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Профессор БГУ вошла в
Совет при Президенте РФ
по науке и образованию
Заведующий кафедрой генетики и фундаментальной
медицины БГУ, академик АН
РБ, доктор биологических
наук Эльза Хуснутдинова избрана членом Совета при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Это событие имеет
большое значение для развития генетики в нашей республике и башкирской науки
в целом, поскольку члены
Совета могут обеспечить четкое понимание ситуации в
регионах и внести предложения по реформированию
системы науки и образования.
Совет при Президенте РФ
по науке и образованию является связующим звеном
между органами государственной власти и представителями науки и образования. В нем представлен свет
российской науки и образования – ученые с мировым
именем, руководители ведущих вузов из всех регионов
страны. В их числе президент
Российской академии наук
Юрий Осипов, ректор МГУ
имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, директор
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова Виктор Аксёнов,
генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.
Студенты БГУ удостоены
премии имени Аксакова
В республике завершился
XXII Международный Аксаковский праздник.
По традиции в рамках
праздника вручали награды
членам Попечительского совета Аксаковского фонда и
студентам, участвовавшим в
конкурсе научно-исследовательских работ, посвящённых наследию семьи Аксаковых. Среди победителей конкурса – выпускницы филологического факультета Гульшат Уметбаева и Венера Надршина. Благодарственным
письмом отмечен студент географического факультета
Константин Кондратьев. А доцент кафедры современного
русского языкознания Елена
Викторовна Евдокимова получила специальный диплом
и премию Совета городского
округа г. Уфа за плодотворную научную деятельность в
области исследования жизни
и творчества С.Т. Аксакова. Её
студенты неоднократно становились лауреатами Аксаковской премии.
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Вперед к научным вершинам!
Всероссийская молодежная конференция
«Актуальные проблемы нано- и
микроэлектроники» проходила в течение
четырех дней в БГУ и БГПУ при
финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (в рамках ФЦП
«Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 20092013 гг.). В работе конференции приняли
участие более 100 молодых ученых из
11 областей и республик России, в том
числе Москвы, Санкт-Петербурга,
Саратова, Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга, Казани, Челябинска.
Научные доклады участников были посвящены следующим актуальным направлениям: «Теоретические основы разработок и создания приборов микро- и наноэлектроники», «Цифровая обработка
информации и автоматизация измерений в микро- и наноэлектронике», «Полупроводниковые наноструктуры: электронные и оптические свойства, методы
формирования», «Сканирующая зондовая
микроскопия: измерения и технологии
атомарного и нанометрового масштаба»,
«Магнитные наноструктуры и приборы
спинтроники», «Медицинская биофизика и экологическая и промышленная
безопасность новых нанотехнологий и
наноматериалов», «Проблемы молеку-

Лекции известных российских и украинских ученых на
пленарных заседаниях конференции: Бахтизина Р.З. (БГУ,
г. Уфа), Миронова В.А. (ИФМ РАН, Нижний Новгород),
Мурзакаева А.М. (ИЭФ УрО РАН, Екатеринбург), Ксенофонтова В.А. ( ХФТИ НАНУ, Харьков, Украина), Валиева
Р.З. (УГАТУ, Уфа), Филатова Д.О.( ННГУ, Нижний Новгород), Лачинова А.Н. (БГПУ, Уфа) , Звездина К.А. (ИОФ
РАН, Москва) - были посвящены новейшим исследованиям. Отметим, что доклад член-корреспондента
РАН Латышева А.В. (ИФП СО РАН, Новосибирск) был сделан автором дистанционно по сети Интернет из Новосибирска и это было впервые для физиков.

лярной электроники». Лучшие из докладов на секциях
были рекомендованы оргкомитетом для опубликования в журналах «Вестник
БГУ» и «Письма о материалах».
В проведении и подготовке конференции самое
активное участие приняли
преподаватели, сотрудники
и аспиранты кафедр радиофизики и нанофизики, теоретической физики и общей физики физико-технического института БГУ. Можно
выделить среди них заведующих кафедрами профессоров Бахтизина Р.З, Вахитова
Р.М., Балапанова М.Х., профессора Альмухаметова Р.Ф., доцентов Акманову Г.Р.,
Кузнецову И.Л. , аспирантов Габдрахманову Л., Гумерова А., Муртазина Р..
Закрывая конференцию, руководитель
проекта, лауреат Государственной премии
РБ в области науки и техники профессор
Бахтизин Р.З. подчеркнул, что эта конференция познакомила и обьединила молодых исследователей в их стремлении к научным вершинам, дала возможность широкой научной аудитории узнать о новейших достижениях в области нано- и микроэлектроники и послужит дальнейшему
развитию науки в нашей республике.
Е. Екомасов

В БГУ появился доступ к электронной
библиотечной системе издательства «Лань»
С 1 октября у пользователей компьютеров Башгосуниверситета появилась возможность работать в электронной библиотечной системе издательства «Лань».
В ЭБС предоставлены для просмотра электронные версии книг
«Лани» и других ведущих издательств учебной литературы. Кроме того, ресурс содержит различные периодические издания по
естественным, техническим и гуманитарным наукам. Ассортимент электронной библиотечной системы постоянно расширяется,
что позволяет обеспечивать доступ к научной, учебной литературе и научной периодике по максимальному количеству профильных направлений.
Регистрация на ресурсе возможна только с компьютеров БГУ.
Доступ к системе открыт на год. Одним из условий работы ЭБС
«Лань» является то, что на копирование и печать текстов действуют ограничения в целях защиты авторских прав при работе с электронными изданиями.

СОБЫТИЕ
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18-19 октября в Башкирском
государственном университете
состоится I Форум студенческих СМИ
Республики Башкортостан. В
мероприятии примут участие более
100 представителей студенческой
прессы вузов РБ, а также
руководители республиканских
средств массовой информации,
представители министерств и
ведомств, авторитетные специалисты
в области журналистики.
Организатором Форума является
Центр практической журналистики БГУ.
Форум студенческих СМИ РБ пройдет в Башкортостане впервые. Никогда
до этого в республике не проводили
масштабные мероприятия для представителей студенческой прессы, хотя
на сегодняшний день в башкирских вузах действуют уже более 50 подобных
СМИ. Форум призван стать объединяющим началом для редакций студенческих газет, телестудий, интернет-проектов. Его основная цель –
дать толчок для активного развития
студенческой прессы республики.
Программа Форума включает в себя
несколько мероприятий: презентацию
наиболее успешных и интересных студенческих проектов в сфере журналистики, серию мастер-классов. Участ-
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Добро пожаловать
на I форум студенческих СМИ Башкирии!
ники форума смогут послушать и задать
вопросы известным в республике специалистам в области медиа и PR. В их
числе: главный редактор информационного агентства «Башинформ» Шамиль Валеев, самый знаменитый человек в башкирской блогосфере, посол
«ЖЖ» в РБ Дмитрий Эйгенсон, директор телеканала «UTV» Дмитрий Новиков,
известные уфимские фотографы Григорий Сухарев и Александр Марушин,
арт-директор и главный редактор глянцевых изданий Галия Тенишева, мастер PR и рекламы Михаил Бреслер, генеральный директор Центра конфликтологии и медиации Максим Беляев.
В рамках Форума состоится также
оглашение итогов Республиканского
конкурса студенческих СМИ «Новое
слово» и награждение его победителей.
Подробную информацию о Первом
форуме студенческих СМИ РБ и самые
свежие новости о мероприятии ищите
в группе «ВКонтакте»:
vk.com/forumstudmedia.

Для справки:
Форум студенческих СМИ РБ проводится в рамках Программы
поддержки и развития студенческих СМИ Республики Башкортостан. Программа была разработана в начале 2012 года Центром
практической журналистики БГУ и стала одним из победителей Республиканского конкурса программ (проектов), направленных на поддержку студенчества и развитие деятельности молодежных клубов и центров.

Завершились Дни генетики
лы со средней школой».
Сергей Георгиевич объяснил
также, почему такое крупное
мероприятие проводится в
Башгосуниверситете. По его
словам, кафедра генетики и
фундаментальной медицины,
созданная на биологическом
факультете БГУ два года назад,
несмотря на свою молодость,

Несколько дней в конце
сентября столицей
российской генетики стала
Уфа и, в частности,
Башкирский
государственный
университет – именно в
нашем вузе состоялось
открытие Дней генетики. В
рамках форума в БГУ прошли
Объединенный Пленум
Научного совета РАН по
генетике и селекции и
Центрального совета
Вавиловского общества
генетиков и селекционеров, а
также Всероссийская школаконференция молодых
ученых «Актуальные
проблемы генетики человека,
растений и
микроорганизмов».

Основная тема Пленума –
преподавание генетики и распространение генетических
знаний. Как сказал на церемонии открытия Председатель
Научного совета РАН по генетике и селекции, заведующий
кафедрой генетики и селекции

Санкт-Петербургского государственного университета
Сергей Инге-Вечтомов, «важно проанализировать, как и
чему мы учим в университетах,
как взаимодействуют Академия наук и высшая школа и какова связь АН и высшей шко-

очень активно развивается.
Кроме того, в Уфе существует
Институт биохимии и генетики,
с которым кафедра очень тесно сотрудничает. «Это прекрасный пример взаимодействия академической и вузовской науки. Этим, в первую
очередь, и объясняется выбор Уфы в качестве места проведения пленума, посвященного обсуждению вопросов

преподавания генетики».
Председатель Научного совета РАН по генетике и селекции обратил внимание Совета
на проблемы специфичного
преподавания генетики в вузах,
что связано, в первую очередь, с переходом к Болонской
системе образования. Бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года), отныне многопрофильные, – не самое
лучшее изобретение. Поэтому, по мнению Инге-Вечтомова, в дальнейшем
(уже с будущего года) вероятны отказ от многопрофильности и укрупнение учебных программ.
Другой важной проблемой, заинтересовавшей
всех участников Пленума,
стала проблема отсутствия
адекватного рынка для бакалавров. С ней не мог не
согласиться другой выступающий, академик РАН
Сергей Шестаков. Кроме
того, он отметил, что самое трудное в преподавании генетики – соответствие современным подходам и технологиям.
Дискуссия, зародившая в
финальной части заседания, не
оставила равнодушным ни одного из присутствующих. Были
внесены предложения организовать курсы повышения
квалификации преподавателей, а также разработать законодательную систему на
уровне Российской Федерации касательно бакалавров.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Представитель БГУ принял участие
в школе-семинаре в г. Пушкин
В конце сентября на базе
Учебного центра подготовки
руководителей Министерства
образования и науки
Российской Федерации
состоялась Вторая
Всероссийская школасеминар «Трудоустройство
выпускников учреждений
профессионального
образования: мониторинг,
анализ и опыт лучшей
практики».
Организаторами школы-семинара выступили профильные департаменты Минобрнауки России, Петрозаводский
государственный университет,
Координационно-аналитический центр содействия трудо-

вития регионов.
В работе школы-семинара
приняло участие 117 человек
из 61 субъекта Российской
Федерации, среди них проректоры и начальники управлений, курирующие вопросы
трудоустройства выпускников, а также руководители и
специалисты отделов (центров, служб) вузов и региональных центров содействия
трудоустройству выпускников. Наш регион представляли заведующий РЦСТВ БГУ
А.С. Хусаинов, руководитель
отдела содействия трудоустройству студентов и образовательного маркетинга БГПУ
им. М. Акмуллы Г.З. Минигулова и начальник Управления

Вниманию студентов и выпускников БГУ!
16 октября в 15:00 в переходе физико-математического корпуса состоится

Ярмарка вакансий.
Цель мероприятия:
- информирование студентов о возможностях эффективного трудоустройства и о компанияхработодателях, участвующих в ярмарке;
- предоставление вакансий различных форм занятости;
- консультирование молодежи по вопросам трудоустройства.
На ярмарку приглашаются:
- студенты и выпускники учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования;
- работодатели и заинтересованные в привлечении молодых специалистов.
Планируется участие более 20 предприятий и организаций: ОАО АНК «Башнефть», ФК «УРАЛСИБ», ОАО «Росгосстрах Банк», ОАО «СТЕКЛОНиТ», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», IKEA и др.
По всем вопросам обращаться в каб. 21 главного корпуса БГУ.
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.
Тел/факс: 273-67-08.
Официальный сайт: http://cstv.bashedu.ru
Эл. почта: cstvbsu@mail.ru

устройству выпускников учреждений профессионального образования МГТУ им
Н.Э. Баумана, Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Организационную работу по
подготовке и проведению школы-семинара осуществлял
Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ. Цель школысеминара – развитие системы мониторинга трудоустройства и работы выпускников
подведомственных вузов Минобрнауки России с учетом анализа опыта лучшей практики,
позволяющей сформировать
достоверные показатели о деятельности учреждений профессионального образования
в кадровом обеспечении социально-экономического раз-

по связям с общественностью
и бизнес сообществом УГНТУ
Б.В. Никишин.
Министерство образования
и науки РФ представлял заместитель начальника Отдела
формирования сети образовательных учреждений высшего образования Департамента государственной политики в сфере высшего образования д.т.н. Владимир
Витальевич Миронов, который выступил с докладом о
новых задачах в деятельности
подведомственных вузов
Миобрнауки России в сфере
повышения эффективности
их деятельности.
В ходе работы школы-семинара было представлено
13 докладов по четырем
ключевым обсуждаемым проблемам:

1. Определение показателей и индикаторов трудоустройства выпускников, позволяющих оценить эффективность деятельности вузов в
кадровом обеспечении социально-экономического развития региона или отрасли.
2. Анализ эффективности
функционирования организационных структур, действующих на базе вузов, по содействию трудоустройству выпускников.
3. Анализ эффективности
трудоустройства выпускников
учреждений профессионального образования, обучавшихся в рамках государственного плана подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
4. Анализ эффективности

трудоустройства выпускников
учреждений профессионального образования, обучавшихся в рамках целевой подготовки.
Эти проблемы обсуждались
участниками школы-семинара
как на пленарных заседаниях,
так и в семи рабочих группах,
сформированных по федеральным округам.
Участники семинара выработали рекомендации по обсуждаемым проблемам в сфере содействия трудоустройству выпускников учреждений

профессионального образования.
Школа-семинар предоставила участникам уникальную
возможность межличностного
общения и обсуждения профессиональных вопросов, а
также позволила ознакомиться с историческими памятниками города Пушкин.
А. Хусаинов,
заведующий Центром
содействия
трудоустройству
выпускников
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Не стареют
душой ветераны
Каждый год по традиции в День пожилых людей
Башгосуниверситет распахивает свои двери для тех, кто многие
годы своей жизни отдал родному вузу, а сейчас находится на
заслуженном отдыхе. Ветеранов войны и труда ждет встреча с
руководством университета и своими коллегами, на которой они
узнают о том, чем живет университет сегодня, а студенты радуют
их своим творчеством. Завершается праздник как обычно
традиционным фотографированием на память на крыльце
главного корпуса БГУ.

«Учитель – профессия дальнего действия,
Главная на Земле…»
Эти строки из стихотворения
Р. Рождественского
«Школьным учителям»,
прозвучавшего в исполнении
студента 1 курса
филологического факультета
А. Нигамедзянова, стали
эпиграфом праздничного
мероприятия, посвященного
Дню учителя. В актовом зале
университета отметить этот
праздник собрались
преподаватели и студенты
филологического
факультета, а также
выпускники - ныне учителя,
добившиеся высоких
результатов в своей
профессиональной
деятельности.
Организаторами этого мероприятия стали кафедра русского языка и методики его
преподавания (зав. кафедрой
А.М. Ямалетдинова), зам. декана по воспитательной работе филологического факультета Г.У. Калимуллина,
профбюро факультета (председатель А. Матвеева).
Сердечно поздравил преподавателей, студентов и гостей
декан филологического факультета, доктор филологических наук, профессор А.А. Федоров. Он сказал, что учитель
– это не просто профессия, а
нечто большее – это служение
обществу, людям. Александр
Александрович отметил:
- Классический университет дает фундаментальное гуманитарное образование, без
которого невозможна эффективная работа учителя. Поэтому наши выпускники становятся новаторами, настоящими мастерами своего дела.
Особенно волнительными
для всех присутствующих стали именно их выступления –

А.А. Павловой, учителя русского языка и литературы
средней школы № 31 г. Уфы,
Отличника образования РБ,
Почетного работника общего
образования РФ, Заслуженного учителя РБ, финалиста
конкурса «Учитель года-2010»,
победителя конкурса ПНПО
«Лучшие учителя России»;
О.В. Чураковой, учителя русского языка и литературы гимназии № 3 г. Уфы, Отличника
образования РБ, победителя
конкурса ПНПО «Лучшие учителя России» (2009); сестер
Л.П. Колесниковой и О.П. Валиуллиной, учителей русского
языка и литературы Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева, обладателей Гранта «Лучший преподаватель и учитель русского языка (2010 и 2011 гг).
В своих выступлениях они
особенно тепло отзывались о
преподавателях филологического факультета, поздравили
их с праздником, а студентов
– с правильным выбором факультета и вуза. Все учителя с
гордостью говорили о своей
профессии, о том, что школа
- это место, которое позволяет
им оставаться молодыми, учит
быть творческими, интересными личностями.
Инициатива сделать проведение Дня учителя на филологическом факультете хорошей традицией принадлежит
доктору педагогических наук,
профессору Л.Г.Саяховой, которая более двадцати лет заведовала кафедрой русского
языка и методики его преподавания. Лена Галеевна активно сотрудничает с учителями, участвуя в конференциях и различных семинарах
Башкирского института развития образования, доводит

свои научно-педагогические
идеи через статьи в журнале
«Учитель Башкортостана», экспериментальные площадки,
через учебники, учебные пособия, словари. Ее по праву называют учителем учителей.
В своей речи Лена Галеевна
отметила, что именно работа в
течение девяти лет в сельской
школе дала бесценный профессиональный опыт, что ей
очень повезло, так как посчастливилось встретиться с
настоящими учителями, которые помогли определить выбор ее будущей профессии самой благородной на земле,
ведь учитель служит делу формирования личности.
Традиции, заложенные профессорами М.Г. Хайруллиной
– первым заведующим кафедрой и Л.Г. Саяховой, продолжаются. Об этом сказала в
своем выступлении заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания А.М. Ямалетдинова:

- Именно в рамках празднования Дня учителя мы посвящаем первокурсников в
студенты филологического
факультета. Символично, что в
праздничном концерте принимают участие в основном
студенты 1 курса – вчерашние
школьники. Это дает возможность поближе с ними познакомиться.
Альмира Мухаметовна отметила успехи студентов в
университетской Неделе первокурсников: первое место в
игре «Что? Где? Когда?», победа А.Нигамедзянова и Э.Сагитова в номинации «Художественное слово». Это говорит
о том, что на факультет пришли талантливые студенты.
Они были отмечены Почетными грамотами.
В течение всего праздника,
который получился светлым и
радостным, с экрана звучали
слова первоклассников. Они
поздравили учителей, а также
пытались ответить на не очень

простые вопросы о том, кто такой учитель, каким он должен
быть, без чего нельзя представить себе учителя.
То, что праздник получился
и что его традиционно нужно
проводить в университете, потому что преподаватель вуза –
тот же учитель, говорили присутствовавшие на мероприятии проректор по воспитательной работе университета
И.Р. Кызыргулов и начальник
учебно-методического управления С.Е. Родионова.
Праздник закончился. И
каждого, кто находился в зале,
переполняло чувство сопричастности к главной профессии на Земле.
А.М. Ямалетдинова,
зав. кафедрой русского
языка и методики его
преподавания, доцент,
И.В. Чванова,
доцент кафедры русского
языка и методики
его преподавания
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Отгремела, отзвенела,
оттанцевала очередная
Неделя первокурсника в
Башкирском
государственном
университете. Можно
выдохнуть и подвести итоги,
тем более что подводить
есть что — в связи с новым
форматом проведения
Недели жюри за три дня
заметило на подмостках сто
с лишком инструменталистов
и вокалистов, около двухсот
танцоров (!), семь команд
КВН (тут, конечно, радоваться
нечему — пусть бы лучше
меньше, но смешнее) .
Новый формат Недели подсказала сама жизнь. Талантливой молодежи приходит в
вуз много, а 20-минутной программы первокурсников в конкурсе «Алло, мы ищем таланты» недостаточно, чтобы оценить весь возможный потенциал бывших абитуриентов.
Да, тяжеловато было членам
жюри, но выдержать можно.
Поэтому, взяв за основу Положение по «Студенческой
весне» и вычленив из него
музыкальное, танцевальное,
театральное направления и
оригинальный жанр, органи-

заторы объявили конкурсные
дни по каждому направлению.
День первый — музыкальный — собрал самое большое
количество номеров и жюри
пришлось перестроиться в режим кастинга: некоторых
участников приходилось останавливать, но это не от того,
что они плохо исполняли свои
композиции, а в связи с большим количеством желающих
порадовать нас своим мастерством. Жюри отметило
хорошую подготовку вокалистов Института права, ФФиС,
экономического факультета,
ИУиБП, геофака, ФБФиЖ.
День второй — театральный — порадовал такой редкой за последнее время номинацией как «художественное слово». Это столь редкий
жанр, что даже на «Студенческих веснах» не часто увидишь мелодекламатора или
чтеца, а тут и Балута Дарья
(ФРГФ), и Нигамедзянов Аскар
вместе с Сагитовым Эмилем
потрясли и зал, и жюри. Зато
КВН очень огорчил. Хочется
думать, что это из-за отсутствия времени на подготовку,
но шутки, тем более не самые
искрометные, воровать у городских команд не гоже. У
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команды ФФиС просматривалось какое-то веселье, но переодетый в женщину юноша
выглядел нелепо. В вузе нужно забыть все школьно-лагерные покатушки и шутить повзрослому.
День третий — танцевальный — был самым массовым
по количеству участников и
показал, что больше всего первокурсник любит танцевать,
правда, не всегда понимает, в
каком стиле он это преподносит. Мы ожидали увидеть 22
хип-хопа, а увидели море
эстрадных танцев. Зато хип-хоп
физиков практически без вопросов перекочевал в Галаконцерт.

Поскольку эта Неделя по
счастливой случайности оказалась еще и юбилейной (ровно 30 лет назад нескольким
представителям комитета комсомола и студклуба пришла
замечательная идея — с начала сентября помочь первокурсникам как можно быстрее
перейти от школьных уроков к
вузовским лекциям), Гала-концерт получился грандиозный.
В нем приняли участие и выпускники (Алмас Гафаров и
Марина Еникеева), и старшекурсники (Артур Рахматуллин,
Нина Тишина и НАТ «Ирендык», студия «В движении»,
Екатерина Рафай и Денис Мустаев), и наиболее отличив-
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шиеся первокурсники. Именно на Гала-концерте были
вручены первые дипломы особо отличившимся. Диплом
лауреата получила Габидуллина Алина, студентка Института права. Дипломы участника были вручены большой
группе студентов — первокурсников, среди которых Терегулов Александр (экономфак), Смаков Алмаз (ФФиС),
Нигамедзянов Аскар (филфак), Шараева Альбина (истфак), Юсупова Илюза
(ФБФиЖ), Bалеева Маргарита и Ибрагимов Булат (биофак), а также танцевальные
группы физиков (танец «Время»), математиков (танец «Не
тот формат»)

и ФРГФ (отрывок из мюзикла
«Чикаго»).
Ну, а теперь вернемся к названию. Почему, собственно.
бомбардировщик, и не пикирующий, а взмывающий. Дело
в том, что в начале сентября в
студенческий клуб пришел
новый руководитель — Сергей Ткачук, и пришел не один,
а с целой командой творческих, креативных молодых
людей. Не хотелось быть банальной и вспоминать
сравнения типа «влить в старые меха молодое вино» и
т.д. Думаю, мы еще не раз
увидим интересные мероприятия, пусть даже они будут иметь эффект разорвавшейся бомбы (в хорошем смысле). В общем, намекая на образования за-

7
ведующего студклубом и худрука, попробуем «проверить
алгеброй гармонию». Пока мне
многое нравится.
С. Кондратьева,
художественный руководитель студклуба.

Итоговый протокол результатов конкурса
«Неделя первокурсника-2012»
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Новые знания, новые возможности,
новые интересы для каждого!
Отдел дополнительного образования начал набор на новый учебный год

Ни для кого не секрет, что современный мир – это мир вечного движения. Все меняется с
космической скоростью: техника и технологии, люди, язык,
деньги и политика, но есть
одно из того немногого, что
остается неизменным всегда
– ценность знания. Люди, знания которых позволяют создавать новое, люди, чей потенциал никогда не угаснет - ценятся везде. Такие люди, как
правило, становятся лидерами, быстро поднимаются по
карьерной лестнице и достигают отличных результатов на
своем жизненном пути. Для
того чтобы стать одним из них,
необходимо, в первую очередь,
правильно расставлять приоритеты и качественно распределять свое время уже в студенческие годы. Самое результативное размещение
собственных средств – это
вкладывать в себя. Одна из таких возможностей - дополнительное образование.
К слову о дополнительном
образовании – сегодня каждая
5 компания при поиске сотрудника отдает предпочтение
соискателям, имеющим что-то
больше, чем просто диплом
вуза: существенный опыт работы, реализованные проекты
или дополнительные знания.

Не каждый новоиспеченный
специалист имеет опыт работы - как правило, обучение на
очной форме не всем позволяет работать, но самые целеустремленные и любознательные уже во время учебы в
университете открывают для
себя новые возможности и
перспективы в Отделе студенческого дополнительного образования.
Позволяя себе знать больше, каждый студент строит
свое будущее. Ведь курсы – это
не только необходимая для
дальнейшего трудоустройства
«корочка», это еще и отличная
возможность расширить сферу собственных интересов, познакомиться с новыми людьми, получить большой заряд
позитива и энергии.
Например, правовое обучение дает возможность развиваться с прочным пониманием
необходимости знаний своих
прав, обязанностей и прав других людей, чтобы его действия не наносили вред другим. Права человека являются основой человеческого существования и сосуществования. Каждое человеческое существо на земле и любая социальная общность должны
обладать всей полнотой прав,
провозглашенных во Все-

общей декларации прав человека, без всякой дискриминации. Но этот принцип относится также и к выполнению
людьми своих обязанностей
перед обществом и друг перед
другом. Они также являются
всеобщими, универсальными
ценностями. Необходимо осознавать, что правовые знания
нужны не сами по себе, а как
основа поведения в различных
житейских ситуациях, имеющих юридическую силу. Именно жизненность знаний является важнейшим принципом правового образования. Курсы правовых знаний
научат каждого слушателя понимать и осознавать значение собственных прав и обязанностей, пользоваться полученными знаниями в любой непростой жизненной ситуации, позволят защитить

себя и своих близких от неправовых отношений со стороны государственных и негосударственных организаций.
Школа вожатых – это неисчерпаемый источник радости и
энергии. Работа с детьми вдохновляет, разносторонне развивает человека, дает бесценный опыт организатора и руководителя. Школа вожатых
славится своей теплой, дружелюбной атмосферой, в которой проходит процесс обучения. Здесь студент узнает о
психологии ребенка, способах
управления процессом развития его личности, знакомится
с основами педагогического
воспитания, учится работать
в команде и приобретает новые
интересные знакомства. Большая часть занятий курса посвящена работе в детских и
подростковых лагерях. Школу

ведет выпускница отделения
«Организация работы с детьми» ФОП 2008 года Александра
Калитаева. Будучи деятельным
и опытным специалистом,
Александра также возглавляет педагогический отряд
«Призвание» БГУ, созданный
по ее инициативе. Ребята с радостью примут в свой коллектив всех, кто хочет попробовать
себя в роли вожатого.
Курсы по туризму предоставляют возможность стать
квалифицированным специалистом соответствующего
уровня туристской подготовки
и в дальнейшем проводить
спортивные походы, путешествия, спортивные туры и другие массовые спортивные туристские мероприятия. Слушатели получают знания, умения и навыки, необходимые для обеспечения безопасного проведения туристских мероприятий, учатся работе с группой в условиях
природной среды на маршрутах различной категории сложности, с учетом возрастных,
физических и других особенностей участников, подготавливаются к выживанию в экстремальных условиях. Целью
курса является подготовка инструкторов-проводников 1 и 2
категорий сложности по горному, водному, конному и велотуризму, также Вы получите весь объем необходимых
знаний и навыков оказания
доврачебной медицинской помощи, овладеете основами
экскурсионной работы и правилами проведения спортивных туров на территориях национальных парков и заповедников, изучите нормативную базу спортивного туризма.
В курс включены практические занятия на местности,
которые позволяют лучше
освоить полученные теоретические знания.
Менеджмент (с курсом ораторского мастерства). Как известно, с развитием рыночных отношений появились
такие дисциплины, как менеджмент и маркетинг. Когда
менеджмент как предмет еще
не был введен ни в одном
башкирском вузе, у студентов БГУ уже тогда появилась
возможность послушать лекции опытных специалистов в
этой области. Курс менедж-
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мента на ФОП включал в себя
психологию и культуру общения, деловые игры по управлению коллективом, занятия по
имиджу, здесь также проводилось обучение стратегическому и инвестиционному менеджменту. В Отделе студенческого дополнительного образования это направление существует уже второй год. Занятия проводит преподаватель
экономического факультета
БГУ Ильшат Афляхович Галимов, один из самых первых
выпускников ФОП по менеджменту. Он имеет огромный
опыт в области менеджмента:
закончил аспирантуру БГУ, курсы повышения квалификации
управленческих кадров в БАГСУ по специальности «Антикризисное управление», прошел стажировки в Германии и
США. Общение с таким преподавателем, успешным бизнесменом, имеющим большой
практический опыт, поможет
расширить кругозор студентов и даст им практические
советы, знания и навыки.
Курсы иностранных языков
включают в себя не классические языки, какие преподают в
школе, а те, курсы изучения которых сложно найти в городе.
Интенсивные занятия по всем
языкам позволяют уже через
год получить стажировку за
рубежом, развивать свои знания в различных языковых
центрах и продолжать образование на профессиональном
уровне. Итальянский, испанский, польский, чешский, болгарский и китайский языки –
это новая волна современного
образования.
Планируя собственное будущее, необходимо осознавать, что наше современное
общество требует успешной
реализации личности каждого
человека. Для того, чтобы не
остаться позади и получить
возможность обеспечивать
себя и свою будущую семью дополнительное образование
дает возможность сделать первый шаг уже сегодня.
Отдел студенческого дополнительного образования
ведет прием на курсы с 10 до
18 часов каждый день. Количество человек в языковых
группах – 12-14, в неязыковых
- не менее 25, занятия рассчитаны на 1 учебный год,
кроме курсов 1С. Стоимость
обучения изменится в зависимости от количества слушателей курса, кроме языковых. Расписание занятий, форму оплаты и другую информацию узнавайте в кабинете
308 главного корпуса, телефон
(347) 229-96-75, также дополнительную информацию
Вы можете узнать на сайте:
http://www.bashedu.ru
Мы ждем Вас!
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Будь ярким!
Если ты считаешь себя хорошим
организатором, полон ярких идей, и
хочешь активно этим заниматься - тебе
стоит улучшить свой уровень на курсах
по организации работы с молодежью в
Отделе студенческого дополнительного
образования.
PR означает «связи с общественностью». Суть его заключается в том, что
в сознание адресата внедряется не идея покупки товара или услуги, а позитивный образ фирмы или целой профессиональной
группы. PR бывает разный: внешний и
внутренний. Внутренний направлен на работников компании или профессиональной группы. Что касается внешнего PR, то
его адресатом являются целевые аудитории компании и общественность. Важно понимать, что PR - это непрерывная деятельность, состоящая из последовательности акций, подчиненных единой цели и
объединенных долгосрочной программой, рассчитанной на срок от одного года.
Таким образом, PR - это управленческая
деятельность, профессиональное управление репутацией компании.
Согласно статистическим данным, за последние 15 лет доля стоимости репутации
в общей стоимости западной компании выросла с 18 до 82 %. Последние исследо-

вания показывают, что 76 % руководителей компаний уверены в необходимости
поддержания репутации для успешного
развития бизнеса, 68 % утверждают, что
хорошая репутация фирмы в огромной
степени способствует росту продаж товаров и услуг, а 51 % считают, что репутация фирмы оказывает существенное
влияние на привлечение внимания к деятельности фирмы и, соответственно, продукции.
Event-менеджмент – это управление
организацией мероприятий. Эта область
включает все процедуры по подготовке мероприятий любого уровня: от праздника
в детском садике до международного
экономического саммита. В наши дни
event-менеджмент превратился в мощный
инструмент, стимулирующий развитие
бизнеса. Именно поэтому вместо простого словосочетания «организация мероприятий» мы теперь произносим официальное и гордое «event-менеджмент».
Отсюда и название относительно новой
профессии - event-менеджер. Но приравнивать event-менеджера к тамаде,
массовику-затейнику или клоуну в наше
время не подобает. В серьезном бизнесе
всем, в том числе, и организацией мероприятий, должны заниматься профес-

сионалы. Представьте, что организацию
предстоящей конференции «повесили» на
подвернувшегося начальству под руку
чересчур активного менеджера среднего
звена. Что из этого следует? Теперь он, помимо своих основных обязанностей, должен позаботиться о закупке оборудования,
приглашении гостей, PR, прессе, сценарии,
меню, оформлении помещения и многоммногом другом. При этом его функции на
рабочем месте никто не отменял. Несложно предположить, что мероприятие,
скорее всего, получится некачественным,
«сереньким», приготовленным на скорую руку. И, абсолютно точно, не произведет нужного (т.е. яркого) эффекта.
Итак, мероприятия должны быть организованы профессионалами. Откуда
же брать этих профессионалов? Наши
курсы помогут Вам узнать, что такое
PR, освоить основные технологии eventменеджмента, расскажут о принципах
организации мероприятий, научат создавать яркие праздники для молодежи.
Подробную информацию Вы можете
узнать в Отделе дополнительного студенческого образования, каб.308, гл.корп.,
тел. (347) 229-96-75, или на сайте
http://www.bashedu.ru

Кафедре иностранных языков
естественных факультетов – 30 лет
К началу 1980-х годов Башкирский государственный университет значительно увеличился: добавились новые факультеты, возросла и потребность в увеличении штатов
общеуниверситетских кафедр.
Особенно это сказалось на кафедре иностранных языков,
число преподавателей на ней
возросло до 30. Поэтому в интересах эффективности работы в 1982 году было принято
решение: разделить кафедру
на две: кафедру иностранных
языков гуманитарных факультетов (из которой позднее
выделили преподавателей для
кафедры делового иностранного языка и перевода для
юридического факультета) и
кафедру иностранных языков
естественных факультетов, во
главе которой встал один из
опытнейших преподавателей
немецкого отделения факультета романо-германской филологии, доцент Рената Ивановна Виноградова, успешно
руководившая затем этой кафедрой почти 30 лет.
«Всякое начало трудно" гласит немецкая пословица.
Не обошлось без трудностей и
здесь. Необходимо было обустроить новое помещение в
физико-математическом корпусе, оказавшееся слишком

маленьким даже для разделенной кафедры. Но, как говорится, в тесноте, да не в
обиде. Коллектив подобрался
хороший, из опытных преподавателей старой кафедры,
получивший к тому же подпитку из преподавателей
ФРГФ, например, в лице такого знатока немецкого языка и
методиста, как доцент Рамиль
Асбахович Салахов. Да и состав
преподавателей английского
языка не подкачал. Тяжелее
всех пришлось единственной
«француженке» Ольге Серафимовне Нечаевой: из-за малой распространенности французского языка ей пришлось
создавать объединенные группы со всех подведомственных
факультетов, но она отлично
справилась со всем этим, обу-

строив также кабинет французского языка и поддерживая
связи с носителями языка.
Но лиха беда начало. Обустроились, со временем получили помещение побольше,
пополнили учебную и методическую базу кафедры, заказывая учебники, разрабатывая методические пособия и
даже создавая своими силами
учебные пособия и учебники.
Здесь, конечно, следует, в первую очередь, отметить заслугу Ренаты Ивановны, которая
сама работала за троих и не давала «спать» другим, побуждая
к научной и научно-методической работе всех преподавателей. Почти каждый год проводились кафедральные и университетские олимпиады студентов, конкурсы на лучший

перевод и, конечно, научнопрактические конференции с
публикацией сборников докладов и статей преподавателей не только нашего университета, но и других вузов нашей республики.
Так что к своему юбилею кафедра пришла с хорошими
традициями и солидным научно-методическим багажом.
Годы, правда, берут свое. В настоящее время состав кафедры значительно помолодел, и
хочется пожелать молодым
преподавателям не дать пропасть втуне достижениям
своих предшественников и
внести свой достойный вклад
в дело воспитания студентов.
Н. Шонин,
кандидат политических наук,
доцент
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Лучшим первокурсником-2012 стала Владлена Волкова
«Неделя первокурсника»
проходит в Башкирском
государственном
университете уже в 30-й раз.
За это время часть конкурсов
осталась прежними, другая
кардинально изменилась.
Изменения коснулись, в
первую очередь, состязания
«Лучший первокурсник». В
этом году участникам
конкурса необходимо было
пройти 4 испытания:
«Визитная карточка»,
«Фоторебус», «Задом
наперёд» и «Домашнее
задание». Оценивали
представителей 14
факультетов заведующий
студклубом БГУ Сергей
Ткачук, художественный
руководитель студклуба
Светлана Кондратьева и
председатель профкома
студентов и аспирантов
Сергей Корлыханов.
В «Визитке» конкурсантам
надо было громко заявить о
себе и о своём родном факультете, но сделать это нужно было всего за одну минуту.
Ребята зачитывали стихи
собственного сочинения, пели,
танцевали, показывали презентации и пытались всеми
силами обаять зрителя и членов жюри.
«Фоторебус» (от фотографии оставался фрагмент, по
которому нужно было угадать
первоначальную картинку) и
конкурс «Задом наперед» (по-

пулярные песни переворачивались задом наперёд, и ребята должны были угадать песню,
исполнителя, а по возможности даже напеть её), проходящие в свободной атмосфере
непринуждённости и веселья,
позволили выступающим почувствовать себя свободно и
сняли напряжение.
В «Домашнем задании»
конкурсанты показали свои
самые сильные стороны,
вновь демонстрировали чудеса пластики и танцевального искусства, пели, читали рэп
и даже удивляли зрителей
битбоксом и игрой на барабанной установке.
Когда пришло время под-

водить итоги конкурса, жюри
от всей души благодарило
участников за свои выступления. Кроме того, было выдвинуто предложение проводить конкурс «Лучший первокурсник» в конце года, и, соответственно, в этом учебном
году нас ждёт ещё одно состязание. Участники, выступившие вчера, по словам Сергея Ткачука, будут включены в
оргкомитет для отбора других
участников.
Призовые места распределились следующим образом.
Третье место занял Александр
Терегулов, студент экономического факультета, второе
место – первокурсник хими-

ческого факультета Ильшат
Аллаяров, а победительницей
стала студентка географиче-

ского факультета Владлена
Волкова.

Volunteers’ Academy
27 сентября в городе Казани
распахнул свои двери молодежный
центр Волга, собирая руководителей,
рекрутеров и тренеров XXVII
Всемирной летней Универсиады со
всех регионов России. Приехали на
Всероссийскую «Академию
волонтеров» и представители БГУ –
автор этих строк, руководитель
волонтерского центра БГУ
Худайдатова Эльвина, преподаватель
проекта English4U Пронина Юлия и
тренер общеобразовательной
программы для волонтеров
Камалов Артур.
Целых пять дней длилось обучение,
завершившееся Балом волонтеров. Теперь, вернувшись, можно смело сказать – в Казани волонтеров БГУ не просто ждут, а подготовят на высшем
уровне, чтобы представить Россию

перед иностранными гостями на Универсиаде.
Мне как руководителю волонтерского центра БГУ и человеку, прошедшему обучение в центре рекрутинга –
отбора волонтеров, предстоит нелегкая
задача провести собеседование с волонтерами, изъявившими желание
стать частью Универсиады, а это более
450 человек! Думаю, до конца отбора
– 10 января – это число перевалит за
пять сотен. Этому поспособствуют и
Уроки Универсиады, которые наши волонтеры проведут в школах Уфы этой
осенью, и презентация волонтерского
центра, которая пройдет в конце октября в стенах нашего университета.
После отбора волонтеры попадут в
руки учителей – Прониной Юлии, студентки ФРГФ, которая «разговорит» волонтеров на английском с помощью
учебной программы English4U, и Ка-

малова Артура – он проведет несколько блоков обучения по Универсиаде и даст уникальные знания, которые точно пригодятся
волонтерским летом в Казани.
Если ты подал заявку на makeureal.kazan2013.com ,
мы скоро увидимся.
Если нет, но очень хочешь – поторопись!
Прием заявок закончится 10 ноября, а до этого
времени есть реальная возможность прийти на встре-

чу волонтерского центра в понедельник в 19-00, узнать
все подробности, зарегистрироваться на
сайте Универсиады
и стать частью великого спортивного
события.
Э. Худайдатова
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Первые впечатления о БГУ
«БГУ – университет с богатой, более
чем вековой историей. У него
множество замечательных традиций,
широко отмечаемых каждый год…»
«БГУ – это университет, предоставляющий классическое образование.
Образование, которое всегда востребовано. Вас обучают профессиональные, лучшие на своём поприще преподаватели …»
Эта была красивая, в хорошем смысле пафосная, несмотря на то, что достаточно объёмная, торжественная
речь, посвященная Дню знаний в БГУ.
Звучали разные слова: поучительные,
напутственные, откровенно идущие от
всего сердца. Но особенно моё внимание привлёк отрывок воодушевляющей
речи о взаимоотношениях студента с
преподавателем:
«Вы первокурсники, но уже являетесь
для нас, преподавателей, коллегами.
Да-да, это не шутка, уважаемые студенты. Вы вступаете во взрослую жизнь
и какой она будет в стенах этого университета, помните, зависит только от
вас…»
Именно эти слова удивили меня
больше всего. Мне было трудно поверить, что на практике может быть возможным: студент и преподаватель –
коллеги. Как? Некоторые моменты
учёбы в моём воображении, по разным
тому причинам, виделись совершенно
в ином свете! Я продолжал верить, что
жизнь студента, показанная в американских комедийных фильмах и рекламе, и существующая в разных стереотипах, и есть истинное студенчество. Только представьте: молодой,
энергичный, допустим, доцент кафедры, что-то в пятый раз безуспеш-

но пытается объяснить горе-студентам,
а они, не понимая из его слов ничего,
делают вид, что соглашаются, лишь бы
окончательно не упасть в глазах своего наставника. Или ещё хуже, какойнибудь пожилой, уважаемый профессор скучно и не очень внятно читает
лекцию. А в это время прикрывшиеся
для «приличия» книгами студенты
спят, по крайней мере, те, что на задних рядах.
Стыдно, но в начале учебы я неосознанно стал предполагать, что
что-то подобное, естественно, может
произойти. Однако, к всеобщей радости моей группы, в том числе и
меня, страх оказался напрасным. Первую пару я вспоминаю с необъяснимой душевной теплотой. Эту дружественную атмосферу, подбадривающие улыбки моих товарищей и заряжающие хорошим настроением шутки на переменах. Но это, не скрою,
сейчас, когда многое волнующее, пережитое мною позади. А тогда было
одно чувство – растерянность. Никогда не забуду: строгий голос преподавателя, переваливающие за сотню, такие же, как и я, «перваши», и
необычная, скорее в чём-то непривычная для слуха, но, как ни странно,
тем самым интересная, лекция по
истории России 9-12 веков. Такие,
пусть неважные для кого-то детали
накладывались одна на другую и постепенно настраивали меня на позитивный лад. Я стал более собранным и уже на третьей паре, которая
вновь оказалась историей, всю лекцию усвоил также хорошо, как ещё недавно на школьном уроке по той же
истории.
Второй парой в этот день была тео-

рия журналистики, где неожиданно в
пух и прах разбился и мой второй миф.
Ведя у нас «Теорию журналистики»,
доктор
филологических наук
Т.А. Кильмухаметов рассказывал о
значимости выбранной нами профессии. Внушительную часть времени он
доходчиво объяснял все нюансы, с которыми мы можем столкнуться на этом
сложном пути. И говорил это так, что
его хотелось не просто слушать, но и
охотно вступать в предложенную дискуссию. Ни на один миг я не задумывался, что нахожусь на обычной будничной лекции. В ней не было сухости,
забитых дежурных слов и штампованных фраз.
Каждый преподаватель и вместе с
ним каждый новый предмет для меня
являлись, и это абсолютно честно,
настоящими открытиями. Ведь то,
что я ожидал, и то, что получил в итоге, различалось кардинальным образом. Здесь оказалось в порядке вещей
задать волнующий вопрос, уточнить
непонятный для себя факт, узнать более подробные, не предусмотренные
программой, сведения из той или иной
рассматриваемой темы. Однозначно,
преподаватели заинтересованы в совместной работе. Им не безразличны
наши знания. Я заблуждался прежде.
Только став студентом, мне стало понятно, каково это - учиться в высшем
учебном заведении на самом деле.
И теперь я уверенно признаюсь: быть
студентом БГУ – здорово! Преподаватели делают все, чтобы студенты, пусть
неосознанно для себя, чувствовали:
мы - им коллеги. А значит, должны
учиться, соответственно.
П. Кононов

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет выборы и конкурс (конкурсный отбор):
выборы:
Заведующих кафедрами макроэкономического развития и государственного
управления, финансов и налогообложения,
инженерной физики и физики материалов.
конкурс (конкурсный отбор) на замещение должностей научно-педагогических работников по срочному трудовому
договору:
Профессоров кафедр: экологического, трудового и финансового права, инженерной физики и физики материалов, общей физики, общей психологии.
Доцентов кафедр: государственного
права, гражданского права, гражданского процесса, французского и сопоставительного языкознания, английской филологии и межкультурной коммуникации, общей экономической теории, математических методов в экономике, макроэкономического развития и государственного управления, экологии, теоретической физики, прикладной математики

и численных методов, математического
анализа, теории функций и функционального анализа, информационных технологий, математического моделирования,
физической географии, краеведения и туризма, философии и методологии науки,
журналистики, истории РБ и этнологии,
права, управления качеством.
Старших преподавателей кафедр: английской филологии и межкультурной
коммуникации, лингводидактики и переводоведения, социологии труда и экономики предпринимательства, технической химии и материаловедения, генетики и фундаментальной медицины, электроники и наноэлектроники, аналитической химии, геологии и геоморфологии,
связи с общественностью, социальной работы, прикладной и отраслевой социологии, регионоведения, физического воспитания и спорта, иностранных языков естественных факультетов.
Ассистентов кафедр: уголовного права и процесса, прав человека и политикоправовых учений, гражданского права,
лингводидактики и переводоведения, анг-

лийского языка, методики иноязычного
образования и второго иностранного языка, математические методы в экономике,
социологии труда и экономики предпринимательства, общей экономической теории, управления качеством, генетики и
фундаментальной медицины, морфологии и физиологии человека и животных,
экологии, статистической радиофизики
и связи, высокомолекулярных соединений
и общей химической технологии, физической химии и химической экологии, физической географии, краеведения и туризма, геологии и геоморфологии, этики,
эстетики и культурологии, политологии,
философии и методологии науки, зарубежной литературы, общей психологии,
иностранных языков гуманитарных факультетов.
Срок подачи заявлений на участие в
выборах и конкурсе (конкурсном отборе)
– 1 месяц со дня опубликования.
Контактное лицо –
Кунафина Гульшат Ильдусовна, к. 25,
отдел кадров, тел. 273-61-62.
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Каждый раз
новая - игра
шахматы
Этот день я ждал с нетерпением, потому что шахматы для меня
особый вид спорта. Но вовсе не
потому, что он малоподвижный и
в этом можно увидеть какие-то
преимущества в отличие от той же
лёгкой атлетики. Шахматы - это
моё детство, отрочество и вот
уже юность. Это замечательное
путешествие в увлекательный мир.
Где один ход, неважно - пешкой он
сделан или ферзем, порою несёт
за собой множество решающих
ходов. Те, что приносят яркую победу или наоборот - совершенно
непредвиденный итог игры – поражение. В этом и есть главная
особенность шахмат: никогда не
будешь уверен, чем закончится
игра. Такой и была атмосфера
шахматного турнира для студентов
БГУ, проходившего в юбилейный,
55-ый, раз в стенах родного
спортзала.
С самого начала и до конца игра
была жаркой, эмоциональной и захватывающей. На одну сыгранную партию уходило не больше 20
минут. Одни теряли ладью в самый
важный момент; кто-то опускал
руки после срубленного коня; другие, кому оставалось еще несколько ходов, чтобы поставить сопернику мат, соглашались на ничью, поскольку их время в 10 минут было на исходе. Блиц-шахматы, которые по своему времени
устроили всех - как руководителей,
так и вечно занятых студентов,
задали тон всей этой борьбе и
были настоящим испытанием для
всех игроков. Хотя далеко не все
за это время успевали провести
удачную атаку.
За звание «Лучшие шахматисты
БГУ 2012 года» сражались 39
претендентов: по 3 представителя
от 13 факультетов. Многие из них
стремились выйти вперёд, как
можно больше обыграть соперников. Но в результате первым
стал тот, кто был уверен в своих силах. Рисковал, отдавал и брал фигуру не колеблясь, действовал как
победитель быстро, умело, грамотно. Лучше всех эти качества
смог проявить экономический факультет, второе место занял Институт права, на третьем почётном
месте – физико-технический институт. На личном примере они показали, что шахматы - интеллектуальный спорт - в нашей жизни не
должен занимать последнее место.
Зарядка для мозга – это ещё один
способ быть лучше, оставаться на
своей «волне». Мой же родной факультет башкирской филологии и
журналистики из 13-ти возможных
мест занял достойное восьмое.
Но, возможно, в следующий раз
мы будем первыми. Почему бы и
нет? Игра шахматы часто бывает
непредсказуемой.
П. Кононов
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Посвящение в студенты – как это было
Студенчество! Как много это
слово значит для самого
студента - новые друзья,
пары вместо уроков,
общежитие и, конечно же,
незабываемые впечатления
о самом университете. Но,
пожалуй, самым ярким и
незабываемым событием
для каждого из нас, о
котором мы будем помнить и
после окончании вуза,
является «Посвящение в
студенты». Ведь это
праздник, который делает
большой студенческий
коллектив дружной семьёй.
Столь знаменательное торжество по традиции проходило в «Огнях Уфы». Сразу на
входе мне вручили флаер «Я
люблю БГУ», а чуть подальше,
ближе к гардеробу, угостили
сладкой ватой. На импровизированной сцене перед входом в «Колизей» жонглировали, показывали мастер-класс
бармены, подкидывая одну за
другой ловкими движениями
бутылки. Пообщавшись и сфотографировавшись со всеми
знакомыми, я оказываюсь в
зале. Шоу начинается: видео-презентация о БГУ сменяется лазерным представлением, через мгновенье
смотришь на брег-танцоров,
виртуозно исполняющих потрясающие трюки. Пленка
крутится дальше. Внимание
переключается: словно из
ниоткуда появляются танцующие девушки. И вот я
уже стою около сцены, как
впрочем и остальные студенты, и подпеваю вокалистам,
исполняющим популярные
песни мировых звёзд. Неожиданно в зале наступает
тридцатисекундное затишье
и на сцену эффектно выходят
ведущие этого вечера. Задорными шутками и представлениями они подводят мероприятие к основной программе: поздравлениям и чествованию факультетов-победителей и лучших первокурсников этого года.
После продолжительных и
бурных аплодисментов в честь
отличившихся студентов концерт продолжился самой важной частью праздника: «Присягой студента». Все мы, первокурсники, громко, чётко, гордо повторяем слова клятвы.
Под общий смех и брызги шампанского концерт завершился
оригинальными танцами, симГлавный редактор
Наталья Никерина.
Дизайн и верстка
Михаил Загайко.
Фото Ильдар Биккузин.

волизирующими все 15 факультетов БГУ. Будто огоньки с
разных концов зала вспыхивали то один, то другой, и через
считанные минуты гасли, передавая свой зажигательный
ритм следующему номеру. Финальным аккордом этого зрелища стала песня известного
корейского певца, после которой мы с удовольствием продолжили до глубокой ночи под
клубную музыку отмечать своё
многообещающее достижение:
поступление в БГУ.
Выпускник БГУ: «Я помню,
как это было впервые, эту атмосферу… Первые впечатления которые ты здесь получишь, будут сопровождать
тебя в течение всей учёбы. И
так произошло, что все последующие пять лет я был организатором данного мероприятия. Здесь всегда весело,
круто, «здорово», никогда не
бывает скучающих студентов,
это и привлекает».
Первокурсница Ксения
(ФБФиЖ): «Мне здесь нравится гиперреактивность лю-

- Вы стремились занять призовое место?
- Конечно! Нам важно было
показать, какие мы есть. И у
нас это получилось!
- Почему же всё-таки не первое место, не обидно, что вас
обогнали?
- Второе место уже хорошо.
Это значит, мы идем вперёд и
не стоим на месте. И мы рады
за победителей - экономический факультет.
Участник и победитель
«Что? Где? Когда?» (филологический факультет):
- Сложный был конкурс?
- Да, очень! И мы не ожидали, что займём какое-то
призовое место.
- Но взяли в итоге первое. Когда вы стояли на сцене и вас награждали, что вы в этот момент
ощутили?
- Драйв!!!
- Планируете ли вы в дальнейшем в чём-то ещё показывать
себя также на высоком уровне?
- В спорте мы не очень.
Зато мы самые-самые умные.
На этом и будем делать упор.

Алехандро (третье место в
номинации лучший первокурсник, экономический факультет):
- Ты ожидал, что войдёшь в
тройку лучших первокурсников?
- Мой желудок ожидал, наверное (смеётся). Я был голоден.
- И поэтому выложился на все
сто?!
- Если серьёзно, в этом конкурсе я жил на сцене и старался сделать всё как можно
веселей и забавней.
- Не расстроился, что первой
стала девушка?
- Она очень красивая и я
рад, что первое место досталось ей.
- Кому бы вы хотели выразить особенную благодарность,
кто вам помог так хорошо раскрыться на сцене?
- Всей команде экономического факультета: Анна Борисова, Гузель Кусакова, Петрова Юлия, Семьянова Оля, но,
прежде
всего, я
благо-

дарен своей подгруппе бизнесинформатики. Без моих друзей: Альбины, Алмаза, Галии,
Ляйсан, Расилы и Юлии у меня
бы ничего не вышло. Большое
спасибо преподавателям: Венере Нажиповне, Зульфие Рамиловне.
«Колизей» - перед
наступающим утром.
В 3.20 ночи начали подъезжать последние автобусы.
Заполненные молодежью, они
разъезжались по адресам.
Маршрут общежития № 1 был
моим. Надо было ехать. «Огни
Уфы» всё больше и больше отдалялись от меня. Мне было
грустно и ехавшие вместе со
мной ребята разделяли эти
чувства. То, что было сегодня, останется лишь воспоминанием. «Я люблю БГУ» этот флаер до сих пор со мной
в память о Посвящении в студенты.

дей. Они поют, танцуют, кричат. Всё замечательно, просто
мега-круто».
Студенты филологического факультета: «Это новый
уровень мероприятия! Лучшее посвящение за последние
три года. Необычное шоу, необычное представление. Оно
объединило всех студентов
БГУ. Такие эмоции не передашь словами. Супер!»
Мини-интервью
с победителями Недели
первокурсника
Географический факультет
(2-ое место в номинации «Лучший факультет»):
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