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ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

№6/160 
апрель, 2019 

 

издается с 2016  

«Очень хорошее и нужное 

мероприятие. Ваш колледж уже 

третий раз принимает участие в 

городской акции и отличается от 

других учреждений…(стр.2-3) 

Сообщество «АрхиМед» - стр.4 

Странные науки (стр.6-7) 

Наши преподаватели ведут научную 

деятельность (стр.5, 8-10) 

Обзор событий «Наука, вперед! 

(стр.11-24). 

является тематическим приложением к газете «Гиппократ» 

29 марта в колледже состоялось торжественное 

открытие  недели Науки и творчества в колледже «Наука 

будущего, наука молодых», в рамках городской акции 

«Наука, вперед!».  Это не только праздник – радостный, 

яркий, незабываемый, но и возможность показать всем 

студентам колледжа успехи их  сокурсников на 

всевозможных интеллектуальных конкурсах  и 

олимпиадах республиканского и регионального масштаба, 

подвести предварительные итоги деятельности студентов 

и преподавателей, познакомится с новыми людьми. 

Неделя  науки и творчества — это, прежде всего, 

возможность рассказать о новых исследованиях, получить 

новые знания.    В соответствии с  программой студенты 

целую неделю могут участвовать  в конкурсах, 

викторинах, разного рода мероприятиях - поучительных и 

полезных. 
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с 1 по 7 апреля наш колледж принимает участие в городской акции «Наука, вперед!». и 

это уже наше третье подряд участие.  

Неделя началась с защиты курсовых в группе 9236. А в пятницу 29 марта состоялось 

награждение студентов победителей конкурсов и олимпиад, мастер- класс по презентации 

своей научной работы от Салиховой Алии - победителя  республиканской научно-

практической конференции «Молодость, творчество, современность -2018» и  Набиевой 

Амины – победителя колледжного конкурса УИРС «Пироговские чтения». Студенты могли 

задать вопросы кандидатам наук, работающим в нашем колледже, узнать историю развития 

научного движения в колледже, познакомиться с лучшими работами. На мероприятии 

состоялась презентация деятельности научного сообщества студентов нашего колледжа «Архи 

МЕД». 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рассолова Елена Николаевна, руководитель молодежной 

организации «Молодые ученые, аспиранты, студенты 

города Набережные Челны»: «Очень хорошее и нужное 

мероприятие. Ваш колледж уже третий раз принимает участие в 

городской акции и отличается от других учреждений 

оригинальностью и творческим подходом. Очень хочется, чтобы 

был образован городской лекторий, где ваши студенты смогут 

выступать на другом уровне, ведь представленные работы 

заслуживают популяризации среди населения. 
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Наиля Фаридовна, зам.директора по 

воспитательной работе: «Только рядом с 

опытными преподавателями молодежь 

достигает хороших результатов». 

 

Алия, студентка группы 9245: «Выступаю не первый раз, поэтому волнения уже нет. 

Совместно с моим руководителем Букановой С.А. мы написали работу и представили ее в 

прошлом году на научно -практической конференции, где нам дали 2 место. Наша тема 

«Репродуктивный менеджмент современной женщины» - очень интересная тема, так как сейчас 

девушки настроены на карьеру и не думают о семейной жизни. 

 

Набиева Амина, студентка группы 
231: «Выступаю первый раз, поэтому 
очень сильно волнуюсь. Тема моего 

доклада «Рак пищевода». На подготовку 
ушло более трех месяцев, но мне 

помогала Савинова Ольга Ивановна.  
Считаю, что данное  мероприятие нужно, 

так как приобретается опыт выступления 
перед аудиторией. 
 

Назия Мидхатовна, преподаватель 

анатомии: «Дерзайте, пока молодые! Потом 

будет некогда. Мой путь до кандидата наук 

занял почти три года. Сначала настрой, потом 

написание, исправление ошибок и присвоение 

звания.  
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Научное сообщество «АрхиМЕД» 

12 марта  2019 года на базе ГАПОУ  

«Нижнекамский индустриальный техникум» 

прошел Зональный научный студенческий 

форум «Вместе выбираем будущее». Форум 

проводился с целью активного вовлечения 

его участников в реализацию молодежной 

политики через формирование проектной и 

научной деятельности, развитие активной 

жизненной позиции молодежи и 

студенчества как кадрового резерва 

региона. 

Наш колледж представляла студентка 

группы 9224 Стяжкина Лаура. По итогам 

форума наш колледж  стал победителем 

конкурса  видеороликов по направлению 

«ЛУЧШЕЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 

СООБЩЕСТВО ПОО».  

Поздравляем наше научное 

сообщество «АрхиМЕД» и его руководителя 

Стяжкину Лауру с этой победой. Желаем им 

дальнейшего развития в профессиональной, 

творческой, научно-исследовательской 

деятельности.  

 

А наша корреспондентка побеседовала с председателем научного сообщества Стяжкиной 

Лаурой. 

 

Эльвина: Чем интересна наука и как ты 

решила вступить в «АрхиМед»? 

Лаура: Для меня наука- это основа 

мировоззрения. Все, что нас окружает, так 

или иначе, связано с ней. Это то, что может 

объяснить что-либо непонятное и коснуться 

чего-то неизведанного. Это–чудо. Я это 

действительно осознала, когда увидела 

новость об излечении 3 человек от ВИЧ. 

Именно с помощью науки это и произошло. 

Лично мне приятно быть частью всего этого, 

хоть и частью незначительной. Вступила в 

это общество спонтанно. Я просто часто и 

много участвовала во многих мероприятиях, 

что и привело меня в «АрхиМед». 

Эльвина: В каких мероприятиях 

участвуете или в чем выражается ваша 

деятельность? 

Лаура: Мы проводим исследования и 

оформляем их в виде проектов или научных 

работ. Мы участвуем в «Школе молодого 

ученого», научных квестах, олимпиадах и 

многое другое. 

Эльвина: Кто руководитель? 

Лаура: Марина Сергеевна. 

 Эльвина: Сколько человек в вашем 

сообществе? 

Лаура: В основном, это студенты моей 

группы, и все те, кто хочет знать сверх 

учебной программы. 

Эльвина: Сотрудничаете ли вы с 

другими организациями? 

Лаура: Наша группа сотрудничает с 

организацией «Молодые ученые, аспиранты, 

студенты города Набережные Челны». 

Эльвина, 9111 
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 Гульназ:  Сложно ли заниматься научной работой? 

Назия Мидхатовна:   Очень сложно совмещать работу, учебу, науку и семью. 

Гульназ:  Тема вашей кандидатской работы? 

Назия Мидхатовна:  Морфо-функциональные особенности детей и подростков г. 

Набережные Челны в связи с этнической принадлежностью и влиянием факторов окружающей 

среды. 

Гульназ:   Сколько лет ушло на получение звания?  

Назия Мидхатовна:  На проведение , обработки данных, написание работы ушло 2 года. И 

только через год после защиты - звание 

Гульназ:  Занимаетесь ли вы исследованиями сейчас? 

Назия Мидхатовна:  Много времени уходит на преподавательскую деятельность, хватает 

времени только на публикацию статей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необычные науки в мире. 

Еще во времена учебы в школе многие из 

вас, уважаемые читатели, наверняка 

узнали, что такие слова, как биология, 

психология, теология произошли от 

соответствующих греческих слов, одно из 

которых logos означает слово или учение 

(биология — учение о жизни). 

По аналогии каждый человек может назвать 

и любое придуманное им учение. Так,  

продолжение на стр.6 

Назия Мидхатовна, 

преподаватель анатомии. 

 

«Дерзайте, пока молодые!» 

Гульназ:  Что такое наука  для вас? 

Назия Мидхатовна:  Наука-это возможность 

познать новое, приблизиться к истине.  

 

Гульназ:  Какое у вас ученое звание? 

Назия Мидхатовна:   Ученое звание –  доцент. 

Ученая степень - кандидат биологических наук.  
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например, наука о рейтингах в этом случае 

будет называться рейтингологией. 

Существует и не менее странные 

официально признанные науки, которые 

посвящены изучению необычных вещей — о 

них мы и поговорим сегодня. Итак, перед 

вами список самых необычных наук в 

мире. 

  

1. ООЛОГИЯ 

Вам нравится запах серы? Вас не волнует 

уровень холестерина в вашей крови? Тогда 

смело можете стать оологом. Оология- 

отрасль орнитологии, которая занимается 

изучением яиц животных, а в основном 

птиц. Вы можете удивиться, но многие люди 

в мире занимаются коллекционированием 

яиц, и некоторые коллекции настолько 

обширны, что достойны выставляться в 

музеях. 

 
2. ТАНАТОЛОГИЯ 

Танатология — наука о смерти, раздел 

медицины, изучающий процесс, динамику и 

причины умирания. Наиболее известные 

исследования в этой области принадлежат 

университету Висконсина в США. 

Танатологи, помимо непосредственно смерти 

и умирания могут заниматься также 

изучением кладбищ и надгробий. 

Название свое наука получила в честь 

греческого мифического героя Танатоса, 

который является олицетворением смерти. 

3. ПОМОЛОГИЯ 

На третьем месте наука не столь мрачная и, 

в какой-то мере, даже жизнеутверждающая. 

Помология — отрасль агрономии, 

изучающая разнообразные сорта плодовых 

и ягодных растений. Согласитесь, намного 

приятнее вывести новый сорт ягоды и 

фруктового дерева, нежели изучать 

надгробия. 

 
Будущие помологи чаще начинают свою 

учебу в качестве обычных садоводов, затем 

их знания углубляются и расширяются. 

4. НАРРАТОЛОГИЯ 

Нарратология — наука о повествовании. 

Именно нарратолог может сказать, что же 

именно увлекло вас в любимой 

книге.  Произведение порой изучается 

вплоть до каждой метафоры. Нарратологи 

являются мастерами литературного анализа 

— здесь они достигают высот, недоступных 

обычному человеку. 

5. ЭСХАТАЛОГИЯ 

Эсхаталогия — религиозное учение о конце 

света, судьбах людей, загробной жизни и 

переходе Вселенной в новое качественное 

состояние. 

6. ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ 

Дендрохронология — наука, посвященная 

исследованию годичных колец древесины с 

целью последующего датирования 

археологических находок и древностей. 

 
Оказывается, деревья, подобно 

человеческим телам, способны нести 

признаки прошлых травм или стрессов. 

Дендрохронология изучает кольца деревьев, 

чтобы выяснить какие события произошли с 

деревом во время его существования. К 

таким событиям могут относиться, 

например, удар молнии или лесной пожар. 

продолжение на стр.7 

https://interesnoevse.info/wp-content/uploads/2018/03/1_Oologiya.jpg
https://interesnoevse.info/wp-content/uploads/2018/03/3_Pomologiya.jpg
https://interesnoevse.info/wp-content/uploads/2018/03/6_Dendrokhronologiya.jpg
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7. ВЕКСИЛЛОГИЯ 

Вексиллогия — историческая дисциплина, 

которая занимается изучением флагов, 

знамен, штандартов, вымпелов. Наука 

достаточно интересная и увлекательная — 

вексиллогия позволяет узнавать новые 

факты об истории создания и применения 

флагов различных государств. 

 
8. КАМПАНОЛОГИЯ 

Кампанология — наука о колоколах. 

Печально известный горбун Квазимодо 

Виктора Гюго был бы немало удивлен, 

услышав это название, хотя к колоколам он 

имел непосредственное отношение. Так 

почему же существует эта наука? На самом 

деле не все так просто с колокольным 

звоном. Колокола бывают самыми разными: 

они могут быть сделаны из различных 

материалов и весить от нескольких 

килограммов до тонны. Звонить в колокола 

так, чтобы создавался нужный эффект 

нужно определенным образом, и не каждый 

человек способен на это. 

 
Кампанологи часто начинают свою карьеру 

в качестве звонарей. Некоторые в 

дальнейшем становятся учителями 

колокольного звона, чтобы передать свои 

знания следующим поколениям. 

9. КРЕМЛИНОЛОГИЯ 

Кремлинология, как это следует из 

названия, — наука, изучающая советскую 

или российскую политику. Неудивительно, 

что такая наука появилась. Наша страна 

является самой большой и богатой 

природными ресурсами, поэтому 

проводимая СССР, а теперь и Россией, 

внешняя и внутренняя политика всегда 

будет пристально изучаться и 

анализироваться. 

Менталитет русских и европейцев 

значительно отличается, а во многом мы 

противоположны друг другу. Наверное, 

поэтому и понадобилась целая наука для 

того, чтобы найти объяснения тем или иным 

решениям нашего руководства. 

 

 

 

 

 

 

https://interesnoevse.info/wp-content/uploads/2018/03/7_veksillogiya.jpg
https://interesnoevse.info/wp-content/uploads/2018/03/8_Campanology.jpg
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Марина Сергеевна,  
методист,  
руководитель сообщества «Архимед». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гульназ: Какая область науки вам наиболее интересна? 

Марина Сергеевна: Мне интересно все, что мне еще неизвестно. Меня не впечатляет 

фантастика, мистика и космос. 

Гульназ: Как вы считаете, химия – скучная наука? 

Марина Сергеевна: Химия не может быть скучной. Как может быть  скучным исследование 

того, что нас окружает? Наше окружение состоит из химических элементов. Химия может 

разложить все на атомы и молекулы, любое событие подвести под формулы и уравнение 

реакции. 

Гульназ: Что такое наука для вас? 

Марина Сергеевна: Наука это не всегда эксперимент. Это исследование чего-то нового, 

наблюдения, осмысления, выводы.  

Гульназ: В чем наука выражается в колледже? 

Марина Сергеевна: Наука у нас в колледже? Да во всем. Пришел на занятия – узнал новое и 

поучаствовал в процессе науки. Что делает каждый студент – грызет гранит науки. Только 

кому-то он по зубам, а кому-то нет. А если серьезно, то у студентов много работы за пределами 

рабочего пространства: участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. Исследовательские 

работы студентов всегда занимают призовые места  в конкурсах разного уровня.  

Гульназ: Что вы скажете о наших научных работах? 

Марина Сергеевна: Разные. Бывают хорошие,  бывают плохие. Все зависит от студента. 

Насколько он проникся темой, насколько это ему интересно. Успех еще зависит и от того, 

насколько студент ладит с научным руководителем.  Главное – это упорство. Работа требует 

много сил, времени, определенного мастерства.   

 

 

Наука не является и никогда не 

будет являться законченной 

книгой. Каждый важный успех 

приносит новые вопросы. Всякое 

развитие обнаруживает со 

временем все новые и более 

глубокие трудности. 

 

Ключом ко всякой науке 

является вопросительный 

знак. 

 

Продвигаясь вперед, наука непрестанно перечеркивает сама себя.  

 

Известна особенность людей: до того как будет сделано какое-либо 

замечательное открытие, они удивляются, как это оно может быть сделано, 

а после того — как это оно не было открыто раньше?  

 

 

Гульназ: Сколько лет наш колледж принимаем 

участие в неделе науки? 

Марина Сергеевна: В акции принимаем участие 3й 

год. В 2017 и 2018 наш колледж был отмечен 

дипломами 1 степени за активное участие в акции. 
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Анализ УИРС со студентами за период с2009 до 2019 год 
1.В 2009 году заняли 2 место в конкурсе УИРС среди студентов медицинских учебных 

заведений по республике Татарстан со студенткой отделения: Лечебное дело Муртазиной 

Лейсан . 

 

2.В 2010 году в Москве на 25 - ой Всероссийской конференции  обучающихся: «Юность, Наука, 

Культура» со студенткой отделения: «Лечебное дело» Игнатенко Марьяной заняли 1место и 

получили серебряный крест «Достояние  России»  с работой: «Оценка эффективности 

пренатального воспитания по методике Сонатал в городе Набережные Челны республики 

Татарстан.   Как вырастить чудо?». 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.В 2010 году заняли 1 место в XI 

Республиканской Научно-

практической конференции студентов 

среди средних учебных заведений 

специальных   республики Татарстан. 

 

4. В 2011 году заняли 1 место в XII 

Республиканской Научно-

практической конференции студентов 

среди средних учебных заведений 

специальных   республики Татарстан c 

учебно-исследовательской работой: 

«Тайм-менеджмент для женщин. 

Успевайте всё вовремя и живите 

полной жизнью », выполненную 

студенткой отделения «Лечебное 

дело»  Ильтугановой Розой. 
             

 
 

5. В 2011 году приняли участие в Республиканском конкурсе научных 
работ студентов и аспирантов на соискание премии им. Н.И. Лобачевского, 
студентки отделения «Лечебное дело»: 
 Малахова Диана, Фатхуллина Надежда 

 
 

 

 
 
 
 
 

 6. В 2012 году приняли участие в XIII Республиканской Научно-
практической конференции студентов среди средних учебных заведений 

специальных   республики Татарстан c учебно-исследовательской 
работой: «Проблематика феномена лжи в молодежной среде» 
выполненную студенткой отделения  
«Лечебное дело» Минехановой Гульнарой. 
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7. В 2016 году заняли 1 место в XVII 

Республиканской Научно-практической 

конференции студентов среди средних учебных 

заведений специальных   республики Татарстан 

c учебно-исследовательской работой: «Проблема 

преждевременных родов в современном 

акушерстве» выполненную студенткой отделения  

«Акушерское дело» Лизуновой Ксенией. 
 

 
8. В 2017 году заняли 1 место в заочном 
студенческом конкурсе курсовых работ среди 
медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского 
федерального округа, выполненную 
студенткой отделения «Акушерское дело» 

Салиховой Алией. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
10. В 2017 году заняли 2 место в XViiI Республиканской Научно-практической конференции студентов 
среди средних учебных заведений специальных   республики Татарстан. 
11. В 2017 году заняли 2 место в XIX Республиканской Научно-практической конференции студентов 
среди средних учебных заведений специальных   республики Татарстан на тему: «Репродуктивный 
менеджмент современной женщины». 

Обзор сделала Марина Сергеевна. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. В  2017 году заняли 2 место в конкурсе 
УИРС среди студентов медицинских 
учебных заведений по республике 
Татарстан со студентом отделения: 

«Сестринское дело» Сафиуллиным 
Айнуром на тему: «Репродуктивное 
здоровье   как главный фактор 
физического и социального благополучия 
мужчины». 
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«Медицина и компьютер»  

Мероприятие «Медицина и 

компьютер» собрало 5 групп. 30 участников  

(5 презентаций, 10 коллажей, 15 

рефератов), остальные студенты - зрители. 

Начало праздника было очень 

удручающим. Вирусная атака на планету 

Земля угрожала всем жителям массой 

болезней (на все буквы алфавита) из-за 

грехов людей: курят, употребляют алкоголь, 

просиживают много времени в социальных 

сетях, объявляют войны, нечистоплотны, не 

моют руки, мусор сваливают где попало, 

слишком много говорят и мало делают. Но 

как только вошла госпожа «Медицина» в 

весеннем наряде, в зале потеплело и 

посветлело. Были перечислены 

положительные качества людей и названы 

имена великих медицинских работников, 

оставалась только проблема - лавину 

информации запомнить и быстро 

обработать. На помощь пришел парень-

компьютер и предложил озвучить все 

достоинства применения компьютера в 

медицине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации студентов были 

наполнены научностью, новизной и 

красивым дизайном, было и озвучивание и 

видео из медицинских кабинетов и даже 

мультик про персонального робота по уходу 

за здоровью, умеющего сканировать как 

продолжение на стр.10 
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 тело так и мысли, а главное с 

возможностью выполнять десятки тысячи 

медицинских процедур и ждать: нет не 

«спасибо» а слов «что доволен 

обслуживанием».  

Песня «Мы вместе» с солисткой 

Анастасией Дубровиной и награждение 

было заключительным моментом праздника.  

1 место за лучший коллаж «Медицина 

и компьютер – неразлучны» присуждено 

Макаренко Карине, группа 211. 

1 место за лучший реферат 

«Фототерапия» присуждено Зюриной 

Анастасии, группа 211. 

1 место за лучшее представление 

презентации «Робот Да Винчи» присуждено 

Яшину Даниилу. 

Также объявлена благодарность 

группе 9224 за праздничный сценарий со 

сценической речью, с танцами и 

Дубровиной Анастасии за постановку 

сценария и исполнение песни «Мы вместе». 

 

Колтовская Н.А., Галиуллина Л.Р.
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«Химия и современная медицина». 
2 апреля студентам групп 212, 9224, 9234, 9235 

специальности «Фармация» была предложена 

Олимпиада «Химия и современная медицина». 12 

участников смогли проверить свои знания по 

химии, решая кроссворды и  ребусы, выполняя 

тест на соответствие,  решая цепочки 

превращений и задачи, а также разгадать  

химические вещества. Ребята потрудились и 

получили следующие результаты: 

Халилова Алина 9224 – 1м 

Стяжкина Лаура 9224 – 2м 

Ахматгалеева Адьбина -212 – 2м 

Бадертдинова Алия 9224 – 3м 
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
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«Ученые мира» 

Мы ничто без истории, ведь именно 

она позволяет нам знать, что было 

раньше, показать более широкий 

контекст, в котором существует 

современная медицина. Например, 

говоря об истории эпидемий, мы 

учитываем не только причины «чёрной 

смерти» или роль вируса Эбола, но и 

социальные проблемы, которые история 

медицины может чётко и ясно 

продемонстрировать и которые значимы 

по сей день. Как лечить эпидемию Эболы 

- сложный вопрос. Как предотвратить 

эпидемию - ещё более сложный. И 

история медицины может предложить 

некоторые ответы. 

История медицины позволяет 

просвещать публику путём 

информирования врачей о критических 

проблемах современной медицины с 

исторической точки зрения. История 

даёт нам контекст. Из нее мы узнаем, 

какие раньше были медицинские 

инструменты, как они 

совершенствовались, какие научные 

открытия были сделаны и какими 

учеными. Это наша память и уважение к 

прошлому. Поэтому в день ученых, 

который проводился 2 апреля согласно 

плану акции «Наука, вперед!», 

преподаватели Кудряшова И.С. и 

Ермолаева Е.С.  организовали викторину 

«Ученые и медицина», в которой 

приняли участие студенты первого курса 

(28 человек), и квест-игру «История 

медицины». Развесив ключи для заданий 

в разных местах, преподаватели 

дождались перемены и позвали 

студентов на игру. Она состояла из 

нескольких заданий «Что это?», «Кто 

это?» и «Какая это специальность?». 

Студентам третьего курса (30человек) 

пришлось побыть в роли Шерлоков 

Холмсов, отыскивая подсказки к месту 

нахождения заданий, а также в роли 

«Знайка», отвечая на вопросы.  

 

 

ИТОГИ КОНКУРСА  СТУДЕНЧЕСКИХ  ГАЗЕТ  

«РОССИЙСКИЕ ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ 

ПРЕМИИ» 

 

3 апреля 2019 года в рамках городской 

акции «Наука, вперед!» в нашем колледже  

прошел конкурс студенческих газет  

«Российские лауреаты Нобелевской премии». 

Наши студенты оказались активными и 

талантливыми. В конкурсе приняло участие 30 

студентов 1-2 курсов, которые представили на 

суд зрителей 18 газет. 

 Победителями конкурса стали работы 

студентов из групп 212, 9122 и 211.   

        Все участники конкурса получили 

сертификаты участника, победители 

награждены грамотами. 

Большое спасибо участникам! 

Желаем дальнейших творческих успехов! 
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3 апреля 2019 года в рамках городской 

акции «Наука, вперед!» 

 в группе 212 нашего колледжа  прошел классный 

час на тему: «Ученый – это…»  

В ходе беседы и  просмотра презентации 

ребята узнали  о   достижениях ученых в 

различных областях науки. 

 

 

3 апреля в рамках городской акции «Наука, вперед!» была проведена викторина «Великие 

биологи». Каждая команда подготовила домашнее задание, нарисовав портрет ученого и 

рассказав о его биографии, и отвечала на вопросы викторины. 
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Продолжается неделя «Наука, 

вперед!». Четвертый день посвящен 

Космосу, Вселенной. На отделении 

доклинической практики весь день 

проходила выставка стенда 

«Космическая медицина», которую 

могли посетить все желающие студенты 

и преподаватели. Организатор – 

Кудряшова И.С., редактор студенческой 

газеты «Гиппократ», а оформить стенд 

помогли студентки группы 9111 

Хасанова Ленара, Мирзаянова Алия и  

Гиздатуллина Алина. 

 

 

Содержание стенда: 

Человечество всегда хотело изучить 

космическое пространство. Космосу 

посвящено много книг, фильмов, стихов и 

научных открытий. Очень много полезных 

изобретений из космоса помогают спасать 

жизни и поправлять здоровье после 

тяжелейших недугов. Эта область 

называется космической медициной. 

Давайте рассмотрим некоторые из 

наработок этой отрасли. 

Уникальный анализатор «БИОФОТ-311»: с 

его помощью можно в кратчайшие сроки 

проводить экспресс-тесты крови, как в 

космосе, так и на земле. В целом, он 

предназначен для оперативного 

проведения биохимических исследований 

сыворотки и плазмы крови, мочи, а также 
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других биохимических жидкостей и 

ориентирован на широкое применение. 

Орбитальная печать 

Создание магнитного биопринтера 

позволит печатать в космосе тканевые и 

органные конструкты, 

сверхчувствительные к воздействию 

космической радиации — сентинел-органы 

(например, щитовидную железу) для 

биомониторинга отрицательного действия 

космической радиации в условиях 

длительного пребывания в космосе и 

разработки профилактических контрмер. 

На Земле такая технология может быть 

применена для более быстрой биопечати 

человеческих тканей и органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ БОЙ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ. 
 
Астрономия – красивейшая из наук!  
Мириады сверкающих бриллиантов рассыпает 
над нашими головами с приходом ночи Космос 
на темнеющих глубиной и бескрайних небесах. 
Стоит поднять голову и представить себя 

частью этого мира под названием Вселенная, и 
в душе начинает звучать музыка, прекрасная 
своей гармонией, кому-то дарящая 
вдохновение, кого-то ведущая на 
подвиг. Астрономы, поэты, музыканты, 
астрологи, учёные, полководцы и многие, 

многие простые люди черпали вдохновение и 
идеи, любуясь величественной красотой и 

грандиозной силой Космоса. Люди издревле 
изучали звёздное небо, и астрономия, 
вероятно, является одной из первых наук на 
нашей планете. В переводе слово «астрономия» 
означает «закон звезд». Учитывать движение 

небесных светил, смену дня и ночи, 
длительность суток,  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
смену сезонов, морские приливы, солнечную 
активность, падение астероидов, появление 

комет, солнечные и лунные затмения- всё это и 
многое другое человек должен учитывать, 
чтобы выжить и развиваться.  
Все религии мира, особенно древние языческие 

культы, основаны на связи человеческого 
бытия и космоса, несущего людям и удачу и 
испытания. На нашей планете огромное кол-во  
памятников древних цивилизаций, связанных 
со знанием небесных законов. Из них самые 
известные- это Аркаим в России, дольмены на 
Кавказе, Стоунхендж в Англии, пирамиды в 

Египте, Центральной и Южной Америке (Майя, 
Ацтеки), Зиккураты древних Шумеров.  
В наше время астрономия является наукой, 
которой занимаются учёные, они изучают 

тайны мироздания с помощью сложнейшей 
техники и приборов, в том числе и проникших в 
глубь космоса орбитальных станций, аппаратов 

на границах нашей Солнечной системы, 
огромных телескопов и зондов. Но, при этом 
громадную и неоценимую помощь, особенно по 
части наблюдений, дают обычные люди, их 
называют астрономы-любители. Наблюдения 
метеоров, комет, переменных звезд, затмений и 

т.д. – астрономия и сейчас не может обойтись 
без помощи таких энтузиастов.  
На мероприятии студенты, познакомившись с 
законами космоса, будут насыщать жажду 
познания всё новыми открытиями, ведущими 
нас к развитию и глубокому пониманию нашего 

присутствия на этом крохотном островке 

бескрайней Вселенной!!!  
Успехов вам и больших открытий!!! 



апрель №6/2019 19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия каждого народа определяется рядом 

обстоятельств, среди которых немаловажное значение имеет 

национальный характер. 

Приходят и уходят завоеватели, меняются социальные и 

экономические условия жизни, а нация продолжает 

существовать в течение тысячи лет, пока воспроизводятся 

особенности национального характера.В русской идее нет 

ничего имперского, как например в древнеримской , т.к цель 

здесь – не завоевать мир, а осчастливить его духовно.  

Звонком, возвестившим о раздвоении интеллигентного 

сознания, послужило «Философское письмо» П.Я Чаадаева.  

Петр Яковлевич Чаадаев(1794-1856 г.г)- выдающийся 

русский философ и мыслитель.Опубликованное в 1836 году 

в московском журнале «Телескоп» первое «Философское 

письмо» «потрясло всю мыслящую Россию». 

Что же так взбудоражило "всю мыслящую Россию", пыталась 

разобраться группа 211 на открытом учебном занятии "Спор 

-решето истины". Через решето своего видения студенты 

высказывали свое мнение о философских письмах Чаадаева. 

В чем-то соглашались с автором, а в чем-то были 

категорично не согласны. Более подробно свое мнение 

студенты могут высказать в эссе, которое было задано в 

качестве домашнего задания. 
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Почему неврологам до сих пор не удалось разгадать 

все тайны мозга? Все-таки структура его работы 

очень сложна. Однако все же наверняка вас простят 

неврологи, если вы сочтете их бездельниками, 

поскольку вы далеки от понятия работы этого 1,4-

килограммового важнейшего человеческого органа. 

Тем не менее эти 1,4 килограмма окружены большим 

количеством тайн, и до недавнего времени ученым 

просто не хватало специальной техники для того, 

чтобы целиком исследовать мозг. С появлением 

технологий визуализации мозга вполне возможно, 

что ученым удастся узнать гораздо больше.  

Работа мозга, однако, определяет такие 

фундаментальные вопросы о личности человека, что 

мы, возможно, так никогда и не узнаем до конца всю 

правду. Однако это не означает, что мы не можем 

выдвигать никаких предположений. Таким образом, 

мы можем погрузиться в современные представления 

некоторых известных ученых о нераскрытых тайнах 

мозга. 

С ЭТИМИ ВОПРОСАМИ РАЗБИРАЛИСЬ НАШИ 

СТУДЕНТЫ!  
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В рамках акции "Наука, вперед!" 5 апреля 2019 г. были проведены научные дебаты на тему: Наука и 

общество в 21 веке. Активное участие приняли студенты групп 1 курса. Были обсуждены наиболее 

актуальные проблемы современной науки, студенты познакомились с тем, что из себя представляет 

когнитивная наука или наука будущего, с вредными и полезными научными изобретениями, с 

перспективами науки в будущем, ну и ,конечно, не остались без внимания вопросы влияния науки на 

экологию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука похвальна только тогда, когда она приносит пользу. 
 

Наука - саморегулирующаяся система. Это означает, что никакая 

подделка (или чистосердечное заблуждение) не может остаться 
незамеченной в течение долгого времени. Ни в какой критике извне 

наука не нуждается, потому что критицизм свойствен самому научному 
процессу. 
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ОЛИМПИАДА по ОБЖ.  

ОБЖ помогает студентам изучить основы 

безопасности. Решение нестандартных 

заданий помогает студенту научиться 

мыслить логично, неординарно, искать 

различные пути разрешения тех или иных 

событий, учит правильно принимать 

решения, которые смогут помочь 

сохранить жизнь и здоровье человеку. 

ОБЖ – это некие правила безопасности на 

все случаи жизни, которые должен знать 

любой человек. Эта олимпиада поможет 

раскрыть таланты студентов, и 

неординарные решения студентов, могут 

позволить по новому взглянуть на ту или 

иную ситуацию. 

 

Все науки настолько связаны между собою, что легче изучать их все сразу, 

нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих. 
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Бездны перевода. 

Группы 9236 и 222 приняли участие в 

кейс-игре, где смогли попробовать себя в 

качестве переводчиков. Сперва студентам 

было предложено понять песню, что 

оказалось неудачной попыткой, так как на 

слух очень тяжело уловить иностранные 

фразы. Далее студенты переводили 

описание внешности из художественного 

иноязычного произведения. С этим 

заданием студенты справились лучше. А 

вот последнее задание – это творческий 

перевод. Вы скажете, что такого вида не 

бывает. А вот и нет. Фармацевты очень 

успешно выполняют его. Это перевод 

аннотаций к лекарственным препаратам с 

русского языка на английский плюс 

графическое изображение. 

Выполнив все задания, студенты пришли к 

выводам: 

- перевод – это царство речи, 

- перевод помогает людям выстраивать 

культурные, деловые и личные связи, 

-перевод помогает в развитии мозговой 

деятельности. 

Что лучше: знать несколько языков, но 

плохо, или один, зато в совершенстве? 

Оказывается, для развития нашего мозга 

выгоднее первый вариант. Изучение 

языков заставляет мозг увеличиваться в 

объеме. Если вы учите иностранные языки, 

ваш мозг растет, причем в самом 

буквальном смысле слова. Точнее, растут 

его отдельные области — гиппокамп и 

некоторые участки коры больших 

полушарий. Иностранные языки спасают от 

синдрома Альцгеймера. Билингвам 

(носителям двух или более языков) 

положена в среднем пятилетняя отсрочка 

от деменции, вызываемой синдромом 

Альцгеймера. 

Языки улучшают память. У билингвов 

лучше способности к концентрации. 

Общество часто представляет знатоков 

иностранных языков какими-то 

рассеянными "ботаниками", однако этот 

стереотип, кажется, весьма далек от 

истины. Напротив, именно билингвы 

отличаются более сильным вниманием как 

к основной сути какого-либо важного 

явления, так и к его деталям. Например, 

они схватывают на лету суть 

взаимодействия между людьми в новом 

коллективе, в который они только что 

попали. 

Интересные факты: 

1. Автор, чьи книги переводят чаще всего, 

— Агата Кристи (7233 перевода). На 

втором месте — Жюль Верн (4751 

перевод). Замыкает тройку лидеров 

Уильям Шекспир с 4293 переводами. 

2. В мире существует более 300 тысяч 

профессиональных переводчиков — это 

около 0,004% населения Земли. По 

оценкам специалистов, объем рынка 

переводческих услуг — около $50 

миллиардов. И с каждым годом эта цифра 

растет. 

3. Случается, что ошибка в переводе 

дорого обходится. В 2009 году крупнейший 

британский банк HSBC, готовясь к выходу 

на мировой рынок, обнаружил, что его 

постоянная рекламная кампания со 

слоганом Assume Nothing («Ничего не 

предполагаем») чревата репутационным 

ущербом, поскольку при переводе на 

некоторые языки слоган приобрел смысл 

«Ничего не делаем». В результате 

компании пришлось потратить $10 млн на 

ребрендинг. 
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