
Медик
должен обладать - 
глазами сокола, 
руками девушки, 
мудростью змеи 
и сердцем льва.

Авиценна
ГАЗЕТА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Газета основана в 1968 г. № 8 (28) сентябрьь 2010 г.

Дорогие студенты и преподаватели БГМУ!
От всей души поздравляю вас с началом нового 2010-2011 учебного года. 

День знаний в России отмечают люди всех поколений. Его считают своим все, 
кто постоянно стремится повышать интеллектуальный уровень, для кого обра
зование является одним из условий полноценной жизни.

1 сентября все студенческое «братство» —  от первокурсников до 
студентов-выпускников вступает в новый учебный год. Это очередная ступень 
в таком трудном и серьезном 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 самоотверженность служат прекрасному и 
благородному делу —  образованию и воспитанию молодого поколения. Наш 
Башкортостан всегда славится своим высоким интеллектуальным потенциа
лом. 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!

Ректор БГМУ, член-корр. РАМН, академик АН РБ В. М. Тимербулатов

Итоги деятельности БГМУ за 2009 ■ 2010 учебный год
Минувший учебный год стал очередным непростым 

годом университета. Деятельность БГМУ имеет высокую 
оценку по всем основным направлениям. Несмотря на 
существенно возросшие требования (причем, по некоторым 
критериям избыточно возросшие, во всяком случае, в 
отношении медицинских вузов), наш вуз уверенно имеет 
престижный статус университета. Этот успех, конечно, не 
случаен. Он —  результат многолетней плановой системати
ческой работы всего коллектива. Об этом же говорит и 
ежегодный высокий рейтинг БГМУ среди медицинских 
вузов России.

В 2009 г. в университет на все формы обучения было 
зачислено 1135 студентов, в том числе 592 (52%) —  для 
обучения на внебюджетной основе. В 2009-2010 учебном 
году образовательная деятельность университета проводи
лась по 8 додипломным и 83 послевузовским образователь
ным программам. По состоянию на 1 января 2010 г. в БГМУ 
обучалось 6020 студентов, из них по специальностям: 
лечебное дело -  2823, педиатрия -  983, 
медико-профилактическое дело —  273, стоматология —  638, 
фармация —  890, сестринское дело —  301, микробиология
-  40, социальная работа —  72 студента. Учебный процесс 
на 64 «студенческих» кафедрах обеспечивали 953 препода
вателя, из которых 730 (77%) являются штатными сотрудни
ками вуза. Имеют ученую степень 753 (79%) преподавателя, 
в т.ч. 227 (24%) —  докторов наук и 526 (55%) кандидатов 
наук. Учебно-методическая работа проводилась согласно 
«Комплексному плану мероприятий по формированию 
качества учебной и учебно-методической работы на
2009-2010 учебный год». Проведено 5 заседаний Координа
ционного научно-методи- ческого совета, работали 10 
Научно-методических советов специальностей, 17 Цикло
вых методических комиссий дисциплин. Средний балл по 
результатам аттестации УМР составил 2543 балла. 2006 г. —  
1860 баллов, 2007 г. -  2651 балл, 2008 г. -  2223 балла.

В учебном процессе широко используются современные 
технические средства обучения: мультимедийные проекто
ры, видеодвойки, интерактивные доски. Использовались 
843 компьютера, из которых 49 имеют выход в Интернет; 
оборудованы 16 компьютерных классов (128 ПК), объеди
ненных в локальную сеть. На кафедрах активно использова
лись электронные учебники и пособия (создан 1, внедрено 
252); тренинговые компьютерные программы (создано 106, 
внедрено 127); контролирующие компьютерные программы 
(создано 130, внедрено 25); демонстрационные ролики 
мультимедийного сопровождения лекций (создано 1893, 
внедрено — 190); мультимедийные атласы к практическим 
занятиям (создано 1238, внедрено 38); «оцифрованные» 
материалы на электронном носителе (создано 1182, 
внедрено 756).

Методический опыт преподавателей вуза обобщен и 
доложен на учебно-методических конференциях БГМУ, 
УГАЭС, БГПУ, ВЭГУ, УГАТУ, С-ПбГМА, СамГМУ, СГМУ 
(г.Архангельск). В отчетном году по учебно-методической 
работе опубликовано в международной печати 30 работ, в 
российской —  89, в республиканской —  127, во внутривузов- 
ских изданиях —  73 работы.

Результаты ИГА: лечебное дело —  4,55; педиатрия — 
4,23; медико-профилактическое дело —  4,1; стоматология —  
4,4; фармация —  4,27; сестринское дело — 4,4 балла. В 
прошедшем году основная часть НИР выполнялась в рамках 
научных направлений университета —  30 докторских, 126 
кандидатских диссертаций и 13 НИР по грантам различного 
уровня: Президента РФ, Российского фонда фундаменталь
ных исследований, Российского гуманитарного научного 
фонда, Президента РБ, Академии наук РБ. Получены 98 
патентов на изобретения, 12 —  на полезные модели,

Колонка редактора
Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый номер нашей газеты «Медик» в 
новом 2010-2011 учебном году. Этот год является ответствен
ным для нашего родного Башкирского государственного 
медицинского университета, ведь состоятся выборы ректора 
нашего вуза.

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

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

Новости
30 августа 2010 года состоялось первое заседание 

ученого совета ГОУ ВПО «БГМУ РОСЗДРАВА» в новом
2010-2011 учебном году.

1 сентября -  День знаний. Более 175 тысяч студентов 
будут учиться в этом учебном году в 41 вузе, находящихся на 
территории республики, из них на бюджете в десяти 
государственных высших учебных заведениях РБ (без учета 
УЮИ МВД РФ и БАГСУ) -  около 10 тысяч человек.

15-17 сентября 2010 года в Уфе прошел XVII междуна
родный конгресс хирургов-гепатологов России и стран СНГ 
«Актуальные проблемы хирургической гепотологии». Форум 
был посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

16 сентября 2010 года в уфимском Конгресс-холле 
прошла школа-семинар для кардиологов республики «Ново
сти кардиологии: рекомендации и стандарты лечения 
артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца».

22-23 сентября в Центре досуга и сервиса санатория 
«Зеленая роща» прошла Всероссийская научно- практиче
ская конференция с международным участием «Современ
ные проблемы гигиенической науки и медицины труда».

1 свидетельство об официальной регистрации программы 
для ЭВМ, 2 —  об официальной регистрации базы данных; 
опубликованы 2416 научных работ, из них 617 журнальных 
статей, в том числе 7 —  в зарубежных журналах; изданы 37 
монографий, 38 методических рекомендаций.

Подготовка кадров высшей квалификации: —  защищены 
8 докторских и 83 кандидатских диссертаций; —  эффектив
ность очной аспирантуры —  88,8%, заочной —  100%; — 
эффективность использования творческих отпусков — 
100%. В диссертационных советах БГМУ защищены 6 
докторских и 58 кандидатских диссертаций. В настоящее 
время в университете работают 5 докторских советов по 14 
специальностям. Преподаватели БГМУ принимали участие в 
выполнении 18 международных, 26 российских, 15 респу
бликанских целевых и 23 ведомственных и отраслевых 
программ по охране здоровья населения. 49 профессоров 
являются членами правления в 45 профессиональных 
ассоциациях, в 3 международных ассоциациях, в 3 межве
домственных и координационных советах, в 15 Националь
ных ассоциациях и научных обществах. Главными внештат
ными специалистами М3 РБ работают 43 ведущих препода
вателя БГМУ, 10 преподавателей входят в состав 2 
профильных советов и 3 рабочих групп М3 РБ по различным 
направлениям деятельности. Внештатными экспертами 
Росздравнадзора являются 35 преподавателей.

Послевузовское профессиональное обучение проводи
лось на 20 кафедрах и 7 курсах ИПО. Проведено 284 цикла: 
профессиональная переподготовка -  48, общее усовер
шенствование —  223 и тематическое усовершенствова
ние —  13. Профессиональную переподготовку прошли 499 
человек, общее усовершенствование —  3414, тематическое 
усовершенствование —  399 человек. Дополнительно к 
учебно-производственному плану ИПО обучено 445 врачей 
первичного звена, в том числе: 199 участковых терапевтов, 
234 участковых педиатра и 12 врачей общей практики. 
Последипломную подготовку по специальности «педиатрия» 
прошли 346 врачей (8,02 %), «терапия» —  451 (10,5%), 
«акушерство-гинекология» —  180 (4,1%), «хирургия» —  132 
(3,06%), «клиническая лабораторная диагностика» —  166 
(3,84%), «анестезиология и реаниматология» —  151 (3,5%), 
«скорая медицинская помощь» -  155 (3,5%). План повыше
ния квалификации обучающихся в отчетном периоде соста
вил 4046 чел., фактический прием —  4312 чел., процент 
выполнения государственного задания —  106,5% В ИПО 
обучались 55 аспирантов. Защищено за отчетный период 2 
докторских и 12 кандидатских диссертаций. Получено 17 
патентов на изобретение и 4 -  на полезные модели.

Внедрено в практику 33 новых метода диагностики и 
лечения.

Бюджет университета по образовательной деятельности в 
2009-2010 учебном году составил 535 млн. 101 тыс. рублей, 
из них бюджетные средства —  385 млн. 438 тыс. рублей, 
внебюджетные средства —  149 млн. 663 тыс. рублей. Расходы 
на оплату труда составили 300,7 млн. рублей, или 56,0% 
бюджета вуза. Среднемесячная зарплата сотрудников соста
вила 17,6 тыс. рублей, что на 9% больше, чем в прошлом 
учебном году. В качестве квартальных премий сотрудникам 
выплачено 35609,6 тыс. рублей. Ремонт учебных и вспомога
тельных помещений произведен на общую сумму 22 млн. 328 
тыс. рублей. На ремонт общежитий израсходовано 875 тыс. 
рублей. На приобретение оборудования для учебного процес
са израсходовано 23,9 млн. рублей. Приобретено учебной и 
методической литературы на 5,6 млн. рублей. На 30.06.2010г. 
в университете работало 953 преподавателя, из них: 730 чел. 
(76,6%) —  штатные, 223 чел. —  внешние совместители. Имеют 
ученую степень 753 (79,0%) преподавателей, в том числе: 227 
докторов наук (23,8%); 528 кандидатов наук (55,2%).

Результатом планомерной работы всех структурных 
подразделений университета явилось успешное завершение 
2009-2010 учебного года, проведение всех запланированных 
мероприятий по подготовке к новому учебному году и 
осуществление приема к обучению на 2010-2011 учебный год. 
Одной из основных задач, стоящих перед университетом в 
наступающем учебном году, является обеспечение планомер
ного перехода на новые Государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования III 
поколения. Не менее важным представляется создание 
стройной системы контроля качества деятельности универси
тета и внутри ее —  менеджмента качества образования в 
вузе. Работа, проделанная Учебно-методическим управлени
ем по созданию информационно-аналитического банка 
данных, отражающих различные аспекты деятельности вуза, 
является первым шагом на этом пути.

Обозревая работу университета за минувший учебный год 
в целом, несомненно, ее надо оценить положительно. Насту
пает новый учебный год. Мы вновь станем свидетелями и 
участниками затянувшегося, весьма противоречивого и 
болезненного эксперимента по реформированию образова
ния и здравоохранения. Предстоит многое сделать. Поэтому 
грядущий учебный год не обещает быть легким. Впрочем, 
легких у нас и не бывает. Но в университете здоровый, 
работоспособный коллектив с большим творческим потен
циалом, способный решать масштабные задачи. Мы постоян
но ощущаем внимание и поддержку Президента и руковод
ства республики, руководства города. Так что не будем терять 
оптимизма. Желаю всем вам успехов в новом учебном году!

Ректор БГМУ, член-корр. РАМН, академик АН РБ
В. М. Тимербулатов
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День знаний в БГМУ России вспкен каЖдый!
День знаний — традиционно волнительный день как для 

студентов, так и для преподавателей. Какие придут студенты, 
как подготовлены к обучению и многое другое волнует препо
давателей и администрацию университета.

На встречу с первокурсниками Башкирского государствен
ного медицинского университета пришли вице-премьер 
Республики Башкортостан Фидус Аглямович Ямалтдинов, 
ректор, член-корр. РАМН, академик АН РБ, профессор Виль 
Мамилович Тимербулатов, советник ректора БГМУ, профессор 
Венер Газизович Сахаутдинов, проректоры, деканы, кураторы.

Открывая встречу, Виль Мамилович 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 приветственной речи 
рассказал о большой работе, которую ведет Правительство 
Республики по укреплению здравоохранения, помощи 
учебным заведениям. Он дал высокую оценку деятельности 
преподавателей БГМУ, отметил, что будущие врачи имеют 
возможность заниматься в прекрасных корпусах, великолеп-

ВСЕРОССИИСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
14-25 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
Осенью нашу страну ждет важное событие, значимость 

которого сложно не оценить —  с 14 по 25 октября будет прово
диться Всероссийская перепись населения. Ее результаты 
окажут влияние на жизнь как отдельного гражданина, так и 
всего общества в целом. Мы — главные участники переписи, и 
от того, насколько активно мы будем принимать в ней участие, 
зависит успех этой национальной акции.

В соответствии с федеральным законом «О Всероссийской 
ном учебно-спортивном комплексе, широко раскрывшем переписи населения» перепись проводится не реже, чем один 
двери для первокурсников в Год социальных инициатив и раз в десять лет. За этот период успевает вырасти и выйти во 
поддержки молодежи. взрослую жизнь новое поколение, меняется структура населе-

Проректор по ВСР B.J1. Юлдашев ния> его демографические, социальные и иные характеристи
ки. Все эти изменения необходимо учитывать.

Итоги вступительных экзаменов в БГМУ в 2010 году
В связи с приемом студентов в 2010 году по результатам 

ЕГЭ работа приемной комиссии в этом году для поступления в 
БГМУ отличалась своей сложностью и трудностью. Несмотря 
на все сложности, члены приемной комиссии организовали 
свою работу четко и грамотно.

По состоянию на 25 июля 2010 года было подано 3571 
заявление по бюджетной форме обучения при плане приема 
на учебу 477 человек, конкурс составил 7,5 человека на место. 
На договорную форму обучения по состоянию на 25 июля 2010 
года было подано 1480 заявлений при плане приема на учебу 
450 человек, конкурс составил 3,3 человека на место. Проход
ные баллы по разным специальностям составили по бюджет
ной форме обучения от 180 до 274, а по договорной форме 
обучения от —  111 до 252.

Зачисление согласно приказу Министерства образования и 
науки РФ от 24 февраля 2009 г. №58, проводилось в следую
щие сроки: 27 июля — объявление на официальном сайте вуза 
и на информационном стенде приемной комиссии полного 
пофамильного перечня с выделением списка рекомендован
ных к зачислению, а также сроков представления лицами, 
рекомендованными к зачислению, оригиналов документов; 30 
июля —  издание приказа о зачислении лиц по целевому

приему; 4 августа —  завершение представления оригиналов 
документов лицами, включенными в список рекомендованных 
к зачислению; 5 августа — издание приказа о зачислении лиц, 
рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы 
документов. Лица, включенные в список рекомендованных к 
зачислению и не представившие оригиналы документов в 
установленные настоящим Порядком сроки, рассматриваются 
как отказавшиеся от зачисления.

Выпускники медицинских колледжей, а также иностранные 
граждане для поступления в медицинский университет на 
очную, очно-заочную (вечернюю) и заочную форму обучения 
сдавали вступительные испытания в традиционной 
(письменной) форме в период с 16 по 25 июля 2010 г. Лица, 
имеющие высшее профессиональное образование и желаю
щие получить второе высшее образование, сдавали экзамен 
по традиционной (письменной) форме. Выпускники с ограни
ченными возможностями здоровья: дети-инвалиды, инвалиды 
I - II групп при желании вправе были сдавать вступительные 
экзамены в традиционной (письменной) форме или в виде 
ЕГЭ.

Секретарь приемной комиссии, 
профессор А. А. Гумеров

Университетские неврологические чтения с лектором из США

Пятые университетские неврологические чтения прошли в 
БГМУ 8 сентября 2010 г. в соответствии со сводным планом 
проведения научными и образовательными учреждениями РБ 
научных конференций, симпозиумов, семинаров и выставок, 
утвержденным распоряжением Правительства РБ от 
14.12.2009 №1387р, планом международного сотрудничества 
и приказом ректора БГМУ. Тема конференции была посвящена 
болезни Паркинсона, современным международным критери
ям ее диагностики и наиболее доказанным принципам помощи 
пациентам. Лекторами выступили директор клиники невроло
гии БГМУ профессор Лейла Ринатовна Ахмадеева и препода
ватель нейрореабилитации из университета Вашингтона 
(г. Сиэттл, США) —  доктор Синди Робинсон, приглашенная 
нашим университетом для проведения лекций и практических 
занятий второй раз. В нынешний свой приезд С. Робинсон 
опять блестяще прочитала лекции и провела практические 
занятия в БГМУ и его клиниках. Так, впервые зарубежный 
специалист совместно с профессором БГМУ прочитала 
лекцию для очно-заочного отделения лечебного факультета. А 
вот лекции для выпускного курса педиатрического факультета,

организуемые кафедрой госпитальной педиатрии с курсом 
поликлинической педиатрии, с приглашением иностранных 
профессоров стали уже хорошей традицией.

В прекрасном конференц-зале поликлиники №40 (главный 
врач — С.П. Шарапова) собрались неврологи, реабилитологи, 
нейрохирурги, терапевты, психотерапевты, врачи разных 
специальностей и студенты. Соорганизатором данной конфе
ренции в очередной раз стало Башкирское отделение Межре
гионального общества специалистов доказательной медици
ны. Чрезвычайно интересно прошли как сами лекции, так и 
клиническая демонстрация, где специалисты показали методы 
физической терапии с индивидуальным подбором программы 
реабилитации для пациентки с болезнью Паркинсона, научив 
саму больную и пришедшего с ней супруга ряду важных 
методик и упражнений, помогающих лучше и безопаснее 
двигаться в квартире и на улице.

Университетские неврологические чтения в последнее 
время все чаще проходят с зарубежными коллегами и с 
использованием новых технологий, включая телемедицинские. 
Так, лектором предыдущих чтений был норвежский 
специалист из университета Осло, Третьи неврологические 
чтения собрали много врачей разных специальностей и 
прошли в Национальной библиотеке с участием американско
го докладчика, Вторые чтения собрали более 900 медработни
ков в городском Дворце культуры на выступления профессора 
Ф. Льюис из США, которая была первым профессором медсе
стринского дела и психологии, приглашенным в Уфу, а также 
выступившим в сельском районе Башкортостана.

Нам кажется очень важным мультидисциплинарный подход 
в организации этих конференций для специалистов разного 
профиля, работающих в одной команде. Это позволяет макси
мально эффективно организовать оказание помощи пациен
там. Большую роль в развитии сотрудничества БГМУ с 
зарубежными партнерами играет отдел международных 
связей университета. Он ведет активную работу по развитию 
академических обменов с ведущими университетами и клини
ками мира.

Профессор Л. Р. Ахмадеева

Диплом за мерцание духа
Заслуженная награда —  лауреатам конкурса на лучшую 

научную книгу. Башкирский государственный медицинский 
университет вновь признан вузом, активно развивающим 
научную деятельность.

По результатам «Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу за 2009 год» звание лауреата получила 
ассистент кафедры общей гигиены с экологией Аниса Абулга- 
тина за книгу «Мерцание духа». На конкурс были представлены 
работы ученых в области психологии, педагогики и методики 
преподавания, гуманитарных и общественных наук, юриспру
денции, экономики, менеджмента и маркетинга. Экспертные 
комиссии конкурса рассмотрели свыше двух тысяч индивиду
альных заявок и более полутора тысяч коллективных из 580 
вузов России и определили победителей конкурса по шести 
номинациям. «Российские вузы могут гордиться своими 
учеными, -  подчеркнул в своем письме лауреатам Президент 
Фонда, ректор Университета Российской академии образова
ния, доктор педагогических наук, профессор Михаил Берула-

ва. —  Результаты конкурса демонстрируют высокий уровень 
вузовской науки во всех регионах России. Ваша подвижниче
ская деятельность способствует повышению инновационного 
потенциала отечественной науки, укреплению научного 
авторитета России в целом». Среди победителей и лауреатов 
престижного конкурса —  ведущие специалисты в области 
фундаментальных и прикладных наук. Благодаря их исследо
ваниям, страна занимает одно из ведущих мест в международ
ном научном сообществе. Талантливые ученые и педагоги — 
свидетельство того, что у российского образования есть 
будущее. Абулгатина А.С., выигравшая в номинации «Психоло
гия» в соавторстве с педагогом-практиком Мухамедьяновым 
С.А., награждены дипломами и возможностью презентовать 
свою работу в сентябре текущего года в городе Сочи на 
Всероссийском научном форуме «Неделя вузовской науки -  
2010».

Р. Хасанов,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Данные переписи уникальны, так как получить подобную 
информацию из других источников невозможно -  даже органы 
ЗАГС и паспортные столы не обладают всей полнотой необхо
димой информации. Перепись является основным источником 
формирования официальной статистической информации, 
касающейся численности и структуры населения, его распре
деления по территории Российской Федерации в сочетании с 
социально-экономическими характеристиками, национальным 
и языковым составом населения, его образовательным 
уровнем. Перепись выявит все сильные и слабые стороны 
развития нашей страны и современного общества.

Исходя из результатов переписи, федеральные и регио
нальные власти будут планировать бюджеты, корректировать 
социальные программы. Для этого необходимо знать не 
только, сколько в стране пенсионеров в данный момент, но и 
сколько их будет через 5, 10 лет; потребуется определить, 
сколько школ и детских садов будет нужно в будущем, в каких 
регионах необходимо построить новые медицинские центры. 
Данные о жилищных условиях домохозяйств позволят узнать, 
сколько российских семей нуждается в улучшении жилищных 
условий, сколько новых квартир нужно построить в стране, в 
каждом регионе и городе.

Переписчик придет в каждый дом с 14 по 25 октября, и 
бояться его не надо: во-первых, у него будет специальное 
удостоверение, которое он предъявит вместе с паспортом, 
во-вторых, вся информация, сообщенная респондентом, 
строго конфиденциальна и разглашению не подлежит. Тем 
более что в переписной лист не записывают имя и фамилию, 
так что в базы данных имена и адреса не попадут —  будет 
обрабатываться только обезличенная информация.

От нас, граждан России, от нашего желания принять 
участие в национальной акции зависит качество итогов 
предстоящей переписи, а значи и политика государства и 
будущая жизнь страны. Поэтому необходимо серьезно 
отнестись к предстоящему мероприятию, тем более что 
переписчик займет у каждого опрашиваемого не более 20 
минут.

Любое крупное событие, от которого зависит судьба 
отдельного человека или страны, нуждается в поддержке. 
Удачная организация, грамотная стратегия и немного удачи 
достаточны для того, чтобы мероприятие прошло успешно.

А. Рамазанов
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Возрождение ДОСААФ Я -  гражданин
В связи с проводимыми реформами в различных структурах 

обновленной России в наступившем XXI веке не обошла она и 
Министерство обороны. ДОСААФ -  одна из составляющих 
Министерства обороны. Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту —  это в большей степени не организа
ция, а система работы с молодежью в нашей стране с целью 
как подготовки специалистов для вооруженных сил, так и 
общего патриотического и физического воспитания молодых 
людей. Возрождение в России ДОСААФ важно не только в 
рамках молодежной политики, но и относительно вопросов 
будущей безопасности страны.

Весь 80-летний опыт существования ОСОАВИАХИМ- 
ДОСААФ-РОСТО ярко свидетельствует о неизменном значе
нии военно-патриотического воспитания молодежи, ее готов
ности и способности к защите Отечества, развития техниче
ского творчества и физического воспитания подрастающего 
поколения. В нынешних условиях, когда государство вплотную 
подошло к комплексному решению проблемы придания 
Вооруженным силам России нового облика, деятельность 
ДОСААФ по решению поставленных задач трудно переоце
нить. Особую важность приобретает работа по реализации 
Постановления Правительства РФ от 28.11.2009 года №973 о 
преобразовании Общероссийской общественной организации 
РОСТО в Общероссийскую общественно-государственную 
организацию -  ДОСААФ России. Придание организации 
государственного статуса и признание того факта, что 
ДОСААФ России выполняет именно государственные задачи, 
одновременно с высокой ответственностью значительно 
расширяют возможности добровольного общества и позволят 
при поддержке и внимании со стороны федеральных органов 
власти, субъектов федерации местного самоуправления, 
качественно и эффективно реализовать поставленные цели. 
Все направления деятельности ДОСААФ осуществляются в

комплексе с многогранной оборонно-массовой и военно- 
патриотической работой. При учебных и спортивных организа
циях ДОСААФ функционируют более тысячи детских и юноше
ских клубов: «Юный летчик», «Юный десантник», «Юный 
спецназовец», «Витязь» и др., поисковые отряды, группы, 
военно-патриотические объединения и организации.

В БГМУ также была первичная организация ДОСААФ. До 
1991 года ее председателем был Ильназаров Ракип Абдулло- 
вич, участник Отечественной войны. Несмотря на свой 
преклонный возраст, он и сегодня трудится на кафедре 
физвоспитания. По рекомендации председателя Центрального 
Совета ДОСААФ РБ Тангатарова Ильгиза Газизовича эстафету 
славных традиций принял Абрамович Геннадий Юрьевич, 
который проработал в органах внутренних дел около 30 лет, 
успешно совмещая службу со спортом. Он двукратный чемпи
он РБ, призер первенств МВД СССР по биатлону конца 60-х и 
начала 70-х гг. Состоит в совете ДОСААФ при Кировском 
муниципальном образовании г. Уфы.

31 марта 2010 года на внеочередной конференции БГМУ 
Абрамович Г. Ю. был избран председателем первичного 
отделения ДОСААФ России при БГМУ на очередной четырех
летний срок. Геннадий Юрьевич, тренируя сборную команду 
БГМУ по стрельбе, сумел за два года подготовить двух 
спортсменов первого разряда и одного кандидата в мастера 
спорта. Команда стрелков БГМУ, участвуя в универсиаде вузов 
РБ, ежегодно укрепляет свои позиции. Пожелаем ему творче
ских и деловых успехов на этом непростом и ответственном 
поприще.

По всем интересующим вопросам обращаться: БГМУ 
кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и 
медицинских катастроф.

Проректор по ВСР БГМУ В. J1. Юлдашев

Как выглядит новорожденный... студент?
Закончилось каникулярно-отпускное летнее время. 

Возле нашего университета вновь стало оживленно после 
короткого затишья. Преподаватели торопятся узнать 
расписание лекций и занятий и строят планы на учебный 
год, безмятежные старшекурсники уже уверены, что скоро 
протянут руку за дипломом, а первокурсники входят в 
новую формацию, они перешли в новое качество и пока 
еще не очень знают, что их ожидает в предстоящие годы 
учебы.

Если посмотреть вокруг, можно с большой вероятностью 
отличить первокурсника от старшекурсника. Невольно 
вспоминается эпизод из книги английского писателя 
Джеймса Хэрриота, когда он описывает свой приезд в 
роддом к жене буквально через несколько минут после 
родов. Дж. Хэрриот потрясающе живо описывает свой 
ужас при виде сморщенного, лилового, с опухшим лицом 
малыша. Испуганный папа —  сам врач по профессии —  не 
смог удержаться от вопроса к акушеру: «А вы уверены, что 
с ним все в порядке?» Его шок был настолько силен, что он 
попросил доктора показать ему других младенцев, чтобы 
сравнить с ними собственного сына. Испуг прошел только 
после того, как новоиспеченный отец увидел точно таких 
же лилово-синеньких ребеночков, тоже абсолютно 
нормальных. Да, малыши, только что выбравшиеся на свет 
божий, сильно отличаются от детей с обложек и иногда 
выглядят немножко другими. И это действительно может 
вызвать некоторую растерянность, если не знать, как 
обычно выглядит только родившийся ребенок.

«Новорожденный» первокурсник —  диаметральная 
противоположность новорожденному ребенку. Первокурс
ник университета —  персона важная! Он —  лучший из 
лучших, он выдержал серъезные испытания в школе и 
выдержал еще более серьезный конкурс, будучи абитури
ентом. Он —  гордость своих родителей и учителей, он 
пример тем, кому в этом году не удалось оказаться в рядах 
студентов. А значит —  первокурсник выглядит торжествен
но, он опрятно одет и красиво причесан. А как он держит 
голову и спину! Старшекурсник уже не такой. Последний 
уже обвыкся со своим статусом (иначе и не может быть!) и 
даже не всегда оценивает свои позиции, а может осознает, 
что по окончании учебы получит диплом врача и будет... 
отчислен из университета, чтобы перейти в новое качество
—  врача-интерна или клинического ординатора опять того 
же университета.

Если первое сравнение при виде новорожденного 
напрашивается с гадким утенком или со страшненьким 
инопланетянином, то вид «новорожденного» студента —

В нашем университете спортивной работой среди студен
тов занимается спортивный клуб совместно с профкомом 
студентов и кафедрой физвоспитания.

это претендент на обложку глянцевого журнала. Так 
держать, первокурсник Башмедуниверситета! Ты пересту
пил порог университета с хорошей мотивацией. У тебя 
впереди много интересного и хорошего. Желаю тебе 
удачи! Пусть первый учебный год станет для тебя годом 
добрых надежд, торжества разума, успехов и великих 
свершений в твоей жизни и в жизни твоих родных и 
близких!

Заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии, профессор 

Э. Н. Ахмадеева

Спорт, спорт, спорт.
В течение многих лет под руководством преподавателей 

кафедры физвоспитания работают спортивные секции по 
кикбоксингу, савату, дзю-до, самбо, легкой атлетике, летнему 
и зимнему многоборью, стрельбе, плаванию, туризму, шахма
там, лапте, волейболу, баскетболу, футболу, настольному 
теннису, бадминтону. В секции принимаются студенты, имею
щие спортивные разряды, и новички, только начинающие 
заниматься спортом для общего физического развития.

Студенты-члены сборных команд университета принимают 
участие в районных, городских, республиканских, всероссий
ских и международных соревнованиях.

Университет гордится чемпионом мира 2008 года по борьбе 
на поясах Сергеем Потаниным, чемпионкой Башкортостана по 
бадминтону Марией Штанько, серебряным призером Чемпио
ната России по французскому боксу Алиной Мухутдиновой, 
Глебом Глебовым, получившим в 2008 году звание мастера 
спорта России по фигурному катанию на коньках, и многими 
другими спортсменами, пока еще не достигшими столь 
высоких вершин в спорте, но уже успешно выступающими на 
соревнованиях разного уровня.

В Уфимском районе нашей прекрасной республики 
расположен лечебно-оздоровительный комплекс «Березка», 
всегда встречающий всех своей природой, теплом, весельем. 
А этим летом «Березка» тепло встретила и молодогвардейцев.

С 3 по 9 августа на базе лечебно-оздоровительного 
комплекса работал летний профильный лагерь «Я —  гражда
нин» Башкортостанского регионального отделения «Молодой 
Гвардии Единой России». Республиканский молодежный сбор 
нацелен на повышение политической культуры молодежи и 
подростков, выявление новых молодежных лидеров, политиче
скую и психологическую подготовку современных управленцев 
для молодежных общественных объединений. Участие приня
ли более 200 человек из всех районов республики, соседних 
регионов и даже была делегация из Болгарии. В открытии 
лагеря приняли участие глава администрации Уфимского 
района В. Незнанов, руководитель регионального отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» К. Канунников, 
партийный актив регионального отделения «Единой России», 
представители ряда министерств и ведомств республики. 
Вечером состоялся концерт, на котором каждая команда 
представила свою визитку. Апофеозом вечера стало выступле
ние группы «VIA ЧАППА».

Утреннее мероприятие второго дня лагеря «Я —  гражданин» 
посетил министр молодежной политики и спорта РБ 
Александр Никерин. Он подробно рассказал молодогвардей
цам и гостям лагеря об основных задачах министерства. А 5 
августа лагерь «Я -  гражданин» посетили Президент РБ 
Рустэм Хамитов и Председатель Государственного Собрания
— Курултая РБ Константин Толкачев. Президент поделился 
планами по молодежной политике и в сфере развития туриз
ма, спорта Республики Башкортостан. Кроме того, Рустэм 
Хамитов ответил на вопросы молодогвардейцев, затрагиваю
щие проблемы всей молодежи.

За шесть дней участники посетили множество лекций, 
тренингов по командообразованию, интернет-доминирова- 
нию. Мероприятия, посвященные интернет-технологиям, 
проводились при помощи беспроводного выхода в интернет 
через USB-модемы «Билайн». Скоростным беспроводным 
интернетом от компании «Вымпелком» в рамках партийного 
проекта «Единая Россия —  Единая Связь» были круглосуточно 
обеспечены организаторы и участники лагеря. Завершающим 
этапом стала защита собственных проектов. На рассмотрение 
экспертам было представлено 14 проектов по развитию 
территорий и 4 бизнес-проекта, половина из которых уже 
реализуется.

Активное участие в форуме «Я —  гражданин» приняли 
молодогвардейцы БГМУ. Среди них —  организатор Иштуков 
Роберт. Он награжден благодарственным письмом Министер
ства молодежной политики и спорта Республики Башкорто
стан за личный вклад в подготовку и проведение лагеря на 
высоком организационном уровне. Другие, наиболее отличив
шиеся активисты, а также представители местных штабов 
«Молодой Гвардии Единая Россия» в качестве памятных 
подарков увезли домой скоростные USB-модемы «Билайн». По 
окончании работы на семинарах каждый участник получил 
сертификат, подтверждающий прохождение обучения в 
лагере.

Участники молодежного форума за дни его проведения 
стали одной командой, способной решать масштабные 
задачи. Многие изъявили желание приехать на форум в 
следующем году.

Э. Михдиева,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Спортклуб

Одним из главных спортивных состязаний для нас остается 
универсиада вузов Башкортостана, в рамках которой в 
течение учебного года проходят соревнования по 24 видам 
спорта. Студенты-первокурсники участвуют в блиц-уни- 
версиаде университета, а лучшие из них защищают честь 
родного вуза в первенстве Кировского района Уфы, традици
онно занимая призовые места. Лучшие студенты-спортсмены 
всех факультетов с февраля по май принимают участие в 
универсиаде БГМУ, включающей соревнования по десяти 
видам спорта. В 2010 году первое общекомандное место 
заняли спортсмены лечебного, второе -  стоматологического, 
третье —  педиатрического факультетов.

В предстоящем учебном году состоятся финальные сорев
нования 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.

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

Руководитель спортклуба БГМУ Ю. Яркин
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Не хлебом единым’ Студенческий клуб БГМУ
Дорогие первокурсники! Факультет культуры приветству

ет вас в стенах нашего университета. А что такое факультет 
культуры? Вы такого не увидели в перечне факультетов при 
поступлении. Ведь наш факультет предназначен для всех 
студентов, независимо от того, какую специальность вы 
выбрали.

Факультет культуры существует в нашем вузе почти 45 
лет, имеет 25 академических отделений: права, 
гидов-переводчиков на трех языках, культуры Башкортоста
на, культуры делового общения, риторики, психологии, 
журналистики; спортивный, туризм и художественные 
отделения: СТЭМ, аэробика и эстрадные танцы, вокальный 
ансамбль, народные танцы и, конечно, наш знаменитый 
студенческий 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 лучше ориентироваться в 
жизни, суметь создать вокруг себя благоприятный микро
климат. А если вы серьезно заинтересовались этой 
областью, добросовестно занимались, сдали успешно все 
зачеты и экзамены на выбранном отделении, то получите 
удостоверение о присвоении вам второй (или, может быть, 
за годы обучения в вузе и третьей, и четвертой) профессии. 
Например, гида туристического маршрута, инструктора по 
спорту, руководителя театральной студии, общественного 
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 настоя
щее время мы и студенческий клуб находимся на 1-м этаже 
1-го общежития (во дворе университета).

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

В марте 2006 года состоялся Фестиваль —  открытие 
Медицинской 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 Медицин
ской ЛИГИ КВН стала команда КВН БГМУ «Медная моло
дежь». 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 Медицинской ЛИГИ 
заранее, а не в последнюю ночь перед выступлением». В 
2006 году на Республиканском фестивале 
«Юморина-2006» успешно выступали две команды Меди
цинской ЛИГИ КВН «МёдОйл» и «Ромашки», а в 2007 году 
участие в Республиканском фестивале «Юморина-2007» 
принимали уже 5 команд Медицинской ЛИГИ КВН.

В апреле 2007 года женская сборная команда КВН БГМУ 
«Ромашки» победила в 8 открытом фестивале КВН «Арза
мас OPEN-2007» в г. Арзамасе Нижегородской области. 
Это был первый настоящий успех команды нашего родно
го Башкирского государственного медицинского универ
ситета и Медицинской ЛИГИ КВН на российском уровне. В 
мае 2007 года прошел Фестиваль Медицинской ЛИГИ КВН 
«Медицинская юморина-2007», где также победила коман
да 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 уже на международном уровне.

В ноябре 2007 года состоялся пятый, юбилейный 
Фестиваль Медицинской ЛИГИ КВН «Кубок 
Надежды-2007», где также победила команда КВН 
«Ромашки». В ноябре 2007 года команда КВН «Сборная 
БГМУ» заняла 2 место в Республиканском Кубке КВН 
вузов. В декабре 2007 года команда КВН «Сборная БГМУ» 
достойно сыграла в финале Республиканской СуперЛиги 
КВН. В апреле 2008 года команда КВН «Ромашки» выигра
ла финал Лиги КВН «Сезон». В мае 2008 года состоялся 
Фестиваль Медицинской ЛИГИ КВН «Медицинская 
юморина-2008», где победила опытная команда КВН БГМУ

Декан ФК, заслуженный работник культуры РБ 
И. Б. Лермонтова

«МёдОйл». В мае 2009 года состоялся Фестиваль Меди
цинской ЛИГИ КВН «Медицинская юморина-2009», где 
победила молодая перспективная команда КВН БГМУ 
«Клиника». В ноябре 2009 года состоялся Фестиваль 
Медицинской ЛИГИ КВН «Медицинская юморина Кубок 
Надежды-2009», где победила молодая перспективная 
команда КВН БГМУ «Пирогов».

С 2010 года наша Медицинская ЛИГА КВН стала откры
той, теперь в ее играх могут участвовать команды из 
других вузов, городов и регионов РБ и РФ. Так в мае 2010 
года состоялся Фестиваль Открытой Медицинской ЛИГИ 
КВН «Медицинская юморина-20100», где победила моло
дая команда КВН УЮИ МВД РФ.

Открытая Медицинская ЛИГА КВН развивается и дости
гает новых высот. В октябре 2010 года состоится Фести
валь Открытой Медицинской ЛИГИ КВН 
«КВН-ДЕБЮТ-2010». Не пропустите, мы ждем талантливых 
первокурсников в свои ряды!

Руководитель Медицинской ЛИГИ КВН 
А. Рахимкулов

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

Здесь работают любящие свое дело люди. Это директор 
студенческого клуба Л.Т. Шаймуратова, художественный 
руководитель и руководитель отделения вокальный ансамбль 
«Кофе по-турецки» С.С. Казбекова, руководители отделений: 
ансамбль народного танца -  Л.И. Мухаматьянова и сольное 
пение -  Е.А. Ефремова —  молодые и квалифицированные 
специалисты. Они учат быть разносторонней личностью, 
дарят свои знания и любовь, привлекают студентов к участию 
в мероприятиях художественной самодеятельности и вместе 
с ними создают праздники —  «Посвящение первокурсников в 
студенты», фестиваль «Дебют», «Новогодний огонек», бардов
ские посиделки, концерт к дню Святого Валентина, фестиваль 
«Студенческая Весна», антинаркотические и благотворитель
ные акции, выпуск врачей и т.д. Все мероприятия проводятся 
совместно с факультетом культуры и профкомом студентов.

Традиционно студенты участвуют в ежегодном фестивале 
«Студенческая Весна». Эта традиция существует уже более 30 
лет. Фестиваль проводится в четыре этапа: первый —  смотр 
внутри факультета, второй —  между факультетами, третий — 
выступление на гала-концерте «Студенческая Весна» БГМУ и 
четвертый —  участие в республиканском гала-концерте 
«Студенческая Весна». В 2010 году весь фестиваль проходил 
под знаком 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 
и Года Республики. Гала-концерт «Студенческая Весна-2010» 
БГМУ состоялся в стенах учебно-спортивного комплекса.

Ближайшее мероприятие, которое студенческий клуб 
планирует провести -  фестиваль «Дебют». Студенческий клуб 
будет рад видеть будущих первокурсников. Мы ждем вас по 
адресу: ул. Театральная, 2 (общежитие №1,1 этаж, студенче
ский клуб) с 14.00 до 18.00 ч. До встречи!

С. Казбекова,
художественный руководитель студенческого клуба БГМУ

Александра Жукова, студентка 2 курса лечебного 
факультета.

Я —  личность довольно демонстративного характера, 
поэтому мои увлечения напрямую связаны с творчеством. 
Я занималась в театральном кружке, была главным редак
тором в школьной газете, но самая большая моя страсть —  
вокал. Занимаюсь любимым делом почти 10 лет, имею 
студийные записи. Как и любой девушке, мне приятно 
ощущать себя красивой, особенно, когда это подтвержда
ется победами на конкурсах.

Опыта участия в подобных мероприятиях у меня немно
го, но на фотоконкурсе Miss Farfalina 2009 мне присвоили 
второе место. Было бы интересно испытать себя на 
внутривузовском конкурсе и посоревноваться с коллегами 
не только в знаниях.

Считаю, что врач должен иметь творческое начало, 
должен быть раскрепощен, чтобы находить подход к 
любому пациенту. Я выбрала профессию врача, чтобы, как 
бы это банально не звучало, помогать людям. Участие в 
конкурсе Мисс Медик может придать мне больше веры в 
себя, что очень важно. Ведь когда ты сам веришь себе, 
поверят и другие.

Редакция газеты «Медик» проводит фотоконкурс красо
ты, в котором могут принять участие девушки в возрасте от 
18 лет и старше. Для того чтобы стать участницей конкур
са, 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

Мисс медик
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