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Поздравляем коллектив университета 
с началом нового учебного года!

ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Дорогие студенты и преподаватели БГМУ!
От всей души поздравляем Вас с началом нового 2008- 

2009 учебного года! День знаний в России отмечают люди 
всех поколений. Его считают своим все, кто постоянно 
повышает свой интеллектуальный уровень, для кого обра
зование является одним из условий полноценной жизни.

1 сентября все студенческое «братство» -  от первокур
сников до студентов-выпускников вступает в новый учеб
ный год. Это очередная ступень в таком трудном и серьез
ном деле, как учеба. Сегодняшние студенты прекрасно 
понимают, что настоящий успех приходит лишь к тем, кто 
упорно овладевает знаниями и умениями, готовится к 
жизни в конкурентном мире.

День знаний -  это праздник тех, кто носит высокое 
звание преподавателя вуза. Их профессионализм и само
отверженность служат прекрасному и благородному 
делу -  образованию и воспитанию молодого поколения.

Наш Башкортостан всегда славится своим высоким 
интеллектуальным потенциалом. Мы искренне верим, что 
нынешняя молодежь приумножит славные традиции, 
позволит гордиться ее достижениями.

С праздником Вас, дорогие друзья! Успехов Вам на 
пути к вершинам знаний!

Ректорат БГМУ, редакция газеты «МЕДИК»

Студенческое научное общество БГМУ

Студенческое научное общество вуза (СНО) является 
составным компонентом научно-исследовательской 
работы студентов (НИРС).

СНО -  это добровольное неполитическое и некоммер
ческое объединение студентов, проводящих научно- 
исследовательскую работу на кафедрах и научных 
подразделениях. Эта форма деятельности осуществля
ется во внеурочное время и по программе, не связанной 
с учебным планом. Руководит работой СНО в вузе 
проректор по научной работе. Для организации деятель
ности общества из числа научно-педагогических сотруд
ников вуза ректором назначается научный руководитель 
СНО.

Формально СНО является общественной организаци
ей. Его работа регламентируется Уставом, который 
принимается ученым советом вуза и утверждается 
ректором. Согласно Уставу работа общества проводится 
на нескольких уровнях.

Основным элементом, формирующим общество, явля
ется студенческий научный кружок (СНК). Он работает 
при всех кафедрах, на которых проходят обучение 
студенты. Научным руководителем кружка является, как 
правило, заведующий кафедрой. В помощь ему для 
непосредственной работы в кружке из числа авторитет
ных сотрудников кафедры назначается ответственный за 
СНК.

Научная деятельность БГМУ

Поскольку объем и тематика работы СНК учебными 
планами не регламентируются, то активность работы 
определяется инициативой самих студентов и сотрудни
ков кафедр, руководящих этой работой. Однако именно 
такая деятельность предоставляет студентам наиболь
шие возможности для развития их творческих способ
ностей и приобретения навыков исследовательской 
работы.

Для непосредственной координации между отдельны
ми частями СНО в вузе и помощи научному руководите
лю СНО из числа наиболее активных студентов, имею
щих достижения в научно-исследовательской деятель
ности, формируется совет СНО.

Основная роль совета СНО -  интеграция отдельных 
СНК в единое общество. Это достигается разными 
путями. Основной из них -  это организация и проведе
ние итоговых научных конференций СНО университета.

Особенностью таких конференций является разнооб
разие обсуждаемых научных проблем. В рамках конфе
ренции могут работать несколько секций, которые 
заслушивают и обсуждают доклады, выполненные пред
ставителями разных СНК.

В итоге здесь проходит об-мен не только новыми 
научными достижениями, но и опытом организационной 
работы отдельных кружков и их кружковцев. Это позво
ляет преодолеть недостатки работы одного кружка и, 
следовательно, дает студентам дополнительный опыт 
исследовательской деятельности.

Таким образом, СНО в вузе, призванное содейство
вать развитию творческой активности наших студентов, 
при рациональной организации может использовать как 
учебное, так и свободное время.

Приглашаем студентов-первокурсников, только что 
переступивших порог нашего вуза, заниматься наукой в 
студенческих научных кружках, которые работают при 
всех кафедрах БГМУ.

Руководитель СНО БГМУ, 
доцент А.Е. Стрижков

Колонка редактора

Дорогие друзья!
Выдержите в руках первый номер нашей газеты 

«Медик» в новом 2008-2009 учебном году. Этот год 
является ответственным для нашего родного Башкир
ского государственного медицинского университета, 
ведь в декабре состоится аттестация нашего ВУЗа.

Также это юбилейный год для газеты «Медик», 
которая начала выходить ровно 40 лет назад. Кроме 
того, с этого номера газета «Медик» будет печататься 
в формате АЗ.

Поздравляем наших читателей с началом нового 
учебного года, желаем всем счастья, успехов и плодо
творной работы.

Мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество 
с профессорско-преподавательским составом и со 
студентами, а также на то, что наши статьи будут нахо
дить отклик среди читателей газеты «Медик».

А. Рахимкулов

‘Не хлебом единым.

Дорогие первокурсники, 
факультет культуры привет
ствует Вас в стенах нашего 
университета. А что такое 
факультет культуры? Вы 
такого не увидели в перечне 
факультетов при поступле
нии. Ведь наш факультет 
предназначен для всех 
студентов, независимо от 
того, какую специальность 
Вы выбрали.

Факультет культуры 
существует в нашем вузе 
более 40 лет, имеет 25 
академических отделений: 
права, гидов-переводчиков 
на трех языках, культуры

Культурная жизнь БГМУ

Башкортостана, культуры делового общения, риторики, 
психологии, журналистики; спортивные, туризм и художест
венные отделения: СТЭМ, аэробика и эстрадные танцы, 
вокальный ансамбль, народные танцы, и, конечно, наш 
знаменитый народный театр «Диалог 38». Какое бы отделе
ние Вы не выбрали -  это повышение Вашей эстетической, 
нравственной и физической культуры, так необходимой для 
современного молодого человека, а медика - тем более.

Полученные знания помогут Вам лучше ориентироваться 
в жизни, суметь создать вокруг себя благоприятный микро
климат. А если Вы серьезно заинтересовались этой облас
тью, добросовестно занимались, сдали успешно все зачеты 
и экзамены на выбранном Вами отделении, то Вы получите 
удостоверение о присвоении Вам второй (или, может быть, 
за годы обучения в вузе и третьей, и четвертой) профес
сии. Например, гида туристического маршрута, инструкто
ра по спорту, руководителя театральной студии, обще
ственного корреспондента и так далее.

Вас ждут концерты, юморины, спектакли. Все в Ваших 
руках, мы можем открыть и новое отделение по Вашему 
желанию. Факультет культуры работает в тесном контакте 
со студенческим клубом.

Ждем Вас, дорогие друзья. В настоящее время мы и 
студенческий клуб находимся на 1-ом этаже 1-го общежи
тия (во дворе университета).

Декан ФК, заслуженный работник культуры РБ 
И.Б.Лермонтова, фото А.Валиева
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Медицинская лига КВН | Спорт, спорт, спорт...

Программа «КВН» является самой долгоживущей переда
чей отечественного телеэкрана. Впервые выйдя в эфир 8 
ноября 1961 года, она стала легендой еще черно-белого 
телевидения. Сегодня телевизионная программа «КВН» - 
это вершина огромного айсберга - Международного Союза 
КВН, который включает в себя более двух десятков офици
альных подготовительных Лиг и сотни региональных чемпи
онатов.

В стороне от кавээновского движения страны не остался 
и наш Башкирский медицинский институт. КВН начал 
развиваться в БГМИ в 70-е годы прошлого века. Кавээновс- 
кое движение в институте в те годы возглавлял нынешний 
зав. курсом клинической фармакологии, профессор 
Феликс Александрович Зарудий. Первые кавээнщики 
медицинского института заложили традиции медицинского 
КВНа, которые и сейчас продолжают жить.

Феликс Александрович Зарудий вспоминает: «Первые 
репетиции проходили в 38й аудитории корпуса N2 БГМИ, 
в том самом концертном зале БГМУ, где сейчас проводятся 
фестивали Медицинской Лиги КВН. Первая игра команды 
КВН БГМИ состоялась с командой КВН БГУ 1 апреля 1970 
года в Башкирском театре оперы и балета. На этой игре 
просто некуда было яблоку упасть. Половину зрительного 
зала театра занимали болельщики команды КВН медицинс
кого института, а половину - болельщики команды КВН 
БГУ. Ту памятную игру выиграл медицинский институт. Так 
что нынешние победы команд КВН БГМУ являются продол
жением победных традиций медицинского КВНа».

Большую роль в кавээновское движение института внес 
капитан легендарной команды КВН БГМУ «RIZORIUS» 
Рустем Нуриахметович Яппаров, который на первый план 
вынес музыкальную составляющую КВНа. В апреле 1999 
года команда КВН «RIZORIUS» вместе с командой «Н- 
хана» (БГУ) участвовала в первом клубном фестивале КВН 
«Лучшие команды КВН 1999 года» в ДК «Авангард» города 
Уфы. Команда КВН «Ризориус» просуществовала почти 10 
лет и оставила заметный след в истории медицинского 
КВНа.

Новое направление в кавээновском движении медицин
ского университета 2000-х годов - менеджмент. Его в КВН 
начал прививать, начиная с команды КВН БГМУ «Узи», 
Сергей Владимирович Быковский. С командой КВН БГМУ 
«Узи» Сергей Быковский в 2000 году выиграл полуфинал и 
вышел в финал Республиканской ЛИГИ КВН. В 2003 году 
он основал команду КВН БГМУ «Мамонты».

В 2003 году в медицинском университете начали прово
дить Фестиваль КВН БГМУ «Медицинская юморина», учре
дителями которого выступили Башкирский государствен
ный медицинский университет и общественная организа
ция «Медики Башкортостана».

КВН
Начала закладываться хорошая традиция - показывать 

раз в год все лучшее из того юмора, что был придуман в 
медуниверситете. Новый импульс в кавээновское движе
ние внесло ежегодное проведение с 2003 года Фестиваля 
КВН БГМУ «Кубок Надежды», который послужил стартовой 
площадкой для многих команд из медицинского универси
тета. Фестивали прошли в 2003, 2004 и 2005 годах, его 
победителями становились команды КВН «Мамонты», 
«RIZORIUS», «МедОйл». Команда - победительница Фести
валя получала возможность принять участие в ежегодном 
международном фестивале КВН «КИВИН» в г. Сочи.

Но время не стоит на месте и требует совершенствова
ния даже того, что имеет свои традиции. Эти изменения 
коснулись и медицинского КВНа. В 2006 году ведущими 
игроками медицинского университета А. Галиуллиным и 
Д. Рогалевым было предложено создать Медицинскую 
ЛИГУ КВН. Инициатива молодежи нашла поддержку и 
одобрение у руководства Башкирского государственного 
медицинского университета и общественной организа
ции «Медики Башкортостана», которые и выступили учре
дителями Медицинской ЛИГИ КВН.

В марте 2006 года состоялся Фестиваль - открытие Меди
цинской ЛИГИ КВН «MedLeeg-2006». Также в 2006 году были 
проведены Фестивали Медицинской ЛИГИ КВН: в мае - 
«Медицинская юморина - 2006», а в ноябре - «Кубок Надеж
ды - 2006». Первым победителем Медицинской ЛИГИ КВН 
стала команда КВН БГМУ «Медная молодежь». Наш постоян
ный член жюри, патриарх медицинского КВНа Ф.Зарудий 
часто говорит нашим молодым игрокам: «Читайте больше 
классической литературы. Не имея литературной базы, Вам 
будет очень трудно что-либо писать. Готовьтесь к фестива
лям медицинской Лиги заранее, а не в последнюю ночь 
перед выступлением». В 2006 году на Республиканском 
фестивале «Юморина -  2006» успешно выступали две 
команды Медицинской ЛИГИ КВН «МедОйл» и «Ромашки», а 
в 2007 году участие в Республиканском фестивале «Юмори
на -  2007» принимало уже 5 команд Медицинской ЛИГИ КВН

В апреле 2007 года женская сборная команда КВН БГМУ 
«Ромашки» победила в 8-м открытом фестивале КВН 
«Арзамас OPEN -  2007» в г. Арзамасе Нижегородской облас
ти. Это был первый настоящий успех команды нашего 
родного Башкирского государственного медицинского 
университета и Медицинской ЛИГИ КВН на российском 
уровне. В мае 2007 года прошел Фестиваль Медицинской 
ЛИГИ КВН «Медицинская юморина - 2007», где также побе
дила команда КВН «Ромашки». В октябре 2007 года женская 
сборная команда КВН БГМУ «Ромашки» стала победителем в 
кубке Акима г. Петропавловска Республики Казахстан. Это 
был серьезный успех команды на международном уровне.

В ноябре 2007 года состоялся 5-й юбилейный Фестиваль 
Медицинской ЛИГИ КВН «Кубок Надежды - 2007», где также 
победила команда КВН «Ромашки». В ноябре 2007 года 
команда КВН «Сборная БГМУ» заняла 2-е место в Республи
канском Кубке КВН вузов. В декабре 2007 года команда КВН 
«Сборная БГМУ» достойно сыграла в финале Республиканс
кой СуперЛиги КВН. В апреле 2008 года команда КВН 
«Ромашки» выиграла финал Лиги КВН «Сезон». В мае 2008 
года состоялся Фестиваль Медицин-ской ЛИГИ КВН «Меди
цинская юморина - 2008», где победила команда КВН БГМУ 
«МедОйл».

Медицинская лига КВН развивается и достигает новых 
высот. В сентябре-октябре 2008 года состоится супернабор 
в команды Медицинской ЛИГИ КВН. Не пропустите, мы ждем 
талантливых первокурсников в свои ряды!

Руководитель Медицинской ЛИГИ КВНА. Рахимкулов
Фото В. Юлдашева

В нашем университете спортив
ной работой среди студентов 
занимается спортивный клуб 
совместно с профкомом студентов и 
кафедрой физвоспитания. В тече
ние многих лет работают спортив
ные секции по кикбоксингу, савату, 
дзю-до, самбо, легкой атлетике, 
летнему и зимнему многоборью, 
стрельбе, плаванию, туризму, 
шахматам, лапте, волейболу, баскетболу, футболу, настольному 
теннису, бадминтону под руководством преподавателей кафедры 
физвоспитания. В секции принимаются и студенты, имеющие 
спортивные разряды, и новички, только начинающие заниматься 
спортом для общего физического развития.

Студенты - члены сборных команд университета принимают 
участие в районных, городских, республиканских, всероссийских и 
международных соревнованиях. Университет гордится чемпионом 
мира 2008 года по борьбе на поясах Сергеем Потаниным, чемпион
кой Башкортостана по бадминтону Марией Штанько, серебряным 
призером Чемпионата России по французскому боксу Мухутдиновой 
Алиной, получившим в 2008 году звание Мастера спорта России по 
фигурному катанию на коньках Глебовым Глебом и многими другими 
спортсменами, пока еще не достигшими столь высоких вершин в 
спорте, но уже успешно выступающими на соревнованиях разного 
уровня

Одним из главных спортивных состязаний для всех нас остается 
универсиада ВУЗов Башкортостана, в рамках которой в течение 
учебного года проходят соревнования по 24-м видам спорта. 
Студенты-первокурсники участвуют в «блиц-универсиаде» универси
тета, а лучшие из них защищают честь родного ВУЗа в первенстве 
Кировского района города Уфы, традиционно занимая призовые 
места.

Лучшие студенты-спортсмены всех факультетов с февраля по май 
принимают участие в универсиаде БГМУ, включающей соревнования 
по десяти видам спорта. В 2008 году первое общекомандное место 
заняли спортсмены лечебного, второе -  стоматологического, третье
- педиатрического факультетов.

В предстоящем учебном году состоятся финальные соревнования 
среди медицинских ВУЗов России по «студенческому многоборью», 
включающему бег на 100 м, 500 м , 1000 м, прыжки в длину с 
места, стритболу, шахматам, волейболу, дартсу.

В сентябре 2008 года состоится долгожданное открытие нового 
спортивного зала. Спортивный клуб надеется, что многие первокурс
ники пополнят ряды сборных команд ВУЗа.

Ст. преподаватель Ю. Яркин.

Есть ли Жизнь в общаге?

Привет, студент-первокурсник! Тебе 
наверняка пришлось подыскивать себе 
жилье -  общагу или квартиру. Может, ты 
ясно видишь прелести и недостатки того 
или другого и уже окончательно сделал свой 
выбор? А может, ни о том, ни о другом не 
имеешь представления? Я расскажу тебе о 
плюсах и минусах общежития.

В чем минусы.
Общага - это не домашняя рафинированная жизнь, это не готовый 

ужин на столе вечером после школы. Здесь надо мириться со всем и 
всеми. Тебя тошнит от цвета покрывала на кровати соседа (сосед
ки)? Бесит ночной храп?

От его (ее) музыки тебе хочется выпрыгнуть в окно? Подави тошно
ту, научись храпеть в ответ и... нет, не прыгай в окно. Просто 
мирись. Мириться, а не бороться - вот золотое «общажное» прави
ло. Потому что общежитие - это жизнь вместе с чужими людьми. 
Общага -  это утреннее (часов эдак в пять) поскребывание технички 
под дверью, это бой женской и мужской половины перед дверью 
душа за право помыться первыми, это когда запинаешься о чужие 
пепельницы в коридоре, это когда ты любишь убирать в комна-те, а 
твои соседи терпеть порядка не могут (или наоборот).

В чем плюсы.
Скажу вам честно, отбросив всякую журналистскую корректность, 

я - за общагу! И вот несколь-ко причин, почему следует выбирать 
именно ее:

- постоянное общение - лучшее спасение от одиночества;
- не беда, что нечего есть -  можно сварить «сборный суп», насоби

рав ингредиенты по этажу (не чаще раза в месяц);
- если заболеешь так, что не сможешь доползти до аптеки, тебя 

точно не оставят умирать;
- для девушек: если находишь будущего супруга в общаге, навер

няка знаешь, что он в состоянии самостоятельно и носки постирать, 
и суп сварить. Так что потом ему не отвертеться (минус: такое житье 
и воспитывает холостяков);

- для парней: сразу можно определить -  хозяйственная ли твоя 
избранница;

- ежемесячная плата в несколько раз меньше, чем за квартиру.

Так что, перваш, делай выводы. Решать тебе. А лучше -  перечи
тай эту статью. Надеюсь, что она повлияет на твой выбор.

С. Исмагилова

Спортклуб
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