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Благодарность
Уважаемый Виль Мамилович!
Я к Вам обращаюсь с благодарностью по организации 

работы приемной комиссии в этом году для поступления в 
Ваш вуз. Этот учебный год отличается своей сложностью и 
трудностью в связи с приемом по результатам ЕГЭ. Несмотря 
на эти сложности, члены приемной комиссии организовали 
свою работу четко и красиво. В любое время поступающих и 
их родителей принимали. Люди уходили удовлетворенными и 
выражали свою благодарность.

Весь процесс организации работы приемной комиссии 
шел под руководством профессора Гумерова Аитбая Ахмето
вича. От него зависела четкость и внимательность членов 
приемной комиссии. Аитбай Ахметович требовательный, 
доброжелательный, культурный, эрудированный человек.

В любое время дня находился на рабочем месте. К любому 
родителю и выпускнику относился уважительно, хотя поток 
людей был большой.

Я выражаю мнение многих родителей и выпускников. 
Поэтому просим Вас при подведении итогов работы прием
ной комиссии отметить положительную работу Гумерова А.А. 
и передать наши благодарность и уважение этому велико
лепному преподавателю вуза. Хотя многие желающие не 
попали в вуз, но они с пониманием отнеслись. Спасибо Вам 
за огромный труд по подготовке специалистов для РБ и РФ и 
за их пределами! Здоровья и счастья, успехов в работе!

Асадуллина Ф.К., ветеран пед. труда, 
награжденная Почетной грамотой Президента РБ

Итоги деятельности за 2008 - 2009 учебный год
Минувший учебный год стал годом очередной Государс

твенной аккредитации нашего вуза, что потребовало длитель
ной и весьма трудоемкой подготовки. Отрадно, что напряжен
ные усилия коллектива университета не оказались тщетными. 
Деятельность БГМУ по всем основным направлениям получила 
высокую оценку. Несмотря на существенно возросшие требо
вания (причем по некоторым критериям избыточно возрос
шие, во всяком случае в отношении медицинских вузов), 
удалось достаточно уверенно сохранить престижный статус 
университета. Этот успех, конечно, не случаен. Он -  результат 
многолетней плановой систематической работы всего нашего 
коллектива. Об этом же говорит и ежегодный высокий рейтинг 
БГМУ среди медицинских вузов России. Чтобы минимизиро
вать его влияние, потребовалось принятие ряда неотложных 
мер.

В 2008 г. в университет на все формы обучения было зачис
лено 1113 студентов, в том числе 566 -  для обучения на 
внебюджетной основе. Очно обучается 801 студент. На 
заочную форму обучения принято 179 и очно-заочную -  113 
студентов. Образовательная деятельность университета 
проводилась по основным образовательным программам -  8 
додипломным и 83 послевузовским. Учебный процесс на 64 
«студенческих» кафедрах обеспечивали 835 преподавателей, 
из которых 701 (84%) являются штатными сотрудниками вуза. 
Имеют ученую степень 586 (70%) преподавателей, в том 
числе 172 -  доктора наук и 414 кандидатов наук.

Учебно-методическая работа проводилась согласно «Ком
плексному плану мероприятий по формированию качества 
учебной и учебно-методической работы на 2008-2009 учебный 
год». Проведено 5 заседаний Координационного научно- 
методического совета, работало 10 Научно-методических 
советов специальностей, 17 цикловых методических комиссий 
дисциплин. В отчетном году были доработаны и подготовлены 
к процедуре комплексной оценки деятельности вуза Учебно
методические комплексы 340 основных дисциплин и 353 
дисциплин элективов. В 2008 г. в университете впервые в РФ 
создан полный учебно-методический комплекс федерального 
уровня по дисциплине «Онкология», включающий учебник, 
учебное пособие, атлас. Для реализации инновационных 
образовательных программ в университете оборудованы 16 
учебно-компьютерных классов, объединенных в общевузовс
кую информационную сеть. Общее количество используемых 
компьютеров -  961, из них используются в учебном процессе 
652, 49 из них имеют доступ в Интернет. За учебный год на 
кафедрах университета подготовлено 1767 наглядных посо
бий, 75 фантомов и тренажеров, 112 музейных экспонатов. В 
отчетном году студенты всех специальностей могли реализо
вать свое право выбора на элективах по 353 дисциплинам.

Методический опыт преподавателей вуза обобщен и 
доложен на учебно-методических конференциях разного 
уровня. В отчетном году по учебно-методической работе 
опубликовано в международной печати 25 работ, в российской 
-  53, в республиканской -  71, во внутривузовских изданиях -  
93 работы. Общий фонд библиотеки БГМУ на 1 июля 2008 г. 
составил 536 333 экз., из них учебно-методический фонд -  
208 622 экз. Показателем успешной деятельности университе
та является тот факт, что в 2009 г. 40 выпускников БГМУ завер
шили вузовский этап с отличием.

Университет продолжал участвовать в Федеральном Интер
нет-экзамене в сфере профессионального образования. 
Экзамен, в котором приняли участие 2035 студентов всех 
специальностей, проводился в режиме on-line дважды -  в 
зимнюю и весеннюю экзаменационную сессию по дисципли
нам 1-го и 2-го циклов.

В прошедшем году основная часть НИР выполнялась в 
рамках научных направлений университета -  31 докторская и 
123 кандидатских диссертации, 16 грантов различного уровня: 
Президента РФ (6), Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) (1), Российского гуманитарного научно
го фонда (РГНФ) (3), Президента РБ (1), Академии наук РБ (5). 
По результатам работ поданы 103 заявки и получены 99 патен
тов на изобретения и полезные модели. Опубликована 2281 
научная работа, из них 419 -  журнальные статьи, в том числе
7 -  в зарубежных журналах. 56 ученых университета стали

авторами 35 монографий. Принято участие в организации и 
проведении научных форумов разного уровня.

За анализируемый период коллектив участвовал в разработ
ке и исполнении 14 международных, 16 республиканских 
целевых программ, а также 26 отраслевых и ведомственных 
программ по вопросам охраны здоровья населения.

Наши ученые успешно работают в качестве членов правле
ния в 40 профессиональных ассоциациях на Федеральном 
уровне. Возглавляют республиканские отделения профессио
нальных ассоциаций врачей, провизоров -  45 человек. Члена
ми правления профессиональных ассоциаций являются 104 
наших преподавателя. Сотрудники БГМУ руководят 50 специа
лизированными центрами и клиниками ЛПУ республики и 
города Уфы. Главными внештатными специалистами М3 РБ 
являются 38 преподавателей БГМУ и 11 -  главными внештат
ными специалистами управления здравоохранения Уфы.

Среди членов аттестационных комиссий М3 РБ -  более 100 
сотрудников университета, наши преподаватели составляют 
костяк экспертов Росздравнадзора.

Главная клиническая база университета -  наши клиники. 
Сегодня коечный фонд клиник БГМУ составляет 670 коек, из 
них 625 -  койки круглосуточного стационара. Созданы и 
функционируют 12 клиник и 17 центров. Работа этих центров 
обеспечена выделением федерального, республиканского и 
муниципального заказов на оказание специализированной 
медицинской помощи.

Весомый вклад в совместную работу с органами здравоох
ранения вносит Институт последипломного образования. 
Согласно контрольным цифрам приема на послевузовские 
формы обучения университета на 2008 год было выделено 135 
бюджетных мест в интернатуру по 19 специальностям и 62 
места в клиническую ординатуру по 21 специальности. В 2009 
году послевузовское профессиональное обучение врачей и 
провизоров проводилось на 19 кафедрах и 7 курсах ИПО.

Результатом планомерной работы всех структурных подраз
делений университета явилось успешное завершение

Колонка редактора
Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый номер нашей газеты «Ме
дик» в новом 2009-2010 учебном году. Этот год является 
ответственным для нашего родного Башкирского государс
твенного медицинского университета, ведь состоятся 
выборы ректора нашего вуза.

Также это юбилейный год для факультета культуры 
БГМУ, который начал работать ровно 45 лет назад.

Мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество с 
профессорско-преподавательским составом и со студента
ми, 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
27 августа 2009 года состоялось первое заседание 

ученого совета ГОУ ВПО «БГМУ РОСЗДРАВА» в новом 
2009-2010 учебном году.

2 сентября 2009 года трое студентов медицинского 
факультета Дрезденского технического университета 
прибыли в Уфу для прохождения практики на клинических 
базах Башкирского государственного медицинского 
университета. Будущие медики приехали в рамках 
программы студенческих обменов БГМУ.

3 сентября 2009 года Башкортостанское региональ
ное отделение «Единой России» передало Республиканс
кой клинической больнице им. Куватова семь гликогемо
тестов — приборов для измерения содержания гликиро- 
ванного гемоглобина производства компании «Элта».

3 сентября 2009 года Целевая программа «Вакци- 
нопрофилактика» на 2010-2014 годы принята депутатами 
Совета городского округа город Уфа на очередном 
заседании.

8 сентября 2009 года правительственным распоряже
нием в Башкортостане утвержден план мероприятий по 
снижению младенческой смертности на 2009-2012 годы.

16-17 сентября 2009 года в ДК «Медик» РКБ им. 
Г.Г. Куватова прошел семинар «Эндоваскулярная хирургия 
в профилактике и лечении сосудистых заболеваний 
сердца и головного мозга».

С 22 сентября 2009 года Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма РБ, Академия наук РБ и 
Институт гуманитарных исследований проводят конкурс 
научно-исследовательских работ аспирантов научных 
организаций и вузов республики. Его цель — поддержка 
аспирантов очной формы обучения в возрасте до 30 лет, 
активно занимающихся научно-исследовательской де
ятельностью. Конкурс проводится по техническим, естест
венным и гуманитарным направлениям. Работы принима
ются до 1 октября по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 10, к. 28. 
По всем вопросам обращаться по телефону 251-57-23.

2008-2009 учебного года, проведение всех запланированных 
мероприятий по подготовке к новому учебному году и осущест
вление приема к обучению на 2009-2010 учебный год. Одной из 
основных задач, стоящих перед университетом в наступающем 
учебном году, является обеспечение планомерного перехода на 
новые Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования III поколения.

Не менее важным представляется создание стройной систе
мы контроля качества деятельности университета и внутри ее -  
менеджмента качества образования в вузе. Работа, проделанная 
Учебно-методическим управлением по созданию информацион
но-аналитического банка данных, отражающих различные аспек
ты деятельности вуза, является первым шагом на этом пути.

Обозревая работу университета за минувший учебный год в 
целом, несомненно, ее надо оценить положительно. Наступает 
новый учебный год. Мы вновь станем свидетелями и участника
ми затянувшегося, весьма противоречивого и болезненного 
эксперимента по реформированию образования и здравоохра
нения. 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 потенциалом, способный решать масштаб
ные задачи. Мы постоянно ощущаем внимание и поддержку 
президента и руководства республики, руководства города. Так 
что не будем терять оптимизма. Желаю всем вам успехов в 
новом учебном году!

Ректор БГМУ, чл.-корр. РАМН, 
академик АН РБ В.М. Тимербупатов
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День знаний в БГМУ
День знаний — традиционно волнительный день как циях в университете, о его славной истории, достижениях,

для студентов, так и для преподавателей. Какие ректор призвал будущих врачей упорно овладевать знания-
придут студенты, как они подготовлены к обучению и ми, вести здоровый образ жизни и стремиться стать
многое другое волнует преподавателей и администра- хорошими специалистами, достойными своих учителей, 
цию университета. фидус Аглямович Ямалтдинов в своей приветственной

На встречу с первокурсниками Башкирского государс- речи рассказал о той большой работе, которую ведет
твенного медицинского университета пришли вице- Правительство Республики Башкортостан по укреплению
премьер Республики Башкортостан Фидус Аглямович Ямал- здравоохранения, помощи учебным заведениям. Он дал
тдинов, ректор — член-корр. РАМН, академик АН РБ, высокую оценку деятельности преподавателей БГМУ,
профессор Виль Мамилович Тимербулатов, проректоры, отметил, что будущие врачи имеют возможность занимать-
деканы, кураторы. ся в прекрасных корпусах, великолепном Учебно-спортив-

Открывая встречу, Виль Мамилович указал на хорошую ном комплексе, который широко раскрыл свои двери для
традицию Правительства Республики Башкортостан и первокурсников в Год социальных инициатив и поддержки
лично Фидуса Аглямовича приветствовать, давать напутс- молодежи.
твие будущим врачам. Рассказывая о сложившихся тради- Проректор по ВСР В.Л. Юлдашев

Студенческое научное 
общество БГМУ

Научная деятельность БГМУ

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

СНО -  это добровольное неполитическое и некоммер
ческое объединение студентов, проводящих научно-иссле- 
довательскую работу на кафедрах и в научных подразделе
ниях. Эта форма деятельности осуществляется во внеуроч
ное 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 ректо
ром назначается научный руководитель СНО. Формально 
СНО является общественной организацией. Его работа 
регламентируется Уставом, который принимается ученым 
советом вуза и утверждается ректором. Согласно Уставу 
работа общества проводится на нескольких уровнях.

Основным элементом, формирующим общество, являет
ся 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 непосредствен
ной работы в кружке из числа авторитетных сотрудников 
кафедры назначается ответственный за СНК. Поскольку 
объем и тематика работы СНК учебными планами не регла
ментируются, то активность работы определяется инициа
тивой самих студентов и сотрудников кафедр, руководя
щих этой работой. Однако именно такая деятельность 
предоставляет студентам наибольшие возможности для 
развития их творческих способностей и приобретения 
навыков исследовательской работы.

Для непосредственной координации между отдельными 
частями СНО в вузе и помощи научному руководителю СНО 
из числа наиболее активных студентов, имеющих достиже
ния в научно-исследовательской деятельности, формиру
ется 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 конференций СНО универ
ситета. Особенностью таких конференций является разно
образие обсуждаемых научных проблем.

В рамках конференции могут работать несколько 
секций, которые заслушивают и обсуждают доклады, 
выполненные представителями разных СНК. В итоге здесь 
проходит обмен не только новыми научными достижения
ми, но и опытом организационной работы отдельных 
кружков и их кружковцев. Это позволяет преодолеть 
недостатки работы одного кружка и, следовательно, дает 
студентам дополнительный опыт исследовательской 
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 студентов-первокурсников, только что 
переступивших порог нашего вуза, заниматься наукой в 
студенческих научных кружках, которые работают при всех 
кафедрах БГМУ.

Руководитель СНО БГМУ, 
доцент А. Е. Стрижков

Итоги вступительных 
экзаменов в БГМУ в 2009 году

В связи с приемом студентов в 2009 году по 
результатам ЕГЭ работа приемной комиссии в этом 
году для поступления в БГМУ отличалась своей слож
ностью и трудностью. Несмотря на все сложности, 
члены приемной комиссии организовали свою работу 
четко и грамотно.

По состоянию на 25 июля 2009 года было подано 3300 
заявлений по бюджетной форме обучения при плане 
приема на учебу 543 человек, конкурс составил 6,1 
человека на место. На договорную форму обучения по 
состоянию на 25 июля 2009 года было подано 909 заявле
ний при плане приема на учебу 538 человек, конкурс 
составил 1,7 человека на место. Проходные баллы по 
разным специальностям составили по бюджетной форме 
обучения от 112 до 276, а по договорной форме обучения 
от — 109 до 254.

Зачисление, согласно приказу Министерства образо
вания и науки РФ от 24 февраля 2009 г. №58, проводи
лось в следующие сроки: 27 июля -  объявление на 
официальном сайте вуза и на информационном стенде 
приемной комиссии полного пофамильного перечня с 
выделением списка рекомендованных к зачислению, а 
также сроков представления лицами, рекомендованными 
к зачислению, оригиналов документов; 3 августа -  завер
шение представления оригиналов документов лицами, 
включенными в список рекомендованных к зачислению; 4 
августа -  издание приказа о зачислении лиц, рекомендо
ванных к зачислению и представивших оригиналы 
документов.

Лица, включенные в список рекомендованных к зачис
лению и не представившие оригиналы документов в, 
установленные настоящим Порядком сроки, рассматри
ваются как отказавшиеся от зачисления.

Выпускники медицинских колледжей, а также иност
ранные граждане для поступления в медицинский 
университет на очную, очно-заочную (вечернюю) и 
заочную форму обучения сдавали вступительные испыта
ния в традиционной (письменной) форме в период с 16 по 
25 июля 2009 г. Лица, имеющие высшее профессиональ
ное образование и желающие получить второе высшее 
образование, сдавали экзамен по традиционной (пись
менной) форме. Выпускники с ограниченными возмож
ностями здоровья: дети - инвалиды, инвалиды I — II 
группы при желании вправе были сдавать вступительные 
экзамены в традиционной (письменной) форме или в 
виде ЕГЭ.

Секретарь приемной комиссии 
профессор А.А. Гумеров

17-19 октября 2009 г. в г. Уфа состоится очередной 
съезд Ассоциации клинических цитологов России.

Основные проблемы, включенные в программу съезда: 
применение традиционных и современных методов исследо
вания в клинической цитологии (молекулярные, цитометри- 
ческие, цитохимические, цитогенетические методики, 
компьютерные технологии, телецитология и т.д.). Заседание 
съезда будет посвящено организационным вопросам (отчет 
Президента, членов Центрального Исполнительного Совета 
Ассоциации, отчет редколлегии журнала «Новости клиничес
кой цитологии России», выборы Президента и руководящих 
органов Ассоциации). Предполагаемое число участников 
съезда - 120-150 человек. В работе съезда примут участие, 
выступят с докладами и лекциями отечественные морфологи 
и другие специалисты. В программе съезда, выставке обору
дования предполагается участие ряда фирм.

Председатель оргкомитета - вице-президент АКЦР, 
заведующий лабораторией клинической цитологии ГУ РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина РАМН проф. Владимир Николаевич Богаты
рев, заместители председателя оргкомитета: генеральный 
секретарь Ассоциации, руководитель цитологической 
лаборатории ЦКБ № 1 ОАО «РЖД» проф. Наум Абрамович 
Шапиро, Москва; член Центрального Исполнительного 
Совета Ассоциации проф. Эльвира Аркамовна Имельбаева.

Место проведения съезда: Башкирский медицинский 
колледж, ул. Р.Зорге, д. 27; директор: Хазипов Руслан

Образовательный кредит
Образовательный кредит предоставляется на обуче

ние в средних специальных учебных заведениях (техни
кумах, колледжах) и высших учебных заведениях (уни
верситетах, академиях, институтах), осуществляющих 
на коммерческой (платной) основе обучение граждан РФ 
для работы в различных отраслях.

28 августа 2009 г. подписано постановление № 699 «Об 
изменении условий проведения эксперимента по государс
твенной поддержке предоставления образовательных креди
тов студентам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, имеющих государствен
ную аккредитацию».

Эксперимент по государственной поддержке предостав
ления образовательных кредитов студентам образователь
ных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию (далее - экспери
мент), проводится на условиях, предусмотренных настоящим 
Положением, с 1 сентября 2009 г. по 31 декабря 2013 г.

Государственная поддержка распространяется на образо
вательные кредиты, отвечающие следующим требованиям:

а) заемщику предоставляется отсрочка на весь срок обуче
ния в вузе и дополнительно на 3 месяца (льготный период 
пользования образовательным кредитом) по выплате: основ
ного долга по образовательному кредиту; части процентов за 
первый и второй годы пользования образовательным креди
том (или за период, оставшийся до окончания обучения в 
вузе, если он составляет менее 2 лет) из расчета не менее 
60% суммы платежа по процентной ставке в течение первого 
года пользования образовательным кредитом, не менее 40% 
суммы платежа по процентной ставке в течение второго года 
пользования образовательным кредитом;

б) процентная ставка по выдаваемым банками - участника
ми эксперимента образовательным кредитам не может превы
шать максимальную процентную ставку;

в) срок, в течение которого возвращается образовательный 
кредит после завершения обучения в вузе, составляет 10 лет;

г) банки - участники эксперимента не могут взимать допол
нительные платежи (в том числе комиссии за ведение счетов 
заемщика), которые влекут увеличение максимальной процен
тной ставки по выдаваемым кредитам. В случае превышения 
максимальной процентной ставки по договорам образователь
ного кредита, на такие договоры не распространяется 
государственная поддержка;

д) не предусматривается требование к заемщику по предо
ставлению обеспечения по образовательным кредитам;

е) досрочное погашение задолженности по образователь
ному кредиту осуществляется без штрафных санкций в 
соответствии с условиями договора образовательного креди
та, заключаемого заемщиком с банком - участником экспери
мента.

Постановление можно прочитать на официальном сайте 
«Российской газеты» http://www.rg.ru/2009/09/03/kredit- 
dok.html

А. Рамазанов

Ахметович. Проживание участников: гостиница «Турист». 
Проезд: до остановки «Южный автовокзал»: из аэропорта - 
авт. 101, от ж/д вокзала - авт. 101 или маршрутное такси 11; 
от Северного автовокзала -  маршрутные такси по маршруту 
«Северный автовокзал - Южный автовокзал».

Э. Имельбаева

11111 съезд Ассоциации клинических цитологов России

http://www.rg.ru/2009/09/03/kredit-
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Дни башкирской молопе)ки-2009 Встречи

Издревле самым любимым праздником нашего народа 
был праздник окончания посевной - «свадьба плуга и 
земли». Пожалуй, нет в нашей республике такого челове
ка, который ни разу в жизни не принял бы участие в 
веселом сабантуе. И, конечно же, праздник весны - это, 
прежде всего, праздник молодости.

С 3 по 5 июля 2009 года состоялись ежегодные Дни 
башкирской молодежи-2009, на которые съехались порядка 
нескольких тысяч молодых людей, как из Башкортостана, так и 
из Свердловской, Курганской, Челябинской, Оренбургской 
областей. В этом году местом проведения сабантуя, который 
был посвящен 255-летнему юбилею Салавата Юлаева и Году 
поддержки и развития молодежных инициатив в Республике 
Башкортостан, был избран живописный уголок, расположен
ный у д. Миндигулово Бурзянского района. Особенность 
сабантуя заключается в том, что участники ночуют в палатках 
и спальных мешках на большой поляне, еду готовят на 
кострах. В центре поляны была установлена огромная 
переносная сцена, выставлены декорации и звуковая аппара
тура, каждый вечер устраивали дискотеки с участием звезд 
башкирской эстрады. В рамках праздника состоялось торжес
твенное принятие новых членов в ряды Союза Башкирской 
Молодежи РБ. Эта организация на сегодняшний день насчиты
вает уже более 15 тысяч членов и имеет свои подразделения 
не только в нашей республике, но и в соседних регионах.

Делегация медиков, которая помимо официальной роли 
также выполняла функцию врачей «скорой помощи», была 
представлена активистами общественной организации «Ме
дики Башкортостана», сотрудниками газеты «Медик», студен
тами лечебного, педиатрического и медико-профилактическо- 
го факультетов БГМУ.

Спортивные соревнования составляли отдельную часть 
праздника. Мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, борьба 
куреш, национальные состязания (лазание по вертикальному 
бревну, хождение по наклонному шесту, бег в мешках, перетя
гивание каната), армрестлинг и др.

Юношам и девушкам предлагалось принять участие в 
конкурсе на лучшую юрту. Квалифицированная комиссия 
оценивала внешний вид и внутреннее убранство жилищ, 
умение их хозяев встречать и провожать гостей в соответствии 
с народными обрядами и обычаями. Внутри каждой юрты был 
накрыт стол из национальных блюд, и добродушные хозяева 
приглашали всех желающих к столу.

В рамках сабантуя состоялся фестиваль художественной 
самодеятельности, башкирский КВН, конкурс «Аул такмак- 
тары», красочный праздничный фейерверк.

Весь праздник проходил под лозунгом здорового образа 
жизни. Распитие спиртных напитков на территории сабантуя 
было запрещено. Была организована торговля продуктами 
питания и товарами первой необходимости.

Больше всех сабантуй понравился жителям окрестных 
аулов. Такого праздника они давно не видели и с нетерпением 
ждали.

Делегация медиков благодарит ректора БГМУ чл.-корр. 
РАМН, академика АН РБ В.М. Тимербулатова, проректора по 
ВСР, профессора Юлдашева В.Л., проректора по АХ и СР 
Рахматуллина С.И. за оказанную помощь в организации поезд
ки на ДБМ -  2009.

Практика 2009

3 сентября 2009 года в общежитии №1 состоялась 
встреча представителей администрации Башкирского 
государственного медицинского университета, чеченс
кой диаспоры и студентов и родителей из Чеченской 
Республики, Республики Ингушетия.

Рассказывая о правилах проживания в студенческом 
городке, о нашем университете выступавшие - проректор по 
воспитательной и социальной работе со студентами профес
сор В. Л. Юлдашев, декан факультета культуры, доцент 
И.Б. Лермонтова, директор студенческого городка И.М. Са
фин, заведующая общежитием Р.Г. Каримова большое 
внимание уделили вопросам этнической толерантности, 
безопасности, организации учебного процесса, режима 
труда и отдыха студентов.

Руководитель Представительства Чеченской Республики 
Мусаев С.С. заверил собравшихся, что такие встречи будут 
регулярными. В своей речи он и имам мечети отметили, что, 
узнавая культуры других народов, мы лучше начинаем 
понимать друг друга, становимся терпимее и добрее.

С. Исмагилова
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Спорт, спорт, спорт.

Р. Харрасов
слушатель отделения журналистики ФК 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 принима
ют участие в районных, городских, республиканских, всерос
сийских и международных соревнованиях.

Университет гордится чемпионом мира 2008 года по 
борьбе на поясах Сергеем Потаниным, чемпионкой Башкор
тостана по бадминтону Марией Штанько, серебряным призе
ром Чемпионата России по французскому боксу Мухутдино- 
вой Алиной, получившим в 2008 году звание мастера спорта 
России по фигурному катанию на коньках Глебовым Глебом и 
многими другими спортсменами, пока еще не достигшими 
столь высоких вершин в спорте, но уже успешно выступаю
щими на соревнованиях разного уровня.

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

Лучшие студенты-спортсмены всех факультетов с февраля 
по май принимают участие в универсиаде БГМУ, включаю
щей соревнования по десяти видам спорта. В 2009 году 
первое общекомандное место заняли спортсмены лечебно
го, второе -  стоматологического, третье -  педиатрического 
факультетов.

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

В сентябре 2009 года состоится долгожданное открытие 
нового спортивного зала. Спортивный клуб надеется, что 
многие первокурсники пополнят ряды сборных команд вуза.

Руководитель спортклуба БГМУ Ю. Яркин

International Federation of Medical Students 
Association (IFMSA) предоставило мне возможность 
пройти летнюю медицинскую практику 2009 года в 
Италии. В течение июня я находился в отделении 
общей хирургии Policlinico S’Orsola Malphigi города 
Болонья. Работая под руководством преподавателя Dr 
Matteo Ceskon, я с достаточной пользой для себя 
провел время в клинике.

Отделение общей хирургии (Chirurgia generale) имеет 50 
коек, расположенных на двух этажах, где находились паци
енты с хирургическими заболеваниями брюшной полости. 
Большая часть операций выполнялась в рамках хирургии 
трансплантологии, по пересадке печени, почек, а также 
мультиорганные трансплантации. Также нередки были

операции по удалению метастазов опухолей из органов 
брюшной полости, как, например ливерезэкции и др. 
Отделением руководил профессор Пинна - опытный 
хирург-трансплантолог. Помимо него в хирургии также 
находились еще три профессора из числа 39 докторов и 
трех врачей-интернов. Работа начиналась в 9 утра с 
обхода. В первом обходе принимала участие большая 
часть врачей отделения, также проводился полуденный 
обход, в котором было задействовано 3-4 врача. Сразу 
после утреннего обхода я, как правило, направлялся в 
операционный блок, где наблюдал за ходом операций, а в 
последующем мне, доверяя мелочи, позволяли ассистиро
вать. Часто находился в приемном покое. В некоторые 
будничные дни мне доводилось наблюдать за консультаци
ями доктора Матео в других отделениях клиники. Также я 
вел трех пациентов, работая с историями болезни.

В течение всего моего пребывания в клинике персонал 
всячески поддерживал меня, выказывая свое гостеприим
ное расположение. На свои вопросы я всегда получал 
полные ответы. От доктора Матео я часто слышал ценные 
советы, с ним у меня сложились дружеские отношения. 
Мое пребывание в клинике никто не ограничивал. Италия 
принимает более 550 студентов по программе обмена в 
год из разных стран по линии International Federation of 
Medical Students Association.

Помимо опыта, который я получил в клинике, я остался 
доволен социальной программой знакомства с Италией, 
проводимой в рамках IFMSA студентами-медиками Боло
ньи. Мне удалось посетить Милан, Венецию, Римини, 
Флоренцию и Рим, познакомиться с историей и культурой 
этих городов.

Впечатления, которые я получил в своей поездке, неоце
нимы. IFMSA — это ассоциация студентов медицинских 
университетов по всему миру, которая растет и развивает
ся благодаря самим студентам. Дальнейшее расширение 
IFMSA в России положительно повлияет на развитие 
отечественной медицины, на фоне тенденции глобализа
ции трудовых ресурсов и знаний во всем мире.

Б. Идрисов
слушатель отделения журналистики Ф К  БГМУ

Спортклуб
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«Не хлебом единым»

Дорогие первокурсники, факультет культуры приветству
ет Вас в стенах нашего университета. А что такое факуль
тет 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 Башкортостана, 
культуры делового общения, риторики, психологии, журна
листики; спортивный, туризм и художественные отделе
ния: СТЭМ, аэробика и эстрадные танцы, вокальный 
ансамбль, народные танцы и, конечно, наш знаменитый 
студенческий народный театр «Диалог 38». Какое бы 
отделение Вы не выбрали -  это повышение Вашей эстети
ческой, нравственной и физической культуры, так необхо
димой для современного молодого человека, а медика - 
тем более.

Полученные знания помогут Вам лучше ориентироваться 
в жизни, суметь создать вокруг себя благоприятный микро
климат.

А если Вы серьезно заинтересовались этой областью, 
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, мы можем открыть и новое отделение по Вашему 
желанию. Факультет культуры работает в тесном контакте 
со студенческим клубом. Ждем Вас, дорогие друзья.

Культурная жизнь БГМУ

В настоящее время мы и студенческий клуб находимся 
на 1-м этаже 1-го общежития (во дворе университета).

Декан ФК, заслуженный работник культуры РБ 
И. Б. Лермонтова 
Фото А. Валиева

Мецицинская лига КВН
В 2006 году была создана Медицинская ЛИГА КВН, 

учредителями которой выступили Башкирский госу
дарственный медицинский университет и обще
ственная 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 Медицинс
кой ЛИГИ КВН стала команда КВН БГМУ «Медная моло
дежь». Наш постоянный член жюри, патриарх медицинс
кого 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 выступлени
ем». В 2006 году на Республиканском фестивале «Юмори
на-2006» успешно выступали две команды Медицинской 
ЛИГИ КВН «МедОйл» и «Ромашки», а в 2007 году участие 
в Республиканском фестивале «Юморина-2007» принима
ло уже 5 команд Медицинской ЛИГИ КВН.

В апреле 2007 года женская сборная команда КВН 
БГМУ «Ромашки» победила в 8-м открытом фестивале 
КВН «Арзамас OPEN-2007» в г. Арзамасе Нижегородской 
области. Это был первый настоящий успех команды 
нашего родного Башкирского государственного медицин
ского университета и Медицинской ЛИГИ КВН на россий
ском уровне. В мае 2007 года прошел Фестиваль Меди
цинской 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 Ф ести
валь 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 Медицин
ской ЛИГИ КВН «Медицинская юморина-2008», где побе
дила опытная команда КВН БГМУ «МедОйл». В мае 2009 
года состоялся Фестиваль Медицинской ЛИГИ КВН «Ме
дицинская юморина-2009», где победила молодая перс
пективная команда КВН БГМУ «Клиника».

Медицинская ЛИГА КВН развивается и достигает новых 
высот. В октябре 2009 года состоится Фестиваль Меди
цинской ЛИГИ КВН «КВН-ДЕБЮТ-2009». Не пропустите, 
мы ждем талантливых первокурсников в свои ряды!

Руководитель Медицинской ЛИГИ КВН 
А. Рахимкулов

Мисс медик
Конкурсы

Лилиана Каспранова, студентка 4-го курса лечебного 
факультета.

В мире существует множество интересных, полезных и 
нужных людям профессий. Из такого многообразия я выбрала 
профессию врача, потому что хочу помогать людям, нуждаю
щимся в медицинской помощи. Спасибо моим любимым 
родителям, которые поддержали мой выбор. Хочу стать 
врачом-офтальмологом. Вхожу в состав ВПК «Звезда».

Я обожаю свою собаку Джулию. Люблю кататься на машине 
по ночному городу, когда рассеянный свет фонарей освещает 
дорогу и тебя уносит на большой скорости вдаль. Обожаю 
готовить, когда есть свободное время. Люблю кататься на 
велосипеде, роликах. А так в мире очень много интересного, 
и назначение человека - познавать окружающий его мир, 
любить и быть любимым. Однако невозможно познать все.

Редакция газеты «Медик» проводит фотоконкурс красоты, 
в котором могут принять участие девушки в возрасте от 18 лет 
и старше. Для того чтобы стать участницей конкурса, нужно 
выслать на электронный адрес конкурса (E-mail: 
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

Поэтическая страничка
Уважаемый читатель! Как мы и обещали в прошлом 

номере нашей газеты «Медик», продолжаем поэтический 
раздел, который осиротел после смерти доцента кафедры 
акушерства и гинекологии №2 А.С. Латыпова.

Энвер Кадыров 

с е з о н ы  жизни
В зрелость осени я никогда не поверю -  
Слишком ярко опять приоделась она,
В красно-желтый раклист открываются двери,
В том саду перепутаны все времена:

Там вы встретите юности сладкие грезы,
Позолоту надежд, лихорадку мечты,
Вновь и вновь ошибаться в то время не поздно,
И гримас неудачи не видно почти.

Там вы встретите зрелости спелые лица 
И анапест речей, утоляющих боль,
Там сбивается такт, не успев удивиться 
Перелету диеза в далекий бемоль.

Там вы встретите старости серые губы 
И лучистую россыпь обветренных век, 
Замерзающий взгляд, что не греет, а губит,
И бессонницы белой замедленный бег.

Но одно бредет неразделимо и зримо,
Сквозь сезоны скользящие как водопад:
То -  любовь и сестра ее -  это взаимность,
Без которых немыслим заброшенный сад.

* * *

Мир полон сдвоенных трагедий -  
Ненужных встреч, потом разлук,
Когда ж в него приходит гений,
То и тому не сходит с рук

Полет отважной, дерзкой мысли,
И гнев на серость, суету,
На то, что он себя возвысил,
Увековечив красоту.

ВОСПОМИНАНИЕ О ВЕЛИКОМ ЗНОЕ

Безоблачный вечер
Вдыхал в упоении пряность газонов,
Сезона
Дождей он дождаться не в силах,
Гасили
Мячи на соседней площадке...
Крещатик
Бесился от вечного зноя,
От вечного зова:
Там чьи-то зазнобы
Короткими юбками зной ворошили -
Невольно грешили:
Вольно им?!
Щавелем
В кипящем бульоне шуршали каштаны, 
Простыми вещами 
Казались и вечер,
И зной, и припухшие губы...
Как гуппи
Метались за стеклами лица и руки,
Брусники и клюква 
Потели в стаканах граненых,
Вороны
Устали вымаливать капельку влаги 
Во благо
Горящей брусчатки,
Травы, обнищавшей за эту неделю;
Задели
Вдруг маковку церкви две тени,- 
Две тучи -
Предвестницы летней метели.

Уважаемые коллеги, если у Вас есть желание опублико
ваться в газете на литературной странице, милости просим 
Вас. Стихи, рассказы можете присылать на электронный 
ящик газеты «Медик» e-mail: medik.rb@rambler.ru
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