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2010 год объявлен в Башкортостане Годом Республики
Указ 

Президента Республики Башкортостан 
Об объявлении в Республике Башкортостан 

2010 года Годом Республики
В ознаменование двадцатой годовщины принятия 

Декларации о государственном суверенитете Республики 
Башкортостан, отмечая историческую значимость ее 
принятия для демократического развития страны и 
становления государственности Республики Башкортос
тан в составе Российской Федерации, постановляю:

1. Объявить в Республике Башкортостан 2010 год 
Годом Республики.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного 
комитета по проведению в Республике Башкортостан 
Года Республики под председательством Премьер- 
министра Правительства Республики Башкортостан Р.С. 
Сарбаева.

3. Организационному комитету до 30 января 2010 года 
разработать и утвердить План мероприятий по проведе
нию в Республике Башкортостан Года Республики.

4. Правительству Республики Башкортостан опреде
лить источники финансирования расходов, связанных с 
реализацией настоящего Указа.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан:

- создать соответствующие организационные комитеты 
по проведению в Республике Башкортостан Года Респуб
лики;

- разработать, утвердить и обеспечить выполнение 
соответствующих планов мероприятий по проведению в 
Республике Башкортостан Года Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возло
жить на Администрацию Президента Республики Башкор
тостан.

7. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Башкортостан М. Рахимов 
Уфа, Дом Республики 
31 декабря 2009 года 

УП-731

Итоги БГМУ за 2009 год
Учебная и учебно-методическая работа. В 2009 году 

ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет Росздрава» по решению Аккредитационной 
коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образо
вания и науки от 05.02.2009 № 1-2009/АК признан прошед
шим аккредитацию и аккредитован с установлением 
государственного статуса по типу «университет». В 2009 г. в 
университет на все формы обучения было зачислено 1135 
студентов, в том числе половина — для обучения на внебюд
жетной основе -  543 (50,9%) студента. Очно обучается 896 
студентов, на заочную форму обучения принято 102 (8,9%) и 
очно-заочную — 137 (12 %) студентов.

Подготовлены и представлены в Департамент по образо
ванию, науке и кадровой политике М3 СР и УМО по меди
цинскому и фармацевтическому образованию и УМО по 
классическому образованию пакеты документов по новым 
образовательным программам по специальностям «Клини
ческая психология» и «Медицинская биохимия».

Педагогическую квалификацию повысили 126 (15%) 
преподавателей, из них в вузах Москвы и Санкт-Петербур- 
га — 12, в Башкирском государственном педагогическом 
университете -  114 человек. Повышение квалификации по 
специальности за этот же период прошли 132 преподавате
ля, из них профессоров 33, доцентов -  51, ассистентов — 
44, старших преподавателей — 4.

За отчетный период по вузу издано 29 учебных пособий с 
федеральным грифом. 9 учебных пособий на общероссийс
кой научной конференции «Актуальные вопросы науки и 
образования» в рамках II Всероссийской выставки-презента
ции номинированы как золотой фонд отечественной науки и 
получили дипломы лучших учебно-методических изданий 
отрасли, став лауреатами Всероссийской выставки. 2 
кафедры получили Дипломы «Золотая кафедра России». 
Национальным сертификатом качества в номинации «Луч
ший информационный проект — 2009» за «Электронный 
обучающе-контролирующий комплекс «Онкология «E-learning 
«Oncology» удостоен профессор Ш.Х. Ганцев.

Общее количество используемых компьютеров -  961, из 
них используется в учебном процессе 652, 49 из них имеют 
доступ в Интернет. У вуза имеется собственный сайт — 
www.bgmy.ru. Новая версия портала содержит информаци
онные ресурсы по основным направлениям деятельности 
университета. Кроме того, собственные сайты или страницы 
на сайтах имеют 12 кафедр вуза. Общий фонд библиотеки 
БГМУ на 1 декабря 2009 г. составил 536 333 экз., из них 
учебно-методический фонд -  208 622 экз.

Показателем успешной деятельности университета 
является тот факт, что в 2009 г. 40 выпускников БГМУ завер
шили вузовский этап с отличием. На этапе Федерального 
тестирования обучения на всех специальностях уровень 
ответов был в пределах 81% — 90%. В соответствии с совре
менными требованиями, предъявляемыми к организации 
образовательного процесса в медицинском вузе, в универ
ситете продолжалась реализация проекта создания Центра 
практических навыков. В 2009 году университет продолжал 
участвовать в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 
профессионального образования. Экзамен, в котором 
приняли участие 2035 студентов всех специальностей, 
проводился в режиме on-line дважды -  в зимнюю и весен
нюю экзаменационные сессии по дисциплинам 1-го и 2-го 
циклов.

За высокие показатели в учебе, общественной и научной 
деятельности БГМУ статус именных стипендиатов «Прези
дента Российской Федерации» имеет 1 студент, «Правитель
ства Российской Федерации» — 1, «Президента Республики 
Башкортостан» -  10 студентов, повышенную стипендию 
Ученого совета университета им. Е.Н. Третьяковой — 1, им. 
С.З. Лукманова — 3, им. И.М. Харисовой -  1.

Колонка редактора
Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый номер газеты «Медик» в 
2010 году. Мы предлагаем вашему вниманию статью о 
юбилее профессора А. X. Турьянова и материал 
профессора М. Т. Юлдашева «Мы дети войны».

Несомненный интерес представляют репортажи 
«Третьи университетские неврологические чтения», 
«Новые перспективы для активной молодежи» и «И сно
ва футбол», материалы «Студенческий клуб БГМУ» и «25 
января -  Татьянин день». Также вашему вниманию 
представляем советы бывалого студента и материалы 
конкурса «Мисс Медик».

Мы надеемся, что вам понравится и фирменный 
календарь газеты «Медик» и наша поэтическая страни
ца.

С уважением, шеф-редактор 
газеты «Медик» БГМУ доцент А. Рахимкулов

Новости
Правительство России определило порядок проведения 

Всероссийской переписи населения 2010 года. Перепись на 
всей территории России будет проходить в течение 12 
дней: с 14 по 25 октября.

С 1 января 2010 года изменились ограничения выплат 
по больничным листам. При страховом стаже до пяти лет 
размер «больничных» выплат за полный календарный месяц 
составит 60 процентов среднего заработка, но максималь
ная сумма выплаты ограничится 20 750 рублями. При 
страховом стаже от пяти до восьми лет максимальный 
размер выплат -  27 666 рублей (80 процентов среднего 
заработка). При страховом стаже более восьми лет -  34 583 
рубля в месяц (100 процентов среднего заработка).

В конце января 2010 года в Уфе стартует общероссийс
кая социальная программа «Уроки урологии». Цель ее — 
всестороннее информирование мужчин среднего и старше
го возраста об урологических заболеваниях и их последс
твиях.

В феврале 2010 года в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Биатлон» состоится лыжная гонка среди работ
ников здравоохранения Башкортостана, студентов и 
профессорско-преподавательского состава БГМУ, посвя
щенная памяти Ф.Ф. Кургаева.

Научная деятельность. В прошедшем году выполнялись 
31 докторская и 123 кандидатские диссертации, 13 грантов 
различного уровня: Президента РФ, РФФИ, РГНФ, Прези
дента РБ, АН РБ. Две научно-исследовательские работы 
(руководители -  процессоры А.Р. Мавзютов и Л.Р. Ахмадее
ва) вошли в Федеральную целевую программу «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России». По 
результатам работ поданы 103 заявки и получены 97 патен
тов на изобретения и полезные модели. Издано 35 моногра
фий. Защищено 8 докторских и 82 кандидатские диссерта
ции.

В январе 2009 года на общем собрании АН РБ В.М. 
Тимербулатов избран действительным членом (академиком), 
а Ш.Х. Ганцев и В.В. Плечев — член-корреспондентами. 
Звание Заслуженного деятеля науки РФ присвоено проф. 
Ш.З. Загидуллину, лауреатами Государственной республи
канской премии в области науки и техники за 2009 год стали 
профессоры Ш.Х. Ганцев, И.Р. Рахматуллина, О.Н. Липатов,
А. М. Ханов.

Воспитательная и социальная работа со студентами.
В прошлом году на фестивале «Студенческая Весна-2009» 
вокально-инструментальный ансамбль «Кофе по-турецки» 
стал лауреатом, а студенческий народный театр «Диалог 38» 
стал лучшим среди студенческих театров РБ. Факультет 
культуры отметил свое 45-летие, аналогов такого факультета 
среди медицинских вузов нет. Волонтеры медицинского 
университета под руководством заместителя декана педиат

рического факультета Ф.Б. Гибадуллиной выезжали с благо
творительным концертом в Куганакский и Миякинский 
детские дома, вручили подарки.

Административно-хозяйственная работа. В 2009 году 
проведен капитальный ремонт клиники БГМУ, кровли 
учебного корпуса №1 и 2, фасадов общежития №1, столо
вой, вивария и гаража, благоустройство учебного городка, 
наружных канализационных сетей общежития №1, входной 
группы учебного корпуса №1, ремонт библиотеки. Проведен 
текущий ремонт коридора 2-го этажа учебного корпуса №2. 
Проведена установка и монтаж автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения людей учебных корпусов, обще
житий, столовой, вивария, гаража, установка видеонаблюде
ния в учебных корпусах, общежитиях.

Финансово-экономическая работа. На полном 
государственном обеспечении находится 78 человек из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Им выплачивается компенсация: а) на приобре
тение одежды, инвентаря и пр.; б) на приобретение 
письменных принадлежностей, литературы; г) на питание; 
д) на проезд на городском транспорте; е) на проезд к месту 
жительства на период каникул.

Приобретено оборудование для организации учебного 
процесса — компьютеры, медицинское и лабораторное 
оборудование, фантомы, манекены по бюджету на сумму 17 
млн. 300 тыс. руб., по приносящей доход деятельности — 18 
млн. 150 тыс. руб. Приобретена учебная литература по 
бюджету — 4 млн. 750 тыс.руб, по приносящей доход 
деятельности на сумму 789 тыс.руб. ППС производятся 
выплаты на приобретение книгоиздательской продукции. В 
течение года сотрудникам университета производились 
ежеквартальные стимулирующие выплаты. Сумма таких 
выплат составила по бюджету — 12 млн. 900 тыс. руб., по 
приносящей доход деятельности -  21 млн. 900 тыс. руб. 
Студентам и аспирантам в декабре месяце выплачена 
повышенная академическая стипендия, сумма выплат соста
вила 3 млн. руб. Выделена материальная помощь ста 
сотрудникам университета, сумма выплат составила 450 
тыс. руб.

Ректор БГМУ, член-корр. РАМН,
профессор В. М. Тимербулатов

http://www.bgmy.ru
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Новые перспективы 
для активной молодеЖи!

Турьянов Альфрет Хабибович (к 70-летию со дня рождения)
1 февраля исполнится 70 лет Турьянову Альфрету 

Хабибовичу -  доктору медицинских наук, профессору 
кафедры общественного здоровья и организации здра
воохранения ИПО БГМУ.

1 февраля 1940 года в деревне Подлубово Кармаскалинс- 
кого района БАССР в семье партийного советского работника 
Хабиба Турьяновича Турьянова появились на свет, как две 
капли воды похожие друг на друга два брата-близнеца -  
Мэлс и Альфрет. Отец в 1942 году отказался от брони и 
добровольцем ушел на фронт, погиб в 1943 году на Северо- 
Западном фронте под Старой Руссой. В трудные военные и 
послевоенные годы все тяготы воспитания близнецов легли 
на плечи матери, Гайши Абдрахимовны.

Дальнейшие этапы взросления братьев очень похожи. Оба 
стали мастерами спорта СССР, многократными чемпионами и 
призерами первенств Башкирии, России и СССР по гребле на 
байдарках и каноэ. Оба, проработав слесарями на уфимском 
паровозоремонтном заводе, поступили и с отличием закончи
ли Башгосмедуниверситет. Причем один из них был Ленинс
ким стипендиатом, а другой — просто отличником. Оба стали 
докторами медицинских наук, профессорами, заведующими 
кафедрами, заслуженными врачами России. На счету братьев 
около 600 опубликованных статей, несколько монографий, 
учебников, руководств. Мэлс Хабибович, проработав около 30 
лет в Москве, стал крупнейшим инфекционистом России. 
Безвременно ушел из жизни в 2004 году. Он хорошо известен 
преподавателям БГМУ и врачам республики. Посмертно 
избран Почетным профессором БГМУ.

Все достижения А.Х. Турьянова связаны с Башкортоста
ном. Он -  народный депутат РСФСР (1990-1993 гг.), депутат 
парламента РБ двух созывов, награжден орденом «Знак 
Почета». С 1987 по 1995 годы работал министром здравоох
ранения республики. Будучи учеником М.Х. Камалова, сумел 
продолжить его традиции по совершенствованию качества 
специализированной медицинской помощи населению. При 
поддержке Президента Республики Башкортостан М.Г. Ра
химова сумел организовать техническое перевооружение 
больниц, включая ЦРБ, впервые направить на учебу в 
европейские страны несколько десятков врачей. С его 
именем и подобранной им командой связаны события ликви
дации последствий фенольной и Улу-Телякской катастроф.

С 2001 года по 2008 год А.Х. Турьянов работал заведующим 
кафедрой поликлинической медицины ИПО БГМУ, за корот
кий период подготовил двух докторов и четырех кандидатов 
медицинских наук. С апреля 2008 года по настоящее время -  
профессор общественного здоровья и организации здравоох
ранения ИПО БГМУ.

Мы - дети войны
назначен заведующим РОНО Стерлибашевского района. В 
декабре 1939 года был мобилизован в Красную Армию и попал 
в пограничные войска на западной границе СССР.

Перед демобилизацией из армии в 1941 году началась 
Великая Отечественная война. Отец встретил нападение 
фашистской Германии на СССР с первых же минут, ибо он 
стоял на боевом посту, защищая западные границы страны. 
Он рассказывал, как на рассвете в 4 утра послышался сильный 
гул — в небе появились немецкие самолеты и начали бомбить 
расположение наших войск. Все перемешалось, остались 
руины и глубокие воронки от бомб. Картина была страшная: 
сотни убитых и раненных, хаос, неразбериха, страх...

Отец вспоминал, что их командир -  Наумов Василий Ивано
вич -  сумел собрать оставшихся в живых своих солдат, 
обратился к жителям и семьям офицеров: не поддаваться 
панике и ждать приказ вышестоящего командования. Затем 
последовала организация обороны, окружение их части, выход 
с боями из окружения. Отступление войск Красной Армии и 
отдельных частей и соединений продолжалось до конца 1942- 
го и начала 1943 года. Так, воинская часть, где служил мой 
отец, уже достигла Северного Кавказа. В самые тяжелые дни 
войны в 1942 году отец выступил в партию, его назначили 
политруком батальона. Со своим командиром В. И. Наумовым 
комиссар Юлдашев поднимал солдат в атаку против фашис
тов. Отец принимал участие в боях за освобождение Кавказа, 
освобождение Крыма, Бессарабии, Румынии. Вернулся домой 
отец — демобилизованный офицер только в октябре 1946 
года. Его боевые награды -  Орден Отечественной войны I и II 
степени, пять медалей. Самое главное -  он вернулся домой 
живым.

Мы с мамой и братьями Анваром и Юрисом жили в деревне 
Яшелькуль Стерлибашевского района у дедушки Юлдашева 
Миннигапея и бабушки Йомабика -  родителей моего отца. 
Деревня Яшелкуль была в 4-х километрах от деревни 
Каранай. Когда отец воевал с фашистами, в 1943 году умерла 
его мама Йомабика, в 1944 году умер младший сын Юрис.

В годы войны мы, деревенские ребята, испытывали все 
тяготы и лишения, вызванные войной. Мне было 4 года, когда 
провожали на войну мужчин из нашей деревни. Вся деревня 
плакала! Не было никакой надежды, что они живыми вернут
ся. Вскоре начали приходить «черные письма» — похоронки. 
Все притихли, ждали чего-то страшного. В колхозе «Кызыл 
юлдуз» работать некому — одни женщины, старики, и дети.

Когда отец вернулся с фронта мы продолжали жить с 
дедушкой, мама работала учительницей в начальной школе 
д. Каранай, брат учился в 4 классе, а я окончил 1 класс в 
1944 г. Отца — офицера Советской Армии, политработника — 
в районном комитете ВКП(б) встретили с радостью, назначили 
заведующим организационным отделом райкома. Он целиком 
погрузился в работу по восстановлению хозяйства Стерлиба
шевского района.

Мы, дети войны, никогда не забудем, и будем рассказывать 
детям и внукам о военном лихолетье.

Заведующий кафедрой оперативной хирургии и 
хирургической анатомии, 

профессор М. Т. Юлдашев

2010 год -  год 65-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Это праздник не только 
ветеранов, но и всего нашего народа. В нашей газете мы 
открываем новую рубрику, посвященную 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Да, время все стирает. Наше поколение -  это дети, родив
шиеся до войны. Все тяготы войны мы испытали на себе. Это 
не понять тем, кто родился после войны. Я родился в апреле 
1937 года в деревне Азнаево Бижбулякского района БАССР. 
Отец мой -  Юлдашев Тимербулат Миннигалеевич 1915 года 
рождения — учитель по профессии. В 1933 году окончил 
Давлекановский педагогический техникум и был направлен 
учителем в семилетнюю школу в деревню Азнаево Бижбулякс
кого района. В этой школе работала моя мать -  Имашева 
Гулыиамса Мурзахановна. Они познакомились и в 1934 году 
поженились. В 1935 году в этой же деревне родился мой 
старший брат — Анвар, в 1937 году родился я. Родители 
продолжали работать учителями в деревне Азнаево. Отец 
заочно учился в Башкирском учительском институте и окончил 
его физико-математический факультет в 1939 году. По 
распределению Министерства просвещения БАССР был 
направлен директором Табулдинской неполной средней 
школы Стерлибашевского района. Мать работала учительни
цей в этой школе. В сентябре 1939 года Т.М. Юлдашев был

Альфрета Хабибовича отличают высокая культура, интелли
гентность, чуткость и отзывчивость, искреннее желание 
помочь словом и делом. А.Х. Турьянов снискал заслуженный 
авторитет среди коллег и пользуется большим уважением 
работников Башкирского государственного медицинского 
университета и учреждений здравоохранения Республики 
Башкортостан.

Ректорат, профком сотрудников БГМУ, 
Кафедра общественного здоровья и организации 

здравоохранения ИПО БГМУ, 
Редакция газеты «Медик» БГМУ, 

Редакция журнала 
«Медицинский вестник Башкортостана».

21 декабря 2009 года во 2 корпусе БГМУ состоялась 
Учредительная конференция Первичного отделения 
БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» при БГМУ.

В конференции принял участие проректор по ВСР, 
профессор Владимир Лабибович Юлдашев, выступивший с 
докладом о перспективах, которые открываются молодежи, 
вступившей в «Молодую Гвардию». Также в конференции 
участвовали руководители БРО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», которые рассказали о целях и задачах, 
преследуемых молодогвардейцами, и секретарь Первичного 
отделения партии «Единая Россия» при БГМУ, профессор 
Людмила Викторовна Яковлева.

Необычайно интересным и информативным оказался 
представленный фильм, рассказывающий о всех направле
ниях работы «Молодой Гвардии» и проводимых ими мероп
риятиях.

Согласно Уставу «Молодой Гвардии Единой России» на 
конференции первичного отделения секретарем первичного 
отделения был избран студент гр. Л-5046 Роберт Ризович 
Иштуков, а заместителем — студент гр. П-505в Рафаэль 
Хамитови Сагидуллинч.

Р. Иштуков

Как готовиться к экзаменам
Советы бывалого студента

Как ни странно, но лучший способ хорошо сдать 
экзамен — это регулярно заниматься в течение года. Тогда 
материал будет постепенно укладываться в голове, 
перерабатываться и систематизироваться. Новые знания 
по изучаемому материалу будут поступать уже на подготов
ленную почву, а уже имеющиеся в голове — под их 
воздействием будут дополняться и переосмысливаться. И 
перед экзаменом такой студент с удивлением поймет, что, 
оказывается, учить-то ничего и не надо, он и так уже все 
знает. Но, увы, к сожалению, редкий студент способен на 
такой «подвиг».

Английские консультанты Ф. Орр и Э. Кпайср в книге 
«Экзамены без стресса» обобщили подобный опыт: 
организуйте подготовку по четкому плану (недели, дни, 
часы); если вы садитесь за стол с размытой целью «немно
го заняться повторением», вы лишаете себя важного 
стимула — чувства выполненного долга при поставленной 
цели; зная свои золотые часы («жаворонок» вы или «сова»), 
наметьте, какими темпами вы будете заниматься в часы 
подъема, а какими — в часы спада; если вы чувствуете 
себя «не в настроении», начинайте занятия с наиболее 
интересного для вас предмета или темы, это поможет 
войти в рабочую форму; если вдруг возникает страх перед 
предметом, надо резко встать, отвернуться от стола, 
сделать несколько медленных, глубоких вдохов и выдохов 
и только затем опять приступить к делу; обязательно 
делайте короткие, но регулярные перерывы: отдыхать, не 
дожидаясь усталости — лучшее средство от переутомле
ния; обойдитесь без стимуляторов (кофе, крепкого чая и 
т.д.): нервная система перед экзаменом и так на взводе; 
вечером перед экзаменом надо заняться любым отвлекаю
щим делом: прогуляться, искупаться, а ночью хорошо 
выспаться, последние двенадцать часов должны уйти на 
подготовку не знаний, а организма.

Говорят, «плохому» студенту всегда не хватает одной 
ночи перед экзаменом. Но и у него немало возможностей 
выкрутиться. Во-первых, по дороге в вуз надо листать 
материалы уже знакомые, чтобы подготовиться психологи
чески — вот, сколько я знаю. Во-вторых, надо иметь в 
виду, что ошибка обычно лучше полного молчания. Ведь на 
любом экзамене испытываются не только знания, но и сам 
человек, а воля к победе всегда вызывает уважение.

Когда получите билет, не торопитесь. Здесь тоже есть 
своя наилучшая тактика: прочитать весь билет до конца; 
оценить, какой пункт для вас самый легкий; наметьте себе 
последовательность решения пунктов по принципу от 
самого легкого к сложному; если задача оказалась слож
нее, чем вы думали, переходите к следующей не раньше 
разумного времени, не бросайте сразу; следите по часам, 
за временем, отведенным вами на каждый пункт. Так что, 
ни пуха, ни пера!

В. Бывалый
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Новый год студентов 
фармацевтического факультета

Третьи университетские неврологические чтения
1 декабря 2009 года в Американском уголке Национальной 

библиотеки имени А.З. Валиди состоялись третьи Универси
тетские неврологические чтения «Психоневрологические 
проявления ВИЧ-инфекции», посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, который по инициативе ВОЗ отмечается 1 
декабря.

Начиная с 2008 года Центр неврологии Башкирского 
государственного медицинского университета дважды в год 
проводит «Университетские неврологические чтения». В 
аудитории были преподаватели кафедр университета, органи
заторы здравоохранения, аспиранты, ординаторы, врач- 
интерны и студенты-старшекурсники.

Открыла конференцию Директор Центра неврологии БГМУ 
профессор кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и 
медицинской генетики Лейла Ринатовна Ахмадеева. Попри
ветствовав участников от имени администрации университе
та, проректора по лечебной работе и директора Института 
последипломного образования, она еще раз подчеркнула 
актуальность проблемы.

С лекцией «ВИЧ-инфекция: современные представления. 
Вовлечение нервной системы» выступил заместитель главного 
врача ГУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ С.В. Зайцева. Вторая лекция 
на тему «Клинические психоневрологические проявления 
ВИЧ-инфекции. Факторы риска. Доказанные методы лечения» 
была представлена доктором Беатой Золовской (Нью-Йорк). 
Доктор Беата Золовска работает в БГМУ по программе 
Фулбрайта (самой престижной программе Госдепартамента 
США) -  по приглашению ректора и отдела международных 
связей БГМУ.

На конференции были изложены только самые современ
ные данные о психоневрологических проявлениях ВИЧ-инфек

19-20 декабря 2009 года в учебно-спортивном корпусе БГМУ 
состоялся V ежегодный турнир по мини-футболу среди 
медицинских учреждений Республики Башкортостан, посвя
щенный памяти профессора Ирека Ахметовича Сафина. 
Впервые турнир был организован в 2005 году, в нем приняли 
участие 10 команд республиканских ЛПУ и города Уфы. С 
каждым годом число участников растет.

Турнир был насыщен приятными событиями. Начался он 19 
декабря в 9.30 утра с торжественного парада команд- 
участниц. Удивило небывалое количество команд-участниц -  
целых 18! Также порадовало, что в этом году были приглашены 
не только медицинские учреждения города Уфа, но и ЦРБ 
других городов Башкирии, таких как Бирск, Стерлитамак, села 
Красноусольское и других.

Соревнование прошло на высоком уровне. Участники турни
ра отметили прекрасные условия для проведения подобных 
мероприятий в новом спорткомплексе БГМУ, введенном в 
строй благодаря вниманию и помощи руководства нашей 
республики.

В первый день команды боролись за выход в финальные 
игры и в ходе борьбы были выявлены фавориты. Они-то и 
продолжили во второй день борьбу за первое место. Первое 
место в очередной раз получила команда РКБ им. Куватова, на 
втором месте -  команда РосПотребНадзора, третьего призово
го места в тяжелейшей борьбе удостоилась команда нашего 
любимого университета БГМУ. Вечером 20 декабря в торжест
венной обстановке все команды были награждены кубками, 
памятными призами, вымпелами.

Задай себе вопрос: знаешь ли ты о существовании студен
ческого клуба в БГМУ, чем он занимается, для чего? Воспита
ние души, духовное воспитание студента, помощь в самореа
лизации, раскрытии талантов -  это цель студенческого клуба 
БГМУ.

Здесь работают любящие свое дело люди. Это директор 
студенческого клуба Л.Т. Шаймуратова, художественный 
руководитель и руководитель отделения вокальный ансамбль 
«Кофе по-турецки» С.С. Казбекова, руководители отделений: 
народный студенческий театр «Диалог № 38» -  В. С. Аброси
мов, ансамбль народного танца -  Л.И. Мухаматьянова и 
сольное пение -  Е. А. Ефремова -  молодые и квалифициро
ванные специалисты. Все они учат быть разносторонней 
личностью, дарят свои знания и любовь, привлекают студентов 
к участию в художественной самодеятельности и вместе с 
ними создают праздники -  «Посвящение первокурсников в 
студенты», фестиваль «Дебют», «Новогодний огонек», бардов
ские посиделки, концерт к дню Святого Валентина, фестиваль 
«Студенческая Весна», антинаркотические и благотворитель
ные акции, выпуск врачей и т.д. Все мероприятия проводятся 
совместно с факультетом культуры и профкомом студентов.

Традиционно студенты участвуют в ежегодном фестивале 
«Студенческая Весна». Эта традиция существует уже более 30 
лет. Фестиваль проводится в четыре этапа: первый -  смотр 
внутри факультета, второй -  между факультетами, третий -  
выступление на гала-концерте «Студенческая Весна» БГМУ и 
четвертый -  участие в республиканском гала-концерте 
«Студенческая Весна». В 2010 году весь фестиваль будет 
проходить под знаками 65-летия Победы в Великой Отечест
венной войне и Года Республики. Проведение первого тура 
фестиваля «Студенческая Весна-2010» БГМУ намечено на 
начало апреля. Гала-концерт «Студенческая Весна-2010» 
БГМУ состоится в стенах учебно-спортивного комплекса.

Самое ближайшее мероприятие, которое студенческий клуб 
планирует провести -  концерт, посвященный дню Святого 
Валентина, дню всех влюбленных -  14 февраля 2010 года в 
аудитории № 38 в 18.30. Это вечер, когда все и «всё» будет 
говорить, петь о прекрасном чувстве любви! Мы ждем всех 
студентов БГМУ, приводите друзей, близких, любимых.

Научная жизнь БГМУ

ции, факторах риска и наиболее доказанных методах ее 
лечения. Дискуссия и сессия вопросов и ответов после лекций 
были очень насыщенными. Докладчики поделились знаниями, 
опытом, ссылаясь на последние международные публикации.

Участники высоко оценили проведенную конференцию, 
узнали много полезного для своей ежедневной практики и 
надеются принять участие в следующих (летних) университет
ских неврологических чтениях.

А. Рахимкулов

Спортивная жизнь БГМУ

Вот таким радостным и удивительным было последнее 
спортивное мероприятие ушедшего 2009 года, а впереди еще 
много дружеских встреч, побед и улыбок!

J1. Шафикова,
слушатель отделения журналистики Ф К БГМУ

Культурная жизнь БГМУ

Студенческий клуб будет рад видеть вас после удачно 
сданной сессии, отдохнувшими и полными сил и творческих 
идей. Мы ждем вас по адресу: ул. Театральная, 2 (общежитие 
№1 , 1  этаж, студенческий клуб) с 14.00 до 18.00, телефон 
273-75-67. До встречи!

Художественный руководитель 
студенческого клуба БГМУ 

С. Казбекова

Мероприятия
Новый год -  праздник семейный и поэтому студенты 

первого курса фармацевтического факультета и их курато
ры решили провести новогодний вечер вместе. Добрый 
Дедушка Мороз и очаровательная Снегурочка прекрасно 
вели наш праздник.

Студентам было дано задание придумать новогоднюю 
рекламу. Ярко, с юмором были представлены сотовый 
телефон «Витязь», препараты «Мезим форте» и «Алкозель- 
цер». Не забыли студенты о новогодних гаданиях и пред
стоящих зачетах. Когда дело дошло до игр, все активно 
принимали в них участие. Каждая группа с аппетитом 
съела свой «биг ланч»; проговаривали скороговорки с 
полным ртом ирисок; передавали апельсин, зажатый 
подбородком, колечко при помощи зубочисток и все это 
без помощи рук. Победители были награждены призами. 
После игр нас пригласили к новогоднему столу. Было 
много поздравлений и хороших пожеланий. В этот вечер 
мы много танцевали и пели.

Спасибо нашим активным студентам: Л. Янбаевой,
Н. Каримову, Я. Кожевниковой, А. Шаяхметовой, Г. Шай- 
мардановой, А. Рамазановой, И. Кантимирову и нашим 
уважаемым кураторам за организацию и проведение 
вечера. 2010 год вступил в свои права. Пусть он будет 
добрым и счастливым! Всем здоровья, радости, исполне
ния всех желаний, успехов и удач!

Старший куратор фармацевтического факультета, 
доцент Г.Ю. Шайхутдинова

25 января -  
Татьянин день

25 января российское студенчество отмечает свой главный 
и наиболее любимый молодежью, постигающей премудрости 
наук в институтах, академиях и университетах, праздник.

День святой великомученицы Татианы, отмечаемый 12 
января по старому стилю, 25-го по-новому, студенты стали 
праздновать благодаря указу Елизаветы Петровны «Об учреж
дении Московского университета», подписанному 12 января 
1755 года. До Октябрьской революции празднование студен
ческого дня имело свои богатые традиции и особенный 
ритуал. В 1923 году «архаичная и бессмысленная Татьяна» 
была заменена в директивном порядке Днем пролетарского 
студенчества. Однако совсем искоренить память о старинном 
студенческом празднике не удалось. В послевоенные годы 
московские студенты возобновили неофициальное празднова
ние Татьяниного дня.

В 1990-е годы Татьянин день стали праздновать вполне 
официально, проводились студенческие дискотеки, на 
которые носительницы имени «Татьяна» могли ходить бесплат
но. С 2005 года 25 января отмечается в России как День 
российского студенчества, и его дружно отмечают студенты 
всех без исключения вузов. Часто можно слышать критику в 
адрес студенчества -  мол, не тот нынче студент пошел. Я 
думаю, эти обвинения несправедливы. Студент -  современ
ный человек, а значит, ему присущи черты эпохи. Сегодня это 
мобильный и предприимчивый человек, впитывающий, как 
губка, всю получаемую информацию. Негатив в нем найти 
очень сложно -  оперативность студента позволяет ему 
сделать то, что он упустил вчера или, наоборот, опередить 
время. Сейчас студент, я бы сказала, менее ребенок. Как-то 
уж очень он быстро взрослеет. Студент прошлого всегда 
оглядывался на школу, а современный -  сразу смело шагает в 
будущее. Студент и не должен быть идеальным. Он всегда 
разный, в этом его особенность. Иногда он опаздывает, 
иногда проваливает зачет или экзамен... Плох тот студент, 
который только учится! Так что идеальный студент -  это не 
обязательно молодой человек с книжкой в руках. Вполне 
реален вариант студента, планы которого стремительно 
меняются: сейчас он читает, потом на бегу ест пирожок, 
следом выступает на какой-нибудь научной конференции или 
концерте.

Если учесть, что в БГМУ обучается более 5000 человек, 
можно представить, с каким размахом эта армия вместе с 
коллегами из других вузов города встретит свой праздник. 
Главное в этом мероприятии, пожалуй, только знать меру в 
развлечениях и не забывать, что после выходных снова 
придется вернуться в аудитории. Впрочем, отдыхать так, 
отдыхать! С праздником вас, дорогие студенты!

С.Исмагилова,
слушатель отделения журналистики Ф К  БГМУ

И снова о футболе

Студенческий клуб БГМУ
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Алина Фомина, студентка 4-го курса лечебного 

факультета Башгосмедуниверситета.
С детства мечтала стать пластическим хирургом, чтобы 

помочь людям вернуть прежнюю красоту. Люблю играть в 
баскетбол, поэтому состою в женской сборной БГМУ. 
Свободное время посвящаю верховой езде.

Редакция газеты «Медик» проводит фотоконкурс красо
ты, в котором могут принять участие девушки в возрасте 
от 18 лет и старше. Для того чтобы стать участницей 
конкурса, нужно выслать на электронный адрес конкурса 
(E-mail: missmedik.rb@rambier.ru) несколько своих фото
графий и немного написать о себе.

Условия конкурса:
• Выберите свои лучшие фото.
• Напишите о себе интересное письмо: что любите, чем 

увлекаетесь и т.д.
• Почему выбрали профессию врача?

Ведущая рубрики J1. Суфиянова

Поэтическая страничка
Дорогие друзья! Я рада приветствовать вас, друзья 

мои, в новом году! С новыми вас успехами, новыми 
планами и новыми стихами!

Кстати, о стихах. Молодые поэты, прислушайтесь к 
моим советам:

1. Чтобы хорошо писать стихи, нужно, прежде всего, 
много читать. Читайте хорошую литературу, прежде всего, 
классическую и, прежде всего, русскую. В противном 
случае вам никогда не избавиться от косноязычия и 
безграмотности.

2. Не игнорируйте точные науки. Они дисциплинируют 
ум. Не верьте байкам о том, что Пушкин не знал математи
ки. Именно он говорил, что в поэзии, как в геометрии, 
нужно иметь воображение. Именно так, а не наоборот.

3. Написав новые стихи, не торопитесь нести их в печать, 
а положите в стол. Прочитайте их через несколько дней, как 
посторонний человек, когда пройдет горячка. Возможно, Вам 
захочется что-то исправить, убрать лишнее.

4. Легче всего стихотворение воспринимается читателя
ми, если оно состоит из 3-5 четверостиший. Тогда оно 
легко врезается в память.

Еще раз, успехов вам!

Новогодняя телеграмма

Новый год. Веселье. Счастье.
Ноль печали, ноль несчастий.
Смех, улыбки и приветы,
Елка. Мишура. Конфеты.

Снег. Метель. Буран. Поземка.
Огоньки. Хлопушки. Елка.
Встреча. Радость. Дед Мороз.
Море смеха, море грез.

Красота. Веселье. Сказка.
Радость. Счастье. Нежность. Ласка.
Сувениры. Бой курантов.
Брызги. Крики музыкантов.

Пляски. Песни. Поздравленья.
Смех. Улыбки. Наслажденье.
Радость. Счастье. Новый год.
В детство радужный полет.

Гузель Терегулова

* * *

Когда вечерняя заря 
Над зимней улицей прольется 
И миг последний декабря 
В крови тревогой отзовется,

Украдкой,тихо, как по льду,
Я к телефону подойду.
Горит средь радостей и бед 
В окне далеком яркий свет.

Звонки, как камешки в окно,
Как в детстве, как давным-давно...
Моя любовь, моя беда,
Ты здесь? И мне ответят: «Да!»

Циля Брускина

Снежная королева
к Имеет снег большую странность:
I  Он соткан весь из белых звезд,
1  Он весь -  как Млечная туманность,
J _______ Что покрывает тьму борозд

Л  Земли, закованной до весен,
U  Как в панцирь рыцаря зимы,

Пирамидальные торосы,
Хрустально-белые цветы.

Но там - за дальним перелеском 
Уж слышен птичий гам и звон...
Но этим поделиться не с кем:
Я в Неизвестную влюблен...

Она, возможно, Королева 
Иных снегов, иных планет,
И -  голубая льдинка слева -  
Увы! Иного сердца нет...

Я от предчувствия пьянею 
И пылко жду полярных встреч,
Пусть лучше я обледенею:
Ведь Неизвестную сберечь

Хочу от солнца рокового,
От шума леса и воды...
Хочу я счастья -  хоть какого - 
О, Льдиносердная, приди!

Энвер Кадыров

Уважаемые коллеги, если у вас есть желание опублико
ваться в газете на поэтической странице, милости просим 
вас. Стихи, рассказы можете присылать на электронный 
ящик газеты «Медик» e-mail: medik.rb@rambler.ru

Ведущая рубрики Циля Брускина
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