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С е г о д -
ня российс-
кое высшее 
профессио-
нальное об-
разование 
находится 
в состоянии 
реформиро-
вания, кото-
рое затро-
нуло и наш 
универси-
тет. Рефор-

мирование российского образования 
осуществляется в соответствии с 
�Концепцией модернизации россий-
ского образования на период до 2010 
года�, �Приоритетными направле-
ниями  развития образовательной 
системы Российской Федерации на 
период до 2010 года�, положениями 
Болонской декларации и законода-
тельством Российской Федерации 

в области образования, в которое 
внесены и продолжают вноситься 
существенные дополнения и изме-
нения.

В настоящее время в Федераль-
ном собрании находятся в стадии 
обсуждения ряд законопроектов, 
предусматривающих внесение из-
менений в федеральные законы в 
области образования, предусмат-
ривающие изменение структуры и 
уровней высшего профессиональ-
ного образования, статуса высших 
учебных заведений.

Кроме того, летом этого года 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации было принято  
решение об утверждении  макета  
федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) 
высшего профессионального образо-
вания третьего поколения, а также 
нового перечня направлений подго-
товки и  специальностей.

Только в связи с последним ре-
шением Правительства Российской 
Федерации нашему университету 
за относительно небольшой пери-
од времени предстоит выполнить 
большой объем работ, связанный 
с приведением содержания всех 
без исключения образовательных 
программ, реализуемых УГНТУ, в 
соответствие с требованиями Фе-
дерального ГОС третьего поколе-
ния и нового перечня направлений 
подготовки.

Для решения стоящих перед 
нами задач, учитывающих в пер-
спективе интеграцию нашего уни-
верситета в международное образо-
вательное пространство, в универ-
ситете разработана стратегическая 
программа «Развитие  УГНТУ как 
инновационного университета до 
2010 года».

Во исполнение этой программы 
в нашем университете в прошед-

шем 2006/2007 учебном году был 
разработан и реализован комплекс 
мероприятий. Выполнение этих ме-
роприятий позволило, в частности, 
повысить рейтинг  нашего универ-
ситета среди технических и техно-
логических вузов России, а также 
за рубежом, увеличить спектр реа-
лизуемых УГНТУ образовательных 
программ, расширить и углубить 
взаимодействие с отечественными и 
зарубежными предприятиями и ву-
зами, повысить качество подготовки 
выпускников университета. 

 Например, выполнение мероп-
риятий по расширению спектра ре-
ализуемых университетом основных 
и дополнительных образовательных 
программ позволило УГНТУ полу-
чить лицензии на право реализации 
образовательной деятельности по 72 
новым  образовательным програм-
мам, в том числе по 16 основным и 
дополнительным профессиональ-

ным образовательным программам. 
Прошли общественно-профес-
сиональную аккредитацию три 
образовательные программы (ГБ, 
МЗ, БМЗ) и проведен консалтинг с 
привлечением экспертов Европейс-
кого союза из Великобритании  для 
подготовки к такой же аккредитации 
еще трех образовательных про-
грамм (МП, ТП, ХБ). Общественно-
профессиональная аккредитация 
вышеуказанных образовательных 
программ значительно повышает 
международный престиж нашего 
университета и конкурентоспо-
собность выпускников УГНТУ, так 
как это свидетельствует о том, что 
качество подготовки кадров по этим 
образовательным программам в УГ-
НТУ отвечает самым высоким меж-
дународным требованиям. В связи с 
этим хочу обратить ваше внимание 
на два следующих  обстоятельства:

(Окончание на стр. 2)

ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА НА 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД
(Доклад ректора А.М. Шаммазова  на заседании Ученого совета УГНТУ 27.09.2007)

2 2  с е н т я б р я  в 
Ивано-Франковске 
состоялось празднова-
ние 40-летия Ивано-
Франковского нацио-
нального технического 
университета нефти 
и газа.

На юбилей съехались пред-
ставители всех нефтегазовых ву-
зов бывшего СССР и зарубежных 
стран. Гости прибыли из Москвы, 
Уфы, Ухты, Тюмени, Грозного, 
Азербайджана, Румынии, Польши, 
Норвегии.

Здесь состоялось также  выез-
дное заседание учебно-методичес-
кого объединения нефтегазовых 
вузов, на котором обсуждались 
программы развития и стратегии 
сотрудничества вузов. В рамках 
заседания был организован ряд 
встреч представителей вузов СНГ 

и зарубежных стран, где было 
принято решение об организации 
международной ассоциации нефте-
газовых вузов. Это решение откры-
вает новые перспективы сотруд-
ничества в области унификации 
учебных программ, нострафикации 
дипломов, обмена студентами, ас-
пирантами и преподавателями, а 
также новыми технологиями обу-
чения, издании единых учебников, 
учебных и методических пособий. 
Предполагается и расширение 
культурного сотрудничества, ор-
ганизация спартакиад. 

Если обратиться к истории, 
такие связи поддерживались в 
течение десятилетий: студенты 
и преподаватели  нефтегазовых 
вузов союзных республик СССР 
участвовали в совместных науч-
ных конференциях,  обменивались 
опытом учебно-методической ра-

боты. В начале семидесятых годов 
прошлого века были заложены 
традиции проведения спартакиад 
нефтегазовых вузов. Ветераны 
УГНТУ  помнят, что в честь 25- 
летия  вуза проходил студенчес-
кий фестиваль художественной 
самодеятельности,  в котором 
приняли участие художественные 
коллективы Московского инсти-
тута им. Губкина, Азербайджан-
ского института им. Азизбекова, 
Грозненского нефтяного инсти-
тута, Ивано-Франковского инс-
титута нефти  и газа, Тюменского 
и Ухтинского индустриальных 
институтов. Так что возрождения 
добрых традиций сотрудничес-
тва вузов на постсоветском про-
странстве закономерно и будет 
способствовать дальнейшему по-
вышению качества нефтегазового 
образования.

18 октября в конференц-зале 
университета состоялось совещание 
заведующих кафедрами.

Явка была почти стопроцентная, 
и неудивительно: первым вопросом 
повестки дня был рассмотрен ход 
подготовки к комплексной провер-
ке (государственной аттестации) 
деятельности  вуза. Уже намечены 
ее приблизительные сроки: конец 
сентября — начало октября 2008 

года. Но уже в мае университет обя-
зан разместить на сайте результаты 
самообследования. Так что кафед-
рам осталось не так много времени, 
чтобы устранить недочеты, а их, к 
сожалению, хватает. 

Важнейшим условием успешно-
го результата аттестации является 
наличие в вузе системы контроля 
качества. Университет будет сер-
тифицироваться на соответствие 
стандартам качества ИСО-9000.

Новые перспективы сотрудничества

Сначала оценим себя сами

На совещании были 
подробно рассмотрены 
имеющиеся недостат-
ки в оформлении доку-
ментации, особо была 
подчеркнута важность 
соответствия рабочих 
программ содержанию 
государственных обра-
зовательных стандартов. 
Много нареканий вызы-

вает оформление документации по 
практикам. 

Проректор по учебной работе 
Р.Н.Бахтизин рассказал о Феде-
ральном Интернет-экзамене, в 
котором студенты нашего вуза 
участвуют уже не первый год. Хотя  
методика подведения его итогов 
небезупречна, но  студенты должны  
уметь решать такие тесты. Затем 
Рамиль Назифович  остановился 
на результатах входного контроля 

по математике. К сожалению, боль-
шинство первокурсников не под-
твердило свой высокий балл ЕГЭ. 
12,5 процента протестированных  не 
решили ни одной задачи. Из десяти 
заданий, предложенных студентам, 
половина  первокурсников решила 
не более трех. Предстоит тестиро-
вание по физике и химии, но уже 
сейчас ясно, что преподавателям 
необходимо приложить немало уси-
лий, чтобы поднять уровень знаний 
первокурсников. Школа пока не мо-
жет повысить уровень подготовки 
школьников, а успехи отдельных 
талантливых ребят не могут ком-
пенсировать весьма средние знания 
общей массы.

Второй вопрос повестки дня 
вызвал оживленную дискуссию, 
поскольку подведение итогов по 
рейтингу преподавателей касается  
большинства членов коллектива. Как 
это будет осуществляться, расска-
зал проректор по информационным 
технологиям Д.В.Котов. Переход на 
электронный вариант индивидуаль-
ных планов преподавателей, про-
ведение Интернет-анкетирования 
«Преподаватель глазами студента» 
будут способствовать более полному 
сбору данных по подведению итогов 
работы кафедр. 

17 ноября — 
международный 
день студентов!

17  ноября, отмечается Международный день студентов. 
Этот день — день международной солидарности студентов - 
был учрежден в 1941 году в Лондоне (Великобритания) на меж-
дународной встрече студентов, боровшихся против фашизма, 
в честь студентов Чехословакии - героев Сопротивления, 
пострадавших в 1939 году во время расправы со студенческой 
демонстрацией в оккупированной немцами Праге. В настоящее 
время, как отмечают СМИ, Международный день студентов 
является днем объединения студентов всех факультетов и 
учебных заведений.

От всей души поздравляем студентов 
с их общим праздником!
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ЮбилярыЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА 
НА 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД

(Доклад ректора А.М. Шаммазова на заседании 
Ученого совета УГНТУ 27.09.2007)

(Окончание. Начало на стр. 1)
Первое обстоятельство свя-

зано с тем, что Европейская сеть 
по аккредитации инженерного 
образования, начиная с 2006 года, 
присуждает аккредитованным про-
граммам  европейский знак качества 
инженерного образования. 

Второе обстоятельство связано 
с тем, что Ассоциация инженерного 
образования России, имеющая ста-
тус ассоциированного члена Вашин-
гтонского соглашения (Washington 
Accord), готовит к отправке в  орга-
низации  стран – участниц Вашинг-
тонского соглашения список  аккре-
дитованных в Ассоциации инженер-
ного образования России программ. 
В их число входят аккредитованные  
образовательные программы нашего 
университета по специальностям 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» и «Оборудование нефте-
газопереработки» и направлению 
подготовки бакалавров «Техноло-
гические машины и оборудование». 
(Как видите, кто проявляет ини-
циативу тот и становится лидером 
– ведь это аккредитация программы, 
а не вуза).

В прошлом учебном году подпи-
сан договор с Французским институ-
том нефти о совместной подготовке 
с 1-го сентября этого года магистров 
для ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 
с последующей выдачей выпус-
кникам вуза двойных дипломов 
– российского и французского. 
Подписание этого договора является 
практическим шагом реализации 
вузами двух стран принципов Бо-
лонского соглашения и без всякого 
преувеличения поможет в дальней-
шем ускорить процесс полной ин-
теграции УГНТУ в международное 
образовательное пространство.

Значительно повысилась эф-
фективность работы вуза по подго-
товке кадров высшей квалификации 
– кандидатов и докторов наук. Про-
цент лиц, окончивших аспирантуру 
и докторантуру нашего университе-
та с защитой диссертаций, превысил 
средний российский показатель 
среди технических университетов. 
Количество кандидатских и доктор-
ских  диссертаций, защищенных 
работниками УГНТУ, достигло по 
состоянию на 20 сентября текущего 
года 53, в том числе защищено 7 
докторских и 46 кандидатских дис-
сертаций (т.е. 6 % от численности 
ППС).

Следует признать, что коллек-
тив УГНТУ в прошедшем учебном 
году не в полной мере использовал 
свой потенциал в отдельных на-
правлениях своей деятельности, 
не выполнил в полном объеме не-
которые пункты плана развития 
нашего вуза.

Позвольте, в подтверждение 
этого привести несколько примеров.

Почти на порядок по сравнению 
с предыдущим годом ухудшились 
показатели по изданию учебников 
и учебных пособий с грифом (в 2006 
году издано 46 наименований из-
даний с грифом, а по состоянию на 
20.09.2007 только 4 издания).

Не разработана и не реализует-
ся целевая программа по интеграции 
науки и образования.

С отставанием от плановых сро-
ков реализуются вузовские проекты 
по внедрению системы электронного 
документооборота и системы ком-
пьютерного тестирования студен-
тов, созданию университетского 
интегрированного образовательного 
портала.

Не выполнены пункты плана, 
предусматривающие создание сту-
денческого центра занятости и ассо-
циации выпускников университета, 
создание официального сайта вуза 
на английском языке, разработку 
системы целевой подготовки иност-
ранных специалистов и зарубежной 
стажировки ППС, а также предус-
матривающие введение системы 
видеонаблюдения за объектами 
университета и модернизацию ву-
зовской АТС. Кстати необходимо 
вернуться к английской подготовке 
наших студентов, необходима мо-
дернизация.

В целях выполнения программы 
развития УГНТУ на период до 2010, 
с учетом ликвидации отставания 
в ее реализации, допущенного в 
прошлом учебном году, коллективу 
нашего университета в 2007/2008 
учебном году предстоит решить 
четыре блока следующих приори-
тетных задач:

Первый блок – это Достижение 
устойчивого экономического состо-
яния для дальнейшего развития 
университета и получения статуса 
самоуправляющегося государс-
твенного образовательного учреж-
дения. 

По данному блоку необходимо 
решить следующие задачи:

— подготовка университета к 
переходу в новую организационно-
правовую форму;

— дальнейшее расширение ака-
демической и финансовой автономии 
факультетов и филиалов в рамках 
действующего законодательства и 
нормативной базы университета;

— формирование и развитие 
системы вузовского  фандрайзинга 
– процесс расширения видов и раз-
меров потоков привлекаемых в уни-
верситет средств. (Каждому струк-
турному подразделению необходимо 
включиться в эту деятельность);

— дальнейшее повышение 
эффективности использования вне-
бюджетных доходов университета 
для развития материальной базы 
и совершенствования социальной 
политики.

Второй блок задач – это Укреп-
ление позиций  университета как 
ведущего инновационного универси-
тета нефтегазового профиля. 

По этому блоку следует решить 
следующие задачи:

— разработка и реализация 
инновационной образователь-
ной программы университета 
по приоритетным направлениям 
науки и техники, основанным 
на новейших информационных 
технологиях;

— разработка и реализация 
целевой программы повышения 
квалификации и переподготовки 
научно-педагогических работников 
в области инновационных и ин-
формационных образовательных 
технологий;

— повышение имиджа и дело-
вой репутации УГНТУ через ук-
репление корпоративного единства, 
повышение социального статуса 
научно-педагогических кадров и 
сотрудников университета (в том 
числе, с учетом их мнения при 
выработке и реализации текущих 
и стратегических задач вуза). Ан-
кетирование как диалог и база для 
принятия решений;

— усиление интеграции уни-
верситета в международное обра-
зовательное пространство;

— сертификация системы ме-
неджмента качества университе-
та на соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО 
9001:2000;

— организация центра сту-
денческой занятости и ассоциации 
выпускников вуза.

Третий блок задач - это Повы-
шение конкурентоспособности вы-
пускников университета и эффек-
тивности научных исследований. 

Основные задачи этого блока:
— повышение качества под-

готовки выпускников УГНТУ по 
приоритетным направлениям науки 
и техники путем углубления их 
фундаментальной и практической 
подготовки, а также расширения 
профессиональных компетенций;

— реализация принципов Бо-
лонского процесса;

— внедрение современных 
инновационных образовательных 
технологий, основанных на новей-
ших информационных и коммуни-
кационных технологиях;

— реализация принципа непре-
рывного образования через интегра-
цию науки и образования.

Четвертый блок – это Формиро-
вание адекватной материально-тех-
нической и информационной базы 
университета, основными задачами 
которого являются:

— модернизация и обновление 
учебно-лабораторной и научно-
исследовательской базы универ-
ситета;

— дальнейшее развитие единой 
информационной среды универ-
ситета;

— разработка современной 
имущественной политики вуза, на-
правленной на концентрацию ресур-
сов для реализации приоритетных 
задач университета;

— завершение реконструк-
ции второго учебного корпуса и 
начало реконструкции столовой 
для организации университетского 
медиацентра (образовательного  
абонемента).

В концентрированном виде 
выполнение вышеуказанных 
задач позволит решить две глав-
ные задачи 2007/2008 учебного 
года – это проведение самоат-
тестации университета в рамках 
подготовки к комплексной оценке 
деятельности УГНТУ, проводи-
мой комиссией Рособразования 
осенью 2008 года, и подготовка к 
празднованию 60-летия нашего 
университета.

Коллектив нашего универ-
ситета должен и обязан достойно 
подготовиться к обоим этим ме-
роприятиям.

3 октября в конференц-зале прошло  торжес-
твенное вручение стипендий Президента Респуб-
лики Башкортостан и Правительства Российской 
Федерации. Оно состоялось в преддверии Дня Рес-
публики и празднования 450–летия добровольного 
вхождения Башкирии в состав России. На собрании 
присутствовали зам. министра строительства, ар-
хитектуры и транспорта РБ  Р.Ш.Сагитов и зам. 
министра образования РБ А.Ш.Сурин. Они тепло 
поздравили присутствовавших с праздником и по-
желали им дальнейших успехов в учебе и научной 
работе.

23 студента, 9 аспирантов и 3 докторанта были 
отмечены  именными стипендиями. Кроме того, им 
были вручены памятные подарки.

НА СНИМКАХ: аспиранты УГНТУ; проректор 
по НИР Ю.Г. Матвеев вручает диплом студентке 
группы ЭН-04-01 Лидии Байназовой.

Награда лучшим

Виктор Васильевич Чебота-
рев, доцент кафедры РГМ отметил 
в октябре свое семидесятилетие. В 
1956 году он окончил Бугурусланс-
кий нефтепромысловый техникум 
и стал работать и.о. мастера цеха 
осушки и очистки газа на компрес-
сорной станции газопровода Пох-
вистнево-Куйбышев. Он решил  
продолжить учебу и в 1962 году, 
окончив Уфимский нефтяной ин-
ститут, стал ассистентом кафедры 
«Электротехника».  

Затем он занимался научно-
исследовательской работой в 

Бессменный
зам.декана

Учебная работа – определя-
ющее направление деятельности 
вуза.  На этом фронте всегда идут 
бои за успеваемость, а препода-
ватели  ведут отряды студентов 
только вперед – к диплому. Так 
что должность проректора по 
учебной работе чем-то сродни 
званию маршала, который разра-
батывает стратегию предстоящего 
наступления. Ильдус Гамирович 
Ибрагимов, проректор по учебной 
работе, заведующий кафедрой 
ТНА, прошел весь путь от «рядо-
вого» до «маршала»

Он родился 17 октября 1957 
г. в деревне Таймасово Кумерта-
уского района Башкирской АССР 
(ныне – Куюргазинский район 
Республики Башкортостан).  В 
1979 г. окончил Уфимский нефтя-
ной институт по специальности 
«Машины и аппараты химичес-
ких производств», квалификация 
инженер-механик. Но на этом не 
стал останавливаться – в 1985 
г. Ильдус Гамирович поступает 
в аспирантуру УНИ (УГНТУ), а 
после ее окончания возглавляет 
отраслевую лабораторию Минне-
фтехимпрома СССР, созданную в 
Уфимском нефтяном институте.  
Следующим этапом в его жизни 
становится защита докторской 
диссертации в 1997, тогда же он 
становится профессором кафед-
ры «Машины и аппараты хими-
ческих производств». В 1999 г.  

Ильдус Гамирович возглавил 
кафедру «Технология нефтяного 
аппаратостроения», в  2001 г. - он 
декан вновь созданного механи-
ческого факультета. «Маршалом» 
И.Г. Ибрагимов стал с сентября 
2004 г., заняв должность прорек-
тора по учебной работе УГНТУ.

 Научная работа Ильдуса 
Гамировича связана  с  пробле-
мами обеспечения безопасности 
и качества функционирования 
технологических объектов не-
фтепереработки и нефтехимии 

На главном направлении
на стадиях проектирования, из-
готовления и эксплуатации. Его 
деятельность не ограничивается 
рамками нашего университет 
–  он участвовал в организации 
Академии наук Республики 
Башкортостан. В 1993-1995 г.г. 
работал по совместительству 
ученым секретарем отделе-
ния физико-математических 
и технических наук Академии 
наук Республики Башкортостан. 
Ильдус Гамирович – облада-
тель двух патентов и автор 8 
изобретений, направленных на 
повышение качества функци-
онирования технологического 
оборудования нефтехимических 
производств,  два из них внедре-
ны в производство.

У него есть не только звание 
«маршала» УГНТУ, но и не менее 
почетное  звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Баш-
кортостан».

Ильдус Гамирович – человек 
большой души, мудрый руково-
дитель, очень трудолюбивый и 
работоспсобный, он пользуется 
любовью и уважением своих кол-
лег и студентов. В октябре ему 
исполнилось пятьдесят лет. Юби-
лей он отпраздновал в расцвете 
творческих сил. 

Коллеги от души поздравля-
ют его с юбилеем и желают ему 
здоровья и дальнейших успехов 
в работе!

БашНИПИнефть. В 1973 г. Виктор 
Васильевич защитил кандидатс-
кую диссертацию  и возвратился 
к преподавательской работе в 
Уфимском нефтяном.  С тех пор 
без малого тридцать  пять лет 
он готовит специалистов, ведет 
большую общественно-организа-
торскую работ: ведь с 1975 года он 
является бессменным заместите-
лем декана ГНФ. 

Студенты хорошо знают, 
что Виктор Васильевич строг, 
но справедлив. Он умеет во-
в р е м я  п о д д е р ж а т ь  н е  у в е -
ренного в своих силах, а если 
необходимо, заставит взяться 
за ум лентяя. 

Его труд отмечен Почетными 
грамотами и знаками отличия. 
Студенты, преподаватели и со-
трудники горно-нефтяного фа-
культета сердечно поздравляют 
Виктора Васильевича с днем 
рождения и желают ему креп-
кого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в преподава-
тельской и научно-методической 
деятельности.
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День открытых дверей хотя бы 
раз в год обязательно бывает в каж-
дом вузе. Обычно эти мероприятия 
проводятся весной, когда выпускни-
ки уже всерьез задумываются о вы-
боре специальности. Однако абиту-
риенты УГНТУ — народ серьезный. 
Они обычно задолго до окончания 
школы твердо знают, что будут 
поступать в нефтяной, хотя многие 
из них еще сомневаются в выборе 
факультета и специальности.  

Действительно, трудно, учась в 
школе, понять, чем отличается, на-
пример, специальность СТ («Соору-
жение и ремонт газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ» от специ-
альности ГТ («Эксплуатация не-
фтегазоперекачивающих агрегатов 
трубопроводов и хранилищ»). Кто 
сможет лучше всех ответить на этот 
вопрос? Конечно, декан факультета 
трубопроводного транспорта про-
фессор С.М.Султанмагомедов. Он 
умеет так поговорить с абитуриен-
тами, что у всех возникает горячее 
желание немедленно поступить на 
ФТТ, жаль только, что школа еще 
не закончена и ЕГЭ не сдан!

Не менее патриотично на-
строены и деканы других фа-
культетов  — горно-нефтяного, 
технологического, механического, 
архитектурно-строительного, 
гуманитарного, факультета ав-
томатизации производственных 
процессов а также директор ин-
ститута экономики. Каждый уве-
рен, что его факультет — самый 
лучший и все отличники должны 
поступать именно туда! Конечно, 
конкурс в УГНТУ всегда есть и 
будет, пока существует нефть. 
Даже на контрактные места на-
шего вуза (с полным возмещением 
затрат на обучение) порой нелегко 
поступить – проходные баллы 
достаточно высоки. Но, поверьте, 
что и деканам и преподавате-
лям далеко не все равно, кого 
принимать на свой факультет и 
кого потом учить — всем нужны 
толковые студенты, имеющие 

Факультеты УГНТУ встречают 
будущих абитуриентов

1 ноября состоялось очередное 
заседание Ученого совета. Был 
заслушан доклад ответственного 
секретаря приемной комиссии 
В.У. Ямалиева. В этом году в 
университет зачислены 3239 аби-
туриентов. Конкурс составлял от 
2 до 11 человек  на место. Зачис-
ление в университет проходило 
по результатам ЕГЭ.  Единствен-
ным вступительным испытанием, 
проводимым университетом, был 
экзамен по русскому языку.  Свои 
отличные оценки смогли подтвер-
дить 48 процентов медалистов. К 
сожалению, входное тестирование 
выявило, что результаты ЕГЭ, 
показанные в школе, большинство 
первокурсников подтвердить не 
может. Особенно слабые знания 
показали студенты, зачисленные 
по целевому приему РБ.

Снижение качества знаний 
школьников заставляет вуз искать 
новые пути подготовки абитури-
ентов. Одной из перспективных 
форм является создание специ-
ализированных лицеев.  Такой 
лицей уже действует в г.Уфе.  В 
будущем возможно, такие лицеи 
откроются в Салавате, Стерлита-
маке и Октябрьском.

С отчетом о работе выступил 
декан архитектурно-строитель-
ного факультета А.А.Семенов. Он 
рассказал о структуре факуль-
тета, учебной, методической и 
научной работе, остановившись 
на основных проблемах, которые 
факультет решает совместно с 
университетом.  Даже тот факт, 
что факультет занимает восьмое 
место среди сорока вузов строи-
тельного направления,  говорит  
о правильном направлении его 
развития.  

 Большое значение уделяется 
укреплению связей со строитель-
ным комплексом республики. 

В ближайшем будущем фа-
культет будет развивать двух-
уровневую подготовку специа-
листов, войдет в инновационную 
территориально-распределенную 
сеть дистанционного обучения, 
есть планы строительства нового 
корпуса.

Уфимский государственный 
нефтяной технический универ-
ситет объявляет:

Проведение выборов на 
должность заведующего кафед-
рой организации и экономики в 
строительстве; прикладной химии 
и физики.

Проведение конкурсного 
отбора по следующим должнос-
тям: 

профессора по кафедрам:   ис-
тории и культурологии; техноло-
гии нефтяного аппаратостроения; 
атомобильных дорог и технологии 
строительного производства; вы-
числительной техники и инженер-
ной кибернетики;

доцента по кафедрам:   ма-
тематики; прикладной химии и 
физики; разработки и эксплуата-
ции газовых и газоконденсатных 
месторождений; водоснабжения 
и водоотведения;

старшего преподавателя ка-
федры   автомобильных дорог и 
технологии строительного про-
изводства; прикладной экологии 
(0.5 ставки);

ассистента и преподавателя 
по кафедрам: электротехники и 
электрооборудования предпри-
ятий; геологии; экономики и уп-
равления на предприятии нефтя-
ной и газовой промышленности.

Срок подачи заявлений в от-
дел по работе с персоналом и 
выпускниками — месяц со дня 
опубликования объявления в га-
зете.

Внимание, 
конкурс!

Итоги приема
и отчет 

строителей

Ученый совет решил

8  ноября в конференц-зале 
открылось пленарное заседание 
конференции «Трубопроводный 
транспорт-2007».   

Впервые конференция «Тру-
бопроводный транспорт» проведена 
в 2005 году и была приурочена к се-
мидесятипятилетию со дня рожде-
ния крупного ученого и замечатель-
ного человека, д.т.н., профессора 
Павла Ивановича Тугунова. В этом 
году учебно-научно-практическая  

конференция посвящена 55-летию 
кафедры «Транспорт и хранение 
нефти и газа» и  45-летию кафедры 
«Сооружение и ремонт газонефтеп-
роводов и газонефтехранилищ». 
Международный статус конферен-
ции придало участие в ней специа-
листов из Белоруссии, Казахстана, 
Украины, Ирака и Китая.

Участников пленарного засе-
дания приветствовал ректор уни-
верситета, заведующий кафедрой 

«Транспорт и хра-
нение нефти и газа» 
А . М . Ш а м м а з о в . 
«Только сообща мы 
можем решать про-
блемы нефтегазо-
вого транспорта», 
— сказал он, обра-
щаясь к участникам 
конференции.   

Н а  п л е -
н а р н о м  з а с е д а -
н и и  в ы с т у п и л и 
К.Р.Ахмадуллин, 
генеральный ди-

ректор ОАО «Уралтранснефтеп-
родукт»   Н.Р.  Гильмутдинов, 
генеральный директор  ОАО «Ура-
лосибирские магистральные не-
фтепроводы», Р.Р.Усманов, зам. 
генерального директора ООО 
«Баштрансгаз»,  Р.Ф.Файзуллин, 
г л .  и н ж е н е р  О А О  « У ф а г а з » , 
П.П.Бородавкин, зав. каф. РГУНГ 
имени Губкина, Г.Е.Коробков, 
зам.зав.кафедрой ТХНГ УГНТУ, 
Ф.М.Мустафин, зав. кафедрой СТ 
УГНТУ. Вел заседание декан ФТТ 
С.М.Султанмагомедов. 

 «Самые подготовленные и адап-
тированные» — так отзываются о 
выпускниках трубопроводного фа-
культета руководители крупнейших 
предприятий. «Наш университет» 
— говорили все выступавшие на 
конференции докладчики, и те, 
кто в нем работает, и те, кто ког-
да-то вышел из его стен, и те, кто 
работает бок о бок с выпускниками 
УГНТУ. «Надежным и перспектив-
ным партнером» охарактеризовали  
Уфимский нефтяной все производс-
твенники. 

Трубопроводный транспорт — 2007

хорошую базовую подготовку и 
осознанно выбирающие будущую 
специальность. 

Вот тут-то и начинается здо-
ровая конкуренция за лучших аби-
туриентов между факультетами. И 
выигрывает в этом соревновании 
тот, кто наиболее убедительно рас-
скажет о своем факультете и сумеет 
показать  свои кафедры, аудитории, 
лаборатории с самой лучшей сторо-
ны. Естественно, все поступающие 
хотят изучать учебные дисциплины 
с учетом новейших достижений на-
уки и техники и пользоваться при 
этом современным оборудованием. 

Важнейшим фактором в вы-
боре факультета и специальности 
является также востребованность 
выпускников после окончания вуза, 
перспективы трудоустройства и 
уровень будущей зарплаты. Ребят 
не пугают длительные северные 
вахты, работа в суровых условиях. 
Хочется скорее встать на ноги, по-
чувствовать свою материальную и 
моральную независимость.

Известно, что в УГНТУ во-
семь факультетов. Однако есть и 
девятый, созданный специально 
для абитуриентов. Это факультет 
довузовской подготовки, ныне пере-
именованный в Центр довузовского 
образования (ЦДО). Именно ЦДО 
первым выступил с инициативой 
проведения факультетских Дней 
открытых дверей и пригласил бу-
дущих абитуриентов 29 сентября 
во Дворец Молодежи (бывший Дво-
рец им. С.Орджоникидзе, а ныне 8 
корпус УГНТУ). Перед учащимися 
10-11-х классов и выпускных кур-
сов техникумов и колледжей вы-
ступил начальник учебного отдела 
М.М.Харисов с информацией о вузе, 
его факультетах и специальностях. 
Затем сотрудники ЦДО во главе с 
его директором М.А.Хусаиновым 
рассказали о путях поступления в 
УГНТУ (по общему конкурсу, на до-
говорной или контрактной основе), а 
также о возможностях подготовки 
в вуз. Для каждой категории аби-

туриентов в ЦДО есть своя форма 
обучения. К ноябрю 2007 г. набрано 6 
групп классических подготовитель-
ных курсов, с начала ноября начи-
нают свою работу «Вечерний лицей» 
и «Рабфак», идет прием заявлений 
в «Школу выходного дня». 

Следующим факультетом  
УГНТУ, гостеприимно распах-
нувшим свои двери, стал техноло-
гический. На встречу с деканом, 
профессорами и доцентами, науч-
ными сотрудниками, аспирантами 
и студентами ТФ, состоявшуюся 27 
октября, пришли учащиеся 10-х и 
11-х классов, неравнодушные к хи-
мии. Пусть, поступая на специаль-
ности ТФ, химию можно не сдавать, 
заменив ее ЕГЭ по физике, но в ходе 
учебы придется изучить столько 
разных химических дисциплин, что 
тем, кто не дружит с этой наукой, 
тут делать нечего. 

Зато для тех, кто интересуется 
химией и химической технологией 
здесь созданы все условия для осво-
ения интереснейших специальнос-
тей, связанных с переработкой не-
фти и газа (ТП), химической техно-
логией органических веществ (ТС), 
биотехнологией (ТБ). Можно также 

получить весьма востребованные 
специальности инженера-эколога 
(ОС) или специалиста по технике 
безопасности (БП). Благодаря вы-
ступлению декана ТФ проф. М.Н. 
Рахимова и эффектной, яркой пре-
зентации, показанной с помощью 
мультимедийного оборудования, 
будущие абитуриенты получили 
полное представление о перспек-
тивах обучения на факультете и 
последующего трудоустройства. 

Серьезные, обстоятельные 
выступления декана, заведующих 
кафедрами, а также ведущих про-
фессоров и доцентов факультета 
помогли разобраться во многом и 
развеяли целый ряд «мифов». Так, 
например, многие абитуриенты 
пугались понятия «бакалаври-
ат», считая, что это «что-то вроде 
техникума», а теперь, узнав, что 
это первая ступень высшего обра-
зования, позволяющая получить 
дополнительный диплом, который, 
кстати, высоко ценится за рубежом, 
изменили свое мнение и теперь 
собираются поступать именно на 
специальности бакалавриата (БТП, 
БТС, БТБ, БОС). 

После беседы с руководством 
факультета школьники посетили 
кафедры ТФ, побывали в лабора-
ториях, осмотрели современное 
оборудование, позволяющее на 
высоком уровне проводить как ла-
бораторные работы, так и научные 
исследования в области нефтепе-
реработки, общей и аналитической 
химии, органического синтеза, не-
фтехимии и биохимии.

Какой же факультет распах-
нет свои двери для школьников в 
следующем месяце? План прове-
дения подобных мероприятий пока 
утверждается, но это не так важно 
– кто будет первым, кто вторым… 
Главное – чтобы наметившаяся 
полезная традиция знакомства с 
факультетами не прерывалась, и 
двери УГНТУ были открыты для бу-
дущих абитуриентов круглый год!

Т. ХЛЕБНИКОВА.
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тов, участвовавших в заездах 
летнего лагеря «Новая цивили-
зация» для студентов нефтяных 
вузов (социальный проект НК 
«Юкос»);

- по решению Федерации Про-
фсоюзов РБ руководство группой 
молодых профсоюзных лидеров, 
принимавших участие в работе 
международного лагеря на Боденс-
ком озере в Германии в августе 2005 
г. (приглашение Профсоюза земли 
Баден-Вюртемберг), где наша де-
легация была признана лучшей и 
многое другое.

— Профсоюзная организация 
УГНТУ вырастила 
немало лидеров. А 
что для Вас значит 
быть Профсоюз-
ным Лидером?

—  Профсоюз-
ный Лидер:

- это человек, 
умеющий повести 
за собой и в огонь, и 
в воду. 

- это человек, 
умеющий выстра-
ивать взаимоотно-
шения с людьми: 
благодаря этому 
качеству у нас тес-
ные связи с соци-
альными и другими 
не менее важными 
стратегическими 
партнерами…

- это человек, 
к словам которого 
прислушиваются, 
с мнением которого 
считаются — как в 
рабочей обстановке, 
так и в кругу дру-
зей. 

И т а к ,  ч т о б ы 
стать достойным 
лидером, нужна не 
только поддержка 
команды, но и дове-
рие людей, готовых 
пойти за тобой.

И я готова со-
вершенствоваться 
— во всей своей де-
ятельности я ориен-
тируюсь на своего 
непосредственного 
руководителя, пред-
седателя профкома, 
человека с ярко вы-
раженной хариз-
мой, обладающего 
многими лидерски-
ми качествами.

— Наталия Александровна, а 
Вы верите в удачу?

— Да, я очень удачлива. И 
все-таки большинству своих по-
бед я обязана родителям, которые 
создали в доме обстановку любви 
и взаимопонимания, внушили  
уверенность в собственных силах. 
Это помогает мне преодолевать те 
трудности, с которыми я сталкива-
юсь в своей карьере. Я преклоняюсь 
перед усердием и оцениваю все 
жертвы мамы и папы, у которых в 
течение 10 лет было два студента в 
семье, обучающихся в институтах в 
разных городах. Именно они своим 
примером научили нас использо-
вать все возможности, которые нам 
дарит жизнь. 

Поэтому и там, на конкурсе, 
когда нас спросили: «Кому вы 
обязаны своим становлением?»,  я 
ответила: «В первую очередь, своим 
родителям».

А свой нынешний успех я пос-
вящаю памяти моего папы, которого 
уже 3 года нет рядом.

— Что Вы пожелаете студен-
там УГНТУ, которым еще только 
предстоит покорять вершины?

— Я бы пожелала всем сту-
дентам — дерзайте! Критически 
оценивайте свои силы и боритесь. 
Для этого вам понадобятся  му-
жество, хорошая подготовка и, 
конечно же, удача! Все-таки ее 
роль в жизни немаловажна, какие 
бы субъективные и объективные 
факторы на вас не влияли. Ус-
пехов!

И еще я бы хотела сказать всем 
студентам: жизнь удивительная 
штука, хоть и состоит не только 
из приятных моментов. Но тем не 
менее, цените каждый ее день, 
каждый час, каждый миг.

 
Л. БАЙНАЗОВА

Далеко не секрет, что пер-
вичная профсоюзная ор-

ганизация студентов УГНТУ яв-
ляется одной из сильнейших в рес-
публике. Рецепт этого успеха прост 
— у нас увлеченные своим делом-
лидеры. И их профессионализм 
признается уже на федеральном 
уровне. Совсем недавно замести-
тель председателя ППО Наталия 
Алексеева стала обладательницей 
2 места на V Всероссийском кон-
курсе “Студенческий Лидер-2007”, 
учрежденном Федеральным агент-
ством по образованию и Общерос-
сийским Профсоюзом образования. 
Сегодня она у нас 
в гостях.

— Наталия 
Александровна, 
поздравляем Вас с 
ярким выступле-
нием в таком зна-
чимом конкурсе! 
Как Вы отнеслись 
к приглашению 
принять участие 
в этом меропри-
ятии?

— В 2006 году 
я наблюдала за 
проведением 4-го 
конкурса и мне, 
если честно, было 
страшновато поду-
мать о возможнос-
ти своего участия. 
Тогда заместите-
ли председателей 
профкомов заняли 
последние места в 
десятке. Но пос-
тепенно я пришла 
к решению при-
нять этот вызов. 
Конкурс на звание 
лучшего студен-
ческого лидера 
России достаточ-
но статусный, он 
является одним 
из приоритетных  
мероприятий на-
ционального про-
екта «Образова-
ние» и в рамках 
данного проекта 
первые 3 победи-
теля номиниру-
ются на гранты по 
Государственной 
программе подде-
ржки талантливой 
молодежи России 
(жаль только что 
молодежь в Рос-
сии — это молодые люди только до 
25 лет,  а не до 35 лет — как во всем 
мире). 

В этом году впервые были вве-
дены очные окружные этапы со-
ревнования. Это было сделано с 
целью расширения границ конкурса 
— от географических до профес-
сиональных — , повышения его 
уровня и популяризации работы 
Студенческого координационного 
совета. Я имела честь представ-
лять Профсоюзную организацию  
УГНТУ и студенчество Башкор-
тостана в целом на Приволжском ок-
ружном этапе. Он проходил в июле 
на базе спортивно-оздоровительного 
лагеря «Ждановец» Нижегородского 
гостехуниверситета. В конкурсе 
участвовало 8 регионов Поволжья. 

По итогам трех волнительных 
конкурсных дней я заняла второе 
место и в составе тройки победи-
телей вышла в финал, который 
прошел в сентябре 2007 года на базе 
студенческого спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Радуга» Донс-
кого Государственного Технического 
Университета (г. Ростов-на-Дону) в 
п. Дивноморское Геленджикского 
района Краснодарского края. В 
финале Всероссийского конкурса 
принимало участие 14 сильней-
ших конкурсантов из всех 7-ми 
федеральных округов РФ, из них 
5 председателей профкомов и 9 за-
местителей. Если в конкурсах пре-
дыдущих лет был заметен большой 
разрыв между первым и последним 
местом, то в этом году участников 
друг от друга разделяли лишь 
сотые балла (победителю — Диме 
Букланову, заместителю председа-
теля ППО студентов Донского ГТУ 
— я проиграла пять сотых балла). 
Финал был захватывающим! После 
каждого конкурса лидеры менялись, 
вырываясь вперед или отставая от 

соперников. Но несмотря на такую 
напряженную борьбу, все участни-
ки сопереживали и поддерживали 
друг друга, как настоящие друзья. 
Ярким впечатлением для меня было 
объявление результатов за конкурс 
«Дискуссия». Я на первом месте! 
Хотя у меня нет опыта проведения 
переговоров с ректором! И, конечно, 
объявление окончательных итогов. 
Столько переживаний!. И я довольна 
своим результатом. Вторая на ок-
ружном этапе, вторая по России!

—  Наталия Александровна,  
что включала в себя конкурсная 
программа? 

— Программа испытаний не-
много различалась на этапах, но 
все конкурсы были интеллекту-
альные. Только на окружном этапе 
был «Творческий отчет» (заочный 
конкурс — отчет о моей работе и 
всей профсоюзной организации), а 
все остальные  — «Автопортрет», 
«Блиц», «Обращение» — были на 
обоих  этапах, но тем не менее отли-
чались по содержанию. Например, 
«Блиц» (ответить на 20 вопросов 
за 2 минуты) в округе был более 
легким, на мой взгляд, а на России  
вопросы касались не только зако-
нодательства в области студенчес-
тва, но и политических моментов 
— мы не знали как правильно 
ответить: кто на данный момент 
Председатель Правительства РФ 
— один в отставке, другого еще не 
утвердили; «Обращение»  — одно 
было к студентам, другое — к за-
конодательному органу своего ре-
гиона, «Ситуация для лидера» или 
«Правовая аргументация»  тоже 
требовали знаний и находчивости..

Домашними заданиями были 
«Программа повышения эффектив-
ности деятельности организации» и 
«PR-стратегия организации».

— Подобные конкурсы всегда 
дают толчок для развития и  воп-
лощения новых идей. Вы это тоже 
почувствовали?

— Безусловно! Конкурс по-
мог мне увидеть себя со стороны 
и оценить свои сильные и слабые 
стороны. В целом,  я стала более 
уверенной в себе, и это дает мне 
новый стимул в работе.

— Вы ездили на конкурс с 
командой поддержки. Как ребята, 
по Вашему мнению, справились со 
столь важной миссией?

— Они были лучшими! И это 
признало все студенчество, вся Рос-
сия! Никогда не забуду, как наши 

кричалки были слышны далеко за 
пределами зала соревнований! «Все 
мы вместе, заодно — потому что с 
ПФО», «Есть в Башкирии Наташа 
— Профсоюза гордость наша!». А 
как они украшали зал — баннеры, 
плакаты, башкирские флаги, и 
даже воздушные шары выкладыва-
ли в виде башкирского флага. Мне 
теперь приходит много отзывов от 
студентов и  моих коллег с добрыми 
пожеланиями нашей команде. Моя 
команда болельщиков была непод-
ражаема!

От всей души благодарю всех 
ребят из УГНТУ и Б ГУ, а также из 

других регионов Поволжья и неза-
менимого лидера нашей команды 
Дамира Фахрутдинова (НД-05-01) 
за великолепную поддержку в ми-
нуты волнений и побед. 

— Что помогло Вам добиться 
успеха в этом сложном и интерес-
ном конкурсе?

— Стремиться к лучшему я 
научилась еще в детстве. Я роди-
лась в селе Кутерем Калтасинского 
района Республики Башкортостан 
в большой и дружной семье из 6 
человек. Папа работал нефтяником, 
мама — учителем. Несмотря на то, 
что у меня была старшая сестра, я 
всегда была готова присмотреть за 
младшими братиком и сестренкой 
— дать совет, утешить или помочь 
разобраться в сложной ситуации. 
Родители с детства привили мне 
чувство справедливости, научили 
трудолюбию.

Наверное, именно профессии 
родителей и их участие в профсо-
юзной жизни определили мой бу-
дущий род занятий — я окончила 
нефтяной университет (1995-2000 
гг.) и теперь преподаю (доцент 
кафедры «Сооружение трубоп-
роводов»). В 2004 году защитила 
кандидатскую  диссертацию.  Ну, а 
общественная жизнь вообще «пре-
следует» меня практически с самого 
рождения. 

Воспитывали меня не только 
мама и папа, но и бабушки, дедуш-
ки, тети и соседи, так как справить-
ся со мной двум взрослым людям 
было тяжеловато. Все свободное 
время я проводила во дворе, где 
была отчаянной заводилой всех 
детей своего поселка (именно тог-
да во мне зародились лидерские 
качества!). 

В 6 лет у меня появилось твёр-
дое желание пойти в школу, но 
там мне сказали: «Приходи на 

следующий год!». Это меня кате-
горически не устраивало. И мне 
пришлось, используя всю свою ком-
муникабельность, настойчивость 
и т.д. и т.п., провести переговоры с 
директором!!! И вот я — ученица 
1 класса. Сидеть, сложа руки, я 
никогда не умела и потому нача-
ла активно участвовать в жизни 
школы — сначала стала старостой 
класса, потом пионеркой, а после и 
вожатой отряда. Принимала учас-
тие и побеждала в республиканских 
олимпиадах, различных конкурсах 
района и школы — Мисс Осень, 
Мисс Математика и, что мне осо-

бенно льстит, Мисс школы! Также 
я никогда не забывала дружить со 
спортом и отстаивала честь школы 
на различных соревнованиях. 

«Шутить всегда! Шутить везде! 
Вот лозунг мой — и солнца!» — эта 
перефразированная строчка из 
произведения Владимира Маяков-
ского как нельзя лучше отражает 
мою сущность. Жить без смеха, как 
всем известно, невозможно. Вот и я 
не могла и поэтому играла в школь-
ной команде КВН, даря зрителям 
смех и хорошее настроение. 

— Как же произошло Ваше 
знакомство с профсоюзной студен-
ческой организацией УГНТУ?

— Так получилось, что в уни-
верситете я пришла в Профком 
только на 3 курсе — 1 апреля. И 
меня сразу избрали председателем 
профбюро факультета (я подума-
ла: пошутили!). Но если избрали, 
значит, надо работать, и я, не те-
ряя драгоценного времени, сразу 
активно включилась в интерес-
нейшую деятельность и окунулась 
в дружную атмосферу профкома. 
По окончании вуза, не раздумывая 
ни секунды, я осталась работать в 
первичной профсоюзной организа-
ции студентов, а также поступила в 
аспирантуру.

— Вы были награждены По-
четной грамотой УГНТУ, грамотой 
Башкирской республиканской 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования. Значит, 
именно эта работа раскрыла Ваши 
лидерские качества?

— Действительно, мне неод-
нократно доверяли руководство 
различными группами, подчеркивая 
мои организаторские способности:

- поездки со студентами на 
отдых (оздоровление); 

-  п о  р е ш е н и ю  р е к т о р а т а 
руководство группой студен-

ВиВат профсоюзным лиДерам!
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Нефтемеханический факультет был орга-
низован в 1952 году. На момент создания в состав 
факультета входило 6 кафедр: высшей математи-
ки, прикладной механики, нефтяной энергетики, 
транспорта и хранения нефти и газа, технологии 
металлов и металловедения, нефтепромысловых 
машин.

В результате большой работы, проделанной 
коллективом факультета, в 1954 году был обеспе-
чен первый выпуск 46 инженеров-механиков.

В 1954-1958 гг. происходит значительный рост 
числа студентов факультета, преподавательский 
состав пополняется кандидатами технических 
наук, доцентами, интенсивно растут объемы на-
учно-исследовательских работ, расширяется их 
тематика.

Значительное развитие факультет получил 
в 1959-1965 годы. Его рост был обусловлен разра-
боткой богатейших месторождений нефти и газа 
в Средней Азии и Сибири, а также развитием 
строительства мощных газопроводов и нефтеп-
роводов (трансконтинентальный нефтепровод 
“Дружба”). Все это требовало увеличения вы-
пуска специалистов по транспорту нефти и газа, 
по нефтепромысловому оборудованию. В связи с 
этим в 1960 году на кафедре нефтепромысловых 
машин вновь началась подготовка инженеров по 
профильной специальности — машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов. 

После 1969 года нефтемеханический факуль-
тет заметно изменился: кафедры “Сооружение 
газонефтепроводов, газонефтехранилищ и нефте-
баз”, “Технология металлов” и “Сопротивление 
материалов и теоретическая механика” вошли в 
состав архитектурно-строительного факультета, 
была переведена с технологического факультета 
специальность “Машины и аппараты химических 
производств”.

В 1975 году от нефтемеханического факуль-
тета отделяется еще несколько кафедр, которые 
образуют факультет трубопроводного транспорта 
УНИ.

В 1986 году на факультете создается выпус-
кающая кафедра «Технология нефтяного аппара-
тостроения», на которой осуществляется подго-
товка инженеров по специальности «Химическое 
машиностроение и аппаратостроение».

В результате реорганизации подразделе-
ний института в 1987 году нефтемеханический 
факультет был расформирован. На момент 
расформирования факультета в него входило 
шесть кафедр: “Нефтепромысловая механика”, 
“Машины и аппараты химических производств”, 
“Материаловедение и защита от коррозии”, 
“Технология нефтяного аппаратостроения”, “При-
кладная механика”, “Теоретическая механика”. 
Кафедры “Нефтепромысловая механика” и “При-
кладная механика” вошли в состав горно-нефтя-
ного факультета, кафедры “Машины и аппараты 
химических производств”, “Материаловедение 
и защита от коррозии”, “Технология нефтяного 
аппаратостроения” — в состав технологического 
факультета, кафедра “Теоретическая механика” 
— в состав факультета трубопроводного транс-
порта. 

За время существования нефтемеханического 
факультета с 1952 по 1987 годы деканами были: 
В.Е. Губин (1952-1953 гг.), Т.П. Филадельфов (1953-
1955 гг.), С.Г. Едигаров (1955-1956 гг.), В.Л. Березин 
(1956-1957 гг.), С.А. Каганов (1957-1959 гг.), Т.П. 
Болотовская (1959 г.), Ф.Ш. Юсупов (1959-1962 
гг.), В.Ф. Новоселов (1962-1964 гг.), Г.З. Закиров 
(1964-1967 гг.), Н.В. Бобрицкий (1967-1969 гг.), М.В. 
Нечваль (1969 г.), В.А. Душин (1969-1973 гг.), Э.А. 
Щеглов (1973-1979 гг.), М.З. Максименко (1979-
1985 гг.), Б.З. Султанов (1985-1987 гг.).

Приказом ректора УГНТУ №62-1 от 11.04.2001 
г. был организован механический факультет, ко-
торый стал преемником нефтемеханического 
факультета. В состав механического факультета 
вошли четыре выпускающие кафедры: “Нефтега-
зопромысловое оборудование” (бывшая кафедра 
«Нефтепромысловая механика»), “Машины и 
аппараты химических производств”, “Материа-
ловедение и защита от коррозии”, “Технология 
нефтяного аппаратостроения” и две общеинже-
нерные кафедры: “Горная и прикладная механи-
ка”, “Теоретическая механика”. Первым деканом 
механического факультета становится д.т.н., 
профессор И.Г. Ибрагимов.

Представляем механический факультет

ТОНКАЯ МЕХАНИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В 2003 году на базе кафедры «Машины и ап-

параты химических производств» формируется 
предметно-методическая комиссия «Пожарная и 
промышленная безопасность», которую возглавля-
ет профессор Ф.Ш. Хафизов. Данная комиссия от-
вечает за выпуск дипломированных специалистов 
по новой специальности «Пожарная безопасность» 
для предприятий топливно-энергетического 
комплекса страны, а с 2006 года преобразуется в 
одноименную кафедру.

В конце августа 2004 года профессор И.Г. 
Ибрагимов становится проректором УГНТУ по 
учебной работе. С сентября 2004 года механичес-
кий факультет возглавляет д.т.н., профессор Р.Г. 
Ризванов.

В сентябре 2007 г. происходит объединение 
трех кафедр — “Горная и прикладная механика”, 
“Теоретическая механика” и “Сопротивление 
материалов” в одну кафедру — “Механика и 
конструирование машин”, которую возглавляет 
д.т.н., профессор С.Г. Зубаиров. 

В настоящее время в состав факультета 
входит 6 кафедр: 5 выпускающих и одна общеин-
женерная кафедра “Механика и конструирование 
машин”.

Выпускающие кафедры механического 
факультета готовят инженеров, бакалавров и 
магистров для нефтегазовой и нефтехимической 
отраслей промышленности, а также нефтяного 
машиностроения,  по следующим специальностям 
и направлениям:

 «Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов» (МП), по которой имеются 
специализации: 

 «Машины и оборудование для бурения не-
фтяных и газовых скважин»;

 «Машины и оборудование для добычи и под-
готовки нефти и газа»;

 «Оборудование нефтегазопереработки» со 
специализациями:

 «Проектирование, монтаж, эксплуатация и 
ремонт оборудования» (МЗ);

 «Надежность технологических систем и обо-
рудования» (МД);

 “Машины и аппараты химических произ-
водств”, специализации:

 “Техника переработки твердого топлива, 
нефти и газа” (МА);

 “Техника антикоррозионной защиты обору-
дования и сооружений” (МК);

 “Пожарная безопасность” (ПБ);
 направление “Технологические машины и 

оборудование” подготовки бакалавров (БМЗ) и 
магистров техники и технологии.

Востребованность специалистов в области 
сварки стала предпосылкой открытия в 2007 году 
новой специальности — “Оборудование и техно-
логия сварочного производства” (МС), подготовка 
инженеров по которой осуществляется кафедрой 
«Технология нефтяного аппаратостроения».

В настоящее время на факультете обучается 
982 студента. В профессорско-преподавательский 
состав факультета входят один академик АН РБ, 
один член-корреспондент РАН, 24 доктора и 58 
кандидатов наук. 

За время существования механического фа-
культета его коллектив добился больших успехов. 
Так, в 2003 году факультет занял третье место, 
а в 2004 году — первое место по итогам оценки 
деятельности факультетов УГНТУ.

Образовательные программы, реализуемые 
кафедрами механического факультета, одними 
из первых в университете проходят общественно-
профессиональную аккредитацию, проводимую 
Ассоциацией инженерного образования России. 
Это способствует повышению качества образова-
ния и необходимо для выхода на международный 
уровень. Так, в марте 2007 года аккредитовались 
образовательные программы “Оборудование 
нефтегазопереработки” (МЗ, МД) и “Технологи-
ческие машины и оборудование” (БМЗ), подго-
товка по которым ведется на кафедре «Машины 
и аппараты химических производств». В начале 
ноября 2007 года аккредитацию прошла образо-
вательная программа “Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов”(МП) кафедры 
“Нефтегазопромысловое оборудование”. Другие 
специальности механического факультета также 
готовятся к прохождению общественно-профес-
сиональной аккредитации.
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Статистика пожаров, к сожале-
нию, показывает, что их количество  
год от года растет. Поэтому задача под-
готовки высококвалифицированных 
инженеров по пожарной безопасности, 
особенно для нефтегазового комплекса 
страны, является весьма актуальной.

Специальность “Пожарная безо-
пасность” – одна из самых молодых 
в УГНТУ. В июле 2003 года была 
создана Предметно-методическая 

Способность мыслить самосто-
ятельно дает человеку возможность 
быть свободным. Чтобы иметь такую 
способность, необходим хороший 
багаж знаний и умений. По мнению 
студентов и выпускников специаль-
ности «Машины и оборудование не-
фтяных и газовых промыслов» (МП), 
такой багаж они получают, обучаясь 
на кафедре «Нефтегазопромысло-
вое оборудование» (НГПО).

Кафедра нефтегазопромысло-
вых машин  — НПМ (ныне кафедра 
нефтегазопромыслового оборудова-
ния — НГПО) открыта в 1948 г. на 
базе нефтепромыслового факульте-
та Уфимского филиала Московского 
нефтяного института им. академика 
И.М. Губкина. Первый выпуск ин-
женеров-механиков из стен, уже 
самостоятельного, Уфимского не-
фтяного института состоялся в 1950 
г. Дипломы получили 13 человек, в 
основном, бывшие фронтовики.

В первые годы в небольшой 
коллектив кафедры входили  пре-
подаватели  Х. Г. Давлетшин (заве-
дующий кафедрой, кандидат техни-
ческих наук, доцент), Т.Н. Ларченко, 
Н. М.Шамрай, М. Г. Минигазимов. 
Для чтения специальных дисциплин 
приглашались преподаватели из 
других вузов и специалисты про-
мышленных предприятий, такие 
как доцент Московского нефтяного 
института В.М. Касьянов, инженер 
авиационного завода А.М. Махонин 
и др. 

В последующие годы препода-
вательский коллектив пополнял-
ся выпускниками аспирантуры и 
приглашенными специалистами: 
в 1953 г. (по ходатайству УНИ) из 
Грозненского нефтяного института 
приехал кандидат технических 
наук, доцент И.Ф.Пономарев; в 
1954 г. после окончания Московс-
кого нефтяного института (МНИ) 
им. академика И.М. Губкина — 
В. И.Харламенко; 1955 г. — из МНИ 
им. И.М. Губкина, окончив аспиран-
туру, приехал Л. Г. Колпаков; с про-
изводства, в августе 1960 г. пришел 
доцент Н. Х.Шаммасов; в феврале 
этого же года, из Башнефтепроекта, 
вернулся Р. Г. Курбангулов (до этого 
работал с 1953 по 1956 гг.); в 1963 г. 
после окончания аспирантуры Мос-
ковского нефтяного института, по 
распределению — И.Н. Конюхов; из 

Уральской горной академии в 1965 
г. пришел кандидат технических 
наук, доцент Б.З.Султанов; в 1967 г. 
на должность профессора кандидат 
технических наук А.М. Лобков (по 
приглашению УНИ читал лекции с 
1962 г.) и др. После окончания инсти-
тута ассистентами на кафедру были 
приглашены В. М.Милинский, Ф.Ш. 
Забиров, М. В. Голуб, Л. И.Коротков, 
С. Ф.Беккер, Р.А. Брот и др.

В различные годы заведующи-
ми кафедрой НПМ работали: Дав-
летшин Хамза Габбасович — с 1950 
по 1954 гг. и с 1957 по 1962 гг.; Поно-
марев Иосиф Феофилактович — с 
1954 по 1957 гг.; Романов Владимир 
Павлович — с 1962 по 1968 гг.; Хар-
ламенко Владимир Ильич — с 1968 
по 1970 гг. Нургалеев Ринат Махму-
тович — 1970 — 1972 гг.; Шаммасов 
Наяд Халилович — 1972 -1979 гг.; 
Минигазимов Магсум Габбасович 
— 1979-1982 гг.; Султанов Байрак 
Закиевич — 1982-2001 гг.; Матве-
ев Юрий Геннадиевич — с 2001 г.
по настоящее время.

В 1952 г. кафедра (до этой поры 
входившая в состав нефтепромыс-
лового факультета) была передана 
во вновь организованный нефтеме-
ханический факультет и студенты, 
принятые на специальность «Ма-
шины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов», продол-
жали обучение по специализации 
«Проектирование, эксплуатация 
нефтепроводов и нефтебаз» (в на-
стоящее время кафедра транспорта 
и хранения нефти и газа — ТХНГ). 
В 1960 г. профильная специальность 
кафедры НПМ вновь была открыта. 
В 1970 г. кафедра НПМ была раз-
делена на две самостоятельные ка-
федры: кафедру нефтепромысловой 
механики и кафедру гидравлики и 
гидромашин (ГиГМ).

В настоящее время коллектив 
кафедры— это союз единомыш-
ленников состоящий из 21 препо-
давателя, в том числе 7 докторов и 
11 кандидатов технических наук: 
Ю.Г.Матвеев - д.т. н., профессор, за-
ведующий кафедрой; Б.З.Султанов 

- д. т. н., профессор; А.А.Ишмурзин 
- д. т. н., профессор; А.Н.Попов 
- д.т. н., профессор; В.У.Ямалиев 
- д.т.н., профессор; А.В.Лягов - 
д.т.н.,  доцент; Р.А.Храмов - д.т.н., 
профессор; В.П.Жулаев - к.т.н., 
доцент; Ф.Ш.Забиров - к.т.н., до-
цент; И.Е.Ишемгужин - к.т .н. , 
доцент; Р.Р.Сафиуллин - к.т.н., 
доцент; А.А.Сидоренко - к.т.н., 
доцент; А.И.Могучев  - к.т.н., до-
цент; Е.М.Насибуллина - к.т.н., до-
цент; Р.Ж.Ахияров - к.т.н., доцент; 
Д.И.Сидоркин - к.т. н., ассистент; 
Т.А.Утемисов  – преподаватель; 
С.В.Назаров - к. т. н., преподаватель.
Неоценимую помощь в организации 
и проведении учебного процесса 
оказывают заведующая лабора-
торией Ф.З. Булюкова, инженер 
Д.Ф. Ихсанов, учебный мастер А.В. 
Калугин и лаборант А.С. Алеманов 
и аспиранты кафедры Т.Р.Салахов, 
Э.Я. Зинатуллина.

За свою почти 60-летнюю исто-
рию, кафедра НГПО подготовила и 
выпустила более 2500 высококва-
лифицированных специалистов, 
среди которых доктора техничес-
ких наук М.Г. Минигазимов, М.В. 
Голуб, М.В. Кретинин, М.С. Габдра-
химов, А.В Лягов., В.В. Шайдаков и 
др., многие стали руководителями 
крупнейших нефтегазовых ком-
паний, главными механиками, 
ведущими инженерами и конс-
трукторами. География выпуск-
ников — от казахских степей и до 
Северного Ледовитого океана, от 
Персидского залива и до Сахалина. 
О востребованности выпускников 
специальности «Машины и обору-
дование нефтяных и газовых про-
мыслов» говорит такой факт, начи-
ная с 2000 г. и по настоящее время, 
количество заявок поступающих 
от предприятий превышает в 2-3 
раза количество подготовленных 
к выпуску студентов. Заказчиками 
выступают такие предприятия, 
как ОАО «Башнефть», ОАО «Тат-
нефть», ОАО «Лукойл НК», ОАО 
НК «Роснефть», ОАО «Газпром» и 
многие другие.

Со дня основания кафедры 
преподаватели и сотрудники много 
внимания уделяют связи науки и 
производства. Начиная с 1962 г., 
ученые кафедры ведут разработку 
редукторных турбобуров. В 1964 г. 
по инициативе и ходатайству заве-
дующего кафедрой Х.Г. Давлетши-
на создается отраслевая лабора-
тория по технике подъема нефти. 
Научными руководителями этого 
подразделения в различные годы 
были действующие заведующие 
кафедрой. В последующие годы 
область научных интересов значи-
тельно расширяется. С 1968 г. под 
руководством профессора Б.З. Сул-
танова проводятся исследования 
по установлению закономерностей 
изменения нагрузки и управле-
ния устойчивостью и динамикой 
бурильной колонны и компоновки 
нижней части бурильного инстру-
мента. По результатам исследова-
ний создано большое количество 
центрирующего и демпфирую-
щего инструмента, ряд устройств 
прошел испытания и в настоящее 
время используется в нефтяной 
промышленности. Позднее данную 
тематику продолжали развивать 
в своих работах Е.И. Ишемгужин, 
А.В. Лягов, М.С. Габдрахимов, Р.Ш. 
Муфазалов, Ю.А. Подавалов, Ю.Н. 
Сорокин, А.Ш. Янтурин и др. Твор-
ческая группа под руководством 
доцента М. В. Голуба разработала 
и внедрила торцевые уплотнения 
насосов перекачивающих станций 
магистральных нефтепроводов. 
Торцевые уплотнения с твердо-
сплавными кольцами конструкции 
УНИ-УГНТУ в настоящее время 
широко используются в промыш-
ленности. С 1983 г. ведутся научные 
и опытно-конструкторские работы 
по созданию принципиально новой 
насосной установки на базе винто-
вых насосов для добычи нефти в 
аномальных условиях. Конструк-
ция апробирована на промыслах 
Татарии и Сахалина. Под руководс-
твом профессора Е.И.Ишемгужина 
проведены большие научно-ис-

следовательские работы по на-
дежности бурового нефтепромыс-
лового оборудования. Свое разви-
тие тематика получила в работах 
Ф.Ш. Забирова и В.У. Ямалиева. 
Разработкой системы принуди-
тельной смазки герметизирован-
ных опор буровых шарошечных 
долот занимались А.Н.Попов, Ю.Г. 
Матвеев, А.И.Могучев и др. Б.З. 
Султанов и С.Ю. Вагапов руко-
водили работами по разработ-
ке оборудования и инструмента 
для подземного ремонта скважин. 
А.А. Ишмурзин работает в направ-
лении создания насосного обору-
дования для добычи многоком-
понентной продукции нефтяных 
скважин.

На базе сложившихся направ-
лений научных исследований на ка-
федре функционирует магистратура, 
аспирантура и докторантура. Науч-
ными руководителями направлений 
являются доктора наук: А.Н. Попов, 
Б.З. Султанов, В.У. Ямалиев, А.А. Иш-
мурзин, Ю.Г. Матвеев, А.В. Лягов. 

Дело старшего поколения про-
должает молодежь, которая не 
только расширяет и углубляет ис-
следования уже начатых научных 
направлений, но и открывает новые. 
Доказательством тому служит ак-
тивное участие студентов, аспи-
рантов и молодых ученых в работе 
научных конференций, симпозиу-
мов и семинаров, как в России, так 
и за рубежом. Уже стало хорошей 
традицией, что студенты кафедры 
из года в год становятся призерами и 
лауреатами республиканских, рос-
сийских и межвузовских конкурсов, 
смотров и олимпиад.

Коллектив кафедры продол-
жает совершенствовать учебный 
процесс, выпускает монографии и 
учебную литературу. За послед-
ние 4-5 лет силами кафедры были 
проведены работы по реконструк-
ции лабораторной базы, кабинет 
дипломного и курсового проектиро-
вания укомплектован новейшими 
системами телекоммуникации и 
мультимедийной аппаратуры ис-
пользуемой в учебном процессе.

Накопленный опыт работы и 
большой научный потенциал позво-
ляют коллективу кафедры накануне 
своего 60- летнего юбилея с уверен-
ностью смотреть в будущее.

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ...
Кафедра нефтегазопромыслового оборудования

ТРУДИМСЯ С ОГОНЬКОМ
Кафедра пожарной безопасности

комиссия “Пожарная и промышлен-
ная безопасность» и открыта новая 
специальность “Пожарная безопас-
ность”. Первый набор студентов был 
осуществлен по сокращенной заочной 
форме обучения (4 года 5 мес.). А с 1 
сентября 2004 года начата подготовка 
по данной специальности на дневной 
форме обучения.

В декабре 2006 года Предметно-
методическая комиссия была пре-
образована в кафедру “Пожарная и 
промышленная безопасность”.

У истоков открытия новой специ-
альности и создания кафедры стоит 
д.т.н., профессор Ф.Ш. Хафизов, ко-
торый в настоящий момент является 
заведующим кафедрой.

Сегодня по данной специальности 
в УГНТУ обучается 160 студентов 
очной и заочной форм обучения. 

Теоретическое обучение на кафед-
ре подкрепляется практическими 
навыками: это и посещение пожар-
но-тактических учений, проводи-
мых пожарными отрядами города, и 
участие в смотре-параде пожарных 
сил и пожарного резерва Уфимского 
гарнизона г.Уфы.

Кроме учебы, ряд студентов очной 
и заочной форм обучения ведут актив-
ную научную работу под руководством 
преподавателей и аспирантов кафед-
ры. Основные направления научной 
работы – это изучение огнестойкости 
строительных конструкций и влияние 
огнезащитных составов на их огне-
стойкость.

В настоящее время в аспирантуре 
по специальности “Пожарная и про-
мышленная безопасность” обучается 
5 человек. На кафедре подготовлено 

два кандидата технических 
наук.

В целях повышения качес-
тва подготовки специалистов и 
подкрепления теоретических 
знаний студентов на практике 
при ОГПС-1 г. Уфы (отряд госу-
дарственной противопожарной 
службы МЧС РФ по РБ) создана 
базовая кафедра.

Преподаватели кафедры 
ведут обучение в Институте 
дополнительного профессио-
нального образования УГНТУ 
по направлению 330400 - По-
жарная безопасность. Первый 
успешный выпуск с торжест-
венным вручением дипломов о 
профессиональной переподго-
товке состоялся в ноябре 2006 
года. В данный момент в ИДПО 
обучаются еще 2 группы в количестве 
30-ти слушателей. Это действующие 
сотрудники ОГПС-1, ОГПС-5 и ОГПС-
22 г.Уфы.

Профилактика пожаров на объ-
ектах нефтегазового комплекса, 

работа в проектных организациях, 
деятельность в структуре Ростех-
надзора, пожарный аудит – это те 
области, в которых будут работать 
наши выпускники после окончания  
университета.

Представляем механический факультет
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Нефтегазодобыча, нефтеперера-
ботка и нефтехимия являются самыми 
крупными потребителями изделий 
аппаратостроения, где на их долю 
приходится две трети массы всего 
технологического оборудования, поэ-
тому исторически аппаратостроение 
было ориентировано на обслуживание 
нефтяников, и постепенно оно станови-
лось отраслью нефтяного и химическо-
го машиностроения.

Во исполнение приказов Минвуза 
РСФСР и УГНТУ в 1986 году организо-
вана выпускающая кафедра, призван-
ная восполнить наметившийся острый 
дефицит в специалистах нефтегазохи-
мического машиностроения.

Кафедру возглавил профессор, 
доктор технических наук Ахмет Вахи-
тович Бакиев. Первыми преподавате-
лями кафедры стали доценты А.Г. Ха-
лимов, Д.М. Мубинов, Л.Н. Татаринов, 
М.Н. Ягудин, старшие преподаватели 
Р.Г. Шарафиев и М.Я. Хашпер.

Первый набор студентов на специ-
альность «Химическое машинострое-
ние и аппаратостроение» осуществлен 
в 1987 году. 

Бурное развитие нефтепере-
рабатывающей, нефтехимической 
и химической промышленности в 
Башкирии в 1950-1960 годы вызвало 
резкое увеличение потребности в 
инженерных кадрах, в частности, в 
инженерах-механиках. В связи с  этим 
в Уфимском нефтяном институте была 
организована кафедра «Машины и 
аппараты химических производств» 
(МАХП), а исполняющим обязанности 
заведующего кафедрой был назначен, 
тогда еще доцент, Михаил Захарович 
Максименко. Первый прием студентов 
дневного обучения на эту специаль-
ность в количестве 25 человек был 
произведен в 1961 году, на заочное - в 
1960 году. 

Профессор М.З.Максименко на-
ходился в должности заведующего 
кафедрой МАХП с 1968 по 1974 годы. и 
с 1995 по 1991 гг. В период с 1974 по 1975 
гг. руководство кафедрой осуществлял 
доцент Ю.Г. Исупов. А с 1991 года и по 
настоящее время заведующим кафед-
рой является профессор И.Р.Кузеев. 

В 1987-1988 годы под руководством 
доктора технических наук, профессора 
И.Р. Кузеева была организована отрас-
левая лаборатория Миннефтехимпрома 
СССР «Технология, ресурс и прочность», 
целью которой являлось создание науч-
ного направления на стыке химической 
технологии и механики деформирования 
и разрушения. Именно эта лаборатория 
стала основой для создания хозрасчет-
ного учебно-научно-исследовательского 
комплекса (ХНК) «Технология, ресурс и 
прочность».

Принцип, который был использо-
ван при формировании НИР, заклю-
чался в снятии всяких ограничений 
в выборе направлений исследований, 
характерных для кафедральной ор-
ганизации научных исследований. Это 
позволило привлечь в ХНК молодых 
перспективных исследователей и 
опытных ученых и специалистов. В 
первый же год функционирования 
ХНК объем договоров на порядок пре-
высил объемы НИС кафедры МАХП.

Достижение устойчивого финан-
сирования НИР послужило отправной 
точкой для начала учебного экспери-
мента в рамках ХНК.

Эксперимент протекал в очень 
неустойчивое время экономических 
и политических реформ, в условиях 
глубокого спада и кризиса в сфере 
производства. Фактически, начав свою 
деятельность при одном политическом 
и государственном устройстве, кафед-
ра продолжала свою деятельность при 
совершенно другом устройстве.

В такой ситуации стало сложно 
проводить эксперимент в рамках 
ХНК, так как требовались дополни-
тельные финансовые затраты. Логи-
чески правильным решением было 
создание на базе ХНК и кафедры 

ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ ВЫДЕРЖАЛИ
Кафедра машин и аппаратов химических производств

МАХП хозрасчетной кафедры путем 
их объединения. Такая кафедра была 
создана приказом от 16 декабря 1990 
года. Было утверждено «Положение 
о хозрасчетной выпускающей ка-
федре УНИ», а также был подписан 
Договор между УНИ и ХНК-МАХП, 
определяющий взаимные обязатель-
ства и ответственность. Эксперимент, 
таким образом, был распространен на 
всю специальность МЗ. Впервые для 
внутренней вузовской структуры были 
открыты сначала текущий, а затем и 
расчетный счета. Это был беспреце-
дентный случай передачи полномочий 
и самостоятельности структурному 
подразделению вуза.

Большой вклад в успешное раз-
витие эксперимента внес ректорат 

института, который сформулировал 
основные положения правового и фи-
нансового обеспечения функциониро-
вания хозрасчетной кафедры.

В настоящее время на кафедре 
действует самостоятельное структур-
ное подразделение УГНТУ ХНИЛ КК 
МАХП, осуществляющее работы по 
следующим направлениям:

- проведение экспертизы про-
мышленной безопасности технических 
устройств;

- разработка эксплуатационной 
документации (ПЛАС, ПЛРН, декла-
рация безопасности, технологические 
регламенты);

- разработка проектно-конструк-
торской документации.

Изменившиеся условия в системе 
образования потребовали иного подхо-
да к организации учебного процесса. 
Наметился переход на двухуровне-
вую систему образования по системе 
бакалавриат - магистратура. С 1993 
года на кафедре ведется подготовка 

бакалавров по направлению «Техно-
логические машины и оборудование», 
которое является первым этапом в 
системе многоуровневой подготовки 
специалистов. В дальнейшем бакалавр 
может обучаться в течение двух лет на 
второй ступени – в магистратуре по 
программам «Теоретические основы 
проектирования оборудования нефте-
газоперерабатывающих, нефтехими-
ческих и химических производств» 
или «Надежность технологических 
систем». Первый выпуск магистрантов 
осуществлен в 2003 году.

Кафедра «Машины и аппараты 
химических производств» произ-
водит подготовку специалистов по 
следующим направлениям: 551800 
- Технологические машины и обору-

дование (степень – бакалавр техники 
и технологии), 130603 - Оборудование 
нефтегазопереработки (квалификация 
- инженер).

Успешно осуществляется на ка-
федре подготовка научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалифика-
ции по следующим специальностям: 
«Машины, агрегаты и процессы»; 
«Материаловедение»; «Пожарная и 
промышленная безопасность (нефте-
газовая отрасль)».

Заведующим кафедрой МАХП, 
профессором И.Р. Кузеевым подготов-
лено 6 докторов наук: И.Г. Ибрагимов 
- профессор, проректор УГНТУ по 
учебной работе; А.Ю.Абызгильдин 
- профессор, заведующий кафедрой 
«Инженерная графика»; М.Х. Хусни-
яров– профессор, декан факультета 
автоматизации производственных 
процессов УГНТУ; М.М.Закирничная 
- профессор кафедры «Машины и 
аппараты химических производств» 
УГНТУ; С.М. Султанмагомедов - про-

фессор, декан факультета трубоп-
роводного транспорта УГНТУ; М.Г. 
Баширов - профессор, заведующий 
кафедрой «Электрооборудование и 
автоматика промышленных предпри-
ятий» филиала УГНТУ в г. Салавате. 

Докторские диссертации защити-
ли следующие выпускники кафедры: 
Р.С.Зайнуллин - профессор, заведу-
ющий отделом Института проблем 
транспорта энергетических ресурсов; 
В.А.Кузнецов - профессор, заведую-
щий кафедрой «Машины и аппараты» 
БГУ; М.В.Дулясова - директор ФИНЭК 
УГНТУ, профессор РГУ им. Губкина; 
Р.Г.Абдеев - профессор кафедры «Тех-
нология нефтяного аппаратостроения» 
УГНТУ; Р.Г.Шарафиев - профессор, 
начальник отдела качества УГНТУ; 
Р.Г.Ризванов - профессор, декан меха-
нического факультета УГНТУ.

Другие выпускники кафедры и ас-
пиранты достигли высоких результатов 
и занимают ответственные должности: 
М.М. Бикбулатов - глава админист-
рации Орджоникидзевского района г. 
Уфы; Х.А.Бикмухаметов - генеральный 
директор ОАО «Востокнефтезаводмон-
таж»; И.И. Сарваров – генеральный ди-
ректор ОАО “Сибнефть-Омский НПЗ”; 
В.А.Магилат - директор Башкирского 
филиала ЗАО «Тепломонтаж». Всего 
на кафедре подготовлено свыше 100 
кандидатов наук.

Обучение студентов осущест-
вляют высококвалифицированные 
преподаватели.  С 2005 года к проведе-
нию учебного процесса был привлечен 
член–корреспондент РАН, сотрудник 
Института Машиноведения им. А.А. 
Благонравова Н.А. Махутов (г. Москва). 
Кроме того, в осуществлении учебного 
процесса активно участвуют докторан-
ты и аспиранты. На кафедре наряду 
с опытными преподавателями рабо-
тают и молодые, подающие большие 
надежды и зарекомендовавшие себя с 
положительной стороны.

В 1998 году организовано издание 
сборника научных статей «Мировое со-
общество: проблемы и пути решения», 
в котором публикуются материалы по 
следующим направлениям:  гумани-
тарные, технические, экономические, 
естественные науки. 

Сегодня финансирование Рос-
сийской науки переживает нелегкие 
времена. Поэтому создание источ-
ника, позволяющего молодым ис-
следователям и известным ученым 
осуществлять позитивный обмен ин-
формацией, является своевременным 
и необходимым. На сегодняшний день 
опубликован 21 сборник.

Другой доброй традицией стало 
проведение на кафедре совместно с 
Российской Академией Наук и Инс-
титутом машиноведения им. А.А. Бла-
гонравова семинара «Остаточный ре-
сурс нефтезаводского оборудования». 

Сборник научных трудов семинара 
ежегодно выпускается на кафедре.

В 2007 году образовательные 
программы, реализуемые кафедрой, 
успешно прошли общественно-про-
фессиональную аккредитацию, про-
водимую ассоциацией инженерного 
образования России.

Кафедра непрерывно стремится 
повысить качество обучения выпус-
кников. Для этого, начиная с 2004 
года, разработан и начал внедряться 
в учебный процесс инновационный 
проект «Сквозное дипломное проек-
тирование», который затем транс-
формировался в проект УГНТУ под 
названием «Личностно-ориентирован-
ная профессионально-направленная 
технология обучения». На базе данного 
проекта в июне 2007 года была создана 
новая образовательная технология по 
формированию профессиональных 
компетенций выпускников вузов не-
фтегазового профиля, которая вошла 
в число призеров конкурса, организо-
ванного компанией ТНК-ВР. Главные 
цели настоящего проекта заключаются 
в разработке:

- организационно-методической 
системы и механизма функционирова-
ния новой образовательной технологии 
для формирования профессиональных 
компетенций и подготовки инженеров, 
удовлетворяющих потребностям не-
фтегазовой отрасли;

- рекомендаций для формирова-
ния ГОСов и учебных планов нового 
поколения, оптимально сочетающих 
фундаментальное и профессионально-
направленное обучение и ориентиро-
ванных на перспективные потребности 
нефтегазового комплекса.

Реализация данного проекта 
позволит повысить конкурентоспособ-
ность и востребованность выпускников 
кафедры «Машины и аппараты хими-
ческих производств».

ТВОРЦЫ АППАРАТОВ
Кафедра технологии нефтяного аппаратостроения

За время существования кафедры 
подготовлены и изданы учебно-мето-
дические пособия по всем предметам, 
читаемым на кафедре. Профессором 
А.В. Бакиевым издан первый учебник 
«Технология аппаратостроения» для 
студентов вузов.

Для совершенствования техноло-
гических процессов нефтепереработки 
и нефтехимии необходимо оборудова-
ние, отличающееся высокой эффек-
тивностью и надежностью, и аппараты, 
основанные на новых физических при-
нципах. Все эти задачи решают инже-
неры-механики, специализирующиеся 
в области нефтяного машиностроения. 
Над этим непосредственно работа-
ют ученые кафедры, которая имеет 
тесные научно-производственные 
связи с предприятиями химического 
и нефтяного машиностроения России 
и стран ближнего зарубежья. Давнее 
творческое содружество позволило ка-
федре выполнить ряд теоретических 
разработок по технологическому обес-
печению работы нефтегазохимической 
аппаратуры. Кафедрой разработаны 
руководящие технические материалы 
для отрасли по обеспечению точности и 
взаимозаменяемости базовых деталей 
аппаратуры, разработаны и внедрены 
в производство новые технологии по 
сварке аппаратов из жаропрочных 
воздушно-закаливающихся сталей и 
выпуску высокоточных горячештам-
пованных днищ большого диаметра.

По итогам конкурса 1986 года 
на лучшие научно-исследователь-
ские работы второй премии высшей 

школы удостоена работа «Создание 
и внедрение высокопроизводитель-
ной ресурсосберегающей технологии 
производства сварного толстостенного 
крупногабаритного оборудования для 
оснащения газонефтехимических ком-
плексов» (автор А.В. Бакиев). Инжене-
ры НИСа Р.Г. Абдеев и Р.Г. Ризванов 
в 1987 году стали лауреатами премии 
Ленинского комсомола Башкирии в 
области науки, техники и производства 
за работу «Прогрессивная технология 
изготовления высокоточных днищ». 

В 1999 году кафедру возглавил 
профессор, доктор технических наук 
И.Г.Ибрагимов. За последние годы 
кафедра значительно обновила свою 
материально-техническую базу: при-
обретено новое оборудование, мово-
еменные приборы, компьютеры, пере-
довое программное обеспечение ком-
пьютерного моделирования  (ANSYS, 
Abaqus, LS-DYNA, SYSWELD и др.).

Студенты, специализирующиеся 
по профилю кафедры, принимают 
активное участие в научно-исследова-
тельской, спортивной жизни факуль-
тета, в различных смотрах, конкурсах, 
конференциях, как республиканских, 
так федеральных и международных. 
По результатам выступлений на кон-
ференциях студенты специальности 
МА заслуженно награждены диплома-
ми: в Международной молодежной на-
учной конференции «Севергеоэкотех - 
2007» приняли участие А.З. Исмагилов 
(гр. МА-03-01) – награжден дипломом 
первой степени, Э.У.Галеев (гр. МА-03-
01) и М.З. Ямилев (гр. МА-03-01) – на-

граждены дипломами второй степени; в 
61-ой Межвузовской студенческой 
научной конференции «Нефть и газ 
- 2007», проходившей в РГУ нефти и 
газа им. Губкина в г. Москва приняли 
участие студенты гр. МА-03-01 О.Ф. 
Хафизова и Э.У. Галеев – награждены 
дипломами третьей степени. Диплом-
ные проекты и работы, выполняемые 
студентами на кафедре, содержат раз-
работки по совершенствованию конс-
трукции и технологии изготовления 
теплообменных аппаратов, технологии 
ремонта сосудов давления, повышению 
тепловой эффективности аппаратов 
воздушного охлаждения, техническо-
му диагностированию и обеспечению 
безопасности эксплуатации нефтепе-
рерабатывающего и нефтехимического 
оборудования, 
а также ре-
зультаты ком-
п ь ю т е р н о г о 
моделирова-
ния поведения 
а п п а р а т о в , 
р а з л и ч н ы х 
конструкций в 
условиях экс-
плуатации.

В  2 0 0 6 -
2007 учебном 
году в конкур-
се «Лучшая 
г р у п п а  У Г -
НТУ» побе-
ду одержала 
группа МА-
03-01, а кура-

тор этой группы доцент Файрушин 
Айрат Миннуллович стал лауреатом 
конкурса «Лучший куратор УГНТУ».

Преподаватели и сотрудники ка-
федры активно занимаются спортом 
и физкультурой, принимают участие 
в межфакультетской спартакиаде 
«Здоровье».

В 2007-2008 учебном году на 
кафедре ТНА началась подготовка 
специалистов по новой специальности 
«Оборудование и технология свароч-
ного производства», (МС).

В настоящее время занятия на 
кафедре проводят: один академик АН 
РБ, восемь докторов наук, профессо-
ров, пять кандидатов наук, доцентов, 
шесть молодых преподавателей и 
ассистентов.

Представляем механический факультет
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Как структурное подразделение 
Уфимского нефтяного института 
(УНИ) кафедра «Материаловедение 
и защита от коррозии» ведет свою 
историю с 1952 года, когда она была 
организована как общетехническая и 
называлась «Технология металлов и 
металловедение». Первым ее заведу-
ющим был к.т.н., доцент Б.Ф. Шибряев. 
Одними из первых преподавателей 
кафедры, внесших большой вклад 
в ее становление и развитие, были 
Н.В. Бобрицкий, Л.Н. Червяков, П.И. 
Лотарев, С.К. Малаев, Р.Р. Хакимья-
нов, С.П. Азевич, В.В. Шорников, Б.В. 
Амосов, А.С. Мацкевич, М.Я. Хашпер, 
Г.К. Микрюков, П.И. Портной, В.Г. 
Смирнов. 

Занятия проводились со студен-
тами всех форм обучения по дисцип-
линам: «Технология металлов», «Тех-
нология машиностроения с основами 
взаимозаменяемости», «Материало-
ведение и борьба с коррозией», «Тех-
нология нефтяного машиностроения», 
«Сварка», «Сварка магистральных 
трубопроводов и конструкций», «Осно-
вы взаимозаменяемости и технические 
измерения». 

Доцент Б.Ф. Шибряев являлся 
известным специалистом в области 
прикладного металловедения. 

После перехода Б.Ф. Шибряева на 

Среди первых 15 кафедр, орга-
низованных при открытии Уфимского 
нефтяного института, в 1948 году была 
кафедра прикладной механики, кото-
рую возглавил доцент В.Г.Рубинштейн 
(первый директор института). На ка-
федре было сосредоточено обучение 
студентов по всему механическому 
циклу общеинженерной подготовки. В 
1954 году из нее выделяется кафедра 
сопротивления материалов и теорети-
ческой механики.

Большой вклад в становление и 
развитие кафедры внесли работавшие 
практически с момента ее создания, 
преподаватель, а в 1952-1968 годах за-
ведующая кафедрой, Т.П.Болотовская, 
участник ВОВ, офицер и орденоносец, 
доцент, к.т.н. Т.П.Филадельфов, заве-
довавший кафедрой в 1968-1979 года, 
преподаватель Т.Н.Сыркина, учебный 
мастер Т.П.Меркурьева. Это были 
настоящие патриоты кафедры и инс-
титута, исключительно добросовестно 
относившиеся к своим обязанностям.

60-е и 70-е годы характеризу-
ются бурным развитием института, 
открытием новых специальностей, фа-
культетов, филиалов, резким ростом 
контингента студентов и численности 
профессорско-преподавательского 
состава. В связи с этим на кафедре 
произошло существенное увеличение 
и омоложение преподавательского 
состава. 

С открытием филиалов (факуль-
тетов) в г. Стерлитамаке, Салавате, 
Октябрьском в них были организо-
ваны соответствующие предметные 
комиссии, преподаватели которых 
также входили в состав кафедры. Это 
обстоятельство предопределило до-

ПОД ОБЩИМ ЗНАМЕНЕМ
Кафедра механики и конструирования машин

полнительную ответственность кафед-
ры за постановку учебного процесса 
в этих подразделениях. Благодаря 
энтузиазму молодых преподавателей 
и помощи головной кафедры был обес-
печен нормальный учебный процесс 
по дисциплинам кафедры и создана 
соответствующая материальная база 
кафедры в филиалах.

В 1983 году в связи с реорганизаци-
ей структуры института к кафедре при-
кладной механики, которую с 1979 года 
возглавлял доцент к.т.н. Э.А. Щеглов, 
была присоединена кафедра «Механи-
ка грунтов, оснований и фундаментов». 
Объединенную кафедру, получившую 
название «Горная и прикладная меха-
ника», возглавил доктор технических 
наук, профессор А.Н. Попов. 

В связи с реформой высшего обра-
зования и переходом к 2-3 уровневой 
системе образования, изменением 
государственных образовательных 
стандартов возникла необходимость 
соответствующей адаптации струк-
туры УГНТУ, ее основных подразде-
лений – кафедр. Поэтому с 1 сентября 
2007 года были объединены в одну 
три кафедры: «Горная и приклад-
ная механика» (зав. кафедрой с 2001 
года д.т.н., профессор С.Г. Зубаиров), 
«Сопротивление материалов» (зав. 
кафедрой, д.т.н., профессор Л.И. Бы-
ков) и «Теоретическая механика» (зав. 
кафедрой, к.т.н., доцент В.А. Садыков). 
Возглавил объединенную кафедру, 

названную «Механика и конструи-
рование машин» д.т.н., профессор С.Г. 
Зубаиров. В результате кафедра стала 
одной из самых крупных в УГНТУ, и 
ее штат состоит из 37 преподавателей 
(в том числе 3 д.т.н., 20 к.т.н.) и учебно-
вспомогательного персонала.

Одной из главных целей объеди-
нения кафедр является также сосредо-
точение и повышение эффективности 
материально-технической базы, в 
частности, дорогостоящего и уни-
кального современного лабораторного 
оборудования, создание «сквозного», 
целенаправленного образования, ведь 
в результате изучения преподаваемых 
кафедрой дисциплин «Теоретическая 
механика», «Сопротивление материа-
лов», «Механика», «Прикладная меха-
ника», «Теория механизмов и машин», 
«Детали машин и основы конструиро-
вания», «Подъемно-транспортные уст-
ройства» студент фактически получает 
общепрофессиональную подготовку, 
соответствующую статусу бакалавра, 
и, без преувеличения, становится 
специалистом широкого профиля. Для 
достижения целей главной задачей 
объединенной кафедры является 
создание сплоченного коллектива, 
состоящего из преподавателей-универ-
салов, способных к проведению любых 
занятий как минимум по нескольким из 
перечисленных выше дисциплин.

С самого основания кафедры 
коллектив ее участвует в научной 
деятельности. На протяжении многих 
лет под руководством Т.П. Болотовской 
на кафедре велась научно-исследова-
тельская работа по геометрии эволь-
вентных передач, в которой наиболее 
активно участвовали Т.П. Филадель-
фов и Э.А. Щеглов. Результаты работы 
вошли в различные монографии, спра-
вочники, использовались при состав-
лении государственных стандартов и 
получили известность, как в нашей 
стране, так и за рубежом.

Результаты исследований и внед-
рения технологии упрочнения метал-
лов профессора, действительного члена 
Академии горных наук В.К.Загорского 
дали значительный экономический 
эффект и получили известность и 
признание среди специалистов раз-
личных отраслей промышленности. В 
нефтедобывающей промышленности и 
на машиностроительных предприятиях 
по производству нефтепромыслового 

оборудования внедрены разработки 
профессора, члена-корреспондента 
РАЕН С.Г. Зубаирова, защищённые ав-
торскими свидетельствами и патента-
ми, многолетняя эксплуатация которых 
показала их высокую эффективность, 
за что он был награждён двумя сереб-
ряными медалями ВДНХ СССР. Многие 
преподаватели кафедры удостоены 
звания «Изобретатель СССР».

Научная квалификация препо-
давателей отражает практически 
весь спектр подготовки студентов по 
механическим дисциплинам. Защи-
щены диссертации по самым разным 
научным проблемам и специальнос-
тям: по теории механизмов и машин 
(профессор Э.А.Щеглов), по техно-
логии упрочнения конструкционных 
материалов (д.т.н., профессор В.К. 
Загорский), по машинам, агрегатам и 
процессам для нефтегазовой отрасли 
(д.т.н.,профессор С.Г. Зубаиров, к.т.н., 
доценты А.И. Попенов, А.Н. Зотов, 
О.Е. Зубкова), прочность, устойчи-
вость и безотказность трубопроводов 
(д.т.н., профессор Л.И. Быков, к.т.н., ст. 
преподаватель К.В.Чернова и к.т.н., 
доцент О.Г. Полканова), по совершенс-
твованию элементов бурового обору-
дования (доценты А.С. Сулейманов, 
А.И. Ямалтдинов и Д.И.Чистов), по 
прочности и устойчивости корпусных 
деталей (доцент В.В. Васильев). Такое 
разнообразие научных интересов в 
области проблем механики дает воз-
можность в процессе преподавания 
дисциплин кафедры учитывать специ-
фику подготовки специалистов на всех 
факультетах и специальностях. Про-
фессорско-преподавательский кол-
лектив кафедры всегда стоял и стоит 
на позиции высокой ответственности 
за качество подготовки специалистов 
и значимости преподаваемых дис-
циплин для общепрофессиональной 
подготовки. Это неизменно вызывает 
уважение и понимание выпускающих 
кафедр и студентов, руководства 
предприятий ТЭК.

Спецификой кафедры с момента 
создания являлась направленность ее 
работы на подготовку студентов к ре-
альной инженерной деятельности, т.е. 
к умению принимать решения с учетом 
всех взаимозависимых, а зачастую 
взаимоисключающих, факторов на 
базе изучения норм, правил и методов 
в проектировании типовых деталей 

машин. В то же время необходимо было 
учитывать и будущую специальность 
студента. Поэтому кадровый состав 
кафедры всегда формируется из числа 
лучших выпускников УАИ (УГАТУ), 
УНИ (УГНТУ), конструкторов ведущих 
конструкторских организаций, специа-
листов с производства, которым пору-
чается вести занятия на родственных 
им специальностях, что позволяет по-
вышать познавательную деятельность 
студентов. Качество преподавания 
удается повышать и за счет изучения 
преподавателями передового учебно-
методического опыта ведущих вузов 
страны (МГУ, МВТУ им. Н. Баумана и 
т.д.) и зарубежья во время стажировок. 
Так, например, С.Г. Зубаиров прошел 
годичную научную стажировку в тех-
ническом университете г. Дрезден, А.Н. 
Зотов - трехмесячную стажировку в 
Германии. Подтверждением высокого 
уровня преподавания и, безусловно, 
способностей наших студентов явля-
ются результаты участия во Всерос-
сийских олимпиадах по теоретической 
механике, по теории механизмов и 
машин, по деталям машин и основам 
конструирования, где команды УГНТУ 
занимают призовые места. 

К началу 2000-ых годов кафедра, 
как и университет в целом, подошел к 
этапу необходимости обновления ма-
териальной базы и пополнения препо-
давательского состава, сложившегося 
в основном в 60-70 годы. Благодаря 
помощи администрации университе-
та, спонсорской помощи предприятий 
ТЭК и строительного комплекса, 
кафедре удалось в течение послед-
них лет провести реконструкцию и 
капитальный ремонт лабораторий, 
приобрести современные компьютеры 
и оргтехнику, закупить новое лабора-
торное оборудование.

работу в Гипронефтемаш (г. Москва), 
в 1955 году заведующим кафедрой 
становится к.т.н., доцент В.Л. Бере-
зин. В 1964 году доцент В.Л. Березин 
был назначен ректором Уфимского 
нефтяного института. В 1970 году он 
защищает докторскую диссертацию и 
переходит на работу в МИНХ и ГП им. 
акад. И.М. Губкина. 

Следующим заведующим кафед-
рой «Технология металлов» становит-
ся доцент Н.В. Бобрицкий, проработав-
ший в ее коллективе более двенадцати 
лет. В 1972 году доцент Н.В. Бобрицкий 
переходит на работу в Институт повы-
шения квалификации руководящих 
работников и специалистов Минис-
терства газовой промышленности 
СССР (г. Москва).

Д.т.н., профессор Э.М. Гутман 
руководил кафедрой «Технология 
металлов», переименованной в ка-
федру «Технология конструкционных 
материалов», с 1972 года до сентября 
1980 года. В 1980 году Э.М. Гутман 
переходит на работу в Институт при-
родных газов (ВНИИГАЗ, г. Москва) 
на должность заместителя директора 
как один из ведущих специалистов в 
области коррозии металлов под напря-
жением в СССР. 

С 1980 году заведующим кафед-
рой становится к.т.н., доцент И.Г. Аб-

дуллин, ныне - д.т.н. (1989), профессор 
(1990), заслуженный деятель науки 
РФ (1998), действительный член Ака-
демии горных наук.

В 1981 году в УНИ на базе ка-
федры была открыта новая специаль-
ность - «Химическое сопротивление 
материалов и защита от коррозии», 
переименованная в дальнейшем в 
«Техника антикоррозионной защи-
ты оборудования и сооружений», а 
кафедра, в связи с этим, в 1987 году 
была переименована в выпускающую 
кафедру «Материаловедение и защита 
от коррозии».

В настоящее время профессор 
И.Г.Абдуллин является членом от-

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ
Кафедра материаловедения и защиты от коррозии

деления технических наук АН РБ, 
а также директором Института до-
полнительного профессионального 
образования при УГНТУ, где проходят 
обучение специалисты промышленных 
предприятий, в том числе по защите от 
коррозии оборудования нефтегазового 
комплекса. Им опубликовано более 300 
научных работ, включающих норма-
тивную научно–техническую доку-
ментацию, руководящие документы, 
учебные пособия и запатентованные 
изобретения, которые направлены на 
совершенствование надежности и дол-
говечности трубопроводных систем, 
испытывающих одновременное воз-
действие механических напряжений 
и коррозионных сред.

Профессора И.Г. Абдуллин, Д.Е. 
Бугай, А.Г. Гареев, доценты М.А. Ху-
дяков, В.В. Кравцов осуществляют 
руководство аспирантами и консуль-
тируют докторантов, выполняющих 
исследования по проблемам коррози-
онно-механической прочности метал-
лического оборудования и методам ее 
повышения. 

Выпускники кафедры А.Б. Лап-
тев, М.В. Голубев, А.Р. Гарданов, И.В. 
Голубева, Л.Е. Каштанова, Т.В. Кисе-
лева, А.А. Шнайдер, Ю.Н. Эйдемиллер, 
С.А. Гуров, А.В. Емельянов, А.А. Кат-
кова, Н.А. Алексеева, Т.В. Чурилова 

А.А. Вольцов, Г.П. Навалихин, И.В. 
Колобова, С.Е. Черепашкин, Д.А. Гого-
лев, А.Т. Фаритов, Г.И. Латыпова, Р.А. 
Алтынова защитили кандидатские 
диссертации.

Основным направлением хоздо-
говорных и госбюджетных научно-
исследовательских работ кафедры 
является «Исследование и повышение 
коррозионно-механической прочности 
и долговечности металлического обо-
рудования». 

Объектом исследований служит 
металл технологического оборудова-
ния и нефтегазопроводов, испыты-
вающих одновременное воздействие 
пластовых, сероводородсодержащих 

и карбонатных коррози-
онных сред. В этой 
связи большое вни-
мание уделяет-
ся проблемам 
малоцикловой 
коррозионной 
у с т а л о с т и 
магистраль-
ных нефтеп-
р о в о д о в  и 
стресс-кор-
р о з и и  м а -
гистральных 
газопроводов. 
Выполняется 
большой объем 
исследований, на-
правленных на диа-
гностику коррозионного 
состояния трубопроводных 
систем, выявление причин аварий-
ных отказов и разработку методов и 
средств их предотвращения.

Вторым основным направлением 
научно-исследовательских работ 
является изучение механизма внут-
ренней коррозии нефтегазопромыс-
ловых трубопроводов и резервуаров 
в сероводородсодержащих и других 
минерализованных неингибированных 
и ингибированных средах. Проводятся 
исследования влияния режимов и ус-

ловий сварки на качество и надежность 
сварных соединений нефтепроводов.

Одним из важных направлений 
научно-исследовательской работы 
кафедры является проведение ар-
битражных и экспертных исследо-
ваний причин отказов оборудования 
нефтегазового комплекса и других 
отраслей промышленности (к началу 
2007 года выполнено свыше 120 таких 
исследований).

В ходе выполнения работ по этим 
направлениям преподавателями, со-
трудниками кафедры и соискателями 
были защищены 3 докторских и около 
30 кандидатских диссертаций.

Результаты проведенных науч-

но-исследовательских работ 
позволили существенно 

усилить учебно-мето-
дическое обеспече-

ние специальнос-
ти. За последние 

годы преподава-
телями кафед-
ры выпущен 
ряд ключевых 
учебных посо-
бий, имеющих 
грифы учебно-

методического 
объединения ву-

зов РФ по высше-
му нефтегазовому 

образованию и Госу-
дарственного Комитета 

РБ по науке, высшему и 
среднему профессиональному 

образованию.
Кафедра уделяет большое вни-

мание организации учебного процесса 
и научно-исследовательской работы 
студентов. За время существования 
выпускающей кафедры свыше трид-
цати инженеров-механиков получили 
дипломы с отличием, студенты неод-
нократно награждались дипломами и 
грамотами республиканских и всерос-
сийских конкурсов студенческих работ 
и конференций.

Представляем механический факультет
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С 4 по 10 октября в УГ-
НТУ прошли Дни дарения 
экспонатов в будущий  об-
разовательный центр «Му-
зей истории УГНТУ».  Для 
воссоздания атмосферы вре-
мен становления вуза музей 
принимал любые экспонаты: 
предметы, документы, фото-
графии личные вещи, вос-
поминания студентов и пре-
подавателей вуза и многое 
другое — все, что поможет 
отразить научную, учебную, 
социальную и бытовую среду 
прошлого. 

Первым дарителем стал 
профессор кафедры ТНГ 
Лев Васильевич Долма-
тов, который отдал музею 
два сборника своих стихов: 
недавно изданную книгу  
«Только с тобой, любовь 
моя» с дарственной надпи-
сью: «В музей УГНТУ от 
студента УНИ группы НГ-
58, выпускника 1963, про-
фессора кафедры ТНГ, от 
автора данных сочинений с 
Любовью!» и «Посвящение» 
изданное в 2002г.

Александр Павлович 
Веревкин, зав. кафедрой 
автоматизации химико-тех-
нологических процессов по-
дарил музею персональные 
компьютеры американского  
производства начала 60-х 
годов прошлого века.  В то 
время, как большинство даже 
крупных отечественных 
предприятий использовали 
ЭВМ размером с приличную 
учебную аудиторию,  пре-
подаватели кафедры АХТП 
могли  демонстрировать 
возможности современной 
техники, умещающейся на 
половине письменного стола. 
Когда музей откроется, мно-
гие будут удивлены, как мало 
изменился внешний вид ПК. 

Заведующий кафед-
рой МАХП, Искандер Рус-
темович Кузеев подарил 

несколько номеров кафед-
ры «Грантис» и сборники 
научных статей «Мировое 
сообщество: проблемы и 
пути их решения». Журнал 
«Мировое сообщество» был 
создан почти 10 лет назад 
и сейчас узнаваем в науч-
ных кругах республики и 
не только: не так давно в 

редакцию пришло письмо 
из Всероссийского инсти-
тута научной и технической 
информации о том, что ин-
формация об этом издании 
будет размещена в Рефе-
ративном журнале и базе 
данных ВИНИТИ РАН.

Кафедра философии 
передала музею несколько 
планов семинарских заня-
тий по диалектическому 
материализму 1981 года 
издания, в которых в ка-
честве основной литера-
туры предложены работы 

Ф. Энгельса, В. Ленина и 
материалы съезда КПСС. 
Также кафедра подарила 
книгу «Пора студенческая» 
изданную в 1984 году, в 
которой рассказывается о 
вузах республики начала 
80-х годов. 

Для многих студентов 
будет интересным  пода-

рок заместителя декана 
гуманитарного факультета 
Риты Виллуновны Габ-
дулхаковой. Она отдала 
музею свою куртку, в ко-
торой, будучи студенткой 
Уральского государствен-
ного университета им. А.М. 
Горького, работала в соста-
ве линейного студенческого 
строительного отряда (ССО) 
«Ромашка» на объектах 
Свердловской области в ка-
честве штукатура-маляра, 
плиточника. Рита Виллу-
новна была художником от-

спасибо, что откликнулись! В  октябре ушел из жиз-
ни Юнир Минигалеевич 
Абызгильдин  — известный 
ученый, педагог, замеча-
тельный Человек. В ноябре 
ему бы исполнилось шесть-
десят восемь лет. 

О нем с любовью и ува-
жением вспоминают его од-
нокурсники, коллеги, дру-
зья и близкие. 

Лев Васильевич Дол-
матов учился с Юниром 
Минигалеевичем  на тех-
нологическом факультете 
в группе НТ-57. «Учился 
Юнир, можно сказать, «иг-
раючи». — рассказывает 
Лев Васильевич. — Он оди-

наково быстро усваивал и 
математику, и начертатель-
ную геометрию, и иност-
ранный язык, и историю. В 
итоге он закончил Уфим-
ский нефтяной институт с 
отличием и был оставлен на 
преподавательской работе. 
Неординарная натура, он в 
совершенстве знал все, что 
касается нефти, его сво-
бодно можно было назвать 
технологом, химиком, фи-
зиком, знатоком русского, 
английского и даже китай-
ского языков. Он творил, 
изобретал, работал, потому 
что не мог жить иначе. Он 
жил для людей, которые 
его окружали, отдавая им 
часть своей энергии, тепла, 
знаний…».

Александр Павлович 
Веревкин тесно общался с 
Юниром Минигалеевичем, 
когда тот был заведующим 
кафедрой автоматизации 
химико-технологических 
процессов (1980-1986 гг.). «В 
работе его отличала потря-
сающая собранность, он все 
делал быстро, системно, 
— говорит Александр Пав-
лович. — А еще он был ху-
дожественной натурой, его 

Ученый и педагог

Вести из вузов

часто можно было встретить 
в театре, он хорошо разби-
рался в литературе».

С 1986 по 2004 г. Юнир 
Минигалеевич работал про-
ректором по научной работе 
УГНТУ, им опубликованы  
свыше 200 научных работ, 
в основном, относящихся к 
области переработки угле-
водородного сырья  и про-
изводства нефтяного кокса, 
получено 48 авторских сви-
детельств  на изобретений. 
С 1994 г. он стал действи-
тельным членом Акаде-
мии технологических наук. 
Многие из известных уче-
ных университета были его 
учениками. Он много сил от-
давал воспитанию молодых 
научных кадров. 

Всего же под его руко-
водством защищено  более 
20 кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Его за-
слуги отмечены высоким 
званием «Заслуженный 
деятель науки Республики 
Башкортостан». Память 
о Юнире Минигалеевиче 
Абызгильдине навсегда ос-
танется в сердцах тех, кому 
посчастливилось жить и 
работать рядом с ним.

Профбюро студен-
тов механического фа-
культета относительно 

молодое, но уже зарекомендовало  
себя как одно  из лучших в УГНТУ.

Мы большая и дружная команда, 
каждый из членов которой отве-
чает за определенное направление 
деятельности, то есть возглавляет 
сектор профбюро.

Главная обязанность студента 
— учиться.  Контроль за учебным 
процессом, посещаемостью заня-
тий, обеспечение связи деканата 
со студентами — все это работа 
учебно-организационного сектора. 
На факультете создана группа 
под названием «Альтернативная 
помощь студентам». Старшекур-
сники совершенно бесплатно объ-
ясняют сложные дисциплины тем 
студентам, которые еще только 
принялись за их изучение. АПС 
ни в коем случае не заменяет 
преподавателя, а лишь дополняет 
его. Опыт ребят, уже освоивших, 
например, высшую математику, 
бесценен при  усвоении свежеза-
писанных лекций. 

Если студент решил посвятить 
себя науке, то научно-исследователь-
ский сектор готов оказать посильную 
помощь. Студенты механического 
факультета успешно участвуют не 
только в университетских, но и в 
республиканских и общероссийских 
олимпиадах и конференциях. 

Все студенческие фантазии 
можно воплотить на сцене Дворца 
молодежи УГНТУ, участвуя в работе 
культмассового  сектора. В последнее 
время достижения в этой области 
все более ощутимы. В фестивале 
«Студенческая весна-2006» коман-
да МФ заняла 1 место, поделив его 
с командой ФТТ. Один из номеров 
его программы стал дипломантом 
республиканского Гала-концерта. 
Призовые места в смотре-конкурсе 
«Премьер - 2006» также нас пора-
довали. По результатам 2006 года 
факультет занял 2 место по куль-
турно-массовой деятельности. В 
«Студенческой весне - 2007» наши 
ребята получили 2 место.

«Спорт — хорошо, а дома на 
диване — лучше!» — это выска-
зывание не для студентов нашего 

факультета. Одним из 
успешных секторов 
является спортивный. 
Трудные и упорные 
тренировки приносят 
свои плоды, ведь наши 
ребята всегда занима-
ют призовые места в 
спортивных состяза-
ниях: Елена Дарьина 
(МК-03-01) — мастер 
спорта международ-
ного класса, чемпионка 
мира по летнему би-
атлону среди юниоров 
в эстафете; Максим 
Кадынцев (БМЗ-06-01) 
—  мастер спорта по 
гиревому спорту, чем-
пион РБ и РФ; Денис 
Васильев (МДМ-03-02) 
— МС по гиревому спорту, чемпион 
РБ и РФ; Юлай Мирсаитов (МП-03-
02) — МС по зимнему полиатлону, 
призер чемпионатов РБ и РФ; Оксана 
Савченко (ПБ-07-01) — МСМК по 
плаванию, член сборной команды РФ, 
рекордсменка Европы, чемпионка 
мира по плаванию среди спортсменов 
с ограниченными возможностями; 
Петр Яковлев (МС-07-01) — МС по 
зимнему полиатлону, член сборной 
команды РБ по зимнему полиатлону и 
лыжным гонкам, чемпион РБ по лыж-
ным гонкам, — и это еще не полный 
список тех, кем мы гордимся!

На нашем факультете учится 
немало студентов из других горо-
дов. Поэтому так важна дружеская, 
добрая, домашняя атмосфера в 
общежитиях №5 и №1. Ласковой 
и любящей «мамой» для них ста-
новится ответственный за бытовой 
сектор.

В развитие факультета внесли 
свою лепту и студенты информаци-
онного сектора. Создание символи-
ки факультета и утверждение его 
цветов — их инициатива. Главная 
задача добиться стопроцентной ос-
ведомленности студентов. Одно из 
средств информационного сектора 
— студенческая газета механичес-
кого факультета “Продвижение”, 

которая успешно издается с февраля 
2007 года. 

Учеба требует много сил. По-
этому, чтобы всегда быть в форме, 
следует следить за своим здоровьем. 
«Айболитом» нашего факультета 
является ответственный за оздоро-
вительный сектор, который всегда 
подгонит, когда нужно пройти мед-
осмотр и окажет помощь, если вы 
хотите полечиться в профилактории 
УГНТУ или отдохнуть в УНПП “СО-
ЛУНИ”. 

Выявлением материально нуж-
дающихся студентов занимается 
социальный сектор. Здесь всегда ока-
жут помощь и проконсультируют по 
вопросам оформления необходимых 
документов. 

Учиться на нашем факультете 
непросто, а общественная работа всег-
да отнимает много времени и сил. Су-
меть справиться не только со своими 
личными заботами, но и взять на себя 
еще дополнительную общественную 
нагрузку получается далеко не у каж-
дого студента. Уверенность в своих 
решениях, трудолюбие и честность 
— это те качества, по которым вы-
бирают надежных людей, способных 
организовать работу профбюро.

Олег КАЛИНИН, 
МП-03-02

ряда, и на спине ее куртки 
масляными красками изоб-
ражен логотип «Ромашки», 
который разработала и вы-
полнила сама. Также Рита 
Виллуновна подарила му-
зею фотографию 1978 года, 
на которой запечетлена  
она в этой самой куртке и 
ее товарищи по отряду на 
фестивале ССО. 

Уже после дней дарения 
на проходную УГНТУ была 
принесена латунная пряж-
ка «Двуглавый орел» для 
ремня с запиской: «Юсупов 
З.Ф., Мечетлинский район, 
музей». Хотелось бы, чтобы 
даритель рассказал историю 
своего подарка. Ведь цен-
ность предмета не только в 
нем самом, но и том какую 
информацию он с собой не-
сет. 

Музей принимал в ка-
честве подарков не толь-
ко предметы, но и инфор-
мацию. Доцент кафедры 
геофизики Ю.В. Голубев 
как раз поделился такой 
информацией в своем очер-
ке «Дела давно минувший 
дней…».

Дни дарения проходили 
в комнате истории УГНТУ, 
заведующая которой Л.К. 
Кабанова на протяжении 
всей акции делилась с нами 
своим опытом, ведь за ее 
плечами уже не один год 
музейной работы. 

Эта акция стала «первой 
ласточкой» и в дальнейшем 
вплоть до открытия музея 
дни дарения буду прово-
диться регулярно, но мы 
ждем тех, кто готов помочь 
нам новыми материалами. 
Наши координаты: ул. Кос-
монавтов, 1, главный корпус 
УГНТУ, ком. 301. тел.: 243-
18-30, 243-16-51, вн.: 4-25, 
6-40, 2-26.

Команда проекта
«Музей УГНТУ»

В ноябре Уфимский государс-
твенный авиационый технический 
университет отмечает свое 75-ле-
тие. От души поздравляем коллег с 
этой знаменательной датой!

***
С 30.10. по 01.11.2007г. в Лондоне, 

в университете «Royal Holloway» 
находилась делегация Тюменского 
государственного нефтегазового 
университета. Этот визит проходил 
в рамках проекта по реализации 
магистерской программы в области 
геонефтяных наук, спонсируемого 
ТНК-ВР.

www.tsogu.ru
***

17-18 ноября в реконструи-
рованном спортивном комплексе 
“Буревестник” будет проходить 
Первенство Российской студенчес-
кой танцевальной лиги Федерации 
танцевального спорта России “Рос-
сийский студенческий бал”.

В соревнованиях примут учас-
тие студенты нефтяных вузов Уфы, 
Тюмени, Вологды, Москвы и Санкт-
Петербурга, а также спортсмены из 
различных танцевальных клубов 
страны.

Открытие турнира состоится 17 
ноября в 11 часов, вечернее отделение 
с шоу-программой начнется в 16 ча-
сов. Соревнования будут продолжены 
18 ноября в 12 часов, награждение 
победителей начнется в 17 часов.

www.ugtu.net
***

Столичный градоначальник 
Юрий Лужков выступил против 
реформирования государственных 
учреждений в области образования 
и культуры в автономные организа-
ции. “Что получится, если мы объект 
образования переведем в статус 
автономного? — задался вопросом 
мэр. — Он будет иметь право на осу-
ществление коммерческой деятель-
ности. Появится мощная тенденция 
к платному обучению, которая 
погубит социальную составляющую 
образования”.

www.poisknews.ru
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Мы, студенческий актив 
УГНТУ, выражаем свою озабо-
ченность несоответствием ка-
чества преподавания в нашем 
университете современным 
требованиям в образовании. На 
наш взгляд, для эффективного 
изменения сложившейся ситу-
ации необходима постоянная 
и четкая обратная связь со 
стороны студенчества. В дан-
ном обращении мы хотели бы 
обратить внимание админис-
трации на некоторые наибо-
лее существенные недостатки 
образовательного процесса, 
хотя мы понимаем, что многие 
сегодняшние проблемы невоз-
можно решить в краткосрочной 
перспективе. Но некоторые 
предложенные здесь шаги, на 
наш взгляд, способны более 
эффективно строить процесс 
преподавания и делать какие-
то действия для постоянного 
совершенствования нашей 
образовательной системы.

Конечно, многие из пред-
ложенных шагов не будут спо-
собствовать облегчению жизни 
студента, так как практически 
каждый студент не имеет осоз-
нанной позиции в этих вопро-
сах и стремится к облегчению 
процесса обучения, поэтому 
данное обращение является 
выражением мнения лишь час-
ти студенчества — той части, 
которая имеет активную жиз-
ненную позицию и мотивиро-
вано на приобретение знаний, 
требуемых для современного 
высококвалифицированного 
специалиста. К примеру, при 
возникновении возможности 
выбора преподавателей, лишь 
малая доля от всех учащихся 
будет выбирать преподавате-
лей с жесткими требованиями, 
но дающих при этом хороший 
пакет знаний. В связи с этим, 
возникает проблема организа-
ции объективной системы про-
верки знаний студентов (может 
быть, по примеру западных 
учебных заведений), которая 
способствовала бы мотивации 
студентов на регулярное посе-
щение занятий, качественное 
и своевременное выполнение 
всех работ, самостоятельное 
получение знаний вне аудитор-
ных занятий.

На сегодняшний день в 
УГНТУ сложилось тревожное 
положение в образовательном 
процессе, которое требует 
принятия незамедлительных 
мер по повышению качества и 
эффективности преподавания. 
Старые методы преподавания 
уже не могут обеспечить полно-
стью студента необходимыми 
знаниями и навыками, процесс 
обучения должен протекать 
значительно эффективнее 
чем несколько лет назад. Так 
как современному человеку 
приходится усваивать колос-
сальный объем информации (не 
только учебной). И это требует 
введения и применения новых 
методик преподавания в вы-
сшей школе, которые позволят 

наиболее полно усваивать весь 
учебный материал.

Конечно, изменения в луч-
шую сторону возможны лишь 
при условии эффективной 
обратной связи со стороны 
студентов, так как преподава-
тель, администрация не всегда 
способны увидеть все слабые 
места в процессе обучения, 
и помощь студентов позво-
лила бы иметь более четкое 
представление о том, в каком 
направлении нам необходимо 
двигаться. И это можно обеспе-
чить, организовав регулярное 
анкетирование студентов по 
качеству преподавания.

Современные тенденции 
в обществе ведут к пониманию 
современным студентом, что 
он является потребителем 
образовательных услуг, за ко-
торые платит деньги его семья 
или государство. И, соответс-
твенно, начинает предъявлять 
свои требования как потреби-
тель платных услуг. Но данная 
позиция характерна лишь 
для некоторых студентов, что 
затрудняет взаимодействие 
студента и администрации 
университета, ведь далеко не 
каждый учащийся способен 
прийти к декану, заведующе-
му кафедрой или проректору 
с конкретными замечаниями 
или жалобами по качеству 
преподавания того или иного 
преподавателя. Это объясня-
ется естественной боязнью, так 
как имели место прецеденты, 
когда студент, сделавший это, 
имел дальнейшие трудности 
при сдаче экзамена (зачета, 
курсового проекта) тому пре-
подавателю, в адрес которого 
поступила жалоба. Кроме того, 
часто жалобы студентов явля-
ются прямым или косвенным 
упреком в сторону работы 
кафедры или деканата и естес-
твенно вызывают негативную 
реакцию соответствующих 
лиц.

В связи с этим необхо-
димо поднимать правовую 
грамотность и защищенность 
рядового студента для того, 
чтобы он четко и мотивирован-
но мог отстоять свою позицию 
при защите своих интересов 
и вести разъяснительную ра-
боту в студенческой среде и в 
среде ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ о 
правах и обязанностях каж-
дой из сторон, причем такая 
разъяснительная работа не 
должна стать разовым мероп-
риятием. Необходимо еще до 
начала преподавания дисцип-
лины предоставлять полную 
информацию о том курсе, ко-
торый ему предстоит изу-
чить. Подобная информация 
помогла бы в решении споров 
между преподавателями и 
студентами, помогла бы для 
более комплексного понима-
ния изучаемого материала. 
Кроме того, имеют место слу-
чаи, когда фактические сроки 
выдачи работ не совпадают со 
сроками, указанными в нор-

мативных документах, или же 
большая масса работ выдается 
слишком близко к зачетной 
неделе,учащиеся просто не 
успевают выполнить все в срок, 
выдача студентам рабочим 
программ по изучаемым дис-
циплинам позволила бы избе-
жать подобных ситуаций.

В последнее время адми-
нистрация университета гово-
рит о разного рода улучшениях 
и новшествах в учебном про-
цессе, о действующей системе 
контроля за его качеством. Но 
данные шаги не приносят же-
лаемых плодов или же движе-
ние носит только формальный 
характер; мы (студенты), не ви-
дим каких-либо значительных 
результатов. Правда, есть ряд 
преподавателей, которые очень 
грамотно строят процесс вза-
имодействия с учащимися, но 
основная масса их сегодня ра-
ботает без какой-либо мотива-
ции, занятия проходят скучно и 
неплодотворно. Здесь, конечно 
же, работа должна прово-
диться не только формально, 
на бумаге, эта работа должна 
вестись с конкретными препо-
давателями или кафедрами и 
огромную роль должны играть 
в этом заведующие кафедрами, 
которые, к сожалению, зачас-
тую не хотят прислушиваться 
к мнению студентов, возлагая 
всю ответственность на студен-
тов, или ограничиваются разо-
выми мерами, не приносящими 
должного результата. Хочется 
подчеркнуть, что такая работа 
должна носить планомерный 
характер.

Существующая сегодня 
система оценки знаний уже 
не способна в полной мере 
служить показателем уровня 
знаний студента. Уже было 
множество разговоров в нашем 
университете о введении тес-
товой формы проверки знаний 
студентов, были и какие-то 
приказы по разработке тестов. 
Введение современной сис-
темы оценки знаний способно 
искоренить взяточничество, 
которое, к огромному стыду 
и сожалению, имеет широ-
кое распространение в стенах 
УГНТУ. Кроме того, система 
компьютерных тестов способна 
также исключить в большей 
степени списывание студен-
тами на экзамене, что, конечно 
же, должно повысить уровень 
инженерной грамотности буду-
щего специалиста. И нам хочет-
ся высказать пожелание, что 
если будет разработана и вве-
дена такая система, то должен 
существовать очень тщатель-
ный контроль соответствия 
их содержания содержанию 
читаемых дисциплин.

В свете всего вышесказан-
ного Мы, студенческий актив 
УГНТУ, предлагаем сделать 
следующие шаги:

1 . Предоставить в ши-
рокий доступ учебные семес-
тровые планы с указанием 
сроков выдачи и сдачи работ 
(не только курсовых, но и рас-
четных и расчетно-графичес-
ких) для всех специальностей, 
а также рабочие программы, 

в которых указан кратко весь 
материал по курсу обучения, 
имеются ссылки на литера-
туру, указано распределение 
учебной нагрузки по учебным 
неделям и т. д. Предоставляе-
мая сегодня студентам в виде 
учебных планов на стендах де-
канатов подобная информация 
недостаточна и содержит в себе 
лишь информацию о формах 
приема знаний по различным 
дисциплинам и понедельную 
учебную нагрузку, которая к 
тому же не соблюдается, более 
того, основная масса студентов 
не знает вообще сегодня, что 
такое учебные планы и рабочие 
программы;

2.  Необходима проверка 
наличия всей необходимой 
методической литературы и 
соответствия ее всем сущест-
вующим требованиям и содер-
жанию выполняемых работ, 
так как нередки случаи, когда 
на лабораторных работах дает-
ся одна методичка на четверых 
студентов или же при выпол-
нении курсовой работы вообще 
не существует методической 
литературы и даже консуль-
таций по данной работе;

3.  Необходимо регулярно 
(не менее 1 раза в учебный 
год) проводить тестирование 
по качеству преподавания для 
каждого преподавателя,  а по 
результатам этого тестирова-
ния принимать соответству-
ющие меры. Существующую 
для этого анкету Мы считаем 
достаточно полной и охваты-
вающей все стороны студен-
ческой жизни. Утверждения, 
что такое анкетирование и так 
проводится регулярно адми-
нистрацией университета яв-
ляются необоснованными, так 
как большая масса студентов 
не знает о его существовании;

4.  Введение объектив-
ной системы оценки знаний, с 
применением компьютерных 
технологий (опыт Салаватского 
филиала).

Хотелось бы осветить еще 
одну остро стоящую проблему, 
которую, конечно, решить 
нелегко и которая является и 
без того постоянной «головной 
болью» для администрации - 
низкая зарплата преподавате-
лей. Из-за этого многие из них 
вынуждены брать большую 
учебную нагрузку, в резуль-
тате чего не остается времени 
для нормальной работы со 
студентами, для приема раз-
личных студенческих работ, 
это создает огромные трудно-
сти при допуске к сессии для 
большинства студентов.

Описанные здесь пробле-
мы являются лишь частью 
всех существующих проблем, 
и студенческий актив надеется 
на плодотворные и адекватные 
шаги со стороны администра-
ции университета. Тем более, 
что многие из них в той или 
иной степени уже проработаны 
нашей администрацией; но, к 
сожалению, какие-либо сдвиги 
в положительном направлении 
взглядом рядовых студентов 
часто просто не видны.

Студенческий актив

О чем мечтает совре-
менная молодежь? Ответ 
на этот вопрос неоднозна-
чен, однако все чаще мы 
слышим от молодых лю-
дей, что одна из главных 
целей в жизни  — сделать 
успешную карьеру. Но, 
как известно, чтобы до-
биться карьерных высот, 
одного желания мало. Не-
обходимо также терпение, 
трудолюбие и,  конечно 
же, образование. Именно 
качественное образование 
является основой для ус-
пешной карьеры. 

Студенческий актив 
УГНТУ вынес на обсуж-
дение проблему несоот-
ветствия качества пре-
подавания современным 
стандартам. Предложено 
несколько шагов для со-
вершенствования образо-
вательной системы, таких 
как: предоставление в ши-
рокий доступ семестровых 
планов, проверка наличия 
всей методической ли-
тературы на кафедрах, 
тестирование по качеству 
преподавания и введение 
объективной оценки зна-
ний методом компьютерно-
го тестирования. На основе 
этих предложений нами 
было проведено неболь-
шое исследование среди 
студентов и преподавате-
лей, целью которого было 
выяснить, являются ли эти 
проблемы значимыми и су-
ществуют ли они вообще.

Результаты опроса 
таковы:предложения по 
проверке наличия мето-
дической литературы  и 
соответствия ее всем су-
ществующим требованиям, 
а также предоставление в 
широкий доступ семестро-
вых планов было воспри-
нято положительно. Около 
90% респондентов проголо-
совали «за». Возможно, это 
действительно поможет 
студентам при подготовке 
к сессии и «хвостов» станет 
меньше. 

Актив университета 
считает необходимым про-
водить регулярное анке-
тирование по качеству 

преподавания. Однако, в 
результате опроса мы вы-
яснили, что 88% студентов  
вообще впервые об этом 
слышат. Возможно, подоб-
ное анкетирование стоит 
проводить чаще и более 
масштабно. Тем более, уз-
нав мнение самих препо-
давателей, мы выяснили, 
что многие из них считают 
это важными и полезными. 
Преподавателям действи-
тельно интересно, что ду-
мают студенты!

На вопрос о том, необ-
ходимо ли ввести объек-
тивную оценку знаний с 
применением компьютер-
ных технологий, другими 
словами — тестирование, 
мнение опрошенных раз-
лично. 51% высказались 
«за», а 49% не разделяют 
их точки зрения и не  хотят, 
чтобы все контрольные и 
экзамены были в тестовой 
форме. Это говорит о том, 
что многие не уверены в 
эффективности тестиро-
вания и предпочитают по-
прежнему сдавать экзаме-
ны родным преподавате-
лям, а не беспристрастным 
компьютерам. Интересен 
тот факт, что многие пре-
подаватели также счита-
ют переход полностью на 
тестовую систему оценки 
знаний нецелесообраз-
ным. Личный разговор со 
студентом дает представ-
ление не только о знании 
им конкретного предмета, 
но и в целом о кругозоре и 
индивидуальности — та-
ково общее мнение многих 
наших преподавателей.

Решение всех постав-
ленных активом проблем 
— дело не сиюминутное. 
Но хотелось бы, чтобы ад-
министрация вуза приняла 
во внимание полученные 
результаты. Можно сде-
лать вывод, что студенты 
заинтересованы в получе-
нии качественного образо-
вания, тем более, если речь 
идет о таком престижном 
вузе, как УГНТУ.

А. КОТОВА, 
К. ТАРАСОВА,

 СО-05-01

Стремясь к удовлетворе-
нию потребностей своих кли-
ентов, Почта России постоянно 
развивает новые направления 
деятельности и предлагает сво-
им клиентам как традиционные 
почтовые, так и современные 
финансовые, информационные, 
торгово-розничные и другие 
услуги. Перечень оказываемых 
услуг постоянно расширяется. 

Одним из проектов по ин-
форматизации является проект 
КиберПочта, осуществляемый 
через ПКД (пункты коллектив-
ного доступа в Интернет).

Основной задачей ПКД яв-
ляется услуга по доступу к сети 
Интернет. Благодаря данной 
услуге, возможно развитие такой 

социально значимой сферы, как 
образование с возможностью 
получения учебных материалов: 
научных изданий, методических 
пособий, монографий пособий и 
т.д. с последующей распечаткой 
необходимой информации. 

 Каждый ПКД оснащается 
стандартным комплексным обо-
рудованием, программным обес-
печением и конкретным набором 
услуг: абонирование электронно-
го почтового ящика; возможность 
принимать и посылать сообщения 
с/на электронный ящик, т. е. 
пользоваться полным комплек-
сом услуг электронной почты; 
электронная почта (e-mail). Воз-
можность послать электронное 
сообщение без абонирования 

электронного почтового ящика;  
пользование персональным ком-
пьютером (ПК); работа с офисны-
ми (MS Office) и графическими 
редакторами (Word, Excel, Paint); 
запись на дискету, CD диск. Пе-
ренос информации на электрон-
ные носители. Сейчас услугами 
ПКД можно воспользоваться в 
50 почтовых отделениях города. 
Стоимость одного часа работы 
на ПК – 18 руб., в Интернете 
– 30 руб.

 Почта России реализует  
проект по выдаче наличных 
денежных средств держателям 
банковских карт платёжных 
систем  VIZA,  MasterCard и 
Union Card. Владельцы данных 
банковских карт могут снять 

необходимую денежную сумму в 
любом почтовом отделении. 

Ещё одним новшеством яв-
ляется то, что сегодня в отделе-
ниях почтовой связи Вы можете 
совершить платёж за услуги 
операторов сотовой связи. Сле-
дуя в ногу со временем, Почта 
России предлагает совершить 
данные платежи и на терминале 
самообслуживания. При этом  за 
совершение платежа не взимает-
ся дополнительная комиссия.

Услугами почты сегодня 
пользуется практически каждый 
житель города, ну а студенты 
- тем более. Почта остаётся не-
заменимым каналом передачи 
информации, приобретает всё 
большую популярность.

почта россии — лучший помощник стуДента

По просьбе студенческого профактива еще раз по-
мещаем на наших страницах письмо, напечатанное в 
июльском номере «ЗаНК».
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в этом конкурсе команда заняла 
3 место.

Во втором, основном туре, 
определяющем уровень знаний 
русского языка по разным видам 
речевой деятельности («Лексика. 
Грамматика», «Чтение», «Говоре-
ние», «Аудирование», «Письмо») 
наши студенты показали высокие 
результаты и при подведении 
общих итогов тура получили 
дипломы:

I степени  — Тянь Юаньшэн, 
II степени — Чжао Цзи Зэнь 
(Среди студентов-иностранцев 
IV-V курсов и магистрантов); 
II степени — Льерена Льерена 
Фредди Дэвид; III степени - 
Элида Ксиомара Кабеса Куэро 
(среди студентов-иностранцев 
I курса).

Программа 3-го, заключи-
тельного тура («Исполнительское 
мастерство») у наших студентов 
была наиболее разнообразна. Она 
включала три стихотворения рус-
ских поэтов, четыре песни и сцен-
ку по мотивам пушкинской «Сказ-
ки о рыбаке и золотой рыбке». И 
здесь великолепные актерские 
способности продемонстрировали 
наши студенты (роль Старухи 
сыграл Тянь Юаньшэн, Старика 
— Чжао Цзи Зэнь, Золотой рыбки 
— Лю Гуантао, Слуги — Льерена 
Льерена Фредди Дэвид).

Долго аплодировали зрители 
магистрантам Тянь Юаньшэну 
и Лю Гуантао после исполнения 
песни «Калинка». А магистрант 
Лю Гуантао был удостоен дип-
лома III степени. За активное 
участие в Олимпиаде Президент 
Ульяновского Государственного 
Университета направил ректору 
А.М. Шаммазову Благодарствен-
ное письмо. 

В. ШЕМАРОВА

Олимпиада была посвящена 
Году русского языка и Между-
народному десятилетию гра-
мотности. Продемонстрировать 
уровень владения русским язы-
ком, знания русской культуры, 
литературы приехали студенты 
из Волгограда, Нижнего Новго-
рода, Мордовии, Чувашии, Баш-
кирии. Активное участие в этом 
мероприятии приняла кафедра 
русского языка и литературы 
УГНТУ. Доценты Сабитова Н.Г., 
Исмагилова Х.Н., Шемарова 
В.А. подготовили программу и 
сформировали команду из 5 че-
ловек. Защищали честь  нашего 

университета 
магистранты 
Тянь Юань-
ш э н ,  Ч ж а о 
Ц з и  З э н ь , 
Лю Гуантао, 
с т у д е н т ы 
I курса Лье-
рена Лье-
рена Фред-
ди Дэвид 
и  Э л и д а 

Ксиомара Кабеса Куэро. 
Олимпиада проходила в 3 

тура, каждый из которых  ставил 
определенные задачи в определе-
нии уровня владения русским язы-
ком иностранными студентами.

Уже первом туре (конкурс 
«Приветствие») выступление 
команды УГНТУ сопровождалось 
длительными аплодисментами 
всего зала. Особую симпатию 
вызвал студент I курса Льерена 
Льерена Фредди Дэвид, который 
внес в представление команды 
юмористическую струю, проявил 
импровизаторские способности. В 
трудной соревновательной борьбе 

университета 
магистранты 
Тянь Юань-
ш э н ,  Ч ж а о 
Ц з и  З э н ь , 
Лю Гуантао, 
с т у д е н т ы 
I курса Лье-
рена Лье-
рена Фред-
ди Дэвид 

 

С 24 по 26 октября в г. Ульяновске проходила региональная олим-
пиада по русскому языку среди студентов-иностранцев, обучающихся 
в вузах Приволжского федерального округа.

Булат добился права участ-
вовать в составе сборной России в 
чемпионате Европы среди юношей 
по праву: своим напряженным 
трудом,  благодаря постоянным 
тренировкам и упорству. До этого 
Булат выиграл два крупнейших 
турнира. Первый проходил в ян-
варе в г. Кирово-Чепецке (турнир 
европейской  зоны России), где он 
легко добился победы  с резуль-
татом толчок двух гирь весом по 
24 кг. от груди — 102 раза и рывок 
поочередно правой и левой рукой 
по 75 раз. Вторым барьером, кото-
рый он преодолел, был чемпионат 
России, проходивший в г.Калуге в 
середине февраля, по результатам 
которого и отбирались сильнейшие 
спортсмены на чемпионат Европы. 
Здесь Булат показал рекордные для 
себя результаты: в толчке — 123 
подъема, в рывке —  по 93 подъема 
на каждую руку. Этого оказалось 

Более 150 человек стали участ-
никами 8-го Международного Лаза-
ревского турнира ветеранов бадмин-
тона, проходившего в первой декаде 
октября. Город Уфу представляли 
опытные игроки — члены секции 
бадминтона Уфимского государс-
твенного нефтяного технического 
университета, бывшие воспитанники 
заслуженного работника физической 
культуры Республики Башкортостан 
Дарвина Закирьяновича Валеева.

Встречи в мужской и женской 
одиночной, мужской и женской пар-
ной и смешанной категориях прохо-
дили в восьми возрастных группах, 
от 35 до 70 лет. 

«Золотым» призером соревнова-
ния среди мужских пар в возрастной 
группе 45 лет и старше стал доцент 

УГНТУ Наиль Чанышев. Наш зем-
ляк выступал в паре с Сазоновым из 
Екатеринбурга.

Двойную победу в турнире одер-
жала кандидат в мастера спорта 
Ольга Ткаченко: в одиночной и 
парной женской категориях. Ра-
дость победы на пьедестале Ольга 
разделила со Светланой Козыревой, 
представительницей города Воро-
нежа. Наибольшего успеха добилась 
многократная чемпионка России, 
участница и призер чемпионатов 
Европы и Мира по бадминтону среди 
ветеранов, кандидат педагогичес-

что наша Жизнь? иГра!
ких наук Галина Валеева, ставшая 
в этих соревнованиях абсолютной 
победительницей. Наша титулован-
ная спортсменка завоевала первые 
места во всех трех категориях — в 
одиночной, женской парной вместе 
с киевлянкой Ириной Барабаш и 
в смешанной категории в паре с 
мастером спорта СССР Валерием 
Кирилловым из Санкт-Петербурга. 
Для Галины Валеевой эти победы на 
турнире в Краснодарском крае стали 
своеобразным подарком к ее золотой 
свадьбе, которую она отмечает  как 
раз в этом году.

От редакции. Мы также при-
соединяемся и поздравляем Галину 
Васильевну и ее мужа Дарвина 
Закирьяновича с их замечательным 
юбилеем!

ВыХоДим на еВропейский уроВень
студент уГнту булат Харисов (Гб-06-02) 

в конце августа этого года  стал чемпионом европы. 

Сентябрь — начало учебного 
года. И гиревики УГНТУ открыли 
свой спортивный сезон именно в этом 
месяце.  В сентябре наши спортсмены 
приняли участие в двух стартах. На 
городском фестивале по народным и 
национальным видам спорта среди 
районов города Уфы наши студенты 
представляли Орджоникидзевский 
район и выступили успешно, заняв 
первое место, второй была команда 
Калининского района, тройку лиде-
ров замкнули спортсмены Кировского 
района. В составе нашей команды 
выступали Радик Валиев (БТ-07-
01); Максим Кадынцев(БМЗ-06-01), 
Марсель Гайсин (ГР-05-03), Денис 
Васильев (МД-03-01), Редик Ахтямов 
(МА-03-01).

В конце сентября в Школе вы-
сшего спортивного мастерства про-
шел Республиканский фестиваль по 
национальным и народным видам 
спорта, в котором приняли участие 
22 команды — более ста участни-
ков. 

осенние старты
Наши студенты снова представ-

ляли Орджоникидзевский район и 
победили, завоевав Кубок фести-
валя республики. За нашу команду 
выступали Булат Харисов (ГБ-05-
02), Максим Кадынцев (БМЗ-06-
01), Артур Ямалдинов (БГ-06-01), 
Денис Васильев (МД-03-01), Редик 
Ахтямов (МА-03-01, Ильдар Галин 
(ГБ-04-01), Марсель Гайсин (ГР-
05-03). Чемпионами фестиваля  в 
разных весовых категориях стали 
Булат Харисов(Оджоникидзевский 
район); Рафис Салихов (Илишев-
ский район); Альзав Минибаев 
(Бирск);   Радик Миниахметов 
(Нуримановский район); Альберт 
Набиев (Бирск). В командном пер-
венстве победу одержал Орджо-
никидзевский район. Ближайшие 
соревнования, в которых примут 
участие гиревики: межфакультетс-
кая спартакиада УГНТУ и универ-
сиада РБ, надеюсь, не разочаруют 
поклонников этого зрелищного вида 
спорта.

достаточно для победы, он стал 
чемпионом России, и ему откры-
лась дорога на чемпионат Европы в 
г. Вентспилсе (Латвия).  

После двух напряженных стар-
тов нужна была небольшая передыш-
ка, чтобы снять психологическую 
нагрузку и физическое утомление, 
подтянуть учебу перед началом лет-
ней сессии. Затем началась плановая 
подготовка к чемпионату Европы и 
сессия. Сессию Булат сдал без троек. 
В начале августа  состоялся выезд 
на трехнедельные сборы в Калугу. 
На чемпионат Булат приехал в 
полной боевой готовности. Показав 
рекордный результат: толчок — 130 
подъемов и рывок — 100 подъемов, 
он стал чемпионом Европы.

Мы поздравляем его еще раз  и 
желаем ему дальнейших успехов в 
учебе и спорте!

Р. ХУСНУТдИНОВ,
тренер 

Поздравляем: 
Команду УГНТУ в составе: 

И. Амирханова (ТЭ-05-01), А. Ва-
леева (МТ-05-5), Б. Кинзябула-
това (ПО-05-01) и руководителя 
команды А. Н. Зотова, занявшую 
III место на Всероссийской сту-
денческой олимпиаде по теоре-
тической механике.

Команду УГНТУ в составе: 
А. Валеева (МТ-05-04), И. Амир-

Ваши успеХи — наша ГорДость!

Сегодня в республике студен-
ческому строительному движению 
придаётся большое значение. Еже-
годно Государственный комитет  
РБ  по молодёжной политике под-
водит итоги работы студенческих 
строительных отрядов. В этом 
году, признавая значимость раз-
вития движения ССО, молодёжные 
функционеры объявили респуб-
ликанский конкурс на «Лучший 
студенческий строительный от-
ряд- 2007». Победители и призеры 
были названы  на Республиканском 
слете студенческих трудовых от-
рядов, который прошел 31 октяб-
ря — 1 ноября в Доме студентов 
УГАТУ. ССО УГНТУ  «Буровик» 
(горно-нефтяной факультет) занял 
2-ое место в номинации «Лучший 

студенческий строительный отряд 
2007 года» и получили телевизор, 
который был передан  общежитию 
факультета.

Бойцы студенческого трудо-
вого отряда «Буровик» во время 
практики занимаются  бурением, 
капитальным, подземным ремон-
том и креплением нефтяных и га-
зовых скважин.  Этим летом наши 
ребята работали  и на инженерных 
должностях, они осуществляли 
инженерное сопровождение про-
цесса бурения скважин (контроль 
за обработкой новых типов долот; 
контроль за параметрами свойств 
буровых растворов; контроль за 
параметрами режима бурения; 
контроль за спуском обсадных 
колонн и их цементированием). 

Такая работа позволяет не 
только закрепить теоретические 
знания в реальных условиях, но 
и посмотреть отдаленные уголки 
России: ведь практика проходит 
в районах крайнего Севера и за-
падной Сибири, на таких предпри-
ятиях как «Сургутнефтегаз», За-
падно-сибирский филиал буровой 
компании «Евразия», ООО «Ин-
тегра- бурение», ОАО «Буринтех» 
и многих других. Квалификация 
наших бойцов ССО — помощники 
бурильщика 4-го разряда, инже-
нерные должности 8-10-ых разря-
дов. Каждый имеет возможность 
хорошо зарекомендовать себя на 
предприятии-работодателе, бла-
годаря отличной теоретической 
подготовке и умелым, слаженным 
действиям всех бойцов: ведь неда-
ром  девиз ССО «Буровик»: «Один 
за всех и все за одного!».

Р. ШАРИПОВА 

ханова (ТЭ-05-01), Е. Шевченко 
(МТ-05-04), под руководством 
доцента Л.Р. Байковой с победой 
на Всероссийской олимпиаде по 
гидравлике. А. Валеева (МТ-05-
04), занявшего II место в личном 
зачете и И. Амирханова (ТЭ-05-
01), занявшего III место в личном 
зачете.

Студенток группы ЭН-04 
Б. Серазетдинову и Э. Хузи-
ну (научные руководители: 

Л.И. Ванчухина, д.э.н и М.Я. 
Баширова, к.э .н.) ,  занявших 
I место на V Международной 
студенческой конференции «Ин-
новационная экономика в совре-
менной России: проблемы, пути 
и перспективы достижения» 
(секция «Налоги и налогообло-
жение»), проводившейся Фи-
нансовой академией при Прави-
тельстве Российской Федерации 
(г. Москва).
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к    а ак ни печально это конс-
татировать, здоровье мо-
лодежи оставляет желать 

лучшего. Ежегодные медосмотры 
первокурсников завершаются тре-
вожным заключением: надо лечить! 
Но студенты, как известно, народ 
занятой, времени у них вечно не хва-
тает, поэтому идеальным вариантом 
оздоровления был и остается студен-
ческий профилакторий - уникальное 
учреждение, позволяющее нашим 
ребятам поддерживать себя в тонусе 
в течение всего учебного года. 

В октябре профилакторию уни-
верситета  исполнилось тридцать 
пять лет. И хотя он вышел из юно-
шеского возраста, но растет и раз-
вивается по-прежнему активно.

Здесь без отрыва от учебы и ра-
боты  могут отдохнуть и поправить 
здоровье наши  студенты, препода-
ватели и сотрудники. За время од-
ного заезда — 20 дней — пациенты 
не только лечатся, но и постигают 
тонкости полноценного, сбаланси-
рованного питания, привыкают к  
правильному режиму дня и могут в 
полной мере оценить преимущества 
здорового образа 
жизни.

У  и с т о к о в 
этого замечатель-
ного учреждения 
с т о я л и  Р и м м а 
А л е к с а н д р о в -
на Кондрашова, 
главный врач, 
Лариса Михай-
ловна Кулагина, 
старшая медсест-
ра, Нина Петров-
на Подбельская, 
сестра-хозяйка, 
Клавдия Степа-
новна Шилкина, 
завхоз,Людмила 
Васильевна Еса-
кова, терапевт. 
О н и  в л о ж и л и 
в  становление 
профилактория 
много труда и 
терпения. Сегодня коллектив про-
филактория возглавляет Светлана 
Асхатовна Рамазанова. Коллектив 
сотрудников профилактория не-
большой, но дружный. Все меди-

цинские работники имеют высшую 
или первую квалификационную 
категорию, имеют сертификаты 
специалистов, постоянно повышают 
качество и культуру обслуживания 
пациентов. 

Девиз профилактория — по-
мочь университету подготовить не 
только квалифицированных и креп-
ких здоровьем специалистов. За эти 
годы в профилактории прошли оздо-
ровление больше 35 тысяч человек. 
В сентябре 2004 года переехал из 
студенческого общежитие в типовое 
четырехэтажное здание в парковой 
зоне города 
(ул. Р.Зорге, 
71.  Улуч-
шились ус-
ловия про-
живания и 
лечения от-
дыхающих. 
Теперь па-
циенты раз-
мещаются 
в двух- и 
трехмест-
ных номе-

рах, обеспеченных  
с горячим водо-
с н а б ж е н и е м ,  в 
здании — уютные 
холлы с мягкой 
мебелью и теле-
визором. В профи-
лактории прекрас-
ная столовая, где 
вкусно готовят и 
внимательно об-
служивают.  На 
столе ежедневно 
овощи, фрукты, 
соки, выпечка.  К 

услугам отдыхающих — библио-
тека бильярд, тренажерный зал, 
настольные игры. 

Каждый год лечебная база по-
полняется новым оборудованием: 

в профилактории работает совре-
менная лазерная, ультразвуковая, 
физиотерапевтическая аппаратура.  
В профилактории осуществляется 
компьютерная диагностика забо-
леваний, 
п р о в о -
д и т с я 
лечение 
методами 
иглореф-
лексоте-
р а п и и ,  
л а з е р о -
терапии, 

применяются пара-
фино-озокеритовые 
аппликации, различ-
ные виды массаж, в 
том числе, с исполь-
зованием японского 
массажного кресла и 
вибромассажера «То-

нус». Большой популярностью поль-
зуется водолечение: гидромассаж; 
лечебные ванны (хвойные, морские, 
ароматические и др); лечебные души 
(Шарко, циркулярный, восходящий).  
В фитобаре отдыхающим предлага-
ется 4 вида кислородного коктейля 
и 5 видов лечебных травяных на-
стоев. Действуют соляная шахта, 
процедурный и стоматологический 
кабинеты.

В  2006 году профилакторий 
успешно прошел лицензирование, 
была получена Федеральная лицен-
зия на осуществление университе-
том медицинской деятельности.

Основным показателем работы 
санатория-профилактория является 
эффективность оздоровления, т.е. 
процент отдыхающих, выписанных с 

Все это говорит об успешности оз-
доровительных мероприятий, про-
водимых университетом.

Все, кто хоть раз побывал в 
профилактории, сохранили о нем 
самые теплые воспоминания. При-
дут новые пациенты, и мы надеемся, 
они тоже будут рады отдохнуть и 
поправить здоровье именно здесь.

Мы ждем вас, дорогие друзья!

улучшением. За послед-
ние годы он увеличился 
с 96, 7 процента до 98,4 
процента. Увеличилось 
количество больных, 
снятых с диспансерного 
учета в связи с выздоров-
лением, сократились сро-
ки среднего пребывания 
на больничной справке. 
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команДа профи
профилакторию уГнту — 35 лет!

НА СНИМКАХ: коллектив 
профилактория УГНТУ; здание 
профилактория находится в 
рекреационной зоне Уфы;  в уют-
ных комнатах можно не только  
отдохнуть, но и позаниматься;  
истиный нефтяник должен быть 
сильным, поэтому занятия в тре-
нажерном зале необходимы; в та-
кой столовой приятно пообедать; 

лечение лазером — современная 
эффективная технология; ВНИ-
ЗУ (слева направо): фитобар; 
стоматологический кабинет; 
аппарат ультрафиолетолечения; 
гидромассажная ванна; японское 
массажное кресло.

Н. ТИХОМИРОВА,
зам. глав. врача 

профилактория


