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День Знаний в БГМУ
День знаний —  традиционно волнительный день как для 

студентов, так и для преподавателей. Какие продут 
студенты, как они подготовлены к обучению и многое 
другое волнует преподавателей и администрацию универ
ситета.

На встречу с первокурсниками Башкирского государствен
ного медицинского университета пришли заместитель 
Премьер-министра Правительства Республики Башкортос
тан —  министр труда и социальной защиты населения Респуб
лики Башкортостан Фидус Аглямович Ямалтдинов, Министр 
здравоохранения Республики Башкортостан Георгий Анатолье
вич Шебаев, ректор БГМУ, профессор Валентин Николаевич 
Павлов, главный врач клиники БГМУ, зав. кафедрой хирурги
ческих болезней и новых технологий, профессор Олег Влади
мирович Галимов, начальник УМУ БГМУ, зав. кафедрой госпи
тальной терапии №1, профессор Эльвира Газизовна Муталова, 
декан лечебного факультета БГМУ Тагир Исламнурович Муста
фин, зав. кафедрой факультетской хирургии БГМУ, профессор 
Владимир Вячеславович Плечев, зав. кафедрой поликлиничес
кой терапии Антонина Яковлевна Крюкова, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №3 БГМУ, профессор Индира 
Венеровна Сахаутдинова, заслуженный работник культуры

РБ Ирина Борисовна Лермонтова, начальник второй и спецчасти 
Валерий Сергеевич Комиссаров, директор студенческого городка 
БГМУ Ильдус Мухтабарович Сафин, зам.деканы, кураторы.

Открывая встречу, Валентин Николаевич указал на хорошую 
традицию Правительства Республики Башкортостан и лично 
Фидуса Аглямовича приветствовать, давать напутствие будущим 
врачам. Рассказывая о сложившихся традициях в университете, о 
его славной истории, достижениях, ректор призвал будущих 
врачей упорно овладевать знаниями, вести здоровый образ жизни 
и стремиться стать хорошими специалистами, достойными своих 
учителей.

Фидус Аглямович Ямалтдинов в своей приветственной речи 
рассказал о той большой работе, которую ведет Правительство 
Республики Башкортостан по укреплению здравоохранения, 
помощи учебным заведениям. Он дал высокую оценку деятельнос
ти преподавателей БГМУ, отметил, что будущие врачи имеют 
возможность заниматься в прекрасных корпусах, великолепном 
Учебно-спортивном комплексе, который широко раскрыл свои 
двери для первокурсников в Год социальных инициатив и подде
ржки молодежи.

А.Рамазанов

День знаний на Динамо | флаг международной федерации
студенческого спорта (FISU) в Уфе

В День знаний в Уфе на стадионе «Динамо» состоялся 
«Праздник Первокурсника». На трибунах спорткомплекса 
собралось около пяти тысяч теперь уже студентов-перво- 
курсников 14 вузов республики, успешно сдавших вступи
тельные экзамены. Среди них были студенты Башкирского 
государственного медицинского университета.

Церемония началась с композиции «Башкортостан -  страна 
орлов» в исполнении танцоров Государственного академичес
кого ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Вслед 
за ними на поле стадиона вышли артисты фольклорного ансам
бля песни и танца «Мирас», показавшие в своем выступлении в 
русских народных мотивах единство России и Башкортостана.

Затем состоялась своеобразная «перекличка присутствую
щих» студентов столичных и республиканских вузов -  им пора 
привыкать к проверке присутствия на лекциях. Затем слово 
взял выпускник «Бауманки», доктор технических наук, Прези
дент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. Он поприветс
твовал юношей и девушек, переступивших порог российских и 
башкирских вузов, отметив, что учиться в них -  это большая 
честь. Рустэм Закиевич призвал молодых людей с первых дней 
обучения стремиться к настойчивому овладению знаниями и 
выбору той сферы, в которой, возможно, им потом придется 
работать, закончив свои вузы.

Первокурсники встретили речь Президента овациями, после 
чего состоялось торжественное посвящение в студенты с его 
непосредственным участием. Была прочитана «Клятва», а 
также выданы представителям шести вузов Уфы символичес
кие «Зачетная книжка», «Студенческий билет» и «Ключ к знани
ям». Три девушки-первокурсницы выступили с ответным 
словом к Рустэму Закиевичу, попросив его стать капитаном на 
«Корабле знаний», на котором они отправились в нелегкий 
путь, и подарили ему бинокль. Смотря в него на трибуны, 
Рустэм Хамитов сказал, что видит среди молодежи будущих 
профессоров вузов республики и даже будущего Президента 
Башкортостана.

Студенческий гимн «Гаудеамус» в исполнении хора завер
шил торжественную часть. Праздник продолжился выступлени
ем творческих коллективов города, артистов и юных спортсме
нов.

Проректор БГМУ по ВСР, 
профессор В.Л.Юлдашев

UMIVERSSADEЛ.7АI KAZAN
5 сентября на железнодорожный вокзал Уфы прибыл 

поезд «Универсиада в твоем городе!», который доставил 
флаг Универсиады. Грандиозный концерт, посвященный 
чествованию флага Международной федерации студен
ческого спорта (FISU), прошел на уфимском стадионе 
«Динамо».

Главное торжество по случаю пребывания флага Универ
сиады в Уфе собрало более четырех тысяч зрителей - это 
студенты ведущих вузов башкирской столицы, принимающие 
участие в традиционной Спартакиаде, приуроченной к началу 
нового учебного года. В празднике приняли участие студенты 
Башкирского государственного медицинского университета.

Перед началом официальной церемонии передачи флага 
Универсиады Уфе на поле стадиона «Динамо» вышли знаме
носцы вузов, а также студенческие народные музыкальные и 
танцевальные коллективы. Особое внимание зрителей было 
обращено, конечно, к делегации «Казань 2013», которая 
появилась на стадионе под всеобщее ликование и по приме
ру участников олимпиад прошла перед торжествующими 
трибунами.

Праздник спорта и молодости на уфимском стадионе 
продолжился спортивно-аэробическим шоу, выступлением 
воспитанников детско-юношеских спортивных школ по 
художественной и спортивной гимнастике, акробатике и 
другими. В самом разгаре праздника на поле появились пять 
огромных звезд, а также флаг Универсиады-2013. Затем на 
сцене состоялось награждение медалистов XXVI Всемирной 
летней универсиады 2011 года в китайском Шеньчжене.

Почетные награды уфимским студентам-спортсменам 
вручил министр молодежной политики и спорта РБ
A. Никерин. Он передал участникам и зрителям торжества 
поздравления от имени Президента республики Р.Хамитова 
и министра спорта, туризма и молодежной политики России
B. Мутко. Благодарственные письма Минспорта РБ были 
вручены чемпиону Универсиады-2011, тяжелоатлету 
Р. Кирееву, пловцу А.Панчеву и бегунье А. Хасановой.

Торжество продолжилось церемонией передачи флага 
Универсиады Уфе, в которой приняли участие заместитель 
генерального директора АНО «Исполнительная дирекция 
«Казань 2013» И. Сивов, замминистра по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ Х.Шайхутдинов, министр молодежной 
политики и спорта РБ А. Никерин и чемпион Игр-2011 
Р. Киреев. Прежде чем на стадионе появилась международ
ная студенческая спортивная реликвия, И. Сивов и 
X. Шайхутдинов посвятили башкирского спортсмена 
Р.Киреева в Послы 2013, вручив ему верительную грамоту от 
исполнительной дирекции «Казань 2013».

Под звуки студенческого гимна «Gaudeamus» на стадионе 
«Динамо» появился финалист проекта «Лица Универсиады» 
А. Шайдуллин, который внес именную копию знамени 
Международной федерации студенческого спорта. Стяг 
Универсиады был передан от И. Сивова и X. Шайхутдинова 
представителям РБ - министру А. Никерину и спортсмену 
Р. Кирееву.

Грандиозный праздник продолжился выступлением 
лучших творческих коллективов РТ и РБ, в том числе победи
телей проекта «ЮНИ-элита» танцевального коллектива 
«U13», Мити Маста-Майк Бурмистрова и А. Шарибжановой. 
Кульминацией концерта стало выступление рок-групп 
«Мураками» и «Крылья», сообщает пресс-служба АНО 
«Исполнительная дирекция «Казань 2013».

Р.Хасанов,
Слушатель отделения журналистки ОК БГМУ

В спортивно-оздоровительном лагере БГМУ «Пульс» с 
10 по 14 августа 2011 года проходил Открытый Фести
валь туристического клуба «Виталис», посвященный дню 
физкультурника России. В лагере собрались студенты и 
преподаватели вузов г. Уфы, работники предприятий и 
учреждений города.

На открытии Фестиваля руководитель турклуба «Виталис» 
Стрижков А.Е. подвел итоги деятельности туристического 
клуба медицинского университета за последние десять лет. 
В докладе было отмечено, что в 90-е года в БГМУ был распу
щен туристический клуб. В 2002 году по инициативе сотруд
ников университета он был возрожден и успешно работает. 
За последние годы турклуб «Виталис» вышел на передовые 
позиции в РБ. Он известен достижениями спортсменов- 
туристов по горному и водному туризму, познавательными 
походами и путешествиями, а так же научной и методической 
работой в области спортивного и рекреационного туризма. 
Всероссийскую известность приобрел организуемый клубом 
Республиканский горно-туристский спортивно-оздоровитель
ный лагерь «Иремель», проводимый летом в одном из самых 
живописных РБ - на горе Иремель. На базе лагеря ежегодно 
отдыхают более ста студентов и преподавателей вузов 
России, а так же проводится Международная научная конфе
ренция «Роль природных факторов и туризма в формирова
нии здоровья населения» и Всероссийская летняя школа 
молодых ученых «Основы научной и инновационной деятель
ности молодежи».

Стрижков А.Е. подвел итоги лагеря «Иремель 2011» и 
вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма 
Министерства образования РБ организаторам III Всероссийс
кой летней школы молодых ученых «Основы научной и 
инновационной деятельности молодежи», прошедшей на горе 
в июле этого года

В рамках фестиваля и Дня физкультурника, отмечавшего в 
нашей стране 13 августа 2011 года, прошло много конкурсов 
и спортивных соревнований. Особый интерес вызвал кросс
поход по водному туризму. Команды соревновались в свобод
ном классе и прошли дистанцию от д. Кабаково до спортлаге
ря по реке Белой. Первое место заняла сборная команда 
студентов вузов г. Уфы в составе Завьялова К.И. (БГМУ), 
Завьялова А.И. (БГУ) и Петрова А.М. (УГНТУ). Второе место 
заняла команда сотрудников БГМУ в составе Стрижкова А.Е., 
Михтафудинова P.P. и Стрижковой З.А. Третье место было 
присуждено сборной в составе Щепанского В. О. (ООО 
«Военврач») и Галлямова А.Ш. (ВС РФ). Кроме этого были 
проведены соревнования по плаванию, спортивно-туристкому 
многоборью, настольному теннису, волейболу. Были подведе
ны итоги Конкурса на лучшую фотографию и видеофильм о 
Республиканском горно-туристком спортивно-оздоровитель
ном лагере «Иремель 2011». Победители соревнований и 
конкурсов были награждены грамотами и ценными призами, 
предоставленными спонсорами мероприятия.

В дни Фестиваля на базе лагеря прошел семинар началь
ной и средней судейской подготовки (по спортивному туриз
му), в рамках которого смогли повысить свою квалификацию 
судьи по спорту из туристских клубов Уфы.

Необходимо выразить благодарность ректорату БГМУ, 
пригласившего туристов на свою спортивную базу, ООО 
«Агентство инновационных систем», в очередной раз предо
ставившего туристское снаряжение и ценные подарки, а 
также администрации спортивно-оздоровительный лагеря, 
создавшего все условия для этого прекрасного праздника.

Главный судья соревнований, руководитель 
турклуба «Виталис» А.Стрижков

Фестиваль турклуба «Виталис»
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Кафедры университета 
Уважаемые читатели газеты «Медик»! На страницах газеты открываем новую рубрику «Кафедры университета», в которой Вы можете

рассказать о своей кафедре. А начинаем мы рубрики с кафедры «Медицинской физики».

Медицинская физика для будущего врача
Физика —  наука, изучающая наиболее 

общие закономерности явлений приро
ды, свойства и строение материи, формы 
ее существования пространство и время.
Поэтому основные принципы физики 
являются фундаментом, на которой 
происходит развитие всех естественных 
наук, включая биологию и медицину.

Развитие медицины и физики всегда 
были тесно переплетены между собой.
Еще в глубокой древности медицина 
использовала в лечебных целях физичес
кие факторы, такие как тепло, холод, звук, 
свет, различные механические воздейс
твия (Гиппократ, Авиценна и др.). Когда в 
775 г. в Кордове был открыт первый 
университет, будущие врачи несколько лет 
учились вместе с физиками по общей 
программе и в составе одного факультета.
Такая благотворная система образования 
существовала в течение многих столетий и 
неудивительно, что история науки хранит 
имена врачей, внесших крупный вклад в 
развитие физики ( Гальвани и др.).

Крупные достижения физики всегда 
приводили к скачкам в развитии медицины

Установление идентичности состава 
элементов живых и неживых систем откры
ло перед медициной возможность приме
нения кинетических уравнений для моде
лирования и исследования сложных 
медико-биологических систем. Открытие
рентгеновского излучения впервые решило задачу, возникшую одновременно со становлени
ем научной медицины, изучение структуры и динамических процессов, протекающих во 
внутренних орган в естественных условиях. В течение нескольких десятилетий с помощью 
рентгеновского излучения получалось до 70% диагностической информации. Известные 
достижения медицины прошлого века в области генетики были обусловлены работами 
Д. Уотсона и Ф. Крика по молекулярному механизму наследственности. К сожалению, не все 
знают, что эти работы проводились в научной лаборатории Резерфорда, где было впервые 
расщеплено атомное ядро, эта работа проведена в физической лаборатории физиками. Мате
матики и физики внесли основной вклад в расшифровку генома человека.

Медицина за века развития накопила огромный объем информации. Однако эта информа
ция носит качественный характер. Современный этап развития науки требует количествен
ных характеристик о явлениях природы, в том числе, о состоянии медицинских систем. Сегод
ня известно около 10 млн. признаков и симптомов болезней. Но они носят, как правило, 
косвенный характер. Проблема установления количественных характеристик сопряжена с 
выявлением прямых причинно-следственных связей: признак - болезнь. Эта сложная пробле
ма, для решения которой необходимо использовать методы высшей математики и информати
ки.

Самым важным событием последних 
десятилетий в области медицинского 
обследования, которое является следс
твием частичной формализации меди
цинской информации, можно считать 
создание компьютерных томографов, 
которые расширили возможности иссле
дования практически всех органов 
и систем человеческого организма. 
Особое место среди методов визуализа
ции занимает магнитная томография, 
основанная на явлении ядерного магнит
ного резонанса, дающая сведения об 
электронном строении тканей организма. 
Можно привести еще много подобных 
примеров. Крупный вклад физики 
в развитие медицины обусловил форми
рование в средине 20 века особого 
раздела физики - медицинской. Круг 
проблем, решаемых медицинской физи
кой широк и непрерывно расширяется. 
Это - изучение фундаментальных взаимо
действий в медико-биологических систе
мах, разработка новых физических 
методов и приборов диагностики заболе
ваний, исследование воздействия физи
ческих факторов на организм с целью 
лечения, защита среды обитания 
и многие другие проблемы.

Кафедра физики является одной из 
старейших кафедр университета. Она 
организована в 1934 г одновременно 

с медицинским институтом. В настоящее время на кафедре студентам читают лекции, 
проводят занятия 2 доктора и 9 кандидатов наук. Они методами квантовой механики 
и спектроскопии ядерного магнитного резонанса проводят исследования молекулярного 
механизма биологической активности. Ими опубликовано свыше 200 работ и написано ряд 
книг. Кафедра располагает учебными лабораториями, оснащенными современными 
учебными приборами и дисплейными классами с необходимым количеством современных 
компьютеров.

Выше я пытался обратить внимание читателя на имеющиеся достижения физики 
в решении медико-биологических проблем. Однако еще остается большое число задач, 
ждущих своего решения. Среди них природа и механизм элементарных логических опера
ций совершаемых человеком. Сегодня не удается раскрыть элементарный механизм 
запоминания и хранения информации человеком, хотя уже построены вычислительные 
машины с элементами искусственного интеллекта, имеющие практически неограниченный 
объем памяти и быстродействие, в миллионы раз превышающее быстродействие 
человека. Кафедра ждет студентов готовых посвятить себя решению этих важнейших 
задач современной науки.

Зав. кафедрой медицинской физики, профессор Р.С.Насибуллин

Культура БГМУ

Отличные оценкт спортсменов
В нашем университете спортивной работой среди студен

тов занимается спортивный клуб совместно с профкомом 
студентов и кафедрой физвоспитания. В течение многих лет 
работают спортивные секции по кикбоксингу, савату, дзю
до, самбо, легкой атлетике, летнему и зимнему многобо- 

ью, стрельбе, плаванию, туризму, шахматам, лапте, волей- 
олу, баскетболу, футболу, настольному теннису, бадминто

ну под руководством преподавателей кафедры физвоспита
ния. В секции принимаются и студенты, имеющие спортив
ные разряды, и новички, только начинающие заниматься 
спортом для общего физического развития.

Наши девушки начинают семестр с хорошим настроением. 
Прошел ряд соревнований на борцовском ковре, где высокие 
баллы получили А. Гареева Л-408 В и Е. Зеленина (интерн). 
В середине августа в г.Астрахань прошло мировое первенство 
юниоров до 20 лет по борьбе на право на международном 
турнире заняв 2 место, выступила и на первенстве мира, попала 
в пятерку сильнейших девушек. На ковре выступали предста
вители 30 стран. Зеленина Е. выступала на Чемпионате РФ в 
г. Казани по этому же виду борьбы и тоже стала пятой.

Спортклуб
Затем сборная команда БГМУ выступала на Чемпионате РБ в 

г. Салавате. В которой раз звание чемпионки РБ завоевала 
Зеленина Е., Гареева А. стала третьей, а на пятом месте Канти- 
миров Ильсур (Ф-301А). это несомненный успех спортсменов и 
их тренера доцента, мастера спорта международного класса 
Бикташева Марселя Радиковича.

В городе Уфе прошли соревнования, посвященные презен
тации флага FISU Универсиады, которая состоится в 2013 г. в 
г.Казани. Сборная команда по стритболу (баскетбол в одно 
кольцо) завоевала пятое место среди вузов.

25 сентября стартует Всероссийский День Бега, КроссНа- 
ций-2011г. Массовый пробег стартует от стадиона «Динамо», 
приглашаем принять участие желающих пробежать 2 км 
и болельщиков, посмотреть на красочное зрелище и подде
ржать наших спортсменов.

Спортивный клуб надеется, что многие первокурсники 
пополнят ряды сборных команд вуза.

Руководитель спортклуба БГМУ Ю. Яркин

Культура БГМУ

Дорогие первокурсники! Разрешите еще раз, теперь 
уже через газету «Медик» БГМУ поприветствовать в 
пенатах нашего медицинского университета и рассказать 
о культурной жизни нашего вуза.

Она всегда была насыщенной и не так важно, под каким 
названием она формировалась: Факультет общественных 
профессий, Факультет культуры, отдел культурно-массовой 
работы (с историей можно познакомится на многочисленных 
стендах). Гораздо важнее, что мы приближаемся к 50-летию 
своего существования.

Чем мы занимаемся? Название говорит само за себя. 
Культура - эстетическая и нравственная, духа и тела, письма и 
устного выступления, движения и статики. Всему тому, без чего 
невозможно и что необходимо для становления высококвали
фицированного врача.

Вот примерный перечень отделений: гидов-переводчиков, 
журналистика, культура делового общения, туризма, спортив
ный, СТЭМ, военно-патриотический, народного и эстрадного 
танца, менеджмента, вокальной песни, организации культурно- 
массовых мероприятий, психологии и эстетики. Занятия прово
дят высококвалифицированные преподаватели на безвозмезд
ной основе. Полученные знания помогут Вам лучше ориентиро
ваться в жизни, суметь создать вокруг себя благоприятный 
микроклимат.

Культура вуза - это разнообразные концерты, шоу, спектак
ли, посвящения в студенты, дебюты, Студенческие весна. Всей 
этой многогранной работой занят студенческий клуб, где 
творят замечательные люди, энтузиасты своего дела, директор 
клуба Л.Т.Шаймуратова, художественный руководитель клуба 
С.С.Казбекова, она же руководитель хорошо известного в г. 
Уфе вокального ансамбля «Кофе по-турецки». В нашем универ
ситете есть неоднократный обладатель гран-при Республикан
ских фестивалей Студенческая весна 2009-2011 годов -  
студенческий театр «Диалог № 38», он получил звание народ
ного и подтверждает его своими успехами. В репертуаре 
театральная классика и современные произведения. Руководи
тель театра заслуженный работник культуры РФ, народный 
артист РБ, ведущий артист Русского академического театра 
драмы Республики Башкортостана В.С.Абросимов, его помощ
ница является студентка 6-го курса Л.Тимербаева.

Нам везде нужно ваше участие, ваша инициатива. Не 
забывайте, вы талантливы, об этом говорят ваши школьные 
характеристики. Студенческие годы - это ответственная пора, 
но и самое веселое и радостное время. Мы вас призываем 
к плодотворному сотрудничеству. Впервые за все время сущес
твования, мы вас ждем ни в каких-то подсобных помещениях, а 
в аудитории 10-го корпуса. Дорогие первокурсники мы ждем 
вас по адресу: ул. Театральная, 2а, УСК БГМУ, корпус №10, 
2 этаж. Тел. 272-53-12. С более полной информацией о работе 
наших отделений вы можете познакомиться на сайте БГМУ -  
www.bgmy.ru.

Заслуженный работник культуры РБ И.Б. Лермонтова

http://www.bgmy.ru
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Медик-скаут

В предыдущих своих статьях я рассказывала тебе, дорогой 
читатель, только об интересных молодых людях БГМУ. Теперь 
пришел черед и прекрасной половины человечества, ведь в 
нашем университете немало красивых, умных и интересных 
девушек.

В этой статье я хочу рассказать о Петровой Елене Александров
не, студентке V курса лечебного факультета БГМУ. Лена с детства 
мечтала помогать людям, поэтому после окончания школы без 
долгих раздумий поступила в Башкирский медицинский колледж, где 
стала обладателем стипендии Президента РБ. Закончив колледж с 
красным дипломом, она поступила в БГМУ на факультет Лечебное 
дело, чтобы осуществить свою мечту детства -  стать врачом.

Учебу Елена всегда ставила во главу угла, она участвовала во 
многих университетских олимпиадах и даже занимала в них призо
вые места, получила диплом II степени на научной конференции 
БГМУ с работой «Исследование уровня здоровья студентов вузов и 
ссузов РБ», а также принимала участие в конференции БГМУ с 
работой «Проблема молодежных суицидов». С первого курса Лена 
состоит в горной секции туристического клуба «Vitalis» и имела 
чудесную возможность побывать в туристических походах в горах 
Алтая, Урала и Кавказа.

И это все только в пределах университете! А ведь есть и другая 
часть жизни -  вне университета, но и она у нашей героини такая же 
активная и интересная. На протяжении многих лет Лена состоит в 
Российской Ассоциации девочек-скаутов, о которой хотелось бы 
рассказать поподробнее. Российская Ассоциация девочек-скаутов 
(сокращенно РАДС) -  это независимая добровольческая неполити
ческая организация, открытая для вступления в нее девочек и 
женщин, проживающих на территории РФ, принимающих Законы 
девочек-скаутов, Устав ассоциации и принципы ее деятельности. 
Причем, эти принципы соответствуют принципам Всемирной 
Ассоциации Герл-Гайдов и Герл-скаутов (ВАГГГС). История появле
ния ВАГГГС берет начало с 1908 года, со времени основания 
движения бой-скаутов Робертом Баден-Пауэлом, в 1910 году была 
официально основана Ассоциация девочек-скаутов. В последую
щем это движение распространилось из Великобритании в другие 
страны, и в 1910 году жена лорда Баден-Пауэла, Олав, создала 
Международный совет, чтобы наладить контакты между участника
ми этого движения во всем мире. Развитие Международного 
Совета привело к созданию ВАГГГС в 1928 году. РАДС начала свою 
деятельность в октябре 1994 года после проведения Учредительной 
конференции в г.Пермь.

Лена узнала о скаутах в 2004 году, когда учитель географии 
предложила ей отправиться летом на неделю в лагерь в Кигах,

Есть такая студентка
который назывался «Лесной университет -  2004». Там были ребята 
из Уфы, Кигов и гости -  скауты из Англии и семья лидер-скаутов из 
США. В этом лагере Лена впервые услышала о движении ВАГГГС, 
организации, которая напомнила ей пионеров и октябрят. В 2005 
году в составе группы из Уфы Лена участвовала в международном 
лагере «Quests» в Великобритании, в том же году ее посвятили в 
скауты. Так началась активная деятельность нашей героини в 
скаутском движении. В 2009 году она начала свою официальную 
работу в подростковом клубе «Современник» в качестве скаут- 
лидера.

Одним из самых запоминающихся проектов для Лены является 
ее авторский волонтерский проект в международном скаутском 
центре Our Chaler. С 1 по 16 мая 2010 года Лена и еще семь человек 
из Уфы посвятили себя работе на свежем воздухе и общению со 
скаутами разных стран и знакомству со Швейцарией. Также она 
занимается активной работой с девочками-скаутами по очистке и 
озеленению города, учит их самостоятельности и уверенности в 
себе. В будущем Лена мечтает поехать в Сочи как волонтер. Но 
одним из самых заветных ее желаний является стать врачом- 
эндокринологом. Надеюсь, что все ее планы осуществятся!

P.S.: Если вы считаете, что вы или ваш друг/подруга, одногруп- 
пник/одногруппница обладает каким-либо талантом, является 
выдающимся спортсменом, занимается необычной деятельностью 
или просто выгодно отличается от остальных студентов БГМУ, то 
обращайтесь к шеф-редактору газеты «Медик», доценту 
А.С.Рахимкулову или непосредственно к ведущей рубрики «Есть 
такой студент» газеты «Медик» Лилии Шафиковой или пишите в 
официальную группу газеты «Медик» в контакте.

Ведущая рубрики Л.Шафикова

Открытая медицинская лига КВН

В 2006 году была создана Медицинская ЛИГА КВН, 
учредителями которой выступили Башкирский государс
твенный медицинский университет и общественная 
организация «Медики Башкортостана».

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 Надежды 
-2006». Первым победителем Медицинской ЛИГИ КВН стала 
команда КВН БГМУ «Медная молодежь». Наш постоянный 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 фестивалям Медицинс
кой ЛИГИ заранее, а не в последнюю ночь перед выступлени
ем». В 2006 году на Республиканском фестивале «Юморина 
-2006» успешно выступали две команды Медицинской 
ЛИГИ КВН «М?дОйл» и «Ромашки», а в 2007 году участие в 
Республиканском фестивале «Юморина-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 области. Это был 
первый настоящий успех команды нашего родного Башкирско
го государственного медицинского университета и Медицинс
кой ЛИГИ КВН на российском уровне. В мае 2007 года прошел 
Фестиваль Медицинской ЛИГИ КВН «Медицинская юморина 
-2007», где также победила команда КВН «Ромашки». В октябре 
2007 года женская сборная команда КВН БГМУ «Ромашки» 
стала победителем в кубке Акима г. Петропавловска Республи
ки Казахстан. Это был уже серьезный успех команды на между
народном 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 коман
да КВН «Сборная БГМУ» заняла 2-е место в Республиканском 
Кубке КВН вузов. В декабре 2007 года команда КВН «Сборная 
БГМУ» достойно сыграла в финале Республиканской СуперЛи- 
ги КВН. В апреле 2008 года команда КВН «Ромашки» выиграла 
финал Лиги КВН «Сезон». В мае 2008 года состоялся Фести
валь Медицинской ЛИГИ КВН «Медицинская юморина-2008», 
где победила опытная команда КВН БГМУ «МедОйл». В мае
2009 года состоялся Фестиваль Медицинской ЛИГИ КВН 
«Медицинская юморина-2009», где победила молодая, 
перспективная команда КВН БГМУ «Клиника». С 2010 года 
Медицинская ЛИГА КВН стала Открытой, в мае 2010 года 
состоялся Фестиваль Открытой Медицинской ЛИГИ КВН 
« Медицинская юморина-2010», где победила опытная команда 
КВН юридического института МВД РФ «Ацетон». В октябре
2010 года состоялся фестиваль Открытой Медицинской ЛИГИ 
КВН «КВН-Дебют-2010», где победила команда КВН БГПУ 
«Зеленый свет». В ноябре 2010 года состоялся фестиваль 
Открытой Медицинской ЛИГИ КВН «Кубок Надежды-2010», где 
победила молодая, перспективная команда КВН БГМУ «А5». 
1 апреля 2011 года состоялся фестиваль КВН БГМУ «Медики 
шутят -2011», где победила команда КВН «Профессионалы».

Открытая Медицинская ЛИГА КВН развивается и достигает 
новых высот. В ноябре-декабре 2011 года состоится Фести
валь Открытой Медицинской ЛИГИ КВН «Кубок Надежды 
-2011». Не пропустите, мы ждем талантливых первокурсников 
в свои ряды!

Руководитель Открытой Медицинской ЛИГИ КВН
А. Рахимкулов

Мисс Медик
Регина Галиаскарова, студентка 6-го курса лечебного 

факультета БГМУ. Больше всего на свете люблю медицину, к 
ней я шла целенаправленно уже с детства. Интересуюсь 
инновациями в области медицины для того, чтобы стать грамот
ным специалистом. Помимо учебы я занимаюсь спортом, читаю 
художественную литературу, посещаю с друзьями театры и 
выставки знаменитых художников. Хотелось бы, чтобы студенты 
нашего ВУЗа понимали важность нашей профессии в жизни 
каждого человека. Врач -  это не профессия, а образ жизни (с.).

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: 
mlssmedlk.rb@rambler.ru) несколько своих фотографий и немно
го написать о себе.

Условия конкурса: выберите свои лучшие фото, напишите о 
себе интересное письмо: что любите, чем увлекаетесь и т.д., а 
также почему выбрали профессию врача?

Ведущая рубрики Л. Суфиянова

Студенты Башкирского государственного медицинского 
университета, несмотря на всю их занятость таким важным 
делом, как получение знаний и навыков будущей профессии -  
врача, находят время и для своих духовных увлечений, занятий 
по интересам. К слову сказать, создание коллективов и направ
ление их деятельности исторически определялись благодаря 
желаниям и инициативе самих студентов.

После восьмичасового учебного дня, предполагающего активную 
мозговую деятельность, но не физическую, очень полезно продви
гаться, получить конкретные навыки современных популярных 
танцев в дружном коллективе -  ансамбле эстрадных танцев. Польза 
очевидна? А уж удовольствие и радость от занятий -  вне сомнения! 
Народные танцы -  это такое богатство, которое может и не до конца 
понимается современной молодежью, но осознается на интуитивном 
уровне. Ведь это и история народа, и его традиции, и характер 
взаимоотношений.

В 2002 году был создан вокальный ансамбль с экстравагантным 
названием «Кофе по-турецки». Репертуар коллектива широк 
и разнообразен -  от классики, народных песен до российской 
и зарубежной эстрады. Вокальный ансамбль «Кофе по-турецки» -  
неоднократный лауреат республиканского фестиваля художествен
ного творчества «Студенческая Весна», других республиканских 
и городских конкурсов и фестивалей. В 2006 году коллективу было 
присвоено звание «Народный».

В работе «Студенческого клуба» и «Факультета культуры» большое 
значение придавалось и придается предоставлению наиболее 
максимальных возможностей для самореализации и развития 
студентов. Все занятия в вышеперечисленных коллективах проходят 
под чутким руководством профессиональных руководителей. Они 
учат быть разносторонней личностью, дарят свои знания и любовь, 
привлекают студентов к участию в мероприятиях художественной 
самодеятельности и вместе с ними создают праздники —  «Посвяще
ние первокурсников в студенты», фестиваль «Дебют», «Новогодний 
огонек», бардовские посиделки, концерт ко дню Святого Валентина, 
фестиваль «Студенческая Весна», антинаркотические и благотвори
тельные акции, выпуск врачей и т.д.

Традиционно студенты участвуют в ежегодном фестивале 
«Студенческая Весна». Эта традиция существует^же 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 2011 году 
весь фестиваль проходил под знаком Года межнационального 
согласия. Гала-концерт «Студенческая Весна-2011» БГМУ состоялся 
в стенах учебно-спортивного комплекса.

Студенческий клуб будет рад видеть будущих первокурсников. Мы 
ждем вас по адресу: ул. Театральная, 2а, УСК БГМУ - корпус №10, 2 
этаж Тел. 272-53-12 с 14.00 до 18.00 ч. До встречи!

Начальник отдела культурно-массовой работы 
со студентами Л. Шаймуратова
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