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Поздравляем коллектив университета 
с Днём Медицинского работника!

Общественный совет БГМУ
Общественный Совет Башкирского государс
твенного медицинского университета является 
одной из форм общественного самоуправления 
университета и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституциями РФ и РБ, Феде
ральными законами «Об образовании» и «О 
высшем профессиональном образовании», Уста
вом БГМУ, Приказами М3 РФ, Положением о 
Совете. —

СТР. ъ

Медицинская юморина 2008
15 мая 2008 года в старом 
добром «намоленном» КВН- 
ом концертном зале (ауди
тория 38) БГМУ, ровно 
через 5 лет после прове
дения «Медицинской юмо
рины 2003», состоялся Фес
тиваль Медицинской ЛИГИ 
КВН... _

СТР. 4

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Дорогие коллеги, друзья!
День м едицинского работника 

традиционно отмечается в третье 
воскресенье июня. Этот день - 
проф ессиональный праздник проф ес
сорско-преподавательского коллекти
ва, студентов и выпускников Баш кир
ского государственного м едицинско
го университета.

Горячо и сердечно поздравляем 
Вас с Днем м едицинского работника! 
В этот день мы чествуем всех, кто 
связал свою  судьбу с самой благо
родной проф ессией - дарить людям 
ж изнь и здоровье.

Ваш самоотверженный и благород
ный труд достоин истинного уважения 
и самых искренних слов благодарнос

ти. Ведь для каждого человека, да и 
для всего общ ества в целом, нет боль
шей ценности, чем жизнь и здоровье. 
Ваш проф ессионализм, умелые и 
заботливые руки, отзывчивые на 
чужую боль сердца становятся порой 
для Ваш их подопечных единственной 
надеждой на спасение и исцеление. 
Это очень непростая задача, особенно 
сейчас, когда груз повседневных 
забот не всегда позволяет людям 
подумать о своем здоровье. В будни и 
в праздники, в холод и в жару, рискуя 
здоровьем, а порой и жизнью, мы 
продолжаем делать не всегда благо
дарную, но очень нужную для всего 
населения нашей родной Республики 
Баш кортостан работу.

День м едицинского работника - 
праздник не только врачей и всех тех, 
кто работает в м едицинских учреж де
ниях, он стал действительно всена
родным праздником, ибо нет для чело
века более высокой ценности, чем 
здоровье и жизнь.

Поздравляя всех Вас, уважаемые 
коллеги, с проф ессиональным празд
ником, желаем благополучия и здоро
вья Вам, Вашим родным, близким, 
друзьям, мира и добра Вашим 
семьям. Успеха всем и новых достиж е
ний в работе на благо нашей Родины и 
ее народа!

Ректорат БГМУ, 
редакция газеты «МЕДИК»
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ БГМУ
Общественный Совет Башкирского 

государственного медицинского уни
верситета является одной из форм 
общественного самоуправления уни
верситета и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Консти
туциями РФ и РБ, Федеральными зако
нами «Об образовании» и «О высшем 
профессиональном образовании», 
Уставом БГМУ, Приказами М3 РФ, 
Положением о Совете.

Целью Общественного Совета явля
ется оказание содействия в усилении 
общественной активности сотрудников 
университета. Общественный Совет 
способствует повышению активности 
сотрудников университета в решении 
задач, стоящих в подготовке студентов 
и специалистов здравоохранения. 
Решения Общественного Совета имеют 
рекомендательный и консультативный 
характер.

Основными задачами Общественного 
Совета являются содействие в решении 
актуальных задач развития универ

ситета и формирования его как центра 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, решающих задачи 
фундаментального и прикладного 
характера на уровне современных 
требований. А также внедрение новей
ших информационных и педагогических 
технологий, обеспечение конкурентос
пособности на отечественном и между
народном рынках образовательных 
услуг; участие в разработке научно 
обоснованных рекомендаций по совер
шенствованию материально - техниче
ского обеспечения и организации 
деятельности университета.

Совет для осуществления своей 
деятельности и в пределах возложен
ных на него задач вправе рекомендо
вать руководству университета и струк
турных подразделений проведение 
совместных мероприятий по реализа
ции и защите прав сотрудников универ
ситета. Совет может приглашать на 
свои заседания представителей струк
тур университета для обсуждения 
состояния обучения студентов и подго

товки специалистов, для реализации 
программ по улучшению трудового и 
социального положения сотрудников. 
При необходимости Совет уполномочен 
создавать рабочие, экспертные группы, 
комиссии для решения возложенных на 
него задач; разрабатывать рекоменда
ции по обеспечению и совершенствова
нию защиты сотрудников от правонару
шений и соблюдению их прав на охрану 
здоровья; запрашивать у руководителей 
структур университета информацию, 
необходимую для выполнения задач 
Совета; а также принимать другие 
действия, не запрещенные действую
щим законодательством.

По всем вопросам можете обращать
ся по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 3, 
корп. 1, левое крыло, второй этаж, 
к. 214; тел. 8 (347) 2720685

Председатель общественного 
Совета БГМУ, 

профессор С.Н.Хунафин

С.П. БОТКИН - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Сергей Петрович Боткин... Какие 

ассоциации вызывает сегодня его имя в 
умах образованных россиян и даже 
значительной части медицинских 
работников? Болезнь «Боткина» и 
Московская клиническая больница им. 
С.П. Боткина в лучшем случае. Непро
стительная человеческая забывчивость.

Однако достаточно перевернуть стра
ницу истории и... Боткин уже при жизни 
пользовался всеобщим признанием и 
любовью населения, учащейся молоде
жи, врачей и всей передовой интелли
генции. Трудно назвать более прослав
ленное имя за всю историю русской 
медицины. Этому способствовали его 
исключительные личные качества как 
человека гуманного, отзывчивого и 
вместе с тем смелого, принципиально
го, с высоким пониманием гражданско
го долга. Красноречивым свидетельс
твом всенародной любви и уважения 
современников к замечательному чело
веку, научные заслуги которого в облас
ти клинической медицины получили 
мировое признание, явилось праздно
вание 25-летнего юбилея С.П. Боткина 
в Петербургской городской Думе 27 
апреля 1882 года.

Недавно в актовом зале Башкирского 
медицинского колледжа N 1 совместно 
с кафедрой поликлинической терапии 
БГМУ состоялся музыкально-биографи
ческий вечер, посвященный нашему 
великому соотечественнику С.П. Ботки
ну. С использованием музыкального 
сопровождения были воссозданы стра

ницы его жизни и деятельности, отме
чены основные приоритеты в клиничес
кой медицине.

Болезнь или здоровье человека 
Сергей Петрович рассматривал как 
результат воздействия внешней среды 
на организм. Ведущее значение в 
развитии болезни придавал состоянию 
нервной системы. Постоянно под
черкивал важность индивидуального 
подхода к каждому больному и необхо
димость лечить не болезнь, а больного. 
Требовал осторожного подхода к лече

нию, выдвигая на первый план при
нцип, чтобы не навредить больному.

Великий клиницист предстал перед 
нами и как талантливый организатор. 
Свидетельством чего является созда
ние самой большой передовой школы 
последователей. При его активном 
участии были основаны журнал и 
первая газета отечественной клиничес
кой медицины. Боткин добивался сана
торно-курортного лечения, был инициа
тором высшего медицинского образо
вания женщин и системы подготовки 
медицинских сестер.

Что касается прекрасно подготовлен
ного и организованного вечера, то 
режиссура и текст описанного действа 
принадлежат большому энтузиасту и 
любителю своей профессии - педагогу 
колледжа Насыровой 3 .3 . Исполнителя
ми и зрителями были учащиеся коллед
жа и преподаватели кафедры поликли
нической терапии БГМУ.

Надо было видеть волнение и задор 
исполнителей, понимание, теплоту и 
благодарность, исходившие из зала! 
Все это вселяет надежду, что прекрас
ные слова и дела великого ученого, 
озвученные в этот вечер, западут в 
души будущих медиков и, как семена на 
благодатной почве, прорастут новыми 
талантливыми клиницистами и учены
ми.

Зав. кафедрой, профессор, д.м.н.
А. Я. Крюкова
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ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ...
Месяц май - это пора встреч однокурсников, 

когда-то закончивших учебу в нашем университе
те: 60, 30 или 10 лет назад.

31 мая 2008 года состоялась долгожданная 
встреча выпускников лечебного факультета 1998 
года. В этом году исполнилось 10 лет с момента 
окончания ими нашего университета. Встреча 
началась в 11.00 у «березки» около 2-го корпуса 
БГМУ, куда пришло более 100 человек. Во встре
че также приняли участие выпускники педиатри
ческого факультета, ведь изначально будущие 
студенты лечебного и педиатрического факульте
тов поступали на общемедицинский факультет и 
только после 4-го курса были разделены на 
лечебный и педиатрический.

Выпускников у входа в актовый зал главного 
корпуса БГМУ встречали ребята в камуфляже из 
военно-патриотического клуба «Звезда» (руково
дитель -  зам. декана лечебного факультета, 
подполковник Травников О.Ю., командир -  
студент второго курса лечебного факультета 
Гафаров А.А..), а девушки регистрировали 
участников встречи выпускников.

В знаменательном событии принял участие 
весь ректорат БГМУ. Ректор БГМУ, член-корр. 
РАМН Тимербулатов В.М. рассказал о деятельно
сти БГМУ за последние 10 лет. Проректор по 
учебной работе Хасанов А. Г. познакомил с 
изменениями в учебной деятельности БГМУ за 
последние годы. Проректор по научной работе 
Алехин Е.К. рассказал об успехах сотрудников и 
студентов БГМУ в научной деятельности, прорек
тор по вос-питательной работе Юлдашев В.Л. - об 
успехах народного театра БГМУ «Диалог 38», 
вокального ансамбля «Кофе по-турецки», коман
ды КВН БГМУ «Ромашки». Также выступил наш 
однокурсник, а ныне главный советник Председа
теля комитета Государственной Думы Федераль
ного собрания Яновский А.С., он вручил ректору

БГМУ Тимербулатову В.М. приветствие от 
Председателя Комитета по здоровью Госдумы 
РФ. Затем выступил с приветствием выпускникам 
1998 года выпускник лечебного факультета 2008 
года Д. Крылов. Ведущим официальной части 
встречи выпускников 1998 года был Рахимку- 
лов А.С. После официальной части состоялось 
фотографирование участников вс^гг-::i 31 шускни- 
ков, а затем встреча продолжилась ь иисгро LIDO.

Хочется пожелать своим однокурсникам 
дальнейших успехов! Дорогие, Вы начинаете 
новый этап своей жизни. Используйте его для

того, чтобы покорить новые вершины в своей 
профессиональной деятельности и в жизни 
вообще, которые еще никому ранее не покоря
лись, а ступени к ним - доброжелательность, 
любовь, искренность и энтузиазм! Не забывайте 
друг друга и оргкомитет нашей встречи!

Председатель оргкомитета встречи 
выпускников лечебного факультета 1998 года

Ю. Максимочкина

Фото Э. Назырова

МЕДИЦИНСКАЯ ЮМОРИНА - 2008 «ЗШ»
15 мая 2008 года в старом добром «намолен

ном» КВНом концертном зале (аудитория 38) 
Башкирского государственного медицинского 
университета ровно через 5 лет после проведе
ния «Медицинской юморины 2003» состоялся 
Фестиваль Медицинской ЛИГИ КВН «Медицинс
кая юморина 2008».

Учредителями мероприятия выступили 
Башкирский государственный медицинский 
университет, общественная организация «Медики 
Башкортостана». Информационная поддержка 
оказана Молодежной газетой РБ, газетой «Ме
дик» БГМУ.

Основу Юморины составили выступления 
четырех команд: Медицинской ЛИГИ КВН «Мед- 
Ойл», «Ежи Жгут», «Четвертая палата» и «Статья 
58».

Помимо классического КВНа, в Юморине 
приняли участие известные в Уфе юмористы 
Рамиль Ахтареев, Сергей Быковский, кстати, 
бывшие КВНщики. Сергей Быковский, который в 
свое время закончил медицинский университет, 
был основателем легендарной команды КВН 
БГМУ «Мамонты». Помимо него на сцену выходил 
негласный лучший КВНщик республики, друг 
медицинской лиги КВН, финалист программы 
«Смех без правил» - Рамиль «Рашпиль» Ахтареев, 
взорвавший зал рассказом о психологии прекрас
ного пола.

Команды показали свои силы в двух конкурсах: 
разминка и визитка. Благодаря первому конкурсы 
КВНщики смогли разогреться и почувствовать

зал, а судьи - оценить их находчивость и смекал
ку. Особенно развеселила зал Дилара Акбулатова 
из команды «Четвертая палата», которая остро
умно вышла из ситуации после вопроса: «Так 
захотел ректор БГМУ». Она поцеловала Рашпиля, 
за что получила номинацию фестиваля «Лучшая 
женская роль». Другие команды также проде
монстрировали свое умение и сообразительность 
на достойном уровне.

Основные баталии развернулись в конкурсе 
визитка. Команда «Ежи Жгут» особенно запомни
лись нам своей шуткой «дополнительный патрон 
Сергея Чудова», игрок этой команды Артур 
Каюмов получил номинацию «Лучшая мужская 
роль» за эту шутку. Команда «Ежи Жгут» побе
дила в номинации «Старожил фестиваля 
Медицинской ЛИГИ КВН «Медицинская юморина 
2008».

Ребята из команды «Статья 58» показали 
пародию на модную ныне тему «Пикап-тренинги». 
Завоевывать сердца девушек пытался парень 
низкого культурного развития или, как говорят в 
народе, «гопник». Следует отметить команду 
«Четвертая палата» за их искрометный юмор и, 
особенно, за миниатюру «Анонимные любители 
университета». Команда «Четвертая палата» 
завоевала приз в номинации фестиваля «Команда 
- открытие фестиваля Медицинской ЛИГИ КВН « 
Медицинская юморина 2008».

И, конечно же, еще раз подтвердила свое 
чемпионское звание команда КВН «МедОйл». 
Судьи единодушно присудили ей 1 -ое место, ко

манда стала победителем Ежегодного фестиваля 
Медицинской ЛИГИ КВН «Медицинская юморина 
2008». Особенно порадовали зрителей шутки « 
Мистер Пропер, веселей, мужа нет, давай 
быстрей», миниатюра «Осьминог», которую 
достойно отыграл новый игрок команды Арсений 
Сочилов. Команда уже на протяжении 3-х лет 
прочно держит титул чемпиона медицинской лиги 
и прошла в 1/4 Республиканской Супер ЛИГИ 
КВН. Хотелось бы поблагодарить ребят за 
готовность поделиться своим позитивным настро
ем, а также поблагодарить партнеров фестиваля 
за помощь в организации. Это первичная профсо
юзная организация студентов БГМУ - председа
тель Нурхакимов Рафаэль Закирьянович, специа
лизированная онкологическая клиника «Лазер и 
Здоровье» - директор Юсупов Азат Салихович, 
отдел ТСО БГМУ - начальник Губеев Фарит 
Александрович, охранное агентство РБ «Удав» - 
директор Халиков Айрат Анварович. Администра
тором мероприятия выступил студент 2-го курса 
лечебного факультета БГМУ Айдар Асхатович 
Гафаров. Ведущим «Медицинской Юморины - 
2008» был руководитель Медицинской ЛИГИ КВН 
Азамат Салаватович Рахимкулов.

Идея собрать друзей удалась! Дружба команд 
будет только крепнуть. В целом Юморина прошла 
здорово. Закладывается хорошая традиция 
показывать раз в год все лучшее из юмора 
нашего медуниверситета. Пожелаем участникам 
творческих успехов и будем с нетерпением ждать 
«Медицинской юморины - 2009».

Г. Глебов

МЕД (ПИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2008

«Студенческая весна» - это творчество 
во всех его проявлениях. Ты танцуешь? 
Здесь можно показать себя в любом виде 
танцев: от классики до современной 
программы, от брейк-данса до женствен
ных восточных танцев. Поешь? И снова 
«Студенческая весна» - то, что ты искал. 
Показывай свои таланты, а заодно и 
смотри, точнее, слушай других. Облада
ешь отличным чувством юмора? Придумай 
свой СТЭМ и ... участвуй в студвесне! И 
даже если ты можешь стоять на голове с 
закрытыми глазами и жонглировать 
горящими факелами, перебирая их 
ногами, то двери студвесны для тебя 
открыты - в номинации «оригинальный 
жанр». И это далеко не все. Ведь есть 
десятки, сотни других способов реализо
вать свои творческие порывы!

«Студенческая весна» - это целое моло
дежное движение. Став однажды участни
ком студвесны, уже не сможешь без этого 
жить. Год будет делиться отныне на 2 
части. Сначала обсуждение прошедшей 
студвесны, обмен впечатлениями. Затем - 
самое интересное - подготовка к следую
щему фестивалю творческой молодежи. На 
это уходит большая часть года.

Целую неделю факультеты БГМУ сорев
новались между собой за право выступить 
на сцене гала-концерта «Студенческой 
весны». Целую неделю, не утихая, шли 
споры в жюри о том, кто именно - из 
значительного количества кандидатов - 
достоин представлять свой факультет на 
большой сцене.

28 апреля в Башкирском Государствен
ном Академическом театре им. Мажита 
Гафури состоялась «Студенческая весна» 
медицинского университета. С приветс
твенным словом от лица ректора выступил 
проректор БГМУ по социальной и воспита
тельной работе В.Л. Юлдашев, который 
подчеркнул значимость весны как двигате

ля творческой работы среди студентов и 
роль университета в социальной адапта
ции учащихся: «Воспитание -  главная 
задача ВУЗа, а уж потом - образование», а 
также поздравил и пожелал успехов 
конкурсантам.

В жюри республиканского фестиваля 
«Студенческая весна-2008» вошли веду
щий специалист социально-гуманитарного 
отдела Федерации профсоюзов РБ Свет
лана Фазылова, доцент УГАИ, искусство
вед Хасаншин Азамат, главный специалист 
отдела профессионального образования 
Башкирского Рескома профсоюза работ
ников народного образования РФ Аюпова 
Алия, преподаватели УГАИ - люди опыт
ные, состоявшиеся в искусстве, но не 
очерствевшие и способные оценить 
студенческий юмор.

Концертная программа была посвящена 
Году семьи, в ней выступили более трид
цати студентов в самых разных жанрах. 
Практически все артисты были отмечены 
многочисленными наградами, в том числе, 
дипломами, грамотами, денежными приза
ми. Первое впечатление многих зрителей 
от увиденного было общим: «Это прорыв 
по сравнению со многими конкурсными 
концертами нашего университета!». 
Восемь номеров вошли в программу 
городского конкурса «Студенческая весна 
-2008».

Концерт открылся ярким, энергичным 
танцем «Street dance» в исполнении 
университетского ансамбля эстрадного 
танца (под руководством А. Попковой). 
Очень понравилась лиричная, задушевная 
песня «Соловей» в исполнении первокурс
ницы Юлии Исхаковой. Впервые показан
ные сценки «Ромео и Джульетта», «Запис
ки врача» СТЭМа (руководитель Л. Ивано
ва) были приняты благодарной овацией. 
Запомнились танцы -  в этом году особен
но порадовал национальный колорит: 
индийский свадебный танец «Мастка-

лендр» (лечебный факультет), вайнакхский 
танец (овациям зрительного зала не было 
предела), арабский танец «Восточная 
сказка» (исп. Н.Степанова), женский 
индийский танец (Сониа Бисвас). Прояви
ли незаурядную физическую подготовку и 
мастерство братья Камиль и Шамиль 
Губаевы, исполнив брейк-данс.

Первое свое «большое» выступление в 
новом составе отметил народный вокаль
ный ансамбль «Кофе по-турецки» - теперь 
дело выпускниц медуниверситета продол
жают студентки второго и третьего курсов.

Единственное, что огорчило -  плохое 
освещение сцены и звуковые погрешнос
ти, но, очевидно, ректорат тоже заметил 
эти недоработки и уже выделил денежные 
средства на приобретение качественной 
звуковой и осветительной аппаратуры.

Итак, результаты: Диплом 3-ей степени 
получили лечебный (во главе с деканом А. 
И.Савлуковым) и стоматологический фа
культеты. Дипломами 2-ой степени отме
тили факультет ВСО с вечерним лечебным 
и МПФ, совместно с микробиологическим 
факультетом. Дипломом 1-ой степени -  за 
лучшее проведение, организацию и 
лучшие номера - был награжден фарма
цевтический факультет. Кроме того, за 
оригинальность творческих замыслов и 
активное участие отметили педиатричес
кий факультет.

«Студенческая весна» наполняет жизнь 
новым смыслом. Студвесна - это малень
кая Вселенная, в создании которой каж
дый может принять участие. Она нужна 
тем, кто хочет творить, принося радость 
себе и окружающим, и, конечно, зрителям. 
Браво!

Г.Ахмадеева 

Фото В.Юлдашева
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