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– Виль Узбекович, жаркое в этом 
году выдалось лето в приёмке. Вас 
можно поздравить: бюджет «за-
крыли»?

– Да, на бюджетное отделение 
набор мы закончили. Заполнены все 
1137 мест. Сейчас набираем на конт-
рактную форму обучения. Последний 
приказ о зачислении ожидается 31 
августа. Надеемся, за партами не оста-
нется ни одного свободного места.

– По решению Министерства 
образования и науки, в этом году 
высшим учебным заведениям России 
выделена тысяча дополнительных 
бюджетных мест. Сколько из них 
досталось Уфимскому нефтяному?

– 16. Теперь больше студентов 
будет учиться на некоторых специ-
альностях горно-нефтяного и архи-
тектурно-строительного факультета. 
Экономистам же государственное 
финансирование в этом году, наобо-
рот, урезали. 

– ЕГЭ в этом году приобрёл статус 
обязательного экзамена. Призван-
ный облегчить жизнь выпускникам 
школ, он почти сразу был окрещен 
ими самими «яга». Как много хлопот 
доставил сотрудникам приёмной 
комиссии переход на новую форму 
приёма абитуриентов?

– Это была, действительно, очень 
тяжёлая приёмная кампания. Говоря 
математически, я бы сказал, мы ра-
ботали в условиях неопределенности. 
Абитуриенты, не ограниченные в 
свободе выбора вуза и специальности, 
пачками копировали свои документы 
и рассылали их по учебным заведени-
ям. Рассказывали, что одному удалось 
«охватить» аж 65 вузов. При этом, 
заметьте, большинство поступаю-
щих предпочло оставить оригиналы 
документов у себя на руках, чтобы 
дождаться первых рекомендатель-
ных списков и только потом решить, 
куда их нести. В результате у нас на 
первом этапе примерно 25% людей, 
рекомендованных к зачислению, на 
него не прибыли. И на втором этапе 
на бюджетные места прошли люди с 
более низким баллом по ЕГЭ. 

– Можно сказать, технология за-
числения в этом году предполагала 

Напрасно надеялись члены вузов-
ских приёмных комиссий, что Единый 
государственный экзамен облегчит им 
жизнь: установил «планку» и отбирай 
лучших. Оказалось, что абитуриенты, 
а главное – их родители решили, что 
раз есть возможность подавать до-
кументы в разные вузы и на разные 
специальности, то нужно их разо-
слать везде. Так, на всякий случай. В 

наличие трёх списков абитуриентов. 
Так называемая «элита», имею-
щая высокие баллы по ЕГЭ либо 
какие-либо льготы, «середняки» с 
относительно средними баллами и 
«отстающие», шансы которых на пос-
тупление были крайне сомнительны. 
И когда лица из числа «элиты», 
рекомендованные к зачислению, не 
являлись по каким-либо причинам 
на зачисление, активировался список 
«середняков», если и их не хватало, 
чтобы «закрыть» вакантные места, 
то просачивались люди из списка 
«отстающих». Так?

– Грубо говоря, да. С другой сторо-
ны, остальные – те, кто не увидел себя 
в списках рекомендованных к зачис-
лению на первом этапе, решили, что 
«пролетают», рванули на контракты, 
даже имея большие баллы по ЕГЭ. И 
только самые стойкие, кто дождался 
второй волны зачисления, прошли 
на бюджет. 

– То есть самое интересное у нас 
впереди: вот начнётся учёбный год… 
и окажется, что более способный 
студент учится на контракте, а тер-
пеливый, но с низкими баллами ЕГЭ 
– на бюджете.

– Тестирование, проводимое отде-
лом качества в сентябре для перво-
курсников, выявит и ещё одну вещь, 
а именно: кто поступал с «липовыми» 

свидетельствами ЕГЭ, а кто – по своим 
знаниям. Ясно же, если из 100 возмож-
ных баллов по математике студент, 
принёсший нам пятерочное ЕГЭ по 
этому предмету, наберет 10, то его ЕГЭ 
– это «липа». Поэтому первокурсники 
уже сейчас должны настраиваться на 
входное тестирование в вуз по пред-
метам вступительных испытаний, 
среди них: математика, физика, рус-
ский язык. Тех же, кто не справится 
с заданиями, ждут трудности уже на 
подходе к первой сессии. 

– А вообще, какая сумма баллов 
ЕГЭ, на Ваш взгляд, может гаранти-
ровать успех в учёбе в вузе студенту-
первокурснику?

– 180-200 баллов. Это средний и, как 
правило, правдивый результат. Роди-
телям троечников, подсуетившихся 
сделать (читай – купить – прим. «ЗА 
НК») своим детям хорошие сертифи-
каты ЕГЭ, видимо, придётся ещё не 
раз покраснеть за своих чад. 

– Понятно, что медаль сегодня не 
больше чем фетиш, дополнитель-
ное удостоверение усердия учёбы в 
школе и при поступлении в вуз роли 
никакой не играет. Но всё же, сколько 
медалистов «село» на первый курс в 
этом году?

– Около 300 человек. Это меньше, 
чем в прошлом. Больше всего облада-
телей золотых и серебряных медалей 
на технологическом факультете. На 
втором месте – ФТТ и ГНФ. Хотя в 
предыдущие годы они обычно лиди-
ровали по этому показателю. Меньше 
всего медалистов в институте эко-
номики – 9 человек. В этом году там 
начнёт учиться много льготных кате-
горий граждан: сироты, инвалиды.

– Кстати, о льготниках. Правда, 
что в этом году их число выросло в 
разы? 

– Да, их стало так много, что уже 
вызывает сомнение подлинность их 

справок. По закону мы обязаны их 
брать, однако, они будут тщательно 
проверены. 

– Скажите, давно ли ведётся 
практика звонить во время приёмной 
кампании абитуриенту домой?

– Ситуации бывают разные. Кто-то 
документы не донёс, нужно предуп-
редить, когда истекает срок приноса. 
Может быть, требуется сообщить, 
что человек попал в списки рекомен-
дованных…

– Что-то не припомню, чтобы мне 
кто-нибудь N лет назад звонил до-
мой и говорил, попала я в тот самый 
список или нет. Хлеб за брюхом не 
ходит…

– Конечно, вы правы. Абитуриент 
скоро совсем обленится. Он уже беза-
лаберный, ходит в приёмную комис-
сию со всеми своими родственниками. 
Получается, что мы сами виноваты. 
Но у нас есть основания делать та-
кие звонки. Сегодня в университет 
поступают люди, родившиеся в годы 
«демографической ямы». И такая 
ситуация продлится ещё три-четыре 
года. Идёт битва за каждого абиту-
риента…

– Поскольку абитуриенты пода-
вали документы в неограниченное 
число вузов, понятие «конкурс», 
существовавшее ранее, в этом году 
«не работало». По каким показателям 
всё-таки можно было судить о том, 
каков спрос на те или иные специ-
альности в УГНТУ?

– Вообще, это комплексная вели-
чина, зависящая от нескольких пока-
зателей. Взять хотя бы контрактное 
обучение. По ситуации на 13 августа, 
приём уже был закрыт на факуль-
тете трубопроводного транспорта, 
горно-нефтяном факультете, на спе-
циальности ПГ архитектурно-строи-
тельного факультета. На остальных 
факультетах набор продолжался.

– Вы как человек, не один год про-
работавший в приёмной комиссии, 
скажите, что можно сделать, чтобы 
ЕГЭ не мешал людям жить, а, наобо-
рот помогал: абитуриентам – пос-
тупать в вузы, вам – работать… Как 
вывести его на рабочий режим?

– Во-первых, я предлагаю, ог-
раничить число вузов, куда можно 
подавать документы, – двумя-тремя. 
Чтобы те, к примеру, кто действи-
тельно хочет учиться в Нефтяном, 
поступали и учились здесь, а не 
оставались за бортом из-за тех, кто 
рассовал документы в 100 вузов и 
реально не знает, кем он хочет быть. 
При этом абитуриенту желательно 
определиться с профилем будущей 
процессии. Потому что нелогично, 
когда человек поступает сразу на 
специальность «Связи с обществен-
ностью» и «Биотехнология». 

Во-вторых, считаю обязательным 
класть в один из вузов оригиналы 
документов – в тот, который стоит 
первым в списке ваших приоритетов. 
Хотя… Если человек не пройдет в тот 
вуз, где у него лежат оригиналы, а 
пройдет, где лежат копии, – что ему 
делать? Ехать за оригиналами через 
всю страну?!

В-третьих, разрешить вузовский 
экзамен. Пусть ЕГЭ будет выходным 
экзаменом в школе. Пусть он будет 
входным в вуз. Но как быть в спорных 
случаях, когда, допустим, человек, 
показывающий за время обучения в 
школе хорошие знания, на ЕГЭ вдруг 
провалился и получил низкий балл? 
Таким просто необходимо дать воз-
можность улучшить свой результат. 
Вузовский экзамен – самый под-
ходящий способ доказать, что твои 
знания достаточны, чтобы учиться в 
университете.

Беседовала О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

результате итоги набора в пору было 
прогнозировать с помощью принципа 
неопределенности Гейзенберга, как 
движение частиц в микромире. Даже 
те, кто заранее установил приоритеты, 
оказались в зависимости от «поп-
рыгунчиков», зачисленных разом в 
несколько вузов и до последнего дня 
не решивших, кому отдать предпоч-
тение. Были и такие, которым просто 

хотелось поступить «абы куда», лишь 
бы бесплатно. Можно себе предста-
вить, какие из них выйдут специа-
листы! Хотя для тех, кто поступал на 
бакалавриат этот вопрос стоит не так 
остро. Они с окончательным выбором 
могут подождать ещё четыре года. Но 
согласитесь, что бакалавр-филолог и 
бакалавр-механик – это две большие 
разницы. Совершенно непонятно, по-
чему из жизненно важного решения 
выбор профессии превратился в лоте-
рею. К тому же государство потратит 
бюджетные средства на подготовку 
тех, кто (с большой долей вероятности) 
не будет работать по специальности. 

Не вызывает оптимизм и тот факт, 
что ЕГЭ стал единственным критери-
ем отбора студентов. Кому будет вуз 
предъявлять рекламации за качество 
подготовки первокурсников? Школе? 
Но ведь не создан механизм жёсткого 

ТРОПИНКА В ВУЗ

контроля, и число различного рода 
махинаций во время Единого госу-
дарственного экзамена растёт. И что 
делать с первокурсниками, чей уро-
вень знаний не соответствует предъ-
явленным при поступлении баллам? 
Кого и как наказывать за подлог? 
Отчислить? Почему вуз должен сам 
себя наказывать за чужие грехи? Ведь 
он лишится  бюджетного студента! А 
если таких окажется не один, не два? 
Может быть, вузам стоит набирать 
вольнослушателей или вообще брать 
всех желающих, а зачисление прово-
дить после первой сессии? Вопросов 
больше, чем ответов. К тому же у 
членов приёмных комиссий голова 
болела, скорее, не от глобальных 
проблем реформирования высшего 
образования, а от конкретного шума: 
многочисленные «группы поддержки» 
абитуриентов накаляли обстановку, 

сетуя на толкучку.  А тут ещё разно-
образные, самые невероятные слухи. 
Например, что  предпочтение будет 
отдано тем абитуриентам, которые 
подадут заявление в первую неделю. 
И вот толпы абитуриентов и их роди-
телей ринулись штурмовать двери 
приёмных комиссий в первые дни 
после оглашения результатов ЕГЭ.  
Секретари в полуобморочном состоя-
нии сдерживали натиск возмущённых 
мам, которые понять не могли, что весь 
этот ажиотаж  создали сами. 

Очевидно, нужно создавать рег-
ламент, по которому абитуриент 
должен сам внятно объяснить, на 
какой специальности он собирается 
учиться, сам подать документы и  
написать заявление… «чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно про-
житые годы…».

Н. НАСЕНКОВА
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Абитуриенты 
после обеденного перерыва 

в корпус буквально врывались

Приёмная кампания нынче выглядела, как 
головоломка: непонятно, кто поступал, а кто принимал. 
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Вообще, всё это действо со сто-
роны больше напоминало приём 
документов в большой заочный 
вуз. Кругом ходили, отнюдь, не 
молодые люди с детьми, которые 
по пути на Чёрное море решили 
сдать документы в университет, 
чтобы получить позднее высшее 
образование. Однако, на факультет 
заочного обучения феноменально 
огромного конкурса не было. Просто 
оказалось, что дети, прятавшиеся за 
спинами родителей, сами поступают 
в Уфимский нефтяной. 

В десять утра толпа буквально 
вламывалась в корпус, словно  того, 
кто первым добежит, в вуз прини-
мают без конкурса. Но среди при-
оритетов по приёму (при равных 
баллах) было только определён-
ное преимущество математики и 
физики. Скорость бега и прочие 
физкультурные показатели не 
учитывались. 

Первая волна поступления про-
шла. Начались собеседования с 
представителями факультетов. С 
ребятами, поступающими на АСФ, 
в концертном зале корпуса №8 об-
щался заместитель декана по заоч-
ному отделению АСФ Д.В. Кузнецов. 
Небольшая группа поступающих 
расположилась рядом со сценой. 
Эхо по всему залу разносило: «162 
балла», «ПГ», «вечернее», «ВВ», 
«очное», «архитектура», «контракт». 
К представителю факультета по 
очереди подходили, в основном, 
парами – родитель и ребенок. Одна 
из матерей подошла с дочерью и 
сказала: 

Даша Исаева наконец 
убедилась в своём 
поступлении и 
отправляется на отработку

Выпускник колледжа Ильмир 
Газетдинов любую схему на 

доске нарисовать может

А вчерашний школьник Рустем Садыков пока 
может только написать, в какой вуз поступил

– У нас 190 баллов. Мы хотим на 
бПГ или ПГ. 

У кого это –  «у нас»? Сразу по-
чему-то представилось, как сидят 
мать с дочерью и ломают голову над 
тестами ЕГЭ. На двоих 190 балов 
– маловато! Как это «мы хотим»? 
Наверное, дочь хочет или мать 
хочет. Так бы тогда и говорила: «Я 
хочу, чтобы моя дочь училась на 
бПГ и ПГ». 

Большинство абитуриентов пос-
тупали сразу в несколько вузов. 
Неужели они ходили с родителями 
в каждый? Если так, то, учитывая 
демографический провал, у нас под-
растает очень образованное (ведь 
такими темпами каждый сможет 
получить высшее образование), но 
совершенно безынициативное по-
коление. Как сказал министр обра-
зования и науки РФ А.А. Фурсенко: 
«Количество выпускников школ 
уменьшается, а доля способных 
учиться в вузе как была 30-40%, так 
и осталась». 

Наверно Даша Исаева, которая 
подошла к Д.В. Кузнецову послед-
ней, как раз из этой доли. 

– А я точно поступила на бюд-
жет?

– Совершенно точно, – заглянув 
в список, ответил Дмитрий Вале-
рьевич. 

– Точно-точно?

– Точно! Отправляйтесь на отра-
ботки. Хватит людей мучить, – по-
шутил уставший преподаватель. 

Даша закончила 93 гимназию 
Уфы, сдала ЕГЭ в сумме на 224 

балла и поступила на архитектурно-
строительный факультет на бПГ. 
Как она призналась, приходила в 
приёмную комиссию без родителей, 
но с другом. Они и учиться, скорее 
всего, будут вместе. Кроме Уфим-
ского нефтяного, Даша поступила 
в УГАТУ на ФАД, но поскольку 
вся семья училась у нас, она оста-
новила свой выбор на УГНТУ. Как 
сказала Даша: «Дома всегда нужно 
строить, поэтому без хлеба я точно 
не останусь». Ещё в нашем вузе  её 
очень заинтересовала театральная 
студия, поэтому, возможно, уни-
верситет пополнился ещё одним 
интересным и активным человеком. 
А вот поступление её друга Динара 
Гарипова оставалось под вопросом, 
несмотря на то, что и балл у него 
неплохой – 199, и сам он замеча-
тельный парень (Прим. автора: Как 
позже удалось узнать, Динар, тоже 
пополнил ряды студентов нашего 
университета).

На втором этаже в кабинке одного 
из факультетов на стуле для посе-
тителей расположилась солидная 
дама. 

– А на собеседование с деканом 
приходить обязательно? – спросила 
родительница у ответственного 
секретаря приёмной комиссии 
факультета. 

– Да, – ответил немного обес-
кураженный вопросом молодой 
человек.

– Так дочка уехала на море, как 
же ей приходить? 

– ?!!! 

Коридор, казалось бы, должен 
быть заполнен ребятами со счас-
тливыми лицами, которые только 
что увидели себя в списке зачислен-
ных. Но у стендов стояли всё те же 
пары, а на их лицах читалось лишь 
недоумение. Видимо в этот момент 
результат поступления не совпал 
с ожиданиями родителей и детей. 
Хотели в два места, а поступили в 
пять… И стало совсем непонятно, 

кто, чего и зачем хочет. Таким обра-
зом, родители в и без того сложную 
ситуацию с поступлением в этом 
году вносили свою часть неопре-
делённости. 

Середина августа. До начала 
учебного года ещё две недели, но 
в корпусах – заметное оживление. 
У нас в редакции (8 корпус, 201 
кабинет) несколько раз появлялись 
солидные дяди или тёти, за спи-
нами которых мелькали ребята и 
спрашивали: «Отработку тут про-
ходить?». Мы втроём недоуменно 
переглядываемся в поисках ответа 
и в итоге сами спрашиваем: «А 
кто вас сюда направил?». Вот тут 
написано: «201 кабинет», – важно 
отвечают нам. – «А корпус какой?» 
– «Главный»,– «А это восьмой», – «А 
почему не главный?» 

Из одной аудитории в главном 
корпусе доносятся громкие звуки, 
словно кто-то что-то отдирает с 
пола. Сложно было пройти мимо 
открытой двери и не полюбопытс-
твовать. Оказалось, отработчики 
действительно отдирают, но не с 
пола, а с парт – жевательные ре-
зинки. 

– Вы после такого вступитель-
ного испытания совсем резинку 
перестанете жевать? – спросила я 
у ребят. 

– А как же следующие перво-
курсники, для них же не останется 
такой замечательной работы? – от-
шутились студенты. 

Ребята оказались весёлые и 
очень общительные, особенно 
удивил Ильмир Газетдинов из 
Нефтеюганска. Хотя нет ничего 
удивительного в том, что человек 
из другого города старается поз-
накомиться с как можно большим 
количеством людей. Он поступил 
на МП, как сам сказал: «Эта спе-
циальность очень широкая и очень 
ценится у нас на Севере. Тем более, 
что я уже закончил колледж по 
этому профилю». 

– А как же тебя занесло в такую 
даль? Ведь рядом есть Тюменский 
нефтегазовый университет. 

– С дипломами этого вуза у нас 
все ходят. Такое образование сов-
сем не ценится. Что за университет 
такой, в который принёс документы 
и уже зачислен. А в Уфе – конкурс, 
всё по-честному. А ещё сюда даже 
из Африки приезжают учиться, в 
Тюмени я иностранцев никогда не 
видел.

Рустем Садыков – новоиспечён-
ный СТ-шник, школу закончил с 
отличием, а от учёбы в вузе ждёт 
самого главного – знаний. 230 баллов 
по ЕГЭ позволили ему поступить в 
УГАТУ и к нам, но он без раздумий 
отправился учиться в Нефтяной. 
Его одноклассник и теперь одно-
курсник Ильдар Сальманов подавал 
документы в УГАТУ и БГУ. «Из 
БГУ мне позвонили и сказали, что я 
зачислен, но я сразу отказался. По-
том узнал, что поступил в УГНТУ», 
– рассказал Ильдар. На вопрос, а не 
думает ли он, что нефть закончится 
до того, как он закончит вуз, Ильдар 
оптимистично ответил: «На наш век 
нефти хватит». 

Леонид Валиахметов приехал в 
УГНТУ из Кугарчинского района. 
На бюджет поступил в Бирскую 
государственную социально-педа-
гогическую академию, а у нас он 
будет учиться платно. Несмотря на 
значительные расходы на образо-
вание Леонид очень хочет учиться 
в Нефтяном. 

Как признались ребята,  под-
держка родителей им была нужна 
только в тот момент, когда надо было 
решать, будут они учиться платно в 
одном вузе или бесплатно в другом. 
Очень хотелось самостоятельно 
ответить на первый по-настоящему 
сложный вопрос в жизни: «Куда 
пойти учиться?» и нести на собс-
твенных плечах ответственность за 
это решение.

А. АРИТКУЛОВА

Динар Гарипов Ильдар Сальманов

Леонид 
Валиахметов



***
6 августа в Анкаре премьер-ми-

нистры России и Турции В. Путин и 
Р. Т. Эрдоган подписали соглашение 
о сооружении нового газопровода в 
Европу «Южный поток». Стороны 
подписали протокол о сотрудничестве 
в газовой сфере, согласно которому 
Турция даёт разрешение на прове-
дение морских рекогносцировочных и 
экологических изысканий по «Южно-
му потоку» в своих территориальных 
водах, а также предварительное со-
гласие на строительство магистрали.

По «Южному потоку» российский 
газ планируется перекачивать от 
черноморского побережья России 
до Болгарии или Румынии в обход 
Украины и других бывших советских 
республик и далее – до Италии и 
Австрии. Мощность нового газопро-
вода должна составить 63 миллиарда 
кубометров в год.

Напомним, «Южный поток» явля-
ется конкурентом запланированного 
газопровода Nabucco, по которому 
газ должен поставляться в Европу в 
обход России. 

***
Лидером среди нефтепереработ-

чиков на Уфимской группе НПЗ в ав-
густе стало ОАО «АНК «Башнефть». 
Компания переработала 600 тысяч 
тонн западносибирской нефти, закуп-
ленной у «Лукойла» и ТНК-ВР, и 780 
тысяч тонн башкирской нефти. 

***
Российские компании установили 

рекорд десятилетия по добыче нефти. 
Суточная добыча «чёрного золота» 
в России в июле 2009 года составила 
9,91 миллиона баррелей, что на 1,4% 
больше показателей июля 2008-го. 
Это можно объяснить добычей техно-
логической нефти с Ванкорского мес-

Выступая на совещании ректоров 
в Новосибирске, Фурсенко сказал: 
«Бизнес должен сформировать для 
вуза заказ на нужные ему иссле-
дования и взять на себя половину 
расходов. Государство же будет учас-
твовать в финансировании этих 

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

 Мне приятно, что мы плодотвор-
но сотрудничаем со всеми нефте-
газовыми компаниями в России и 
за рубежом. И эта связь крепнет,  
потому что каждый год новые наши 
выпускники пополняют ряды со-
трудников предприятий ТЭК, а 
специалисты, уже имеющие опыт 
работы  приходят к нам повышать 

торождения, которое разрабатывает 
«Роснефть». Именно эта компания 
стала лидером роста по итогам июля. 
Всего же за семь месяцев текущего 
года более всего добыча выросла у 
«Лукойла» – на 3,3%.

Из пяти крупнейших российских 
компаний объемы добычи падали 
только у «Сургутнефтегаза» и «Газп-
ром нефти». В «Роснефти», «Лукойле» 
и ТНК-ВР добыча увеличивалась.

Растёт добыча «чёрного золота» и 
на Сахалине. За 6 месяцев 2009 года 
нефти добыто на 26% больше,  чем в 
аналогичный период прошлого года.

***
«Газпром» и «Роснефть» намере-

ны объединить усилия по геолого-
разведке двух участков на шельфе 
Камчатки в рамках совместного 
предприятия «Росшельф». Работать 
предстоит на ресурсных базах «Ко-
рякия-1» и «Корякия-2», располо-
женных по обе стороны Камчатки в 
Охотском и Беринговом морях. Пока 
регион мало изучен, и информация 
о его потенциальных запасах силь-
но разнится. «Газпром» оценивает 
геологические ресурсы «Корякии-1» 
и «Корякии-2» в  420 и 70 млн. тонн 
нефти, соответственно, и  1 и 1,4 
трлн. куб. м газа. Не исключено, что к 
проекту присоединяться корейские, 
китайские и японские компании.

***
ОАО «АК «Транснефть» продол-

жает работы по строительству Бал-
тийской трубопроводной системы-2. 
Торжественный старт строительства 
БТС-2 состоялся 10 июня 2009 года. 
Первоначально сроком ввода первого 
этапа БТС-2 назывался третий квар-
тал 2012 года, однако «Транснефть» 
заявляет, что готова реализовать его 
на полгода раньше. Пресс-служба 

компании сообщила, что финансиро-
вание проекта по ускоренному сцена-
рию возможно только после внесения 
изменений в соответствующие доку-
менты правительства.

***
ОАО «Саратовнефтегаз», дочернее 

предприятие нефтяной компании 
«РуссНефть», признанный  пионер в 
деле внедрения новых технологичес-
ких решений нефтедобычи в Повол-
жье, продолжает внедрять передовое 
оборудование у себя на производстве. 
В июне-июле 2009 года предприятием 
были запущены в эксплуатацию ещё 2 
клапана фонтанирования на скважи-
нах Алексеевского месторождения. 
Такие клапаны уже работают на не-
скольких скважинах «Саратовнефте-
газа» и позволили вывести сложные в 
эксплуатации объекты на постоянный 
режим, одновременно увеличив добы-
чу нефти, наработку оборудования 
на отказ, а также эффект от геоло-
готехнических мероприятий в целом. 
«Саратовнефтегаз».

***
ОАО «НК «РуссНефть» завершила 

пуско-наладочные работы по введе-
нию в строй нового оборудования для 
центральной заводской лаборатории 
ОАО «Орскнефтеоргсинтез». Речь 
идёт о жидкостном хроматографе, ко-
торый компания приобрела в рамках 
выполнения требований технического 
регламента на качество выпускаемых 
моторных топлив за 1,5 млн. рублей. 
Это уже четвёртый прибор, поступив-
ший в нынешнем году на завод. Новое 
оборудование позволит отказаться от 
услуг сторонних исполнителей.

***
На Еты-Пуровском месторожде-

нии, разрабатываемого филиалом 
«Муравленковскнефть» ОАО «Газ-

промнефть-Ноябрьскнефтегаз», 
запущена новая высокодебитная 
скважина. Скважина работает в 
фонтанном режиме, суточная добыча 
составляет 130 куб. метров юрской 
нефти, что соответствует плановым 
показателям.

Еты-Пуровское месторождение 
считается сложным с точки зре-
ния добычи нефти. Однако, геологи 
подтверждают перспективность 
разработки месторождения. На сегод-
няшний день общий фонд Еты-Пура 
составляет более 100 скважин. 

***
В Тюмени начато производство 

буровых установок типа HR 5000. Ре-
ализацией инвестиционного проекта 
по строительству завода по произ-
водству буровых установок занима-
ется компания «Бентек Дриллинг энд 
Ойлфилд Системс». Технологический 
процесс запущен, проводится обуче-
ние персонала, активно формируется 
портфель заказов для производства 
первых буровых установок. Среди тех, 
кто уже подал заявки на продукцию 
– ведущие нефте- и газодобывающие 
компании региона.

***
По сообщению Самотлор-Экспресс, 

строительство нефтеперерабатыва-
ющего завода в Тюменской области 
находится в стадии завершения. Ведёт 
работу «Антипинский нефтепере-
рабатывающий завод». Уже готовы 
резервуары для хранения сырья и 
продукции, коммуникационные сети, 
нефтепроводы, очистные сооружения 
и другие объекты. После ввода в экс-
плуатацию второй очереди суммарная 
мощность переработки сырья составит 
свыше 3,2 млн. тонн в год. Продукцией 
завода является прямогонный бензин, 
дизельное топливо, мазут и др. 

***
Казахстан определился с тем, как 

наиболее оптимально распорядиться 
принадлежащим ему сектором нефте-
носного шельфа Каспийского моря. В 
начале августа казахстанская нефте-
газовая компания «КазМунайГаз» 
подписала меморандум о сотрудничес-
тве с американской ConocoPhilips и го-
сударственной Mubadala Development 
Company из ОАЭ.

Новая операционная компания 
возьмётся за освоение так называе-
мого блока Н, в который входят три 
структуры: «Нурсултан», «Ракушеч-
ное море» и «Улытау». По соглаше-
нию о разделе продукции, согласно 
законодательству, Казахстану до-
станется большая доля прибыли от 
этого проекта.

У министерства энергетики Ка-
захстана существуют также планы 
по освоению свободных структур 
каспийского шельфа, в частности, по 
блоку «Сатпаев» и «Дархан». 

***
Представители правительства Ка-

захстана подтвердили свой интерес к 
перекачке нефти через открывшийся 
чуть менее месяца назад российский 
нефтепровод «Восточная Сибирь 
– Тихий Океан» (ВСТО). Правда, как 
пояснил президент национальной 
компании «КазМунайГаз» К. Кабыл-
дин, конкретных планов по объемам, 
которые будут переправляться через 
ВСТО, пока нет.

***
«Лукойл» начал очередной этап 

работ по обустройству морского мес-
торождения имени Юрия Корчагина в 
Каспийском море, в рамках которого 
будет произведена погрузка, транс-
портировка и установка элементов то-
чечного причала – опорного основания 
и верхнего строения – на расстоянии 
58 км от добывающей морской ледос-
тойкой стационарной платформы.

***
ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» 

приступило к возведению новой 
дожимной компрессорной станции. 
Как сообщает ИА «Север-Пресс», 
реализация проекта позволит до-
вести утилизацию попутного газа 
на Барсуковском и Комсомольском 
месторождениях до 95%. С пуском 
новой ДКС в транспортную систему 
«Газпрома» ежегодно будет направ-
ляться более двух миллиардов ку-
бометров подготовленного попутного 
газа. На площадке расположатся 
сорок подобъектов, в том числе семь 
компрессорных станций, установки 
подготовки газа и др.

***
На автозаправочных комплексах 

ТНК началась реализация продук-
ции под торговой маркой ТНК-ВР. 
В частности, в ассортименте пред-
ставлены стеклоомыватель летний, 
тосол, антифриз и влажные салфетки 
для рук, стекла, пластика и кожаных 
изделий. 

***
Румынская компания Petrom от-

крыла первое нефтегазовое месторож-
дение «Луговая-1», расположенное на 
территории Саратовской области. 
Глубина скважины составляет 3,9 тыс. 
м. При первом испытании дебит легкой 
нефти составил 2,5 тыс. баррелей в 
день в одном пласте. Всего, согласно 
исследованиям, нефти и газа из всех 
трёх пластов можно извлекать около 
6,5 тыс. баррелей в день.

По материалам информационно-
аналитических порталов «Нефть 

России» (http://www.oilru.
com), «Лента.ру» (http://lenta.

ru), ГП «ЦДУ ТЭК» (http://
www.riatec.ru), «Новости 

ТЭК» (http://www.teknews.
ru), http://respublika-kz.info.

Уфимский государственный неф-
тяной технический университет 
объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей:

проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям:

профессора кафедры инженер-
ной графики;

доцента кафедры геологии и 
разведки нефтяных и газовых мес-
торождений;

старшего преподавателя ка-
федры разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений;

ассистента и преподавателя по 
кафедрам: 

автомобильных дорог и технологии 
строительного производства; строи-
тельных конструкций; архитектуры; 
электротехники и электрооборудо-
вания предприятий; транспорта и 
хранения нефти и газа, технологии 
нефтяного аппаратостроения.

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом и выпуск-
никами месяц со дня опубликования 
объявления в газете.

В их числе: Самарский государс-
твенный областной университет, 
Барнаульский государственный пе-
дагогический университет, Междуна-
родный независимый эколого-полито-
логический университет, Иркутский 
государственный педагогический 
университет, а также Московский 
государственный художественно-
промышленный университет.

«Университет» как организа-
ционно-правовая форма учебного 
заведения подразумевает боль-
шее количество образовательных 
программ, нежели «Академия». 
Специфику имеет и преподавание 
дисциплин – тематика в пределах 
одного профиля, а «ответвления» 
в виде образовательных программ 

имеют более глубокий и детальный 
контекст.

Критериями, по которым аккреди-
тационная коллегия Рособрнадзора 
измеряла качество образования, яв-
ляются научно-техническая и научная 
деятельность, а также практичность 
и научная новизна полученных ре-
зультатов; возможность получения 
дополнительных профессиональных 
навыков за счет послевузовского 
дополнительного образования; квали-
фикация и научная степень действую-
щего в вузе преподавательского пер-
сонала; спектр реализации основных 
действующих программ  образования. 
Именно по этим критериям указанные 
университеты по той или иной причине 
не прошли квалификацию.

Рособрнадзор запланировал со-
кратить список категорий лиц, име-
ющих право льготного поступления 
в высшие учебные заведения. Соот-
ветствующее заявление планируется 
подать на рассмотрение Госдумы этой 
осенью. Как считают в Рособрнадзоре, 

эта мера вынужденная. На сегодняш-
ний день 153 категории граждан стра-
ны имеют льготы при поступлении в 
вузы. Множество абитуриентов дела-
ют «липовые» справки об инвалиднос-
ти, чтобы получить «входной билет» в 
столичный вуз вне конкурса.

Министр образования и науки РФ 
А. Фурсенко считает необходимым 
сократить количество бюджетных 
мест в вузах и увеличить финансиро-
вание бюджетного места на 36%. «Есть 
норма закона: не менее 170 человек на 
10 тысяч населения должны учиться 
за счёт бюджета. Сегодня учатся 210, 

причем необоснованно», – заявил 
министр. Говоря об объеме финанси-
рования бюджетных мест, он отметил, 
что «в 2004, 2005 году в среднем одно 
бюджетное место в высшем учебном 
заведении стоило 21 тысячу рублей. 
В прошлом году – 44 тысячи рублей. 
Думаю, доведём до 60».

научных работ 50 на 50». Министр 
считает, что участие государства 
должно повысить результативность 
вузовской науки. По его словам, из 
федерального бюджета на эти цели 
выделяются на три года 150 милли-
онов рублей на один вуз.

25 августа прошло заседание 
организационного комитета по праз-
днованию столетия Башкирсткого 

госудаственного университета. 
Юбилейные торжества будут про-
водиться осенью этого года. 

квалификацию, наши учёные про-
водят научные исследования по 
заказам компаний. 

В этот день нужно ещё раз ска-
зать, что нефтегазовая промыш-
ленность во многом определяет 
состояние экономики страны. Поэ-
тому хотелось бы, чтобы цена бар-
реля нефти не взлетала до небес и 

не падала  в пропасть, чтобы наши 
граждане заправляли машины не 
очень дорогим бензином, а компании 
имели стабильную прибыль. 

Нефтегазовый комплекс собрал 
под своё крыло профессионалов 
высокого класса –  будь то мастер на 
буровой или топ-менеджер.  Всем им 
я желаю  успехов в работе, здоровья 
и счастья!

А.М. ШАММАЗОВ,
ректор УГНТУ
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Вам и раньше говорили, 
что учёба в вузе значительно 
отличается от учёбы в шко-
ле. Теперь вы в этом сможете 
убедиться на собственном 
опыте. 

Университет для студен-
та – это место его работы, с 
которой может справиться 
только самостоятельный 
человек.  Здесь не будет 
мелочной опеки. Но всег-
да будет поддержка тому, 

  

Наш университет тесно 
и плодотворно сотрудни-
чает с предприятиями и 
организациями топливно-
энергетического и стро-
ительного комплексов. В 
их числе такие крупные 
компании, как ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «Газп-
ром», ОАО «АК Тран-
снефть»,  ОАО 
« Т Н К - В Р » , 
О А О  « Н К 
«Лукойл» и 
др. Это со-
трудни-
ч е с т -

 Нынешние первокурсники – 
первенцы набора по новой системе, 
и от того, как они будут учиться, 
как себя проявят, мы будем делать 
какие-то корректировки в системе 
подготовки.

Нам придётся приложить до-
полнительные усилия, чтобы 
довести  некоторых первокурсни-
ков до уровня, необходимого для 
обучения в вузе. Понятно, что сам 
абитуриент не виноват, особенно, 
если он приехал из «глубинки». В 
школах разный уровень подготов-
ки, разные условия. И если моло-
дой человек настроен серьёзно, 
если он понимает сложность своей 
задачи, то он отложит все посто-
ронние дела и будет учиться по 
восемнадцать часов в сутки, чтобы 
восполнить пробелы.

Другое дело, если студент 
попал к нам не по своей воле.  Я 
не могу понять стремление роди-
телей вершить судьбы своих уже 
достаточно взрослых детей. Это 
беда всего общества. Родители бе-
рут на себя эту ответственность, 
не понимая всей её тяжести. Они, 
к сожалению, плохо разбираются 
в изменениях, происходящих в 
сфере высшего образования, к 
тому же не учитывают способ-
ности и желания своих детей. 
Сами абитуриенты также подчас  
проявляют удивительное безраз-
личие к собственному будущему. 

От таких студентов вряд ли мож-
но ждать рвения к учёбе и инте-
реса к специальности. Именно 
поэтому после первого семестра 
происходит  самый большой отсев. 
Надеюсь, что среди нынешних 
первокурсников «случайных» лю-
дей – минимум, и все они пришли 
к нам, чтобы получить хорошие 
знания по избранной специаль-
ности. Эти знания станут основой 
будущих успехов.

Интеграционный процесс в 
высшем образовании во всем 
мире идёт в направлении двух-
уровневой системы. Я как чело-
век, имеющий большой опыт и в 
области образования, и в области 
современной экономики, считаю,  
что наряду с бакалаврами и ма-
гистрами должна сохраниться 
подготовка инженеров, посколь-
ку именно инженерные специ-
альности  востребованы компа-
ниями. Инженерная подготовка 
очень хорошо адаптирована к 
требованиям  топливно-энерге-
тического комплекса. Мы продол-
жаем работу, чтобы сохранить 
квалификацию «инженер» для 
горно-нефтяного факультета и 
трубопроводчиков.

Хотелось бы напомнить всту-
пающим  на первую ступеньку 
высшего профессионального 
образования, что лесенка эта 
очень высока: если хотите до-

стичь вершин, придётся учиться 
всю жизнь. Сегодня высшая 
школа получила надстройку 
дополнительного образования, 
т.е. университет предлагает мас-
су дополнительных программ, 
необходимых специалисту на 
конкретном рабочем месте. Та-
кая система помогает  адаптиро-
ваться на производстве, а также 
способствует карьерному росту. 
Так что со своими выпускни-
ками мы снова встречаемся в 
учебных аудиториях Института 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
УГНТУ. 

Остаётся поже-
лать первокурсни-
кам: пусть годы, 
проведённые в 
Уфимском нефтя-
ном станут временем 
плодотворной учёбы, 
годами приобщения к из-
бранной вами профессии. Здесь 
вы найдете друзей и единомыш-
ленников среди своих однокурс-
ников, здесь вы будете  учиться 
у отличных преподавателей. Я 
надеюсь, что через пять лет вы 
пополните когорту выпускников 
нашего университета. 

А. М. ШАММАЗОВ, 
ректор УГНТУ

ительного комплексов. В 
их числе такие крупные 
компании, как ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «Газп-
ром», ОАО «АК Тран-
снефть»,  ОАО 
« Т Н К - В Р » , 
О А О  « Н К 
«Лукойл» и 
др. Это со-
трудни-
ч е с т -

кто пытлив и упорен.  Для 
этого годами создавались 
и совершенствуются пре-
красная лабораторная база, 
обширная библиотека, ус-
ловия для учебы, занятий 
спортом и активного отдыха. 
Хотелось бы видеть в вас 
взрослых людей, бережно 
относящихся  к имуществу 
и традициям Уфимского 
нефтяного. 

Университет для сту-
дента – это стартовая 
площадка на пути к 
профессии. И с первых 

шагов вы должны понять, 
что здесь вы не просто 
учитесь, а готовитесь  к 
работе в одном из самых 
ответственных секто-
ров  экономики страны. 
Для этого потребуются 
не только знания, но и 

определенные личные ка-
чества. Умение работать в 
коллективе и с коллективом 
формируется на уровне сту-
денческой группы – вашего 
первого профессионального 
сообщества. Относитесь к 
одногруппникам как к колле-
гам, с которыми у вас общие 
задачи. С годами вы пойме-
те ценность студенческой 
дружбы, рождённой в стенах 
одного из лучших техничес-
ких вузов  страны. 

Университет для ново-
испеченного студента – это  

совершенно новый тип отно-
шений  с преподавателями.  
Главная задача вузовского 
педагога – не вложить в 
голову ученика конкрет-
ный набор информации, а 
научить самому добывать  
необходимые знания. Поэ-
тому оценки здесь – это не 
поощрение на будущее, а 
подведение итогов того, что 
вами реально сделано. Всю 
вашу жизнь вас именно так 
и будут оценивать.  Время 
подавать надежды закан-
чивается. Приходит пора 
осуществления планов, ре-
ализации своих возможнос-
тей на деле. Это может быть 
производственная  практи-
ка, научно-исследователь-
ская работа (она начинается 
с участия в студенческих  
конкурсах,  олимпиадах, 
конференциях). Кто-то бу-
дет пробовать себя в об-
щественной деятельности, 
организации студенческого 
самоуправления.  Как гово-
риться, «флаг вам в руки!», 
дерзайте, пробуйте, тво-
рите. Самое главное, чтобы  
вы не упустили своих воз-
можностей за годы учебы в 
Уфимском государственном 
нефтяном техническом уни-
верситете!

Успехов вам, друзья! 

И.Г. ИБРАГИМОВ,
проректор по учебной 

работе УГНТУ

во открывает студентам 
большие возможности, это 
прежде всего:

– проводить учебные за-
нятия в оснащенных совре-
менным оборудованием ла-
бораториях и аудиториях;

–проходить практику 
на ведущих предприятиях 
страны;

– осваивать дополни-
тельные образовательные 
программы, существенно 
увеличивающие професси-
ональные компетенции;

– получать именные 
стипендии;

– по окончании уче-
бы в вузе  гарантиро-
ванно распределять-

ся на рабочие места 
с большими пер-
спективами про-
фессионального 
роста и достой-
ной заработной 
платой.

Р а с п р е -
деление вы-
пускников 
– неоспо-
римое кон-
курентное 
п р е и м у -

щество нашего университе-
та. Вопросы трудоустройс-
тва молодого специалиста 
находятся под самым при-
стальным вниманием ру-
ководства вуза. В рамках 
сертифицированной систе-
мы менеджмента качества 
УГНТУ оказание содействия 
выпускникам в устройстве 
на работу является одним из 
главных процессов. Резуль-
тат говорит сам за себя: еже-
годно мы трудоустраиваем 
95–98% выпуск-ников всех 
специальностей и направле-
ний подготовки!

Выпускники УГНТУ ра-
ботают не только в России, 
в странах ближнего зару-
бежья, но и на всех конти-
нентах мира – от Америки до 
Австралии. И везде диплом 
выпускника Уфимского неф-
тяного служит гарантией его 
прекрасныхпрофессиональ-
ных и деловых качеств. 

Желаю вам, чтобы вы все 
получили высокое звание 
выпускника УГНТУ и гордо 
несли его по жизни.

Р.Н. БАХТИЗИН, 
проректор по учебной 

работе УГНТУ 
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Дорогие первокурсники!

Архитектурно-строительный 
факультет от всей души поздрав-
ляет вас с важнейшим в вашей 
жизни событием – началом самой 
прекрасной поры в судьбе каждого 
человека, поры профессионального 
становления.

Все вы сознательно сделали свой 
выбор: стать представителем самой 
важной профессии на земле – про-
фессии творца и созидателя.

Наш факультет был образован 19 
мая 1969 года и в этом году отмечает 
свой 40-летний юбилей. За эти годы 
мы превратились из рядового под-
разделения в один из крупнейших 
факультетов УГНТУ.

В учебных корпусах АСФ обучает-
ся более 2000 студентов, магистрантов 
и аспирантов. Численность профес-
сорско-преподавательского состава 
– 132 человека, среди них 14 докторов 
наук и 86 кандидатов наук. 

Уважаемые первокурсники!

 Деканат и преподаватели горно-
нефтяного факультета искренне 
рады видеть вас студентами Уфим-
ского государственного нефтяного 
технического университета. ГНФ 
– крупнейший факультет, который 
осуществляет подготовку специ-
алистов для предприятий топ-
ливно-энергетического комплекса 
России и зарубежья по множеству  
специальностей и направлений. 
Он объединяет в своем составе 6 
кафедр: 5 выпускающих и 1 обще-
образовательную. Главное богатст-
во ГНФ – квалифицированные 

Дорогие ребята, сегодня у вас есть 
уникальная возможность полностью 
реализовать себя во всех сферах 
студенческой жизни: научной, об-
щественной, культурной, спортив-
ной, получить практический опыт 
профессиональной деятельности. В 
этом вам всегда помогут высококва-
лифицированные преподаватели и 
дружный студенческий актив Инс-
титута экономики УГНТУ. 

Дорогие первокурсники факуль-
тета автоматизации производствен-
ных процессов!

Вам выпала честь начинать своё 
обучение в год, юбилейный для 
факультета. Вот уже 40 лет подряд 
1 сентября мы открываем двери к 
знаниям новым поколениям своих 
студентов. Скажу сразу: факультет, 
на который вы поступили, не совсем 
обычный. Главная особенность его в 
том, что образование, которое вы по-
лучите, будет поистине престижным. 
Потому что автоматчик – это, как 
правило, мозг любого предприятия, 
это элита инженерных кадров. 

Факультет автоматизации про-
изводственных процессов славится 
своей историей и традициями. Это 
единственный факультет в универси-
тете, на котором успешно работают и 
взаимодействуют две формы студен-
ческого самоуправления: профбюро 
факультета и совет старост. На фа-
культете 4 выпускающие кафедры и 
одна общеобразовательная.

Ежегодно факультет выпускает 
около 150  молодых специалистов. И 
надо отметить, что в настоящее время 
спрос на выпускников нашего фа-
культета превышает предложение, 

М ы  р а д ы 
поздравить всех 
вас с успешным 
з а в е р ш е н и е м 
вступительных 
и с п ы т а н и й  и 
приветствуем в 
стенах Уфимско-
го государствен-
ного нефтяного 
т е х н и ч е с к о г о 
университета.  

Представителем интересов студен-
тов в УГНТУ является студенческая 
профсоюзная организация. 

Не секрет, что на одну только 
стипендию прожить невозмож-
но, многие студенты получают 
помощь от родителей, но бывает, 
что и этого недостаточно для пол-
ноценного питания и проживания. 

В профкоме студентов вам окажут 
материальную помощь, подска-
жут, разъяснят, что и как нужно 
сделать. 

Студенческая профсоюзная 
организация  осуществляет конт-
роль за соблюдением интересов 
студентов во время учебного 
процесса, в случае отчисления, 
восстановления, предоставления 
мест в общежитии, обеспечением 
стипендией.

Студенческая жизнь – это не 
только учеба, это и досуг, поэтому 
правильная организация свободного 
времени, праздников, вечеров, кон-
цертов – неотъемлемая часть нашей 
работы. Сделать её более насыщенной 
и интересной вы можете сами, про-
являя личную инициативу, но и мы 
предлагаем вам много интересного. 

Самая первая информация для 
вас:

  Оформить новый полис меди-
цинского страхования (без него сту-
денты не обслуживаются ни в одной 
поликлинике) или заменить старый 
вы можете в профкоме студентов.  Это 
относится к тем, кто имеет регистра-
цию в Орджоникидзевском, Советс-
ком, Ленинском, Кировском районах 
г. Уфы и некоторых районах РБ.  Сту-
дентам, зарегистрированным в дру-
гих районах, необходимо оформить 
медицинский полис самостоятельно. 
Для этого необходимо предоставить 
следующие документы: паспорт 
(с уфимской регистрацией, о чем 
свидетельствует штамп в паспорте), 
социальный номер (ИНН), справку 
об изъятии полиса или старый полис, 
при себе иметь профсоюзный билет.

  Стипендия в УГНТУ студен-
там перечисляется на пластиковые 
карты (первому курсу они будут 
оформлены в «Башкомснаббанке», 
студентам АСФ и отделения геоло-
гии, геофизики ГНФ – в «Сбербан-
ке»).  До 25 сентября (дня получения 
первой стипендии) ваши карты 
должны быть готовы, более точная 
информация о сроках – на доске объ-
явлений рядом с кабинетом прокома 
студентов (Первомайская, 14, 8-й 
корп. УГНТУ, каб. 326).

  Студенты-сироты и остав-
шиеся без попечения родителей 
обязательно должны обратиться 
в профком студентов для зачис-
ления на полное государственное 
обеспечение.

  В конце сентября-октябре  
для вас (вашими же силами!!!) будут 

организованы праздники – «Пос-
вящение в студенты» и фестиваль 
«Дни спорта и здоровья». Фести-
валь  будет проводиться в течение 
нескольких дней, по факультетам 
(график будет вывешен заранее). Вы 
можете принять непосредственное 
участие в организации посвящения 
и подготовить своё выступление. 
Для этого вам следует обратиться 
к культоргу факультета или непос-
редственно в Центр эстетического 
воспитания студентов  (8-й корп., 
каб 315).

Для вступления в студенческую 
профсоюзную организацию УГНТУ 
необходимо заявление на имя пред-
седателя студенческой профсоюз-
ной организации, 2 фотографии и че-
рез профорга (или старосту)  группы 
обратиться в профком студентов. 

преподаватели. Не в каждом вузе 
преподают такие высококлассные 
специалисты, как в УГНТУ, по-
этому выпускники ГНФ УГНТУ 
котируются не только в России, но 
и за её пределами.

В настоящее время на очном 
отделении факультета обучается 
более 1700 студентов. География 
абитуриентов и студентов ГНФ 
охватывает Сахалин, Западную Си-
бирь, Крайний Север, Башкортостан, 
Татарстан, ближнее и дальнее зару-
бежье. Мы активно сотрудничаем 
по всем направлениям подготовки и 
переподготовки кадров с ОАО «Газ-
пром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«ТНК-ВР», ОАО «НК «Лукойл», 

направлению «Нефтегазовое дело» 
по следующим специальностям и 
направлениям бакалавриата:

- Бурение нефтяных и газовых 
скважин (ГБ, БГБ);

- Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений 
(ГР, ГГ, БГГ, БГР).

Преподавание профессиональ-
ного английского языка ведётся 
преподавателями профилирующих 
кафедр в тандеме с преподавателя-
ми кафедры иностранных языков. 
Студенты, обучающиеся по данной 
программе, будут проходить прак-
тику и стажироваться в ведущих 
зарубежных вузах и нефтегазовых 
компаниях.

На сегодняшний день факуль-
тет подготовил более 11 тысяч 
специалистов по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство», более 600 архитек-
торов, около 3 тысяч работников 
жилищно-коммунального хозяйства 
по специальности «Водоснабжение 
и водоотведение», почти 100 специ-
алистов-дорожников.

87% работников строительного 
комплекса РБ – выпускники архи-
тектурно-строительного факульте-
та УГНТУ.

Мы будем рады видеть вас в высо-
котехнологичных мультимедийных 
аудиториях, научных лабораториях, 
современных залах вычислительно-
го центра, прекрасном спортивном 
комплексе, студенческом театре, в 
составах вокально-инструменталь-
ных групп и команд КВН, редакции 
факультетской газеты, студенчес-
кого телевидения.

Желаем вам пройти этот этап 
вашей жизни с успехом и влиться в 
славный отряд строителей и архи-
текторов высококвалифицирован-
ными специалистами.

А.А. СЕМЕНОВ,
декан АСФ

Основным конкурентным пре-
имуществом института экономики 
УГНТУ является преподавательский 
коллектив. Об этом свидетельствует 
результат Российского конкурса 
«Лучшая экономическая кафедра», 
в котором кафедра бухгалтерского 
учета и аудита стала победителем в 
своей номинации.

Мы уверены, что если вы будете 
целеустремленными, ответствен-
ными и активными, то успешно 
пройдете путь практической подго-
товки от первокурсника до востре-
бованного выпускника и сделаете 
хорошую карьеру. Мы искренне 
желаем вам крепкого здоровья и 
успехов. Пусть учёба в универси-
тете будет интересной и полезной, 
полной новых впечатлений и при-
ятных событий. А главное – пусть 
исполнится ваше желание стать 
высококлассным специалистом в 
области экономики, менеджмента 
и бухгалтерского учёта.

А.М. ФАТТАХОВ,
директор ИНЭК

ОАО «Татнефть», АНК «Башнефть» 
и др. компаниями. Большой интерес 
к нашим выпускникам имеют за-
рубежные фирмы: «Бейкер Хьюз», 
«Шлюмберже», «Эксон Мобил». 
Следует отметить, что им требуются 
выпускники со средним баллом 4,5 и 
более. Поэтому вам есть к чему стре-
миться и есть над чем работать.

На базе горно-нефтяного фа-
культета и кафедры иностранных 
языков реализуется программа 
подготовки специалистов с углуб-
лённым изучением английского 
языка. Обучение на английском 
языке будет осуществляться по 

Поступить и учиться на горно-
нефтяном факультете трудно. В 
учёбе нет второстепенных пред-
метов, все – главные. И каждый 
студент-горняк знает, что те знания, 
которые он получит в УГНТУ, обес-
печат ему прекрасные и надежные 
перспективы в будущем.

Кредо горно-нефтяного факуль-
тета: принимать чужих детей, а 
выпускать своих, ставших специ-
алистами.

В добрый путь!

А.Р. ХАФИЗОВ,
декан ГНФ

поэтому перспектива остаться без 
работы после окончания УГНТУ вы-
пускникам ФАПП точно не грозит.

Спешу поздравить всех новоис-
печённых студентов-автоматчиков 
с Днём знаний. Желаю успехов в 
постижении тайн выбранной про-
фессии и насыщенного интересными 
событиями первого в вашей жизни 
учебного года в вузе.

М.Х. ХУСНИЯРОВ,
декан ФАПП

М.Х. ХУСНИЯРОВ,
декан ФАПП
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Уважаемые первокурсники!

Каждому из вас предстоит дол-
гий путь познания, вхождения в мир 
профессии, которую вы выбирали 
не один год, взвешивая, кого в вас 
больше: «технаря» или «гумани-
тария», «физика» или «лирика». И 
вот, когда все сомнения позади, вы 
с первых дней услышите в аудито-
рии суждения об истории России 
и Башкортостана, философских и 
политических основах обустройства 
мира, получите задания перевести 

Дорогие первокурсни-
ки! Поздравляю вас с нача-
лом нового и очень важного 
этапа в вашей жизни, от 
которого во многом будет 
зависеть ваша последу-
ющая самостоятельная 
жизнь, – учёбой в УГНТУ, 
широко известном в Рос-
сии и за её пределами вы-
сшем учебном заведении. 
На пороге новой жизни 
вы еще смутно представ-
ляете, что ждет вас в вузе 
и после его окончания, 
но у каждого из вас есть 

желание стать достойным 
специалистом и человеком. 
Для этого в нашем универ-
ситете есть все условия. 
Желаю вам ярко, инте-
ресно и с пользой прожить 
годы учебы в нашем вузе, 
обрести верных друзей, 
получить необходимые 
знания и умения, стать вы-
сококвалифицированным 
специалистами и достой-
ными гражданами своей 
страны.

Р.Г. РИЗВАНОВ,
декан МФ

 В  нашем вузе созданы все условия для 
приобретения крепких профессиональных 
знаний, развития интеллектуальных способ-
ностей, творческого и физического развития.  
Желаю успешной учебы,  веселых студенчес-
ких лет, а всем первокурсникам – кому-то 
через четыре года, а кому-то через пять лет  
–  получить долгожданный  диплом Уфимс-
кого нефтяного университета.

М.Н. РАХИМОВ,
декан ТФ

Те, кто учится, и те, кто учит, 
отмечают Новый год два раза. И, 
подчас, не могут ответить, какой 
из этих праздников для них до-
роже и более значим: календар-
ный Новый год или День знаний. 
Каждый народ празднует Новый 
год в соответствии со своими 
историческими и культурными 
традициями, но начало учебного 
года абсолютно все народы и 
национальности, обучающиеся в 
Уфимском нефтяном, отмечают 
1 сентября как общий междуна-
родный праздник.

В этом году состоялся юби-
лейный ХХ выпуск иностран-
ных специалистов. Дипломы 
получили 32 выпускника из Чада, 
Анголы, Казахстана, Нигерии, 
Грузии, Болгарии, Узбекистана, 
Эквадора, Монголии и Китая.

В наступающем учебном году 
ожидается значительное попол-
нение иностранных учащихся. 
В ряды студентов и аспирантов 
вольются около 80 человек со всех 
континентов. Деканату по РИУ 

Доводим до вашего сведения, 
что оформление профсоюзного 
билета и страхового медицинско-
го полиса необходимо сделать в 
сентябре организованными груп-
пами (через старосту, профорга  
группы).

Профком студентов содейст-
вует в выделении различных видов 
пособий, льгот, материальной помо-
щи малообеспеченным студентам 
различных категорий: многодетная 
семья (трое и больше детей), непол-
ная семья, оба родителя (единствен-
ный родитель) – неработающие 
инвалиды, оба родителя (единс-
твенный родитель) – неработающие 
пенсионеры по возрасту, инвалиды,  
беременные женщины (студентки) с 
20 недель беременности, семейные 
студенты, имеющие ребенка (при 

условии, что муж и  жена студенты), 
в т. ч. матери-одиночки, а также 
дети из неполных студенческих 
семей (родители-студенты в раз-
воде или мать-одиночка является 
студенткой). 

Единовременную материальную 
помощь имеют право получить 
студенты, попавшие в тяжёлое 
материальным положение по серь-
езным обстоятельствам (бланк 
можно получить в профбюро фа-
культета).

Пособие на диетическое питание 
имеет право получать каждый сту-
дент, страдающий хроническими 
заболеваниями, по заключению 
ВКК студенческой поликлиники 
(при условии, что общий доход се-
мьи не превышает прожиточный 
минимум).

На социальную стипендию могут 
рассчитывать студенты при единс-
твенном условии, что совокупный 
доход на каждого члена семьи не 
превышает прожиточного миниму-
ма. Она оформляется в Управлениях 
Социальной защиты населения по 
месту прописки. 

Обратите внимание, что студент 
может претендовать на получение 
как «академической» (за учебу без 
«троек»), так и социальной одно-
временно!!!

Путёвки в санаторий-профи-
лакторий УГНТУ выделяются сту-
дентам не более одного раза в год. 
Приоритетным правом получения 
путевок пользуются студенты, 
страдающие хроническими забо-
леваниями, состоящие на диспан-
серном учете в Центре содействия 

укреплению здоровья обучающихся 
(ЦСУЗО) и студенческой поликли-
нике УГНТУ.

Путёвку в УНПП «СОЛУНИ» на 
Павловском водохранилище имеют 
право получить студенты, активно 
участвующие в общественной жиз-
ни университета, члены сборных 
команд по различным видам спор-
та и участники коллективов ЦЭВ 
УГНТУ.

Путёвку в санаторий на Чер-
номорском побережье России, на 
территории Республики Башкор-
тостан (Белорецк, санатории РБ) 
имеют право получить студенты, 
нуждающиеся в оздоровлении, обу-
чающиеся на «отлично» и «хорошо», 
активно участвующие в обществен-
ной жизни университета, члены 
сборных команд по различным ви-

дам спорта и участники коллективов 
ЦЭВ УГНТУ.

Семейным студентам, имеющим 
детей, назначаются (при предостав-
лении необходимых документов):

– дополнительное социальное 
пособие;

– пособие по уходу за ребенком 
(до 1,5 лет);

– единовременное пособие по 
рождению ребенка.

По любому вопросу, возникаю-
щему у вас в процессе учёбы или во  
внеурочное время, обращайтесь в 
профком студентов или в профбюро 
факультета.

А.В. ГРЕБ,
председатель профкома 
студентов и аспирантов

десятки страниц с иностранного 
языка, начнете «наматывать» ки-
лометры по стадиону универси-
тета, семь семестров подкрепляя 
мощность  мозга  мощью мышц. 
Отнеситесь к этой части своей 
студенческой жизни со всей от-
ветственностью. 

Гуманитарная культура – не-
отъемлемая часть культуры 
профессионала в любой области 
деятельности.  В современном 
мире практически каждый шаг 
специалиста связан с изменения-
ми в жизни его современников: от 
экологических до национальных 
и политических, от бытовых до 
фундаментальных, меняющих 
смысл и содержание жизни в 
целом.  Работая в нефтяных, стро-

ительных и финансовых ком-
паниях, вы постоянно 
будете сталкиваться 
с вопросами социаль-
ной ответственности 
вашего предприятия. 
В освоении основ гу-
манитарной культу-
ры вам будут помо-
гать  преподаватели 
и сотрудники семи 
кафедр гуманитар-
ного факультета.  

Одна из кафедр 
факультета являет-

ся выпускающей. Специальность 
«Связи с общественностью» совсем 
недавно воспринималась в техни-
ческом вузе как экзотика. Сегодня 
нам уже не приходится доказывать 
необходимость своей специаль-
ности.  Во многом – это заслуга 
наших выпускников. Они успешно 
работают не только в «нефтянке», 
но и в сфере государственного 
управления, в рекламных и PR- 
агентствах, в образовательных, 
правоохранительных и банковс-
ких  учреждениях, в туризме, в 
средствах массовой информации, 
в России, Казахстане, Турции, Ка-
наде, США.  Их успехи – родом из 
первых студенческих работ, прак-
тик, конкурсов и олимпиад.  

Хочу пожелать всем нынешним 
студентам – в особенности перво-
курсникам факультета – настро-
иться на упорный труд. Коллектив 
преподавателей готов предоста-
вить вам широкие возможности для 
профессионального становления. 
Но образование – это не те знания 
и навыки, которые человеку дают, 
а те, что он сумеет взять, чтобы  ус-
пешно пользоваться в дальнейшем. 
Я желаю всем вам стать по-настоя-
щему образованными и успешными 
людьми. В добрый путь!

Э.С. ГАРЕЕВ,
декан ГФ

предстоит серьезная и напряженная 
работа: необходимо встретить, обеспе-
чить общежитием, организовать учеб-
ный процесс. Мы к этому готовы.

Могу сказать, что почти все при-
езжающие к нам на учёбу имеют 
очень высокую мотивацию и учатся 
с большим желанием, понимая, что 
хорошая учёба– это трамплин в их 
успешное будущее.

Уважаемые первокурсники ФТТ!

1 сентября вы садитесь за студен-
ческие парты и открываете самые 
замечательные страницы в своих 
биографиях. От вас зависит, как вы 
покажете себя и что вы внесёте в 
славную историю университета. Те-
перь вы студенты УГНТУ, студенты 
ФТТ – дорожите этим! Вас ждёт 
много интересных событий, встреч с 
интересными людьми, которые научат 
постигать профессию и силу знания. 
Учёба – тяжелый труд, но тяжелее 
тому, кто не смог стать студентом.

На факультете серьезное внима-
ние уделяется, прежде всего, учёбе 

и студенческой науке. Принимайте 
участие в спорте и в художественной 
самодеятельности, в студенческом 
самоуправлении – для этого в универ-
ситете созданы все условия.

Уважаемые студенты, изучайте и 
соблюдайте Устав УГНТУ, Правила 
внутреннего распорядка и другие 
нормативные документы, имеющие 

к вам отношение. Сделайте все от вас 
зависящее, чтобы расставание с уни-
верситетом произошло только после 
получения диплома.

Берегите себя, цените дружбу и со-
храняйте интерес к познанию.

С.М. СУЛТАНМАГОМЕДОВ,
декан ФТТ

континентов. Деканату по РИУ 

Поздравляю всех первокурсников 
УГНТУ с  этим знаменательным собы-
тием.  Вы сделали первый шаг в само-
стоятельную жизнь, и я надеюсь, что 
он был правильным и осознанным.

Хочу пожелать всем учащимся 
интересного Нового учебного года и 
напомнить слова Анатоля Франса: 
«Чтобы переварить знания, надо 
поглощать их с аппетитом».

Приятного аппетита!

С Новым годом!

Н.Т.ЧАНЫШЕВ,
декан по РИУ 
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Обучение на первом курсе для 
студентов начинается с прохож-
дения медицинского осмотра, по 
результатам которого определяется 
группа для занятий физической 
культурой во время учёбы: основная, 
специальная, подготовительная, 
ЛФК. Этот медосмотр проводится 
по расписанию, согласованному с 
кафедрой физического воспитания. 

Если вы заболели, то можете 
всегда прийти на приём к терапевту, 
закреплённому за вашим факульте-
том. Но сидеть в очереди с высокой 
температурой совсем не обязатель-
но – можно обратиться к любому 
врачу. Студенты, проживающие в 
общежитии, в случае серьёзного 

недомогания могут вызвать врача 
на дом. При заболевании студенту 
выдаётся ученическая справка или 
освобождение от физкультуры в за-
висимости от состояния здоровья. 

Если же справку по болезни вы 
получили в другой поликлинике или 
стационаре, то её должен заверить 
факультетский врач или узкий 
специалист поликлиники УГНТУ. 
Во время сессии справки заверяются 
только при острых заболеваниях, 
когда студент должен находиться 
в домашних условиях или в стаци-
онаре. 

Академический отпуск по со-
стоянию здоровья предоставляется 
студенту, который по болезни про-

пустил более 30 дней и нуждается в 
дальнейшей медицинской реабили-
тации. По возвращении из академи-
ческого отпуска студент осматрива-
ется в поликлинике УГНТУ, и ему 
выдаётся справка о возможности 
продолжения учёбы. 

Кроме терапевтов, в поликлинике 
работают: гинеколог, хирург, два 
стоматолога, невролог. А в поликли-
нике №18 (по адресу: ул. Пинского, 5) 
принимают лор, дерматовенеролог, 
уролог и кардиолог. 

Медосмотр также необходимо 
будет проходить перед практикой 
на 2, 3, 4 и 5 курсах с обязательным 
флюорографическим исследованием 
и гинекологическим осмотром (для 
девушек). 

В целях профилактики забо-
леваний, согласно национальному 
календарю прививок, проводится 
вакцинация:

– АДСМ;
– против кори;
– против эпидемического паро-

тита;
– против гепатита В;
– против краснухи. 
В общежитиях постоянно сов-

местно с комендантами проводятся 
рейды по проверке санитарного со-
стояния, но ваше здоровье, дорогие 
первокурсники, зависит, прежде 
всего, от вас. Одевайтесь по пого-

де, не бегайте раздетые из одного 
корпуса в другой, не забывайте про 
необходимые меры профилактики 
болезней: ведите здоровый образ 
и закаляйтесь. Если соблюдать эти 
простые правила в поликлинику 
УГНТУ придётся приходить только 
для прививок.

Будьте здоровы!

Г. ХАРАБРИНА,
врач поликлиники УГНТУ

Выпускник механического фа-
культета Инвер Валеев сразу 
сказал: «Главное – никогда не 
позволять другим людям контроли-
ровать твою жизнь: ни родителям, 
ни преподавателям, ни однокур-
сникам. Вся ваша жизнь зависит 
только от вас».  Ещё, как рассказал 
Инвер, всегда надо добиваться пос-
тавленной цели: «Если вы твёрдо 
уверены в том, что знаете предмет 
на «отлично», настаивайте на этой 
оценке, не позволяйте ставить себе 
четвёрку, просите дополнительные 
вопросы, пересдавайте, доказы-
вайте свою правоту. Учитесь с 

Ïîëèêëèíèêà ÓÃÍÒÓ: óë. Êîëüöåâàÿ, 5.
Òåëåôîí ðåãèñòðàòóðû: 242-05-77.

первых экзаменов отстаивать свою 
позицию».  

Во время учёбы И. Валеев был 
председателем профбюро механи-
ческого факультета, участвовал во 
многих олимпиадах и конферен-
циях, его дипломный проект уже 
внедрён в производство. Выпускник 
поделился с нами своими планами 
на ближайшее будущее: «Сейчас 
немного отдохну, а 6 июля призы-
ваюсь в Вооруженные силы РФ. На 
следующий год уже есть определен-
ная договоренность с компаниями, 
уверен, что по возвращении сразу 
смогу найти работу». 

В УГНТУ есть две специальнос-
ти, выпускников которых иногда 
называют «штучный товар». Одна 
из этих специальностей – «Ар-
хитектура». Чтобы стать одним 
из пятидесяти студентов потока, 
необходимо преодолеть огром-
нейший конкурс и более сложные 
вступительные испытания, чем на 
остальные специальности. На «Ар-
хитектуру» не только трудно пос-
тупить, но и учиться там нелегко, 
а закончить с красным дипломом 
– вообще большое дело. Ильдар 
Галиуллин, новоиспечённый ар-
хитектор, признался, что учёба 
давалась ему с трудом, особенно 
первые два курса. «Я всегда ста-
рался получать максимум знаний. 
На лекциях, на практике, всегда 
внимательно слушал, запоминал», 
– сказал он. А на вопрос, какая 
цель у его начинающейся профес-
сиональной деятельности, Ильдар 
ответил: «Я хочу построить проект 
своей мечты». Что это будет за 
сооружение, архитектор пожелал 
оставить в секрете. 

Трубопроводчик Александр По-
пов к красному диплому шёл с 
легкостью.  «Я старался  получать 
удовольствие от учёбы, от практи-
ки, от любого дела в университете», 
– сказал он. Напрямую ни в науке, 
ни в общественной жизни Алек-
сандр участия не принимал, просто 
наслаждался процессом. Он пока не 
решил, куда будет распределять-
ся, но уверен, что полученные им 
знания сможет применить на самой 
лучшей работе. 

 Выпускница факультета авто-
матизации производственных про-
цессов Ольга Кабаргина поведала, 
что главное – верить в себя. Ре-
зультат учёбы прямо пропорцио-
нален затраченным на неё усилиям. 
За прошедшие пять лет огромную 
поддержку ей оказывали препода-
ватели университета и родители. 
«Я благодарна им за свои успехи», 
– сказала Ольга. После окончания 
учёбы в УГНТУ она продолжит 
учиться в университете, только 
уже в качестве аспиранта. 

Молодой специалист по разработ-
ке месторождений, выпускник гор-
но-нефтяного факультета Максим 
Голубев сразу ответил на вопрос, как 
ему давалась учёба в вузе: «Легко! 
Самым важным было всё делать с 
желанием». Существенную роль в  
его достижениях сыграла группа. Их 
большой и дружный коллектив всег-
да стремился к отличным результа-
там. Теперь этим высококлассным 
специалистом пополнится другой 
коллектив – компания «Сургутнеф-
тегаз». 

Все ребята разные, и у каждого из 
них свой путь к красному диплому. 
Но есть три компонента, без которых 
не обойдётся учёба в вузе, вне зави-
симости от того, хотите вы стоять на 
сцене восьмого корпуса в конце июня 
через пять лет или нет. Самое важное 
– учиться с желанием, упорством и 
не забывать одну мудрость: «Любой 
великий человек состоит из десяти 
процентов таланта и девяноста про-
центов труда». 

А. АРИТКУЛОВА 
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Состояние, в котором сегодня 
находится наш вуз в использова-
нии дистанционных технологий в 
обучении, трудно обозначить опре-
деленно…

Дидактический потенциал интер-
нет-образования огромен и признан 
во всем мире, а ныне и в большинстве 
образовательных учреждений рос-
сийского общества. Как утверждает 
создатель электронной педагогики 
в России профессор А.А. Андреев, 
«не использовать интернет в учеб-
ном процессе в настоящее время 
– это «признак дурного тона» для 
вуза, хотя пока еще преподаватель 
предпочитает родное и знакомое 
«меловое» аудиторное обучение». 
Использование новых технологий 
в сфере обучения предвещает рево-
люцию в образовании, последствия 
которой – глобальные перемены 
во всех областях человеческого 
существования. Образование пере-
стает быть привилегией молодых. 
Использование информационных 
и коммуникационных технологий  
(ИКТ) ведёт к преодолению воз-
растных, временных и пространс-
твенных барьеров, даёт каждому 
возможность учиться в течение 
всей жизни, постоянно обновляя 
и совершенствуя свои знания. Но 
ошибочно считать, что повышение 
качества образования в результате 
применения ИКТ в учебном процес-
се произойдет само по себе. Здесь 
преподавателям-специалистам 
надо постоянно совершенствовать 
свои знания в области компьютер-
ной психологии, компьютерной 
дидактики и компьютерной этики. 
Мировая тенденция – это широкое 
распространение тьюторской де-
ятельности как профессии, когда 
тьютор – это тот, кто помогает своим 
ученикам войти в мировое образо-
вательное пространство и решать в 
нём свои образовательные задачи. 
Тьютор – это преподаватель ново-
го типа, понимающий специфику 
дистанционного образования (ДО), 
квалифицированно помогающий 
в процессе обучения, способный 
корректировать и контролировать 
обучение в электронной среде. 
Преподаватели нашего вуза также 
готовы использовать современные 
информационные технологии в 
обучении: только научите. Правда, 
неплохо бы, говорят, подключить 
мотивацию, ведь интернет требует 
от них гораздо больше физических 
и психических усилий.

Сегодня в УГНТУ наиболее про-
двинутые кафедры вышли на бал-
льно-рейтинговую систему оценки 
знаний студентов с использованием 
ИКТ. Преподаватели кафедры мате-
матики под руководством Р.Н. Бах-
тизина провели огромную работу в 
этом направлении. Во время своих 
семинаров (в конференц-зале 27 мая 
2009 года и отдельно по кафедрам в 
течение июня) они поделилась сво-
им опытом в этой области. Конечно, 
результативность использования 
интернета в учебной деятельности 
сегодня впечатляет каждого, кто 
причастен к преподаванию. Поэто-
му работа, проведенная педагогами 
кафедры математики Н.Ю. Фат-
куллиным и В.Ф. Шамшович (а они 
были в числе первых выпускников 

курсов повышения квалификации 
по применению дистанционных об-
разовательных технологий (ДОТ) в 
учебной деятельности на базе ИОДО 
Южно-Уральского ГУ), – это хоро-
ший вклад в современную элект-
ронную педагогику. 

Преподаватель кафедры фи-
лософии И.Е. Чугунов, например, 
создал сайт, на котором выложил 
все УМК по своим дисциплинам. 
Преподаватель кафедры ПММ 
В.Н. Сорокин уже несколько лет 
«держит» такой сайт с авторскими 
материалами по термеху, доступны-
ми любому студенту. Энтузиасты и 
«маяки» в своем деле всегда были и 
есть сегодня. А современному сту-
денту всё равно, по каким каналам 
связи – внутренним или внешним 
– он получит нужные ему знания. 
Приоритет у него один: должно 
быть интересно и «прикольно», свое-
временно и современно, а в итоге 
– познавательно… 

Как выглядит ситуация с ДОТ 
и ДО в нашем университете по 
сравнению с 2005 годом, когда всё 
только начиналось? Сегодня сту-
денты уже хотят учиться с приме-
нением дистанционных технологий, 
им это нужно, поэтому не перестают 
обращаться с просьбами подклю-
чить их к системе дистанционного 
обучения и научить ею пользовать-
ся. И мы это делаем…  По их личным 
заявлениям, используя подготов-
ленный электронный контент.

Что же сделано в нашем вузе на 
сегодняшний день в системе обуче-
ния с применением новых и новей-
ших информационных технологий 
и ДОТ для подготовки современных 
специалистов?

За период с января 2006 года, 
сделано весьма немало. В первую 
очередь, это новая электронная 
библиотека электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК) 
в количестве 50 наименований по 
основным программам обучения 
в вузе и 15 наименований – по до-
полнительным образовательным 
программам, т.е. 65 полноценных 
ЭУМК по дисциплинам обучения с 
применением ДОТ в нашем вузе.

Эта работа проводится препо-
давателями 27 кафедр с 2005-2006 
учебного года по настоящее время. 
УМК дисциплин для первых трёх 
курсов были заново пересмотрены 
на кафедрах и заново подготовлены 
отдельными преподавателями для 
конвертации в гипертекстовый фор-
мат. Для чего? С целью привлечения 
интернет-технологий в традицион-
ную систему обучения студентов 
университета. 

Сегодня уже более 70 препода-
вателей нашего вуза имеют доста-
точно чёткое представление об этой 
работе, так как лично прошли с со-
трудниками отдела ПМО весь путь 
от создания электронной рукописи 
в текстовом редакторе MS Word по 
своему предмету до конечного про-
дукта – интернет-ориентированного 
учебного ресурса в формате HTML, 
или учебного web-ресурса, именуе-
мого в нашем вузе ЭУМК.

 В соответствии с Программой 
организации и внедрения СДО в 

УГНТУ на 2005-2008 гг., приоритет 
отдавался направлению подготовки 
специалистов «Нефтегазовое дело», 
то есть именно по их учебным про-
граммам выбирались предметы и 
кафедры для подготовки самобыт-
ного электронного контента с «не-
фтегазовой специализацией».

Именно поэтому одним из пер-
вых был сделан мультимедийный 
электронный учебник по дисцип-
лине первого курса «Основы неф-
тегазового дела», затем – ЭУМК 
по гуманитарным и общенаучным 
предметам: английский и русский 
языки, отечественная история и 
культурология, философия и этика, 
математика и физика, экономика и 
экология и др. Сегодня уже активно 
создается электронный контент по 
общепрофессиональным и специ-
альным дисциплинам для четвер-
того и пятого курсов заочной формы 
обучения.

Сначала будущие нефтяники на 
«ура» воспринимали каждый новый 
кейс, а двери кабинета Центра ин-
формационных образовательных 
технологий буквально не закрыва-
лись от желающих получить доступ 
(логин, пароль) в электронную среду 
СДО «Прометей» или просто кон-
сультацию по правилам пользова-
ния дистанционными технологиями 
любого вида. Встречи и опросы сту-
дентов обнадёживали и говорили, 
что мы идём верным путем. Сегодня 
в нашей СДО – более 600 студентов 
и более 100 тьюторов..

Гости нашего университета – 
представители технических и неф-
тегазовых вузов – отмечали наши 
достижения и перенимали опыт в 
той или иной его части. Так, ИОДО 
ЮУрГУ отметил и даже немного 
«позаимствовал» нашу прорабо-
танную нормативно-методическую 
базу, ухтинцы – систему работы с 
кафедрами и преподавателями по 
созданию электронного контента, 
АТиСО – систему организации 
учебного процесса с использованием 
ДОТ с помощью координаторов ДОТ. 
О последнем в рецензии директора 
ИДО АТиСО Е.Ф. Федоровой было 
сказано буквально следующее: «За-
служивает пристального внимания 
для изучения и возможного распро-
странения в качестве оригинального 
опыта среди заинтересованных 
вузов».

Кроме программно-методической 
подготовки системы ДО, неоценимо 
большой вклад в перспективы обу-
чения с применением ИКТ и ДОТ в 
нашем университете вложил и отдел 
сервисного обслуживания (рук. В.В. 
Щербаков), созданный с целью под-
держания парка вычислительной 
техники. Отделом за 3,5 года было 
приобретено более 600 единиц ин-
формационно-коммуникационных 
устройств (ИКУ) для обучения с при-
менением современных технологий, 
приобретено и установлено специ-
альное дорогостоящее оборудование 
для 12 мультимедийных аудиторий в 
учебных корпусах, расположенных в 
Черниковке. Приобретена, установ-
лена и апробирована система «Виде-
оконференцсвязь» (ВКС) для связи 
с филиалами УГНТУ и нефтяными 
вузами России и около 30 кафедр 

дополнительно были оснащены 
персональными компьютерами для 
обучения с применением ДОТ и ИКТ. 
Кроме того, происходит постоянное 
обновление компьютерного парка 
университета.

Столько сделано за такой неболь-
шой отрезок времени, благодаря 
умелому руководству и правильной 
расстановке кадров. Что мешает нам 
сегодня и дальше победоносно внед-
рять дистанционные технологии в 
учебный процесс вуза?

Система дистанционного обуче-
ния (СДО) «Прометей», закупленная 
для целей ДО, не смогла удовлетво-
рить наших студентов и преподава-
телей, так как изначально не была 
настроена на вузовскую систему 
обучения. Сегодня только самые 
терпеливые используют эту среду 
– перекинуться парой вопросов с 
преподавателем-тьютором, пере-
слать файл с домашним заданием, 
задать вопрос администратору-
методисту…

А вот кейсы все так же популяр-
ны. По словам работников универ-
ситетской библиотеки, заочники 
постоянно используют материалы 
семестровых ЭУМК, спрос на них 
велик. Всего за прошедшие 3,5 
года было выпущено более 2500 
компакт-дисков с ЭУМК для сту-
дентов 1-3 курсов заочной формы 
обучения по направлениям «Не-
фтегазовое дело» и «Строитель-
ство». Кроме того, все созданные 
ЭУМК в гипертекстовом формате 
имеются и в библиотеке универси-
тета, и в электронной среде вуза, 
прошли государственную регист-
рацию в федеральном депозитарии 
электронных изданий ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» и, таким обра-
зом, пополнили Российский каталог 
электронных библиотек. Сегодня 
мы имеем уже 8 свидетельств гос-
регистрации ЭУМК.

Несмотря на все воздвигаемые на 
нашем пути трудности, объектив-
ные и субъективные, мы уверены в 
будущем ДО в УГНТУ и по-прежне-
му работаем в полную силу.

Сегодня почти все кафедры 
включены в работу по обеспечению 
учебного процесса новыми элек-
тронными УМК, созданию нового 
образовательного контента. Прово-
димые отделом ПМО постоянные 
семинары и курсы повышения ква-
лификации помогли увидеть многим 
большие возможности мультимедиа 
в учебной работе с применением 
ИКТ и ДОТ. Как правило, препо-
даватели очень ответственно от-
носятся к подготовке электронных 
рукописей будущих ЭУМК.

Этот вид деятельности поддер-
живается материально, входит в 
систему финансирования и стиму-
лирования преподавателей уни-
верситета... Чего нельзя сказать о 
структуре общих помощников в сети 
– о координаторах ДОТ на кафед-
рах. Начатая работа была приоста-
новлена в уходящем учебном году. 
Положение о координаторах ДОТ 
на кафедрах и их стимулирование 
в виде 150 часов к учебной нагрузке 
в 2008-2009 учебном году не были 
приняты, поэтому «служба» подго-
товленных координаторов ДОТ на 

кафедрах (27 человек) в прошедшем 
учебном году уже не работала. 

В итоге наиболее подготовленные 
преподаватели-энтузиасты стали 
работать самостоятельно, порой с 
домашнего компьютера в онлайно-
вых порталах, осуществляя факти-
ческую помощь студентам в системе 
СРС, о чём свидетельствует опыт 
педагогов вышеназванных кафедр. 
Но «пострадала» наша внутренняя 
электронная среда и вся система 
ДО: координаторы уже не заходили 
в сеть и не помогали ни студентам, 
ни загруженным «по полной» пре-
подавателям. Соответственно, и 
студенты, войдя раз-другой и не 
находя поддержки в обучении в 
электронной среде со стороны пре-
подавателей и координаторов, со 
временем отказались от этой «при-
вилегии» студентов нефтегазового 
направления.

В настоящее время в электрон-
ной среде вуза проводятся экспе-
риментальные работы по переводу 
прежней системы дистанционного 
обучения на новый технологический 
уровень с использованием ныне по-
пулярной и открытой электронной 
системы управления обучением 
Moodle.

Новая система ДО, мы надеемся, 
приятно удивит студентов своей 
простотой, функциональностью и 
доступностью. Теперь слово – за 
преподавателями …

На этой оптимистической ноте 
можно закончить своеобразный 
анонс деятельности нового струк-
турного подразделения нашего вуза 
– информационно-аналитического 
управления, в задачу которого вхо-
дит обозначенная выше проблема 
внедрения ДОТ и ИКТ в учебную 
деятельность вуза.

Вот несколько отзывов наших 
преподавателей-слушателей кур-
сов повышения квалификации 
«Методика дистанционного обуче-
ния», взятых из гостевой книги СДО 
«Прометей»:

«Выражаю благодарность пре-
подавателям программы «МДО» за 
профессиональное ведение занятий 
и доброжелательность. Спасибо за 
организацию занятий на АСФ «.  Г.Н. 
Долгодворова.

«Благодарю разработчиков сис-
темы «Прометей». Надеюсь, данная 
программа будет внедрена в образо-
вательный процесс УГНТУ в полном 
объеме». В.М. Латыпов. 

«Выражаю благодарность всем 
инициаторам и организаторам дис-
танционного обучения в УГНТУ! 
Отдельное спасибо коллективу 
преподавателей программы «Мето-
дика дистанционного обучения» за 
увлеченность своим делом, профес-
сионализм и доброжелательность!». 
Т.В. Латыпова.

«Большое спасибо всем организа-
торам курсов ДО! Появилось много 
идей, которые есть желание претво-
рять в жизнь». В.П. Резвова.

С. НАБИУЛЛИНА,
ведущий специалист по 

учебно-методической работе
 ИАУ УГНТУ    

ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ



 
 

  
 

  
Основным и важным плюсом 

НСОТ явилось то, что с отменой ЕТС 
исключена необходимость повышать 
зарплату всем сразу и в одинаковых 
размерах.

Кроме того, НСОТ позволяет 
учесть и оценить сложность работы 
и уровень исполнительской дисцип-
лины, что сказывается на результате  
труда работника и, в конечном итоге, 
влияет на эффективность работы 
всего вуза, также мотивировать 
профессорско-преподавательский 
состав на разработку новых учебно-
методических комплексов с приме-
нением современных информацион-
но-коммуникационных технологий. 
По второму пункту уже появились 
реальные сдвиги: за 1 квартал  те-
кущего года количество разработок 
учебно-методических комплексов 
увеличилось в 2 раза.

Выполнение особо важных зада-
ний требует от работника больших 
трудозатрат, концентрации внимания 
и ответственности. НСОТ позволяет 
оценить и оплатить работу в соответс-
твии с её значимостью.

Также новая система оплаты 
труда позволяет учесть и оценить 
личностные качества работников, а 
именно: применение нестандартных 
методов, креативных решений при 
осуществлении своей деятельности, 
что приводит к достижению опти-
мального результата. С момента 
введения НСОТ по данному виду 
стимулирования было выплачено 
2208,8 тыс. руб.

В университете установлены 
персональные повышающие коэффи-
циенты по должностям, требующим 
самостоятельности, профессионализ-
ма, инициативности и повышенной 
ответственности.

В текущем периоде в вузе уста-
новлены следующие персональные 
повышающие коэффициенты:

директор филиалов – 2,5,
декан – 2,2,
зав. кафедрой – 2,0,
начальник управления и отдела – от 

1,5 до 1,8,

главный специалист – от 2,5 до 3,0,
помощник ректора – 1,6,
помощник проректора – 1,3.

Данные коэффициенты обеспе-
чили учёт значимости отдельных 
подразделений в управлении вузом и 
их роли в выполнении уставных задач 
Университета и, кроме того, учёт чис-
ленности работников подразделений, 
руководство которыми  осуществляет 
конкретный сотрудник.

Проведенный анализ использо-
вания стимулирующих выплат по 
должностям ППС за период с февраля 
по апрель 2009 г. показал, что НСОТ 
позволяет заведующим кафедрами 
и деканам распределять фонды сти-
мулирования согласно достигнутым 
результатам конкретного сотрудника. 
Таким образом, если ассистент или 
преподаватель активно участвует в 
реализации задач кафедры, то уро-
вень его стимулирования может быть 
больше, чем по должности доцента 
или профессора. НСОТ позволила 
усилить мотивацию молодых препо-
давателей.  Например, по кафедре 
ЭНГП  за указанный период средне-
месячная стимулирующая выплата 
составила: 

по должности   преподаватель  
– 13 919,89 руб., а   по должности 
доцент – 10 855,12 руб. Аналогично 
по кафедре физики: по должности 
ст. преподаватель – 12 398,6 руб.; 
по должности доцент –  15 180,78 
руб.  по должности профессор – 8 
276 руб.

Стимулирование с помощью но-
вой системы оплаты труда повысило 
дисциплину в коллективе подразде-
лений АХЧ, выплаты за обеспечение 
безаварийной, бесперебойной работы 
позволили избежать аварийных ситу-
аций. Заслуживает распространения 
интересный опыт использования 

НСОТ  главным энергетиком А.Г. 
Ягафаровой. Ею разработана система 
стимулирования, которая обеспе-
чивает качественное выполнение 
работы не только сотрудником, но и 
его напарником.  Таким образом, каж-
дому выгодно работать хорошо, а как 
следствие, идёт улучшение качества 
обслуживания объектов универси-
тета. Количественная характерис-
тика такого подхода выражается в 
минимальном размере заработной 
платы 4 600 руб., а в максимальном  
- 17 710 руб.

В целом по университету повы-
сился уровень средней заработной 
платы, который используется при 
расчёте отпускных и, как следствие, 
увеличивается доход работников. 
Так,  уровень отпускных за период с 
января по июль 2009 г. по сравнению 
с тем же периодом 2008 г. увеличился 
на 50% в  связи с тем, что в трудовом 
договоре отражены все выплаты в 
виде оклада, компенсационных и 
стимулирующих.

Прошедший период обнаружил 
и проблемы в организации оплаты 
труда с использованием НСОТ.

НСОТ подразумевает наличие 
механизма связи заработной платы с 
качеством труда, то есть должна быть 
взаимосвязь между результативнос-
тью труда преподавателя и уровнем 
его дохода. Однако, на сегодня, в 
канун нового учебного года, в универ-
ситете нет системы оценки качества 
преподавания, также не разработан 
программный продукт, позволяющий 
отслеживать выполнение индивиду-
ального плана преподавателей. При 
этом должен быть обеспечен  досто-
верный ввод информации и защита 
её от искажения.

Проведенный анализ дублирова-
ния функций на примерах некоторых 

подразделений показал, что  ряд  фун-
кций, выполняемых работниками, но 
которые не входят в их должностные 
обязанности и оплачиваются как не 
входящие в круг основных, дубли-
руются с функциями работников 
других подразделений, в чьи долж-
ностные обязанности они вменены. 
Так, в  данный момент университет 
имеет штаты охраны, которые заняты 
пожилыми людьми и в то же время 
привлекает по договорам охранные 
организации. Таким образом, проис-
ходит нерациональное расходование 
денежных средств:  одна и та же 
работа оплачивается дважды. Ана-
лиз трудовых функций сотрудников 
отделов УМУ показал, что ряд фун-
кций, выполняемых работниками, не 
входит в их должностные обязанности 
и дублируется с функциями работни-
ков других подразделений, например, 
таких как ОМТС, ФЭУ.

Анализ фонда стимулирования 
по категории АУП показал, что сти-
мулирование проводилось по всем 
видам выплат, предусмотренных 
Положением об оплате труда работ-
ников ГОУ ВПО УГНТУ № 462-1 от 
24.11.2008 г., что говорит о реальности 
и объективности редакции утверж-
денного Положения. Однако, для 
оценки результативности труда АУП  
и расчета эффективности затрат по 
оплате  труда не созданы условия, так 
как до сих пор отсутствует система 
планирования работы  подразделе-
ний и отчетности по утвержденным 
планам деятельности за конкретный 
период.

Негативной стороной НСОТ стала 
социальная напряженность, которая 
неизбежно возникает в результате 
увеличения дифференциации зара-
ботной платы работников. Наблюда-
ется повышение заработной платы  

отдельных работников по старому 
стереотипу «как у других». Примером 
является подход сравнения уровня 
зарплаты сотрудника с уровнем зар-
платы руководителя.

В случаях распределения фонда 
стимулирования руководителем 
сложно избежать субъективности 
при определении стимулирующих 
выплат конкретным работникам в 
руководимых им подразделениях.

Вопросы исполнения положений 
НСОТ и её развития в управлении 
образовательных учреждений рас-
сматривались на Пленуме Централь-
ного комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ  в 
обращении участников к Председа-
телю Правительства РФ В.В. Путину. 
В этом обращении были отмечены  
проблемы, с которыми столкнулся и 
наш вуз. Всё это говорит о несовер-
шенстве НСОТ и необходимости её 
доработки Правительством РФ в части 
создания полноценной нормативной 
базы по применению НСОТ: установки 
базовых окладов по профессиональ-
ным квалификационным группам 
работников бюджетных учреждений 
в качестве гарантий по оплате труда; 
определения единых принципов и 
условий при стимулировании труда 
работников с учётом качества и ре-
зультатов труда; утверждения новых 
квалификационных характеристик 
по должностям работников образова-
тельных учреждений, определяющих 
их должностные обязанности, тре-
бования к знаниям и квалификации, 
так как все ранее действовавшие 
нормативные правовые акты Минз-
дравсоцразвития России по вопросам 
оплаты труда в сфере образования 
были отменены.

Л. ВАНЧУХИНА, 
В.  КОЧКИНА

Основной путь распространения 
вируса – воздушно-капельный, то 
есть передача происходит от чело-
века к человеку при кашле, чихании, 
рукопожатии. Достаточно просто до-
тронуться до предмета, на котором 
содержатся заражённые вирусом 
респираторные капли.

Симптомами заболевания грип-
пом H1N1 могут являться:

– резкое повышение температура 
тела до 39 �С и выше;

– покраснение горла, глаз (воз-
никает светобоязнь, когда трудно 
смотреть на прямой свет);

– головная боль;

НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

СОВЕТЫ ВРАЧА

возможность оценить и оплатить 
работу в зависимости от её значимости

мотивация ППС на разработку 
новых методических пособий

персональные повышающие коэффициенты на 
должностях, требующих особой ответственности

заведующие кафедр и деканы самостоятельно распределяют 
фонды стимулирования согласно конкретным результатам

все стимулирующие выплаты 
учитываются при расчёте отпускных

нет системы оценки 
качества преподавания

 ряд функций работников 
дублируется

социальная напряженность 
как следствие дифференциации 
заработной платы

субъективность при распределении 
фонда оплаты труда руководителем

– ломота суставов, боль в мышцах;

– в некоторых случаях – диарея 
и рвота.

На второй день может появиться 
сухой кашель. На третий день темпе-
ратура снижается до субфебрильной 
(37�С). Выздоровление, если нет ос-
ложнений, наступает на 7-10 день.

Инкубационный период гриппа 
в 95% случаев составляет 2-4 дня, 
максимум – одна  неделя. Если через 
неделю после контакта вы не заболе-
ете, можете спать спокойно!

Если вы почувствовали недомо-
гание и у вас наблюдаются перечис-
ленные выше симптомы, останьтесь 
дома и вызовите врача. Сообщите о 

болезни семье и друзьям. Соблю-
дайте постельный режим. Во время 
кашля или чихания необходимо 
обязательно прикрывать рот и нос 
одноразовыми платками. Главное 
– не занимайтесь самолечением и 
строго следуйте советам врача. 

Предположить, что человек зара-
зился вирусом гриппа H1N1, можно 
лишь в том случае, если у него был 
контакт с заболевшим, а также если 
он недавно посещал регионы, где 
уже выявлены заболевания гриппом 
H1N1. 

В настоящее время неизвестно, 
насколько опасным этот вирус ста-
нет для широких масс населения. 
Сотрудники Центра контроля за-
болеваний изучают истории болез-
ней пациентов,  инфицированных 
вирусом, пытаясь установить зако-
номерности возникновения недуга. 
Есть предположение, что какие-то 
группы людей подвержены риску 
больше, чем другие. Центр также 
проводит лабораторные исследова-
ния с целью установления наличия 
природного иммунитета к вирусу. 

В настоящее время проводится 
ежедневный мониторинг эпидеми-
ческой ситуации в мире по гриппу 
H1N1. В аэропорте, если вы прибы-
ли  из неблагополучных по гриппу 
H1N1 стран, вам предложат пройти 
контроль состояния здоровья (с 
термометрией). При выявлении лиц 
с признаками заболевания прово-
дится их срочная госпитализация 
и лабораторное обследование для 
уточнения диагноза. 

На данный момент вакцины для 
защиты от нового вируса не сущес-
твует. Поэтому заболевание важнее 
предотвратить, чем лечить. Для 
этого нужно соблюдать повседнев-
ную гигиену.

– Мойте руки перед едой;

– отмените поездки за границу;

– избегайте мест скопления лю-
дей;

– ешьте фрукты, принимайте ви-
тамины;

– принимайте препараты, повыша-
ющие иммунитет;

– чаще проветривайте помещения, 

особенно если в нём кто-либо чихал 
или кашлял;

– проводите влажную уборку 
помещения не реже одного раза 
в день;

– тщательно протирайте ручки 
дверей, краны, выключатели, пе-
рила и т.д.;

– не допускайте лиц с симптомами 
заболевания до работы, учёбы;

– если в семье появился боль-
ной, изолируйте его в отдельную 
комнату, выделите ему отдельное 
полотенце и посуду, постельные 
принадлежности;

– носите четырёхслойные мар-
левые маски, если ухаживаете за 
больным.

И не забывайте: систематическое 
закаливание, прогулки на свежем 
воздухе могут повысить иммунитет 
и сохранить ваше здоровье и здоро-
вье близких людей. 

С. НАБИЕВА, 
врач-терапевт 

поликлиники УГНТУ
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Запущенные газоны – это десяток 
огромных пней и горы привезённого 
накануне грунта. 

– Пни – убрать, землю – раз-
ровнять! – командует Булат Ша-
рафутдинов. Он с четвёртого курса 
и в шутку говорит про себя «я же 
насяльника». 

–  А почему вручную? Где механи-
зация? – возмущаются ребята.

–  Работа тонкая. Здесь экска-
ватором копать нельзя, – пытается 
привести в чувство своих товарищей 
Булат.

Налегли! Вроде пошло дело... Лопа-
та подкапывает, топор подсекает, лом 
сантиметр за сантиметром поднимает 

деревянную махину… В общем, с 
пнями, «украшающими» стадионный 
ландшафт, было покончено только 
спустя неделю. 

– За это время мы умудрились 
несколько раз погнуть лом, и, чтобы 
продолжать работу, приходилось его 
выпрямлять, – смеются ребята. –  Сто 
потов сошло!

Не менее ответственно отряд подо-
шёл к подготовке помещения театра 
АСФ к новому сезону. И здесь тоже 
не обошлось без казусов. 

– Чем занимались там? –  спра-
шиваю. 

– Кресла устанавливали, – от-
вечают.

– Новые? 

– Нет, старые.

– ?

– Понимаете… Я забыл сказать,  
Мы же их и убрали…

– Когда?

– Днём раньше!

Мы смеёмся. Третьекурсники 
Рустем Ахметов и  Ратмир Султанов 
– громче остальных. «Точно говорят: 
на своих ошибках не научишься – не 
научишься вообще», – комментиру-
ют они.

Сергей Чипеев и Динар Райманов 
с того же потока, что и их командир. 
Однако, поблажек «своим людям» 
однокурсник не дал. Им выпало го-
товить к ремонту помещения научно-
образовательного центра факультета. 
Здесь в будущем разместятся самые 
современные лаборатории кафедр 
факультета (лаборатория вяжущих, 
сварки, передвижные дорожные 
лаборатории и т.д.). А пока ребята 
демонтировали старое оборудование 
и конструкции, не вошедшие в проект 
центра, выносили строительный му-

сор. Плюс очищали подвал под новым 
спортивным залом. 

Две недели стройотрядовских 
будней позади. Для будущего спе-
циалиста так важно пощупать всё 
своими руками, попробовать работу, 
что называется, на вкус. «Опыт, 
который мы приобрели на стройке, 
бесценен. Но немаловажно и другое. 
Мы подружились! Хотя вроде бы зна-
ли друг друга и раньше», – делятся 
впечатлениями Азат Имангулов и 
Алексей Ефремов. 

«Боевое» крещение стройотряда 
АСФ состоялось. Всё происхо-

дившее зафиксировано на плёнку 
и ждёт своего часа, когда жюри 
конкурса социальных инициатив, 
объявленного в нашем университе-
та в конце прошлого учебного года, 
станет решать, кто достоин звания 
«победитель». Как нам удалось 
узнать, особо отличившихся ждут 
приятные поощрения от руководс-
тва факультета. 

Следующий «марш-бросок» стро-
ительного отряда АСФ ожидается в 
сентябре. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

ГОД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНЫХИ И ИНИЦИАТИВ

ЮБИЛЯРЫ

Добротность, красота и экономи-
ческая выгода – таков девиз работы 
выпускника Уфимского нефтяного, 
проректора по капитальному строи-
тельству УГНТУ Анатолия Ивановича 
Мищенко. Он взял его на вооружение с 
первых дней своей работы в должности 
проректора, и с тех пор возведено уже 
20 объектов. Подчинённые называют 
своего начальника «трудяга». «За 15 
последних лет работы, – говорит Су-
фия Хакимова, инженер по надзору 
за строительством ОКС, – в этом году 
он впервые пошёл в отпуск».

«Скромность – его главная черта, 
– продолжает рассказ она. – Од-
нажды на торжественном открытии 
12-ти этажки к Анатолию Ивановичу 
подошёл корреспондент городской 
газеты и спросил: «Скажите, как нам 
найти проректора по капстроительству 
Мищенко?» А тот ответил: «Да, кажет-
ся, он туда пошёл» и махнул рукой, 
стараясь избавиться от докучливого 
внимания. Отменный футболист, он и 
сегодня блещет спортивной выправкой. 
Он аккуратен во всём. И кабинет свой 
содержит в абсолютном порядке. На 
столе ничего лишнего и личного. Ни 
одной посторонней бумаги. Зато на сте-
нах – сувениры морской и футбольной 
тематики как напоминание о службе 
на Северном флоте и любимом виде 

спорта. Неброская рамочка с текстом 
на латыни «DUM SPIRI SPERO» (Пока 
дышу, надеюсь) как отражение жиз-
ненного кредо. 

В Анатолии Ивановиче уживается 
несколько людей. На стройке он может 
и голос повысить, и крепкое словцо 
вставить. Но в общении с сотрудника-
ми отдела, где все сплошь женщины, 
– он всегда вежлив. И строг. «Грамм 
активной деятельности дороже тонны 
болтовни!». Он сдержан и, если у него 
плохое настроение, никогда не будет 
портить его остальным. «Он закроется 
в кабинете, успокоится и только тогда 
выйдет к нам и честно расскажет, в чём 
дело, – говорит Людмила Щукина, де-
лопроизводитель ОКС. – Он уважает и 
любит людей. И всегда готов протянуть 
руку помощи».

Что же является стимулом его ра-
боты? Похвала начальства? Регалии? 
«Знаете, – отвечает юбиляр, – для 
людей же всё делаем! С первого дня 
строительства дома я мечтаю, что ког-
да-нибудь в его окнах зажжется свет, 
там будут жить или работать люди. Я 
уважаю своё дело и горжусь каждым 
уложенным кирпичом, каждым мазком 
кисти», – говорит о своей работе Почёт-
ный строитель России. В сентябре ему 
исполнится 60 лет, 36 из которых он 
отдал Уфимскому нефтяному. 

– Студенты – взрослые люди и 
понимают всё не хуже нас. Поэтому 
никакого назидательного тона – только 
личный пример! – считает Роза Рафа-
ковна Шарипова. Она, преподаватель 
кафедры философии, начальник от-
дела по внеучебной воспитательной 
работе университета, Заслуженный 
работник народного образования РБ 
скоро будет отмечать свой юбилей.

По первому образованию Роза 
Рафаковна – инженер. Она закончила 
Уфимский авиационный институт. 

– Нужды студентов всегда были 
для меня личными, – вспоминает Роза 
Рафаковна. – Иначе и нельзя. Как толь-
ко ты перестаёшь пропускать работу 
через себя или не можешь справиться 
с ней – лучше уйди. Тебе здесь больше 
нечего делать! 

Она привыкла быть на передовой. 
За годы работы в СГПИ пришлось 

пережить многое. Однажды, это слу-
чилось в начале 90-х г.г., она показа-
тельно отстояла право студентов из 
общежития на горячую и холодную 
воду, перекрытую за неуплату. При-
шлось даже обратиться к мэру. Вода 
из крана потекла на следующий день. А 
Роза Шарипова была внесена в резерв 
управленческих кадров администра-
ции города. Но продолжала работать в 
институте, пробивая бюрократические 
стены то головой, то руками. 

– Я люблю людей с конкретным 
мышлением. И не понимаю, когда на 
совещании пообсуждали какую-то 
проблему и бросили. Во всём должен 
быть итог! И если не можешь вынести 
решение – так и скажи: не могу. Наметь 
план мероприятий для выхода из ситу-
ации или поставь точку.

Она труженица и не подумает бро-
сать незаконченное дело. Даже если на 

алтарь успеха 
положено собст-
венное здоро-
вье, даже если 
придётся закон-
ный отпуск про-
вести в рабочем 
кабинете. А дел 
много. Уфимс-
кий нефтяной 
университет, 
куда она при-
шла работать в 
2002 году, уже 
ждёт, когда снова выстрелят конкурсы 
«На лучшую студенческую группу», 
«Лучший куратор», «Лучший сту-
денческий отряд»… Так что, планов 
громадьё.

При  мужском стиле работы и 
привычке «брать быка за рога», Роза 
Рафаковна остается  очаровательной 
женщиной. «Возраст – не главное в 
жизни, – говорит она. – Важно, на 
сколько лет ты себя ощущаешь внут-
ренне. Я – максимум на 32 с полови-
ной», – и смеётся. 

Её  студенты становились победите-
лями во Всероссийских конференциях,  
а её дипломники  неизменно демонст-
рируют блестящее владение теорией  
и практикой Public relations. Связи с 
общественностью – предмет тонкий, 
поэтому прочные знания необходи-
мы, чтобы связи эти не рвались при 
любом натяжении. Конфликтология и  
психология массовых коммуникаций 
– важные  дисциплины  для  специа-
листа по связям с общественностью,  

но и жизненное значение их не менее 
важно. И кто как не Рита Виллуновна 
может дать практический совет, по-
мочь разрешить проблемы, возника-
ющие в студенческой группе. О таком 
кураторе  и заместителе декана можно 
только мечтать! 

Выпускница  философского фа-
культета Уральского государственного 
университета, она верна своей яркой 
студенческой юности. Стройотря-
довская куртка и теперь прекрасно 
смотрится на её плечах, а чисто сту-
денческое умение при необходимости 
работать с максимальной интенсивнос-
тью стало жизненным принципом.  Есть 
старый анекдот про то, кто за какой 
срок может выучить китайский язык. 
Профессор собирается  потратить на 
это десятилетия, аспирант – три года, 
а студент бодро спрашивает: «Когда 
сдавать?». У Риты Виллуновны сохра-
нилась студенческая привычка «опе-
ративного реагирования» на задания  
любой сложности. «А когда сдавать?». 
Так было и во время подготовки  к 
шестидесятилетнему юбилею вуза 
Рита Виллуновна в группе, работав-
шей над созданием Образовательного 

Центра «Музей истории УГНТУ», 
когда экспозиции были созданы  в 
рекордно короткие сроки. И первую 
экскурсию  для Президента Респуб-
лики Башкортостан М.Г. Рахимова и 
других почётных гостей, приехавших 
на юбилей вуза, провела именно Рита 
Виллуновна – зам. директора по свя-
зям с общественностью Музея. 

А потом были ещё десятки других 
экскурсий: для ветеранов, для инос-
транных делегаций, для студентов и 
школьников… Опыт специалиста по 
связям с общественностью оказался 
как нельзя кстати.  Рита Виллуновна 
знает, как помочь экскурсоводам сде-
лать рассказ особенно занимательным 
и как привлечь кафедры и структурные 
подразделения к активному сотрудни-
честву с музеем.    Посетители, покидая 
просторные залы музея, оставляют в 
книге отзывов слова благодарности, а  
школьники надеются вернуться сюда 
уже в качестве студентов.

Вот так, подтверждая теорети-
ческие положения практикой, Рита 
Виллуновна  учит будущих специа-
листов по связям с общественностью 
незыблемому правилу: хороший пиар-
щик знает ЧТО делать и КАК делать. 
Коллеги ценят её работоспособность, 
поскольку знают: если нужно что-то 
срочно сделать что-то важное, она 
не сошлётся на  вечную занятость, а 
спросит: «Когда сдавать?»

Люба, Любушка, 
Любовь Ильинична!

С днём рождения, дорогая! При-
ми наши искренние поздравления 
и пожелания здоровья, успехов и 
всего того, что пожелаешь себе сама! 
Отдельное поздравление – с победой 

руководимой тобой кафедры бух-
галтерского учёта на Всероссийском 
конкурсе экономических кафедр. Ра-
дуйся, Любушка! Посмотри, сколько 
хороших дел ты сделала!

Твои однокашники
из группы НРЭ-69-1.
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– присоединилась к беседе 
Ольга Львова. – Это фотогра-
фия с небольшим интересным 
комментарием к ней.

– Мы рассказывали о том, 
как купались и загорали, – про-
должил Сеня Анисимов, – как 
болели на спортивных матчах, 
рубились в «контру»…

– … как мылись холод-
ной водой в душе, – смеётся 
Серёга Семёнов, – пытались 
первое время вставать на за-
рядку, которую потом и вовсе 
отменили, а по ночам, поедая 
заварные супчики, ждали 
обхода…

Из-под пера этой могу-
чей четвёрки вышло десять 
номеров «БЛОГа». К читате-
лям издание попадало сразу 
после завтрака. Со свежим 
прогнозом погоды, поздрав-
лениями именинников с днём 
рождения. В альманах можно 
было даже подать личное 
объявление за символичную 
плату: плитку шоколада или 
литр сока.

Сегодня мы, сохраняя руб-
рикацию альманаха и сти-
листику авторов, публикуем 
отрывки из студенческих 
зарисовок, опубликованных 
в «БЛОГе».
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В «СОЛУНИ» стартова-
ла новая традиция. Теперь 
каждый домик по очереди 
ежедневно вносит свой вклад 
в экологию Павловского во-
дохранилища, а заодно рас-
чищает себе место для ку-
пания.

Первооткрывателями ста-
ли ребята из домика №2:

– Нам выдали инвентарь, 
показали, как им работать. 

Некоторым везло не только 
на килограммы тины и водо-
рослей. В улове попадались и 
рыбки. И, узнав о вчерашней 
удаче товарищей, на следу-

Шоу с таким названием 
прошло в лагере 31 июля 
вечером. На «ринг» вышла ко-
манда девушек «Перцем чую» 
и жгучих парней «Щетина». 
Здесь было всё. И то, что 
участники менялись ролями: 
«Щетина» завела зал «танцу-
ющей стиркой» под лезгинку, 
показав всем шарм мужской 
натуры, а девушки приме-
ряли на себя образ мужчин, 
усердно забивая гвозди. 

В ходе интеллектуального 
конкурса выяснилось, что не 
всякий парень знает, что не-
обходимо добавить в котлету, 
чтобы она не разваливалась 
при жарке, и не каждой де-
вушке известно, что означает 
«свояк» в бильярде. Затем 
импровизировали на тему 
сказки «Репка». В резуль-
тате заслуженная победа 
была присуждена парням из 
команды «Щетина». А все 
участники получили подарки 
от профкома УГНТУ и бурные 
аплодисменты зала.

Гандболистов не спутаешь 
ни с кем. В тени, которую от-
брасывают их тела, можно 
даже спрятаться от палящего 
солнца. В «СОЛУНИ» они при-
ехали тренироваться. Значит, 
работать. 

«Уже в 8 утра мы на спор-
тивной площадке, – сообщил 
нам член сборной команды 
УГНТУ по гандболу, студент 

Э т у  а б б р е в и -
атуру для многих 
расшифровывать 

не надо. Это самая популярная 
компьютерная игра совре-
менности «Counter Strike». 
Взгляд, прикованный к мони-
тору, пальцы, нервно сжимаю-
щие компьютерную мышь. Как 
ни странно, подобный спорт 
завораживает даже сильнее, 
чем футбол и даже гандбол. 
Вот поэтому и получается, что 
компьютерный зал «СОЛУНИ» 
бывает пустым только по ночам 
– остальное время здесь «зави-
сают» люди в наушниках. 

Каждый день точно по 
часам они кормят нас завтра-
ком, обедом и ужином. Но 
мало кто знает, сколько труда 
вложено в такое обычное, 
казалось бы, блюдо, как суп. 
Представьте себе: повара, их 
в лагере трое, встают в шесть 
утра, а то и раньше, а уходят 
к себе в домик после работы, 
в лучшем случае, в полови-
не десятого вечера. Кроме 
них в столовой «СОЛУНИ» 
трудится пекарь, кухонный 

работник и пять официан-
ток. Последние даже ставят 
рекорды в работе, умудряясь 
на одном разносе уместить 15 
порций второго и 20 порций 
салатов!

«Меню вместе с бухгалте-
ром мы составляем за сутки, 
– объяснила нам заведующая 
производством Асма Тимер-
баевна Хайруллина. – Каж-
дое блюдо вначале дегусти-
рует врач, и только потом оно 
попадает на раздачу».

Охранники лагеря Дмит-
рий, Александр и Ильдар от-
важно охраняют наш покой и 
сон не только днем, но и ночью. 
«Приключений много, – по-
делился Ильдар. – В ночь по 
5-6 человек попадается. Самые 
отличившиеся – домики №2 
и №4». 

– В этой смене было много 
ЧП? – спрашиваем.

– Серьёзного ничего не было. 
Бывает, предлагают деньги, 
чтобы пройти к нам на дискоте-
ку. Мы, конечно, не берём, нам 
и так неплохо платят.

– Вы ходите на наши вечер-
ние мероприятия?

– Да, очень понравился 
«День здоровой пошлости». 
Команды со смешными на-
званиями «Корный воздух», 
«Башкирская жрица» и «Пес-
тики и тычинки» на протяже-
нии всего вечера сыпали такие 
классные приколы (самые 
острые шутки, разумеется, 
не для печати – «ЗаНК»). Мы 
потом ещё два часа отходили 
от этого мероприятия.

Так назывался турнир, 
объединивший поклонников 
карточной игры «Дурак». 
Желающих сразиться за это 
звание было достаточно, по-
этому играли по олимпийс-
кой системе. Победили две 
девушки. 

Ольга Ильиных (МЗ): «Ус-
пех поединка зависел, во-пер-

Юмор
***
Единственная зарядка, ко-

торая производится утром в 
лагере, – зарядка телефонов.

***
По утрам Рим Гильманович 

лично стучится к каждому в 
комнату со словами: «Кто со 
мной, тот герой, кто без меня 
– тот ленивая свинья».

***
На соревнованиях по волей-

болу. Геннадий Дмитриевич:
– Дом 2 здесь?
– Бузова, Бузова…– разда-

лось в толпе.
***
Надпись на двери мужского 

туалета: «Уважаемые фара-
оны, просим смывать за собой 
свои пирамиды».

***
В разгаре женской тре-

нировки по мини-футболу 
А.В. Греб сказал: «Играем до 
гола!»

Мужская половина зрите-
лей тут же подхватила:

– Догола! Догола!
Но девочки так и не раз-

делись.
*** 
В середине игры по женско-

му мини-футболу наконец-то 
прозвучал вопрос: «А какие 
ворота наши?»

***
Фразу: «Уважаемые от-

дыхающие, подтягивайтесь!», 
прозвучавшую с танцпола, 
гандбольная сборная поняла 
буквально и пошла вниз на 
турники.

***
К приезду ректора в СОЛУ-

НИ начали активнее выявлять 
нарушителей для повторной 
уборки веранды столовой.

***
В расписании авиарейсов 

появился новый маршрут: 
«Уфа - СОЛУНИ».

***
Новость лагеря. В душе за-

менили запчасти, и теперь там 
льётся горячая вода.

Спорт
*** 
Товарищеские матчи между 

командами «Авитора» и «СО-
ЛУНИ» стали уже доброй тра-
дицией. Благодаря блестящему 
мастерству Кирилла Глазкова, 
который ловко маневрировал 
перед воротами, матч завер-
шился победой «СОЛУНИ» со 
счётом 9:5.

*** 
Кубок «СОЛУНИ» по во-

лейболу, разыгранный между 
сотрудниками и студентами, 
достался ветеранам, которые 
обыграли противников со счё-
том 25:22. Игру студенческой 
команды сильно украсила На-
фиса Шайбакова. Она поражала 
противников не только своим 
обаянием, но и техникой игры, 
смело принимая удар на себя 
и отражая тяжелые мужские 
подачи.

*** 
Победительницей игр по 

настольному теннису стала 
Алия Бахтегареева (ФТТ). «Она 
никогда не сидит на месте, учас-
твует в олимпиадах, староста в 
группе», – рассказали нам об 
Алие её друзья. 

*** 
Финальные игры по мини-

футболу определили абсолют-
ного чемпиона. Им стала ко-
манда гандболистов. В нелёгкой 
борьбе со счётом 3:2 они вырва-
ли победу у сборной студклуба, 
доказав свою неуязвимость.

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

–  Идея выпускать легенду 
событий лагеря к нам пришла 
спонтанно, – рассказала автор 
альманаха, студентка 5 курса 
Юлия Юсупова. –  Пятый 
заезд традиционно является 
самым ярким заездом года. И 
«БЛОГ» – это способ сохра-
нить в памяти хоть малую 
долю ярких событий, которые 
нам посчастливилось пере-
жить за время отдыха.

– По формату издание 
оформлено, как интернет-блог, 

ющий день бригада чистиль-
щиков работала с большим 
азартом.

Кстати, прибор этот – ноу-
хау директора лагеря – так 
называемый металлический 
«противотанковый ёжик», 
снискавший название «ПРЕ-
ЛЕСТЬ-1» (Прибор Евгения 
Луценко для Естественного 
Счёса Тин). Конструкция 
имеет форму игольчатого 
цилиндра диаметром 8 см и 
шириной 2,5 м с верёвками 
на концах. Она помещается в 
воду и тянется на берег  вмес-
те с водорослями, наматыва-
ющимися на иголки.

вых, от слаженности игры в 
команде, во-вторых, конечно, 
от удачи и выпавших карт».

Элиза Хуснутдинова (ЭМ): 
«Сначала я относилась к игре 
с шуткой. Но после первого 
тура, в котором мы нелегко 
одержали победу, ответствен-
ность за команду и интерес 
возросли. Финал был не са-

мым тяжелым, но зато самым 
напряжённым и зрелищным. 
Думаю, нам еще долго будут 
сниться игральные карты».

В то же время лидером по 
игре в шашки стал Вадим Ва-
лиев, а лучшей шахматисткой 
признана Ляйсан Мясягутова, 
на втором месте – Эмиль Са-
мигуллин.

АСФ Александр Рак. – 45 ми-
нут – зарядка. Потом – завтрак 
и отдых. Нужно набраться сил 
перед двухчасовой объёмной 
тренировкой, которая начина-
ется обычно в 11:30». 

Затем обед, поход на пляж… 
Но, как признались спортсме-
ны, качество воды оставляет 
желать лучшего. Поэтому хо-
дят они туда через раз. Чаще 

«загорают» на лавочке перед 
своим домиком. Вечерняя двух-
часовая тренировка начинается 
в половине шестого вечера. 

На дискотеке гандболистов 
можно увидеть редко. Да и об-
щение с девушками тренер не 
приветствует. Режим есть ре-
жим. Но парни поведали нам по 
секрету, что не отказались бы от 
профессионального массажа. 

CS
Когда объявили, что состо-

ится чемпионат по «контре», 
желающих участвовать набра-
лось немало. Заявки подало 8 
команд по 4 участника. И вот 
настал день схватки. 

За время, пока участники 
отвоёвывали свою победу у 
соперников, через компьютер-
ный зал прошёлся, пожалуй, 
весь лагерь. Царила атмосфера 
азарта и напряженности. В ито-
ге победила команда в составе 
А. Аброскина, В. Гончарова, 
А. Сочнева и В. Мингалеева. 
Поздравляем наших кибер-
игроков!


