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НОВОСТИ МЕСЯЦА

Приурочив свой второй визит 
в подшефное детское учреждение 
ко дню защиты детей, молодые 
учёные привезли детворе много 
подарков: книги, спортинвентарь, 
развивающие игры… и настоящих 
звёзд российского шоу-бизнеса 
– группу «VIA ЧАППА #1». Участ-
ники популярного рэп-коллектива 
рассказали ребятам смешные и 
поучительные истории из своего 
детства и вручили диски с авто-
графами. Демонстрировать свой 
репертуар звёздная группа поче-
му-то не стала. Но воспитанники 
приюта не растерялись, выстро-
ились на сцене и исполнили свою 
любимую песню про то, что добро 
победит зло, потому что первое 
сильнее. 

Актуальная тема – думали, 
наверное, все, пока звучала эта не-
затейливая песенка. А может быть, 
кто-то, как я, представлял в тот мо-
мент будущее этих поющих детей. 
Как сложится их судьба? Как им не 
остаться на обочине жизни?

16 юношей и девушек заверша-
ют свою учёбу в техникуме, дума-
ют о продолжении образования. 
Артур Сайфулин, очень оптимис-
тично настроенный молодой чело-
век, заканчивает специальность 
«Химическая технология орга-
нических веществ», но пока не 
решил, куда пойти учиться: в Не-
фтяной или в Авиационный. Вот 
он подходит к стенду факультета 
автоматизации, находит в списке 
специальностей «Программное 
обеспечение», оборачивается к 
друзьям и восторженно сообщает: 
«Решено! Поступаю сюда!».

В своём решении Артур оказал-
ся не одинок. И у ребят, и у девчо-
нок глаза горели при виде богато 
оформленных экспозиций. «Так 
выглядит мечта…» – читалось в 
их глазах. Опытный экскурсовод 
Л.К. Кабанова,рассказывая об 
истории университета, факуль-
тетах и направлениях подготов-

Виктор Евдокимович Губин ро-
дился 17 марта 1919 г. в г. Алек-
сандровске (ныне - г. Белогорск) 
Амурской области. 

 После окончания Саратовско-
го нефтяного техникума в 1938 г. 
В. Е. Губин был направлен в г. Сокол 
(Вологодская область) в качестве 
директора нефтебазы, а затем был 
переведен в г. Вологду в качестве 
техника областного управления 
Главнефтесбыта. В 1939 г. поступил 
на учебу на заочный факультет 
Азербайджанского института, но 
вскоре перевелся на заочное отделе-
ние Московского нефтяного инсти-
тута им. академика И. М. Губкина.

В январе 1940 г. был переведен 
на работу в Алма-Ату в Казахское 
республиканское управление Глав-
нефтеснаба.

В 1944 г., работая в должнос-
ти главного механика и временно 
исполняющего обязанности на-
чальника управления Казахского 
республиканского управления Глав-
нефтеснаба, Виктор Евдокимович 
был командирован в Западный 
Китай.

В 1945 г. за героизм, проявленный 
на трудовом фронте, В. Е. Губин был 
удостоен медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне».

В 1948 г. В. Е. Губин с отличием 
окончил Московский нефтяной ин-
ститут им. И. М. Губкина по заочной 
форме обучения с присвоением 
квалификации «инженер-механик 
по транспорту и хранению нефти 

и газа» В том же году поступил в 
очную аспирантуру этого институ-
та. В мае 1952 г., успешно защитив 
диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата технических 
наук на тему «Режимы работы дви-
гателей внутреннего сгорания при 
различных передачах в бурении», по 
распоряжению Главного Управле-
ния Горно-металлургических вузов 
был направлен для дальнейшей ра-
боты в Уфимский нефтяной инсти-
тут, где был зачислен на должность 
старшего преподавателя кафедры 
«Транспорт и хранение нефти и 
газа», а в сентябре 1952 г. – избран 
заведующим этой кафедрой. 

В начале 1953 г. В. Е. Губин был 
назначен заместителем директора 
по научной и учебной работе. В ок-
тябре того же года он был утвержден 
в ученом звании доцента по кафедре 
«Транспорт и хранение нефти». 
В сентябре 1954 г. на основании 
приказа по Министерству высше-
го образования СССР №703-к от 
06.09.1954 Виктор Евдокимович был 
назначен директором УНИ 

Первый секретарь Башкирского 
Обкома КПСС в беседе с Виктором 
Евдокимовичем во время приема 
по поводу его назначения поставил 
перед коммунистом В. Е. Губиным 
наиглавнейшую задачу – построить 
учебные корпуса и общежития УНИ. 
Он отметил также, что о его работе 
Бюро Обкома КПСС будет судить 
именно с этой позиции. Поэтому с 
первых дней работы на посту дирек-
тора УНИ Виктор Евдокимович об-
ратил особое внимание на укрепле-

Во время презентации коллеги и 
ученики Бориса Константиновича 
рассказывали о книге и самом учёном 
много интересного. Открыл меропри-
ятие декан технологического факуль-
тета М.Н. Рахимов, рассказавший о 
значении исследований Б.К. Маруш-
кина. «Он проработал в УГНТУ всю 
свою жизнь, от ассистента препода-
вателя до декана технологического 
факультета и внёс большой вклад в 
развитие науки вуза», – резюмировал 
Марат Наврузович и передал слово 
проректору по научной и инноваци-
онной работе Ю.Г. Матвееву. 

– Вся область научной деятельнос-
ти Бориса Константиновича была свя-
зана с процессами и аппаратами хи-
мических технологий, – начал Юрий 
Геннадиевич. – Особое внимание он 
уделял исследованию промышлен-
ных колонн нефтеперабатывающих 
заводов. Его даже называли «доктор 
колонн». Институт нефтехимпере-
работки начал очень интересную 
серию книг. Приятно то, что первой 
оказалась книга учёного, который 

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ

своими исследованиями прославил не 
только башкирскую научную школу, 
но и Уфимский нефтяной». 

Следующим выступил Г.Г. Те-
ляшев: «Незадолго до смерти Борис 
Константинович написал книгу. 
Рукопись была отправлена в Москву 
на утверждение к печати, но там её 
забраковали. Я тогда сказал Борису 
Константиновичу: «Они не хотят 
издавать Вашу работу, потому что 
потом им самим просто нечего боль-
ше будет написать» и предложил 

ему опубликовать книгу здесь, в 
республике. Работу рецензировали 
ещё несколько учёных, потом, к 
сожалению, автор скончался, а ру-
копись затерялась. Я так и не смог её 
найти, чтобы опубликовать. Теперь 
мы решили издать самые интерес-
ные труды Бориса Константиновича. 
Ведь многие из статей, написанных 
Б.К. Марушкиным, до сих пор ак-
туальны и представляют большую 
научную ценность. Я по-прежнему 
хочу найти книгу, написанную им, 
поэтому если кто-то может дать 
информацию об этой рукописи, обра-
щайтесь ко мне. Возможно, общими 
усилиями нам удастся восстановить 
эту потерю». 

Также о Борисе Константино-
виче рассказывали И.А. Беликова, 
Н.А. Самойлов, С.А. Ахметов. Каждый 
с теплом и любовью отзывался о нём 
не только как о создателе серьёз-
ной научной школы, но и как об 
очень хорошем человеке. Сама кни-
га содержит воспоминания коллег 
Б.К. Марушкина, а также около 50 
работ по различным научным на-
правлениям. Уже сейчас эту книгу вы 
можете взять в библиотеке УГНТУ. 

А. ПАНОВА

ние материально-технической базы 
института и увеличение выпуска 
инженеров нефтяного профиля.

Б у д у ч и  д и р е к т о р о м  У Н И , 
В. Е. Губин успешно руководил рабо-
той по строительству новых корпусов 
института. Благодаря его умелым 
действиям, огромной энергии и ти-
таническим усилиям, был построен 
и в 1961 г. введен в эксплуатацию 
новый комплекс, местонахождение 
которого сегодня известно всем. Ин-
ститут справил новоселье, заселив 
главный учебный корпус, а студенты 
получили благоустроенные обще-
жития. Без преувеличения можно 
сказать - институт пережил второе 
рождение и начал новую жизнь. 
Инициатива и непосредственное 
участие Виктора Евдокимовича в ре-
шении важнейших проблем развития 
института позволили оперативно и 
в полной мере организовать полно-
ценную образовательную структуру, 
способную обеспечить подготовку 
высококвалифицированных специа-
листов по всем направлениям и спе-
циализациям современной нефтяной 
индустрии.

ше будет написать» и предложил 

ки, со знанием дела подбадривала 
ребят: «Знайте, уважаемые аби-
туриенты: поступив Нефтяной и 
отучившись здесь, вы получите 
больше, чем просто диплом – вы 
обретёте уверенность в завтраш-
нем дне». 

выми увидеть новый научно-попу-
лярный фильм «В поисках Акбуза-
та», снятый ТРК «Башкортостан». 
Перед собравшимися выступил 
режиссер-постановщик картины 
Р. Исхаков, рассказавший о взаи-
мосвязи науки и кино. 

Под  занавес фестиваля состо-
ялась беспроигрышная 
лотерея. Все участники 
мероприятия получили 
в тот день памятные по-
дарки: диск с синглом с 
нового альбома и плакат 
группы «VIA ЧАППА #1» 
(участники коллектива 
тоже присутствовали на 
фестивале), а также диск с 
премьерным фильмом.

Н а д у в -
ные мячи и 
с к а к а л к и ? 
Настольные 
игры? Оно им 
надо, если в 
свои 16 лет 
некоторые 
компьютер 
в глаза не 
видели! Для них куда важнее полу-
чить хорошее образование. И в этом 
молодые учёные вполне могли бы 
оказать помощь. Педагоги всё-таки 
как-никак. Кинули бы клич, набра-
ли преподавателей-волонтёров и 
«подтянули» деткам русский язык, 
химию, физику и информатику. 
Молодое поколение получило бы 
прививку творческой работы.. А то 
вот вам всё готовое – на блюдце с го-
лубой каёмкой: берите, пользуйтесь. 
Кроме того, дети имеют склонность 
расти, игрушки – ломаться. И только 
знания – ликвидный актив. Он будет 
«служить» человеку всю жизнь.  

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ
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компьютер 
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Подведены итоги ежегодной спар-
такиады студентов УГНТУ. Места в 
первой тройке распределились так 
же, как и в прошлом году: I место 
занял механический факультет, II 
– горно-нефтяной, III место – у 
технологов. Победная разница в 
очках между МФ и ГНФ имеет 
символичное значение 5. «Всё 
дело в том, что механики ока-
зались несравненно лучшими 
в легкоатлетической эстафе-
те и кроссе первокурсника», 
– прокомментировал резуль-
таты руководитель спортклу-
ба УГНТУ К. Иванов. 

Всего в спартакиаде при-
няло участие около 1400 
студентов. Победители на-

 На нём выступила начальник 
отдела внеучебной воспитательной 
работы Р.Р. Шарипова. Она расска-
зала молодым учёным и присутству-
ющим на заседании председателям 
профбюро факультетов о перспек-
тивах студенческого строительного 
движения. «Хотелось бы, чтобы сами 
студенты взялись за создание строи-
тельных трудовых отрядов в нашем 

Список из 6 участников возгла-
вило общежитие нашего универси-
тета – знаменитая «четвёрка», где 
проживают студенты факультета 
трубопроводного транспорта. Пред-
седатель конкурсной комиссии С.Н. 
Пронина, глава Башкирского рескома 
профсоюза работников народного 

Газета «За нефтяные кадры» 
объявляет благодарность студентам 
группы СТ-05-01 Артёму Аспаеву и 
Тимуру Мухаметшину за помощь в 
распространении майского номера га-
зеты по студгородку университета.

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

лись с вьетнамскими студентами, 
направленными предприятием 
«Вьетсовпетро» в УГНТУ, изучаю-
щими русский язык.

По итогам встречи подписан 
контракт, предусматриваю-

щий подготовку новой группы 
вьетнамских учащихся для 
поступления в УГНТУ.

Сам г-н Нгуен Тхыу Туен 
почти сорок лет назад при-

ехал в Киев,  чтобы по-
лучить образование, и до 

сих пор прекрас-
но говорит по-
русски с милым 

украинским ак-
центом. Он пер-
вый раз в Уфе, 
и ему понравил-

ся наш зелёный 
город. А ещё г-н 

Нгуен Тхыу Туен 

убедился, что в студенческом го-
родке УГНТУ прекрасные условия 
не только для проживания, но и для 
занятий спортом.  Он с удовольстви-
ем узнал, что именно вьетнамская 
команда заняла первое место в 
«Чемпионате мира» по мини-фут-
болу среди студентов- иностранцев 
университета. «Скромность – от-
личительная черта наших ребят,  
– добавил  г-н Нгуен Тхыу Туен, 
– они стесняются говорить на рус-
ском языке. Поэтому им надо жить 
вместе с русскими студентами, что-
бы больше практиковаться».  Этот 
совет он повторил семерым вьет-
намским ребятам, которые год назад 
приехали в Уфу изучать русский 
язык и готовиться к поступлению 
в УГНТУ. Нынешней осенью в вуз 
прибудет ещё одна группа учащихся 
– посланцев «Вьетсовпетро». 

Н. НАСЕНКОВА

«Вьетсовпетро» в УГНТУ, изучаю-
щими русский язык.
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Нгуен Тхыу Туен 

Гости осмотрели студенческий 
городок университета, побывали в 
лабораториях факультета трубо-
проводного транспорта, встрети-

6 июня 2009 года состоялся 
визит в Горный институт делега-
ции концерна TOTAL во главе с 
Президентом по разведке и добыче 
нефти и газа, членом Исполнитель-
ного комитета концерна «ТОТАL» 
господином Ив-Луи Де-
ррикаррером. 

На встрече с ректором 
профессором В.С. Литви-
ненко были обсуждены 
вопросы государствен-
ной политики стран в 
области недропользо-
вания, состояние мине-
рально-сырьевой базы 
углеводородов мира, 
вопросы формирования 
цен на углеводороды, 
рыночные механизмы 
регулирования цен и 

другие проблемы, рассматриваемые 
на Петербургском экономическом 
форуме. Также были обсуждены воп-
росы дальнейшего сотрудничества 
университета и концерна «ТОТАL».

www.spmi.ru

Г.Е. Коробков показывает гостю из Вьетнама 
одну из лабораторий кафедры ТХНГ

Накануне торжественного вы-
пуска, 19 июня, в Ухтинском го-
сударственном техническом уни-
верситете прошли два знаковых 
мероприятия, посвященных 10-
летию присвоения вузу универ-
ситетского статуса: презентация 
двух книг о ректорах Ухтинско-
го индустриального института 
В.М. Матусевиче и Г.В. Рассохине 
и открытие музея УГТУ.

Обновленный музей универ-
ситета должен по праву занять 
совершенно особое место среди 
музеев города и республики. Про-
веденная в нем реконструкция 
ориентируется на раскрытие кон-
цепции университетского города 

в рамках исторической ретроспек-
тивы. Основная цель центральной 
экспозиции музея заключается в 
том, чтобы представить посети-
телю университетский взгляд на 
проблемы истории нашего города 
и промышленного района. 

Книги Тамары Телекмуратовны 
Новиковой «Жизненная «Одис-
сея» профессора Матусевича» и 
«Я желаю вам всего доброго…» 
продолжают цикл художественно-
документальных повестей о ректо-
рах УИИ-УГТУ, начатый год назад 
книгой «Остаюсь с вами» о первом 
ректоре вуза Г.Е. Панове. 

www.ugtu.net

В этом году выпускники началь-
ного, среднего, высшего професси-
онального образования ТюмГНГУ 
получат дополнительно к диплому 
сертификат о прохождении курса 
«Основы предпринимательской 
деятельности».

 По инициативе Правительства 
тюменской области, Департамента 
образования и науки в мае-июне 
развернут во всех учреждениях 
профессионального образования 
областной проект «Курс на бизнес 
– 2009». Суть его – вооружить на-
выками составления бизнес-плана, 
организации предприниматель-
ской деятельности; мотивировать 
студентов подумать о возможности 
реализовать себя в качестве пред-
принимателя.

 Для программ ВПО этот курс 
включал 14 часов, для программ 
СПО и НПО – 26 часов.  По оконча-
нию курса студенты должны были 

представить выпускную квалифи-
кационную работу. По сообщениям 
из институтов ТюмГНГУ студенты, 
в основном, выбрали разработку 
бизнес-плана и успешно закончили 
курс. По опросам студентов наибо-
лее интересными в рамках курса 
были тренинги, работа в команде 
по генерированию бизнес-идеи и 
другие тренинговые технологии 
обучения.

Чтобы провести курс в столь 
сжатые сроки, преподаватели сами 
сели за парту: 24 апреля на базе 
Института менеджмента и бизнеса 
был организован семинар-тренинг 
«Проектно-оринтированный подход 
к обучению для формирования и 
развития у студентов предприни-
мательской компетенции», в котором 
приняли участие более 80 препода-
вателей.

www.tsogu.ru

XVIII Губкинские чтения «Ин-
новационное развитие нефтяной и 
газовой  промышленности России 
– наука и образование» пройдут 
24-25 ноября 2009 года. 

Традиционные Губкинские 
чтения проводятся с 1947 г. и 
посвящены развитию идей осно-
вателя университета академика 
И.М. Губкина в области нефтега-

зовой геологии и геофизики. В ходе 
конференции будут рассмотрены 
вопросы укрепления минераль-
но-сырьевой базы, приоритетного 
развития геолого-поисковых работ 
на нефть и газ, применения совре-
менной техники и инновационных 
технологий в нефтегазовой геологии 
и геофизике.  

www.gubkin.ru

университете», – подчеркнула Роза 
Рафаковна. 

Также на заседании обсуждались 
прошедшие «Дни науки и бизнеса». 
По мнению некоторых профоргов, 
об этом мероприятии недостаточно 
проинформировали студентов. В 
частности, председатель профбюро 
АСФ Юлия Юсупова рассказала: 
«Я думала, что на это мероприятие 

не может прийти любой желающий. 
Узнала о нём чуть ли не в последний 
день, и то практически от посторон-
него человека».   

В конце член Совета молодых учё-
ных студент из Республики Казахстан 
А. Тулемисов рассказал об инициа-
тиве проведения в УГНТУ «Года Ка-
захстана» и о том, какие мероприятия 
можно провести в это время. 

образования и науки РФ, высоко оце-
нила работу студсовета общежития-
номинанта, назвав подход студентов 
к самоуправлению «лапидарным и 
по-мужски рациональным».

Первое место в этом году завоевало 
также общежитие Бирской социаль-
но-педагогической академии. А гран-

при конкурса досталось Стерлита-
макской педагогической академии. 

Традиционно первую позицию 
среди вузов Республики Башкортос-
тан в этом году занял и студгородок 
УГНТУ. Несмотря на ряд недочётов, 
касающихся, в основном, техники 
безопасности, комиссия сочла не-
оспоримым тот факт, что в Уфим-
ском нефтяном созданы наиболее 
комфортные условия для учёбы и 
проведения внеучебного времени 
студентов. 

такиады студентов УГНТУ. Места в 
первой тройке распределились так 
же, как и в прошлом году: I место 
занял механический факультет, II 
– горно-нефтяной, III место – у 
технологов. Победная разница в 
очках между МФ и ГНФ имеет 
символичное значение 5. «Всё 
дело в том, что механики ока-
зались несравненно лучшими 
в легкоатлетической эстафе-
те и кроссе первокурсника», 
– прокомментировал резуль-
таты руководитель спортклу-

Всего в спартакиаде при-
няло участие около 1400 
студентов. Победители на-

нию курса студенты должны были 

новационное развитие нефтяной и 
газовой  промышленности России 
– наука и образование» пройдут 
24-25 ноября 2009 года. 

чтения проводятся с 1947 г. и 
посвящены развитию идей осно-
вателя университета академика 
И.М. Губкина в области нефтега-

граждены кубками, грамотами и 
денежными призами.В университет начал свою работу 

штаб студенческих специализи-
рованных отрядов. Если вы хотите 
подработать летом, обращайтесь по 
следующим координатам: 1-512б, 
тел.: 8-917-77-40-982, внут: 2-64 
– Ярослав Халилевич Валиев (с 9:00 
– 18:00).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Договор подписан
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ

История системы менеджмента 
или, как её раньше было принято 
называть «система управления 
качеством в УНИ-УГНТУ», берёт 
свое начало задолго до появления 
стандартов ISO 9001:2000 и их новой 
версии 2008 года. Одна из первых 
попыток поговорить о подходах к 
управлению качеством  в УНИ была 
сделана в статье «О комплексной 
системе управления качеством 
подготовки специалистов (КСУКП) 
в Уфимском нефтяной институте» 
(авторы: А.И. Спивак, Ю.М. Малы-
шев, Э.А. Щеглов, Т.П. Филадель-
фов), опубликованной в 1982 году 
в «Известиях высших учебных 
заведений» издательства «Нефть и 
газ». Там сказано: «Подготовка высо-
коквалифицированных инженеров 
– многогранный процесс, в котором 
в той или иной степени участвуют 
все подразделения института, обу-
чение студентов в вузе фактически 
представляет собой комплексную 
систему подготовки специалиста. 
Эта системы включает три основ-
ные взаимосвязанные подсистемы: 
«Учебный процесс», «Научно-ис-

следовательская работа» и «Воспи-
тательный процесс». В публикации 
ярко отражено стремление к реали-
зации принципов менеджмента ка-
чества стандарта МС ISO 9001:2008 
«Системный подход к управлению» и 
«Вовлечение персонала управление 
качеством».

В статье также говориться: 
«Все указанные подсистемы в их 
взаимосвязи обеспечивают еди-
ный учебно-научно-воспитатель-
ный процесс обучения студента. 
Управление данной системой так-
же требует комплексного подхода, 
так как только пропорциональное, 
взаимосвязанное развитие всех 
подсистем общей системы может 
обеспечить необходимое качество 
подготовки специалиста». Об этом 
сегодня упорно говорят и специ-
алисты отдела качества: «Для 
того, чтобы чем-то управлять, 
необходимо четко представлять 
себе объект управления, иметь 
его «чертеж». А для этого нужны 
описания процессов и документи-
рованные процедуры. Структур-
ным подразделениям необходимо 

разрабатывать измеримые цели 
для своих процессов, отслеживать 
и проводить анализ их результа-
тивности, обмениваться информа-
цией между собой».

Дальше видим: «Несмотря на то, 
что все подсистемы общей системы 
подготовки специалиста взаимосвя-
заны, взаимообусловлены и нераз-
рывны, каждая из них имеет и свои 
специфические задачи, выполняет 
свои функции. Соответственно под-
системы общей системы управления 
качеством подготовки специалистов 
имеют свою структуру, свои виды и 
формы управляющей деятельности 
и обратной связи». Обратившись к 
стандарту МС ISO 9001:2008, можно 
заметить, что этот аспект управле-
ния, по сути основа непрерывного 
улучшения качества образования,  
здесь также отражен: «Управление 
проводится на нескольких уровнях. 
В процессе работы могут меняться 
задачи по подготовке специалистов, 
терять актуальность некоторые 
виды деятельности, устаревать 
организационные формы управле-
ния. Поэтому система должна быть 
гибкой, реагировать на необходимые 
изменения, обладать свойством са-
мосовершенствования».

«Создание комплексной сис-
темы управления качеством под-
готовки специалистов (всех ее 
взаимосвязанных подсистем),  
– читаем в статье 1982 года, –  
позволит значительно повысить 
качество подготовки инженеров в 
УНИ, быстрее и мобильнее реаги-
ровать на меняющееся требования 
производства, научно-техничес-

кого прогресса». В стандарте МС 
ISO 9001 2008 года  этот принцип 
управления является ключевым и 
отражён в разделе  «Ориентация 
на потребителя».

Так такой уж ли это чужой для 
нашей страны и системы образова-
ния МС ISO 9001:2008? Историчес-
кие факты говорят о том, что это не 
так. Советский Союз был одним из 
учредителей международной орга-
низации по стандартизации (ISO) и 
внес значительный вклад в создание 
первой редакции МС серии ISO 9000, 
вышедшей в 1986 году. И по сей 
день русский язык является одним 
из трёх официальных языков этой 
организации, наряду с английским 
и французским. Стандарты этой се-
рии представляют собой обобщение 
передового мирового опыта в облас-
ти менеджмента. Как видим, опыт, 
похожий на тот, что имеет наш вуз, 
тоже учтен.

Система комплексного управ-
ления качеством подготовки спе-
циалистов в нашем вузе начала 
активно внедряться в 80-х годах 
прошлого века. Также активно она 
и развивалась, благодаря чему наш 
вуз занимал передовые позиции. 
Современный этап развития систе-
мы менеджмента качества УГНТУ 
можно отнести к 2003 году, к пер-
вым попыткам перевода процесса 
управления качеством по версии 
стандарта МС ISO 9001:2000. Об 
этом переходе подробно говорится 
в недавно вышедшей книге «От 
контроля количества к управлению 
качеством» (авторы: А.М. Шамма-
зов, Р.Н. Бахтизин, Р.Г. Шарафиев, 

К.Э. Писаренко, В.Ж. Квитко, Р.Г. 
Ризванов). Все мы помним, что 
начиналось всё с положения «Об 
управлении качеством подготовки 
специалистов с высшим профессио-
нальным образованием», являюще-
гося своего рода связующим звеном 
между прошлым опытом и новыми 
технологиями менеджмента качест-
ва образовательной деятельностью. 
Очень символично, что разработкой 
этого документа занимался один 
из авторов статьи «О комплексной 
системе управления качеством 
подготовки специалистов (КСУКП) 
в Уфимском нефтяной институте» 
1982 года Э.А. Щеглов, как бы пе-
редавая эстафету новому отделу в 
университете – отделу качества.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что сохранение и преумноже-
ние накопленного опыта в области 
управления качеством – общеми-
рового и нашего вузовского, в час-
тности – является определяющим 
фактором в конкурентной борьбе 
УГНТУ за место в образовательном 
пространстве России. Тому есть ис-
торическое подтверждение.

К. ПИСАРЕНКО

P.S. Позиция автора показалась 
редакции спорной. Если приоритеты 
в области управления качеством 
принадлежат нам, то почему мы вы-
нуждены приглашать специалистов 
со стороны, чтобы внедрять систему, 
которая  в нашем вузе существовала 
четверть века назад? Будем рады 
услышать  мнение читателей по 
этому поводу.

«Пока это только наброски к 
портретам, – пояснили нам в от-
деле качества. –  Но тенденция 
на лицо. Самый позитивный из 
всех оцениваемых – заведующий 
кафедрой. Студенты более всего 
довольны уровнем его преподава-
тельского мастерства». 

Почему же остальные: от ассис-
тента до профессора – получились 
такими «грустными»? На этот воп-
рос специалисты тоже дали ответ: 
«Программа STATISTICA, рисо-
вавшая эти пиктографики, выдаёт 

результат относительно самого 
благополучного. В данном случае, 
относительно заведующего кафед-
рой, получившего максимальный 
балл у студентов (= 4,3). Поэтому 
и «грусть» на лицах остальных 
представителей кафедры, занима-
ющих должности от ассистента до 
профессора – тоже относительная. 
Нужно также иметь в виду, что 
средние баллы, получаемые ими 
за профессиональное мастерство, 
никогда не опускались ниже от-
метки 4».

Стоит заметить, что оценка 
студентами своих педагогов велось 
по 5 критериям, как-то: умение 
преподавателя общаться с ауди-
торией, способность понятно изла-
гать учебный материал, приводить 
примеры практического толка, а 
также насколько преподаватель 
уважителен и доброжелателен с 
учащимися, объективен при вы-
ставлении оценок. 

Занимательные результаты 
дал и другой опрос. 75 выпуск-
никам нашего вуза предлагалось 
оценить себя с  точки зрения 
навыков, необходимых для даль-
нейшей работы. А затем по тем 
же самым критериям молодым 
специалистам выставили отметки 
10 работодателей. Выяснилось, 
что большинство новоиспечённых 
инженеров, только встав из-за 

студенческой скамьи, считают 
реальным сразу же занять руко-
водящий пост, поскольку якобы 
обладают всеми необходимыми 
навыками управления (критерий 
№8). Работодатели же склонны 
считать, что для этого необходимо, 
чтобы прошло какое-то время: 
выпускник должен показать себя, 
набраться опыта и планомерно 
прийти к руководящей работе. 
Слишком оптимистично выпуск-
ники оценили и свой практический 
опыт по специальности (критерий 
№2), и владение английским язы-
ком (критерий №3). В ответ на это 
участники опроса со стороны про-
изводства заявили, что уровень 
явно не дотягивает до обозначен-
ного выпускниками.

Третий опрос показал, насколько 
достаточными были знания, полу-

ченные в школе, для учёбы в вузе. 
Так, по химии, как высказались сту-
денты, знаний дали достаточно, но 
они не нашли должного применения 
при овладении специальностью в 
университете. Почему химия в тех-
ническом вузе им не пригодилась 
– вопрос, заслуживающий более 
тщательного изучения. Владение 
английским языком все студенты 
считают важным, но школьных 
знаний им явно не хватило, чтобы 
успешно справляться с программой 
обучения языку в вузе. Отсюда 
– низкие оценки и работодателей 
по этому показателю. По-прежнему 
удручающая картина по русскому 
языку: студенты не считают необ-
ходимым столь тщательно изучать 
его в школе – в техническом вузе он 
невостребован.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ



С успешным окончанием универ-
ситета выпускников поздравил про-
ректор И.Г.Ибрагимов. Он пожелал 
молодым специалистам удачи и успеха 
в карьере. 

Затем к делу приступили деканы. 
Первыми на сцену поднялся архи-
тектурно-строительный факультет. 
Десять выпускников-архитекторов 
получили дипломы из рук заместителя 
министра строительства, архитектуры 
и транспорта У.Г.Ураксина. Четверо: 
Анастасия Винкельман, Ильдар Га-

пообещал отдел «АСУ-ВУЗ» воз-
можно, такой инструмент,  как ICQ, 
поможет. Не мешало бы и подвести 
телефоны, хотя бы ответственным 
секретарям для консультирования с 
руководством приёмной комиссии.

Пройдет еще пара дней, и «приём-
ка» станет местом массового паломни-
чества в вуз потенциальных студентов. 
За первые два дня поступило 50 
заявлений, половина из которых – на 
заочную форму обучения. «Мало, ко-
нечно, – комментирует ответственный 
секретарь комиссии В.У. Ямалиев. – Но 
тут ничего не поделаешь – школьники 
ждали свои аттестаты». 

«Знаете, – сказал нам по секрету 
Марат Газизов, поступающий учиться 
на технологический факультет, – у нас 
в классе был массовый страх: «в Не-
фтяной поступить нереально». Пред-
ставители приёмной комиссии спешат 
успокоить. «Поступить с хорошими 
баллами вы сможете. Есть только 
пожелание, – добавили они. – Перед 
тем, как идти в УГНТУ, почитайте о 
специальности, на которую хотите 
подавать документы (например, на 
официальном сайте университета) и 
обсудите свой выбор со знакомыми и 
родителями». 

От себя добавим: Выпускники! 
Проявите хоть каплю самостоятель-
ности! Пусть родственники, пока вы 
подаёте документы, ждут вас дома. 
Или, по крайней мере, – на улице. Ведь 
доходит до смешного: когда в комис-
сию вначале приходит «поступать» 
бабушка, вслед за ней – родители 
абитуриента. Документы на столе и 
тут выясняется, что виновник-то всего 
действа сидит в машине. Спраши-
вается: чего он там ждёт?! Начните 
верить в себя уже с порога приёмной 
комиссии. Шансы поступить в вуз у 
вас, а главное успешно в нём учиться 
возрастут многократно.

К нам в редакцию Нелли пришла 
22 июня, и увидев плакаты приёмной 
комиссии, с ностальгией вспомнила, 
что сама пять лет назад принесла до-
кументы в УГНТУ в самый последний 
день – и поступила! Наверное, пото-
му, что была уверена в своих силах, а 
ещё – всегда была оптимисткой. 

– Как прошли пять студенческих 
лет?

– Весело и интересно. С первых 
дней я окунулась в общественную 
жизнь: Посвящение в первокурсники, 
«Премьер», «Студенческая весна», в 
каждом из этих мероприятий я при-
нимала участие. Я была культоргом 
факультета. В 2006 году мы заняли 
первое место, и я горжусь этим.

 Поэтому настоятельно советую 
будущим первокурсникам: не жди-
те, когда вас пригласят, проявляйте 
инициативу сами, тогда ваши сту-
денческие годы не будут скучными. У 
нас в группе было несколько человек, 
которые ничем кроме учёбы не за-
нимались, силы экономили. Ну 
и что? Их баллы были ничуть 
не выше, чем у тех, кто всё 
успевал. Мне было совсем не 
трудно, наверное, потому, 
что я уже в школе была ак-
тивной.

А на старших курсах я 
много занималась наукой, 
ездили на различные науч-
ные конференции: в Томск, 
в Ухту. Я работала над совер-

шенствованием подземной дренаж-
ной ёмкости. Тема актуальная,  и я 
добилась неплохого результата. Могу 
с уверенностью сказать, что в уни-
верситете много возможностей для 
творческой  и научно-практической 
реализации личности.

Ближайшая моя цель – поступить 
в аспирантуру. Экзамены начнутся 
осенью, так что с университетом я 
не прощаюсь.

– Что бы Вы хотели пожелать 
абитуриентам?

– Могу сказать по своему опыту: ни 
один студент не жалеет, что поступил 

в Нефтяной уни-
верситет. Сту-

денческие годы 
самые яркие. 

По максимуму 
наполняйте их 
интересными и 
полезными де-

лами. Успехов 
вам! 

лимуллин, Ольга Ермолаева и Татьяна 
Томилова – были награждены дип-
ломами и подарками от Союза архи-
текторов Республики Башкортостан. 
Декан архитектурно-строительного 
факультета А.А.Семёнов был, как всег-
да в форме, а выпускникам он пожелал, 
чтобы строительная форма всегда 
соответствовала компетентному со-
держанию. Его отряд отличников был, 
пожалуй, самым многочисленным. А 
следом двинулись остальные факуль-
теты, провожаемые аплодисментами 

родителей (которых в зале было столь-
ко же, сколько выпускников). Центр 
эстетического воспитания подготовил 
для зрителей несколько номеров, кото-
рые разнообразили процесс поздрав-
ления песнями и танцами. Возле сцены 
толпились фотографы, стремившиеся 
заснять «своих», самых дорогих и лю-
бимых. Можно понять лёгкую грусть 
деканов, которые расставались с ак-
тивом, служившим им опорой все пять 
лет.    Среди выпускников-отличников 
много общественников, спортсменов, 
активных участников художественной 
самодеятельности. Например, Антон 
Гордеев (факультет автоматизации 
производственных процессов), учас-
тник международных и всероссий-
ских научных олимпиад, кандидат 
в мастера спорта по бадминтону; 

Нелли Аллагузина (механический 
факультет) бессменный конферансье 
всех факультетских концертов, побе-
дительница научных конференций в 
Ухте и Томске; Алина Бикинеева (гу-
манитарный факультет), победитель 
Всероссийского PR-конкурса «Хрус-
тальный апельсин»; Арнис Гиззатов 
(технологический факультет), член 
сборной УГНТУ по лыжам и зимнему 
полиатлону, многократный победи-
тель университетских олимпиад по 
химии и призёр научно-технических 
конференций; Елена Булатова (гор-
но-нефтяной факультет), староста 
стипендиат ОАО «Газпром» и ОАО НК 
«Роснефть»; Марат Гайсин (факультет 
трубопроводного транспорта), звезда 
сцены, участник ансамбля «Мужской 
разговор». 

Есть среди отличников учащиеся-
иностранцы. В этом году вуз закончи-
ли граждане  Анголы, Афганистана, 
Болгарии, Грузия, Ирака.  Казахстана, 
Китая, Монголии, Нигерии, Узбе-
кистана, Чада, Эквадора. Шестеро 
из 32, выпускников получат красные 
дипломы, в том числе 1 бакалавр и 1 
магистр. 

Категория выпускников, окру-
женная особым вниманием – сироты 
и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Их с окончанием вуза  также 
поздравил проректор И.Г.Ибрагимов и 
вручил дипломы и сберкнижки с де-
нежным подарком от университета. 

Всего же в этом году дипломы ба-
калавров, магистров и специалистов 
получат более 2700 человек.  
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Кажется, сейчас всё для абитури-
ента. Переехав в 8 корпус, приёмная 
комиссия обзавелась специальными 
кабинками для приёма посетителей, 
а технические секретари – компью-
терами. Теперь они не только ведут 
разъяснительные беседы с поступа-
ющими и проверяют документы на 
подлинность, но и сами переводят 
информацию с бумажных носителей 
в электронный вид. 

Правда, жалуются сотрудники, 
новые пластиковые помещения 
оказались не совсем удобными для 
работы. «В идеале я должен конт-
ролировать всех своих помощников, 
– говорит ответственный секретарь 
Института  экономики Е.А. Шамо-
нин, – но фактически изолирован и 
понятия не имею, что происходит за 
стенкой». 

– Евгений Александ-
рович, здесь одна роди-
тельница просит при-
нять копию аттестата, 
заверенную в школе, а 
подлинника у них нет, 
– появляется из-за 

перегородки одна из подопечных 
Шамонина. Затем вопрос повторяет 
мать абитуриентки. Сама поступаю-
щая в это время стоит и наблюдает за 
стороны: – У нас серебряная медаль. 
Документ же не поддельный!

– А что вам мешает дождаться, 
когда аттестат будет на руках? 

– Боюсь, не успеем, уезжаем в 
Москву... Хотим поступать и там, и 
здесь, – честно сознается женщина, 
желающая получше устроить своё 
чадо.

– Ничем не могу помочь. Мы рабо-
таем по утверждённому положению, 
– отвечает техсекретарь. – Последний 
день подачи документов – 25 июля.

Женщина удаляется.. Но вскоре 
появляется новый посетитель с новым 
вопросом.  И снова мини-совещаниев-

сех заинтересованных 
лиц.

Решить пробле-
му ограниченной 

коммуникации 



Цветы сирени оттеняли пестроту 
нарядов юбиляров, которых ну никак 
нельзя было занести в разряд пенси-
онеров: большинство из них продол-
жает работать, к тому же юмора и 
оптимизма у них, пожалуй, больше, 
чем у молодого поколения.  Объятия, 
радостные возгласы, улыбки – пол-
века будто и не было – студенческая 
группа почти вся в сборе. 

Рискуем нарушить весёлый раз-
говор и вмешиваемся в процесс 
общения.

– Вы часто встречаетесь со своими 
однокурсниками?

Алимгулов и Анатолий Андреев  
охотно отвечают: 

– Такие круглые даты, как ны-
нешнее пятидесятилетие, отме-
чаем непременно. Встречались и в 
сорокалетие и двадцатилетие. Да 
что вы нас расспрашиваете: вон 
наша гордость, Валерий Черняев, 
знаете наверное, вот с ним пого-
ворите.

Конечно мы знаем Валерия Да-
выдовича Черняева, представителя 
знаменитой нефтяной династии. И 
выглядит он совершенно так же, как 
на фотографии в книге о выпуск-
никах УГНТУ, только форма одеж-
ды – беззаботно-летняя.  Валерий 
Давыдович начинал  инженером: 
работал в Горьковской области, в 
Сибири, должности росли вместе с 
ответственностью. В 1991 г. он стал 
заместителем министра нефтяной 
и газовой промышленности СССР, 
был президентом АК «Транснефть», 
а теперь – профессор Российского го-
сударственного университета нефти 
и газа имени И.М.Губкина. Он знает 
всё о работе нефтяника и о работе 
преподавателя тоже.

– Работа нефтяника – сложная? 

– Она интересная. В ней много 
романтики. Кроме того, эта рабо-
та требует достаточно большого 
объёма знаний. Поэтому обучение 
в  вузе должно сочетать теорию с 
практикой.

– Что бы Вы хотели сказать ны-
нешнему поколению студентов?

– Не бояться производства, не бо-
яться учёбы. Вот я всю жизнь учусь.  
Знания нужно пополнять каждый 
день и в каждом новом деле.

К нам присоединяется новый со-
беседник, Виталий Петрович Руднев, 
профессор Астраханского государс-
твенного технического универси-
тета:

– Ну с кем вы разговариваете? 
У него пятьдесят лет производс-
твенного стажа, в его лице вы име-
ете матёрого, поседевшего в работе 
производственника.  Но это ещё и 
доктор наук, профессор.

У  самого Виталия Петровича – 
двадцать пять лет производственного 
стажа и двадцать пять – преподава-
тельского. Мы просим его рассказать 
немного о себе.

– После окончания института 
нам дали дипломы инженеров по 
оборудованию нефтяных и газо-
вых промыслов со специализацией 
«транспорт и хранение». 

Я работал в Башкирии, на го-
ловной перекачивающей станции 
на бензопроводе Уфа – Челябинск. 
Позже уехал в Ульяновск главным 
инженером областной перевалочной 

нефтебазы, а потом – в Тюмень и 
проработал там 18 лет. Но предва-
рительно я закончил целевую аспи-
рантуру. А из Тюмени я в 1985 году 
умчался на газовые промыслы в Ас-
трахань. Там мне доверили органи-
зовать институт Астрахань НИ-
ПИгаз. В период перестройки ушёл 
из этого института в Астраханс-
кий государственный технический 
университет. Преподаю «родную» 
дисциплину «Процессы и аппараты 
перекачки нефти и газа».

Мы просим его назвать любимых 
преподавателей.

– Я с огромным уважением вспо-
минаю профессора Яблонского (до 
сих пор восхищаюсь его работами), и, 
конечно, – преподававшего у нас В.Л. 
Березина. Он был руководителем 
моего дипломного проекта. Я и после 
окончания Уфимского нефтяного 
поддерживал связь с его преподавате-
лями. Часто встречался с Виктором 
Фёдоровичем Новосёловым, с Павлом 
Ивановичем Тугуновым.  

Иван Яковлевич Захаров, управ-
ляющий трестом «Востокподвод-
трубопроводстрой»  подхватывает 
эстафету воспоминаний: 

– Группа у нас всегда была друж-
ной. Посмотрите: Марсель Алимгу-

лов приехал из Белоруссии, Виталька 
приехал из Астрахани, Толя Андреев 
– из Брянска, я прилетел из Москвы, 
Валера – тоже из Москвы, ну и  те, 
кто поближе – собрались сегодня, 
чтобы  повидаться. Пятидесяти 
лет как не было! Нам есть что 
вспомнить. Например, как ездили 
работать в колхоз. Каждый сен-
тябрь нас отправляли на сельхоз-
работы всей группой. Это здорово 
сплачивало. Можно было работать 
за материальное вознаграждение, 
хотя чаще было принято трудить-
ся за моральное поощрение.

Веселились от души. Как-то 
даже пошли на такой неблаговидный 
поступок, как кража гуся. Сварили 
птицу, с удовольствием съели. А 
потом оказалось, что это гусь хо-
зяйки, у которой мы жили. Это нас 
так поразило, что мы быстренько 
скинулись и заплатили за ущерб. 
Хохоту потом хватило на полгода. 
Хорошее было время.

– Чем Вы занимаетесь сейчас?

– Работаем на «Пермьтрансгаз». 
Занимаемся повышением надёжнос-
ти эксплуатации нефтегазопрово-
дов  в подводных условиях. Обследуем 
трубопроводы, которые в своё время 
строили. Занимаемся и строитель-
ством и ремонтом. Сейчас, в основ-
ном, ремонтом. 

– Как Вы думаете, нынешним 
выпускникам работы хватит?

– Думаю, да. Есть запасы нефти 
и газа. Их нужно транспортиро-
вать. Пока мы не научимся строить 
надёжно, работы будет много.

– Что бы Вы хотели пожелать 
сегодняшним выпускникам?

– Целеустремленности. Вот 
Валера Черняев – человек  целеуст-
ремленный. Мы гордимся тем, что 
один из наших товарищей достиг 
таких высот. У нынешней молодёжи 
тоже есть шансы добиться многого, 
только нужно работать и идти к 
поставленной цели. 

Н. НАСЕНКОВА

С этим знаменательным событи-
ем членов государственной аттеста-
ционной комиссии поздравили декан 
АСФ А.А. Семёнов и заведующий 
кафедрой АДиТСП М.М. Фаттахов. 
«Особенно приятно сказать слова 
благодарности генеральному дирек-
тору  ГУП «Башкиравтодор» Ш.Х. 
Аминову, – сказал, выступая в тот 
день, АА. Семёнов. – Как предсе-
датель ГАК на протяжении всех 
пяти лет он участвовал в защите 
выпускных квалификационных 
работ студентов специальности ДС. 
Вместе мы готовили специалистов 
для дорожной отрасли, число ко-
торых теперь перевалило за сотню. 
Высокий класс наших выпускни-

ков подтверждается тем, что уже 
сегодня они работают на руково-
дящих должностях в проектных и 
производственных организациях не 
только Республики Башкортостан, 
но и за её пределами».

В этом году кафедра выпустила 
25 инженеров-строителей дорог и 
аэродромов. Что касается продол-
жения их обучения в аспирантуре, 
специфика специальности такова, 
объяснил зав. кафедрой АД и ТСП 
М.М. Фаттахов, что выпускники, 
скорее всего, вернутся за парты по 
прошествии нескольких лет, на-
бравшись практического опыта на 
производстве. Университет будет 
их ждать с более созревшей темой 
научной диссертации.

Карина и Динар не считают 
себя старомодными. Для них семья 
единственно возможный способ сов-
местного существования. Это только 
самые отъявленные скептики  ска-
жут, что горняк с экономистом  «не 
пара». Глава семьи Динар перешёл 
на заочное отделение, чтобы быть 
финансовой опорой семьи. Теперь 
ездит работать вахтовым методом 
в Заполярье (всего-то 90 км от Ле-
довитого океана). Мастер добычи 
нефти и газа – звучит внушительно. 
А через год Динар станет уже дип-
ломированным специалистом. 

Пока Карина обогнала мужа, 
на «отлично» защитив дипломную 
работу «Пути повышения эффек-
тивности производства дизельного 
топлива на примере ОАО «УНПЗ». 
Именно на Уфимском нефтеперера-
батывающем заводе Карина и 
будет работать. 

Карина и Динар с удоволь-
ствием поделились секретом 
отличной учёбы: нужно от-
носиться к преподавателю 
так же, как бы вы хотели, 
чтобы он относился к сту-
дентам. Тогда не будет 
недоразумений, а взаим-
ное уважение облегчит 
процесс обучения. Тем 

более, что в университете работают 
прекрасные преподаватели. Ребята 
по очереди  называют любимых 
педагогов; Валентина Давыдовна 
Земскова, Айрат Римович Хафи-
зов, Айрат Мухаметович Фаттахов, 
Юрий Вениаминович Зейгман, Ма-
рина Михайловна Макова, Борис 
Анатольевич Козачук. А ещё Карина 
и Динар от всей души пожелали 
университету процветания и успе-
хов, студентам – удачной сессии, а 
преподавателям  – всегда работать 
на высшем уровне! 

На СНИМКЕ: Карина и Динар 
Шамсутдиновы и Арчи – замеча-
тельный подарок к защите дип-
лома. 

Высокий класс наших выпускни- их ждать с более созревшей темой 
научной диссертации.

На факультете трубопроводного 
транспорта в этом году вместе с дип-
ломами вручают зачётные книжки 
выпускника-2009, в которой ребята 
должны будут отмечать важные 
даты в своей жизни. «Родился сын 
– запиши в зачётке, родилась дочь 
– два раза запиши!», – призвал ре-
бят декан факультета С.М. Султан-
магомедов. Этот документ будет раз 
в пять лет продлеваться в деканате и 
позволит университету отслеживать 
судьбы выпускников. 

работу «Пути повышения эффек-
тивности производства дизельного 
топлива на примере ОАО «УНПЗ». 
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9 июня 2009 года 
в аппарате Управ-
ления ОАО «Урал-
сибнефтепровод» 
состоялась защита 
дипломных проек-
тов выпускниками 
Уфимского госу-
дарственного нефтяного тех-
нического университета.

Договор о сотрудничестве Акци-
онерной компании «Транснефть» и 
нефтяного университета, заключен-
ный несколько лет назад, предус-
матривает подготовку специалистов 
для Компании. Количество студен-
тов, обучающихся по контрактам и 
договорам от «Уралсибнефтепрово-
да», постоянно растет.

В этом году дипломные проекты 
отстаивали семеро студентов – вы-
пускников УГНТУ, обучавшихся 
на факультете трубопроводно-
го транспорта по специальности 
«Проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ».

Пять лет преподаватели УГ-
НТУ готовили молодых людей к 
работе в системе трубопроводного 
транспорта нефти. Студенты про-
демонстрировали все свои навыки 
и умения, полученные в вузе, перед 
профессионалами отрасли.

Государственную аттестацион-
ную комиссию по защите дипломных 
проектов возглавил генеральный 
директор ОАО «Уралсибнефтеп-
ровод» Наиль Рашитович Гильмут-
динов. В её состав вошли 12 человек 
– ученых, преподавателей УГНТУ, 
представителей ОАО «Уралтранс-
нефтепродукт». В работе Государс-
твенной аттестационной комиссии 
приняли участие также специалис-
ты от ОАО «Уралсибнефтепровод», 
ООО «Газпромтрансгаз Уфа» и ГУП 
«ИПТЭР»

Перед началом защиты Наиль 
Рашитович обратился к студентам 
со словами приветствия, пожелал 

им успешного вы-
ступления и отме-
тил, что ОАО «Урал-
сибнефтепровод» 
нуждается в таких 
специалистах. На-

путствие генераль-
ного директора 

ОАО «Уралсиб-
нефтепровод» 

о б о д р и л о 
студентов, но 

волнение не покидало их до 
последней минуты выступления. 
Без сомнения, от них требовались 
смелость и уверенность в своих 
силах и знаниях, чтобы выступить 
перед такой высокой комиссией. С 
одной стороны, им задавали очень 
трудные вопросы, как говорится, 
на засыпку, их университетские 
преподаватели. А с другой сторо-
ны, проверку на прочность знаний 
вчерашним студентам проводили 
руководители отделов и служб ОАО 
«Уралсибнефтепровод», собравши-
еся на торжественную и трудную 
церемонию защиты. Это были 
вопросы практиков, профессиона-
лов, прекрасно разбирающихся в 
специфике работы трубопровод-
ного транспорта до тонкости, до 
мелочей. 

Первым представил комиссии 
свой проект на тему «Анализ эф-
фективности эксплуатации работы 
ЛДПС «Нурлино»» Марат Гайсин. 

Защищать дипломную работу не 
в привычной обстановке - стенах 
университета, а на производстве, 
да ещё и первым – это оказалось не-
просто. Но Марат нашел силы взять 
себя в руки и получил заслуженную 
отметку «хорошо».

Необходимо отметить, что все 
студенты с большой ответствен-
ностью отнеслись к защите своих 
работ, и чтобы эффектнее их пред-
ставить, они использовали нагляд-
ные средства: чертежи, слайды, 
компьютерную графику. Все темы 
специалистов были актуальными. 
Большая часть дипломных проектов 
была посвящена проблемам ремонта 
нефтяных магистральных трубопро-
водов, внутритрубной диагностике 
подводных переходов, реконструк-
ции резервуаров.

Так, А.А. Амерханов представил 
тему «Замена участка нефтепровода 
«Нижневартовск-Курган-Куйбы-
шев» на 1924,5 км через р. Бишин-
ды», Д.М. Брахманов – «Эксплуа-
тация ЛДПС «Нурлино» участок 
«Нурлино-Самара» нефтепровода 
НКК»,  А.М. Калимуллин – «Ка-
питальный ремонт перехода через 
ручей Безымянный нефтепровода 
Нижневартовск-Курган-Куйбы-
шев», А.В. Кумушбаев – «Реконс-
трукция резервуарного парка ЛДПС 
«Калтасы». Поначалу всем немного 
мешало волнение, ведь представлять 
свои исследования перед производс-

твенниками нелегко. Но члены ко-
миссии с пониманием отнеслись ко 
всем ребятам, ведь каждый из них 
сам когда-то был студентом.

Аттестационная комиссия осо-
бенно отметила дипломные рабо-
ты двоих выпускников - Тимура 
Кадырова на тему «Оборудование 
подводного перехода МН ТОН-1 
через реку Ай временными каме-
рами пуска-приема очистных уст-
ройств и приборов внутритрубной 
диагностики» и Николая Коноплева 
- «Организация и технология прове-
дения капитального ремонта ППМН 
УБКУА через реку Чермасан на 
1651 км. ». Будущим специалистам  
члены комиссии задавали немало 
трудных вопросов. Но на каждый из 
них ребята давали полный ответ и 
делали это с легкостью, потому что 
ориентировались в своих темах сво-
бодно. Также нужно отметить, что 
своеобразную проверку накануне 
защиты своих дипломов Т. Кадыров 
и Н. Коноплев прошли в Тюменском 
государственном нефтегазовом 
университете, где принимали учас-
тие во Всероссийской олимпиаде по 
транспорту и хранению углеводо-
родного сырья и заняли призовые 
места.

После обсуждения представлен-
ных докладов и подведения итогов 
комиссия вынесла окончательные 
оценки дипломным проектам. По 
решению Государственной аттеста-
ционной комиссии шесть дипломных 

работ получили отметку «отлично», 
одна - «хорошо».

Генеральный директор ОАО 
«Уралсибнефтепровод» Наиль Ра-
шитович Гильмутдинов поздравил 
выпускников с успешным оконча-
нием университета, также отметил, 
что они блестяще защищали честь 
своего вуза. В благодарность уни-
верситету за хорошую подготовку 
специалистов для ОАО «Уралсибне-
фтепровод» от имени всей компании 
Н.Р. Гильмутдинов вручил УГНТУ 
памятный знак. 

В свою очередь член комиссии  
декан факультета трубопроводного 
транспорта, доктор технических 
наук, профессор Султанмагомед Ма-
гомедтагирович Султанмагомедов 
от себя и от имени ректора УГНТУ 
А.М. Шаммазова выразил огромную 
признательность  генеральному 
директору ОАО «Уралсибнефтеп-
ровод» Н.Р. Гильмутдинову и всему 
предприятию за сотрудничество, 
объективную оценку и детальное 
рассмотрение всех представлен-
ных работ. Он также поблагодарил 
руководство ОАО «Уралсибне-
фтепровод» за деятельное участие 
в профессиональном становлении 
выпускников Уфимского государс-
твенного нефтяного технического 
университета.

Э. ХАБИБУЛЛИНА,
Э. БАГАЕВА, 

студентки УГНТУ.

Забежала, огляделась: а вокруг 
солидные мужчины и в комиссии, 
и за партами. Сразу стало понятно, 
что защищать дипломные проекты 
сегодня будут, в основном, заоч-
ники. 

Виталий Анисимов (АГз-03) 
неуверенно рассказывал комиссии 
об «Автоматизации опытно-про-
мышленной установки огневой 
регенерации диэтиленгликоля на 
УКПГ-5». Часто сбивался, и казалось 
удивительным, что совсем взрослый 
мужчина робеет перед преподава-
телями. Только к концу Виталий 
немного разговорился, и с таким 
настроением подошёл к ответам на 
вопросы комиссии. Очень сложные 
вопросы задавали  Л.Н. Латышев 
и Р.С. Абзаев. Виталий замялся, но 
всё же ответил. А потом, один из 
вопросов прозвучал так: «Где вы 
работаете?». «На одном из место-
рождений Газпрома в Уренгое, на 
этой самой установке», – ответил 
дипломник и указал на чертежи. 
После этого вопроса Виталий встре-
пенулся и уже на каждый вопрос 
отвечал уверенно, как будто осознал: 

«Это же моя установка, я её вдоль и 
поперёк знаю!». 

Следующим защищаться вышел 
Александр Зайцев (АГз-03). Вот 
у него была настоящая искорка 
в глазах, как будто он и на «Сту-
денческой весне» с удовольствием 
выступал и в общежитии не один 
год прожил, словом, настоящий 
студент. Только редеющие 
волосы выдавали в нём муж-
чину, которому уже за 30. 
«Вуз продлевает юность», к 
такому выводу можно прий-
ти, посмотрев на этого мо-
лодого человека. Потом 
уже выяснилось, что 
ему 37, и он работает 
в ООО «Нефтехим-
спецавтоматика» 
слесарем по КИП. 
То ли особенности 
характера, то ли уже 
солидный жизнен-
ный опыт позволили 
ему общаться с комис-
сией не просто легко, а 
с улыбкой, как будто он 
получал удовольствие 

от процесса. Спокойно рассказал о 
своем дипломном проекте и  весело 
отвечал на вопросы. 

Начал его опрашивать Л.Н. Латы-
шев. «Какие преимущества у Вашей 
установки?», – строго осведомился 
профессор. «У операторов будет воз-
можность своевременно получать 
необходимую информацию», – без 
запинки ответил Александр. 

Следующим к «допросу» присут-
пил Р.С. Абзаев. Как выяснилось он 
гораздо младше Александра и за-
кончил вуз всего 8 лет назад, а уже 
сейчас сидит в комиссии и задаёт 
сложные вопросы студентам. «Я 
хотел Вам задать свой коронный 

вопрос «Что такое нефть?», – на-
чал Роман Сергеевич, 

– но думаю, что луч-
ше задать много 

других вопро-
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волнение не покидало их до 

сов».   Александр лукаво ответил: «А 
попробуйте!». И так он разговаривал 
почти с каждым преподавателем. 
Поскольку сидела я за спинами ко-
миссии, у меня была возможность 
подглядеть какие оценки рекомен-
дуют Александру. Строгое жюри 
предпочитало записывать пятёрки 
и четвёрки в своих ведомостях (как 
потом удалось узнать, Александр 
Зайцев защитился на «хорошо»). 

Потом для контраста вышел 
очник Марат Еникеев (АГ-04-01). 
Я было подумала, что сейчас будет 
совсем другая защита – доклад без 
запинки, и ни одного вопроса без 
ответа. Однако получилось совсем 

наоборот. Именно после этой защи-
ты Л.Н. Латышев произнёс фразу, 
которая для «автоматчиков» должна 
стать девизом: «Вы должны доско-
нально знать то, что автоматизируе-
те, иначе работа не имеет смысла». 

После защиты Марата я вышла 
в коридор чтобы побеседовать с 
предыдущим оратором. Александр 
с такой же улыбкой ответил и на 
мои вопросы. 

– На защите Вы выглядели более 
раскованно, чем остальные диплом-
ники. Вы комиссии не боялись?

– А что мне их бояться, я с ними 
за 6 лет уже прошёл всё. Сегодня был 
тот день, когда мы разговаривали 
практически на равных.

– У заочников постоянно возни-
кают трудности с работой.  Ваше 
руководство отпускало Вас на 
сессии? 

– Наш директор О.Г. Андриянов 
всегда поддерживает сотрудников в 
их желании учиться. В нашей группе 
несколько ребят с  ООО «Нефтехим-
спецавтоматика». 

– Что теперь собираетесь делать? 
Вас ждёт повышение?

– Думаю, нет, скорее для меня 
высшее образование открывает но-
вые горизонты. 

А. ПАНОВА
НА СНИМКАХ: А. Зайцев, 

В. Анисимов, М. Еникеев.



примером для остальных. Знаю, что 
«Стерлитамакский нефтяной» не 
единственное издание, в котором 
вы работаете.

–  Да, ребята из нашей редколле-
гии тесно сотрудничают с редакцией 
городской газеты студентов «За_
чё!тк@». Мы с  Татьяной Халдеевой 
– её постоянные авторы. Я плюс ко 
всему теперь ещё и верстаю газету. 
Что касается нашей родной газеты, 
в феврале 2009 года «Стерлитамак-
ский Нефтяной» занял I место в 
номинации «Студенческие газеты и 
журналы» на Республиканском кон-
курсе среди журналистов на лучшее 
освещение молодежной политики 
в Республике Башкортостан. Это 
очень значимая для нас победа. Об 
её уровне может сказать тот факт, 
что в конкурсе принимало участие 
более 80 изданий республики. 

Также редакция «Стерлитамакс-
кого Нефтяного» принимает участие 
в Клубе журналистских встреч, ко-
торый создан при Стерлитамакской 
государственной педагогической 
академии им. З. Биишевой. Спро-
сите: для чего мы всё это делаем? 
Для того, чтобы быть лучше, чтобы 
развиваться, обмениваться опытом, 
перенимать полезное и интересное 
у коллег, да и, в конце концов, чтобы 
просто заявить о себе.

В настоящий момент Олег Ка-
римов ждёт результатов конкурса 
на соискание национальной моло-
дежной премии «Будущее России». 
В нём он, редактор «Стерлитамак-
ского Нефтяного», заявил себя в 
номинации «Молодой журналист». 
Желание победить – вот движущая 
сила журналистики. Добыть ин-
формацию из-под земли, взвесить 
факты и выдать читателю. Энту-
зиасты вроде Олега Каримова и 
его команды рвутся вперёд: ищут, 
пишут, снимают, верстают – рабо-
тают с новостями. Когда выходит 
новый номер, «Стерлимакский Не-
фтяной» сам становится новостью 
номер один в филиале УГНТУ в 
Стерлитамаке. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Но что стоит за этим поиском? 
Мы решили рассказать о непростом 
ремесле журналистов на примере 
молодой газеты «Стерлитамакский 
нефтяной». Издание о деятельности  
Стерлитамакского филиала УГНТУ 
выходит тиражом 250 экземпляров 
при поддержке администрации 
филиала. Делают газету исклю-
чительно студенты. Все, заметим, 
– будущие специалисты в области 
химической технологии органи-
ческих веществ. Акулами пера они 
стали почти случайно. Возглавляет 
коллектив студент 5 курса Олег 
Каримов. В редколлегии он и за 
редактора, и за корректора, и за 
верстальщика.

«Представьте, один раз типог-
рафия напечатала нашу газету 
задом наперед. А мы заметили 
это только в университете, когда 
стали её раскладывать. Потом, 
конечно, нам перепечатали тираж, 
но время было упущено – номер 
вышел с большим опозданием и 
потерял актуальность. В общем, 
пришлось поменять типографию. 
Зато теперь – 8 полос формата А4. 
Тираж маленький. Поэтому, сами 
понимаете, – только ризография. 
Не мне вам объяснять, что это такое 
и какого качества там «выходят» 
фотографии. Это проблема – но 
решить её нельзя, к ней мы просто 
приспособились». Так, почувство-
вав, что попал в родственную среду, 
начинает рассказ о своём детище 
редактор «СН» Олег Каримов. Мы 
подхватываем беседу.

– Майский выпуск «Стерлита-
макского нефтяного» несколько 
отличается от предыдущих. Газета 
повзрослела: и по содержанию, и 
по дизайну…

– Да, мы стараемся постоянно со-
вершенствоваться, эксперименти-
ровать. Обновлённый дизайн 
и изменённый формат 
– тому подтвержде-
ние. Можно ска-
зать, наше 
д е т и -

ще растёт вместе с нами, ведь раз-
виваются наши навыки в журналис-
тике и редакторской работе. Если 
предыдущие номера были оформ-
лены несколько в свободном стиле 
и, на мой взгляд, даже несколько 
примитивно, то последний номер 
получился серьёзным, удобным для 
чтения, аккуратным по содержанию 
и оформлению. Раньше в шутку 
нашу газету называли журналом 
– страниц было 12. Мы подумали: 
не количество рождает качество. 
И уменьшили количество полос на 
четверть. 

– Олег, сколько человек сегодня 
делают газету?

– Нас шестеро. Костяк редкол-
легии составляют Татьяна Хал-
деева, Гузель Бегалина и  Эдуард 
Каримов, кстати, все будущие 
технологи. Недавно наш коллектив 
пополнился новыми людьми. К нам 
пришли технолог Сергей Захаров 
и механик Алина Янтурина. Что 
касается состава нашей редакции, 
он относительно стабилен, хотя хо-
телось бы и новой крови. Через год 
я заканчиваю учёбу в университете. 
И считаю своим личным долгом под-
готовить достойную замену.

– Как распределяете «обязан-
ности»? 

– Обычно Татьяна и Гузель 
пишут новости и статьи. Татьяна 
в журналистике человек не новый, 
увлекается ею со школы, и работа 
у неё спорится. Гузель «раскусила» 
репортёрство не так давно, сначала 
она просто ходила на редакционные 
собрания, слушала, вникала, потом 
начала писать сама. Эдуард у нас 
специализируется на интервью 
с преподавателя-
ми-юбилярами в 
рубрики «Филиал 
в лицах» и «С юби-
леем!». Это слож-
ная и затратная по 

времени работа 
– ведь мало по-

о б щ а т ь с я  с 
человеком, 

н у ж н о 
обрабо-

тать текст (нельзя давать интервью 
в том виде, в каком оно записано!), 
сверить его с интервьюируемым 
на наличие ошибок и неточностей. 
Словом, подойти к делу со всей от-
ветственностью, творчески. Эдуард 
как член Ученого совета филиала 
также пишет  заметки о решениях 
Учёного совета. 

– Хороший журналист сегодня на 
вес золота. Что Вы вкладываете в 
понятие «хороший журналист»?

– Для меня это трудолюбивый 
и инициативный коллега. За два 
года состав редакции нашей газеты 
менялся. Кадры «текли»: люди при-
ходили, уходили… Остались самые 
стойкие, преданные делу. 

– А что Вам ближе из той работы, 
которую Вы делаете в газете?

– Моя самая любимая часть – ди-
зайнерская: оформлять страницы, 
делать из текста и фотографий 
целостную композицию, завершая 
всё красивым, острым по смыслу 
заголовком. Можно сказать, что 
именно желание заняться такого 
рода творчеством и побудило меня 
«подружиться» с журналистикой.

– Ваша газета отвечает потреб-
ностям читательской аудитории?

– Думаю, да. 

– На чём основана такая уверен-
ность?

– И студенты, и преподаватели 
с большим интересом читают газе-
ту, интересуются, когда выходит 
следующий номер. Мы берем не 
популистскими и развлекательны-
ми статьями (хотя об этом, конечно, 
тоже забывать нельзя), а новостями 
и событиями, рассказами о реальных 

людях, учащихся и работающих 
у нас. Стараемся придерживаться 
серьезного стиля. Среди наиболее 
любимых читателями рубрик: 
«Новости, события», «Клуб любоз-
нательных», «Студенческий лик-
без», «Личное мнение». Но самые 
популярные рубрики, конечно, 
– «Филиал в лицах» и «С юбилеем!», 
позволяющие взглянуть студентам 
и преподавателям друг на друга 
по-новому. 

 Журналистика для вас – это 
хобби, которое отнимает немало 
времени. А учёба не страдает от 
этого?

– Я, Эдуард и Алина – отлич-
ники, Татьяна, Гузель и Сергей 
– хорошисты. Мы живём в очень 
динамичное время и приняли эту 
скорость. Поэтому стараемся быть 
максимально оперативными и 
успевать всё. Именно оператив-
ность часто решает исход дела: и 
в учёбе, и выпуске газеты. Очень 
помогает Интернет – редколлегии 
можно не собираться так часто 
вместе, достаточно все обсудить 
по icq, а готовыми произведениями 
обменяться по электронной почте. 
Трудно представить, что 20 лет 
назад все эти средства казались за 
гранью фантастики. 

– В журналистике не бывает 
мелочей. Но даже самое качест-
венное издание не застраховано от 
опечаток. У вас случается?

– Иногда. Так, одной из наших 
преподавательниц по вине опе-
чатки чуть ли не пришлось менять 
паспорт. На страницах газеты она 
«родилась» в несуществующий день 
– 31 ноября. В итоге вся редакция в 

спешном порядке 
вооружилась лас-
тиками и исправ-
ляла ошибку.

–  В год, объ-
явленный в рес-
публике годом 
молодёжных ини-
циатив, вы пока-
зательно её про-
являете, являясь 
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Недавно из очередной поисковой 
экспедиции по местам наиболее 
ожесточённых боевых сражений 
вернулась поисковая группа «Обе-
лиск», руководителем которой 
является преподаватель филиала 
УГНТУ в г. Стерлитамаке Рафиль 
Борисович Загыртдинов, а в состав 
входят студенты филиала. Они вер-
нулись из Новгородской области, из 
небольшой деревни Мясной Бор. 
Туда группа приезжает с самого 
основания Всесоюзного слета руко-
водителей поисковых отрядов. Ны-
нешняя экспедиция – уже двадцать 
пятая по счёту. 

– Если говорить об этой поезддке, 
– рассказывает Рафиль Борисович,  
– то одним из важных событий яв-
ляется открытие нового памятника 
в лесу. Он представляет из себя 
железобетонную шпалу, на которой 
выбита надпись: «Мы победим!». Ис-
тория памятника такова. Поисковик 
Николай Орлов в 80-е годы нашёл 
деревянную шпалу, на которой гиль-
зами была выбита эта фраза. Люди 
находились в окружении, понимали, 
что они обречены, и в этих условиях 
все равно верили и писали: «Мы 
победим!». Нынешний памятник 
сделан поисковиками. Он скромный 
по содержанию, но честный по сути. 
Для меня очень приятно, что наша 
группа «Обелиск» приняла участие 
в открытии этого памятника.

– Каковы результаты очередной 
экспедиции?

– Работали мы вместе с поис-
ковиками из Татарстана. Силами 
«Обелиска» подняли пятерых солдат. 
Общий итог: двенадцать поднятых 
останков солдат, один медальон. 
Вкладыш медальона отправлен на 
экспертизу. У одного солдата мы 
нашли ложку, на которой, возмож-
но, были инициалы. Сейчас ложку 
обрабатывают. Если после обработки 
инициалы появятся, то уже есть 
шанс опознать солдата. 

– Наверное, каждая находка за-
поминается чем-то своим?

- Да. Хотелось бы рассказать об 
одном солдате, которого нашли в 
этой экспедиции. Он лежал на спине, 
раскинув руки. И в одной руке была 
зажата боевая граната «лимонка», 
которая находилась в боевом со-
стоянии. То есть он успел дернуть 
кольцо, но граната не взорвалась. 
Ему оставалось добежать до дороги 
метров пять – они все мечтали про-
рваться в этот коридор и оказаться в 
Мясном бору. Страшная ложь среди 
историков, что Вторая ударная ар-
мия – это армия предателей, до сих 
пор существует! Этот солдат свиде-
тельствует о том, что они все были 
героями, они все были настоящими 
честными людьми. Но так получи-
лось, что командующий сдался в 
плен, а они солдаты остались лежать 
в этих болотах. Эта находка оказала 
на меня тяжелое впечатление. Так 
уж сложилась идеология того вре-
мени, что их легче было признать 
предателями, чем героями…

Каждый найденный солдат – это 
отдельная история. Останки одного 

приходится выкапывать и два дня, 
и три. А они там лежат слоями - мы 
поднимаем из земли одного погиб-
шего, потом тут же находятся новые. 
И сколько их там лежит? За годы 
существования долины уже уста-
новлены фамилии свыше 17 тысяч 
солдат. Это очень важно – 17 тысяч 
людей вернулись из небытия и стали 
нашей историей.

– Как проходит обработка ре-
зультатов после приезда с экспе-
диции?

– Есть такая печальная статисти-
ка: на пятнадцать найденных солдат 
как правило одна фамилия. Поэтому 
мы стараемся проработать по макси-
муму тот участок, где мы его нашли. 
Те же самые ложки, любые именные 
вещи тщательно обрабатываются в 
надежде на то, что мы установим 
имя. А потом начинается работа в 
архивах, по данным интернета, в 
различных других источниках. 

На том участке, который мы изу-
чаем, была настоящая бойня. Есть 
страшные кадры,  как наши военные 
выходили из окружения. Шансы, что 
у них сохранились личные вещи ми-
нимальны в отличие от других мест, 
где сами результаты выглядят более 
впечатляющими (медальонов и уста-
новленных личностей больше). 

 Для студентов это была первая 
поездка. Мы распросили их о том, 
какое у них сложилось мнение о 
поисковых экспедициях.

–  Это благородное дело, - говорит 
Денис Губин. – Те, кого мы искали, 

– без вести пропавшие, без почести 
погребенные солдаты. Они в лесу 
просто валяются. Для того, чтобы 
впредь их останки никто не потре-
вожил, не побеспокоил необходимы 
поиски тел и их захоронение. Да и 
родственники ведь до сих пор не 
знают, что стало с их близкими, 
пропавшими без вести.

– В первое время сомневались о 
необходимости поездки, – добавля-
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ет Артур Шарафутдинов, – потом, 
когда увидели проделанную работу, 
поняли насколько это важно. Особен-
но, когда на 9 мая ветераны и родс-
твенники благодарят за поиски. Эта 
работа еще и очень захватывает! 

В августе, если будут решены 
организационные вопросы, поиско-
вая группа вновь отправится в экс-
педицию в Мясной Бор.  «Обелиск» 
благодарит администрацию филиала 
УГНТУ в г. Стерлитамаке и руководи-
теля регионального фонда поисковых 
отрядов Республики Башкортостан 
И.З. Бикбаева за помощь в организа-
ции экспедиции. Но для работы целого 
поискового отряда требуются средс-
тва. Рафиль Борисович с досадой 
отмечает отсутствие возможностей в 
городе для создания полноценного са-
мостоятельного поискового отряда, и 
пока такого отряда нет, группа «Обе-
лиск» вынуждена искать средства на 
новые поездки, а по приезду на мест-
ность присоединяться к поисковикам 
из Татарстана. 

Хочется надеяться, что самостоя-
тельный поисковый отряд появится 
и в Стерлитамаке, а пока остается 
пожелать инициативной группе сту-
дентов и преподавателей филиала 
УГНТУ успехов в их благородном 
деле.

Э. КАРИМОВ
P.S. Пока готовилась статья: на 

ложке, найденной у солдата, удалось 
прочитать надпись – «Гапов Н.».

(Материал опубликован в газете 
«Стерлитамакский нефтяной» №12, 
апрель-май 2009)

Уфимский государственный не-
фтяной технический университет 
объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей:

проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям: про-
фессора по кафедрам: автомобиль-
ных дорог и технологии строитель-
ного производства; политологии, 
социологии и связей собществен-
ностью;

доцента по кафедрам: вычисли-
тельной техники и инженерной ки-
бернетики; технологии нефти и газа; 
автоматизации производственных 
процессов; геологии; промышленной 
безопасности и охраны труда; гид-
равлики и гидромашин; транспорта 
и хранения нефти и газа; технологии 
нефтяного аппаратостроения; исто-

рии и культурологии; математики; 

старшего преподавателя по ка-
федрам: биохимиии и технологии 
микробиологических производств; 
прикладной математики и механи-
ки; архитектуры; геофизических 
методов исследования; прикладной 
химии и физики;

ассистента и преподавателя по 
кафедрам: прикладной математики 
и механики; автомобильных дорог 
и технологии строительного про-
изводства; математического моде-
лирования; инженерной графики; 
экономической теории; иностранных 
языков.

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

«В результате проверки, – рас-
сказала нам В. Квитко, зам. главного 
аудитора СМК УГНТУ, – больше 
всего несоответствий было об-
наружено в области управления 
документами и ведения записей».  
Не нашлось документального под-
тверждения и работе по повышению 
качества предоставляемых образо-
вательных услуг. Так, руководство 

кафедр и деканатов в большинстве 
случаев не обращает внимания 
на такие «сигналы к действию», 
как неудовлетворительные итоги 
федерального интернет-тестиро-
вания, промежуточных и итоговых 
аттестаций, а также срывы учебных 
занятий, низкие баллы по результа-
там анкеты «Преподаватель глаза-
ми студента» и др.

Ведущими семинара выступали 
зам. главного аудитора СМК УГНТУ 
В. Квитко и инженер по качеству 
К. Писаренко. Они провели разъяс-
нительную работу по изменениям 
второй редакции «Руководства по 
качеству» и  некоторым теоретичес-
ким основам менеджмента качества. 
Не секрет, значительное количество 
уполномоченных являются но-
вичками в этой роли и до этого не 
проходили специального обучения. 
Вторым пунктом обсуждения стал 
проект положения об уполномочен-

ных по качеству. И здесь не удалось 
обойти вопрос оплаты труда. 

В целом же, подводя итоги се-
минара, его ведущие отметили, что 
уровень понимания и значимости 
применения современных методов 
и моделей менеджмента со стороны 
персонала университета за прошед-
ший учебный год заметно вырос. 
Участники семинара, в свою очередь, 
высказали мнение о том, что их труд 
должен иметь более веские стимулы 
и соответственно оплачиваться.

Целью встречи послужило зна-
комство с программным продуктом 
STATISTICA, широко применяемым 
в настоящее время для статистичес-
кой обработки данных. Слушатели 
познакомились с методами стати-
ческого анализа и возможностями 
данной программы.

«Заинтересованность наше-
го университета в приобрете-
нии такого программного пакета, 
– сообщили нам в отделе качества 
нашего университета, – вполне 
объяснима. Во-первых, подобная 
программа нужна подразделениям 
университета для решения задач 
управления. Во-вторых, может 
применяться в учебном процессе. 
Обучение с применением компе-
тентностного подхода, переход 
на которое сегодня происходит в 
УГНТУ, невозможно без использо-
вания программных оболочек, поз-

воляющих студентам закреплять 
знания на практике».

По словам ведущего семинара, 
консультанта компании StatSoft 
М. Шерстобитова, УГНТУ – это 
одно из первых образовательных 
учреждений в России, проявив-
шее интерес к программе с целью 
решения задач управления. До 
этого компания сотрудничала с 
образовательными учреждениями 
только в области применения про-
граммных продуктов STATISTICA 
для обучения студентов. По мнению 
Шерстобитова, Уфимский нефтяной 
университет – один из немногих 
вузов в нашей стране с профессио-
нальным подходом к менеджменту 
качества. К большому сожалению, 
констатировал гость, более 80% всех 
систем менеджмента качества и в 
образовании, в том числе, внедряют-
ся формально, для сертификата.



То, что скрывается под страшным 
словом «терроризм», сегодня известно 
каждому. Говоря простым языком, это 
идеология насилия над людьми, пред-
ставляющая угрозу их жизни. Именно 
жизни как главной ценности. Поэтому 
быть начеку, знать о возможной опас-
ности и иметь правильное представ-
ление о поведении в чрезвычайной 
ситуации для каждого также важно, 
как чистить зубы по утрам. 

Перед ведущими семинара стояла 
непростая задача – рассказать о не-
человеческих вещах людям, которые 
только-только вступают в самостоя-
тельную жизнь. Один из докладчи-
ков попытался было примерить на 
слушателей роль жертвы, пусть и 
потенциальной: «Ну вот, представьте, 
что вы…», но быстро понял, что так де-
лать нельзя. Тема слишком ужасная, 
но терроризм-то потенциальный. И 
о нём лучше говорить в отвлечённом 
третьем лице.

Так, о причинах, видах и способах 
борьбы с терроризмом рассказал замес-
титель начальника оперативного шта-
ба антитеррористической комиссии РБ 

Некоторые технические вузы 
готовят весьма странных инженеров. 
Например, на таких специальностях 
как: 220601 «Управление иннова-
циями», квалификация – инженер-
менеджер; 220501 «Управление 
качеством», квалификация – ин-
женер-менеджер; 190701 «Органи-
зация перевозок и управление на 
транспорте», квалификация – инже-
нер менеджер. А то и не инженеров 
вовсе – 040104 «Организация работы 
с молодежью», квалификация – спе-
циалист по работе с молодёжью.

Среди гуманитарных специаль-
ностей попадаются очень занятные, 
например «Филологическое обеспе-
чение связей с общественностью» 
или «Филологическое обеспечение 
рекламы». Очень хорошо звучит 
специальность «Бакалавр туризма». 
В Большой советской энциклопе-
дии слово «туризм» определяется 
как, путешествие (поездка, поход) 
в свободное время, один из видов 
активного отдыха. А по законода-
тельству РФ туризм – это времен-
ные выезды (путешествия) граждан 
РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства с постоянного места 
жительства в оздоровительных, 
познавательных, профессионально-
деловых, спортивных, религиозных 
и иных целях без занятия опла-
чиваемой деятельностью в стране 
(месте) временного пребывания. Чем 
же занимается этот загадочный ра-
ботник? Профессионально отдыхает 
сам? Или всё-таки организует отдых 
других людей, будучи специалистом 
туристического бизнеса? 

На экономических факультетах 
различных вузов в Башкортостане 
готовят специалистов более чем по 
двадцати направлениям: «Нацио-
нальная экономика», «Маркетинг», 
«Налоги и налогообложение», «Эко-
номика труда», «Менеджмент», «Ме-
неджмент организации», «Финансы 
и кредит», «Математические мето-
ды в экономике», «Экономическая 
теория», «Бизнес-информатика», 
«Управление персоналом», «Госу-
дарственное и муниципальное уп-
равление», «Экономика и управление 
на предприятии», «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит», «Антикри-
зисное управление», «Мировая эко-

номика», «Управление качеством». 
«Прикладная информатика в эко-
номике», «Таможенное дело», «Ком-
мерция (торговое дело)», «Реклама». 
В Башкортостане работает 18 вузов, 
которые готовят, в основном, эконо-
мистов. А не готовят эту категорию 
специалистов только медицинский 
университет и академия искусств. У 
них подготовка таких кадров выгля-
дела бы совсем смешно. 

Юристов готовят в каждом вто-
ром вузе. Непонятно зачем столько 
правоведов, когда в регионе есть 
институт МВД, в котором учится 
почти 2000 человек, и классический 
университет с обширным набором 
юридических направлений. 

Но самое странное не то, чему 
учат в большинстве вузов. Самое 
главное – как это делают. Ректор 
УГНУ А.М. Шаммазов неоднократно 
говорил о том, что для подготов-
ки высококлассного технического 
специалиста требуется серьёзная 
материальная база: лаборатории, 
установки, обеспечение прохожде-
ния практики на действующем пред-
приятии. Не так давно, Ульяновский 
государственный университет от-
крыл специальность «Нефтегазовое 
дело». Нефтяной промышленности 
в области нет, следовательно, и 
практику проходить ребятам негде. 
Специальность широко разрекла-
мирована, туда поступают лучшие 
выпускники школ. Ребята обречены 

на то, чтобы недоученными нефтян-
ками покинуть родной регион. 

С другой стороны, очень сложно 
подготовить гуманитарного специа-
листа в техническом вузе, тем более, 
если возможность трудоустройства 
этого специалиста изначально вы-
зывает сомнения. Мы уже имеет 
сотни безработных регионоведов. 
Это люди, которые изучают языки, 
право, экономику и ещё множество 
дисциплин. А работодатели не зна-
ют, как применить знания таких 
сотрудников. Скорее всего, также 
сложится судьба специалистов по 
работе с молодёжью. Зачем пять лет 
учиться тому, что либо дано челове-
ку от рождения, либо проявляется 
во время обучения в школе и вузе? 

Чему их собираются учить 5 лет? И 
куда пойдут эти специалисты? Кто 
им будет платить зарплату?  

Раньше система образования 
«одевала» специалистов в академи-
ческие мантии. Свободные и простор-
ные, они позволяли спасаться от лю-
бых профессиональных трудностей 
– можно быть и узким, и охватить всю 
область деятельности технаря или 
гуманитария. А сейчас, выпускники 
некоторых специальностей одеты в 
«купальники». В таком наряде только 
по пляжу можно ходить, а захотят 
на заработки в Сибирь, в суровую 
русскую зиму – и прикрыться-то не-
чем, доучиться нельзя, можно только 
переучиться. 

А. ПАНОВА

ТРОПИНКА В ВУЗ

С.Б. Хисамов. 
Он заострил 
внимание на 
том, что основ-
ными силами 
современного 
терроризма 
являются на-
ционализм и 
религиозный 
радикализм. А выдвигаемые лозун-
ги социального освобождения носят 
только пропагандистский характер. 
С докладом о международном тер-
роризме, о его российских «братьях», 
формах и методах противодейс-
твияэтому злу выступил старший 
преподаватель предметной комиссии 
«Защита в чрезвычайных ситуаци-
ях» УГНТУ А.А. Селуянов. «К тер-
рористическому акту невозможно 
подготовиться заранее, – сказал он, 
– просто нужно быть всегда насторо-
же, не терять бдительность и знать, 
что излишняя активность и геройство 
может только навредить. Следует 
также помнить: большинство терак-
тов происходит в местах массового 
скопления людей».

Òåððîðèçì â öèôðàõ è ôàêòàõ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðå äåéñòâó-
åò áîëåå 500 îðãàíèçîâàííûõ òåð-
ðîðèñòè÷åñêèõ ãðóïï. Çà ïîñëåäíèå 
10 ëåò èìè ñîâåðøåíî ñâûøå 6500 
àêòîâ íàñèëèÿ íàä ëþäüìè, â ðåçóëü-
òàòå êîòîðûõ ïîãèáëè è ïîëó÷èëè 
ðàíåíèå áîëåå 25000 ÷åëîâåê. 

Òåððîðèñòè÷åñêóþ óãðîçó â Ðîññèè 
ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò 18 îðãàíèçà-
öèé. Èõ äåÿòåëüíîñòü çàïðåùåíà íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Â 2007 ãîäó áëàãîäàðÿ ðàáîòå ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â íàøåé 
ñòðàíå áûëî ïðåäîòâðàùåíî áîëåå 
70, â 2008 – áîëåå 100 ïðåñòóïëåíèé 
òåððîðèñòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Старший инспектор по делам не-
совершеннолетних Орджоникидзев-
ского УВД Уфы Л.А. Иванова провела 
краткий инструктаж по правильному 
поведению в случае возникновения 
террористической угрозы, полученной 
по телефону. Минимум, что вы можете 
сделать – не паникуя, сразу сообщить 
о сигнале в милицию по телефону 02 
или 242-44-13, 242-77-15! Максимум 
– попытаться задержать звонящего 
на проводе: проявляя участие, вни-
мательно выслушать угрозу, записать 
требования, задать уточняющие воп-
росы, в конце беседы повторить всё, 
что сказал аноним, и ни в коем случае 
не вешать трубку, даже если абонент 
отключился (так будет легче и быстрее 
установить, откуда звонили).

Во время семинара работала 
передвижная выставка плакатов 
«История международного тер-
роризма», «Терроризм в России», 
«Правила поведения при захвате 
в заложники» (в электронном виде 
она представлена на сайте УГНТУ). 
Как пояснила начальник отдела по 
внеучебной воспитательной работе 
Р.Р. Шарипова, антитеррористичес-
кие семинары в нашем университете 
будут проходить теперь регулярно, 
дважды в семестр. Также со следу-
ющего учебного года студенты будут 
изучать тему подробно, на академи-
ческих занятиях по безопасности 
жизнедеятельности.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ
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Дарья Кулак, ИНЭК:

«Студенты института экономики 
организовали и провели сразу три 
мероприятия. Первое, как и плани-
ровалось, прошло в парке Победы 
9 мая. Его участниками стали, в 
основном, студенты группы ЭФ-06-
01. Поздравить ветеранов войны с 
праздником ребята пришли вместе с 
директором ИНЭК А.М. Фаттаховым 
и его заместителем по воспитатель-
ной работе Е.А. Шамониным. Под 
звуки марша и песен военных лет 
возложили цветы к памятнику ге-
роям Советского Союза А.Матросову 
и М.Губайдуллину. А главное, ради 
чего всё и задумывалось, – пре-
поднесли цветы ветеранам, живым 
свидетелям той страшной войны. 
Надеемся, наше внимание и тёплые 
слова согрели их сердца. Лично нам 
невозможно было скрыть нахлы-
нувших чувств. Так что получился, 
действительно, «праздник со слеза-
ми на глазах».

Почти в том же составе 13 мая 
группа посетила Республиканский 
Центр переливания крови и сда-
ла донорскую кровь. Перед этим, 
правда, мы немного беспокоились, 
насколько безопасна процедура. 
Страх улетучился, как только мы 
представили, что это может спасти 
кому-то жизнь. ИНЭК – молодец, что 
решился на такой шаг!

В тот же день, 13 мая, вместе со 
студентами ФАПП мы облагоражи-
вали территорию, прилегающую к 
общежитию №6 – сажали деревья 
и кустарники. С одной стороны, так 
мы готовили студгородок к приезду 
комиссии конкурса «На лучшее об-
щежитие». С другой, создавали уют 
в своём доме. Теперь палисадник пе-
ред родным общежитием украшают 
сирень и рябина. Со временем, они 
разрастутся и будут радовать глаз 
уже другим студентам, которые 
заселятся в общежитие №6».

Ильмира Равилова, ТФ:

«В акции, которая первоначально 
имела название «Альпийская гор-

ГОД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

ка», приняли участие 
три учебные группы: 
ТБ-07-01, ТП-07-01 и 
ТП-07-02. Мы сразу раз-
делились: кто-то отве-
чал за доставку земли, 
кто-то выбирал, закупал 
и привозил цветы. Нуж-
ны были ещё и камни 
– альпийская горка всё-
таки. Но узнав их цену, 
мы отказались от идеи. 
В результате мы про-
извели на свет клумбу 
– прямо перед третьим 
корпусом. Но чего нам 
стоило это сделать! Вначале были 
проблемы с транспортом, чтобы при-
везти грунт: Где взять газель – на 
легковой везти никто не соглашался. 
Потом мы думали, на каких сортах 
цветочных растений остановиться 
и где их купить. Хорошо, что есть 
Елена Геннадьевна, наш куратор, 
она помогала нам разрулить ситу-
ацию. Спасибо также профкому, 
который выделил деньги на реализа-
цию этого проекта, и председателю 
профбюро нашего факультета Ольге 
Органюк».

А р т ё м  А с п а е в , 
ФТТ:

«29 мая, накануне 
Всемирного дня борь-
бы с курением, мы 
решили устроить ак-
цию «Бросай курить 
– здоровым можно 
быть!». Вынесли ко-
лонки на улицу перед 
вторым корпусом и 
прочитали короткие 
доклады о вреде этой 
пагубной привычки. 

На протяжении 
двух перемен мы бук-

вально осыпали всех, кто проходил 
мимо нас: и студентов, и преподава-
телей – вопросами о курении. Нам 
удалось даже «застукать» одного 

преподавателя курящим в непо-
ложенном месте. Также мы взяли 
интервью у истинного патриота 
здорового образа жизни Д.З. Ва-
леева с кафедры физвоспитания. 
Особенно он наставлял девушек: 
курить – это не только некрасиво, 
вам же ещё детей рожать! Тем, кто 
соглашался «выплюнуть» сигарету 
в наш специально заготовленный 
мешочек, мы вручали чупа-чупс. А 
ещё в студгородке во время акции 
дежурила инициативная группа, 
проводя опрос среди студентов 

об их стаже куре-
ния».

Остальные учас-
тники конкурса, 
как заявили пред-
ставители факуль-
тетов, планируют 
догнать соперни-
ков уже в самое 
ближайшее время. 
Подробный отчёт 
– в сентябрьском 
номере «За НК».

Беседовала 
О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

О студенческом спутнике я слы-
шала давно. И вот решила посмот-
реть на него, а заодно узнать как 
учатся студенты-авиаторы.  Поэ-
тому я отправилась  в Уфимский 
государственный авиационный 
технический университет.

Я побывала в лабораториях, и 
студенты с гордостью рассказали 
мне о больших возможностях обо-
рудования, которое используется 
на учебных занятиях и в научных 
исследованиях. 

Самое большое впечатление на 
меня произвел микро-спутник УГА-
ТУ-САТ. Он создан преподавателя-
ми и студентами университета и сей-
час ждет своей очереди для запуска 
в космос. Спутник станет настоящей 
учебно-научной лабораторией на 
орбите Земли. Космическими дан-
ными смогут пользоваться студенты, 
аспиранты, ученые, а также экологи 
и специалисты МЧС. Орбиталь-
ное «око» вовремя предупредит о 
пожарах, паводке, загрязнениях 

и свалках и даже о чрезвычайных 
ситуациях на автомагистралях.

А еще в Центре приема и обработ-
ки космической информации УГАТУ 
мне показали огромную фотографию 
Уфы, полученную из космоса. Это 
надо видеть! С космической высоты, 
как на ладони – дома, дороги, парки, 
реки и даже автомобили! 

Вот такой интересной и познава-
тельной оказалась моя экскурсия .

К. ДЕРФЕЛЬ
(СО-06)

 «Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих», - подумали сту-
денты Стерлитамакского филиала 
УГНТУ и решили провести акцию 
«Жизнь без табака», которая прошла 
27 мая. Свою акцию группа иници-
ативных студентов в лице студен-
ческого профбюро посвятила Году 
молодежи в России и Году поддержки 
и развития молодежных инициатив в 
Республике Башкортостан.

Акция по пропаганде здорового 
образа жизни и осознанному отказу 
от курения проходила в два этапа. В 
фойе университета любой курящий 
студент мог обменять сигарету на 
конфету или шоколад при сдаче 
пачки сигарет. Там же действовала 
настоящая агитбригада из самых 
инициативных, талантливых и ус-
пешных студентов университета. 

В поддержку акции на специаль-
ной площадке в фойе выступали акти-
висты университета. Так, чемпионка 
Европы по карате-до, член городского 
Молодежного Совета, студентка не-
фтяного Диляра Шахмаева призвала 
всех задуматься о здоровом образе 
жизни, чтобы не жалеть потом о сво-
ей беспечности. «Я бываю на разных 
спортивных соревнованиях, - говорит 
Диляра, - и вижу, в какой слабой 
физической форме находятся те, кто 
курят. Поэтому я хочу сказать всем, 
кто хочет достичь каких-либо высот в 
спорте, да и вообще в любой деятель-
ности – бросайте курить или никогда 
не начинайте!». Также акцию подде-
ржали лауреат вокальных конкурсов 
Гузель Шагисултанова, КВН-коман-
да «Стерхи», сборная университета 
по футболу, танцевальный коллектив 
«Регион», редакция студенческой га-
зеты «Стерлитамакский Нефтяной». 
Ну а возглавили агитбригаду лауре-

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

аты конкурсов «Студент года-2007» 
Николай Карпов и «Студентка года-
2008» Анастасия Курбатова.

Всех собравшихся ждали темати-
ческие конкурсы и розыгрыши! Так, 
обладателей самых здоровых лег-
ких определили по скорости и силе 
надувания воздушных шариков. 
Все участники получили памятные 
подарки от организаторов.

Спортсмены университета и прос-
то все желающие (а таких оказалось 
достаточно много!) поддержали здо-
ровый образ жизни не только словом, 
но и делом – в продолжение акции 
на стадионе университета состоялся 
спортивный забег. 

Несмотря на погоду и приближа-
ющуюся сессию, в акции «Жизнь 
без табака» в акции принял участие 
почти каждый пятый студент фи-
лиала. Председатель студенческого 
профбюро филиала Эдуард Каримов 
отмечает, что данная акция - не просто 
акция, это позиция студентов, которой 
они придерживаются в жизни – жить 
в реальном мире, а не в мире иллюзий, 
овеянных табачным дымом и  наркоти-
ческими средствами. Стоит отметить, 
что на этом акция в Стерлитамакском 
филиале УГНТУ не закончилась, 
еще вся неделя была посвящена теме 
осознанного выбора здорового образа 
жизни и отказу от курения – велись 
агитации, раздавались специальные 
буклеты для курящих, а по телеви-
дению филиала транслировались 
специальные ролики.

О. КАРИМОВ
Фото Георгия Мартиросяна

(Материал опубликован в газете 
«Стерлитамакский нефтяной» №12, 
апрель-май 2009)

А вот этот студент на вопрос 
«Почему Вы курите в неполо-

женном месте?», ответил, что у 
него есть хорошие связи в КГБ.

 Так что обращайтесь.
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Произошло это 8 мая в рамках 
Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Экология. 
Образование. Промышленность». 
Конференц-зал на несколько часов 
превратился в большую площадку 
поздравлений: гости дарили подарки, 
студенты пели, танцевали, читали 
стихи. Но за этими торжествами никто 
не забывал о том, что потехе час, а 
после обеда – секционные заседания 
и 24 доклада.

«Беспрецедентный случай в исто-
рии российского образования! – начал 
свою речь профессор кафедры «Хи-
мическая технология и промышлен-
ная экология» Самарского государс-
твенного технического университета 
Д.Е. Чертес, прибывший поздравить 
коллег с праздником. Он не скрывал 
своего восхищения. – За пять лет, 
буквально с нуля создать полноцен-
ную кафедру по подготовке инжене-
ров-экологов – это достойно высшего 
балла! И в этом, я считаю, огромная 
заслуга заведующего кафедрой Гузе-
ли Габдулловны Ягафаровой».

Много похвальных слов было 
сказано в адрес коллектива кафедры 
и представителями министерства 
природопользования и экологии РБ. 
Заместитель министра Е.Н. Лаздина, 
в частности, отметила, что экология 
– понятие социальное. В руках эко-
логов – жизнь человеческая, бла-
гополучие страны и целой Земли. 
Поэтому успехи, которыми сегодня 
гордится кафедра прикладной эко-

логии УГНТУ, – награда за подвиг по 
имя природы.

«Действительно, начинать с нуля 
было нелегко! – вспоминает профес-
сор Ягафарова,  –  Пять лет назад у 
нас не было ни одной пробирки, не 
хватало учебников! А сегодня? На 
счету преподавателей кафедры бо-
лее 40 учебных пособий, в том числе 
с грифом Министерства образования 
РФ. По ним учатся студенты и в 
других вузах России. У нас 15 за-
явок на патентование изобретений – 
9 получены, 3 имеют положительное 
решение». 

Сегодня на кафедре преподают и 
занимаются научной деятельностью 
4 доктора наук, 13 кандидатов наук, 
4 аспиранта. Среди них: профессоры 
Т.Д. Хлебникова, С.К. Мустафин, 
Р.Н. Галиахметов, доценты Ф.А. Ша-
хова, Э.М. Зайнутдинова, М.И. Малля-
баева, И.Г. Мигранова, А.Х. Сафаров, 
Л.А. Насырова, В.Б. Барахнина. 

Кафедра работает под девизом: 
«Молодым везде у нас дорога!» За 
5 лет кандидатские диссертации 
защитили трое молодых учёных: 
С.В. Леонтьева (2006 г.), М.В. Головцов 
(2008 г.), А.М. Шаимова (2009 г.). 

Студенты участвуют и традицион-
но занимают первые места в конкурсе 
научных работ студентов вузов РБ, 
конкурсе научных работ студентов и 
аспирантов РБ «Безопасность жиз-
недеятельности», конкурсе научных 
работ студентов в области биотехно-
логии и экологии, Олимпиаде по эко-

логии Башкортостана, Всероссийской 
студенческой олимпиаде «Химия и 
инженерная экология». Основой этих 
побед является то, что студенты ка-
федры активно занимаются научными 
исследованиями, результаты которых 
впоследствии плавно перетекают в их 
курсовые и дипломные проекты.

Дружественные профессиональ-
ные отношения кафедра поддержи-
вает со многими вузами страны, а 
также сотрудничает с Управлением 
государственного аналитического 
контроля Министерства природо-
пользования и экологии РБ. На базе 
лабораторий Управления студен-
ты проходят практикум по химии 
окружающей среды, знакомятся с 
современным оборудованием (хро-
матографами и спектрометрами) и 
своими руками делают химические 
анализы. 

Также работа ведётся со специ-
алистами-экологами Болгарского 
технологического университета, 

Ляонинским нефтехимикотехноло-
гическим университетом, Венским 
экономическим университетом.  

Профессия, которую осваива-
ют студенты, востребована на 100 
процентов. Это подтверждает еже-
годное распределение выпускников 
– ни один не остаётся без рабочего 
места.

Первый выпуск инженеров-эко-
логов по специальности «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ре-
сурсов» состоялся в 2005 году. За 
5 лет диплом с отличием получили 
26 человек. Среди них: Л. Гусейнова, 
А. Стрекаловская, Т. Клевакина, 
Т. Матросова, Г. Сарварова, И. Ка-
закова, А. Салаватова, К. Смагина, 
Е. Антанюк, Т. Благарь, О. Фёдоров, 
Л. Муллабаева, Л. Газизова и др. 

Кафедрой разработаны дополни-
тельные образовательные программы 
«Менеджер в области природоох-
ранной деятельности»,  «Эксперт в 
области экологической безопасности», 

«Эколог топливно-энергетического 
комплекса», ориентированные на 
студентов, аспирантов, в том числе 
имеющих непрофильное первое об-
разование.

В декабре 2009 года состоится 
первый выпуск 17 специалистов на-
правления «Эколог ТЭК».

Планку, которую установила для 
своей работы кафедра прикладной 
экологии УГНТУ, действительно 
очень высокая, и держать её  трудно. 
И как сказала, выступая на пленарном 
заседании конференции, начальник 
Управления государственного ана-
литического контроля министерства 
природопользования и экологии РБ 
В.И. Сафарова, «сил и знаний продол-
жить начатое дело у преподавателей 
без сомнения хватит.  И легион защит-
ников экологии будет пополняться 
грамотными, высококвалифицирован-
ными специалистами». 

В нашем университете за здоро-
вьем студентов и сотрудников следят 
врачи и медсёстры Центра содейс-
твия укреплению здоровья (ЦСУЗО). 
До 400 человек ежегодно проходят 

«Золотой фонд поликлиники, 
– говорит Таисия Александровна, 
–  наши ветераны. Даже находясь 
на заслуженном отдыхе, они про-
должают жить делами коллектива». 
Сотрудники и преподаватели  уни-
верситета с теплотой вспоминают 
Г.А. Масайло, много лет возглавляв-
шую поликлинику, старшую мед-
сестру поликлиники Н.П. Волошину, 

через добрые руки специалистов 
Центра. Дружный, сплоченный, а 
самое главное – преданный своему 
делу коллектив возглавляет директор 
Т.А. Гостёнова.

сестру-хозяйку В.Н. Самарцеву, 
медсестер Н.А. Вахрушеву, Л.Д. Кер-
дынскую, врачей В.В. Давлетшину 
и В.В. Баширову. Это их усилиями 
традиции, заложенные в семидеся-
тые, развитые в восьмидесятые и 
сохранённые в нелёгкие девяностые 
годы, продолжает поддерживать и ук-
реплять коллектив, в который сегодня 
активно вливается молодёжь. 

Врач-хирург Г.А. Мухина, гине-
колог О.Н. Асанцева, участковые 
терапевты Г.Ю. Черныш, Г.А. Ха-
рабрина – имена этих врачей знает 
весь университет. А они знают и 
лечат не только своих пациентов, но 
и успешно консультируют членов их 
семей. Р.Р. Зарипова и С.Ф. Набиева 
работают в поликлинике недавно, 
но уже успели хорошо узнать своих 
подопечных.

Почти все боятся стоматологичес-
кого кабинета. Благодаря высокок-
лассной технике, которой располагает 
поликлиника, и квалифицированным 
зубным врачам В.З. Салимовой и 
Н.В. Андреевой зубы лечить теперь 
не больно.

Трудно представить, сколько еже-
дневной работы выполняют медицинс-
кие сестры под руководством старшей 
медсестры Л.Ю. Коваленко. Она с 
удовольствием рассказывает о своих 
коллегах: М.А. Шайдаковой, З.Н. Наси-
повой, В.А. Худяковой, В.З. Замановой, 
З.М. Хабибуллиной, регистраторах 
О.Ю. Щепетовой, О.Г. Коган. Чистоту и 
порядок в поликлинике поддерживает 
младший медперсонал: Г.В. Гулящих, 
Л.П. Павлова, З.М. Нуреева – во главе 
с очень заботливой сестрой-хозяйкой 
Т.Л. Щербаковой.

Функционирует в центре и дневной 
стационар, который возглавляет за-
мечательный врач Любовь Петровна 
Кочеткова. Здесь трудятся грамотные 
работники: врач Л.Ф. Трофимова, 
старшая медсестра З.З. Баталова, 
медсёстры Г.А. Кирпичёва, Т.И. Гурь-
ева, Г.Ф. Кутдусова, сестра-хозяйка 
З.Н. Гатиятуллина, санитарка З.Р. 
Фазылова. 

От души поздравляем вас с празд-
ником. Здоровья, счастья, успехов вам 
в нелёгком труде!

Н. ТИХОМИРОВА, 
зам. директора ЦЗУСО

технологического университета, ранной деятельности»,  «Эксперт в 
области экологической безопасности», 
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Кафедра «Бухгалтерский учёт и 
аудит» стала победителем Всероссийс-
кого конкурса «Лучшая экономическая 
кафедра» в номинации «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит». Этот конкурс 
впервые организовали Вольное эконо-
мическое общество России и Между-

народная академия менеджмента при 
поддержке Комитета по образованию 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации. 
24 июня в Каминном зале Дома эконо-
миста состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей.


