектроскопии в онкоуроло-
гии» Р.Ф. Гильмановой - клинического ординатора 
кафедры онкологии с курсами онкологии и пато-
логической анатомии БГМУ, был приобщен к теме 
онкоурологии, решению возможных проблем с 
целью раннего выявления и лечения больных с 

онкопатологией и использованию в этой сфере 
Рамановской спектроскопии. 

Слушатель ОЖ УВО Н. Гайфуллина
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Лекция академика РАН Александра 
Чучалина "Тенденции клинической 

медицины в 21 веке"
В рамках III форума-выставки «Неделя здра-

воохранения в Республике Башкортостан» состо-
ялось пленарное заседание «Здоровое поколе-
ние- здоровый регион», в котором принял участие 
академик РАН Александр Чучалин.

3 апреля 2018 года в 10 корпусе  Александр Чу-
чалин прочитал лекцию "Тенденции клинической 
медицины в 21 веке". Он подробно остановился на 
выборе жизненного пути, ценностях современ-
ных врачей на примере жизни и профессиональ-
ного становления доктора, лейб-медика семьи 
Николая II, святого Русской Православной Церк- ви Евгения Боткина.  Александр Чучалин сделал 

очень многое для канонизации Евгения Ботки-
на. Сегодня это один из святых, почитающихся не 
только в Русской зарубежной церкви, но и во мно-
гих епархиях Русской православной церкви. Весь 
зал с огромным интересом слушал о жизни вели-
кого врача последней царской семьи, о его отро-
честве, о родных великого доктора, о становлении 
как личности, о том, как он с душой и ответствен-
ностью относился к миссии врача.Александр Гри-
горьевич рассказал о моральных качествах Бот-
кина, которые должны присутствовать у каждого 
современного врача: «Сострадание, неравноду-
шие, человечность», - поделился своими мысля-
ми Академик РАН Александр Чучалин.

Леонид Рошаль в БГМУ

2 марта 2018 года на площадке БГМУ прези-
дент Национальной медицинской палаты Леонид 
Рошаль провел расширенное заседание Коор-
динационного совета Приволжского федераль-
ного округа. Встреча медицинского сообщества 
объединила представителей всех территориаль-
ных медицинских профессиональных некоммер-
ческих организаций, входящих в состав Палаты 
в ПФО, а также руководителей Координацион-
ных Советов всех округов РФ — членов Союза 
медицинского сообщества «Национальная ме-
дицинская палата», представителей органов го-
сударственной власти в сфере здравоохранения 
субъектов ПФО.

- Мы, врачи, сегодня живем и работаем под 
увеличительной лупой, которой никогда ранее 
не было. Чуть что не так, не разобравшись в при-
чинах, - и наш продвинутый народ пишет сразу в 
вышестоящие инстанции, прокуратуру, Минздрав 
жалобы, и все это «раздувается» СМИ. Я считаю, 
должна быть защита врачебного сообщества от 

этого огромного произвола, и мы сейчас на всех 
уровнях говорим об этом. Посмотрите, например, 
у вас в Башкирии почти миллион обращений в по-
ликлиники, 800 тысяч госпитализированы, и что? 
Мы всех их делаем инвалидами, оказываем не ту 
помощь? Мы мало говорим о своих достижениях 
и мало отстаиваем свою позицию. Но вот вчера в 
Послании Президента Путина Федеральному Со-
бранию отдельной строкой была выражена благо-
дарность врачам, всем медработникам за их само-
отверженный труд, — высказался Леонид Рошаль.

Президент Национальной медицинской пала-
ты сказал также, что в Послании Президента ме-
дицинское сообщество услышало наконец-то, что 
хотело услышать долгое время. Это увеличение 
финансирования здравоохранения до 5% ВВП и 
строительство фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАПов), врачебных амбулаторий в небольших на-
селенных пунктах. Леонид Рошаль выразил свое 
отрицательное отношение к проекту федераль-
ного закона о защите медработников от нападе-
ний. По его мнению, данный закон не будет рабо-
тать, так как согласно ему, нападающий на врача 
будет нести ответственность лишь в том случае, 
если состояние больного ухудшится до средней 
степени тяжести. А должно быть отягощение и за 
вред, причиненный самому медицинскому работ-
нику. На заседании также обсуждались кадровые 
вопросы отрасли, необходимость распределения 
выпускников, вопросы аккредитации непрерыв-
ного медицинского образования, проблемы здра-
воохранения регионов, обмен положительными 

практиками.

- Башкирский государственный медицинский 
университет активно сотрудничает с Националь-
ной медицинской палатой в различных аспектах: 
представители БГМУ входят в состав президиума 
и являются членами Национальной медицинской 
палаты. Руководство палаты в свою очередь, ре-
гулярно выступает перед коллективом нашего 
университета. "Наш симуляционный центр один 
из лучших в стране и во время прохождения ак-
кредитации выпускников председатели экзаме-
национных комиссий традиционно назначаются 
Национальной медицинской палатой, внося не-
оценимый вклад в учебную деятельность наше-
го университета", - отметил в своей речи ректор 
БГМУ, член-корр. РАН Валентин Павлов. 

Слушатель ОЖ УВО Е. Чернова
Фото А. Штерн
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Нинель Андреевна Борисова

Нинель Андреевна Борисова - почетный ака-
демик Академии наук Республики Башкортостан, 
доктор медицинских наук, заслуженный деятель 

науки Башкирской АССР, профессор кафедры не-
врологии с курсами нейрохирургии и медицин-
ской генетики.

В 1947 году окончила Башкирский государ-
ственный медицинский институт.

Нинель Андреевна училась в Башкирском го-
сударственном медицинском институте в суро-
вые военные годы. Во время учебы ночами сту-
денты участвовали в транспортировке раненых, 
прибывших эшелонами на железнодорожный 
вокзал Уфы, до госпиталя. Машин не было, ране-
ных укладывали на самодельные сани и везли на 
себе. А утром шли на занятия, сидели в холодных 
аудиториях, где даже чернила замерзали, и пи-
сали на газетах лекции. Летом и осенью ездили 
в колхозы и совхозы, участвовали в уборке уро-
жая. Несмотря на все трудности учебы и жизни, 
Нинель Андреевна с большим интересом посе-
щала литературный кружок под руководством 

д.м.н., профессора В.М. Романкевича, являлась 
активным участником научного  кружка на кафе-
дре патологической анатомии, заведующим кото-
рой был тогда профессор В.А. Жухин, который обу-
чал студентов тому, как необходимо выступать на 
конференциях: «Голос должен быть как у Чайков-
ского, содержание доклада – как стихи Пушкина». 

Она явилась инициатором создания «КЗМ – 
Клуба Знающих и Мыслящих» – неврологического 
аналога КВН. В течение многих лет Н.А. Борисова 
активно и плодотворно работает в редакцион-
но-издательском совете и Школе педагогическо-
го мастерства университета. 

Для достижения успеха Нинель Андреевна 
считает, что нужно правильно организовать свою 
деятельность; анализировать каждый прожитый 
день: насколько он был продуктивен, что я узнал 
нового сегодня; и самое главное: беречь время – 
это самое дорогое, что у нас есть.

Ведущие рубрики 
Л. Сергеева, И.  Галина

Дамир Ахметович Еникеев

Дамир Ахметович Еникеев - Заслуженный де-
ятель науки Республики Башкортостан, член-кор-

респондент РАЕН, Академик МАН ВШ, РАЕН, МАА-
НОИ, ЕАЕН, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой патологической физиоло-
гии Башкирского государственного медицинско-
го университета.

Окончил лечебный факультет Башкирско-
го государственного медицинского института в 
1963 году.

 «Я занимался наукой на двух кафедрах: нерв-
ных болезней и патофизиологии. Когда я закан-
чивал институт, у меня было два варианта раз-
вития моего научного пути. На кафедре нервных 
болезней заведующим был ректор Воробьев, и 
он сказал мне, что на кафедре нет аспирантуры. 
Тогда я пришел на кафедру патофизиологии, к 
профессору Самцову, который к тому времени 
набирал учеников в аспирантуру. Во время  со-
беседования  профессор Самцов мне сказал, что 

через 2 месяца я уйду в слезах с кафедры. Ну что 
же, уже прошло 55 лет как я на этой кафедре» - с  
улыбкой рассказывает Дамир Ахметович. 

Профессор Д.А. Еникеев достиг успехов  в  
спорте,  по восьми видам спорта имеет первый 
разряд, по настольному теннису является канди-
датом в мастера спорта, увлекается  коллекциони-
рованием медалей,  нумизматикой.

Дамир Ахметович считает, что для успеха не 
нужны деньги или какие-то особые способности, 
необходимы  здоровье как у крокодила, высокая 
цель как у альпиниста, постоянное обучение и 
стремление познать новое и любовь к труду, как 
у муравья.

«На самом деле человек использует только 
5-10% своих возможностей, не зная о том, что он 
может невероятно много, только нужно старать-
ся, работать и не лениться».

Венер Газизович Сахаутдинов

Сахаутдинов Венер Газизович - хирург, 
член-корреспондент Академии наук Республики 

Башкортостан, доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Башкирской АССР, заслуженный врач 
Республики Башкортостан, изобретатель СССР, 
отличник здравоохранения России, Член Союза 
писателей Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, советник ректора, д.м.н., профес-
сор кафедры факультетской хирургии. В 1962 году 
окончил БГМИ.

"Учился я всегда хорошо, старался, так как 
нужно было получать стипендию, денег у роди-
телей не брал. Будучи студентами, мы работа-
ли: кололи дрова, у каждого была своя бригада, 
по субботам и воскресеньям разгружали сахар, 
уголь, трудились  на железнодорожных станциях. 
Каждое лето трудились в строительных отрядах: 
помню, на первом курсе я работал на элеваторе. 

Мы посещали театры, не пропускали ни одну 
премьеру. В свободное время бежали в больни-

цу, дежурили по ночам. 

Хочу сказать, что я очень горжусь своей 16-
ой «Гвардейской» группой! Наша группа, един-
ственная за всю историю университета, все юно-
ши которой  стали профессорами и академиками: 
Азнабаев М.Т., Сахаутдинов В.Г., Беляев С.Е., Спе-
ранский В.М., Якупов Ф., Федорович Ю.Н. 

После окончания университета выпускни-
ков  распределяли по районам. Наш универси-
тет славился высоким уровнем знаний, поэтому 
за кадрами приезжали со всего Советского Со-
юза. Врачи вообще очень ценились: в течение 6 
месяцев работы выдавали обязательно кварти-
ру по месту пребывания. Я попал в Сибай и по-
лучил, наверное, лучшую квартиру своей жизни: 
светлую, просторную. 

Главное в жизни - это труд, труд и еще раз 
труд," - говорит Венер Газизович.
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Лечебный и стоматологический 
факультеты

Эх, эта весна в этом году!!! Когда же будет 
солнце, тепло, ручейки? Когда же   я смогу развя-
зать свой толстый шарф…. Погруженная в такие 
мысли спешила я на концерт «Студенческая вес-
на»  лечебного и стоматологического  факульте-
та. Устроилась поудобнее и с трепетом ждала вы-
ступления ребят. Я сама 3 года выступала на таких 
концертах, и  как никто понимаю, что было до се-
годняшнего дня и что сейчас творится за кули-
сами. Ежедневные репетиции, бессонные ночи, 
волнения, поиски туфель нужного цвета, страх 
заболеть перед концертом, иногда и пропущен-
ные занятия ради того, чтобы сделать еще один 
«прогон»…

Теперь они просто получают настоящее удо-
вольствие от проделанной работы и открыто де-
лятся им  с нами. Все! Концерт начался!

26 марта 2018 года на сцену вышли ведущие 
мероприятия обворожительная студентка лечеб-
ного факультета Гузель Сабирова и студент стома-
тологического факультета Рауль Гумеров.Своими 
зажигательными комментариями они сопрово-
ждали каждый номер и поддерживали атмосфе-
ру праздника в зале. Вечер начался с божествен-
ного дуэта Рустама Тавабилова  и Алии Гаяновой. 
Золотые голоса и в этот раз удивили нас необыч-
ным выбором композиции и блистательно спели 
Песню Камиллы и Призрака из мюзикла «Призрак 
оперы». Нужно отметить, что студенческий кон-

церт - это колейдоскоп выступлений. Соло, дуэт, 
трио …разные голоса, единое понимание смысла 
песни и  передача красоты звука на разных язы-
ках слушателям – именно это отличает певцов ,ко-
торые прошли отборочные этапы и сегодня да-
рили нам радость. Вот они: Регина Ахметзянова, 
Нурия Ганеева,  Алсу Ишбулатова и Радмила Нура-
лиева, Мариам Элоян, Валерия Мащенко и Лейсан 
Галимова, Валерия Ширяева, Алия Гаянова, Наз-
лыгуль Кулдавлетова, Алия Зулькарнеева, Раъно 
Умурзакова, Гузель Сабирова. Сменяя друг друга, 
выходили на сцену танцоры. Я с восхищением на-
блюдала за этим мини-театром,  который стави-
ли танцоры: Артем Ахтямов и Миаги Риа, Динара 
Юмагулова, Аделия Гареева, Ильзия Загидулина 
и Карина Сальманова, а синхронность и полная 
отдача Танцевального коллектива "Wildmotion" 
никого не оставила равнодушным. Изюминкой 
вечера были музыканты. Лиана Сагитова с игрой 
на укулеле, Рамиля Абсалямова и  Зульфия Ша-
маева  с композицией на фортепиано, музыкаль-
ная борьба на баяне  Дамира Гареева и Даниила 
Овсюка, незабываемое звучание курая в руках 
Агляма Юлгильдина. 

Я настолько соскучилась по этой студенче-
ской динамической, азартной и полной фейер-
верка эмоций ВЕСНЕ. Это был потрясающий ве-
чер, который  открыл череду концертов в БГМУ. 
Студенческая весна  лечебного и соматологиче-

ского факультетов развеяла мои грустные мыс-
ли и зажгла мое сердце  по-особенному, по-ве-
сеннему.

Слушатель ОЖ УВО Г. Хабибуллина
Фото  И. Газизова

Медицинский колледж
30 марта 2018 года в 10 корпусе БГМУ про-

шел очередной межфакультетский смотр-кон-
курс «Студенческая весна в медицинском - 2018». 
Эстафету праздника приняли студенты медицин-
ского колледжа БГМУ. 

«Студенческая весна» была и остается не про-
сто мероприятием для галочки, она является на-
чалом дальнейшего развития творческих сцени-
ческих способностей учащейся молодежи, так 
сказать, фабрикой будущих звезд сцены. Яркий 
праздник таланта, мастерства и молодости со-
брал десятки неравнодушных зрителей: сокурс-
ников и друзей, руководство вуза и деканов, пре-
подавателей и сотрудников БГМУ.

Ведущие Диннур Камалов (11 ЗТО) и Светла-
на Ильина (11 МСО) провели зрителей через ин-
тересную концертную программу, которая была 
посвящена роли семьи и семейным ценностям. 

Современные, народные танцы и песни, те-
атрализованные миниатюры и жанр "художе-
ственное слово" – каждый концертный номер 
стал свидетельством того, что в медицинском кол-
ледже БГМУ учится много талантливых и одарён-
ных юношей и девушек.

Открыли концертную программу театрали-
зованные постановки «Разговор Адама и Евы» и 
«Семья» в исполнении А.Гузеевой (13 МСО), С.И-
льиной  (11 МСО), Д.Камалова (11 МСО), А.Адия-
туллиной (12 МСО), Г.Давлятовой (11 МСО). Ин-
тересная постановка, искрометные реплики не 
оставили равнодушным ни одного зрителя в кон-
церном зале. 

Театрализованные номера разбавлялись во-
кальными - их было особенно много. Прекрасные 
вокальные данные студентов были раскрыты в 
разнообразных выступлениях: от глубоко лириче-

ских до зажигательных песен, от народных   
до зарубежных хитов. Все это с первых же 
минут создало в зале атмосферу праздни-
ка и веселья. Порадовали зрителей испол-
нением Л. Фаттахова (22 ЗТО), Е.Афанасьев 
(23 МСО), К.Прохоренко (13 МСО), Г.Тляуму-
ратова (12 МСО), Д.Игнатьева (32 МСО), Л.
Мукминова (33 МСО), А.Юламанов (22 ЗТО). 

Не остались без внимания и танце-
вальные номера. Узбекский танец «Две 
сестры» в исполнении А.Ялаловой (31 ЗТО) 
и Ю.Шайхутдиновой, башкирские танцы 
«У ручья», «Ирандек хылыулы»  в воплоще-

нии Н.Валиевой (21 ЗТО), Н.Абдуллиной (11 МСО).

В жанре художественное слово Г.Давлятова 
(11 МСО) и Р.Перескоков (22 ЗТО) доставили зрите-
лям удовольствие, прочитав стихотворения «Лю-
бовь» и «Целую руки, мама». 

В очередной раз особенно удивили наши ре-
бята в жанре постановки миниатюр. М.Шафиков 
(12 ЗТО) и Е.Афанасьев (23 МСО) представили по-
становку «Мысли в автобусе», а Л.Мукминова (33 
МСО) и А.Юламанов (22 ЗТО) показали сценку под 
названием «Ну, точно как у Высоцкого» по одно-
именному произведению автора «Диалог у теле-
визора» - только в современной обработке. Сво-
им юмором и обаянием им удалось сразить всех.

Песни, танцы, номера в оригинальном жан-
ре, красочные постановки - на сцене разыгралась 
настоящая шоу-программа в режиме нон-стоп. 
По мнению зрителей, получилось здорово. Ком-
петентным жюри были выставлены оценки, по 
итогам которых позднее будут определены сту-
денты, которым выпадет честь представлять ме-
дицинский колледж на гала-концерте студенче-
ской весны 13 апреля.

«Студенческая весна» — самая массовая про-
грамма поддержки и развития творчества студен-
тов, которая уже много лет помогает молодым лю-
дям открывать свои таланты.

Общественный корреспондент 
газеты "Медик" Г.Киреева 

Фото Э. Камалиевой 
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Медико-
профилактический 

факультет
Студенческая весна - это одна  

из традиций  БГМУ, и каждый участ-
ник ждёт этот день с трепетом. Это 
огромный труд подготовок и ноч-
ных репетиций. 31 марта 2018 года 
медико-профилактический фа-
культет представил свою програм-
му «Студенческой весны». Она по-
разила зрительный зал множеством 
интересных номеров, особенно тан-
цем «Вечерний пляс», который под-
готовили студенты 3 курса Гузелия 
Гималова и Фадис Идрисов. Мы ре-
шили спросить участников: « Что 
для тебя значит быть частью ве-
сеннего праздника?». Нагуманов 
Тимур, студент 1 курса: «Студвес-
на - это возможность быть частью 
чего-то по-настоящему особенно-
го, это проверка на прочность: себя, 
людей,возможностей и нервов. Это 
мурашки, волнение,бесконечные 
репетиции,прогоны, а главное - 
чувство ответственности. Я безум-
но рад быть частью такой команды, 
быть рядом с людьми, которые вдох-

новляют тебя на новые идеи!» 

Слушатель ОЖ УВО Е. Чернова
Фото И. Фёдоровой

Фармацевтический 
и педиатрический факультеты

31 марта 2018 года в актовом зале УСК №10 сту-
денческого городка БГМУ в 14:00 стартовал оче-
редной концертный день "Студенческой весны 
- 2018". В 15:00 после медико-профилактическо-
го факультета на сцену поднялись танцоры, пев-
цы, музыканты фармацевтического и педиатри-
ческого факультетов.

Участники долго и упорно готовились к столь 
важному событию своей студенческой жизни. 
Студенческие вёсны давно стали настоящей тра-
дицией в каждом регионе нашей необъятной 
страны. Проект "Российская студенческая вес-
на" имеет почти 30-летнюю историю - с 1992 года 
по настоящее время. Каждый год свыше 1,5 млн. 
российских студентов принимают участие в бо-
лее чем 80 региональных фестивалях. Программа 
призвана помочь обучающимся высших учебных 
заведений страны раскрыть свои таланты, полно-
стью реализовать свой творческий потенциал, от-
крыть свои сердце и душу зрителю.

Концерт открыла своим коронным номером 
Мисс БГМУ-2018, студентка педиатрического фа-
культета, Дилара Бикбулатова. Она задала хоро-
ший ритм следующим выступлениям. Ведущие, 
Лиана и Тагир, не забыли назвать каждого глу-
бокоуважаемого члена жюри по отдельности:  
Иванова Лилия Нуретдиновна – заслуженный 
работник культуры Республики Башкортостан, 
режиссер правительственных, республиканских 

мероприятий, председатель комиссии «Культура. 
Духовность. Здоровый образ жизни» Президиу-
ма Уфимского городского союза женщин; Вали-
ева Алиса Флюровна -  лауреат республиканских 
и всероссийских конкурсов по вокалу, руководи-
тель вокального ансамбля БГМУ «Кофе по-турец-
ки»; Шамсутдинов Салават Масгутович – предсе-
датель Первичной профсоюзной организации 
студентов БГМУ, руководитель мужского вокаль-
ного ансамбля БГМУ «GentlMed».  

Всего вниманию зрителей было представле-
но 15 вокальных и танцевальных номеров. По-
мимо неподражаемой Мисс БГМУ в мероприятии 
приняли участие Арпине Мурадян и Полина Кочи-
на с песней «Stay», Хор БГМУ, Диля Ишбаева с тан-
цем «Маулиха», Линара Ильясова, исполнившая 
песню «Летай», Лилия Лабыгина тронула публику 
стихотворением «Край мой», Венера Грушевская 
и Тимур Нагуманов исполнили композицию «My 
Immortal», Хушнуджон Ахроров удивил всех сво-
им узбекским народным танцем, Ильдан Нуриев 
– песней «Карашлар арасында», Розалия Ахмет-
зянова исполнила восточный танец, Алина Хай-
ретдинова – композицию «Молитва», флешмоб -  
FarmDance, хор «Алые зори», Алия Гайнетдинова  
- танцем «Контемп». Концертную программу за-
крыл золотой голос БГМУ –  ИльгизТимербулатов, 
вместе с Зухрой Магияровой они исполнили пес-
ню «Яле, иркэм!». В конце все исполнители верну-
лись на сцену, чтобы торжественно закрыть кон-

церт под аплодисменты зрительного зала.    

Мы уверены, что наши таланты не остановят-
ся на достигнутом. В будущем они обязательно 
продолжат нас радовать своими замечательны-
ми выступлениями. Спасибо вам за все! 

Слушатель ОЖ УВО О. Султанов
Фото И . Фёдоровой

Международный 
факультет

30 марта 2018 года в актовом 
зале УСК БГМУ№10 студенты меж-
дународного факультета приня-
ли участие в ежегодном фестивале 
творчества «Студенческая весна». 
Концерт прошел  на одном дыхании, 
очень зажигательно и с подобаю-
щим колоритом. Проникновенные, 
чувственные песни Кумара Пан-
дей «Бол до на зара», Джагрити Рао 
и Прашанса Прасад «Мере кхабон 
мэ», Арпине и Рано «Сестра по духу», 
Шамим Алим «Мэ яha hy яha», Арпи-
не Мурадян «Sareri hovin mernem».
Шубхам Шарма  с танцем «Хип-Хоп» 
и другие динамичные танцы групп 
«ROCKSTAR», «MG», «KL6» украсили 
праздник  талантов. Запоминаю-
щимся завершением мероприятия 
стала песня «Perfect» в исполнении 
Прудента. Особо хочется отметить 
зрителей конкурса, их искренняя 
поддержка для каждого участника 
бесценна! Дружба, сплоченность 
коллектива, атмосфера праздника и 
пряность востока,- именно так мож-
но охарактеризовать в нескольких 
словах прошедший концерт. Спаси-
бо вам, международный факультет, 
за подаренные эмоции! 

Слушатель ОЖ УВО 
У..Худайгулова

Фото Э. Камалиевой
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Гала-концерт 
"Студенческой весны" БГМУ

13 апреля 2018 года в концертном зале ГААНТ 
имени Ф.Гаскарова состоялся гала-концерт «Сту-
денческая Весна». Тема фестиваля в этом году: 
«Журналистика». 

Ректор БГМУ, член-корр. РАН Валентин Пав-
лов поздравил участников и гостей мероприя-
тия с праздником: «Самые талантливые, самые 
лучшие, самые креативные и продвинутые сту-
денты у нас, это новое поколение специалистов, 
которые будут нести высоко знания БГМУ, потому 
что врач – это широко образованный, активный 
гражданин, который несет огонь службы народу». 

Право открыть фестиваль выпало студентам 
1 курса совместно с командой « Flying Kats» Феде-
рации чирлидинга и чирспорта РБ танцевальной 
композицией: « Звезды континента». 

Весь фестиваль был посвящен подведению 
итогов учебного года. 

В числе ярких номеров всем зрителям запом-
нился: «Танго», который исполнил Александ Ван-
зин совместно с танцорами: Алиной Кашаевой, 
Артемом Ахтямовым и Сергеем Ханнановым. 

В одном из знаменательных событий для 
университета, посвященных 45-летию Клиники 
БГМУ, был номер «Калинка», который с задорин-
кой представили Рустам Тавабилов, Аделия Гаре-
ева, Ильзия Загидуллина и Карина Сальманова. 

Очень трогательную песню, не включенную в 
программу, посвятил коллектив « Кофе по- турец-
ки» трагедии в г. Кемерово А капе́лла «Hallelujah». 

«85 лет БГМУ» - самое важное и долгожданное 
событие для университета, среди которого самым 
ярким был комбинированный номер, где ребята 
под звучание курая представили композицию во-
кального ансамбля народной песни «Нугайбак», 
девушки с очаровательными улыбками поразили 
всех башкирским танцем. 

Татарская песня «Йома» зажгла весь зал не 
только звонким голосом, но и мимикой, горящи-
ми искрами в глазах. Также не обошлось без эле-
гантных ребят мужского вокального ансамбля « 
GentelМед», без которых не проходит ни одно ме-
роприятие в университете. 

БГМУ  является одним из ВУЗов республи-
ки, где обучается наибольшее количество ино-
странных студентов, что откладывает отпечаток 
в совместной жизни студентов. Это доказали сту-
денты индийским танцем, посвященным между-
народному сотрудничеству,  танец исполнили Ар-
тем Ахтямов и Риа Тьяги. 

23 февраля на базе Клинике БГМУ был от-
крыт первый в Приволжском федеральном округе 
центр роботической хирургии, всех зрителей пе-
реполняло гордостью, когда на экране был пред-
ставлен выпуск «Вести в субботу с Сергеем Бри-
левым».

Совсем недавно прогремел конкурс «Мисс 
БГМУ», где финальный и самый фантастический 
номер «Мисс Di» подготовили студенческий актив 
4 общежития, по совместительству педиатриче-
ского факультета « Супер – драйв», ни один зри-

тель зала не мог оторвать глаз и предугадать, что 
же подготовили участники номера. 

Уже стало доброй традицией заканчивать лю-
бое мероприятие нашего университета гимном 
"Мой родной университет", ведь в БГМУ самая 
творческая и оригинальная молодежь, которая 
из года в год, из фестиваля в фестиваль демон-
стрирует свои таланты в музыкальном, театраль-
ном и вокальном направлениях. 

Слушатель ОЖ УВО Е. Чернова
Фото С. Москвиной
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2018 год - Год добровольца (волонтёра)

6 марта 2018 года в государ-
ственном бюджетном учреждении 
«Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям РБ» состоялось 
очередное обучение по программе 
«Подготовка волонтеров в области 
безопасности жизнедеятельно-
сти». Студенты-волонтеры отряда 
«Школа безопасности» медицин-
ского колледжа БГМУ прошли об-
учение и узнали много нового, а 
также была отмечена важность 

развития волонтерского движения 
в Республике Башкортостан, его 
истоки, настоящее и будущее в об-
ласти безопасности жизнедеятель-
ности населения.    

Благодарим коллектив Учеб-
но-методического центра за прак-
тико-ориентированные лекции!

Общественный корреспондент 
газеты "Медик" Г. Киреева

Фото Э. Камалиевой 

Волонтёры находятся в постоянном разви-
тии и совершенствовании своих знаний и на-
выков. Для повышения компетенции в сфере 
добровольчества волонтеры приняли участие 
в Волонтерской Академии, организованной ВЦ 
УГАТУ. С первых минут участников ждал при-
ятный сюрприз в виде именной раздатки. Тор-
жественно открыли Академию Т.Мустакимов 
- руководитель ВЦ УГАТУ, А. Оразова - руководи-
тель ВЦ БГПУ и Т. Гадельшин - начальник отдела 
волонтерского движения ГАУ «Республиканский 
центр волонтерского движения и поддержки 
молодежных инициатив». Также с ними прошёл 
"Диалог на равных", где они рассказали, как сами 
начали заниматься волонтёрской деятельно-
стью и ответили на вопросы участников.

С помощью тренинга по командообразова-
нию, который провела Г.Гизатуллина, участники 
познакомились между собой, обменялись кон-
тактами, рассказали свои истории волонтёрства 
и определили необходимые качества лидера. 
Участниками были волонтёры, руководители 
волонтёрских организаций, тим-лидеры  меро-
приятий, поэтому им обязательно пригодятся 
полученные знания в своей работе.

Далее Т. Гадельшин рассказал о Годе добро-
вольца, предстоящих мероприятиях, возможно-
стях ЕИС "Добровольцы России", волонтёрских 

книжках, грантовых проектах и поддержке во-
лонтёрских организаций, призвал всех принять 
участие в конкурсе "Доброволец России" и дру-
гих форумных кампаниях.

Лауреат Всероссийской премии «Добро-
волец России» в номинации «Волонтерство 
крупных событий», победитель конкурса «До-
броволец Башкортостана» в номинации «Собы-
тийное волонтерство» Э.Бадалова рассказала о 
роли добровольца в обществе, о мероприятиях, 
в которых принимала сама участие и о своей 
волонтёрской команде. "Никогда не оставай-
тесь равнодушными и помогайте, не проходите 
мимо! Если есть идея, обязательно реализовы-

вайте её!" - обратилась она ко всем волонтёрам.

От Р. Билаловой - председателя сообщества 
«Велоуфа», организатора городских фестивалей 
«Арт пикник», «Велодетство», «День 1000 вело-
сипедистов» участники Академии узнали, как 
правильно мотивировать себя на достижение 
целей. Было интересно услышать историю соз-
дания и реализации её идей и проектов.

Волонтёрская Академия запомнилась не 
только выступлениями спикеров, но и игровыми 
блоками. Это были две замечательные игры, на 
развитие смекалки, внимания, логики и умения 
убеждать.

На закрытии Форума участников ждал ещё 
один сюрприз - в именном конверте кроме сер-
тификатов участника были ещё небольшие па-
мятные подарочки. Те, у кого не было волонтёр-
ских книжек, смогли оформить её. Все участники 
получили запись в волонтёрские книжки о про-
хождении дополнительной подготовки.

ВЦ БГМУ заинтересован в обучении своих во-
лонтёров и предоставляет разные возможности 
для их развития. Активисты ВЦ БГМУ постоянно 
посещают тренинги, мастер-классы и другие 
образовательные площадки, где приобретают 
новые и полезные знания и навыки.

Слушатель ОЖ УВО  И. Юсаева

Мобильный 
отряд "Школа 

безопасности" 
медколледжа БГМУ

Мастер-класс 
волонтёрского 

центра БГМУ для 
лидеров

Добровольцы Волонтёрского центра 
БГМУ прошли Волонтёрскую Академию

28 марта 2018 года состоялся 
мастер-класс «Веди за собой: раз-
витие лидерских качеств», органи-
зованный ВЦ БГМУ. Тема выбрана 
неслучайно. По результатам опро-
са в соцсети большинство изъяви-
ли желание узнать о лидерстве.

Первым спикером был Р. Хам-
зин. Рустем Ринатович рассказал 
основные моменты, на которые 
должен ориентироваться лидер 
при принятии решений. Отметил 
важность умения изменять свою 
стратегию на пути к достижению 

целей.

Л. Газизова, советник секрета-
риата Госсобрания - Курултай РБ, 
поделилась стратегиями, которые 
сама использует в своей жизни. 
Лира Ильдусовна выделила важ-
ную мысль: получить выгоду – это 
удача, а бороться за выгоду – это 
проигрыш, поэтому пожелала 
участникам видеть возможности.

А. Кильсенбаев, заместитель 
руководителя РОО РМИ «Лига мо-
лодёжной политики» РБ по проек-
тно-творческой деятельности рас-
сказал о навыках, которыми, по его 
мнению, должен обладать каждый 
лидер. 

Как говорил древнеримский 
историк Тит Ливий: «У лидера есть 
две важные черты: во-первых, он 
сам куда-то идет, во-вторых, он мо-
жет повести за собой людей». 

Слушатель ОЖ УВО И. Юсаева
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XXXI студенческая научная конференция
23 апреля 2018 года состоится 83-я Всероссий-

ская научная конференция студентов и молодых 
ученых с международным участием "Вопросы те-
оретической и практической медицины". Многие 

студенты старших 
курсов из года в 
год  принимали и 
продолжают при-
нимать участие в 
главном научном 
событии универси-
тета. Они своими 
глазами успели 
увидеть конферен-
ции прошлых лет, 
так сказать, конфе-
ренции из восьмой 
десятки (например, 
78-ю или 79-ю), 
однако сама по 
себе цифра 83 уже 
говорит о многом. 
Многие поколения 
студентов успели 
смениться, из стен 
нашего универси-
тета успели выйти 
тысячи высоко-
классных специа-
листов и врачей, а 
юные и пылкие умы 
все продолжают за-
ниматься наукой. 

Навряд ли развитие науки в Республики и в 
стране в целом было бы возможно без таких меро-
приятий, как студенческие научные конференции 
(а с недавних пор еще конференции молодых уче-
ных). Первые свои неспешные и неуклюжие шаги 
в науке многие видные профессоры и академики 
делали на подобных мероприятиях. Далеко за 
примерами ходить не надо, достаточно обратить-
ся к этой статье из архива газеты "Медик" БГМИ за 
15 апреля 1969 года. Первая фамилия в череде от-
личившихся студентов на XXXI студенческой кон-
ференции - Мулдашев. 

Эрнст Рифгатович Мулдашев в свои студен-
ческие годы был одним из самых активных участ-
ников кружка нормальной анатомии. Сейчас он 
один из ведущих офтальмологов России и мира, 
генеральный директор ФГБУ "Всероссийский 
центр глазной и пластической хрургии" МЗ РФ в 
городе Уфе.

Маленькая "искра" научного интереса при 
должном старании, а главное, при желании, мо-
жет дать начало огромному факелу, который бу-
дет дарить свет выздоровления и спасения нуж-
дающимся в будущем. 

Во многом эта короткая обзорная статья адре-
сована нашим студентам. Никогда не ленитесь де-
лать что-то новое. Порой, открытия могут ждать 
вас там, где вы их вовсе и не планировали сделать. 
Только упорством и усидчивостью можно добить-
ся поставленной благородной цели.    

Долгая и интересная научная дорога

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"

Любой студент рано или поздно  начинает задумываться о том, что ему нужно идти 
дальше учебной программы, особенно когда дисциплина уже достаточно хорошо освоена, 
очень близка и понятна студенту. Можно читать бесконечные статьи, монографии, иссле-
дования, научные журналы. Однако можно пойти и чуть более "интересным" путем - на-
чать самому заниматься наукой.

Кто-то считает, что это из области фантастики, удел лишь серьезных "дяденек" в хала-
тах и очках, которые никогда не покидают стен научно-исследовательских лабораторий и 
институтов в поисках лекарства, например, от рака или ВИЧ. К счастью, нет. История наше-
го университета подтверждает это отнюдь не в первый раз.  

Данная статья за 14 апреля 1971 года - рассказ студента 5 
курса лечебного факультета В. Иванченко о его внеаудитор-
ной работе в стенах университета в качестве эксперимен-
татора ЦНИЛ.  Тема исследования студента действительно 
интересная - факторы эритропоэза. В ходе своих исследова-
ний пятикурсник ознакомился с гемопоэтическим действием 
некоторых микроэлементов, изучил патологические меха-
низмы кроветворения, установил целесообразность приме-
нения лечебных диет и медикаментозной терапии с исполь-
зованием микроэлементов. 

В статье рассказчик коснулся и извечного вопроса лю-
бого студента - нехватки времени. Как совмещать научную 
деятельность и непростую учебу в медицинском институ-

те? Очень даже мож-
но. Причем не просто 
заниматься наукой, а 
при этом еще и отлич-
но учиться. Рассказчик 
привел в пример своего 
знакомого - Рифката Ар-
сланова, который также 
работал в ЦНИЛе.    
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Фестиваль в Ярославле

XIII Всероссийский фестиваль искусств 
студентов-медиков и медицинских 

работников с международным участием
С 9 по 12 апреля 2018 года во Дворце культу-

ры им. А.М. Добрынина состоялся XIII Всероссий-
ский фестиваль искусств студентов-медиков и 
медицинских работников, посвященный Году до-
бровольца. Организатором мероприятия в этом 
году выступил Ярославский государственный ме-
дицинский университет.

В Ярославле состоялся очередной, уже три-
надцатый Всероссийский фестивель искусств сту-
дентов-медиков и медицинских работников, уч-
редителями которого являются Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Ассо-
циация «Совет ректоров медицинских и фарма-
цевтических высших учебных заведений», Про-
фсоюз работников здравоохранения Российской 
Федерации и Медицинская газета (г. Москва). 

Церемония открытия началась с привет-
ственного слова ректора Ярославского государ-
ственного медицинского университета А.В. Пав-
лова и начальника отдела по внеучебной работе 
и поддержке студенческих инициатив Рязанского 
ГМУ Т.А. Котовой. Фестиваль объявили открытым 
после торжественной передачи «ключа». Поздра-
вил участников с началом фестиваля и замести-
тель Председателя Правительства Ярославской 
области, курирующий вопросы здравоохранения, 
труда и социальной защиты, семейной и демогра-
фической политики И.Ю. Селезнев.

Начиная с 2012 года, когда в стенах Тверской 
ГМА был открыт «Зал фестивальной славы меди-
ков», ежегодно проходит награждение наиболее 
титулованных участников и руководителей фе-
стиваля искусств. 2018 год не стал исключением, 
и уже на ярославской сцене были вручены серти-
фикаты за наибольший вклад в развитие фести-
вального движения и большие достижения. Для 
вручения сертификатов на сцену был приглашён 
представитель учредителей фестиваля - Ассоциа-
ции «Совет ректоров медицинских и фармацевти-
ческих вузов» - доктор медицинских наук, Совет-
ник при ректорате Первого Московского ГМУ им. 
И.М. Сеченова В.А. Решетников.

За особый вклад в организацию и проведе-
ние Международных фестивалей искусств были 
награждены ректор Самарского ГМУ, Академик 
РАН, Г.П. Котельников  и президент Смоленского 
ГМУ, профессор В.Г. Плешков.

С уверенностью можно сказать, что за  дни 
проведения фестиваля, «свою дозу» эмоций по-
лучил каждый, ведь оставаться равнодушным, 
когда более 700 медиков со всей России, каждый 
со своим номером, показывают новую историю, 
открывают новое видение на давно известные 
композиции, раскрывают актерские таланты, по-
ражают своим вокалом и движениями, просто не-
возможно!

Домом для Фестиваля стал Дворец культуры 
имени А.М. Добрынина, где на протяжении трех 
конкурсных дней участники пытались перепеть, 
переиграть и перетанцевать друг друга. Но, не-
смотря на сильную конкуренцию и стойкое жела-

ние победить, атмосфера на мероприятии царила 
дружелюбная. Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но было лишь прогуляться в фойе здания, где ре-
бята из абсолютно разных делегаций подбирали 
вместе ноты для исполнения известных компо-
зиций на импровизированной сцене, где зрите-
лями и слушателями, а по совместительству еще 
и танцорами, были волонтеры и участники из 
других вузов.

Три насыщенных конкурсных дня, 8 конкурс-
ных направлений и более 20 номинаций, много-
численные репетиции номеров, которые уже и 
так выучены «на зубок», бесконечный поток энер-
гии, волнение и переживание не только за себя, 
но и за своих товарищей, и вот он, долгожданный 
финал, где были объявлены победители всех но-
минаций и гран-при. Танцевальные коллективы 
«Юность» (ЯГМУ) и «Атриум-джаз» (РязГМУ) полу-
чили дипломы гран-при. 

Конкурсное жюри в составе журналистов РФ 
Андрея Васильевича Полторака, главного редак-
тора «Медицинской газеты», Владимира Влади-
мировича Королева, члена редколлегии «Ме-
дицинской газеты» и Александра Анатольевича 
Худасова заведующего отделом фотоиллюстра-
ций «Медицинской газеты» присудило дипломы 
в номинациях «Журналистика» и «Видеоконкурс» 
творческим коллективам из нескольких вузов, в 
частности Башкирскому ГМУ, Воронежский ГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, Смоленский ГМУ, Краснояр-
ский ГМУ, Курскому ГМУ и не только.

Обладателем главного приза фестиваля - пе-
реходящего кубка Ассоциации "Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических высших учеб-
ных заведений", стала делегация Красноярского 
государственного медицинского университета! 
Поздравляем победителей с заслуженным при-
зом!

Выражаем глубокую благодарность учреди-
телям и спонсорам мероприятия, и, конечно же, 
всем участникам за эмоции, драйв и позитив, ко-
торые царили на протяжении всего фестиваля!

Начальник отдела по связям с 
общественностью ЯГМУ К. Пугачёв

Фото  А. Тишанской
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Республиканский антинаркотический 
форум "Выбор молодых - Наука, 

творчество, здоровье"

5 апреля 2018 года в Башкирском государ-
ственном медицинском университете прошел 
Молодежный антинаркотический форум «Выбор 
молодых - наука, творчество, здоровье 2018», це-
лью которого было рассмотрение и совершен-
ствование системы профилактики наркомании 
в молодежной среде РБ, посредством развития 
волонтерского антинаркотического движения 
и внедрение современных форм профилактиче-
ской работы.

Форум проводился в очень удобной форме по 
секциям: «Конвейер идей» - для кураторов волон-
терских групп; «Лаборатория успеха» - для специ-
алистов молодежной политики РБ; «Добрый год» 

- для волонтеров.

Кураторы площадки «Конвейер идей» про-
вели мастер-класс по практическому примене-
нию методов и технологий профилактики нар-
комании среди молодежи в дни единого действия 
(Международный день борьбы с наркоманией, 
День здоровья и др.). Участники изучали, как эф-
фективно использовать креатив в своей волон-
терской деятельности.

Модератор секции «Лаборатория успеха», 
психолог Республиканского центра медицинской 
профилактики Элина Сафина про-
вела мастер-класс по подготовке 
научных работ: как правильно их 
писать и грамотно оформлять для 
участия в различных олимпиадах.  
Начальник управления молодеж-
ной политики администрации г. 
Оренбурга Анна Павленко прове-
ла лекцию по тематике «Техноло-
гии   здоровьесбережения  в    до-
бровольчестве».

Большой интерес вызвала сек-
ция для волонтеров «Добрый год». 
Здесь обсуждались важные вопро-

сы о волонтерстве: как стать волонтером, мотива-
ция добровольцев, возможности и перспективы 
развития. Здесь также провели игру «Интеллекту-
альное казино» на знание основных фактов ЗОЖ, 
ГТО и волонтерства.

 По окончании мероприятия были награжде-
ны победители республиканской Олимпиады на-
учных и студенческих работ в сфере профилакти-
ки наркомании.

Ufacity.info
Фото А. Штерн

Воспитательная работа, проводимая 
в БГМУ, удостоена благодарности 

командующего войсками центрального 
военного округа

9 апреля 2018 года Ректор Баш-
кирского государственного медицин-
ского университета Валентин Павлов 
награждён благодарностью командую-
щего Центрального военного округа ге-
нерал-лейтенанта Александра Лапина за 
значительный вклад в воспитание моло-
дежи и реализацию совместных проек-
тов. Церемонию награждения проводил 
заместитель директора Центра патри-
отического воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи Республики Баш-
кортостан, руководитель Всероссийского 
движения «Юнармия» - Арсен Зинатуллин.

Патриотическое воспитание студен-
тов – будущих врачей имеет важное зна-
чение. Само обучение делу врачевания 
неразрывно связано с патриотическим 
воспитанием на протяжении всех лет уче-
бы. В БГМУ функционирует целостная 
система воспитательной, социальной и 
внеучебной работы. Большое внимание 
уделяется деятельности, направленной 
на гражданско-патриотическое воспита-

ние студентов.

Воспитательная работа со студентами прово-
дится в тесном сотрудничестве с Советом ветера-
нов, совместными усилиями организуются празд-
ничные концерты, посвященные Дню Победы, 
дню Защитника Отечества, дню 8 марта, дню по-
жилых людей и в юбилейные даты. 

По материалам сайта БГМУ
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I этап сдачи ГТО: 
лыжные гонки и 

стрельба

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев 

Сборная БГМУ - 
бронзовый призёр 

соревнований 
по настольному 

теннису

Сборная БГМУ заняла III место 
на соревновании по настольному 
теннису в рамках фестиваля спор-
та среди медицинских и фармацев-
тических вузов России "Физическая 
культура и спорт — вторая профес-
сия врача" 

Соревнование прошло 11-12 
марта 2018 года в УСК №10 БГМУ. В 

нем приняли участие 4 ко-
манды: Башкирский ГМУ, 
Оренбургский ГМУ, Казан-
ский ГМУ и Саратовский 
ГМУ.

Сборные команды со-
ревновались в командном 
и в личном зачете.  В резуль-
тате определились победи-
тели. Результаты соревно-
вания:

1 место - Оренбургский ГМУ. 

                    2 место - Казанский ГМУ. 

                  3 место – Башкирский ГМУ.

Студентка БГМУ Ляйсан Рахма-
туллина (Л-401А) в личных соревно-
ваниях заняла третье место.

Поздравляем нашу сборную с 
успешным выступлением!

III место по 
гиревому спорту 

заняли спортсмены 
из БГМУ

Сборная БГМУ по гиревому 
спорту заняла третье общекоманд-
ное место во втором этапе Фести-
валя спорта среди студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов 
Приволжского федерального округа 
по гиревому спорту.

Cоревнование прошло 21 мар-
та 2018 года в г. Оренбурге. Сборная 
БГМУ выступила успешно.

Салават Халяфиев, студент ше-

стого курса лечебного факультета, 
занял 1 место в весовой категории 
свыше 95 кг.

 Студент шестого курса лечеб-
ного факультета Руслан Хисматов 
занял 3 место в весовой категории 
до 78 кг.

 Студент первого курса педиа-
трического факультета Артемий За-
йчиков занял 3 место в весовой ка-
тегории до 95 кг.

Студенты, сотрудники и профес-
сорско-преподавательский состав 
лечебного факультета БГМУ выпол-
нили первый этап Фестиваля по вы-
полнению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» по лыжной гонке и стрельбе.

Выполнение комплекса про-
шло 16-17 марта 2018 года в тире УСК 
БГМУ №10 и в парке им. Матросова. 
На церемонии открытия приняли 
участие: декан лечебного факуль-
тета БГМУ Дамир Валишин, предсе-

датель спортклуба БГМУ Раиль Абза-
лилов, судьи ГТО Ксения Гордеева и 
Андрей Холостяков и другие.

Студенты и преподаватели 
сначала выполнили комплекс по 
стрельбе. Комплекс по стрельбе 
можно было выполнить и днем ра-
нее 16 марта. Затем фестиваль про-
должился в парке имени Матросо-
ва. Где участники пробежали 3 км и 
5 км на лыжах.

Студенты и преподаватели, 
успешно выполнившие все комплек-

сы, получат соответствую-
щие результатам значки 
ГТО.

БГМУ в числе первых ву-
зов в республике приступил 
к выполнению комплекса 
ГТО. Поэтому наш вуз на-
ходится в числе лидеров и 
по количеству участников, 
и по результатам комплек-
са. Эта работа продолжает-
ся и в 2018 году.

БГМУ - бронзовый 
призёр по лыжным 

гонкам среди 
медвузов РФ

1-2 марта 2018 года в г. Барнаул 
прошло первенство по лыжным гон-
кам среди медицинских вузов Рос-
сии. Сборная БГМУ на соревновании 
заняла третье общекомандное ме-
сто. Первыми стали хозяева. На вто-
ром месте – сборная Ижевской ГМА. 

Наши девушки в эстафете 3 по 
3 км заняли второе место. Юноши 
в эстафете 3 по 5 км заняли третье 
место.

Честь сборной БГМУ защищали: 
Радмир Багманов (Л-306Б), Владис-
лав Емелев (МПД-203А), Александр 
Айбулатов (Л-108А), Сергей Никоно-

ров (Ст. 207А), Камилла Бахтиярова 
(Л-207 Б), Ксения Пузырецкая (Л-101 
А), Светлана Петрова (Л-108А).

Тренер сборной БГМУ по лыж-
ным гонкам – доцент кафедры фи-
зической культуры БГМУ Ю.В. Яркин. 

Поздравляем тренера и команду 
с успешным выступлением!

Первенство по лыжным гонкам 
среди медицинских вузов России 
проводится во второй раз. Сборная 
БГМУ второй год подряд принима-
ет в нем участие и занимает призо-
вое место.

Лыжные гонки в БГМУ имеет бо-
гатую историю и традиции. Наши 
лыжники традиционно занимают 
призовые места на республикан-
ских, Всероссийских и  междуна-
родных соревнованиях. Сегодня на 
секции лыжных гонок занимаются 
более 20 студентов.
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Сборные команды БГМУ успешно 
стартовали в "Студенческой спортивной 
игровой лиге Республики Башкортостан"

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев 

А. Тонкачёв - 
серебряный призёр 
чемпионата России 

по кикбоксингу

Преподаватель кафедры физи-
ческой культуры БГМУ Александр 
Тонкачев - серебряный призер чем-
пионата России по кикбоксингу 2018 
года

С 11 по 16 марта 2018 года в Мо-
сковской области, Д/О «Покровское» 
в спортивном комплексе «Армада» 
состоялся официальный Чемпионат 
и первенство России по кикбоксин-
гу в разделах «лайт-контакт» и «по-

интфайтинг». 

Участниками соревнований ста-
ли более 900 спортсменов из 32 ре-
гионов России. Сильнейшие спор-
тсмены были отобраны в сборную 
команду России, где в дальнейшем 
смогут принять участие на Чемпи-
онате Европы и Первенстве Мира в 
составе национальной сборной ко-
манды страны. 

В составе сборной Башкортоста-
на выступили 26 спортсменов, кото-
рые прошли отбор на чемпионате и 
первенстве Республики Башкорто-
стан и Приволжского федерально-
го округа. В том числе преподава-
тель кафедры физической культуры 
БГМУ, мастер спорта России Алек-
сандр Тонкачев. Александр Сергее-
вич вышел в финал соревнования 
и завоевал серебряную медаль.Ис-
кренне поздравляем с этим успехом 
и пожелаем ему дальнейших успе-
хов!

Студенты -  
БГМУ призёры 

чемпионата России 
по дзюдо

Студенты БГМУ стали призера-
ми II Всероссийского чемпионата 
по дзюдо среди студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов РФ.

Соревнование прошло с 15.03.18 
по 17.03.18 на территории Спортив-
ного комплекса «Комета» Рязанско-
го государственного медицинско-
го университета имени академика 
И.П. Павлова. В нем приняли уча-
стие представители университетов 
Казани, Ижевска, Курска, Дагеста-
на, Рязани, Оренбурга, Уфы и Твери. 
Спортсмены в семи весовых катего-
риях боролись за право быть луч-

шими в личном первенстве и обще-
командном зачете.

Честь БГМУ защищали 5 спор-
тсменов. Три представителя нашего 
вуза заняли призовые места. 

Ильяс Назаров (ММД-201 А) в 
упорной борьбе уступил в финале 
и занял 2 место. Азиз Бойматов (П-
113 Б) и Рамазан Камалтдинов (Ст-
406 В) стали бронзовыми призера-
ми чемпионата. 

По итогам состязаний сборная 
Рязанского государственного меди-
цинского университета одержала 
победу в командном первенстве; на 
втором месте - сборная Курского го-
сударственного медицинского уни-
верситета, на третьем - Дагестанско-
го государственного медицинского 
университета.

Поздравляем наших спортсме-
нов с успешным выступлением и по-
желаем им новых побед!

В  БГАУ стартовала "Студенческая спортивная 
игровая лига Республики Башкортостан". На цере-
монии открытия приняли участие: заместитель 
министра по молодежной политике Республи-
ки Башкортостан Алексей Новиков, Российская 
пловчиха, трёхкратная чемпионка и рекордсмен-
ка Летних Паралимпийских игр 2008 года в плава-
нии на короткие дистанции, пятикратная чемпи-
онка и рекордсменка Летних Паралимпийских игр 
2012 в Лондоне Оксана Савченко, чемпион мира 
по шашкам Айнур Шайбаков, председатель ПФСК 
"Буревестник" Максим Степанов, заведующий ка-
федрой физической культуры БГМУ Руслан Гай-
нуллин, председатель спортклуба БГМУ Раиль Аб-
залилов и другие.

Сборные команды БГМУ успешно стартовали 
в спортивной игровой лиге. 

Результаты выступлений представителей 
БГМУ в соревновании по настольному теннису:

Юноши:

1 место - Ильдар Аминев (П-606А).

Девушки:

1 место - Ляйсан Рахматуллина (Л-401А).

2 место - Розалина Гареева (Ф-101А).

3 место - Диана Ульмасова (МПД-102Б).

В соревнованиях по настольному теннису 

приняли участие около 100 человек.

Результаты выступлений представителей 
БГМУ в соревновании по дартсу:

Юноши: 

3 место - Рахамтджон Султонов (Л-314Б).

Девушки:

1 место - Эльвина Асадуллина (Л-103А).

В соревнованиях по игре в дартс приняли уча-
стие около 100 человек.

По положению соревнование пройдет в 3-4 
тура. Спортсмены, набравшие в сумме наиболь-
шее количество очков, займут призовые места.
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Весёлые старты в 
лагере "Пульс"

3 марта 2018 года в лагере 
«Пульс» БГМУ студенты медицинско-
го колледжа БГМУ приняли участие 
в спортивно-оздоровительном ме-
роприятии «Веселые старты».

Программа соревнований 
была довольно насыщенной. Пер-
вым заданием было представле-
ние команд. Оно было задорным 
и рифмованным. Командам были 
предложены очень непростые кон-
курсы с бегом, прыжками, полза-
нием и кувырками, где нужно было 
проявить меткость и сообразитель-
ность. Все этапы этого увлекатель-
ного соревнования проходили в на-
пряженной борьбе. Болельщики и 
зрители следили за ходом событий и 
очень переживали. Спортивный за-
дор и желание добиться победы для 
своей команды захватывали сорев-

нующихся настолько, что они не за-
мечали происходящего вокруг. Все 
старались изо всех сил прийти к фи-
нишу первыми. 

Ребята поняли, чтобы завоевать 
победу – мало быть просто физиче-
ски сильным, необходимо при этом 
обладать достаточной целеустрем-
ленностью, силой воли, быть орга-
низованным и собранным, ловким 
и находчивым.Соревнования стали 
настоящим праздником спорта, здо-
ровья и юности!

Команда 
медколледжа 

заняла II место по 
баскетболу в Уфе

С 26.02 по 02.03 2018 года в Уфе 
прошли финальные соревнования 
комплексной Спартакиады сре-
ди студентов  УСПО РО ОГ ОРСО 
«Юность России» на базе ГБПОУ РБ 
«Уфимское училище искусств (кол-
ледж)».

В течение всего баскетбольно-
го дня в спортивном зале царила 
атмосфера радости, спортивного 
азарта, борьбы и упорства. Болель-
щики и гости соревнований актив-
но болели за свои команды, прида-
вая им силы для победы

В завершение дня состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей и призёров. Ор-
ганизаторы спартакиады поздра-
вили баскетболистов с успешным 
завершением еще одного яркого се-
зона баскетбола, поблагодарили их 
за красивую игру и в торжественной 
обстановке вручили победителям и 
призерам кубки, медали, грамоты.

По результатам соревнований 
по баскетболу среди 20 команд из 
разных колледжей Уфы команда 
юношей медицинского колледжа 
БГМУ заняла   II место. 

Общественный корреспондент газеты "Медик"
Г. Киреева

Акция в честь 
погибших в 

ТЦ "Зимняя вишня"

28 марта 2018 года в России был 
объявлен траур в память о погиб-
ших при пожаре в торгово-развле-
кательном центре "Зимняя вишня". 
Сегодня были приспущены флаги на 
госучреждениях и отменены куль-
турно-развлекательные меропри-
ятия.

Студенты, преподаватели, со-
трудники медицинского колледжа 
БГМУ  вместе со всеми россиянами 
скорбят по поводу трагедии, про-
изошедшей в Кемерово и унесшей 

десятки жизней детей и взрослых.

Как символ скорби ребята за-
пустили белые воздушные шары в 
небо и почтили память погибших 
минутой молчания.

Концерт по случаю 
празднования 

Международного 
женского дня

6 марта 2018 года  в преддве-
рии международного женского дня 
студенты медицинского колледжа 
БГМУ провели торжественный кон-
церт для пациентов республикан-
ского госпиталя ветеранов войн.

В ходе концерта прозвучали те-
плые поздравления в адрес предста-
вителей прекрасного пола, студен-
ты представили концерт, проявив 
свой талант и уважение своим зри-
телям.

Разнообразные номера при-

шлись по вкусу абсолютно всем зри-
телям. Русские народные мотивы, 
чарующий женский вокал, народ-
ные танцы, чтение стихов  не оста-
вили равнодушными ни одного зри-
теля в зале. 

Концерт получился небольшим, 
но душевным. Студенты, подарив-
шие удовольствие и радость зрите-
лям, получили в ответ множество 
теплых отзывов, а также благодар-
ность от администрации республи-
канского госпиталя ветеранов войн.
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Из истории Молодёжного 
научного общества БГМУ

Осенью 2015 года две молодежные научные 
общественные организации вуза объединились 
в единое Молодежное научное общество. Науч-
но-исследовательская работа студентов всегда 
являлась неотъемлемым элементом обучения в 
медицинском вузе. Не стал исключением и Баш-
кирский государственный медицинский инсти-
тут, открытый в Уфе в 1932 году. После занятий 
студенты приходили на кафедры, вместе со сво-
ими педагогами проводили эксперименты, раз-
рабатывали новые способы диагностики и лече-
ния заболеваний и т.п. Группы любознательных 
студентов сформировали первые студенческие 
научные кружки кафедр. С результатами своих 
исследований студенты выступали на студен-
ческих научных конференциях, проводившихся 
ежегодно весной. В конце 40-х годов, после Вели-
кой отечественной войны, в БГМИ сформирова-
лось студенческое научное общество (СНО). Оно 
объединило разрозненные кружки кафедр в еди-
ное целое, а координировать работу новой ор-
ганизации стал Совет СНО. Это обеспечило си-
стемное развитие НИР студентов в БГМИ. С этого 
момента дополнительно к решению задач науч-
но-исследовательского характера, СНО отводит-
ся роль кузницы научно-педагогических кадров в 
нашем институте. Практически все доценты, про-
фессора, кандидаты и доктора наук – выпускни-
ки БГМИ – прошли через СНО, приобрели навы-
ки исследователя, освоили основы профессии 
ученого. Всеми аспектами работы СНО, как об-
щественной организации, руководил выборный 
орган – совет СНО. Многие известные ученые и 
специалисты здравоохранения в студенческие 
годы являлись членами совета СНО. Возглав-
лял совет СНО председатель совета. За послед-
ние четверть века председателями совета СНО 
БГМУ работали: А.С. Ахмалетдинов, А.Ж. Гильма-
нов, М.С. Кунафин, А.Е. Стрижков, А.В. Филиппов, 
Ю.Н. Морозова, Р.З.Буранбаев, Б.А. Бакиров, А.В. 
Варшавский; А.Р. Ялалетдинова, И.Б. Минасов, 
Р.Р. Ямгутдинов, В.В. Кудряшов, Х.Р. Исхаков. Об-
щее руководство студенческим научным обще-
ством осуществлял научный руководитель СНО, 
назначаемый из числа известных ученых универ-
ситета. За последние четверть века научным ру-
ководителем СНО в разные годы работали: про-
фессор М.А.-В.Галлеев, профессор А.И. Бикбаева, 
профессор Ш.З. Загидуллин, профессор А.Г. Ги-
затуллин, профессор Р.К. Данилов, профессор 
С.В. Чуйкин, профессор А.Н. Закирова, доцент 
А.Е. Стрижков, профессор Аглетдинов Э.Ф. Долгие 
годы СНО всю свою деятельность вел совместно 
с советом молодых ученых университета. Совет 
молодых ученых (СМУ) был создан в Башгосме-
динституте в конце 60-х годов прошлого века. Он 
возглавлял объединение молодых преподавате-
лей, аспирантов и специалистов, имеющих выс-
шее образование, возраст до 35 лет и проводя-
щих научные исследования в БГМУ. Возглавлял 
СМУ председатель совета. В разные годы пред-
седателем совета молодых ученых института, а с 
1995 года – университета, работали: профессор 
Р.Т. Нигматуллин, профессор А.Г. Муталов, доцент 
А.Е. Стрижков, профессор. Э.Ф. Аглетдинов, до-
цент Д.Ю. Рыбалко,  доцент Т.Р. Гизатуллин. СМУ, 
наряду с организацией научных конференций и 

информационной поддержкой творческой мо-
лодежи вуза, начал реализовать образователь-
ные проекты для начинающих исследователей 
не только БГМУ, но многих других вузов и НИИ РБ. 
Такая деятельность СМУ БГМУ определила его вы-
бор как основы при создании СМУ РБ в 2006 году 
и Регионального отделения Российского союза 
молодых ученых в РБ в 2007 году. Важным про-
ектом, проводимым в рамках этих республикан-
ских организаций, для СМУ БГМУ стала ежегодная 
Всероссийская школа молодых ученых «Основы 
научной и инновационной деятельности моло-
дежи», проводимая на базе летнего лагеря «Ире-
мель». Важной вехой во взаимодействии моло-
дежных научных объединений БГМУ явился 1985 
год. В этом году состоялась 50-я Юбилейная кон-
ференция студентов и молодых ученых БГМИ. Это 
была первая совместная конференция студентов 
и молодых ученых нашего университета. Впервые 
в истории СНО по итогам этой конференции был 
выпущен сборник научных трудов студентов и 
молодых ученых, который после этого издавал-
ся 1 раз в 2-3 года, а с 1994 года – ежегодно. Сегод-
ня результаты научных исследований студентов 
и молодых ученых БГМУ публикуются в научном 
журнале «Вестник Башкирского государственно-
го медицинского университета». С 1987 года еже-
годная итоговая конференция студентов и мо-
лодых ученых БГМИ (с 1994 года БГМУ) проходит 
в один день, когда все студенты и преподавате-
ли университета из учебных аудиторий пере- ме-
щаются на секционные заседания конференции, 
выступают с докладами, обсуждают сообщения 
своих коллег. Этот день получил название «День 
науки» и стал доброй традицией БГМУ. Последние 
7 лет конференция имеет статус Всероссийской, 
и в ее работе принимают участие представите-
ли разных вузов РФ, а также ряда стран СНГ. Осе-
нью 2015 года произошло важное событие – со-
здание Молодежного научного общества (МНО), 
объединившего Студенческое научное общество 
и Совет молодых ученых университета. Эта реор-
ганизация стала отражением общей тенденции 
по оптимизации науки в РФ и позволила усилить 
концентрацию усилий творческой молодежи на 
узловых вопросах организации исследований – 
поиска источников финансирования. Созданию 
МНО предшествовал X съезд молодежных науч-
ных обществ медицинских вузов России. Он про-
ходил на базе нашего вуза в 2014 году, здесь более 
200 молодых руководителей студенческих и моло-
дежных организаций со всей страны обменялись 
опытом работы. Совет молодежного научного об-
щества первоначально возглавил А.В. Масленни-
ков. На сегодняшний день председателем совета 
является В.В. Кудряшов, ассистент кафедры уро-
логии БГМУ. За 1,5 года совет МНО смог успешно 
реализовать очень много важных проектов: воз-
обновились образовательные программы, поя-
вились центры содействия соискателям грантов, 
было проведено два открытых Республиканских 
конкурса научных работ школьников. Апофеозом 
творческого напряжения первого года для МНО 
университета стало проведение совместно с Со-
ветом Федерации РФ в Уфе Всероссийской мо-
лодежной научно-практической конференции 
«Региональные программы и проекты в области 

интеллектуальной собственности глазами моло-
дежи». Для участия в ее работе в наш универси-
тет приехали делегации молодых ученых из раз-
ных городов России, Казахстана и Китая. Всеми 
участниками были отмечены не только высочай-
ший уровень организации и гостеприимства со 
стороны БГМУ, но и научная новизна и иннова-
ционная значимость работ наших докладчиков. 

24 апреля 2017 года в уфимском Конгресс-хол-
ле состоялась 82-ая Всероссийская научная кон-
ференция студентов и молодых ученых «Вопросы 
теоретической и практической медицины». Это 
большое научное мероприятие, которое было 
включено в план наиболее значимых мероприя-
тий образовательной и воспитательной направ-
ленностей в образовательных организациях, 
находящихся в ведении Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации на 2017 год. Рабо-
чим языком конференции, наряду с русским, был 
и английский язык, доклады на актуальные темы 
прочитали гости из Китая и Казахстана, препода-
ватели и студенты БГМУ. 

Всего было заслушано более четырехсот до-
кладов на восемнадцати секциях. Большой попу-
лярностью пользовалась выставка научных круж-
ков, где каждый желающий мог познакомиться с 
особенностями работы, научными изысканиями 
кафедр, посмотреть в микроскоп, попробовать 
себя в роли хирурга-эндоскописта, акушера-ги-
неколога, проверить остроту зрения. 

Главной структурной единицей молодежного 
научного общества БГМУ, как и прежде, является 
научный кружок кафедры. Здесь каждый день по-
сле занятий кипит творческая мысль молодых ис-
следователей и реализуются их новые проекты на 
благо нашей отрасли и страны. Желаю всем моло-
дым людям, делающим свои первые шаги в нау-
ке, творческих успехов и признания результатов 
их труда. С Днем науки!   

Научный руководитель МНО, 
профессор М. Тимербулатов
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