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Учебно-методическая 
работа. В 2010г. в 
рейтинге медицинских 
вузов Российской
Федерации БГМУ занял 
10-е место, а в рейтинге 
качества приема в 
медицинские вузы по 
среднему баллу ЕГЭ -  7-е 
место. В 2010г. БГМУ был 
включен в официальный 
реестр «Национальный 
знак качества» и получил 
право использования 
логотипа «Национальный 
знак качества».
Университет стал
л а у р е а т о м  
М е ж р е г и о н а л ь н о г о  
конкурса «Лучшие высшие 
учебные заведения
ПФО-2010» с правом 
использования указанного 
логотипа.

В 2010 г. получено свидетельство о государственной 
регистрации базы данных №2010620190 «Общественный 
статус профессорско-преподавательского корпуса ГОУ ВПО 
«Башкирский государственный медицинский университет 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» (авторы: Тимербулатов В.М., Ганцева Х.Х.). 
Профессоры вуза приняли участие в создании 
учебно-методических изданий федерального уровня: 1) 
Новая версия учебника «Онкология», академик М.И. 
Давыдов, Ш.Х. Ганцев. -  М., ГЭОТАР-Медиа, 2010; 2) Атлас 
«Аксиллярный лимфатический аппарат при раке молочной 
железы», коллектив авторов под руководством профессора 
Ганцева Ш.Х.; 3) Учебник по заболеваниям 
опорно-двигательной системы, коллектив авторов под 
руководством профессора Минасова Б.Ш.; 4) Национальное 
руководство по детской терапевтической стоматологии, 
коллектив авторов под руководством профессора Чуйкина 
С.В.; 5) Национальное руководство по урологии, коллектив 
авторов под руководством профессора Павлова В.Н.

В 2010г. по вузу издано 25 учебных пособий с 
федеральным грифом. На Всероссийской
выставке-презентации учебно-методических изданий 7 
учебных пособий номинированы как Золотой фонд 
отечественной науки и получили дипломы лучших 
учебно-методических изданий отрасли.

В 2010 году создан Центр практических навыков, для 
обеспечения учебного процесса в части освоения навыков и 
умений. Мы считаем необходимым уделить особое внимание 
вопросам организации и оказания экстренной медицинской

помощи, в том числе в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. Центр оснащен современными 
манекенами и тренажерами как начального обучения (по 
уходу за пациентом), так и более сложными для освоения 
врачебных навыков по неотложной медицине, акушерству и 
гинекологии, педиатрии, терапии, хирургии.

Не менее важным на данном этапе развития вуза 
представлялось создание стройной системы контроля 
качества деятельности университета и внутри этого -  
менеджмента качества образования в вузе. Результатом 
работы в этом направлении явилось получение вузом 
сертификата соответствия системы менеджмента качества 
по предоставлению образовательных услуг требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Научно-исследовательская работа и подготовка 
кадров высшей квалификации. В прошедшем году 
основная часть НИР выполнялась в рамках научных 
направлений университета -  42 докторские, 213 
кандидатских диссертаций и 12 НИР по грантам различного 
уровня: Президента РФ, РФФИ, Президента РБ, АН РБ. 
Объемы денежных средств, затраченных на 
финансирование научной деятельности в 2010 году, 
составили 16,379 млн.руб.

По результатам работ получены 50 патентов на 
изобретения, 4 -  на полезные модели, 4 -  об официальной 
регистрации базы данных; опубликованы 1867 научных 
работ, из них 634 журнальных статей, в том числе 7 -  в 
зарубежных журналах; изданы 23 монографии, 27 
методических рекомендаций.

В минувшем году ученые университета участвовали в 
организации и проведении 27 научных форумов, в том числе 
таких крупных, как 17-й международный Конгресс 
хирургов-гепатологов России и стран СНГ «Актуальные 
проблемы хирургической гепатологии»; Всероссийская 
школа по онкоурологии; Российская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы заболеваний органов 
дыхания у детей и подростков»; IX Межрегиональная 
конференция «Актуальные проблемы педиатрии»; VIII 
Третьяковские чтения.

Важным событием стало включение журнала 
«Медицинский вестник Башкортостана» в ВАКовский 
перечень. Несколько позже место в этом перечне занял 
журнал «Креативная хирургия и онкология».

В текущем году советы СНО и молодых ученых как всегда 
работали в тесном сотрудничестве. В апреле была 
проведена 75-я юбилейная Республиканская научная 
конференция студентов и молодых ученых «Вопросы 
теоретической и практической медицины». В ее работе 
приняли участие свыше 2500 человек. Советы СНО и 
молодых ученых приняли активное участие в работе во 
втором Форуме «Дни молодежной науки в Республике 
Башкортостан», прошедшего в апреле в Уфе, за что получена 
благодарность Министерства молодежной политики, спорта и

Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер газеты «Медик» в 2011 

году. Мы предлагаем вашему вниманию статью 
«Телекоммуникационные технологии в здравоохранении» и 
материал «Первый открытый турнир по борьбе на поясах».

Несомненный интерес представляют репортажи 
«Трогательная история любви», «Импровизированный 
новогодний вечер» и «Скоро Новый год 2011», материалы 
«Уважаемые студенты», «"Парашют", "медведь" и 
"Вики-шпаргалка"» и «ЮМОРА -2010. Однажды в меде...». 
Также вашему вниманию представляем материал рубрики 
"Есть такой студент" «Простой студент-медик» и материал 
конкурса «Мисс Медик».

Мы надеемся, что вам понравится и фирменный 
календарь газеты «Медик».

С уважением, шеф-редактор 

газеты «Медик» БГМУ, доцент А. Рахимкулов.

Новости

туризма РБ. 7 молодых ученых нашего университета приняли 
участие во Всероссийском общеобразовательном форуме 
«Селигер -  2010».

Подготовка кадров высшей квалификации: 56 ученых 
университета консультировали и руководили подготовкой 14 
докторских и 69 кандидатских диссертаций, в диссертационных 
советах БГМУ защищены 5 докторских и 73 кандидатские 
диссертации; В настоящее время в университете работают 5 
докторских советов по 14 специальностям, эффективность 
использования творческих отпусков -  100%.

Спортивная жизнь и художественная самодеятельность. 
БГМУ -  в числе победителей конкурса среди высших и средних 
специальных учебных заведений на право создания центров 
подготовки волонтеров для Олимпийских и Параолимпийских игр 
в Сочи в 2014 году. Напомним, конкурс проводился Оргкомитетом 
«Сочи-2014» совместно с Минспорттуризмом и Минобрнауки 
России. БГМУ выдержал серьезную конкуренцию. В состязании 
участвовало более 100 вузов и ссузов страны. Победителями 
стали 26 учебных заведений из 23 субъектов РФ и 8-ми 
федеральных округов. Среди вузов Приволжского федерального 
округа, подавших заявки, победителями стали только два вуза — 
БГМУ и КГТУ им А.Н. Туполева. БГМУ выиграл в номинации 
«Медицина».

6 февраля 2010г. БГМУ совместно с Республиканской 
организацией профсоюза работников здравоохранения РФ, М3 
РБ в 35-й раз провели лыжный кросс работников 
здравоохранения, посвященный памяти выпускника нашего 
университета Филиппа Кургаева, приуроченный к празднованию 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и 
Году Республики в Башкортостане.

В фестивале «Студенческая весна-2010», посвященном 
65-летию Победы в Великой Отечественной Войне приняли 
участие более 1200 студентов, было представлено 130 номеров 
художественной самодеятельности. Студенческий народный 
театр завоевал Гран-при ежегодного городского фестиваля 
«Театральная студенческая весна-2010», получив диплом 
лауреата.

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

Глубокоуважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Я верю, что 2011 год явит для каждого из нас новые горизонты профессиональных достижений и 
личного успеха!

Традиционно начало года -  время осмысления планов на будущее. С уверенностью можно сказать, 
что прошедший год был для всех нас важным и результативным.

Нам удалось пройти большой путь в обсуждении проекта федерального закона «Об образовании» -  
ректорская корпорация выразила позицию гражданского общества по этому вопросу и подтвердила 
выполнение своей высокой миссии служения обществу. Нам важно и впредь оправдывать доверие 
россиян в радении о будущем образования.

Бесценным итогом прошедшего года стало сохранение единства вузовской корпорации России. Союз 
ректоров сумел предложить такие формы развития высшей школы, которые при своей инновационности 
сохраняют единое образовательное пространство, уважение к истории вузов, понимание их роли в регионах присутствия.

Сегодня мы солидарны с тем, что успешное развитие высшей школы строится на понимании уникальной роли каждого из вузов в 
развитии страны. И усиление нашей интеграции в 2011 году даст импульс новому качеству развития вузов.

В 2010 году делегации Российского Союза ректоров побывали на Камчатке, в Хабаровском крае, в Красноярске и Магнитогорске. 
Встречи с вузовским сообществом на местах стали ценнейшим опытом, позволившим нам «сверить часы», обсудить проблемы, 
сформулировать планы совместной работы. Но главным итогом этих встреч стала окрепшая уверенность в том, что академическая 
корпорация по-прежнему искренне болеет за судьбу своего дела: за науку и образование России, за становление будущих поколений, 
за общие победы, залогом которых всегда было наше единство.

Желаю вам взаимопонимания и взаимоуважения в отношениях со студенчеством, забота о котором остается нашим неизменным 
приоритетом. Пусть высокий диалог профессорско-преподавательской и студенческой корпораций станет для общества примером 
тесного сотрудничества и залогом новых побед!

Президент Российского Союза ректоров, 
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Вице-президент РАН, академик В.А. Садовничий

ИТОГИ БГМУ ЗА 2010 ГОД

2 января 2011 года Указом Президента РФ за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
Медалью Ордена «За Заслуги перед Отечеством» II Степени» 
награжден Кулавский Василий Агеевич -  заведующий кафедрой 
ИПО ГОУ ВПО БГМУ.

13 января 2011 года День российской печати.
17 января 2011 года Президент РБ Р.З. Хамитов Указом 

назначил Г.А. Шебаева министром здравоохранения республики.
18 января 2011 года состоялось первое заседание ученого 

совета БГМУ в текущем году.
19 января 2011 года в Доме культуры «Медик» 

Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова на 
заседании Ассоциации хирургов Республики Башкортостан 
состоялось традиционное вручение «Золотого скальпеля» 
лучшему хирургу. Обладателем «Золотого скальпеля» стала 
бригада хирургов Клиники БГМУ и кафедры госпитальной 
хирургии во главе с П. Корнилаевым.
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п е р в ы й  о т к р ы т ы й  тур н и р  
ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ

В БГМУ проведен первый открытый турнир по борьбе на поясах среди юниоров и девушек 
1991-93 г.р., посвященный памяти доцента, мастера спорта СССР по греко-римской борьбе 
Е.А.Молодцова.

Евгений Александрович Молодцов прошел путь от преподавателя кафедры биохимии до 
заведующего кафедрой физвоспитания. Более 10 лет Евгений Александрович тренировал 
сборную команду БГМУ по борьбе, им подготовлены 10 кандидатов в мастера спорта, он 
принял активное участие в становлении мастерства чемпиона мира по борьбе на поясах, 
выпускника нашего университета С. Потанина. Умер Евгений Александрович в 2002 году. 
В организацию турнира наибольший вклад внес доцент кафедры физвоспитания, ЛФК и ВК, 
мастер спорта международного класса М.Р.Бикташев. На соревнованиях присутствовали 
вдова, дочь, внук Евгения Александровича и другие почетные гости.

На соревнованиях, в которых приняли участие более 50 молодых спортсменов, отличились 
и наши студенты: И.Кантимиров (Ф-101Б), в ранге чемпиона РБ он недавно принимал участие 
в Чемпионате РФ в Казани, где занял 3 место, на этом турнире он стал победителем в 

■  весовой категории 81 кг; в весовой категории 90 кг второе место у Т.Тасимова (Ст-201 Б); 
Т.Ягудин (Л-205А) стал призером в весовой категории 66 кг; призовое место и у А.Мухаметова 
(П-203Б); среди девушек призовые места получили А.Гареева (Л-208А), А.Кызыханова 

(Л-202А), Ю.Аптынбаева (Ф-101 А) и Г.Кутлуева (МБ-101 А).
Будем надеяться, что проведение турнира станет еще одной хорошей традицией нашего Башгосмедуниверситета.

Руководитель спортклуба БГМУ 
Ю.Яркин

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

прекрасные минуты, которые вы дарите зрителю, заставляя его улыбаться!

Л.Галимова, Е. Некрасова, слушатели отделения журналистики ФК БГМУ

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
В структуре Управления внутренних дел по городу Уфе в январе 2011 года создан отдел по 

работе с учащейся молодежью и студентами г. Уфы. I ^  , л  Ь
Сотрудники этого отдела будут заниматься: обеспечением общественного порядка, личной и У г ^ т й ^ д

имущественной безопасности учащейся молодежи, студентов, а также преподавательского состава, i j  r I
защитой их прав и законных интересов, профилактикой преступлений и иных правонарушений в J ,
административных и учебных зданиях, а также общежитиях, принадлежащих образовательным 
учреждениям; выявлением фактов вовлечения учащихся и студентов в неформальные молодежные 
группировки экстремистского толка; выявлением на территориях образовательных учреждений и студенческих общежитий лиц, 
употребляющих спиртные напитки, наркотические вещества и их прескурсоры, психотропные и одурманивающие средства; 
выявлением причин и условий, способствующих совершению учащейся молодежью, студентами преступлений и иных 
правонарушений; проведением индивидуально-профилактической работы с учащейся молодежью, студентами образовательных 
учреждений; осуществлением взаимодействия с молодежными добровольными формированиями образовательных учреждений 
в вопросах обеспечения правопорядка; пропагандой правовых знаний и здорового образа жизни среди учащейся молодежи и 
студентов.

С вопросами вы можете обращаться по телефону: 279-47-95 или по адресу г. Уфа, ул. Лесотехникума, 92/1, 3 этаж кабинет 3-1.
УВД по г. Уфа

СКОРО НОВЫЙ ГОД 2011
16 декабря 2010 года в актовом зале первого корпуса БГМУ 

прошел первый музыкальный джем-сейшн под названием 
“Скоро Новый год 2011”. Суть музыкального стиля заключается 
в том, что музыканты без особых приготовлений собираются и 
импровизируют в свободном стиле. Учредители и организаторы 
джем-сейшна -  Башкирский государственный медицинский 
университет, общественная организация «Медики Башкортостана».
Информационная поддержка оказана газетой БГМУ «Медик».

Мероприятие началось с соло на гитаре. Участниками были все 
лица мужского пола, причем разных возрастов. Радует то, что музыка 
живет в каждом, это и показали наши участники.

Песни исполнялись, как и известные, например песни группы 
“Simple plan”, Tito&Tarantula -  “After Dark”, Танцы минус - “10 капель 
дождя”, Shocking Blue - “Venus”, так и песни собственного сочинения.
Искренним исполнением ребята продемонстрировали любовь к музыке. От участников исходил такой позитив, что нельзя 
было остаться равнодушным к музыке, которую они играли. Каждая песня была сыграна с непередаваемыми эмоциями и с 
улыбкой на лице. Наверное, каждый зритель услышал ту песню, которая пришлась ему по душе и получил порцию хорошего 
настроению впридачу. Выражаем огромную благодарность всем участникам за проведение вечера, а также зрителям этого 
неописуемого зрелища. “Праздник для души” создал очень хорошее настроение, даже не хотелось уходить домой. Даже не 
заметили, как прошло три часа.

Первая “проба пера” прошла весьма удачно. Ближайший концерт состоится весной. Будем рады видеть зрителей. Заряд 
позитива и порция хорошего настроения обеспечены!

Р.Аминева, слушатель отделения журналистики ФК БГМУ
фото С.Разина

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
В таинственном полумраке театра царила загадочная атмосфера. В зале не 

оставалось свободных мест, и все зрители с вожделением ожидали начала спектакля. 
Занавес открылся, и мы перенеслись в XIX век. Нашему взору предстала картина из 
пьесы А.Н.Островского «Не все коту масленица». Эта комедия Островского похожа на 
басню — здесь и сказка, и ложь, и намек, и мораль. Это трогательная история о любви, 
которая заставляет задуматься о чести и достоинстве личности и не потерять веру в 
себя в борьбе за счастье. В незамысловатых, на первый взгляд, сценах из московской 
жизни - все в движении, все охвачены своей страстью, пусть иногда смешной и нелепой. 
Богатый купец Ахов был уверен, что вдова, Д.Ф.Круглова без сомнений выдаст свою 
дочь Агнию за человека, обеспеченного и имеющего вес в обществе, как сам Ермил 
Зотыч. Ведь каждая мать мечтает о счастливой и безбедной жизни для своей дочери. Но 
он и не подозревал, что его соперником может стать тихий и трусливый собственный 
племянник Ипполит. Пьесу поставил режиссер, заслуженный артист РФ В.Абросимов. 
Обворожительная игра актеров поразила зрителей талантом, простотой и 
гениальностью. Роли исполняли актеры студенческого народного театра «Диалог № 38»: 
неподражаемый Глеб Арсланов, талантливый А.Дмитриев, неповторимая 
Л.Тимербаева, обворожительная Е.Гагина, блистательная З.Арсланова и бесподобная 
С.Семенова.

Мы увидели трогательную историю любви за простотой интриги которой - серьезные размышления. Спасибо вам за

15 ноября 2010 года 
в УСК БГМУ в рамках 
XI Международной 
н а уч н о -те х н и ч е с ко й  
конференции «Проблемы 
техники и технологии 
телекоммуникаций-2010» 
с о с т о я л о с ь  
секционное заседание 
« Т е л е м е д и ц и н а » .
В работе секции приняли 
участие специалисты 
органов управления 
здравоохранения, межрайонных консультативно-диагностических 
центров, лечебно-профилактических и образовательных медицинских 
учреждений республики и другие.

Целью конференции было показать основные задачи и проблемы 
телемедицины (ТМЦ), явившейся новой отраслью в современной 
медицине. Для несведущих, телемедицина - это социально значимый 
проект, обеспечивающий любому гражданину возможность получения 
квалифицированной консультации у лучших российских и зарубежных 
специалистов. Телемедицина является одной из наиболее современных 
отраслей в медицине, которая переживает сейчас бурный рост. ТМЦ 
получила широкое распространение по всему миру.

Развитие ТМЦ необходимо как для профессиональных врачей, так 
и для телеобучения студентов медицинских университетов, оно также 
необходимо для больных, находящихся в отдаленных местностях, не 
имеющих медицинских пунктов.

Исполнительный секретарь Российской ассоциации телемедицины, 
руководитель Центра телемедицины НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, член 
координационного совета по телемедицине М3 и СР РФ В.Л. Столяр в 
режиме видеоконференции Москва-Уфа рассказал участникам секции 
о состоянии и перспективах телемедицины в России, рассмотрел 
современные решения в области мобильных телемедицинских 
комплексов. Он отметил, что телемедицинские технологии в РФ 
развиваются с 1997 года и позволяют обеспечить плановую и 
экстренную консультацию больных, находящихся на дальних 
расстояниях, проводить дистанционные обучающие циклы, знакомить 
специалистов с новым медицинским оборудованием и технологиями, 
а также проводить телеконсультации пациентов без выезда в 
федеральные специализированные медицинские учреждения.

Лаборатория телемедицины и компьютерного мониторинга 
Российского НЦ хирургии РАМН в лице Флерова Е.В., который наглядно 
показал применение современных текоммуникационных технологий в 
анестезиологии и визуализации в хирургии. Уникально то, что режиме 
реального времени на его сайте http://tele.med.ru можно просмотреть 
операции, происходящие в настоящем времени. Нашему вниманию были 
представлены видеосервер "AXIS 2419А" и камеры в операционном 
блоке, которые улучшают контроль состояния пациента и обеспечивают 
безопасность операции. На этом закончилась первая часть конференции.

После перерыва выступила Н.Н. Чечетова от Ижевска ТМЦ ГУЗ "РКДЦ 
М3 УР", которая рассказала о развитии медицинских технологий в ЛГУ 
на примере Удмуртской Республики за период 2007-2010г. Затем слово 
взял Центр ТМЦ ГУ Сант-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе. О том, что Балтийский Центр ТМЦ - адаптивная платформа 
для активной технической поддержки при спасении человеческих жизней 
рассказала О. Д. Дмитриенко. Очень интересный доклад был у ГКБ №40 
(Екатеринбург), докладчик - В. Ю. Бессонова. В Екатеринбурге уже 3 года 
используют авторегистраторы и сеть интернет для эксплуатации системы 
удаленнной записи на прием к врачу. У них в больницах стоят терминалы, 
позволяющие при помощи несложной комбинации получить талон на 
прием к врачу, что существенно экономит наше время и бережет нервы. 
Заинтересовало зрителей сообщение Д.Н. Гладкова (ООО Инженерный 
центр "Системы информации и связи", Уфа) о применении мобильного 
беспроводного мониторинга в здравоохранении. Он рассказал о трекерах 
(в виде бриков, часов).

В ходе заседания секции «Телемедицина» участники из Уфы 
в режиме видеоконференции ознакомились также с опытом 
применения телекоммуникационных и информационных технологий в 
здравоохранении Украины, Норвегии, Германии, США.

В завершение заседания руководитель ЦДО ИПО БГМУ А. Билялов 
рассказал о реализации системы непрерывного обучения врачей 
с использованием современных дистанционных образовательных 
технологий. О планах развития телемедицинской сети в РБ рассказал 
собравшимися главный инженер Башкирского республиканского центра 
телемедицины Д. Мударисов.

Ю. Хуснутдинова, А. Ш ангареева, 
слушатели отделения журналистики ФК БГМУ

http://tele.med.ru
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ПАРАШЮТ", "МЕДВЕДЬ' 
И "ВИКИ-ШПАРГАЛКА"+

ПРОСТОЙ СТУДЕНТ-МЕДИК

Это интересно
Под постновогоднее настроение промчалась 

сессия с ее зачетами, отработками и экзаменами.
Скажете незаметно? В действительности, если 
оглядеть комнату или хотя бы кинуть взгляд 
на происходящее вокруг, можно заметить 
уложенные штабелями учебники, лекционные 
тетради - свои и чужие, разбросанные по комнате 
схемы, листочки непонятного происхождения 
и назначения. Но основное место в этом хаосе 
занимают именно они - вечные спутники студента.
Безусловно, вы догадались, что речь пойдет о 
шпаргалках.

Шпаргалка, если верить Википедии, это 
носитель информации, используемый на 
экзаменах, тестах, контрольных работах и 
других проверках знаний с целью подсмотреть 
или списать то, что испытуемый должен был 
выучить. Использование шпаргалок запрещено 
официально. При обнаружении шпаргалки 
учащийся, как правило, выгоняется с экзамена 
с неудовлетворительной оценкой. Строгость 
наказания различается в разных учебных учреждениях, часто зависит от традиций 
страны и лояльности экзаменатора.

Происхождение слова шпаргалка связано со школьным жаргоном "шпаргалы" во 
множественном числе - ненужные вещи, старье. В словаре М. Фасмера указывается 
его родство с шутливым украинским словом "шпаргал" - старая, исписанная бумажка. 
В переводе с польского языка слово "szparga" означает "старая исписанная бумажка" 
(известно с XVII в.), с латинского "sparganum" - "пеленка".

А что же на сегодняшний день с этим практически незаменимым "аксессуаром" 
экзамена? В поисках самых неординарных шпаргалок автор строк направилась по 
коридорам родного университета. Выбор шпаргалок весьма богат и разнообразен, 
равно как и способов их скрытия. "Бомба", "парашют", "медведь", лист с решенным 
экзаменационным заданием, изготовленный заранее. После получения билета, 
экзаменуемый, улучив момент, достает из пачки ту "бомбу", которая соответствует 
номеру билета и сдает ее как написанную за время экзамена. Иногда “бомба” 
изготавливается в виде "чистого листа" - текст пишется закончившейся шариковой 
ручкой, и обводится по вмятинам на листе уже "на месте".

Больше всего, безусловно, распространены традиционные "штабеля" - те самые с 
ключом-вопросником. Получив билет, студент по ключу сверяется с номером вопроса, 
тем самым, может определить, какую именно шпаргалку ему вытащить, и где она 
находится. "Штабеля" можно спрятать под пояс, в сапоги, а самые смелые девушки 
умудряются и в декольте. В общем, у кого на что хватит фантазии.

В случае если студент "знает, но не все помнит", он воспользуется шпаргалками - 
"напоминалками" - это краткие схемы, формулы, определения, спрятанные в ручки, под 
часы. На крайний случай для студента-медика на внутренней стороне халата. Больше 
всего меня удивил студент 2 курса лечебного факультета Иванов (фамилия изменена 
автором), который умудрился нацарапать необходимые схемы на оправе своих очков. 
На вопрос, как же он воспользовался подобной техникой, студент ответил, что никак. 
Потому что для того чтобы списать схемы приходилось снимать очки, а зрение в -6 не 
позволяло ему разглядеть нацарапанное. Лучше бы просто выучил. "Вики-шпаргалка", 
"ленивчик" - подборка распечатанных статей с Википедии по словам, встречающимся 
в списке вопросов к экзамену. Как правило, готовится в условиях отсутствия времени 
для написания "бомбы". Также под "вики-шпаргалкой" подразумевают подсматривание 
информации непосредственно с самой web-страницы через мобильный телефон или 
другое портативное устройство. Данный способ позволяет искать информацию на 
ходу, не подготавливая ее заранее. Однако, в связи с распространением мобильных 
телефонов среди учащихся, многие школы и вузы ввели правила, запрещающие иметь 
при себе подобные аппараты во время экзаменов.

Все вышеперечисленные методики и куча других (шпаргалки, написанные на руке, 
ноге, на лбу) сегодня ушли на второй план. Потому что появилось чудо техники - так 
называемые "hands free". В переводе с английского языка это значит "свободные руки". 
Действительно, не приходится лезть за шпаргалкой в "правый носок левого сапога" - 
все слышно в наушник. Подобная техника также отличается по качеству. Порой студент 
пользуется обычным наушником, иногда проводок оголен. Но в вышеуказанных случаях 
просто необходимо все маскировать. Иначе, какая же это "подмога". Практически 
гарантированный успех дают невидимые наушники, спрятанные глубоко в наружном 
слуховом проходе. Думаю, вы не удивитесь заявлению, что во время сессии у 
ЛОР-врачей становится больше работы. Не всякий студент может самостоятельно 
вытащить "пипочку" даже при помощи волшебной магнитной палочки и верных друзей. 
Кстати, верные друзья пригодятся и при диктовке ответа. Внятный и четкий голос 
"суфлера" решает многое. Безусловно, к такой масштабной операции надо готовиться 
заранее, чтобы "суфлер" вовремя нашел нужный ответ и продиктовал его. Не говоря 
уже о нюансах дозвона и диктовки вопроса.

Говоря о "hands free", вспоминается забавный случай, произошедший со мной на 
младшем курсе. Идет сдача экзамена. Только что раздали билеты и старый экзаменатор 
прохаживается по рядам. По окончании обхода он говорит своему коллеге: "Сегодня 
с аппаратурой пишут 23 человека". Сказал он это достаточно громко, что студенты 
сидящие рядом замерли от изумления. Ведь профессор никого не потревожил, даже 
близко не подошел. Оказалось, у него был слуховой аппарат, который реагировал 
помехами на "hands free". Итог этой истории, безусловно, ясен. День так и прошел 
впустую в поисках самой оригинальной шпаргалки. Увы, но кроме неудачника Иванова я 
никого со шпаргалкой не нашла. На мой вопрос студенты устало отвечали, что в нашем 
университете простым списыванием не сдашь. И не только потому, что преподаватели 
ведут строгий контроль, но и потому, что без знаний в голове в медицине делать нечего. 
В экстренной ситуации не окажется под рукой шпаргалки и верного друга на том конце 
телефона, который смог бы подсказать. Поэтому наиболее верный и результативный 
способ - своевременное получение знаний и зубрежка. А если уже совсем никак - пятак 
под левую (или правую?) пятку, валидол под язык, три раза плюнуть через левое плечо 
и вперед. Главное, накануне в полночь не забыть "словить халяву" в зачетку.

А.Уелданова, слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Требуется на постоянную работу врач-бактериолог на должность заведующего 
бактериологической лабораторией в Октябрьский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Башкортостан».
Контактные телефоны: (34767) 6-30-50; 6-30-53 (факс).

Есть такой студент
В этой рубрике я, как правило, рассказываю тебе, дорогой читатель, о выдающихся 

способностях студентов БГМУ. Но на этот раз хочу сделать акцент на том, что каждый 
студент-медик является интересной многогранной личностью с множеством талантов.
Надеюсь, нынешняя статья заинтересует тебя.

Сегодня хочу рассказать об Исмагилове Рустэме Анваровиче, студенте V курса 
лечебного факультета БГМУ. В нем вы легко можете узнать своего одногруппника, 
друга или просто парня, которого когда-то видели в университете. Он родился в селе 
Исянгулово Зианчуринского района, рос активным и жизнерадостным ребенком. Уже с 
ранних лет родители стали замечать в нем творческий потенциал, особенно интерес к 
музыке. В возрасте 7 лет Рустэм пошел в Исянгуловскую СШ №2. Учеба в школе давалась 
ему легко, он был твердым хорошистом, поэтому у Рустэма оставалось много времени для 
раскрытия своего творческого потенциала. Именно в школьные годы он начал проявлять 
активный интерес к фортепиано, на котором уже давно училась играть его сестра. Интерес 
в дальнейшем перерос в любовь к этому замечательному музыкальному инструменту.
В школьные годы Рустэм принимал активное участие в творческой жизни школы, в 
частности, был одним из участников школьной команды КВН «Сибирские валенки». В 
старших классах Рустэм и еще четверо его друзей организовали собственную брэйк-данс 
группу под названием «YG». Танцам обучались самостоятельно по специальным видеокассетам. Группа пользовалась 
популярностью -  в течение долгого времени ребята выступали на различных мероприятиях со своими оригинальными 
танцами.

Отец у Рустэма врач, а бабушка -  медицинская сестра, и поэтому у него не возникало сомнений куда же поступать 
учиться. И в 2006 году он благополучно поступил в Башкирский государственный медицинский университет на факультет 
лечебное дело. Поначалу учеба давалась нелегко, - признается Рустэм, поэтому о творчестве (КВНе, танцах, музыке) 
пришлось на время забыть. Но творческая жилка никуда не исчезла -  она просто неотделима от Рустэма! Когда общаешься 
с этим активным доброжелательным человеком, смеешься над его искрометными шутками, поневоле заряжаешься 
энергией и позитивом.

Сейчас Рустэм совмещает учебу с работой. А летом активно занимается организацией туристических вылазок по РБ. Не 
раз он бывал в Мурадымово, Каповой пещере, на Ямашлинском водохранилище, в заповедной зоне Кызыл Таш и многих 
других местах родного края.

Но главным для Рустэма остается учеба, получение высшего медицинского образования. В будущем он планирует 
стать наркологом. Рустэма всегда волновали тяжелейшие социальные проблемы России -  алкоголизм и наркомания. 
И своей будущей деятельностью он мечтает изменить мир к лучшему.

P.S. Если вы считаете, что вы или ваш друг/подруга, одногруппник/одногруппница обладает невероятным талантом, 
является выдающимся спортсменом, занимается необычной деятельностью или просто выгодно отличается от остальных 
студентов БГМУ, то обращайтесь к шеф-редактору газеты «Медик», доценту А. Рахимкулову или непосредственно к 
ведущей рубрики «Есть такой студент» газеты «Медик» Л. Шафиковой.

Ведущая рубрики Л.Шафикова

ЮМОРА -2010. ОДНАЖДЫ В МЕДЕ...

Культурная жизнь БГМУ
26 ноября 2010г. в концертном зале (38 аудитория) 2 корпуса 

БГМУ состоялся незабываемый юмористический концерт 
«ЮМОРА-2010. Однажды в меде...», где талантливые ребята 
нашего университета исполнили свои чудесные номера. 
Учредители и организаторы юмористического концерта -  
Башкирский государственный медицинский университет, 
общественная организация «Медики Башкортостана». Партнеры 
проекта -  Факультет культуры БГМУ, Открытая Медицинская 
ЛИГА КВН. Информационная поддержка оказана газетой 
«Медик» БГМУ.

Юмористический концерт, представленный Башкирским 
государственным медицинским университетом, общественной 
организацией «Медики Башкортостана», прошел что называется 
«на ура!». Пришедшие на концерт прослушали и посмотрели 

выступления на одном дыхании с замиранием сердца, с бурным проявлением эмоций, с затяжными овациями и криками 
«браво». Изюминкой стало выступление студентов прошлых лет - выпускников БГМУ. Творчество молодых ребят 
еще не известно многим, но уже пользуется популярностью среди своих. Песни про любовь, про студенческие будни 
и шутки кавээнщиков хорошо сплелись на сцене. Среди них уникальные юмористические монологи С.В.Быковского 
и Г.Хайрльвариной, новые лица команд КВН, любимые песни в исполнении Д.Шакирова, В.Архипова, АРемезовой, 
К.Ихсановой, рок-группа «Jerky boys», лучшие команды современного танца “Wings of Eagle”, тюркский танец, РЭП-команда 
- “United sity”. Артистов долго не хотели отпускать, аплодировали стоя, просили исполнить что-нибудь еще.

Подготовка организаторов к концерту тоже не осталась без внимания. Декорации, звук, театральный антураж придавали 
своеобразие концерту и всячески подчеркивали его. Концерт всем понравился. И хоть артисты всего лишь начинают свой 
путь, они уже имеют достаточно прочную основу для дальнейшего развития. Нам остается только пожелать ребятам успехов! 
Ждем новых концертов!

Р.Иштуков, слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
Морозным предновогодним вечером 29 декабря 2010 года в концертном 

зале (38 аудитория) 2 корпуса БГМУ состоялся импровизированный новогодний 
вечер. Организовали и провели мероприятие отдел международных отношений 
и внешнеэкономической деятельности БГМУ и факультет культуры БГМУ.

Мероприятие искрилось весельем, звучал смех, филигранный 
интернациональный юмор, нашлось место и импровизации, в зале царила 
дружественная обстановка. Это был поистине международный праздник: 
татарские, башкирские, индийские народные танцы, прекрасные стихи на 
арабском, песни, сценки в исполнении студентов, был даже собственный «Майкл 
Джексон».

Особенно активно участвовали иностранные студенты. Организатором группы студентов из Индии выступил Робин 
Дутта. Студентов из арабских стран организовал Хавре. Присутствовала на мероприятии Л.Р. Ахмадеева, начальник 
отдела международных отношений и внешнеэкономической деятельности БГМУ, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
с курсами нейрохирургии и медицинской генетики, которую иностранные студенты ласково прозвали «мамочкой».

Событие оставило теплый след в душе, несмотря на языковые, этнические различия, даже после окончания вечера никто 
не торопился расходиться.

А.Исхакова, слушатель отделения журналистики ФК БГМУ
фото Х.Закиров



Газета «Медик»№ 1 (33) январь 2011 г. 4

Мисс Медик 2011 ГОД КРОЛИКА ИЛИ НОТАР

Алина Юсупова студентка 4-го курс стоматологического факультета 
Башгосмедуниверситета. С детства мечтала стать стоматологом, так как мне 
нравится «дарить» людям красивую улыбку, ведь здоровые и красивые зубы 
— это показатель успешности человека. Люблю улыбаться, радовать людей, 
дарить подарки, путешествовать; люблю все красивое и необычное; люблю 
музыку.

Редакция газеты «Медик» проводит фотоконкурс красоты, 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@rambler.ru) несколько своих 
фотографий 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 Л.Суфиянова

Январь Февраль Март
ПН 3 10 17 24 31 ПН 7 14 21 28 ПН 7 14 21 28
ВТ 4 11 18 25 ВТ 1 8 15 22 ВТ 1 8 15 22 29
СР 5 12 19 26 СР 2 9 16 23 СР 2 9 16 23 30
ЧТ 6 13 20 27 ЧТ 3 10 17 24 ЧТ 3 10 17 24 31
ПТ 7 14 21 28 ПТ 4 11 18 25 ПТ 4 11 18 25
СБ 1 8 15 22 29 СБ 5 12 19 26 СБ 5 12 19 26
ВС 2 9 16 23 30 ВС 6 13 20 27 ВС 6 13 20 27

Апрель М ай Июнь
п н 4 11 18 25 ПН 2 9 16 23 30 ПН 6 13 20 27
ВТ 5 12 19 26 ВТ 3 10 17 24 31 ВТ 7 14 21 28
СР 6 13 20 27 СР 4 11 18 25 СР 1 8 15 22 29
ЧТ 7 14 21 28 ЧТ 5 12 19 26 ЧТ 2 9 16 23 30
пт 1 8 15 22 29 ПТ 6 13 20 27 ПТ 3 10 17 24
СБ 2 9 16 23 30 СБ 7 14 21 28 СБ 4 11 18 25
ВС 3 10 17 24 ВС 1 8 15 22 29 ВС 5 12 19 26

п н
Июль 

4 11 18 25 ПН 1
Август 
8 15 22 29 ПН

Сентябрь 
5 12 19 26

ВТ 5 12 19 26 ВТ 2 9 16 23 30 ВТ 6 13 20 27
СР 6 13 20 27 СР 3 10 17 24 31 СР 7 14 21 28
ЧТ 7 14 21 28 ЧТ 4 11 18 25 ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 1 8 15 22 29 ПТ 5 12 19 26 ПТ 2 9 16 23 30
СБ 2 9 16 23 30 СБ 6 13 20 27 СБ 3 10 17 24
ВС 3 10 17 24 31 ВС 7 14 21 28 ВС 4 11 18 25

Октябрь Ноябрь Декабрь
пн 3 10 17 24 31 ПН 7 14 21 28 ПН 5 12 19 26
ВТ 4 11 18 25 ВТ 1 8 15 22 29 ВТ 6 13 20 27
СР 5 12 19 26 СР 2 9 16 23 30 СР 7 14 21 28
ЧТ 6 13 20 27 ЧТ 3 10 17 24 ЧТ 1 8 15 22 29
пт 7 14 21 28 ПТ 4 11 18 25 ПТ 2 9 16 23 30
СБ 1 8 15 22 29 СБ 5 12 19 26 СБ 3 10 17 24 31
ВС 2 9 16 23 30 ВС 6 13 20 27 ВС 4 11 18 25

ап LPJ
1

Щ
{МП

Год 2011 -  
это год Кролика  
(Зайца) или год  
Кота. Начнется 
год Кролика 
или год Кота 
0 3 . 0  2 . 2  0 1 1 , 
з а к о н ч и т с я  
2 2 . 0 1 . 2 0 1 2 .

Это год белого 
металлического 
кролика. Что же означает символ Кролика и символ Кота 
и почему существует такое различие в названии? Как 
характеризуют на Востоке этих животных?

Кролик (Кот) -  первый знак, обозначающий в разных 
прочтениях различных животных. В китайской или 
вьетнамской традиции, речь идет о Коте, в японской часто 
— это символ Кролика. И тот и другой хороши способностью 
«приземляться» на четыре лапы после любого падения.

Символ Кролика на Востоке.
Кролик был символическим зверем четвертого знака 

зодиака, который соответствовал приблизительно Рыбам, 
элементом знака является Лес и соответственно цвет 
зеленый. В Древнем Китае Кролик -  это лунное животное. 
Как и заяц, живет на Луне и связан со всевозможными 
лунными богинями и Матерью-Землей. В символике 
ацтеков Луна -  это кролик или заяц. В Китае фигурки 
белых кроликов изготавливались к празднеству Луны. У 
индейцев лесистого восточного побережья Америки кролик 
или заяц -  это сказочный хитрец. Символизирует также 
плодовитость и похотливость, однако в обрядах одеяния из 
кроличьих шкурок означают послушание и смирение перед 
Великим Духом. Кролик является также дохристианским 
символом возрождения и обновления в начале весеннего 
равноденствия. Эмблема тевтонской богини весны 
и рассвета Остары или Эастры. Вероятно, название 
христианского праздника пасхи (Easter) происходит от 
имени этой богини.

Символ Кота на Востоке.
Если говорить о символе кота, то Кот, обладая 

способностью изменять форму зрачка, символизирует 
изменяющуюся силу Солнца, а также фазы Луны и 
великолепие ночи. Он означает также все, что делается 
украдкой; желание и свободу. Кот черного цвета является 
лунным и олицетворяет зло и смерть (только в наше время 
черный кот стал значить удачу). У американских индейцев 
дикий кот -  знак воровства. У кельтов кот -  хтоническая 
сила, погребальный символ. У китайцев кот, будучи 
ночным животным, относится к принципу инь и обладает 
злыми силами и способностью к трансформации. Встреча 
с незнакомым котом -  не к добру. Черный кот -  неудача, 
болезнь. В христианстве кот -  Сатана, тьма, похоть и лень. 
У египтян кот -  лунный образ, посвящен Сету как темноте и 
может служить как лунный символ Изиде или Баете, Луне; 
олицетворяет беременных женщин, так как Луна позволяет 
семени расти в утробе. В греко-римской культуре кот -  
спутник лунной Дианы. Богиня свободы держит кота у своих 
ног. У японцев кот символизирует силу трансформации и 
мирный отдых. У скандинавов кот -  атрибут Фрейи, в ее 
повозку были запряжены коты. В колдовстве кот -  хороший 
знакомый ведьм. Черный кот, как приближенный колдуньи, 
означает зло и невезенье. Коты и псы могут вызывать 
дождь.

Недоверие к обоим животным в азиатских странах 
довольно велико, впрочем, как и у нас. Существуют поверья, 
повествующие о превращении колдунов в котов; что кот, 
что кролик ассоциируются с нечистой силой. В японской 
традиции это тоже демоническое животное (речь идет о 
коте), обладающее сверхъестественной силой, а иногда и 
чертами вампира. В Китае, несмотря на не слишком лестное 
к нему отношение, все-таки верили в способность зверя 
изгонять (рассеивать) злых духов.

Будь то кролик или кот, их видимая беззащитность, 
мягкость и слабость легко могут трансформироваться в 
довольно опасную силу...

О. Гильмитьянова  
слуш атель отделения журналистики ФК БГМУ
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