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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником, который мы отмечаем 25 января, – Днем студентов!
Студенчество – это огромное братство, миллионы молодых людей. Только в нашем университете учатся более 37 тысяч студентов.
Но я уверен, что праздник могут считать своим не только нынешние студенты, но и преподаватели, сотрудники, выпускники вузов.
Студенческие годы – самый лучший и самый важный период в жизни человека. Об этом вам скажут большинство вчерашних студентов. Надеюсь, точно так же после окончания университета будете
говорить и вы.
Желаю вам, чтобы годы, проведенные в стенах БашГУ, были яркими, насыщенными, запоминающимися. И чтобы учеба в нашем
университете стала для вас хорошим стартом в жизни.
Удачи вам, дорогие студенты, отличного настроения и успехов!
Ректор БашГУ А.Г. Мустафин

СОБЫТИЕ
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Правительственный
мегагрант БГУ продлили
еще на два года
Совет по грантам Правительства
России принял решение о продлении
на два года наиболее успешных научных исследований победителей
первого открытого конкурса на получение правительственного гранта.
24 победителя конкурса мегагрантов
2010 года получили финансирование
от государства еще на два года. В их
число вошел и Башкирский государственный университет.
Напомним, что в 2010 году БГУ и
профессор университета Северной
Дакоты (США) Искандер Ахатов выиграли один из 40 грантов Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального
образования. Сумма финансирования составила 115 миллионов рублей. В рамках мегагранта на базе физико-технического института и факультета математики и информационных технологий БГУ в декабре
2010 года был создан Центр микрои наномасштабной динамики дисперсных систем, которым руководит
профессор Ахатов.
Решение о продлении финансирования Совет по грантам при Правительстве РФ принимал с учетом
результатов международной экспертизы поступивших заявок. Как
рассказал одному из изданий член
Совета Александр Фрадков, обсуждение было «бурным, а временами и
драматическим», однако «решение
принималось практически консенсусом». «Решающую роль играли
уровень публикаций коллектива и
развитость созданной инфраструктуры лаборатории», – отметил он.
Чтобы победить в новом конкурсе, учёным нужно было обеспечить
стопроцентное софинансирование
проектов. В реальных цифрах речь
идёт о сумме до 30 миллионов рублей в год. Именно столько государство собирается вложить в каждую отобранную лабораторию. Как
ранее объяснял в интервью порталу
«Наука и технологии России —
STRF.ru» заместитель министра образования и науки РФ Игорь Федюкин, условие по софинансированию
было введено в связи с тем, что для
министерства ключевой вопрос: «Вышла созданная лаборатория на устойчивую траекторию развития или
нет».
Исходя из результатов отбора,
можно сделать вывод, что Центр
микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем БГУ развивается успешно, а учёные университета выполнили поставленные задачи.
О деятельности и достижениях
Центра микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем БГУ можно узнать на сайте центра
www.cmnd.bashedu.ru.
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В БГУ в торжественной обстановке
поздравили лауреатов «Триумфальной арки»
В Башкирском государственном
университете состоялась ежегодная
церемония «Триумфальная арка».
Проведение этого мероприятия под
конец года стало уже давно
традицией и в этом году проходило
в восьмой раз.
Церемония началась со
вступительных слов ректора Ахата
Газизьяновича Мустафина, который
отметил, что этот год оказался очень
насыщенным. В БГУ произошло
множество крупных событий:
открытие Центра космических услуг,
визит председателя Госдумы России
Сергея Евгеньевича Нарышкина,
пленум Научного совета РАН по
генетике и селекции, вхождение в
состав БГУ Бирской и
Стерлитамакской педагогических
академий и многое другое.
В торжественной обстановке ректор
и проректоры по учебной, научной и
воспитательной работе поздравили
представителей вуза, которые в уходящем году своими достижениями
прославили наш университет.
Подведение итогов проводилось по
16 номинациям. Среди них «Событие
года», «Победа года», «Научный руководитель года», «Стипендиат года»,
«Ученый года» «Увлеченная личность»
и многие другие. При определении лауреатов учитывались заслуги и успехи
номинантов в сфере профессиональной деятельности.
В числе награжденных в различных
номинациях – факультеты и их представители. Так, географический факультет получил награду за открытие
Центра космических услуг, исторический – за организацию и проведение
международной конференции в рамках Года истории, экономический – за
создание кафедры «Банковское дело
и право», физико-технический институт – за создание лаборатории энергосбережения.
Награды получили и многие сотрудники университета. Это заведующий кафедрой генетики и фундаментальной медицины Эльза Камилевна

Хуснутдинова, заведующий кафедрой
геофизики Рим Абдуллович Валиуллин, заведующий кафедрой инженерной физики и физики материалов
Ульфат Шаяхметов, проректор по учебной работе Ринад Салаватович Юлмухаметов, заведующий кафедрой русской филологии Флюза Габдулловна
Фаткуллина и другие.
Не остались без внимания и молодые ученые, аспиранты и студенты университета. Лауреатами «Триумфальной
арки – 2012» стали Камила Каледина,
Расул Зиннатуллин, Артем Баянов,
Виктор Малышев, Сергей Саметов,
Эльвира Ахметова, Азамат Басыров,
Ярослава Феоктистова, Гуллира Халикова (номинация «Молодой ученый
года»); Ильнур Камалтдинов, Юрий
Замула, Наталья Медведева («Аспирант
года»); Никита Морозкин, Галия Аминева, Ксения Захарова, Мария Тербеева и многие другие («Стипендиат
года»).
Целая плеяда преподавателей университета были отмечены в номинации «Юбилей года». Профессорконсультант кафедры геологии и
геоморфологии Ахтям Рахматуллович Кинзикеев и доцент кафедры зарубежной литературы и ху-

дожественной культуры Давид Семенович Гутман отметили в уходящем
году свои 90-летние юбилеи.
Между награждениями для лауреатов и зрителей церемонии выступили
Народный ансамбль танца «Ирендык»,
студент физико-технического института Андрей Миролюбов, выпускник
экономического факультета Олег Перепелкин и танцевальная команда хипхопа FTI.
Большинство людей, становящихся
лауреатами университетской премии,
имеют множество других наград, премий и званий, но к диплому «Триумфальной арки» они относятся особенно трепетно. Как сказал один из награжденных, «для человека, всю жизнь
отдавшего университету, получить
признание своих заслуг от родного
вуза очень важно». Поэтому традиция
проведения «Триумфальной арки» в
Башгосуниверситете будет жить долгие годы.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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Более полувека с родным вузом
Раиду Фарвазовну Газизову, доктора
филологических наук, профессора
кафедры общего и сравнительноисторического языкознания, хорошо
знают филологи всех выпусков
факультета, начиная с середины
шестидесятых годов прошлого века. А
путь её в филологическую науку
начался ещё раньше – в Башкирском
государственном педагогическом
институте имени К.А. Тимирязева.
После окончания института Раида
Фарвазовна некоторое время работала в Бирском государственном педагогическом институте, затем обучалась в аспирантуре на кафедре языкознания и русского языка Башкирского государственного университета. Она является одним из первых
собственных аспирантов-русистов.
Свою кандидатскую диссертацию по
русскому историческому синтаксису
Раида Фарвазовна писала и успешно
защитила под научным руководством
выдающегося учёного профессора
Игоря Павловича Распопова. С тех пор
преподавательская и научно-творческая
судьба Р.Ф. Газизовой связана с БГУ.
На кафедре ОИСИЯ Р.Ф. Газизова работает с момента её создания в 1973
году. За эти годы она разработала та-

кие важнейшие языковедческие предметы, как старославянский язык, история русского языка, история русского
литературного языка, и читает по этим
предметам лекции, ведет практические занятия и специализацию. Она ведет также практический курс сербохорватского языка. Под её научным руководством написаны и успешно защищены курсовые, дипломные и диссертационные работы. В 1993 году
Раида Фарвазовна успешно защитила
докторскую диссертацию. Ею создан
ряд монографий и учебных пособий.
Профессор Р.Ф. Газизова активно
участвует в разработке проблем функционально-коммуникативного описания
русского языка в учебных целях, продолжает работу по созданию монографий, вузовских учебников и пособий по синтаксису, лексикографии,
функциональной грамматике. Она является соавтором «Функциональнокогнитивного словаря русского языка»
в 2-х томах, коллективной монографии
«Основы построения функциональной
грамматика русского языка для нерусских», учебного пособия по функциональному словообразованию русского языка, рекомендованного Минобразования РФ для вузов России.

Раида Фарвазовна принимала активное участие в
разработке гранта по теоретической лексикографии (Екатеринбург), а также в программе «Университеты России», подготовила к печати учебное пособие по истории русского
литературного языка (в соавторстве).
Все годы своей работы
Раида Фарвазовна повышала свой квалификационный уровень – в МГУ, в Белградском и Софийском университетах, участвовала в научных форумах различных
уровней – от внутривузовского до международного. Профессор Р.Ф. Газизова активно участвует также в аттестации
научно-педагогических кадров высшей
квалификации. Она является членом совета по защите докторских диссертаций
в БГУ, долгое время работала в диссертационном совете Кубанского государственного университета – также в качестве его члена.
Многолетний труд Раиды Фарвазовны не остался незамеченным: она
награждена нагрудным знаком «За отличные успехи в работе и заслуги в

Наш «волшебный» профессор
Волшебные люди приходят в волшебные
дни. Заведующий кафедрой русской
филологии факультета башкирской
филологии и журналистики, доктор
филологических наук, профессор, академик
РАЕН, Заслуженный работник образования
Республики Башкортостан Флюза
Габдулловна Фаткуллина родилась в
сказочную пору - между Рождеством,
Старым Новым годом и Крещением.
Флюза Габдулловна работает в нашем
университете с 1985 года, окончила аспирантуру при Институте русского языка АН
СССР. Сегодня она занимается изучением
семантики языковых единиц разного уровня, исследованиями языка СМИ, проблемами взаимодействия языка и культуры, составлением различных нормативных словарей. Наш энергичный академик продолжает активное сотрудничество с РАЕН: выступает на Президиумах, публикует статьи
в «Вестнике РАЕН», участвует в ежегодных
симпозиумах. Всего Флюзой Габдулловной написано 5 монографий, 2 словаря, 9
учебных пособий, 230 статей и тезисов в
России и за рубежом. Под ее руководством защищено 7 кандидатских диссертаций, а готовятся стать кандидатами и докторами еще 16 человек! Кроме того,
Ф.Г. Фаткуллина является членом диссертационного совета по специальностям «Русский язык» и «Сравнительно-историческое,
сопоставительное и типологическое языкознание».

Несмотря на такой плотный график работы, Флюза Габдулловна успевает и любимым дочкам-двойняшкам материнское
тепло подарить, и со студентами на лекции
пообщаться.
Мы поздравляем нашего «волшебного»
профессора с 55-летием и желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия и
новых научных вершин. Пусть ваш оптимизм
будет неиссякаемым источником для радости окружающих вас людей. Продолжайте творить волшебство.
Преподаватели и аспиранты
кафедры русской филологии

области высшего образования СССР»,
нагрудным знаком «Почётный работник
высшего профессионального образования РФ», медалью «Ветеран труда». Раида Фарвазовна пользуется
большим авторитетом и уважением
как у студентов, так и среди коллег. Мы
ценим в ней также интеллигентность,
отзывчивость, скромность, порядочность.
Поздравляем Вас, дорогая Раида
Фарвазовна, с очередным юбилеем,
желаем доброго здоровья, успехов в
работе и всяческих удач.
От имени коллег-филологов
Л.А. Калимуллина,
В.Л. Ибрагимова

Новые горизонты
сотрудничества
Химический факультет Башгосуниверситета посетили представители
Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ): заведующий кафедрой технологии переработки
полимеров и композиционных материалов (ТППКМ), профессор Р.Я. Дебердеев; профессоры кафедры ТППКМ Т.Р. Дебердеев и Н.В. Улитин. Целью визита стало налаживание сотрудничества кафедры с ведущими специалистами в области химической технологии производств полимеров:
проректором по научной работе, профессором В.П. Захаровым; деканом
химического факультета, профессором Р.М. Ахметхановым; заведующим
кафедрой математического моделирования, профессором С.И. Спиваком и профессором кафедры высокомолекулярных соединений и общей
химической технологии С.В. Колесовым.
Для гостей была проведена экскурсия по химическому факультету,
в процессе которой они отметили удачное совмещение учебной и научной
деятельности в организации учебного процесса при подготовке бакалавров, магистров и специалистов, оснащенность лабораторий современным оборудованием и высокий уровень проводимых исследовательских работ.
После экскурсии в деканате состоялся круглый стол, где В.П. Захаров и Р.М. Ахметханов вместе с гостями обсудили широкий круг вопросов,
касающихся интенсификации производств полимеров, перспектив развития химической технологии синтеза высокомолекулярных соединений и современных тенденций в сфере управления качеством полимерных продуктов.
Итогом встречи стал обмен опытом по
экспериментальному изучению кинетически быстрых полимеризационных процессов и теоретической интерпретации получаемых результатов, кроме того, были определены направления совместного участия кафедры ТППКМ КНИТУ и ученых Башгосуниверситета в различных научно-исследовательских программах и грантах государственного и межгосударственного уровня.
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Завершились курсы изучения английского языка
для преподавателей и сотрудников
В середине января состоялось торжественное
вручение удостоверений преподавателям
университета, прошедшим курс английского
языка на факультете романо-германской
филологии. Всего удостоверения получили
70 слушателей, успешно освоивших
образовательную программу.
Обучение проходило с октября по декабрь 2012
года. Курс включал 72 часа занятий. Азам английского языка обучали преподаватели Центра дополнительной профессиональной подготовки
по иностранным языкам факультета романогерманской филологии.
На церемонии вручения выпускников поздравил проректор по учебной работе Николай
Данилович Морозкин. Он отметил
актуальность изучения иностранных
языков в современном обществе и
необходимость расширения международных связей между БГУ и ведущими университетами мира.
Слушатели, в свою очередь, поддержали инициативу ректората, а также поблагодарили организаторов и преподавателей
курсов и выразили надежду на продолжение обучения в новом году.

Страницы поэзии

Студенты 2-4 курсов филологического факультета приняли
активное участие в Дне поэзии, который прошел на базе детской
библиотеки № 17 г. Уфы и был приурочен к Международному
дню информации.
В мероприятии приняли участие школьники, углубленно изучающие языки, исполнительный директор Региональной общественной организации «Общество дружбы Башкортостан – Болгария» Татьяна Борисовна Коробова и студенты филологического факультета Башгосуниверситета. В начале с приветствием выступила заведующая библиотекой. Она рассказала о библиотечном деле и о цели вечера, подчеркнув, что поэзия – одно из лучших средств обмена информацией между культурами, ведь
смысл стихотворных строк и настроение, которое они передают,
можно уловить, даже не зная языка.
Затем с некоторыми сведениями о культуре Болгарии, ее традициях, природе и, конечно, поэзии выступила Т.Б. Коробова. Были
показаны слайды с видами болгарского побережья, самых знаменитых памятников, изображениями традиционных музыкальных
инструментов и символов. Затем студенты БГУ представили стихотворения на болгарском, польском и сербохорватском языках и
их переводы на русский, выполненные профессорами Ю.П. Чумаковой, В.Л. Ибрагимовой и другими преподавателями, студентами, профессиональными переводчиками, а также поделились информацией о творчестве некоторых современных славянских
поэтов.
А. Васильева, Л.А. Калимуллина

И работа, и праздник!
В БРГИ № 1 им. Р. Гарипова
проходила Республиканская и
Межрегиональная олимпиада
по башкирскому языку и
литературе среди учащихся
9-11 классов
общеобразовательных школ,
лицеев и гимназий.
Торжественную церемонию
Открытия олимпиады как и в
прошлом году Министерство
образования РБ доверило провести факультету башкирской
филологии и журналистики
БГУ. Кроме того, ряд преподавателей башкирского языка и
литературы (д.ф.н., профессор М.Х.Идельбаев; к.ф.н., доценты: И.К. Янбаев, Р.Я. Хуснетдинова, ст. преподаватель
Р.Р. Янмурзина) были приглашены работать в качестве членов жюри на олимпиаде с выпускными 11 классами, что является неоценимым подспорьем при проведении проф-

ориентационной работы.
В празднично украшенном
фойе перед актовым залом
школы развернулась обширная выставка учебно-методической и научной литературы
преподавателей факультета.
Рядом разместились столы с
сувенирной продукцией БГУ и
профориентационные стенды с
буклетами, газетами и журналами. Каждый абитуриент имел
возможность ознакомиться с
правилами приема в БГУ, задать
интересующие вопросы декану
и преподавателям факультета.
Ровно в 12-00 двери в актовый
зал распахнулись и зрители с
восторгом приветствовали ведущих, которые на одном дыхании провели как всю официальную часть мероприятия, так
и концертную программу,
«гвоздем» которой, конечно
же, стало выступление народного ансамбля танца «Ирен-

дык». Зрителям понравились
выступления и других «артистов» - Г. Абдульменова, А. Баширова, Л. Уркинбаевой, И.
Муталова, Л. Камаловой, Ф.
Юлановой, А. Юнусовой, И.
Батталова и др. 12 января университет представил на суд
зрителей (учащихся 9-11 классов - 350 школьников) развлекательную программу с концертом, конкурсами и лотереей, в которой также активно
были задействованы студенты
и аспиранты ФБФиЖ.
Мы надеемся, что будущие
победители Олимпиады - талантливая творческая молодежь – в новом учебном году
сделают правильный выбор:
переступят порог главного вуза
республики и станут его студентами.
Р. Мустафина,
зам. декана по воспитательной работе ФБФиЖ
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«Славянские братушки»
Накануне Нового года в
Башкирском
государственном
университете состоялась
церемония награждения
лауреатов Международного
конкурса детского
литературнохудожественного творчества
и журналистики «Славянские
братушки», который был
организован при поддержке
Башкортостанского
отделения Российского
фонда культуры,
Региональной общественной
организации «Общество
дружбы Башкортостан –
Болгария», Фонда культуры
им. Мажита Гафури.
Не случайно это мероприятие прошло именно в стенах
нашего университета: уже более 50 лет на филологическом факультете изучаются
четыре славянских языка
(польский, болгарский, чешский, сербохорватский), на
протяжении последних 10 лет
ведётся активное сотрудничество с Великотырновским университетом им. Святых Кирилла и Мефодия (Республика Болгария), в частности подготовлен и утвержден на Учёном совете университета учебный план совместной магистратуры по направлению
«Прикладная славистика (переводоведение)».

В конкурсе «Славянские
братушки» приняли активное
участие учащиеся 1–11 классов не только школ Республики Башкортостан (гг. Уфа,
Стерлитамак, Агидель, Ишимбай, Стерлитамакский, Уфимский, Гафурийский районы), но
и Татарстана, Самарской и Кемеровской областей. Кроме
того, очень много творческих
работ было прислано школьниками города Шумен (Республика Болгария), которые
являются членами литературного объединения «Сладкодумцы». В рамках конкурса
было представлено несколько

номинаций: «Юный журналист», «Юный поэт», «Юный

прозаик», «Юный художник».
В качестве почётного гостя

Памяти Кристины Бохэнэк
Студенты второго курса
филологического
факультета, изучающие
польский язык, впервые
приняли участие в Большом
польском диктанте.
Интересна история этого
мероприятия. Первый
польский диктант состоялся
двадцать пять лет назад в
польском городе Катовице по
инициативе госпожи
Кристины Бохэнэк. С 1993
года эта акция приобрела
всепольский характер. В
дальнейшем Кристина
Бохэнэк, бывшая в последние
годы жизни вице-маршалом
Сената Республики Польша,
много сделала для
популяризации польского
языка в мире. В частности,
Большой польский диктант
пишут сейчас не только в
Польше, но и в России, а
также в других странах.
В нашем городе это мероприятие прошло во второй
раз, и оба раза – в Польском
центре культуры и просвещения «Возрождение» Респуб-

лики Башкортостан, но наши
студенты писали его в университете. В этом году он был
посвящён светлой памяти Кристины Бохэнэк, погибшей в
2010 году в авиакатастрофе
под Смоленском. Перед началом диктанта студенты послушали рассказ об акции «Большой польский диктант» и его
истории, о самой Кристине
Бохэнэк. В аудитории присутствовал и портрет этой необыкновенной женщины, под
которым значились слова:
«Эта пани была примером
того, как следует уважать

родной язык».
Нельзя сказать, что все студенты хорошо справились с
работой (польская орфография в силу особенностей графики очень трудная), но постарались все. Лучший результат показала Наталья Гольник. Все студенты, принявшие
участие в диктанте, отмечены
сертификатами участника и
грамотами, а Наташа Гольник
награждена дипломом Польского центра культуры и просвещения «Возрождение» Республики Башкортостан.
В.Л. Ибрагимова

на мероприятии
присутствовал преподаватель юриспруденции Софийского университета им. Святого Климента Охридского
Симеон Гройсман,
создатель Интернет-блога «Башкортостан – Болгария», находившийся с неофициальным визитом в нашей республике. В
церемонии награждения победителей конкурса
также приняли участие заве-

дующий кафедрой общего и
сравнительно-исторического
языкознания проф. Л.А. Калимуллина и студентка 5 курса
филологического факультета
А. Каримова, которая прочитала стихотворения, написанные болгарскими школьниками. Яркий, красочный колорит
мероприятию придали выступления воспитанников хореографической студии «Сюрприз» Центра детского творчества Октябрьского района г.
Уфы, которые исполнили танцевальные сюиты «Дочери степей» и «Бурзяночка».
Л. Калимуллина

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Объявляет выборы:
Заведующих кафедрами гражданского процесса, государственного права
конкурс (конкурсный отбор):
на замещение должностей научно-педагогических работников по срочному трудовому договору:
Профессор кафедры: социальной работы
Доценты кафедр: геофизики; прикладной физики; технической химии и материаловедения; физической химии и
химической экологии; физической электроники и нанофизики;
Старшие преподаватели кафедр: прикладной физики; иностранных языков естественных факультетов;
Срок подачи заявлений на участие в выборах и конкурсе
(конкурсном отборе) – 1 месяц со дня опубликования.
Контактное лицо – Кунафина Гульшат Ильдусовна, к. 25,
отдел кадров, тел. 273-61-62.

Объявления
Студенческий билет № 281580, выданный на имя студентки факультета философии и социологии Д.М. Сагадеевой, считать недействительным.
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В преддверии Нового года студенты
и преподаватели кафедры связей
с общественностью факультета
философии и социологии БГУ
посетили воспитанников Социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних города Уфы.
В социально-реабилитационном
центре проживают 50 детей
в возрасте от 1 года до 18 лет,
родители которых оказались в
трудной жизненной ситуации
и не способны выполнять свои
родительские обязательства.
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Время дарить радость

Воспитанники центра были очень
рады гостям, подготовив для них
увлекательную концертную программу, в которой были песни, танцы и стихотворения. Информационное сопровождение данного мероприятия
проводил телеканал «Вся Уфа», репортерам которого с огромным удовольствием давали интервью даже
самые юные воспитанники центра.
Студенты и преподаватели БГУ, в
свою очередь, зарядились праздничным настроением, поводив веселые
хороводы вокруг елки и подарив на память воспитанникам центра 10 пар санок, 50 лопаток и огромный мешок
угощений.

Работать или не работать?
Материальное всегда волнует людей,
и студенты - не исключение.
Третьекурсники направления
подготовки «Социология» провели
опрос «Доходы и расходы студентов
БГУ» совместно с кафедрами
отраслевой и прикладной социологии
и экономической географии. Данное
исследование показывает, что
демография - это не только
численные показатели и формулы, но
и применимая на практике и
связанная с другими наука. В нашей
республике за последние несколько
лет в периодической печати не
встречались подобные исследования
доходов и расходов студентов, в то
время как в других регионах они
приобретают все большую
популярность. Мы посчитали
необходимым выяснить, как обстоят
дела и в нашем университете.
В результате опроса 368 студентов
1-4 курсов очной формы обучения
нами были получены интересные выводы о трудовой деятельности, источниках доходов и статьях расходов студентов. В среднем, по университету работает треть студентов (33,2 %), хотя эта
доля существенно варьирует в зависимости от факультета и курса. Интересным является распределение доли студентов, которые совмещают работу и
учебу по факультетам. Лидерами является факультет психологии – две
трети всех студентов совмещают работу
и учебу. Второе место разделили факультет романо-германской филологии,
филологический факультет и институт

права, здесь работают чуть больше
половины студентов. Аутсайдером является химический факультет (15 %).
Доля работающих студентов увеличивается к старшим курсам: если на
1 курсе работает 14 % студентов, то на
3-ем совмещают работу с учебой уже
42 %. Из числа работающих около
40 % имеют с работодателем юридически оформленные отношения, у
большинства же (60 %) трудовые отношения с работодателем не оформлены или являются неофициальными.
Нелегитимный характер занятости студентов в какой-то мере может объясняться и спецификой самого феномена вторичной занятости студентов
дневных отделений. Создавшаяся ситуация может являться источником
дискриминации учащихся вузов на
рынке труда. Такое положение будет
иметь место до тех пор, пока студент
как временный работник не будет реально обеспечен правовыми нормами,
пока не будет реализовываться на
практике трудовое законодательство в
отношении временных, контрактных,
частичных и т.п. работников. Необходимо развивать систему частичной занятости, виды занятости с неполным
рабочим днем, вводить и распространять принцип минимального обязательного размера почасовой оплаты
труда.
Источники дохода студенческой молодежи за прошедший год: 1/3 - ученические стипендии, 1/5 - социальные
выплаты и 1/4 - помощь родителей. Таким образом, можно сделать вывод,

что основной источник дохода студентов - стипендии и помощь родителей, причем процент получения стипендий у женщин выше, чем у мужчин
(35 % против 23 %). Студенты, проживающие с родителями, выше оценивают помощь родителей.
Основные расходы за последний
год - проживание и питание (62,3 %).
Далее идут транспортные расходы
(23,8 %). Остальные статьи расходов не
превышают 3 %. Замечено, что студенты, живущие вместе с родителями,
почти не оплачивают коммунальные
услуги. Практически все студенты коммерческой формы обучения не называют оплату обучения собственной
статьей расходов – очевидно, оплачивать обучение помогают родственники.
Особой разницы между расходами
мужчин и женщин не наблюдается,
соотношения приблизительно равны.
Из всех участвовавших в опросе
студентов чуть больше трети (33,8 %)
откладывают деньги без урезания основных затрат. Из числа ответивших
утвердительно на вопрос 124 человека, 111 указали точную сумму ежемесячных накоплений. Студенты БГУ ежемесячно откладывают от 50 до 20000
рублей. Чаще всего встречаются такие
показатели данного признака, как 1000
рублей (28 чел.), 500 рублей (19 чел.)
и 2000 рублей (14 чел.). Эти данные указывают на наличие среди студентов
групп как с разнообразным уровнем дохода, так и на широту разброса значений накоплений. Не замечено связи
между формой обучения и наличием

работы – очевидно, что совмещают работу и учебу студенты с определенными личностными качествами
Социологическое исследование показало, что работающий студент - новый
социальный тип, обладающий высокой
трудовой мотивацией, вполне адаптированный к современным условиям
развития рыночной экономики, активный
субъект трансформации нашего общества. Однако такой тип студента-работника — привилегированная фигура.
Сегодняшнее студенчество представлено также непривилегированными
группами: студенты иногородние, живущие в общежитиях, те, кто не располагает достаточными социальными и
культурными ресурсами, которые могли
бы обеспечить активное и инициативное
их присутствие в поле высшего образования и на рынке труда. Добиться того,
чтобы их доля не продолжала снижаться в общем числе студентов, возможно
лишь с помощью государственной поддержки, активизации общественных
сил, а также солидаризации и коллективной "самопомощи" студенчества.
Анализ проекта и участие в опросе:
Гимадрисламова Р.М., Насретдинова
М.М., Хазиева Э.Р.
Составление выборки и участие в
опросе: Динисламова С.Р
Участие в опросе: Мустафина М.С.,
Саяхинурова Э.И., Султанова Г.Д.,
Фаттахова З.Р.
Научные руководители: к. геогр. н.,
доцент Сафиуллина Р.М.,
к.с.н., доцент Шаяхметова Р.Р.
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С днем Российского студента
25 января в нашей стране
сразу 2 праздника - женщины
с именем Татьяна отмечают
свои именины,
а вся Россия празднует
День студента.
История праздника
Татьянин День
Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье
- ее отец трижды избирался консулом. Но он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув
совершеннолетия, Татьяна не
стала выходить замуж и служила Богу в одном из храмов, ухаживая за больными и помогая
нуждающимся. В 226 году она
была схвачена во время очередных гонений христиан. Из "Жития
святых" мы узнаём, что она подверглась жестоким преследованиям за веру Христову: ей выкалывали глаза, резали бритвами,
пытались сжечь, но каждый раз
Бог наказывал её врагов, а ей посылал исцеление, даже львы,
выпущенные из клетки, кротко
лизали ей ноги. Потрясенные её
стойкостью, палачи отказывались выполнять приказы, просили у Татьяны прощение и становились на её сторону. Суд приговорил её к смерти. Позднее она
была причислена к лику святых.
Как свидетельствует история, среди московских престольных праздников Татьянин
день был особенным.
Татьянин день
и День студента
В 1755 году день Святой великомученицы Татьяны (Татьянин день) получил новое
значение в истории российской
науки - императрица Елизавета
Петровна подписала «Указ об
учреждении в Москве университета из двух гимназий». Затем
последовал Указ Николая I, где
он распорядился праздновать
не день открытия университета,
а подписание акта об его учреждении. Так появился студенческий праздник - Татьянин
день и День студента.
Московские студенты чтили
память мученицы Татьяны торжественными молебнами и выступлениями своих хоров в
церквях. И университетская
церковь была освящена в честь
Татьяны. В этом храме долгие
годы молились многие поколения студентов и университетских профессоров. Советская власть закрыла храм. В
1994 году 25 января по новому
стилю Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II впервые отслужил в Татианской церкви молебен. В
тот же день в университете начал свою работу I Всецерковный съезд православной молодежи.
Татьянин день стал любимым праздником студентов еще

и потому, что в российской системе высшей школы он традиционно совпадает с окончанием осеннего семестра и началом зимних каникул.
Празднование
Татьяниного Дня
В России еще в середине прошлого века Татьянин день (День
студента) стал веселым и шумным праздником студенческой
братии. В этот день толпы сту-

дентов до поздней ночи ходили
по Москве с песнями, ездили,
обнявшись, втроем и вчетвером, на одном извозчике и горланили песни. Хозяин "Эрмитажа", француз Оливье, отдавал
студентам в этот день свой ресторан для гулянки... Пели, говорили, кричали... Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменялись один за другим.
Так праздновался Татьянин
день студентами России дореволюционной. После Октябрьского переворота об этом
празднике вспоминали не часто. Но в 1995 году снова открылся храм святой Татьяны
при Московском университете.

А в актовом зале старого здания в этот день были вручены
премии, учрежденные в часть
основателей первого российского университета - графа
И.И. Шувалова и ученого
М.В. Ломоносова. И снова в
России появился веселый студенческий праздник - Татьянин день.
В первое время день студентов отмечался только в Москве,
и отмечался он очень пышно.

По воспоминаниям очевидцев,
ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы
настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной
церемонии в здании университета и шумного народного
гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.
В XVIII - первой половине XIX
века университетским, а потому
и студенческим праздником ста-

ли торжественные акты в ознаменование окончания учебного
года, на них присутствовала
публика, раздавались награды,
произносились речи.
Несмотря на то, что история
праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции праздновать его сохранились и в наши дни. Студенческая братия как устраивала широкие гуляния более ста лет назад, так и в настоящее время
25 января День студента бурно
и весело отмечается всеми студентами по всей Росси. Нужно
отметить, что в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали.
А ежели и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не
нуждается ли господин студент
в помощи?».
Впрочем, студенты никогда
не упустят свой шанс отдохнуть
от долгого и нудного учебного
процесса - и, согласно народной
мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь период сессии.
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Наверное, самые интересные, насыщенные и
деятельные времена в жизни человека это
студенческие годы, годы свершений, влюбленностей,
порывов и разочарований, когда открываются
блестящие перспективы, захватывают новые
знакомства. Каждый день несет что-то новое,
необычное, свежее в восприятии. У вас сейчас
ответственный период в жизни, когда вы становитесь
взрослыми, учитесь самостоятельно принимать
решения. Ваша учеба – это первая ступень становления
вас как профессионалов. Вы уже сделали важный шаг,
выбрав будущую специальность. Теперь вам предстоит
набираться знаний, чтобы затем с успехом применить
их на практике. Желаем вам успехов в этом нелегком
деле. Чтобы знания давались свободно и легко, и чтоб
вы смогли себя
реализовать в
дальнейшей
жизни!
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От сессии до сессии живут студенты весело! А сегодня есть дополнительный повод повеселиться – это
праздник, День студента. Пусть занятия будут проходить только в радость, а преподаватели станут вашими союзниками и даже друзьями. Ни пуха – ни пера на
экзаменах! И помните: студенчество – это прекрасная
пора жизни, когда все впереди, стоит лишь выбрать правильный путь! Пусть ваш студенческий задор никогда
не иссякнет, а студенческие друзья навсегда сохранят
вам верность!
Поздравляем всех студентов: бывших, настоящих и
будущих, ведь главное внутри не потерять ту нить, что
связывает воедино студенческое братство, и желаем
провести этот день так, чтобы было о чем вспоминать
целый год, а лучше – всю жизнь!
С днем студента, дорогие покорители вершин науки!
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Колумб Америку открыл —
Известно каждому на свете,
А вот студент благодарить,
Бесспорно, должен Лизавету.
Царицу русскую, за то,
Что, подписав Указ известный,
Она сумела, как никто,
Пролить бальзам на душу грешную
Простого русского студента,
Татьянин день отметив этим.
С тех пор не знает мир наш бренный
Прекрасней праздника, чем этот.
Хвала студенческому братству!
Из года в год, из века в век,
В Татьянин День спешат собраться
На праздник тыщи человек.
Пусть крепнут узы братства вашего.
Виват, студенты всех времен!
Науке, профессуре нашей
От всех от нас — земной поклон!

Татьянин день
– студентов пр
аздник,
Несет он радо
сть, позитив.
Спешит гулять
студент-проказ
ник,
Про пары врем
енно забыв.
Ведь молодост
ь одна дается
,
И все в ней хо
чется успеть.
Пусть каждый
в пр
И будет радова аздник улыбнется
ться впредь.
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