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Награды – достойным!
В актовом зале БГУ
наградили обладателей
стипендий Президента
Республики Башкортостан
и именных стипендий в
2012/2013 учебном году.
В этом году стипендий
Президента Республики
Башкортостан удостоены
48 студентов,
16 аспирантов
и 5 докторантов БГУ.
Кроме того, 12 человек
будут получать стипендии
Совета университета, трое
– стипендии имени
М. Акмуллы, двое –
стипендии имени
М. Карима, двое –
стипендии имени
Л. Каневского, двое –
стипендии имени
Дж. Киекбаева, один –
стипендию имени
А. Леонтьева и один –
стипендию имени
З. Еникеева.

БГУ заключил договор о сотрудничестве
с Харьковским национальным университетом
Башкирский государственный университет посетил ректор
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина
Виль Савбанович Бакиров. Он обсудил с ректором нашего вуза
Ахатом Газизьяновичем Мустафиным перспективы
сотрудничества. В беседе также приняли участие проректоры БГУ
Николай Данилович Морозкин, Александр Иванович Шабрин,
Зуфар Миркасимович Яхин и декан факультета философии и
социологии Гафур Губаевич Салихов.

Встреча прошла в очень теплой и дружественной атмосфере. В.С. Бакиров – уроженец Уфы, поэтому он проявляет неподдельный интерес
к нашей республике и, в частности, к сфере высшего образования Башкортостана.
Ректоры рассказали об истории своих вузов и их сегодняшней жизни, поделились
мыслями о современных абитуриентах и качестве обучения.
Виль Савбанович выразил надежду на плодотворное со-

трудничество университетов в
нескольких направлениях –
науке, образовании и других
сферах. Ахат Газизьянович, в
свою очередь, предложил провести совместную научнопрактическую конференцию,
которая положит начало совместной работе.
Подписывая договор о сотрудничестве, ректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина отметил: «Для меня большая честь заключить согла-

шение о сотрудничестве с ведущим вузом Башкортостана.
Уверен, что эта встреча и подписанный документ откроют
перед нами большое поле для
совместной деятельности».
После подписания договора
для гостя организовали небольшую экскурсию по Башгосуниверситету. В сопровождении ректора и проректоров
БГУ он посетил этнографический музей, от которого остался в восторге, научные центры
и лаборатории нашего вуза.
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«Социология и общество:
глобальные вызовы и региональное развитие»
- под таким названием в Уфе
прошел IV Всероссийский
социологический конгресс.
Торжественное открытие, в
котором приняли участие
Президент Башкортостана
Рустэм Хамитов и
Председатель
Государственного Собрания
— Курултая РБ Константин
Толкачев, и пленарное
заседание состоялись в
уфимском Конгресс-холле.
Организаторами масштабного форума социологов выступили Правительство Республики Башкортостан, Российское общество социологов,
Институт социологии Российской Академии наук, Академия наук Республики Башкортостан, Институт социальнополитических и правовых исследований Республики Башкортостан. В конгрессе приняли участие более 500 ученых из
ведущих российских научных
центров Москвы, Санкт-Петербурга и субъектов Российской
Федерации. На встречу социологов приехали представители
зарубежных стран, в том числе
из стран СНГ, а также Индии,
Бразилии, ЮАР, Вьетнама, ряда
европейских государств.
В течение всего периода

работы конгресса его участников ожидала насыщенная
деловая программа. На «площадках» ведущих вузов и научно-исследовательских институтов и центров Уфы прошли 20 круглых столов по
актуальным проблемам развития общества, 11
научных сессий, 33
тематических секции, два мастеркласса и специальная сессия «Социология в странах
БРИКС» (на английском языке).
Принял социологов и Башкирский
государственный
университет. В вузе
прошли Шестые социологические чте-

ния памяти В.Б. Голофаста
«Социология вчера, сегодня,
завтра: социология и мир труда – 50-летие исследования
ленинградских социологов
«Человек и его работа», работали сразу несколько секций: «Динамика гендерных

Открылся мемориальный
кабинет Д.М. Гилязитдинова
В торжественной церемонии
участвовали ректор вуза Ахат
Газизьянович Мустафин, декан
факультета философии и
социологии БГУ Гафур Губаевич
Салихов, дочь ученого Екатерина
Сенникова, ученики Гилязитдинова,
ученые-социологи из разных
городов России — участники IV
Всероссийского социологического
конгресса.
Доктор философских наук, профессор Джаудат Махмутович Гилязитдинов — основатель специальности «Социология» в БГУ, создатель кафедры социологии, ее первый заведующий.
— Джаудат Махмутович внес
большой вклад в развитие социологии, подготовил большое количество кандидатов и докторов социологических наук. Открывая этот
кабинет, мы отдаем дань уважения
его трудам. Он много сделал как для
науки, так и для университета в

частности. Примечательно, что открытие аудитории происходит именно в дни Всероссийского социологического конгресса «Социология и
общество: глобальные вызовы и региональное развитие», который проходит, в том числе, и на базе БГУ, —
подчеркнул А.Г. Мустафин.
Сложно переоценить вклад Д.М.
Гилязитдинова в развитие науки.
Именно с его непосредственным
участием было связано становление специальности, формирование
научных и педагогических кадров
— социологов, которые в настоящее
время работают на социологических
кафедрах университета, на факультете, а также в других вузах и исследовательских организациях республики.
Мемориальный кабинет станет
действующей аудиторией факультета
философии и социологии, а значит,
здесь будут преподавать ученики и
последователи Джаудата Махмутовича Гилязитдинова.

отношений в регионах России.
Гендерная социология 20 лет
спустя: достижения, проблемы, уроки», «Трансформация
института семьи и родительства в России» и «Социология
труда. Трудовые отношения
в современной России». В

31 октября состоялась презентация
книги «Башкирское, тюркское и
сопоставительное языкознание»
доктора филологических наук,
профессора, заведующего кафедрой
башкирского и общего языкознания,
академика АН РБ Марата Валиевича
Зайнуллина. Видные ученые, писатели
республики, коллеги по работе,
аспиранты, докторанты, студенты
собрались в актовом зале, чтобы
поздравить его с выходом книги и 50летием научно-педагогической
деятельности.
Вице-президент АН РБ Мансур Аюпов
отметил, что книга включает многогранные фундаментальные исследования
ученого по проблемам современного
языкознания, каждая статья может стать
темой дальнейших диссертационных
исследований молодых ученых. 50 лет
неустанно служит Марат Валиевич
своему народу и родному вузу. Научно-педагогическую деятельность
успешно совмещает с общественной работой. Более тридцати лет был деканом,
возглавлял филологический
факультет, а позднее - факультет башкирской филоло-

рамках конгресса состоялось
открытие мемориальной аудитории имени профессора
Джаудата Гилязитдинова. В
течение нескольких дней работала студенческая школа
социологов.

Поздравляем!
гии и журналистики. Он очень внимательно относится к подготовке молодых
научных кадров: за 50 лет деятельности
50 его аспирантов и докторантов успешно
защитили диссертации.
Академик Гайса Хусаинов отметил:
«В характере Марат Валиевича больше
всего меня поражают личностные качества ученого. Он уважительно относится ко всем, независимо от возраста, и
всегда будет самым уважаемым и любимым преподавателем
студентов».
Р. Мустафина
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Р.К. Хабибуллин:
«Сохраняя свои традиции, идти в ногу со временем»
Наш университет активно
сотрудничает со многими
зарубежными вузами. Одни
из самых надежных связей
сложились у БГУ с
университетом древней
столицы Болгарии ВеликоТырново. Для обсуждения
дальнейших перспектив
сотрудничества недавно в
Великотырновский
университет им. Святых
Кирилла и Мефодия был
командирован декан
исторического факультета,
заведующий кафедрой новой
и новейшей истории Рустем
Камилевич Хабибуллин,
отметивший 55-летний
юбилей.
- Газета «Кафедра» не раз
освещала тему сотрудничества с Великотырновским университетом, писала о нашей
главной цели: программе двусторонних дипломов. Суть ее
состоит в том, что студенты
смогут получить сразу два
диплома: и Великотырновского университета, и БГУ. Желающие уже есть, поэтому подобные командировки направлены на то, чтобы в ближайшем будущем эта программа стала реальностью.
- С какими трудностями приходится сталкиваться на пути ее
воплощения?
- Этой идее уже полтора
года. Проблемы, конечно, есть.
К примеру, магистратура в
Болгарии годичная, а у нас двухгодичная. Хочется отметить, что в наших отношениях

для развития.
- От западных студентов давайте вернемся к студентам исторического факультета БГУ. Вы
стали деканом в 2011-ом году, а
вот заведующим кафедрой являетесь с 2003-го года. Чем живет факультет сейчас?
- Раз мы имеем дело с историческим факультетом, то
хотелось бы немного рассказать о его истории. Наш факультет функционирует в составе БГУ уже более семи десятилетий. Он был создан в

с болгарскими друзьями нет
языкового барьера. Наши языки похожи, это отчасти стало
критерием выбора страны для
подобного сотрудничества.
- Часто ли наш университет
принимает гостей из Велико-Тырново?
- Каждый год мы принимаем профессоров из этого университета. Они читают лекции, проводят конференции,
практические курсы по современной болгаристике, знакомят студентов с литературой и
историей Болгарии.
- Обмен традициями, культурой – это, должно быть, очень
интересно для студентов. Что Вы
можете сказать о студентах, наших и болгарских? О разнице
между ними и сходстве?
- Студенты в Болгарии, как
правило, более ориентированы на запад. На мой взгляд,
они свободнее, раскованнее
в выражении своего мнения, в
высказывании своих мыслей,

Газизов Радмир Рашитович, кандидат исторических
наук, старший преподаватель кафедры истории
РБ и этнологии:
«Рустема Камилевича я знаю со студенческой скамьи. Он преподавал у нас историю зарубежных стран.
На его парах стопроцентная посещаемость, ведь подаваемый материал всегда актуален. Он прекрасно
владеет английским языком, что позволяет ему
читать зарубежную прессу и быть в курсе мировых
событий. К студентам требователен. Более плотно
мы с ним начали работать с того момента, как он стал
деканом и предложил мне место его заместителя по
научной работе. С сентября этого года я являюсь заместителем декана по учебной работе и могу оценить его как руководителя. Четкость и скрупулезность
его требований удивляет и поражает. Он умеет находить выход из любых ситуаций, принимать решительные действия во благо факультета. Рустем Камилевич всегда пользовался авторитетом. Выслушает, выручит, пойдет навстречу».
Хайретдинов Руслан Фанурович, кандидат
исторических наук, доцент кафедры новой и
новейшей истории:
«Наше знакомство началось в 1995 году, с момента
моего поступления в университет. Он очень отзывчивый, тактичный, добрый. Школу закончил с медалью, университет - с красным дипломом. Это говорит о его эрудированности, интеллектуальном бо-

могут уверенно и на равных
побеседовать с преподавателем. То есть студент там – это
полноправный участник учебного процесса. Я считаю, что в
этом их преимущество. Ну, а в
общем, такие же ребята, просто у них, как у граждан Евросоюза, больше возможностей

1934 г. в Башкирском пединституте им. К.А. Тимирязева на
базе социально-экономического отделения. Это отделение
действовало, в свою очередь,
еще в рамках Института народного образования с 1919 г.
У истоков факультета стояли
известные ученые: фактиче-

гатстве. Он квалифицированный специалист, отлично
знает свое дело. Рустема Камилевича всегда интересно слушать, он остроумен, что вызывает к нему
еще больший интерес как к собеседнику».
Евгений Анастасович Круглов, кандидат
исторических наук, доцент кафедры археологии,
древней и средневековой истории:
«C Рустемом Камилевичем я знаком более 30 лет,
поскольку мы с ним однокурсники. Познакомились
2 сентября 1975 года, когда сели на соседние парты: я - впереди, а Рустем Камилевич - за мной. Это
был понедельник. И вот с тех пор уже 37 лет мы дружим.
Мы окончили разные школы, но с одинаковыми
медалями. И вот недовольный первой лекцией Рустем Камилевич сидел за мной и катал по столу свою
медаль, которая громко звенела, чем давала понять,
что ему скучно на этой лекции. На другой день мне
пришлось сесть за него и катать свою медаль, показывая, что мне тоже на лекциях бывает скучно. Мы
обменялись взглядами, поняли нашу взаимную
подколку, с чего и начали нашу дружбу. Мы находились всегда рядом, хоть и учились в разных
группах. На занятиях по английскому языку сидели
всегда за одной партой. Иностранный он знал лучше меня, поэтому неоднократно помогал мне как
старший брат (он старше меня на пять месяцев). Кон-

ски сосланный в Уфу профессор С.А. Покровский, профессор X. Мусаев, преподаватели
А.П. Бельковский, Х.В. Хасанов,
P.M. Раимов, Г.И. Гужвенко и
другие. Первоначально факультет состоял из одной кафедры истории, которая насчитывала 15 преподавателей.
В 1935-1936 учебном году кафедра истории была разделена на две кафедры: истории
СССР и всеобщей истории. В
настоящее время на факультете пять кафедр: Отечественной истории; новой и новейшей
истории; археологии, древней
и средневековой истории; истории РБ и этнологии; историографии и источниковедения. Сложилось много своих
традиций, есть своя история. В
планах международного сотрудничества мы связаны не
только с Велико-Тырново. Хочется сказать о договоре с
университетом в штате Северная Дакота, США. В этом году
мы проводили конференцию
на тему Отечественной войны
1812 года, приглашали гостей
из Америки. В планах у нас издание совместных сборников
статей по Всеобщей истории на
английском языке. Что касается
самого факультета, то, в соответствии с новыми образовательными стандартами, есть
некоторые изменения. Уже два
года мы готовим бакалавров,
специалитет заканчивается. И
мы понимаем, что надо работать по-другому.
- Вы положительно относитесь к таким изменениям? Не

чился первый курс, мы поехали на раскопки в
Крым. С того времени к этим раскопкам я припал
всей душой и стал антиковедом, Рустем Камилевич
же ушел в новейшую историю. Но память о Керчах
мы пронесли через всю жизнь. В сентябре, когда мы
отмечаем начало нашей дружбы, обмениваемся
старыми фотографиями по поводу раскопок античных городов в Крыму.
Мы всегда в шутку говорим: «Дай Бог этой цифре удвоиться!» Мы вдогонку бежим друг за
другом: Рустем отмечает свой день рождения на
несколько месяцев раньше меня и мне всегда говорит: «Догоняй меня, но только не перегоняй!».
И в этом есть грустная, но замечательная мудрость.
Я очень рад, что мой однокурсник в прошлом году
стал деканом. Это на пользу всему факультету, ведь
мы переживаем непростые времена смены систем
обучения. В этот сложный период Рустем Камилевич представляет собой мудрого капитана, который держит корабль на плаву, уводит его от бурь
и непогод. В этой непростой должности я желаю
ему самых-самых искренних успехов и удач. А я
всегда рядом, помогаю ему в деканате, в разовых
поручениях, которые он мне дает, и в тех постоянных своих поручениях, которые я выполняю, находясь в должности главы учебно-методической
комиссии факультета. Поэтому мы с ним вместе решаем, каждый на своем уровне, общие задачи. Вот

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

№ 21-22 (981-982), ноябрь 2012 года

слишком ли это скопировано с запада, где у людей совершенно другой менталитет?
- Время всегда вносит свои изменения. Старшее поколение говорит, что мы таким образом рушим свое образование, но мы должны
быть в общем потоке развития образования.
Вообще, я считаю, что нужно, сохраняя какието свои традиции, идти в ногу со временем.
К сожеланию, книга отходит у молодежи на
второй план, уступая место компьютеру. Но
это 21 век, век новых технологий, и с этим
ничего не поделать.
- Время, действительно, всё меняет. А каким
оно было, когда Вы поступали на исторический факультет БГУ? И почему Ваш выбор пал именно на
историю как на предмет изучения?
- Время было спокойнее. Учился я в Уфе в
91-ой школе. Хороший учитель – всегда пример для своих учеников, поэтому хочется
вспомнить нашего школьного историка Василия Алексеевича Якимова, который активно сотрудничал с факультетом истории в
БГУ. Отец у меня историк по образованию, так
что, можно сказать, что это у нас семейное.
Эти факторы и привели меня именно на этот
факультет, который я в 1980-ом году окончил
с отличием.
- Вам довелось дважды побывать в Гарвардском университете.
- Я участвовал в конкурсе преподавателей
истории и ездил в Америку за своими призами – за Грантами. Это очень яркая часть моей
жизни, я этим очень горжусь.
- Сейчас Вы читаете Историю стран Европы и
Америки в Новое время. Считаете ли Вы себя строгим преподавателем?
- Не столько строгим, сколько требовательным. А вообще, об этом, наверное, лучше спросить у студентов. (Смеется). Я считаю,
что в этой жизни хорошее дело должно вознаграждаться, плохое - наказываться. Это и
есть главный принцип моей преподавательской деятельности. Поддержку мы всегда
оказываем тем, кто хорошо учится. Ну, а если
студент не выполняет элементарные нормы,
то тут будет другой подход и другое отношение.
- Думаю, что это правильно. Спасибо Вам за
содержательную беседу!
А. Мухтаруллина

такие у меня самые добрые слова по поводу моего однокурсника. Обаятельный,
умный, очень ироничный, незлобивый человек. Эти качества, вкупе с трудолюбием,
работоспособностью, гарантируют Рустему Камилевичу и авторитет, и поддержку
факультета. А я ему желаю крепкогокрепкого здоровья, моей помощи и моей
улыбки!»
Арсен Шаяхметов, студент 5 курса,
директор Восточного Центра Евроазиатских
исследований БГУ:
«Три года я знаком с Рустемом Камилевичем. Его преподавательский метод можно назвать «методом кнута и пряника». То
есть, он достаточно строг и требователен к
студентам, но и человеческие качества ему
не чужды. С учетом того, что Рустем Камилевич современный человек, то есть он
постоянно старается находить актуальную
информацию, пользуется различными социальными сетями, то подаваемый им материал всегда новый, свежий, интересный.
Он умеет находить подход к людям, расположить их к себе, поэтому на его лекциях
всегда интересно. И я желаю ему успехов и
крепкого здоровья!»
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К 120-летию башкирского ученого
Габбаса Давлетшина
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы современной тюркской филологии», посвященная
120-летию со дня рождения башкирского ученого Габбаса
Давлетшина, была организована факультетом башкирской
филологии и журналистики под эгидой Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства
образования Республики Башкортостан.

Работа конференции проходила по пяти
секциям: «Научное и методическое наследие известного ученого-тюрколога
Габбаса Давлетшина и актуальные проблемы башкирского языкознания», «Проблемы методики преподавания родных
языков в школах и вузах Республики
Башкортостан», «Проблемы тюркского и
сопоставительного языкознания», «Актуальные проблемы современного литературоведения и фольклористики» и
«Проблемы лингвокогнитивного и лингвокультурного исследования языковых
единиц».
В конференции приняли участие видные
ученые нашей республики, России, а также ближнего зарубежья. Среди участников были представители Башгосуниверситета, Уфимской государственной академии искусств, БГПУ имени М. Акмуллы,
Уфимского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова, Тюменского государственного
университета, Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова и
Актюбинского государственного педагогического университета (Казахстан), Института истории, языка и литературы
уфимского научного центра РАН.

Казахстан – грани сотрудничества
В рамках Программы стратегического развития БГУ на 2012-2016 гг.
(Центр востоковедения) в конце октября и в начале ноября на факультете башкирской филологии и журналистики гостили казахстанские
коллеги – докторы филологических
наук, профессоры Актюбинского государственного университета С.С.
Исакова и К.К. Садирова. Ими на 3
курсе специальности «Филология»
были прочитаны лекции по спецкурсам «Когнитивная лингвистика»,
«Терминосистемы в разноструктурных языках (башкирском, казахском,
русском, английском языках) и «Актуальные проблемы фразеологии в
казахском и башкирском языках».
Кроме того, декан историко-филологического факультета К.К. Садирова и профессор С.С. Исакова выступили с докладами на пленарном
заседании Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения
выдающегося башкирского ученоготюрколога Г.Я. Давлетшина.
В период пребывания в Уфе ученые провели ряд встреч с языковедами ИИЯЛ АН РБ, БГПУ им. М. Акмуллы, выступили с сообщением об

итогах совместной с ФБФиЖ диалектологической экспедиции в телепрограмме БСТ «Баш орттар».
Довольные плодотворным сотрудничеством с учеными БГУ, казахстанские ученые предложили и в
дальнейшем развивать совместные
научно-образовательные проекты:
так, были намечены темы научных
он-лайн семинаров на текущий
учебный год, определены сроки
обмена студентами в июне и участия
студентов АГУ им. К. Жубанова в
летнем языковом лагере в БГУ,
продумана концепция четырехстороннего сотрудничества с Мордовским научно-исследовательским
университетом им. Н.П. Огарева и
Удмуртским государственным университетом.
А тем временем…
6-7 ноября на факультете находился еще один гость, этнический
казах из Монголии, известный ученый-тюрколог, преподаватель монгольского языка и литературы, переводчик с японского языка, кандидат филологических наук Базылхан Напил, который согласился прочитать студентам-востоко-

ведам и филологам обзорные лекции по темам «Древнетюркские
письменные памятники в Монголии» и «Этимология алтайских языков». Базыдхан Напил владеет древнетюркским, османским, современным турецким, чагатайским,
древнемонгольским, современным
монгольским, древнеманьчжурским,
японским, русским, английским
языками. Он участник экспедиций
«Древнетюркские памятники в Монголии» и «Древнетюркские города
в Монголии», руководитель археографических экспедиций в Монголии, России, КНР и Турции.
Область его научных интересов необычайна широка: тюркология
(древнетюркская письменность,
древнетюркская археология, история Тюркского Эля), монголоведение (тюрко-монгольская этимология), алтаистика (алтайские языки:
тюрко-монгольские и маньчжуротунгусские, японские), этимология
алтайских языков, палеолингвистика, номадология, этноархеология, этнография кочевников, этнолингвистика, нумизматика, текстология, эпиграфика, сфрагистика,
геральдика.
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Визит гостьи из Болгарии
язык в ходе живого общения с
его носителем. Кроме того,
занятия по болгарскому языку прошли и в Нефтекамском
филиале БашГУ. Безусловно,
труд госпожи Сашевой не пропал даром. На занятиях студенты смогли погрузиться в атмосферу солнечной Болгарии,
понять культуру этой страны и
её особенности.
Знания, которые студенты
1-го курса филологического
факультета получили на этих
занятиях, они закрепили поездкой в Болгарский культурный центр. Там гостей встретила исполнительный директор Общества дружбы «Башкортостан – Болгария» Татьяна
Борисовна Коробова. Чего
только нет в этом центре! Куклы в национальных костюмах,

Становится доброй традицией, что кафедра общего и
сравнительно-исторического
языкознания осенью принимает у себя коллег из Великотырновского университета
имени первоучителей славянства Святых Кирилла и Мефодия (Республика Болгария),
с которым ровно 10 лет назад
был заключен Договор о сотрудничестве. За эти годы в
Уфе побывали профессоры
Иван Иванов Харалампиев,
Стоян Панайотов Буров, доценты Наталия Димитрова Пенева (трижды!), Любка Стоичкова Димитрова, Кирил Цанков, Анелия Василева Петкова.
Преподаватели из Велико-Тырново ведут практические занятия по современному болгарскому языку, читают спецкурсы, знакомят студентов с
историей, литературой и культурой Болгарии. Кстати, болгарский язык (как и другие
славянские языки: польский,
чешский, сербохорватский)
уже более 40 лет преподается

на филологическом факультете Башкирского государственного университета.
В этом учебном году в Уфу
приехала главный ассистент
кафедры современного болгарского языка Великотырновского университета доктор Верка Сашева Иванова.
Программа пребывания нашей гостьи была очень насыщенной. На протяжении почти
целого месяца студенты 1-го,
3-го, 4-го курсов и магистранты имели прекрасную возможность изучать болгарский

музыкальные инструменты,
посуда, сувениры. На стенах
висят картины болгарских детей – их глазами студенты и
увидели доселе загадочную и
неизвестную страну. Госпожа
Сашева тоже была впечатлена
увиденным. Она подробно описала своим ученикам назначение тех или иных предметов,
их историю, традиции, связанные с ними. Оказалось, что
неофициальным символом
Болгарии является роза – из
неё там делают косметику и

масло. Кроме того, наша
гостья рассказала о самых
важных страницах болгарской
истории, прочитала стихотворения классика болгарской
литературы Ивана Вазова, посвящённые любви к Родине, и
с помощью красочных буклетов познакомила студентов с
историей своего родного города – Велико-Тырново, который в XII-XIV веках был столицей Второго болгарского
царства. О своей организации
вкратце рассказала и Т.Б. Коробова. Вместе с волонтёрами,
в том числе студентами,
школьниками и просто отзывчивыми людьми, Общество
организует благотворительные акции для детей-инвалидов, вечера памяти для ветеранов. А ещё Татьяна Борисовна просто очень тёплый
человек и при этом замечательная хозяйка. Закончилась
встреча чаепитием в стенах
музея.
Чтобы узнать, что именно
понравилось болгарской гостье
в нашей республике, мы решили взять у неё интервью.
– Вы провели месяц в Башкортостане. Какие впечатления
от пребывания в нашей республике у Вас остались?
– Мне очень нравится ваша
республика, эта командировка
оставила в моём сердце много
приятных впечатлений. Студенты Башкирского государственного университета
очень амбициозны, любознательны, умны и охотно знакомятся с болгарской культурой.
Ещё мне понравилась башкирская кухня – здесь очень
вкусные блины и жареные грибы со сметаной. Уфа – очень
красивый город, хотелось бы
вернуться сюда ещё раз.
– Какие новые русские слова
Вы здесь узнали?
– В основном это разговорные слова и выражения. Среди них: «Устали ли вы?», «Мне

повезло», «Удачи!», «Конечно!», «Ладно», «Пока!»
– Существует ли в вашей
стране музей башкирской культуры?
– В университете, в котором
я работаю, такой музей имеется. Там есть куклы в народных костюмах, башкирский
мёд и, конечно, курай.
– Понравилось ли Вам преподавать болгарский язык в нашем университете?
– Очень понравилось! Студенты 3-го и 5-го курсов сделали программу на болгарском
языке, было очень приятно
слышать на чужбине родную
речь (В качестве почётного гостя госпожа Сашева приняла
участие в работе II Международного фестиваля языков, который прошёл в конце сентября 2012 г. на базе БГПУ им. М.
Акмуллы. – авт.). А в Нефтекамском филиале БашГУ мы со
студентами посадили ель в
знак дружбы между Болгарией
и Башкирией. Было здорово!
– Сложно ли Вам говорить на
русском языке?
– Да, потому что я не очень
хорошо его знаю. Однако за
этот месяц ваши студенты
многому меня научили.
– Какие достопримечательности нашего города Вам запомнились?
– Я посетила Национальный
музей РБ, Музей археологии и
этнографии, Художественный
музей имени М.В. Нестерова,
Дом-музей С.Т. Аксакова, Театр
оперы и балета, Башкирскую
госфилармонию, Центр польской культуры и просвещения
РБ «Возрождение». Также мне
запомнилась чудесная мелодия
курая.
Спасибо госпоже Сашевой
за уроки и интересные рассказы. Мы всегда будем ждать
её и других гостей из этой
страны в нашем университете.
Л. Калимуллина,
Э. Сафутдинова

Ярмарка вакансий - шанс найти работу
Организаторами Ярмарки вакансий
выступили Центр содействия
трудоустройству выпускников БГУ и
Центр занятости населения молодежная биржа труда ГО г. Уфа.
Ярмарки вакансий – специальные
мероприятия, проводимые с целью
привлечения работодателей, оказания
содействия в поиске временной или
постоянной работы, информирования студентов о возможностях эффективного трудоустройства, тен-

денциях современного рынка труда и
о компаниях-работодателях, участвующих в Ярмарке, и консультирования молодежи по вопросам трудоустройства.
В мероприятии приняли участие
более 20 предприятий и организаций.
В их числе «СберБанк», «Пробизнесбанк», «Инвесткапиталбанк», ОАО
«Вымпелком» и др.
Традиционно Ярмарка проводится
два раза в год – весной и осенью. Это
отличная возможность найти работу

по душе и зарекомендовать себя как
хорошего специалиста. Работодатели
предпочитают работать именно с нашими студентами и выпускниками, отзываясь о них как о самых компетентных, ответственных и исполнительных работниках.
Со всеми вакансиями студенты и
выпускники могут ознакомиться на нашем сайте http://www.cstv.bashedu.ru
и на странице ЦСТВ «В контакте»
http://vkontakte.ru/cstv.bashedu. На
страницах сайта соискатели могут

ознакомиться с вакансиями, объявлениями, найти полезную информацию. Для работодателей создана
база данных резюме выпускников
БГУ. Доступна информация о мероприятиях, событиях центра и органов
исполнительной власти, информация о региональном рынке труда, собеседованиях, самопрезентациях, рекомендации по составлению резюме
и т.д.
А. Хусаинов,
заведующий ЦСТВ БГУ
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Студенты БГУ приняли активное
участие в работе II Международного
фестиваля языков, который проходил
на базе БГПУ им. М. Акмуллы при
поддержке Комитета РБ по делам
ЮНЕСКО, а также Министерства
образования РБ. Этот фестиваль
представляет собой массовое
культурно-просветительское
мероприятие международного
значения, рассчитанное на самую
широкую аудиторию, ведь в
праздничной атмосфере фестиваля,
независимо от каких-либо параметров,
людей объединяет искренний интерес
к языкам народов мира и в целом – к
культуре этих народов.
Основное содержание фестиваля
составили уроки-презентации, во время которых можно было услышать
звучание языка, познакомиться с любопытными фактами его структуры,
выучить несколько фраз на языке,
узнать об истории его развития и, конечно же, пообщаться с человеком
другой культуры. Проводились такие
презентации одновременно в нескольких аудиториях, а значит, каждый
гость или участник мог выбрать свой
уникальный маршрут по фестивалю.
Заметим, что состоявшийся в Башкортостане «Фестиваль языков» был
организован в рамках уже существующего одноимённого культурно-образовательного проекта.
В настоящее время он успешно реализуется в ряде городов России (Чебоксары, Ульяновск, Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Нижний Новгород,
Волгоград, Кемерово) и за рубежом
(Киев, Минск, Одесса, Бердянск, Пекин).
Но началась история этого интереснейшего мероприятия в 1995 году во
французском городе Тур, где американский эсперантист Дэнис Киф провёл первый в мире Фестиваль языков

С республиканского конкурса эстрадно-разговорного жанра «Художественное слово» студенты второго курса башкирско-иностранной группы факультета башкирской филологии и
журналистики вернулись с почетными
дипломами. В Салавате наш университет представляли Алмаз Баширов, Газиз Абдульменов, Гульнур Мурзагильдина.
Конкурс был посвящен 200-летию победы России в войне 1812 года. На суд
жюри ребята представили произведения башкирских авторов - Рами Гарипова, Маулита Ямалетдинова, Яныбая
Хамматова.
Для ребят выступление на сцене –
привычное дело. Все трое занимаются в фольклорном ансамбле «Янгузель», хорошо поют. Без них не обходится ни одно мероприятие на фа-
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Краски Фестиваля языков

с целью показать многообразие и уникальность языков мира, каждый из которых самоценен и достоин толерантного отношения. Уже в следующем,
1996-ом, году по инициативе Молодёжной эсперанто-ассоциации Чувашской Республики был организован
Первый российский Фестиваль языков
в Чебоксарах.
На сегодняшний день он является
главным мероприятием в рамках этого
проекта и собирает участников самой
широкой географии. На башкирской
земле фестиваль впервые был проведен
в 2011 г. на базе Башкирского государственного университета. В нынешнем
году в число участников были приглашены школьники, студенты, аспиранты,
преподаватели вузов, а также сторонние
члены культурно-просветительских и
языковых организаций. На фестивале

было представлено несколько десятков
языков, относящихся к разным языковым семьям. Выступили 66 презентаторов из Уфы, Салавата, Сибая, Благовещенска, Мишкино, Давлеканово, Белебея, Дюртюлей, Стерлитамака, Нефтекамска, Москвы, Иркутска, Ульяновска, Челябинска, Нижнего Тагила;
Казахстана, Украины, Германии, Армении, Вьетнама и ряда других стран. В
рамках фестиваля была организована
работа 7 секций: «Языки международного общения», «Языки народов Республики Башкортостан», «Славянская
горница», «Союз европейских языков»,
«Многоцветье языков мира», «Язык
как зеркало истории и культуры», «Диалог языков и культур».
Особо следует отметить секцию «Славянская горница», в работе которой
самое активное участие приняли сту-

«Лишь слову жизнь дана»
Это строчка из стихотворения Бунина.
А наши ребята доказали: если это
слово художественное, то им в этом
нет равных.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

культете. И если Алмаз и Гульнур выступают на конкурсе чтецов не первый
раз, то для Газиза «Художественное
слово» стало дебютом. Видимо, не зря
говорят, что новичкам везет: Газиз
получил заслуженное второе место, а
Алмаз и Гульнур стали дипломантами
конкурса.
Ребята признаются, что перед выступлением очень волновались, потому что видели: у них сильные соперники. Однако, сдаваться просто
так – не в их правилах. Как говорят
сами ребята, они привезли не только дипломы, но еще и опыт. Теперь
они знают, над чем им стоит поработать, ведь впереди еще масса конкурсов, на которых они себя обязательно проявят.
Огромную благодарность конкурсанты выражают своему руководителю
– Земфире Хусаиновой, которая помогала им в подготовке и была с
ними до самого победного конца.
Л. Закирова

денты филологического факультета
БГУ. На секции было представлено
8 языков (русский, старославянский,
древнерусский, украинский, белорусский, болгарский, польский, чешский),
при этом на мероприятии в качестве почетных гостей присутствовали главный
ассистент кафедры современного болгарского языка Великотырновского университета им. Св. Кирилла и Мефодия
(Республика Болгария) доктор Верка Сашева Иванова и председатель Центра
польской культуры и просвещения РБ
«Возрождение» М.О. Садыкова-Лисовская. Студенты не только с большим
увлечением рассказали об основных
особенностях славянских языков, но и
представили на суд зрителей литературно-музыкальные композиции, включающие стихи и песни на языке оригинала, а также переводы произведений
славянских поэтов, выполненные самими студентами. В качестве руководителей презентаторов польского, чешского, болгарского, древнерусского
языков выступили преподаватели кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания: проф. В.Л. Ибрагимова, проф. Л.А. Сергеева, проф.
Л.А. Калимуллина. Благодаря энтузиазму
иностранных участников и официальному покровительству Комитета РБ по
делам ЮНЕСКО Фестиваль языков приобрел не только солидность, но и статус международного форума. Увлекательный марафон языковых презентаций завершился на церемонии закрытия,
где презентаторы и организаторы были
награждены сертификатами, а также небольшими памятными подарками.
Л. Калимуллина,
Д. Миронова

О новых возможностях
библиотеки
31 октября в ауд. 01 силами Управления дополнительного образования
и библиотеки университета был проведен обучающий семинар «Электронные
библиотечные системы в информационном обеспечении деятельности вуза».
Семинар открыла директор института непрерывного образования Т.Б. Великжанина, а провела заместитель директора библиотеки М.В. Алмаева.
В рамках семинара его участники ознакомились с содержанием, правилами и методикой работы трех ЭБС, доступы к которым предоставляются
пользователям библиотеки университета: «Электронный читальный зал»,
«Университетская библиотека онлайн» и «Издательство «Лань», а также
с возможностями применения этих ЭБС для обеспечения учебного процесса.
Отдельно были рассмотрены базы данных периодических изданий: как
зарубежных, так и отечественных, доступных студентам и преподавателям
вуза.
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От Урала до Прикаспия
или как географы покоряли пустыни юга России
Лето – не только пора
каникул и отпусков, но и
время проведения различных
студенческих практик. Как
показал опыт, ежегодные
выездные полевые практики
не только закрепляют
пройденный теоретический
материал, но и прививают
дух товарищества в группе,
сплачивают.
Для третьекурсников, специализирующихся на кафедре
физической географии, краеведения и туризма, на жаркое
и знойное лето-2012 выпала
поездка в Астрахань! Да, да, вы
не ослышались: в Астрахань!
Это была двухнедельная научная кафедральная ландшафтно-рекреационная экспедиция от Урала за Волгу.
Кафедра неоднократно устраивала подобные выезды за пределы Башкирии, но понежиться под астраханским
солнце на белесом песке Ахтубы посчастливилось только
нам!
Наш путь пролегал от южнотаежной зоны Перми до пустынь-полупустынь Прикаспия. Передвигались мы на автобусах, выделенных университетом. Выехав из Уфы в северном направлении, оказались в г. Кунгур Пермского
края. Лагерь был разбит на живописном берегу реки Сылва.
Приятно было окунуться после
длительной поездки в достаточно чистой, прохладной и
глубокой реке. Следующий
день был ознаменован посе-

щением Кунгурской ледяной
пещеры, одной из крупнейших карстовых пещер России,
уникального природного памятника. Температура здесь
не поднимается выше -2-3°C.
Есть некоторые гроты и с более низкой температурой, например, Вышка (-17 °C) или
Бриллиантовый (-32 °C).
Далее мы поехали через Удмуртскую республику. НП «Нечкинский» встретил нас очень
гостеприимно. Лагерь разбили
на туристической стоянке в
старом сосново-лиственничном лесу, на берегу Воткинского водохранилища. После
экскурсии по национальному
парку двинулись на юг через
республику Татарстан, Саратовскую и Волгоградскую
области. На ночевку останавливались исключительно на
территориях национальных
парков – «Нижняя Кама»,
«Хвалынский» и «Щербаковский».
На астраханскую землю мы
ступили на шестой день экспедиции. Достаточно легко прошли акклиматизацию и адаптировались к местным природным условиям: днем – жара,
температура зашкаливала до
пятидесяти градусов. Если ранее переход южно-таежной
зоны в лесостепную, а затем в
степную, был не столь резко заметен, то здесь была несколько другая картина. Выжженные
от палящего солнца поля, ставни и теплоизоляционные материалы на окнах местных жи-

телей, небольшие стада лошадей и овец, питающиеся на
скудных типчаково-полынных
полях… - всё это дало нам
представление о пустынях юга
России. Один из главных объектов, который мы посетили, –
соленое озеро Баскунчак «Богдинско-Баскунчакского» заповедника. Запасы соли здесь
неограничены, вывозят её вагонами по проложенной по
озеру железной дороге.
Мы побывали в Астраханском государственном университете на географическом
факультете, пообщались с будущими коллегами и преподавателями, обменялись опытом. Астрахань – старинный город со своей историей
и достопримеча-

тельностями, поэтому не обошлось без экскурсии в Астраханский Кремль.
Теперь нам предстояла дорога домой через не менее
увлекательную «Самарскую
Луку». Данный парк достаточно хорошо оборудован для туристов: много стоянок, проложены экологические тропы, много важной информации в виде стендов. Однако на
реке Волге мы столкнулись с
очень интересной и загадочной
особенностью – озеленением
водоема за короткий промежуток времени, которое периодически повторялось. Также здесь запомнилась экскурсия на Богатырскую слободу, куда ежегодно съезжаются современные
богатыри, чтобы

померяться силой в различных
состязаниях. Организаторам
удалось соблюсти все традиции и обычаи русского народа
и реконструировать средневековую деревню.
Две недели пролетели незаметно, все записи и измерения
сделаны, карты составлены,
теперь – долгожданная дорога домой с кучей фотографий
и приятными эмоциями.
За время экспедиции нам
выдалась возможность побывать во многих природных зонах страны: от тайги до полупустынь и пустынь. Хотелось
бы пожелать и нашим преемникам получить такой же багаж опыта и впечатлений.
А. Ахметшина,
студентка 4 курса геофака

Здесь практика встречается с теорией
Подавая документы на
географический факультет, мы,
теперь уже студенты третьего курса,
и не думали, что нас ожидают такие
интересные события в студенческой
жизни как, к примеру, межзональная
учебная полевая физикогеографическая практика. Она
является заключительной,
обобщающей среди всех проводимых
ранее учебных практик, поскольку
здесь требуется применение всех
навыков, полученных за два года.
Цель практики - изучение природных
зон и высотной поясности на
территории нашей республики на
основе знаний, полученных на
метеорологической,
топографической, гидрологической,
биогеографической, ландшафтной и
почвенной практиках.

Двум группам нашего курса
две недели предстояло жить в
полевых условиях, занимаясь
полевыми исследованиями,
воочию наблюдая живописные ландшафты нашей республики. После шестичасовой
поездки мы прибыли на первое
место стоянки - озеро Калкан. Компенсацией за столь
долгий путь были открывающаяся нашему взору горная
местность и серпантинная дорога Белорецкого и Учалинского районов, чем-то напоминающие собой величественные горы Кавказа.
На Калкане мы задержались
ненадолго: одна ночевка и путь
дальше к цели - на горный массив Иремель. После быстрых
сборов начался наш переезд
через хребет Уралтау прямо на
север. По лесной дороге, через

ухабы и буреломы, с шутками
и курьезами, мы добрались
до небольшой деревушки Байсакалово – это три домика на
реке Белой. Удивлению нашему не было предела: здесь Белая – главная водная артерия
нашего региона – предстала
перед нами мелкой речушкой,
вернее сказать, ручейком, который за пару шагов можно
было перейти на ближайшем
плесе. И вот снова обустройство лагеря, а также подготовка, инструктаж к самому
долгожданному за два года
обучения маршруту – покорению Большого Иремеля. Конечно, не забывая про учебную
работу, мы с воодушевлением
начали наше восхождение ранним утром. Для некоторых это
было самым настоящим испытанием физических сил, но
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В рамках сотрудничества
В апреле 2011 года был заключен
Договор о сотрудничестве между
Башгосуниверситетом и Актюбинским
государственным университетом
имени К. Жубанова (Республика
Казахстан). В рамках Соглашения
были обозначены цели и задачи,
перспективы учебно-методической,
научно-исследовательской и
социально-воспитательной
деятельности двух университетов.
В частности, в области научноисследовательской работы была
запланирована совместная
диалектологическая экспедиция
студентов, аспирантов и преподавателей
в Оренбургскую область.
Перед практикантами были поставлены следующие цели: сбор диалектологического, фольклорного, этнографического материала, исследование
особенностей южного диалекта башкирского языка на стыке с казахским
и татарским языками, текстологическое
исследование старопечатных источников; изучение и фиксация этнографических и социокультурных пластов
региона. Схема маршрута была определена вверх по реке Сакмар: Оренбург
– Саракташ – Кувандык – Орск –Хайбуллинский район РБ. Объектами исследования послужили 20 башкирских деревень Оренбургской области.
Кроме того, участники экспедиции
приняли участие в работе Курултая
башкир Оренбургской области.
На данном этапе собранный материал преподавателями факультета переведен в электронный формат и научные данные подготовлены для опубликования на сайте компьютерной
филологии для дальнейшей научно–
исследовательской работы студентов,
аспирантов и магистрантов в этом направлении.
В будущем планируется продолжить

все-таки мы все дружно соодолели этот тяжелый маршрут длиной более 30 км, включая обратную дорогу через
хребет Аваляк со смотровой
площадкой, через курумы
(многокилометровые каменные реки).
И дальше - к вершине. На
высоте 1582 метра открылась
необычайнейшая панорама –
соседние хребты Аваляк, Бакты, Зильмердак и дальний пик
Большой Ямантау, а также Тыгынские болота.
Гора Большой Иремель и
её окрестности – совсем молодой природный парк, хотя
следы присутствия человека
ощущаются и на вершине. В
рамках сотрудничества природного парка «Иремель» и нашего университета мы провели экологический субботник –
маленький вклад в сохранение
этого священного места. Обратный путь к лагерю казался

работу по сбору современного диалектологического материала как по
районам Республики Башкортостан,
так и в приграничных с Башкортостаном областях, на территории исторического Башкортостана, с целью составления различных словарей – справочников, написания научно-исследовательских работ, монографий, отражающих современное состояние башкирского языка.
Мы признательны администрации
БГУ, в лице ректора Мустафина А.Г., за
предоставленную помощь в выездной
международной диалектологической
экспедиции, впервые проведенной нашим университететом. Особо хочется отметить помощь выпускника нашего университета, учителя истории
Чеботаревской средней школы
Бурангулова Азада Камиловича:
он с первых дней, за счет своего отпуска, как настоящий патриот, опытный специалист был
с нами и принимал активное
участие в работе диалектологической практики.
Информаторы встречали нас
приветливо. Отрываясь от домашних дел, находили время
посидеть с нами, поговорить. В
деревнях мы работали по группам: делились на 3 группы,
включающие в состав преподавателя, аспиранта, студента
БГУ и студента АГУ им. К. Жубанова (1 диктофон, 1 фотоаппарат, 1 видеокамера). Нам было интересно все: и живой говор, похожий
на башкирский литературный язык, и
настоящая прялка, и вязание шали, и
рецепты национальных блюд, обычаи,
мифы и легенды, традиции и верования, состояние природы и т.д. В говорах поражало интонационное и лексическое разнообразие, мелодичность, а

нам еще короче, и мы его буквально пролетели, успев к
вкусному и горячему полевому ужину.
Следующие дни прошли незаметно – Уралтау, различные
производственные маршруты,
в том числе изучение пастбищной дегрессии. Здесь
мы ощутили полноту и значимость всей нашей практики.
Согласно разработанному
нашими преподавателями плану, наши группы вновь переезжают на озеро Калкан. Но
впечатлений становилось ничуть не меньше: гора Калкан,
озеро Ургун... Когда вторая
неделя полевых приключений
стала подходить к концу, мы
включили фантазию, свои
творческие способности, чтобы последний вечер полевой
практики стал незабываемым.
Среди высоких сосен и лиственниц, под треск костра и
звон гитары прошел наш ве-

в людях – необыкновенная простота,
бесхитростность, мудрость и природное благородство.
Цель экспедиционной работы, прежде
всего, учебная, однако студентам и даже
аспирантам, магистрантам ФФиС мы
старались внушить мысль о значимости
и ценности диалектного материала.
Между тем изучение народных говоров

чер, посвященный прощанию
с практикой.
.… И вот мы с грустью прощаемся с тобой, Калкан. В
городе нас еще ждет долгая
камеральная работа по собранному материалу, и, ко-

имеет не только научное, но и большое
историко-культурное значение. Диалектологическая практика ценна не только
как средство сбора и изучения диалектного материала, но более как средство
воспитания, источник познания. Что–то
важное происходит со студентами, аспирантами во время практики: возвращаются повзрослевшими, душевно более
чуткими и встревоженными за судьбу
башкирской деревни, за стариков и молодежь в опустевших деревнях, где нет работы, за обмелевшие реки и заросшие
бурьяном поля и дороги. Живя в 21
веке, наши соплеменники лишены башкирских радио и ТВ передач, периодики
на родном языке, а в школах башкирский
язык, в основном, ведется как факультатив. Сфера использования, живая
жизнь башкирского языка в Оренбургской
области вызывают тревогу.
От имени всех участников международной диалектологической экспедиции выражаем благодарность д.ф.н.,
профессору Л.Л Аюповой за ценные социолингвистические консультации.
З.Ф. Шайхисламова,
доцент кафедры башкирского
и общего языкознания,
руководитель практики

нечно, написание отчета. Хочется выразить благодарность
преподавателям кафедры физической географии, краеведения и туризма А.Р. Усмановой, И.Ф. Адельмурзиной,
И.Ю. Сайфуллину, а также

работникам природного парка «Иремель» за организацию практики.
Я. Орлова,
Д. Теплова, студентки
3 курса геофака
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Молодежная научная конференция в БГУ
В БГУ, как и в других ведущих
российских образовательных
центрах, практически каждую
неделю проходят
конференции разного уровня.
Много среди них
молодежных, пытающихся,
по меткому выражению
ректора МГУ
В.А. Садовничева, «увлечь
знаниями» новое поколение
ученых. Хочется выделить из
этой череды конференций
Международную школуконференцию для студентов,
аспирантов и молодых
ученых «Фундаментальная
математика и ее приложения
в естествознании», уже
традиционную, прошедшую в
13-ый раз и поддержанную
грантом РФФИ.
Уникальная по своей идеологии и широте интеграции
ученых из разных научных
областей, организованная БГУ,
БГПУ, ИМВЦ и ИФМК УНЦ РАН
конференция собрала на своих
23 секциях более 300 молодых
ученых математиков, химиков
и физиков из ведущих российских научных центров и
Казахстана. Перед ними с лекциями выступили известные
ученые А.Б. Шабат (д.ф.-м.н.,
проф., Карачаево-Черкесский
государственный университет
им. У.Д. Алиева, г. Карачаевск; гнс ИТФ РАН им. Л.Д.
Ландау, п. Черноголовка), Н.Х.
Ибрагимов (профессор кафедры математики технологического института Блекинга,
г. Карлскруна, Швеция, директор Международного центра ALGA), А.Б. Борисов (чл.-

корр. РАН, ИФМ УрО РАН, г.
Екатеринбург) , Katsuhiro Nakamura (Prof. Osaka City University, Japan), Р.З. Шайхитдинов (проф. БГУ), А.В. Михайлов (профессор кафедры
прикладной математики университета г. Лидс, Великобритания), Е.Д. Нурсултанов (профессор кафедры математики
и информатики, Казахстанский филиал МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Астана,
Казахстан), С.В. Колесов (д.х.н.,
проф., ИОХ УНЦ РАН, г. Уфа),
Н.Н. Сигаева (д.х.н., проф.,
ИОХ УНЦ РАН, г. Уфа), Ю.А.
Прочухан (д.х.н., проф., БГУ),
Н. Т. Тлеуханова (профессор,
Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан), В.Е.
Федоров (Челябинский государственный университет), А.А.

Назаров (д.ф.-м.н. ИПСМ РАН,
Уфа), С.В. Таскаев (д.ф.-м.н.,
ЧелГУ), К.И. Михайленко,
(к.ф.-м.н., ИМех УНЦ РАН,
Центр микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем БГУ), А.Т. Харисов (к.ф.м.н., БГУ), А.П. Пятаков (к.ф.м.н. МГУ).
Родившаяся в конце девяностых годов прошлого столетия конференция имеет замечательные традиции. Одна
из них - публикация, кроме тезисов докладов, многотомных
трудов молодых ученых и лекций, прочитанных их старшими товарищами. Примером
эффективности многолетней
работы конференции может
служить один из приглашенных лекторов С.В. Таскаев,
приехавший в Уфу первый раз
почти десять лет назад в ран-

ге аспиранта, а ныне уже успешно защитивший докторскую диссертацию и работающий деканом физического факультета Челябинского госуниверситета.
Конференция проходила под
знаком двух замечательных
юбилеев. Первый из них - это
75–летие профессора А.Б. Шабата, с 1974 по 1990 гг. работавшего в Уфе, в том числе и в
БГУ. Мировую известность и
признание не только математиков, но и физиков-теоретиков принесли ему основополагающие результаты в современной теории интегрируемых
систем, связанные с развитием метода обратной задачи
рассеяния — жемчужины математической физики XX столетия. А.Б. Шабат внес фундаментальный вклад в развитие

теории солитонов - нового метода современной математической физики. Среди его учеников более 10 кандидатов и
5 докторов наук, трое из которых - А.В. Жибер, И.Т. Хабибуллин и Р.И. Ямилов - в настоящее время работают в
Уфе.
Второй юбилей – 55-летие
кафедры теоретической физики БГУ, единственной в регионе. За время своего существования кафедра внесла заметный вклад в развитие научного и образовательного потенциала Республики Башкортостан. Дипломы специалистов и магистров получили
уже более 480 физиков-теоретиков, из которых свыше
100 уже стали кандидатами, а
43 – докторами наук, причем не
только физико-математических, но и технических, химических, сельскохозяйственных,
экономических, исторических,
психологических, филологических и философских. Выпускники публикуются в лучших мировых научных журналах, а результаты научной работы сотрудников кафедры
представлены уже в трех монографиях издательства «Наука». На закрытии конференции
председатель оргкомитета
профессор Б.Н. Хабибуллин
еще раз отметил уникальность
и продуктивность идеи интеграции математики и естественных наук и пожелал через
год также успешно собрать
маститых ученых и стремящуюся в науку молодежь.
Е. Екомасов

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Кубок Башкортостана по физике»
В последний день октября уже в
шестой раз начался Кубок
Башкортостана по физике.
Проводит Республиканский
турнир физико-технический
институт Башкирского
государственного университета
при поддержке Министерства
образования РБ и целевой
программы «Одаренные дети
Республики Башкортостан».
Основной целью олимпиады
является привлечение
качественных абитуриентов на
физические специальности
университета. В этом году в
турнире участвовали школьники
более 40 городов и районов
республики.
Первый этап Кубка города Уфы,
проходящий в рамках республиканского турнира, проходил в
большой физической аудитории

физико-математического корпуса БГУ. В нем участвовали более
половины школ столицы. Каждая
выставила команду из трех человек. Победителями первого этапа
оказались юные физики из лицея

№ 153, второе место - у лицея
№ 83, третье – у гимназии № 82.
Уже совсем скоро, 14 ноября, в
стенах университета пройдет второй этап Республиканского турнира.

объявляет
конкурс (конкурсный отбор) на замещение должностей научно-педагогических работников по срочному трудовому договору:
Доцентов кафедр: аналитической химии, английского
языка, высокомолекулярных соединений и общей
химической технологии, государственного и муниципального управления, истории РБ и этнологии, русского
языка и методики его преподавания, современного русского языкознания, технической химии и материаловедения, экономики и менеджмента.
Старших преподавателей кафедр: аналитической
химии, гражданского права, гражданского процесса,
маркетинга и рекламы, прикладной математики и численных методов.
Ассистентов кафедр: аналитической химии, права, уголовного права и процесса, физической химии
и химической экологии, физической географии,
краеведения и туризма, физической электроники, экологии, экономики и менеджмента.
Срок подачи заявлений на участие в конкурсе (конкурсном отборе) – 1 месяц со дня опубликования.
Контактное лицо – Кунафина Гульшат Ильдусовна,
к. 25, отдел кадров, тел. 273-61-62.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Студенческий билет, выданный на имя студента
ФФиС Д.А. Полякова, считать недействительным.

№ 21-22 (981-982), ноябрь 2012 года

Студенты исторического
факультета, члены кружка
истории РБ, совершили
культурно-историческую
поездку на родину славного
героя Башкортостана Салавата Юлаева.
На этот раз наше путешествие было организовано в Салаватский район республики.
Руководителями поездки были
преподаватели исторического
факультета: кандидаты исторических наук, доценты Нурислам Мирхайдарович Калмантаев, Николай Анатольевич Бессилин, Азамат Сулейманович
Акъюлов, благодаря которым
наша поездка стала настоящим
путешествием в прошлое.
Первым местом посещения
была деревня Алькино, находящаяся недалеко от родных
мест Салавата Юлаева. Узнать
побольше о нашем университете и познакомиться со студентами пришли ученики выпускных классов местной школы. Они интересовались вопросами поступления в вуз.
Кстати, мы для них приготовили также небольшой концерт. В
этой школе находятся музей

Наш университет издавна
славится талантливыми яркими
студентами. Сегодня мы беседуем с второкурсником Института права Русланом Бикташевым, который не представляет
свою жизнь без пения. С ранних лет он поет на двух языках
– русском и татарском. В свободное время сочиняет песни.
Несколько лет посещал курсы
игры на гитаре и синтезаторе.
- Руслан, ты осознанно поступил в БГУ? Почему выбрал
именно Института права?
- Я подавал документы в
разные вузы республики. С
особой надеждой пришел в
УГАИ (Уфимская государственная академия искусства),
прошел прослушивание и сдал
вокальные экзамены, сумел
набрать проходные баллы. ..
Но поступил все же в БГУ, так
как понял, что в начале жизненного пути важно получить
серьезную профессию. Я решил стать юристом, потому
что всерьез увлекся такими
предметами, как история и
обществознание. Мне нравится изучать различные кодексы и законы. Я считаю,
что каждый человек должен
знать свои права.
- Ты уже второй год учишься
в главном вузе республики.
- Учиться мне, безусловно,
нравится. Особых сложностей
в учебе не возникает. Преподаватели понимающие, доброжелательные, в совершенстве владеют своим предметом
и в доступной форме преподносят его нам.
- Что подтолкнуло тебя к за-
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По следам Салавата

Боевой славы, а также филиал
музея Салавата Юлаева. Экскурсию по музеям провел местный краевед, историк, сделавший многое для сохранения
памяти славных земляков - Вилемир Иштимирович Сафин.
После обеда мы поехали в
районный центр Малояз, где
находится главный музей Салавата Юлаева. Познакомиться с экспонатами нам помогла

Альфия Маратовна Тажиева. К
вечеру, несмотря на погоду, отправились смотреть пещеру
Салавата Юлаева (она также
известна под такими названиями как Идрисовская, Киссяташ, Дворец, Краснопольская) — это исторический, археологический и природный
памятник. Находится пещера
на правом берегу реки Юрюзань. По преданию, здесь

скрывался от царских войск
Салават Юлаев после того, как
была разбита армия Пугачева,
и он вынужден был отступить.
Запомнилась нам и скала Беркута, где по рассказам местных
людей учил охотиться своего
беркута юный Салават.
Надо сказать, эти места поистине чудесные творения природы. Не зря они пользуются
огромной популярностью у туристов. Посмотрев на могучие
скальные берега, живописнейшие леса и красавицу
Юрюзань, понимаешь, что
именно здесь мог родиться
великий и бесстрашный воин
с душою поэта.
После прогулки нас ожидал ужин прямо у подножия
пещеры, на стоянке «Идрисовская». Особо хотелось бы
отметить, что во всей организации поездки мы не обошлись без помощи Айгиза Ахметзянова, магистранта исторического факультета, который
с радостью встретил нас на
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своей родной земле.
На следующий день мы поехали туда, где находилась родная деревня Салавата Юлаева Тикеево. Сейчас там установлена стела. По пути Вилемир
Иштимирович поведал нам
много интересных историй об
этих краях. Священная земля
Салаватского района подарила
нам не только национального
героя, который стал символом
республики, но и величайшего
поэта башкирского народа Рами Гарипова. Второй день мы
посвятили поездке в родную
деревню Рами Гарипова – Аркаул, где нас встретили не менее добродушно. Пообщавшись со школьниками и преподавателями, мы посетили
дом-музей поэта. Его директор
Искандер Абрарович Мигранов сам собирает экспонаты
для музея и, кроме того, пишет
книги о своих знаменитых земляках.
Хочется сказать большое
спасибо преподавателям и студентам за организацию замечательной культурно-исторической поездки.
Л. Аглиуллина,
студентка 3 курса ФБФиЖ

«Музыка – моя жизнь»
нятиям музыкой?
- Когда я учился в 4-ом
классе, к нам в школу пришел
новый педагог по музыке Каримова Диляра Гиндулловна.
Помимо обычных уроков музыки она набирала людей в
свой кружок вокала. Мне это
показалось интересным, поэтому я, недолго думая, записался туда. С тех пор начал
всерьез заниматься музыкой.
С 2004 года по 2011 годы посещал студию Диляры Гиндуловны. А с 2011 года по настоящее время занимаюсь в
вокальной школе Каримовой
Юлии, которая существует при
студии Айдара Галимова.
- О чем ты пишешь песни?
Помнишь, чему был посвящено
твое первое творение?
- Первую песню я написал
в 8 классе. Это было лирическое размышление о первой
любви, о весне… И сейчас я
продолжаю петь о любви, о
сложностях, возникающих
между любящими людьми.
Другими словами, пою о том,
что волнует каждую юную
душу. Также затрагиваю такие
темы, как семья, дружба.
- Есть ли у тебя кумиры среди певцов?
- Как таковых кумиров нет.
По моему мнению, каждый
исполнитель должен быть индивидуален, неповторим. Есть
талантливые певцы, творче-

ство которых вызывает искреннее уважение, но стараться быть полностью похожими на них, думаю, не стоит.
- Какие еще увлечения есть у
тебя, кроме занятий музыкой?
- Практически все свободные часы уходят на занятия
музыкой, вокалом. По возможности стараюсь найти время для других любимых увлечений - это занятия фитнесом
и фотографией. Фотографировать начал относительно недавно. Сначала снимал на дядином профессиональном фотоаппарате. Постепенно начал

входить во вкус и в этом году
приобрел собственный фотоаппарат и стал проводить фото
сеты, видеосъемки. Кроме
того, давно занимаюсь фитнесом с друзьями.
- Руслан, какие у тебя планы на
будущее? Будешь продолжать
занятия пением?
- Музыка – моя жизнь. Хотелось бы и в дальнейшем сочинять песни, выступать, петь…
Я выбрал этот путь и собираюсь идти по нему до конца. В
будущем хочу открыть собственную студию. Надеюсь, труд
и старание помогут мне до-

биться удачи на музыкальном
поприще! Я бесконечно благодарен тем, кто слушает мои
песни. Это так приятно, когда
вкладываешь душу в свое произведение, а окружающие ценят
это. Спасибо...
На этом мы завершаем нашу
беседу и от всей души желаем Руслану творческих успехов!
Услышать все песни Руслана, оценить его творчество вы
сможете на сайте http://promodj.com/ruslanbiktashev или
http://vk.com/ruslan_biktashev
Беседовала Г. Хакимьянова
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В университете прошел урок Универсиады
В конце октября состоялись Презентация волонтёрского центра
БГУ и урок Универсиады.
В самом начале презентации проректор по воспитательной работе
Ильгиз Раянович Кызыргулов и председатель профкома студентов
и аспирантов Сергей Корлыханов рассказали о волонтёрстве и о
роли БГУ в Универсиаде-2013. В нашем университете идёт
подготовка волонтёров для участия в этом масштабном
мероприятии, которое пройдёт в июле 2013 года в городе Казани.
27 июня 2013 года в Уфу прибудет огонь Универсиады. Это будет
уже второй этап Эстафеты огня. В ней примут участие 2013
факелоносцев (в том числе и студенты БГУ), а длина маршрута
превысит 150000 километров.
Как рассказала руководитель волонтерского центра
Башгосуниверситета Эльвина Худайдатова, от БГУ и других вузов
республики на Универсиаду поедут 125 волонтёров. Однако заявок
намного больше. Одним из условий участия в отборе является
регистрация на сайте https://www.makeureal.kazan2013.com/.
На сегодняшний день там зарегистрировано более 24000 человек
со всей России.

Октябрь был очень богат на
различные спортивные
мероприятия как университетского,
так и республиканского уровней.
Так, в середине октября в
спортивном комплексе проходила
межфакультетская спартакиада
студентов БГУ по волейболу среди
девушек.
I место заняла команда ФМиИТ,
II место - инженерный факультет,
III место- химический факультет.
Затем эстафету приняли мужчины-волейболисты. В результате
соревнований команда института
управления и безопасности предпринимательства заняла 3 место,
спортсмены географического факультета – 2 место. Победителями
стали волейболисты Института
права.

Главный редактор
Наталья Никерина.
Дизайн и верстка
Михаил Загайко.
Фото Ильдар Биккузин.

В соревнованиях по настольному
теннису 1 место заняли студенты факультета математики и информационных технологий (Ренат Хайруллин, Рустам Хусаинова, Эльвина
Саетгареева), 2 место – физикотехнического института (Алина Юлдашева, Руслан Сабаев, Динар Нигматуллин), 3 место – факультета
башкирской филологии и журналистики (Алмаз Баширов, Иршат Ялмурзин, Эльмира Ишимова).
В конце октября в спортивном
комплексе УГНТУ прошла Универсиада студентов вузов Республики
Башкортостан по бадминтону.
Команда БГУ заняла 3-е командное
место. Башкирский государственный
университет представляли:
Вадим Загитов - химфак, 1 курс
Булат Ахметшин - химфак, магистрант 1 года
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1 курс
Мария Султанова – ФТИ, 5 курс
Александра Шульга - химфак, 1
курс
2 ноября прошла также
спартакиада студентов по
настольному теннису
среди филиалов БГУ.
Первое место присудили Стерлитамакскому филиалу, второе – Сибайскому
филиалу, третье –
Нефтекамскому филиалу
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