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Стипендия имени И.М. Харисовой
Именная стипендия Харисовой 
Ильмиры Минулловны учреждена 
в память о видном общественном 
деятеле, организаторе здравоох
ранения, заведующей кафедрой 
общественного здоровья и орга
низации здравоохранения Баш- 
госмедуниверситета.

СТР. 3

Льпкня Кургаева
2 февраля 2008 года в спортивно- 
оздоровительном комплексе «Би
атлон» состоялась 33-я лыжная 
гонка среди работников здравоох
ранения Башкортостана, студен
тов и профессорско-преподава
тельского состава БГМУ, посвя
щенная памяти Ф.Ф.Кургаева.

СТР. 4
ТЕМА НОМЕРА: ГАЗЕТА НУЖНА ВСЕМ!

Газета нужна всем - от преподава
телей до студентов. Во всех ВУЗах есть 
аналогичная газета, теперь настало 
время возобновить выпуск газеты и в 
БГМУ. Мы должны иметь источник 
информации внутри университета. 
Газета «Медик» - именно тот печатный 
орган, который поможет студентам по
ближе познакомиться друг с другом, 
потому что имеется определенная разо
бщенность между факультетами. Есть 
вопросы, по которым мы должны знать 
мнение студентов. Поскольку такого 
печатного органа в университете давно 
не было, мы были лишены прямого

контакта со студентами. Выход газеты 
«Медик» поможет администрации 
нашего университета, ректорату и 
преподавателям стать ближе к студен
там, узнать их мнение о системе и 
недостатках обучения, о их заботах.

Газета необходима для того, чтобы 
своевременно и быстро реагировать на 
бурную жизнь, протекающую в стенах 
нашего ВУЗа. Жизнь студентов и препо
давателей нуждается в более деталь
ном освещении, чем мы имели до 
сегодняшнего дня. Это также будет 
иметь большое воспитательное значе
ние. Газета должна оперативно и 
объективно реагировать на события, 
которые у нас происходят: юбилеи, 
победы на олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, художественная само
деятельность и, конечно, особое внима
ние следует уделять научным достиже
ниям! Необходимо через газету внед
рить конкурсы лучших: преподавателей, 
общежитий, групп и т.д, выделить 
средства на материальное поощрение 
победителям. Также должны быть 
рубрики, касающиеся деятельности 
студенческих научных кружков, жизни в 
общежитии, досуга студентов.

Возрождение газеты, это своевре
менная инициатива нашей прогрессив
ной молодежи. Мы надеемся, что ректо
рат и редакция газеты будут работать 
сообща. Хочу пожелать газете «Медик» 
доброго пути!

Ректор БГМУ, член-корр РАМН
профессор Тимербулатов В.М

Колонка редактора
Дорогие друзья!

Вы держите в руках первый 
«пилотный» номер нашей газеты 
«Медик». И нам очень приятно, что 
это радостное для нас событие мы 
отмечаем вместе, наши уважаемые 
читатели, учителя, и коллеги. Сразу 
же хотим сказать: «Большое спасибо 
всем тем, кто принял участие в 
создании этого номера, тем, кто 
поверил в нас!»

Этот номер мы выпускаем после 
некоторого перерыва. Хоть мы и 
начинаем как бы с нуля, но считаем 
себя продолжателями тех традиций 
медицинской журналистики, которые 
были заложены нашими предшест
венниками 40 лет назад в далеком 
1968 году, когда вышел в свет 
первый номер газеты «Медик».

Надеемся плодотворно сотруд
ничать как со студентами и профес
сорско-преподавательским составом 
нашего медицинского университета, 
так с работниками практического 
здравоохранения. Мы бы очень 
хотели чтобы “Медик” стал любимой 
газетой настоящих и будущих меди
цинских работников.

С уважением, 
Азамат Рахимкулов
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Итоги НИР БГМУ за 2007 год
В 2007 году ученые БГМУ участ

вовали в организации и проведении 28 
научных форумов. Как и в прошлые 
годы, в наших республиканских конфе
ренциях принимали участие ведущие 
специалисты из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Новосибирска, Смоленска и дру
гих городов.

Участвовали в 3-х международных, 
2-х российских и 2-х республиканских 
выставках.

В 2007 году изданы 36 моногра
фий, 58 методических рекомендаций, 
разработанных учеными университета, 
получили утверждение в МЗиСР РФ и 
М3 РБ. Получены 70 патентов РФ на 
изобретение (из них 7 -  совместных с 
НПО «Башбиомед»), 16 патентов на 
полезную модель. Всего в 2007 году в 
изобретательской работе участвовали 
260 ученых нашего университета.

Почетного звания заслуженный 
деятель науки РФ удостоены профессо
ра А.А.Гумеров и З.Г.Габидуллин, 
почетного звания заслуженный деятель 
науки РБ -  профессор В.Н.Павлов.

Лауреатами Государственной 
премии РБ за разработку и внедрение 
миниинвазивных технологий в хирургии 
органов брюшной полости в Республике 
Башкортостан стали профессора P.M. 
Гарипов, P.P. Фаязов, И.М. Уразбахтин, 
М.В. Тимербулатов, В.М. Сибаев.

В.М.Тимербулатов награжден По
четной медалью Института хирургии

им. А.В. Вишневского. Д.А. Еникеев 
награжден медалью им. А.Д. Сперанс
кого за большой вклад в развитие 
отечественной патофизиологии.

НИИ восстановительной медици
ны и курортологии БГМУ на Все
российском форуме «Здравница-2007» 
награжден дипломом и золотой меда
лью в номинации «Лучшие технологии 
восстановительной медицины».

Н.Ш.Загидуллин (ассистент кафед
ры пропедевтики внутренних болезней) 
удостоен Диплома за 1-е место в 
конкурсе молодых ученых на Российс
ком национальном конгрессе кардиоло
гов и Конгрессе кардиологов стран 
СНГ.

И.Ф. Суфияров (ассистент кафед
ры хирургических болезней) занял 3-е 
место в Конкурсе на лучший научный и 
инновационный проект студентов и 
молодых ученых российских и зарубеж
ных вузов, проводимый ММА им. И.М. 
Сеченова.

Е.Е. Савельева (ассистент кафедры 
оториноларингологии) награждена 
двухлетним членством в Международ
ном обществе аудиологов за лучший 
доклад среди молодых ученых на 6-ом 
Международном симпозиуме «Совре
менные проблемы физиологии и пато
логии слуха».

Грант Президента РФ для моло
дых российских докторов наук выиграл 
М.М. Туйгунов (профессор кафедры

микробиологии), грант РГНФ. Ш.Н. 
Галимов (профессор кафедры биохи
мии), грант РБ для молодых ученых -  
Б.А. Бакиров (ассистент кафедры 
госпитальной терапии N1) и А.Г. 
Варшавский (клинический ординатор 
кафедры терапии ИПО).

Аспирант А.Т. Мустафин (кафедра 
урологии) удостоен Молодежной 
премии администрации города Уфы в 
области науки, техники, культуры и 
искусства.

Аспиранту Л.М.Кутлиярову (кафед
ра фармакологии N1) присуждена 
стипендия Президента РФ.

Стипендиатами Президента РБ 
стали аспиранты А.О. Фаизов (кафедра 
хирургии с курсом эндоскопии ИПО) и 
Р.А. Габидуллин (кафедра фармаколо
гии N1).

В 2007 году защищены 16 док
торских диссертаций: из них: 7 штатных 
сотрудников университета, 6 совмести
телей и 3 практических врача.

В 2007 году защищено 147 кан
дидатских диссертаций, из них: 33 -  
аспиранта; 4 человека -  клинических 
ординатора; 15 -  сотрудники БГМУ, 95
-  соискателей (практические врачи).

В 2007 году в университете ра
ботали 4 диссертационных совета по 13 
специальностям. На них были защище
ны 132 кандидатские и 5 докторских 
диссертаций.

Деятельность 
СНО и СМУ БГМУ в 2007 году

В апреле 2007 года прошла 72-я 
научная конференция студентов и 
молодых ученых, посвященная 450- 
летию добровольного вхождения Баш
кирии в состав России, 75-летию БГМУ, 
60-летию СНО и 40-летию СМУ универ
ситета.

В конференции приняли участие 
свыше 300 докладчиков, 50 представи
ли студенты и молодые ученые меди
цинских вузов других городов Российс
кой Федерации.

Проведена 5-я Российская научная 
студенческая конференция «Роль 
природных факторов и туризма в 
формировании здоровья населения».

Конференция проводилась на базе 
горно - туристического лагеря «Ире- 
мель».

В ее работе приняли участие 65 
человек, в том числе 15 гостей из вузов 
Российской Федерации и Украины.

По итогам 14-й Российской студен
ческой конференции по детской хирур
гии, проведенной в Саратове, наш 
кружок традиционно награжден дипло
мом I степени и медалью. Студент Ш. 
Шарипов награжден дипломом I степе
ни, студенты И. Осипова, Г. Галеева, Р. 
Мазитов - дипломами II степени, 
студент Д.Синило -  дипломом III степе
ни.

На 12-й Всероссийской научно- 
практической конференции «Молодые 
ученые в медицине», проходившей в 
Казани, студентка 3-го курса лечебного 
факультета Л. Тухбатуллина получила 
диплом III степени за доклад «Изучение 
возможности взаимности при безот
ветной любви».

Проректор БГМУ по науке 
Е.К.Алехин
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Стипендия имени И.М. Харисовой
Именная стипендия Харисовой 

Ильмиры Минулловны учреждена в 
память о видном общественном деяте
ле, организаторе здравоохранения, 
заведующей кафедрой общественного 
здоровья и организации здравоохране
ния Башгосмедуниверситета.

Стипендия И.М. Харисовой может 
быть назначена студентам 5-6 года 
обучения в БГМУ: за особые успехи в 
области социальных, медико-профи
лактических наук, подтвержденные 
соответствующими документами; зани
мающимся научными исследованиями в 
области общественного здоровья и 
организации здравоохранения; победи
телям республиканских, всероссийских 
и международных олимпиад и научных 
конференций студентов и молодых 
ученых; авторам научных статей в изда
ниях, изобретений, рационализаторс
ких предложений, свидетельств об

официальной регистрации программ 
для ЭВМ. Для отбора претендентов на 
получение стипендии имени И.М. Хари
совой объявляется открытый конкурс.

Стипендия имени И.М. Харисовой 
назначается на 1 учебный год с 1 
сентября по 30 июня в размере двух 
государственных академических сти
пендий, установленных законом, за 
счет федерального бюджета в пределах 
утвержденного в БГМУ стипендиального 
фонда. Назначение стипендии И.М. 
Харисовой не отменяет выплату госу
дарственной академической стипендии, 
назначенной по результатам экзамена
ционной сессии. Стипендиатам вруча
ется именной диплом.

Проректор по УР, 
профессор Хасанов А.Г.

На пути к очередному, 
внешнему аудиту нашего университета ...
Качество образовательного про

цесса и его обеспечение стало, с одной 
стороны, основным стимулом к улучше
нию деятельности образовательных 
учреждений, с другой критерием 
оценки вуза. Через процедуры госу
дарственной аккредитации вузы России 
проходят на протяжении уже более 10 
лет, а законодательная норма стала 
технологией. На разных этапах проце
дура называлась по-разному: аттеста
ция вуза; лицензирование-аттестация- 
аккредитация; комплексная оценка 
вуза. На данном историческом этапе 
она называется внешний аудит. Терми
нологическая динамика отражает факт, 
что за этот короткий, 10-летний период 
технология, претерпела существенное 
развитие и, по сути, сделала рывок, 
который другие государства Европы 
преодолевали более чем за 25 лет. 
Естественно это достижение не только 
и не столько Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки, 
сколько руководства каждого обра
зовательного учреждения, его педаго
гического корпуса, студентов и обучаю
щихся. Требования аккредитационных 
служб надо не только знать, выполнять, 
но и своевременно предвидеть и забла
говременно определять траектории их 
развития. Итак, БГМУ готовится к оче
редной, уже 6-ой процедуре - процеду
ре Внешнего аудита, которая заплани
рована на ноябрь 2008 г. Мы на старто
вой площадке... На этапе самообследо- 
вания университета... Кто, как не мы

сами, знаем, где «слабое звено», что 
нужно сделать перед встречей с 
внешними экспертами, чтобы проде
монстрировать все лучшее, чего достиг 
вуз за 75 лет своего существования.

Безусловно можно утверждать, что 
аккредитация способствует движению 
вперед самой системы образования, 
задавая ей вектор развития. Всякий 
вектор начинает отсчет от точки. К этим 
пусковым точкам относятся типовая 
модель системы гарантии качества, 
федеральный Интернет-экзамен про
фессионального образования с реали
зацией принципов открытости; воспита
тельные аспекты деятельности высшего 
образовательного учреждения, воспи
тание гражданственности, патрио
тизма и успешности; единый государс
твенный экзамен (ЕГЭ) и др.

За 5-лет изменены и введены 
новые показатели, они изменяют 
направления развития всей системы.

Что наиболее значимо в изменени
ях технологии аккредитации? В первую 
очередь акцент вопросов, связанных не 
только с обучением, но и воспитанием. 
Без учета показателей этой работы 
Внешний аудит процедурно даже не 
начинается. Высшая школа и наука -  
это как две стороны одной медали. И 
сегодня важно, как студенчество участ
вует в НИРС. Вводится новый критерий
-  патентная деятельность образова
тельного учреждения.

Есть очень важный вопрос касаю
щийся взаимоотношений с работодате
лями. Работодатель должен сформули
ровать требования к выпускнику на 
технологичном языке, которые могут 
быть использованы при аккредитации 
вуза. Поэтому важно иметь выстроен
ную практику отношений с работодате
лями. Все более активно встает вопрос 
о значении общественной аккредита
ции. Есть внутри образовательного 
сообщества мнение, какой вуз лучше, 
какой хуже! И каждый из нас студент, 
аспирант, преподаватель, профессор 
ответственен за лицо нашей alma mater! 
Рейтинг вуза -  это рейтинг всех, но он 
складывается из того, что внес каждый. 
Если сегодня установлено нормативное 
требование 1 учебник и 1 учебное посо
бие по каждой дисциплине на каждого 
обучаемого, это значит, что профессор 
должен активно и продуктивно работать 
над их созданием, а студент -  бережно 
относиться к тому, что он имеет...

В новые аккредитационные показа
тели вуза включена оценка инновацион
ной деятельности. А кто ее реализует и 
от кого она зависима, если вуз -  это 
образовательное учреждение? Итак, мы 
всегда и во всех ситуациях должны быть
-  едины: студенты и профессорско- 
преподавательский корпус унимверси- 
тета.

Начальник УМУ БГМУ 
профессор Ганцева Х.Х.
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Лыжня Кургаева

2 февраля 2008 года в спортивно- 
оздоровительном комплексе «Биатлон» 
состоялась 33-я лыжная гонка среди 
работников здравоохранения Башкор
тостана, студентов и профессорско- 
преподавательского состава БГМУ, 
посвященная памяти Ф.Ф. Кургаева. 
Лыжные трассы и места проведения 
соревнования были подготовлены 
администрацией комплекса на «отлич
но». Учредителями лыжных гонок высту
пили: Министерство здравоохранения 
РБ, Республиканский комитет профсо
юза работников здравоохранения РБ, 
Башгосмедуниверситет, РФСК Спартак.

В соревнованиях приняла участие

51 команда из городов и районов нашей 
республики. В номинации «Самый даль
ний район - участник соревнований» 
приз получил коллектив ЦРБ Баймакс- 
кого района. Возраст участников 
составлял от 18 до 85 лет. Самый стар
ший участник соревнования мастер 
спорта., к.м.н., доцент, ветеран БГМУ 
В.И. Званитайс. В соревнованиях 
приняло участие 80 мужчин и 101 
женщина. Участники соревнований 
среди мужчин и женщин были разделе
ны на 2 группы: 18-40 лет и 40 лет и 
старше. Победители соревнований: 
среди женщин: 18-40 лет Андрейчикова 
Е. массажист ЦБР г. Белебея; 40 лет и 
старше - Нафикова А. медсестра Бир-

ской ЦРБ; среди мужчин: 18-40 лет 
Кагиров Р. - врач ЦБР г. Белебея; 40 лет 
и старше Хабиров Р. - врач Бирской 
ЦРБ. В командных соревнованиях 
первое место у команды Бирской ЦРБ.

Проведение лыжных гонок на 
призы памяти Ф.Ф.Кургаева является 
данью уважения его мужеству и 
профессиональной преданности врача.

Зав. кафедрой физвоспитания, 
ЛФКиВК, 

к.м.н., доцент Мусин З.Х.
Фото Аллаяров А.Ф.

Немного истории. Филипп Федо
рович Кургаев в 1939 году окончил Баш
кирский медицинский институт. Вели
кая отечественная война застала врача 
Кургаева в Белоруссии. Наши войска, 
ведя упорные бои, отступали перед 
превосходящими силами врага. 64-я 
стрелковая дивизия, в которой служил 
Ф.Ф. Кургаев, недалеко от Минска 
попала в окружение. Нужно было 
вырваться из вражеских тисков. Но 
были не транспортабельные раненые, и 
Филипп Кургаев с раненными остается 
в тылу врага, решив в окружении 
фашистских головорезов организовать 
подпольный госпиталь. Благодаря 
мужеству и бесстрашию Кургаева 
подпольный госпиталь спас немало 
обреченных на смерть советских 
воинов. За 9 месяцев пребывания в 
тылу врага удалось поставить на ноги 
80 бойцов и командиров. Наступил 
апрель 1942 года. Наконец выздорове
ли последние раненые, и было решено

всем вместе отправиться к партизанам. 
Но в это время, когда спасение каза
лось близко, нашелся предатель. 
Филиппа Федоровича и всех активистов 
Тарасовско-Ратомского подполья схва
тили фашисты и после зверских истяза
ний 3 апреля 1942 года расстреляли. 
Ф.Ф. Кургаев и его боевые товарищи 
посмертно были отмечены высокими 
правительственными наградами. У села 
Тарасовки на высоком холме установ
лен монумент, на котором золотыми 
буквами начертаны имена мужествен
ных патриотов. И первым -  имя Филип
па Федоровича Кургаева.

Подвиг Филиппа Кургаева является 
олицетворением мужества и професси
ональной преданности врача. Вот уже 
38 лет почти каждый февраль в Башкор
тостане проходят лыжные соревнова
ния среди медицинских работников на 
призы памяти выпускника нашего 
мединститута Филиппа Кургаева.
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