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Медик должен 
обладать глазами 
сокола, руками 
девушки, мудро-
стью змеи и 
сердцем льва.
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поздравляем 
с днем студента!

ДОРОгиЕ стуДЕНты, иНтЕРНы, ОРДиНатОРы и аспиРаНты! 
уВажаЕМыЕ кОллЕги, сОхРаНиВшиЕ В сВОЕй паМяти 

НЕзабыВаЕМыЕ, РаДОстНыЕ и сВЕтлыЕ 
МОМЕНты стуДЕНчЕскОй жизНи!

От всей души поздравляю 
вас с замечательным празд-
ником - с Днем российского 
студенчества, Татьяниным 
днем!  Этот праздник во все 
времена остается одним из са-
мых популярных праздников в 
студенческом сообществе. 

Период обучения в уни-

верситете – это время откры-
тий, и именно в эту прекрас-
ную пору задор и свобода 
позволяют заявить о себе в 
науке, творчестве, спорте, 
общественной жизни. Студен-
честву, как и всегда, присущи 
особый интерес к новому и 
прогрессивному, творческая 

энергия и неиссякаемый энту-
зиазм, с которым вы познаете 
профессию врача, медицин-
ского работника. 

В этом году, под эгидой 
Министерства Здравоохране-
ния Российской Федерации, 
на базе нашего университе-
та состоятся два значимых 
студенческих мероприятия: 
82-я Всероссийская молодеж-
ная научная конференция с 
международным участием 
«Вопросы теоретической и 
практической медицины» и 
Первая Всероссийская школа 
молодого организатора здра-
воохранения. Целью всех 
мероприятий, проводимых 
в нашем ВУЗе, является са-
мореализация студенческой 
молодежи, укрепление меж-
вузовского сотрудничества и 
формирование внутривузов-
ского и межвузовского инфор-

мационного пространства. 
Нам выпала честь принять в 
стенах родного университета 
студентов со всей России, а 
также Зарубежья. Надеюсь на 
ваши идеи, креативность и ак-
тивное участие в организации 
этих событий! 

В День российского студен-
чества примите самые искрен-
ние и теплые поздравления! 
Желаю здоровья, неисчерпа-
емой энергии, верных друзей 
и успехов во всех начинаниях! 
Ставьте перед собой новые 
цели, радуйтесь каждому дню! 
Пусть исполнятся все ваши 
высокие замыслы, а ваш ог-
ромный потенциал, развива-
ющийся в стенах БГМУ, послу-
жит на благо нашего региона и 
страны!

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН, 

профессор В. Н. Павлов
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16-17 декабря 2016 года в БГМУ 
состоялись торжественные меро-
приятия, посвященные 35-летию 
фармацевтического факультета 
и 90-летию ГУП «Башфармация» 
РБ. К этим датам была приурочена 
Всероссийская НПК с международ-
ным участием «Фармацевтическое 
образование, современные аспек-
ты науки и практики».

Множество поздравлений и 
теплых слов было сказано в адрес 
фармацевтического факультета 
ректором БГМУ В.Н. Павловым, 
представителями МЗ РБ (зам.ми-
нистра МЗ РБ – Р.Г. Хамитовым, 
Н.И. Романовой), ТУ Росздрав-
надзора по РБ (Р.М. Мухаметзяно-
вым), Гендиректором ГУП «Баш-
фармация» (С.И. Рахматуллиным), 
Гендиректором ЗАО «Фармленд» 
(А.Р. Кальметьевой).

Несомненный интерес в раз-
витии международного сотруд-
ничества вызвали зарубежные 
гости из Харбинского медунивер-
ситета, Южно-Казахстанской ГФА 
(г. Шымкент), Кыргызской ГМА 
им. И.К. Ахунбаева (г.Бишкек), 
которые с экскурсией посетили 11 
корпус фармфакультета в Затоне. 
Профессора Баосин Ли и Бэнджи 
Цай выступили с докладами по 
комплексному анализу проарит-
мии и стволовым клеткам в ле-
чении сердечных заболеваний. 
От имени представляемых ВУЗов 
слова поздравлений с юбилеем и 

памятные подарки они передали 
декану фармацевтического фа-
культета В.А. Катаеву.

Присутствовали и активно уча-
ствовали в юбилейных меропри-
ятиях гости-коллеги из: (ВолгГМУ, 
СибГМУ, СамГМУ, ОрГМУ, ЮУГ-
МУ), БашГУ, РАН (Томского НИМЦ, 
ИБГ УНЦ РАН).

Делегаты и гости конференции 
высоко оценили выставку лекар-
ственных средств отечественных 
фармацевтических предприятий, 
отметив их широкий ассортимент, 
высокое качество и доступность.

Для провизоров нашей респу-
блики этот праздник особенно до-
рог, так как прошли самые трудные 
35 лет, когда факультет формиро-
вался с нуля, создавал учебно-ме-
тодическую, научную и кадровую 

базу, завоевывал авторитет среди 
вузов и НИИ фармпрофиля Рос-
сии, а за счет наших выпускников 
– в системе здравоохранения.

35-летний юбилей фармацев-
тический факультет встречает в 
расцвете творческих сил, учеб-
ных, материальных, научных и 
кадровых ресурсов. Мы гордимся 
нашими выпускниками, выбрав-
шими благородную профессию 
провизора и успешно работающи-
ми. Поздравляем всех с 35-лет-
ним юбилеем фармацевтического 
факультета, желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех делах и творче-
ских свершений!

Профессор 
Ж. Мироненкова

пОДгОтОВка к 85-лЕтНЕМу юбилЕю бгМу
35 лет фармацевтическому факультету 

меДико-ПрофилактическиЙ факультет 
ПоДготовил книгу к юбилеЙноЙ Дате

Медико-профилактический фа- 
культет с отделением микробио-
логии отметил три юбилея: 40 лет 
первому выпуску студентов сани-
тарно-гигиенического факультета 
Башкирского государственного 
медицинского института им. XV-
лет ВЛКСМ (1976), 10 лет первому 
выпуску студентов медико-профи-
лактического факультета Башкир-
ского государтсвенного медицин-

ского университета (2006) и 5 лет 
первому выпуску студентов отде-
ления микробиологии (2011).

Мне, будучи студентом 3-го 
курса медико-профилактиче-
ского факультета Башкирского 
государственного медицинского 
университета, стало известно 
о приближающейся юбилейной 
дате факультета, в этой связи 
обратился к декану факульте-
та, профессору Ш.Н. Галимову с 
предложением об издании книги, 
посвящённой юбилейной дате вы-
пуска первых специалистов сани-
тарно-гигиенического факультета, 

а также об истории факультета. 
Мою идею Шамиль Нарима-

нович поддержал, и в последую-
щем от руководства университета 
было получено согласие о допуске 
к историческим документам архи-
ва, которые послужили источни-
ком для получения той информа-
ции, которая была необходима 
для создания книги.

Научное редактирование ра-
боты было проведено деканом 
факультета, профессором Ш.Н. 
Галимовым,  доцентом Н.С. Кон-
дровой и старшим преподавате-
лем Р.Н. Зигитбаевым кафедры 
общей гигиены с экологией с кур-
сом гигиенических дисциплин.

Название «От слова к делу…» 
подразумевает важность специ-
альности для здравоохранения РБ 
и РФ в целом, ведь в 90-е годы, во 
времена отсутствия факультета, 
резко возросла заболеваемость 
малярией (1993) и ГЛПС (1997) в 
РБ, и это было связано не только 
с экономическим неблагополучи-
ем в стране. 

За оказанную поддержку хоте-

лось бы выразить благодарность 
к.м.н., доценту, главному государ-
ственному санитарному врачу по 
РБ Е.Г. Степанову, д.м.н., учёному 
секретарю отделения медицин-
ских наук АН РБ Н.Н. Егоровой,  
доценту У.Т. Аллабердину, про-
фессору Н.Х. Шарафутдиновой, 
к.м.н., доценту А.У. Киньябулато-
ву, проректору по учебной работе 
А.А. Цыглину, заведующему архи-
вом З.У. Усмановой, начальнику 
издательского отдела Р.Р. Ахмет-
зянову.

Данная работа является пер-
вой в своём роде, посвящённой 
непосредственно медико-профи-
лактическому (санитарно-гигиени-
ческому) факультету Башкирского 
государственного медицинского 
университета. В связи с этим, у 
читателей могут возникнуть во-
просы, замечания, касающиеся 
данной книги, которые можно 
направить по эл. почте: kniga-
sangiga@mail.ru.

Слушатель ОЖ УВО
У. Сагинбаев

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования 
«Башкирский государственный 
медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации был основан 
Постановлением Совета народных 
Комиссаров № 289 от 25 марта 
1932 года как медицинский инсти-
тут. Приказами Госкомвуза России 
от 23.06.1995 № 953 и Минздрав-
медпрома России от 20.07.1995 № 
209 Башкирский государственный 
медицинский институт переимено-
ван в Башкирский государственный 
медицинский университет.

В ноябре 2017 года 
БГМУ исполнится 85 лет 

со дня его основания. 
В газете «Медик» начи-

нается освещение подго-
товки университета 
к славному юбилею!
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ОлиМпиаДНОЕ ДВижЕНиЕ
хирургия

Кафедра топографической ана-
томии и оперативной хирургии им. 
проф. В.М. Романкевича провела IV 
ежегодную внутривузовская межка-
федральную олимпиаду по хирургии 
среди студентов 2-6 курсов. За пер-
венство боролись восемь команд: 
команда «Спарта»(кафедра уроло-
гии), «Лига врачей» (каф.хирболез-
ней), «Олимпиец» (каф. оперативной 
хирургии), «Анастомоз» (каф. ОХ), 
«21» (каф. фак.хирургии), «Сталь-
ные нервы»(каф. госпит.хирургии), 
«Инфинити» (каф. АГ 2) и «Эритро-
поэз» (каф. АГ 1).

В состав оргкомитета и жюри 
вошли известные хирурги и препо-
даватели кафедр БГМУ хирургиче-
ского профиля. 

После приветственного слова 
зав. каф. проф. И.И.Хидиятова и 
гостей, начался 1 тур олимпиады. 
Вязание хирургических узлов, на-
ложение повязки Дезо, интубация 
трахеи – эти конкурсы пусть и яв-
ляются разминочными, но играют 
немаловажную роль.

2 тур олимпиады проходил в 
учебных комнатах кафедры. Здесь 
ребята показывали свое мастер-
ство, умение и знание в оператив-
ном решении смоделированных 
клинических ситуаций. А именно, 
технику следующих операций: фор-

мирование уретероилеанастомоза 
и кишечного резервуара (операция 
Штудера), шов ахиллова сухожилия, 
аорто-коронарное шунтирование. 
Члены жюри пристально следили за 
работой студентов каждой команды. 
За их умением обращаться с матери-
алом и инструментами. 

Далее участники показывали 
знание номенклатуры и предназ-
начения хирургических инстру-
ментов и умение владеть эндоско-

пической техникой.
Эта олимпиада отличилась не 

только количеством участников, но 
и новыми конкурсами. Команды по-
казали очень хорошие результаты, 
а призовые места распределились 
следующим образом: 1 место - 
Олимпиец», 2 место разделили меж-
ду собой «Спарта» и «21», 3 место 
- «Инфинити».

Команды наградили кубками, 
грамотами. Кафедрам вручены 

благодарственные письма.
Олимпиада по хирургии, как 

отмечают сами студенты, очень 
помогает при освоении хирургиче-
ских навыков, а для тхм, кто в буду-
щем хочет стать хирургом, олимпи-
ада - это арена, где показываешь 
умение, технику выполнения, кото-
рые оттачивал годами.

Слушатель ОЖ УВО
Г. Хабибуллина

Фото Л. Корнейчук

микробиология и вирусология

С 5 по 9 декабря 2016 года в 
БГМУ прошла II внутривузовская 
Олимпиада по Микробиологии, 
вирусологии, посвященная памя-
ти профессора З.Г. Габидуллина 
и 85-летию ФГБОУ ВО БГМУ Мин-
здрава России. 

В I туре Олимпиады приняли 
участие - 80 студентов, на II этапе 
- 40 человек. В III туре - 16 студен-
тов. Все участники III тура Олим-
пиады подготовили эссе - домаш-
нее задание, которое проводилось 
в виде презентации на тему «Как 
пригодятся знания по микробио-
логии в моей будущей професси-
ональной деятельности?». Пре-

зентация докладов проходила в 
форме научной конференции.
Победители и призеры Олимпиа-
ды:
1 место – А.Г.Тимофеева, гр. П 306Б, 
2 место – К.Р.Сафина, гр. П 307Б,
2 место – А.М.Исмагилова, гр. Л 310А, 
3 место - Т.А.Арсланов, гр. П 301Б, 
3 место – А.З.Габбасов, МПФ 301Б

Победителей и Призеров 
Олимпиады в торжественной об-
становке поздравил ректор БГМУ, 
профессор В.Н.Павлов. 

Зав. кафедрой микробио-
логии, вирусологии  

М. Туйгунов

акушерство и гинекология

С 20 по 22 декабря 2016 года в 
БГМУ проводилась IV внутривузов-
ская олимпиада по акушерству и ги-
некологии. 21 студент из лечебного 
и педиатрического факультетов, 
поборолись за призовые места. 22 
декабря на базе симцентра БГМУ 
состоялся теоретико-практический 
тур Олимпиады. 

Победителем и призерами 
олимпиады по «Акушерству» 
стали: I место – Р.Р.Гареева, 5 
курс леч.факультета, II место – 
Р.И.Нуртдинова, 5 курс леч.факуль-
тета; III место - Г.Н.Хабибуллина, 4 
курс леч. факультета, В.А.Шевчук, 
4 курс леч.факультета. Отдельным 
дипломом за успехи в практико-
ориентированных конкурсах отме-

чена К.Ю.Князькина, 4 курс леч.
факультета.

Победителем и призерами 
олимпиады по «Гинекологии» 
стали: I место – Р.Р.Байгулова,  
5 курс леч.факультета, II место 
– А.И.Печенкина, 4 курса леч.
факультета; У.Ф.Худайгулова, 
5 курс леч.факультета; III место 
- Т.Д.Прохорова, 4 курс леч.фа-
культета.

Все победители и призёры во-
шли в состав команды БГМУ для 
участия в IV Паназиатской олимпи-
аде по акушерству и гинекологии.

Слушатель ОЖ УВО 
Г. Газизова

Фото Л. Корнейчук
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выПолнение Декабрьских ПоручениЙ ректора 
По итогам встречи с активными стуДентами

22 декабря 2016 года активи-
сты педиатрического факультета 
собрались за круглым столом с 
ректором БГМУ В.Н.Павловым, 
проректором по лечебной рабо-
те В.В.Викторовым, начальни-
ком УВCРС Т.Р.Гизатуллиным, 
деканом пед. фак-та 
И.Ф.Суфияровым, присутствова-
ли зам.декана Ф.Б.Гибадуллина и 
А.Т.Зулькарнаева. Студенты зада-
вали вопросы, касающиеся науки, 
культуры, жизни в общежитии, об-
учения в ординатуре и аспиранту-
ре, сотрудничества с зарубежными 
вузами. Были высказаны неорди-
нарные идеи, открыты новые воз-
можности. 

На встрече были затронуты 
темы способов мотивации студен-
тов к развитию не только в учёбе, 
но и в спорте. Был поднят вопрос 
о доступности проведения трени-
ровок по настольному теннису. В 
рамках встречи было решено раз-
местить теннисные столы на тер-
ритории студенческого городка во 
всех учебных корпусах.

Слушатель ОЖ УВО 
Л. Корнейчук
Фото автора

ПразДник Для ДетеЙ 
обучающихся и сотруДников

24 декабря 2016 года в УСК №10 
Студенческий актив общежития №4 
при поддержке профкома и учеб-
но-воспитательного отдела провел 
праздничное мероприятие для детей 
обучающихся и сотрудников БГМУ. 
Яркие костюмы, сказочные герои, 
игры, песни, танцы - всё это подари-
ли наши студенты маленьким гостям. 
А Дед Мороз и Снегурочка вручили 

детям подарки и поздравили с Новым 
Годом! Главное в работе педиатра - 
это умение завоевать доверие и нала-
дить контакт с маленьким пациентом. 
Верим, что такие мероприятия помо-
гут нашим студентам в их нелегкой 
работе!

Слушатель ОЖ УВО 
Л. Корнейчук

Фото M. Palange

межДунароДная 
новогоДняя ночь

31 декабря 2016 года в сто-
ловой БГМУ было организовано 
праздничное мероприятие для 
студентов, оставшихся в общежи-
тии на период новогодних каникул. 

В начале праздничного вече-
ра ректор В.Н. Павлов поздравил 
присутствующих с Новым годом, 
пообщался со студентами. 

В программе вечера были ув-
лекательные и веселые конкурсы, 
в зале царила живая атмосфера, 
полная радости и веселья.  В кон-
курсах участвовали иностранцы 
из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Несмотря на то, что 
уровень владения языком у всех 
разный, студенты понимали друг 

друга и были вовлечены в игры.  
Но больше всего студенты ждали 
дискотеки. Зажигательные танцы 
народов мира чередовались с из-
вестными молодежными компози-
циями. Студенты из Таджикистана 
с удовольствием танцевали по-
пулярные индийские танцы, а ин-
дийцы – не менее зажигательные 
таджикские танцы.

Кроме конкурсов и дискотеки 
для студентов был организован 
праздничный фуршет. Новогодний 
вечер прошел весело и дружно.

Декан международного 
факультета 

Р. Фархшатов
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стуДЕНчЕская жизНь
тоП 10 событиЙ 2016 гоДа в восПитательноЙ

и социальноЙ работе со стуДентами

2016 год для БГМУ был значи-
мым и содержательным на собы-
тия. Уходящий год ознаменовался 
позитивными событиями, которые 
внесли вклад в имидж университе-
та и заложили прочный фундамент 
для успешного 2017-го. Предлага-
ем с благодарностью проводить 
уходящий год и вспомнить о самых 
важных его событиях в воспита-
тельной и социальной сфере.

БГМУ провел V юбилейный 
фестиваль по зимним видам спор-
та по горным лыжам и сноуборду. 
Обладателем звания «Волонтер 
2016 РБ» в номинации «волон-
тер-медик» был признан студент 5 
курса лечебного факультета БГМУ 
И. Ганиев. Студенты БГМУ стали 
«Королем» и «Королевой» II Меж-
вузовского студенческого бала, 
проходившего в Колонном зале.

Студенты БГМУ стали при-
зерами в III Всероссийском мо-
лодежном культурно-образова-
тельном фестивале творческих 
коллективов среди обучающихся 
«Олимпиада талантов» г.Сочи.

Впервые в БГМУ применены 
квестовые технологии. Прошел 
I медицинский квест в стенах 
ВУЗа - тематическая игра «Лого-
во старой акушерки»  на кафедре 
акушерства и гинекологии №2, а 
также волонтеры БГМУ изучали 
инфраструктуру УСК № 10 в ходе 
тематической игры «Миссия не 
выполнима».

БГМУ стал первым из респу-
бликанских вузов, который сдал 
нормативы ГТО.

Впервые «День Первокурс-
ника БГМУ» прошел на главной 
концертной площадке республики 
в ГКЗ «Башкортостан».

С 2016 года в БГМУ начал 

свою работу проект в формате 
«равный-равному» - «Тьюторское 
Движение БГМУ».

В декабре 2016 года в БГМУ 
проходил V юбилейный между-
народный фестиваль языков под  
эгидой Государственного комите-

та по делам ЮНЕСКО.
 БГМУ принял региональный 

фестиваль чтецов «Страна поэ-
зии», на котором студентка БГМУ 
заняла первое место из более чем 
150 участников.

УВО

ДЕНЬ 
ПЕРВОКУРСНИКА

СДАЧА НОРМ ГТО

ОЛИМПИАДА 
ТАЛАНТОВ В Г. СОЧИ

ЛОГОВО
СТАРОЙ АКУШЕРКИ

V ФЕСТИВАЛЬ
ПО ЗИМНИМ

ВИДАМ СПОРТА
МЕЖВУЗОВСКИЙ

СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ

МИССИЯ
НЕ ВЫПОЛНИМА

страна в мире,
когДа нароД еДин!

В преддверии Дня народного единства 
в общежитии №3 прошёл День ОБЩАЖ-
НОГО единства. Не секрет, что именно сту-
денческое общежитие объединяет многие 
нации. Удалось показать особенности каждо-
го народа. Прозвучали песни на английском 
языке А.Загретдиновой, аккомпанировал 
А.Кильдияров, песня из сериала «Универ» 
в исполнении студактива общ. №3. Был 
исполнен башкирский и испанский танец - 
А.Мусиной., индийский танец студентом из 
Индии. Смешные сценки подняли настрое-

ние. Слушали стихи на русском, таджикском 
и английском языках ребят из Таджикистана. 
Л.Хабирова прочитала стихи о единстве на-
родов. Все завершилось песней в исполнении 
студактива общежития №3. Инициатор ме-
роприятия студентка 2-го курса стом. фак-та 
К.Ершова. Финальным аккордом была весёлая 
дискотека.

Слушатель ОЖ УВО
Л. Хабирова

Фото Д. Кутлубаевой

команДа «Протез мозга»
- лучшая в ресПублике

5 декабря 2016 года в БГПУ им. 
М. Акмуллы была организована 
игра «Коэффициент интеллекта», 
где приняли участие восемь команд: 
«Протез мозга» БГМУ, «Плеханов-
цы» РЭУ им. Плеханова, «Велико-
лепная шестерка», «Вассермане» 
БГПУ им. М. Акмуллы, «Пес Да Вин-
чи» БГАУ, «Посквончим!» УГНТУ, 
«Солдаты неудачи» БашГУ, «БЭ-
МИС Академии» БАГСУ.

Часть команд добавили в копил-
ку игр еще один интересный опыт, 
для других «Коэффицент интеллек-
та» - дебют. Команда БГМУ – одна 
из самых опытных.По итогам игры 
1 место заняла команда БГМУ, 2 - 
РЭУ им. Плеханова и 3 - команда 
БГПУ им. М. Акмуллы «Вассерма-
не». 

Студентка гр. П-604 Б 
М. Киселева

ЛУЧШИЙ
ВОЛОНТЕР-МЕДИК СТРАНА ПОЭЗИИ



6Газета «МЕДИК», январь 2017 г.

жизНь МЕДкОллЕДжа

стуДенты ПоД вПечатлением 
от увиДенного сПектакля 

25 октября 2016 года студенты I 
курса 11 группы МСО медицинского 
колледжа Башкирского государ-
ственного медицинского универ-
ситета посетили спектакль под 
названием «Свободные бабочки», 
в постановке режиссера Э. Шахо-
ва в Уфимском государственном 
татарском театре «Нур». Он обык-
новенный парень, который решил 
пожить один и доказать матери 
свою независимость. Мечтает стать 
музыкантом. Она обычная девушка, 
только чуть с большей экспрессией 

в характере. Мечтает стать актри-
сой. Они встречаются случайно и 
понимают: что-то их объединяет. 
Но для счастливой истории любви 
судьба преподнесла свои условия. 
Он… слепой. От рождения. Слепой, 
но способный жить полноценной 
жизнью. И такой жизнерадостный, 
как все. Не любит, когда его жалеют. 
Невороятное чувство юмора всегда 
выручает его. Ребята остались под 
большим впечатлением от увиден-
ного спектакля.

мастер-класс  Для зубных 
техников и литеЙщиков

10 ноября 2016 года меди-
цинский колледж Башкирского 
государственного медицинского 
университета провел мастер-
классы для зубных техников на 
темы: «Оптимизация литейного 
производства. Минимизация ба-
лансов. Экономия материалов» и 
«Исправление дефектов литья с 
помощью микроимпульсной свар-
ки» в рамках выездного заседания 
клуба «Зубная механика».

 Руководитель лаборатории 
экспериментальных зубопротез-
ных технологий, преподаватель 

учебного центра из города Екате-
ринбурга А.Л. Акуленко, отметил 
хорошую организацию меропри-
ятия со стороны администрации 
медицинского колледжа Башкир-
ского государственного медицин-
ского университета и ЦМК зубо-
технических дисциплин. 

Обучение по современным 
зуботехническим технологиям 
прошли 35 зубных техников и ли-
тейщиков из города Уфы, городов 
и районов Республики Башкорто-
стан, Челябинской и Оренбургской 
областей.

В медицинском колледже 
БГМУ 8 декабря 2016 года состо-
ялся классный час, посвященный 
памяти о Великой Отечественной 
войне. «Никто не забыт, ничто не 
забыто!» - девиз торжественного 
мероприятия и литературно-му-
зыкальной композиции, посвя-
щённый памяти о страшных днях 
войны. Студенты колледжа высту-
пили с песнями и стихами, отража-
ющими фронтовую жизнь, которая 
выпала на долю участников воен-
ных действий. 

В ходе классного часа студен-

ты познакомились с одной из ге-
роических страниц истории нашей 
страны – событиями блокадного 
Ленинграда.

Ребята вспомнили важные 
события Великой Отечествен-
ной войны и обратили внимание, 
что на войне сражались не толь-
ко мужчины, но и женщины. Они 
были медицинскими сёстрами, 
врачами, санитарками, разведчи-
цами, связистками и т.д. 

В заключении весь зал испол-
нил песню «День Победы».

классныЙ час 
«милое слово - мама»

21 октября 2016 года в меди-
цинском колледже Башкирского 
государственного медицинского 
университета прошел классный 
час под названием «Милое слово 
- мама», приуроченный к между-
народному Дню матери. День ма-
тери — международный праздник.  
В этот день принято поздравлять 
матерей и беременных женщин. В 
разных странах этот день прихо-
дится на разные даты. 

Обучающие медицинского 
колледжа показали вокальные, хо-
реографические, сольные номера, 
а так же в этот день звучали стихи 

посвященные любимой маме.
Так, в ходе классного часа 

участники говорили о понимании 
семьи в традиционной культуре и 
о тех явлениях в современном об-
ществе, которые угрожают семье, 
как одному из главных институтов 
сохранения нравственности и ду-
ховного здоровья в мире. 

Как отметили студенты, такие 
мероприятия необходимо как мож-
но чаще проводить в молодежной 
среде, а также активно культиви-
ровать в ней здоровые, семейные 
ценности.

никто не забыт, 
ничто не забыто

Заместитель директора медколледжа Л. Арсланова
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истОРии успЕха

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26.08.16г. зав. 
кафедрой неврологии и нейрохи-
рургии ИДПО проф. Заслуженный 
врач  Российской Федерации и Ре-
спублики Башкортостан, главный 
невролог МЗ РБ Новикова Лилия 
Бареевна награждена  медалью  
ордена «За заслуги перед Отече-
ством».

29.12.16г. глава Республики 
Хамитов Рустэм Закиевич вручил  
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» профессору  Нови-

ковой Лилиие  Бареевне.
Коллектив кафедры невро-

логии и нейрохирургии ИДПО 
сердечно  поздравляет проф. 
Новикову Лилию Бареевну с высо-
кой государственной наградой!!!! 
Желаем  здоровья и дальнейших 
творческих успехов на благо Здра-
воохранения нашей Республики и 
в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов. 

По материалам
сайта БГМУ

ганиев ильДар - ПобеДитель 
конкурса «Доброволец

башкортостана» в номина-
ции «волонтер-меДик»

 новикова лилия бареевна 
награжДена меДалью

орДена «за заслуги
ПереД отечеством»

12 декабря 2016 года в Колон-
ном зале Управления делами Ад-
министрации Главы Республики 
Башкортостан состоялось торже-
ственное награждение победите-
лей конкурса «Доброволец Баш-
кортостана».

В финал конкурса прошли ак-
тивисты Волонтерского центра 
БГМУ Артём Таран и Ильдар Га-
ниев.

Обладателем звания луч-
шего добровольца в номинации 
«Волонтер-медик» был признан 
студент 5 курса лечебного фа-
культета БГМУ, координатор 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» в 
Республике Башкортостан Ильдар 
Ганиев.

Поздравляем Ильдара  Ганиева с 
победой!

Организатором конкурса вы-
ступил Республиканский центр во-
лонтёрского движения и поддер-
жки молодёжных инициатив.

По материалам
сайта БГМУ



Газета «МЕДИК», январь 2017 г.

сОВЕт ВЕтЕРаНОВ
баДакшанов рамиль мухаметович 

(к 70-летию со Дня рожДения) 
Рамиль Мухаметович Бадакша-

нов родился 9 января 1947 года в 
селе Ахуново Учалинского района 
БАССР.

У Рамиля Мухаметовича Бадак-
шанова общий стаж работы 44 года, 
в том числе педагогический - 42 года. 
Начал трудовую деятельность в 1964 
году лаборантом физико-химиче-
ского кабинета Ахуновской средней 
школы Учалинского района БАССР. В 
1966 году окончил Ахуновскую сред-
нюю школу с золотой медалью.  

В 1966 году поступил на химиче-
ский факультет Казанского универси-
тета, который окончил с отличием в 
1971 году. В 1971-74 гг. он обучается 
в аспирантуре на кафедре аналити-
ческой химии Казанского университе-
та. За три года успешно выполняет и 
в 1974 году защищает кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата химических наук.

С января 1975 года работает в 
БГМУ ассистентом кафедры общей 
химии. В 1979 году по конкурсу изби-
рается на должность старшего пре-
подавателя этой кафедры. 

С первых дней работы в БГМУ-
Рамиль Мухаметович начинает ак-
тивно заниматься учебно-методиче-
ской работой, совершенствованием 
своего педагогического мастерства. 
Ему поручают чтение лекций, раз-
работки методических указаний для 
студентов, руководство студенче-
ским научным кружком, кафедраль-
ным семинаром.

В 1984 году, в связи с открытием 
фармацевтического факультета, его 
переводят на кафедру фармацевти-
ческой химии с курсом аналитиче-
ской, физической и токсикологиче-
ской химии. Одновременно работает 
зам. декана фармацевтического фа-
культета.

В должности зав. курсом анали-
тической химии доцент Р.М. Бадак-
шанов  создает УМК дисциплины 
«Аналитическая химия» для студен-
тов фармацевтического факультета. 
Своим опытом он активно делится, 
выступая на НПК и семинарах. После 
открытия заочного отделения фарма-
цевтического факультета он создает 
новый УМК по аналитической химии 
для студентов заочного отделения. 
Работая как заведующий курсом ана-
литической химии он читал лекции, 

руководил научной и дипломной ра-
ботай студентов по своему предмету, 
был членом ИГАК, УМС фармацевти-
ческого факультета.

В 2001 году доцент Р.М. Бадак-
шанов переводится на должность 
доцента кафедры общей химии. Он 
читает лекции по общей химии на 
педиатрическом и медико-профилак-
тическом факультетах. В связи с от-
крытием медико-профилактического 
факультета им был создан УМК для 

этого факультета.
Его студенты занимают при-

зовые места на итоговых научных 
конференциях студентов и молодых 
ученых университета, имеет научные 
публикации со студентами.

К учебному процессу доцент Р.М. 
Бадакшанов относится ответственно, 
считает его своим главным делом. В 
последние годы он активно занима-
ется профориентацией абитуриен-
тов, ведет уроки по химии на подго-

товительных курсах для учащихся 
10-11 классов г. Уфы и РБ.

Научными проблемами доцента 
Р.М. Бадакшанова являются разра-
ботка электрохимических методов 
анализа лекарственных и токсичных 
веществ в объектах окружающей 
среды. Им также изучены физико-
химические свойства новых, син-
тезированных на кафедре фарма-
цевтической химии, органических 
соединений, ряд веществ предложен 
в качестве аналитических реагентов. 

Доцентом Р.М. Бадакшановым 
опубликовано более 150 научных и 
учебно-методических работ.

Заслуги доцента Р.М. Бадакша-
нова неоднократно были отмечены 
благодарностями и почетными гра-
мотами университета, админист-
рации Кировского района г. Уфы. В 
1997 году избран иностранным чле-
ном Нью-Йоркской академии наук 
США. В 1997 ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения РБ», «Почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования РФ».

Р.М. Бадакшанов активно участ-
вует в общественной жизни универ-
ситета. Работал куратором группы и 
курса, членом редколлегии многоти-
ражной газеты «Медик» БГМИ, 4 года 
возглавлял ФОП, в парткоме возглав-
лял стройотряды и сектор трудового 
воспитания студентов. В настоящее 
время является председателем Со-
вета ветеранов БГМУ.

Доцент  Р.М. Бадакшанов к лю-
бой порученной работе относится 
добросовестно, выполняет профес-
сионально и творчески, начатое дело 
доводит до завершения, выдержан, 
самокритичен, морально устойчив, 
хороший товарищ и хороший семья-
нин. Вырастил 4-х детей, все они 
получили высшее образование и ра-
ботают по специальности. Помогает 
воспитывать 4-х внуков.

Рамиля Мухаметовича поздрав-
ляем со славным юбилеем и желаем 
ему крепкого здоровья, активного 
долголетия, больших успехов во всех 
деяниях и еще много лет делиться 
своим опытом и энергией с коллега-
ми по работе.

Подготовил А. Райдуф 
Фото из личного архива
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СЕМЬДЕСЯТ - ЕТМЕШ - Это от слова ЕТМЕЙ - НЕ ХВА-
ТИЛО, если человек хочет жить. Или если не хочет, то 
считаем как ЕТЭ - ХВАТИТ. В первом случае ЕТМЕЙ - 
человек будет жить, если у него есть дело. Воспитать 
и передать опыт детям, внукам или всему своему на-
роду, а то и всему человечеству, например. Во втором 
случае: ЕТЭ - смерть почти сразу после семидесяти 
лет, если человеку нечего делать на земле.

Р. Баимов
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