Газета выходит два раза в месяц. Издается с 1967 года.

№ 3-4 (963-964), февраль 2012 года

В Правительстве Башкортостана в
шестой раз наградили молодых
ученых и научные коллективы,
победившие в конкурсе на соискание
грантов РБ.

Стр. 3

В Татьянин день в нашем вузе чествовали
лауреатов премии «Человек года» – студентов,
аспирантов и преподавателей, которые активно
себя проявили в минувшем году.

Стр. 7
Завершились зимние каникулы. Наши студенты
по традиции побывали в северной столице –
городе Санкт-Петербурге.

Стр. 10

Более тысячи студентов посетили
День открытых дверей
в Башгосуниверситете.

Стр. 12

СОБЫТИЕ
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Нашего полку прибыло
9 февраля текущего года был издан Приказ
Министерства образования и науки РФ,
согласно которому Стерлитамакская
государственная педагогическая академия
входит в структуру Стерлитамакского филиала
университета, а Бирская государственная
социально-педагогическая академия
преобразуется в Бирский филиал БГУ.
Полное название опубликованного на сайте министерства приказа: «О реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет», федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Бирская государственная социально-педагогическая академия» и федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой».
Приказом планируется реорганизовать перечисленные учебные заведения «в форме присоединения к университету академий в качестве
структурных подразделений». Приказом также
устанавливается, что «общий срок проведения реорганизационных мероприятий и представления
документов, подтверждающих реорганизацию
университета и академий, и исключение из Единого государственного реестра юридических
лиц присоединенных юридических лиц, не может превышать одного года с даты подписания
настоящего приказа».

О новых патентах
и свидетельствах
Очень «урожайным» с точки зрения получения патентов на изобретения и свидетельств о
государственной регистрации стало для БГУ начало года. О новых достижениях сообщает
патентный отдел университета.
Получены патенты на изобретения:
- «Способ приготовления переживающих
срезов пириформной доли мозга», авторы:
А.В. Ахмадеев, Л.Б. Калимуллина.
- «Устройство для измерения положения
границы раздела фаз в расслоенном водонефтяном потоке», авторы: Р.А. Валиуллин,
Р.К. Яруллин, А.Р. Яруллин.
- «Способ получения смеси насыщенных
углеводородов микробиологическим путем», авторы: А.Д. Буракаева, В.Р. Ахметова, М.И. Абдуллин, Б.Х. Мухсинова, А.Н. Хусаинов.
- «Способ получения полибутадиена с
низкими молекулярными массами», авторы:
В.З. Мингалеев, Ю.Б. Монаков, В.П. Захаров.
- «Система передачи данных с наноантенной»,
авторы: С.С. Гоц, Р.З. Бахтизин.
Получены свидетельства о государственной
регистрации:
- базы данных «Географические электронные бизнес-карты», авторы: Р.Г. Сафиуллин,
А.Р. Ахунов.
- программы для ЭВМ: «Программный комплекс для расчета теплового поля в стволе горизонтальной скважины для расслоенного режима течения флюидов» (авторы: Р.А. Валиуллин, М.Ф. Закиров, Р.Ф. Шарафутдинов).
Получен патент на полезную модель «Устройство дистанционного контроля и диагностики
напряженно-деформированного состояния конструкции трубопроводов», авторы: Н.М. Гарифуллин, Н.Т. Сулейманов, В.И. Максимочкин,
В.А. Королев.

В БГУ три новых проректора
В составе руководства
Башкирского государственного
университета произошли
изменения. На должность
проректора по научной работе
назначен Вадим Захаров,
проректором по учебной работе
стал Ринад Юлмухаметов, а
проректором по воспитательной
работе – Александр Никерин.
Официально об этом было
объявлено на прошедшем
заседании Ученого Совета
университета.

Вадим Петрович Захаров работает в БГУ 23 года. Он – доктор химических наук, профессор кафедры высокомолекулярных соединений и химической технологии. Лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники, Государственной республиканской молодежной премии в области науки
и техники, премии им. С.Р. Рафи-

кова АН РБ, стипендиат Фонда содействия отечественной науки
«Лучшие кандидаты наук РАН».
Награжден Медалью Российской
Академии наук, Почетной грамотой
«За большой вклад в развитие
науки». Победитель XVI Всероссийского конкурса научно-технических разработок предприятий и
организаций топливно-энергетического комплекса «ТЭК-2007».

У Ринада Салаватовича Юлмухаметова общий стаж работы 32
года, из них 17 лет на кафедре программирования и экономической
информатики БГУ. Он — доктор
физико-математических наук, профессор, член-корреспондент АН
РБ, Заслуженный деятель науки
Республики Башкортостан.
Александр Павлович Никерин в
1984-1991 годах - преподаватель
кафедры физвоспитания Башкирского государственного универси-

тета. В 1991-1992 годах - заместитель
председателя Комитета по физической культуре и спорту Администрации Уфы, в 1992-1993 годах старший преподаватель кафедры
физвоспитания Башкирского государственного университета. В 19931995 годах - инженер по строительству Центра МЖК при ОК ВЛКСМ, в
1995-1999 годах - заведующий отделом спортивно-массовой работы
республиканской студенческой газеты "Гаудеамус", в 1999-2001 годах
- старший преподаватель кафедры
физвоспитания Башкирского государственного университета. В 20012005 годах - председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации Кировского района Уфы. В 2005-2009 годах - председатель комитета по физической
культуре и спорту Администрации
Уфы. С 2009 года возглавлял Министерство молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан.

Поздравляем!

Доктору филологических наук,
профессору кафедры общего и
сравнительно-исторического
языкознания Венере Латыповне
Ибрагимовой в Посольстве
Республики Польша вручена
медаль Комиссии народного
образования Республики Польша
за особые заслуги в просвещении
и образовании.

В.Л. Ибрагимова стояла у
истоков Польского центра
культуры и просвещения «Возрождение» Республики Башкортостан и Польской национальной воскресной школы
им. А.П. Пенькевича в г. Уфе.
Она является научным консультантом Центра с самого
его основания. В нём кроме
просветительской и культурной
ведётся также научная и учебно-методическая работа, проводятся научно-практические
конференции, реализуются
различные программы культурного и образовательного
характера, направленные на
удовлетворение соответствующих потребностей членов польской диаспоры нашей республики, а также всех,
кого интересуют польский
язык и культура. Как в Польской школе, так и в студенческих группах Башгосуниверситета и его филиала в г. Нефтекамске, в которых польский
язык преподаётся в соответствии с государственным учебным планом, обучение осу-

ществляется по принципу «от
языка – к культуре».
В.Л. Ибрагимова является
соавтором созданного по её
инициативе очень востребованного Польского историко-культурного календаря, а
также одним из авторов и
составителей целого ряда
поэтических сборников стихотворений польских поэтов
и их любительских переводов
на русский язык, выполненных студентами, аспирантами,
преподавателями БашГУ и
других вузов республики, а
также членами Польского
центра: «Прелюдия. С польского – на русский», «Польские звёзды», «Польское слово», «Мудрые поэзии страницы», «Диалог славянских
поэтов», «От слова – к дружбе» (1997 – 2011 гг.). Эти
сборники используются в
учебных, воспитательных,
культурных целях, а также
позволяют демонстрировать
развитую филологическую и
общегуманитарную культуру
их авторов.
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В Правительстве Башкортостана
вручены гранты молодым ученым
8 февраля, в День науки,
в Правительстве
Башкортостана в шестой раз
прошла церемония
чествования молодых ученых
и научных коллективов,
победивших в конкурсе на
соискание грантов
Республики Башкортостан.
Эксперты приняли на
рассмотрение 200 работ и
выбрали из них 30 проектов,
над которыми трудились 44
научных работника.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РБ, научными исследованиями в республике занимаются семь тысяч
человек в 60 организациях. В
вузах и НИИ подготовкой научных кадров занимаются девять докторантур и 30 аспирантур, которые выпустили в
прошлом году 541 кандидата
наук.
Победители получили гранты по 50 тысяч рублей. Среди
них авторы проектов по нефтехимии, фармацевтике, бан-

ковской системе,
машиностроению,
юриспруденции, демографии, литературе, благоустройству сельских территорий. Приятно,
что в числе награжденных есть и
представители
Башгосуниверситета. Доцент кафедры математического анализа, кандидат физико-математических наук
Эльвира Ахмерова
представила на
конкурс проект под названием
«Модельные дифференциальные операторы квантовой
механики». Аспирант химического факультета Гуллира Халикова получила награду за
проект «Синтез и дизайн карбациклических ингибиторов
нейраминидазы – потенциальных
антивирусных
средств».
Почетные дипломы гранто-

получателям вручил Вицепремьер Правительства Башкортостана Салават Сагитов.
— Наука является двигателем прогресса, от нее зависит
будущее, — сказал Салават
Талгатович. — Именно поэтому поддержка науки является одним из главных
приоритетных направлений в
республике. Учреждена премия для молодых ученых в

области науки и техники, гранты. Молодые ученые активно
участвуют в крупных мероприятиях, достойно представляя научные достижения
республики.
Грантополучателей тепло
поздравили президент Академии наук РБ Рамиль Бахтизин
и председатель Уфимского научного центра Российской Академии наук Усейн Джемилев.

Открытая олимпиада школьников по физике завершена
4 февраля состоялся заключительный
тур Открытой олимпиады
Башкирского государственного
университета по физике. Он проходил
сразу на нескольких площадках – в
Уфе, Сибае, Екатеринбурге, Ижевске,
Оренбурге и Челябинске.
В заключительном туре на площадке БГУ в г. Уфе приняли участие около
200 школьников 9-11 классов. Участников могло быть значительно больше,
но, к сожалению, из-за сильных морозов не смогли приехать ребята из
Туймазов, Октябрьского, Кугарчинского района и некоторых других городов и районов.
Открыл Олимпиаду ректор университета Ахат Газизьянович Мустафин. В
своем приветственном слове к участникам он рассказал о последних достижениях университета, о преимуществах фундаментального классического образования и пригласил собравшихся к поступлению для учебы в
БГУ. Все призеры и победители отборочного этапа получили дипломы оргкомитета Олимпиады. После открытия
участники прошли в аудитории физико-математического корпуса, где в
течение 4 часов усердно выполняли задания.
На данный момент на нашем сайте
уже опубликованы результаты заключительного тура Открытой олим-

пиады в Челябинске и Оренбурге
(участников там было поменьше, и
жюри успело проверить работы).
Остальные результаты будут публиковаться по мере поступления.
18 февраля в БГУ состоится награждение победителей и призеров
заключительного тура. А пока жюри занято проверкой работ и подведением
итогов, дипломы ждут своих обладателей.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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«Schlumberger» стал «Партнером года»
Башкирский
государственный
университет посетили
представители крупнейшей
нефтесервисной компании
«Шлюмберже». В ректорате
состоялась встреча ректора
БГУ Ахата Мустафина с
директором Московского
научно-исследовательского
центра ООО
«Технологическая компания
«Шлюмберже» Дмитрием
Писаренко. В беседе также
принял участие
заведующий кафедрой
геофизики БГУ
Рим Валиуллин.
Башкирский государственный университет имеет давние связи с компанией
«Шлюмберже». Вот уже почти десять лет кафедра геофизики БГУ тесно сотрудничает с Московским научно-исследовательским центром
«Schlumberger». Результатами сотрудничества являются
ежегодные контракты на научные исследования, спонсорская помощь на развитие

лабораторий, а также рабочие
места для студентов при прохождении практики и распределении на работу.
По словам Дмитрия Писаренко, Московский научный
центр «Schlumberger» в разное время сотрудничал с 40
вузами нашей страны, но на
долгосрочной основе эти отношения развиваются только
с семью из них, в том числе,
с БГУ. «Мы начали сотрудничество в сложные годы, и я
очень рад, что оно развивается успешно», - подчеркнул
Дмитрий Владиленович.
В свою очередь, А.Г. Мустафин поблагодарил гостя за
многолетнее сотрудничество
компании с университетом и
выразил надежду на то, что
наши партнерские отношения
будут расширяться, пообещав
при этом со стороны руководства вуза полную поддержку во всех вопросах. Ректор также выразил благодарность заведующему кафедрой геофизики Риму Абдулловичу Валиуллину: «Для университета это очень хороший

пример того, как можно оптимизировать работу кафедры,
активно заниматься наукой и
сотрудничать с компаниями
мирового уровня».
В завершении встречи ректор вручил Дмитрию Писаренко диплом «Триумфальной арки – 2011». Напомним,
что по итогам минувшего года
компания «Шлюмберже» стала победителем в номинации
«Партнер года».
Для справки: Компания
«Шлюмберже» - мировой лидер в области технологий для
нефтяной и газовой промышленности. Компания работает более чем в 80 странах
мира. Среди заказчиков
«Шлюмберже»
гиганты
российской и мировой неф-

тяной и газовой промышленности: ОАО «Газпром», ОАО
НК «Роснефть», НК «Лукойл»,
НК «Газпромнефть», ТНК-BP,
BP, Royal Dutch/Shell, Exxon
Mobil, Chevron Texaco, Total,
Agip и др. Сегодня «Шлюмберже» работает во всех неф-

тедобывающих регионах России и располагает 50 производственными базами, научно-исследовательскими
центрами, а также собственным производством оборудования.

Наши студенты - дипломанты олимпиады
по персидскому языку в Москве
Наши студенты приняли участие в
Восьмой Олимпиаде по персидскому
языку и литературе, которая прошла
21 января в Москве.
Башгосуниверситет на олимпиаде
представляли 5 студенток-филологов
ФБФиЖ: Айсылу Загидуллина, Лилия
Аллаярова, Эльвира Валишина
(4 курс), Линара Салихова,
Венера Муртазина (2 курс).
В соревновании приняли участие
студенты-знатоки фарси из Московского государственного института международных отношений, Института
стран Азии и Африки при МГУ, Московского государственного лингви-

стического университета, Университета Дружбы народов, Казанского государственного университета Республики Татарстан, Татарского государственного гуманитарно-педагогического
университета, Российского государственного гуманитарного университета,
Санкт-Петербургского и Астраханского госуниверситетов, Башгосуниверситета.
Организаторами олимпиады выступили Культурное представительство
при Посольстве Исламской Республики Иран в Москве и Институт стран
Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Соревнования прошли в трех турах:
грамматика персидского языка, литература на персидском языке, разговор
на персидском языке. Олимпиада длилась с 9 часов утра до 6 вечера. Представительное жюри, состоящее из
опытных преподавателей и носителей
персидского языка, рассмотрело результаты студенческих работ.
На церемонии закрытия этой Олимпиады присутствовали доктор юридических наук Абузар Ибрахим Торкаман – руководитель культурного представительства ИРИ в РФ, профессор Мейер М.С. –
директор ИСАА при МГУ, доктор Мохсен
Хейдарния - президент Международного фонда иранистики (г. Москва). Доктор

Ибрахим в своем выступлении поблагодарил студентов и всех, кто принимал участие в организации данного конкурса, оценив сам факт его проведения как позитивный шаг в продвижении персидского
языка, – и подчеркнул, что Олимпиады необходимо продолжать.
Заведующий кафедрой иранистики
Института стран Азии и Африки В.Б. Иванов также выразил свою радость по поводу проведения очередной Олимпиады,
пожелал успехов ее организаторам и подчеркнул готовность Института стран
Азии и Африка сотрудничать в проведении различных мероприятий с Культурным представительством при посольстве ИРИ в Москве.
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Куда пойти учиться, в какой
вуз, на какую специальность?
Как наилучшим образом
подготовить своего ребенка к
сдаче ЕГЭ и к будущей
самостоятельной взрослой
жизни? Каковы правила
приема в вузы Башкирии в
2012 году? Эти и многие
другие вопросы смогли
задать ректорам сразу пяти
вузов республики педагоги и
родительская
общественность
Чишминского района.
Совет ректоров вузов Башкортостана выступил с предложением организовать в ряде
городов и районов региона
выездные заседания, где главным вопросом станет возможность получения высшего
образования в республике.
Первая такая встреча прошла
8 февраля в Чишмах. В ней
приняли участие ректор БГУ
Ахат Мустафин, ректор УГНТУ
Айрат Шаммазов, ректор БГПУ
им. Акмуллы Раиль Асадуллин,
ректор БГАУ Илдар Габитов,
и.о. ректора УГАЭС Наталья
Солодилова.
К слову, сегодня в Чишминском районе работает 38
школ, выпускники которых демонстрируют хорошие знания.
В 2011 году район занял третье
место в республике по высоким показателям по ЕГЭ.
Но, как подчеркнул глава
администрации района Флюр
Уразметов, по результатам
зимней сессии ребята подтвердили уровень своих знаний, полученных в школе.
По словам ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета Айрата Шаммазова, хорошее, качественное образование учит много работать и
всего добиваться только своим
трудом. Учит не сдаваться,
если что-то не получается, учит
ставить и решать задачи.
Ректор Башкирского государственного университета
А.Г. Мустафин особое внимание уделил профориентационной работе со школьниками.
— Родители и учителя этим
очень мало занимаются, —
считает ректор БГУ. – Абитуриент сдает свои документы
одновременно в самые разные
вузы. Ему неважно, кем он
будет, врачом или аграрием.
Главное – поступить. Это неправильный подход.
По мнению Ахата Газизьяновича Мустафина, нужно
сделать правильный выбор,
который потом определит многое в жизни. Ведь речь идет о
выборе следующей образовательной, а, значит, и жизненной траектории.
Он также рассказал о вузе.
Сегодня в его составе три
больших филиала в Нефте-

Ректоры вузов Башкирии
ответили на вопросы чишминцев
камске, Стерлитамаке и Сибае.
Сейчас в БГУ обучается 25 тысяч студентов, из них 16 тысяч
на дневном отделении, остальные — на заочном. Около
9000 - на коммерческой основе. Преподает 1600 преподавателей, из них 1200 человек
на полной ставке, 400 - на
полставки. Кроме того, работает 3,5 тысячи сотрудников –
лаборанты, инженеры, обслуживающий персонал и т.д.
— Мы ведем подготовку
более чем по 50 направлениям и специальностям, —
отметил ректор. – Открываются и новые специальности. К примеру, мы создали инженерный факультет. Это общемировой тренд и мы этим
очень активно занимаемся.
Однако это не значит, что мы
конкурируем с нашими техническими вузами.
Также ректор добавил, что в
последние годы идет сокращение гуманитарных направлений. БГУ на первый курс
принимает 1200 человек и,
кроме того, 424 человека – в
магистратуру.
Говоря о качестве образования, А.Г. Мустафин подчеркнул, что каждый студент
Башгосуниверситета в течение года проходит три теста по
всем тем предметам, по которым он поступал.
— Более 70 процентов наших студентов подтверждают
те знания, которые они получили в школе, — констатировал ректор. – Кроме того, мы
следим за теми абитуриентами, которые имели наивысшие

баллы. За последние три года
почти все, кто получил высокие баллы на ЕГЭ, постоянно
подтверждали их. Они всегда
в числе отличников, самых
передовых студентов.
Приоритетом в вузе является трудоустройство студентов.
Кроме того, для БГУ важно
выпускать конкурентоспособных специалистов, в том числе на международном рынке
труда. Для этого по некоторым
направлениям ведется обучение на английском языке: на
экономическом, физическом
факультетах, в этом году эта
работа будет продолжена на
химическом факультете. Кроме того, все те, кто обучается
в магистратуре, после окончания должны сдать серьезный экзамен на знание английского языка.
— В настоящее время более
200 наших выпускников рабо-

тает за рубежом, — отметил
А.Г. Мустафин. — В БГУ более
2000 студентов занимаются
наукой, из них 950 мы оплачиваем их деятельность. В
вузе сегодня обучается 200
чишминцев, из них 32 юриста,
25 экономистов, 10 физиков и
т.д.
— Большинство показывают хорошую успеваемость, — сказал ректор и
предложил более активно школам района взаимодействовать с вузом.
Со своим коллегой солидарна и.о. ректора Уфимской
академии экономики и сервиса Наталья Солодилова.
— Нам надо наладить контакты со школами, — считает она. — Мы можем открыть на базе одной из них
школу гидов по подготовке
специалистов, которые могут
провести экскурсию по своему

району, будут знать историю
района. Можем организовать
встречу с интересными людьми, чтобы ребята видели успешных бизнесменов и знали,
к чему стремиться. Нынешняя встреча должна послужить тому, чтобы наше сотрудничество углублялось.
Далее родители и педагоги
смогли задать интересующие
их вопросы.
В завершении руководитель Региональной общественной приемной Владимира Путина в Уфе, ректор Башкирского государственного педагогического университета
имени М. Акмуллы Раиль Асадуллин напомнил всем присутствующим о предстоящих
выборах. Он призвал сельчан
к бдительности, отметил важность их гражданской активности.
Э. Сабирова

От Урала до Казахстана
6 – 8 февраля прошла XLIV Международная
Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция в Уральском Федеральном
университете в городе Екатеринбурге. Участие в конференции приняли различные города
как Урало-Поволжья (Саратов, Самара, Уфа,
Ижевск, Сыктывкар, Пермь, Киров, Оренбург,
Челябинск, Екатеринбург и др.), Сибири (Новосибирск), Центральной России (Череповец,
Кострома), так и Казахстана (Астана). Выступили
с докладами и студенты III курса исторического факультета Башкирского государственного
университета – Берсенев Егор, Гареев Рифат и
Фазрахманова Александра. Доклад Фазрахмановой Александры был отмечен дипломом
как лучший доклад на секционном заседании.

КОНФЕРЕНЦИЯ

№ 3-4 (963-964), февраль 2012 года

6

Межкультурная Интеркультурная коммуникация:
теория и практика обучения

На кафедре иностранных
языков естественнонаучных
факультетов состоялась
Всероссийская научнометодическая конференция
«Межкультурная
Интеркультурная
коммуникация: теория и
практика обучения».
Несмотря на суровые «афанасьевские» морозы представители всех подразделений,

занимающиеся обучением профессиональной межкультурной коммуникации в ведущих
университетах Уфы, собрались в физико-математическом корпусе нашего университета для обсуждения перспективных и каждодневных
проблем языковой практики.
Кафедры иностранных языков нефтяного, педагогического, авиационного, аграрного и медицинского универ-

ситетов, вузов Бирска, Стерлитамака и Ишимбая, а также
кафедра методики обучения
иностранным языкам факультета романо-германской филологии и кафедра русской
филологии факультета башкирской филологии и журналистики БГУ приняли участие
в работе конференции.
Пленарное заседание открыл проректор по учебной
работе Башкирского государственного университета,
профессор Н.Д. Морозкин, отметив жизненную необходимость активного владения навыками иноязычной коммуникации для современного
специалиста и значимость поиска новых методов достижения этой цели.
На секционных заседаниях,
проходивших под руководством заведующего кафедрой
иностранных языков естественных факультетов, профессора Н.П. Пешковой и доцентов кафедры Р.И. Виноградовой, Ф.А. Басыровой,

Р.А. Салахова, обсуждались
актуальные проблемы в русле
современных направлений теории и практики обучения межкультурной коммуникации.
Среди них: новые технологии
в обучении межкультурной и
интеркультурной коммуникации; теория и практика обучения иноязычной профессиональной коммуникации; психолингвистические и когнитивные аспекты языковой коммуникации; проблемы сопоставительного изучения языков, вопросы теории и практики перевода.
На секциях были представлены стендовые доклады ведущих специалистов российской лингвистики из Москвы,
Перми, Оренбурга, Омска, Томска и др., вошедшие в сборник
материалов конференции,
опубликованный к началу ее
работы. Большой интерес вызвали стендовые доклады профессоров Н.В. Васильевой (Институт языкознания РАН,
Москва), Д.О. Добровольско-

го (Институт русского языка,
Москва), Н.Н. Трошиной
(ИНИОН РАН, Москва), К.И.
Белоусова (Оренбургский государственный университет),
Л.О. Бутаковой (Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского), Н.М. Нестеровой (Пермский государственный технический университет) и др.
Оргкомитет конференции
выражает благодарность всем
дружественным кафедрам и
факультетам Башкирского государственного университета
за активное участие в работе
секций и всем службам за техническую поддержку в организации конференции. Особая благодарность сотрудникам РИЦ БГУ и А.А. Абдуллиной за своевременное и качественное издание сборника
материалов конференции.
Н. Пешкова,
зав. кафедрой
иностранных языков
естественных факультетов

Новые проекты лаборатории компьютерной филологии
У лаборатории компьютерной
филологии БГУ большие
планы. Но уже сейчас, спустя
несколько недель со дня
открытия сайта, на нём уже
доступны уникальные
электронные сервисы.
Во-первых, это поиск по
стихам Мустая Карима с учётом стиховедческих параметров http://lcph.bashedu.ru/index.php?go=skarim . Это значит,
что искать можно не только
слова, но и слова в строках
определённого размера или
только в позиции рифмы. Для
филологов - ценнейший инструмент. Это прототип будущего корпуса башкирской поэзии, над которым сейчас работают сотрудники лаборатории. Когда он заработает в
полной мере, он будет вторым в мире. На сегодняшний
день единственный поэтический корпус существует только для русского языка
http://ruscorpora.ru/search-poetic.html .
Во-вторых, это масштабный
и долгосрочный проект электронного научного издания
(ЭНИ) материалов фольклорных экспедиций Башкирского

университета http://lcph.bashedu.ru/index.php?go=folk_cont.
On-line, а значит, доступные
для широкого изучения, здесь
появляются записи фольклорных текстов, собиравшиеся в течение последних шестидесяти лет и до сих пор хранившиеся в виде архивных
дел. Пока на сайте только башкирские тексты, но в будущем
появятся и русскоязычные материалы. Тексты вывешиваются на сайт в соответствии
со строгими требованиями
фольклористики: у каждого
текста есть "паспорт", в котором сказано, где, когда и кем
это было записано. Но к традиционным научным принципам добавляются и удобства
электронной публикации. Так,
оглавление издания интерактивно, в нём можно мгновенно группировать записи по названию, дате, месту записи
или жанру. Совершенно уникальна и находка разработчиков ЭНИ, позволяющая увидеть место записи фольклорного произведения. Такая карта приложена к каждому тексту из архива. В будущем планируется составление указателей словоформ для ЭНИ.

Разумеется, все эти задачи
выполняются автоматически
при помощи компьютерных
средств, разработанных в лаборатории специально для
этих проектов.
Хокку на башкирском
В рамках проекта по созданию систем автоматического
порождения текстов на башкирском языке в лаборатории
компьютерной филологии разработан алгоритм, генерирующий тексты в жанре хокку
(http://lcph.bashedu.ru/cgibin/haiku.html. )
Хокку (или хайку) — жанр
традиционной японской поэзии. Классическая форма стихотворения в этом жанре предполагает чередование двух пятисложных стихов и одного семисложного по схеме 5—7—
5. С 1900-х годов хокку начинают сочинять и на других
языках. Сегодня это весьма популярный жанр, современным
образцам которого посвящено
несколько специальных журналов. Слова и конструкции
для стихотворения подбираются случайно, но с неравномерным вероятностным распределением. Это значит, что

единственное число будет
встречаться чаще множественного, настоящее время
чаще, чем прошедшее, позитивная форма чаще, чем отрицание. Переходя по ссылке
программы, получаем, например: Тыу вак юл менэн мул
узкиммэ ткэ хэтле бактериялай. В словаре программы
примерно 11500 слов. Алгоритм предусматривает построение предложений с учётом различных вариантов временных и падежных форм.
Соблюдено правило классической формы хокку: три строки по 5, 7 и 5 слогов соответственно. Этот смелый эксперимент – очередной шаг к пониманию поэтики башкирского стиха, структурной организации башкирского языка в
целом.
Лаборатория компьютерной
филологии посчитала
башкирский интернет
Одним из направлений деятельности лаборатории компьютерной филологии БашГУ
является мониторинг башкирского сегмента Интернета –
Башнета. На сайте лаборатории появился первый отчёт

об объёме и составе башкироязычной части всемирной
сети: http://lcph.bashedu.ru/index.php?go=bashnet.
В представленном материале все сайты Башнета разделены на две категории: сайты
башкирских СМИ и все остальные. Общий объём башкирского сегмента составляет 87
462 страницы и 27 252 251
словоупотреблений. Из них 27
376 страниц и 10 409 656 словоупотреблений приходится
на долю сайтов СМИ. Самым
объёмным сайтом Башнета
оказалась страница газеты
«Йешлек» (14 229 страниц и 8
470 444 слов). Более детальную информацию можно найти в отчёте лаборатории.
Для справки: Лаборатория
компьютерной филологии создана при факультете башкирской филологии и журналистики в июне 2011 года. Направления работы лаборатории: автоматическая обработка текста, создание специализированных корпусов, электронные научные публикации
с уклоном (но не ограничиваясь) в башкирскую филологию,
мониторинг сетевого присутствия башкирского языка.
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В БГУ отметили День российских студентов
25 января всё российское
студенчество праздновало Татьянин
день – праздник, который когда-то
отмечали только студенты МГУ, а в
наши дни – представители всех
отечественных вузов. Не остался в
стороне и наш университет, уже
многие годы поддерживающий эту
традицию. В этот день в нашем вузе
чествовали лауреатов премии
«Человек года» – студентов,
аспирантов и преподавателей,
которые здорово себя проявили в
минувшем году.
Победителями конкурса «Человек
года» стали:
- в номинации «Самый увлеченный
человек» – Антон Мазетов, студент 5
курса факультета философии и социологии;
- в номинации «За вклад в общественную жизнь» – Ксения Епейкина,
студентка 2 курса Физико-техниче-

ского института;
- в номинации «Профлидер года» –
Марианна Макарова, магистрант 2
года обучения биологического факультета;
- в номинации «Студент года» –
Александра Калитаева, студентка 5
курса факультета философии и социологии;
- в номинации «Творческая личность» – Юлия Петрова, студентка 5
курса экономического факультета;
- в номинации «Молодой ученый
года» – Сергей Шаулов, доцент кафедры русской литературы и фольклора филологического факультета;
- в номинации «Инициатива года» –
инициативная группа в составе: Леонида Ястребова, Владислава Мутаева,
Руслана Насибуллина;
- в номинации «Успех года» – Максим
Тимирбаев, магистрант 1 года обучения
географического факультета;
- в номинации «Молодой ученый

года» – Расул Зиннатуллин, доцент кафедры прикладной физики Физикотехнического института;
- в номинации «Преподаватель года»
– Елена Шпар, доцент кафедры английской филологии и межкультурной
коммуникации факультета романогерманской филологии.

Стратегия партнерство
В институте управления и
безопасности предпринимательства
при БГУ прошел круглый стол на тему
«Сотрудничество вуза с
организациями и предприятиями в
области подготовки выпускников в
условиях компетентностного
подхода».
В рамках круглого стола были затронуты вопросы о стратегическом
партнерстве вуза с организациями и
предприятиями, об участии работодателей в формировании основных образовательных программ вуза, о многолетнем и продуктивном сотрудничестве кафедры маркетинга и рекламы с представителями работодателей.
Было принято решение о заключении
соглашений о стратегическом партнерстве, предусматривающих сотрудничество вуза с организациями в области подготовки высококвалифицированных специалистов, а также предложение проводить подобные мероприятия систематически, что позволит
укрепить связи вуза с производством.

БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет выборы и конкурс (конкурсный отбор):
выборы:
Заведующих кафедрами: информационной безопасности (к.н.).
конкурс (конкурсный отбор) на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по срочному трудовому договору:
Доцентов кафедр: физической географии, краеведения и туризма (к.н.), геологии и геоморфологии
(к.н.), ботаники (к.н.), информационной безопасности (к.н.), программирования и экономической
информатики (к.н., с).
Старших преподавателей кафедр: геологии и геоморфологии, связи с общественностью (к.н.).
Ассистентов кафедр: геологии и геоморфологии.

Срок подачи заявлений –
1 месяц со дня опубликования.

После награждения активисты университета устроили настоящее театрализованное шоу и погрузили зрителей в атмосферу прошлого двухсотлетней давности, рассказав историю
возникновения замечательного студенческого праздника.

Стартовал конкурс
издательской активности кафедр
С 14 по 29 февраля в нашем университете проводится
конкурс издательской активности кафедр БГУ. Мероприятие
проходит в рамках проекта по созданию дистанционной
системы обучения на базе Башкирского государственного
университета. Его цель – создание электронной базы учебнометодических материалов, разработанных для обеспечения
учебного процесса.
Конкурс проводится по двум направлениям – гуманитарному и естественнонаучному. В нем могут принять участие общеуниверситетские кафедры, кафедры факультетов
и институтов БГУ.
Кафедры – победители конкурса получат организационную и финансовую поддержку.
Подробная информация об условиях участия и требованиях к оформлению заявки содержится в проекте положения
о конкурсе.
Заявки на конкурс принимаются с 15 февраля по 29 февраля текущего года в отделе информационных и дистанционных технологий обучения УМУ по электронной почте
ecm_umu_oiidto@bashedu.ru, печатный вариант – в каб. 204
(ректорат) с 15.00 до 18.00.
Свои замечания и предложения по Положению можете
прислать по е-mail: ecm_umu_oiidto@bashedu.ru, начальнику отдела информационных и дистанционных технологий обучения Путинцевой Анастасии Андреевне.
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Учитель
Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости...
А.С. Пушкин

Те, кто учился на филологическом
факультете Башгосуниверситета в
1960–1970-е годы, с удовольствием
вспоминают это время. Факультет
находился на подъеме. Он был
ведущим в структуре университета и
пользовался хорошей репутацией.
Руководство вуза считало, что
гуманитарная подготовка – основа
университетского образования, и
стремилось привлечь к ней всех
студентов.
В каждой группе филологов было по
5–6 ребят, которые составляли мужской костяк и благотворно влияли на
общую атмосферу факультета. Многие
педагоги были еще молоды, а время
позволяло им строить дерзкие планы.
Лекции читали яркие, незабываемые
преподаватели. В памяти встают неистовый Л.Г. Бараг, загадочный М.Г.
Пизов, обескураживающий своей логикой Д.С. Гутман, увлеченная В.С.
Синенко, деятельная чета Барановых
(В.И. и Н.Д.). Корпус литературоведов
дополнялся сильной когортой лингвистов: галантный И.П. Распопов, артистичная Н.В. Черемисина, сосредоточенный Л.М. Васильев, ироничная
Н.С. Дмитриева, по-столичному демократичная Н.Д. Гарипова, песенная
З.П. Здобнова, стремительная М.Н.
Орлова. Практические занятия вели
знатоки русского слова Н.А. Калегина
и Е.И. Прокаева... Я называю только
тех, с кем непосредственно был связан
за годы учебы.
Они дали пример честного, добросовестного труда. Свои способности не
разменивали на корысть, делячество
или неуместное тщеславие. Честолюбие
и амбиции они переплавляли в знания
и профессиональный рост. Поэтому

атмосфера на факультете 1960–1970х гг. была творческой.
В 1970-е годы идеологический догматизм уже утрачивал прежнюю незыблемость, отступал под натиском более раскованных, свободных представлений. Партийный диктат размывался новыми веяниями. На арену истории выходило поколение, не знавшее
страха 1930–1940-х годов. И оно намерено было обновить всю жизнь общества, дать ему мощный импульс
развития, высвободить внутренний потенциал народа. И это произошло в
1970-е годы.
Когда нас направляли в аспирантуру столичных вузов, на ФПК или в докторантуру, мы не терялись в новой обстановке, не чувствовали себя бедными родственниками. Мы были подготовлены к тому, что эта работа требует отдачи всех сил и времени с утра до
вечера. И только так можно было обрести знания и необходимый профессионализм.
Да, все жили скромно и трудно. Но
были дружны, полны оптимизма и
веры в то, что идеи социальной справедливости истинны и приведут к процветанию страны. Наш патриотизм
выражался в том, что мы готовы были
трудиться упорно и бескорыстно. Нас
не смущали маленькие зарплаты и
общие тяготы; мы видели реальное
улучшение жизни и растущий авторитет страны.
Наши учителя стали профессионалами высокой пробы. Часть их возглавила кафедры и даже научные направления, обрела российское и международное признание, работала в
крупных вузах. Одним из энергичных,
растущих преподавателей факультета
была В.С. Синенко.

Синенко Вера Сергеевна (28.11.1923
– 18.02.2007) – известный литературовед, специалист по истории русской
литературы ХХ века, автор исследований о поэтике русской прозы ХХ века,
о творчестве К. Симонова, А. Солженицына, В. Розанова.
Родилась на ст. Дема Уфимского
района БАССР в семье рабочего. В
1944 г. окончила факультет языка и литературы Башкирского госпединститута
им. К.И. Тимирязева и с этого времени
работала в вузе до 1997 г. Прошла путь
от ассистента до профессора кафедры
Башгосуниверситета. В 1952 г. в МГПИ
им. В.И. Ленина защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. Тема диссертации «Повесть А.М. Горького “Лето”».
Те, кто встречался с В.С. Синенко в
пору ее зрелости, не могли обойти ее
вниманием. Высокая женщина украинского типа с гордой осанкой, с глубоким сильным голосом и пытливым
взглядом, она притягивала своей энергетикой. В.С. Синенко не жалела себя
и хотела, чтобы окружающие ее коллеги были заражены подобной творческой устремленностью, добивались
зримых результатов. Ленивцы и сибариты были не в ее вкусе. И, напротив,
натуры деятельные, с «солнцем в крови», вызывали интерес и симпатию.
Она была уверена, что человек способен сделать намного больше, чем допускает это применительно к себе. И
это убеждение определяло ее требовательность и отношение к окружающим. Жажда творчества и результата
были стержнем ее натуры.
Становление В.С. Синенко как исследователя и педагога проходило в
1960-е гг., в период интенсивного обновления литературоведения. Социально-исторический подход сменялся
собственно поэтическим. Началось активное рассмотрение поэтики жанра,
внутренней структуры произведения,
мотивов. Это было время «оттепели»,
перемен и надежд на «социализм с человеческим лицом». Молодые исследователи жадно впитывали новые веяния, восполняли знания, упущенные изза идеологических барьеров. Появились книги, закрытые ранее для широкого читателя. Стали выходить сборники зарубежных специалистов. Поток
информации расширял кругозор исследователей, побуждал интенсивно работать. Результатом этого процесса
стал прорыв литературоведения в
1960–1970-е гг.
Научная работа В.С. Синенко в 1960е гг. связана с проблемами жанра: герой и жанр, сюжет и жанр, композиция.
Они рассматривались на материале
современной литературы (В. Тендряков,
В. Липатов, «деревенская проза», «производственный» роман, повесть). Ее
статьи и рецензии публиковались в

московских журналах («Филологические науки»), в научных сборниках
Екатеринбурга, Волгограда, Уфы.
В 1960-е гг. В.С. Синенко увлеченно
работала над докторской диссертацией. В центре ее интересов была поэтика русской повести середины ХХ века.
Диссертация была успешно защищена
в 1971 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова,
а основной материал ее опубликован в
коллективной монографии «Русская
советская повесть 40–50-х гг.» (Уфа,
1970).
В 1972 г. в московском издательстве
«Знание» вышла брошюра «О повести
наших дней». В 1976 г. появился коллективный сборник статей «Советская
литература». Для учителей-словесников сельских школ был написан большой раздел об эволюции «деревенской
прозы» 1950–1970-х гг.
Плодотворна и ее работа над учебной литературой для студентов и преподавателей вузов. Начиная с 1960-х гг.
В.С. Синенко включается в коллективные разработки разного уровня и назначения. Она принимает участие в
создании двухтомной «Истории башкирской литературы» (Уфа, 1963, 1966)
на русском языке. В коллективном труде ученых МГУ «История русской советской литературы» (1-е изд. – 1980 г.,
2-е изд. – 1983 г.) В.С. Синенко принадлежат три раздела объемом 6 п.л. В
учебнике, подготовленном польскими
и советскими исследователями (на
польском языке), ею написаны две
главы (4 п.л.). Кафедра советской литературы БГУ под ее руководством
участвовала в подготовке хрестоматии
«Русская советская литературная критика (1946–1956 гг.)» (М.: Просвещение, 1983). В.С. Синенко была также ответственным редактором межвузовского научного сборника «Поэтика
русской советской прозы», который выдержал при ней 4 выпуска.
Научно-исследовательская работа
проф. В.С. Синенко в 1980-е гг. посвящена двум основным проблемам:
теории жанра и внутренней структуре
эпического произведения. Материалом исследования стали произведения
военной и деревенской прозы второй
половины ХХ века: Ф. Абрамова, Ч. Айтматова, В. Распутина, В. Астафьева,
В. Шукшина, В. Тендрякова, С. Залыгина, К. Симонова, А. Бека, В. Некрасова, В. Пановой и др. В учебных пособиях «Внутренняя организация художественного произведения» (1984)
и «Эпическое произведение: опыт практического анализа» (1991) автор рассматривает литературный текст как
«целостную систему» и видит ее в соотношении «общей идеи произведения
и закона стиля», в «соответствии сюжета, характера и жанра», в единстве
«начала и тематического завершения»
книги. Обе публикации являются прак-
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тическим руководством в анализе художественного произведения.
В учебном пособии «Особенности
жанровой системы современной советской литературы» (1986) анализируются новые тенденции второй половины столетия: «углубление романной эпичности, взаимодействие и художественный синтез жанров, появление новых форм условности».
Концепция национального характера стала предметом исследования в
учебном пособии «Проблема народного
характера в советской литературе 60–
80-х годов» (1984). Исследователь показала связь персонажей деревенской
прозы с авторским идеалом и его
нравственными исканиями, с историко-культурной ситуацией в стране.
Работы В.С. Синенко ценны типологическим подходом к художественным явлениям, позволяющим осмыслить не только отдельные произведения, но и литературный процесс последних десятилетий века.
В 1997 г. в издательстве «Восточный
университет» г. Уфы вышла книга
В.С. Синенко «Поэтический космос
русской прозы середины ХХ века». Это
не просто анализ литературной ситуации 1960–1970-х гг., это реконструкция картины мира, представленной в творчестве А. Солженицына,
Ф. Абрамова, С. Залыгина, В. Шукшина, В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина, Е. Носова и др.
В новой книге «Этика стоицизма
Александра Солженицына» (Уфа, «Восточный университет», 1999) этика писателя представлена в широком культурологическом и философском контексте. Автор приходит к выводу, что
стоицизм Солженицына – оригинальная система, сложившаяся из исторического опыта людей, переживших
войны, тюрьмы, лагеря, насилие. Девиз
русских стоиков – быть выше внешних
обстоятельств, иметь опору в себе,
жить согласно природе.
Трагедия нравственного подавления народа рассматривается на примере эпической хроники «Архипелаг
ГУЛАГ». В.С. Синенко высоко оценивает
эту книгу и утверждает, что аналогов ей
в мировой литературе нет. Три тома
хроники исследователь рассматривает как три ступени народной трагедии:
падение в пропасть, жизнь на дне и восхождение. Нравственным императивом творчества А. Солженицына
В.С. Синенко называет правду, стремление «жить без лжи» (Эпиктет). Проблема раскаяния и очищения составляет ядро нравственной позиции А. Солженицына.
Называя А. Солженицына «самым
оригинальным художником и мыслителем» второй половины ХХ века, исследователь подчёркивает новизну
этики Солженицына: он возвращал
общество к забытым традициям, выдвигал на первый план не государство,
а личность.
Эта книга была важна для В.С. Синенко ещё и тем, что посвящалась
творчеству писателя-современника.
Один экземпляр книги она отправила
А. Солженицыну. Был получен ответ:
всегда сдержанный в своих оценках писатель поблагодарил исследователя
за её труд.

«Уважаемая Вера Сергеевна! Видно,
что Вы пристально и не раз прочли мои
книги, вникли с большим пониманием
и даже особенно к вертикалям и вершинам. (Это повело Вас к полезному
расширению круга рассмотрения: связь
с историей философии). Многое Вы
увидели, спасибо. Радуюсь, что литературоведение сегодня не сосредоточено в одних столицах (и даже чаще
– не в них, я из разных городов получаю подобные исследования)… Всего
Вам доброго – и привет Вашим студентам. Теперь – всё русское обучение
под угрозой. А. Солженицын».
В 2005 г. вышла последняя книга
В.С. Синенко «Идея “Домостроя” в духовной судьбе В.В. Розанова», посвящённая художественно-философской
трилогии В. Розанова («Уединённое»,
«Опавшие листья. Короб первый»,
«Опавшие листья. Короб второй и последний»). Поэтическая реальность
произведения рассматривается автором
как домострой, как форма национальной жизни. В.С. Синенко говорит
об эстетическом новаторстве В. Розанова, называет его трилогию «новым
типом литературы». Она отмечает, что
предельная открытость письма В. Розанова восходит к «Дневнику писателя» Ф.М. Достоевского, но в то же
время существуют и принципиальные
особенности розановской манеры. Заключительный раздел исследования
посвящён последней книге В Розанова «Апокалипсис нашего времени»,
где развивается идея конструктивности
хаоса, в чём особенно ярко проявилась
антиномичность мышления философа,
его провидческий дар и понимание
хода мировой истории.
В.С. Синенко была не только серьезным исследователем, но и хорошим
организатором научной и учебной работы. По ее инициативе в 1974 г. на филологическом факультете Башгосуниверситета была открыта кафедра истории советской литературы. В течение
18 лет (по 1992 г.) она успешно возглавляла кафедру. За этот период
было подготовлено поколение высококвалифицированных специалистов и
научных работников. Под ее руководством выполнены 3 докторских и 10
кандидатских диссертаций.
В.С. Синенко определила ведущее направление работы кафедры –«Теоретическая и историческая поэтика»,
сплотила молодых исследователей,
целенаправленно развивала их профессиональные возможности. Благодаря ее усилиям кафедра обрела зрелость и перспективу развития, стала необходимым звеном в структуре факультета и гуманитарном образовании
в республике.
Эта кафедра обеспечивала первые
выпуски студентов, специализирующихся по журналистике на филологическом факультете. Сегодня ее питомцы работают в солидных СМИ, возглавляют редакции газет и журналов,
преподают в вузах Москвы, Воронежа,
Екатеринбурга, Краснодара и Волгограда, обеспечивают профессиональную переподготовку учителей региона
(проф. В.В. Тулупов, проф. В.В. Пугачев, Р. Батыршин – генеральный директор телекомпании «Мир», М. Трофимов – ведущий режиссер канала

«Культура» и многие другие).
Основное научное направление кафедры «Теоретическая и историческая
поэтика» было продолжено в работах
доц. А.В. Бармина («Роман-эпопея ХХ
века»), проф. В.И. Хрулева («Художественный мир Леонида Леонова»),
проф. Н.М. Щедриной («“Красное колесо” А. Солженицына и русская историческая проза второй половины ХХ
века»), доц. А.Р. Зайцевой («Художественные искания неофициальной литературы середины ХХ века»), доц.
Т.М. Пшеничнюк («Возвращенная классика ХХ века. Очерки по истории русской литературы ХХ века»), доц. А.В. Курочкиной («Лирическая проза Б. Зайцева»), ст. преп. Г.И. Лобановой («Маленький человек» в вихре истории:
опыт анализа романов М. Осоргина
1920–1930 гг.»). Анализ поэтики составляет основу научного межвузовского сборника «Поэтика русской литературы ХХ века», выходящего с 1976
года. Это направление привлекло и
новое поколение исследователей, обратившихся к творчеству А. Ахматовой,
М. Цветаевой, Б. Зайцева, А. Платонова, В. Распутина, В. Ерофеева.
Путь научных поисков, избранный
В.С. Синенко, оказался перспективным
и значимым для литературоведения в
Башкирии. Он благотворно сказался на
подготовке коллективного труда «История башкирской литературы», на
проведении республиканских научных
конференций. Большинство спецкурсов
и спецсеминаров, проводимых сегодня
на кафедре истории русской литературы ХХ века, соотнесены с этим магистральным направлением.
В.С. Синенко была человеком сильной воли. Она стойко выносила удары
судьбы. Ее целеустремленность и амбициозность помогали преодолевать
препятствия, перед которыми другие
отступали. Свой социальный статус
она воспринимала как визитную карточку, как право на внимательное отношение и смело входила в партийные
кабинеты, добиваясь поставленной
цели. Ее исследования были отмечены
в столичных обзорах и получили достойную оценку. В.С. Синенко была направлена для чтения лекций в США и
Польшу. Известный профессор А.И.
Метченко пригласил ее работать на кафедру истории советской литературы
МГУ, и лишь привходящие обстоятельства помешали осуществить это
предложение.

В последний период жизни, когда по
состоянию здоровья уже не могла
преподавать в университете, она не замкнулась в домашней обстановке, а
продолжала исследовательскую работу, выпустила две монографии, получившие высокие отзывы специалистов.
В.С. Синенко была человеком активной жизненной позиции. Она входила в состав научно-методического
совета Минвуза СССР, Президиума Головного совета по филологии Минвуза РСФСР, была членом двух ученых советов по защите: Башкирского
и Томского университетов, депутатом
городского совета БАССР (1963–
1965).
За успехи в научной, педагогической
и общественной деятельности В.С. Синенко награждена Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета БАССР
(1961), почетными грамотами Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР (1967,
1973), ей присвоено почетное звание
Заслуженного деятеля науки БАССР
(1977), она награждена медалью «Ветеран труда» (1984).
В.С. Синенко всегда отличали трудолюбие, принципиальность и целеустремленность. Она была личностью
с твердым характером и жесткими
требованиями к себе и окружающим.
Эта строгость жизненного поведения
позволила её подняться к вершинам
литературоведческой науки и внести
свой вклад в изучение русской прозы
ХХ века.
А.С. Пушкин с поразительной точностью определил потребность человека в памяти и признательности прошлым поколениям:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Пусть останутся в памяти все, кого
уже нет среди нас и кто обеспечивал
наше будущее...
И низкий поклон тем, кто жив и может услышать эти слова благодарности.
Здоровья и стойкости всем, кто продолжает сегодня дело учителей.
В.И. Хрулев,
заведующий кафедрой
истории русской литературы ХХ века
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Люблю тебя, Петра творенье!
Мы провели каникулы в
Санкт Петербурге. Нас было
47. Два дня в дороге к городу
мечты, городу, в который
хочется возвращаться снова
и снова, городу, который тебя
одурманивает, завораживает,
городу, в котором даже
дышится иначе. И вот он
открыл свои объятья.
Пять чудных дней и четыре
веселых ночи мы дружили,
просвещались и даже соревновались. Успели побывать в
Петропавловской крепости,
посетили Собор Св. Петра и
Павла и Тюрьму Трубецкого бастиона. Больше всего запомнились поездки в Царское село
и Гатчину, великолепие замков
одурманивало. Посещение Государственного Эрмитажа, экскурсия в ГосударственныйРусский музей и Кунсткамеру.
Целый день мы посвятили
соревнованиям - «ориентирование по Санкт-Петербургу» - предварительно разделившись на команды и пройдя тренинг на командообразование в конференц-зале
отеля. Шесть команд десантировали в разных местах центра города и приступили к выполнению заданий, посещая
спецэтапы (музеи города,
командообразующие задания
+ «спецэтап с пирожками» в
одном из исторических кафе
города). Несмотря на сильные холода, все дошли до победного конца. Хотелось поздравить сборную команду Antiffriz с первым местом! И, конечно, поблагодарить турфирму «Never Sleep», а, в частности, теперь уже наших друзей, Кирилла и Алексея, за
этот незабываемый отдых.
Кроме того, мы успели побывать в самом большом океанариуме в России и увидеть
вальс акулы с водолазом.

Поскольку обратно мы возвращались через Москву, то
доехали до Красной площади
и побывали в самом легендарном McDonalds. Уезжать
не хотелось и последний день
в поезде был самым трогательным: песни под гитару,
разговоры до утра… Спать

совсем-совсем не хотелось,
ведь оставалось все меньше и
меньше времени до расставания. Спасибо огромное БГУ и
профсоюзной организации за
незабываемый и продуманный отдых, за море эмоций и
впечатлений, за объединение
факультетов и интересов.

Новости спорта
Спартакиада «Здоровье — 2012» завершилась
8 февраля в спортивном комплексе
Башкирского государственного университета
прошли соревнования по волейболу.
Волейбол был заключительным видом спорта в
Спартакиаде «Здоровье - 2012» среди
профессорско- преподавательского состава и
сотрудников БГУ.
По окончанию Спартакиады организаторами
соревнований, профкомом сотрудников и преподавателей и спортивным клубом было проведено торжественное закрытие с награждением
всех призёров Спартакиады "Здоровье - 2012"

1 общекомандное место в Спартакиаде
"Здоровье - 2012" завоевала команда Института
права .
2 место - экономический факультет.
3 место - исторический факультет.
4 место - ФФиС.
5 место - ФМиИТ.
6 место - химический факультет.
7 место - ФТИ.
8 место - биологический факультет.
9 место - ИУиБП.
10 место - географический факультет.
11 место - ФРГФ.

Знай наших!
10-12 февраля в Дордрехте (Голландия) пройдет шестой,
финальный этап Кубка мира по шорт-треку. В состав российской
сборной, которая будет бороться за медали, вошел и студент
экономического факультета БГУ Вячеслав Кургинян.
В этом году наш спортсмен довольно успешно выступал на
различных соревнованиях. Так, на Чемпионате Европы по
шорт-треку в Чехии в конце января Вячеслав стал серебряным
призером в эстафетной гонке 5000 м (стоит отметить, что помимо него в эстафете участвовал еще один студент экономфака Руслан Захаров). А на пятом этапе Кубка мира в Москве, который проходил с 3 по 5 февраля, Кургинян занял высокое шестое место.

АЛЬМА-МАТЕР
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«Самоирония спасает от застоя и распада»

В этом номере мы решили
взять интервью у одной из
очень интересных личностей
нашего вуза – это Любовь
Анатольевна КаракуцБородина, доцент кафедры
журналистики, руководитель
литературного объединения
«Тропинка», автор двух
монографий, посвященных
языковой личности
Владимира Набокова, а с
этого года - преподаватель
итальянского языка.
- Вы преподаете на кафедре
журналистики. Есть ли у вас журналистский опыт?
- Да. Журналистский опыт
начался с газеты «Кафедра», я
сама приходила в редакцию и
просила задания. Далее был
опыт сотрудничества с межвузовской студенческой газетой «Гаудеамус». Также я была
внештатным сотрудником в

городских и республиканских
газетах, а студенткой третьего
курса работала на радио.
- Как ваша студентка могу
сказать, что вы очень интересно
преподаете. Помню, на «Риторических основах журналистики»
был семинар о культовой речи
Стива Джобса, было очень увлекательно!
- Спасибо! Но это скорее заслуга Стива Джобса. Я думаю,
что роль преподавателя состоит скорее не в том, чтобы
научить, а в том, чтобы задержать внимание. Из ста человек
внимательно слушают, может
быть, десять, из этих десяти
лишь один вникает – но если
этот один запомнит, повторит
и отыщет что-нибудь еще по
теме сам, - значит, я работаю
не зря. К сожалению, Интернет
сегодня используют чаще как
средство общения, чем как
инструмент поиска и обработ-

ки информации. Забавно, что
ту самую речь Стива Джобса
каждый мог отыскать в Сети за
секунды. А у меня унесли все
18 экземпляров распечатки!
Значит это интересно!
- Расскажите про курсы
итальянского языка в БГУ, которые Вы проводите.
- В этом году при факультете
общественных профессий открыли курсы итальянского
языка. Занимаются не только
студенты из БГУ, но и студенты из других вузов, а также все
люди, которые хотят выучить
итальянский язык. Нет никаких
ограничений по возрасту! Занятия проходят два раза в неделю. В основном занимаются те, кто начал «с нуля». Но
есть те, у которых уже была какая-то база. Группа небольшая, но у тех, кто пришел,
сильная мотивация к изучению
языка. И я получаю огромное

удовлетворение от такой работы: когда преподаешь иностранный язык, очень четко
ощущаешь практическую ценность того, что ты делаешь.
- А как вы сами начали изучать
итальянский язык?
- Началось все с любви к
итальянской музыке - я тогда
училась в пятом классе. Возможностей изучать язык было
мало, но я искала разные способы. Помню, даже брала у подруги словарь музыкальных
терминов, где было много
итальянских слов.
А дальше заработал другой
мотив – любовь! Когда ты
влюблен, тебе хочется говорить с любимым на одном
языке. А потом любовь прошла, а язык остался.
- Вы руководитель поэтического объединения «Тропинка».
Расскажите о его работе.
- «Тропинка» - это старейшее творческое объединение в
БГУ. Один из бывших руководителей «Тропинки» писателькраевед Мурат Рахимкулов
пришел учиться в БГУ в 1951
году, и уже тогда «Тропинка»
существовала. А мое первое
знакомство с ней произошло
на первом курсе. Все студенческие годы мы не только писали и обсуждали наши стихи,
но и создавали, например,
поэтические сценарии к концертам. А с 2003 года я стала
руководителем «Тропинки». К
нам приходят не только поэты,
но и, как мы их называем, сочувствующие – те, кто хотел бы
слушать и читать стихи, наслаждаться ими. По-настоящему талантливые люди появляются нечасто, но все же
они есть. К нам ходят не только замечательные студентыфилологи, но и студенты, ко-

Произведение преподавателя БГУ вошло
в «пятнадцать лучших рассказов 2011 года»
Рассказ молодого уфимского писателя,
ассистента кафедры истории русской
литературы ХХ века филологического
факультета БашГУ Игоря Савельева
«Женщина старше», опубликованный в
июльском номере журнала «Бельские
просторы», вошел в лонг-лист премии
имени Юрия Казакова.

закова вручается в Москве за «лучший
рассказ года, написанный на русском
языке и впервые опубликованный в ушедшем году». Она учреждена в 2000 году редакцией журнала «Новый мир». В разные
годы лауреатами премии становились
Виктор Астафьев, Ольга Славникова, Борис Екимов и другие литераторы.

«Длинный список», в который члены
жюри отбирают пятнадцать рассказов,
был определен в начале января. Помимо
Игоря, в числе пятнадцати номинантов назван еще один уфимский писатель –
Игорь Фролов, за рассказ «Так писал Заратустра», опубликованный в журнале
«Новый мир» (Москва).
Для справки: Премия имени Юрия Ка-

Кроме того, в ближайшее время Игорь
Савельев в составе делегации молодых
российских писателей отправится в США.
Цель поездки — презентация англоязычных сборников молодых российских писателей в библиотеках, книжных
магазинах, университетах США, а также
встречи с литераторами, журналистами,
общественными деятелями.

Как сообщили организаторы поездки,
будет презентован, в частности, англоязычный сборник прозы – «Off the beaten track», в который включены переводы произведений молодых писателей,
посвященных автостопу. В сборник вошла повесть Игоря Савельева «Бледный
город» («The pale city», перевод Аманды Лав Даррах).
Молодые российские писатели посетят
Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и другие города. Выступят в Джорджтоунском университете, в Нью-Йоркской публичной
библиотеке, в институте политики и гуманистики города Барда, затем в Гарварде,
где их ждет официальный прием. Словом,
программа пребывания делегации будет
очень насыщенной.

торые учатся в совершенно
другом направлении, - химики,
биологи, юристы – и это меня
очень восхищает! Нередко бывает, что и у «сочувствующих»
развивается талант.
Посещают «Тропинку» около тридцати человек, но, к сожалению, не все ходят регулярно. Приходят к нам не только студенты, но и выпускники,
преподаватели и просто люди,
которым это интересно. Так,
например, нашими частыми
гостями бывают Наталья Санникова – редактор радио
«Башкортостан», Ольга Глухова – библиотекарь. Также
«Тропинка» дружит и сотрудничает с журналом «Бельские
просторы».
- Вы являетесь автором двух
монографий, посвященных языковой личности Владимира Набокова. Он Ваш творческий вдохновитель?
- Он мой вдохновитель в
стиле жизни, человек, чьею
жизнью можно восхищаться и
стремиться. Очень нравится
его верность человеческим и
творческим принципам. Я испытываю огромное удовольствие при контакте с его текстами и его личностью, которая
очень хорошо ощущается за
этими текстами.
- Творчество каких авторов
Вас еще вдохновляет?
- Иосиф Бродский, Давид
Самойлов, Арсений Тарковский. Из зарубежной литературы – Умберто Эко, Мишель
Уэльбек. Мне кажется, у них
есть нечто общее, а именно
глубоко запрятанная самоирония. А это очень важно: это
спасает от застоя и распада.
Г. Мингазова
Фото: К. Рукавишниковой

Объявления
Зачетную книжку №
242338, выданную на имя
студента исторического факультета И.С. Игдавлетова,
считать недействительной.
Студенческий билет №
281687, выданный на имя
студента факультета философии и социологии А.Р.
Шамсиярова, считать недействительным.
Зачетную книжку №
301954, выданную на имя
студентки исторического
факультета Н.С. Якеевой,
считать недействительной.
Студенческий билет №
400956, выданный на имя
студентки исторического факультета Т.С. Галат, считать
недействительным.
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Более 1000 абитуриентов
посетили День открытых дверей
В субботу, 11 февраля, БГУ
распахнул свои двери для сотен
школьников, их родителей и
учителей – в нашем
университете проходил
День открытых дверей.
В прошлый раз в подобном
мероприятии, которое состоялось
в декабре 2011 года, участвовали
около пяти сотен человек. В этот
раз стены БГУ приняли более тысячи будущих абитуриентов. На
церемонии открытия, прошедшей на втором этаже главного
корпуса, гостей было настолько
много, что протиснуться между
собравшимися можно было только активно работая локтями.
В своей приветственной речи
ректор БГУ Ахат Газизьянович
Мустафин поблагодарил всех присутствующих за внимание, проявленное к нашему вузу, и отметил, что в Башкирском государственном университете работают лучшие ученые. По словам
ректора, наш университет обладает очень солидным авторитетом
и выпускает специалистов самого высокого уровня. Не обошел он
вниманием и активную международную деятельность университета: «Мы имеем очень хорошие
связи с университетами США,
Болгарии, Финляндии, Турции,
Ирана».
Помимо этого, ректор заметил, что в БГУ хорошо развита не
только учебная, но и внеучебная
деятельность, и обучение в нашем
вузе даёт все возможности для
разностороннего развития студента.
После выступления ректора
участники мероприятия разошлись по факультетам, каждый из
которых постарался сделать всё,
чтобы заинтересовать будущих
абитуриентов.
Также на Дне открытых дверей
прозвучала важная для школьников новость: в этом году БГУ совместно с телеканалом «Вся Уфа»
вновь организует акцию «ТелеЕГЭ», которая с успехом прошла
в юбилейном для университета
2009-м году.
В беседе с журналистами, говоря о своих впечатлениях от
прошедшего мероприятия, ректор
отметил: «Я очень рад, что школьники начали более ответственно
относиться к выбору будущего
вуза и профессии».

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