
ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

31 августа ректор университета, 
депутат Государственного собрания 
РБ, Президент Академии наук РБ, 
председатель совета ректоров вузов 
Республики Башкортостан АЙРАТ 
МИНГАЗОВИЧ ШАММАЗОВ  от-
метил свое шестидесятилетие. От 
души поздравляем Айрата Мин-
газовича с юбилеем и престижной 
наградой — Премией Правительс-
тва РФ, которая присуждена ему в 
числе группы ректоров нефтегазо-
вых вузов России.

 В канун начала учебного года 
мы встретились с Айратом Минга-
зовичем, чтобы по традиции задать 
несколько вопросов. 

— Раньше, когда в стране жили 
пятилетками, каждый год имел свое 
название: «определяющий», «реша-
ющий», «завершающий». Каким для 
Вас будет новый учебный год?

 — Этот год для нашего вуза прос-
то очередной. Я не привык заниматься 
штурмовщиной в связи с какими-то 
датами. Мы системно подходим к 
очередному учебному году. Его начало 
будет традиционным. Ученый совет 
подвел итоги приемной компании,  
в республике прошли педагогичес-
кие конференции, на которых были 
представлены высшие и средние 
специальные учебные заведения. 
Обсуждались проблемы, связанные с 
адаптацией школьников к требовани-
ям вузов, с единым государственным 
экзаменом. Мы отнеслись очень от-
ветственно к этому мероприятию. Не 
будем говорить о плюсах и минусах 
ЕГЭ: есть закон, мы участвуем в экс-
перименте и осуществляем прием по 
единому государственному экзамену. 
Время покажет, как эти ребята будут 
учиться, как они готовы к учебе в вузе. 
Существует такой показатель: качес-
тво сохраненного состава, и сессия все 
расставит по местам. 
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Вуз сегодня готов к занятиям, 
у нас есть план мероприятий по 
сентябрь месяц, поскольку весь кон-
тингент студентов начнет обучение 
в конце сентября, когда старшекур-
сники вернутся с производственной 
практики. Самая главная задача в 
этом календарном году —  закончить 
второй корпус. Это большая, финан-
сово-емкая работа, и мы приложим 
все усилия, чтобы завершить ее к 
празднованию 450-летия добро-
вольного вхождения Башкирии в 
состав России. Затем начнется ре-
конструкция  здания столовой под 
библиотеку. Проектные документы 
сейчас на стадии утверждения в 
Министерстве  образования и науки 
РФ. Словом, работы всякой, учебной, 
научной, хозяйственной, —  много.

— Специфика учебного года в 
том, что он начинается осенью, а 
заканчивается летом. 2008 год для 
нашего университета  особенный…

— Я бы обозначил две реперные 
точки 2008 года — завершение пяти-
летнего цикла работы, аттестация и 
аккредитация, а также шестидеся-
тилетие вуза.

Государственная аттестация 
на следующий пятилетний срок 
- важное событие. Коллектив уни-
верситета должен ответственно 
отнестись к ее подготовке. Уже го-
товится  документация, прорабаты-
ваются лицензии по направлениям 
деятельности.

За оставшееся до аттестации 
время необходимо подтянуться и 
факультетам и кафедрам, безуслов-
но, в этом процессе должны быть 
задействованы и студенты. Система 
высшего образования не разделяет 
студенческий корпус от препода-
вательского — именно в их плодо-
творном сотрудничестве рождается 
высокое качество образования, а это  

— наша основная цель. У нас есть 
план мероприятий, которого мы 
придерживаемся.

Аттестация будет проходить в 
канун шестидесятилетия вуза. Это 
знаменательная веха в развитии 
нашего университета, мы готовим-
ся к празднованию заранее: идет 
подготовка экспозиции музея  УНИ- 
УГНТУ. В музее будут также соб-
раны материалы об истории баш-
кирской нефти. Сегодня ведется 
селективная работа,  подготовлены 
площади для размещения экспози-
ции.  Мы хотели бы открыть этот 
музей к юбилею. Здесь студенты на-
шего университета смогут не только 
познакомиться с историей своего 
вуза, но и с историей развития науки 
и техники в нефтегазовой отрасли.

— Что бы Вы хотели сказать 
студентам, впервые переступившим 
порог университета?

— Обращаясь к первокурс-
никам, хотелось бы предостеречь 
их от эйфории: с первых дней им 
нужно засучить рукава и зани-
маться серьезно и ответственно: 
ведь определенный процент наших 
учащихся так и не доходит до завет-
ного диплома. Главное достоинство, 
которым должны обладать студенты 
УГНТУ — это трудолюбие. А мы, в 
свою очередь, создаем им условия 
для полноценной учебы, помогаем 
наладить прочные связи с будущими 
работодателями.

Наши студенты к третьему кур-
су уже достаточно интегрированы с 
нефтегазовым комплексом: почти 
сорок процентов старшекурсников 
заключили договора с предприяти-
ями и проходят практику на рабочем 
месте. Я думаю, выйдя из стен уни-
верситета, они будут соответство-
вать высокому званию выпускника 
Уфимского нефтяного. 

— Теперь, если можно, несколько 
личных вопросов. В молодости пред-
стоящий  жизненный путь кажется 
бесконечно длинным, а в зрелые 
годы, оглядываясь назад, видишь, что 
жизнь коротка. Юбилеи заставляют 
задуматься именно об этом?

— Юбилеи неизбежны, ведь 
годы идут, и к этому  нужно отно-
сится философски. Я себя юбиляром 
не чувствую. Оглядываясь назад, 
понимаешь, что сделано немало, но 
впереди еще много работы, и нет 
поводов для самоуспокоенности.  

—  Какую роль сыграли Ваши 
родители  в выборе Вашей про-
фессии? 

—  Сейчас родители очень часто 
принимают решения за своих детей. 
Наши  родители гораздо больше 
внимания уделяли воспитанию, а 
принятие стратегических решений 
лежало на плечах самого молодого 
человека. 

Мои родители никогда не вме-
шивались в мою учебу, даже не 
знали дорогу в Нефтяной институт. 
Они были далеки от этого. Но мой 
отец очень ревностно следил за 
тем, чтобы мы имели возможность 
заниматься, чтобы мама не загру-
жала нас домашней работой. Все 
дети получили высшее образование. 
Старшая сестра закончила физмат, 
старший брат  — технологический  

факультет Уфимского нефтяного. 
Приоритеты в семье были расстав-
лены с самого начала: не получить 
диплом, а именно учиться, усваивать 
знания. Все это вкладывалось на 
подкорочном уровне, а потом пере-
ходило  детям. 

— А теперь выбор профессии 
нефтяника-трубопроводчика стал 
в Вашей семье традицией? 

— Моя жена закончила ту же 
самую специальность, и дети тоже 
решили продолжить традицию, 
избрав «проектирование и экс-
плуатацию нефтегазопроводов и 
нефтегазохранилищ».  Сыновья 
уже стали кандидатами наук. Млад-
ший остался работать на кафедре 
— занимается преподавательской 
деятельностью. Старший работает в 
Москве. Есть внук, ждем еще внуков. 
Теперь вся семья может професси-
онально беседовать на темы, свя-
занные с транспортом и хранением 
нефти и газа.

— В современных семьях конф-
ликт поколений — частое явление. 
Что Вы об этом думаете?

— У человека, как часто повто-
рял Мустай  Карим,   до определен-
ного возраста инстинкты преобла-
дают над разумом, а потом — разум 
над инстинктами. И у каждого этот 
порог — свой. Поэтому родитель-
ские поучения и советы сначала 
откладываются  на уровне подсо-
знания, и только потом мы начинаем 
сознавать важный смысл заветов 
старшего поколения. Мы запоздало 
стыдимся каких-то своих поступ-
ков, и хотим, чтобы эти ошибки не 
повторяли наши дети. Но история 
идет по спирали, и наши дети тоже 
часто не воспринимают  наши на-
ставления. Приходится применять 
какие-то педагогические уловки, 
вкладывать свои пожелания в уста 
других людей. В воспитании нужно 
разумно применять элементы «ад-
министрирования», и стремиться к 
«мирному сосуществованию», тогда 
постепенно возникнет и взаимопо-
нимание. Со временем антагонизм 
исчезает. В свое время я был при ро-
дителях, потом — родители при мне. 
Я считаю, так и должно быть. Мы 
конструктивно общаемся с млад-
шим сыном, который терпелив ко 
мне. Ну и я иногда бываю терпелив 
к нему. Подрастает внук, который в 
этом году пойдет в школу.  Надеюсь, 
появятся еще внуки, и количество 
перейдет в новое качество. 

Все мы трудоголики. Никуда не 
денешься — вся жизнь проходит на 
работе. На отдыхе тоже думаешь о 
работе. Иногда пытаешься вырвать-
ся из этого круга проблем,  но это по-
лучается редко. Я  благодарен своей 
супруге, которая понимает меня без 
слов. Говорят, жизнь пройти — не 
поле перейти, а мы вместе прожили 
более тридцати лет. Большое счас-
тье, когда у тебя еще живы родите-
ли.  Кто-то это понимает, кто-то пой-
мет позже. Когда-то старшие были 
нашей опорой и защитой, теперь мы 
та брандмауэрная стена, которая 
охраняет младшее поколение.

 — Вы верите в предопределе-
ние, в то, что все в жизни происхо-
дит неслучайно?

Нет более святого дела, чем воспитаНие и обучеНие
— Со временем убеждаешься, 

что знаки Зодиака, линия судьбы 
— это не пустые разговоры. У меня 
изначально была тяга именно к этой 
профессии, связанной с нефтью и 
газом. Не зря в шестьдесят  шестом 
пришел в Уфимский нефтяной. Ни 
мама, ни папа мне  ничего не советова-
ли. Прочитал название специальности 
«проектирование газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ» и выбрал  
именно ее. Конечно, тогда я не пред-
ставлял, что в свое время успешно 
закончу досрочно аспирантуру, буду 
работать преподавателем. Все время 
тянуло в ТЭК, хотелось уйти на про-
изводство.  Та, работа, которую мы 
делаем в вузе, казалась  незаметной: 
ведь результаты труда преподавате-
ля видны уже только за пределами 
вуза — на производстве, там, где 
работает наш выпускник.

Со временем становишься мудрее 
и терпеливее, начинаешь понимать, 
что нет более святого дела, чем воспи-
тание и  обучение. Возможно, судьба 
уже при рождении наносит на челове-
ка свой штрих-код, который в большой 
степени и определяет его дальнейшую 
судьбу.  И действительно, я родился на 
исходе лета, как раз перед  началом 
учебного года, в канун дня работников 
нефтяной и газовой промышленности, 
и отчество у меня соответствующее 
— «Мингазович», друзья шутят, что 
это намек на министерство газовой 
промышленности.

— В чем для Вас заключается 
счастье?

—  Понятие счастья у каждого 
разное. Как-то смотрел по телевизору 
репортаж о   брошенных детях-груд-
ничках. Их  более ста тысяч в России. 
Норма обслуживания на санитарку 
 — 21 ребенок. Как санитарка может  
успеть поменять штанишки, три раза 
накормить, поговорить с таким ко-
личеством детей? А ведь каждый из 
них человек, будущая личность. Для 
него общение — счастье, которого он 
лишен. А потом мы говорим, что ре-
бенок заторможен в своем развитии. 
Забота о будущем поколении — наша 
святая обязанность. Вырастить ре-
бенка — это далеко не все, его нужно 
воспитать, дать ему образование. И 
каждый упущенный день осложня-
ет эту задачу. Почему мы именно в 
семнадцать-восемнадцать лет берем 
детей в систему высшего образова-
ния? Потому что если он придет к нам 
в двадцать пять (я не говорю о тех, 
кто продолжает свое образование, а 
о тех, кто начинает «с нуля»), он уже 
не сможет стать тем специалистом, 
который необходим. Именно с семнад-
цати до двадцати четырех молодому 
человеку нужно дать базовое профес-
сиональное образование — тогда оно 
будет полноценным. 

Наш вуз существует уже шес-
тьдесят лет.  За все это время мы 
имели массу  прекрасных отзывов 
о наших выпускниках, и я на цере-
монии вручения дипломов слышу 
слова благодарности не только от 
выпускников, но и от их родителей.  
Это высшая награда для меня и для 
всего нашего коллектива.  Наверное, 
в такие  моменты и чувствуешь себя 
счастливым.

Записала Н. НАСЕНКОВА

поздравляем с началом учебного года  
и днем работников нефтяной  и газовой промышленности!
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Юбиляры

Мы поднимаем сегодня 
бокал за тебя, Любовь Ильи-
нична, дорогой наш человек, 
наша однокашница, подруга!

В какой замечательный 
день — 1 сентября ты ро-
дилась Любашка! Все о нем 
помнят с радостью, во всех 
семьях готовятся к нему, 
радуют детей, накрывают 
столы, наполняют фужеры 
соком, вином. Можно ска-
зать, что твой день рожде-
ния празднуют все вокруг. 
Сегодня мы говорим тебе:  
Молодец, сестренка, умница, 
многого достигла, не роптала, 
не ленилась, не предавала и 
не обижала людей, не про-
сачивалась в лазейки, все 
хорошее, что получила в 
жизни заслужила и отрабо-
тала многократно, начиная 
с юности. Здоровья тебе и 
благополучия!

А мы с удовольствием 
вспомним, как ты умела сме-
шить нас и радоваться жизни 
смехом до слез переходящим 
в хохот с визжанием. Пом-
нишь ли...

Как ты в бассейне «Не-
фтяник», нанырявшись до 
головокружения, схватив за 
руку ожидавшую Машу, не-
чаянно, забежала в мужской 

выпьем за любовь!
Финансово-экономи-

ческое управление всегда 
на виду, и если мы успешно 
справляется с огромным 
объемом работы, то в этом 
огромная заслуга Любови 
Ильиничны Ванчухиной. 

Оценит без предвзя-
тости, объяснит, научит, 
подтолкнет  к правильному 
решению, даст возможность 
расти профессионально 
- это все о ней, начальнике 
финансово-экономичес-
кого управления  Любови 
Ильиничне Ванчухиной.  
Она,  прекрасный руково-
дитель и педагог, за годы 
работы воспитала работос-
пособный, сплоченный и 
оптимистичный коллектив. 
Она умеет четко поставить 
цели, показать перспекти-
вы, поддержать, вовремя 
пошутить. Наша молодежь 
имеет уникальную воз-
можность учиться у нее 
— классного специалиста, 
щедро отдающего свои зна-
ния другим. 

Для нее сухие цифры 
живут и рассказывают о том, 
что было, что есть и что бу-
дет. Доклад о результатах 
финансово-экономической 
деятельности университета,  
опубликованный на страницах 

«За НК» ежегодно становится 
бестселлером. И это тоже 
заслуга Любови Ильиничны. 
Благодаря ее полемическому 
дару, эрудиции, умению аргу-
ментировано доказывать свою 
точку зрения она всегда может 
убедить в своей правоте. 

А еще Любовь Ильинич-
на — большой души человек. 
Она переживает за всех нас, 
помнит о наших днях рожде-
ния, о наших детях, наших 
проблемах. 

Мы желаем Любови 
Ильиничне здоровья и счас-
тья, благополучных отчетов 
и ненапряженного бюджета, 
новых начинаний и успешно-
го воплощения задуманного, 
цветов и улыбок, исполнения 
желаний! С днем рождения!

Коллектив ФЭУ

мы желаем
счастья вам!

Первое сентября – одна 
из знаменательных дат в 
жизни университета, ко-
торая связана не только с 
днем знаний. И еще это день 
рождения удивительного 
человека, высококвалифи-
цированного специалиста, 
чуткого и доброжелательного 
друга для всех сотрудников и 
студентов, заведующего ка-
федрой «Бухгалтерский учет 
и аудит» Ванчухиной Любовь 
Ильиничны.

В этот светлый и празд-
ничный день коллектив ин-
ститута экономики поздрав-
ляет Любовь Ильиничну с 
юбилеем.

Вся трудовая деятель-
ность этого замечательного 
человека связана с Уфимским 
государственным нефтяным 

техническим университе-
том, она поступила после 
окончания школы с золотой 
медалью. 

Отличная учеба, актив-
ная общественная работа, 
трудовые семестры в студен-
ческих строительных отрядах 
за годы учебы в Уфимском 
нефтяном институте сформи-
ровали её как личность, зало-
жили прочную базу для даль-
нейшего её роста, как ученого, 
высококвалифицированного 
специалиста и талантливого 
организатора. 

Инициатива, творческий 
подход и глубокие знания 
современных методов уп-
равления позволили Любовь 
Ильиничне внедрить в УГН-
ТУ систему бюджетирования 
и использовать современные 
информационные технологии 
в учете. 

С именем Любовь Ильи-
ничны связаны не только про-
фессиональная деятельность 
бухгалтера, но и большие 
достижения в научно-иссле-
довательской и педагогичес-
кой работе. 

В 1996 году была открыта 
новая страница в её жизни 
– в УГНТУ начата подготовка 
специалистов по направле-
нию «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», а в 1997 году 
—  создана кафедра «Бухгал-
терский учет и аудит». 

Вот небольшая хрони-
ка достижений кафедры, 
возглавляемой Ванчухиной 
Любовь Ильиничной: 

1996 г. Получение лицен-
зии на ведение образователь-
ной деятельности. Открытие 
специальности 06.05.00 «Бух-
галтерский учет, анализ и 
аудит», первый набор сту-
дентов.

1997 г. Создание кафед-
ры «Бухгалтерский учет и 
аудит». Выполнение первого 
научно-исследовательского 
договора.

1998 г. Начало сотрудни-
чества с Полоцким государс-
твенным университетом в 
области повышения качества 
учебного процесса, совместное 
использование методических 
разработок по дисциплинам 
специальности 06.05.00.

1999 г. Создание на базе 
кафедры учебного центра 
«ФИНЭК» и получение ли-
цензии ИПБ России. Первый 
выпуск профессиональных 
бухгалтеров и менеджеров. 
Первая аттестация кафедры 
по специальности 06.05.00 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит».

2000 г. Выполнение гран-
та в рамках межвузовской 
научно-технической програм-
мы в рамках Минобразования 
России по вопросам реструк-
туризации организационной 

В разгар приемной 
страды встречал свой пяти-
десятилетний юбилей Виль 
Узбекович Ямалиев, ответс-
твенный секретарь прием-
ной комиссии. Сказать, что 
она была жаркой, это значит 
ничего не сказать. Вот уже 
третий год, сдерживая сухо-
ватой вежливостью натиск  
амбициозных родителей, 
Виль Узбекович аккуратно 
и терпеливо  разбирается в 
кипящих абитуриентских  
страстей.   

А в сентябре студенты 
видят Виля Узбековича 
в другой ипостаси: про-
фессора кафедры нефтега-
зопромысловой  механики. 
Он защитил докторскую 
диссертацию по специаль-
ности «Машины, агрегаты 
и процессы» (нефтегазовая 
отрасль) в 2002 году.  Под 
его руководством защи-
щены три кандидатские 
диссертации. Проходил ста-

жировки в АНК 
«Башнефть», ОАО 
НК «Роснефть-Са-
халинморнефте-
газ», технических 
у н и в е р с и т е т а х 
Германии. За ус-
пехи  в учебно-
методической и 
научной работе 
В.У.Ямалиев на-
гражден Почет-
ными грамотами  
АНК «Башнефть», 
Министерства об-
разования и науки 
РФ.

А еще Виль 
Узбекович извес-
тен в универси-
тете как отлич-
ный спортсмен . 
Он имеет звание мастера 
спорта РФ и международ-
ного мастера по заочным 
шахматам. Сочетание твор-
ческой целеустремленности, 
спортивной выносливости 

механик высшей пробы

«Если тебе комсомолец 
имя…» - стихи звучавшие 
с трибун в семидесятых и 
сейчас кажущиеся такими 
пафосными, тем не менее 
определяли устремления 
целого поколения. «Имя кре-
пи делами своими!» - этот 
девиз стал руководством  к 
действию для секретаря ко-
митета комсомола Уфимского 
нефтяного института Алексея 
Заца, Учеба и студенчес-
кая наука, стройотряды и 
концерты художественной 

самодеятельности, спортив-
ные соревнования и шефская 
работа  - жизнь в институте 
кипела, и те, кто начинал в 
те годы комсоргом группы, 
командиром стройотряда, 
научным сотрудником Студ-
НИИ впоследствии стали го-
сударственными деятелями, 
руководителями предпри-
ятий и научных учреждений, 
учеными. 

Комсомольская хватка, 
умение работать с людьми 
помогали и когда Алексей 
Савельевич стал замести-

телем начальника научно-
исследовательского сектора 
УНИ, затем заведующим 
лабораторией организации 
учебного процесса  инс-
титута, а в 1990 году - за-
местителем директора по 
учебной работе Уфимского 
филиала ВЗИТЛП.  

Значительной вехой ста-
ло для него  назначение на 
должность заместителя ди-
ректора по учебной работе 
вновь созданного Института 

профессионал идпо

системы вуза. Расширение 
технической базы кафед-
ры: открытие методического 
кабинета, компьютерного и 
учебного классов.

2001 г. Первый выпуск 
по специальности 06.05.00 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». Открытие подготов-
ки по новой специальности 
35.12.00 «Налоги и налогооб-
ложение».

2002 г. Открытие второго 
высшего образования по спе-
циальности 06.05.00. Создание 
на базе кафедры региональ-
ного центра Международной 
Ассоциации Бухгалтеров 
(IAB).

2003 г. В соответствии с 
Приказом Государственной 
инспекции по аттестации 
учебных заведений России 
при Министерстве образова-
ния РФ от 26.08.03 № 42-1167 
в сентябре 2003 года успешно 
проведена аттестационная 
экспертиза специальности 
060500 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».

2004 г. Первый диплом на 
лучшую студенческую работу 
на Всероссийском смотре-
конкурсе.

2005 г. Самый большой 
выпуск специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и 
аудит», 121 человек. 25 ноября 
2005 года кафедрой «Бухгал-
терский учет и аудит» УГНТУ 

совместно с Минфином РБ, 
Управлением Федеральной 
налоговой службы РФ по 
Республике Башкортостан, 
филиалом ВЗФИ в г. Уфе про-
ведена межвузовская научно-
практическая конференция. 
Начата подготовка бакалав-
ров по направлению 080100 
«Экономика», специализация 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит».

2006 г. Первая выездная 
защита выпускников специ-
альности 060500 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». 
Состоялся первый выпуск по 
специальности 351200 «На-
логи и налогообложение». В 
этом же году специальность 
«Налоги и налогообложение» 
успешно прошла аттестацию 
в Министерстве образования 
и науки РФ.

2007 г. Это и 10 летний 
юбилей кафедры, которая 
выпустила более 550 специа-
листов, в том числе по специ-
альностям:

- «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 506 выпус-
кников;

- «Налоги и налогообло-
жение» 46 выпускников.

Из общего количества 
выпускников каждый чет-
вертый выпускник  окончил 
университет с отличием.

Общий список научных 
трудов Ванчухиной Любовь 

Ильиничны за годы научно-
педагогической деятельности 
включает более 150 наиме-
нований. 

Много сил и времени от-
дается организации научно-
исследовательской деятель-
ности студентов, аспирантов, 
работников кафедры. 

Любовь Ильиничну от-
личает большое чувство тре-
бовательности к себе и своим 
коллегам, умение наставлять 
их на активную деятельность. 
В настоящее время коллектив 
кафедры, под её руководс-
твом ежегодно обеспечивает 
выпуск специалистов не толь-
ко по двум специальностям, но 
и подготовку налоговых кон-
сультантов и специалистов по 
международным стандартам 
финансовой отчетности.

Огромное трудолюбие, 
высокий профессионализм 
позволили ей заслужить ав-
торитет среди коллег.

В этот знаменательный 
день, уважаемая Любовь 
Ильинична, примите самые 
искренние поздравления и 
пожелания доброго здоровья 
на долгие годы, всегда отлич-
ного настроения, счастья, се-
мейного благополучия, новых 
успехов и свершений, осу-
ществления всех замыслов и 
начинаний!

Коллектив института 
экономики

повышения квалификации 
(впоследствии -Институт 
дополнительного професси-
онального образования.

Алексей Савельевич ус-
пешно совмещает админис-
тративную деятельность с 
педагогической и преподает 
на кафедре «Экономика и 
управление на предприятии 
нефтеперерабатывающей 
промышленности». Им опуб-
ликовано около 60 печатных 
работ.

Алексей Савельевич Зац 
награжден  медалью «За доб-

лестный труд»знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу 
в комсомоле». Ему присвоено 
звание Почетный работник 
высшего профессионального 
образования, заслуженный 
работник образования РБ, 
почетный нефтехимик РФ. 
Коллеги по работе сердечно 
поздравляют Алексея Саве-
льевича с юбилеем и желают 
ему здоровья, творческих 
успехов и семейного благо-
получия.

педагогического таланта 
помогает Вилю Узбековичу 
прекрасно справляться с 
обширной учебной, науч-
ной и административной 
нагрузкой.  

душ и через минуту вылете-
ла оттуда с криками: „ Ой, 
девчонки, хорошо, что Маша 
ничего не разглядела..!”

И как 1 апреля перед 
коллоквиумом написала 
нашему любимому препо-
давателю записку: «А.М., 
зайдите срочно в профком». 
А.М. на записку „повелся” и 
устремился на первый этаж, 
а мы начали лихорадочно 
повторять формулы...Через 
15 минут попросили встать 
автора записки. Пришлось 
Вам, Любовь Ильинична 
скорбно встать, а изумлен-
ный А.М. изрек: «Благодарю 
вас, Летинская, иначе я так 
и не написал бы заявление 
на путевку».

Как ты отправилась вдво-
ем с другой Любой из группы 
в парикмахерскую. “Дру-
гую” постригли сразу. Твоя 
голова собрала консилиум 
парикмахеров, — как можно 
расстаться с такими густыми, 
туго закрученными природой 
спиралями кудрей? Твой 
ответ был решителен: “Со-
стригите быстрей эту папаху, 
я изнываю от жары.” Потом 
две Любы уплетали морожен-
ное, кружились и радовались: 
“Какая легкая голова”.

Как ты служила скорой 
помощью на практике по «Ди-
намическому программиро-
ванию». Каждый раз нашей 
наиглавнейшей задачей было 
первыми добежать до послед-
ней парты, пока смышленая 
Лиля не запустит своей лило-
вой шапочкой в это место, тем 
самым, давая понять, что она 
уже там. Следующая задача: 
слиться с интерьером и заме-
реть. Потом появлялся Аль-
берт Давыдович и начиналось 
решение задач, что означало 
принудительные походы к 

доске и обратно. Утомившись 
от обряда жертвоприношения, 
преподаватель ехидно воп-
рошал: “Есть добровольцы?” 
Вся группа, разумеется кроме 
Летинской, отзывалась: “Я, я, 
Летинская, хочу к доске”.  По-
том начинался “марсианский” 
диалог между титанами, в ко-
торый мы уже не вникали.

Надеемся, что никто из 
героев не обидится на наши 
истории, а тебе Любаша же-
лаем отличного юбилея! 

Р. ГИРФАНОВА
от имени однокашников

в союзе с теорией и практикой
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Если  вы, стоя в треть-
ем корпусе,  почувствовали 
легкий ветерок, бывалые  
его обитатели сразу скажут: 
это не означает перемены в 
погоде, а скорее всего,   через 
минуту — другую появится  
Он! Человек–движение — так 
можно определить суть Эду-
арда Сагидулловича Гареева.  
И если когда-нибудь к нему 
решит наведаться старость, 
то, уж точно, дома его не 
застанет — «он в дороге, он 
в пути»! 

Но любой путь начинает-
ся с первого шага. Сам Эдуард 
Сагидуллович,  будучи бес-
конечно благодарным  своим 
родителям за любовь и вос-
питание,   начинает историю 
своей самостоятельной жизни 
с учебы в Башкирском  госу-
дарственном университете, 
где его неуемная энергия и 
жажда жизни  нашли выход 
не только в  познании истории, 
но и в активной общественной 
деятельности. 

Школа комсомола,  на-
учно — археологических эк-
спедиций и строительных 
отрядов раскрывала в нем 
и оттачивала лидерские ка-
чества,  а жизнь предлагала 
все новые  формы их провер-
ки на прочность. Секретарь 
комсомольской организации 
Башгосуниверситета,  а затем 
— педагогического института, 
«замполит» в армии (Военно 
— морской флот получил бы 
отличного адмирала, если бы 
Эдуард Гареев согласился на 
предложения продолжить 
службу), командир интерна-
ционального строительного 
отряда в Германии, интерна-
ционального трудового лагеря 
в  Башкортостане, секретарь 
комсомольской организации 
преподавателей и сотруд-
ников УНИ (УГНТУ)  —  это 
лишь некоторые  «реперные 
точки» (так любит говорить 
сам Эдуард) юности нашего 
героя, давшие ему бесценный 
опыт в области связей с обще-
ственностью, так органично 
реализуемый им сегодня  в 
работе и жизни. 

Гареев Эдуард Сагидул-
лович, родился 7 сентября 
1947 года в г. Джелалабаде 
(Киргизия). С 1971 года  рабо-
тает в Уфимском Нефтяном: 
научный сотрудник, а затем 
руководитель  социологи-
ческой лаборатории, препо-
даватель, а затем доцент и 
заместитель заведующего 
кафедрой  политологии, соци-
ологии и связей с обществен-
ностью,   декан гуманитарного 
факультета. Награжден Гра-
мотой ЦК ВЛКСМ, Почетным 
знаком ЦК ВЛКСМ, Грамотой 
Всероссийского общества 
«Знание». Почетный работник 
высшего профессионального 
образования  Российской 
Федерации, член Российс-

Общественно-профес-
сиональная аккредитация 
продолжается. Весной три 
программы успешно преодо-
лели этот барьер, в октябре 
этот путь пройдут еще две 
кафедры — НГПО и ТНГ. 
Как проходит подготовка к 
аккредитации?  Работа не 
прекращалась и в летний 
период. В конце июня в уни-
верситете побывал эксперт 
из Великобритании профес-
сор, советник инженерно-
го совета Великобритании, 
эксперт европейской сети 
по аккредитации в области 
инженерного образования  
Ян Фристон.

 О результатах этого об-
щения и о ходе подготовки к 
ОПА мы попросили расска-
зать декана механического 
факультета РИФА ГАРИ-
ФОВИЧА РИЗВАНОВА и его 
заместителя АЛЕКСАНдРА 
ИВАНОВИЧА МОГУЧЕВА.

— Риф Гарифович, при-
езжавший эксперт, по слухам 
тоже остался доволен ходом 
подготовки, так ли это?

— По самой документа-
ции  он пока никаких заклю-
чений не давал, поскольку  ее 
изучение требует времени. 
Он обещал по окончании ра-
боты выслать нам отчет. Но 
то, что он увидел во время  
пребывания в УГНТУ, на 
него произвело самое благо-
приятное впечатление. Ему 
понравилась сама обстановка 
в университете  и  доброже-
лательность преподавателей. 
Он побывал на кафедрах не-
фтегазопромыслового обору-
дования и технологии нефти 
и газа, которым предстоит 
аттестация.

— А он беседовал со сту-
дентами или аспирантами?

— Нет, это не входило в 
его задачу. Он приехал как 
консультант. Это мы ему 
должны были задавать вопро-
сы. Нас интересовало, как про-
ходит тестирование в Вели-
кобритании. Интересовались, 
проходят ли у них экзамены 
в устной форме, на что он нам 
ответил, что такие экзамены у 
них проводились лет сто назад. 
Сейчас тестирование прово-
дится только в письменной 
форме, и проверку осущест-
вляют независимые препода-
ватели из других вузов. По их 
мнению, это обеспечивает бо-
лее объективную оценку. Но он 
подчеркнул, что такая система 
только в Великобритании, в 
Германии работы в другие 
вузы не направляют. 

Эксперт Ян Фристон- 
очень интересный человек, 
ему 71 год, он уже пенсионер, 
но продолжает работать со-
ветником по инженерному об-
разованию. Он ездит по всему 
миру: был в Индии, в Мексике 
и многих других странах. По 
образованию он инженер по 
электронике, магистр техни-
ки, доктор, то есть, по нашему 
уровню, доцент. 

— Как проходило обще-
ние, ведь гость не понимал 
по-русски?

— Фердинанд Шайхие-
вич Забиров говорил с ним по-
английски. На презентации 
некоторые преподаватели 
старались задавать вопросы 
по-английски, забывая, что 
основная аудитория языком 
владеет слабо. Так что прихо-
дилось переводить и вопрос, и 
ответ  на русский.

— Цель его приезда? 
Ведь человек, не знающий 
языка, вряд ли может вник-
нуть в тонкости чужой от-
четности.

— Томск очень тесно 
сотрудничает с европейской 

ассоциацией. Они, в порядке 
обмена, хотели показать 
уровень периферийного об-
разования. По результатам 
недавно прошедшей в на-
шем вуз аккредитации об-
разовательных программ  на 
кафедрах бурения и МАХП 
они решили пригласить в 
наш вуз иностранного экс-
перта.

К сожалению, мы до-
кументацию готовили на 
русском языке,  но если мы 
хотим выйти на европейс-
кий уровень, нужно гото-
вить бумаги и на английском 
языке.

— Вышли ли наши ка-
федры на завершающий этап 
перед аккредитацией?

— Сам уровень подго-
товки на кафедрах НГПО и 
ТНГ высокий.   Но еще есть, 

над чем работать в плане 
оформления необходимой 
документации.

— Вам как декану это 
прибавляет работы?  

— Конечно, все новые 
веяния связаны с дополни-
тельной работой. Но это все 
сторицей окупится, потому 
что аккредитация поднимает 
престижность специальности 
в глазах абитуриентов и про-
изводственников.

— А Вы чувствуете это 
по уровню приема?

— Могу сказать, что на 
МЗ сейчас самый высокий 
конкурс. Еще хочу отметить, 
что подготовка к аккреди-
тации позволила кафедрам 
МАХП и бурения ликвиди-
ровать у себя много «узких 
мест», что  повысило уровень 
учебного процесса. Естест-
венно, студенты это оценили, 
а так как  они делятся своими 
впечатлениями со своими 
близкими, знакомыми, родс-
твенниками, то хорошие от-
зывы положительно влияют 
на престиж факультета и 
специальностей. 

Механик-промысловик 
одна из самых востребован-
ных специальностей, коли-
чество заявок на выпускников 
у них самое большое на мех-
факе, ну а после аккредита-
ции, наверное, и конкурс у 
них повысится.

— Некоторые препо-
даватели и заведующие 
кафедрами без энтузиазма 
относятся  к общественно-
профессиональной аккре-
дитации, аргументируя это 
тем, что приходится писать 
много бумаг. 

— Да, бумаг прибавится. 
Но мы должны готовиться к го-
сударственной аккредитации.  
И лучше не делать это на ско-
рую руку, лишь бы отчитаться. 
Мы должны не заниматься 
латанием дыр, а улучшать ка-
чество учебного процесса. И об-
щественно-профессиональная 

аккредитация стимулирует  
эту работу. Кроме того, сущест-
вует мнение, что общественная 
аккредитация заменит обще-
ственную: ведь ее подходы 
более детализированные. Го-
сударственная аккредитация 
имеет меньше показателей, 
менее жесткие требования.  
Подходы общественной ак-
кредитации более системные. 
И если мы намерены выходить 
на международный уровень, 
общественная аккредитация 
совершенно необходима. Я 
смотрел журнал Ассоциации 
инженерного образования, 
там был перечень аккреди-
тованных программ. Весной 
их насчитывалось не больше 
сорока. Так что попасть в их 
число достаточно престижно. 
В УГАТУ пока две аккредито-
ванные программы, в УГНТУ 

— к концу года, надеюсь, их 
будет шесть.

— Ваши пожелания тем, 
кому предстоит аккреди-
тация.

—  Прежде всего, под-
готовиться как можно луч-
ше,  пройти аккредитацию, 
а затем — максимально ис-
пользовать ее возможности. 
Ведь это очень полезно: вы-
слушать мнение  российских 
и зарубежных экспертов. 
Это расширяет кругозор, 
способствует росту качества 
образования.

— Александр Иванович,  
какие мероприятия будут 
проводится в ходе подготов-
ки к аккредитации?

— В процессе подготовке 
к аккредитации мы смот-
рим учебно-методические 
материалы, материальную 
базу кафедры и на основании 
этого делаем заключение: го-
товы ли они к аккредитации. 
Параллельно спрашиваем, 
знакомы ли преподаватели и 
сотрудники с целями аккре-
дитации. В сентябре будет 
проведен дополнительный се-
минар, который также будет 
способствовать более полному 
информированию участников 
этого процесса. Пока далеко 
не все воспринимают важ-
ность предстоящей работы. 

— Что можно сделать, 
чтобы изменить негативное 
отношение к общественно-
профессиональной аккреди-
тации со стороны некоторых 
преподавателей?

— Прежде всего, мы 
должны сплотиться, стать 
единой командой.  Делать 
работу поэтапно: сначала под-
готовить руководство, которое 
в свою очередь будет готовить 
следующий слой - и так все, 
вплоть до учебно-вспомога-
тельного персонала должны 
осознать важность предсто-
ящей задачи и понимать, что 
такое общественно-профес-
сиональная аккредитация. 

будьте готовы!

вечный двигатель
декана гареева

кого социологического и 
философского обществ, 
член учебно — методи-
ческого управления Рос-
сийской Федерации по 
специальности «Связи с 
общественностью» — та-
ковы основные записи в 
личном деле. 

А вот что стоит за 
строками официальных 
записей?  Мы провели 
экспресс — опрос, не-
мало удивив при этом  
людей:  «не может быть, 
что юбилей!».  Приводим 
самые распространенные 
отзывы друзей, коллег, 
студентов и просто зна-
комых  Э.С. Гареева:

«Мой друг с юных 
лет.  Не один пуд соли 

съели. На войне своих не  бро-
сает. В разведку пошел бы и 
с ним, и без него — все равно 
выручит».

«Получает удовольствие 
ото всех  проявлений  жизни  
(учит, пишет,  ест,  ругается, 
выступает вместе со студен-
тами на сцене с  таким аппе-
титом, что «слюнки текут» и 
хочется присоединиться)».

 «Народ к нему тянется  
— его день рождения может 
продолжаться до следующего 
большого праздника».

«Пробует новое, свежее, 
модное. Вечно со студента-
ми».

«Это потрясающий че-
ловек и как лектор и в жизни. 
Очень интересные лекции 
читает, все по теме расска-
зывает и ничего лишнего, нет 
занудных определений, всё 
своими словами, доступным 
языком. На пары ходишь с 
любовью. ВЫ МОЛОДЕЦ!» 

«Как аспирант,  могу по-
желать всем такого научного 
руководителя — с первого 
шага до защиты будет подде-
рживать и интеллектуально 
и организационно и психо-
логически. Со дня защиты 
прошло несколько лет, и живу 
я в другом городе, но  Эдуард 
Сагидуллович при малейшей 
возможности интересуется 
моими делами, передает при-
веты, информирует о научных 
событиях и планах».

«При делах и зимой и 
летом.  Всегда  открыт для 
нового.  Не будет нового  — сам 
придумает».

«Эталон стиля. Рядом с 
ним нельзя быть серой и скуч-
ной. Женщины хорошеют, 
мужчины подтягиваются». 

 «Семья для него — глав-
ное.   Детей своих любит тре-
петно, внучку обожает». 

« По-моему, он повидал 
уже весь мир, но сознательно 
остался с нами, с университе-
том. Наш человек».

Студенты специальнос-
ти связи с общественностью 
гордятся своим деканом — и  
посоветует, и на работу по-
рекомендует, и, если надо 
«всыплет» так, что мало не по-
кажется. Коллеги удивляются  
умению уместить многообраз-
ные  интересы, увлечения  и 
умения в те же 24 часа, что и 
все, да еще и быть на работе 
дольше всех.  Семья любит 
и ждет. Друзья рады встре-
чам – каждая как праздник. 
Все привычно обращаются 
за помощью и неизменно ее 
получают.  

Так вот — если почувс-
твуете движение вокруг 
— знайте — это вечный дви-
гатель декана гуманитарного 
факультета Э.С. Гареева. И 
приготовьтесь  к работе. При 
таком руководителе все при 
деле.

Коллеги

Когда каждый студент будет 
знать, зачем он пришел в 
стены нашего университета, 
вот тогда нам будет намного 
легче работать. Пока же мно-
гие студенты в лучшем случае 
отвечают, что их сюда привели 
папа с мамой. Так что предсто-
ит поднять уровень мотива-
ции студенческой учебы. Чем 
хороша аккредитация? Мы 
заставляем себя интенсивно 
поработать и привести все в 
порядок плюс активизируем 
работу студентов. 

— Вы читали  открытое 
письмо студенческого актива  
( За НК,  №16-18)?

— Аккредитация как 
раз дает ответы на вопросы 
студентов. Во всяком случае, 
в процессе подготовки к ОПА 
мы учтем их пожелания. Если 
мы разложим по полочкам 

нашу учебную деятельность, 
деятельность учебно-вспомо-
гательного персонала, прак-
тику,  — все встанет на свои 
места, и самим преподавате-
лям будет потом легче рабо-
тать. Позиция выжидания, 
которую заняли некоторые 
преподаватели, не способс-
твует успешной работе.

— Как же «раскачать» 
эту инертную массу?

— Если люди увидят по-
ложительную сторону этой 
работы, сдвиги обязательно 
будут. Ведь студенты, на-
писавшие письмо, подняли 
наболевшую проблему. Они 
устали слушать монотонные 
лекции, иллюстрированные 
устаревшими данными. Им 
приходится переучиваться, 
приходя на производство. 
Сами студенты говорят, что 
надо обновлять и расширять 
круг используемых сведений, 
шире вводить компьютер, 
чаще использовать  видеоп-
роектор, побольше демонстри-
ровать наглядные материалы. 
Человеку проще запомнить то, 
что он увидит, чем то, о чем  
он услышит. Мы рассказыва-
ем об оборудовании, которое 
использовалось в прошлом 
веке. Компании заявляют: мы 
с этим не работаем, это уже 
металлолом.

— Значит нужно сначала 
переучивать преподавате-
лей?

— Да, их нужно посы-
лать в компании, но далеко 
не все компании идут на это. 
И знаете почему?  Не хотят 
раскрывать «ноу-хау». По-
этому исследовательскую 
работу нужно вести самим 
преподавателям, привле-
кая к ней студентов. Только 
так, комплексно, мы можем 
поднять уровень учебного 
процесса, и общественно-про-
фессиональная аттестация  
— один из кратчайших путей  
к достижению этой цели.

Н. НАСЕНКОВА

Юбиляры
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Вести из вузов

Вы думаете летом жара 
на средиземноморских ку-
рортах? Или асфальт в Уфе 
плавится от жары? Или неку-
да деться от духоты в каби-
нете? Нет — по-настоящему 
жарко летом в вузах и ссузах  
в пору вступительных экза-
менов.  Особенно жарко во 
время осады абитуриентами 
престижных вузов, конкурс 
в которых достигает десяти  
человек на место. Один из 
таких бастионов – УГНТУ. В 
подтверждение этого -  анш-
лаг 6 августа на встрече рек-
тора с абитуриентами и их 
представителями, которая 
проходила в рамках откры-
того заседания приемной 
комиссии УГНТУ. 

В довольно большой ��6 
аудитории главного корпуса 
не было не то, что сидячих 
мест, даже стоять многим 
пришлось в коридоре. Тем 
более тесно было потому 
что большинство абитури-
ентов пришли с мамами, а 
некоторые даже с обоими 
родителями. Чем объясня-
ется такая тенденция? Ведь 
и подавать документы в 
вузы выпускники школ, а 
зачастую и ссузов приходят 
вместе с родителями. В этом 
выражается недоверие к 
вузу или несостоятельность 
самих ребят принимать са-
мое важное решение в их 
жизни? Еще удивило то, что 
среди пришедших 6 августа 
в УГНТУ было заметно боль-
ше девушек, чем юношей. 
Возможно, больше всего 
проблем возникло при пос-
туплении на гуманитарные 
специальности, где самый 
большой конкурс и мини-
мум бюджетных мест, а быть 
может наши девочки так и 
не поняли, как сложно рабо-
тать женщине на буровой.

Открыл заседание и оз-
вучил проблемы возникшие 
в связи с приемом в этом 
году ответственный секре-
тарь приемной комиссии 
Виль Узбекович Ямалиев: 
«На сегодня у нас возник 
недобор по некоторым спе-
циальностям, то есть до 11 
августа вы еще можете по-
дать документы. Экзамены 
будут проходить в середине 
месяца. Не обязательно сда-

вать все дисциплины, можно 
просто пересдать неудовлет-
ворительные оценки или те 
оценки, которые вы посчи-
таете слишком низкими». 
Затем В.У.Ямалиев  передал 
слово ректору УГНТУ Ай-
рату Мингазовичу Шамма-
зову, который разъяснил 
ситуацию.

— Я хотел бы поправить 
ответственного секретаря, на 
эти места у нас не недобор. 
В настоящее время в УГНТУ 
нет проблем с укомплек-
тованием этих мест. Есть 
проблема с выбором наибо-
лее подготовленных ребят. 
В связи с передачей многих 
функций средней школе  у 
поступления в вузы этого 
года появился ряд особеннос-
тей, которые и вызвали необ-
ходимость дополнительного 
приема документов. Резуль-
тат этого эксперимента мы 
сможем узнать только через 
несколько лет, когда УГНТУ 
покинут специалисты, посту-
пившие в вуз по результатам 
ЕГЭ. Сегодня мы, прежде 
всего, должны принять в вуз 
тех ребят, которых мы не от-
числим в первый же семестр 
обучения. Ведь при сокраще-
нии численности потока хотя 
бы на 10 человек мы будем 
вынуждены сокращать про-
фессорско-преподаватель-
ский состав на 1 единицу, 
что неминуемо скажется на 
качестве образовательного 
процесса. 

Также важной причиной 
такого строгого отбора во 
время поступления в наш вуз 
в этом году является прохож-
дение УГНТУ аттестации. 
Те ребята, которые сейчас 
поступают в уфимский не-
фтяной должны понимать, 
что теперь они с нами одна 
команда! Но наш профес-
сорско-преподавательский 
состав в любом случае готов 
вытянуть подготовку перво-
курсников на должный уро-
вень в процессе обучения, 
мы готовы работать вместе. 

Каждый год мы обсуж-
даем итоги сдачи ЕГЭ, и 
наше внимание не может 
обойти стороной тот факт, 
что средний бал результа-
тов ЕГЭ в сельской мест-
ности равен городскому. 
Но вот чистота сдачи эк-
заменов сельскими школь-
никами вызывает большие 
сомнения. Оказавшись в 
вузе, они не могут подтвер-
дить свои высокие баллы. 
Поэтому эту проблему при-
ходится решать в течение 
семестра. 

Мы готовы принять вас 
в свою команду. Мы готовы 
учить вас и делать высокок-
лассными специалистами, 
которые потом с гордостью 
будут нести знамя Уфимско-
го нефтяного. От вас, в свою 
очередь, мы требуем усердия 
и внимания.

 Хочется  поблагода-
рить тех абитуриентов, 
которые проявляют при-
нципиальность во время 
вступительных экзаме-
нов: приходят на апелля-
ционную комиссию и до-
казывают свою правоту. В 

этот году был случай, когда 
абитуриенту добавили на 
апелляции 28 баллов, а пре-
подаватель, столь сильно 
занизивший оценку, был 
отстранен от работы в при-
емной комиссии.

После выступления рек-
тора члены приемной комис-
сии и деканы факультетов 
ответили на вопросы абиту-
риентов. 

— Подписан ли приказ 
по поступившим на вне-
бюджет?

 Нас мамы за ручку приводят сюда?!
 В.У. Ямалиев: Вам будут 

выданы счета на оплату, как 
только вы оплатите обуче-
ние, на вас будет подписан 
приказ. 

Одна из мам задала воп-
рос про абитуриентов, пос-
тупавших на специальность 
«Архитектура»:

— Некоторые ребята 
недобрали всего один бал, 
но они очень долго и упорно 
готовились к поступлению в 
УГНТУ. Можно ли их зачис-
лить в порядке исключения?

А.М. Шаммазов: В насто-
ящее время у нас уже не хва-
тает преподавателей и мест в 
аудиториях для этих ребят. В 
этом году мы набрали 50 че-
ловек, 51-му будет попросту 
негде сидеть. Вот вы сейчас 
сидите за партами, которые 
рассчитаны на трех человек 
вчетвером – попробуйте так 
сидеть два часа и при этом 
непрерывно писать лекцию. 
Мы не может зачислить еще 
однго в ущерб образованию 
50-ти. 

Прозвучали также кон-
кретные вопросы по отде-
льным абитуриентам, на 
которые ответили деканы. 
А после того как заседание 
закончилось  ответственный 
секретарь приемной комис-
сии В.У. Ямалиев еще долго 
отвечал на вопросы роди-
телей абитуриентов. Сами 
же ребята предпочитали 
держаться в стороне, безраз-
лично доверив свою судьбу 
взрослым. В советское время 
аттестат, который получал 
человек после школы назы-
вался «Аттестатом зрелости». 
Современные условия, похо-
же, освободили выпускников 
школ от статуса зрелых и спо-
собных принимать самостоя-
тельные решения людей. То 
ли акселерация дала задний 
ход, то ли родительские амби-
ции забивают все стремления 
детей?

А. ПАНОВА
НА  СНИМКАХ: корпус 

№7 УГНТУ, в котором ра-
ботает приемная комиссия; 
ответственный секретарь 
приемной комиссии УГНТУ 
В.У. Ямалиев отвечает на 
вопросы родителей абиту-
риентов.

Председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов 
предложил отменить Единый 
госсэкзамен, сославшись на 
его низкую эффективность 
как инструмента оценки зна-
ний учащихся и поступления 
в вузы.

По словам спикера, «от 
ЕГЭ надо отказываться пока 
еще не разрушена российская 
система образования».

Как отметил С.Миронов, 
подведение итогов поступле-
ния в вузы в 2007 году показа-
ло несостоятельность и ЕГЭ, 
и самой идеологии тестовой 
оценки знаний. «ЕГЭ надо 
отменять», — заявил пред-
седатель Совета Федерации 
Сергей Миронов, отвечая на 
вопрос журналистов, поме-
нялось ли его отрицательное 
отношение к ЕГЭ после прове-
денной в масштабах всей Рос-
сии кампании по поступлению 
в вузы на основе ЕГЭ. 

С.Миронов констатиро-
вал, что ведущие российские 
вузы отказались от зачисле-
ния абитуриентов по резуль-
татам ЕГЭ. Как сказал спи-
кер, не сработал и «антикор-
рупционный» аргумент. Так, 

уже в июле Генпрокуратуре 
пришлось начать проверку 
в связи с фактами открытой 
продажи ответов на вопро-
сы ЕГЭ. Кроме того, считает 
Миронов, сам принцип «на-
таскивания на ответы теста» 
в корне отличается от россий-

ской системы образования, 
давно ставшей национальной 
культурной традицией.

Единственным преиму-
ществом ЕГЭ С.Миронов на-
звал возможность поступ-
ления в вузы выпускников 
сельских школ и из неболь-
ших и удаленных городов. 
Но, по его убеждению, такие 
же гарантии можно и нужно 
обеспечивать другими путя-
ми — «через систему льгот, 
через специальные квоты 
для выпускников сельских и 
удаленных школ».

Спикер Совета Федера-
ции предлагает откровенно 
признать, что эксперимент с 
ЕГЭ не удался, не оправдал 
себя. Поэтому необходимо от-
казаться от ЕГЭ и от механис-
тического тестирования для 
оценки знаний учащихся раз и 
навсегда, заключил Миронов.

www.news.mail.ru

егЭ надо отменять?

 Президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон 
“О внесении изменений в 
статью 3 Закона РФ “О ми-
нимальном размере оплаты 
труда” и статью 16 ФЗ “О 
высшем и послевузовском 
профессиональном образо-
вании”, согласно которому с 
1 сентября этого года будет 
увеличен размер стипендий. 
Размеры базовых стипендий 
повышаются для учащихся 
средних специальных учеб-
ных заведений с 210 до 315 
рублей, для студентов вузов 
- с 600 до 900 рублей.

стипендия
повысится

поздравляем коллег
Поздравляем  ректора 

университета  проф. Влади-
мирова А.И., зав. кафедрой 
газохимии проф. Лапидуса 
А.Л  и их коллег из Уфим-
ского государственного 
технического университе-
та, Российской академии 
образования, Тюменского 
государственного нефтега-
зового университета и Ух-
тинского государственного 
технического университета 

с  присуждением премии 
Правительства Российской 
Федерации 2007 года в об-
ласти образования за учеб-
но-методический комплект 
“Цикл дисциплин для гума-
нитаризации инженерно-
технического образования в 
нефтяных вузах” для обра-
зовательных учреждений 
высшего профессионально-
го образования

www.gubkin.ru

В РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
впервые в России организована система под-
готовки и переподготовки буровых супер-
вайзеров. При Учебно-исследовательском 
центре повышения квалификации (директор 

Зазовская Н.М.) работает Школа бурового 
супервайзинга, а Институт проблем разви-
тия кадрового потенциала ТЭК (директор 
Мартынов В.Г., зам. директора по ДПО Дуля-
сова М.В.) приступил к реализации дополни-
тельной профессиональной образовательной 
программы для получения дополнительной 
квалификации «Специалист технологичес-
кого надзора и контроля при строительстве 
скважин (буровой супервайзер)». Программа 
разработана по инициативе зам. директора 
по научной работе Шейнбаума В.С.  Научным 
руководителем этих проектов назначен про-
фессор Кульчицкий В.В.             

буровой супервайзинг в Ргу

Институт предпринимательства УрФО приступил к реа-
лизации телевизионного проекта «Путевка в бизнес» по заказу 
департамента инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области.

“путевка в бизнес”
- реалити-шоу для тюменских студентов.

Телевизионный проект “Путевка в бизнес” будет направ-
лен на развитие предпринимательских инициатив учащихся 
вузов Тюменской области и представляет собой серию про-
грамм по типу реалити-шоу, посвященных теме обучения 
студентов старших курсов вузов Тюменской области основам 
малого предпринимательства, а также разработке и публичной 
защите бизнес-проекта. 

Накануне.RU

Научно-методический опыт бурового 
супервайзинга на основе 6-летнего прак-
тического супервайзинга  200 скважин на 
28 месторождениях нефтегазовых компа-
ний «Роснефть», «ЛУКойл-Западная Си-

бирь», «НОВАТЭК», «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» позволил РГУ нефти и газа имени 
И.М.Губкина создать новые образовательные 
технологии  – интерактивно-производствен-
ное обучение на основе учебно-производс-
твенного информационного поля бурового 
супервайзинга.  

Первый выпуск супервайзеров по 
сокращенной 72-часовой программе «Осо-
бенности организации ведения работ по 
производству строительства и капиталь-
ного ремонта скважин» состоялся в апреле 
нынешнего года.  

www.gubkin.ru
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Глубокие корни и традиции 
сложились в университете в об-
ласти ДПО специалистов ТЭК, так 
как первые курсы повышения ква-
лификации для специалистов не-
фтяных промыслов и нефтепере-
гонных заводов республики были 
организованы еще в 1949 году.  За 
прошедшие  годы в университете 
функционировали различные 
курсы и факультет повышения 
квалификации, на кафедрах со-
здана необходимая материально-
техническая база для учебного 
процесса и сформировался высо-
коквалифицированный кадровый 
потенциал. 

представляем институт дополнительного
профессионального образования

«России нужна конкурентоспособная образо-
вательная система. В противном случае мы стол-

кнемся с реальной угрозой отрыва качества обра-
зования от современных требований». 

(Из послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному собранию РФ).

Сегодня каждый специалист 
и выпускник вуза должен пред-
ставлять, что в условиях рыноч-
ной экономики ему неоднократно 
придется менять характер про-
фессиональной деятельности. 
Необходимость постоянно повы-
шать уровень своей квалифи-
кации подтверждают около 70% 
опрошенных специалистов, при-
чем самое большое количество, 
уверенных в этом, среди людей 
с высшим образованием -86%. От 
идеи «образование на всю жизнь» 
промышленно развитые страны с 
рыночными производственными 
отношениями переходят к новой 
парадигме «образование в течение 
всей жизни». 

Адаптирование специалиста к 
непрерывно меняющимся струк-
туре и приоритетам рынка труда 
сегодня осуществляется через 
систему дополнительного профес-
сионального образования (ДПО), 
основой которой становится пред-
ставление о непрерывности про-
фессионального образования. 

Хотелось бы напомнить, что 
основные положения концепции 

В роли заказчиков допол-
нительных профессиональных 
образовательных услуг в ИДПО 
выступают как крупные компа-
нии, так и  отдельные предпри-
ятия, организации и физические 
лица.

Слушателями ИДПО явля-
ются руководящие работники и 
специалисты многих крупнейших 
отечественных и зарубежных 
нефтегазовых компаний: ОАО 
«АК «Транснефть», ОАО «АК 
«Транснефтепродукт», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», 
ОАО «Башнефтехим», АНК 
«Башнефть», АК «Татнефть», 
ЗАО НКТН «КазТрансОйл» (Ка-
захстан), АО «Мажейкю Нафта» 
(Литва)  и др.

Следует отметить, что если 
еще несколько лет назад заказчи-
ки ориентировались, в основном, 
на программы, предложенные 
учебными заведениями, то сегод-
ня все чаще они сами формируют 
требования к тематике и целям 
обучения. Поэтому более 80% про-
грамм повышения квалификации 

Сегодня на страницах газеты мы знакомим читателей с 
деятельностью одного из наиболее крупных структурных 
подразделений университета — Института дополнительного 
профессионального образования (ИдПО). О роли и значении, а 
также некоторых направлениях и результатах образователь-
ной деятельности Института  рассказывает зам.директора по 
учебной работе доцент А.С. Зац.

Рыночная экономика и профессиональное образование 
непрерывного профессионально-
го образования были приняты в 
нашей стране еще в 1988 году на 
Всесоюзном совещании работни-
ков образования.

Система ДПО — динамично 
развивающийся сектор системы 
образования РФ, во многом опре-
деляющий её новейшие и прибли-
жённые к практике направления   
обучения.  

Мировой   опыт   послед-
них   десятилетий демонстри-
рует возрастающую роль этого 
вида образования в развитии 
человеческого капитала веду-
щих стран, их конкурентных 
преимуществ и инновационных 
достижений.

Возрастает роль и значение 
системы дополнительного про-
фессионального образования с 
учетом присоединения России к 
Болонскому процессу и перехо-
дом на многоуровневую систему 
подготовки специалистов. В связи 
с этим резко возрастает общий 
уровень требований к качеству 
дополнительного профессио-
нального образования и его ме-

тодическому сопровождению, 
соответствию международным 
стандартам качества.

Более того, система ДПО 
должна давать толчок для совер-
шенствования образовательных 
стандартов высшего и среднего 
профессионального образования, 
так как в своих программах быс-
трее реагирует на требования 
рынка труда. 

Все это, несомненно, относит-
ся и к специалистам топливно-
энергетического комплекса. Для 
внедрения новых технологий, 
реализации крупномасштабных 
проектов и увеличения объемов 
добычи нефти необходимы вы-
сококвалифицированные специ-
алисты и менеджеры нефтега-
зового производства. При этом 
возрастают масштаб и значение 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров по новым 
и новейшим направлениям раз-
вития науки, техники и техно-
логии; по эксплуатации, наладке 
и ремонту новых поколений 
различных устройств, машин и 
оборудования.

двенадцать лет на 
рынке дополнительных 

профессиональных 
образовательных услуг 

Конкурентоспособность и партнерство — 
основа взаимоотношений с заказчиками

в ИДПО сегодня разрабатывают-
ся и реализуются по требованиям 
конкретных заказчиков.

Взаимоотношения с заказ-
чиками характеризуются пере-
ходом к рыночным механизмам 
и партнерству в определении 
содержания обучения.

При этом основными формами 
работы с заказчиками становятся: 

— вхождение в корпора-
тивную систему подготовки 
и повышения квалификации 
персонала компаний путем сов-
местной разработки комплекса 
программ ДПО (такая схема 
была успешно апробирована с 
компанией «Транснефть», для 
которой в 2003 г. были разрабо-
таны и согласованы на уровне 
вице-президента 19 программ 
повышения квалификации); 

— выполнение заявок по 
актуальной тематике для конк-
ретных заказчиков, формиру-
ющих учебные группы из своих 
специалистов;

— участие в тендерах на 
программы обучения различных 

категорий специалистов для 
отечественных и зарубежных 
(или совместных) нефтегазовых 
компаний.

Указанные качественные 
сдвиги на рынке дополнитель-
ных профессиональных образо-
вательных услуг предъявляют 
новые, более жесткие требова-
ния к деятельности ИДПО и всех 
служб университета, участву-
ющих в реализации программ 
ДПО. 

Чтобы соответствовать этим 
требованиям необходимо:

— обеспечить разработку 
конкурентоспособных программ 
ДПО и их реализацию соответс-
твующими кафедрами и препо-
давателями университета; 

— внедрять современные ме-
тоды и средства обучения;

—повышать квалификацию 
преподавателей по актуальным 
направлениям развития техни-
ки, технологии и управления в 
нефтегазовом и строительном 
производстве.

Выпускники ИдПО

Открытие корпуса ИПК

Новые рыночные условия и 
задачи кадрового сопровождения 
проводимых реформ и мероп-
риятий по реструктуризации, 
повышению безопасности и эф-
фективности функционирования 
нефтегазового производства в 
Российской Федерации и Респуб-
лике Башкортостан  потребовали 
от вуза новых, адекватных форм 
организации этого важного на-
правления деятельности. Поэтому 
в декабре 1994 года,  по инициативе 
ректора было создано структур-
ное подразделение - Институт 
повышения квалификации (ИПК), 
который в связи с расширением 
сферы образовательных услуг 
в 2005 году решением Ученого 
Совета УГНТУ переименован в 
самостоятельное структурное 
подразделение «Институт допол-
нительного профессионального 
образования».

ИДПО УГНТУ начинал свою 
деятельность в числе первых 
структурных подразделений ДПО 
в вузах нефтегазового профиля 
в условиях недостаточной нор-
мативно-правовой базы, а также 
отсутствия опыта работы на за-
рождающемся рынке образова-
тельных услуг.

Двенадцать лет успешной 
работы – это достаточный срок, 
чтобы утверждать, что ИДПО 
состоялся как современное об-
разовательное учреждение до-

полнительного нефтегазового 
образования, которое работает в 
образовательной сфере в новых 
рыночных условиях по законам 
бизнеса на условиях полного хоз-
расчета с вузом. 

Сегодня, по своей направлен-
ности, институт является наибо-
лее крупным учебным заведением 
дополнительного профессиональ-
ного образования в Республике 
Башкортостан и одним из ведущих 
в РФ среди вузов нефтегазового 
профиля. Более 35 тыс. специа-
листов многих компаний и пред-
приятий ТЭК Башкортостана, РФ 
и ближнего зарубежья прошли 

обучение в ИДПО УГНТУ за 
эти годы, что свидетельствует о 
большой востребованности допол-
нительного профессионального 
образования и  высоком уровне 
преподавания.

Сфера деятельности ИДПО 
охватывает широкий спектр ос-
новных задач:

— организация работы с заказ-
чиками — предприятиями и органи-
зациями топливно-энергетического 
и строительного комплексов;

—разработка и реализация 
конкурентоспособных программ 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации;

— учебно-методическое обес-
печение программ ДПО;

—кадровое обеспечение про-
грамм ДПО;

—ресурсное обеспечение 
учебного процесса.

При этом ИДПО отличают вы-
сокие требования к оперативности 
и качеству организации учебного 
процесса, так как длительность 
учебных  циклов обычно составля-
ет от 1 до 3 недель, а интенсивность 
учебного процесса достигает до 
300 слушателей в неделю. 

Благодаря достигнутому уров-
ню организации учебного процесса 
и качества обучения создан весь-
ма положительный имидж ССП 
ИДПО на современном рынке до-
полнительных профессиональных 
образовательных услуг.
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В соответствии с нормативными 
документами Минобрнауки РФ 
дополнительное профессиональное 
образование осуществляется по 
специальным программам, обуча-
ясь по которым можно повысить 
свою квалификацию по конкрет-
ным вопросам ранее приобретенной 
специальности или пройти про-
фессиональную переподготовку, 
дающую право выполнения нового 
вида деятельности. 

Сравнительно недавно Ми-
нобрнауки РФ введен новый вид 
программ профессиональной пе-
реподготовки с присвоение допол-
нительной квалификации, которые 
в отличие от других создаются по 
государственным требованиям и 
спектр которых постоянно рас-
ширяется в последние годы. Обу-
чаться по этим программам могут 
не только уже дипломированные 
специалисты, но и студенты соот-
ветствующих специальностей и 
направлений.

Для удовлетворения потребнос-
тей топливно-энергетического и 
строительного комплексов в широ-
ком спектре дополнительных про-
фессиональных образовательных 
программ в ИДПО освоены все ос-
новные виды ДПО, предусмотрен-
ные нормативными документами 
Минобрнауки РФ.

Основными направлениями 
программ профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации являются:

•Нефтегазопромысловое дело;
•Транспорт и хране-

ние нефти, нефтепро-
дуктов и газа;

•Нефтехимия и хи-
м и ч е с к а я 
технология;

•Защита 
от коррозии 
оборудова-
ния нефте-
газового ком-
плекса;

• Т е х -
н о л о г и я  и 
техника не-
фтегазохи-
м и ч е с к о г о 
аппаратос-
троения;

•Обеспечение безопасности на 
стадии проектирования и эксплу-
атации оборудования нефтегазо-
переработки;

•Автоматизация, 
электрификация и 
программное обес-
печение технологи-
ческих процессов и 
производств;

•Безопасность 
технологических 
процессов и произ-
водств, охрана труда 
и окружающей сре-
ды в нефтегазовой 
отрасли;

•Экономика и уп-
равление на пред-
приятии ТЭК;

•Строительство и архитектура;
•Гуманитарное.
Сегодня ИДПО по указанным 

направлениям предлагает свыше 90 
программ повышения квалифика-
ции, 34 программы профессиональ-
ной переподготовки для выполне-
ния нового вида профессиональной 
деятельности, 9 программ профес-
сиональной переподготовки с при-
своением дополнительной квали-
фикации. В стадии раз-
работки находятся еще 
17 программ професси-
ональной переподготов-
к и  д л я 
присво-
ения до-
п о л н и -

тель-
н о й 
к в а -
лифи-
кации.

Е ж е г о д н о 
осуществляет-
ся набор и под-
готовка менед-
жеров высшей 

квалификации по госзаказу в со-
ставе Башкирского Консорциума 
образовательных учреждений.

ИДПО аккредитован в качес-
тве организации по подготовке 

Современная социально-эконо-
мическая ситуация в России прогно-
зирует увеличение значимости до-
полнительного профессионального 
образования в ближайшие годы.

В соответствии с предложенной 
и одобренной на Всероссийской 
конференции “Дополнительное 
профессиональное образование и 
социально-экономическое развитие 
регионов” программой первооче-
редных мероприятий по развитию 
системы ДПО на 2006-2010 годы 
для успешной профессиональной 
деятельности в новых условиях 
требуется обеспечить повышением 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовкой около 20 млн. 
руководителей, государственных 
служащих и специалистов. Для 
решения такой задачи необходимо 
в 3-4 раза увеличить пропускную 
способность существующей сис-
темы ДПО.

Обеспечение учебного процес-
са высококвалифицированными 
преподавателями всегда являлось 
ключевым вопросом в работе ИДПО.  
В результате за прошедшие годы 
качественно изменилась ситуация 
с участием кафедр в реализации 
программ ДПО: сегодня в  учебном 
процессе ИДПО участвует боль-
шинство выпускающих, а также 
более половины из числа общеин-
женерных и гуманитарных кафедр 
университета, свыше 200 высоко-
квалифицированных преподавате-
лей и специалистов университета, 
большинство из которых доктора и 
кандидаты наук.

Немаловажную роль в этом, 
на наш взгляд, играет стремление  
ИДПО максимально облегчить ра-
боту преподавателя, снять с него не 
свойственные ему функции, создать 
условия для эффективной учебной 
работы. Поэтому уже сегодня, бла-
годаря квалифицированной работе 
персонала ИДПО и внедряемым 
информационным технологиям, 
преподаватель ИДПО максимально 
освобожден от рутинных операций с 
необходимой документацией (блан-
ками договоров, программами), ему 
оказывается помощь в составлении  
аттестационных и экзаменационных 
билетов, в использовании мультиме-
дийной техники, подготовке и раз-
множении раздаточных материалов, 
а также в издании учебных пособий  
для слушателей.

Важную стимулирующую роль 
выполняют, также, разработанные 
и действующие с 2000/2001 учебного 
года «Нормы времени для расчета 

Основой успешной деятель-
ности ИДПО на современном 
рынке дополнительных професси-
ональных образовательных услуг 
стали высококвалифицированная 
и целенаправленная работа ад-
министративно-управленческого 
персонала и профессорско-препо-
давательского состава ИДПО.

Сегодня, говоря современным 
языком, в ССП ИДПО накоплен 
значительный интеллектуаль-
ный капитал, включающий орг-
структуру, технологию и куль-
туру работы; знания, навыки и 
опыт сотрудников 
и преподавателей; 
устойчивые связи 
и партнерские от-
ношения со мно-
гими заказчиками 
образовательных 
услуг. 

За прошедшие 
годы организова-
но  11 направле-
ний деятельности, 
возглавляемых ве-
дущими профессо-
рами и доцентами 
университета, для 
принятия решений по наиболее 
важным  вопросам организации 
учебного процесса действует Уче-
ный совет ИДПО.

В  ИДПО первыми в вузе 
разработана и внедрена система 
менеджмента качества,  в июне 
2006 года получен международ-
ный Сертификат IQNet на соот-
ветствие требованиям стандарта 
ISO 9001:2000 и международный 
Сертификат Центра сертифика-
ции систем управления Cro Cert 

дополнительные профессиональные 
образовательные программы —

 основа образовательного процесса 

Кадровое обеспечение  —
ключевая задача идпо

интеллектуальный капитал —
 основа успешной деятельности идпо

будущее идпо — планы, надежды
Сегодня в ССП ИДПО создана 

хорошая база для дальнейшего 
развития системы переподготовки 
и повышения квалификации кад-
ров для топливно-энергетического 
комплекса страны, а также стран 
ближнего зарубежья.

Однако уже при сегодняшнем 
контингенте слушателей ИДПО ра-
ботает на пределе своих ресурсных 
возможностей.

В инновационных планах раз-
вития ИДПО — реализация при-
оритетных направлений, сформу-
лированных ректором в задачах 
университета на заседании Ученого 
совета. Это — повышение качества 
дополнительного профессиональ-
ного образования и конкурентоспо-
собности на современном рынке об-
разовательных услуг, выстраивание 
деятельности по законам бизнеса.

Для решения указанных задач 
и реализации утвержденной «Про-

на применение системы менедж-
мента качества в образовательной 
деятельности.

Разработан фирменный стиль 
ИДПО, что является одним из 
основных средств формирования 
благоприятного имиджа институ-
та, образа ее марки: мы имеем то-
варный знак — это знак УГНТУ, 

логотип ИДПО, 
ф и р м е н н ы й 
цвет.

В  я н в а р е 
2005 года был 
открыт веб-сайт 
ИДПО для при-
влечения слу-
шателей, парт-
неров и обеспе-
чения узнава-
емости марки 

учебного заведения. 
Разработана, внедре-

на и постоянно развивает-
ся корпоративная инфор-
мационная система на базе 
современных информаци-
онных технологий, обеспе-
чивающая повышение эф-
фективности всех видов 
деятельности ИДПО. 

Целенаправленное формиро-
вание и активное использование 
интеллектуального капитала, 
материальных и финансовых ре-
сурсов, гибкой ценовой политики 
позволили выйти в последние годы 
на следующие  объемные показа-
тели деятельности ИДПО:  3,5-4,0 
тыс. слушателей в год,  38-40 млн. 
рублей по объему договоров на 
образовательные услуги в сфере 
дополнительного профессиональ-
ного образования.

граммы развития дополнительного 
профессионального образования в 
УГНТУ на 2006-2008 годы» предус-
матривается, в частности:

— расширение партнерских 
взаимоотношений в области перепод-
готовки и повышения квалификации 
персонала с ведущими нефтегазовы-
ми и строительными компаниями;

— совершенствование органи-
зационной структуры ИДПО;

— разработка автоматизи-
рованной технологии модульного 
построения программ ДПО;

— освоение и внедрение дистан-
ционных технологий обучения;

— повышение профессиональ-
ного уровня ППС ИДПО в области 
современных технологий обучения;

— организация на базе ИДПО 
кафедр «Нефтегазового дела» и 
«Системного менеджмента», объ-
единяющих основные направления 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
специалистов;

— развитие материально-тех-
нической базы учебного процесса;

— интеграция ИДПО с фили-
алами УГНТУ в гг. Стерлитамак, 
Салават, Октябрьский;

— организация на базе ИДПО  
УГНТУ Регионального межотрасле-
вого центра повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров.

Реализация указанных и других 
мероприятий  позволит сделать сле-
дующий шаг по созданию современной 
системы непрерывного профессио-
нального образования в университете 
для руководящих работников и специ-
алистов топливно-энергетического и 
строительного комплексов.

объема учебной, учебно-методичес-
кой и организационной работы, вы-
полняемой профессорско-преподава-
тельским составом в ИДПО», которые 
используются при  оплате учебной, 
учебно-методической и других видов 
работ, проводимых преподавателями 
в ИДПО. 

В частности, за это время препо-
давателями на средства ИДПО было 
подготовлено и издано для слуша-
телей 75  современных монографий, 
учебников и учебных пособий.

Все это, а также высокий уровень 
профессионально-педагогической 
культуры сегодняшнего преподава-
тельского состава ИДПО, который 
без преувеличения можно назвать 
«золотым» фондом университета,  
позволяет успешно решать задачи 
расширения спектра программ ДПО 
и обеспечивать высокое качество 
учебного процесса. 

Однако, учитывая возрастаю-
щую учебную нагрузку и возрастную 
структуру преподавателей, в ИДПО 
принимаются меры по сохранению 
и развитию кадрового потенциала. 
С этой целью за счет средств ИДПО 
преподаватели направляются на 
специализированные курсы повы-
шения квалификации, разработано 
«Положение о повышении квали-
фикации и подготовке преподава-
телей для системы дополнительного 
профессионального образования», 
которое предусматривает, в част-
ности, подготовку резерва из числа 
молодых преподавателей. К сожа-
лению, эта возможность молодыми 
преподавателями пока используется 
недостаточно.  

Занятия проводит  профессор В.Г. Карпов

Вручение диплома 
о профессиональной переподготовке №1000

доцент А.И. Гольянов со слушателями в лаборатории

руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов, 
подконтрольных Федераль-
ной службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору. Полученными свиде-
тельствами определены 11 облас-
тей аккредитации, по которым в 
настоящее время ведется подго-

товка и ат-
т е с т а ц и я 
с п е ц и а -
листов по 
в о п р о с а м 
п р о м ы ш -
ленной бе-
зопаснос-
ти.  

Следует 
заметить, 
ч т о  х о т я 

на программы ДПО, за 
исключением программ 
профессиональной пе-
реподготовки с присво-
ением дополнительной 

квалификации, на сегодняшний 
день не распространяются какие-
либо государственные стандарты, 
требования к их качеству посто-
янно растут.

Одним из таких требований, 
которое предстоит более глубоко 
реализовать в программах ДПО, 
– это ориентация на конкретные 
компетенции, которыми долж-
ны обладать слушатели после 
окончания обучения. Язык ком-
петенций – конкретных знаний, 
умений и навыков – становится 
основным средством выраже-
ния требований заказчиков к 
программам повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки.
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«…в заботах о подъеме на-
шего образования начинать не-

обходимо отнюдь не с программ, 
а с подготовки надлежащих 

учителей…»
д.И.Менделеев

Одним из приоритетных 
направлений развития 
образовательной сис-

темы Российской Федерации яв-
ляется подготовка компетентных 
преподавателей.

Формирование специалистов-
инженеров ХХI века, обладающих 
высоким уровнем естественно 
— научной, профессиональной 
и социально — гуманитарной 
подготовки, навыками организа-
ционной, управленческой и вос-
питательной работы в коллективе, 
осознающих ответственность за 
результаты своей деятельности, 
приверженных этическим нор-
мам делового партнерства, име-
ющих устойчивую гражданскую 
позицию – важнейшая задача на 
современном этапе модернизации 
высшей технической школы. А 
компетентных специалистов могут 
сформировать только компетент-
ные преподаватели.

Программа социально-эко-
номического развития Россий-
ской Федерации 
на средне сроч-
ную перспективу 
(2006 - 2008 годы) 
предлагает при 
реформировании 
высшего образо-
вания в первую 
очередь принять 
меры по росту ка-
чества кадрового 
состава вузов пу-
тем модернизации 
системы подготов-
ки, переподготов-
ки и повышения 
к в а л и ф и к а ц и и 
работников обра-
зования.

Педагогическое мастерство 
преподавателя является осново-
полагающим звеном в цепи совер-
шенствования образовательного 
процесса в вузе и при формиро-
вании качественного кадрового 
ресурса  в высшей школе.

Традиционно сложилась прак-
тика привлечения к педагогичес-
кой деятельности в технических 
вузах выпускников кафедр этого 
же вуза, получивших высшее 
образование в определенной пред-
метной области по специальности, 
как правило, не связанной с пре-
подавательской деятельностью.  
УГНТУ здесь не исключение. Бо-
лее 70% преподавателей УГНТУ не 
имеют специального педагогичес-
кого образования. Преподаватели 
с классическим университетским 
образованием, в основном, рабо-
тают на гуманитарных, социаль-
но-экономических и естественно 
- научных кафедрах, а на общеин-

женерных и выпускающих кафед-
рах число таких преподавателей 
составляет не более 1%.

Однако опыт показывает, 
что необходимым условием под-
готовленности специалиста к 
преподавательской деятельности 
являются одновременно и глубина 
его специальной профессиональ-
ной подготовки, и специфичные 
педагогические знания, умения 
и навыки, обеспечивающие орга-
низацию учебной деятельности. 
Таким образом, преподаватель 
должен иметь психологическую и 

общепедагоги-
ческую подго-
товку.  

В послед-
нее время Фе-
д е р а л ь н ы м 
агентством по 
образованию 
предприняты  
шаги по приве-
дению систе-
мы повышения 
квалификации 
ППС вузов Рос-
сии в большее 
соответствие 
реальным пот-
ребностям обра-
зовательной от-

расли в условиях реформирования 
отечественной высшей  школы.

С введением государственных 
требований к минимуму содер-
жания и уровню подготовки для 
получения дополнительной квали-
фикации «Преподаватель высшей 
школы» российские университеты 
получили возможность целенап-
равленно готовить будущих пре-
подавателей вузов. 

С целью повышения педаго-
гического мастерства молодых 
преподавателей УГНТУ и во ис-
полнение Плана мероприятий по 
решению задач университета на 
2005-2008 гг. в 2006  году на базе 
Института дополнительного про-
фессионального образования было 
организовано обучение молодых 
преподавателей УГНТУ по до-
полнительной профессиональной 
образовательной программе для 
получения дополнительной квали-
фикации “Преподаватель высшей 

школы” (трудоемкость 1120 часов).  
УГНТУ сформировал группу из 22 
преподавателей практически всех 
факультетов. Были определены 
требования к слушателям: возраст 
до 30 лет, стаж педагогической 
работы не более 5 лет.

Учебный процесс по програм-
ме был организован с использо-
ванием учебных модулей «Пси-
хология человека. Педагогика», 
«Информационные технологии в 
науке и образовании», «Техноло-
гии профессионально-ориентиро-
ванного обучения». По окончании 
обучения по каждому модулю слу-
шатели получили свидетельство о 
повышении квалификации. 

Изучение дисциплин по пе-
дагогике, технологиям профес-
сионально-ориентированного 
обучения позволило молодым 
преподавателям ознакомится с 
новейшими отечественными и 
зарубежными разработками в 
области методов, средств и тех-
нологий обучения с возможностью 
их использования для создания 
новых и модернизации существу-
ющих образовательных программ, 
с освоением методов диагностики 
результатов обучения и способов 
управления качеством образова-
тельного процесса.

Особо быстрыми темпами 
развиваются информационные 
технологии в науке и образо-
вании, что требует системати-
ческого ознакомления препо-
давателей с отечественными и 
зарубежными новациями в этой 
сфере. Не секрет, что студенты 
бывают более «продвинуты» в 
области компьютерных техно-
логий, чем преподаватели. Поэ-
тому освоение преподавателями 
информационных технологий, 
соответствующих современно-
му мировому уровню повыша-
ет эффективность их работы, 
способствует их инновационной 
привлекательности.

По программе «Преподава-
тель высшей школы» освоили 
все модули и были допущены к 
защите дипломных работ 13 пре-
подавателей. 

Выпускные квалификаци-
онные работы преподавателей в 

виде дипломных работ содержали 
новизну, актуальность, ориги-
нальность и самостоятельность 
при исследовании и разработке 
основных проблем, достижений  и 
тенденций развития педагогики 
высшей школы в России и за ру-
бежом, по современным подходам 
к моделированию педагогической 
деятельности. Дипломные работы 
написаны по тематике, предло-
женной слушателями, с учетом 
интересов УГНТУ, соответствова-
ли Государственным требованиям 
и отражали наиболее актуальную 
проблематику по самым различ-
ным разделам высшей школы.

Государственная аттестаци-
онная комиссия под председа-
тельством А.С. Гаязова - доктора 
технических наук, профессора, 
директора института педагогики 
Башкирского государственного 
педагогического университета 
им. М. Акмуллы высоко оценила 
выпускные квалификационные 
работы преподавателей, особо 
выделив дипломные работы: Ми-
роновой Ж.Л.— доцента кафедры 
инженерной графики, Николаевой 
Е.В. — преподавателя кафедры 
финансов и денежного обращения, 
Зайнутдиновой Э.М. — препо-
давателя кафедры прикладной 
экологии. 

Результаты всех выпускных 
квалификационных работ  ре-
комендованы к использованию 
в практической деятельности 
УГНТУ.

Преподаватели УГНТУ Миро-
нова Ж.Л., Киселева Т.В., Мазито-
ва Е.Г., Искакова З.М., Зайнутди-
нова Э.М., Артемьева Е.Л., Иляева 
М.А., Имаева Э.Ш., Сидоркин Д.И., 
Латыпова Г.И., Николаева Е.В., 
Смольникова Т.В., Мунирова Л.Н.  
успешно защитили выпускные 
квалификационные работы и им 
присвоена квалификация «Препо-
даватель высшей школы».

Выражаем благодарность 
преподавателям УГНТУ Щег-
ловой Р.А., Сулеймановой А.К., 
Мухамадееву И.Г., Забирову Ф.Ш., 
Ванчухиной Л.И., Костылевой Е.Г., 
Самохиной Л.А., Котову Д.В., Му-
хаметзяновой Э.Г., Дмитриеву В.В. 
за высокий уровень и качествен-

ную подготовку молодых препода-
вателей, коллективу ИДПО  — за 
профессионализм в организации 
учебного процесса.

Общим результатом работы 
администрации университета, 
института дополнительного про-
фессионального образования, 
самих преподавателей явилось 
непрерывное совершенствование 
личности преподавателя, повыше-
ние уровня его профессионального 
мастерства.

Молодому преподавателю 
УГНТУ необходимо поставить 
перед собой  следующую зада-
чу  — получение сертификата 
«Международный преподаватель 
инженерного вуза», что является 
гарантией высокой квалификации 
преподавателя. Международным 
обществом по инженерной педаго-
гике — Internationale Gesellschaft 
fuer Ingenieurpaedagogik (IGIP) 
создана система международной 
сертификации преподавателей 
технических вузов, для чего был 
разработан специальный доку-
мент — Регистр «Международ-
ный преподаватель инженерно-
го вуза» (ING - PAED Register 
IGIP), в котором определены 
требования к структуре и объему 
программ педагогической подго-
товки и установлен необходимый 
квалификационный уровень для 
преподавателей, претендующих 
на включение в данный Регистр. 
Претенденту необходимо иметь 
базовое высшее техническое об-
разование и опыт практической 
научно-инженерной работы, со-
ответствовать требованиям стан-
дарта Европейской федерации 
национальных ассоциаций инже-
неров (FEANI) — «Европейский 
инженер» (EUR - ING), работать в 
качестве преподавателя инженер-
ных дисциплин и пройти обучение 
по программе, включающей цикл 
дисциплин психолого-педагоги-
ческой и социально-гуманитарной 
направленности.

Long life education - образо-
вание через всю жизнь - это воз-
можность быть востребованным в 
любых социально-экономических 
условиях.

З. ЛАЛАЕВА

дополнительные профессиональные образовательные программы
Программа Повышение квалификации  — обновление знаний и навыков лиц, имею-

щих профессиональное образование, в связи с повышением требований к 
уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов 

решения профессиональных задач

Профессиональная переподготовка — приобретение дополнительных знаний и навы-
ков в соответствии с дополнительными профессиональными образовательными про-
граммами, предусматривающими изучение научных и учебных дисциплин, разделов 

техники и новых технологий, необходимых для:

краткосрочное 
обучение

тематические 
и проблемные семинары 

длительное обучение выполнения нового вида 
профессиональной деятельности  

получения 
дополнительной квалификации

Продолжитель-
ность

до 72 ауд. часов от 72 до 100 ауд. часов свыше 100 ауд. часов свыше 500 ауд.часов не менее 1000 часов трудоемкости

Назначение Т е м а т и ч е с -
кое обучение 
п о  в о п р о с а м 
к о н к р е т н о г о 
производства. 
У с к о р е н н о е 
приобретение 
навыков, необ-
ходимых в но-
вых условиях 

работы.

Тематические и про-
блемные семинары по 
научно-техническим, 
технологическим, соци-
ально-экономическим и 
другим проблемам, воз-
никающим на уровне 
отрасли, региона, пред-
приятия, объединения, 
организации или учреж-

дения.

Обучение специалистов для 
углубленного изучения ак-
туальных проблем науки и 
техники по профилю про-
фессиональной деятельнос-
ти. Такие программы  рас-
считаны на людей, имеющих 
опыт работы в определенной 
сфере и испытывающих 
недостаток практических 

навыков и знаний.

Расширение квалификации специа-
листов в целях их адаптации к новым 
экономическим и социальным условиям. 
Осуществляется на основании установ-
ленных квалификационных требований к 
конкретным профессиям и должностям, 
с учетом международных требований и 
стандартов. По окончании программы 
проводится итоговая государственная 

аттестация.

Практически аналог второго высшего обра-
зования: получение квалификации на базе 
уже имеющегося у слушателя высшего 
образования (дисциплины, изученные при 
получении высшего, могут быть перезачте-
ны). По окончании обучения проводится 
итоговая государственная аттестация. Воз-
можно освоение программы параллельно 
с освоением основных образовательных 
программ высшего профессионального 

образования. 

Базовое 
образование

Высшее или среднее профессиональное образование Высшее или среднее профессиональное 
образование с учетом профиля получен-

ного образования

Высшее профессиональное образование

Итоговый 
документ

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Государственное  удос-
товерение  о повышении  
квалификации  

Государственное свидетель-
ство о повышении квалифи-
кации. 

Государственный диплом о профессио-
нальной переподготовке, удостоверяю-
щий право (соответствие квалификации) 
на ведение профессиональной деятель-
ности в определенной сфере. 

Государственный диплом о  дополнительном 
(к высшему) образовании, удостоверяющий 
получение дополнительной квалификации

пРеподавателЬ вЫсШеЙ ШКолЫ

Заседание ГАК



8 «За нефтяные кадры» № 19-�1 (1�18-1��0) суббота, 1 сентября �007 г.

«Кто никуда не плывет, для 
тех не бывает попутного ветра» 

М.Монтень

Современный рынок труда 
очень динамичен и тре-
бует от своих участников 

быстрой реакции на изменения 
потребностей работодателей в про-
фессиональных знаниях, умениях и 
навыках. Действующая система вы-
сшего образования России выпуска-
ет специалистов, которые не всегда 
находят себе достойное место на 
рынке труда в силу несоответствия 
базового образования требованиям 
к должностям. По многим новым 
направлениям развития производс-
тва образовательные программы 
отсутствуют. Разнообразные госу-
дарственные институты, коммер-
ческие структуры, фирмы и пред-
приятия ищут «узко-направлен-
ных», под конкретное рабочее место, 
или «многопрофильных, на стыках 
наук», специалистов, готовых вы-
полнять новые профессиональные 
обязанности за рамками имеющих-
ся направлений подготовки высшего 
профессионального образования, 
по новым направлениям развития 
производства. Существенное при-
валирование в высшем образовании 
бакалавриата неизбежно приведет 
к повышению роли дополнительного 
профессионального образования 
(ДПО), которое будет осуществлять 
«доводку» профессионально-ориен-
тированного бакалавра широкого 
направления до соответствующего 
специалиста. 

Инновационным видом допол-
нительного профессионального 
образования является професси-
ональная переподготовка по до-
полнительным профессиональным 
программам с присвоением допол-
нительной квалификации ( объем 
учебного цикла не менее 1000 часов 
трудоемкости) с получением Госу-
дарственного диплома о дополни-
тельном ( к высшему) образовании. 
Данный вид переподготовки введен 
в действие приказом Министерства 
образования Российской Федерации 
от 6 сентября 2000 года № 2571. Ос-
воение обучающимися данного рода 
программ не является получением 
второго (нового) высшего образо-
вания. Кроме того, переподготовка 
с присвоением дополнительной 

«В работе, ориентированной 
на людей, есть только один ключ 

к успеху - доверие»
Плутарх

Чтобы создать институт, 
нужна не только крыша 
над головой, нужна ко-

манда энтузиастов, объединенных 
одной целью.  Такой коллектив в 
ИДПО складывался постепенно, но 
основное ядро единомышленников 
работает здесь буквально с первых 
дней организации института. Алек-
сей Савельевич Зац, заместитель 
директора по учебной работе  счи-
тает их «золотым запасом», который 
гарантирует успешное развитие 
института в будущем. «Высокий 
уровень профессионально-педаго-
гической культуры профессорско-
преподавательского состава, высо-
чайшая работоспособность и целе-
устремленность коллектива Инсти-
тута», — вот что является залогом 
плодотворной  деятельности ИДПО 
по мнению человека, вложившего в 
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становление и развитие института 
недюжинный талант организато-
ра и  умение видеть перспективу. 
Алексей Савельевич буквально 
по дням может вспомнить, как все 
начиналось, гордиться достижени-
ями Института и его сотрудников, 
которые профессионально растут, 
защищают диссертации, осваивают 
современные методики,  повышают 
качество работы.

Сердце института — учебно-
методический отдел, возглавляет 
доцент Виктор Александрович 
Палагушкин. Виктор Александро-
вич очень хорошо знает, насколько 
важно учитывать специфику кон-
тингента обучающихся в институте. 
Чтобы учить тех, кто не первый год 
работает на производстве, нужно 
идти на шаг вперед, быть в курсе 
всех передовых научных разрабо-
ток. Кроме того, необходимо совер-
шенствовать свое педагогическое 
мастерство, чтобы занятия были не 
только полезными, но и интерес-

ными. Скрупулезно и аккуратно, с 
любовью и вниманием  начальник 
учебно-организационного отдела 
Зоя Александровна Лалаева  соби-
рает и обобщает накопленный опыт 
и многочисленные разработки, от-
лично ориентируется в специфике 
дополнительного профессиональ-
ного образования.. К ней идут за 
советом и помощью - и всегда их 
получают.

Подбор преподавательских 
кадров   для ИДПО ведется тща-
тельно и взвешенно. Заместитель 
В.А.Палагушкина доцент Татьяна 
Вячеславовна Киселева глубоко 
изучила специфику преподавания 
для дипломированных специалис-
тов.

«Глубокие тылы» обеспечива-
ют методисты  Эльза Фазыловна 
Галина, Людмила Владимировна 
Скворцова, Лариса Николаевна 
Ишкинина, Татьяна Николаевна 
Опрышко, Татьяна Викторовна 
Романова, Ирина Александровна 

Крылова. Сергей Александрович 
Калашников руководит учебно-
методическим сектором  по орга-
низации подготовки и аттестации 
работников организаций, эксплу-
атирующих производственные 
объекты, подконтрольные Ростех-
надзору.

Ведущие инженеры бывают не 
только в конструкторских бюро. В 
ИДПО они тоже есть и несут сущес-
твенную часть нагрузки. Екатерина 
Геннадиевна Мазитова, Валентина 
Владимировна Цяцко, Ольга Анато-
льевна Федорова — пример предан-
ности своему делу, компетентности 
и ответственности. 

Информатизация глубоко 
пронизывает всю структуру ин-
ститута. Но «железо» мертво без 
умелых и грамотных специалис-
тов. Компьютерная поддержка 
учебного процесса обеспечивается 
надежной работой  ведущего про-
граммиста Альбины Рашитовны 
Гареевой.

Кто не знает, что самыми важ-
ными зачастую бывают так на-
зываемые «общие» вопросы! Их в 
институте вот уже 
много лет виртуоз-
но решает замес-
титель директора  
по общим вопросам 
Валерий Василь-
евич Грязев. Его 
неусыпную заботу 
о благополучии об-
ширного хозяйства 
института ценят и 
сотрудники, и слу-
шатели ИДПО.

«Деньги счет 
любят» — эта не-
оспоримая исти-
на. Каждый рубль 
должен знать свое 

место и работать на пользу всего 
института. Об этом заботится глав-
ный бухгалтер Вера Михайловна 
Свешникова.

В институте дополнительного 
профессионального образования 
усилиями всего дружного коллек-
тива отлично налажена система 
менеджмента качества. Именно 
благодаря этому институт был сер-
тифицирован  и получил признание 
на международном уровне. «Орга-
низация работы этого коллектива   
заслуживает самой высокой оцен-
ки», - так высказала свои впечатле-
ния от знакомства с ИДПО  УГНТУ 
аудитор органа по сертификации 
систем менеджмента качества 
«CroCert», ректор Государственной 
Академии промышленного менедж-
мента им. Н.П. Пастухова, Нина 
Николаевна Аниськина ,  — один 
из принципов менеджмента  — это 
вовлечение персонала.  Качество 
создается на рабочем месте, если 
профессора, доценты, методисты, 
менеджеры понимают систему и 
принимают ее сердцем. В Уфимском 
ИДПО это именно так».

Команда единомышленников

квалификации отличается от дру-
гих видов ДПО тем что, повышение 
квалификации, профессиональная 
переподготовки для выполнения 
нового вида профессиональной де-
ятельности (объем учебного цикла 
свыше 500 аудиторных часов) и 
стажировка проводятся в пределах 
уже имеющейся специальности, а 
дополнительная квалификация не 
вписывается в рамки государствен-
ных образовательных стандартов 
имеющихся в России специальнос-
тей и направлений высшего профес-
сионального образования. Програм-
мы переподготовки с присвоением 
дополнительной квалификации 
имеют особенности реализации: 

— Слушатель должен иметь 
диплом о высшем образовании, то 
есть уже овладел одной из обра-
зовательных программ. Студенты 
старших курсов  (III, IV, V) имеют 
возможность осваивать дополни-
тельные профессиональные обра-
зовательные программы без отрыва 
от обучения по основным образо-
вательным программам высшего 
профессионального образования 

— Трудоемкость программ 
составляет 1000-1500 часов. Про-
граммы, как правило, осваиваются 
за 1-2 года, в зависимости   от    про-
должительности модулей.

— Программы имеют  мо-
дульный  характер  содержа-
ния. Освоение модулей проходит 
аудиторно,самостоятельно (под  
контролем преподавателей), с ис-

пользова-
нием дис-
танцион-
ных тех-
нологий. В 
процессе 
обучения 
м о ж е т 
п р о и з -
водиться 
перезачет учебных дис-
циплин, изученных ранее 
в ходе освоения основных 
образовательных программ 
высшего профессионального 
образования. 

— Относительно корот-
кое (по сравнению с обуче-
нием по программам второго 
высшего образования) время 
реализации программы с 
повышенным темпом освоения 
материала за счет уменьшения 
избыточности передаваемой ин-
формации.

— Четко выраженная практи-
ческая направленность с учетом 
современного уровня требований к 
компетенциям специалистов.

Дополнительная квалификация 
присваивается выпускникам вузов, 
полностью освоившим дополнитель-
ную профессиональную образова-
тельную программу и успешно про-
шедшим итоговую государственную 
аттестацию.

Диплом государственного об-
разца Уфимского государственного 
нефтяного технического универси-

тета о дополнительном (к высшему) 
образовании, удостоверяющий при-
своение дополнительной квалифи-
кации, выдается после получения 
студентом диплома о высшем про-
фессиональном образовании. 

Программы реализуются на ос-
нове Государственных требований 
к минимуму содержания и уровню 
требований к специалистам для по-
лучения дополнительной квалифи-
кации. В настоящее время количес-
тво программ, введенных в действие 
приказами Минобрнауки России, 
достигло 61. С перечнем программ 
вы можете ознакомиться на портале 
дополнительного профессиональ-
ного образования России: http://
www.gain.ru/Perechen%20gos_
tr%202006-1.doc.

У Г Н -
ТУ с 2005 
года имеет 
право ре-
а л и з о в ы -
вать сле-
д у ю щ и е 
д о п о л н и -
т е л ь н ы е 

профессиональные образовательные 
программы с присвоением дополни-
тельной квалификации: Переводчик 
в сфере профессиональной комму-
никации; Менеджер строительства; 
Разработчик профессионально-
ориентированных компьютерных 
технологий; Эколог топливно-энер-
гетического комплекса; Менеджер 
нефтегазового предприятия; Ме-
неджер нефтегазового бизнеса; Эко-
номист по международной системе 
бухгалтерского учета, финансового 
менеджмента и аудита; Преподава-
тель высшей школы. 

В Институте дополнительного 
профессионального образования в 
настоящее время обучаются сту-

денты по программам: Переводчик 
в сфере профессиональной комму-
никации; Менеджер строительства; 
Менеджер нефтегазового предпри-
ятия.

Кроме вышеперечисленных 
программ, на которые УГНТУ уже 
имеет лицензию, в 2007 году запла-
нировано получение лицензии еще 
на 17 программ.  В настоящее время 
ИДПО проводит предварительную 
запись студентов старших курсов 
на обучение по дополнительным 
программам  с присвоением дополни-
тельной квалификации: Специалист 
технологического надзора и конт-
роля при строительстве скважин 
(буровой супервайзер); Специалист 
по диагностическому обслужива-
нию газопроводов; Специалист по 
эксплуатации компрессорных стан-
ций магистральных газопроводов; 
Специалист по защите от коррозии 
промышленных объектов и тру-
бопроводов; Менеджер в области 
природоохранной деятельности;  
Менеджер в области управления 
природопользованием и охраны 
окружающей среды; Эксперт в об-
ласти экологической безопасности; 
Менеджер городского хозяйства; 
Менеджер по водоснабжению и 
водоотведению; Менеджер муници-
пальной службы и муниципального 
хозяйства; Менеджер по развитию 
персонала; Менеджер по охране тру-
да; Менеджер по маркетингу; Сис-
темный инженер (специалист по экс-
плуатации аппаратно-программных 
комплексов персональных ЭВМ и 
сетей на их основе); Специалист в 
области компьютерной графики и 
Web-дизайна (Web-дизайнер); Эко-
номист-аналитик производственно-
хозяйственной  организации; Менед-
жер международного бизнеса. 

Дополнительное профессио-
нальное образование для студентов  
все увереннее становится неотъ-
емлемой частью системы непре-
рывного образования, т.к. наличие 
дополнительной квалификации 
значительно повышает рейтинг 
выпускников на рынке труда в ус-
ловиях конкуренции.

По всем вопросам обучения
обращаться:

ИдПО, ул. Кольцевая, д. 5/2, 
кабинет 4, 

тел. 243-08-28, вн. 2-41

Корпус №9-ИдПО на УНПП «Солуни»
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Великая Отечественная война 
завершилась победой Советского 
Союза. Постепенно страна и наша 
республика возвращались к мирной 
жизни. 

В первые послевоенные годы 
руководство страны во главе с 
И.В. Сталиным, опасаясь демокра-
тического импульса, вызванного 
войной, пошло по пути укрепления 
основ тоталитарного государства. 
Вновь усилилась роль партийного 
аппарата в руководстве народным 
хозяйством страны, начался новый 
виток репрессии против тех, кто вы-
сказывал мнения, идущие вразрез с 
политикой партии.  

Ужесточение общественно-по-
литической жизни сопровождалось 
возвратом к довоенной модели 
экономического развития страны 
и нашей республики. Это означало 
форсирование темпов роста тяжё-
лой промышленности, военно-про-
мышленного комплекса, за счёт и в 
ущерб развития производства пот-
ребительских товаров и сельского 
хозяйства. Наметилась сверхцен-
трализация и усиление жёсткого 
администрирования в управлении 
народным хозяйством. В короткие 
сроки в БАССР была проведена 
реконверсия производства, многие 
предприятия машиностроения  и 
металлургии освоили производство 
продукции гражданского назначе-
ния. Вместе с тем, они по-прежнему 
оставались предприятиями «двой-
ного назначения», выпуская также 
продукцию и для оборонного комп-
лекса. Объём их валовой продукции 
в 1953 г. возрос по сравнению с 1940 
г. в 20 раз. Приоритетное развитие 
в народном хозяйстве БАССР, 
наряду с тяжёлой промышленнос-
тью, получили также нефтяная и 
нефтеперерабатывающая отрасли. 
К 1950 г. по сравнению с 1945 г. 
добыча нефти возросла в БАССР 
в 4,2 раза, благодаря трудовому 
энтузиазму нефтяников, большим 
капиталовложениям в отрасль, 
достигавшим 50% от общей суммы 
капиталовложений в промышлен-
ность республики, а также внедре-
нию новых технологий (турбинный 
способ бурения скважин, законтур-
ное заводнение для поддержания 
пластового давления) и оборудо-
вания. На карте БАССР, наряду с 
Ишимбаем и Туймазами, появился 
новый центр нефтедобычи — город 
Октябрьский. Центром нефтепере-
рабатывающей промышленности 
БАССР, после пуска в строй в 1951 
г. Ново-Уфимского нефтеперера-
батывающего завода, стала Уфа. 
Значительных успехов в своём 
развитии достигла химическая 
промышленность БАССР. Началось 
строительство мощного нефтехими-
ческого комбината, вокруг которого 
вырос г. Салават, основных цехов 
Стерлитамакского содового завода 
и других предприятий. Учитывая 
острую потребность нефтяной и 
нефтеперерабатывающей промыш-
ленности в квалифицированных 
кадрах в г. Уфе в 1948 г. был образо-
ван Уфимский нефтяной институт 
(ныне  Уфимский государственный 
нефтяной технический универси-
тет), сыгравший важнейшую роль 
в дальнейшем развитии топливно-
энергетического потенциала страны 
и нашей республики.    

В результате Башкирская 
АССР по добыче нефти вышла на 
второе, а по её переработке — на 
первое место в стране. Заслуги баш-
кирских нефтяников были высоко 
оценены страной, сотни нефтяников 
и нефтехимиков за трудовую доб-
лесть были награждены орденами и 
медалями СССР. 

В отличие от промышленности, 
восстановление сельского хозяйства 
БАССР не было завершено даже в 
1952 г. Лишённое всяких стимулов 
для развития, колхозное производс-
тво не могло в полной мере обес-
печить страну продовольствием, а 
промышленность — сырьём. Налицо 
был кризис сельского хозяйства и 

в целом всей сталинской аграрной 
политики в рамках страны и нашей 
республики. 

Период с середины 50-х до 
середины 60-х гг. стал эпохой хру-
щёвских реформ, вошедших в ис-
торию под названием «оттепели» и 
затронувших все стороны развития 
страны. Июльский пленум ЦК КПСС 
1953 г. и знаменитый XX съезд КПСС 
в феврале 1956 г. усилил позиции 

сторонников демократизации основ 
социалистического государства. 
Под влиянием центра, Башкирская 
парторганизация при сохранении 
командно-административной сис-
темы в целом, также отказалась от 
репрессивных приёмов партийной 
работы. Были прекращены массовые 
репрессии, упразднены внесудебные 
органы, произошло сокращение ад-
министративного аппарата, ослабла 
сверхцентрализация руководства 
народнохозяйственной жизнью рес-
публики и деятельностью местных 
Советов. Начался процесс реабили-
тации жертв политических репрес-
сий. Среди реабилитированных было 
много партийных и государственных 
деятелей БАССР, а также деятелей 
национальной культуры. 

В ознаменование 400-летия 
присоединения Башкирии к русско-
му государству, в 1957 г. республика 
была вторично награждена орденом 
Ленина (в первый раз в 1935 г.). В 
дни празднования на месте бывше-
го Уфимского кремля состоялась 
закладка монумента в честь 400-
летия этого исторического события, 
ставшего символом дружбы народов 
Башкирии и России. 

Большое внимание в годы «от-
тепели» уделялось развитию соци-
альной инфраструктуры и бытовому 
обслуживанию населения. В годы 
«оттепели» изменилось само на-
строение людей, связанное с ростом 
благосостояния, демократическими 
переменами, несомненными успе-
хами в науке, технике, образовании 
и культуре. 

Приоритеты в развитии про-
мышленности в данное десятилетие 
остались прежними: преимущест-
венное развитие отраслей тяжёлой 
промышленности и топливно-энер-
гетического комплекса. В эти годы 
появились новые центры нефтедо-
бычи — были открыты Шкаповс-
кое, Чекмагушевское и Арланское 
месторождения нефти. Освоение 
новых месторождений нефти, совер-
шенствование технологии добычи, 
внедрение высокопроизводитель-
ной техники, научно-техническое 
сотрудничество с ведущими науч-
ными учреждениями страны и рес-
публики (Институтом нефти СССР, 
Башкирским филиалом АН СССР) 
и вузами страны и республики  
(Уфимским нефтяным институтом, 
Московским нефтяным институтом 

им. И.М. Губкина), обеспечили быс-
трое наращивание объёмов добычи 
нефти в республике. К 1965 г. по 
сравнению с 1945 г. добыча нефти 
в БАССР выросла в 35 раз. Только 
в 1965 г. было добыто 40,7 млн. тонн 
нефти, что составляло около пятой 
части её добычи в стране. Быстрыми 
темпами развивалась и нефтепере-
рабатывающая промышленность, 
более интенсивно (наряду с пред-

приятиями ВПК), использовавшая 
достижения научно-технического 
прогресса. За 1955–1965 гг. были 
введены в строй Черниковский и 
Ново-Ишимбайский нефтепере-
рабатывающие заводы, Уфимский 
завод синтеспирта, Туймазинский 
газобензиновый, Стерлитамакский 
завод синтетического каучука, а 
также ряд цехов на Салаватском 
нефтехимическом комбинате. К 1965 
г. на долю нефтехимической и не-
фтедобывающей промышленности 
БАССР приходилось почти три пя-
тых всей промышленной продукции 
республики. В эти годы в республике 
выросли новые промышленные цен-
тры: Стрелитамакско-Салаватский, 
Шкаповско-Белебеевский, Кумерта-
уский, Сибайский и Учалинский. На 
карте республики появились новые 
города — Нефтекамск и Учалы. Ус-
пешно развивались также предпри-
ятия машиностроения, металлургии, 
электроэнергетики, строительного 
комплекса  и транспорта. К 1965 
г. промышленное производство в 
БАССР увеличилось по сравнению с 
1950 г. в 5,2 раза. По темпам промыш-
ленного развития БАССР вышла 
в эти годы на одно из первых мест 
среди областей и республик РСФСР, 
удерживая занятые позиции и в 
следующие десятилетия. Объём 
промышленного производства мог 
бы быть значительно выше, если 
бы  непродуманные и хаотические 
реформы Н.С. Хрущёва в области 
управления народным хозяйством 
страны, в том числе и в БАССР. 

В 50-х гг. была предпринята 
попытка перехода от администра-
тивно-репрессивных к экономи-
ческим методам хозяйствования 
на селе. В целом, проводя рефор-
мирование сельского хозяйства, 
правительство СССР в эти годы 
приняло множество решений, не 
оправдавших себя ни в экономи-
ческом, ни в социальном плане. 
Развитие сельского хозяйства шло 
по экстенсивному пути. Освоение 
целины,  кукурузная эпопея,  фак-
тически одномоментная продажа 
всей техники МТС колхозам, уско-
ренное развитие животноводства 
в районах, где для этого не было 
необходимых ресурсов, введение 
совнархозов и связанная с этим ор-
ганизационная чехарда, подорвали 
материально-техническую базу 
колхозов и совхозов БАССР. 

Несмотря  на увеличение объёмов 
производства сельскохозяйственной 
продукции в БАССР, полностью пре-
одолеть кризис сельского хозяйства 
и решить продовольственный вопрос 
в стране не удалось. С 1963 г. темпы 
развития сельскохозяйственного 
производства в Башкортостане стали 
постепенно снижаться, и эта тенден-
ция сохранилась и в последующие 
десятилетия. 

После отстранения в 1964 г. Н.С. 
Хрущёва от власти новое руководс-
тво страны во главе с Л.И. Брежне-
вым, по существу, встало на путь 
свёртывания еле наметившихся 
демократических преобразований 
во всех сферах жизни общества. 
Реформы середины 60-х – начала 
70-х гг. не привели к коренному 
изменению принципов управления 
народным хозяйством. 

Вместе с тем, под руководством 
первых секретарей обкома КПСС 
БАССР З.Н. Нуриева (1957-1969) 
и М.З. Шакирова (1969-1987) осу-
ществлялся курс на дальнейшее 
наращивание экономического потен-
циала республики и, прежде всего 
за счёт углубления и расширения 
специализации ведущих отраслей 
тяжёлой индустрии.

За 1965 – 1985 гг. в БАССР в 
области промышленности было 
введено до 1050 новых предприятий, 
цехов и производств, подавляющее 
большинство из которых относились 
к производствам группы «А». В итоге 
производство средств производства 
развивалось более быстрыми темпа-
ми и производило к 1985 г. 82% всей 
продукции против 75,5% в 1960 г. 

К 1985 г. доля топливного ком-
плекса, химии и нефтехимии в 
выпуске валовой продукции про-
мышленности БАССР составила 
39,6%, а машиностроения и метал-
лообработки — 24,4%. Характерно, 
что 90% вывозимой из БАССР про-
дукции, наряду с агропромышлен-
ным комплексом, давали именно 
эти отрасли промышленности. В 
экономике БАССР в середине 60-х 
— 70-х гг. наблюдались интенсивные 
интеграционные процессы, которые 
вели к формированию больших 
промышленно-территориальных 
комплексов и производственных 
систем, объединивших в составе 
родственные предприятия, научные, 
проектные и экспериментальные 
организации. В топливной и нефте-
химической сфере — «Башнефть», 
«Башнефтехимзаводы» «Салават-
нефтеоргсинтез», «Салаватстек-
ло», и т.д., в машиностроительной 
— «Уфимское моторостроительное 
производственное объединение» и 
т.д. Данные объединения имелись 
также в энергетической, транспор-
тной, связи, агропромышленной и 
других сферах хозяйства. Продол-
жался научно-технический про-

гресс и внедрение его результатов 
в народное хозяйство, наметилась, 
хотя и в очень небольшой степени, 
компьютеризация и роботизация 
отдельных предприятий и отраслей, 
усилилась механизация и авто-
матизация производства, особен-
но в топливной промышленности. 
Кроме того, руководство страны 
и республики пыталось внедрить 
новые формы хозяйствования, 
осуществить экономические эк-
сперименты с целью повышения 
объёмов производства  (стимули-
рование производства продукции 
через систему хозрасчёта, элементы 
материального стимулирования 
рабочих и служащих, сокращение 
централизованного планирования), 
оптимизировать управление произ-
водством через министерства. Но эти 
реформы из-за специфики команд-
но-административной системы были 
постепенно свёрнуты.  

Ускоренными темпами наряду  
с отраслями нефтедобычи, нефтехи-
мии, электроэнергетики, транспорта, 
развивались и отрасли агропромыш-
ленного комплекса. В развитие сель-
ского хозяйства БАССР в 1965-1985 
гг. было вложено больше средств, 
чем за все предыдущие годы Совет-
ской власти. Тем не менее, прирост 
общего объёма продукции сельского 
хозяйства за эти годы  составил 
всего 11,3% и был несопоставим с 
общей динамикой социально-эко-
номического развития республики, 
с темпами её индустриализации и 
урбанизации. Агропромышленный 
сектор республики к середине 80-х 
гг. настоятельно нуждался в корен-
ных преобразованиях.  

В социально-политической и 
экономической жизни к концу 1970-
х гг. всё более явственно проступали 
предкризисные черты. Эффектив-
ность управления и планирования 
экономики с середины 1970-х гг. 
неуклонно снижались, экстенсивное 
расширение производства вширь, 
без использования всего потенциа-
ла научно-технической революции 
и материального стимулирования 
производительности труда, приве-
ло к падению темпов производства 
в промышленности БАССР в 1985 
г. до 2,9 % (для сравнения в 1979 
— 6,1%). Стремительно устаревали 
производственные фонды основных 
предприятий и их материально-тех-
ническая база. Фактически она уже 
не соответствовала эпохе научно-
технической революции. К 1985 г. 
износ производственных фондов в 
целом по промышленности составил 
52,1% всех промышленно-произ-
водственых фондов. Энергоёмкость 
производства делала многие виды 
продукции тяжёлой промышлен-
ности неконкурентоспособными на 
внешнем рынке. Социально-эко-
номические проблемы нарастали 
как снежный ком. Тем не менее, 
глубокого понимания причин над-
вигающегося кризиса у руководства 
СССР и БАССР не было. Снижение 
темпов развития промышленного 
производства пытались решить за 
счёт ужесточения командно-адми-
нистративного и партийного нажи-
ма, расширения социалистического 
соревнования и коммунистических 
субботников и введения в строй но-
вых промышленных предприятий 
(вместо завершения долгостроев) в 
дополнение к  уже существующим. 

К середине 1980-х гг. республика 
оказалась буквально перенасыщена 
крупными и экологически вредными 
производствами. В итоге к началу 
перестройки 10,5% площадей респуб-
лики были отнесены специалистами к 
районам с катастрофическим состоя-
нием экологии, 7,5% — критическим, 
38%  — напряжённым. В тоже время 
недостаточные темпы развития 
предприятий лёгкой, пищевой и 
строительной промышленности, по-
родили массовый дефицит товаров 
широкого потребления и недостаток 
благоустроенного жилья (в 1987 г. в 
очереди на жильё состояли 277915 
семей). В целом развитие социальной 
сферы и, в частности здравоохра-
нения, не отвечало современным 
требованиям. Республика, также как 
и страна в целом стояла на пороге 
крупных перемен. 

Р. ХАЙРТдИНОВ,
старший преподаватель 

кафедры истории 
и культурологии УГНТУ.

общественно-политическое и социально-
экономическое развитие башкирской ассР 

во второй половине 1940-х — начале 1980-х гг. 

от “оттепели” до “застоя”



10 «За нефтяные кадры» № 19-�1 (1�18-1��0) суббота, 1 сентября �007 г.

ДОТ (дистанционные образова-
тельные технологии) в УГНТУпо-
явились более года назад. И почти 
сразу, как это чаще всего и бывает, 
появились как сторонники, так и 
противники этого нового направле-
ния в образовании. Тем не менее, 
новое русло всегда пробивает себе 
дорогу...

Так и случилось. На сегодняш-
ний день более двухсот студентов 
заочного факультета (прием 2006 
года) на каждой своей сессии полу-
чают на руки так называемый «кейс» 
с электронными учебно-методичес-
кими материалами по дисциплинам 
семестра. С ним же уезжают домой 
— готовиться к следующей сессии. 
Фактически, эти заочники не стра-
дают от недостатка информации по 
предметам и вряд ли нуждаются в 
библиотечных хлопотах по поиску 
нужных учебников. У них  все это  
— на электронном диске, который 
нужно лишь вставить в компьютер... 
А как все это начиналось?

Новейшая
история

Июнь 2005 г. — Ученым со-
ветом вуза принята Программа 
организации и внедрения системы 
дистанционного обучения в УГНТУ 
на 2005-2008гг. (протокол № 6).

Сентябрь 2005 г. — начата рабо-
та по подготовке к внедрению СДО 
на заочном факультете .

Январь 2006 г. — создано новое 
структурное подразделение ЦИОТ 
(Центр информационных образова-
тельных технологий).

Март-апрель 2006 г. — под-
готовлены и утверждены Ученым 
советом вуза базовые нормативные 
документы по организации обучения 
с применением ДОТ в УГНТУ; 

создан сайт дистанционного 
обучения www.elearning.rusoil.net;

подготовлена первая группа 
преподавателей (9 человек) по 
теме “ИКТ в преподавательской 
деятельности”на базе электронного 
университета МЭСИ;

набрана первая группа сту-
дентов в количестве 44 человек для 
параллельного обучения на заочном 
факультете с применением ДОТ по 
дополнительной профессиональной 
программе “Менеджер нефтегазо-
вого дела”.

Июль 2006 г. — приобретено 
и установлено на сервере УГНТУ 
новое программное обеспечение для 
дистанционного обучения – СДО 
“Прометей”.

Сентябрь 2006 г. — проведена 
первая организационная встреча 
со студентами 1-го курса заочного 
факультета (направление подготов-
ки “Нефтегазовое дело”) по началу 
обучения с использованием ДОТ и 
выданы им на руки кейсы с учеб-
ными материалами на 1 
семестр.

декабрь 2006 г. — за-
вершилось электронное 
обучение большой группы 
преподавателей УГНТУ (33 
человека) по конкретному 
направлению “Методика 
дистанционного обучения” 
на базе ИОДО (институт 
открытого дистанционного 
образования) Южно-Ураль-
ского государственного уни-
верситета.

Июнь 2007 г. — завер-
шили повышение квалифи-
кации уже на базе нашего 
ИДПО 26 преподавателей 
различных кафедр УГНТУ по на-
правлению “Методика и технология 
дистанционного обучения”;

началась организационная ра-
бота на кафедрах архитектур-
но-строительного факультета по 
подготовке авторских электронных 
учебных материалов для студентов-
заочников специальностей ВВз и 
ПГз 2007 года поступления.

***
Организация дистанционного 

обучения или обучения с примене-
нием ДОТ - это обеспечение взаи-
модействия всех участников нового 
учебного процесса (преподавателей, 
координаторов и студентов) в СДО 
информационно-образовательной 
среды вуза, координация действий 
каждого в сетевом пространстве. 
При этом достигаются следующие 
цели:

открытое образование 
приходит в угНту

— предоставление образова-
тельных услуг, позволяющих учить-
ся непрерывно, обеспечивающих 
возможность получения современ-
ных профессиональных знаний;

— усиление конкурентных 
позиций университета на рынке 
образовательных услуг;

— предоставление возможности 
получения знаний непосредственно 
по месту жительства обучающего-
ся или его временного пребывания 
(нахождения);

— совершенствование орга-
низации самостоятельной работы 
обучающихся и снижение интенсив-
ности аудиторной нагрузки.

актуально
Некоторые вузы мира и нашей 

страны переходят занимаются но-
выми технологиями обучения уже 
много лет и достигли достаточно 
серьезных и эффективных резуль-
татов: подняли престижность своего 
вуза, популярность своих ученых, 
качество диплома «своего» выпуск-
ника-специалиста.

На прошедшей недавно в июне 
международной конференции в 
МЭСИ (Московский институт эко-
номики, статистики и информати-
ки), посвященной 75-летию этого 
вуза и работающему с технологией 
e-learning (электронное обучение) 
уже более 10 лет, состоялось офи-
циальное открытие еще одного 
российского сайта http://www.ocw.
mesi.ru . Особенность этого события 
в том, что отныне любому студенту 
и преподавателю нашей страны 
будет легкодоступна коллекция 
(а это более 1500 курсов!) элект-
ронных учебных материалов МТИ 
— Массачусетского технологичес-
кого института, мирового лидера по 
распространению новейших видов 
и систем образования через Интер-
нет. В ближайшее время начнется 
работа по переводу нужных нашим 
соотечественникам материалов на 
русский язык.

Как было сказано на этой кон-
ференции, по данным специалис-
тов, к 2010 году формализованные 
знания будут обновляться каждые 
11 часов! Значит, действительно, 
жизненно необходимо переходить 
на новые формы и технологии 
обучения? А использование дис-
танционных (электронных) тех-
нологий могло бы стать основой 
формирования системы управления 
знаниями в вузе, позволило усо-
вершенствовать учебный процесс 
и сформировать новые результаты 
научной деятельности.

Важность вопроса внедрения 
дистанционных технологий в учеб-
ный процесс сегодня осознана многи-
ми преподавателями в нашем вузе.

подготовка 

сотрудников 
угНту

 В настоящее время предста-
вители 16 кафедр УГНТУ в коли-
честве 27 человек, в соответствии 
с Приказом ректора от 22.05.07, № 
184-1 и личным желанием, прошли 
обучение на курсах повышения 
квалификации по методике и техно-
логии организации дистанционного 
обучения, организованных Центром 
информационных образовательных 
технологий на базе ИДПО. В тече-
ние шести недель мая-июня 2007 
года слушатели, среди которых 
есть как доценты, зав. кафедрами, 
так и инженеры, слушали лекции с 
использованием мультимедийной 
техники по всем самым актуаль-
ным вопросам утвержденной учеб-
ной программы. Преподавателями 

курсов стали лучшие выпускники 
4-месячных электронных курсов 
повышения квалификации ППС 
вуза в Институте открытого дис-
танционного образования ЮУрГУ, 
организованные еще в прошлом 
году Центром ИОТ УГНТУ по при-
казу ректора.

В итоге, сегодня программу кур-
са, адаптированную к требованиям 
и условиям нашего вуза, успешно 
освоили представители кафедр 
ТМ, ВТИК,СТ, ВВ, СК, АДиТСП, 
ПХФ, ГиГМ, ИГ, МЗК, физики, 
математики, русского языка и ли-
тературы, философии, истории и 
культурологии. Это значит, что к 
новому учебному году руководс-
тво и преподаватели этих кафедр 
подготовились в полной мере, на 
современном уровне, требующем 
включения в учебный процесс, по-
мимо традиционные, инновационные 
технологии.

Надо отметить, что о серьезнос-
ти намерений говорил и тот факт, 
что обучение проходили не “в оди-
ночку”, а группами преподавателей 
от кафедр и даже во главе с заведу-
ющими. Конечно, ответственность 
“преподающих” по данной учебной 
Программе такому контингенту 
обучающихся существенно повыша-
лась. Об этом “сказал” контрольный 
оценочный лист преподавателя 
курсов, заполненный почти всеми 
слушателями.

Что в нем оказалось? Все пре-
подаватели, в основном, оценива-
лась высоко по информационной 
насыщенности занятий и полноте 
раскрытия тем – 8-9 баллов по 
10-балльной шкале. А вот по педа-
гогическому мастерству и речевым 
навыкам мнения немного разошлись. 
Самые высокие оценки даны препо-
давателям Шамшович В.Ф., Дмитри-
еву В.В. и Набиуллиной С.Г.

Конечно, здесь сказался и раз-
новозрастной (от 24 до 60 лет) состав 
аудитории обучаемых, и небольшой 
пока опыт преподавания вопросов 
информационных технологий на 
базе нашего ИДПО, короткий период 
подготовки вопросов по разделам 
программы для преподавателей, и не 
всегда адекватная задачам програм-
мы компьютерная база института.

Но в целом, работа ЦИОТ по 
повышению квалификации препо-
давателей нашего вуза в области 
методики и технологии дистанци-
онного обучения оценена достаточно 
высоко. Здесь необходимо отметить 
и существенный вклад сотрудников 
и руководства ИДПО в учебный про-
цесс, особенно руководителя отдела 
информационных технологий Щер-
бинина С.В. А поддержка коллег “по 
цеху” — сотрудников ИОДО ЮУр-
ГУ, к.п.н. Федоровой Е.Ф. — просто 
неоценима.

Сегодня понима-
ние своевременности 
и актуальности внед-
рения ДОТ в учебный 
процесс УГНТУ есть и 
у руководства архитек-
турно-строительного 
факультета. Как всегда, 
по-деловому и с добрым 
настроем помог органи-
зовать  эту работу декан 
факультета Александр 
Александрович Семе-
нов. С нового учебного 
года здесь появятся но-
вые студенты специ-
альностей “Водоснаб-
жение и водоотведение” 

и “Промышленное и гражданское 
строительство” на заочной форме 
обучения с применением ДОТ.

Вместе с тем, проводится прием 
новых студентов на заочном фа-
культете по тем же шести нефте-
газовым специальностям полного 
курса для обучения с использова-
нием кейс- и интернет-технологий. 
Семестровые электронные учебно-
методические комплексы (ЭУМК) 
уже подготовлены и ждут своих 
студентов.

Вот именно так, в согласован-
ности действий различных заинте-
ресованных структур, новое проби-
вает дорогу в нашем вузе.

 С. НАБИУЛЛИНА,
методист Центра 

информационных образовательных 
технологий УГНТУ.

3.1 …Нормируется число СВТ 
и ОТТ используемых для различ-
ных целей… Цель использования 
— выполнение СРС студентами, 
учебно-методических работ, на-
учных исследований и др.работ 
преподавателями, научными со-
трудниками кафедры. Доступ к СВТ 
студентов организуется из расчета 
не менее 6 часов в день на 1 СВТ, 
доступ сотрудников и аспирантов 
допускается только за пределами 
времени установленного для работы 
студентов. К работе на студенческих 
СВТ кафедры допускаются студен-
ты всех специальностей, занятия у 
которых проводят преподаватели 
данной кафедры…

6.5  Студенты, допускаются 
к работе с ИКУ ответственным 
пользователем при предъявлении 
студенческого билета или зачетной 
книжки. Ограничение доступа сту-
дентов к выделенным СВТ не до-
пускается за исключением случаем 
проведения ремонтных работ.

6.6  В каждом подразделении 
ведется журнал регистрации 
ознакомления пользователей и 
ответственных пользователей с 
соответствующими инструкция-
ми. Контроль ведения журналов 
осуществляется зав. кафедрой и 
ИТ-специалистами ЦИОТ.

9.1.3   УГНТУ  обеспечивает  до-
ступ   студентов  к  сети  Интернет  
для обеспечения    СРС    студентов.    
Доступ    предоставляется    с    ком-
пьютеров расположенных на ка-
федрах и в других подразделениях  
УГНТУ специально предназначен-
ных для работы студентов. Орга-
низация доступа студентов к сети 
Интернет осуществляется отделом 
АСУ ВУЗ.

9.1.4     Доступ к сети     Интер-
нет студентов осуществляется с 
использованием личных учетных 
записей.  Порядок  получения  учет-
ных  записей   может изменяться в 
соответствии с организационными 
и техническими условиями.

9.1.6 Объем трафика (лимит) 
для студентов устанавливается 
ежесеместрово, исходя из норм, оп-
ределенных на основе фактической 
потребности в доступе к Интернет 
для выполнения СРС и других работ 
студентами, скорректированных с 
учетом технических и финансовых 
возможностей УГНТУ. О выделя-
емом объеме трафика студентов 
уведомляет отдел АСУ ВУЗ.

Превышение лимита пользо-
вания сети Интернет студентами 
погашается через ФЭУ в установ-
ленном порядке.

порядок получения 
учетных записей 

студентами угНту
Студенты подключаются к сети 

ИНТЕРНЕТ, используя личные 
учетные записи.

Именем учетной записи являет-
ся номер зачетной книжки (студен-
ческого билета).

Для получения пароля староста 
группы должен в деканате получить 
список группы. После чего, каждый 
студент проверяет номер своей 
зачетной книжки, в пустой графе 
вписывает номер своего мобильно-
го телефона и расписывается, тем 
самым подтверждая достоверность 
информации.

Далее староста группы предо-
ставляет вышеуказанный список и 
после его обработки студенту на его 
мобильный телефон высылается 
SМS-сообщение с его паролем.

подКлючисЬ и учисЬ!
выдержка из 

«правил использования информационно-
коммуникационных устройств в угНту»

 Разработан сайт инновацион-
ной образовательной программы. 
На сайте размещается следующая 
документация: приказы, отчеты, 
регламенты процедур мониторинга 
реализации инновационной образо-
вательной программы и пр. Адрес 
сайта http://iop.nstu.ru

Новый сайт факультета повы-
шения квалификации преподавате-
лей создан коллективом Студенчес-
кой лаборатории информационных 
технологий под руководством ас-
систента кафедры вычислительной 
техники Н. А. Чистякова.

Новые интернет-ресурсы Нгту
Вести из вузов

На сайте можно найти инфор-
мацию о программах повышения 
квалификации в НГТУ и других 
вузах России, о проектах ФПКП 
и др.

В настоящее время сайт попол-
няется информацией, но основные 
сведения о программах повышения 
квалификации на нём уже пред-
ставлены.

Адрес сайта факультета повы-
шения квалификации http://smc.
nstu.ru/fpk/

Информационная служба 
НГТУ/ inform.nstu.ru

4-5 октября 2007 г. ТГУ сов-
местно с Федеральным агентством 
по образованию и НФПК проводит 
научно-практическую конференцию 
по представлению и распространению 
результатов ПНП «ОБРАЗОВАНИЕ» 
в Сибирском федеральном округе 
«Инновации — ключ к будущему».

В работе конференции при-
мут участие: представители феде-
ральных и региональных органов 
управления образованием и наци-
ональных проектов (министерс-
тво, ФАО, НФПК, Союз ректоров, 
администрация краев и областей, 
члены Общественной палаты РФ), 

ректоры (представители) ведущих 
инновационных вузов РФ и вузов 
Сибирского федерального округа, 
представители бизнес-сообщества, 
предприятий-партнеров, научных 
организаций, профессорско-пре-
подавательский состав и студенты 
вузов Томска. 

На пленарном заседании пла-
нируются выступления руководи-
телей ФАО, НФПК, администрации 
Томской области и др., посвященные 
анализу эффективности реализации 
приоритетного национального про-
екта «Образование».

www.tsu.ru

инновации - ключ к будущему

Информационные технологии
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Пропадаю, пропадаю, словно в 
черную дыру попадаю, 

Как цветочек полевой увядаю, 
потянуло на лирику - 

Вы думаете, о чем я? Историй о 
разлученных возлюбленных можно 
рассказывать сколько угодно. Маль-
чики остаются — девочки уезжают 
или на оборот. Университеты ос-
таются — студенты уезжают или 
наоборот? Наоборот, к счастью, 
пока не бывало. Однако очередное 
лето принесло УГНТУ очередную 
проблему. А в чем же собственно 
дело, — спросите вы? Студенты 
весной собрались в косяки и этими 
самыми косяками потянулись за 
океан в вожделенные Соединенные 
штаты Америки.

И не естся, и не спится, в 
колесе моем погнулися спицы.

Ведь любимая моя словно 
птица улетела в Америку.

Благодаря родительским свя-
зям наши путешественники пред-
почитают проходить производс-
твенную практику «на бумаге», 
а на самом деле вытирают сопли 
американским детям и подносят 
их родителям гамбургеры. К со-
жалению, и в «Солуни» отдыхает 
все меньше и меньше студентов. 
Лагерь пустеет, а между тем, при 
максимальной загруженности он в 
состоянии принять более 300 чело-
век: красивейшая природа, а для 
студентов многих специальностей 
ознакомительная, и все та же про-
изводственная практика под рукой. 
Тем не менее, красоты Башкирии 
наши студенты поменяли на пар-
ковки, магазинчики в сомнительных 
американских кварталах. 

И ты уже далеко, и ты уже 
далеко, и ты уже далеко от меня.

И между нами кирпичи, сте-
ны, улицы, дома, и города, и стра-

ны нашей Солнечной системы.
— Сессия сдана досрочно, прав-

да с тремя «хвостами», но не важно: 

приеду — разберусь, — пробор-
мотала очередная жертва «Star 
Travels», схватила чемодан и унес-
лась в аэропорт. Вопрос не только в 
том, что можно и не разобраться по 
приезде, но и в том, когда он будет 
— этот самый приезд. Согласно 
правилам если студент не явился по 
уважительной причине на занятия 
до 10 сентября, он считается от-
численным. Но и тут наши «амери-
канцы» выкручиваются липовыми 
справками о болезни. Делают, что 
угодно, лишь бы без последствий 
снова приступить к занятиям где-
нибудь в середине октября. А если 
с тем, кто остался в штатах на это 
«лишнее» время  что-нибудь слу-
чится? Если в это время он должен 
писать лекции в университете, а в 
реальности лежит в какой-нибудь 

американской больнице? Если 
«на бумаге» он на практике? 
В таких случаях ответствен-
ность за случившееся ля-
жет, на столь великодушно 
предоставившие бумажки 
предприятия, и на ни в чем не 
повинный вуз.

И ты уже далеко, и ты уже 
далеко, и ты уже далеко от меня.

И между нами кирпичи, сте-
ны, улицы, дома, и города, и стра-

ны нашей Солнечной системы.
За океаном любая, пусть даже 

самая маленькая, проблема,  на-
чиная с украденных документов и 
заканчивая сломанной ногой, может 
обернуться трагедией. Тем не менее, 
университеты ждут, потому что чаще 
всего в штаты улетают прилежные 
студенты способные без долгов сдать 

сессию досрочно. Уезжают, например, 
под предлогом языковой практики. 
Согласитесь, спорна языковая прак-
тика, когда чаще всего ребята уезжа-
ют не одни и находятся там большую 
часть времени в русской среде. А 
американцы, между тем,  считают, 

что в нашей стране плохо  быть 
студентом нефтяного 

вуза, посколь-
ку им, бед-

неньким, 

приходиться собирать заокеанские 
чаевые.

Я как филин, я как ворон, я 
сижу, как будто надвое порван.

Ведь мы были словно Штир-
лиц и Борман — ушло счастье на 

перекур .
Неужели студенты одного из 

престижных вузов России едут за 
океан зарабатывать сомнительные 
деньги официантами в забегаловках? 
Ребята, вас же учат на инженеров! 
Неужели ваши грядущие заработки 
не позволят вам побывать в шта-
тах? Ведь зарплаты у вас будут не 

малые — каждый студент чуть ли 
не с третьего курса имеет гарантию 
трудоустройства. Зачем будущим 
высококлассным специалистам уни-
жаться поломойками, официантами, 
кассирами в США, когда каждый из 
них может уже через 5 лет поехать 
туда же хозяином жизни по туристи-
ческой путевке или в качестве супер-
вайзера на буровую установку? 

Нету брода, нету брода, как 
Титаник ухожу я под воду, 

Ведь лю-
бимая моя на 

полгода улетела 
в Америку.

В следующем 
году нашим пу-
тешественникам, 
скорее всего, при-
дется поумерить 
аппетиты.  Все 
руководство вуза 
и студенческий 
профком собира-
ются прекратить 
э т у  п о р о ч н у ю 
практику досроч-
ной сдачи сес-
сии и появления 
«американцев» 
в стенах УГНТУ 
ближе к середи-
не семестра. Если 
студенты сами не 
могут уважать 

себя, свой вуз и свою страну, то им 
придется учиться делать это в при-
нудительном порядке. Если ли уж 
ты взялся учиться на нефтяника, 
то будь благоразумен — соответс-
твуй! 

И ты уже далеко, и ты уже 
далеко, и ты уже далеко от меня. 

И между нами кирпичи, сте-
ны, улицы, дома, и города, и стра-

ны нашей Солнечной системы. 
Ждемс...

Всегда ваш 
Уфимский нефтяной

Еще свежа в памяти наша 
заметка о студентах-живо-
писцах. Тогда мы «воспева-
ли» наших зодчих, которые 
оставляли память о себе на 
стенах, партах и подокон-
никах УГНТУ. Но, как вы-
яснилось, богат университет 
просторами для творчества 
— все лето можно занимать-
ся росписью стен в УНПП 
УГНТУ «Солуни». Товарищи сту-
денты, можно вопрос? Вы на пред-
приятиях во время производствен-
ной практики тоже занимаетесь 
эдакими художествами или там 
стыдно? Так почему в  стенах род-
ного университета не стыдно?

«УГНТУ Forever!» (на фото 
вверху) — такой патриотизм не 
может не радовать, однако зачем 
же таким образом об этом заявлять? 
Можно было бы просто хорошо 
учиться, и тем самым упрочив славу 
УГНТУ, а можно показать себя на 
практике  или в спорте,  как герой 
нашей следущей заметки Виль 
Габдуллин — чем не способы для 
выражения любви и уважения? А 
вот порча имущества отнюдь не 
соответствует смыслу надписи. 
Ведь как может быть «навсегда» 
то, чему приходиться заниматься 

бесконечными покрасками вместо 
совершенствования и развития. 

Кубинская картина (на фото 
внизу слева) датирована 2007 годом, 
значит мы не намного опередили 
ее авторов. Студенты с Острова 
свободы приезжали в «Солуни» в 
далеком 1985 году, приятно, что и 
их внебрачные дети тоже оставили 
свой след в истории университета. 
Отцы-кубинцы работали в стройот-
рядах, а их «недопотомки» создали 
творение достойное крупнейших 
музеев мира.

Эльвирочка (на фото внизу  в 
центре)! Мы рады за тебя — и за 
то, что ты такая пышечка, и за то, 
что ты спала именно там! Надеюсь 
ты  лекции пишешь также  стара-
тельно и тебя еще не отчислили 
из университета! Ты прекрасная 
художница! Ах, какие цветочки, 

ах, какие завитки, ах, какой 
каллиграфический почерк! 
Пиши еще! Можешь даже к 
нам в «За нефтяные кадры» 
написать, мы не только отве-
дем тебе достойное место для 
заметки, но и поместим фото, 
а то читатели наверно уже 
заинтригованы, какова же 
эта пышечка-Эльвирочка из 
ГФ-05-01. 

Последняя памятная надпись, 
о которой мы вам расскажем, это 
таинственная криптограмма «Свет» 
(на фото внизу справа). Эта работа 
символизирует немощь студентов не 
видящих при дневном свете. По ре-
зультам анализа вещества, которым 
нанесена надпись было выяснено, 
что в темноте она не светится. Из 
чего следует, что предназначена она 
именно для поисков выключателя 
при дневном освещении.  

Это далеко не все шедевры 
только ОДНОЙ комнаты. Представ-
ляете себе, какую коллекцию можно 
составить из ваших творений во 
всем лагере? Так и назвать выставку 
— «Доска позора УГНТУ». Радует 
только то, что в отличие от творений 
в корпусах, авторов этого «народного 
творчества» можно установить поч-
ти доподлинно. 

СПОРТИВНАЯ СЛАВА УГНТУ
С 1 по 8 июля в Италии на 

острове Сардиния в г.  Калья-
яри проходил чемпионат мира 
по кикбоксингу. Единственный 
представитель Башкортостана 
в сборной России — президент 
Федерации боевых искусств РБ, 
мастер спорта международного 

класса Виль Габдуллин завоевал 
золотую медаль в разделе «жес-
ткий стиль с оружием» (нунча-
ки и хан-бо). В соревнованиях 
участвовали представители 20 
стран мира, и очень приятно, что 
выпускник УГНТУ оказался в 
числе победителей.

вНимаНие, КоНКуРс!
Уфимский государственный не-

фтяной технический университет 
объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей:

проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедры русс-
кого языка и литературы;

проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям:

профессора по кафедрам: эконо-
мики и управления на предприятии 
нефтяной и газовой промышлен-
ности; механики и конструирования 
машин; математики; физики; буре-
ния нефтяных и газовых скважин; 
автоматизации производственных 
процессов;

доцента по кафедрам: полито-
логии, социологии и связей с обще-
ственностью; философии; техноло-
гии нефтяного аппаратостроения 

( 0,5 ставки ); бурения нефтяных и 
газовых скважин;

старшего преподавателя по 
кафедрам: архитектуры; вычис-
лительной техники и инженерной 
кибернетики;

ассистента и преподавателя по 
кафедрам: технологии нефтяного 
аппаратостроения; транспорта и хра-
нения нефти и газа; механики и конс-
труирования машин; гидравлики и 
гидромашин; экономики и управления 
на предприятии нефтяной и газовой 
промышленности; экономической 
теории; физического воспитания; 
архитектуры; промышленной безопас-
ности и охраны труда; философии. 

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом и выпуск-
никами месяц со дня опубликования 
объявления в газете.
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Все вы наверно знаете, что в  
УГНТУ умеют не только понастоя-
щему работать и отдыхать. А все ли 
знают, что преподаватели и студенты 
УГНТУ еще могут совмещать работу 
с отдыхом? 

Есть такое место на берегу Павлов-
ского водохранилища — учебно-науч-
но-производственный полигон УГНТУ 
«Солуни». Здесь все лето работают на 
практике студенты специальностей 
«водоснабжение и водоотведение, «гео-
логия нефти и газа», «геофизические ме-

тоды  исследования  скважин», «охрана 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов», 
«безопасность технологических про-
цессов и производств в нефтегазовой 
отрасли» и другие. После реботы все 
отправляются купаться. Чтобы такой 
график был по-настоящему не скучен 
Центр эстетического воспитания УГН-
ТУ тоже всегда готов к работе! «День 
Дурака», «Мисс и Мистер Солуни», 
«День святого Валентина», «Битва 
полов», «Пара Побережья», «Новый 
год на экваторе», «КВН» — это еще не 
все мероприятия, которые вас ждут 
во время заезда! Настоящий рай в 
«Солуни» и для спортивной подготовки  

—   спартакиада по видам спорта 
(мини-футбол, стритбол, волей-
бол, настольный теннис, шахма-
ты, шашки, плавание и многие 
другие), товарищеские матчевые 
встречи с соседями «Авиатором» 
и «Горным воздухом» — отличная 
возможность подтянуть физи-
ческую форму.  В лагере все лето 
можно наблюдать за женской 
волейбольной командой высшей 
лиги «Прометей»:  девушки тоже 
выбирают тренировки на свежем 

воздухе — чем не при-
мер покорения спортив-
ных высот? 

Многие сотруд-
ники Уфимского не-
фтяного предпочитают 
красоты родного края 
зарубежным турам в 
Средиземноморье и 
Европу. А ветераны 
УГНТУ еще помнят 
палаточный городок и 
те времена, когда при-
ходилось готовить са-

мим, а не питаться в столовой. На месте 
палаток сейчас удобные домики и на 
этом обустройство лагеря еще не за-
кончилось! В ближайшие годы плани-
руется заменить самые старые домики 
на комфортные четырехкомнатные 
вагончики с двумя туалетами. 

Отличный отдых в «Солуни» всег-
да находится под строгим контролем 
директора лагеря М.В. Егорова, замес-
тителя директора М.Н. Юнтудина и, 
конечно же, председателя профкома 
студентов и аспирантов А.В. Греба, 
который лично  инструктирует участ-
ников каждого заезда как умеет только 

он  — строго,  с юмором 
и эффективно. 

«Солуни» не стоит 
на месте — лагерь про-
должает обустраивать-
ся и каждый год встре-
чает все новых и новых 
студентов. Надеемся и 
нынешние первокур-
сники проведут свое 
первое университетское 
лето в самом интерес-
ном месте на Павловс-
ком водохранилище! 

Отдыхайте в «Со-
луни» — будете здо-
ровы!

Солнце, воздух и ВОДА!
Очистные сооружения 

на УНПП «Солуни» были 
запушены в середине вось-
мидесятых годов. В прошлом 
году благодаря помощи ад-
министрации университета 
они доведены до высочай-
шего уровня и превращены 
не только в эффективную 
систему очистки стоков, но 
и в лабораторию и полигон 
для практики для студентов.  
В УНПП «Солуни» в начале 
августа этого года практикой 
водоснабжения и водоотве-
дения руководил препода-
ватель кафедры ВВ Руслан 
Александрович Соловьев, он 
и показал мне гордость науч-
но-производственного лагеря 
— очистные сооружения. 

— Много ли студентов 
проходит здесь практику за 
лето?

— Ребята проходят здесь 
два вида практики: ознакоми-
тельную и производственную 

Тимур, выпускник пер-
вого курса ФТТ, от ребят со 
старших курсов он узнал о 
«Солуни» и летний отдых 
после напряженного пер-
вого университетского года 
решил провести именно 
здесь. И в первый же день не 
пожалел: еще бы, ведь оче-
редной заезд в лагерь баш-
кирская природа встретила 
ярким солнцем и теплой 
водой. Поэтому  и разгора-
ривали мы с Тимуром, ко-
нечно же, разнежившимся 
на пляже.

Алексей и Наташа — пе-
решли на выпускной курс 
ФАПП. Ребята приезжают в 
«Солуни» каждый год, и их 
действительно можно на-
звать патриотами лагеря. 

— Мы за это время смог-
ли наблюдать как «Солуни» 
превратился в цивилизован-
ный курорт и очень надее-
емся, что в следушем году 
после защиты диплома нам 
тоже удастся сюда приехать, 
— говорит Алексей.

двух Антонов — студен-
тов 3 и 4 курсов механическо-
го факультета мы встретили 
на пляже, где они демонстри-
ровали свою сноровку плов-
цов. Они — тоже патриоты 
лагеря, и приезжают сюда 
каждый год. 

— «Солуни» объединяют 
студентов Уфимского нефтя-
ного, ведь это прекрасная 
возможность отдыхать всей 
компанией. Также немалова-

— студенты специальности 
«водоснабжение и водоот-
ведение». В среднем за лето 
получается около 200 чело-
век. ВВ-шники приезжают 
небольшими группами по 5-10 
человек и дежурят на очис-
тных, следят за качеством 
очистки и объемами стоков.

— Какой объем воды за 
день можно очистить?

— Около 300 куб.м.. Наши 
очистные рассчитаны на 
УНПП «Солуни», базы отдыха 
«Башкирская Рица» и «Гор-
ный воздух». Со всеми стоками 
мы справляемся без лишней 
загруженности, чего нельзя 
сказать об очистных лагеря 
авиационного университета 
«Авиатор». Благодаря 7-сту-
пенчатой системе очистки, в 
которую после реконструкции 
прошлого года включены в 
том числе угольная очистка 
и дезинфекция, у нас вода 
становится чище, чем в Пав-

ловском водохранилище (!)  и 
близка по качеству к питьевой. 
Усложненная система очистки 
при помощи активного ила и 
высокотехнологичный лабо-
раторный и аналитический 
контроль позволяют нам с 
уверенностью говорить о том, 
что университетский лагерь 
не наносит существенного 
вреда водной среде одного из 
самых красивых природных 
курортов Республики Баш-
кортостан.

НА СНИМКАХ: вверху 
слева — стоки, поступающие 
в очистные; вверху справа 
— лаборатория, располо-
женная на очистных; внизу 
слева — Даниил Гинсбрехт 
—  энергичный и веселый опе-
ратор очистных, с которым не 
страшны никакие неполадки, 
ведь он поистине «Данила-
мастер»; внизу слева — очи-
щенная вода.

А. ПАНОВА

Все лето в УНПП УГ-
НТУ «Солуни» по Пав-
ловскому водохранилищу 
курсировали теплоходы 
и привозили все новых 
и новых отдыхающих и 
практикантов.  «Солуни» 
— самое лучшее место 
для тех, кто умеет на-
слаждаться красотами 
родной природы, весе-
литься в дружной компа-
нии однокурсников и хо-
чет не только отдохнуть, 
но и подтянуть физичес-
кую форму — набраться 
сил для нового учебного 
года!  

В подтверждение этого  
отзывы студентов об этом 
великолепном лагере:

жен  и спортивно-оздорови-
тельный элемент отдыха и, 
конечно же, интересные ме-
роприятия, которые каждый 
день проводит Центр эстети-
ческого воспитаня универси-
тета, — рассказали ребята.

Ирина в этом году за-
кончила 2 курс ФТТ и две 
недели лета решила провести 
в «Солуни».

— Я здесь в первый раз, 
но уже уверена, что не в пос-
ледний!

В девонский период в зем-
ной коре сформировалась нефть, 
а в августе 2002 года у УГНТУ 
появился собственный «девон». 
Только не период, а самый что 
ни на есть теплоход.   «девон» 
был построен на Саратовском 
судостроительном заводе по специальному 
заказу УГНТУ и вот уже пять лет является 
флагманом Уфимского нефтяного в Пав-
ловском водохранилище. 

За это время на нем побывали, чуть 
ли не все сотрудники и студенты УГНТУ и 
смогли оценить его технические характе-
ристики («девон» оснащен по последнему 
слову техники), удобную палубу и каюты. 

Наслаждаться водными прогулками 
особенно приятно осознавая, что судно 
ведет опытная команда во главе с насто-
ящим «речным волком»  — капитаном Е. 
В. Луценко. Речники  УГНТУ несут свою 
вахту круглогодично и всегда содержит 
теплоход в отличной форме. 

«девон» — без сомнения один из са-
мых красивых и современных теплоходов 
в акватории Павловского водохранилища 
и  прогулка на этом судне истинное удо-
вольствие!

Плывет, 
плывет

кораблик

Отдых+работа=“Солуни” 
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