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Престиж вуза складывается из 

Один день отделяет вчерашних 
абитуриентов от гордого звания 
«студент», а те, кто уже постиг все 
премудрости науки, впервые встре-
тят 1 сентября в качестве людей 
зрелых и самостоятельных. Почти 
2,5 тысячи новеньких дипломов 
выдал в 2007 году своим питомцам 
один из самых престижных вузов 
России — Уфимский нефтяной. Как 
сложатся они — эти две с половиной 
тысячи судеб? Что ждет за поворо-
том тех, кто не покинул пока стены 
альма-матер или только готовится 
перешагнуть ее порог? С этими 
вопросами мы отправились в знако-
мое всем здание на Космонавтов, 1, 
пригласив в собеседники сразу двух 
проректоров прославленного вуза. 
Итак, знакомьтесь: Ильдус ИБ-
РАГИМОВ, курирующий учебную 
работу УГНТУ, и Юрий МАТВЕЕВ, 
в чьем ведении вся его научная и 
инновационная деятельность.

—  Встречать, учить и снова 
расставаться — такова стезя любого 
учебного заведения. Стараетесь ли 
вы заглянуть чуть дальше, помогая 
выпускникам найти себя в жизни, 
ведь не секрет, что наибольший 
процент безработицы приходится 
как раз на долю молодых специа-
листов?

И. И.: — Что-что, а безработи-
ца нашим выпускникам не грозит.  
УГНТУ -один из немногих вузов 
России, который ни разу за все 
время существования не пускал 
вопросы трудоустройства на само-
тек. Даже с началом реформ, когда 
рухнула система обязательного 
распределения, мы не сняли с себя 
ответственности за судьбу студен-
тов, хорошо понимая: рейтинг вуза 

зависит, прежде всего, от востребо-
ванности его выпускников. В УГНТУ 
сложилась и продолжает успешно 
функционировать собственная схе-
ма трудоустройства, основанная на 
тесном контакте с предприятиями 
отрасли и непосредственной связи 
науки с производством. Целевая 
подготовка кадров для ТЭК России 
ведется на основе Генерального 
соглашения, заключенного между 
вузом и Федеральным агентством 
по энергетике. Сегодня я даже 
затрудняюсь сказать, студенты 
какого факультета пользуются на-
ибольшим спросом на рынке труда: 
университет, готовя кадры по всему 
спектру специальностей нефтегазо-
вого профиля, от геологии и развед-
ки месторождений до транспорта 
нефти и технологий ее переработки 
— просто не успевает удовлетворять 
потребности стратегической для 
страны отрасли. Ежегодно вакансий 
нам предлагается в два-три раза 
больше, чем выпускается специа-
листов, а по ряду специальностей 
количество заявок на одного сту-
дента достигает пяти, а то и десяти. 
Соответственно, ребята имеют воз-
можность выбора и уже с третьего-
четвертого курса начинают всерьез 
присматриваться к потенциальному 
работодателю. Ну а к моменту полу-
чения диплома трудоустроенность 
является фактически стопроцент-
ной. Из нынешнего выпуска около 
половины студентов отправляются 
на работу в другие регионы страны, 
причем распределяются они, как 
правило, на знакомые предприятия, 
где успели осмотреться во время 
производственной практики и где 
их знают и ждут.

— Всем известно, что из стен 
Уфимского нефтяного вышел едва 
ли не весь командирский корпус 
топливно-энергетического комп-
лекса. По разным рейтингам, УГНТУ 
входит в число первых 10 процен-
тов технических и технологических 
университетов страны и лидирует 
среди четырех ее нефтяных вузов. 
Каким образом вам удается на про-
тяжении десятилетий поддержи-
вать непогрешимый авторитет в 
глазах работодателей, для которых 
диплом УГНТУ по-прежнему слу-
жит гарантией профессионализма 
и добросовестности?

Ю. М.: — Дело в том, что, ка-
кие бы времена ни переживал 
университет, главным для него 
всегда оставалось одно — качество 
подготовки специалистов. А чтобы 
подготовить хорошего специалиста, 
совершенно недостаточно, чтобы он 
знал физику, химию, специальные 
дисциплины, — прежде всего он 
должен быть творчески мысля-
щим человеком. Обучение через 
творчество, через создание чего-то 
нового начинается у нас с первых 
же курсов, когда студент под ру-
ководством преподавателя раз-
рабатывает какую-то тему сверх 
учебной программы, занимается 
исследованием какого-то процесса, 
пусть давным-давно известного 
и изученного до него. Тут главное 
— не открытие как таковое, а путь, 
пройдя который, человек ощущает 
в себе вспыхнувшую жажду поз-
нания, исследовательский огонек и 
уже не может остановиться. Наши 
студенты постоянно привлекаются 
к выполнению заказов предпри-
ятий. К примеру, на возглавляемой 
мною кафедре нефтегазопромыс-
лового оборудования студенты 
вместе с профессором Александром 
Васильевичем Ляговым приняли 
активное участие в совершенство-
вании колтюбинговых установок 
капитального ремонта скважин и 
разработали достаточно много ин-
тересных устройств, которые уже 
начали применять в «Башнефти». 
То есть, удельный вес науки, тех-
нического творчества в учебной 
программе вуза очень высок, и 
большое значение имеет то обсто-
ятельство, что научно-исследова-
тельская деятельность студентов 
носит выраженную практическую 
направленность, решая насущные 
проблемы отрасли.

И. И.: — Иными словами, при-
нимая на работу наших выпус-
кников, работодатель знает, что 
времени на адаптацию им не пот-
ребуется. Владея спецификой про-
изводства и необходимыми прак-

тическими навыками, они готовы 
с первого дня трудиться с полной 
отдачей. Во многом это удается 
благодаря тому, что по инициати-
ве ректора А. М. Шаммазова вуз 
поддерживает тесное партнерство 
с предприятиями нефтегазового 
комплекса. Начиная с 1993 года 
мы работаем с компаниями в рам-
ках так называемых комплексных 
договоров, предусматривающих 
сотрудничество по всем основным 
направлениям деятельности: под-
готовке и переподготовке кадров, 
повышению квалификации,    на-
учно-исследовательской работе и 
внедрению разработок, развитию 
материально-технической базы 
университета и повышению соци-
альной защищенности студентов и 
сотрудников. На сегодняшний день 
у нас заключено 125 таких догово-
ров с нефтегазовыми компаниями 
по всей стране от Калининграда до 
Сахалина; в числе наших страте-
гических партнеров — компании 
«Роснефть»,    «ЛУКОйЛ»,    «ТНК-
ВР»,    «Транснефть», «Газпром» и 
другие. С целью наладить  контакт  
регулярно  проводятся презента-
ции потенциальных работодателей 
в стенах университета; студенты 
проходят у них учебную, произ-
водственную и преддипломную 
практику. Еще одно преимущес-
тво — отлаженная система так 
называемого целевого приема. 
Ежегодно по целевым договорам 
с предприятиями мы принимаем 
на бюджетное отделение порядка 
500 студентов, которые по допол-
нительным учебным программам, 
согласованным с «заказчиком», 
углубленно изучают специфику 
одного конкретного производства. 
Таким образом,  поддерживая 
постоянную связь с предприяти-
ями-партнерами, мы обеспечи-
ваем соответствие содержания и 
качества обучения требованиям 
современного рынка труда.

—  В какую сторону они сегодня 
меняются?

И. И.:  — Становятся более 
жесткими. В последнее время на-
метилась любопытная тенденция: 
прежде чем взять студента на 
практику, крупные предприятия 
просят предоставить о нем опре-
деленные сведения. Первым делом 
обычно запрашивают средний балл, 
и если он оказывается ниже «4», 
шансы поработать в престижной 
компании у такого студента сомни-
тельны. Второе — наличие рабочих 
специальностей. По новому закону о 
промышленной безопасности, чтобы 
получить допуск к объектам нефте-
химии, нужно иметь удостоверение, 

подтверждающее квалификацию. 
Поэтому параллельно с основной 
инженерной специальностью мы 
готовим студентов по ряду рабочих 
— таких, как оператор по добыче 
нефти, помощник бурильщика, 
лаборант, а некоторые даже умуд-
ряются получить в системе Ростех-
надзора такой серьезный документ, 
как горный допуск. Только он дает 
право занять инженерно-техничес-
кую должность на действующем 
промышленно опасном объекте, 
поэтому к пятому курсу им обза-
водятся многие наши выпускники. 
Вообще, студенты сегодня четко 
осознают, что в добросовестной 
учебе заинтересованы прежде все-
го они сами. Это вопрос и хорошей 
зарплаты, и престижной работы, и 
удачной карьеры: кому нужен спе-
циалист со средним баллом «три с 
хвостиком»? И когда приходит пора 
заказывать бланки красных дипло-
мов, мы просто разводим руками: 
порядка 20 процентов выпуска 
имеет право на диплом с отличием, 
причем эта цифра с каждым годом 
становится больше.

—  Темпы модернизации про-
изводства, тем более в нефтегазо-
вом секторе, сегодня оцениваются 
как очень высокие. На предприяти-
ях в массовом порядке внедряются 
новейшие западные технологии, 
устанавливается сверхмощное 
оборудование. Насколько вам 
удается   соответствовать   совре-
менному уровню развития техно-
логий в плане подготовки кадров 
— держать, так сказать, руку на 
пульсе?

И. И.: — Это, наверное, об-
щая для всех технических вузов 
проблема. Для ее решения в уни-
верситете реализуется целевая 
программа по развитию учебно-
лабораторной базы, которая уже 
приносит определенные резуль-
таты. В прошлом году, к примеру, 
была обновлена лабораторная база 
геофизиков, отвечающая теперь 
всем современным требованиям; 
на очереди — студенты-геоло-
ги. О том, что на горно-нефтя-
ном факультете функционирует 
действующая буровая установка, 
наслышана уже вся республика. 
Много производств обновлено на 
факультете автоматизации, мо-
дернизирована лабораторная база 
на кафедре физики; сейчас анало-
гичная работа ведется на других 
кафедрах. Серьезное внимание 
обратили мы также на повышение 
квалификации преподавателей, 
которые сегодня имеют возмож-
ность стажироваться в передовых 
нефтегазовых компаниях.

На каждого студента уГНту приходится 

Вуз �азетн�й стр�к�й

13 сентября в УГНТУ 
побывала делегация ком-
пании «Синопек» во главе с 
представителем руководства 
компании г-ном  Моу Шули-
ном.  Китайские гости  совер-
шили экскурсию по универ-
ситету, а затем встретились с 
ректором университета А.М. 
Шаммазовым. Айрат Минга-
зович рассказал об истории 
нефтегазового образования 
в Башкортостане. Затем он 
выразил удовлетворение ди-
намикой развития взаимо-
выгодных отношений между 
университетом и компанией 
«Синопек». Для компании в 
УГНТУ прошли подготовку 
и переподготовку около 150 
специалистов. «У нас не-
исчерпаемые возможности 
для совместной работы, как 
неисчерпаемы богатства 

Китая и России» — сказал в 
заключение  ректор.

Г-н Моу Шулин поб-
лагодарил ректора за теп-
лые слова и рассказал о 
проектах компании, кото-
рые будут осуществлять-
ся в  ближайшей перс-
пективе: строительство 
трубопровода из Сычу-
ани до Шанхая, бурение 
сверхглубокой скважины, 
изыскательские работы 
на шельфе.  «Мы будем 
развивать сотрудничест-
во в подготовке кадров и 
научно-технических ис-
следованиях» — заверил 
г-н Моу Шулин.

В завершении встре-
чи был подписан договор 
о сотрудничестве между 
УГНТУ и компанией «Си-
нопек».

Перспективное сотрудничество

совет ректоров вузов рБ

18 сентября в Башкир-
ском государственном уни-
верситете состоялось вы-
ездное заседание Совета 
ректоров вузов РБ. В новом 
учебном году это совещание 
стало первым и поэтому на 
нем обсуждались итоги ра-
боты Совета ректоров вузов 
РБ в 2006-2007 году и план 
работы совета на 2007-2008 
учебный год. В заседании 
принял участие руководи-
тель Администрации Прези-
дента Республики Башкор-
тостан Р.Ф. Хабиров.

Открыл заседание ректор 
УГНТУ, председатель Совета 
ректоров вузов РБ Айрат 
Мингазович Шаммазов, поз-
дравив коллег: ректора Бирс-
кой государственной социаль-
но-педагогической академии  
С. М. Усманова — с юбилеем 
и ректора Башкирского госу-
дарственного университета  
М.Х. Харрасова — с днем 
рождения. 

Затем А.М. Шаммазов 
подвел итоги предыдущего 
года работы Совета ректоров 
и рассказал о мероприятиях, 
намеченных в ближайшее 
время.

— В течение прошедше-
го года Совет ректоров РБ 
принимал активное участие в 
деятельности Союза ректоров 

вузов РФ, представляя наш ре-
гион в федеральном вузовском 
сообществе, — отметил Айрат 
Мингазович.

Дискуссию на заседании  
вызвала проблема ликвида-
ции регионального компонен-
та в системе высшего образо-
вания (в ближайшее время с 
Государственной Думе РФ 
будет рассмотрена поправка 
к закону «Об образовании», в 
которой будет регламентиро-
ван переход высшего образо-
вания на однокомпонентную 
систему финансирования), 
возникли вопросы о дальней-
шем финансировании вузов, 
в которых региональный 
компонент составляет боль-
шую часть образовательного 
процесса. 

из китая в магистратуру уГНту
21 сентября 2007 года со-

стоялись переговоры между 
УГНТУ и представителями 
Китайского нефтяного уни-
верситета и нефтехимичес-
кой корпорации “Синопек” 
КНР. Китайский народный 
университет на перетоворах 
представляли профессор 
Ву Шаолин — проректор 
по послевузовскому обра-
зования, профессор Ван 
Джиминг — заместитель де-
кана факультета послеву-
зовского образования КНУ  
и профессор Сун Суйдун 
— начальник международ-
ного отдела КНУ. В качестве 
представителей Китайской 
нефтяной корпорации «Си-
нопек» в УГНТУ приехали 
Чжу Чжиминг  — замес-
титель генерального ди-
ректора КНК «Синопек»,  
Лю Чжикинг — начальник 

отдела подготовки кадров 
КНК «Синопек», Фан Ся-
нань — помощник замес-
тителя генерального пред-
ставителя КНК «Синопек» 
в г. Москве и Ху Лиангху 
— куратор магистрантов, 
обучающихся в РГУ им. 
Губкина. 

Делегация из Китая 
приехала с целью укреп-
ления существующих дру-
жеских связей. На пере-
говорах были обсуждены 
новые формы сотрудничес-
тва между УГНТУ и КНУ и 
возможности заключения 
новых контрактов на обу-
чение китайских студентов 
по программе магистерской 
подготовки. 

НА СНИМКЕ: 
делегация из Китая 

посещает комнату 
истории УГНТУ.
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Ю. М.: — У этого вопроса есть и 
другая сторона. Да, предприятия топ-
ливно-энергетического комплекса 
достигли довольно высокого уровня 
технической оснащенности, но какой 
они избрали путь? Вместо того, чтобы 
вкладывать средства в выполнение 
научно-исследовательских работ и 
тем самым содействовать развитию 
отечественной науки и техники, они 
предпочитают покупать уже готовые 
технологии и оборудование, которые 
хлынули на наш рынок с Запада. В 
этом отношении во времена соци-
ализма проводилась более мудрая 
политика. Тогда, если помните, не 
было никаких нефтегазовых компа-
ний, они назывались производствен-
ными предприятиями и являлись 
структурными подразделениями 
министерств и ведомств, которые 
осуществляли единую научно-тех-
ническую политику. Каждое пред-
приятие обязано было выделять 
средства на разработку и испытание 
новых технологий, полная информа-
ция собиралась в профильном минис-
терстве, откуда передовой опыт рас-
пространялся по всей отрасли. Зная, 
что достаточно серьезный потенциал 
накоплен в вузах, министерства 
открывали там отраслевые или про-
блемные лаборатории с ежегодным 
финансированием. Оно было доста-
точным, чтобы развивать научно-
педагогические школы, поэтому у нас 
в те годы имелись очень серьезные 
достижения в области НИОКР. А 
сегодня каждое предприятие живет 
словно в изоляции, какой сферы ни 
коснись — сплошь коммерческая 
тайна, и движение вперед если и 
происходит, то в очень замкнутых 
пределах. Хотя в последнее время 
представители нефтегазового сек-
тора постепенно приходят к выводу, 
что целесообразнее поддерживать 
собственную науку. Западные тех-
нологии оказались не такими уж 
совершенными, но зато на порядок 
дороже равноценных отечествен-
ных. Ведь не зря Президент страны 
В. В. Путин определил для России 
инновационный путь развития: если 
мы не будем создавать собственные 
технологии и оборудование, продви-
гать свои товары и услуги, мы окон-
чательно превратимся в сырьевой 
придаток не только Запада, но теперь 
уже, похоже, и Востока. В прошлом 
году была предпринята попытка ре-
шить проблему: руководство одной 
из дочерних компаний «ЛУКойла» 
пригласило представителей нефте-
газовых вузов и ряда отраслевых 
институтов обсудить пути восстанов-
ления научно-технического потенци-
ала России с тем, чтобы подготовить 
протокол и передать его в правитель-

ство. Но, к сожалению, на этом все 
и кончилось. Словом, если учебные 
заведения уступают предприятиям 
по технической оснащенности, то и 
сами производственники пока очень 
слабо используют научный потен-
циал вузов.

— А как бы Вы охарактеризо-
вали научный потенциал УГНТУ?

Ю. М.: — Научный потенциал 
— это, прежде всего, люди, их ква-
лификация. В настоящее время у 
нас работают более 120 докторов 
наук и около 600 кандидатов, хотя 
были цифры и значительно выше. В 
УГНТУ зародились и продолжают 
работать десятки известных на-
учных школ — в области бурения 
скважин, разработки нефтегазовых 
месторождений, переработки нефти 
и газа и другие. Башкирская школа 
нефтепереработчиков до сих пор, 
несмотря на отсутствие государс-
твенного финансирования и «ра-
зовую» систему заказов, остается 
сильнейшей в России. В этом году, 
кстати, одну разработку кафедры 
мы подали на соискание премии Пра-
вительства РФ. Профессорами Л. В. 
Долматовым и А. Ф. Ахметовым был 
разработан принципиально новый 
состав антисептика для пропитки 
железнодорожных шпал, который 
широко применяется сегодня вместо 
креазота — канцерогенного вещест-
ва, оказывавшего губительное воз-
действие на экологию. Надеемся, эта 
работа будет по достоинству оценена. 
Наконец, научный потенциал — это 
те патенты, которые есть у вуза. На 
данный момент мы поддерживаем в 
силе 120 патентов, а тысячи и тыся-
чи других разработок университета 
давно разошлись по стране и миру. 
К примеру, на нашей кафедре был 
впервые разработан винтовой насос 
с поверхностным приводом, незаме-
нимый при подъеме из недр высоко-
вязких нефтей с большим содержа-
нием примесей. Один из аспирантов 
кафедры даже создал свою фирму, 
которая уже десять лет занимается 
разработкой и внедрением этого обо-
рудования. От Уфимского нефтяного, 
надо сказать, в свое время отпочко-
валось очень много различных фирм. 
В частности, УГНТУ был прароди-
телем двух предприятий, успешно 
подвизающихся ныне на российс-
ком и международном рынках, —  
ООО «Буринтех» и ОАО «Бурсер-
вис». На весь Советский Союз гре-
мела некогда слава организованного 
на нашей базе НИИ «Реактив» — он 
объединял около 100 научно-иссле-
довательских организаций и вузов 
страны. Предприятие успешно ра-
ботало до начала 90-х годов, потом 
финансирование из Москвы прекра-

тилось, «Реактив» переключился на 
коммерческие операции и мало-по-
малу свернул свою деятельность. В 
итоге постановлением Правительс-
тва РФ сегодня он вновь возвращен 
нашему университету. Хотя кадров 
там почти не осталось.

— А в целом какова сегодня 
ситуация с кадровым потенциалом 
вуза? Не секрет, что это одна из 
самых больных проблем, затронув-
ших систему высшего образования, 
— преподаватели стареют, а моло-
дежь не спешит занять свои места 
на кафедрах.

И. И.: — Такая проблема дейс-
твительно существует, и тянется она 
все из тех же 90-х, когда довольно 
значительная прослойка научных 
сотрудников ушла в бизнес. Причем 
уходил кто? Как правило, люди, 
уже успевшие многому научиться 
и полные сил, то есть те, кто мог бы 
сейчас составить костяк коллектива. 
Поэтому работоспособных специа-
листов в возрасте 35 — 40 лет у нас 
очень мало; на некоторых кафедрах 
средний возраст преподавателей 
подбирается к 60-ти. Но в последние 
годы мы принимаем ряд мер, благо-
даря которым в университет хлынул 
поток молодых преподавателей 
— кандидатов наук, аспирантов. Для 
их поддержки разработана целевая 
программа, предусмотрены надбав-
ки к зарплате, гранты, действует 
система кураторства.

Ю. М.: — Знаете, в чем беда 
нашего университета? Выпускники 
УГНТУ настолько востребованы на 
нефтегазовом рынке, что талант-
ливых, одаренных студентов прак-
тически невозможно удержать в 
стенах вуза. Потому что если сразу 
после получения диплома тебе пред-
лагают зарплату в 30, 40, 50 тысяч, 
вряд ли ты пойдешь в аспиранты со 
стипендией полторы тысячи рублей. 
В итоге те вузы, у которых имелись 
трудности с распределением сту-
дентов, оказались в более выгодном 
положении, чем мы. Конечно, мы 
стараемся создать молодым препо-
давателям комфортные условия, но 
гранты и доплаты, к сожалению, не 
решат проблемы. Хотя выход поти-
хоньку намечается. Не скажу, что это 
массовое явление, но в университете 
уже подрастают отдельные молодые 
руководители, которые заключают 
многомиллионные договора и при-
влекают к их выполнению аспиран-
тов. И у тех, наконец, появляется 
возможность зарабатывать неплохие 
деньги, не уезжая в нефтегазодобы-
вающие регионы. Правильно сказал 
ректор на недавнем ученом совете: 
не умеем мы еще ценить свои головы, 
свой труд.

—  То есть выход — в коммер-
циализации научных разработок 
вуза?

Ю. М.: — Это один из путей 
дальнейшего наращивания нашего 
научно-технического потенциала: 
нам предстоит научиться зараба-
тывать на своих инновациях деньги, 
которые можно будет вкладывать в 
выполнение очередных исследова-
ний и тем самым обеспечивать их 
воспроизводство. В этом году мы 
подготовили целевую программу 
инновационного развития универ-
ситета, поставив перед собой задачу 
добиться максимальной конку-
рентоспособности вуза на рынке 
образовательных и научных услуг. 
Программа состоит  из определен-
ных проектов, часть которых мы 
уже запустили — в частности, про-
ект полной информатизации вуза, 
но все они нацелены на выработку 
совершенно нового подхода к управ-
лению учебным заведением. Все мы 
— ректорат, преподаватели, аспи-
ранты — должны стать партнерами, 
совместными усилиями добиваясь 
неуклонного движения вуза вперед, 
чтобы сотрудники чувствовали себя 
социально защищенными, а студен-
ты видели, что условия и качество 
обучения постоянно улучшаются.

—  Еще свежи в памяти недав-
них абитуриентов волнения минув-
шего лета. Расскажите, пожалуйста, 
чем нынешняя приемная кампания 
отличалась от предыдущей?

И. И.: — Впервые в этом году 
на бюджетные места мы зачисляли 
абитуриентов только по результатам 
единого госэкзамена по математике 

и физике (или химии), то есть ни-
каких вступительных испытаний, 
кроме экзамена по русскому языку, 
не проводили. Подсчитывал коли-
чество баллов и выстраивал рейтинг 
абитуриентов компьютер, выясняя, 
кто на какую специальность может 
быть зачислен. В этом отношении мы 
пошли навстречу абитуриентам, раз-
решив им подавать заявления сразу 
на три специальности. Как отразится 
замена вступительных испыта-
ний результатами ЕГЭ на качестве 
принятых абитуриентов — вопрос, 
конечно, спорный. Общеизвестно, 
что у городских школьников баллы 
по ЕГЭ существенно ниже, чем у 
сельских, хотя подготовлены они 
лучше. Опять-таки результаты ЕГЭ, 
с которыми ребята пришли из школ, 
оказались выше, чем результаты 
того же ЕГЭ, сдаваемого повторно на 
вузовском этапе. Поэтому, думаю, у 
вузов все-таки должен оставаться 
собственный критерий выбора, про-
верки знаний абитуриента. Возмож-
но, в дальнейшем, когда наладится 
более жесткий контроль за школами, 
единый госэкзамен действительно 
будет давать объективную оценку 
качества подготовки учащихся, а 
пока... Что ж, будем совершенство-
вать собственный учебный процесс 
и надеяться на лучшее.

Татьяна КРУГЛОВА,
(Республика Башкортостан, 

30 августа 2007 года,  
№ 167 (26400))

НА СНИМКАХ: проректор  
У Г Н Т У  п о  у ч е б н о й  р а б о т е  
И.Г. Ибрагимов, проректор УГНТУ 
по научной работе Ю.Г. Матвеев.

востреБоваННости еГо выПускНиков
от трёх до десяти работодателей 

1 сентября по традиции со-
стоялся митинг, посвященный 
Дню знаний. Ректор УГНТУ 
А.М.Шаммазов поздравил соб-
равшихся с Днем знаний и праз-
дником, который и для перво-
курсников отныне стал своим, 
профессиональным — Днем ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности. «Вы пришли 
в вуз, который занимает одно из 
ведущих мест в рейтинге высших 
учебных заведений Российской 
Федерации, — подчеркнул он, 
— это вуз, который хорошо знают 
в ближнем и дальнем зарубежье». 
Выпускники вуза работают по всей 
России и далеко за ее пределами, 

они занимают высокие посты, у 
них важная и интересная работа. 
Так что перспективы у студентов 
Уфимского нефтяного хорошие, 
и главное для тех, кто только 
начинает учиться, — работать не 
покладая рук все пять лет, чтобы 
получить отличные знания. Ай-
рат Мингазович пожелал новому 
пополнению целеустремленности, 
чтобы все поступившие сегодня 
на первый курс, через пять лет 
получили диплом УГНТУ.

Х.М. Махмутов, зам. минис-
тра строительства, архитекту-
ры и транспорта РБ, выпускник 
УНИ 1982 года также поздравил 
первокурсников и сказал, что 
завидует им, они поступили в 
прекрасный вуз, впереди — но-
вые знания, новые открытия, 
новые успехи. «Учитесь, де-
рзайте, творите!» — таким был 
наказ представителя славной 
когорты выпускников Уфимс-
кого нефтяного.

Артур Муфазалов закончил 
УГНТУ в этом году, он уже рабо-
тает в Арланском трубопроводном 
управлении ОАО «Транснефть», 
но не забыл такой же митинг пять 
лет назад, когда был робким но-
вичком. Сегодня он сам и все его 
однокурсники успешно устроены 
на крупнейших предприятиях 
ТЭК.

Профессор Л.В.Долматов при-
ветствовал участников митинга 
стихами.

В заключение проректор по 
учебной работе И.Г.Ибрагимов 
вручил символический студен-
ческий билет представителю 
третьего поколения студентов 
УГНТУ. В 2008 году Уфимскому 
нефтяному исполнится 60 лет, так 
что среди его выпускников немало 
династий.

Н А  С Н И М К А Х :  р е к т о р  
УГНТУ А.М. Шаммазов приветс-
твует первокурсников; митинг, 
посвященный Дню знаний пе-
ред главным корпусом УГНТУ; 
проректор по учебной работе 
УГНТУ  И. Г. Ибрагимов вручает 
первокурснику символический 
студенческий билет.

учитесь, дерзайте, творите!
традиционный митинг, посвященный дню знаний в уГНту
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Оц е н и -
вая го-

товность вуза 
к новому учеб-
ному году, не-
обходимо учи-

тывать изменения в эконо-
мике вуза, основой которых 
является введение в действие 
новых законодательных актов, 
регулирующих экономические 
условия деятельности высшей 
школы. В прошлом году был 
принят Федеральный закон 
«Об автономных учрежде-
ниях» № 174—ФЗ, который 
реализует положение Про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на среднесрочную 
перспективу в бюджетном 
секторе.

Смысл реструктуризации 
образовательных бюджетных 
учреждений заключается в 
формировании новых под-
ходов к финансированию и 
управлению вузом и создании 
условий для достижения ре-
зультатов деятельности. Для 
государства это повышение 
эффективности выделяемых. 
средств через сокращение 
расходов на государствен-
ное имущество и достиже-
ние соответствия качества 
образования современным 
требованиям работодателя, а 
для вуза — это выбор новой 
организационно-правовой 
формы, которая позволит нам 
использовать закрепленные 
ресурсы для получения до-
ходов в таком размере, когда 
возможно самостоятельное 
решение и социальных воп-
росов, и вопросов обновления 
материальной базы, и вопро-
сов изменения форм и методов 
образовательного процесса и 
развития научных исследо-
ваний.

Сегодня особенно акту-
альна оценка результатов 
деятельности через анализ 
использования всех видов 
ресурсов, которые позволяют 
вузу вести деятельность и 
главное — производить услуги 
в определенном объеме и тре-
буемого качества.

Финансовые ресурсы вуза 
составят в текущем году по 
прогнозной оценке 1 123,3 
млн. руб., из них за счет госу-
дарственного финансирова-
ния 407 млн. руб. или 36 % от 
суммы дохода. За 8 месяцев 
текущего периода вуз получил 
из бюджета 278,6 млн. руб. и 
собственные доходы состави-
ли 383 млн. руб., что говорит о 
том, что планируемый бюджет 
доходов по прогнозу в целом за 
год будет исполнен на 102 % , 
что более чем на 250 млн. руб. 
превысит доходы 2006 года.

Однако по отчетным дан-
ным текущего периода от-
мечается снижение деловой 
активности ИДПО, НИЧа и 
ЦСР, что не позволит дан-
ным структурам выполнить 
контрольные цифры 2007г. и 
приведет к снижению поступ-
ления внебюджетных средств 
на сумму более 25 млн. руб., 
и возникновению недостатка 
средств для оплаты расхо-
дов общеуниверситетского 
характера из-за сокращения 
объемов фиксированных пла-
тежей.

Как всегда, летний период, 
когда проводится прием в вуз 
и осуществляется перевод 
студентов на следующий курс 
обучения, характеризуется 
значительным притоком де-
нежных средств. В этом году 
он составил более 231 млн. 

руб. (для сравнения в прошлом 
году эта сумма равнялась 222 
млн. руб.)

Государственное финан-
сирование в целом осущест-
вляется ритмично и в строго 
установленных объемах, кро-
ме финансирования налогов на 
имущество и землю.

Напомню, что с 1 сентября 
увеличится размер государс-
твенной стипендии студентам 
высших учебных заведений 
в 1,5 раза, это позволит вы-
плачивать отличнику учебы 
не менее 1750 руб. в месяц., 
что равняется уровню оплаты 
труда по 6 разряду ЕТС (еди-
ной тарифной сетки).

Ситуация с налогами по-
прежнему остается сложной, 
несмотря на то, что сегодня 
задолженности перед бюдже-
том по всем видам налогов нет. 
По результатам деятельности 
в первом полугодии вуз упла-
тил в бюджет 30,9 млн. руб., 
из них наибольший удельный 
вес в общей сумме налоговых 
обязательств имеют налог на 
имущество 17,5 млн. руб. или 
57 %, земельный налог 3,5 млн. 
руб. или 11%. Причем в теку-
щем году в связи с отменой 
нулевой ставки и установле-
нием максимальной в 1,5% от 
кадастровой стоимости зем-
ли в г. Стерлитамаке сумма 
земельного налога возросла 
почти на 80 % и составляет в 
абсолютном исчислении 7 млн. 
руб. Сумма налога на имущес-
тво также возросла на 4 млн. 
руб. в связи с переоценкой 
основных средств, которая 
удорожала наши основные 
средства на 35%.

Кроме того, государство 
в лице Минфина исключило 
из финансирования суммы 
налогов по объектам непро-
фильного, на их взгляд, на-
значения, то есть напрямую не 
связанным с образовательным 
процессом (например, жилые 
дома, здания детских садов, 
кафе, территорию парка, па-
мятники) - это 
1,2 млн. руб., 
которые будут 
уплачены из 
внебюджет -
ных средств 
и  уменьшат 
ф и н а н с о -
вые ресурсы 
для програм-
мы развития 
вуза.

В четвер-
том квартале 
текущего года 
вуз впервые 
будет платить 
за негативное 
воздействие 
н а  о к р у ж а -
ющую среду 
в связи с от-
меной льготы 
б ю д ж е т н ы м 

учреждениям. Расчетная сум-
ма платежей в бюджет состав-
ляет  127,7 тыс.руб. за квартал, 
из них по студенческому го-
родку более 100 тыс. руб. 

Охарактеризую положе-
ние филиалов: всего на содер-
жание филиалов за полугодие 
израсходовано более 84 млн. 
руб., в том числе:

37.8 млн. руб. - на филиал 
в г. Октябрьский;

25.9 млн. руб. - на филиал 
в г. Стерлитамак;

 20,4 млн. руб. - на филиал 
в г. Салават.

Бюджетная составляющая 
в расходах филиалов увели-
чилась на 30% и равняется 29,3 

млн. руб. (или 35% от общей 
суммы содержания).

Одним из основных ре-
сурсов для вуза являются 
трудовые. Оценка трудовых 
ресурсов по сумме расходов 
на оплату труда и социальное 
обеспечение составляет 57,9 
% в сводном бюджете содер-
жания вуза, так в 2007 году 
выплаты в пользу работников 
вуза составят более 410 млн. 
руб.

Сегодня средняя зара-
ботная плата в Уфе состав-
ляет 10 620 руб., причем для 
категории ППС - 18 830 руб., 
что на 6 100 руб. больше, чем 
в аналогичном периоде про-
шлого года. Самая низкая 
заработная плата сложилась 
в филиале г. Октябрьского -6 
649 руб. для ППС 12 383 руб., 
где администрация не обеспе-
чила повышение расходов на 
оплату труда в соответствии 
с утвержденным бюджетом 
в 1,35 раз (фактически рост 
составил 6 %)

Федеральным законом 
от 20.04.2007 г. № 54-ФЗ О 
внесении изменений в феде-
ральный закон «О минималь-
ном размере оплаты труда» 
установлен минимальный 
размер оплаты труда с  1 
сентября 2007 г. в сумме 2300 
рублей в месяц (сегодня он 

равен 1100).  Федеральное 
агентство по образованию 
сметными назначениями на 
2007 г. подтвердило повы-
шение ставок ЕТС (единой 
тарифной сетки) с 1 сентяб-
ря 2007 г. в среднем на 15%. 
Ожидается, что это повы-
шение изменит заработок 
доцента 15 разряда на 900 
руб. в месяц. Поскольку на 
сегодняшний день ставка 
первого разряда равна 1221 
руб. и в соответствии с Тру-
довым кодексом не может 
быть меньше минимальной 
заработной платы,  то  до 
появления официальной ин-
формации говорить о конк-
ретных размерах тарифных 
ставок (должностных окла-
дов) преждевременно.

Тем не менее, принятые в    
бюджете    на 2007 г. уровни 
оплаты труда всех категорий 
персонала вуза будут испол-
нены.

Кроме  того,  универси-
тет  активно  проводит  са-
мостоятельную  политику  по 
программе социальной подде-
ржки ППС и сотрудников. Так, 
в отчетном периоде:

-  выплаты молодым пре-
подавателям составили 670,1 
тыс. руб.;

-  выплаты матерям-оди-
ночкам и родителям,  име-
ю щ и м  д е т е й - и н в а л и д о в 
519,8тыс. руб.

-  получены гранты для 
ППС в объеме 675,9 тыс. руб.;

-  на летний период израс-
ходовано 775,0 тыс. руб., в том 
числе:

на приобретение путевок 
- 246,2 тыс. руб.;

организацию отдыха на 
УНПП СОЛУНИ - 510,8 тыс. 
руб.;

-  за медицинские услуги 
оплачено 250 тыс. руб.;

-  на оказание матери-
альной помощи сотрудникам 
и ветеранам выплачено 128 
тыс. руб.

Таким образом, сумма со-
циальных гарантий в Уфе 
складывается в 16 тыс. руб. на 
каждого сотрудника. Такое в 
вузе, как в бюджетном учреж-
дении, возможно только при 
условии активной предпри-
нимательской деятельности 
коллектива и современном 
уровне управления этой де-
ятельностью.

Сегодня любой препода-
ватель университета может 
участвовать и получить оп-
лату труда за подготовку сту-
дентов, обучающихся на бюд-
жетной основе, по контракту, 
по индивидуальному догово-
ру, рабочим специальностям, 
в ИДПО, за подготовку иност-
ранных студентов, по научной 

деятельности, 
за кураторство, 
за преподавание 
на английском 
языке,  а  так-
же за участие 
в грантах как в 
вузовских (за 
написание учеб-
ников, подготов-
ку методических 
материалов для 
дистанционного 
обучения), так 
и  во  внешних 
(получаемых от 
компаний ТЭК, 
Академии наук 
и Рособразова-
ния), т.е. доход 
преподавателя 
может сложить-
ся по 10 источ-
никам.

А н а л о г и ч н о  т а к о й  ж е 
многоканальностью харак-
теризуется финансирова-
ние деятельности вуза, так 
в текущем году вуз имеет 
доход по 30 направлениям 
деятельности: образователь-
ная деятельность осущест-
вляется по 10 направлениям: 
от обучения по контракту до 
предоставления дополни-
тельных образовательных 
услуг; по научной деятель-
ности - 3 вида поступлений: 
гос.  бюджетные договора, 
хоз. договора и гранты, по 
хозяйственной деятельности 
-- порядка 20 видов поступ-
лений и 2 вида целевого фи-
нансирования: из бюджетов 
разных уровней и поступле-
ния в порядке благотвори-
тельности.

Новыми элементами фи-
нансовой политики в текущем 
году являются изменения в 
ценовой политике, а именно 
увеличение стоимости обуче-
ния по контрактам (для днев-
ного обучения на первом курсе 
с 71 000 руб. до 78 600 руб. по 
остродефицитным специаль-
ностям и с 59 000 руб. до 65 
400 руб. по общетехническим 
специальностям, на старших 
курсах аналогично: для ос-
тродефицитным специаль-
ностям до 73 800 руб. и 61 200 
руб. по другим), увеличение 
стоимости по индивидуаль-
ным договорам до 28 500 руб. 
на первом курсе. Изменение 
ценовой политики позволит 
дополнительно получить к 
утвержденному на 2007 год 
бюджету 11740 тыс. руб.

Нововведением в деятель-
ности студенческого город-
ка будет предоставление по 
договорам, заключенным с 
каждым студентом, дополни-
тельных бытовых услуг, пе-
речень которых определяется 
возможностями персонала и 
оснащенностью каждого об-
щежития. По таким договорам 
планируется получить 2 340 
тыс.руб.

Впервые в рамках взаи-
модействия с предприятиями 
ТЭК основными заказчика-
ми образовательных услуг, 
УГНТУ получил гранты от 
компании ТНК - ВР на общую 
сумму более 7 500 тыс. руб. 
для выполнения 3 проектов и 
от Некоммерческой органи-
зации «Благотворительный 
фонд «Лукойл» 676 тыс.руб. 
для поддержки молодых пре-
подавателей. Кроме того, в 
текущем году от предприятий 
ТЭК в качестве финансовой 
помощи поступило 24,7 млн. 
руб.

Реализация проектов из-
меняет не только содержание 
и качество подготовки студен-
тов, но и позволяет приобрести 
современное оборудование и 
программное обеспечение на 
условиях софинансирования 
с другими организациями. А 
средства финансовой помо-
щи позволят своевременно 
завершить реконструкцию 2 
корпуса в г.Уфе, а также осу-
ществить ремонт общежития 
в г. Салавате.

Мы обсудили с вами от-
дельные финансовые пока-
затели деятельности уни-
верситета в текущем году. 
Финансовое состояние вуза 
на сегодняшний день оце-
нивается как устойчивое и 
позволит в новом учебном 
году организовать образо-
вательный процесс в полном 
соответствии с требованиями 
ГОСов.

живем По средствам
доклад начальника ФЭу л.и. ванчухиной на ученом совете уГНту

сведения о налоговых обязательствах 
перед бюджетом по результатам 

деятельности  за I полугодие 2007 г.
тыс. руб

№
п\п

На�мен�ван�е Сумма Изменен�е к анал��� 
�ер��ду ���6 ���� k

1 Налог на прибыль 4 419 ���8

2 НДС 4 058 ���8

3 Транспортный налог 157 1����

4 Налог на имущество 17 503 1����

5 Налог на землю 3 548 1��6

6 Налог на пользование водными 
объектами

1 1���

7 Единый налог на вмененный доход 127 �����

Ит��� нал���в � с��р�в �9 81� 1���

Сравнительный анализ исполнения 
бюджета доходов УГНТУ 

за I полугодие 2007 г.
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Сегодня в Башкортоста-
не спрос с науки гораздо 
скромнее ее возможностей. 
Почему академики не вос-
требованы в полной мере, 
рассказывает президент 
Академии наук РБ Айрат 
Шаммазов.

РОССИйСКАя ГАзЕТА | 
Айрат Мингазович, судя по 
тому, что государственное 
финансирование ученых 
увеличено в полтора раза, 
удалось доказать необходи-
мость академической науки 
для развития региона. Из-
менились ли задачи самой 
академии? 

Айрат Шаммазов | Бли-
жайшая и главная задача 
академии — максимально 
внедрить в экономику и 
социум республики уже 
имеющиеся разработки уче-
ных. За полтора года мы 
реформировали научное 
сообщество — выстроили 
новую структуру, поста-
рались омолодить состав 
академии и теперь начина-
ем финансировать науку, 
исходя из двух критериев: 
по выявленным приорите-
там и по эффективности. 
Базовыми направлениями 
определены исследования 
в аграрном секторе, далее 
— в высокотехнологичном 
машиностроении, в разра-
ботке новых материалов и 
в топливно-энергетичес-
ком   комплексе. На мой 
взгляд, приоритет должен 
оставаться за наукоемкими 
направлениями, и особенно в 
области глубокой переработ-
ки нефти. Да, в деятельности 
республиканской академии 
теперь меньшую часть за-
нимают фундаментальные 
исследования, но больше 
— прикладные.

РГ | Почему до сих пор 
ученые жалуются на от-
сутствие инновационного 
заказа со стороны эконо-
мического блока прави-
тельства, промышленных 
министерств?

Шаммазов | Сегодня у 
ученых есть возможности 
и рядом есть поле деятель-
ности, где их можно при-
ложить. Это пока мало что 
дает — надо, чтобы среда 
была готова к восприятию 
инноваций. Я полагаю, что 
проблема носит организа-
ционный характер: обе сто-
роны еще не встретились. 
Есть и другие сложности. 
Например, от внедрения 
инновационных разработок 
не в восторге монополии. 
Думаете, эксплуатационни-
ку выгодно сокращать ваши 
затраты как «потребите-
ля»? Поэтому в нынешней 
ситуации взаимопонимание 
ученых и реального сектора 
возможно лишь после разго-
сударствления монополий. А 
просто создать министерс-
тво промышленности или 
экономического развития 
и ожидать, что оно станет 
панацеей от всех проблем, 
— это невозможно.

РГ | И все-таки, в какой 
именно сфере больше «не-
понимания» у академиков 
— с исполнительными орга-
нами власти или с реальным 
сектором экономики? 

Шаммазов | Категорич-
но сказать, что виноваты те 
или другие, я не могу. Одна-
ко вполне реально привести 
массу примеров, когда одни 
не могут четко поставить за-
дачу, а другие эту нечеткую 
задачу, с расплывшимся 
множеством неизвестных 
не могут решить. С одной 
стороны, промышленники 
кивают на то, что ученые не-
достаточно готовы к сотруд-
ничеству, с другой — порой 
реальный сектор заметно 
отстает от научной мысли. 
Когда задача предельно кон-
кретна, то Академия наук 
ее выполняет великолепно. 
Так, мы начали работу над 

второй очередью заказан-
ного правительством Центра 
энергосбережения РБ. Из 
республиканского бюджета 
на разработку  этого про-
екта академии выделено 
пять миллионов рублей. 
Эффект от реализации дан-
ной программы ожидается 
колоссальный. В этом году 
мы пошли на эксперимент 
— впервые не менее 50 про-
центов средств направляет-
ся на инновационные проек-
ты. Это значит, что научные 
отделения должны интегри-
роваться с отраслями эконо-
мики и искать возможности 
софинансирования по новым 
проектам. Половину средств 
должна давать заинтересо-
ванная во внедрении сторона 
— предприятия, организа-
ции или учреждения.

РГ | Республиканские 
ученые не скрывают, что 
даже в конкурсах на по-
лучение грантов преиму-
щественно участвуют раз-
работки, которым по 15 
— 20 лет от роду. Отчего 
так мала доля настоящих 
инноваций? 

Шаммазов | Я замечу, 
что эта доля была мала до 
нынешнего года, до откры-
тия конкурсного финансиро-
вания. Сейчас руководство 
академии требует, чтобы 
не менее половины средств 
гранта было использовано 
на инновационные иссле-
дования. Каждое отделе-
ние академии к концу года 
отчитается о потраченных 
средствах.

РГ | Каким образом на-
учному сообществу может 
помочь недавно созданный 
венчурный фонд? 

Шаммазов | Честно гово-
ря, меня волнуют те же воп-
росы. Механизма реализации 
венчурного фонда я сейчас 
не вижу. Аналогичным об-
разом сейчас отсутствует 
технология для финансовых 
инъекций в инновационную 
деятельность. Так что основ-
ным кормильцем остается 
промышленность — в той ее 
части, которая воспринимает 
ценность научных разрабо-
ток. Этот сектор пока крайне 
невелик.

РГ | Какие вызовы для 
региональной экономики 
само научное сообщество 
считает актуальными в 
ближайшее время? 

Шаммазов | Если вы 
думаете, что Академия наук 
только сетует на невнимание 
и отсутствие обеспеченных 
деньгами заказов, то оши-
баетесь. Мало того, что к нам 
уже стучится ВТО со свои-
ми стандартами, на пороге 
стоит и Киотское соглаше-
ние. Сегодня мы, например, 
совместно с Министерс-
твом природных ресурсов 
начинаем прорабатывать 
программу по Контролю за 
атмосферными выбросами. 
Более того, эту программу 
уже в следующем году на-
чнем финансировать — на 
паритетных условиях.

Меня сегодня беспоко-
ит и такая проблема, как 
растущий спрос на наши 
инновационные разработ-
ки из-за пределов региона. 
Мне же в первую очередь 
хочется, чтобы Академия 
наук работала на респуб-
лику. Передача разработок 
на сторону хотя и принесет 
доход, но в долговременной 
перспективе дивиденды 
будут получать другие. 
Поэтому, признаюсь, мы 
иногда и тормозим внедре-
ние этих инновационных 
проектов за пределами 
Башкортостана. В конце 
концов, эти проекты были 
созданы на деньги респуб-
ликанского бюджета.

Денис БОРОДИН,
(Российская газета, 

12 сентября 2007, 
СРЕДА №201 (4464))

Сегодня у ректора Уфим-
ского государственного нефтя-
ного технического университе-
та Айрата Шаммазова без вся-
кого сомнения напряженный 
день — он принимает поздрав-
ления в связи с 60-летием.  Кто 
проходил через такую цифру, 
тот знает.

Над заголовком к интер-
вью думать практически не 
пришлось. заголовок сам при-
шел в процессе разговора с 
юбиляром в его кабинете. Су-
дите сами. Окончив Уфимскую 
среднюю школу № 10 с сереб-
ряной медалью, Шаммазов 

поступает учиться в Уфимский 
нефтяной институт и связы-
вает с этим вузом всю свою 
дальнейшую жизнь и карьеру. 
Получив диплом, продолжает 
здесь учебу в аспирантуре и 
одновременно работает инже-
нером. затем старший научный 
сотрудник, профессор, декан, 
проректор, с 1994 года - ректор. 
за все 60 лет - одна запись о 
месте работы. Поэтому он свой 
человек как среди студентов, 
так и среди преподавателей. 
Список “своих” можно продол-
жить: среди нефтяников, среди 
газовиков, а также строителей, 
архитекторов. Стройфак в рес-
публике один-единственный. 
Любой серьезный деловой 
разговор у Шаммазова не обхо-
дится без студенческого юмора, 
который, общеизвестно, бьет 
точно в десятку.

В последний момент перед 
тем, как поехать на интервью, 
вдруг осеняет: десятки раз 
бывал по заданию редакции 
в нефтяном, нынешнее ин-
тервью с ректором, по-моему, 
уже седьмое по счету, - и все 
встречи в этом университете 
на любом уровне происхо-
дили так, как о том мечтает 
любой газетчик: просто, без 
бюрократических протоколов, 
без запросов предварительно 
составленных вопросов, пере-
носов по срокам, а предельно 
открыто и уважительно. По 
сложившейся в мире практике 
- демократично. здесь такая 
всеобщая атмосфера! Хоть 
сегодня вливайся в ВТО. По-
чему? Думаю, одна из причин 
в том, что студенческая среда, 
в которой по определению не 
приживаются бациллы чинов-
ничества, сохранила для себя 
своего ректора. В Шаммазове 
по сей день живут и студент, и 
аспирант с желанием продви-
нуться, быть на пике.

— Айрат Мингазович, на-
чнем от печки? Почему в да-
лекие 60-е годы вы, житель 
уфимского центра, напичкан-
ного институтами, поехали 
в Черниковку поступать в 
нефтяной?

—   Получилось, наверное,  
по Бердяеву.  Кстати, на днях 
читал его философские трак-
таты. В основе принимаемых 
решений у человека лежит 
его предыдущий опыт. Будь то 
полученный образовательный 
путем или обретенный на ге-
нетическом уровне. Во всяком 
случае, мой старший брат Фа-
гит стал нефтяником.  Муж сес-
тры тоже. Ну, и все самое инте-
ресное, передовое в республике 
в те годы было так или иначе 
связано с нефтью. Приехал в 
главный корпус, перечитал 
на стенде все специальнос-
ти, выбрал “проектирование, 
эксплуатация газонефтепро-
водов, газонефтехранилищ и 
нефтебаз”.

—  Родители принимали 
участие в вашем выборе?

—  Напрямую, в букваль-
ном смысле — нет. Они знали, 
что где-то в Черниковке есть 
такой институт и все. Но чтобы 
опекать меня, приезжать в де-
канат, расспрашивать препо-
давателей, как нередко делают 
сейчас, такого тогда вообще не 
было.  Отец всю жизнь был про-
фессиональным финансистом. 
В 30-е годы он, будучи пред-
седателем сельсовета,   при-
ехал из Бакалинского района 
на полуторагодичные курсы в 
Башкирскую контору Госбанка 

СССР, закончил их с отличием.   
Его оставили здесь же. Жили 
они прямо за зданием банка в 
коммунальном ведомственном 
доме. В 1941 году ушел на фронт. 
Закончил воевать в Кенигсбер-
ге. Среди боевых наград - два 
ордена Красной Звезды. Мама 
- домохозяйка.    В те послево-
енные голодные годы профессию 
“домохозяйки” надо бы причис-
лить к особому роду искусства.   
Мама с ранней весны, забрав 
детей, уезжала в свою деревню и 
до осени занималась заготовкой 
продуктов, чтобы пережить в го-

роде зиму. Она почти не владела 
русским, зато прекрасно читала 
по-арабски. Когда отца в 1954 
году снова призвали на службу 
в армию, в войска, находящиеся 
в Германии, мама, спустя неко-
торое время, взяв нас, детей, 
поехала к нему. Поскольку мы 
не знали русского, посадили нас 
в поезд до Москвы, вооружив 
двумя записками. В первой воп-
рос: “Как с Казанского вокзала 
добраться до Белорусского?”, 
во второй: “Где компостировать 
билет?” Зато в Германии мне 
посчастливилось учиться 8 лет 
в хорошей школе. Были вели-
колепные учителя. Я занимался 
спортом: плавание, бокс, баскет-
бол, легкая атлетика. Увлекался  
авиамоделизмом.

—  Вам повезло с немец-
ким детством.

—  Не только. Повезло и с 
десятой школой, где продолжил 
учебу, когда вернулся в Уфу. 
Особенно запомнилась учи-
тельница русского языка Анна  
Павловна Осипова, тонкой и 
доброй души человек. Она не 
просто обучала нас, пацанов, 
но и помогала преодолевать 
трудности.   Но естественные 
предметы давались мне легче,

—  Очевидно, передались 
лучшие качества Шаммазова-
финансиста. Чтобы развивать-
ся, необходимо уметь считать 
деньги и зарабатывать их. В 
1998 году весной, до дефолта, 
я с московским коллегой брал 
у вас интервью для журнала 
“Нефть России”. В те годы  
наука умирала, учебные заве-
дения   влачили  жалкое  су-
ществование.  Даже  в Москве. 
Тогда столичный журналист 
сильно удивился тому, что 
обнаружил в Уфе оазис как 
минимум благополучия в лице 
нефтяного университета.

—  Зарабатывание денег 
не должно превращаться у 
учебного заведения в самоцель. 
Наука и торгашество несовмес-
тимы. Но кто сказал, что инже-
нер или научный    сотрудник не 
должен обладать коммерческой 
жилкой? Наш университет 
поддерживает договорные, нор-
мальные рыночные отношения 
со всеми крупными компания-
ми топливно-энергетического 
комплекса. Как только я стал 
ректором, поставил перед со-
бой задачу наладить  связи  с  
отраслевыми  предприятиями.  
То есть, наряду с бюджетным 
ведется приём студентов на 
контрактной основе с полной 
компенсацией затрат на их 
обучение. Уже с первого курса, 
присмотревшись к студентам, 
будущие работодатели заклю-
чают контракт с вузом и с ними, 

выплачивают стипендию, при-
глашают на практику, а после 
окончания университета вы-
пускник работает на предпри-
ятии, и если придется ко двору, 
то связывает с ним дальнейшую 
судьбу. Такие отношения, со-
гласитесь, вселяют оптимизм. 
Зарабатываем средства также 
на контрактной подготовке 
иностранных студентов, кад-
ров высшей квалификации 
- аспирантура и докторантура, 
на повышении квалификации и 
переподготовке специалистов, 
научных исследованиях, новых 
инвестиционных проектах, 
грантах, лицензиях, сертифи-
катах и многом другом.

—  Айрат Мингазович, сей-
час, в отличие от 60-х годов, у 
выпускников школ появилось 
множество возможностей в вы-
боре вуза как из числа российс-
ких, так и зарубежных. Какой бы 
выбор вы сделали сегодня?

—  Качество образования 
в большинстве случаев опре-
деляет возраст учебного заве-
дения. Например, чтобы вырас-
тить только одну кафедру с ее 
кадровым потенциалом, нужно 
как минимум 20-25 лет: чтобы 
появились своя научная школа, 
аспирантура, докторантура... 
Вуз должен быть, по моему 
убеждению, консервативным 
заведением. С устоявшими-
ся традициями. Вообще-то, 
вузом руководят традиции. 
Высшее образование не долж-
но шарахаться в унисон всем 
изменениям, происходящим в 
экономике. Оно призвано давать 
фундаментальные знания.

В последние годы в России 
университеты росли быстро, 
как грибы. Но быстрота не всег-
да, к слову, означает качество. 
Университетское образование 
имеет ряд преимуществ: фун-
даментальность, более широкий 
спектр отраслей науки, техники 
и культуры. Многие отраслевые 
вузы получили статус техничес-
ких университетов, в том числе 
и наш. Предоставление больших 
свобод университетам в осу-
ществлении внутренних стра-
тегий означает и возрастание 
ответственности администрации 
за выбор оптимальных вариан-
тов развития, необходимость 
разработки научно обоснован-
ного внутриуниверситетского 
менеджмента и закрепление 
избранной модели путем реа-
лизации практических решений. 
Университеты сегодня должны 
быть в регионах центрами обра-
зования, науки и культуры, со-
храняя единое общероссийское 
образовательное пространство, 
представляющее национальное 
достояние всех народов России. 
В принципе мы не позволили 
так называемому рынку застать 
нас врасплох и постарались 
максимально использовать как 
его недостатки, так и преиму-
щества. Что из этого получилось 
и получается — судить не нам, 
а тем, кто пользуется нашими 
услугами. Но скажу откровенно 
- свобода, которая “развязала 
руки” и которой мы восполь-
зовались, открывает в челове-
ке зачастую такие таланты и 
возможности, о которых он и 
сам порою не подозревает. Но 
свобода в выборе своих действий 
очень жестко определяет и меру 
ответственности за них. Найти и 
сохранить этот баланс — труд-
ная задача.

И все-таки, повторяю, госу-
дарственный вуз, чтобы качест-
венно выполнять все присущие 
ему функции, по определению 
не может быть полноценной 
рыночной структурой — под-
тверждением тому служит и 
международный опыт. Поэтому 
важнейшей стратегической за-
дачей университета является, 
кроме адаптации специальнос-
тей к требованиям заказчиков, 
поиск и апробация новых ор-
ганизационно-правовых форм 
функционирования вуза, его 
подразделений, коммерческих 
структур и производственных 
предприятий. Наиболее перс-
пективная концепция должна, 

по-видимому, предусматривать 
участие вуза в деятельности 
этих организаций как возмож-
ного соучредителя или вла-
дельца акций. Тогда он сможет 
реально проводить единую 
научно-техническую, учебно-
методическую и финансовую 
политику, аккумулировать де-
нежные средства для решения 
стоящих перед ним задач.

—  Нефтяной университет 
в следующем году   отметит 
60-летие. Возраст хороший для 
того, чтобы родились и окрепли 
традиции.

—  За годы  существования 
вуз прошел путь от филиала 
Московского нефтяного институ-
та до технического университета 
— одного из ведущих высших 
учебных заведений России. В 
его стенах подготовлены свыше 
70 тысяч инженеров, более 200 
докторов и 1500 кандидатов 
наук. Особую гордость вызыва-
ют, безусловно, наши извест-
ные выпускники — Президент 
РБ Муртаза Рахимов и многие 
министры бывшего СССР и Рос-
сийской Федерации, а также 
руководители различных ком-
паний. Действует сеть филиалов  
УГНТУ в крупных городах Рес-
публики Башкортостан.

У нас обучаются предста-
вители 53 российских регионов и 
субъектов федерации. Ежегодно 
мы распределяем специалистов 
в 40 регионов России, работаем 
на 24 страны мира.

Университет расширяет-
ся. Введен в строй спортивный 
комплекс, реконструированы 
дом физической культуры, 
общежитие технологического 
факультета, строятся жилые 
дома для преподавателей и 
сотрудников. Это при том, что 
в сводном бюджете вуза феде-
ральные поступления составля-
ют всего 40 процентов. Осталь-
ные внебюджетные средства мы 
зарабатываем самостоятельно 
на научных разработках и об-
разовательных услугах.

За успехами вуза всегда 
стоят люди. У нас сложился 
замечательный коллектив с бо-
гатыми научными и трудовыми 
традициями. Каждый — от пер-
вокурсников — до старейших, 
опытных преподавателей и 
сотрудников — часть замеча-
тельной истории УГНТУ. Имен-
но благодаря им вуз динамично 
развивается, сохраняет высокий 
авторитет и доброе имя.

Ринат 
ФАйзРАХМАНОВ,

(Вечерняя Уфа, 
31 августа 2007 года).

НА СНИМКЕ: ректор 
УГНТУ А.М. Шаммазов 

принимает поздравления от  
проректоров УГНТУ.

свой среди своих

НаучНое торможеНие
ученые региона ждут 

заказов от правительства

Вуз �азетн�й стр�к�й
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450-летний путь Башкирии 
в составе России был плодотвор-
ным для политического, эконо-
мического и духовного развития 
республики. Для исторического 
развития характерны взлеты и 
падения: в конце  XX века СССР, 
в том числе  и Башкортостан, 
вступил в полосу серьезных 
экономических потрясений, свя-
занных с распадом политической 
системы в стране.

 В 1980-1990-е гг. в нашей 
стране произошли большие  
политические, экономические 
и социальные перемены. В пол-
ную силу проявились черты 
непредсказуемости, непроду-
манности, непоследовательности 
и незавершенности российских 
реформ. Их особенностью был 
слабый учет «национального 
характера», разрыв не только с 
повседневными интересами, но, 
зачастую, и с умонастроениями 
населения.

Поэтому в рассматриваемый 
период наиболее заметными 
были явления, связанные с рас-
падом прежних государствен-
ных и общественных структур, 
ослаблением роли государства 
и централизованного финанси-
рования. 

Перестройка вылилась в 
череду кампаний, создавших в 
стране принципиально новую 
обстановку. Курс на ускорение 
социально-экономического раз-
вития, борьба за трезвость, раз-
вертывание процессов демокра-
тизации, гласности, обновления 
партийно-государственных кад-
ров обнажил и обострил противо-
речия в политической системе.

Главным двигателем курса 
на ускорение  социально-эко-
номического  развития  страны    
считался  научно-технический 
прогресс, техническое пере-
вооружение машиностроения, 
активизация человеческого фак-
тора. На решение экономических 
задач были нацелены меры по 
наведению порядка, укреплению 
трудовой и экономической дис-
циплины, повышению ответс-
твенности руководящих кадров. 
Эти шаги дали определенную 
отдачу. За 1985-1986 гг. выросли 
темпы роста производитель-
ности труда, увеличились  вло-
жения в развитие социальной 
сферы, были сделаны попытки 
более широкого внедрения в 
производство достижений науки 
и техники. На предприятиях 
республики были дополнительно 
установлены новые механизиро-
ванные поточные и автоматичес-
кие линии, внедрено несколько 
тысяч единиц высокопроизво-
дительного оборудования. За-
метные усилия по техническому 
перевооружению производства 
прилагались в объединении “Ка-
устик”, Сибайском медно-серном 
и Белорецком металлургических 
комбинатах и др. Вырос сред-
негодовой объем жилищного 
строительства, больше возвели 
объектов соцкультбыта. Если в 
1966-1985 гг. в Башкортостане 
вводилось в среднем за пяти-
летку жилых домов общей пло-
щадью до 5,6 млн. кв. м., то за 
четыре года перестройки было 
построено 7,7 млн. кв. м. жилья. 

В целом же народное хозяйс-

тво страны продолжало работать 
по старой схеме, активно исполь-
зуя   методы  приказного  нажи-
ма.  Оставшаяся  в  силе    коман-
дно-административная система 
выхолащивала и глушила  пози-
тивные новации в организации 
производства. В этих условиях 
стали раздаваться голоса о пе-
ределке базиса Системы, о про-
ведении крупных реформ. Эти 
проблемы обсуждались на июнь-
ском (1987 г.) пленуме ЦК КПСС 
и на XIX Всесоюзной партийной 
конференции. Тогда впервые 
был поднят вопрос о необходи-
мости глубокой реформы поли-
тической системы, официально 
говорилось о создании правового 
государства. Однако партийное 
руководство не проявило долж-
ную гибкость и способность к 
адаптации в новых условиях. В 

итоге к 1989-1990 гг. страна пере-
живало экономический кризис. 
Среди основных причин кризиса 
следует обозначить следующие: 
1) применение традиционных 
рычагов ускорения социаль-
но-экономического развития, 
которые перестали работать 2) 
падение мировых цен на нефть 
3) непоследовательность реформ 
4) разрыв связей между центром 
и союзными республиками 5) не-
дооценка роли финансовых ры-
чагов регулирования экономики. 
Робость и нерешительность 
партийного аппарата привели к 
потере его влияния.

В Башкортостане к концу 
80-х годов снизился динамизм 
в увеличении производства в 
основных отраслях народного 
хозяйства. Так, совокупный 
общественный продукт за 1989 
г. не вырос, падала дисциплина 
труда. Все это в значительной 
мере было следствием демон-
тирования механизма команд-
но-административной системы 
экономики и отсутствием ус-
ловий для развития рыночных 
отношений. Предприятия полу-
чили большую свободу при от-
сутствии экономических рыча-
гов стимулирования со стороны 
государства, что приводило к 
дезорганизации производства, 

к перекосам в политике дохо-
дов, инвестиционной и ценовой 
политике.

Экономические реформы 
предусматривали широкое 
развитие кооперативного дви-
жения. Однако производствен-
ных кооперативов было мало 
- лишь 6% от общего их числа, 
остальные занимались главным 
образом приобретением и реа-
лизацией различных товаров по 
более высокой цене. В отсутс-
твии подлинной конкуренции 
многие кооперативы превра-
тились в рычаги «теневой эко-
номики» и получали высокие 
прибыли за счет различных 
манипуляций.

По существу не были за-
действованы экономические 
рычаги и в сельском хозяйстве 
республики. Первые годы пе-

рестройки ознаменовались для 
колхозов и совхозов переходом 
к экономической самостоятель-
ности на основе самофинанси-
рования и хозрасчета. Внедрял-
ся подрядный способ ведения 
хозяйства. Однако арендный 
подряд, из-за высоких налогов, 
отсутствия соответствующей 
технической базы, приживал-
ся в республике слабо. Новым 
явлением в те годы было и 
создание промышленными 
предприятиями в сельских 
районах своих «продовольс-
твенных цехов» или подсоб-
ных хозяйств на базе бывших 
колхозов и совхозов. В целом в 
сельском хозяйстве упор был 
сделан на мелкие, некарди-
нальные изменения. Только в 
1989 г. было принято решение о 
допустимости различных форм 
хозяйствования в аграрном сек-
торе. Сельское хозяйство, как и 
промышленность республики, к 
концу 1980-х годов оказалось в 
труднейшей ситуации.

Еще более усугублялось 
отставание республики в об-
ласти социальной сферы: на 
всех этапах развития страны 
Башкортостан был в числе 
передовых регионов по темпам 
роста производства и постоян-
но отставал по благосостоянию 

своих жителей. И это, несмотря 
на то, что она входила в число  
наиболее развитых в промыш-
ленном отношении субъектов 
государства, а по объему про-
дукции сельского хозяйства 
занимала 3-4-е места. В Баш-
кортостане общий объем не-
фти, извлеченной за 1932-1990 
гг., превысил 1,3 млрд тонн. 

Одной из причин неудовлет-
ворения социальных потребнос-
тей населения Башкортостана, 
по мнению Президента респуб-
лики М.Г.Рахимова, стало то, что 
«выхолощенная за десятилетия 
партийно-бюрократического 
режима автономия Башкор-
тостана обрекла ее жителей на 
полное бесправие. До предела 
формализованные и усечен-
ные компетенции республики 
не позволяли самостоятельно 

решать даже элементарные 
вопросы нашего бытия... Этот 
статус не позволял ограничить 
произвол союзных министерств 
и ведомств».

С принятием Декларации о 
государственном суверенитете 
Башкирской АССР в октябре 
1990 г. республика приобрела 
экономическую самостоятель-
ность, открывшую ей новые 
горизонты в социально-эконо-
мической жизни. За   первое   
пятилетие   1990-х   гг.   обще-
ственно-политическая жизнь 
РБ ознаменовалась значитель-
ными событиями, направленны-
ми на дальнейшее укрепление 
ее суверенных прав: приня-
тие Федеративного Договора и 
Приложения к нему, Договора 
между РФ и РБ о разграничении 
предметов ведения и взаимного 
делегирования, Конституции 
РБ, выборы Президента Баш-
кортостана, Всемирный Курул-
тай башкир. 

Начало 1990-х гг. стало для 
России периодом экономичес-
ких реформ, перехода к рынку и 
узаконенной частной собствен-
ности. 

В экономике РБ к этому 
времени имелось немало не-
решенных проблем. В респуб-
лике по существу не удалось 

Башкортостан в переходный
сквозь риФы Перестройки

сформировать полноценный 
механизм рынка, в зачаточном 
состоянии находился рынок тру-
да и ценных бумаг. Так же усили-
лась сырьевая направленность 
промышленного производства 
республики, она превратилась 
в сырьевой придаток России, 
что вело к нерациональному 
использованию ресурсов. В тя-
желом положении в республике 
оказались наукоемкие отрасли 
промышленности:  нефтедобыча, 
нефтехимия, машиностроение, 
приборостроение,  в которых 
наблюдался износ оборудования, 
отток научно-технических и ин-
женерных кадров, развал НИИ и 
конструкторских бюро. Отрица-
тельным явлением в экономике 
было и то, что в частном секторе 
стали доминировать авантюрно-
спекулятивные тенденции. 

С усилением кризисных яв-
лений в экономике, в республи-
ке, как и в РФ в целом, падал 
уровень жизни - более половины 
населения республики к 1995 г. 
оказалось за порогом бедности. 
Происходила дифференциация 
населения по уровню доходов. В 
республике, как и везде, росла 
безработица, что было связано 
с падением производства на 
промышленных предприятиях, 
с неплатежами и т.д. Поэтому в 
РБ проводился поиск различ-
ных путей улучшения жизни 
населения. Следует отметить, что 
помимо федеральных программ в 
Башкортостане, начиная с 1991 
г., реализуются мероприятия по 
адресной социальной поддержке 
наименее защищенных слоев 
нетрудоспособного населения: 
пенсионеров, инвалидов, много-
детных семей. 

 Обретение суверенитета 
помогло республике избежать 
некоторых острых  и болез-
ненных проблем, связанных с 
разрушением экономики по всей 
стране. Безусловно, в 1991-1995 
гг.,  в Башкортостане, как и во 
всей России, происходил спад 
производства. Однако темпы па-
дения производства в промыш-
ленности республики были от-
носительно ниже, чем в России. 



��«За нефтяные кадры» № 22-24 (1221-1223)) �ятн��а�� �� �ктя�ря ����� ��

Так, за 1990-1994 гг. в РФ общий 
объем производимой промыш-
ленной продукции сократился 
на 44 %, в Башкортостане - на 
37,3 %. 

Государственная самосто-
ятельность позволила респуб-
лике поддержать некоторые 
зачатки рыночных отношений, 
не дожидаясь появления обще-
российских законов.

Башкортостан, опираясь на 
свои конституционные права, 
установил благоприятные для 
территории бюджетные отноше-
ния с федеральным центром. 

Многое было сделано и 
для развития материально- 
технической базы социальной 
программы. Разве кто-либо 
может оспорить тот факт, что 
ни в одном из регионов России, 
кроме Москвы и Московской 

области, за перестроечные 
годы не  смогли построить 
столько жилья, сколько в Баш-
кортостане.

Республика является так-
же бесспорным лидером среди 
регионов по газификации на-
селенных пунктов, строитель-
ству дорог, асфальтированию 
сельских улиц. Построено много 
школ, других объектов соци-
ально-культурного назначения. 
Выполнен большой объем работ 
по благоустройству столицы 
республики.

Республика во многом со-
хранила свое лицо в промыш-
ленном секторе. В годы всеоб-
щего экономического спада нам 
удалось достичь даже некото-
рого  развития материально-
технической базы производства, 
например, в отрасли нефтепе-
реработки. Или, например, аг-
ропромышленный сектор. Когда 
российские власти взяли курс 
на поспешное расформирование 
колхозов и совхозов, респуб-
лика не пошла по этому пути, 
сумела сохранить имеющийся 
потенциал АПК.

Немалую выгоду республика 
получила от свободы во взаи-
моотношениях с  зарубежными 
партнерами. Активизировались 

экспортно-импортные опера-
ции, что выгодно региональной 
экономике.

В налоговой службе была 
создана единая компьютерная 
система, позволившая конт-
ролировать доходы и уплату 
налогов каждым юридичес-
ким и физическим лицом на 
территории республики. Эта 
технология стала предметом 
изучения специалистов СНГ, 
российских регионов и феде-
рального центра.

Но какие бы благоприят-
ные предпосылки для разви-
тия народнохозяйственного 
комплекса ни были созданы в 
республике, в отдельно взятом 
регионе России невозможно 
рассчитывать на серьезный 
рывок вперед. Башкортостан 
входит в единое экономическое 

пространство России, в еди-
ную бюджетную, налоговую, 
кредитную систему и не может 
быть независимым от её общего 
состояния. 

В условиях кризиса в кон-
це XX века большое значение 
для совершенствования феде-
ративного устройства имела 
конструктивная, взвешенная 
позиция Башкирии.

Руководство республики в 
ходе преобразований находило 
оптимальные методы, свои ори-
ентиры во всех сферах жизни, 
бережно сохраняя все лучшее 
от предыдущих десятилетий. 
Здесь не увлекались отказом 
от символов и достижений про-
шлого, переименованием или 
снесением памятников, огуль-
ной критикой предшественни-
ков. Не ожидая помощи извне 
и опираясь преимущественно 
на собственные силы, Баш-
кортостан за короткое время 
перешел от тактики выживания 
к стратегии роста. Экономичес-
кий потенциал использовался 
и используется для смягчения 
кризиса в наиболее незащи-
щенной социальной сфере.

Р. яМИЛОВА, 
преподаватель кафедры 

истории и культурологии

к Новым ГоризоНтам
Башкортостан в начале XXI века

период

и мели рыНка

В начале XXI века в 
общественно-поли-
тическом развитии 

Башкортостана произошли 
значительные изменения. Они 
были связаны с досрочным ухо-
дом первого Президента РФ 
Б.Н.Ельцина в отставку. Новым 
президентом РФ 26 марта 2000 г. 
был избран В.В.Путин. Он пред-
принял ряд мер по укреплению 
вертикали власти в РФ. Важней-
шим шагом в этом направлении 
было разделение территории 
Российской Федерации на семь 
федеральных округов, возглав-
ляемых полномочными предста-
вителями Президента России. 
Республика Башкортостан была 
включена в состав Приволжско-
го федерального округа (центр 
— г. Нижний Новгород).

Очередные выборы Прези-
дента РФ прошли в марте 2004 г., 
 где В.В.Путин значительно опе-
редив своих соперников, вновь 
был  избран Президентом Рос-
сийской Федерации.

Укрепление вертикали влас-
ти в РФ привело к пересмотру 
многих положений взаимодейс-
твия центральной власти с ре-
гионами. В связи с этим РБ была 
вынуждена привести свою Кон-
ституцию в соответствие с фе-
деральным законодательством. 
3 декабря 2002 г. Президент РБ 
М.Г. Рахимов подписал Закон «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики 
Башкортостан». По этим допол-
нениям был изменен ряд статей 
Конституции. Из текста Конс-
титуции в редакции от 3 ноября 
2000 г. был исключен Договор РФ 
и РБ о разграничении предметов 
ведения и взаимном делегирова-
нии полномочий между органами 
государственной власти, подпи-
санный 3 августа 1994 г. По этим 
же изменениям и дополнениям 
парламент Республики Башкор-
тостан пришел к однопалатной 
системе.

В марте 2003 года состоялись 
выборы депутатов обновлен-
ного Государственного Собра-
ния — Курултая Республики 
Башкортостан. Председате-
лем Госсобрания был избран 
К.Б.Толкачев.

В декабре 2003 года прошли 
очередные выборы Президента 
Республики Башкортостан. В 
остром соперничестве с предста-
вителями российской олигархии 
С.А.Веремеенко и Р.Р.Сафиным 
победу на выборах одержал 
М.Г.Рахимов и был избран на 
третий срок Президентом Рес-
публики Башкортостан.

Заметным явлением в об-
щественной жизни РБ стал II 
Всемирный Курултай баш-
кир, который состоялся в июне 
2002 года. Очередной Курултай 
принял ряд важных решений, 
направленных на дальнейшую 
консолидацию и развитие баш-
кирского народа.

В октябре 2002 года прошла 
очередная Всероссийская пере-
пись населения. По данным этой 
переписи в РБ проживало 4104 
тыс. человек, в том числе башкир 
в республике насчитывалось 
1221302 человека, они соста-
вили 29,8 % от всего населения 
республики. Общая численность 
башкир по РФ дошла до 1673389 
человек. В РБ русских прожи-
вало 1490715 человек (36,32 %), 
татар 970702 человека (24,1 %) 
и представители многих других 
наций и народностей.

В 2004 году в республике 
прошли торжества, посвящен-
ные 250-летию рождения на-
ционального героя башкирского 
народа Салавата Юлаева. В этом 
же году народы республики 
праздновали 230-летие со дня 
основания г. Уфы.

Несмотря на все трудности, 
испытываемые Российской 
Федерацией в экономической 
и социальной областях, Баш-
кортостан оставался сравни-
тельно устойчивым социально-
экономическим регионом РФ. 
Особенно устойчиво работал 
топливно-энергетический ком-
плекс, включающий в себя 
предприятия энергетики, не-
фтедобычи, нефтепереработку 
трубопроводного транспорта и 
др. На долю республики прихо-
дилось 18 % переработки нефти 
России, 15 % производства ав-
тобензинов, 18 % соды, 9 % син-
тетических смол и пластмасс. 
По объему нефтедобычи к 2005 
году Башкортостан    вышел на 
третье место в России,    а по 
объему нефтепереработки — на 
первое место.

С 1998 года «Башнефть» 
успешно осваивает четыре мес-
торождения нефти в Западной 
Сибири. Сегодня заводы нефте-
переработки РБ могут перера-
батывать до 35 млн. тонн сырья 
в год.

Все эти достижения связаны 
с успешной реконструкцией и 
модернизацией предприятий 
при значительном увеличении 
инвестиций. И в начале XXI века 
республиканский нефтеперера-
батывающий комплекс является 
одним из крупнейших в Европе 
по мощности.

Довольно стабильно разви-
ваются химия и нефтехимия. 
Значительных успехов достиг-
ло машиностроение, черная 
металлургия, производство 
строительных материалов и 
другие отрасли промышлен-
ности. По данным 2005 г. РБ 
вышла на первое место по про-
изводству металлорежущих 
станков, на второе — по выпус-
ку троллейбусов, на четвертое 
по выпуску автобусов. Про-
дукция машиностроительного 
комплекса экспортируется в 
Индию, Китай, Южную Ко-
рею и другие страны. Следует 
отметить и реализацию в эти 
годы уникальных в масштабах 
страны проектов строительство 
комплекса «Полиэф» и Юма-
гузинского водохранилища, 
которые уже в ближайшие годы 
способны принести большой 
экономический эффект.

Положительное влияние на 
развитие экономики республи-
ки оказывает усиление     меж-
дународных     связей. Среди     
регионов Приволжского Феде-
рального округа Башкортостан   
занимает  2-е   место   по   объему  
экспорта.

Усиливается приток зару-
бежных инвестиций в экономику 
Башкортостана. Среди инвесто-
ров наиболее активны Китай, 
Германия, Испания, Голландия, 
Турция, США.

Год 450-летия добровольного 
вхождения Башкортостана в 
состав России требует высокой 
отдачи от предприятий и орга-
низаций строительного комп-
лекса республики. Современное 
и качественное строительство 
юбилейных объектов для всех 
строителей является делом вы-
сокой чести.

Президент и Правительство 
республики большое внимание 
обращают на развитие сель-
ского хозяйства. В 2001 году 
Правительством РБ, совместно 
с местными администрациями, 
была разработана и принята 
Программа реформирования 
агропромышленного комплек-
са на период до 2005 года. Она 
предлагала переход от адми-
нистративных к экономическим 
методам управления сельским 
хозяйством. К началу 2002 года 
в республике функционировало 
1015 крупных и средних сель-
хозпредприятий, из которых 
88 % были преобразованы в ак-
ционерные общества, товари-
щества, кооперативы и другие 
предприятия. 

(Окончание на стр. 8)
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Башкортостан вначале XXI века
к Новым ГоризоНтам

(Окончание. Начало на стр. 7)
Развивались, хотя и мед-

ленными темпами, фермер-
ские хозяйства. Некоторые 
передовые хозяйства Стерли-
тамакского, Чекмагушевского, 
Илишевского районов доби-
лись значительного повышения 
урожайности. В отдельных 
хозяйствах стали собирать по 
50 центнеров зерновых с гек-
тара, благодаря этому в 2006 
году в РБ зерна собрано более 
4 млн. тонн. Продолжался рост 
объемов животноводческой 
продукции. Однако добиться 
заметных успехов в области 
животноводства пока не уда-
лось. Поэтому, выступая на 
заседании Государственного 
Собрания — Курултая РБ 10 
апреля 2007 года, Президент РБ 
М.Г. Рахимов поставил перед 
животноводами задачу: увели-
чить производство продукции 
животноводства к 2010 году 
более чем на 30 % и рекомендо-
вал принять республиканскую 
программу развития животно-
водства. Определенные сдвиги 
произошли в сфере повышения 
уровня жизни основной массы 
населения, по снижению безра-
ботицы среди трудоспособного 
населения, в том числе среди 
молодежи.

Много делалось для реше-
ния насущных проблем семьи. 
2001 год был объявлен Годом 
матери. Были предприняты 
крупные меры по повышению 
общественного статуса жен-
щины-матери, охране здоровья 
матери и ребенка, созданию 
благоприятных условий для 
воспитания детей.

2002 год был объявлен Го-
дом здоровья. По программе 
Года здоровья строились новые 
лечебные учреждения, расши-
рялись действующие курорты 
и санатории, было начато стро-
ительство нового санатория 
«Ассы» в Белорецком районе, 
планировалось строительство 
санатория «Светлый ключ» 
в Аскинском районе. Сохра-
нению здоровья населения 
способствовало проведение в 
2004 году Года экологии, пос-
тоянная работа органов власти 
и медицинских учреждений по 
профилактике наркомании, ал-
коголизма и табакокурения.

В республике проводится 
большая работа по строитель-
ству общеобразовательных 
школ, детских дошкольных 
учреждений, спортивных со-
оружений. По количеству гим-
назий и лицеев и численности 
обучающихся в них, РБ зани-
мает одно из ведущих мест в 
Российской Федерации.

Только за последнее де-
сятилетие в  1,6 раза    увели-
чилось количество учащихся 
колледжей и техникумов, 2,6 
раза студентов вузов, в 2,7 раза 
-аспирантов   и   докторантов.     
Необходимо   особо   отметить   
укрепление материальной базы 
высших учебных заведений.

Широко отмечая 450-летие 
добровольного присоединения 
Башкортостана к России, РБ 
стремится поддерживать уси-

лия руководства Российской 
Федерации в переходе к новой 
модели федеративных отноше-
ний — модели качественного 
повышения роли и ответствен-
ности регионов в социально-
экономическом развитии. В 
этих целях проводится посто-
янная работа по дальнейшему 
совершенствованию респуб-
ликанского законодательства. 
Определяющим направлением 
законотворческой деятельнос-

ти Государственного Собрания 
— Курултая РБ стало в послед-
нее время внесение изменений 
в Конституцию Башкортостана. 
Принято также значительное 
количество новых законов: о 
патронатном воспитании, об 
инновационной деятельности, 
о профилактике правонаруше-
ний, о государственной подде-
ржке сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов, об обращениях граждан 
и т.д.

Успешная реализация про-
водимых в Башкортостане 
преобразований невозможна 
без инициативной работы му-
ниципальных органов власти. 
Поэтому в республике ведется 
постоянная работа по созданию 
организационных и финансово-
экономических гарантий для 
эффективной работы местного 
самоуправления. Для оказания 
консультативно-методической 
и организационной помощи 
муниципалитетам на Съезде 
муниципальных образований 
создан Совет муниципальных 
образований Республики Баш-
кортостан.

Башкортостан  один    из    
наиболее развитых,    бла-
гополучных и политически 
стабильных регионов Россий-
ской Федерации. Республика 
устойчиво занимает пере-
довые позиции по основным 
экономическим показателям 
среди субъектов РФ, успеш-
но работает над реализацией 
приоритетных национальных 
проектов.

В последние годы намети-
лись положительные тенденции 
в повышении благосостояния 
населения, усилилась социаль-
ная поддержка многодетных 
семей, ветеранов, инвалидов и 
других категорий населения. 
В 2006 году на эти цели было 
израсходовано свыше 6 млрд. 
рублей, а в 2007 году предусмот-
рено около 7,8 млрд.рублей.

В Башкортостане осущест-
вляется целенаправленная го-

сударственная поддержка куль-
туры и искусства. Новые здания 
получили Башкирский государс-
твенный академический театр 
драмы им. М.Гафури, Уфимский 
государственный татарский те-
атр «Нур», завершается реконс-
трукция здания Государствен-
ного академического русского 
драматического театра.

Целый ряд объектов куль-
туры введен в городах и район-
ных центрах. Государственная 
поддержка деятелей культуры 
и искусства будет расширять-
ся, будут учреждены, начиная 
с 2008 года, ежегодные гранты 

Президента Республики Баш-
кортостан для материального 
и морального поощрения деяте-
лей культуры и искусства.

Особенно заметны достиже-
ния Башкортостана в развитии 
физической культуры, спорта 
и туризма. Только в последние 
годы в городах и районах пос-
троено 23 физкультурно-оздо-
ровительных комплекса.

К юбилейным торжест-
вам построены Дом дружбы, 

Ледовый дворец Уфа-Арена 
ипподром   «Акбузат»   и   дру-
гие   спортивные   сооружения.       
Республика признанный лидер 
среди регионов РФ по коли-
честву спортивных объектов. 
В последние   годы   наши   
спортсмены  добились   высоких  
результатов  на чемпионатах 
России, Европы и мира, Олим-
пийских играх.

Башкортостан сегодня пе-
реживает важный этап в своей 
истории. 2007 год объявлен в 
республике Годом 450-летия 
единства Башкортостана с 
Россией. Судьбоносный выбор 

наших далеких предков, сде-
ланный 450 лет тому назад о 
добровольном присоединении к 
России, сегодня дает прекрас-
ные плоды. С этим     решением   
связаны   все   достижения   
многонационального   народа 
современного Башкортостана.

Нет сомнения, 2007 юби-
лейный год войдет в историю, 
как год всестороннего разви-
тия Республики Башкортос-
тан, как год дальнейшего ук-

репления дружбы всех наций 
и народностей, проживающих 
не только в  Башкортоста-
не, но и во всей России. Ведь 
знаменательная дата — 450-
летие добровольного вхожде-
ния Башкортостана в состав 
России объявлена событием 
всероссийского масштаба, и 
признан одним из факторов 
дальнейшего укрепления фе-
деративных принципов в Рос-
сийской Федерации.

Р.  ЛУКМАНОВ,
доцент кафедры истории 
и культурологии УГНТУ

На протяжении полугода преподаватели кафедры истории и культоро-
логии УГНТУ ежемесячно в нашей газете рассказывали как дружно жили и 
сотрудничали Россия и Башкортостан 450 лет своей общей истории. Сегодня 
в дни празднования 450-летия добровольного вхождения Башкортостана 
в состав России мы заканчиваем наше повествоние о времени прошедшем. 
Надеемся, что Башкортостан и Россию еще долгие годы будут связывать 
прочные узы дружбы. 

Газета «за нефтяные кадры» и кафедра истории с культорологии УГНТУ 
благодарят всех авторов, принявших участие в разработке и публикации ис-
торических материалов, посященных  450-летию добровольного вхождения 
Респубюлики Башкортостан в состав России.

Желаем творческих успехов, здоровья и счастья!

А. ВЕРЕщАГИН,
зав. кафедрой истории и кульрологии УГНТУ,

доктор исторических наук, профессор,
Н. НАСЕНКОВА,

главный редактор газеты «за НК»

Это наша история!
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Научные журналы — хлеб 
насущный тех, кто учит-

ся и тех, кто учит. Именно через 
этот вид периодики читатели 
могут познакомиться с  новыми 
идеями,  сравнить различные точ-
ки зрения. Эта трибуна широко 
используется как начинающими, 
так и маститыми авторами. На 
кафедре МАХП около десяти 
лет выходит сборник «Мировое 
сообщество: проблемы и пути 
решения». И вот недавно кафедра 
получила приятное известие: в 
Москве сборник заметили, вни-
мательно прочитали и высоко 
оценили. Между тем, в родном 
вузе далеко не все знакомы с 
этим неординарным изданием. О 
целях и перспективах сборника 
мы попросили рассказать членов 
редакционной коллегии — зав. 
кафедрой МАХП Искандера Рус-
темовича Кузеева и редактора 
сборника Юлию Савичеву.

— Искандер Рустемович, 
несколько слов о «Мировом сооб-
ществе» и о письме, присланном 
из ВИНИТИ.

— Наш журнал «Мировое 
сообщество: проблемы и пути ре-
шения» создан решением Ученого 
совета университета в 1998 году. 
На будущий год ему исполняется 
десять лет, а в этом году мы отме-
тили выход двадцатого номера и 
выпустили 21-ый. А теперь нам 
пришло письмо из Всероссийского 
института научной и технической 
информации (ВИНИТИ РАН) 
о том, что издание прошло экс-
пертизу ведущих специалистов 
института и информация о нем 
размещается в Реферативном 
журнале (РЖ) и базе данных ВИ-
НИТИ РАН. 

— Т.е. когда запускался про-
ект с таким амбициозным назва-
нием, Вы уже рассчитывали на его 
официальное признание?

— Да, в свое время, многие 
косо смотрели на нас именно 
из-за такого названия. Но нам 
не хотелось давать название, 
которое было бы блеклым, се-
рым. И мы оказались правы, это 
звучное название сохранилось  
на долгие годы  и теперь оправ-
дывает себя.

Наш сборник уже узнаваем 
в научных кругах республики. У 
нас печатались многие аспиранты, 
кандидаты наук не только из наше-
го, но и из других вузов. Сейчас по-
явился интерес к нашему изданию  
и среди российских вузов. В одном 
из номеров сотрудники нашей 
кафедры иностранных языков и 

их подопечные  опубликовали  ряд 
статей на английском языке. У нас  
печатались статьи известных уче-
ных — член-корреспондент РАН 
Махмутов.  специалист по нераз-
рушающему контролю профессор 
Мужицкий, мировой известности 
ученый по прочности Е.М. Моро-
зов, А.А.Шанявский и др. 

Наше издание очень 
похоже на вестник, пос-
кольку в нем представ-
л е н ы  р а з л и ч н ы е  н а -
правления: техническое, 
экономическое, социаль-
но-политическое. У нас 
печатается много статей 
спорного содержания, ко-
торые вряд ли могли бы 
появиться где-то еще. 
Изначально этот сборник 
создавался для того, чтобы дать 
возможность высказаться моло-
дым, чтобы представить неор-
динарные точки зрения. У нас 
печатался профессор УГАТУ 
С.Г.Селиванов с его системным 
подходом к историческим фак-
там. Его статья называлась «Ко-
лебательные процессы развития 
государства».. Была интересная 
статья А.А. Шанявского о Ста-
лине. М.А. Камалетдинов, доктор 
геолого-минералогических наук, 
профессор, публиковал у нас 
ряд великолепных материалов 
по истории геологии. Хочется 
еще упомянуть Т.Т.Казанцеву, 
академика АН РБ и В.С.Иванову, 
профессора ИМЕТ РАН.

Мы стараемся публиковать 
познавательные вещи, которые 
могут заинтересовать любого 
человека.  У нас печатались 
наши студенты, выезжавшие за 
рубеж, они писали  интересные 
заметки. Были даже зарубеж-

ные авторы: мы  печатали ста-
тью на китайском языке. 

Конечно же, активно работают 
члены нашей редколлегии Евгений 
Анатольевич Наумкин, Марина 
Михайловна Закирничная. Многие 
аспиранты, когда-то поместившие 
в «Мировом сообществе» свои ста-
тьи,  уже стали  докторами  наук. 

— Существует ли какая-то 
система планирования номеров 
сборника?

— Пока все это делается инту-
итивно: мы знаем, кто что делает, и 
настойчиво просим дать статью. У 
нас публиковался Р.М. Асадуллин, 
теперь он ректор БГПУ, Недавно 
он прислал нам рекомендацию 
с просьбой напечатать молодого 
автора.  Печатаются материалы 
учеными из БГУ и УГАТУ. Ведут 
поиск новых авторов и члены ре-
дакционной коллегии. Например, 
у Ю.А.Фролова хорошие связи 
с Саратовым. И теперь  у нас 
много печатаются экономисты 
из Саратовского технического 
государственного университета. 
В последнем номере, например, 
широко представлены работы их 
студентов и аспирантов. Кроме 
того, всех привлекает, что у нас 
можно опубликовать свои работы 
бесплатно.

— Ваши планы на ближайшее 
будущее?

как вы судНо Назовете…

27 сентября в Санкт-Пе-
тербургском государственном 
техническом университете 
проведена осенняя ярмарка 
вакансий для выпускников 
2008 г. и студентов старших 
курсов дневного и вечернего 
обучения.

Справочник первокурс-
ника «Путеводитель по пла-
нете «Нефтегаз» помогает 
студентам уже с первых дней 
учебы освоиться в универси-
тете и осознать, что представ-
ляет собой ТюмГНГУ, какова 
история его становления и 
развития, какими возмож-
ностями, правами и обязан-
ностями обладают студенты. 
На страницах справочника 
авторы постарались отоб-
разить интересную и насы-
щенную жизнедеятельность 
крупнейшего нефтегазового 
вуза России. 

Познавайте ТюмГНГУ 
вместе с «Путеводителем по 
планете «Нефтегаз»!

www.tsogu.ru

В период с 2008 до 2012 года в Москве ежегодно будет 
проводиться международный салон инноваций и инвести-
ций. Распоряжение об этом подписал глава Правительства 
РФ Михаил Фрадков по предложению Минобрнауки и 
по согласованию с Минэкономразвития РФ и столичным 
правительством.

Заинтересованным федеральным органам исполни-
тельной власти и субъектов РФ предписано оказывать 
поддержку подведомственным вузам, научным и другим 
организациям, участвующим в проведении салона.

www.poisknews.ru

Российский Государс-
твенный Университет не-
фти и газа им. И.М. Губкина, 
совместно с Российским 
национальным комитетом 
Мирового нефтяного Со-
вета при поддержке ОАО 
«Газпром»  18-20 сентября 
2007 г. провел Международ-
ную научно-техническую 
конференцию «Геология, 
ресурсы, перспективы ос-
воения нефтегазовых недр 
Прикаспийской впадины и 
Каспийского региона».

www.gubkin.ru

В сентябре-ноябре 
2007 года в г. Новочеркас-
ске Ростовской области 
на базе Государственного 

22-24 октября в Ново-
сибирском государственном 
педагогическом универси-
тете пройдет международ-
ная научно-практическая 
конференция «Инновации 
в педагогическом образо-
вании». 

С 11 по 27 августа проходила международная научно-
исследовательская экспедиция по комплексному изучению 
опорных разрезов мезозоя архипелага Шпицберген (Норвегия). 
В экспедиции принял участие профессор кафедры общей гео-
логии и полезных ископаемых Саратовского государственного 
университета  Андрей Юрьевич Гужиков.

www.sgu.ru

Путеводитель 
по планете 
“Нефтегаз”

международная конференция «инновации 
в педагогическом образовании» 

Официальные языки: 
русский, английский. 

Срок подачи заявок: 15 
сентября 2007 года. 

Заявку на участие в 
конференции необходимо 
отправить на адрес conf.
nspu@mail.ru

инновации и инвестиции

Геология, ресурсы, 
перспективы 

освоения 
нефтегазовых недр

за полярный круг

ярмарка вакансий 
в Питере

Эврика-2007

На ярмарку приглаше-
ны компании: МТС, Билайн, 
Siemens, Motorola, ведущие 
энергетические предприятия 
«ООО «Энерго-Строй», ОАО 
«НИИ Постоянного тока», 
ЛенЭнерго, международ-
ные компании нефтяной и 
газовой промышленности 
Schlumberger, ЗАО «Филип 
Моррис Ижора», ОАО «Нев-
ский завод», НТЦ «Протей», 
НИИЭФА им. Ефремова и 
другие.

www.spbstu.ru

24-26 августа 2007 года в городе Вентспилс (Латвия) прошло 
Первенство Европы по гиревому спорту. В составе сборной ко-
манды России принимал участие и стал победителем в весовой 
категории до 65 кг студент Тюменского государственного нефте-
газового университета: Владимир  Бобров — гр. МКС – 07. 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 
www.tsogu.ru

А УГНТУ, в свою очередь, поздравляет с побе-
дой на первенстве Европы по гиревому спорту 
Булата Харисова (ГБ-06-02).

«Я, ты, он, она», — пос-
лушно повторяет Мальтэ Пе-
терсон (приехавший учиться 
в Тюменский государствен-
ный нефтегазовый универси-
тет по обмену из Германии), 
первый урок русского языка 

для него начался с изучения 
местоимений.  Преподаватель 
русского языка ТюмГНГУ 
Татьяна Казакова довольна 
студентом, говорит, что с 
фонетикой проблем нет, а 
так как парень способный, то 
скоро будет неплохо говорить 
на русском. В изучение языка 
помогает немецкому студенту 
и его сосед по комнате в обще-
житии — Родион Литовар из 
Азербайджана, который в со-
вершенстве владеет русским, 
английским и турецким. 

Его приятно удивили ус-
ловия проживания в общежи-
тии №1 ТюмГНГУ. Так как 
комнаты сильно отличаются 
от тех, что расположены в 
студгородке Технического 
университета в Клаустале. 
Семья Петерсон проживает 
в деревушке Дедесдорф под 
Бременом. Родители были 
обеспокоены тем, что сын уез-
жает в далекую и неведомую 
Россию на целых полгода. Сам 
Мальтэ настроен оптимис-
тично, говорит, что волнения, 
связанные с адаптацией в чу-
жой стране, рассеялись быс-
тро, благодаря гостеприимс-
тву и поддержке, оказанным 
сотрудниками Управления 
международной деятельности 
университета. 

«Меня поразило, что го-
род такой молодой, много 

молодежи, приятных и от-
крытых лиц, — делится сво-
ими впечатлениями Мальте, 
— здесь я заметил огромную 
разницу между немецкой и 
российской архитектурой, в 
отличие от Германии, где го-

родской центр сильно отлича-
ется от прочих районов, центр 
Тюмени, словно размыт, его 
границы не ощущаются».

Студент из Германии 
уже побывал в тюменском 
представительстве «KCA 
Deutag Drilling GmbH», для 
сбора информации, необхо-
димой ему при создании своей 
научной работы, он будет 
периодически ездить на это 
предприятие. С большим не-
терпением Петерсон ожидает, 
когда ему посчастливится 
побывать на месторождениях, 
увидеть буровые установки. 

«Согласно условиям обу-
чения в магистратуре в вузах 
Германии, студенты для при-
обретения международного 
опыта, должны один семестр 
обучаться за рубежом, — 
объясняет начальник отдела 
академической мобильности 
Игорь Лапчинский, — Мальтэ 
первый студент из Германии, 
выбравший именно ТюмГНГУ, 
а не вузы США, Франции, 
Англии. Хотя в этих странах 
адаптироваться и обучаться 
проще, ведь большинство 
жителей там свободно говорят 
на английском. Зато в далекой 
Сибири с ее суровым климатом 
яркие эмоции и впечатления, а 
также хорошие знания Маль-
тэ обеспечены».

www.tsogu.ru

Первенство европы по гиревому спорту

образовательного учреж-
дения «Южно-Россий-
ский государственный 
технический универси-
тет (Новочеркасский по-
литехнический инсти-
тут)» состоится Всерос-
сийский смотр-конкурс 
научно-технического 
творчества студентов вы-
сших учебных заведений  
«ЭВРИКА-2007».

www.ugtu.net

за знаниями в далекую сибирь

Вест� �з вуз�в

Е.А Наумкин Ю. Савичева 

— Теперь нам бы хотелось, 
если руководство университета 
поддержит нас, зарегистрировать 
наш сборник в качестве журнала 
и перевести его на новую основу. 
Новый редактор Юлия Савичева 
защитила кандидатскую диссерта-
цию и взялась возглавить эту рабо-
ту. Сейчас она пишет план, устав, 

и мы прорабатываем перс-
пективу самоокупаемости 
журнала в будущем. Пока 
себестоимость этого жур-
нала не так высока: номер 
обходится в десять тысяч 
рублей. Это, в основном, рас-
ходы на печать, потому что 
все остальные работы мы 
выполняем на добровольной 
основе: сами редактируем, 
сами вычитываем, сами 

набираем. Но когда мы выйдем на 
журнальный формат, там будут 
другие требования. Нужно будет 
вести учет, переписку, рецензи-
рование. Раньше мы придержива-
лись принципа заказных статей, 
поэтому  они были интересными, 
привлекали внимание, мы делали 
тематические подборки. 

— Но если вы решили перей-
ти на самоокупаемость, то навер-
ное, этот принцип изменится?

— Эта проблема обсуждает-
ся, и есть несколько вариантов 
ее решения. Например, можно 
договориться о подписке. Если все 
вузы республики подпишутся по 
какой-то сходной цене хотя бы на 
один экземпляр, то индивидуаль-
ным подписчикам можно сделать 
существенную скидку. Кроме того, 
издание готовы поддержать неко-
торые факультеты и кафедры. 

Еще одно преимущество на-
шего проекта: он существенно 
дешевле.  Ведь сборник печата-

ется в университетской типог-
рафии. Пока издание сборника 
оплачивает наш ХНИЛ.  Сборни-
ки получаются разного объема, 
потому что мы не ограничиваем 
своих авторов: сколько написано, 
столько и публикуем. Естествен-
но, как только статус изменится, 
изменятся и подходы. Они станут 
более жесткими.

Хотелось, чтобы активнее 
печатались наши аспиранты. Нас 
несколько подкосил пресловутый 
«ВАКовский статус», все сразу 
спрашивают, есть ли он у нас.  
Хотя для аспирантов требуется 
всего одна публикация  в таком 
издании, а остальные можно пе-
чатать и в других.  

Юлия Савичева. — На правах 
редактора я работаю недавно, 
буквально неделю.  Сейчас мы 
прорабатываем правовую базу для 
регистрации журнала. Мы хотим 
стать конкурентоспособными не 
только в рамках республики, но и 
в рамках России, а для этого будем 
стремиться получить ВАКовский 
статус. 

— Не боитесь потерять свою 
самобытность?

— Да, опасения есть, но мы бу-
дем стараться удержать золотую 
середину.

И.Р. — Все в наших руках, 
если мы подойдем формально к 
своей работе, мы ее  потеряем, а 
если мы будем каждую ситуацию 
рассматривать индивидуально, 
то у нас получиться удержать 
многие из прежних завоеваний. 
Можно снабжать некоторые ста-
тьи комментариями, рецензиями, 
пометками. Конечно, это обреме-
нительно, но такой формат скорее 
привлечет авторов.   Хотелось бы 
придать нашему сборнику офи-
циальный статус журнала. В этом 
случае можно рассчитывать на его 
долговечность. 

Ю.  — Мы рассчитываем в 
перспективе сделать его если  не 
полноцветным, то хотя бы в соче-
тании нескольких оттенков или 
с цветными вкладками. Это нам 
необходимо, поскольку мы пе-
чатаем много диаграмм, которые 
трудно воспринять в черно-белом 
изображении. Будем  улучшать 
полиграфическое качество и 
заботиться об интересном содер-
жании. 

Мы ждем авторов — аспиран-
тов, доцентов, профессоров — в 408 
кабинете седьмого корпуса. При-
ходите! С вашей помощью журнал 
поднимется на новую высоту.

Н. НАСЕНКОВА
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Оставьте свой след в истории 
Уфимского Нефтяного!

 «За НК» уже писала о создании 
образовательного  центра «Музей 
истории УГНТУ», открытие которого 
будет приурочено к юбилейной дате.   

Сейчас ведется кропотливая 
работа по сбору фактов и материа-
лов, касающихся истории нефтяной 
промышленности и нефтяного обра-
зования в Башкортостане, истории 
УГНТУ и его подразделений. 

Чтобы сделать Музей  инте-
ресным каждому, очень важно, 
чтобы в нем было как можно больше 
экспонатов, отражающих не только 
биографию вуза и его коллектива,  но 
также общественную и культурную 
атмосферу  прошлого, предметную 
среду жизни  (учебы,  работы и от-
дыха) людей.  

Мы нечасто задумываемся о  
ценности привычных вещей, окружа-
ющих нас,  но с трепетом и удивлением 
разглядываем телефон, которым мы 

пользовались лет десять назад,  или 
фотоаппарат,  которым делались 
фотографии наших родителей и их 
друзей …  Многие из наших читателей 
научились писать с помощью перьевой 
ручки. От чернильницы до клавиа-
туры компьютера —  целая эпоха! 
Попробуйте рассказать об этом своим 
детям и внукам, и не только своим…   
А еще лучше — показать. В р е м я 
все превращает в историю.   Давайте 
ее хранить и  передавать дальше!

Переберите еще раз старые 
вещи —  среди них, наверняка есть 
что-то, хранящее  дух своего вре-
мени.  

Музей интересует все: рабо-
чие инструменты, одежда нефтя-
ников и газовиков,  личные вещи, 
награды, предметы быта и увлече-
ний студентов и преподавателей, 
сотрудников и ветеранов  УНИ/
УГНТУ, фотографии, видеомате-
риалы, воспоминания. Мы благо-
дарны всем, кто  уже участвует в 
подготовке музейных экспозиций, 
делится фотографиями, докумен-
тами, воспоминаниями,  личными 
вещами, предметами быта,  описа-
ниями оборудования и макетами 
и ждем тех, кто готов  нам помочь  
новыми материалами.

Дни дарения с 4 по 10 октября, 
10.30 — 17.00, ком. 1-301, тел. 243-18-
30, 243-16-51, вн. 4-25, 6-40, 2-26.

Команда проекта 
«Музей УГНТУ»

Правительство РФ 15 июня  
2007 г. приняло Постановление  
№ 375, определяющее особенности 
порядка исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам граждан, под-
лежащих обязательному социально-
му страхованию. Данный документ 
работодатели ждали полгода.

С 1 января 2007 г. действует 
новый порядок выплаты пособий 
по временной нетрудоспособнос-
ти, пособий по беременности и 
родам, который был установлен 
Федеральным законом от 29.12.2006  
N 255-ФЗ “Об обеспечении посо-
биями по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам 
граждан, подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию”. 
Согласно ст. 14 Закона особенности 
порядка исчисления вышеуказан-
ных пособий должно было опреде-
лить Правительство РФ.

До принятия Правительством 
РФ соответствующего документа 
работодатели при расчете и выплате 
данных пособий руководствовались 
не только новым Законом, но и теми 
нормативными актами, которые 
действовали до его принятия. Это 
обусловливалось тем, что сам Закон 
регламентировал не все стороны 
порядка обеспечения данными 
пособиями и не конкретизировал 
отдельные нововведенные нормы.

Однако с 1 января 2007 г. зако-
нодательные акты и иные норма-
тивные правовые акты Российской 
Федерации, предусматривающие 
условия, размеры и порядок обес-
печения пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам граждан, подлежа-
щих обязательному социальному 
страхованию, применяются в час-
ти, не противоречащей Закону. 
Таким образом, работодатели 
при выплате соответствующих 
пособий должны были самостоя-
тельно определять, какие нормы 
противоречат Закону, а какие нет. 
Естественно, все это порождало 
массу вопросов и проблем.

15 июня 2007 г. Правительство 
РФ приняло соответствующее 
Положение (Постановление Пра-
вительства РФ от 15.06.2007 N 375 
“Об утверждении Положения об 
особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудос-
пособности, по беременности и 
родам гражданам, подлежащим 
обязательному социальному стра-
хованию”). Необходимо сразу от-
метить, что указанное Положение 
вступило в силу вместе с Законом, 
т.е. оно применяется к страховым 
случаям, наступившим после 1 
января 2007 г. Следовательно, ра-
ботодателям, которые исчисляли 
пособия по временной нетрудос-
пособности, пособия по беремен-
ности и родам вразрез с нормами 
Положения, теперь придется их 
пересчитать.

Рассмотрим наиболее сущес-
твенные моменты, которые были 
внесены данным Положением:

Определен перечень выплат, 
которые включаются и которые ис-
ключаются из подсчета заработка при 
исчислении пособий. В частности, дан-
ное Положение акцентировало внима-
ние на характере данных выплат и на 

их принадлежности к системе оплаты 
труда. В вышеуказанный заработок 
не включаются выплаты социального 
характера и иные выплаты, не относя-
щиеся к оплате труда (материальная 
помощь, оплата стоимости питания, 
проезда, обучения, коммунальных 
услуг, отдыха и др.).

Перечислены периоды, которые 
подлежат исключению из расчетно-
го периода при определении сред-
него заработка. К таким периодам, 
например, относятся: периоды 
простоя по вине работодателя или 
по не зависящим от работодателя 
и работника причинам; периоды, 
когда работник освобождался от 
работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы или 
без оплаты, и другие. Соответствен-
но суммы, начисленные за эти пери-
оды, также подлежат исключению 
из расчетного периода. К примеру, 
тем работодателям, которые при 
определении среднего заработка 
включали в расчетный период вре-
мя отпуска и соответственно суммы 
отпускных, выплаченные пособия 
теперь придется пересчитать.

Уточнены особенности включе-
ния в средний заработок премий и 
вознаграждений, предусмотренных 
системой оплаты труда. Так, ежеме-
сячные премии и вознаграждения 
включаются в заработок того меся-
ца, за который они начислены.

Разъяснен вопрос по поводу 
включения нерабочих праздничных 
дней при определении среднего 
дневного заработка. Согласно ст. 18 
Положения при определении сред-
него дневного заработка, а также 
при определении размера пособия 
в число учитываемых календарных 
дней включаются нерабочие празд-
ничные дни.

Установлен порядок определе-
ния размера пособий в тех случаях, 
когда, например, застрахованное 
лицо не имело заработка в расчет-
ном периоде или расчетный период 
состоял из исключаемых периодов 
и т.д. В таких случаях средний за-
работок будет определяться исходя 
из суммы заработка, полученного 
в месяце наступления страхового 
случая. Если же и в данном месяце 
застрахованный не имел заработка, 
то расчет будет производиться ис-
ходя из тарифной ставки (должнос-
тного оклада, денежного содержания 
(вознаграждения). Застрахованным 
лицам, которым не установлены вы-
шеперечисленные выплаты, средний 
заработок будет определяться исхо-
дя из МРОТ.

Юридический отдел

Правительство рФ 
определилось с пособиями

Похоже,  начиная с 2007 года, 
история в России  становится важ-
нейшей из наук. Встречаясь в Ново-
Огареве с делегатами Всероссийской 
конференции преподавателей обще-
ственных наук, президент страны 
В.В.Путин сказал: «Конечно в учеб-
никах могут и должны излагаться 
разные точки зрения, но проблемы 
общественного и государственного 
развития, общественные стандарты 
должны быть обеспечены».  

Это высказывание президен-
та, как нам думается, может стать 
нравственным и историческим 
ориентиром в изучении «Отечест-
венной истории». Речь, конечно, не 
идет о том, чтобы вырвать какие-то 
неудобные страницы истории в уго-
ду новым веяниям. Но, как указал 
президент, «нельзя допускать на-
вязывания России чувства вины за 
ее историю». 

Нам кажется, исходя из этого 
положения, многие критики истории 
России должны оглянуться назад 
и попытаться в ее прошлом найти 
больше позитивных моментов. 

Каковы же требования к перво-
курсникам, изучающим курс «Оте-
чественной истории» в современных 
условиях?

Безусловно, это посещение 
всех лекций по истории Отечества. 
Лектор-преподаватель должен 
освещать наиболее крупные и важ-
ные проблемы истории Отечества и 
знакомить студентов с современным 
состоянием их изучения. На кафед-
ре истории и культурологии на это 
обращается серьезное внимание. 
Однако необходимо учитывать ог-
раниченное количество лекционных 
часов по программе курса (24 часа, 
т.е 12 лекций). Поэтому лектор имеет 
возможность изложить только ос-
новные положения, указав литера-
туру  для самостоятельной работы. 
Записывать лекции надо обязатель-
но, ибо не во всех учебниках даются 
основные положения учебного курса. 
В отдельных учебниках, авторы 
излагают сомнительные мнения и 
факты, игнорируя общеизвестные 
и общепринятые положения исто-
рической науки. Например, возьмем 
широко изученный и научно выве-
ренный факт о том, какое отрица-
тельное влияние оказало монголо-
татарское иго на развитие России. 
Ряд отечественных историков пы-
тается смягчить значение последс-
твий татаро-монгольского ига. При 
этом они ссылаются на положения 
полумифической поэмы «Сокровен-
ное сказание о монголах». Студент, 
используя такие учебники, будет 
иметь искаженное представление 
о борьбе русского народа против 
монголо-татарских захватчиков, не 
будет знать о разрушенных городах, 
о пролитой русским народом крови 
в борьбе за независимость. Научно 
разобраться в этом запутанном 
вопросе, безусловно, помогут пре-
подаватели.

Важнейшей формой изучения 
курса «Отечественной истории» яв-
ляются семинарские (практические) 
занятия. Готовясь к семинарским 
занятиям, студенты должны само-
стоятельно изучать всю указанную 
в плане семинарских занятий лите-
ратуру. Как принято в вузе, самосто-
ятельная работа над источниками, 
литературой предполагает ведение 

записей (конспектов). Единой формы 
этих записей нет. Но существуют 
виды конспектирования:

— сокращенная запись текста;
— конспект-тезисы;
— конспект-рецензия;
— краткий или развернутый 

план.
Надо сказать, что конспектирова-

ние источников и научной литературы 
дело трудное и требует много времени. 
Однако, как показывает опыт, сту-
дент, имеющий хорошие конспекты, 
хорошо сдает и экзамены.

Желательно, чтобы студенты 
к семинарским занятиям готовили 
план или текст выступления по 
отдельным вопросам семинара. Как 
показывает практика, студенты, 
имеющие такие разработки, умеют 
устно изложить свои мысли. Но, к 
сожалению, многие студенты вы-
ступление на семинарах пока сводят 
к чтению своих записей и это сни-
жает уровень семинаров. Методика 
преподавания истории Отечества 
требует, чтобы студенты на семина-
рах учились рассуждать по спорным 
вопросам, убеждать слушателей, 
дискутировать и отстаивать свои 
позиции и взгляды. 

Кроме того, на семинарах мы 
должны вырабатывать навыки 
выступления перед аудиторией, по-
мочь студенту творчески подходить 
к опыту предыдущих поколений 
и определить задачи на будущее. 
Если все студенты займутся только 
чтением своих записей, такие задачи 
мы  никогда не решим.

Также хотелось бы отметить 
следующее.  Многие студенты перво-
курсники пока слабо обучены общим 
правилам умственной деятельности. 
Значительная часть первокурсни-
ков не могут сформулировать свои 
мысли, не владеют грамотной речью, 
не знают исторических текстов, 
которые имеются в школьной про-
грамме. Поэтому преподавателям 
вуза приходится вначале исходить 
из уровня знаний, умений и навыков, 
приобретенных в средних школах, 
техникумах и в других довузовских 
учебных заведениях. Надо сказать, 
по общему мнению преподавате-
лей, эти умения и навыки довольно 
низкие.

Следующая форма самосто-
ятельной работы студентов – это 
работа над текстом учебника. Дело 
в том, что учебников по курсу «Оте-
чественная история» довольно мно-
го. Безусловно, учебник должен быть 
вузовским, изданным в последние 
годы и обязательно рекомендован 
в качестве учебника. Приступая к 
изучению учебника, необходимо 
сначала изучить лекционные ма-
териалы, т.е записи лекций своего 
преподавателя, обратить внимание 
на то, какие вопросы там изложе-
ны полно, а какие фрагментарно. 
Сравнивая учебник с лекционными 
материалами можно очень быстро 
выяснить, какие вопросы можно 
дополнительно разрабатывать. 

В целях быстрого запоминания 
материала учебника, особенно хро-
нологических дат, многие студенты 
делают краткие записи содержания 
прочитанной главы учебника, осо-
бенно выделяя крупные историчес-
кие события и даты.

Одной из форм самостоятель-
ной работы студентов является 

подготовка докладов и рефератов. 
Определив тему, хронологические 
рамки и перечень вопросов, необ-
ходимо составить план доклада. 
Он должен состоять из следующих 
частей: введение, основная часть, 
заключение, библиография (список 
рекомендуемой литературы).

Работая над докладами и рефе-
ратами, студент должен приобрести 
навыки работы с источниками, 
учиться научно обосновывать свои 
выводы.

Кроме того, студенты должны 
посещать все занятия преподавате-
лей по организации самостоятельной 
работы студентов и консультации. 
Слабо успевающим студентам на 
этих занятиях будет оказана конк-
ретная методическая помощь. 

     В результате студент должен 
владеть:

— приемами работы с истори-
ческими источниками и научной 
литературой;

— основами исторического 
мышления, умением выражать 
и обосновывать свою позицию по 
вопросам, касающимся ценност-
ного отношения к историческому 
прошлому;

— навыками проведения срав-
нительного анализа фактов и явле-
ний общественной жизни на основе 
исторического материала.

Студент должен знать:
— определение истории как 

науки и ее место в системе гумани-
тарного  образования;

— основные исторические фак-
ты, даты, события и имена истори-
ческих    деятелей;

— специфику исторического 
развития российского общества.

Некоторые студенты ведут 
разговоры о самостоятельном изу-
чении истории. Опыт многих вузов 
и наш собственный опыт показы-
вает, что самостоятельно можно 
изучить отдельно взятые истори-
ческие сочинения, например, труды 
В.О.Ключевского, С.М.Соловьева, 
Н.М.Карамзина и других. Но про-
грамма курса «Отечественная ис-
тория» гораздо шире охватывает 
труды многих ученых и самостоя-
тельно студенты-первокурсники не 
в силах это усвоить. Для этого нужна 
другая программа, другие учебники 
и другой объем часов. К сожалению, 
вузы эти проблемы пока не могут 
самостоятельно решить.

История изучается для того, 
чтобы лучше ориентироваться и 
в настоящем и в будущем. «Про-
шедшее России было удивительно» 
— говорил один из сподвижников 
царя Николая I, - что же касается 
будущего, то оно выше всего, что 
может нарисовать себе самое пылкое 
воображение».

Нет у нас причин, чтобы не 
уважать свою историю. Да, в этой 
истории были и темные страницы. А 
у каких стран их не было. Уважаю-
щий себя специалист должен хоро-
шо изучать и знать историю своего 
Отечества, чтобы сделать будущее 
России более достойной.

А. ВЕРЕщАГИН,
заведующий кафедрой исто-

рии и культурологии, 
д.и.н, профессор, 
Р. ЛУКМАНОВ, 

доцент кафедры истории и 
культурологии

КонспеКтировать надо уметь 

дНи дареНия в музее истории уГНту!

внимание, конкурс!
Уфимский государственный 

нефтяной технический универ-
ситет объявляет конкурс на заме-
щение следующих должностей: 

 профессора по кафедрам: со-
оружения и ремонта газонефтеп-
роводов и газонефтехранилищ; 
пожарной и промышленной бе-
зопасности ( 0.25 ст.); прикладной 
химии и физики; русского языка и 
литературы; политологии, социо-
логии и связей с общественностью; 
нефтегазопромыслового оборудо-
вания; разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений; 

доцента по кафедрам: общей 
и аналитической химии; русского 
языка и литературы; политоло-
гии, социологии и связей с об-
щественностью; промышленной 
теплоэнергетики; биохимии и 
технологии микробиологических 
производств; электротехники и 
электрооборудования предпри-
ятий; технологии нефти и газа; 
физики; прикладной экологии; 

старшего преподавателя по 
кафедрам: русского языка и лите-
ратуры; математики; инженерной 
графики; бухгалтерского учета и 

аудита; математических методов 
в экономике и финансов; безопас-
ности производства и охраны тру-
да; разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений;

ассистента и преподавателя 
по кафедрам: политологии, со-
циологии и связей с обществен-
ностью; бухгалтерского учета и 
аудита; математики; биохимии и 
технологии микробиологических 
производств; водоснабжения 
и водоотведения: пожарной и 
промышленной безопасности; 
автомобильных дорог и техноло-
гии строительного производства; 
геофизики; физики; прикладной 
химии и физики; истории и куль-
турологии; организации и эконо-
мики в строительстве; разработки 
и эксплуатации нефтяных и газо-
вых месторождений; химической 
кибернетики; архитектуры; при-
кладной математики и механики; 
технологии нефти и газа.

Срок подачи заявлений в 
отдел по работе с персоналом и 
выпускниками — месяц со дня 
опубликования объявления в 
газете.

Юр�д�ческая к�нсульта��я

осенью  2008 года наш вуз будет отмечать свое  60–летие.
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Участвовавшим в эксперименте 
повезло, они занимались голоданием на 
вполне добровольных началах. Однако 
есть и такие люди, которым приходится 
это делать в принудительном порядке, 
мол, сами выбрали себе путь к высоким 
знаниям вот и глодайте — речь идет, 
как вы наверно уже догадались о сту-
дентах. 

Старый анекдот в тему: «Встре-
тились три мухи – одна из заводской 
столовой, вторая - из школьной, третья - 
из студенческой. Начали рассказывать, 
кто как живет. 

заводская, важная и толстая: а 
мне хорошо, упаду в суп, меня ложкой 
вытащат, на стол выкинут – все, что в 
ложке — моё.

Школьная, в меру упитанная: упаду 
в суп, меня пальцами из супа выловят, 
на стол выкинут – все, что на мне мое.

Студенческая, самая тощая: а вот 
мне плохо, меня пальцами из супа вы-
ловят, обсосут и выкинут». 

Казалось бы, с момента, когда пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал 
указ о повышении стипендии студентам, 
у мух из вузовских  столовых появились 
надежды на сытое будущее. Однако 
стоит озвучить сумму повышения и на-
дежды гаснут, не зажигаясь, как мокрые 
спички: было 600 рублей — стало 900. В 
нашем вузе академическая стипендия 
теперь составит 1220 рублей. После 
мучительных расчетов, отнимая и при-
бавляя в рацион студента лишнюю булку 
хлеба или пакетик чая, нам удалось вы-
вести приблизительный перечень всего 
того, что можно купить на 1220 рублей.

90 рублей останется на билет в кино 
или в театр, или на полкило колбасы, что 
исходя из вышеперечисленного рациона 
наверно будет самым полезны. 

На подсчете потраченый средств 
наши изыскания не закончились, мы еще 
решили подсчитать количество калорий, 
которое можно извлечь из такого студен-
ческого пайка. Итак, результаты:
Булка хлеба 400 гр. –  1000 ккал ;
Молоко 1 литр – 600 ккал;

Макароны 1 кг – 3500 ккал;
1 яйцо – 65 ккал;
Б а н к а  т у ш е н к и  7 0 0  г р .  
– 2450 ккал;
Сахар 1 кг. – 2950 ккал;
Гречка 1 кг. – 3460 ккал.

Мы не будем утомлять вас 
излишними расчетами, но су-
точная порция  калорий при 
приведенном выше рационе 
– 1350,3 ккал. Надо отметить, 
что дневная норма для студента 
юноши 3300 ккал в сутки, для 
девушки -  2800 ккал.

Получается, что стипенции 
не хватает и на еду, а на одежду 
и такие предметы необходи-
мости как мыло, стиральный 
порошок, ручки, карандаши, 
тетради, для студентов техни-
ческих специальностей ватма-
ны и прочее остаются за рам-
ками студенческого бюджета. 
И болеть при таком капитале 
никак нельзя… потому что сти-
пендии на лекарства не хватит. 
В таких условиях студенту без 
существенных вливаний из ро-
дительского кармана студентам 
вузов не обойтись. 

А что сказали сами ребята?
Дмитрий (ФАПП, 5 курс) со второго 

курса профорг ФАПП. На протяжении 
всей студенческой жизни получает 
академическую стипендию и не раз 
стипендию «Лукойл» (это от 700 до 
2000 рублей). В этом году к его студен-
ческой “зарплате” прибавилась еще и 
небольшая, но очень почетная стипендия 

Республиканского 
президиума совета 
профсоюзов, кото-
рую в уфимских ву-
зах  получает толь-
ко два студента.

—Я живу  в 
Уфе с родителя-
ми.  Квартплаты 
и проблемы, что 
кушать, придя до-
мой, в моей жиз-
ни, конечно, нет, 
но одевать себя и 
обеспечивать свои 
ежедневные рас-
х о д ы  с т а р а ю с ь 
сам. Я считаю,  кто 
хочет не зависеть 
от родителей, тот 
даже в рамках вуза 
сможет получать 
вполне достойные 
деньги. Для этого 
просто надо приме-

нить все свое усердие, заниматься про-
фсоюзной, научной, орг. массовой ра-
ботой - тогда не только академическая 
стипендия будет повышенной, но и есть 
все шансы получить президентскую 
стипендию,  стипендию предприятий 
или, например, профсоюзную. 

Михаил (3 курс, ГНФ). С первого 
курса получает социальную стипен-
дию. Приехал в УГНТУ учиться из 
района (120 км от Уфы). 

—  Стипендии (около 1000 рублей), 
конечно, не хватает и приходится под-
рабатывать. Родители держат пасеку, в 
город мед и продаю. Бывает с однокурс-
никами занимаемся всякими подсобными 
строительными работами, сейчас хочу 
устроиться в охрану в супермаркет. 

На стипендию можно только су-
ществовать. Закупить продукты оптом с 
надеждой, что на месяц хватит, а вот на 
одежду придется зарабатывать самому. 

Настя (3 курс, ИНЭК) приехала в 
Уфу из Адлера, живет в общежитии.

— Я привыкла жить на широкую 
ногу, ни в чем себе не отказывая. Все 
мои расходы обеспечивают родители. 
Однако стипендия всегда является 
приятным финансовым подспорием. Ее, 
конечно, хватит только на пару походов 
в магазин за продуктами или симпатич-
ную кофточку, но, тем не менее, я рада 
повышению.

Ну и в заключение мы приведем 
список того, для чего вам не понадобит-
ся стипендия. 

На халяву…
Получить футболку  — на фа-

культетах по случаю дней здоровья и 
спорта!

Средства индивидуальной защиты 
— 1 декабря в профкоме!

Поесть колбасы — промо-акции в 
магазинах к услугам вашего желудка, 
главное не переесть с непривычки!

запастись калориями  — 2 недели 
в УНПП «Солуни» в период летних ка-
никул: путевки копеечные, зато кормят 
на славу!

Поправить здоровье — профилак-
торий по направлению студенческой 
поликлиники!

Развлечение — кульмассовые ме-
роприятия ЦЭВ, концерты по случаю 
Дня города!

А.ПАНОВА

 

«Люди, которые меньше 
едят, имеют возможность 
жить дольше. Этот вывод, 

который ранее был сделан учеными 
на животных – от червей до мышей 
и обезьян, – впервые эксперимен-
тально проверен на людях. Исследо-
ватели из биомедицинского центра 
в Батон-Руж в американском штате 
Луизиана изучали накапливание 
организмом т.н. оксидантов, которые 

являются главным фактором старе-
ния клеток. Оксиданты образуются 
в процессе перерабатывания пищи в 
энергию. 36 молодых людей, не стра-
дающих никакими заболеваниями, 
но имеющих повышенный вес, были 
разделены на три группы. Треть 
потребляла 100% норму калорий в 
день. В другой группе употребление 
калорий было снижено на четверть. 
Третья группа потребляла на 12,5% 

меньше калорий и при этом занима-
лась физическими упражнениями. 
По прошествии полугода выясни-
лось, что наилучшие показатели с 
точки зрения накапливания окси-
дантов показала та группа, которая 
потребляла менее всего калорий. По 
данным газеты Daily Telegraph, по-
лученные результаты могут помочь 
в создании таблетки, продлевающей 
жизнь».

Как ��трат�ть академ�ческую 
ст��енд�ю?
кол-во средняя  

цена 
общая 
сумма

хлеб 15 булок 18 270

молоко 4 литра 20 80

макароны 3 кг 19 57

яйца 2 дес. 26 52

тушенка 700 гр 2 банки 55 110

чай/ 25 пакетиков 2 пачки 30 60

сахар 1 кг 23 23

гречка 1кг 28 28

общежитие 1 мес 450 450

Итого 1130

Состояние питания — 
один из важнейших факто-
ров, определяющих здоро-
вье и сохранение генофонда 
нации. Именно при достиже-
нии оптимальной структуры 
питания обеспечиваются 
высокая работоспособность 
и первичная профилактика 
многих заболеваний, повы-
шается иммунная резистен-

тность и усиливается защи-
та организма от воздействия 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды.

Оценка фактического 
питания студентов показы-
вает, что пищевой рацион 
студентов не обеспечивает 
адекватные потребности в 
энергии, не оптимален по 
содержанию жиров, углево-
дов, минеральных веществ, 
витаминов. Нарушено со-
отношение основных пита-
тельных веществ.

В соответствии с меди-
ко-биологическими требо-
ваниями ГУ НИИ питания 
РАМН энергетическая пот-
ребность студентов мужчин 
оценена в пределах 10 МДж 
(2585 ккал), студенток - 10,2 
МДж (2434,5 ккал).

В рационе на долю 
белков животного про-
исхождения приходится 
60 %. Жиры должны со-
с т а в л я т ь  о к о л о  3 0  % 
от общей энергетической 
ценности рациона студен-
тов, при этом на долю жиров 
растительного происхож-
дения должно приходиться 
около 30 % их общего коли-
чества.

50% студентов потреб-
ляют сладости в каждый 
прием пищи. Легкоусвоя-
емые углеводы приводят 
к быстрому насыщению 
калориями и препятствуют 
поступлению необходимых 
аминокислот, витаминов, 
микроэлементов. Суточная 
потребность студентов в 
основных минеральных ве-
ществах должна обеспечить 
поступлением в организм 
(мг): кальция - 800; фосфора 
- 1600; магния -500; калия - 
2500-5000; железа - 10.

Анализ энергетичес-
кой и химической ценности 
рациона питания студентов 
свидетельствует о том, что 
калорийность снижена в 
среднем на 20 %. В раци-
онах студентов понижено 
содержание белков и ви-
таминов. У 33,3% моло-
дых людей доминирует 
потребление макаронных 
изделий, хлебопродуктов, 
картофеля, кондитерских 
изделий.

В питании студентов 
также отмечается выражен-
ный дисбаланс в отношении 
потребления общих белков. 
По данным опросов студен-
тов, 39,0 % респондентов их 
“недоедает”, 50,3 % — “пе-
реедает” и только 10,7 %  
человек употребляет их в 
пределах нормы.

По данным медицинс-
ких осмотров, при анализе 
антропометрических пока-
зателей установлено, что 
25,5 % студентов имеют 
недостаточную массу тела, 
среди них 20,8 % девушек и 
4,6 % юношей. Низкий мас-
сово-ростовой показатель 
свидетельствует о призна-
ках белково-энергетической 
недостаточности. Избыточ-
ная масса тела выявлена у 
2,8 % студентов.

Проблема питания сту-
дентов существует давно, 
но в последнее время на нее 

обращают мало внимания, 
поскольку она не имеет пря-
мого отношения к учебному 
процессу, а вопрос очень 
серьёзный и решать его надо 
на государственном уровне. 
По нашим данным за 2006 
г. заболевания желудоч-
но-в кишечного тракта у 
студентов занимают второе 
место после простудных и 

составляют 17 % от числа 
всех зарегистрированных. 
Особенно тревожит низ-
кая обеспеченность йодом 
и селеном и в результате 
растет число заболеваний 
щитовидной железы.

Еще одна серьезная 
проблема — нарушение 
режима питания, 13 % сту-
дентов не завтракают, 12 % - 
питаются 2 раза в день, 41 % 
 — не обедают и 34 % -поздно 
ужинают. Большая часть 
студентов принимает пищу 
бессистемно.

В последнее время сре-
ди студенческой молодежи 
стало модным посещать 
кафе быстрого питания, 
такие как “Макдональдс”. 
Использование в подоб-
ных заведениях продуктов 
интенсивной термической 
обработки, лишенных не 
только витаминов и микро-
элементов, но и пищевых 
волокон, необходимых для 
нормальной работы желу-
дочно-кишечного тракта, 
обжаривание, повторное 
разогревание продуктов, 
фритюр, большое коли-
чество специй и соли не 
может являться полезной и 
здоровой пищей, в которой 
так нуждается молодой 
организм. Но ухудшает-
ся не только физическое 
здоровье при неправиль-
ном питании, существенно 
страдает и психическая 
его составляющая. От бес-
численного количества но-
вомодных диет и лозунгов, 
призывающих к преслову-
тым параметрам «90-60 -90» 
как эталону красоты, мно-
гие молодые девушки в кор-
не неверно организовывают 
свое питание, лишая себя 
необходимых организму 
пищевых веществ, что ска-
зывается на будущем по-
томстве. Появляется страх 
набрать лишние килограм-
мы и развиваются такие 
заболевания как нервная 
анорексия (отказ от пищи), 
булимия (приступы об-
жорства) и другие, обуслов-
ленные, в большей степени, 
психологией человека.

В настоящее время сов-
ременное общество можно 
назвать весьма благополуч-
ным в материальном плане. 
Человек смог окружить себя 
всевозможными видами 
техники, сведя к минимуму 
свои энергетические за-
траты. Сейчас практичес-
ки каждый предпочитает 
пойти в магазин и купить 
готовые полуфабрикаты на 
обед, которые нужно только 
разогреть и, не тратя время 
на приготовление, быстро 
съесть и бежать дальше. Но 
в результате это приводит 
к тому, что человечество 
постепенно лишается са-
мого ценного, что у него 
есть — здоровья, а значит, 
и жизни.

Соблюдая правильный 
и сбалансированный режим 
питания вы подарите себе 
здоровье.

Т. ГОСТЕНОВА,
зав. поликлиникой 

УГНТУ

подарите себе здоровье

С 01.09.2007 г. по 3 1.12.2007г. в 
УГНТУ установлены следующие раз-
меры федеральной государственной 
социальной стипендии за счет средств 
федерального бюджета:

1) Студентам из числа детей сирот 
и оставшихся без попечения родителей  
- 2330 руб. с учетом районного коэф-
фициента;

2) студентам из числа инвалидов, 
участников боевых действий, постра-
давших от аварии на Чернобыльской. 
АЭС и других радиационных катастроф 
-   1620 руб. с учетом районного коэф-
фициента;

3) студентам, нуждающимся в го-
сударственной социальной стипендии 
1552 руб. 50 коп. с учетом районного 
коэффициента;

С 01.09.2007 г. по 31.12.2007г. в УГНТУ  
установлены  следующие размеры 
федеральной государственной акаде-
мической стипендии за счет средств 
федерального бюджета:

1) 1220 руб. с учетом районного ко-
эффициента – студентам, обучающим-
ся на и «хорошо» и «хорошо и отлично» 
(кроме студентов I курса);

2) 1740 руб.. с учетом районного ко-
эффициента - студентам, обучающимся 
только на «отлично» (кроме студентов 
I курса);

5) 1035 руб., с учетом районного коэф-
фициента - стипендия 1 курса, до резуль-
татов 1 сессии с 01.0.9.07. по 3 1.01.08.;

3. С 01.09.2007. по 3 1.08.2008.г в УГНТУ 
установлены следующие, размеры 
именных стипендий:

1) Правительства РФ - 1380 рублей 
с учетом районного коэффициента; 

2)  Президента РФ- 1840 рублей с-
учетом районного коэффициента;

3) Совета УГНТУ - 750 рублей с 
учетом районного коэффициента

4) Имен видных ученых УГНТУ 
- 500 рублей с учетом районного коэф-
фициента

5) Президента РБ - 920 рублей с 
учетом районного коэффициента (счет 
401.01.2.3.5.)

6.  Именные корпоративные сти-
пендии назначаются по представлению 
предприятий, учреждающих сти-
пендии для своих студентов, по мере 
поступления средств на расчетный, на 
срок и в размерах, указанных в пред-
ставлении.

выдержКи из приКаза о повышении стипендии в уГнту

С�веты врача
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Тагир Азметов (АЭ-07-01) 
покорно шел за профоргом 
ФАПП по делам профсоюзным и 
согласился с большим удоволь-
ствием не только побеседовать 
с нами, но и попозировать для 
фото. 

П е р е д  п о с т у п л е н и е м  в 
Уфимский нефтяной Тагир год 
занимался с репетиторами  и 
на подготовительных курсах. 
Поступил на специальность АЭ, 
которую считает одной из самых 
интересных и универсальных в 
вузе. 

 — Уфимский нефтяной — это 
лучший вуз республики, который 
готовит качественные кадры для 
отрасли.  Не скрою, я горжусь тем, 
что здесь учусь. 

За пять лет можно много ус-
петь, многому научиться. Знания 
никогда не будут лишними. Уже 
первая сессия покажет насколько 
серьезно каждый относится к сво-
ей главной обязанности — учебе.

Сергей Тимофеев (ГР-07-01) 
попался  ловким журналистам в 
комнате истории УГНТУ, в кото-
рую пришел в перерывах между 
парами. Сергей из Белебея, в 
УГНТУ приехал учиться по ин-
дивидуальному договору с ОАО 
«Буркан». Сразу хотел поступить 
в Уфимский нефтяной, но чтобы 
подстраховаться, подал докумен-
ты в УГАТУ и два вуза в Самаре. 
Во все четыре поступил, но без 
раздумий начал учиться у нас.  

— Я три года целенаправ-
ленно готовился к поступлению 
в УГНТУ, престиж нашего уни-
верситета для меня определяет-
ся, прежде всего, отзывами его 
выпускников, которые получили 
отличные знания и работают по 
специальности в нефтяной отрас-
ли. Они и рекомендовали мне пос-
тупать в Уфимский нефтяной. Я 
нисколько не сомневаюсь, что мои 
надежды, связанные с обучением 
в этом вузе, оправдаются.

Юлия Муталапова (ОС-07-
01)  учиться в УГНТУ приехала 
из Сургута по индивидуально-
му договору с предприятием  
«Сургутнефтегаз». На протя-
жении нескольких лет она це-
ленаправленно готовилась к 
поступлению в Уфимский нефтя-
ной. Специальность ОС выбрала 
потому, что со школьной скамьи 
увлекается экологией и хочет 
посвятить свою жизнь защите 
окружающей среды. Школьные 
научные работы стали основой 
для успешного поступления Юли 
в УГНТУ и она надеется продол-
жить свою научную деятельность 
и в стенах вуза.

 — Для меня учеба в вузе нова 
и непривычна, но я прекрасно 
понимаю, что получение высшего 
образования — это важнейший 
этап в жизни. Я приехала в один из 
самых престижных вузов России 
и буду стараться достойно пред-
ставлять здесь свой регион.

Сабина Мухутдинова (ОС-07-
01) оказалась в числе студентов, 
которые посетили комнату ис-
тории УГНТУ в рамках занятий. 
И перед тем, как Л. К. Кабанова 
начала рассказывать ребятам 
историю того, как Уфимский не-
фтяной стал тем самым вузом, в 
стенах которого им посчастливи-
лось учиться, Сабина рассказала 
нам свою маленькую историю. 
Она приехала в Уфу из Амурской 
области, г. Тында. К поступлению 
в УГНТУ Сабина готовилась не 
то, что со школьной скамьи — с 
детских лет! 

— Когда мне было десять лет 
мы с мамой приехали в Уфу. Про-
ходя мимо университета, я сразу 
сказала, что буду здесь учиться. И 
вот я здесь! Первый месяц учебы 
прошел очень интересно! Я поз-
накомилась со одногруппникамии 
узнала много нового. Надеюсь, 
Уфимский нефтяной станет моим 
домом на ближайшие пять лет!

Риту Байназову (МА-07-01) 
мы, можно сказать, поймали в ко-
ридоре, с чертежами. Она спешила 
на начертательную геометрию, 
которую уже со студенческим 
шиком назвала «начерталка». 
Рита закончила в Уфе СОШ№52, 
неоднократно принимала участие 
во всевозможных школьных олим-
пиадах республиканского и даже 
федерального уровня, и еще весной 
по итогам одного из престижных 
научных конкурсов была зачисле-
на в Казанский государственный 
университет, но все такивыбрала 
Уфимский нефтяной!

— В УГНТУ у меня учится 
сестра, именно она  помогла мне 
определиться. Меньше чем за ме-
сяц учебы я уже стала профоргом. 
Студенческая жизнь мне  очень 
нравится, особенно рейтинговая сис-
тема обучения, благодаря которой, 
не обязательно упираться во время 
сессии, а достаточно просто хорошо 
учиться на протяжении семестра.

Похожи, правда? 
И те и другие еще не 

оперившиеся, только что 
пришедшие в большую 
жизнь. Смотрят удивленно 
и с интересом. И каждый 
думает, куда приведет его 
та тропа, на которую он 
ступил сегодня.

здравствуйте, наши до-
рогие первокурсники! Мы 
встречаем вас с открытыми 
дверями. Мы готовы вас 
учить и наставлять. Мы 
готовы пройти с вами этот 
сложный пятилетний путь. 
Путь в большую жизнь и к 
вершинам знаний. 

Добро пожаловать в 
Уфимский нефтяной!

С 10 по 24 июля 2007 года в 
Болгарии в городе Балчик четвер-
тый раз прошел международный 
фестиваль детского и юношес-
кого творчества «Жемчужный 
хоровод». Этот фестиваль про-
ходит под патронажем мэрии Г. 
Балчик, Министерства культуры 
Болгарии, Генерального кон-
сульства Болгарии в России в г. 
Санкт-Петербург. В этом году в 
«Жемчужном хороводе» приняло 
участие около 40 коллективов 
в трех возрастных категориях 

высший танц-Класс
(младшая, средняя, старшая).  В 
числе участников выступил и 
образцовый эстрадный ансамбль 
«Танц-Класс» (руководители: 
Ольга Гуща, Эльза Насырова), 
который представлял УГНТУ. В 
Болгарии побывало 29 участников 
этого замечательного коллекти-
ва. «Танц-Класс» представил на 
конкурсе три номера: Танец «Пе-
реполох в джунглях» (младшая 

группа), «На крутых виражах 
(средняя группа), особенно пон-
равился жюри и зрителям танец 
«Истоки» (старшая группа), спе-
циально подготовленный к 450-
летию добровольного вхождения 
Башкортостана в состав России.  
Номер поставлен по националь-
ным мотивам, сочетает велико-
лепную хореографию, стихи о 
красоте башкирской земли, кра-

сивые стилизованные костюмы и 
народную музыку. 

Во всех трех возрастных ка-
тегориях «Танц-Класс» занял 
первое место.

По традиции фестиваль от-
крылся шествием по улицам и 
набережной Балчика. Каждая 
делегация в костюмах с флагами 
и речевками прошла под возгла-
сы и аплодисменты туристов и 

местных жителей. «Танц—класс» 
гордо нес башкирский флаг. Ребя-
та были одеты  в белые футболки 
и каскетки с надписями «Танц-
Класс» и «Уфа» — выглядели 
лучше всех!

Во вторую фестивальную 
неделю организаторы подго-
товили море экскурсий,  ин-
тересных прогулок и конечно 
же, само море! Башкирскому 
коллективу удалось подру-
житься с многими участниками 
конкурса.  


