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29 ноября состоялся оче-
редной Ученый совет. Рассмат-
ривались два основных вопроса: 
«Утверждение сводного бюдже-
та содержания университета  и 
его структурных подразделений 
на 2008 год» (Доклад начальника 
ФЭУ Л.И.Ванчухиной читай-
те на 4 стр.  газеты) и отчет о 
работе Института дополни-
тельного профессионального  
образования. Члены Ученого 
Совета поздравили ректора 
А.М.Шаммазова с вручением 
премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области 
образования и присуждением 
медали имени В.И.Вернадского.  

Ученый ��вет решил

бюджет 
приняли

Переполненный зал свиде-
тельствовал об огромном 

интересе к предстоявшей встрече. 
Молодежи в университете много, и 
ей лет через десять предстоит опре-
делять курс развития вуза. Именно 
поэтому так важно поддержать их 
первые шаги, дать возможность 
раскрыть все свои дарования, помочь 
определить приоритеты.

За три часа общения участники 
встречи узнали много полезного  и 
услышали ответы на самые важные 
для себя вопросы. 

«Вы связали свою жизнь с 
Уфимским нефтяным, прочно вош-
ли в коллектив, завоевали опреде-
ленный авторитет среди коллег и 
студентов. Вы потенциал вуза! – с 
такими словами Айрат Мингазович 
обратился к молодым преподавате-
лям. И это не дежурный комплимент. 
Треть профессорско-преподава-
тельского состава – те, кому еще не 
исполнилось тридцать пять.  Только 
в 2007 году к научно-педагогической 
деятельности по окончании вуза и ас-
пирантуры приступили 46 молодых 
специалистов. 

В университете существуют 
различные  направления подде-
ржки молодежи: научно – педаго-
гическая поддержка и повышение  
квалификации; информационная 
поддержка    научно-педагогической 
деятельности; улучшение условий  
труда; финансовая поддержка и 
экономическое стимулирование; 
социальная поддержка. К  сожале-
нию, те, кто только  начал работать 
преподавателем, мало осведомлены о 
возможностях получить грант, повы-
сить квалификацию,  поучаствовать 
в одном из внутриуниверситетских 
проектов и т.д. И этот досадный про-
бел необходимо ликвидировать.

Каковы все-таки перспективы 
молодого человека, избравшего 
профессию преподавателя высшей 
школы? Если за рубежом это одна из 
самых престижных и хорошо опла-
чиваемых профессий, то у нас госу-
дарство не слишком щедро оценивает 
труд педагога. Поэтому каждый вуз 

выстраивает свою систему привлече-
ния и поддержки перспективной мо-
лодежи. У нас эта проблема усугуб-
ляется еще и тем, что нефтегазовые 
компании предлагают талантливым 
выпускникам высокие зарплаты  и 
быстрый карьерный рост. А моло-
дой преподаватель три года учится 
в аспирантуре, получая более чем 
скромную стипендию. До кандидат-
ской добирается лишь половина, и 
это на фоне общероссийских показа-
телей – хороший результат. Словом, 
основными качествами молодого пре-
подавателя должны быть терпение и 
трудолюбие, поскольку путь наверх 
в высшей школе отнюдь не усыпан 
розами. Есть большие перспективы, 
связанные  с сотрудничеством с за-
рубежными вузами и компаниями, 
но чтобы стать участником такой 
работы, нужно в совершенстве знать 
хотя бы английский язык.  

«Сейчас и все сразу» получить 
невозможно, особенно, если дело 
касается знаний. Поэтому серьезное 
внимание Айрат Мингазович уделил 
проблеме повышения квалификации, 
заметив, что ее формы могут быть 
различными, и молодым нужно про-
являть инициативу.  «Ставьте задачи, 
активизируйте работу Совета моло-
дых ученых, посещайте лекции дру-
гих преподавателей» –  посоветовал 
он молодежи. Большинство молодых 
преподавателей выбрали работу в 
вузе неслучайно, и за осознанным 
выбором должна стоять ответствен-
ность. «Я надеюсь на вашу активность, 
– подчеркнул Айрат Мигазович, – мы 
должны пойти друг другу навстречу 
в решении общих проблем».

Самой болезненной темой была 
и остается зарплата.  Шестьдесят 
один процент отвечавших на вопросы 
анкеты назвали свою зарплату очень 
низкой.  Это, как правило, молодые 
люди, не имеющие ученой степени и 
не занимающиеся научно-исследова-
тельской работой. Чтобы поддержать 
перспективных молодых преподава-

телей  устанавливаются стимулиру-
ющие надбавки, которые составляют 
2300 руб.  Их сегодня получают 
52 преподавателя. По итогам года 
выплачиваются премии  за особые 
достижения (подготовка диссертации 
в срок, научное открытие, внедрение 
научных разработок в учебный про-
цесс,  победы в научных конкурсах 
и олимпиадах, руководство НИРС 
и т.д.).  Молодежь привлекается к 
научно-исследовательской работе: 
в хозрасчетных научно-исследова-
тельских лабораториях вуза успешно 
сотрудничают вчерашние студенты. 
В комплексные договоры с нефте-
газовыми компаниями включаются 
программы стажировок молодых 
преподавателей на предприятиях 
и в корпоративных вузах, а также 
предоставление специальных гран-
тов. Так что возможность получать 
больше есть у того, кто сам проявляет 
активность, и занимается наукой, 
преподает в системе довузовской или 
послевузовской подготовки. 

В соответствии с коллективным 
договором  УГНТУ заключает согла-
шение с профсоюзной организацией 
в области охраны и улучшения усло-
вий труда, Выделяются средства на 
приобретение спецодежды и других 
средств индивидуальной защиты, 
осуществляется ремонт помещений, 
закупается  новейшее оборудова-
ние. Вскоре войдет в строй второй 
корпус, где разместится факультет 
трубопроводного транспорта, идет 
обновление лабораторного парка. 

В УГНТУ принята  программа 
«Здоровье студентов  и сотруд-
ников», действующая по многим 
направлениям. Медицинское обслу-
живание работников университета 
осуществляется Центром содействия 
укреплению здоровья. 

Еще одна проблема – выдви-
жение молодых на руководящие 
должности. Раньше существовала 
стройная система воспитания кад-
ров: комсомол, профсоюз, стройот-

рядовское движение  давали моло-
дежи опыт руководящей работы, 
сейчас осталась только профсоюзная 
организация, и дефицит молодых 
инициативных, ответственных ру-
ководителей ощущается достаточно 
остро.  «Больнее всего –  ошибиться 
в человеке, – признался Айрат Мин-
газович.– Кадровые ошибки стоят 
особенно дорого». 

На встрече прозвучали вопросы, 
часть из  них была передана в пись-
менном виде, а часть – задана прямо 
из зала.  Речь шла об изменении 
учебных программ, о проведении 
международных конференций, о 
придании факультету трубопровод-
ного транспорта статуса института,  
о прозрачности системы мотивации 
труда, о приобретении лабораторного 
оборудования, о том, планируется 
ли повышение почасовой оплаты, о 
строительстве кооперативного жи-
лья, о стимулировании досрочной 
защиты кандидатских диссертаций,  
о причинах бездействия Совета 
молодых ученых, об организации 
буфета на архитектурно-строитель-
ном факультете. Ответы на вопросы 
были  исчерпывающими. Измене-
ния учебных программ относятся к 
компетенции учебно-методического 
управления. Международные кон-
ференции проводятся регулярно, 
информацию о них можно найти на 
сайте и досках объявлений в корпу-
сах. Переход факультета в статус 
института – очень ответственный 
шаг, необходимы соответствующие 
материальная база и кадровое обес-
печение, так что все зависит степени 
готовности самого факультета. Сис-
тема бюджетирования кафедр пред-
полагает поощрение сотрудников в 
соответствии с трудовым вкладом, 
т.е. должны учитываться все аспекты 
деятельности. Задача обновления 
оборудования  лабораторий должна 
решаться комплексно. На модерни-
зацию оборудования за период с 2006 
по 2007 года израсходовано 23 500 

тыс. рублей. К 2010 году планируется 
обновить до 80 % всего лабораторного 
оборудования. На это планируется 
потратить из бюджета 58 660 тыс. 
рублей.  С 2008 г. вводится  новая 
система оплаты труда. Она будет 
отраслевой, но пока еще нет ни мето-
дики, ни положения, которые бы ре-
гулировали этот процесс. Поскольку 
УГНТУ – бюджетная организация, 
университет не имеет  сегодня права 
на нецелевое расходование средств 
(то, что не связано с образовательным 
процессом). Поэтому  планов на стро-
ительство собственного жилья  пока 
нет.  Но это не означает, что вуз стоит 
в стороне от решения жилищных 
проблем. По мере возможности уни-
верситет  предоставляет работникам 
места или комнаты в общежитиях 
№3, где для них отведен полностью 
3-й этаж и в общежитии № 8 (в нем 
для работников вуза отведено 3 эта-
жа). По мере обращения сотрудников  
администрация старается содейс-
твовать  включению их в городские 
ипотечные программы с более благо-
приятными условиями. Их перечень 
и основные условия будут размеще-
ны  в локальной сети УГНТУ. Под-
готовка кандидатской диссертации 
– процесс сложный, и не следует 
его искусственно форсировать. Ас-
пиранты должны чаще выступать 
на конференциях в других вузах, 
«обкатывая» свои будущие диссер-
тации. Вопрос, почему бездействует 
Совет молодых ученых, Айрат Мин-
газович переадресовал членам этого 
Совета.  Хотя сотрудники АСФ и 
проявили инициативу, представив 
проект организации своего буфета, 
вряд ли рационально педагогам вы-
сшей школы  заниматься общепитом, 
гораздо лучше пригласить для этого 
профессионалов.

В конце встречи ректор поб-
лагодарил слушателей  и выразил 
надежду, что молодежь продолжит 
славные традиции  Уфимского не-
фтяного.

вы – ПОТенЦиаЛ вУЗа!

30 ноября в конфе-
ренц-зале прошла встре-
ча ректора университета 
А.М.шаммазова с мо-
лодыми преподавате-
лями. Этому событию 
предшествовала боль-
шая предварительная 
работа: среди  молодых 
преподавателей  и со-
трудников  было про-
ведено анкетирование, 
результаты которого и 
послужили основой для 
подробного и откровен-
ного разговора.

ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

Можно ли качество из-
мерить количеством? Оказы-
вается можно и даже нужно. 
Особенно если это количество 
выпускников, трудоустроен-
ных в нефтегазовые компании, 
или количество прекрасных 
отзывов об этих молодых спе-
циалистах, или число защи-
щенных в срок кандидатских 
диссертаций. Во всяком случае, 
система менеджмента качес-
тва учит тому, как, учитывая 
количественные показатели 
следить за качеством.    

С 3 по 7 декабря в Уфим-
ском государственном нефтя-
ном техническом универси-
тете проводился  сертифи-
кационный аудит системы 
менеджмента качества вуза 

на соответствие требованиям 
международного стандарта 
ISO 9001:2000.  Аудиторы сер-
тификационного органа «ТЮФ 
Серт» проверили подразделе-
ния  и кафедры университета 
и  встретились с ректором 
А.М.Шаммазовым. 

Подводя итоги, руково-
дитель группы аудиторов И.В. 
Храпова  сказала: «В УГН-
ТУ работают профессионалы, 
высококвалифицированные 
преподаватели и сотрудники. 
Университет имеет хорошие 
традиции, и это позволяет го-
товить отличных специалистов, 
которые пользуются большим 
спросом у работодателей. Тот 
огромный объем знаний, кото-
рым владеет преподаватель-

ский состав и огромные масшта-
бы университета, организация 
учебного и научного процесса 
требуют особой четкости, и  
стандарт поможет сделать всю 
систему управления наглядной  
и действенной».

 7 декабря состоялась 
заключительная встреча с 
коллективом УГНТУ, на ко-
торой аудиторы поделились 
впечатлениями от работы в 
университете. Сеньор-аудитор 
«ТЮФ-Серт» С.В. Михайлов 
поздравил  преподавателей и 
сотрудников с успешным про-
хождением аудита и сказал: 
«Сертификат – это не просто 
бумага, а механизм, который 
предстоит далее развивать. 
Получить сертификат – самое 

п р о с т о е , 
г л а в н о е 
сейчас пол-
ностью ре-
ализовать 
стандарт . 
Через год 
вам пред-
стоит прой-
ти первый 
н а б л ю д а -
т е л ь н ы й 
аудит,  на 
к о т о р о м 
вы должна представить все 
достижения. Мне очень было 
приятно с вами работать и 
надеюсь, наша встреча не ста-
нет последней». Подвел итоги 
также проректор УГНТУ по 
учебной работе Р.Н. Бахтизин: 

«Наличие сертификата будет 
отражаться не только на имид-
же университета. Выполнение 
стандарта должно стать сис-
темой, не дополнением, а фор-
матом тех процессов, которые 
происходят в УГНТУ».

европейский стандарт управления

Результаты аудита обсуждались на 
совещании у ректора. НА СНИМКе:  Р.Н. 
Бахтизин,  И.В. Храпова, А.М. Шаммазов, 

С.В. Михайлов, А. А. Колыбасов.
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15 ноября в УГНТУ на дни 
компании прибыла делегация 
ОАО НК «Роснефть» в составе 
16 человек. 

С компанией ОАО НК 
«Роснефть» наш универси-
тет сотрудничает уже давно. 
Презентации компании под 
девизом «Энергия развития» 
стали традицией. Это день,  
когда студенты тесно общают-
ся со своими потенциальными 
работодателями.

ОАО НК «Роснефть» и 
УГНТУ связывают давние и 
прочные взаимоотношения, 
подкрепленные комплексным 
договором о сотрудничестве 
в области подготовки и пе-
реподготовки специалистов 
и научно-исследовательской 
работе. Компания оказывает 
спонсорскую помощь вузу, 
выплачивает стипендии сво-
им именным стипендиатам.  В 
ближайшие планы совместной 
работы входит создание Цент-
ра переподготовки и подготов-
ки специалистов и магистров. 
С помощью компании будут 
приобретены программные 
комплексы по гидродинами-
ческому моделированию, по 
строительству скважин, по 
проектированию и разработке 
нефтегазовых месторожде-
ний, что позволит наладить 
совместную работу в области 
составления регламентов. Не 
менее тесные узы связывают 
университет с головным инс-
титутом ОАО НК «Роснефть» 
– УфаНИПИнефть, где про-
ходят практику и стажировку 
студенты, преподаватели и 

В прошлом учебном году 
три программы, подготовлен-
ные специалистами УГНТУ, 
выиграли гранты компании 
ОАО «ТНК-ВР Холдинг». Сре-
ди победителей оказались: 

Отчет на высшем уровнеНа страницах де-
к а б р ь с к о г о  ж у р н а л а  
«FORBES» самыми вос-
требованными специалис-
тами в нефтяной отрасли 
названы  выпускники Рос-

сийского государственного 
университета нефти и 
газа имени И.М.Губкина, 
Уфимского государствен-
ного нефтяного техничес-
кого университета и  Тю-
менского государственного 
нефтегазового универси-
тета. Пятеро из восемнад-
цати директоров компаний 
с оборотом выше $1 млрд  
закончили Уфимский не-
фтяной. Так что наш вуз 

может по праву считаться 
кузницей топ-менеджеров 
«нефтянки».

Самым надежным спо-
собом стать президентом 
нефтяной компании жур-

нал «FORBES» считает 
получение профильного 
образования  в одном из 
перечисленных вузов и 
постепенный карьерный 
рост на предприятии не-
фтедобывающего реги-
она. 

Будем надеяться, что 
у наших выпускников есть 
все шансы расширить по-
четный  список  нефтяных 
королей. 

«Лаборатория геологического 
и гидродинамического модели-
рования» (ГНФ), «Лаборатория 
по химмотологии и экологии» 
(ТФ) и «Новые образователь-
ные технологии формирова-

ния профес-
сиональных 
компетенций 
выпускни-
ков вузов не-
фтегазового 
п р о ф и л я » 
(МФ). В рам-
ках грантов 
предусмат-
ривается не 
только фи-
нансирова-
ние лабора-
торий и про-

ектов, но и проведение 
ряда тренингов, в числе 
которых 27 ноября про-
водился тренинг «Ло-
гика и визуальное мас-
терство презентации».  
Обучение проводил 
консультант компа-
нии «ЭКОПСИ консал-
тинг» Андрей Егоров, 
а его учениками стали 
преподаватели горно-
нефтяного, механического и 
технологического факультета 
УГНТУ.  Консультант расска-
зал, как создавать понятные 
и убедительные презента-
ции, соответствующие меж-
дународным стандартам. С 
виду простая наука создания 
презентаций оказалась очень 

Засветились в “FORBES”

сложной и многоаспектной. 
Преподаватели с энтузиазмом 
отнеслись к освоению этой 
науки и с удовольствием вклю-
чились в работу. А умение гра-
мотно создавать презентации 
им пригодится уже в ближай-
шем будущем  – при составле-
нии отчета о проделанной по 
гранту работе. 

ТвОй выбОр 
– энергия раЗвиТия!

Студенты знакомятся с буклетами компании Представители кадровых служб ОАО НК «Роснефть»

Директор по науке ОАО НК «Роснефть» 
М.М.Хасанов   беседует с проректором 
по учебной работе Р.Н. Бахтизиным и 
деканом ТФ М.Н. Рахимовым

 Обсуждение проектов довузовского образования

сотрудники вуза. Не лишнее  
добавить, что Сергей Богдан-
чиков, президент, предсе-
датель правления   ОАО НК 
«Роснефть» является выпуск-
ником Уфимского нефтяного.

16 ноября в актовом зале 
восьмого корпуса собрались 
студенты, многие из которых 
знают о «Роснефти» не по-
наслышке – они проходили  
практику на предприятиях ее 
дочерних компаний.  Были  и 
те, кто только выбирает свое 
будущее. 

Г о л о в н у ю  к о м п а н и ю 
представляли директор по 
науке, доктор технических 
наук  М.М.Хасанов, зам. на-
чальника департамента по  
развитию персонала С.Р. Амо-
ева, менеджер департамента 
по развитию персонала О.Я. 
Агаркова.  В состав делега-
ции входили представители 
дочерних компаний  «Юганс-
кнефтегаз», «Пурнефтегаз»,  
«Самаранефтегаз», «Томск-
нефть», «Краснодарнефтегаз», 
«Сызранский НПЗ».

На сцене один за другим 
выступали представители 
компании в подробностях рас-
сказывавшие о том, что ждет 
молодежь на предприятиях 
«Роснефти». Одним из веду-
щих презентации был Эдуард 
Тимашев, председатель Совета 
молодых специалистов ООО 
«РН-Юганскнефтегаз», выпус-
кник нашего университета.

  Затем представители 
кадровых служб дочерних 
компаний провели собеседо-
вание со студентами-стар-

шекурсниками. А в это время 
в главном корпусе состоялся 
круглый стол, в котором при-
няли участие сотрудники 
департамента по управле-
нию развитием персоналом 
компании, деканы факуль-
тетов и сотрудники Центра 
довузовского образования 
УГНТУ во главе с директором 
– М.А.Хусаиновым.  Дискус-
сию открыл проректор по 
учебной работе Р.Н.Бахтизин.  
Участники круглого стола об-
судили пути взаимодействия 
в подготовке кадров, затро-
нув различные аспекты - от 
довузовской до магистерской 
подготовки. Особенно ярким 
было выступление зав. ка-
федрой бухгалтерского учета 
и аудита, начальника ФЭУ 
Л.И.Ванчухиной. «Основной 
задачей педагога сейчас ста-
новиться формирование у 
студента стремления постоян-
но повышать уровень знаний, 
- подчеркнула она. – Большое 
значение приобретает не толь-
ко развитие материальной 
базы, но и сохранение кад-
рового потенциала, и в этом 
компании ТЭК могут оказать 
большую помощь вузу.» Затем 
стороны приступили к уточ-
нению конкретных деталей 
взаимодействия. 

После обеда лучшие сту-
денты приняли участие в 
деловой игре «Управление 
и развитие вертикально-ин-
тегрированной нефтегазовой 
компанией».  К вечеру де-
сять команд представили на 
суд зрителей презентации, а 

также ответили на вопросы 
соперников.  Победителям 
были вручены подарки – фо-
тоаппараты.

P.S.  Недавно пришло из-
вестие о выделении ОАО НК 
«Роснефть» трех грантов 
для преподавателей универ-
ситета.

Своими впечатлениями 
от деловой игры поделилась 
участница команды-победи-
тельницы «Уфа-ойл» Ильвира 
Ишмухаметова (ЭА-03).

–  У нас на факультете 
есть своя, не менее интерес-
ная деловая игра, но именно 
этот тренинг мне понравился, 
прежде всего, возможностью 
быть еще и аналитиком. Также 
для меня новинкой стали торги 
в рамках деловой игры. Я уже 
имею опыт работы бухгалте-
ром среднего звена, а в игре 
есть возможность на какое-то 
время стать руководителем 
компании, принимать жизнен-
но важные решения, и вместе 
с тем, нести серьезную ответс-
твенность. 

– Тебе понравилось ра-
ботать с ребятами с других 
факультетов?

– Да. В такой работе все-
таки чувствуется определен-
ная направленность  знаний 
студентов разных факульте-
тов. Я, например,  не сильна 
в производстве, но студенты 
ГНФ или ТФ не смогут пре-
взойти меня в  экономике. 
Каждый выложил свои знания 
на все 100 в командной работе и 
поэтому нам удалось одержать 
победу.

Команда №3 «Уфа-ойл» – победители деловой игры

Жеребьевка очередности выступления команд Подготовка презентаций Проводятся торги

Итоги анкетирования студентов 3-5 курсов УГНТУ 
(ноябрь 2007 г.)

* респонденты выбрали одновре-
менно более 2-х компаний

** респонденты вписали назва-
ния других Компаний, не пред-
ставленных в анкете

36,5%

35,1%

10,6%

5,5%

3,4%

3,0%

2,9%

3,0%

Газпром

Роснефть

ЛУКОЙЛ

*несколько 
компаний

Башнефть

ТНК-ВР

Транснефть

**другие 
компании

Какую Компанию Вы бы предпочли, имея равные шансы 
на трудоустройство в одну из них?
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Целую пачку дипломов привезли 
с IV Международного конкурса на луч-
ший архитектурный рисунок, проходив-
шего в Казанском архитектурно-строи-
тельном университете, наши студенты 
-архитекторы. Дипломов первой 
степени были удостоены студенты 
А.Ахмадуллин, А.Винкельман, 
Г . Х а й р у т д и н о в а , 
М.Судовикова, О.Фельдман, 
Е . Г а н и е в а ,   в т о р о й 
– Б.Александров, Д.Фролова, 
Е . Р о м а н о в а ,  А . Х у с н у т д и н о в , 
К.Иванова, Г.Ахунова, Л.Пестова, треть-
ей степени – Т.Фахрисламов, Р.Ишаев, 
И.Харисов, Р.Налепин, А.Якупова. Дип-
лом в номинации «компьютерная гра-
фика» получили П.Кочнев и К.Тяптина. 
Дипломом Союза архитекторов Татар-
стана награждена О.Фарахутдинова, а 
И.Харисов – дипломом Союза 
художников России. Конкурс 
проходил с 12 по 16 ноября. В 
нем приняли участие студенты 
из 42 вузов России. Так что ус-
пех наших ребят неоспорим.

Следует отметить, что ру-
ководителем  абсолют- н о г о 
большинства работ 
является доцент 
кафедры архи-
т е к т у р ,  З а -
служенный 
художник 
РБ, член 
С о ю з а 
худож-
ников РФ 
В . А . М е л ь -
ников. Он был 
награжден дипло-
мом «За новаторство в 
области архитектурного 
рисунка». Профессор О. Же-
лезняк (г.Иркутск) отметила, 
что направление уфимской школы 
«самое архитектурное и самое нужное 

Наш вуз имеет давние и про-
чные связи с  Китаем. Сотрудничес-
тво в области подготовки кадров и 
научно-исследовательской работе 
ведется уже давно, также осущест-
вляется практика академических 
обменов.   Недавно в Китае побыва-
ли зав. кафедрой бурения нефтяных 
и газовых скважин Ф.А.Агзамов и 
зав. кафедрой гидравлики и гидро-
машин А.А.Коршак. Мы попросили 
Алексея Анатольевича Коршака 
рассказать о поездке.  

н а  с о в -
ременном 

этапе».  
Н а  к о н -

к у р с е  п р о ш л а 
презентация  кни-

ги В.А.Мельникова 
«Мыслить рисунком», 
рекомендованной в 
качестве учебника для  
вузов. Это уникальное 
издание уже получило 
высокие отзывы у спе-
циалистов не только в 
России, но и за рубе-
жом – в США, Авс-

тралии, Японии, Фран-
ции, Испании, Германии, 

Италии. Оно создано руками 
студентов, которые проделами 

огромный объем предпечатной 
подготовки книги.

НА СНИМКАХ: 
Дипломы и работы студентов-

победителей; 
доцент кафедры архитектуры 

В.А. Мельников и его книга. 

наши архитекторы покоряют мир

кУрс на ЮгО-ЗаПаД

23 ноября прошло совещание 
по вопросу подведения рейтинга 
преподавателей. В нем принял 

Р.Н.Бахтизин, проректор по 
учебной работе. Было принято ре-
шение получить признание наших 
образовательных программ в ин-
женерном сообществе. Существуют 
различные ассоциации, в которые 
входят российские и зарубежные 
вузы. Одна из самых авторитет-
ных –  Ассоциация инженерного 
образования России, членами ко-
торой мы являемся. В рамках этой 
ассоциации предусматривается 
общественно-профессиональная 
аккредитация образовательных 
программ. В нашем университете 
в этом году признание получили 
шесть программ. На последнем 
Форуме по системам обеспечения 
качества образования в вузах нам 
были вручены три сертификата на 
три образовательные программы,  
и еще по трем  было принято поло-
жительное решение. При аккреди-
тации в комиссии присутствовали 
представители международных 
ассоциаций, с которыми АИОР 
имеет соответствующие договорен-
ности, и мы также получили знаки 
качества от этих организаций. 

л.А.Калашникова, зам. на-
чальника УМУ. У нас в этот раз 
аккредитовались две программы 
технологов, одна из них – бака-
лаврская, другая – специалитет 
и одна программа механиков. При 
поддержке ректората была про-
ведена большая предварительная 

работа, у нас побывали зарубеж-
ные эксперты.   Три программы 
уже получили сертификаты и 
европейский знак качества. В 
декабре или сразу после рождест-
венских каникул мы получим сер-
тификаты на программы кафедр 
ТНГ, НХТ и НГПО. На будущий 
год, несмотря на то, что осенью бу-
дет проходить комплексная оцен-
ка деятельности вуза, процедура 
общественно-профессиональной 
аккредитации продолжится. На 
очереди – программа кафедры 
ТХНГ. И если раньше наши заве-
дующие кафедры настороженно 
относились  к ОПА, то теперь пос-
тупают предложения выставить 
на общественно-профессиональ-
ную аккредитацию еще ряд обра-
зовательных программ. Например, 
Искандер Рустемович Кузеев со-
бирается аккредитовать все про-
граммы кафедры МАХП, так что 
там теперь на очереди – магистры. 
Нас это 
о ч е н ь 
радует. 
Б у д е м 
р а с -
сматри-
в а т ь  в 
рамках 
п о д г о -
т о в к и 
п р о -
граммы 
р а з в и -
тия вуза 
на 2010 
год пер-
спективный перечень программ. 
Следующий этап начнется после 
того, как закончим российскую 
аккредитацию и получим евро-
пейскй знак качества  – мы хотим 
выходить на американский рынок.  
Есть фирма АВЕТ, с которой рабо-
тает Томский Аккредитационный  
центр, через них можно попы-
таться получить американский 
сертификат.

НА СНИМКАХ: проректор по 
учебной работе Р.Н. Бахтизин 

с сертификатами;
 зам.начальника учебно-

методического управления 
л.А. Калашникова. 

Пожинаем плоды 
аккредитации

участие заведующие кафедрами 
и деканы.

В процессе пилотного запол-
нения данных и 
общения с пред-
ставителями ка-
федр, некоторые 
ф о р м у л и р о в к и 
были скорректи-
рованы. Кафед-
рам предстоит до 
середины декабря 
собрать данные. 
Рейтинг опреде-
ляется по катего-

риям от ассистента  до профес-
сора и состоит из трех частей: 
звания, награды; фактическая 
работа и данные электронного 
анкетирования «преподава-
тель глазами студента». Данные 
должны быть зарегистрированы 
и подтверждены заведующим 
кафедрой.

Участники совещания об-
судили конкретные детали 
подведения итогов, уточнили 
некоторые вопросы, уточнены 
сроки последней корректировки 
данных.  

Переходим на рейтинговую систему

О�ще�твенная пр�фе��и�нальная аккредитация

– Алексей Анатольевич, Вы 
недавно побывали в Китае. Что это 
была за поездка?

–Мы вместе с профессором 
Ф.А.Агзамовым получили пригла-
шение участвовать в международ-
ной научно-технической конферен-
ции «Oil/Gas Reservoir Geology and  
Exploitation», которая проходила в 
Юго-Западном нефтяном универ-
ситете (г.Ченду).

Конференция проходила в те-
чение двух дней. В первый день на 
пленарном заседании выступили, в 
основном,   иностранные гости-уче-
ные из США, Канады, Германии, 
Австралии. От нашей страны были 
только мы двое. 

Рабочими языками конферен-
ции были китайский и английский. 
Синхронный перевод не предус-
матривался, но мы настояли, чтобы 
синхронный перевод с русского на 
китайский был. Поэтому наши до-
клады аудитория поняла и оценила 
достаточно высоко.

– Какие еще мероприятия 
проводились в рамках этой конфе-
ренции? 

–  Мы прочитали лекции студен-
там, дали интервью для телевиде-
ния, встретились с преподавателями 
профильных выпускающих кафедр, 
подарили Юго-Западному нефтяно-
му  университету свои книги.

Мою лекцию «Состояние и пер-
спективы развития трубопроводного 
транспорта  в России» китайские 
студенты слушали с большим ув-
лечением. Информация о том, что 
крупнейшие нефте- и газопроводы 
мира находятся в нашей стране, 
произвела неизгладимое впечатле-
ние. Преподавателями с интересом 
была встречена лекция на тему 
«Новое в гидравлическом расчете 
нефте- нефтепродуктопроводов». 
Надо отметить, что уровень препо-
давания спецдисциплин в Китае, в 
целом, ниже, чем в УГНТУ. Прини-
мающая сторона получила от нас 
разрешение на перевод и издание в 
Китае учебника «Проектирование и 
эксплуатация газонефтепроводов» 

(авторы А.А. Коршак и 
А.М.Нечваль).

В завершении кон-
ференции нам были 
вручены сертификаты 
«Приглашаемый про-
фессор Юго-Западного 
нефтяного универси-
тета». Статус его при-
мерно тот  же, что и 
«почетный профессор», 
но к тому же предпола-
гает поездки в Китай не 

реже одного 
раза  в  два 
года.

– Какое 
впечатление 
произвела на 
Вас поездка?

– Поез-
дка в Китай 
была весьма  
и н т е р е с н а .
Страна стре-
м и т е л ь н о 
развивается: 
е ж е г о д н ы й 
прирост ва-
лового внут-
реннего про-

дукта превышает 10 процентов. На 
прошедшем в октябре 17 съезде 
компартии Китая было решено 
снизить темпы экономического 
роста и заняться проблемами эко-
логии. (Кстати, к съезду китайцы 
запустили  спутник на окололунную 
орбиту).

Высокими темпами ведется жи-
лищное строительство. 
Сначала нас удивляли 
целые жилые кварталы, 
где не горит ни одно-
го огонька. Оказалось, 
что жилье не успевают 
продавать, а пока не 
продадут все, квартал 
не подключают к систе-

мам водо, газо-, электроснабжения. 
Кстати, стоимость жилья в г.Ченду 
(количество жителей такое же как 
в Москве) составляет 400 долларов 
за кв. м., а в Пекине – в среднем 
2000 долларов,. Для преподавателей 
Юго-Западного нефтяного универ-
ситета жилье на его территории 
стоит 90 долларов  за кв. м.. При этом 
зарплата профессора составляет 
700 долларов в месяц. 

Большое впечатление про-
извела сеть платных автодорог. 
В Китае они высокого качества. В 
зависимости от полосы скорость на 
них – от 100 до 130 км/час. Автомо-
били – преимущественно иномарки, 
производимые в Китае. В магазинах  

–  изобилие продуктов и промыш-
ленных товаров. 

Запомнилась экскурсия в Му-
зей соли. Фактически это музей 
истории бурения, которое начали 
применять в Китае около 7000 лет 
назад. Лично у меня сложилось впе-
чатление, что китайцы все открыли 
давным-давно. 

Посетили мы и Музей динозав-
ров. Таких музеев всего два в мире 
(второй – в Канаде). Музей созда-
ли в том месте, где были найдены 
многочисленные кости динозавров. 
Место раскопок накрыли павильо-
ном размером с футбольное поле, 
в части залов разместили скелеты 
этих животных, витрины с окаме-
нелостями.

В Пекине мы побывали в За-
претном городе – резиденции 
китайского императора, присутс-
твовали  при церемонии спуска 
государственного флага КНР на 
площади Тяньаньмынь (почетный 
караул каждый вечер уносит флаг 
в Запретный город). И, конечно, 

забрались Великую китайскую 
стену – грандиозное сооружение! 
Кстати, бытует мнение, что Вели-
кая Китайская стена - единствен-
ное сооружение на Земле, которое 
видно из космоса. Красивый миф. 
Но китайские космонавты его оп-
ровергли.

–Можно предновогодний  воп-
рос? Китай славится своей кухней. 
Правда ли, что китайцы едят все?

– Проблемы голода в Китае 
нет, просто за тысячелетия в стране 
сформировалась традиция разно-
образного питания. Китайцы любят 
вкусно покушать и умеют хорошо 
готовить. Но, как и  у каждой на-
ции, у них  есть свои пристрастия: 
горький перец, пряности, анис. 
Нам довелось попробовать слад-
кий картофель, конфеты  из мяса, 
многочисленные грибы, различные 
сорта пельменей, морепродукты, 
змею, лягушачьи лапки и т.д. Все 
было своеобразно, но вкусно. О гос-
теприимстве китайцев говорит один 
факт: на одном из обедов в городс-
ком кафе каждому из нас заказали 
более 30 блюд.

Знай наших
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извест-
но, что 

цели организа-
ции достигают-
ся коллегиально. 
Бюджетирова-
ние, как процесс 
управления де-
я т е л ь н о с т ь ю 
подразделений 
с помощью смет 
и экономичес-
ких показате-
лей, позволяет 
сначала сплани-

ровать, а потом измерить вклад каждого 
из подразделений в достижение общих 
целей вуза.

При всей сложности этого процесса 
его можно рассматривать как обязатель-
ное условие устойчивого экономического 
развития учебного заведения, так как в 
вузовскую экономику вносится прозрач-
ность в распределении ресурсов, дости-
гается четкость в их использовании и 
устанавливается отчетность, понятная 
для широкого круга сотрудников, поз-
воляющая оценить эффективность 
деятельности и меру участия отдельных 
подразделений и сотрудников.

Напомню, что бюджетный процесс, 
реализация которого начата 5 лет назад, 
преследует следующие цели:

1. повышение рациональности 
использования ограниченных ресурсов 
вуза руководителями всех уровней уп-
равления (от проректора до начальника 
службы и отдела);

2. проведение оценки финансовой 
эффективности каждого направления 
деятельности вуза и отдельных струк-
турных подразделений.

3. повышение роли личности в 
управлении вузом через персональную 
ответственность отдельного руково-
дителя за формирование доходов для 
осуществления деятельности его под-
разделения, отдела, кафедры и т.д.

Сегодня вся деятельность в вузе 
привязана к годовым финансовым 
планам, которые являются бюджетами. 
Бюджет 2008 года скорее своего будет 
последним годовым бюджетом, так как 
планирование экономических показате-
лей в нашей стране переведено с годово-
го периода на трехлетний период.

В докладе невозможно отразить в 
полном объеме экономическую инфор-
мацию, поэтому и остановлюсь только 
некоторых моментах.

Формирование бюджета на 2008 год 
было начато в сентябре в соответствии с 
приказом по университету по привыч-
ной схеме, предусматривающей взаимо-
действие “верхов” и “низов”, через  пос-
тоянную взаимоувязку и координацию 
наиболее важных для вуза показателей 
с участием подразделений и ректората. 
На мой взгляд, процесс формирования 
бюджета является неформальным, 
поскольку его можно рассматривать как 
двусторонний договор между админис-
трацией и подразделениями.

Составление финансового бюджета 
осуществляется поэтапно, на каждом из 
которых формируется различные  виды 
бюджетов. 

Так на первом этапе составляется 
бюджет доходов по видам деятельности, 
особенно тщательно на этом этапе рас-
сматривается внебюджетная деятель-
ность вуза и деятельность его самосто-
ятельных структурных подразделений, 
в том числе филиалов. На втором этапе 
формируется бюджет общеуниверси-
тетских расходов на основе нормативов 
отчислений от каждого вида доходов. 
На третьем и четвертом этапе составля-
ются бюджеты, а проще сказать сметы 
расходов, по структурным подразделе-
ниям, как финансовое обеспечение их 
планов деятельности, а также общие 
бюджеты расходов университета ин-
вестиционного характера, бюджеты 
внутривузовских проектов, налоговые 
бюджеты, бюджеты содержания АУП. 
На пятом, заключительном этапе фор-
мируются бюджеты кафедр, этот этап 
сейчас проходит в университете.

Доходный бюджет вуза достиг 
уровня 1 млрд. 208 млн. 512 тыс. руб., 
что означает рост поступлений за 2 
последних года на 44%. Надо сказать, что 
без малого 1 млрд. руб. будет получен в 
2008 году по всем видам деятельности 
только в г. Уфе.

С 2006 года наибольший рост дохо-
дов отмечается в филиале г. Октябрь-
ского – 64,5 %. Именно в филиалах за 2 
последние года деятельность характе-
ризуется более высоким ростом, по срав-
нению с показателями подразделений 
г. Уфы. Это объясняет увеличение доли 
филиалов до 18 % в сводном доходе вуза 
на 2008 год.

Структура совокупного дохода в 
предлагаемом вам бюджете следую-
щая:

 – государственное финансирова-
ние ожидается около 443 млн. руб., что 
составляет 36,6 %, такая же структура 
доходов была в 2005 и 2006 годах.

– на основную образовательную  
деятельность  государственное финан-
сирование планируется в сумме  430 

млн. руб., что всего на 17 млн. руб. боль-
ше чем в текущем периоде. Такое не-
значительное изменение вызвано тем, 
что уменьшается база финансирования, 
а именно среднегодовой контингент 
студентов и аспирантов, и продолжают 
снижаться контрольные цифры приема 
(по форме 3НК на 1 октября 2007 года 
снижение на 260 чел.). Оценка этого 
уменьшения государственного финан-
сирования на 2008 год – 12,6 млн. руб. 
Кроме того, из финансирования исклю-
чено содержание военного факультета, 
которое в текущем периоде составляло 
10,5 млн. руб.

– в утверждаемом бюджете изме-
нено распределение бюджетных средств 
между Уфой и филиалами,  а именно 
- филиалам предусматривается фи-
нансирование на капитальный ремонт, 
на пополнение библиотечного фонда, на 
приобретение оборудования на основе 
нормативного подхода по среднегодово-
му контингенту студентов. Поэтому  рост 
государственных средств на содержание 
филиалов составил 12,4 млн. руб., что 
выше уровня финансирования филиа-
лов прошлого года на 26 %

Наш университет по-прежнему 
более 60% доходов «зарабатывает» 
самостоятельно. В бюджете 2008 года 
предпринимательский доход составляет 
765,8 млн.руб., что превышает государс-
твенное финансирование в 1,7 раза. 
Такой уровень внебюджетных доходов 
университета является, по мнению Ро-
собразования, свидетельством готовнос-
ти к переходу в автономное учреждение 
и признанием квалификации и способ-
ности руководства вуза к хозяйственной 
самостоятельности. 

Однако, не все так однозначно 
«в нашем королевстве». Если рост 
образовательной деятельности в 2008 
характеризуется коэффициентом 1,3, 
хотя это связано, в основном, с увели-
чением стоимости контрактной подго-
товки, то по отдельным направлениям 
предпринимательской деятельности не 
планируется увеличений, а именно: по 
подготовке иностранных учащихся, по 
реализации ДОП (рабочие специаль-
ности), по реализации услуг в УФКС, по 
услугам лаборатории испытания мебели 
и на базе конференцзала, а также по 
суммам поступлений за возмещение 
коммунальных услуг по договорам 
аренды.

Бюджетом 2008 года не подтверж-
дается предпринимательская актив-
ность  ряда ССП. Так ССП ИДПО объем 

деятельности увеличивает менее чем 
на 500 тыс. руб., ССП УПЦ ФИНЭК 
снижает объем образовательных услуг 
на  1 800  тыс. руб. в связи уменьшением 
договорных обязательств по вторичному 
обучению населения по направлениям 
биржи труда. Также ССП ЦСР снижа-
ет выручку на 3 600 тыс. руб. в связи с 
ремонтом здания столовой.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что наибольшие изменения объ-
ёмов образовательной деятельности 
отражены в бюджете  Октябрьского 
филиала, т.к. именно в этом филиале  
рост числа студентов по контрактному 
обучению по форме 3НК составляет 301 
чел. или 24 % к уровню прошлого учебно-
го года. При том, что в целом по вузу рост 
такого контингента составил 12 %.

Однако, филиал не подтвердил дан-
ное увеличение объемов деятельности 
бюджетом оплаты труда. И к тому же 
численность штатного персонала ППС 
у него ниже, чем в Стерлитамакском 
филиале, при том, что абсолютный кон-
тингент студентов почти в 2 раза выше. 
Вопрос к учебно-методическому управ-
лению университета: как организовано 
обучение  1971 студента 62 штатными 
преподавателями?

Впервые научные подразделения 
представили к утверждению реальные 
бюджеты  в период подготовки сводного 
бюджета доходов и  расходов по вузу. В 
предыдущие периоды была практика 
установления и нормативов отчислений 
и объемов НИР после утверждения ву-
зовского бюджета.

Рассмотренные на заседании ректо-
рата и рекомендованные к утверждению 

бюджеты ХНИЛов и НИЧа, в отличие от 
предыдущих, фиксируют потребность 
в приобретении материалов по всем 
ХНИЛам и потребность в приобретении 
оборудования по отдельным из них. 
Кроме того, по взаимной договорённости 
фиксированный платёж с учётом налога 
на имущество будет исполняться ХНИ-
Лами поквартально в установленном 
абсолютном значении и независимо от 
фактически  выполненного ими объема 
хоз. договоров.

Хочется отметить ХНИЛ «НИ-
ПИНефтегаз» и его руководителя 
Рахматуллина Валерия Раифовича, 
которые оценили свои возможности и 
будут добиваться в 2008 г. выполнения 
хоз. договоров на сумму 15 млн. руб. 
Администрация поддерживает разви-
тие данной структуры и с учётом хода-
тайства горно-нефтяного факультета 
и обеспечивает на возвратной основе 
для приобретения программных про-
дуктов, оснащения и сертификации 
научно-исследовательских лабораторий 

в ближайшее время выделение финан-
совых средств в объёме до 50 млн. руб., 
которые позволят развивать научные 
исследования и проводить проектные и 
внедренческие работы.

В вузовский бюджет доходов вклю-
чены обязательства по науке в размере 
111 млн. руб., из них только 4 млн. 310 
тыс. руб. будет выполняться филиала-
ми, это составляет лишь 4% от объема 
НИР, выполняемых университетом, при 
том что в филиалах сегодня трудятся 
120 преподавателей, имеющих ученую 
степень. А это почти 20% от числа пре-
подавателей кандидатов и докторов 
наук, которые относятся к научным 
кадрам вуза. 

Переходим к рассмотрению рас-
ходной части бюджета.

По-прежнему, самыми значи-
тельными являются расходы по оплате 
труда – это 47% от суммы расходного 
бюджета.

Предусматривается увеличение 
фонда оплаты труда  на 62 млн. руб. по 
сравнению с текущим годом, что поз-
воляет выплатить в пользу работников 
вуза в будущем году 599,1 млн. руб., 
или на 11 % выше уровня предыдущего 
года в целом по вузу. Кроме того, на 
социальные нужды сотрудников будет 
израсходовано более 4 млн. руб. 

Таким образом, расходы на реше-
ние социальных вопросов составят в 
бюджете по Уфе – 52,1 %, в филиалах 
– чуть более  40 %.

Уровень средней зарплаты по УГ-
НТУ планируется:

  в  г. Уфе 11 610 руб., в том числе 
по ППС – 20 285 руб.

 в филиале г. Октябрьского соот-
ветственно 7 860 руб. и 12 755 руб.

 в филиале г. Салавата – 8 305 руб. 
и 13 400 руб.

 в филиале г. Стерлитамака – 8 305 
руб. и 15 460 руб.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 22.09.2007 г. № 605 
«О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных 
учреждений …» в вузе, как в бюджетном 
учреждении,  с 1 сентября 2007 г. по 31 
декабря 2008 г. будет введена новая 
система оплаты труда. Вы знаете, что 
произведена выплата 5 ноября 30% от 
оклада каждому бюджетному сотруд-
нику за сентябрь и октябрь месяцы, а 5 
декабря в упреждающем порядке будет 
выплачена аналогичная сумма за ноябрь 
и декабрь. Постановление определяет 
лишь этапы разработки элементов но-
вой системы, так до конца года должны 
быть утверждены перечни выплат 
стимулирующего и компенсационного 
характера, в первом квартале 2008 г. – 

обещают определить профессиональные 
квалификационные группы и категории 
отнесения к этим группам, а во втором 
квартале – установить по ним базовые 
оклады. Каких-либо конкретных раз-
меров базовых окладов по должностям, 
размеров надбавок, Постановление не 
определяет, поэтому оценить рост зара-
ботной платы по категориям персонала 
невозможно. Бюджетом г. Уфы предус-
матривается рост средней заработной  
платы работникам, участвующим в ос-
новной образовательной деятельности, 
по группе: ППС и УВП  до 15 %, АУП 
–12%, АХЧ – 20%

 Как видите, отличительной особен-
ностью расходного бюджета является 
двукратное увеличение расходов на 
учебные цели до 110 млн.руб.: это во-
первых, расходы на подготовку и прове-
дение комплексной оценки деятельности 
вуза в сентябре - октябре будущего года; 
и, во-вторых, расходы по внутривузов-
ским проектам , которые увеличены на  
44 млн. руб.  

В текущем году в вузе было органи-
зовано исполнение 19 проектов, включая 
проекты по программе информатизации,   
на общую сумму около 40 млн. руб. Не 
позднее февраля будущего года на сайте 
университета должны быть представле-
ны промежуточные или окончательные 
результаты выполнения проектов 2007 
года. А в 2008 году по решению ректора-
та будут исполняться  26 проектов, в том 
числе 11 новых. Программно-целевой 
подход предусматривает повышение 
качества выполняемых работ по дости-
жению заявленного результата через 
материальное стимулирование и пер-
сональную ответственность  участников 
проекта,  и также за счет целевого и 
рационального использования матери-
альных ресурсов.

Значительные расходы, а именно 
в сумме 79 млн. руб. только по г. Уфе, 
предусматриваются на расходы ка-
питального характера, включающие 

расходы на капитальный и текущий  
ремонт, завершение реконструкции уч. 
корпуса № 2 и начало реконструкции 
столовой под библиотеку.

Увеличиваются расходы на вы-
плату стипендий и пособий студентам 
на 22 млн. руб. по государственному 
финансированию в связи с увеличением 
минимального размера стипендии в 1,5 
раза с 1 сентября текущего года (вместо 
690 руб. установлено 1035 руб.)

Значительной суммой, а именно, 10 
млн. руб. характеризуется рост налого-
вых обязательств в плановом периоде, 
что объясняется не изменением налого-
вого климата, а необходимостью уплаты 
в 2008 г. налогов в полном объёме, по 
сравнению с текущим периодом, когда  
вуз использовал для зачёта уплачен-
ный налог на прибыль предыдущих 
лет, возвращённый нам по судебному 
решению. 

Подчеркну, что другие расходы: на 
услуги охраны, на оплату услуг связи, 
на содержание АУП, на содержание 
студенческого городка включены в бюд-
жет в размерах, увеличенных только на 
ожидаемый рост цен на товары и услуги 
– от 4% до 8%.

(7) Новым элементом бюджетного 
процесса в текущем году является 
составление «пилотных» проектов бюд-
жетов двух образовательных программ 
на 2007-2008 учебный год по специали-
зации ГТ (руководитель зав. кафедрой 
Коршак Алексей Анатольевич) и специ-
альности «Хим. технология природных 
энергоносителей и углеродных матери-
алов» (зав. кафедрой Ахметов Арслан 
Фаритович). Бюджеты образовательных 
программ являются по сути частичными 
бюджетами материальных затрат ранее 
используемыми другими кафедрами 
ведущими занятия со студентами этих 
специальностей. Ответственность за 
использование этих бюджетов возло-
жена на  КСН.

В бюджете 2008 года отражен новый  
подход использования фиксированного 
платежа филиалами и ССП ИДПО.

Расчетные суммы фиксированного 
платежа будут использоваться филиа-
лами самостоятельно для финансирова-
ния внутривузовских проектов:

 Филиал г. Октябрьского – 8,5 
млн. руб. направит на создание новых 
лабораторий компьютерных классов по 
проекту модернизации МТ базы и для 
реализации программы информатиза-
ции вуза.

 Филиал г. Стерлитамака – 3,6 млн. 
руб. вложит в создание специализиро-
ванных аудиторий с мультимедийной 
оборудованием. 

 Филиал г. Салавата – 2 млн. 400 
тыс. руб. потратит для обновления 
лаборатории физики и переоснащения 
вычислительного центра.

 ССП ИДПО  самостоятельно бу-
дет использовать более 6 млн. руб. на 
развитие своей деятельности за счёт 
внедрения современных информацион-
ных технологий  и расширения спектра 
программ обучения.

В заключение позвольте обратить 
Ваше внимание на то, что сложностью 
исполнения принимаемого бюджета 
является неоднозначная ситуация  с 
финансированием гос.учреждений в 2008 
году. Во-первых, казначейство может ис-
полнять распоряжение Рособразования 
о финансировании вуза только по двум 
кодам – признакам типа учреждений: 72 
–  бюджетное и 73 - автономное. Перевод 
в автономное учреждение государством 
до конца не урегулирован, не хватает 
отдельных законодательных актов, 
которые позволяют вузу, как гос. учреж-
дению, осуществить процедуру перехода  
в новый тип – автономные учреждения. 
Поэтому казначейство и учредитель бу-
дут вынуждены без нашего согласия при-
знать нас Бюджетным учреждением, и 
таким образом распространить действия 
бюджетного кодекса на все денежные по-
токи 2008 года. Бюджетный кодекс опре-
деляет использование средств бюджетов 
любого уровня, но не включает понятие 
«внебюджетные средства», поэтому, 
во-вторых, на сегодняшний день нет 
механизма получения и использования 
внебюджетных средств нашим вузом, 
как бюджетным учреждением. Внебюд-
жетные средства должны регулировать-
ся новым специальным законом,  проект 
которого никому не известен. 

Самая неблагоприятная для нас 
ситуация может сложиться, если содер-
жание специального закона выразиться в 
распространении подходов Бюджетного 
кодекса на все виды средств, получаемых 
вузом, т.е. будет реализована формула, 
что у бюджетного учреждения нет своих 
нужд, а есть обязанность и право выпол-
нять  только государственные функции. В 
этом случае весь доход по внебюджетной 
деятельности приравнивается к бюджет-
ным средствам и должен будет исполь-
зоваться строго по смете утверждаемой 
учредителем, как по направлениям 
расхода, так и по суммам.

Но в любой ситуации мы будем ру-
ководствоваться принимаемым сегодня 
бюджетом, внося в него корректировки 
и соответствующие изменения. 

Доклад начальника ФэУ Л.и.ванчухиной на заседании Ученого совета 29.11.2007г.

Сводный бюджет вуза в 2008 г. (Уфа) без СПП
Доходы Расходы

Всего 897,0 Всего 920,5

в том числе в том числе

по видам деятельности 864,9 оплата труда 343,5

образовательной 769,0 начисления на ФОТ 88,6

федеральное 
финансирование

370,5 стипендия, пособия 85,3

платные услуги 
и контрактное 
обучение

398,5 расходы по обеспечению 
деятельности 
самостоятельных структур

38,6

научной 41,0 расходы на учебные цели 109,6

финансирование 
науки & 53

7,0 в т.ч.: расходы кафедр и 
деканатов

25,5

прочей 
предпринимательской

53,4 в т.ч. приобретение 
оборудования

9,2

доходы от сдачи в 
аренду имущества

5,7 внутривузовские 
проекты

84,1

финансовой 1,5 командировочные расходы 4,8

целевые мероприятия 5,9 коммунальные услуги 52,1

спонсорские поступления 5,5 оплата энергоресурсов 31,6

фиксированные платежи 20,7 расходы на содержание 
помещений

20,5

оплата услуг охраны 6,7

оплата услуг связи, в т. ч. 
Интернет

5,8

содержание студгородка 13,4

содержание АУП 38,3

расходы социального 
характера

9,7

расходы капитального 
характера

79,0

налоговые обязательства 45,1
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19 20 21 22

1-8 января – новогодние каникулы
25 января – Татьянин день
8 февраля – День российской науки
23 февраля – День защитника Отечества
25 февраля – День государственного флага РБ
8 марта – Международный женский день
27 апреля – Светлое Христово 
Воскресение ПАСХА
1 мая  –  Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
12 июня – День принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
Российской Федерации
27 июня – День молодежи России
1 сентября – День знаний
7 сентября – День работников нефтяной и 
газовой промышленности

11 октября – День Республики Башкортостан 
– День принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
Башкирской Социалистической 
Республики
29 октября – День рождения Комсомола
30 октября – Ураза-байрам
4 ноября – День народного единства
7 ноября – Годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции
17  ноября – Международный день студентов
29 ноября – День образования 
территориально-национальной 
автономии Башкортостана
как федеративной части 
Российского государства (1917 год)
12 декабря – День конституции 
Российской Федерации
21 декабря – День энергетика
8 декабря – Курбан-байрам
24 декабря – День Конституции 
Республики Башкортостан

Внизу указаны недели учебного процесса.

2008
23 24 25 26 27 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

36 37 38 39 40

40 41 42 43 44 45

1 2 3 4 5

5 6 7 8 9

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

23 32
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яНВАРь
На заседании ученого 

совета названы победители 
соревнования структурных 
подразделений УГНТУ по 
итогам 2006 года.  Среди  
факультетов первое место 
занял ФТТ, среди выпус-
кающих кафедр  –  БТМП,  
среди общеинженерных ка-
федр –  ОАХ, среди кафедр 
гуманитарного профиля 
– кафедра РЯЛ.

Ветеранской организа-
ции УГНТУ исполнилось 
20 лет.

 Проходит конкурс  на 
получение грантов  в об-
ласти «Разработка мето-
дического инструментария 
применения информацион-
но-технологических техно-
логий в нефтегазовом об-
разовании для повышения 
качества подготовки спе-
циалистов». На три гранта 
подано 11 заявок. 

ФеВРАль
5 февраля 2007 года на 

заседании ректората было 
принято решение «Об ут-
верждении перечня внут-
ривузовских проектов на 
2007 год». 

Команда нашего уни-
верситет, заняла III место 
на спартакиаде нефтега-
зовых вузов в Ухте.  По-
бедителями снова, как и 
год назад стали тюменцы, 
а второе место досталось 
х о з я е в а м  с п а р т а к и а д ы 
– ухтинцам.   

На февральском Ученом 
совете были вручены дип-
ломы победителям конкур-

са «Лучший куратор УГН-
ТУ – 2006». Ими стали: Е.С. 
Комарова, куратор группы 
ЭФ-05;  А.М. Файрушин, 
куратор группы МА-03-
01; С.Н. Шкель, куратор 
группы СО-04-02; Л.А. На-
сырова, куратор группы 
ОС-04-01.

МАРТ 
Прошла общественно-

профессиональная аккре-
дитация трех образова-
тельных программ ГБ, МЗ 
и БМЗ.

На конференции тру-
дового коллектива принят 
Коллективный договор на 
2007-2009 гг.

2 8  м а р т а  с о с т о я л а с ь 
презентация программы по 
привлечению и подготовке  
молодых специалистов  по 
бурению  ОАО «ТНК-ВР». 

АПРель
С 6  по 13 апреля про-

шел факультетский этап 
фестиваля «Студенческая  
весна».

5  а п р е л я  с о с т о я -
л а с ь  в с т р е ч а  р е к т о р а 
А.М.Шаммазова со студен-
ческим активом.

 9-10 апреля в универ-
ситете проходили Дни ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез».

27 апреля прошел за-
к л ю ч и т е л ь н ы й  к о н ц е р т 
фестиваля «Студенческая 
весна-2007». Победителями 
среди факультетов стали 
архитектурно-строитель-
ный факультет и факультет 
автоматизации производс-
твенных процессов.

МАЙ
22 мая открылся VII 

Конгресс нефтегазопро-
мышленников.

В свет вышел  четвер-
тый сборник  «Intellectual 
S e r v i c e  f o r   O i l / G a s 
industry: analyses, solutions, 
perspectives», - совместный 
проект УГНТУ и Мишколь-
ского университета (Венг-
рия).

Ректор университета 
А.М.Шаммазов награжден 
Орденом Почета.

Три проекта, представ-
ленные УГНТУ, стали по-

ХрОника

Комиссия по общественно-профессиональной 
аккредитации осматривает лаборатории кафедры МАХП

В детстве нам читали книги

Про плохих ужасных крыс.

Крыса тащит Буратино, 

Крыс  из замка топит Нильс,

 И Щелкунчик – воин храбрый 

С крысами вступает в бой…

А сегодня  «крыса – радость,–

Все твердят наперебой.–

Крыса – символ, крыса –счастье,

Бездна обаяния!».

Стала крыса в Новый год

Мисс очарование.

На какую же, друзья, 

мне пойти уловку:

Выбросить или оставить

 В доме крысоловку?

Т.ПОНОМАРЕВА 

Завершается 2007 год. Он был наполнен множеством важных дел и 
интересных событий, о которых наша газета старалась подробно рас-
сказать. 

Спасибо нашим авторам: мы вас любим и ценим! Спасибо тем, кто 
читал нашу газету от первой страницы до последней, подбадривал нас, 
давал советы, прощал наши опечатки.

2008 год будет особенным: наш университет отметит свое шестиде-
сятилетие. Это праздник не только для всего коллектива вуза, но и для 
его выпускников. Будем к нему  готовиться, чтобы достойно встретить 
гостей. 

Так что желаем всем вам в новом году успехов в труде и учебе, твор-
ческих открытий, спортивных побед, здоровья и счастья, отличного 
настроения! Пусть новый год будет светлым и радостным, как сам 
новогодний праздник!   

Дорогие читатели!

Проблема 
года
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бедителями конкурса гран-
тов, проводившегося ОАО 
«ТНК-ВР» Холдинг» при 
поддержке Министерства 
образования и науки РФ.  

ИЮНь
21 июня были вручены 

красные дипломы 407 вы-
пускникам университета. 

Студенческий городок 
и общежитие №1  получи-
ли Гран-при в номинациях  
«Лучший студенческий го-
родок» и «Лучшее общежи-
тие» конкурса «На лучшую 

организацию воспитатель-
ной работы и социально-бы-
товых условий проживания 
студентов в общежитиях».

С п о р т с м е н ы  У Г Н Т У 
стали победителями Уни-
версиады и спартакиады 
«Здоровье»

ИЮль
Образцовый эстрадный 

а н с а м б л ь  « Т а н ц - к л а с с » 
стал победителем фести-
валя детского и юношеского 
творчества «Жемчужный 
хоровод», проходившего в 
г. Балчик (Болгария).

АВГУСТ
Булат Харисов, студент 

группы ГБ-06-02 стал побе-
дителем Первенства  Евро-
пы  по гиревому спорту. 

СеНТяБРь
1 сентября прошел ми-

тинг,  посвященный Дню 
знаний.

В Ивано-Франковском 
национальном техническом 
университете нефти и газа 
состоялось выездное засе-
дание учебно-методичес-
кого объединения нефте-
газовых вузов, на котором 
обсуждались программы 
развития и стратегии вузов. 

Было принято решение об 
организации ассоциации 
нефтегазовых вузов.

Всероссийский институт 
научной и технической ин-

формации (ВИНИТИ РАН) 
принял решение вносить 
информацию о сборнике 
«Мировое сообщество: про-
блемы и пути решения» 
кафедры МАХП   в Рефе-
ративный журнал  и  базу 
данных ВИНИТИ РАН. 

Наталья Алексеева, за-
меститель председателя 
профкома студентов УГ-

УХОДяЩегО гОДа

Экспозиция ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез»
в главном корпусе УГНТУ

Чемпион европы 
Булат Харисов (ГБ-06-02)

Экспозиция УГНТУ 
на Международном 
нефтегазовом конгрессе

Выпускники-отличники института экономики 
со своим директором   А.М. Фаттаховым

НТУ заняла второе место 
во Всероссийском конкур-
се «Студенческий лидер-
2007» 

13 сентября в УГНТУ по-
бывала делегация компании 
«Синопек» .

21  сентября состоя-
лись переговоры между 
УГНТУ и представителями                                                                                     
Китайского нефтяного уни-
верситета и  и нефтехими-
ческой компании «Синопек» 
КНР.

ОКТяБРь
В республике прошли 

торжества, посвященные 
450-летию добровольного 
вхождения Башкортостана 
в состав России.

 23 студента, 9 аспиран-
тов и 3 докторанта  были 
отмечены именными сти-
пендиями Президента Рес-

публики Башкортостан и 
Правительства Российской 
Федерации.  

Прошли Дни дарения 
экспонатов в будущий обра-
зовательный центр «Музей 
истории УГНТУ.

 На региональной олимпи-
аде по русскому языку среди 

Студенческий  актив общежития №1

студентов-иностранцев, обу-
чающихся в вузах Приволж-
ского федерального округа. 
Магистрант УГНТУ Тянь 
Юаньшэн  был награжден 
дипломом первой степени. 

с  24  по  26  октября в 
Москве  прошла V Меж-
дународная студенческая 
конференция «Инноваци-
онная экономика в совре-

менной России: проблемы, 
пути и перспективы до-
стижения», проводиммая 
Финансовой академией. 
Команда студентов кафед-
ры «Бухгалтерский учет 
и аудит» заняла 1 место в 
секции «Налоги и Налого-
облажение».

НОяБРь
35 лет исполнилось про-

филакторию УГНТУ.
14 ноября авторам учеб-

но-методического комплек-
са  «Цикл дисциплин для 
гуманитаризации инже-
нерно-технического обра-
зования в нефтяных вузах» 
была вручена премия Пра-
вительства Российской Фе-
дерации 2007 года в области 
образования.

В вузе прошла меж-
дународная конференция 

«Трубопроводный транс-
порт –2007». В ней приня-
ли участие специалисты 
России, Белоруссии, Ка-
захстана, Украины, Ирака 
и Китая.   

Команда УГНТУ заняла 
первое место на Всероссийской 
олимпиаде по гидравлике.

3 0  н о я б р я  в  к о н ф е -
ренц-зале прошла встре-
ча ректора университета 
А.М.Шаммазова с молоды-
ми преподавателями. 

На республиканском 
конкурсе ССО УГНТУ «Бу-

ровик» занял второе место 
в номинации «Лучший сту-
денческий строительный 
отряд 2007 года».

ДеКАБРь 
1 5  н о я б р я  в  У Г Н Т У 

на дни компании прибы-
л а  д е л е г а ц и я  О А О  Н К 
«Роснефть».

Общественно-профес-
сиональную аккредитацию 

прошли еще три образова-
тельные программы. НГПО, 
НХТ, ТНГ.

Полувековой юбилей 
отпраздновало общежи-
тие №2 горно-нефтяного 
университета.

Национальный казахский 
костюм был передан музею 
университета зав. кафедрой 
гидравлики и гидромашин
А.А. Коршаком

Председатель Правительства Российской Федерации 
В.А. Зубков вручил ректору УГНТУ  профессору 

А.М. шаммазову  почетную награду – премию Правительства 
Российской Федерации 2007 года в области образования 

С размахом отпраздновали студенты-горняки 
юбилей родного общежития
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Начиная с первого курса, мы 
участвовали в вузовских и межвузов-
ских экономических конференциях 
среди студентов нашего города и из 
года в год занимали первые места. 
Поэтому были очень рады, когда 
Институт экономики и наша кафедра 
бухгалтерского учета и аудита, в лице 
талантливого руководителя Любови 
Ильиничной Ванчухиной предложи-
ла нам участвовать в V Международ-
ной студенческой конференции по 
экономике, но вместе с тем, осознава-
ли всю тяжесть предстоящей работы. 
Хочется отметить большой вклад в 
нашу работу научного руководителя, 
доцента кафедры «Бухгалтерский 
учет и аудит» Марины Яковлевны 
Башировой. Именно она помогла 
нам определиться с темой доклада: 
«Оценка влияния процесса рефор-
мирования налогообложения не-
дропользования на инвестиционный 
потенциал нефтегазового комплекса 
России», дала основные направления 
нашей работе и предопределила ее 
актуальность.

Пунктом нашего назначения 
была Финансовая академия при 
Правительстве РФ, в г. Москва, 
куда мы и отправились командой 
участников от УГНТУ, состоящей 
из Тимура Султанова, Евгения 
Максимова (ЭА-04); Эльмиры Ху-
зиной и Беллы Серазетдиновой (ЭН-
04),чтобы защищать честь нашего 
университета. 

История Финакадемии нача-
лась в 1918г., когда был учрежден 
первый в России специализирован-
ный финансовый вуз – Московский 

финансово-экономический институт. 
После объединения в 1946 г. с Мос-
ковским кредитно-экономическим 
институтом Госбанка СССР, он по-
лучил новое название – Московский 
финансовый институт (ныне – ФГОУ 
ВПО “Финансовая академия при 
Правительстве РФ”). 

Сегодня Финансовая академия 
– ведущий учебный, научный и ме-
тодологический центр, осуществля-
ющий подготовку высококвалифи-
цированных кадров по следующим 
экономическим специальностям: 
“Финансы и кредит”, “Налоги и 
налогообложение”, “Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит”, “Мировая 

бОгаТый выбОр

10 лет  кафедре 
“бухгалтерский учет, анализ и аудит”

О НАЛОГАХ – 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Кто сказал, что бухгалтерский учет – это 
сухая материя? Преподаватели кафедры бух-
галтерского учета, анализа и аудита открывают 
своим студентам значение цифр, за бесстрас-
тием которых скрываются взлеты и падения, 
успехи и неудачи, просчеты  и предвидение.  

Подготовить блестящих аналитиков, мудрых 
налоговиков и безупречных бухгалтеров – вот 
цель к которой кафедра стремится со дня свое-
го основания. И пока работодатели качеством 
специалистов довольны, а значит кафедре есть, 
чем годиться.

Говорят, что реклама дви-
гатель прогресса, в таком 

случае бухгалтерский учет – это 
генератор порядка. Ведь ни одно 
предприятие не может быть стать 
успешным без слаженной работы 
бухгалтерии и внутреннего аудита. 
Чтобы обеспечить четкую работу 
этих механизмов необходимо иметь 
грамотный высококвалифицирован-
ный персонал. Эту простую аксиому 
прекрасно усвоили представители 
предприятий, которые  4 декабря 
участвовали в распределении выпус-
кников специальностей «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» и «Налоги 
и налогообложение». 

экономика”, “Математические ме-
тоды в экономике”, “Антикризисное 
управление”, “Государственное 
и муниципальное управление”, 
“Юриспруденция”. Являясь круп-
ным научно-образовательным комп-
лексом, в структуру которого входит 
сеть региональных подразделений 
- филиалов и представительств, 
открытых по всей стране, вуз еже-
годно осуществляет подготовку 
свыше 25 000 студентов и повыше-
ние квалификации десятков тысяч 
специалистов. 

В  V Международной студенчес-
кой конференции «Инновационная 
экономика в современной России: 
проблемы, пути и перспективы до-
стижения», проводимой Финансовой 
академией, приняли участие более 
250 студентов, представляющих вузы 
России и стран СНГ. Мероприятие 
проводилось с 24 по 26 октября. Ор-
ганизаторы конференции нас очень 
тепло встретили. При регистрации 
всем участникам были вручены пре-
зенты, была проведена торжествен-
ная встреча участников конферен-
ции, на которой нас приветствовал 
весь ректорат академии и успешные 
выпускники-руководители орга-
низаций, посвятившие свою жизнь 
инновациям в науке, а также были 
объявлены критерии оценки работ: 
инновационность, полное раскрытие 
темы конференции, доступность и 
способ изложения материала, нали-
чие грамотной презентации.

 На торжественном закрытии 
нашему докладу было присужден 
Диплом за 1-ое место в нашей сек-

ции «Налоги и налогообложение», 
а также была вручена грамота на-
шей команде за активное участие 
в конференции. Хотим выразить 
благодарность за предоставленную 
нам уникальную возможность учас-
тия в конференции международного 
масштаба нашей любимой кафедре 
в лице её заведующей – Любо-
ви Ильиничны, дорогим Марине 
Яковлевне и Татьяне Борисовне, 
и конечно незаменимому куратору 
нашей группы ЭН-04 – Оксане Вла-
димировне!

Белла СеРАЗеТДИНОВА,
Эльмира ХУЗИНА

(ЭН-04)

В аудиторию один за другим вхо-
дили и представлялись студенты. Сре-
ди прочих своих достоинств перечис-
ляли средний бал за период обучения, 
кстати, у абсолютного большинства 
он был самое большее на две десятые 
меньше пяти. Однако среди выпуск-
ников кафедры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» были не только те, 
кто мог похвастаться лишьуспехами в 
учебе или на производственной прак-
тике, но и те, кто уже сейчас работает 

в бухгалтерии неболь-
ших организаций или 
владеет одним, а то и 
двумя иностранными 
языками. Заведую-
щая кафедрой Л.И. 
Ванчухина показы-
вала работодателям 
и профессиональные 
склонности ребят: кто-
то уже сейчас заин-
тересован анализом, 
в ком-то уже можно 
разглядеть бухгалте-
ра – стража экономи-
ческой стабильности 
предприятия, а кто-то 
не прочь стать грозой 
этих же предприятий 

готовностью ребят покинуть Уфу и 
работать в районе, управляющий 
филиалом «Русь Банк» Р.Г. Акбашев 
выяснял, готовы ли ребята работать 
не по специальности. Директор БДО 
ЗАО «Юникон» М.В. Баширова не раз 
задавала студентам вопрос: «Нужно 
ли сначала поработать бухгалтером, 
чтобы потом стать аудитором?», ре-
бята отвечали что нужно, а Марина 
Вячеславовна с ними не соглашалась: 
«Мы не раз уже брали выпускников 
УГНТУ, не имеющих бухгалтерского 
опыта,  на работу в качестве аудиторов 
и это не мешает им быть отменными 
специалистами».  

На встрече была достигнута 
предварительная договоренность о 
прохождении преддипломной прак-
тики и возможном трудоустройстве. 
Ребятам еще предстоит пройти собе-
седование в компаниях и внутренние 
тестирования, а окончательно место 
их работы определится только после 
практики.

НА СНИМКАХ: вверху – пред-
ставители предприятий оценивают 
будущих специалистов; внизу – вы-
пускница представляет свое резюме.

в качестве независимого аудитора или 
налоговика. 

Интерес к молодым специалистам 
проявили представители ОАО «Баш-
кирнефтепродукт», Управления по 
налоговым преступлениям МВД РФ по 
РБ, ООО «Баштрансгаз», ООО «Баш-
киргаз», ООО «ОЗНА-Менеджмент», 
БДО ЗАО «Юникон», ООО «Аудитор-
ское агентство «Урал-защита», ООО 
«Стандарт-аудит», «Русь Банк» и 
др. Выбирать пришлось более чем из 

50-ти вы-
пускников с 
отличными 
резюме. Но 
у каждого 
были свои 
требования. 
Руководи-
тель секто-
ра налого-
обложения 
ОАО «Баш-
кирнефтеп-
р о д у к т » 
Р.Т. Греб-
нева инте-
ресовалась 

С 11 по 13 ноября в США состоял-
ся финал ежегодной международной 
студенческой конференции на базе 
ATCE 2007 www.spe.org/atce/2007.

Конкурс проходил недалеко от 
Лос-Анджелеса в городе Энахайм. 
От России выступали 2 аспиранта 
из МФТИ и РГУ нефти и газа им. 
Губкина, от  нашего университета 
участвовал студент Ахияров Денис, 
который был отобран в финал через 
Европейский этап конкурса. Сту-
денты УГНТУ впервые оказались на 
этом международном мероприятии, 
которое организуется SPE (Сооб-
щество Инженеров-Нефтяников). 
Есть ячейка этого сообщества и у нас 
(студенческий чаптер с официальным 
сайтом usptu.spe.org.) 

Следующая подобная конферен-
ция SPE пройдет осенью 2008 года 
в Москве. Для участия необходимо 
связаться по электронной почте 

USPTUstudents@spemail.org с отде-
лением SPE в УГНТУ. 

Молодые ребята и девушки из 
Австралии, Азии, Африки, Европы, 
Северной и Южной Америки, побе-
дители этапов на своих континентах, 
представляли свои работы на в форме 
презентации на рассмотрение жюри.  
Среди победителей не оказалось 
студентов из России, поскольку, по 
мнению самих участников, им не хва-
тает  языковой практики в английском 
на родине.  

Пятикурсник Денис Ахияров 
представил работу по применению 
гелевых систем в трубопроводном 
транспорте. Результаты работы 
докладывались им в Уфе (УГНТУ, 
Уралсибнефтепровод), Москве (РГУ 
нефти и газа им. Губкина) и Абер-
дине (Offshore Europe 2007). При 
подготовке и разработке этой темы 
немаловажное содействие оказали 

преподаватели кафедры ТХНГ и спо-
собствовали знания, полученные сту-
дентом при участии на внутривузов-
ских, региональных, Всероссийских 
олимпиадах по математике, физике, 
химии, информатике, английскому 
языку и механике в школьные и сту-
денческие годы. А опыт и материалы 
в нефтегазовом деле, полученные на 
стажировках в техническом центре 
компании Халлибуртон в Соединен-
ных Штатах, были использованы 
для составления докладов в стенах 
университета под руководством Г.Е 
Коробкова.

Следующая задача – достойное 
представление результатов студен-
ческой научно-технической работы 
для АК «Транснефть» в Москве, 
чтобы привлечь внимание компании 
к данной тематике.

Свое свободное время Денис 
занимает духовным развитием, 

Ю�иляры

Ра�пределительный щит

меЖДУнарОДный ДебЮТ

Знай наших

т.к. темп жизни требует значи-
тельной позитивной энергии, 
вырабатываемой именно через 
волю. А к увлечениям относит 
шахматы, плавание и настольный 
теннис.

Его кредо: поставь четко цели в 
жизни и иди к ним!

В будущем  он видит себя в 
качестве исследователя в академи-
ческой науке или в компании.

Студентам младших курсов Де-
нис от души передал новогоднее по-
желание: «Учитесь и развивайтесь 
в интересном для вас русле, пока 
даны на то время и возможности.

Денис Ахияров выступает на международной студенческой конференции 
на базе ATCE 2007 в г. Энахайм (СшА)
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Расширены 
социальные гарантии 

для граждан, имеющих детей
...Всем женщинам (в том числе 

не подлежащим обязательному 
социальному страхованию) будет 
выплачиваться пособие по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. Размер пособия повы-
шен с 700 до 1500 рублей. Предус-
мотрено, что при рождении второго 
ребенка размер данного пособия уд-
ваивается. Работающие матери будут 
получать пособие до достижения 
ребенком возраста полутора лет в 
размере 40% среднего заработка по 
месту работы за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествовавших 
месяцу наступления отпуска по 
уходу за ребенком. При этом размер 
пособия не может быть выше 6000 
и ниже 1500 рублей. При исчисле-
нии пособия должны учитываться 
районные коэффициенты. Также 

установлено пособие, выплачиваемое 
при передаче ребенка на воспитание 
в семью (усыновлении, установлении 
опеки (попечительства), передаче 
на воспитание в приемную семью 
детей, оставшихся без попечения 
родителей). Его размер аналогичен 
размеру единовременного пособия 
при рождении ребенка – 8000 рублей 
(Федеральный закон от 05.12.2006 N 
207-ФЗ).

Утверждено 
новое положение 

о назначении и выплате 
государственных пособий 

гражданам, имеющим детей
Вступило в силу «Положе-

ние о назначении и выплате госу-
дарственных пособий гражданам, 
имеющим детей», разработанное в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.12.2006 N 207-ФЗ, которым 
внесены изменения в Федеральный 

закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ “О госу-
дарственных пособиях гражданам, 
имеющим детей”. При этом действие 
Положения распространено на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 
2007 года.

Право на получение государс-
твенных пособий также теперь 
имеют временно проживающие 
на территории РФ и подлежащие 
обязательному социальному стра-
хованию иностранные граждане и 
лица без гражданства.

Помимо 4 видов пособий, сущес-
твовавших ранее, введен новый вид 
пособия – единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание 
в семью. Его размер, так же, как и 
размер единовременного пособия 
при рождении ребенка, составит 
8000 рублей. Право на получение 
единовременного пособия при пе-
редаче ребенка на воспитание в 
семью имеют один из усыновителей, 

опекунов (попечителей), приемных 
родителей. Пособие назначается и 
выплачивается по месту жительства 
одного из усыновителей, опекунов 
(попечителей), приемных роди-
телей органом, уполномоченным 
производить назначение и выплату 
данного пособия в соответствии с 
законодательством субъекта РФ. 
Источник финансирования выплат 
– средства федерального бюджета, 
предоставляемые в виде субвенций 
субъектам РФ из Федерального 
фонда компенсаций.

Подробно изложены положения, 
касающиеся назначения и выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, выплачиваемого по день 
исполнения ребенку полутора лет. 
Размер данного пособия увеличен 
с 700 до 1500 рублей по уходу за 
первым ребенком и 3000 рублей - по 
уходу за вторым и последующими 
детьми, либо 40% среднего заработ-

ка по месту работы за последние 12 
календарных месяцев, предшест-
вовавших месяцу наступления от-
пуска по уходу за ребенком. Размер 
пособия за полный календарный 
месяц составит не более 6000 рублей. 
Матерям, имеющим право на отпуск 
по беременности и родам, в период 
после родов предоставлено право 
выбора со дня рождения ребенка 
получать пособие по беременности 
и родам или ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком. При этом на 
основании заявления женщины о 
замене послеродового отпуска на от-
пуск по уходу за ребенком выплата 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком будет производиться с за-
четом ранее выплаченного пособия 
по беременности и родам в случае, 
если размер пособия по уходу за 
ребенком выше, чем размер пособия 
по беременности и родам.

Юридический отдел

Юридиче�кая к�н��льтация Социальные новеллы законодательства

Бурное развитие науки,  
техники и экономики СССР 
приводило к совершенно не-
ожиданному взаимодействию 
ее отраслей.

Так в начале 60-х гг. воз-
никло новое направление 
– использование энергии 
ядерных ВВ в нефтегазодо-
бывающей отрасли. С этой це-
лью было создано отдельное 
научно-исследовательское 
подразделение (НИС) голо-
вного столичного института, 
с целью организации, коорди-
нации и проведению опытно-
промышленных работ по ут-
верждённой Правительством 
СССР программе.

На работу в НИС по ре-
шению обкома КПСС были на-
правлены в ту пору молодые, 
но опытные специалисты, 
многие из них - выпускники 
и сотрудники ГНФ УНИ. Сре-
ди них Константин Рогачёв, 
Александр Копытов, Вадим 
Озолин, Юрий Крашенин-
ников, Владимир Моторин, 
питомцы Московского Не-
фтяного института - Юрий 
Слепов, Эдуард Коваленко, 
Юрий Голубев, выпускники 
Уфимского геолого-разве-
дочного техникума и геофака 
БГУ - Анатолий Образцов, 
Станислав Верестников, Ка-
миль Муртазин, Анис Га-
рифуллин, воспитанники 
Казанского Гос. Университета 
- Флюра Галеева, Владимир 
Фролов.

Коллектив был молодой, 
весёлый, любивший Ильфа 
и Петрова, а потому и сразу 
же окрестил себя «контора 
«Рога и копыта», исходя из 
фамилий двух наших руково-
дителей. Не раз под аккорды 
гитары Константина Рогачёва 
мы запевали “Всё перекаты, 
да перекаты - послать бы их 
по адресу! На это место уж 
нету карты - плывём вперёд 
по абрису!”

В Научный Совет по 
проблеме под руководством 
Трижды Героя Соцтруда, 
академика Ю. Харитона от не-
фтяной науки входили член-
корреспондент АН СССР, 
профессор А. А. Бакиров, 
профессор Ф. И. Котяхов.

В отделе столичного НИИ, 
которому подчинялось НИС, 
ведущую роль играли Нико-
лай Приходько (выпускник 
УНИ) и Камиль Ибрагимович 
Мангушев,приглашенный в 
Москву с поста зав. ЦНИЛа 
НГДУ «Ишимбайнефть».

К работе по проблеме 
привлекались многие науч-
но-исследовательские и про-
изводственные организации. 
Каждый из сотрудников НИС 
курировал одно из направ-
лений: бурение, разработку, 
полевую геофизику, ГИС.

В качестве объекта под 
эксперимент  было выбрано 
одно из массивных рифовых 
месторождений с большим 
этажом нефтеносности, боль-

шим диапазоном изменения 
ФЕС, частым чередованием 
плотных и пористых пород 
по объёму рифов, большой 
глубиной залегания, мощной 
«покрышкой» из галогенных 
пород и мощной зоной окис-
ленной нефти.

Точка применения ядер-
ных ВВ была выбрана в интер-
вале плотных пород  между 
двумя зонами нефтеносных 
коллекторов с целью обра-
зования зоны искусственной 

трещиноватости, соединяю-
щей линзы коллекторов.

Проводка специальной 
«боевой» скважины, в кото-
рой должно быть размещено 
«изделие», выполнялась по 
привычной для буровиков 
технологии и стандартной 
техникой. Со стороны конс-
трукторов «изделий» тоже не 
было неразрешимых проблем 
ни по форме, ни по составу 
ВВ, ни по мощности «из-
делия» - всё было успешно 
решено.

Радиационная угроза 
снималась использованием 
специальных компонентов 
ВВ. В результате их приме-
нения возникали радиоактив-
ные изотопы с очень коротким 
периодом полураспада, т.е. 
радиоактивная составляю-
щая ядерного взрыва была 
незначительна и в процессе 
образования искусственной 
трещиноватости не участ-
вовала. Этой цели в полной 
мере служили кинетическая 
и тепловая энергия ядерного 
взрыва.

Через год после приня-
тия решения к проведению 
эксперимента всё было го-

тово. Системы проведения и 
контроля за экспериментом 
были проверены на другом 
карбонатном массиве с мень-
шей глубиной и истощённой 
залежью.

На предпусковом сове-
щании в Башнефти Петр Ант-
ропов, замминистра Среднего 
машиностроения СССР по 
геологии, обведя вниматель-
ным взглядом зал, сказал:  
«Я знаю, что год назад среди 
присутствующих было много 

не верящих в успех. Сегодня 
скептиков не слышно, все го-
ворят о готовности.» Предсе-
датель Госкомиссии, генерал-
лейтенант, с лауреатскими 
медалями и Звездой Героя 
Соцтруда, и Главный Конс-
труктор, согласно кивнули го-
ловами. Совещание, заслушав 
доклады о готовности всех 
систем, приняло решение о 
проведении эксперимента.

И вот настал день. Как 
бывает в марте, всё было пок-
рыто снегом, с утра затянуто 
туманом, но к полудню всё 
осветилось ярким солнцем  - 
холмы, покрытые слепящим 
настом, редкие скважины на 
них. Группа участников экспе-
римента замерла в ожидании. 
Точно в час «Ч» был послан 
сигнал, и сильный гул, необыч-
ного тона звон из-под земли 
первыми дошли до нас - это 
треснули известняки массива, 
затем волна, подобно океан-
ской, качнула вверх-вниз, 
отозвались мелким звоном гу-
сеницы вездехода, стоявшего 
рядом - свершилось!

Из палатки КП вышел 
весёлый Главный Конструк-
тор, поздравил своих ре-

Самыми массовыми пре-
ступлениями являются кар-
манные кражи. Число карман-
ников растет потому, что это 
«легкий» заработок, причем 
большой. К тому же многие 
обнаруживают кражу лишь 
через некоторое время, когда, 
как говорится, вора «и след 
простыл». И еще: раскрывать 
такие преступления очень 
трудно, разве что если пойма-
ешь вора за руку с кошельком 
в руке, да еще при свидетелях. 
Но это не значит, что их не ло-
вят. Надо сказать, работники 
милиции уделяют карманным 
кражам большое внимание.

Сотрудники милиции ве-
дут наблюдение за определен-
ным контингентом. Чаще всего 
это одни и те же люди, как 
правило, уже несколько раз 
«отсидевшие» за такие пре-
ступления, т.е. рецидивисты.

Иногда бывает, что по 
дороге из тюрьмы домой кар-
манник попадается и снова 
возвращается в места не столь 
отдаленные.  Карманники 
приноровились к современ-
ным условиям: чаще всего 
это прилично одетые люди, 
ничем не отличающиеся от 
окружающих.

Многие карманники – 
наркоманы, ищущие легких 
денег для приобретения нар-
котиков. Беспокоит правоох-
ранительные органы, что сре-
ди задержанных немало детей 
и подростков, подстрекаемых 
к преступлению взрослыми. 
Особенно часто это бывает у 
лиц цыганской националь-
ности. Но и среди коренных 
жителей встречаются такие 
рецидивисты, что диву да-
ешься.

Как совершаются кар-
манные кражи? Иногда воры 
действуют поодиночке, чаще 
группами – по 2-3 человека. 
Один отвлекает и загоражи-
вает жертву, а другой вытас-
кивает кошелек. В автобусе 
эти отвлекающие иногда на-
чинают толкать человека, 
ругаться с ним. В это время 
лезвием разрезается сумочка 
или открывается молния и 
кошелек перекочевывает в 
карман вора. Часто вор подса-
живается на ступеньку полно-
го автобуса и троллейбуса, что 
облегчает ему «работу», так 
как низко опущенные сумочки 
в тесноте оказываются как раз 
перед ним.

На рынке или в магазине 
преступники заранее ищут 
себе жертву, наблюдая за 
расплачивающимися покупа-
телями: много ли у них денег 
в кошельке, куда кошелек 
положен. Остается только со-
проводить жертву до автобуса 
и похитить кошелек. Иногда 
на рынке, в магазине один из 

воров загораживает человека, 
другой достает кошелек и тут 
же передает третьему. Чаще 
всего деньги извлекаются, и 
кошелек тут же выбрасыва-
ется. И еще многие женщины, 
стараясь обезопасить себя от 
ограбления, отправляясь на 
работу или с работы, прячут 
все свои ювелирные украшения 
в кошелек. Они не понимают, 
что подвергаются при этом 
еще большей опасности, если 
грабежи бывают относительно 
редко, то карманные кражи 
- довольно часто.

Как можно обезопасить 
себя от карманных краж?

Кошельки лучше всего хра-
нить во внутренних карманах 
пальто или костюмов. Крупные 
суммы денег нужно рассредото-
чить по нескольким внутренним 
карманам. Для небольших по-
купок лучше иметь отдельный 
кошелек с небольшой суммой 
денег, который легко достать. 
Сумку обязательно застегивать 
и в переполненном транспорте 
чаще обращать на нее внимание, 
подергивать ее, проверять, не 
расстегнута ли она, нет ли на ней 
разреза. Если у сумки длинная 
ручка, лучше держать сумку в 
руках. Стоя где-нибудь, никогда 
не держите сумку за спиной. 
Мужчины, никогда не оставляй-
те кошелек в заднем кармане 
брюк или джинсов. Не кладите 
кошелек в полупрозрачные 
пакеты. Сумкам предпочитайте 
«дипломаты». Так как похитить 
кошелек из дипломата довольно 
сложно.

Ну, а что делать, если по-
чувствовали, что вашу сумку 
разрезают или лезут в карман? 
Нужно, прежде всего, при-
влечь внимание окружающих 
и с их помощью попытаться 
задержать вора. Если это не 
удалось, постарайтесь хотя 
бы запомнить его приметы. 
Недавний пример правильных 
действий в случае карманной 
кражи: женщина на остановке 
заметила, что рядом крутить-
ся подозрительный мужчина. 
Когда она вошла в автобус и 
собралась заплатить за про-
езд, увидела, что молния на 
сумке наполовину расстегнута. 
Убедившись, что из сумки про-
пал кошелек, женщина стала 
громко требовать вернуть его. 
Результата не последовало. 
Тогда женщина попросила 
водителя, не открывая дверей, 
следовать к ближайшему отде-
лению милиции. Скоро кошелек 
ей подбросили. В этом случае 
удалось задержать вора.

Будьте бдительны, внима-
тельны к своим вещам. Береги-
те свои кошельки!

РУВД 
Орджоникидзевского 

района
 ГО г. Уфы

Как обезопасить себя 
от карманников

бят, раздал мандаринки, со 
словами: «А коньяк весь...
выпили!»

Поднялись в небо самолё-
ты авиаразведки, двинулись 
вездеходы наземного ради-
ационного контроля, весело 
перешучиваясь с солдатами, 
возвращались в деревеньку 
молодайки -”гражданские”, 
выведенные по утру на вре-
мя “Ч”.

Все виды контроля со-
общили, что всё в норме. 
Госкомиссия доложила Пра-
вительству об успешном про-
ведении эксперимента.

Потом на этом массиве 
были ещё подобные экс-
перименты с вариациями 
мощностей и мест заложе-
ния «изделий» - но это уже 
были повторные события, 
без остроты новизны. На 
одном из газовых месторож-
дений Средней Азии целый 
год продолжался пожар на 
устье газовой скважины 
– целое газовое месторож-
дение выгорало впустую. 
Привычные средства - ис-
пользование взрывной вол-
ны от обычных ВВ, чтобы 
сбить огонь и заглушить 
струю газа - не срабатывали. 
Возникло новое решение 
- методом наклонно-направ-
ленного бурения забурить 
новую скважину, подвести 
её ствол к стволу горящей 
скважины, опустить в эту 
новую скважину ядерное 
ВВ, и с помощью подрыва 
«изделия» пережать ствол 
горящей скважины, и пре-
рвать пожар.

Опыт, полученный на 
нефтяном массиве, помог 
решить эту задачу. Точная 
проводка «боевой» скважины 
и верный расчёт силы взрыва 
сделали своё дело. Горевшая 
скважина была пережата, 
доступ газа прекратился, 
огонь погас. За эту работу 
К.И. Мангушев был удостоен 
Государственной премии 
СССР.

Опубликованные и ос-
военные технологии ядер-
ных взрывов на большой 
глубине в специально про-
буренных скважинах были 
впоследствии использованы 
для создания полостей с це-
лью захоронения вредных 
отходов нефтехимических 
производств.

Любознательному чита-
телю можно рекомендовать 
публикации К. И. Мангушева 
в открытой научной печати.

Многолетняя работа 
научно-исследовательской 
станции завершилась в на-
чале 90-х годов, но память о 
больших, интересных про-
ектах, ярких личностях - ав-
торах этих свершений вновь 
и вновь волнует. 

В. ГОлУБеВ,
доцент кафедры гео-

физики

Пр�чти и зап�мни

Дела давно 
минувших дней...

В�п�мнить в�е
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Слово 
председателю 
профбюро…

В октяб-
ре профбюро 
факультетов 
У Г Н Т У  о р -
г а н и з о в а л и 
учебу старост 
и профоргов 
1,2,3 курсов, 

которая прошла в общежитиях 
университета. Студенты познако-
мились со структурой и особеннос-
тями работы профсоюзной органи-
зации и  пообщались с лидерами 
профбюро на факультетах. Также 
участники учебы побеседовали с 
заместителем председателя ППО 
по социальной работе Наталией 
Александровной Алексеевой. 
Председатели профбюро факуль-
тетов использовали различные 
формы проведения этой встречи 
– деловую игру, беседу или рабо-
ту в группах, каждая из которых 
состояла из студентов разных 
курсов и представляла одну из 
комиссий ППО. После бурных де-
батов выступали представители 
каждой группы (по «случайному» 
стечению обстоятельств, в основ-
ном, оказавшиеся первокурсника-
ми), ими было озвучено множество 
новых идей и интересных предло-
жений, большинство из которых 
сразу начали реализовываются 
на практике.

Ваш вопрос, пожалуйста…
3-4 ноября на базе отдыха 

«Восход» в Уфимском районе 

состоялась выездная учеба про-
фактива всего вуза. В ней приняли 
участие 120 студентов — пред-
ставители профбюро каждого 
факультета, члены профбюро 
филиалов УГНТУ в Октябрьском, 
Салавате и Стерлитамаке, а так-
же представители студенческих 
советов общежитий УГНТУ. Ад-
министрация университета была 
представлена директором студ-
городка Максимом Александро-
вичем Головушкиным. Также в се-
минаре приняли участие Главный 
специалист рескома Профсоюза 
А.Г.Аюпова и заместитель пред-
седателя Первичной профсоюз-
ной организации студентов БГУ 
студент 5-го курса Руслан Агиев. 
Открылся семинар приветствен-
ным словом председателя ППО 
студентов и аспирантов Андрея 
Владимировича Греба, который, 
поздравив всех с Международным 
днем студента, обозначил направ-
ления работы и задачи семинара. 
Слово предоставлялось председа-
телям профбюро факультетов и 
комиссий и представителям сту-
денческих советов общежитий. По 
окончании выступлений в форме 
“вопрос-ответ” были даны подроб-
ные разъяснения по всем сферам 
деятельности ППО. Благодаря 
отлаженной работе студентов и 
настоящих профессионалов свое-
го дела Наталии Александровны 
Алексеевой и Екатерины Викто-
ровны Герасимовой, заместителям 
председателя ППО по социальной 
работе и работе в общежитиях, 

каждый вопрос имел широкий 
резонанс и обязательно находил 
ответ.  

лучшие из лучших…
Далеко не секрет, что любое 

мероприятие в Уфимском Нефтя-
ном становится феерическим шоу. 
Вот и на этот раз конкурс 
на звание лучшего про-
фбюро, организованный 
заместителями пред-
седателя ППО, надолго 
отпечатался в памяти 
тех, кому посчастли-
вилось на него попасть. 
Конкурс, несомненно, 
был обречен на успех 

уже только потому, что его ве-
дущим был несравненный Антон 
Ice Глазков. После ярких визиток 
команды представили всеобщему 
обозрению великолепные идеи, 
сумев изобразить работу ППО с 
использованием пяти воздушных 
шаров и блок-схем. На музыкаль-
ных паузах весь зал подпевал 

блистатель-
ным Марату 
Гайсину и Ре-
дику Ахтямо-
ву.  Следую-
щий конкурс 
“Блиц-опрос” 

заставил конкурсантов за 
одну минуту вспомнить все, 
с чем может быть связана 
работа современного профак-
тива, начиная с минимального 
размера социальной стипен-
дии и заканчивая фамилией 
Председателя Правительства 
РФ. Команды боролись не на 
шутку, а болельщики поби-
ли все свои рекорды. И вот 

из уст Андрея Владимировича 
прозвучали итоги конкурса на 
лучшее профбюро… на 3-ем месте 
ФАПП (председатель – Матвеев 
Дмитрий, АГ-03-01), 2-ое доста-
лось МФ (председатель - Валеев 
Инвер, МП-04-01), а лучшим 
признано профбюро ГНФ! ГНФ! 
ГНФ!!!  Во главе со своим несрав-

ненным лидером Фахрутдиновым 
Дамиром (БГБ-05-02), которому 
необходимо отдать должное – он 
сумел создать вокруг себя та-
кую команду, что они наверное 
победили бы в любом конкурсе. 
Желаем им всем удачи!

“Восход-2007” 
ушел в историю… 

Будь на “Восходе-2008”!
Участники учебных семина-

ров, подводя итоги проделанной 
работы, отметили, что все пос-
тавленные цели – знакомство с 
членами профбюро факультетов и 
студенческими советами общежи-
тий, обмен опытом и определение 
планов на будущее – достигнуты. 
Подобные мероприятия – пре-
красная возможность пообщаться 
по интересующим нас вопросам 
и проблемам не только между 
собой, но и с представителями 
администрации  в неформальной 
обстановке. 

Собрания такого количества 
студентов всегда запоминаются 
всем и надолго... Тем более, если 
это студенты УГНТУ!

лидия БАЙНАЗОВА

Буйство красок, калейдоскоп та-
лантов и необычайный заряд  энергии –
в мозаике традиционных студенческих 
мероприятий смотр-конкурс молодых 
талантов “Премьер” выделялся всегда. 
В этом году объявление результатов 
состоялось 15 ноября в дискотечно-
концертном зале «Колизео» развле-
кательного комплекса «Огни Уфы» на 
празднике, посвященном грядущему 
Международному дню студента. 

Безусловно, этот праздник ассо-
циируется с молодостью, романтикой 
и весельем. Но мало кто задумывается 
о его печальной истории появления. 28 
октября 1939 года в оккупированной 
фашистами Чехословакии пражские 
студенты и их преподаватели вышли 
на демонстрацию, чтобы отметить го-
довщину образования Чехословацкого 
государства (28.10.1918). Подразделе-
ния оккупантов разогнали демонстра-
цию, при этом был застрелен студент 
медицинского факультета Ян Оплетал. 
Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 
года вновь переросли в акцию протеста. 
Десятки демонстрантов были аресто-
ваны. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы 
рано утром окружили студенческие 
общежития. Более 1200 студентов были 
арестованы и заключены в концлагерь 
в Заксенхаузен. Девятерых студентов 
и активистов студенческого движения 
казнили без суда в застенках тюрьмы 
в пражском районе Рузине. По приказу 
Гитлера все чешские высшие учебные 
заведения были закрыты до конца вой-
ны. 17 ноября, как  день международной 
солидарности студентов, был учрежден 
в 1941 году в Лондоне на международ-
ной встрече студентов, боровшихся 
против фашизма. А в 1946 году на 
Всемирном конгрессе студентов, состо-
явшемся в Праге, он получил название 
Международного дня студента. 

В настоящее время 17 ноября 
стал днем объединения студентов 
всех факультетов и учебных заведе-
ний. Студенты всего мира в этот день 
традиционно веселятся на всю ка-
тушку, не вспоминая о предстоящей 
сессии, зачетах и «хвостах»… Что и 
делали студенты УГНТУ 15 ноября 
в «Огнях Уфы». Очередная нефте-
party заняла достойное место в ряду 
вечеринок Уфимского Нефтяного. 
Знаменитые ведущие Илья Подоль-
ский и Константин Бережной, призы 
от компании «Megafon», награжде-
ние победителей смотра-конкурса 
“Премьер”, яркая концертная про-
грамма и не поддающиеся описанию 
конкурсы… 

Победители определялись по 
жанрам. В хореографическом пер-
вое место занял танец  «in da FAPP» 

Дв�рец м�л�дежи

и весельем. Но мало кто задумывается 
о его печальной истории появления. 28 
октября 1939 года в оккупированной 
фашистами Чехословакии пражские 
студенты и их преподаватели вышли 
на демонстрацию, чтобы отметить го-
довщину образования Чехословацкого 
государства (28.10.1918). Подразделе-
ния оккупантов разогнали демонстра-
цию, при этом был застрелен студент 
медицинского факультета Ян Оплетал. 
Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 
года вновь переросли в акцию протеста. 
Десятки демонстрантов были аресто-
ваны. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы 
рано утром окружили студенческие 
общежития. Более 1200 студентов были 
арестованы и заключены в концлагерь 
в Заксенхаузен. Девятерых студентов 
и активистов студенческого движения 
казнили без суда в застенках тюрьмы 
в пражском районе Рузине. По приказу 
Гитлера все чешские высшие учебные 
заведения были закрыты до конца вой-
ны. 17 ноября, как  день международной 
солидарности студентов, был учрежден 
в 1941 году в Лондоне на международ-
ной встрече студентов, боровшихся 
против фашизма. А в 1946 году на 
Всемирном конгрессе студентов, состо-
явшемся в Праге, он получил название 

В настоящее время 17 ноября 
стал днем объединения студентов 
всех факультетов и учебных заведе-
ний. Студенты всего мира в этот день 

(ФАПП), на втором месте – шоу-балет 
«Контраст», танец «Леди в черном» 
(ТФ); третье место – Екатерина  Ка-
ширина и Альбина Валеева (ИНЭК).
Среди вокалистов лучшей была Анна 
Иванова (СО -07-01); второе место раз-
делили Лейсян Басырова  (ЭМ-07-01) 
и Маргарита Байназова (МА-07-01); на 
третьем месте – Суфия Шаймухаме-
това (ОС-05). Стихи лучше всех про-
читали Арина Кильмаматова (1 место) 
и Максим Ивлев ((2 место).   В ориги-
нальном жанре первое место решили 
не присуждать. На втором месте – Р. 
Хайруллин, И.Мавлютова и М.Ивлев 
(ФАПП).Третье место – Лаура Сала-

ватова (ТП-07-01). Среди спортивных 
танцев лучшими названы Дарья Пет-
рова (БАЭ-07) и Артем Астафуров 
(АЭ-05) с «Аргентинским танго»; вто-
рое  место заняли Валерия Варакина  и  
Вадим Сибаев  (ГФ) с танцем «Румба» 
и Алина Вигуляр и Марат Сагадеев 
(ФАПП); на третьем месте – танец 
«Кукла» Екатерины Кучиной (АСФ). В 
инструментальном жанре первое мес-
то завоевал джаз-банд АСФ; на втором 
месте – Ринат Хакимов, гр. МК-07-01
(соло на курае).

В номинации «За артистизм» побе-
дителями стали иностранные студенты 
Гальярдо Мунс (ГЛ-05-02), Льеренса 

Дэвид (ГР-07-03), Кавеза Элида (ГР-
07-01). Приз зрительских симпатий 
получили студенты ФАПП за песню 
«Не пара». А специальным призом 
награждены Альфия Муслимова 
БГБ-05-03 и Ильгиз Насибуллин , 
МТ-05-02, за исполнение татарского 
танца «Су буе».

Благодарим администра-
цию, студенческий профком и 
ЦЭВ УГНТУ за организацию 
всей этой “гремучей смеси”, 
обеспечившей для наших сту-
дентов столь грандиозное праз-
днование Международного дня 
студента.

Уфимский государственный не-
фтяной технический университет 
(УГНТУ) объявляет о проведении 
открытого конкурса «Инновации для 
учебного процесса» на получение гран-
та по следующим направлениям: 

1) разработка унифицированной 
модульной рабочей программы по 
дисциплинам, предусматривающим 
использование балльно-рейтинговой 
оценки знаний студентов:

- по общим гуманитарным и соци-
ально-экономическим дисциплинам;

 - по общим математическим и 
естественнонаучным дисциплинам;

- по общепрофессиональным 
дисциплинам.

2) разработка комплекта учебно-
методического комплекса дисциплины 
при организации учебного процесса 
с использованием кейсовой техно-
логии;

3) разработка рабочей программы 
дисциплины с применением активных 
методов обучения при проведении всех 
форм учебных занятий;

4) разработка междисциплинар-
ной программы дисциплины по направ-
лению подготовки (специальности);

5) разработка рабочей программы 
дисциплины с применением проектно-
ориентированных методов обучения 
(курсовых проектов и работ).

6) разработка модели органи-
зационного и учебно-методического 
обеспечения интеграции науки и об-
разования;

7) разработка учебно-методи-
ческого комплекса дисциплины для 
организации электронного обучения 
(E-learning);

Конкурс проводится в соответс-
твии с действующим «Положением о 
грантах УГНТУ». Участники конкурса: 
научно-педагогические работники и 
авторские коллективы кафедр УГНТУ. 
В рамках конкурса будут рассмотрены 
письменные заявки. 

Гранты выделяются на конкур-
сной основе независимо от возраста, 
ученого звания, ученой степени и 
должности соискателей гранта. Срок 
приема заявок с 24 декабря 2007 года 
по 24 января 2008 года включитель-
но.

Все допущенные к конкурсу заяв-
ки проходят независимую экспертизу. 
Список проектов, победивших в кон-
курсе, определяется по результатам 
проведенной экспертизы. Информация 
о победителях конкурса выставляется 
на сайте УГНТУ и публикуется в газе-
те «За нефтяные кадры».

Заявки для участия в конкурсе 
представляется по адресу: ул. Космо-
навтов 1, главный учебный корпус, к.1 
– 403, г. Уфа, Башкортостан, 450062. 
Телефон для справок: (347) 243-19-37, 
вн. т. 5-70. е-mail: GalievaGF@mail.ru. 
Контактное лицо: Галиева Гульназ 
Физратовна

Более подробную информацию 
смотрите на сайте УГНТУ в разделе 
«объявления».

Пробуйте
свои силы
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1 декабря в очередной раз про-
водился Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Проблема ВИЧ-инфекции 
остается по-прежнему актуальной. 
На диспансерном учете в Респуб-
ликанском центре профилактике 
и борьбы со СПИДом состоят 6069 
ВИЧ-инфицированных, из них 4120 
мужчин и 1949 женщин. В основном, 
это молодежь в возрасте от 18 до 
30 лет. Распространению ВИЧ-ин-
фекции, особенно среди подростков 
и молодежи, способствует внутри-
венное потребление наркотических 
веществ.

ВИЧ-инфекция -  это вирусная 
инфекция, характеризующаяся 
медленно прогрессирующим сни-
жением защитных сил организма и 
связанным с этим развитием вторич-
ных инфекционных и опухолевых 
процессов, приводящих к гибели 
больного. СПИД – последняя стадия 
заболевания, проявляющаяся пол-
ным отсутствием иммунного ответа 
организма. 50-100% ВИЧ-инфици-
рованных обречены на развитие кли-
нически выраженного СПИДа. После 
перехода ВИЧ-инфекции к СПИДу 
ожидаемая продолжительность 
жизни не превышает 2-3 года.

В настоящее время заболевае-
мость ВИЧ-инфекцией приобрела 
характер пандемии,что выводит 
проблему на уровень глобальной 
катастрофы.

Среди путей передачи с ус-
тановленными факторами риска 
заражения на первом месте – па-
рентеральный ( через кровь) – 61,8 
% , на втором – половой – 28,85% , на 
третьем – вертикальный – 0,7%. 220 
детей состоят на учете с диагнозом   
перинатальный контакт по ВИЧ-
инфекции.

Специфического лечения ВИЧ-
инфекции до настоящего времени 
не существует, лечение остается 
симптоматическим. Все ныне су-
ществующие препараты исполь-
зуются для поддержания жизни 
инфицированного и для продления 
её. Поэтому профилактика ВИЧ-
инфекции- основной метод борьбы 
со СПИДом. Надо всегда помнить: 
СПИД и наркомания смертельно 
опасны, необходимо внимательно 
относиться к выбору полового пар-
тнера, при сексуальных контактах 
использовать презервативы.

Анонимное обследование про-
водится в Центре СПИД по адресу: 
ул. Цюрупы,86 ежедневно с 9-00 до 
12-00, кроме субботы и воскресенья 
( бесплатно).

Г. ЧеРНыш,
врач

Ве�ти из в�з�в

Всемирный день борьбы 
с вирусом иммунодефцита

Заголовок «Хотим учиться!» 
автоматически порождает ответ 
– «Учитесь. Кто вам мешает? Злые 
преподаватели с их необъективной 
оценкой?» Сомневаюсь что это так. 
Если человек хочет стать специа-
листом высокого уровня, то он будет 
дополнительно к занятиям в ауди-
ториях прочитывать сотни научных 
журналов по интересной ему про-
блематике в читальных залах. Этому 
вряд ли кто-то может помешать, 
так же как и качественному и свое-
временному выполняию курсовых 
или лабораторных работ. Человек 
должен быть самодисциплинирован, 
если же у него нет желания учиться, 
возникает вопрос, зачем вообще он 
пришел в вуз. 

А как понимать введение объек-
тивной оценки знаний? Ребята, у вас 
по философии какая оценка 5/4 или 
3? Задайте любому преподавателю 
этой дисциплины вопрос: возможна 
ли объективность? Посмотрим, что 
он вам ответит. 

Что даст введение тестовой 
системы сдачи контрольных работ, 
зачётов, экзаменов? Как сдать по 
тесту, например, сопромат? Это 
невозможно! Существуют дис-
циплины, в которых требуется  
не только заучивание терминов и 
понятий, но и понимание происхо-
дящих процессов, причины их воз-
никновения и следствия. Главная 
цель университета – научить нас 
мыслить, как инженеров. Тесты, 
увы, мыслительной деятельности 
не способствуют. 

Всем известно, что советская 
система образования была лучшей 
в мире. Я считаю, что сегодня нет 

СПИДометр
зашкаливает

необходимости в её полном демонта-
же и замене на европейскую. Нужно 
всего лишь внести коррективы в 
учебные планы, дабы исключить 
оттуда совершенно не нужные дис-
циплины (нпример, у геологов уб-
рать – «Детали машин», у фаппов-
цев – «разработку нефтяных и газо-
вых месторождений и т.д.). Не стоит 
также забывать, что число компью-
теров расположенных в аудиториях  
УГНТУ не столь велико, чтобы 
вводить повсеместную тестовую 
систему.

О своих проблемах студенчес-
кий актив заявил еще в июле в ма-
териале «Хотим учиться», повторил 
в ноябре, но за это время никаких 
действий направленных на решение 
этих проблем никто не видел. Слова 
есть, а дел нет. 

А. РяБОКОНь,
главный редактор газеты 

«Промысловик»

Уфимский государственный 
нефтяной технический универси-
тет объявляет конкурс на заме-
щение следующих должностей:

проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедрой: 
физической и органической химии; 
истории и культурологии;

проведение конкурсного отбо-
ра по следующим должностям:

профессора по кафедрам: 
нефтехимии и химической тех-
нологии; сооружения и ремонта 
газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ;

доцента по кафедрам: техно-
логии нефти и газа; бурения нефтя-
ных и газовых скважин; геологии; 
промышленной безопасности и 
охраны и труда; строительных 
конструкций, автоматизации про-
изводственных процессов; разра-
ботки и эксплуатации нефтегазо-
вых месторождений;

старшего преподавателя по 
кафедрам: автоматизации про-
изводственных процессов, архи-
тектуры.

Срок подачи заявлений в от-
дел по работе с персоналом  и 
выпускниками  – месяц со дня 
опубликования в газете.

внимание,
кОнкУрс!

русский язык и техникам, и гуманитариям
Г�д р���к��� языка

абитуриентов воспитываем загодя

8 декабря в УГНТУ состоялась 
межвузовская олимпиада по русскому 
языку и культуре речи для студентов 
нефилологических специальностей. 
Олимпиада была организована ка-
федрой русского языка и литературы 
УГНТУ, а продемонстрировать свои 
знания приехали более 70 студентов 
из УГАТУ, УГАЭС, ВЭГУ, МГГУ им. 
М.А. шолохова, БГАУ, БГПУ им. М.К. 
Акмуллы. Также 8 декабря на кафедре 
русского языка и литературы УГНТУ 
состоялась презентация  кафедры об-
щего языкознания БашГУ. Делегацию 
классического университета  предста-
вили студенты и преподаватели под 
руководством заведующего кафедрой 
общего языкознания Т.М. Гарипова, 
научного руководителя преподавателя 
кафедры русского языка и литературы 
УГНТУ Н.Г. Вильдановой. 

Демографическая ситуация в 
России складывается не лучшим 
образом. В ближайшие годы ожи-
дается демографический провал, 
который скажется на большинс-
тве сфер жизни. В таких услови-
ях между учебными заведениями  
остро встанет вопрос  конкурен-
ции за абитуриентов. 

Проблему набора на пер-
вый курс УГНТУ решает при 
помощи Центра довузовского 
образования. На базе средней 
школы №83 под эгидой УГНТУ 
создан физико-математичес-
кий лицей для учащихся 5-11 
классов.

7 декабря в концертном зале 
восьмого корпуса УГНТУ состо-
ялос очередное посвящение в 
лицеисты. В этом году лицестами 
стали  60 пятиклассников и 96 
десятиклассников. Посвящение 
прошло под девизом «Путешес-
твие за книгой знаний».  

100% выпускников физико-
математического лицея №83 без 
труда поступают в престижные 
вузы не только Башкортостана, 
но и России. 80% ребят выбирают 
местом дальнейшего обучения 
Уфимский нефтяной. Тем самым 
наш университет обеспечивает 
себя студентами за годы вперед.

В последнее время среди сту-
дентов ведется анкетирование, 
в котором их просят оценить 
преподавателя. Среди вопросов, 
включенных в эти анкеты есть 
такие, на которые рядовой студент 
не может объективно ответить. 
Поэтому мы решили узнать, какие 
качества студент хочет прежде 
всего оценивать в преподавателе. 
Для этого среди студентов ФТТ 
был проведен независимый опрос, 
охватывающий мнение всех кур-
сов и специальностей факультета. 
Результаты этого тестирования 
представлены ниже в виде рей-
тингов оцениваемых показателей. 
Каждому из пунктов можно было 
поставить балл, который соот-
ветствует важности оцениваемого 
качества (от 0 до10). 

Из оценки студентами качеств 
преподавателя можно сделать 
однозначные выводы о том, каким 
хотят видеть преподавателя сту-
денты ФТТ. Бытующее мнение о 
том, что лояльный преподаватель 
получает высшие баллы у сту-
дентов можно опровергнуть, т.к. 
объективность и требовательность 
оценивается студентами очень вы-
соко, а компетенция и мастерство 
преподавания находятся на втором 
месте.

       А. БАХТеГАРееВА 
(МТ-06-02)

1. компетентность                                                             9,4

2. мастерство преподавания, умение заинтересовать     9,4

3. объективность (справедливость, терпимость)           8,4

4. требовательность 6,7

5. интересная личность                              6,0

6. эрудиция                                                                          5,9

7. пунктуальность                                                               5,9

8. интеллигентность                                                           5,8

9. аккуратность                                                                   5,8

10. уравновешенность   5,5

1. плохое знание предмета                                                             9,1

2. неорганизованность ведения занятий                        7,8

3. пренебрежительность к студентам                             7,7

4. вседозволенность 7,6

5. необъективность  7,6

6. грубость                                                                          7,2

7. халатность                                                               6,1

8. неадекватность                                                           5,9

9. забывчивость 5,1

10. необязательность 4,7

11. невнимательность 3,9

Качества, которые студентам в преподавателях 
не нравятся больше всего:

Качества, которые студенты ценят в преподавателе 
больше всего:

Качества преподавателей

30 ноября Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет посетила официаль-
ная делегация во главе с Вице-
президентом Туркменистана А.А. 
Ашировым.

Визит был посвящен 16-летию 
независимости Туркменистана и 
презентации «Воскресной школы 
туркменского языка имени Махтум-
кули Фраги» в «Санкт-Петербург-
ском Доме национальностей».

www.spbstu.ru
***

Правительство РФ подпишет 
Соглашение с правительством Соци-
алистической Республики Вьетнам о 
сотрудничестве в сфере охраны прав 
интеллектуальной собственности.

www.poisknews.ru
***

Первокурсники Ижевского 
государственного технического 
университета и их родители теперь 
могут узнать о своей успеваемости 
на сайте вуза. Таким образом, в 
ИжГТУ начался эксперимент по 
внедрению балльно-рейтинговой 
системы оценки качества знаний 
– одного из важных элементов Бо-
лонского процесса. 

Пресс-центр ИжГТУ
***

В России в рамках нацпроек-
та «Образование» стартовал 1-й 
Международный Конкурс «Золотой 
резерв нефтегаза 2008». Лучшие 
студенты-выпускники нефтегазо-
вых и энергетических университе-
тов России и стран СНГ, начиная 
с октября 2007 года, борются за 
победу. Конкурс проводится при 
поддержке федеральных и регио-
нальных органов государственной 
власти РФ, при участии ведущих 
отраслевых вузов НГК и нефте-
газовых компаний России, СНГ и 
дальнего зарубежья. 

В июле 2008г. в Москве состоит-
ся церемония награждения лучших 
выпускников. Победителям и Лау-
реатам будет предложена работа в 
крупнейших компаниях НГК. 

Подробности на сайте www.
neftegaz.ru и в журнале Neftegaz.RU. 
О проекте подробнее можно узнать 
на сайте Конкурса:  

h t t p : / / g r . n e f t e g a z . r u /
c o m p o n e n t / o p t i o n , c o m _ p o l l /
task,results/id,5/lang,russian/

***
Студентка института нефти и 

газа Тюменского государственного 
нефтегазового университета На-
талья Коростелева на этапе Кубка 
мира в Рыбинске завоевала две 
медали. “Серебро” ей досталось в 
гонке на 15 км свободным стилем с 
масс-старта, а “бронза” – в сприн-
терской гонке.

www.tsogu.ru
***

В четверг 13 декабря УГТУ 
открылся Центр корейского языка 
и культуры. На открытии присутс-
твовали первый проректор Хегай 
В.К. и представитель генерального 
консульства Республики Корея в 
Санкт-Петербурге Чой Дже-Кын.

www.ugtu.ru

Студенческий отзыв на 
письмо «Хотим учиться», 
опубликованное в прошлом 
номере.

Лиц�м к лицею

Х�тим �чить�я
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Ра�пределительный щит

Декабрь – горячая пора для пред-
приятий, которые хотят пополнить 
свой коллектив молодыми кадрами. 
В настоящее время УГНТУ это единс-
твенный вуз в Уфе, где ведется работа 
по распределению выпускников. Мно-
гое, конечно, определяется специфи-
кой отрасли, ведь в России только пять 
заведений высшей школы готовящих 
специалистов для нефтяной и газовой 
промышленности. 

Ребята, окончившие Уфимский 
нефтяной пользуются немалым спро-
сом у предприятий. В подтверждение 
этому ответ на вопрос о том, где нужно 
выучиться, чтобы работать в ОАО 
«СЗМН» на встрече генерального 
директора этой компании А.А. Усма-
нова со школьниками: «…УГНТУ – вне 
конкуренции по качеству подготовки 
специалистов для нефтепроводного 
транспорта. Конечно, это не умаляет 
значения, к примеру, казанских вузов, 
но гарантами всех учебных заведений  
мы быть не можем. Наши инвестиции 
в подготовку кадров направлены в 
Уфимский нефтяной» (газета «ВЕС-
ТИ Северо-западных», № 6(36), июнь 
2007 г.).

12 декабря состоялось распределе-
ние выпускников специальности «Бу-
рение нефтяных и газовых скважин». 
Сначала представители предприятий 
рассказали пятикурсникам об усло-
виях, на которых их примут на работу. 
Большинство предлагали зарплату от 
25 до 60 т. р., полный социальный пакет, 
оплату аренды жилья с дальнейшей 
помощью в получении квартиры по 
ипотечной программе, на выбор вахто-
вый или постоянный режим работы и, 
конечно, возможность карьерного роста. 
Были и «приманки» другого характера, 
например, бесплатное питание или 
предоставление молодому специалисту 
сразу пяти, так называемых,  «поля-

рок». Студенты внимательно слушали, 
рассматривали буклеты, ведь многие их 
них заранее не определились с местом 
работы, а о некоторых предприятиях 
услышали впервые. На 70 выпускников 
было заявлено 250 рабочих мест, и это 
только официальные заявки! Напри-
мер, представители ООО «Буринтех», 
которые официально «попросили» 
15 специалистов признались, что им 
требуется 40 человек. Именно в ООО 
«Буринтех» ГБ-шники и шли охотнее 
всего.

13 декабря своих выпускников 
распределяла кафедра ТХНГ. Специал-
ность «Проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ» среди работодателей пользуется 
популярностью. Ребят охотно пригла-
шали во все уголки России. Представи-
тели «Кавказтрансгаз» активно звали 
выпускников в южный теплый город 
Астрахань, обещали красивую приро-
ду и рыбалку. Вот только жилищный 
вопрос в Астрахани решается не так 
просто: «Берите в жены астраханку и 
живите!». В длинном списке городов, 
которые скоро станут домом многих 
выпускников Уфимского нефтяного 
оказались Челябинск, Набережные 
Челны, Стрежевой, Когалым, Пенза, 
Новый Уренгой, Казань, Губкинский, 
Сургут и другие. Многие студенты, 
конечно, предпочли остаться в родной 
Уфе, а некоторые даже согласились 
поехать в район.

Трудности у МТ-шников возникли 
при распределении девушек. К сожале-
нию, выбирая для себя такую мужскую 
профессию, девушки не всегда готовы 
к тому, что работать им предстоит в 
другом городе. Одна за другой на воп-
рос «Куда хочешь пойти работать?», 
отвечали: «Я хочу остаться в Уфе». 
Удивила работодателей только Айгуль 
Яйкарова, коренная уфимка. Предста-

вители АНК «Башнефть-Ишимбай» 
спросили: «А в Ишимбай поедешь?», 
Айгуль с ходу ответила: «Да», после 
чего в аудитории возникла пауза. 

Также в распределении в  декабре 
участвовали выпускники филиала 
УГНТУ в г. Октябрьском. Впечатлени-
ями от трудоустройства своих ребят с 
нами поделился ведущий инженер по 
практике С.С. Зиганшин.

– По Вашим наблюдениям выпус-
кники филиала пользуются таким же 
спросом, как и выпускники головного 
вуза?

– В Уфе, конечно, база сильнее 
и, естественно, ребята подготовлены 
лучше. Однако в этом году все 16 чело-
век, которые приехали в Уфу участво-
вать в распределении специальности 
«Машины и оборудование» (среди них 
была и одна девушка) нашли себе место 
работы. О наших выпускниках, распре-
делившихся в прошлом году я слышал 
только хорошие отзывы и надеюсь, в 
дальнейшем они достойно будут пред-
ставлять филиал. 

Время оставшееся от учебного 
года пролетит незаметно. Не успеют 
оглянуться, а уже прошла преддип-
ломная практика и на руках готовый 
дипломный проект.  Выпускников 
большинства вузов в этот момент за-
ботит не только хорошая защита, но и 
будущее место работы. А для студентов 
Уфимского нефтяного защита дипло-
ма – это уже шаг в новую жизнь.

А. ПАНОВА,
НА СНИМКАХ: 1, 2, 3, 4, 5 – 

распределение выпускников спе-
циальности «Бурение нефтяных и 

газовых скважин»; 6, 7, 8, 9 – распре-
деление выпускников специальности 

«Проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ». 
Фото автора.
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10 декабря в спортивно-
оздоровительном комплексе 
УГНТУ состоялось открытие 
универсиады вузов Республики 
Башкортостан посвященной 50-
летию добровольного студенчес-
кого спортивного общества  «Бу-
ревестник». На парад съехались 
студенты из многих вузов рес-
публики: БГУ, УГАТУ, ВЭГУ, 
УГАИ, МГОПУ, БГАУ, СИФК, 
БГСПА и другие. Участников 
соревнований приветствовали: 
председатель совета ректоров 
вузов РБ, ректор УГНТУ про-
фессор А.М. Шаммазов, замес-
титель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Рес-
публики Башкортостан А.Д. Ля-
зин, председатель  башкирской 
республиканской организации 
профсоюза работников образо-
вания и науки РФ С.Н. Пронина, 
а также представители УГНТУ и 
других вузов Республики Баш-
кортостан.

– Желаю вам успехов и 
чтобы традиции студенческого 
спортивного движения просу-
ществовали еще долгие-долгие 
годы. Студенческую универсиа-
ду 2007-2008 года прошу считать 
открытой, – так приветствовал 
участников соревнований пред-

седатель совета ректоров вузов 
РБ, ректор УГНТУ профессор 
Айрат Мингазович Шаммазов. 
Также поздравил студентов  за-
меститель министра по физичес-
кой культуре, спорту и туриз-
му Республики Башкортостан 
Александр Лязин: «Вы внесете 
еще немало ярких страниц в ис-
торию студенческого спорта!». 

– Мы очень рады, что сегодня 
открывается очередная студен-
ческая спартакиада.  Хорошо, 
что у нас на смену идут такие мо-
лодые энергичные ребята. В этом 
несомненная заслуга профсоюз-
ного физкультурно-оздорови-
тельного клуба «Буревестник», 
который даже в самые тяжелые 
годы поддерживал студенческое 
спортивное движение. -  сказала 
Светлана Николаевна Прони-
на, председатель башкирской 
республиканской организации 
профсоюза работников народно-
го образования и науки. 

Сразу после открытия уни-
версиады состоялись первые 
матчи по гандболу.  В первой 
же встрече команда УГНТУ 
одержала убедительную побе-
ду над командой Стерлитамак-
ского института физической 
культуры. 

Сп�рт

УНИВЕРСИАДА: 
СЧЕТ  ОТКРЫТ!
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НА СНИМКАХ:
1. Клуб спортивного танца 
«Телемарк» (УГНТУ)
исполнил для 
участников 
спартакиады
вальс;

2. Командам
всех республи-
канских вузов
были вручены 
памятные сувениры;
3. Мужская команда 
УГНТУ по гандболу забивает 
очередной гол в ворота команды 
из Стерлитамака;

5. Для участников открытия универсиады
выступила  команда по тхеквандо

 Башкирского института 
физической культуры;
6. легкость и ловкость

демонстрировала
команда УГАТУ

по спортивной
аэробике.

  

4.
С открытием 
универсиады

студентов поздравил  
заместитель министра 

по физической культуре, 
спорту и туризму 

Республики Башкортостан 
Александр лязин; 


