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Медицина - это одна из профессий, которая 
охраняет здоровье человека и исцеляет его от 
болезней с рождения и до глубокой старости.

Дорогой друг! Вчитайся еще раз в слова Присяги 
врача Российской Федерации, чтобы в полной 
мере представить ту огромную ответственность, 
которую возлагает на свои плечи человек, решив
ший посвятить свою жизнь медицине.

Наука непрерывно развивается. Будущим 
студентам необходимо иметь значительно боль
ший запас знаний, чем их предшественникам. 
Поступающий в медицинский университет должен 
быть готов к напряженному систематическому 
труду по овладению основами медицинской науки.

И. П. Павлов в своем обращении к молодежи 
писал: «Помните, что наука требует от человека 
всей его жизни, большого напряжения и великой 
страсти».

Почетно и трудно быть врачом. Это, пожалуй, 
самая ответственная профессия, которая требует 
не только большого физического и духовного 
напряжения, не только глубоких знаний, но и высо
ких морально-этических качеств, готовности в 
любую минуту прийти на помощь людям. Мало для 
врача знать, как лечить ту или иную болезнь. Вели
кий врач Парацельс говорил: «Сила врача в его 
сердце. Величайшая основа лекарства - любовь».

Врач работает с людьми. Поэтому к нему предъ
являются большие требования. Он должен обла

УваЖаемый абитуриент!

дать глубокой внутренней культурой, выдержкой и 
тактом, умением быстро ориентироваться в тяже
лых ситуациях, быть внешне аккуратным и скром
ным, обладать обязательным качеством - челове
колюбием. Не случайно еще в далеком прошлом 
одним из врачебных символов была горящая 
свеча: «Сгорая сам, свети другим».

«Профессия врача - подвиг! Она требует самоот
вержения, чистоты души и чистоты помыслов. Не 
каждый способен на это» (А. П. Чехов).

Помни об этом, друг! Еще раз проверь правиль
ность своего выбора, ведь от этого решения зави
сит очень многое в твоей жизни. Еще больше от 
твоего выбора зависит судьба людей, которые 
доверят тебе врачевать свои тела и души! И если 
ты не ошибся - приходи к нам.

На страницах нашей газеты ты найдешь сведе
ния о правилах приема в Башкирский государ
ственный медицинский университет. Также мы 
даем возможность познакомиться с разными 
аспектами студенческой жизни - «золотой поры» 
для каждого, кто станет студентом Башкирского 
государственного медицинского университета.

Желаем успехов! 

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАМН, академик АН РБ 

В. М.Тимербулатов

Кратко об истории Башкирского государственного медицинского университета

сионального образования РФ, Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, 
Отличник здравоохранения СССР и РФ, Заслуженный 
деятель науки РБ, Заслуженный врач РБ, Отличник 
здравоохранения РБ.

Университет располагает высоким научным потен
циалом, который позволяет проводить подготовку 
аспирантов по 32 специальностям. В университете 
работают 4 диссертационных Совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по 10 специ
альностям. За последние 5 лет защищено 69 докторс
ких диссертаций и 542 кандидатских.

Ученые университета оказывают действенную 
помощь практическому здравоохранению республи
ки. Под их руководством в ведущих клиниках г. Уфы 
работают центры микрохирургии сосудов, сердечно
сосудистой и торакальной хирургии, эндоскопичес
кой хирургии, детской хирургии, планирования 
семьи, ревматологический центр и др.

В ноябре 2008 года наш медицинский университет 
успешно выдержал комплексную аттестационную 
экспертизу Министерства образования РФ и 
подтвердил статус университета.

Проректор БГМУ по воспитательной работе, 
профессор В. J1. Юлдашев

Башкирский государственный медицинский 
институт был организован в 1932 году. В то время 
функционировал единственный факультет - лечеб
ный. Позже, в 1961 году организован педиатричес
кий факультет, в 1976 г. - стоматологический, в 
1981 г. - фармацевтический, в 1992 г. - факультет 
высшего сестринского образования, в 2000 г. - 
медико-профилактический факультет. В 2006 году 
открыта новая специальность -  микробиология, а в 
2007 году - социальная работа. В 1995 году прика
зом Госкомвуза РФ БГМИ был преобразован в Баш
кирский государственный медицинский универси
тет.

В университете обучение проводится по 8 специ
альностям: лечебное дело (очная и очно-заочная 
формы обучения), педиатрия, медико-профилакти
ческое дело, стоматология, фармация (очная и 
заочная формы обучения), сестринское дело (очная 
и заочная формы обучения), микробиология, соци
альная работа. На всех факультетах обучаются 5941 
студент, в том числе, 84 иностранных студента. 
Подготовку специалистов ведут 933 преподавателя. 
Доля преподавателей с учеными степенями состав
ляет 74,5%, в том числе, докторов наук, профессо
ров - 210, кандидатов наук - 529. Среди преподава
телей с учеными степенями 195 имеют ученое 
звание профессора, 218 - ученое звание доцента. 
Идет постоянный рост показателей кадрового 
состава преподавателей вуза. По этому показателю 
наш университет занимает 3-е место в группе меди
цинских вузов. К педагогической деятельности 
привлекаются высококвалифицированные специа
листы лечебно-профилактических и фармацевти
ческих учреждений города, научных центров Акаде
мии наук, главные специалисты Минздрава респуб
лики. Среди преподавателей клинических кафедр 
264 имеют высшую квалификационную категорию, 
57 - первую квалификационную категорию.

В университете работают: академик Российской 
Академии наук (РАН) - Юнусов М.С.; член-коррес
пондент Российской академии медицинских наук 
(РАМН) - Тимербулатов В.М.; два член-корреспон- 
дента Российской Академии наук - Джемилев У.М. и 
Казаков В.П.; три действительных члена: Тимербу
латов В.М., Гатауллин Н.Г. и Азнабаев М.Т. и пять 
член-корреспондентов Академии наук Республики

Башкортостан: Сахаутдинов В.Г., Камилов Ф.Х., 
Ганцев Ш.Х., Плечев В.В., Бакиров А.Б. Среди 
профессорско-преподавательского состава работа
ют член-корреспонденты общественных академий: 
Российской академии естественных наук, Нью-Йорк
ской академии, Инженерной академии РФ, Акаде
мии науки судебных медиков РФ, Петровской акаде
мии науки и искусства РФ, Международной акаде
мии авторов научных открытий и изобретений, 
Российской экологической академии. Ряд препода
вателей имеют Почетные звания: Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, Заслуженный 
врач РФ, Заслуженный работник высшего профес



Газета «Медик» № 4 (13) март 2009 2

Правила приема в Башкирский государственный медицинский университет в 2009 году
В Башкирский государственный медицинский 

университет на первый курс принимаются лица, 
имеющие документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании (аттестат) 
или среднем профессиональном образовании 
(диплом), а также документ о начальном професси
ональном образовании (диплом ПТУ или професси
онального лицея), если в нем есть запись о получе
нии среднего (полного) общего образования.

Прием абитуриентов по специальностям: «лечеб
ное дело» (очная форма обучения), «педиатрия», 
«медико-профилактическое дело», «стоматология» 
(очная форма обучения), «фармация» (очная форма 
обучения), сестринское дело (очная форма обуче
ния) - проводится на места, финансируемые из 
федерального бюджета.

Кроме того, осуществляется прием студентов по 
вышеперечисленным специальностям на очную 
форму обучения с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.

По специальностям: «лечебное дело» (очно
заочная, т.е. вечерняя форма обучения), стомато
логия (очно-заочная, т. е. вечерняя форма обуче
ния), «сестринское дело» (заочная форма обуче
ния), «фармация» (заочная форма обучения), 
«микробиология» (очная форма обучения), «соци
альная работа»(очная и заочная форма обучения)- 
проводится прием студентов с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

По специальности «лечебное дело» (очно
заочная, т. е. вечерняя форма обучения) могут 
поступать абитуриенты, имеющие среднее меди
цинское образование; по специальности «фарма
ция» (заочная форма обучения) - лица со средним 
фармацевтическим или медицинским образовани
ем, по специальности «сестринское дело» (очная и 
заочная формы обучения) - лица, окончившие 
средние медицинские учебные заведения по 
специальностям: «лечебное дело», «акушерское 
дело», «сестринское дело». По специальности 
«стоматология» (очно-заочная, т.е. вечерняя форма 
обучения) принимаются лица с зубоврачебным и 
зуботехническим образованием.

Прием документов на все формы обучения 
(очная, очно-заочная и заочная) проводится в 
период с 20 июня по 25 июля 2009 года.

1. Заявление о приеме подается на имя ректора 
университета.

2. Документ государственного образца о сред
нем (полном) общем образовании (аттестат) или о 
среднем (профессиональном) образовании (дип
лом). К аттестату или к диплому об образовании 
обязательно прилагается приложение.

Выпускники, сдававшие единый государствен
ный экзамен (ЕГЭ), по своему усмотрению предо
ставляют оригинал или заверенную ксерокопию 
свидетельства о результатах ЕГЭ.

Абитуриенты, сдавшие вступительные испыта
ния в виде ЕГЭ в 2008 году, с их результатами 
могут поступать в ВУЗ до 31 декабря 2009 года.

Лица, поступающие на целевые места, наряду с 
другими документами предоставляют оригиналы 
документа государственного образца об образова
нии и свидетельство о результатах ЕГЭ.

Фотографии 6 штук размером 3x4 (уголок 
справа) без головного убора. Все фотографии 
должны быть одинаковы.

Документ, удостоверяющий личность и граж
данство (паспорт или документ, его заменяющий). 
В случае изменения фамилии предоставляется 
подтверждающий документ (нотариально заверен
ная копия свидетельства о браке).

Справка по форме 086-у предоставляется одно
временно со всеми документами или после зачис
ления в течение 5-7 дней.

Другие документы могут быть предоставлены 
поступающим, если он претендует на льготы, уста
новленные законодательством Российской Феде
рации: справка медико-социальной экспертизы об 
установлении группы инвалидности, документы, 
подтверждающие сиротство, рекомендация коман
дира воинской части, документ участника боевых 
действий, выписка из трудовой книжки; военный 
билет, диплом победителя Международной, 
Всероссийской и Республиканской олимпиад 
школьников.

Примечание: выпускники медицинских коллед
жей, а также иностранные граждане для поступле
ния в медицинский вуз на очную, очно-заочную 
(вечернюю) и заочную форму обучения сдают всту
пительные испытания в традиционной (письмен

ной) форме.
Лица, имеющие высшее профессиональное 

образование и желающие получить второе высшее 
образование, сдают экзамен по профилирующему 
предмету в традиционной (письменной) форме. 
Выпускники с ограниченными возможностями 
здоровья: дети - инвалиды, инвалиды I-II группы 
при желании вправе сдавать вступительные экза
мены в традиционной (письменной) форме или в 
виде ЕГЭ.

Зачисление в БГМУ проводится на основе кон
курса по количеству набранных баллов на всех 
вступительных испытаниях по факультетам. Зачис
ление на бюджетные места лиц, прошедших по 
конкурсу, проводится отдельно. Для абитуриентов, 
поступающих на платной (договорной) основе, 
проводится отдельный конкурс. Зачисление прово
дится 31 августа при условии заключения договора 
на подготовку специалиста и оплаты за обучение за 
1 курс до указанного срока.

Лица, поступившие по целевому направлению 
глав администраций районов или городов РБ, сразу 
после зачисления обязаны составить трехсторон
ний договор о подготовке специалиста (студент, 
глава администрации и университет) и до 15 авгус
та предоставить в приемную комиссию вуза.

Во время вступительных экзаменов абитуриенты, 
нуждающиеся в жилье, обеспечиваются общежити
ем.

Правила приема в БГМУ обсуждены и утвержде
ны на заседании Ученого совета университета 27 
января 2009 г. (протокол N 1).

По всем вопросам о приеме на 1 курс можно 
получить информацию в приемной комиссии по 
адресу: ул. Заки Валиди, 47, тел. 272-92-31, сайт: 
bsmu.anrb.ru

День открытых дверей для абитуриентов, посту
пающих в БГМУ, проводится 28 марта 2009 года с 
10.00 -  13.00 во Дворце культуры «Юбилейный», 
остановка транспорта «Аграрный университет».

Ответственный секретарь 
приемной комиссии БГМУ 

профессор,А.А. Гумеров

Перечень вступительных испытаний в БГМУ

Направление,
специальность

Срок
обучения

Форма обучения Перечень вступительны х 
испытаний (Е Г Э )

Лечебное дело
6 лег Очная (бюджетная) Русский язык 

Химия (проф илЛ 
БиологияОчная (платная)

6,5 лег Очно-заочная (вечерняя) - платная

Педиатрия
6 лег Очная (бюджетная) Русский язык 

Химия (профил.)
Очная (платная) Биология

С том атологая 5 лег
Очная (бюджетная) Русский язы к 

Химия (проф ил.) 
БиологияОчная (платная)

5,5 лет Очно-заочная (вечерняя) - платная

Медико-проф илактическое 
дело 6 лег

Очная (бюджетная) Русский язы к 
Химия (пробил.) 

БиологияОчная (платная)

Фармация 5 лет
Очная (бюджетная) Русский язы к 

Химия (просЬил.) 
БиологияО чная (платная)

5,5 лет Заочная (платная)

Сестринское депо 
(на базе среднего 

медицинского образования
4 года

Очная (бюджетная) Русский язы к 
Биология (проб ил.) 

X  им ияОчная (платная)

5 лет Заочная (платная)

Микробиология 5 лет Очная (платная)
Русский язы к 

Биология (проф ил.) 
X  имия

Социальная работа 5 лет Очная (платная) Русский язы к 
История (профил.) 
О бщ ествознание6 лет Заочная (платная)
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Обучение в БГМУ СНО БГМУ
Подготовка специалистов в БГМУ осуществляется на 

основе Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования. Учебный 
процесс реализуется на 80 кафедрах и обеспечивается 
высококвалифицированными преподавателями. Кафедры 
теоретических и медико-профилактических дисциплин 
располагаются в пределах студенческого городка; клини
ческие кафедры находятся в крупных лечебных учреждени
ях г. Уфы: городские клинические больницы N 3, 4, 5, 8, 13, 
17, 18, 21, 22; Республиканская клиническая больница им. 
Г. Г. Куватова, Республиканская детская клиническая 
больница, а также в клинике университета.

Учебный год по очной форме обучения начинается, как 
правило, 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану. По заочной форме обучения начало и окончание 
учебного года, продолжительность учебно-экзаменацион- 
ных сессий устанавливаются деканатами соответствующих 
факультетов.

Академический год на каждом курсе состоит из 2-х 
семестров: осеннего - с 1 сентября по 25 января и весен
него - с 9 февраля по 5 июля. Семестр завершается 
экзаменационной сессией. После весенней экзаменацион
ной сессии на I-V курсах по учебному плану предусмотрена 
учебно-производственная практика. Студенты отдыхают в 
период зимних и летних каникул общей продолжительнос
тью 7-10 недель.

Обучение в БГМУ проводится на русском языке и на 
языке посредника (для иностранных студентов). В БГМУ 
установлены следующие основные виды учебных занятий: 
лекции, семинарские и практические занятия, лаборатор
ная работа, самостоятельная работа, коллоквиум, консуль
тация, учебно-производственная практика, курсовая, 
дипломная работы.

Продолжительность аудиторных занятий - 45 минут. 
Аудиторные занятия проводятся по расписанию: по фрон
тальному - на первых двух курсах, по прерывисто-циклово- 
му и блочному - на III-VI курсах.

По каждой дисциплине определен обязательный мини
мум знаний и умений - квалификационная характеристика 
дисциплины, с которой студенты знакомятся на соответс
твующих кафедрах. Знания, умения и навыки студентов 
оцениваются на экзаменах по пятибалльной системе, на 
зачетах - «зачет» и «незачет».

Контроль знаний на занятиях и зачетах осуществляется 
в различных формах: тестирование (на электронном и
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бумажном носителях), собеседование, письменная работа. 
Итоговая оценка по предметам выставляется на экзамене, 
который, как правило, проходит в 3 этапа: тестирование, 
проверка умений и практических навыков, а также собесе
дование (по билетам). Неудовлетворительная оценка по 
результатам экзамена пересдается 2 раза: первый раз - 
после сессии, второй раз - перед началом следующего 
семестра (комиссионно).

Обучение на каждом факультете завершается итоговой 
государственной аттестацией, по результатам которой 
решается вопрос о присвоении соответствующей квалифи
кации и выдаче диплома о профессиональном высшем 
образовании.

Спортклуб БГМУ
В нашем университете спортивной работой среди 

студентов 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 многоборью, стрельбе, плаванию, 
туризму, шахматам, лапте, волейболу, баскетболу, 
футболу, настольному теннису, бадминтону под 
руководством преподавателей кафедры физвоспитания. 
В секции принимаются и студенты, имеющие спортив
ные разряды, и новички, только начинающие заниматься 
спортом для общего физического развития.

Студенты - члены сборных команд университета 
принимают участие в районных, городских, республи
канских, всероссийских и международных соревновани
ях. На Российских соревнованиях в течение учебного 
года выступают от 10 до 15 студентов, которые принима
ют участие не менее чем в 10 соревнованиях по кикбок
сингу, самбо, дзюдо, полиатлону, стритболу, русской 
лапте, шахматам и другим видам спорта.

В БГМУ работает 19 спортивных секций, число зани
мающихся студентов - более 200. В течение года спорт
клуб проводит не менее 30 соревнований. В Универсиа
дах БГМУ, Спартакиадах общежитий число участников 
соревнований доходит до 2000 студентов. На Универси
аде ВУЗов РБ сборные команды БГМУ выступают по 20 
видам спорта.

Университет гордится чемпионом мира 2008 года по 
борьбе на поясах Сергеем Потаниным; чемпионкой 
Башкортостана по бадминтону Марией Штанько; сереб
ряным призером Чемпионата России по французскому 
боксу и золотым призером по кикбоксингу Мухутдиновой 
Алиной; получившим в 2008 году звание Мастера спорта 
России по фигурному катанию на коньках Глебовым 
Глебом; выполнившим норму мастера спорта РФ по 
зимнему полиатлону на чемпионате России Мухамедья- 
новым Файлом; мастером спорта РФ Кафиловой Эльви
рой, которая в составе сборной г. Уфы по русской лапте 
на Чемпионате РФ в 2007 году заняла 2-е место, в 2008 
году -  3-е место, и многими другими спортсменами, 
пока еще не достигшими столь высоких вершин в 
спорте, но уже успешно выступающими на соревновани
ях разного уровня.

Одним из главных спортивных состязаний для всех 
нас остается Универсиада ВУЗов Башкортостана, в 
рамках которой в течение учебного года проходят сорев
нования по 2 4 -м  видам спорта. Студенты-первокурсни- 
ки участвуют в «блиц-универсиаде» университета, а 
лучшие из них защищают честь родного ВУЗа на 
первенстве Кировского района города Уфы, традицион
но 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 -  стоматологи-

Спортивная жизнь БГМУ
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ческого, третье - педиатрического факультетов.

В 2005 году на Чемпионате медвузов РФ в студенчес
ком многоборье команда БГМУ заняла 3-е место, в 2008 
году шахматисты заняли 3-е место, баскетболисты -  
5-е место, полиатлонисты -  6-е место. В предстоящем 
учебном году состоятся финальные соревнования среди 
медицинских ВУЗов России по «студенческому многобо
рью», включающему бег на 100 м, 500 м, 1000 м, прыжки 
в длину с места, стритболу, шахматам, волейболу, 
дартсу.

За последние 3 года в университете подготовлен один 
мастер спорта международного класса Бикташев 
Марсель, 7 мастеров спорта, 12 кандидатов в мастера 
спорта и большое количество разрядников.

В сентябре 2008 года был открыт новый спортивный 
комплекс БГМУ, который стал лучшим спортивным комп
лексом г. Уфы за 2008 год. Спортивный клуб надеется, 
что многие будущие первокурсники пополнят ряды сбор
ных команд ВУЗа.

Руководитель спортклуба БГМУ, 
ст. преподаватель Ю. Яркин

Научная жизнь БГМУ

Студенческое научное общество вуза (СНО) является 
составным компонентом научно-исследовательской 
работы студентов (НИРС). СНО -  это добровольное непо
литическое и некоммерческое объединение студентов, 
проводящих научно-исследовательскую работу на кафед
рах и научных подразделениях. Эта форма деятельности 
осуществляется во внеурочное время и по программе, не 
связанной с учебным планом. Руководит работой СНО в 
вузе проректор по научной работе. Для организации 
деятельности общества из числа научно-педагогических 
сотрудников вуза ректором назначается научный руково
дитель СНО.

Основным элементом, формирующим СНО, является 
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 непосредс
твенной работы в кружке из числа авторитетных сотруд
ников кафедры назначается ответственный за СНК. 
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 наибольшие 
возможности для развития их творческих способностей и 
приобретения навыков исследовательской работы.

Для непосредственной координации между отдельны
ми частями СНО в вузе и помощи научному руководителю 
СНО из числа наиболее активных студентов, имеющих 
достижения в научно-исследовательской деятельности, 
формируется совет СНО. Основная роль совета СНО -  
интеграция отдельных СНК в единое общество. Это 
достигается разными путями. Основной из них -  это 
организация и проведение итоговых научных конферен
ций СНО университета. Особенностью таких конферен
ций является разнообразие обсуждаемых научных 
проблем. В рамках конференции могут работать несколь
ко секций, которые заслушивают и обсуждают доклады, 
выполненные представителями разных СНК. В итоге 
здесь проходит обмен не только новыми научными дости
жениями, но и опытом организационной работы 
отдельных кружков и их кружковцев. Это позволяет 
преодолеть недостатки работы одного кружка и, следова
тельно, дает студентам дополнительный опыт исследова
тельской деятельности.

Таким образом, СНО в вузе, призванное содействовать 
развитию творческой активности наших студентов, при 
рациональной организации может использовать как 
учебное, так и свободное время. Приглашаем будущих 
студентов-первокурсников заниматься наукой в студен
ческих научных кружках, которые работают при всех 
кафедрах БГМУ.

Руководитель СНО БГМУ, 
доцент А. Стрижков

Факультет культуры БГМУ

Культурная жизнь БГМУ

Дорогие будущие первокурсники, факультет культуры 
приветствует Вас в стенах нашего университета. А что 
такое факультет культуры, ведь Вы такого не увидели в 
перечне факультетов при поступлении? 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 Башкор
тостана, культуры делового общения, риторики, психо
логии, журналистики; спортивные, туризм и художест
венные отделения: СТЭМ, аэробика и эстрадные 
танцы, вокальный ансамбль, народные танцы.

Какое бы отделение 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 ориентиро
ваться в жизни, научат создавать вокруг себя благопри
ятный микроклимат.

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) 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, ведь мы можем открыть и новое отделе
ние 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  общ е
жития (во дворе университета).

Декан ФК,
заслуженный работник культуры РБ 

доцент И. Лермонтова
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Военно-патриотический клуб «Звезда Театр «Диалог-38

Военно-патриотические клубы - уникальное обществен
ное явление. Они появились как плод народной инициати
вы в ответ на рост негативных тенденций в Вооруженных 
силах и в среде молодежи.

Учебная работа таких клубов включает в себя военную 
подготовку с элементами спортивных соревнований, 
основанную на опыте боевых действий, и патриотическое 
воспитание.

Воспитание патриотизма и гражданственности у моло
дежи стало одной из важнейших проблем, и ее актуаль
ность очевидна. Патриотизм как неотъемлемая часть 
общенациональной идеи должен стать основой сплочения 
нации, возрождения духовных устоев, издревле присущих 
российскому обществу и всем народам, его составляю
щим. Патриотическое воспитание - это приобщение к 
великим страницам отечественной истории, это духовное 
наследие всех поколений, которое должно расти и приум
ножаться. Роль и значение патриотизма возрастают на

крутых поворотах развития страны (войны, нашествия, 
революционные потрясения).

Клуб «Звезда» при БГМУ был основан в сентябре 
2007 г., имеет свой устав. Руководителем и основателем 
является заместитель декана лечебного факультета 
подполковник О. Травников.

Задачами клуба являются: военно-патриотическое 
воспитание молодежи; организация и проведение 
спортивно-оздоровительных мероприятий; изучение 
многовековой истории России, воспитание уважительного 
отношения к героическому подвигу народа; подготовка 
молодого поколения к службе в государственных органах 
военной направленности или адаптация к службе в Воору
женных силах России на контрактной основе; воспитание 
любви к дому, родной республике, стране, бережному и 
уважительному отношению к традициям и культуре 
народов Российской Федерации, их историческому 
прошлому.

В рамках учебно-воспитательного процесса военно- 
патриотического клуба «Звезда» проводятся посещение 
музеев боевой и трудовой славы в парке Победы, Нацио
нального музея РБ, встречи с ветеранами и участниками 
Великой Отечественной войны, просмотр военно-патрио- 
тических фильмов, телепередач, прослушивание аудиоза
писей, участие в спортивных соревнованиях, походы и 
полевые лагеря...

Наш военно-патриотический клуб прилагает большие 
усилия для того, чтобы вырастить из студентов настоящих 
защитников и патриотов Родины.

студент 3 курса лечебного факультета БГМУ, 
командир клуба «Звезда», А. Гафаров

Медицинская лига КВН

Программа «КВН» является самой долгоживущей 
передачей 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 официальных подготовительных Лиг 
и сотни региональных чемпионатов.

В стороне от кавээновского движения страны не 
остался и наш Башкирский медицинский институт. КВН 
начал развиваться в БГМИ в 70-е годы прошлого века. 
Кавээновское движение в институте в те годы возглав
лял нынешний зав. курсом клинической фармакологии, 
профессор Феликс Александрович Зарудий. Первые 
кавээнщики медицинского института заложили тради
ции медицинского КВНа, которые и сейчас продолжают 
жить. Большую роль в кавээновском движении института 
сыграл 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. Новое направление в кавээнов
ском движении медицинского университета 2000-х 
годов- менеджмент. Его в КВНе начал прививать, начи
ная с команды КВН БГМУ «Узи», Сергей Владимирович 
Быковский.

В 2003 году в медицинском университете начали 
проводить Фестиваль КВН БГМУ «Медицинская юмори
на», учредителями которого выступили Башкирский 
государственный медицинский университет и обще
ственная организация «Медики Башкортостана». Начала 
закладываться хорошая традиция - показывать раз в год 
все лучшее из того юмора, что был придуман в медуни- 
верситете. Новый импульс в кавээновское движение 
внесло ежегодное проведение с 2003 года Фестиваля 
КВН БГМУ «Кубок Надежды», который послужил старто
вой площадкой для многих команд из медицинского 
университета. Фестивали прошли в 2003, 2004 и 2005 
годах, его победителями становились команды КВН 
«Мамонты», «RIZORIUS», «МедОйл». Команда - победи
тельница Фестиваля получала возможность принять 
участие в ежегодном международном фестивале КВН 
«КИВИН» в г. Сочи.

Но время не стоит на месте и требует совершенство
вания. Эти изменения коснулись и медицинского КВНа. 
В 2006 году ведущими игроками медицинского универ
ситета А. Галиуллиным и Д. Рогалевым было предложено 
создать Медицинскую ЛИГУ КВН. Инициатива молодежи 
нашла поддержку и одобрение у руководства Башкирс
кого государственного медицинского университета и 
общественной организации «Медики Башкортостана», 
которые и выступили учредителями Медицинской ЛИГИ 
КВН. В марте 2006 года состоялся Фестиваль - 
открытие Медицинской ЛИГИ КВН «MedLeeg-2006».

Также в 2006 году были проведены Фестивали Меди
цинской ЛИГИ КВН: в мае - «Медицинская юморина - 
2006», а в ноябре - «Кубок Надежды - 2006». Первым

победителем Медицинской ЛИГИ КВН стала команда 
КВН БГМУ «Медная молодежь».

В 2006 году на Республиканском фестивале «Юмори
на -  2006» успешно выступали две команды Медицинс
кой ЛИГИ КВН «МедОйл 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 Нижегородс
кой области. Это был первый настоящий успех команды 
нашего родного Башкирского государственного меди
цинского университета и Медицинской 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 Республики Казахстан. Это был уже 
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 
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» выиграла финал Лиги КВН 
«Сезон». В мае 2008 года состоялся Фестиваль Меди
цинской ЛИГИ КВН «Медицинская юморина - 2008», где 
победила команда КВН БГМУ «МедОйл».

Медицинская лига КВН развивается и достигает 
новых высот. В сентябре-октябре 2009 года состоится 
супернабор в команды Медицинской ЛИГИ КВН. Не 
пропустите, мы ждем талантливых будущих первокурс
ников в свои ряды!

Руководитель Медицинской ЛИГИ КВН 
доцент А. Рахимкулов

Театр для нашего вуза -  понятие не новое. В 60-х годах 
сценический жанр буквально захватил педагогический 
коллектив института. Вероятно, это было заслугой народ
ного артиста Русского драматического театра Н. Дроздо
ва, руководившего театральной труппой, гордость 
которой составили педагоги А. Баландин, В. Кузнецова, 
Г. Еремина, О. Смородинцева и другие. Коллективу была 
«по зубам» такая классика, как чеховские «Чайка», «Дядя 
Ваня». Но все это, к сожалению, далеко в прошлом, и 
надо было пройти полвеку, чтобы о театре, теперь уже 
студенческом, заговорили в республике.

Шесть лет тому назад в университет пришел Степанов 
Вячеслав Николаевич, актер Русского драматического 
театра. Целью его визита было желание поработать со 
студенческой молодежью. Молодежь у нас талантливая, а 
будущему врачу просто необходимо умение проникать в 
человеческие души, уметь понимать и сопереживать. 
Именно театр был нужен нашему медицинскому вузу. 
Работа началась буквально с нуля: ни сцены, ни занаве
са, ни костюмов, ни инструментов - все было сделано 
руками и силой убеждения руководителя. Недостатка же в 
артистах не было, оставалось лишь отобрать лучших и 
работать, работать и еще раз работать.

Уже через год, создав и показав наш первый и, вероят
но, поэтому самый запомнившийся спектакль Володина 
«С любимыми не расставайтесь» и второй - «Прощай, 
Венеция!», с которым театр выехал в Одессу, мы получи
ли звание «народный». Триумф, надежды... Но руководи
тель театра был вынужден по семейным обстоятельствам 
уехать из Башкортостана, и мы опять остались «у разби
того корыта». Наши студенты - настолько занятый народ, 
что возникла опасность вмиг растерять созданную с 
таким трудом группу единомышленников.

Тут нам, как всегда, пришел на помощь директор 
Республиканского академического русского театра драмы 
Михаил Рабинович. Он вышел на заслуженного деятеля 
искусств РБ, заслуженного работника культуры РБ и РФ 
Петра Шейна и уговорил его взять наш «Диалог - 38» под 
свое крыло. Наше счастье было беспредельным - о таком 
руководителе мы и мечтать не могли. Студенческий театр 
был опять «на коне». Каждый год - новый спектакль: 
«Вера, Надежда, Любовь» А. Арбузова, «Русский секрет» 
Рацера и Константинова, «Слуга двух господ» К. Гольдо
ни. Все они разные, но каждый по-своему яркий, живой, 
запоминающийся. В прошлом году университет закончи
ли студенты, участвовавшие в первых шагах нашего 
любимого театра, они останутся верными друзьями, 
зрителями и участниками нашего «Диалога-38». Традици
ей театра стало чтить память одной из самых ярких 
артисток, трагически ушедшей из жизни Ани Макеевой.

Нашему университету крупно повезло. Судьба одарила 
наш студенческий театр феерически творческим режис
сером, каким был Петр Шейн. Его спектакли «Левша» 
Н. Лескова, «Домик на окраине» А. Арбузова, «Слуга двух 
господ» К. Гольдони, «Две стрелы» А. Володина и другие 
в исполнении наших студентов запомнятся надолго. 
Осенью 2008 года в БГМУ состоялся спектакль нашего 
студенческого Народного театра «Диалог N 38». Играли 
известный детектив каменного века А. Володина «Две 
стрелы». Это была последняя постановка умершего в 
этом году заслуженного деятеля искусств РБ Петра 
Александровича Шейна. Очень жаль, когда из жизни 
уходят такие творческие личности. Сейчас принят на 
работу в качестве режиссера народного театра артист 
Русского драматического театра Владимир Абросимов. 
Надеемся, что он продолжит добрые традиции, заложен
ные Петром Александровичем Шейным.

Хочется верить, что наш театр «Диалог - 38» (диалог - 
это вечный процесс между актером и зрителем, «38» - это 
номер аудитории, где все еще обитает театр) получит 
свою сцену в новом дворце.

Ординатор кафедры восстановительной 
медицины и курортологи А. Гладышев
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