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Открыл мероприятие ректор 
УГНТУ А.М. Шаммазов. Он вручил 
памятные подарки главам городской 
и республиканской ветеранских 
организаций и выразил глубокое 
уважение ветеранам, работающим и 
тем, кто находится на заслуженном 
отдыхе. «Не будем забывать, – ска-
зал также Айрат Мингазович, – что 
ветеранский корпус – это мощная 
сила в деле воспитания молодого 
поколения». «Сегодня, – поддержал 
его глава республиканского Совета 

ветеранов М.С. Муллагалямов, – ве-
тераны должны стать для молодёжи 
главным примером в выборе жиз-
ненных ориентиров». По замечанию 
председателя Совета ветеранов 
Уфы А.А. Анчунова, у Уфимского 
нефтяного в этом плане есть чему 
поучиться: «Особого внимания за-
служивают методические подходы 
к участию ветеранов в воспитании 
студентов». 

В заключение круглого стола 
Уфимская ветеранская организация 
наградила членов Совета ветеранов 
УГНТУ: В.А. Прокопову, Р.Г. Саги-
тову и Л.Н. Байдерину, – грамотами 
за активное участие и развитие ве-
теранского движения в городе.

Следующую встречу запланиро-
вано провести в БГУ. Она будет пос-
вящена вопросам патриотического 
воспитания молодежи.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Открыл заседание профессор 
кафедры технологии нефти и газа 
УГНТУ Л.В. Долматов. В 70-80-е 
г.г. прошлого столетия учёный 
возглавлял прославленный на 
всю страну студенческий науч-
но-исследовательский институт, 
в котором «работали-учились» 
студенты, в основном, старших 
курсов. Поэтому рассказ о том, 
«как это было» оказался не только 
интересным, но и поучительным: 
«Мы старались задействовать в 
науке молодёжь с разных кафедр 
Уфимского нефтяного института. 
Свыше полутора сотен студентов 
в год проходило школу СтудНИИ. 
Настоящими центрами студенчес-
кой науки выступали создаваемые 
при нефтеперерабатывающих за-
водах опытно-исследовательские 
цеха. Исследования студентов ве-
лись на договорной основе с пред-
приятиями, поэтому результаты 
были востребованы. В 99 случаях 
из 100 разработки рекомендова-
лись к внедрению, большая часть 
из них впоследствии нашла при-
менение на практике». 

Вполне резонно собравшие-
ся заострили внимание на теме 
«дружбы» науки и производства. 
«Не секрет, – начал председатель 
СМУ УГНТУ О.А. Баулин, – сегод-
ня учёные буквально «добывают» 
нефть с заводов для проведения 
своих исследований. Нас при-
нимают на предприятиях, как 
конкурентов. Как изменить эту 
ситуацию? Может быть, поручить 
работу по налаживанию контакта 
с заводчанами частным посредни-
ческим организациям?» Л.В. Дол-
матов ответил: «Это непорядок. Я 
предлагаю обратиться напрямую к 
Президенту республики через рек-
тора университета А.М. Шаммазо-
ва. М.Г. Рахимов – наш выпускник. 
Он как высшая инстанция, на мой 
взгляд, способен посодействовать в 
разрешении этой проблемы». 

Судя по настроению собрав-
шихся молодых учёных из Не-
фтяного, отнюдь, не для всех этот 
вопрос является риторическим. 

Некоторые уже разработали свои 
вполне рабочие алгоритмы вза-
имоотношений с наукой. Моло-
дой учёный кафедры автоматиза-
ции производственных процессов 
О.В. Кирюшин считает, что наука 
должна начинаться там, где есть 
реальный заказчик: «Мне лично 
не приходится добывать нефть с 
заводов. Круг моих научных инте-
ресов – автоматизация процессов. 
Предприятия сами обращаются на 
кафедру АПП за помощью в реше-
нии какой-либо проблемы и, будучи 
заинтересованными в результатах, 
как правило, полностью открыты». 

Ещё с одной стороны на проблему 
взглянул гость заседания специ-
алист Башкирской Ассоциации 
Экспертов А. Солодовников: «Моло-
дые люди, став дипломированными 
специалистами и приходя работать 
на производство, понимают: в вузе 
их учили одному, а здесь всё по-
другому. Приходится доучиваться 
или переучиваться». Чтобы избе-
жать этого, – предложил предста-
витель БАЭ, – необходимо уже со 
студенческой скамьи проявлять 
инициативу, активно участвовать в 
конкурсах и проектах, использовать 
любую возможность пообщаться 
с производственниками лицом к 
лицу. Другими словами, кем бы вы 
ни стали в будущем: продолжили 
обучение в аспирантуре, пошли 
работать в проектный институт или 
на производство – задумываться о 
своём профессиональном становле-
нии необходимо уже в студенческие 
годы. 

Четвёртая точка зрения на 
организацию плодотворного со-
трудничества связки «наука-про-
изводство» прозвучала из уст моло-
дого учёного кафедры ВТИК нашего 
университета К.Э. Писаренко. Он 
выступил с кратким докладом на 
тему своей будущей кандидатской 
диссертации по технологии струк-
турированного учёта качества. Со 
стороны показалось, очередной 
урок «Школы аспиранта» (напом-
ним, это один из проектов, реали-
зуемых с недавнего времени СМУ 

УГНТУ) пошёл на пользу только 
докладчику, реакция слушателей 
носила индифферентно-насмешли-
вый характер. Однако докладчик с 
достоинством парировал вопросы 
аудитории и подтвердил (правда, на 
словах) эффективность внедрения 
разработки в практику.

Вторая часть заседания протека-
ла в форме «вопрос-ответ». Вопросы 
задавал подоспевший только к сере-
дине заседания председатель СМУ 
РБ А.Д. Назыров, все остальные 
отвечали, а точнее – докладывали 
о своей подготовке к предстоящему 
Форуму молодых учёных При-
волжского федерального округа. 
Напомним, форум пройдёт в Уфе с 
13 по 15 мая 2009 года (подробности 
на bash.rosmu.ru). Запланировано 
проведение тематических круглых 
столов, Международной заочной 
конференции «Инновации молодых 
учёных – основа устойчивого разви-
тия регионов» (с изданием сборника 
трудов). Понятно, что никакой заяв-
ленной ранее «репетиции форума» 
на заседании не состоялось. Моло-
дые учёные переглядывались, как 
школьники: «А вдруг пронесёт? 
А вдруг не спросят?». Некоторые 
(в том числе наши, родные) на тот 
момент были не готовы к участию в 
форуме (не предоставили данные о 
себе, тезисы своих статей). И побуд-
ка была просто необходима.

В заключение хотелось бы вспом-
нить слова профессора Долматова, 
обращенные к молодым коллегам по 
цеху: «Да, СМУ УГНТУ сегодня на 
высоте. Но как таковая наука в вузе 
мне не очень нравится». И дело не 
только в недостатке материальных 
ресурсов, необходимых для её раз-
вития. Причина в самих учёных, всё 
чаще в последнее время сетующих 
на нехватку времени, неимоверную 
загруженность в учебном процессе. 
Учёный и наука – слова одного кор-
ня. Так что, назвался груздем – по-
лезай в кузов. В противном случае 
освободи дорогу тому, кто лучше 
сгодится на роль учёного.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ 

Актовый зал был по-
лон, но на удивление де-
канов технологического 
факультета М.Н. Рахи-
мова и факультета тру-
бопроводного транспорта 
С.М. Султанмагомедова 
его заполнили не будущие 
абитуриенты, а в основ-
ном, их родители. 

Деканы сразу завое-
вали внимание публики. 
На вопрос зала о востре-
бованности выпускников УГНТУ 
декан ФТТ С.М. Султанмагомедов 
ответил примером из практики: «На 
днях мне звонили из Южной Кореи. 
Им нужны два специалиста-тру-
бопроводчика. Зарплата – от 4000 
долларов». Декан ТФ М.Н. Рахимов 
добавил: «В нашем университете до 
сих пор действует распределение. 
На каждого выпускника поступает 
свыше трёх заявок».

Заместитель директора ЦДО Т.Д. 
Хлебникова призвала родителей, 
чьи дети учатся в 8-10 классах, уже 
сегодня начать готовить их к поступ-
лению в вуз. «Наш центр предлагает 
несколько программ подготовки: 
это и «Школа выходного дня», «Ве-
черний лицей», и «Классы УГНТУ». 
Для школьников прошлых лет у нас 
действует программа «Рабфак».

К сведению, с ноября прошлого 
года дети в двух школах Шакши 
занимаются на подготовительных 
курсах «Альтернативный репети-
тор», где упор делается на такие 
предметы как математика, русский 
язык и физика. Предположительно 
со следующего учебного года в Шак-

ше заработают и классы УГНТУ, 
по крайней мере, в школе №131. 
Кстати, год назад ей присвоен статус 
ассоциированная школы ЮНЕСКО. 
Плата за обучение в таких классах 
невысокая, зато перспективы после 
окончания вполне привлекательные. 
По статистике, каждый второй, 
окончивший такие классы, посту-
пает в УГНТУ. 

Заканчивая рассказ о преиму-
ществах поступления именно в 
Уфимский нефтяной, декан ФТТ 
сказал: «Если бы я сегодня прини-
мал решение, в какой вуз поступать 
учиться, я бы однозначно выбрал 
УГНТУ, университет, который за-
кончил 20 лет назад».

Диплом Уфимского нефтяного 
– это стопроцентное трудоустройс-
тво, высокий уровень зарплаты и 
уверенность в завтрашнем дне. Го-
ворят: что посеешь, то и пожнёшь. 
Приёмная кампания УГНТУ в 2009 
году, которую с полным правом 
можно назвать «посевной»,  в самом 
разгаре. Урожай будем собирать в 
сентябре, когда выпускники школ 
сядут за университетские парты.

НОВОСТИ МЕСЯЦА

Руководитель ансамбля Ольга 
Валентиновна Гуща, в прошлом 
году удостоенная звания «Заслу-
женный работник культуры Рес-
публики Башкортостан», называет 
эту дату символичной: «20 лет 
в жизни человека – это возраст 
становления личности, её взрос-

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ления, когда ты молод и полон сил, 
чтобы творить и верить в чудеса. 
«Танц-класс» тоже живой организм. 
20 лет для нас – это своего рода ру-
беж, повод подвести итог: чего мы 
добились за эти годы в хореографи-
ческом плане, чем мы порадовали и 
удивили зрителя. Также это время 
задуматься о своём будущем, ведь 
мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом и продолжим твор-
чески расти и дальше».

Сегодня  воспитанников ансам-
бля, помимо Ольги Валентиновны, 
тренируют Эльза Дамировна Насы-
рова и Вера Владимировна Ивахина. 
Педагоги коллектива уверены: три 
первых места, завоеванных  коллек-
тивом на фестивале «Жемчужный 
хоровод» в 2007 году, –  начало 
большого пути. Из искры разгорит-
ся пламя.

 Желаем «Танц-классу» веры в 
себя и творческих успехов!

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

6 апреля в большом зале вось-
мого корпуса университета прошёл 
вечер, посвященный столетию 
Героя Социалистического труда 
А.М. Старикова. Алексей Мар-

кович четверть века возглавлял 
трест «Башнефтезаводстрой». С 
Уфимским нефтяным его также 
связывали самые тесные узы. 
Здесь он работал проректором 
по капитальному строительству 
и многое сделал для укрепления 
материальной базы вуза. 

На вечер пришли родные и близ-
кие А.М. Старикова, представите-
ли ОАО «БНЗС», администрации 
Орджоникидзевского района и ве-
тераны, лично знавшие Алексея 
Марковича.
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ТРОПИНКА В ВУЗ

36177 человек участвовали в ЕГЭ в 
Башкортостане в 2008 году,

из них 9152 сдавали 3 предмета.

 1/3 получили по математике от 0 
до 30 баллов.

30130 человек,  по прогнозам, будет 
участвовать в ЕГЭ в 2009 году,

из них 9623 человека, помимо ма-
тематики и русского языка, будут сдавать 
физику и  по 4500 человек – химию и 
информатику.

 2 человека будут претендовать на 
места в вузах при условии успешной сдачи  
ЕГЭ по соответствующим предметам.

Заведующие кафедрами, про-
фессора вступили в оживленную 
полемику.  Сторонники  письменного 
экзамена говорили о таких преиму-

ществах, как широта охвата (такой 
экзамен можно разом принимать у 
целого потока) и беспристрастность 
оценки. Противники утверждали, 

Айрат Мингазович рассказывал 
школьникам об университете, про-
блемах современного образования и 
тонкостях профессий, которым учат 
в Уфимском нефтяном. 

«Не поступайте в коммерческие 
вузы», – начал ректор. Оперируя 
цифрами, он рассказал школьни-
кам о том, почему не стоит в этом 
году поступать в коммерческие 
вузы. К 2012 году абитуриентов 
станет настолько мало, что у ком-
мерческих учебных заведений 
просто не хватит оборотного капи-
тала, чтобы доучить своих студен-
тов до конца. 

 «Мы к кризису готовы», – про-
должил А.М. Шаммазов. Ректор рас-
сказывал о том, как вуз переживал 
тяжелые 90-е годы и какие меры 
принимались в 97-м году. Уфимский 
нефтяной вышел из этих испытаний 
с достоинством и по-прежнему яв-
ляется вузом, который выпускает 

В Ноябрьске, Губкинском, 
Новом Уренгое, Когалыме и 
Нижневартовске был про-
ведён выпускной экзамен 
региональных подготовитель-
ных курсов УГНТУ. Для вы-
пускников школ прошлых лет 
и тех, кто окончил колледж, 
этот экзамен будет засчиты-
ваться при поступлении на 
контрактное обучение. А для 
выпускников школ этого года 
экзамен является хорошей 
проверкой знаний.  
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Мехфаковцы с улыбкой на лице 

встречали гостей прямо у дверей, 
вручали им листовки Центра до-
вузовского образования УГНТУ и 
специальный выпуск газеты «За 
нефтяные кадры», призывая  посту-
пать именно на мехфак. В это время 
кто-то списывал информацию о пра-
вилах поступления и специальностях 
обучения со стендов. А кто похитрее 
– фотографировал её в телефон. 

Перед абитуриентами выступи-
ли деканы факультетов. Секретарь 
приёмной комиссии рассказал о пра-
вилах приёма в этом году и посовето-
вал, в частности, выпускникам школ, 
сдавать ЕГЭ по как можно большему 
числу предметов – для увеличения 
шансов поступления в вуз.

Завершилась встреча с абиту-
риентами на факультетах, в ауди-
ториях и лабораториях Уфимского 
государственного нефтяного техни-
ческого университета. 

Газета «За нефтяные кадры» тоже 
выборочно познакомилась с потенци-
альными первокурсниками. 

Ильдара Сафаргулова из Ишим-
бая на день открытых дверей в 
УГНТУ привезли родители, но 
молодой человек первый шаг зна-
комства с вузом решил сделать са-
мостоятельно – мама и папа стояли 
и ждали сына на улице. «У меня 
в Нефтяном университете учится 
сестра, –  рассказал Ильдар, – на 
трубопроводном факультете. Я тоже 
хочу поступить на ФТТ, но говорят, 
это очень сложно». 

Евгений Садовский из Мишкино 
школу заканчивает только через год, 
но уже сейчас мечтает поступить на 
архитектурно-строительный фа-
культет. На день открытых дверей 
Женя пришёл с отцом, который на 
вопрос «Почему Нефтяной?» отве-
тил: «Знаете, наша семья почти пол-
ностью состоит из учителей и врачей. 
Решили попробовать изменить эту 
традицию». А Евгений продолжил: 
«Думаю, у меня получиться посту-
пить по целевому направлению. Пока 
усиленно штудирую математику и 
черчение».

47 øêîëüíèêîâ èç Áàêàëèíñêîãî è Èëèøåâñêîãî ðàéîíîâ ïðèåõàëè 
â óíèâåðñèòåò âî âðåìÿ âåñåííèõ êàíèêóë. Â ïðîãðàììå ïîñåùåíèÿ 
áûëè çàíÿòèÿ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè ïî ôèçèêå, õèìèè, ìàòåìàòèêå, 
ðóññêîìó ÿçûêó è èíôîðìàòèêå, ýêñêóðñèè ïî ãîðîäó, ïîåçäêè 
â òåàòð è ìíîãîå äðóãîå. À 25 ìàðòà â êîíôåðåíö-çàëå ðåáÿò 
âñòðåòèë ðåêòîð ÓÃÍÒÓ À.Ì. Øàììàçîâ.  

высококвалифицированных специ-
алистов. 

«Знания не бывают лишними», 
– констатировал ректор. Часто ребята 
начинают свою студенческую жизнь с 
того, что записывают некоторые дис-
циплины в «лишние». Например, час-
то так происходит с начертательной 
геометрией или высшей математикой. 
Айрат Мингазович, рассказал, как 
ему пригодилась высшая математика. 
Он несколько лет проработал препо-
давателем на кафедре математики, 
дожидаясь вакансии на родной ка-
федре ТХНГ, заведующим которой, 
он сейчас является. 

Олимпиада проводится среди студентов 
вузов нематематических специальностей 
при участии Национального аккредита-
ционного агентства в сфере образования 
с использованием технологии ФЭПО (Фе-
дерального интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования). Два за-
очных тура наши студенты прошли в марте 
и апреле, теперь им предстоит участвовать 
в третьем очном. Он пройдёт на базе Ма-
рийского государственного технического 
университета 13-15 мая 2009 года в форме 
письменного решения задач.

Михаилу Торопову из Красно-
усольска отдыхать некогда. «Хочу 
поступать на ГНФ! – выпалил пар-
нишка, – на бурение нефтяных и 
газовых скважин. Я уже заявился на 
ЕГЭ по русскому языку, математике, 
физике». 

Марат Багаутдинов из Красно-
горского в Уфе за последний месяц 
уже во второй раз, и повод приезда 
тот же, что и в первое посещение 
– в УГНТУ день открытых дверей! 
«Просто до этого я приезжал один, 
– объясняет Марат. – А вот сегодня 
с отцом. Его мнение для меня очень 
важно». Выяснилось, что школьные 
предметы молодой человек уже в 10 
классе поделил на те, что «нужны» и 
те, что «не нужны» для поступления. 
Решил  сдавать физику и информа-
тику (не считая, конечно, математики 
и русского языка). Главный критерий 
выбора вуза – «люди, работающие в 
ТЭК, всегда имеют работу и высокую 
зарплату».

Виталий Коклюхин из Кумертау 
решил пойти по стопам отца, который 
является сотрудником энергетичес-
кой компании. Поэтому с выбором оп-
ределился заранее – специальность 
«Теплоэнергетика». «Ну, а если не 
поступлю, – признается Виталий, 
– пойду на мехфак.  Это для меня 
тоже интересно». 

Алина Аптикаева из Салава-
та приехала узнать об условиях 
поступления на технологический 
факультет, а именно на специаль-
ность «Пожарная безопасность». 
На день открытых дверей девушка 
пришла с подружкой, которая в 
настоящее время учиться в БашГУ 
на экономическом факультете. «На 
экономику поступать нет желания. 
Хочу выбрать что-нибудь «свежее» 
и более востребованное. Говорят, 
у вас новая специальность откры-
вается «Защита в чрезвычайных 
ситуациях». Может быть, на неё 
подам документы».

Подготовила О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет объяв-
ляет конкурс на замещение следующих 
должностей:

проведение выборов на должность 
заведующего кафедрой: прикладной эко-
логии; физического воспитания;

проведение конкурсного отбора по 
следующим должностям:

профессора по кафедре: водоснабжения 
и водоотведения; философии;

доцента по кафедрам: прикладной эко-
логии; инженерной графики;

старшего преподавателя по кафедрам: 
прикладной математики и механики; при-
кладной химии и физики;

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

 
 

 

Внимание, конкурс!

 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

что при современном развитии 
техники, студент всегда найдёт 
способ списать, а превращаться из 
педагогов в надсмотрщики унизи-
тельно. К тому же, дополнительные 
вопросы устного экзамена позво-
ляют более адекватно оценивать 
знания студентов. 

Пересдачи – феномен достойный 
отдельного изучения. Если груп-
па, благополучно успевающая по 
всем остальным предметам, вдруг 
сплошняком получает «неуды», ско-
рее всего, это  вина преподавателя. 
Декан факультета трубопроводного 
транспорта С.М. Султанмагомедов 
в этой связи говорил о том, что пре-
подаватель, подавая документы на 
конкурс, должен представить ре-
комендацию от декана факультета, 
где работал ранее. Тогда педагоги 
будут больше заботиться о своей 
репутации. 

Декан ТФ М.Н. Рахимов, зав. 
кафедрой общей и аналитической 
химии А.М. Сыркин,  зав. кафедрой 
прикладной экологии Г.Г. Ягафа-
рова, зав. кафедрой гидравлики 
и гидромашин Н.А. Гаррис, зав. 
кафедрой химической киберне-
тики Т.Г. Умергалин, профессор 
Л.И. Быков, председатель Совета 
молодых учёных  О.А. Баулин  
– вот далеко не полный перечень 

участников дискуссии. Обмен 
мнениями по животрепещущим 
вопросам учебной работы был 
полезен для всех участников. Тру-
бопроводчики поделились своими 
методами борьбы с задолжниками, 
а технологи рассказали об инди-
видуальной работе со студентами. 
Оба факультета обсудили перс-
пективы набора студентов в новом 
учебном году и методы профориен-
тационной  работы. 

Все участники Совета отме-
тили перспективность подобных 
мероприятий. Технологи, по оп-
ределению, – мастера анализа 
и синтеза, а трубопроводчики 
обладают напором, необходимым 
для реализации новых идей. На-
деемся, что их инициатива будет 
поддержана другими факульте-
тами, и обмен мнениями на таком 
уровне станет постоянным.

Н. НАСЕНКОВА

Поздравляем студентов группы 
ИН-07-01 Наталью Елизарьеву и Олега 
Назарова с выходом в заключительный 
тур Всероссийской интернет-олимпиады 
по математике. 



Международные рейтинги 
повергли в уныние российское 
академическое сообщество. В 
2007 году по результатам рей-
тинга Times  – Times Higher 
Education Supplement (THES),  
ни один из российских вузов не 
вошел в 200 лучших универси-
тетов мира! Что, всё так запу-
щено? Может быть, российская 
высшая школа переживает 
не лучшие времена, но если в 
Силиконовой долине наших 
выпускников считают десят-
ками, то что-то тут не сходится. 
Посчитать ведь тоже по-разно-
му можно. И вот предпринята 
попытка создать собственный 
рейтинг.  Экспертная группа 
независимого рейтингового 
агентства РейтОР и Институт 
комплексных исследований 
образования проанализирова-
ли показатели более 500 вузов 
из 70 стран мира (в том числе 
стран СНГ, Балтии и России). 
Оценка вузов проводилась по 
шести блокам деятельности: 
образовательному (БО),  иссле-
довательскому (БИ), професси-
ональной компетентности про-
фессорско-преподавательского 
состава (БК), финансовое обес-
печение (БФ), международная 
деятельность(БМ), интернет-
аудитория (БА).

Сводная оценка вуза оп-
ределялась по формуле: 
0 , 2 х Б О + 0 , 2 х Б И + 0 , 2 х Б К 
+0,15хБФ+0,1хБМ+0,15хБА. 
Оценки нормируются по мак-
симальному значению и при-
водятся к ста баллам. По итогам 
этих подсчётов, МГУ – на 5 
месте, МВТУ имени Баумана  
– на 55. УГНТУ – на 360-м. Что 
это? Победа или фиаско? Как 
сказать! РГУНГ ступенькой 
ниже, а УГАТУ – на тридцать 
позиций выше. Естественно, 
возникает вопрос «Почему?». 
Вернёмся к показателям. 

Российские вузы изначаль-
но проигрывают зарубежным 
по количеству бакалаврских и 
магистерских программ, пос-
кольку всегда были ориенти-
рованы на специалитет. Оценка 
образовательной деятельности 

касается численных показате-
лей, оставляя качество обуче-
ния  за пределами изучения. 
А ведь для российских вузов 
образовательная деятельность 
– основа основ! 

Исследовательская де-
ятельность также оценива-
ется весьма однобоко: общее 
количество патентов и сви-
детельств об открытиях, за-
регистрированных авторами 
с 2001 по 2007 гг., показатель 
производительности вычисли-
тельного центра плюс индекс 
Хирша (H-индекс – отношение 
написанных учёным статей к 
количеству цитат из них). Ко-
нечно, супер-компьютер сам 
по себе не говорит о высочай-
шем уровне исследователь-
ской работы, а индекс Хирша 
много раз подвергался суровой 
и справедливой критике, но 
правила игры обозначены 
чётко. Американцы привык-
ли цитировать американцев, 
а в России модно ссылаться 
на зарубежные авторитеты. 
Вот и проигрываем по всем 
статьям.

Профессиональная компе-
тентность опять-таки отсылает 
нас к публикациям и цитатам 
из них, а также к наградам 
мирового уровня, среди кото-
рых из российских фигурирует 
лишь медаль имени Ломоносо-
ва. Так что и с самооценкой у 
нас тоже проблемы.

Финансовое обеспече-
ние оценивается в долларах 
(объём консолидированного 
бюджета в 2007 г. (млн. дол-
ларов США!), приведённый 
на общую численность обуча-
ющихся.  Хорошо, что рейтинг 
зафиксировал финансовое 
состояние до обвала рубля, 

иначе показатели были зна-
чительно хуже.

Международная деятель-
ность подразумевает членство 
в международных академичес-
ких сообществах и учитывает 
долю иностранных студентов 
к общей численности обучаю-
щихся. И, наконец, интернет-
аудитория  подсчитывается 
по запросам системы Google, 
значению PagtRank главной 
страницы сайта вуза на осень 
2008 г. и объёму web-продук-
ции, созданной вузом за период 
с 2001 по 2007 гг.

Для оценки вузов исполь-
зовались официальные сайты 
вузов, годовые отчёты вузов, 
статистические данные наци-
ональных агентств, специали-
зирующихся в области обра-
зования, различные рейтинги, 
записи наукометрической БД 
Scopus и данные поисковой  
системы Google. 

И вот теперь россияне за-
глянули в несколько мутно-
ватое зеркало собственных 
показателей и со вздохом 
признали, что пенять на рей-
тинг, конечно, можно, но и 
с собственным имиджем на 
мировом уровне тоже надо 
что-то делать.  

На сегодняшний день сфор-
мулировано несколько базовых 
принципов, которые должны 
стать основой концепции со-
ставления Российского рей-
тинга ведущих университетов 
мира. Инициаторы его создания 
напоминают: «Активное раз-
мещение результатов иссле-
дований сотрудников вузов на 
сайтах, организация навигации 
в электронных хранилищах 
знаний приведут к более про-
дуктивной работе исследовате-
лей, росту неформальных кон-
тактов исследователей разных 
университетов разных стран, 
что, несомненно, положительно 
отразится не только на репу-
тации российских вузов, но 
и на их местах в глобальных 
рейтингах».

Что же нового в новом рей-
тинге?  Он  будет учитывать по-
беды студентов университета на 
международных олимпиадах, 
начиная с 2001 г. , а также чис-
ло профессоров университета 
– членов международных и на-
циональных научных академий, 
средний индекс цитируемости 
публикаций одного препода-
вателя университета зарубеж-
ными авторами. Отдельным 
показателем стал уровень соци-
ально значимой деятельности 
выпускников университета (т.е. 
все олигархи и чиновники идут в 
зачёт наравне с «выдающимися 
деятелями науки и культуры»). 
Будет также учитываться ака-
демическая мобильность ППС 
и обучающихся. 

Можно, конечно, отмах-
нуться, сказав: «Абитуриенты 

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

Первый в мире рейтинг 
университетов, 

опубликованный 
в 1983 году журналом 

US News & World Report, 
обозначил развивающиеся 

процессы глобализации 
высшего образования. 

В 2003 году Институт 
высшего образования 

(Institute of Higher 
Education) Шанхайского 
университета (Shanghai 

Jiao Tong University) 
впервые опубликовал 

академический рейтинг 500 
ведущих университетов 

мира – ARWU-500 – и 
ежегодно его обновляет.

В 2004 году составлен 
первый ежегодный 

рейтинг THES (с 2005 года 
составляется совместно 

с компанией Quacquarelli 
Symonds, QS).

В 2004 году запущен проект 
Webometrics, нацеленный 

на формирование 
и периодическое 

обновление глобального 
рейтинга, содержащего 
сравнительные оценки 
четырех тысяч высших 

учебных заведений мира.

Шанхайский рейтинг со-
ставляется на основе шести 
показателей:

общее число выпускников 
данного вуза, получивших Но-
белевскую премию или медаль 
Филдса (Alumni, 10%) (1);

общее число работников 
вуза, получивших Нобелевс-
кую премию по физике, химии, 
медицине или экономике или 
медаль Филдса по математике 
(Award, 20%);

число часто цитируемых 
исследователей, работающих 
в 21 предметной области наук 
о жизни, медицины, физики, 
инженерного дела и социаль-
ных наук (HiCi, 20%);

число статей, опубликован-
ных авторами университета 
в журналах Nature и Science 
за последние пять лет (N&S, 
20%);

общее число статей, во-
шедших в индексы научной 
цитируемости SCIE и SSCI в 
предыдущем году (SCI, 20%);

результат деления суммы 
баллов по предыдущим пяти 
показателям на число экви-
валентов полной ставки (FTE) 
академического персонала 
(Size, 10%).

При составлении рейтинга 
THES-QS используется шесть 
показателей:

число упоминаний вуза 
академическим сообществом 
(Peer Review, 40%);

число упоминаний вуза про-
фессиональными рекрутерами 
(Recruitment Review, 10%);

доля иностранных студен-
тов вуза (International Students, 
5%);

доля иностранных со-
трудников вуза (International 
Faculty, 5%);

соотношение числа сотруд-
ников и студентов вуза (Faculty 
/ Student, 20%);

соотношение индекса цити-
руемости и сотрудников вуза 
(Citation/Faculty, 20%).

нас и без мировых рейтингов 
любят. Имидж – ничто, а жажда 
знаний – всё!». Но любовь пере-
менчива, особенно во времена 
кризиса. Имидж – нематери-
альные активы университета, 
приносящие материальные 
доходы. Абитуриент, особенно 
зарубежный, не будет вникать 
в тонкости подсчёта показате-
лей.  Ему важно соотношение 
цены и качества, а качество для 
него определяется строчкой в 
рейтинге. Так что хочешь-не хо-
чешь, а стройся по ранжиру. По-
казатели деятельности вузов, 
судя по всему, будут подтяги-
ваться к мировым стандартам, 
и равняться российским вузам 
придётся на Массачусетский 
технологический институт, 
занявший в предыдущем рей-
тинге первое место. Ну что же, 
это достойный ориентир.

P.S.  В последнем рейтинге 
вузов, которые готовят самых 
востребованных специалистов, 
по исследованиям той же ком-
пании «РейтОР» и Begin group, 
УГНТУ находится в группе 
лидеров, разделивших первое 
место, среди таких вузов как 
МГУ, МГТУ имени Баумана, 
СПбГУ, РГУНГ имени Губки-
на и др. 

Н. НАСЕНКОВА

 
 

 
 

 
 
 

 
 

9–10 апреля 2009 г. состоял-
ся визит делегации Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета в 
УГТУ. Встреча проходила в 
целях реализации генераль-
ного соглашения о сотрудни-
честве между УГНТУ и УГТУ 
и была направлена на развитие 
системы менеджмента качест-
ва образования.

В составе уфимской деле-
гации были начальник отдела 
качества УГНТУ Р.Г. Шара-
фиев, начальник управления 
внебюджетной деятельности, 
владелец процесса системы 
менеджмента качества (СМК) 
«Маркетинг» Б.В. Никишин, 
инженер по качеству отдела 
качества, внутренний ауди-
тор СМК УГНТУ К.Э. Писа-
ренко. 

Специалисты в области 
менеджмента качества из Уфы 
провели консультационный 
аудит системы менеджмента 
Ухтинского государственного 
технического университета. 
Они посетили ряд структур-
ных подразделений универси-
тета, поделились опытом своей 
работы. Спектр тем, затрону-
тых в ходе этих встреч, был до-
статочно широк. Это вопросы, 
касающиеся взаимодействия с 
организациями-работодателя-
ми, менеджмента качества на 
уровне факультета, кафедры, 
маркетинга рынка образова-
тельной среды и рынка труда 
и многое другое.

Помощник ректора Г.В. Да-
нилов познакомил уфимцев с 
индексной системой оплаты 

труда работников УГТУ. Со-
трудники центра менеджмен-
та качества и заведующий ка-
федрой геологии нефти и газа 
А.Н. Смирнов организовали  
семинар по балльно-рейтин-
говой системе.

Гости провели ряд пре-
зентаций, представивших 
систему менеджмента качест-
ва УГНТУ, особенности и 
практический опыт Уфимс-
кого университета в области 
менеджмента качества обра-
зовательных услуг на основе 
международных стандартов 
ISO 9001:2008.  

По итогам двух насыщен-
ных работой и интересным 
общением дней стороны под-
писали протокол намерений 
по реализации сотрудничес-
тва УГНТУ и УГТУ на 2009–
2010 уч.год. В ходе совмест-
ной работы были определены 
следующие направления 
развития сотрудничества 
вузов: формирование ком-
петентностной модели вы-
пускника нефтегазового вуза 
на основе профессиональных 
стандартов; реализация пар-
тнерской программы «школы 
– ссузы – вузы – работодате-
ли»; создание объединенного 
образовательного интернет-
портала; совместное раз-
витие систем менеджмента 
качества в рамках партнер-
ской программы; развитие 
сотрудничества в области 
международной деятельнос-
ти. Принято решение о визите 
делегации УГТУ в Уфу.

www.ugtu.net
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ТюмГНГУ зафиксиро-
вал цену для тех, кто будет 
поступать в вуз в этом году, 
на уровне цен 2008 года. Ре-
шение по повышению цен 
для студентов-платников, 
обучающихся на 2-5 курсах 
пока не принято, но, скорее 
всего, цена за обучение по-
высится хотя бы на процент 
инфляции. Об этом говорится 
и в условиях договора на обу-
чение с полным возмещением 
затрат. Что касается перево-
да студентов на бюджетные 
места, такая работа проводи-
лась в вузе и в предыдущие 
годы. За февраль, март и 
апрель 2009 года на бюджет-
ные места переведены уже 
135 человек.

В ТюмГНГУ разработаны 
мероприятия, направленные 
на оказание помощи и сту-
дентам, и преподавателям, 
и сотрудниками универси-
тета. Заключены договоры 
с сельхозпредприятиями на 
прямые поставки продуктов 
питания для студенческих 
столовых. До сих пор дотиро-
вались затраты центра вузов-
ского питания. В нынешней 
ситуации планируется ещё 
снизить цены в столовых, 
а для некоторых категорий 
студентов питание вообще 
будет бесплатным. 

У некоторых студентов 
пропали деньги в «Тюмень-
энергобанке» (таких примерно 
25 человек).  Вуз пойдёт им 
навстречу, даст возможность 
доучиться. Для оказания мате-
риальной  помощи студентам, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, университет 
выделил 3 млн. рублей.

В этом году нефтегаз вы-
пускает 3119 молодых специ-
алистов. По итогам предва-
рительного трудоустройства 
75% нынешних выпускников 
уже определились с местом 
будущей работы.

В течение нескольких лет 
в нефтегазовом университете 
введен факультатив «Пред-
принимательское дело». Так 
вот в 2008 году из 110 выпус-
кников, прошедших предпри-
нимательскую подготовку 10%, 
организовали собственные 
предприятия.

Планируется сокращение 
филиалов в городах Лангепас 
и Советский. Но это не будет 
происходить одномоментно: 
замок повесили и всё. Ребята 
закончат вуз, и тогда только 
он закроется. Но, тем не менее, 
филиалы в Сургуте, в Ниж-
невартовске, в Когалыме, в 
Нефтеюганске останутся.

По материалам www.tsogu.ru
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Сначала студентам был показан 
фильм о проекте «Сахалин-2». Он 
содержал информацию как о са-
мом производстве, так и о природе 
этого удивительного острова. Пос-
ле фильма о «Сахалин Энерджи» 
рассказывала Наталья Полко. С 
ребятами она общалась на равных, 
с искренним восхищением расска-
зывала о сахалинской нефти, пред-
приятиях, входящих в «Сахалин 
Энерджи», и людях, которые с ней 
работают. «С проектом «Саха-
лин-2» Россия выходит на новые 
рынки и становится главным 
поставщиком энергоресурсов в 
юго-восточном регионе», – подвела 
итог своему рассказу Наталья. Её 
часть презентации закончилась 
фотографией, на которой были 
изображены работники платфор-
мы, провожаюшие танкер в море 
(фото на стр. 1). «Я знаю, сколько 
труда стоит за отправкой этого 
танкера, и не сомневаюсь в том, 
что люди вышли его проводить, 
как провожают повзрослевшего 
ребёнка», – закончила Наталья 
Полко и передала слово Катерине 
Кан. Катерина коротко ознакомила 
студентов с кадровой информацией: 
«Единственными условиями для 
претендента на вакансии молодых 
специалистов  в «Сахалин Энер-
джи» являются наличие высшего 
образования и опыта работы до 
трёх лет. Остальное зависит от 
того, какое личное впечатление вы 
произведёте на собеседовании». 

Затем Катерина Кан, Наталья 
Полко и Роберт Кауэр отвечали на 
многочисленные вопросы студентов в 
режиме конференции. Вот некоторые 
из вопросов и ответов:

Студент: На сколько лет работы 
рассчитана платформа «Сахалин-2»?

Н. Полко: Ресурс таких объектов 
– около сорока лет. Платформа нача-
ла работать в 1985 году. Получается, 
оставшегося срока как раз будет 
достаточно на нашу с вами трудовую 
карьеру. 

Студент: Я сам с Сахалина и не-
однократно отсылал вам резюме в 
прошлом году, но никаких ответов 
не получал. 

К. Кан: Программа  для молодых 
специалистов начала действовать 
только в этом году. Мы можем более 
детально рассмотреть ваше предло-
жение в личной беседе. 

Студент: Сколько вакансий для 
молодых специалистов у вас есть?

К. Кан: В настоящее время от-
крыто 15 вакансий следующих 
категорий персонала: инженеры-
разработчики, инженеры по техно-
логии добычи, петрофизики, геологи, 
геофизики, инженеры по бурению 
нефтегазовых скважин, инженеры-
электрики, инженеры-механики, 
инженеры КИПиА. (Прим. автора: 
перед выходом номера я заглянула 
на сайт компании, там было уже 
только 6 вакансий).

Студент: Возможна ли для моло-
дого специалиста работа вахтовым 
методом? Каков график вахты?

Р. Кауер: На нашем предприятии 
молодой специалист может работать 
вахтовым методом. Протяженность 
вахты составляет 28 дней работы и 
28 дней отдыха. Время, проведённое 
в дороге, входит в вахту. 

Студент: Возможно ли на вашем 
предприятии пройти практику?

К. Кан: Да, возможно. Вопросы 
прохождения практики рассматри-
ваются в индивидуальном порядке.

Студент: Оплачивается ли прак-
тика в «Сахалин Энерджи»?

Н. Полко: Если вы выполняете 
какую-либо работу, помимо вашей 
дипломной, то она будет оплачена. 

Студент: Оплачивается ли проезд 
к месту работы и обратно?

Н. Полко: Для работников проезд 
оплачивается, а для тех, кто прохо-
дит практику, – нет. 

Было задано ещё много вопросов, 
некоторые из них даже касались 
технических характеристик плат-
форм и химических свойств нефти. 
Не сразу прозвучал ожидаемый 
вопрос о зарплате, но он задавался 
несколько раз, и каждый раз пред-
ставители «Сахалин Энерджи» 
уклончиво отвечали: «Оплата труда 
устанавливается индивидуально».  
Завершил дискуссию начальник 
отдела контрактного обучения и 
комплексных договоров УГНТУ 
Б.В. Никишин, который во время 

презентации внимательно наблю-
дал за студентами: «Теперь 

вы знаете, что это 
за предприятие и 

какие условия вас 
ожидают, если 
вы станете его 

дилетантской оказалась презента-
ция, раз пятикурсник и через год 
непрочь поехать работать на Сахалин. 
С недоумением к собственному диле-
тантству отнеслась Наталья Полко, с 
которой я общалась после того, как от 
неё отступили студенты, просившие 
взять их хотя бы слесарями, пото-
му что они не верили, что входят в 
15 лучших молодых специалистов 
КИПиА в России. 

– Нам, напротив, кажется, что 
мы как молодые специалисты мо-
жем лучше объяснить ребятам, как 
работается в «Сахалин Энерджи». 
А солидности добавляет Роберт, 
– прокомментировала высказывание 
студента Наталья. 

– Расскажите, а как Вы сами ока-
зались на Сахалине? 

– После окончания вуза я несколь-
ко лет работала на судостроительном 
заводе под Комсомольском-на-Аму-
ре. Эта работа была не очень инте-
ресной, и в какое-то время пришло 
осознание того, что стоит в жизни 
что-то поменять. Я отправила резюме 
в «Сахалин Энерджи» и в декабре 
2006 года стала сотрудницей этой 
компании.

– А почему именно «Сахалин 
Энерджи»?

– Меня привлекло то, что это ин-
тернациональная компания. Сейчас 
со мной в отделе работают люди из 
Франции, Англии и других стран. 
В этой компании у меня есть воз-
можность развиваться. Серьёзным 
аргументом в первые месяцы работы 
было то, что я имела возможность 
сравнивать технологии на заводе и 
здесь, разница в пользу «Сахалин 
Энерджи» оказалась колоссальной. Я 
ни дня не жалела о том, что решила 
сменить место работы. 

– Обычно стремление к карьер-
ному росту ведёт людей в Москву, 
туда, где декларированы огромные 
возможности для молодого челове-
ка и мощнейшая инфраструктура. 
А Вы из Комсомольска-на-Амуре 
отправились совсем уж на край 
света.

– Мне кажется, московские пер-
спективы – это миф. А инфраструк-
тура… Там может быть в 1000 раз 
больше кафе, ресторанов, театров и 
кинотеатров, но у меня же всё равно 
не будет ни времени, ни возможности 
обойти их все. А у нас в Южносаха-
линске, благодаря «Сахалин Энер-
джи» в том числе, инфраструктура 
хоть и небольшая, но весьма высокого 
уровня. К тому же, в Москве я точно 
не буду работать рядом с такой фан-
тастической природой.

– А как Вам наш университет и 
наш город?

 
 

 
 
 

 
 

 

– Со мной работает очень много 
уфимцев и выпускников вашего 
вуза тоже. Они мне много расска-
зывали об Уфе, и когда я сюда соби-
ралась, посоветовали, где побывать. 
Мне очень понравился и город, и 
университет, и ваши студенты. 
Думаю, в Уфу я приехала не в пос-
ледний раз. 

Студенты не расходились до-
вольно долго, вопросов было очень 
много. Казалось, что Наталья Полко, 
Катерина Кан и Роберт Кауер зара-
зили всех идеей работать на краю 
света. И даже я,  когда шла обратно 
в редакцию, думала о том, что мо-
жет быть, у них там есть вакансия 
для молодого журналиста, ну хоть 
слесаря, в крайнем случае. Это же 
САХАЛИН… 

А. ПАНОВА
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работниками. Сейчас вы можете 
лично побеседовать с нашими гос-
тями, но старайтесь излишне их 
не задерживать», – сказал он. 

Студенты буквально «облепили» 
представителей «Сахалин Энерджи», 
особенно много ребят вокруг себя 
собрала Катерина Кан – кадровая ин-
формация оказалась самой востребо-
ванной. А вот к Роберту Кауеру сту-
денты сначала не решались подойти, 
только через некоторое время вокруг 
него и его переводчицы собралась не-
большая группа. Задавали вопросы то 
по-русски, то по-английски. Роберт 
также отвечал на обоих языках. Для 
студентов, которые претендовали на 
работу в интернациональной ком-
пании, это была хорошая языковая 
практика. Некоторых ребят Роберт 
просил говорить по-русски, видимо 
не совсем понимая их английский. 
Наталья Полко собрала вокруг себя, 
в основном, тех, кто интересовался 
непосредственно условиями работы 
в компании. Наталья с удовольствием 
отвечала на эти  вопросы. 

Пока студенты общались с пред-
ставителями «Сахалин Энерджи», 
я решила поговорить с теми ребя-
тами, которые свой вопрос ещё не 
придумали и метались между тремя 
отвечающими. Одним из них ока-
зался пятикурсник ФТТ. На вопрос, 
понравилась ли ему презентация, он 
ответил строго: «Вот у «Роснефти» 
серьёзные презентации, а тут 
– прислали каких-то дилетантов». 
И через секунду убежал узнавать, 
возьмут ли его в «Сахалин Энерджи» 
через год, после того как он отслужит 
в армии. Видимо, не настолько уж Проект «Сахалин-2» является 

крупнейшим в мире комплексным 
нефтегазовым проектом, осущест-
вляемым в суровых климатичес-
ких условиях острова Сахалин на 
Дальнем Востоке России. В ходе 
реализации первого этапа проекта 
с помощью первой в России морской 
платформы «Моликпак», установ-
ленной на Пильтун-Астохском мес-
торождении, в 1999 г. была добыта 
первая нефть. Второй этап проекта 
включает строительство и ввод в 
эксплуатацию двух других морских 
платформ, подводных трубопрово-
дов длиной 300 км, соединяющих все 
три платформы с берегом, наземных 
нефте- и газопроводов длиной 800 
км, объединенного берегового техно-
логического комплекса, терминала 
отгрузки нефти и строительство 
первого в России завода по произ-
водству СПГ. 

Более подробную информацию о 
компании «Сахалин Энерджи», ва-
кансиях и программах для молодых 
специалистов можно получить на 
сайте www.sakhalinenergy.ru.



ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ

30 апреля свою «Весну» на сцене 
Дворца молодежи показывали ФАПП 
и ФТТ. Студентов этих факультетов 
связывают крепкие узы дружбы. Они 
являются друг для друга главными 
цензорами, когда «опробуют» новые 
сценические образы.

Факультет автоматизации произ-
водственного процесса представил 
зрителям спектакль собственного 
сочинения (авторы сценария: И. 
Мавлютова, Е. Мамаев, А. Мишуков) 
по мотивам произведений Уильяма 
Шекспира, в канву которого вплелись  
9 номеров. Герои спектакля, личности 
в высшей мере творческие, искали 
себя и своё место в жизни. «Весь мир 
театр. В нём женщины, мужчины 
– все актёры. У них свои выходы, ухо-
ды, и каждый не одну играет роль». 
Этих ролей у «автоматчиков»было 
хоть отбавляй. Мелькали знакомые 
лица. Сюжет разворачивался с ог-
ромной скоростью.   

Дважды читали шекспировское 
«As you like it», сначала на родном 
языке поэта (Л. Султанова, АГ-06), а 
затем в русском переводе (С. Жуков, 
ПО-08). Звучали переливы флейты 
(А. Фаррахова, АТ-07) и аккордеона 
(А. Габдуллин, БАГ-07). Медленно 
кружились в танго (И. Журавлёв, 
АЭ-08-01), потом массово ипрови-
зировали в «Рапсодии». Но больше 
других поразил битбокс «Время 
дождя» – своё музыкальное творение 
студенты создавали с помощью рта.

Финальную песню, которую ис-
полняли со сцены все 40 участников 
выступления, зал сопровождал ап-
лодисментами. А в это время рядом 
сновал с фотоаппаратом Артём Ми-
шуков (АТ-07), с азартом фиксируя 
происходящее.

Трубопроводный факультет пред-
ставил вниманию зрителей и жюри 
мюзикл «Love on-line». Две сюжет-
ные линии: первая – студенческий 
любовный треугольник, вторая 
– интервью в радиоэфире со сту-
дентом прошлых лет (гость – доцент 
каф. ТХНГ А.И. Гольянов) – в итоге 
сошлись в одной точке. Всё просто: то, 
что нам показывали про молодёжь, 
было молодостью старших героев. 

Танцевальный ансамбль «ЛУИ» и 
ВИА «ЛЕТО», команда «Smile Guys 
Crew» – звёзды восходящие и уже 
взошедшие на небосклон эстрады 
факультета – все слились в едином 
творческом порыве. Вот они всей 
гурьбой будят студента, мечтающего 
наконец отоспаться после тяжелых 
экзаменов, тот встаёт, едет в уни-
верситет в весёлом автобусе, где 

пассажиры распевают песни, входит 
в первый корпус, а там охранники с 
речью «Предъявите билет!», потом 
учёба, учёба, пары и, окончательно 
проголодавшись, парень спешит 
в буфет. А там она – девушка его 
мечты.

Конечно же, несмотря на все пе-
рипетии сюжета, в конце побеждает 
любовь. И декан ФТТ С.М. Султанма-
гомедов, громко аплодируя, говорит 
кому-то на ухо: «Какие молодцы! 
Скажите! Всё сами: сценарий при-
думали, песню сочинили. Вот вам и 
молодёжная инициатива». 

31 марта сцену в восьмом корпусе 
оккупировали гуманитарии и стро-
ители. Эти два факультета тради-
ционно выделяются на общем фоне:  
строители – потому что далеко, 
гуманитарии – потому что гуманита-
рии. АСФ каждый год представляет 
запоминающиеся концерты, подго-
товленные с внушительным разма-
хом. А вот ГФ никогда высоких мест 
в «Студенческой весне» не занимал.  
Чаще концерт студентов гуманитар-
ного факультета выглядит так, как 
будто они учили тексты дома, а на 
сцене в день выступления впервые 
собрались вместе. 

Зрители были готовы увидеть 
привычный триумф АСФ и вя-
лое выступление гуманитариев,  
но, как оказалось, реальность 
ожиданиям не соответствовала. 
Первыми на сцену вышли ребята 
с гуманитарного факультета. В 
кромешной тьме гуманитарии вы-
несли на сцену свечи и встретили 
своего фараона Ньюстайлофикса. 
У фараона и его советницы Гив-
миэкисс возникла идея добиться 
расположения богов и они решили 
приносить в жертву одну краса-
вицу за другой. Первой жертвой 
стала Оксана Иванова, которую на 
сцене мы видим из года в год. Не-
льзя было не заметить прогресса в 
вокальных данных девушки и, ра-
зумеется, симпатичного и, конеч-
но, прекрасно поющего молодого 
человека из школы МВД, который 
помогал Оксане исполнять песню 
о любви. Ещё одна жертва – Мар-
гарита Байназова, которая испол-
нила песню «Мама Мария». А вот 
вальсу, который был представлен 
в следующем номере, ребятам сто-
ило бы поучиться в какой-нибудь 
школе исторического танца. Ведь 
под эту музыку челябинскими 
хореографами поставлен велико-
лепный и совсем не сложный вальс 
«Анастасия». Таким исполнением 
боги бы точно были поражены.

После такого количества жертв 
богини сжалились и благословили 
Ньюстайлофикса на строительс-
тво, только спросили, что он хочет 
построить?  И молвил слово фараон: 
«Вот мой отец Бухлопрокис всё 
строил для себя, а я для народа 
хочу, для молодёжи. Школу тан-
ца построю». В подтверждение 
этого намерения Вадим Сибаев 
и Екатерина Шалина исполнили 
страстное танго, чем ещё больше 
угодили богиням. Раз школа танца, 
значит, закончился концерт номе-
рами с подтанцовкой, у Эльнары 
Кадыровой, которая исполнила 
песню «Иногда» она была вялой, у 
исполнительницы песни «Survivor» 
Софьи Габдрахмановой, напротив, 
весьма качественной, а у Руслана 
Гафарова – просто божественной. 
Потому что сами богини спасали 
этот номер от провала – и это у 
них получилось!  А такая помощь 
– лучший показатель сплочённости 
коллектива! Так держать ГФ!

Занавес закрылся… и на сцене 
появился АСФ. У ребят была про-
грамма про инициативного молодого 
человека, который решил всё сделать 
по-новому. В роли этого инициатора 
выступил Равиль Низамутдинов. 
Равиль задумал устроить концерт 
без приглашенных талантов, сила-
ми простых ребят. На сцену вышел 
простой весенний Джаз Бенд, в 
ярких шарфах, потом вместе с ними 
появились танцоры в джинсах. И 
все вроде простые ребята, но и иг-
рают, и поют, и танцуют прекрасно. 
Программа АСФ каждый год бле-
щет необычными номерами, вот и в 
этом году не обошлось без участия 
цирковой студии. «Акробатический 
этюд» получился прекрасным, вот 
только обидно было то, что на обоих 
акробатов одновременно смотреть не 
получалось.

Буквально сразил зрителей 
наповал строительный оркестр, 
исполнивший композицию «Ан-
тракт на стройке». Этот номер 
не только подчеркнут индивиду-
альность факультета на первом 
этапе «Студенческой весны», но 
и, как нам рассказала Г.В. Люби-
мова, был отобран на финальный 
концерт. Впечатлила и финальная 
песня, когда на сцене появились все 
участники программы. Солировали 
Анастасия Карпова и Ксения Ива-
нова, а помогали им ставить яркую 
финальную точку Вера Макарова, 
Арина Кильмаматова, Эмиль Мус-
тафин, Роман Палагин, Александр 
Тамазов, шоу-балет «Contrast» и 
группа весёлых молодых людей в 
строительных робах. 
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1 апреля – вы не поверите!– 
выступали три команды: Ок-
тябрьский филиал, механики и 
технологи. Зрители в переполнен-
ном зале предвкушали нечто не-
виданное и скандировали «МФ!», 
«ТФ!», механики для большего 
эффекта ещё и флагами разма-
хивали. Гости из Октябрьского 
филиала подтянулись поближе к 
сцене и также были полны реши-
мости доказать свою преданность 
любимым артистам. 

Начинал (хочется добавить –  и 
выигрывал) Октябрьский. Пусть 
конферанс был несколько коря-
вый, зато свой. Девочка Элли, он 
же мальчик Серёжа, вела своих 
друзей: Страшилу, Железного 
Дровосека и Льва (почему-то не 
трусливого, а Толстого) к волшеб-
нику Гудвину, то есть к секретарю 
приёмной комиссии, принявшему 
всю компанию в Уфимский госу-
дарственный нефтяной техничес-
кий университет. Так что, самые 
заветные желания героев сбылись. 
Путешествие сопровождалось тан-
цами и песнями.  «В придорожном 
кафе» сплясали  «Oops», и несмот-
ря на страстную просьбу Олега 
Чиркова «Unchain my heart», 
окончательно покорили сердца 
зрителей искренним желанием 
выступить на «отлично»  И зал 
поставил им высший балл бурными 
овациями. 

Механики снимали фильм, са-
мым удачным эпизодом которого 
можно считать пантомиму про 
рыцаря Айвенго. Весельчаки-пер-
вокурсники под аплодисменты и 
хохот зала  изображали отважного 
рыцаря на белом коне, спасающего 
прекрасную принцессу. Белые 
фигуры, облитые фосфорисциру-
ющим светом, были необычайно 
выразительны.

Дуэт в составе Нэлли Абдра-
шитовой и Юлии Галиуллиной 
призывал любить «механиков и 
горняков», а чуть позже Нэлли 
(уже соло) посетовала, что «на 10 
девчонок по статистике 9 ребят», 
хотя на мехфаке, наверное, ста-
тистика несколько другая. Был, 
разумеется, брейк-данс и массо-
вый эстрадный танец и кураисты, 
а под занавес Альфат Искандаров 
объяснил всем, что такое счастье. 
А зрители и без того были счаст-
ливы: «Весна» такое время, когда 
грустить некогда.

Ещё один фильм, но уже не 
абстрактный, а вполне конкретный 

лёг в основу сценария технологов. 
«Стиляги» блистали раскованнос-
тью, яркими красками и темпе-
раментом. Номера стали некими 
иллюстрациями событий фильма. 
И хотя отдельные исполнители не 
попадали в ноты, но зрители, в ос-
новном, следили за драматической 
канвой, узнавая любимые сцены, 
заранее радуясь репликам героев. 
Правда, Башкирский танец»  песня 
«Хунланым» несколько выпадали 
из общего  прозападного тона: буги-
вуги, степ, рок-н-ролл, джазовые 
композиции гораздо больше подхо-
дили к теме. Вот они-то и оказались 
«скованными одной цепью», цепью 
сценического  действия. 

2 апреля на сцену вышли сту-
денты горно-нефтяного факуль-
тета и института экономики. 
Первыми выступали горняки, 
которые рассказали зрителям 
историю «Любовь по-русски». 

В главной роли с российской 
стороны выступила Д. Туктарова 
в роли Даши, с иностранной (оче-
видно австрийской) М. Каждан в 
роли Томаса Берка. Весь концерт 
был построен на любовной линии, 
или пробурен, разработан и от-
правлен по линейно-любовному 
трубопроводу. Пробурен он был 
при помощи Д. Туктаровой и И. 
Сафуанова, которые исполнили 
большинство песен. Разрабатыва-
лась сюжетная линия при помощи 
гида, роль которого сыграл А. Вис-
лобоков. Он водил Томаса Берка  
по университету, а тот на каждом 
шагу слышал, как прекрасно пела 
девушка Даша. Только на лекции 
по математике Томас Берк не ус-
лышал очаровательного голоса. А 
вот на репетиции «Студенческой 
весны» он встретился со своей 
поющей незнакомкой и полюбил 
её. И вот незадача – через три 
часа самолёт, который должен 
навсегда разделить героев. Но 
все мы знаем, что такие истории 
заканчиваются хорошо, иностран-
цы остаются в России, девушки 
продолжают петь. Линейно-сак-
софонно-любовный трудопровод 
в руках Э. Юсуповой переносит 
повествование во владения инс-
титута экономики. А как сюжетом 
распорядились экономисты – сов-
сем другая история. 

История действительно дру-
гая. Студенты ИНЭК придумали 
действительно закрученный сце-
нарий, в котором была и любовь, 
и разногласия между молодёжью 

и старшим поколением, и разно-
гласия в кругу самой молодёжи. 
А назывался этот спектакль «Ста-
рая фотография». 

Конец 70-х годов. Молодые и 
весёлые комсомольцы отправля-
ются на поезде на стройку. Герои  
словно из старых советских ки-
нолент: тут и бравый командир 
стройотряда, и его суматошная 
помощница, и  его подружка-не-
женка,  и его соперник – шутник-
забияка. Стройотряд едет через 
всю страну, напевая песню «Мой 
адрес не дом и не улица» (солиро-
вали Ксения Брюханова и Алия 
Билялова). Шутник-забияка при-
держивается других взглядов на 
музыку, поэтому предлагает всему 
отряду послушать джаз, в этом ему 
помогает Ляйсан Басырова. 

Днём герои работают и парал-
лельно исполняют хореографи-
ческую композицию «На стройке». 
А вечер проводят в актовом зале 
на небольшом концерте, учас-
тницами которого была  Дарья 
Кулак, читавшая стихотворение, 
мелькнула Илиза Насибуллина с 
башкирским танцем, спела песенку 
Александра Корякина. Вот только 
ни одна не оставила после себя того 
волшебного впечатления, которое 
оставалось после их выступлений 
на других концертах. 

История чуть не закончилась 
изгнанием забияки из комсомола 
после совсем уж не вписывавше-
гося в те времена номера «Dance 
Empire».  Но выгнали его или нет, 
зрители так и не узнали. Эконо-
мисты оставили этот момент не 
рассказанным.

Эта весна, возможно, надолго 
останется в нашей памяти. И бла-
годаря пресловутому финансово-
му кризису, и погоде, о которой 
говорилось в начале, и выступле-
ниям факультетов на фестивале 
«Студенческая весна – 2009». 
Что было необычного в этих 
выступлениях? Жюри считает: 
в этом году ребята сделали очень 
сильный упор на сценариях, ос-
тавив без внимания наполнение 
концертов качественными номе-
рами. Нам показалось, что в этом 
году среди участников не было 
явного лидера. Вообще, хочется, 
чтобы концерты и в следующем 
году были на одном уровне меж-
ду собой, только на три головы 
выше себя нынешних. 

ЗаНК
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В первый день прошёл письменный 
тур, в ходе которого участникам пред-
стояло написать сочинение на одну из 
заданных тем: «Моя интернациональная 
семья», «Российские традиции, которые 
вас удивили» и «Я люблю Россию». 
«Опыт школы русского языка УГНТУ 
показывает, что иностранные студенты 
неплохо излагают на эти темы», – объ-
яснил заведующий кафедрой русского 
языка В.А. Шаймиев, отвечая нав вопрос 
«почему именно этими темы представ-
лены в туре». Большинство раскрывали 
тему «Я люблю Россию». 

«Я люблю Россию» (Ислам Му-
хаммад, студент третьего курса гор-
но-нефтяного факультета УГНТУ, 
Бангладеш): «Сейчас я учусь на тре-
тьем курсе. Осталось два года, получу 
диплом и потом, наверное, уеду к себе 
навсегда. Когда об этом думаю, мне так 
плохо за то, что придётся покинуть 
Россию. Но то, что дала мне Россия, я 
никогда не забуду, невозможно забыть. 
Разве можно забыть того, кто научил 
тебя мыслить и стать человеком, кто 
научил тебя любить, кто научил тебя 
выбирать правильный путь на трудной 
дороге жизни. Я уеду, но память оста-
нется во мне до конца моих дней. Россия 
останется во мне навсегда как любовь, 
как ветер, не видишь, а чувствуешь. Я 
всегда любил Россию, и сейчас люблю, 
и буду любить вечно».

 «Я люблю Россию» (Сян Цай, сту-
дент 4 курса ФТТ УГНТУ, Китай): 
«Многие иностранцы говорят, что 
русский характер самый непонят-
ный, самый противоречивый, самый 
загадочный в мире. Поэтому у меня 
возник вопрос, почему у русских 
такой характер? Что влияет на его 
формирование? Я много читал об этом. 
Говорят, что большая территория иг-
рает большую роль в формировании. 
Для русских характерен, прежде все-
го, размах. А.К. Толстой писал: «Коль 
пир, так пир горой. Коль простить, так 
всей душой». У русских нет середины. 
Если река, то длинная как Волга или 
Енисей. Если озеро, то глубокое, как 
Байкал. Добро идёт рядом со злом, 
великодушие рядом с глупостью. 

Вторым фактором является 
российское местоположе-
ние. Россия граничит и 
с восточным миром и с 
западным. На её культу-
ра влияет и восточная 
и западная культура. Можно без 
преувеличения сказать, что русский 
характер соединяет и восточный и 
западный. Кроме этих факторов на 
формирование русского характера 
влияет и религиозное мировоззре-
ние. Сначала русские исповедовали 
язычество (многобожие), потом из 
Византии было введено православие. 
Но я всё ещё не могу понять, почему 
такой характер может проводить 
людей в такой великий путь». 

«Я люблю Россию» (Озер Рахман, 
студент 3 курса факультета иностран-
ных языков БГПУ им. М. Акмуллы, 
Турция): «Летом смотрел олимпиаду 
в Пекине. Русский спортсмен  выиграл 
первое место и зазвучал российский 
национальный гимн. Я встал и поста-
вил правую руку к сердцу. Так и про-
стоял до конца со слезами на глазах. 
Я не думал, что столько буду любить 
Россию. Это страна, где я уже не чу-
жой. Я здесь прожил год и, кажется, 
что могу прожить здесь ещё очень 
долго. Как в Российском гимне «Одна 
ты на свете! Одна ты такая». Я люблю 
тебя Россия».  

 «Моя интернациональная семья» 
(Перейра Мулки Карла Каролина,  
студентка 3 курса ФТТ УГНТУ, 
Венесуэла): «Я люблю свою интер-
национальную семью, так как есть и 
надеюсь, что после того, как окончу 
университет и все мы разъедемся по 
домам, мы ещё увидимся когда-нибудь 
и где-нибудь в будущем, потому что я 
их никогда не буду забывать. У меня 
есть друзья в Тамбове, в Москве, в 
Туле, Санкт-Петербурге, в Уфе  и в 
других городах. Такая большая люби-
мая семья, о которой я даже никогда 
не мечтала и сейчас она очень важна 
для меня». 

В этих сочинениях поражает ни то, 
насколько хорошо ребята пишут по-
русски. Их  слова пропитаны любовью 

к нашей стране, желанием нас понять и 
быть здесь своими. Часто о том, какова 
Россия, забываем мы сами. А ведь на 
отношении людей к собственной стране 
строится её благополучие. 

7 апреля состоялся устный тур. 
Участники представляли доклады на 
заданную тему. За пять минут  ребята 
должны были рассказать о том, зачем 
они хотели бы выучить русский язык, 
о том, что нужно знать, если вы в Рос-
сии впервые, о смысле существования 
человека, о том, как они понимают 
крылатое выражение «не в деньгах 
счастье» и ещё о многом важном и 
интересном. Увлекательными были 
ни столько сами доклады, сколько 
комментарии студентов к ним. Как 
сказал В.А. Шаймиев, «ребята гово-
рили зрело и продуманно и показали 
себя как сложившиеся личности». 
Например, Мд. Амирул Ислам (3 курс 
ГНФ УГНТУ, Бангладеш) признался, 
что русский язык, он бы выучил не за 
что-то, а просто так.  Или он же, рас-
сказывая о престижных профессиях, 
познакомил всех со своей историей: 
«Когда я учился в школе, узнал, что 
США предложили нашей стране 
добывать нефть. Партнёры должны 
были обеспечить нас технологиями 
и специалистами, а взамен просили 
60% добытых ресурсов. Бангладеш 
отказался. Мы решили сами готовить 
специалистов. Тогда для себя я пос-
тавил цель выучиться на нефтяника 
для того, чтобы быть полезным своей 
стране. Только потом я понял, что это 
моё призвание». А вот Десай Рикин-
кумар (студент 3 курса лечебного 
факультета БГМУ, Индия) на эту 
тему высказался так: «Сначала че-
ловек выбирает профессию, потому 
что его заставляет жизнь, а потом эта 
профессия становится модной». 

26 марта в Уфимском государс-
твенном нефтяном техническом 
университете прошло производс-
твенное совещание «Механизация 
буровых комплексов» с участием 
представителей заводов-изготови-
телей бурового оборудования, буро-
вых организаций РФ и Управления 
«Ростехнадзора». Такое масштабное 
мероприятие с участием всех заин-
тересованных сторон: разработчи-
ков, изготовителей и потребителей, 
– на базе университета 
проводится впервые. Рань-
ше подобные совещания 
организовывались Ми-
нистерством нефтяной и 
газовой  промышленности. 
Теперь инициативу на себя 
взяли вузовские учёные. 

Кафедра нефтегазопромыслового 
оборудования собрала вместе про-
изводителей и пользователей, чтобы 
найти механизмы эффективного 
взаимодействия сторон. Участники 
совещания съехались  из Башкор-
тостана, Татарстана, Свердловской 
и Оренбургской области, Волгограда, 
Нефтеюганска и Уренгоя. Столь ши-
рокое представительство обеспечило 
разнообразие точек зрения. Но в 
одном ученые и производственники 
были единодушны. Необходимо сде-
лать механизацию именно «комплек-
сной»– таковы выводы обеих сторон. 
Плюсы такого подхода очевидны: 
снижается металлоемкость обору-

дования, существенно сокращаются 
сроки монтажа, повышается безо-
пасность работы буровиков, увели-
чивается производительность труда. 
Нельзя не сказать об особом интересе 
производственников к продукции 
ЗАО «Инман». Их манипуляторы 
пользуются большой популярностью: 
ведь, как деликатно выразился  один 
из докладчиков, «буровую технику 
довольно трудно сдвинуть с места». А 
«золотая рука», как называют подоб-
ные манипуляторы, делает это сво-
бодно. Преимущества комплексной  
механизации проректор по научной и 
инновационной деятельности, зав. ка-
федрой НГПО Ю.Г.Матвеев сравнил 
с преимуществами новой машины. 

«Вы же не хотите покупать раз-
валюху, потому что она 
дешевле, а хотите при-
обрести, хоть и дорогой, 
но удобный и надежный 

автомобиль».

Управляю-
щий директор 
ЗАО «Урал-
маш- буровое 
оборудование» 
Ринат Васфи-
евич Гаянов 
т а к  п р о к о м -

ментировал полемику: «Сегодня 
спрашивали: насколько новое буро-
вое оборудование дороже обычной 
техники. Но это же, прежде всего, 
– увеличение производительности 
труда, а значит – рост прибыли. Мы 
полностью делаем у себя на заводе 
сборку буровых установок и про-
водим показательные испытания. 
На производство бурового обору-

Интересной получилась и дискус-
сия по теме «Для чего живёт человек». 
Секо Мигель Сильвио (студент 3 курса 
ГНФ УГНТУ, Ангола) представил свою 
точку зрения: «Человек живёт, для 
того чтобы познать счастье, но каждый 
определяет счастье для себя сам». По-
том ребята много рассуждали на тему 
счастья, интересную фразу сказал 
будущий врач Десай Рикин-кумар: 
«Когда ты даришь счастье другим, ты 
получаешь своё». Вообще взгляды на 
главные составляющие счастья прак-
тически одинаковые во всех странах 
– это семья, здоровье близких, мир и 
спокойствие на родине. 

«Диалоги культур необходи-
мы» – к такому выводу пришли 
иностранные студенты, обсуждая 
одноимённую тему. «Русский язык, 
чуть ли не главный язык в Аф-
рике. – рассказывал Секо Мигель 
Сильвио. – У нас во всех странах 
разные государственные языки. Вот 
и получается, что между собой мы 
общаемся по-русски». Его поддержал 
и Десай Рикин-кумар из Индии: «Вот 
мы сидим рядом, я из Индии, а Озер 
Рахман из Багладеш, и страны наши 
совсем рядом, и культура похожа, но 
мы бы не понимали друг друга, если 
бы не русский язык». Ву Дык Тхань 
(студент 3 курса ИНЭК УГНТУ, 
Вьетнам) рассказывал о том, что все 
люди между собой похожи, «все доб-
рые и злые – одинаковые». 

Удовлетворён олимпиадой остался 
заведующий кафедрой русского языка 
и литературы УГНТУ В.А. Шаймиев: 
«Это очень важное мероприятие по 
нескольким аспектам. Во-первых, 
такая встреча между вузами помогает 
сравнить систему и результаты обуче-
ния иностранных студентов русскому 
языку. Во-вторых, преподаватели 

русского языка как иностранного 
впервые все вместе встретились не 
на курсах повышения квалификации 
в Москве или Санкт-Петербурге, а 
на региональном уровне. В-третьих, 
олимпиада стала ещё одним звеном 
в реализации Федеральной целевой 
программы «Русский язык (2006-2010)» 
в нашем вузе». 

Это мероприятие сплотило ребят 
из разных стран и разных вузов. На 
закрытии был совместный концерт, 
на котором выступали очень многие, 
и даже те, кто не участвовал в самой 
олимпиаде. «Катюшу» пели ещё сов-
сем юные вьетнамцы, которые всего 
4 месяца изучают русский язык. Хор 
китайцев под руководством Х.Н. Ис-
магиловой исполнил песни на трёх 
языках. Они одинаково здорово пели и 
на русском, и на китайском и даже на 
башкирском языке. Иностранные сту-
денты читали стихи, танцевали, играли 
на музыкальных инструментах. Потом 
обменивались контактами, чтобы об-
щаться дальше. И было ясно, что все 
они хотят встретиться и пообщаться 
вновь. Возможно, в следующем году 
эта олимпиада соберёт ещё большее 
количество участников и тогда «диалог 
культур» будет ещё интереснее».  А 
может со временем и русские студенты 
по примеру иностранцев проникнутся 
любовью к родной стране и изучению 
родного языка.

P.S.  Чуть не пропустили самое 
главное – иготи олимпиады. Хотя, вов-
се не они главные, но всё же приятно, 
что первое место поделили учащиеся 
УГНТУ Мд. Амирул Ислам и Ву Дык 
Тхань. Второе место заняли Десай 
Рикин-кумар (БГМУ), Озер Рахман 
(БГПУ), Сян Цай (УГНТУ), а третьим 
стал Бхаргава Абхишек (БГМУ).

А. ПАНОВА

ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ
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На написание сочинения 
студентам отводилось 3 часа.

Всем участникам олимпиады были 
вручены небольшие подарки.

На закрытии олимпиады ребята 
читали стихи русских поэтов. 

буровых комплексов» с участием 
представителей заводов-изготови-
телей бурового оборудования, буро-
вых организаций РФ и Управления 
«Ростехнадзора». Такое масштабное 
мероприятие с участием всех заин-
тересованных сторон: разработчи-
ков, изготовителей и потребителей, 

снижается металлоемкость обору- федрой НГПО Ю.Г.Матвеев сравнил 
с преимуществами новой машины. 

«Вы же не хотите покупать раз-
валюху, потому что она 
дешевле, а хотите при-
обрести, хоть и дорогой, 
но удобный и надежный 

дования у нас работают три завода.  
С буровиками мы часто встречаемся, 
продуктовая линейка у нас широкая, 
сами буровики также приезжают к 
нам. Два месяца назад  мы проводили  
конференцию у себя. Обсуждение 
общих проблем – дело полезное. 

 Нам постоянно приходится ду-
мать, как усовершенствовать обору-
дование, как сократить затраты на 
производств». 

Аркадий Иванович Ильиных, глав-
ный конструктор  ЗАО «Уралмаш-бу-
ровое оборудование»,    выступил на 
совещании с ёмким  докладом «Новое 
буровое оборудование», и ответил 
на вопросы участников совещания.  
Он с похвалой отозвался об уровне 
организации совещания:: «Приняли 
нас здесь очень хорошо. Помогли 
с доводкой демонстрационных мате-
риалов. Так что выступление прошло 
без проблем. И университет ваш тоже 
понравился, понравилась заинтересо-
ванность его участников».

По итогам совещания на пред-
приятия разосланы Рекомендации, 
принятые его участниками, определя-
ющие комплексный подход к механи-
зации буровых комплексов.

Н. НАСЕНКОВА



Вместе с развитием строительства 
и накоплением опыта, необходимо 
было поменять концепцию, взгляды 
на всю структуру организации и ме-
тодологию решения геотехнических 
задач в стеснённых условиях городов. 
Тогда появилось новое направление 
– геотехника. Реализация этого 
направления позволила применять 
новые революционные технологии 
устройства оснований и фундаментов 
подземных, заглубленных и подвод-
ных сооружений (на глуб. до 60 м). 
Геотехника (от англ. geotechnics – на-
учные методы и инженерные при-
нципы строительной деятельности в 
недрах земной коры), совокупность 
взаимосвязанных технических реше-
ний, приёмов и способов возведения 
подземных частей зданий и соору-
жений, включая способы освоения 
подземного подводного пространства 
для строительства заглубленных 
помещений (Геотехника: Баш. энц., 
2006, т.2 – Э.И. Мулюков).

Геотехник в интернациональном 
понимании – это специалист по строи-
тельству в зоне, расположенной ниже 
планировочной поверхности грунта. А 
здесь и инженерная геология, гидроге-
ология, механика грунтов, основания, 
фундаменты, железобетонные конс-
трукции, подземные сооружения, а 
также взаимное влияние зданий и 

пр. Геотехники стали моделировать 
всю сложную систему, с которой 
имеют дело архитекторы и строите-
ли: «здание-фундамент-основание». 
Реализация любого архитектурного 
проекта зиждется на трёх китах: это 
– архитектор, конструктор и гео-
техник. Это аксиома для любой про-
двинутой в области строительства и 
реконструкции крупных городов, путь 
к реализации самых фантастических 
проектов. Настало время, когда можно 
строить всё, везде и в любых услови-
ях! Но чтобы не создавать наклонных 
башен и «пьяных» городских фасадов, 
архитекторы, строители и геотехники 
должны быть в одной упряжке. 

В 1995 г. в Башкортостане создано 
Башкирское региональное отделе-
ние геотехников в составе докторов 
наук и профессоров, работающих в 
УНГТУ, БашГАУ и БашНИИстрое. 
Кто знает, может некоторое время 
спустя выпускники нашего универ-
ситета пополнят ряды заслуженных 
геотехников России.

Лекции профессора кафедры 
«Автомобильные дороги и техноло-
гия строительного производства», 
д.т.н. Эдуарда Инсафовича Мулю-
кова стали для нас настоящим от-
крытием..

Юлия ЮСУПОВА (ДС-05-01)

Теоретически мы знали, что 
такое экологический мониторинг, 
но здесь нам представилась воз-
можность узнать о проведении 
мониторинга в нашей Республике 
и в городе Уфе. 

Центр мониторинга проводит 
наблюдения за загрязнением атмос-
ферного воздуха, снежного покрова 
в Уфе, Салавате, Стерлитамаке, 
Ишимбае, Благовещенске, Бело-
рецке и Кумертау. Также проводят-
ся  наблюдения за состоянием круп-
ных и малых рек, радиационным 
фоном и остаточным загрязнением 
почвы пестицидами и тяжелыми 
металлами. 

Что же в Республике хорошо и 
что плохо? Хорошо: За последние 
десять лет объемы выбросов загряз-
няющих веществ от промышленных 
предприятий в Башкортостане 
сократились на 22%. Объем во-
доотведения сократился на 23%, 
а сброс загрязняющих веществ 
с отводимыми стоками – на 25%. 
Улучшилось и состояние основных 

водных артерий – рек Белая и Уфа. 
Плохо: Увеличился на 20% средне-
годовой объем образования отходов 
производства и потребления. 

Несмотря на высокую концен-
трацию промышленности на тер-
ритории РБ и в городе Уфе, на-
мечаются существенные сдвиги в 
улучшении экологической ситуа-
ции. Так, в последнее десятилетие 
наблюдается тенденция снижения 
выбросов загрязняющих веществ 
от стационарных источников при 
одновременном росте промышлен-
ного производства. 

Однако, постоянно увеличи-
вающееся число автомобилей 
выдвигает автотранспорт на пер-
вое место среди источников за-
грязнения воздушного бассейна 
(примерно 60%). Причем, как от-
метили работники Башгидромета, 
по показателям автотранспортного 
загрязнения атмосферы г. Уфа на 
первом месте.

У природы нет плохой погоды. 
Так поется в песне. Но работники 

Один учебник – он вышел из-под 
пера коллектива кафедры эконо-
мической теории (заведующий И.А. 
Хисамутдинов) – признан лучшим 
в номинации «Экономика». Диплом 
в номинации «Политология» полу-
чила монография преподавателя 
кафедры политологии, социологии 
и связей с общественностью П.А. 
Минакова. 

Мы встретили с авторами книг-
победителей и задали им несколько 
вопросов.

***
– Ирек Ахметович, учебное по-

собие «Курс экономики Башкор-
тостана», представленное на кон-
курс, «второе, переработанное и 
дополненное». Какова история этой 
книги?

– Первое издание увидело свет 
в 2003 году. А её создание на ка-
федре началось ещё раньше, когда 
в программу обучения вошла реги-
ональная компонента по экономике 
Башкортостана. Не имея программы 
курса, преподаватели буквально 
по крупицам собирали материал к 
нашему детищу. В результате был 
создан фундаментальный труд, 
которым сегодня пользуются не 

только в вузах, но и в школах рес-
публики.

– Получается, ваша книга уни-
кальная в своём роде?

– Можно и так сказать. Сущес-
твует, конечно, учебное пособие 
«Экономика Башкортостана» под 
редакцией Х.А. Барлыбаева, но 
тема там изложена сложным для 
студентов научным языком. Наше 
же пособие ориентировано на уча-
щихся, а также учитывает специ-
фику технических специальностей 
нефтяного вуза. В книге Барлыбае-
ва, я считаю, тема экономики ТЭК 
несколько «тонет».

– Чем второе издание отличает-
ся от первенца?

– Главное отличие – гриф Ми-
нистерства образования и науки 

РФ. Во-вторых, изменена об-
щая структура 

у ч е б н и к а , 
который те-

матически 
стал ещё 

б о л е е 

содержательным. Обновлена боль-
шая часть иллюстративного и ста-
тистического материала. 

– Книга – издание коллективное. 
Кого из преподавателей кафедры, 
авторов пособия Вы бы хотели 
отметить особо?

– Все сотрудники кафедры 
потрудились на славу. Отдельное 
«спасибо» хочу сказать старшим 
преподавателям Л.Ф. Перваковой 
и Р.Ф. Кабирову, доценту Л.Н. Рас-
киной. Нельзя забыть также и тех, 
кто участвовал в оформлении кни-
ги. Если вы заметили, у учебника 
фирменный дизайн, разработкой 
которого занимались студенты 
нашего вуза.

***
– Павел Анатольевич, надо 

полагать, Ваша монография «Пуб-
личная власть: политологический 
аспект» результат работы над 
кандидатской диссертацией. 
Как долго Вы размышляли над 
темой?

 
 

 
 

УЧИСЬ, СТУДЕНТУЧИСЬ, СТУДЕНТУЧИСЬ, СТУДЕНТ

Башгидромета знают о погоде 
значительно больше. Прогнозы 
погоды из Башгидромета, десятки 
подразделений которого находятся 
в разных уголках региона, обобща-
ются в едином центре и поступают 
во всемирный банк метеоданных. 
Оттуда, в свою очередь, получает 
сведения Башгидромет, а именно 
Отдел метеопрогнозов. Мы увидели 
процесс получения из всемирного 
банка метеоданных в виде аэроло-
гических снимков, синоптических 
карт и процесс передачи ее потре-
бителям, то есть нам с вами. 

Мы буквально засыпали вопро-
сами сотрудников отдела вопросами 
о характере погоды предстоящей 
весной и точности его определе-
ния. Улыбнувшись, сотрудники 
заверили нас: «Весна будет, а вот 
точно сказать о ее характере мы не 
сможем, ведь состояние воздушных 
фронтов настолько непредсказу-
емо, что его просто невозможно 
просчитать точно на срок больше 
3 дней».

Музей истории Гидрометео-
службы РБ вызвал огромное ува-
жение к этой работе и к людям, 
посвятившим ей жизнь.  Мы уви-
дели приборы, используемые мете-
орологами, гидрологами, химиками 
для определения погодных условий 
или измерения качественного и 
количественного состава окружа-
ющей среды, уровня ее загрязне-
ния. Это термометры, гигрометры, 
анемометры, метеорологические 
зонды, вертушки и многое другое. 
Что самое интересное, эти прибо-
ры, находившиеся на вооружении 
метеорологов полвека назад, ис-
пользуются и по сей день.

Нам хотелось бы пожелать 
Башгидромету, так гостеприимно 
встретившему нас, современного 
технического оснащения, а так 
же попутного ветра и точных про-
гнозов!

Студенты группы ОС-05

– Я разрабатывал её на протяже-
нии двух лет. Защита диссертации 
прошла в 2007 году. В 2008 – вышла 
монография…

– … в которой Вы выступаете 
как новатор. В чём именно?

– Термин публичной и поли-
тической власти в политологии не 
новый. Он мелькает на страницах 
газет, журналов, его часто исполь-
зуют в речи политические деятели 
и учёные-политологи. Тем не ме-
нее, ранее никто не давал этому 
понятию точного и однозначного 
определения. Я попытался запол-
нить пробел. 

– Что вы думаете о конкурсе 
«Гуманитарная книга»?

– Победа в нём, конечно, очень 
приятна. С другой стороны, понятно, 
что организаторы вкладывают в 

него утилитарный смысл. 
Надо заметить, что это 

очень выгодный способ 
пополнять библиотеку 

новыми изданиями: 
объявить кон-

курс, получить 
от участников 

по три экзем-

пляра каждой книги, определить 
победителей. Очень умный ход.

– Итак, книга попала в Киров-
скую библиотеку имени Герцена. 
Ваш труд оказался востребованным 
читателем?

– Да, реакция на проведённое 
мною исследование уже последова-
ла. Монографией уже пользуются, 
её цитируют. Это хороший сигнал. 
Теперь жду, когда мою работу на-
чнут критиковать. Думаю, тема ак-
туальная и в будущем обязательно 
получит своё развитие.

Конкурс «Гуманитарная книга» 
проводится по 13 номинациям. 
Его главная цель – познакомить 
общественность с результатами 
научных исследований, проводи-
мых в различных регионах округа. 
Участниками могут стать препода-
ватели образовательных учрежде-
ний среднего профессионального 
и высшего профессионального 
образования, аспиранты и соиска-
тели Приволжского Федерального 
округа. Организует конкурс фили-
ал Российского государственного 
гуманитарного университета (г. Ки-
ров) и Кировская государственная 
универсальная областная научная 
библиотека имени А.И.Герцена.  В 
2008 году в конкурсе приняли учас-
тие представители 16 вузов ПФО.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ 
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Ксения Тарасова, ГумФ:

«Проект, 
к о т о р ы й 
мы решили 
развернуть, 
н а з ы в а е т -
ся «В серд-
це города». 
Э т о  б у д е т 
пиар-акция, 
нацеленная  

на привлечение внимания 
общественности к судьбе 
единственного в Уфе зоопар-
ка, расположенного в парке 
Лесоводов Башкирии (ул. 
С. Агиша). Возможно, най-
дутся люди, способные ему 
помочь. В настоящее время 
зоопарк представляет жал-
кое зрелище: неухоженные 
полуголодные животные, 
замусоренные вольеры. 

Акция пройдёт в самом 
парке. Мы планируем уста-
новить переносные ширмы 
для размещения детских 
рисунков на тему «Идеаль-
ный зоопарк». Для детей и 
взрослых организуем кон-
курсы, викторины, розыг-
рыши и лотерею с ценными 
призами. 

Мы надеемся, что мероп-
риятие положит начало ре-
ализации более глобального 
проекта, координаторами 
которого в числе прочих яв-
ляется группа студентов с 
горно-нефтяного факультета 
(куратор –  студент ГР-05 
М. Гайсин). Цель проекта 
– реконструировав парк Ле-
соводов Башкортостана, сде-
лать его местом культурного 
отдыха горожан, ещё одной 
достопримечательностью 
города». 

Дамир Фахрутдинов, ГНФ:

«На фа-
к у л ь т е т е 
развёрнута 
подготовка 
нескольких 
п р о е к т о в . 
Одно из на-
п р а в л е н и й 
– благотво-
рительное. 

Мы хотим организовать 
праздник в парке «Волшеб-
ный мир» для воспитанников 
детских домов младшего 
возраста: катание на кару-
селях, игры, затем – пикник 
с горячим чаем и выпечкой. 
Договоренность с парком 
развлечений уже достиг-
нута. Для подростков 15-17 
лет мы планируем провести 
«День открытых сердец» 
с посещением уникальной 
буровой нашего факультета 
и музея истории УГНТУ.

Другой проект – возрож-
дение уникальной форменной 
одежды  горняка на факуль-
тете. Пока мы решаем, что 
это будет за форма, ищем 

бюджетные варианты, чтобы 
её пошить для студентов. 
Гордость за свой факультет 
должна быть на высоте – счи-
тают не только студенты, но 
и наш декан А.Р. Хафизов. 
Идею с формой он подде-
рживает, сейчас ведутся пе-
реговоры с потенциальными 
спонсорами».

Юлия Юсупова, АСФ: 

« П р о -
фбюро фа-
культета по-
совещалось 
и  р е ш и л о , 
что экологи-
чески-пат-
риотическое 
направление 
– самое луч-
шее приложение сил. Мы хо-
тим организовать строитель-
ные работы на факультете: в 
новом лабораторном корпусе, 
на спортивном стадионе (в 
зимнее время это наш каток). 
Есть вполне конкретные пла-
ны отремонтировать лыжную 
и коньковую базу, подготовив 
её для следующего зимнего 
сезона. Это не только воз-
можность пройти традици-
онную практику студентам 
2-4 курсов, приобрети про-
фессиональные навыки, но и 
подзаработать (думаем, декан 
факультета А.А. Семёнов, 
как всегда, поддержит нашу 
инициативу). Списки жела-
ющих поучаствовать уже 
формируются. Координирует 
проект студент второго курса 
А. Семисынов. Ему можно 
обращаться  по всем вопро-
сам. Заявки для участия мы 
принимаем на сайте факуль-
тета (http://asf.ugntu.ru) и в 
комнате профбюро.

Осенью мы планируем 
провести грандиозное посвя-
щение в студенты для перво-
курсников (проект на стадии 
разработки).

Инна Мавлютова, ФАПП:

«На общем 
с о б р а н и и 
п р о ф о р г о в 
факультета 
мы решили 
остановить-
ся на благо-
творитель-
ном проекте. 
Д е т и ,  в о с -

питывающиеся в детских 
домах города, одна из самых 
незащищенных категорий 
населения. Что может быть 
для таких детишек более 
значимого, чем внимание со 
стороны старших? 

В главном корпусе и об-
щежитии факультета мы 
установим большие коробки 
(предложение «оздоровителя» 
факультета Р. Богданова), об-
клеенные детскими фотогра-
фиями. Какими именно – мы 
пока не решили. Возможно, 
это будут наши портреты, то, 
какими мы были 10-15-20 лет 
назад. Рядом с коробками мы 
повесим объявление о сборе 
игрушек. Игрушки могут быть 
любыми (не обязательно но-
выми), начиная от «пищалок» 

для самых маленьких детей 
и заканчивая развивающими 
конструкторами и магнит-
ными досками для тех, кто 
постарше. Свою лепту в эту 
акцию может внести любой 
желающий.    

Также для воспитанников 
детских домов мы хотим про-
вести экскурсии «Знакомство 
с УГНТУ», включающие посе-
щение музея истории и спор-
тивного комплекса. Культорг 
факультета И. Мавлютова 
взяла на себя организацию 
культурной части экскурсий, 
которая, по планам, пройдёт 
в ЦЭВ».

Сабина Мухутдинова, ТФ: 

«Мы ре-
шили далеко 
не ходить и 
взялись за 
дело, кото-
рое выбрали 
своей про-
ф е с с и е й , 
п о с т у п и в 
учиться на 
специальность «Охрана ок-
ружающей среды». А именно 
– мы будем бороться за эко-
логию города, в частности, 
озеленяя студгородок уни-
верситета. Начнём, конечно, 
с территории, прилегающей 
к своему общежитию. Пла-
нируем закупить вазоны и 
посадить в них цветы. Сбор 
рассады уже открыт. Возмож-
но, высадим и многолетние 
растения, а зимой будем уби-
рать их в подвал общежития 
(разумеется, предварительно 
подготовив для этого всё необ-
ходимое). 

Уход за цветами в летнее 
время будем осуществлять  
своими силами под руководс-
твом тёти Гали (Галины Гри-
горьевны Шулеповой, спе-
циалиста по обслуживанию 
общежития факультета). Она 
у нас самый главный блюс-
титель порядка и чистоты, 
а также опытный цветовод. 
Благодаря её руководству 
уже год как наше общежитие 
в прямом смысле «цветёт и 
пахнет». 

Также мы планируем про-
вести массовый субботник 
в Парке Победы и семинар, 
посвященный охране окру-
жающей среды, объединив 
эти два мероприятия в отде-
льный проект под названием 
«Зелёный путь».

Елена Греханова, МФ:

« Н а ш 
п е р в ы й 
проект под-
разумевает 
профориен-
тационную 
работу с аби-
туриентами. 
Мы, воору-
жившись  плакатами и рек-
ламными проспектами, под 
руководством заместителя 
декана МФ по воспитатель-
ной работе А.М. Файрушина 
посетим ряд школ города. На 
встречах будем рассказывать 
о своём вузе, о факультете, о 
том, что в УГНТУ не только 

19 марта в Ижевске про-
шла Всероссийская олимпи-
ада по специальности «Рек-
лама». Команда студентов 
гуманитарного факультета 
в составе Юлии Загитовой, 
Игоря Сидорова, Анастасии 
Маклаковой (научные руко-
водители – доценты кафедры 
политологии, социологии и 
связей с общественностью 
Р.В. Габдулхакова и Ю.Б. 
Козлова) за проект «Помоги 
раскрасить детство» полу-
чила дипломом «За особую 

социальную значимость». 
Эта награда дорога студен-
там специальности «Связи с 
общественностью» тем, что 
завоевана в соревновании с 
представителями специаль-
ности «Реклама», это хоть  и 
смежная область деятельнос-
ти, но уже другие технологии.  
Ректору УГНТУ А.М. Шам-
мазову  команда передала 
благодарственное письмо от 
ректора Удмуртского Госу-
ниверситета за  поддержку, 
оказанную студентам. 

В марте команда студен-
тов гуманитарного факульте-
та УГНТУ в составе Милеуши 
Султан-Галиевой, Земфиры 
Хабибуллиной и Ильнары  
Ильясовой (научные руко-
водители работ – доцент 
каф. ПССО Н.В. Петрова и ст. 
преп. Н.В. Грогуленко) при-
няла участие во Всероссий-

ской студенческом конгрессе 
«Связи с общественностью и 
реклама: теория  и практика» 
в г. Челябинске.   Студентка 
Султан-Галиева Милеуша 
(СО-07-01)  заняла первое 
место в секции «Использо-
вание PR-технологий в де-
ятельности государственных 
и бизнес-структур».

 Агрофирме «Семе-
на Башкирии» требуются 
агрономы-озеленители на 
период с 7 мая по 30 октября. 
Средняя заработная плата 
– до 20000 рублей. Место 
работы – г. Уфа.

 Санаторию «Радуга» 
(Уфа) требуются рабочие 
для благоустройства приле-
гающей территории в апреле 
– июне. Средняя зарплата 
– 8000-10000 рублей.

 Холдинговая компания 
«Экогидрострой» набирает 
физически крепких парней 
для проведения противо-
паводковых работ в Уфе в 
мае-июне с зарплатой 5000 
рублей и питанием. 

 Тресту №3 для работы в 
Уфе в мае-августе требуются 
подсобные рабочие. Зарплата 
– 8000-10000 рублей.

 Строительная фирма 
«Стройком», занимающаяся 
строительством частных 

домов, объявляет набор ра-
бочих. Стройка будет про-
ходить в мае-августе в п. 
Дорогино. Зарплата – 8000 
рублей.

 Фирме «ВисмаРо-
декс» требуются рабочие в 
п. Таптыково на май-август. 
Зарплата – от 8000 рублей.

 Центральное духовное 
управление мусульман на-
бирает подсобных рабочих 
для работы в мае-августе в 
п. Нагаево. Зарплата – 5000 
рублей.

 «Сахароптторгу» (п. 
Мокроусово) требуются фи-
зически крепкие парни для 
погрузочно-разрузочных ра-
бот (один мешок – 50 кг, один 
вагон – 36 тонн) в апреле-ав-
густе. Зарплата сдельная.

Более подробная инфор-
мация по тел. 243-08-84, 
8 корпус, каб. 403. обра-
щаться к начальнику от-
дела по ВВР Розе Рафа-
ковне Шариповой.

классно учиться, но и здорово 
отдыхать в свободное время.

Второй проект имеет ра-
бочее название «За здоровую 
молодёжь!» и предполагает 
мероприятия, пропагандиру-
ющие здоровый образ жизни. 
Старт проекта намечен на 
начало следующего учебного 
семестра. Тогда на факуль-
тете пройдёт традиционный 
день спорта. А до этого  вре-
мени студенческими силами 
будут сняты и смонтированы 
видеоклипы против вредных 
привычек (курения, употреб-
ления алкоголя, наркомании). 
Клипы будут транслировать-
ся на специальных собраниях 
и в общежитии факультета. 
Также будет организован 
конкурс на лучший плакат 
(стенгазету). 

Координацию этих проек-
тов взяло на себя профбюро 
факультета».

Дарья Кулак, ИНЭК:

Н а  с е -
годняшний 
д е н ь  н а м и 
з а п л а н и -
рованы две 
акции. Одна 
– экологи-
ч е с к и - э с -
тетическая. 
М ы  х о т и м 
закупить саженцы кустар-
ников (к примеру, сортовую 
сирень) и рассадить их вокруг 
своего общежития. Также мы 
планируем разбить клумбы 
(возможно, альпийские гор-
ки), засадить их цветами и 
обнести эти композиции кра-
сивой оградой.

9 мая – в этом суть второго 
проекта – мы нацелены орга-
низовать студенческий поход 
в парк Победы, чтобы поздра-
вить ветеранов с праздником. 
Мы будем дарить открытки, 
возможно, изготовленные 
своими руками, красочные 
календари – они будут целый 
год напоминать ветеранам о 
том, что молодые помнят их 
великий подвиг во имя жизни. 
Заботиться об участниках 
Великой Отечественной вой-
ны – это наш сыновний долг. 
Участвовать в этом проекте 
студенты уже изъявили же-
лание, в частности, группы 
БЭА-06 (староста группы Г. 
Ситдикова).

P.S. Всех секретов, понят-
но, молодёжь раскрывать 
не стала. Но, как сообщили 
координаторы, большинство 
проектов начнут свою реа-
лизацию уже после майских 
праздников.

Беседовала 
О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Эмблему конкурса раз-
работал Фидан Бикташев 
(АР-08-01).
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В самый разгар весны в нашем 
университете проходила акция «Вы-
бор есть – он за тобой!» по профилак-
тике наркотической и алкогольной 
зависимости среди студенческой 
молодёжи.

Форма для обсуждения проблемы 
со студентами в общежитиях была 
выбрана традиционная – круглые 
столы и тематические вечера в 
духе «вопрос-ответ» с участием 
врачей студенческой поликлиники 
и сотрудников психологической 
службы университета. Студентам 
показали фильм «Право на жизнь» 
о трагической судьбе молодого чело-
века, для которого наркотик вначале 
стал смыслом жизни, а в итоге его 
убил. Как отметили организаторы, 
максимальную явку и активность 
показало общежитие факультета 
трубопроводного транспорта.

9 и 10 апреля акция продолжи-
лась во Дворце молодежи. Перед 
студентами выступали представи-
тели Федеральной Службы Россий-
ской Федерации по РБ по контролю 
за оборотом наркотиков, врачи-
наркологи и педагоги-психологи. В 
частности, оперуполномоченный 
Управления ФСКН РБ Р. Нуриев 
озвучил страшную статистику 
преступлений, связанных со сбы-
том и употреблением наркотиков. 
Сегодня на учёте в республиканс-
ком наркологическом диспансере 
состоит свыше 5 тысяч наркоманов 
в возрасте от 20 до 30 лет. В России 
число наркозависимых перевалило 
за 900 тысяч человек. В прошлом 
году из-за наркотиков в республи-
ке совершалось по 7 преступлений 
в день и около 300 молодых людей 
(до 25 лет) умерло от отравления 
наркотиками. 

Наркологи Д. Казакова и Ю. 
Ассылов ещё раз напомнили при-

сутствующим, что наркомания – это 
болезнь те только тела, но и духа 
человека. Если от физической за-
висимости освободиться худо-бедно 
можно, то от психической – почти 
нельзя! Человек становится рабом 
своего желания во что бы то ни 
стало получить наркотик. И живут 
наркоманы (если это можно назвать 
жизнью) в среднем, 5-8 лет. «Боль-
шая проблема заключается в том, 
– открыли врачи, – что, фактически 
являясь уже больными наркомани-
ей, люди не признают всю болезнь 
– до той поры, пока не начинают 
гнить изнутри и снаружи. Не надей-
тесь выздороветь! По статистике, в 
России поправляется менее одного 
процента наркоманов. А реальная 
цифра гораздо меньше».

«Мы все хотим счастья и успеха. 
Почему же кому-то они достаются, а 
кому-то нет? – начала своё общение 
со студентами психолог центра «Ин-
диго» Л. Нургалиева. – Вот ответьте: 
вы едите гнилые помидоры? Не 
едите. А так почему же вы «едите» 
испорченную информацию? Почему 
позволяете негативным эмоциям 
брать над собой верх и управлять 
вами?». Оказывается, вся правда 
успешных и здоровых людей в том, 
что они умеют эмоции со знаком «ми-
нус» превращать в эмоции со знаком 
«плюс», то есть умеют радоваться 
жизни. Следуйте их примеру, и тогда 
ни на какой наркотик вам и смотреть 
не захочется.

Заключительным аккордом ак-
ции стал показ фильмов «Мечта» и 
«Война». Первый – с налётом роман-
тизма – о любви двух американских 
подростков, которые «сидят на игле» 
и при этом мечтают родить ребёнка 
(девушка беременна). Второй – рос-
сийского производства, докумен-
тальный, поэтому и кровь здесь, и 

СОВЕТЫ  ВРАЧА

ломки наркоманов, захлебывающих-
ся в собственной блевотине, и слёзы 
матерей, бьющихся в истерике от 
собственной беспомощности – всё в 
натуральном виде. 

Мы попросили студентов ано-
нимно выразить своё мнение об 
увиденном и услышанном. Ответы 
были разными.

И.: Легких наркотиков не бывает! 
Вначале ты глотаешь экстези на 
дискотеке, потом куришь траву с 
друзьями. Якобы, для повышения 
кайфа. А потом? Тебе «светит» 
только могила на кладбище. Весёлая 
перспектива!

А.: Одно теперь я знаю точно. 
Друзей у наркомана быть не может. 
И помочь больному наркоманией мо-
жет только специалист. Высвободить 
друга-наркомана из петли смерти 
одними разговорами невозможно. 
Если твой друг попал в беду, приведи 
его в специализированную клинику. 
Твоя миссия будет выполнена.

С.: Ничего нового в ходе этой ак-
ции я не узнала. Заезженные исти-
ны, фильмы-страшилки. У человека 
должна быть голова на плечах или 
нет?! Я лучше в спортзал схожу или 
в турпоход. С детства не переношу 
вид крови. 

В.: Почаще нужно устраивать 
такие мероприятия. Полезно иногда 
увидеть правду жизни, не прикры-
тую вуалью цензуры. Получился 
откровенный разговор на злобод-
невную тему.  

К.: Больнее всего то, что трагедия 
наркомана – это трагедия его семьи, 
родителей, друзей. Поэтому прежде 
чем накликать на себя несчастье, 
подумайте о родных и близких. Если 
вам себя не жалко, пожалейте тех, 
кто вас любит.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

… замораживать то, на чем еще 
можно погреть руки?

… гнуть спину, чтобы сели на 
шею?

Определить термический КПД 
цикла, состоящего из двух изохор 
и двух адиабат, если изохорном 
процессе 1 – 2 объем изменяется в 
10 раз.

5-я степень (успехи  о т л и ч н ы е). Ученик владеет наукою: весьма ясно 
и определенно отвечает на вопросы, легко сравнивает различные части, 
сближает самые отдаленные точки учения, с проницательностью довольно 
изощренную упражнением, разбирает новые и сложные предлагаемые ему 
случаи, знает слабые стороны учения, места, где сомневаться, и что можно 
выразить против теории. Все сие показывает, что ученик сделал преподан-
ную науку неотъемлемым своим достоинством, что уроки послужили ему 
только полем для упражнения самостоятельности, и что размышления при 
помощи книг, к той науке относящихся, распространило познания его да-
лее, нежели позволяло нередко одностороннее воззрение учителя на вещи. 
Только необыкновенный ум, при помощи хорошей памяти, в соединении с 
пламенной любовью к наукам, а, следовательно, и с неутомимым прилежа-
нием, может подняться на такую высоту в области знания.

* «СЕНТИНЕЛЬ-DG-6» (Анг-
лия). Трехосный самосвал (1928г.) 
с водотрубным вертикальным 
котлом и горизонтальной паро-
вой машиной двойного  действия. 
Мощность двигателя – 60 л. с. (44 
кВт) при 660 об/мин. Длина маши-
ны – 8,0 м. Масса в снаряженном 
состоянии – 10,5 т. Грузоподъем-
ность – 10 т. Скорость – 15 км/ч.

Профессор – студенту:
– Ну а как у Вас с термодинамикой?
– Несчастная любовь.
– Это как?
– Я ее любил, но она мне не далась.

При выкуривании же 20 сигарет в 
день курильщик фактически дышит 
воздухом, загрязненность которого в 
среднем в 600 – 1200 раз превышает 
гигиенические нормативы.

* С. Ленгли - именно им в середине 
1890 годов были созданы наиболее 
совершенные модели самолетов с па-
ровым двигателем. В период с 1891 по 
1895 гг. было построено семь больших 
моделей, получивших название «Аэ-
родром». На «Аэродроме» № 5 была 
установлена одна паровая машина 
мощностью 1 л.с., на модели № 6 - две, 
примерно по 0,4 л.с. с непосредствен-
ным приводом на винты. Помимо 
различий в конструкции силовой ус-
тановки «Аэродром» № 6 отличался 
несколько меньшими размерами и 
меньшим весом планера и паровой 
машины. Это позволяло брать боль-
ший запас топлива и воды. Первый 
успешный полет модели «Аэродром» 
№ 5 состоялся в 1896 г. Дальность 
полёта превысила 1 км.

В Республике Башкортостан с 
20 по 26 апреля 2009 года прошли 
мероприятия Европейской недели 
иммунизации (ЕНИ). Каждый год 
их организовывают по инициативе 
Европейского бюро Всемирной орга-
низации здравоохранения в странах 
Европы. Основной задачей ЕНИ явля-
ется повышение уровней охвата про-
филактическими прививками детей и 
взрослых посредством формирования 
у населения глубокого понимания 
необходимости в защите каждого 
человека от инфекционных болезней, 
предупреждаемых средствами спе-
цифической профилактики.

Право каждого человека на бес-
платную прививку определяется 
Федеральным законом от 17.09.1998 
г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней». В 
соответствии с Национальным кален-
дарем профилактических прививок 
в определенные периоды возраста 
человек должен получить прививки 
против 10 инфекционных заболева-
ний: туберкулеза, вирусного гепатита 
В, дифтерии, столбняка, коклюша, 
полиомиелита, кори, эпидемичес-
кого паротита, краснухи и гриппа. 
Взрослое население, каждые 10 лет 
в течение всей жизни, прививается 
против дифтерии и столбняка, а так-
же, согласно изменениям к календарю 
прививок от 30.10.07г., девушки с 18 
до 25 лет, не болевшие и не привитые 
ранее, должны быть привиты против 
краснухи, население с 18-35 лет -
против кори, население с 18 до 55 лет 
– против гепатита В.

Учитывая, что многие инфекции, 
когда-то считавшиеся «детскими», 
сейчас больше поражают взрослое на-
селение, в последние годы проводится 
большая работа по охвату прививка-
ми именно этого контингента. С 2004 
по 2008 годы проводилась массовая 
иммунизация населения против 
кори взрослым в возрасте с 18 до 35 
лет согласно Программе ликвидации 
кори. В 2006 г. - 2008 г. в рамках реали-
зации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» иммунизировано 
взрослое население с 18-25 лет про-
тив краснухи, с 18-35 лет — против 
гепатита В, группы риска - против 
гриппа, также прививалось детское 
население против гепатита В, крас-
нухи, гриппа, полиомиелита.

В 2009 году в рамках приоритетного 
национального проекта планируется 
привить против гепатита В 1200 со-
трудников УГНТУ в возрасте с 18 до 
55 лет. Профилактические прививки 
проводятся бесплатно в поликлинике 
УГНТУ в прививочном кабинете с 9™ до 
16—, предварительно перед прививкой 
вас должен осмотреть врач-терапевт. 
Каждый человек должен иметь на ру-
ках сертификат с данными о проведен-
ных прививках. Сертификаты нельзя 
терять, они являются прививочным 
паспортом гражданина и нужны при 
поступлении в учебные заведения, на 
работу и при выезде за границу.

Прививайтесь сами и прививайте 
своих детей!

Т. ГОСТЁНОВА, 
зав. поликлиникой УГНТУ

Посещение леса весной и в начале 
лета сопряжено с высоким риском 
быть укушенным клещом, что чре-
вато заражением клещевым энцефа-
литом или клещевым боррелиозом. 
Клещевой боррелиоз или болезнь 
Лайма, как и клещевой энцефалит, 
инфекционное заболевание, также 
передается человеку от зараженного 
клеща. Лайма – город в США.

Очаги распространения клещевого 
боррелиоза – это северные регионы 
европейской части Росси, а также 
Московской области, леса Томской 
и Тюменской областей, на Урале, 
Пермский, в Башкирии – Иглинский. 
Уфимский, Нуримановский, Благове-
щенский и др. районы. При посещении 
леса нужно правильно подбирать 
одежду, старайтесь не оставлять 
кяещу ни единого шанса и ни единого 
сантиметра открытого тела – длин-
ные рукава и брюки, заправленные 
в сапоги, на голове – облегающий 
головной убор, или стянутый вокруг 
лица капюшон ветровки. Лучший 
вариант - комбинезон из плотной и 
гладкой ткани, чтобы коготки клеща 
скользили, тогда ему труднее будет 
зацепиться.

Второе условие, тоже очень важ-
ное – обработка одежды специаль-

ными акарицидным (т.е. воздейству-
ющим на клещей) аэрозолем, а также 
снаряжения рыбаков, охотников, 
туристов (палатки, рюкзаки и т.д.). 
Учитывая высокую токсичность 
аэрозолей от клещей, их категори-
чески нельзя наносить на кожу, да и 
одежду маленьких детей и будущих 
мам; распылять аэрозоль на снятой 
одежде.

Удаленного клеща пострадавший 
должен принести в пустом флаконе, 
закрытом резиновой пробкой, по ад-
ресу г. Уфа, улица Шафиева,7, ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Башкортостан». Анали-
зы платные, если клещ заражен, то 
пострадавшему проводят иммунопро-
филактику бесплатно. И обязательно 
следите за самочувствием – при 
появлении красноты и боли на месте 
укуса, сыпи на коже, повышенной 
температуры немедленно обращай-
тесь к лечащему врачу.

Помните, что клещевой боррелиоз, 
клещевой энцефалит тяжелые забо-
левания, так что не пренебрегайте 
профилактикой.

Ф. ГИЛЬМАНОВА,
врач-эпидемиолог    ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РБ» 
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и его филиалах бесплатно.

Когда организаторы конкурса 
«Лучшая студенческая группа-
2008» называли имена победителей, 
казалось, парни и девушки этой 
академической группы волнова-
лись меньше других. Неужели они 
стопроцентно были уверенны, что 
выиграют? Или просто знали: с 
огнём шутки плохи? Накал эмоций 
в тот момент был такой, что чирк-
ни спичкой и на сцене разразится 
пожар. Этого уж никак не могли 
допустить будущие инженеры по 
пожарной безопасности. Сейчас мы 
попытаемся аргументировать выбор 

А каково быть гуманитариями 
среди технарей? В Уфимском не-
фтяном этот вопрос особенно акту-
ален. Вот только ответы на него все 
какие-то неправильные. То гумани-
тарии слишком крутые, то, слишком 
гламурные, то слишком глупые. 
Никто не принимает во внимание 
двух простых объективных фактов: 
гуманитариев в несколько раз мень-
ше, чем студентов любого другого 
факультета и учатся на пиарщиков, 
в основном, девушки. 

… с особым усердием грызли гра-
нит науки. Некоторые «догрызлись» 
до того, что теперь просто не пред-
ставляют своё будущее без учёбы. 
Алла Акулинушкина, к примеру, 
планирует остаться в аспирантуре. 
У неё самый высокий балл – 4,98 и 
актуальная тема дипломного проек-
та. Алла разрабатывает огнестойкие 
краски для защиты металлических 
конструкций насосных станций. 
Ринат Хамитов тоже планирует 
продолжить обучение: «Год армии, и 
снова – в Нефтяной, получать второе 
высшее образование». Ирина Зиян-
гирова второй человек в группе, чей 
результат дипломного проекта зави-
сит от лабораторных экспериментов. 
Она, как и Алла, получает огнестой-
кие краски, за одной особенностью 
– они предназначены для деревян-
ных конструкций. Вообще, Ирина 
обожает шахматы – возможно, свои 
первые шахи и маты она училась 
делать именно на шахматной доске, 
а теперь ставит их в учёбе.

…. в группе есть свои ангелы-
хранители. «Святая троица» – так 
называют одногруппники трёх под-
ружек-отличниц Аллу Акулинуш-
кину, Марину Соловьёву и Регину 
Минниахметову. Девчонки всегда 
приходили на помощь, когда кто-
то не справлялся по математике, 
физике и специальным предметам. 
Это они, спасая своих товарищей от 
отчисления, оставались после заня-
тий и объясняли, как нужно сделать 
то или иное расчётное задание или 
оформить курсовую.

… на протяжении всех пяти лет 
обучения их сопровождал один из 

лучших кураторов университета Р.Р. 
Байбазарова. «Рита Раисовна для 
всех нас была опорой и поддержкой, 
– таков отзыв студентов. – По-мате-
рински добрая, она переживала за 
каждого из нас и днём, и ночью. Бы-
вало, посмотрит строго – значит, всё, 
халявы не жди! Спасибо ей. Справи-
лась же с оравой из 17-ти человек. 
Всех довела до диплома».

… они никогда не унывают. Что-
бы убедиться в этом, достаточно 
посмотреть на их общие фотогра-
фии. Айрат Бикбулатов – заядлый 
КВНщик. Вместе с Русланом Хаки-
мовым и Маратом Алибаевым они 
любят похохмить, умеют разрядить 
обстановку. Динар Нугуманов своей 
голливудской улыбкой пробивает 
любые стены и открывает любые 
двери, он талантливый организатор, 
«палочка-выручалочка» группы. 

… «фанатеют» от Нефтяного 
университета, ведь для многих он 
стал не только храмом науки, но и 

венчальным домом. Здесь нашла 
свою любовь Зинира Зайнуллина, 
на четвёртом курсе она вышла за-
муж за выпускника УГНТУ. Алия 
Гильмуллина и Ильмир Габитов 
неразлучны с третьего курса, поэ-
тому на распределении «просились» 
работать в один город – они поедут 
в Лангепас. 

30 апреля у ребят и девчонок 
группы ПБ-04-01 профессиональ-
ный праздник – день пожарной 
охраны. Совсем скоро они защитят 
свои дипломные работы и проекты 
и отправятся в большое плавание: 
кто-то вернётся на родину (поло-
вина ребят – приезжие из других 
регионов России), кто-то останется 
в Уфе – но все они будут следить за 
спокойствием граждан своей страны. 
Пожелаем же им как можно меньше 
пожарных ситуаций на жизненном 
пути. Пусть горит у них только сер-
дце в груди и звезда на небе.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Вот группа СО-05-01 и не смогла 
обойти в конкурсе «Лучшая группа 
УГНТУ» представителей остальных 
факультетов. Но ребята занесли в свой 
актив несколько других небольших 
побед, о которых с удовольствием 
рассказали в маленьком перерыве во 
время подготовки к конференции «PR 
в России: теория, практика, образова-
ние». Десять из девятнадцати человек 
в группе заняты в этом мероприятии, 
одни будут представлять свои про-
екты, другие – работать в кадровом 

агентстве. Для студентов СО-05-01 
конференция стала первым большим 
мероприятием после конкурса «Луч-
шая группа», и готовятся они к ней, не 
менее старательно. 

– Самым трудным для вас навер-
но был спортивный этап? – задала я 
первый заготовленный вопрос. 

– Да, спортсменов среди нас мало, 
– рассказывает староста группы 
Ксения Тарасова. – Прыжки в длину 
и броски мяча в кольцо стали для нас 
настоящим испытанием. 

Конечно, группе сложно было кон-
курировать с практически полностью 
мужским составом групп горно-не-
фтяного или архитектурно-стро-
ительного факультетов. Зато трое 
парней СО-05-01 вывели команду на 
первое место в дартсе. Максим Дани-
лов, Руслан Хабибов и Олег Исланов 
знают толк в метании дротиков. Такой 
удивительной точностью больше не 
отличилась ни одна группа. Наверня-
ка эти ребята в будущем будут разра-
батывать такие же точные концепции 
для «раскрутки» проектов. 

– А какой момент больше всего 
запомнился на финальном этапе 
конкурса?

– Мы готовили презентацию на 
30 минут. Хотели сделать насто-
ящий пиар-проект. А за несколько 
дней до начала конкурса выяснилось, 
что презентация должна быть 

пятиминутной. Вот и пришлось 
всё перекраивать. Было обидно. Мы 
очень хотели победить!

– Ходят слухи, что студенты 
гуманитарного не слишком актив-
но посещают занятия. Как же вам 
удалось оказаться лучшей группой 
в номинации «Учёба и наука»? – сле-
дующий вопрос прозвучал несколько 
провокационно.

– Не верьте слухам! – закричали 
почти хором СОшники. 

– Мы много помогаем друг другу, 
– продолжила Ксения Тарасова. – Кос-
тяк группы это 8-10 человек, которые 
посещают абсолютно все занятия и 
напоминают об учёбе остальным. А 
ещё мы часто участвуем в различных 
конкурсах. Самые активные – это 
Аня Котова, Аня Никитина, Ильвира 
Морданова, Линара Гумерова. В общем, 
мы все стараемся!

Группа не сильно дружна за стена-
ми вуза, а вот в учёбе и науке держатся 
вместе. Поэтому и получились такие 
высокие показатели в этой номинации. 
А вот вне вуза СО-05-01 объединяет 
только одноимённая группа на сайте 
«ВКонакте». Группа приватная, но 
как сказала администратор странич-
ки Саша Прудникова: «в сети у нас 

общаться всей группой получается 
очень хорошо». Сама Саша приехала 
учиться в нефтяной из Туймазов. 
Поэтому, наверно, и возникла идея 
объединения всех на сайте, ведь даже 
когда она дома, всегда есть возмож-
ность общаться с одногруппниками. 
В реальности же СОшники дружат 
небольшими «кучками» по два-три че-
ловека. Но если речь заходит о чём-то 
университетском – сразу принимают-
ся за дело всей командой. «Зимой мы 
организовали последний звонок для 
пятикурсников, – говорит культорг 
группы Аня Никитина. – Ребятам 
понравилось». 

– А как бы вы себя охарактери-
зовали в нескольких словах?  Вы же 
пиарщики, должны уметь.

– Мы творческие, ответствен-
ные и позитивные!

И правда, подумала я, прощаясь с 
ребятами. Они же не сказали, что «За 
нефтяные кадры» это не их уровень и 
характеризовать себя для такой мел-
кой газеты они не будут. И не сказали, 
что остальные факультеты – фи, а 
они – огого! Творческие, ответствен-
ные и позитивные студенты группы 
СО-05-01 просто сказали правду. Не 
верите? Тогда спросите сами! 

жюри в пользу того, что группа 
ПБ-04-01 лучшая в университете 
в учёбе и науке. Итак, они лучшие, 
потому что:

… по уши влюблены в свою буду-
щую профессию. А то как же объяс-
нить, что Кирилл Трифонов, когда 
женился на 4-м курсе, приехал за-
бирать возлюбленную на пожарной 
машине! «Вот закончу университет, 
– говорит он, – и в осенний призыв 
пойду в армию. Настоящий пожар-
ный должен отслужить в рядах Воо-
руженных Сил!» Диля Якупова уже 
готова к тому, что в родном Ямбурге 
её ждут серьезные испытания по 
отбору на рабочее место: «Большая 
конкуренция, – объясняет девуш-
ка. – Мне предстоит подтвердить 
свой балл в дипломе, пройдя не 
одно собеседование». Фанатом 
своей профессии является 
Айдар Салихов – начитанный 

и скрупулезный, он будет 
также работать по специ-

альности в пожарном отряде. А 
Булат Хасбутдинов пополнит ряды 
пожарный охраны своего родного 
города Янаула. Семейные тради-

ции продолжит 
Альбина Ис-

ламгулова, она 
будет работать 

в ОГПС-5, где 
трудится её 

дядя.  
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