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Председатель Совета О.А. Баулин 
поздравил коллег с высокой оценкой 
их научной деятельности. Напом-
ним, грантов Президента РБ в этом 
году удостоилось четыре сотрудника 
нашего университета: доцент ка-
федры технологии нефти и газа О.А. 
Баулин, преподаватель кафедры 
механики и конструирования машин 
К.В. Моисеев и молодые учёные из 
Стерлитамакского филиала УГНТУ, 
ассистенты кафедры оборудования 
нефтехимических заводов В.Г. Афа-
насенко и Е.В. Боев. 

Всего, как отметил председатель 
СМУ УГНТУ, в конкурсе было за-
явлено 8 работ ученых от нашего 

Начальник отдела информацион-
ного обеспечения Т.И. Габбасов сооб-
щил: «Выставка охватывала широкий 
спектр направлений деятельности 
образовательных учреждений из Ка-
захстана, России, Германии, Бельгии, 
в том числе достижения в области 
современных технологий обучения, 
учебного оборудования, новых учеб-
ных программ и учебно-методических 
комплексов нового поколения, внед-
рения мультимедийных и электрон-
ных учебников в учебный процесс. 
Экспозиция нашего университета не 
выбивалась из темы. Упор был сделан 
именно на инновационные технологии, 
которые сегодня активно внедряются 
в учебный процесс в УГНТУ». 

В рамках визита в казахстанскую 
столицу начальник отдела дополни-
тельных образовательных программ 
А.М. Файрушин и председатель Со-

вета молодых ученых О.А. Баулин 
на протяжении нескольких дней 
проводили профориентационные 
беседы со школьниками. Всего со-

В  м и т и н г е  п р и н я л и  у ч а с -
тие четверо участников войны: 
А . М .  В а л е е в ,  Ю . Ф .  С о к о в , 
А.П Дувакин и Р.А. Кондрашева 
– а также представители адми-
нистрации нашего вуза, офицеры 
бывшего факультета военного 
обучения, участники войны в Аф-
ганистане полковники Н.В. Шутов, 
Н.Х. Абдрахманов и студенты фа-
культета трубопроводного транс-
порта. 

С приветственной речью к соб-
равшимся обратился ректор УГН-
ТУ А.М. Шаммазов, назвав людей, 
в честь которых был сооружён на 
территории студгородка мемориал, 
настоящими героями. «Мы должны 
помнить их имена и заслуги перед 
университетом и Родиной!» – сказал 
Айрат Мингазович.

Ïроект «Разработка и внедрение 
современных информационных 
технологий и программ обучения 
в дополнительное профессиональ-
ное образование» представил его 
руководитель, директор ИДПО  
А.С. Зац.   С 25 марта по 15 декабря 
были разработаны три программы 
профессиональной переподготовки 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий и 15 
программ профессиональной пере-
подготовки для присвоения допол-

нительной квалификации, а также 
создан банк данных преподавателей 
и специалистов для кадрового обес-
печения программ ДПО.

Коллектив архитектурно-строи-
тельного факультета разрабатывал 
проект «Колледж–вуз» (руково-
дители – декан АСФ А.А. Семёнов 
и декан ФЗО А.А. Альмухаметов), 
направленный на привлечение боль-
шего числа выпускников профиль-
ных ссузов  для получения высшего 
образования в сокращённые сроки.

Третий проект «Клуб выпускни-
ков УГНТУ» (руководитель проекта 
– проректор по социальным вопро-

сам В.Ф. Попков), ориентирован, в 
основном,  на трудоустройство вы-
пускников. В процессе работы над 
проектом был создана социальная 
сеть корпоративного значения, где 
выпускники смогут общаться с по-
тенциальными работодателями.

Оценить результаты работы 
смогли не только члены комиссии, 
но и все заинтересованные лица. 
Студенты, преподаватели и руко-
водители подразделений активно 
участвовали в обсуждении отчётов, 
задали массу вопросов. Они интере-
совались технологиями внедрения 
проектов, способами защиты интел-
лектуальной собственности и базы 
данных, дальнейшим развитием 
проектов. Проректор по учебной 
работе Р.Н. Бахтизин назвал проек-
тный подход эффективным спосо-
бом решения актуальных задач, не 
входящих в основную деятельность 
вуза, и выразил надежду, что не-
смотря на кризис, эта работа будет 
продолжена. 

В обсуждении проекта госстан-
дарта участвовали  представители 
35 выпускающих кафедр из Уфы, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, 
Энгельса, Самары, Перми, Барнаула, 
Архангельска, Белгорода, Иванова, 
Владивостока и др. В результате 
работы комиссии были согласованы 
номенклатура дисциплин специаль-
ности и их объём в зачётных единицах 
(1 зачётная единица равна 36 часам). В 
будущем это позволит упростить про-
цедуру перевода студентов из одного 
вуза в другой и снизить количество 
переходных задолженностей.

В рамках семинара прошло празд-
нование 25-летия кафедры промыш-
ленной экологии РХТУ. Именно на 
этой кафедре впервые была орга-
низована подготовка инженеров 
химиков-технологов-экологов по 
специальности «Экология и охрана 
окружающей среды», позже «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов». 
В основной преподавательский состав 
кафедры вошли член-корреспондент 
АН СССР Г.А. Ягодин, профессора В.А. 
Зайцев, В.В. Тарасов, Н.Е. Кручинина 

вета молодых ученых О.А. Баулин 
на протяжении нескольких дней 
проводили профориентационные 
беседы со школьниками. Всего со-

НОВОСТИ МЕСЯЦА

Участники митинга возложили 
цветы к памятнику, но не спешили 
уходить. Дольше всех задержалась 
у мемориальной доски Р. А. Кондра-
шёва. Она свыше 30 лет проработала 
в Уфимском нефтяном, благодаря её 
силам и стараниям в вузе заработала 
своя поликлиника, впоследствии 
появились стационар, санаторий-
профилакторий. «Как приятно: 
живы ёлочки, посаженные нашими 
руками, жива наша аллея. Весной 
они расправят свои ветви и станут 
еще прекраснее. Спасибо универси-
тету, что не забывает нас, ветеранов. 
Ведь жизнь продолжается, пока мы 
помним и нас помнят!» – поделилась 
Римма Александровна с нами своими 
чувствами.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

вуза. Почему больше половины работ 
остались без внимания комиссии? На 
этот вопрос молодые учёные решили 
ответить самостоятельно, проведя на 
заседании «работу над ошибками». 
Неактуальность тематики, недоста-
точное внимание к вопросу апробации 
разработок, слишком научный язык 
изложения результатов исследований 
– вот основные недочёты, которые 
допускают начинающие ученые.

Следующее заседание Совета 
молодых учёных УГНТУ пройдет 
в расширенном составе. Предпо-
ложительно, в нем примут участие 
лидеры республиканского СМУ и 
вузов Уфы.

трудники УГНТУ посетили 12 школ. 
«Самый живой разговор, – сказал 
О.А.Баулин, – получился с учащи-
мися средней школы №8 Астаны. 
Ребят интересовали правила приема 
в этом году и стоимость обучения, а 
также условия проживания в Уфе и 
отношение в городе к иностранцам». 
Школьникам понравилась викторина, 
призами в которой стали диски с юби-
лейным фильмом об УГНТУ.

Казахские школьники настроены 
продолжить своё образование, при-
чём и за пределами республики. Пос-
тупления в российские вузы бояться 
не стоит – уверили представители 
Уфимского нефтяного. В частности, 
обучение в УГНТУ является опти-
мальным вариантом для школьников 
Казахстана. Главные плюсы – относи-
тельная близость к родине, совпаде-
ние школьных программ и отсутствие 
языкового барьера. 

В этом году школы Астаны вы-
пустят 600 тысяч потенциальных 

абитуриентов. Если хотя бы один 
из пятисот казахских подростков 
поступит в УГНТУ,  можно счи-
тать, что поездка в Казахстан 
прошла недаром. Сегодня, по 
нашим данным, в стенах УГНТУ 
обучается 74 гражданина Рес-
публики Казахстан.

подготовки для присвоения допол- образования в сокращённые сроки.

Третий проект «Клуб выпускни-
ков УГНТУ» (руководитель проекта 
– проректор по социальным вопро-

и др. Имея такой высококвалифици-
рованный состав, кафедра быстро 
заняла ведущее место в вопросах эко-
логического образования и в решении 
многих насущных природоохранных 
проблем. Активному участию во 
многих общегосударственных и реги-
ональных экологических программах 
способствовало то обстоятельство, 
что Г.А. Ягодин был сначала ректором 
МХТИ им. Д.И. Менделеева, а затем 
министром высшего и среднего спе-
циального образования СССР. 

С 2004 года кафедра стала осу-
ществлять руководство секцией 
УМО по химико-технологическим 
специальностям. Два 
года назад на со-
вещании в 
Перм-

ском государственном техническом 
университете была сформирована 
новая учебно-методическая комиссия 
во главе с деканом факультета биотех-
нологии и промышленной экологии 
профессором Натальей Евгеньевной 
Кручининой. Именно эта секция раз-
работала государственные стандарты 
и требования к программам по бака-
лаврской подготовке специалистов 
направления «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование 
природных ресурсов». Обычно коорди-
нация действий происходила по теле-
фону и интернету. Юбилей кафедры 
промышленной экологии послужил 
поводом снова собраться всем вместе 
для живого общения.

Поздравляя кафедру промышлен-
ной экологии РХТУ им. Д.И.  Менде-
леева с юбилеем, участники семинара 
пожелали успехов в научно-методи-
ческой и учебной работе и дальнейше-
го плодотворного сотрудничества.

В. БАРАХНИНА,
зам. зав.каф. ПЭ

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

проведение выборов на долж-
ность заведующих кафедрами: 
нефтехимии и химической техноло-
гии; сооружения и ремонта газоне-
фтепроводов и газохранилищ; 

проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям:  

профессора по кафедрам:  тех-
нологии нефти и газа; нефтехимии 
и химической технологии;

доцента по кафедрам: техноло-
гии нефти и газа; электротехники и 
электрооборудования предприятий; 
бурения нефтяных и газовых сква-
жин; прикладной химии и физики; 
физики; вычислительной техники и 
инженерной кибернетики; приклад-
ной математики и механики; геоло-
гии; биохимии и микробиологических 
производств; сооружения и ремонта 
газонефтепроводов и газохранилищ; 
промышленной теплоэнергетики; ма-
тематического моделирования.

 старшего преподавателя по ка-
федрам: прикладной математики и 

механики; разработки и эксплуатации 
газовых и газоконденсатных место-
рождений; архитектуры; экономики 
и управления на предприятии нефтя-
ной и газовой промышленности;

ассистента и преподавателя по 
кафедрам: архитектуры; экономики 
и управления на предприятии не-
фтяной и газовой промышленности; 
пожарной и промышленной безо-
пасности;

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

Внимание, конкурс!

УМО по химико-технологическим 
специальностям. Два 
года назад на со-
вещании в 
Перм-

зам. зав.каф. ПЭ

Новый актовый зал на 
Тушинской площадке РХТУ
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Автором лекций является при-
знанный ученый в области тех-
нологии нефти и газа, профессор 
нашего университета С.А. Ахметов. 
По его лекциям уже не первый год 
обучаются студенты специальности 
«Химическая технология природ-
ных энергоносителей и углеродных 
материалов».

Сафа Ахметович признался: 
«Я не сторонник консервативного 
подхода в обучении. Поэтому сразу 
согласился на издание своих автор-
ских лекций в виде мультимедиа-
книги. И всё же я и не ожидал, что 
мои труды могут так существенно 
выиграть, обретя современную 
электронную оболочку. Теперь я 
планирую продолжить этот опыт 
и издать другие свои учебники на 
электронных носителях». 

«Поскольку учебник является 
электронным учебным пособи-
ем, – объяснил начальник отдела 
программного и методического 
обеспечения В.В. Дмитриев, – была 
существенно доработана и частично 
видоизменена его рисуночная часть. 
К примеру, принципиальные схемы 
установок переработки нефти мы 
дополнили всплывающими под-
сказками, разнообразили материал 
цветными фотографиями».

Будущие специалисты-технологи 
говорят, что благодаря слайд-конс-
пектам и анимированным картин-
кам лекции приобрели большую 
наглядность и поэтому стали лучше 
усваиваться. К примеру, трёхмерная 
схема четырёхтактного бензинового 
двигателя позволяет увидеть его 
работу в разрезе и лучше понять 
принцип его действия. «Записи 
делаем выборочно, в основном, 
конспектируем сложные моменты 
темы. Да и сам мультимедийный 
учебник составлен таким образом, 

что там собрано только самое главное 
по дисциплине», – таковы отзывы 
студентов.

«Теперь преподавателю, – расска-
зывает профессор кафедры ТНГ М.Н. 
Рахимов, – достаточно захватить с со-
бой на лекцию ноутбук, диск и указку. 
По спроецированному изображению 
работать с аудиторией куда удоб-
нее. Нет необходимости записывать 
сложные формулы мелом на доске, и 
студентам не нужно носить тяжёлые 
учебники. К тому же использование 
инновационных технологий в обуче-
нии колоссально экономит время». В 
скором будущем в главном корпусе 
появится аудитория, оборудованная 
специализированным демонстраци-
онным оборудованием для чтения 
лекций с электронных носителей, 
так что занятия будут проходить еще 
более эффективно. 

Новым учебником заинтере-
совались коллеги из Российского 
государственного университета 
нефти и газа им. Губкина. Этот вуз 
первым, как сообщили в руководс-
тве нашего университета, купил 
учебник и уже использует его в 
учебном процессе.  

В рамках этого проекта УГНТУ 
представил свои механизмы разви-
тия систем менеджмента качества 
в образовательных учреждениях, 
разработкой которых занимались 
сотрудники отдела качества УГНТУ, 
уполномоченные по качеству и внут-
ренние аудиторы СМК нашего вуза.

«Наши предложения, – рассказал 
руководитель проекта, начальник 
ОККО Р.Г. Шарафиев, –  имеют 
рекомендательный характер и на-
целены на организацию и развитие 
системы непрерывного образования 
«школа – вуз – предприятие». Речь 
идет о совмещённых образователь-
ных программах, участие работо-

дателей в которых представляется 
чрезвычайно важным».

К сведению, проект организо-
ван Министерством образования и 
науки РФ и Российской академией 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации при 
поддержке Совета по координации 
управления качеством профессио-
нального образования Рособрнад-
зора и является продолжением 
проекта «Апробация и внедрение 
типовой модели системы качества 
учреждения профессионального 
образования». За участие в нем наш 
университет также получил серти-
фикат в 2007 году. 

Этот институт студенческого само-
управления действует на факультете 
не первый год и решает, в основном, 
задачи, связанные с учёбой и успева-
емостью студентов. 

За трибуной – председатель Сове-
та старост факультета Ольга Гаевс-
кая, по правую руку от нее – замес-
титель Ольга Кабаргина. Собрание 
началось без лишних слов. Гаевская 
огласила приговор деканата о том, 
что студенты с шестью «долгами» 
могут считать себя отчисленными. 
Аудитория зашумела, и последовало 
уточнение: «Приказов об отчислении 
пока нет. Списки должников вывеше-
ны на доске объявлений у деканата. 
Если прямо сегодня взяться за ум и 
попытаться свести число задолжен-
ностей хотя бы до трех, шанс остаться 
в рядах студентов УГНТУ возрастёт». 
Старосты призадумались. Задолжен-
ности у студентов в группе – это их 
главная головная боль, когда сессия 
«закрыта». И большая ответствен-
ность: счёт идет не на дни, а на часы, 
а ещё нужно выяснить, сколько у кого 
не сданных экзаменов и зачётов и со-
бирается ли кто-то из тех, кто висит 
на волоске от отчисления, предприни-
мать меры, чтобы избежать этой пе-
чальной участи. А если не собирается, 
надеясь на «авось», то убедить лентяя 
не пускать дело на самотёк.

Второй вопрос – о выделении ма-
териальной помощи. Председатель 
Совета старост уточнила: «Следите 
за тем, чтобы заявления составлялись 

максимально полно, с заполнением 
всех граф. Единственная строчка, 
которую можно не заполнять, – дата. 
И ещё: заявления с поддельными под-
писями приниматься не будут! Право 
подписи имеют только староста или 
профорг группы. Донесите, пожалуй-
ста, эти требования до студентов!».

Третий вопрос – посещаемость 
занятий. «В помощь Совету требуется 
ещё один ответственный за журнал 
посещений! – Ответа ни последо-
вало. Ни одна рука не поднялась 
добровольно. – Хорошо! Подумайте, 
третий человек всё равно нужен. 
Двое с заполнением журналов не 
справляются».

Четвертый вопрос – задание де-
каната. «Заместитель декана ФАПП 
по учебной работе В.И. Бабакин 
попросил старост провести среди 
студентов своих групп анкетирование 
на предмет целесообразности внед-
рения рейтинговой системы. Анкета 
будет состоять из 4-5 вопросов. Её 
цель – узнать мнение студентов по 
этому поводу, затем взвесить все «за» 
и «против», чтобы принять решение 
– переходить лина рейтинговую сис-
тему факультету или нет. У старост 
– неделя, чтобы провести опрос».

Пятый вопрос – об организован-
ном участии факультета в массовых 
мероприятиях университета. При-
сутствующие на собрании студенты 
озвучили проблему – нет сплочён-
ности. «Недавний пример – конкурс 

«Мистер УГНТУ». Факультеты, чьи 
«мистеры» вошли в тройку лидеров 
(ИНЭК, ГумФ, ФТТ) пришли зара-
нее и буквально штурмовали двери 
восьмого корпуса. От ФАПП в зри-
тельном зале сидело от силы десять 
человек Для группы поддержки это 
мало. Победить в этом случае очень 
трудно, как бы ты ни старался», 
– сказала культург факультета Инна 
Мавлютова.

«Знаете, – ответила Ольга Гаев-
ская, –  надо придерживаться при-
нципа: «Пока я это не сделаю, никто 
не сделает. Если сам староста придёт 
на конкурс или фестиваль – то группа 
пойдёт за ним. Поверьте! А если он 
сказал «приду», а сам не пришёл… 
Вот и получается: надо начать с 
себя. Старосты должны первыми 
приходить и болеть за своих друзей, 
должны быть примером».

В завершении встречи от старост 
поступило предложение работать 
сообща с профбюро факультета, 
устраивая встречи с профоргами 
хотя бы раз в дне недели. «Надоело 
переводить стрелки! – сказал кто-то. 
– Староста не сказал – понадеялся на 
профорга. А тот забыл. Кто виноват? 
Староста? Нужно чётко распреде-
лить полномочия Совета старост и 
профбюро факультета, чтобы, не дуб-
лируя функции, каждому заниматься 
своим делом».

Всё, о чём говорили на собрании 
старосты, вроде обоснованно и верно. 
Но на одних разговорах далеко не 
уедешь – нужны действия. Пока же 
прозвучал только призыв к ним.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Всего полтора месяца не дожил 
до своего столетия и до святого 
праздника– Дня Победы – Ха-
ляби Ханович Валиев, ветеран 
Великой Отечественной войны. 
Отличный математик, педагог 
«от  бога», он продолжал работать 
и оставив активную преподава-
тельскую деятельность: писал 
методические пособия, много за-
нимался историей науки, родного 
края. Ещё недавно, перед юбиле-
ем вуза, Халяби Ханович давал 

Óôèìñêèé íåôòÿíîé óíèâåðñèòåò âî âòîðîé ðàç ïðèíÿë ó÷àñòèå 
âî Âñåðîññèéñêîì ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîì èííîâàöèîííîì 
ïðîåêòå «Ìåõàíèçìû îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ». 

интервью съёмочной бригаде, 
рассказывал о своих учениках, 
говорил о том, как важно вос-
питывать молодёжь истинными 
патриотами. Он был добрым, 
умным, широкообразованным 
человеком. 

Как жаль, что он не услышал 
многих тёплых слов, которые его 
ученики и коллеги готовились 
произнести на его столетнем 
юбилее, а сказали, провожая его 
в последний путь…

ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ

В этом году в пяти номинациях 
конкурса было заявлено 40 проектов 
(в прошлом году только 23). Рас-
ширилась и география участников 
конкурса: Уфа, Нижний Новгород, 
Волгоград, Казань, Магнитогорск, 
Астрахань, Тольятти, Юрга, Кеме-
рово, Новоросийск, Омск,  Шахты, 
Салават, Стерлитамак, Пермь, Орен-
бург, Тюмень, Саранск.

В номинации «Теоретические 
основы в области промышленной 
и экологической безопасности. Уп-
равление опасностью на взрывопо-
жароопасных и химически опасных 
производственных объектах» I место 
заняла кафедра «Производственная 
безопасность и право» Казанского 
государственного архитектурно-
строительного университета.

В номинации «Остаточный ресурс, 
диагностика и экспертиза техничес-
ких устройств эксплуатируемых на 
взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объек-
тах. Оценка техногенного риска» по-

бедителем стала кафедра «Пожар-
ная и промышленная безопасность» 
УГНТУ. ООО «Научно -технический 
центр «Промбезопасность – Орен-
бург» одержало победу в номинации 
«Обеспечение надежности и безо-
пасности зданий и сооружений на 
взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объек-
тах». Среди проектов, представлен-
ных в номинации «Практические 
решения в области экологичес-
кой безопасности. Оцен-
ка экологического 
риска», лучшей ста-
ла работа кафедры 
«Прикладная эколо-
гия» УГНТУ. В пос-
ледней номинации 
победа также оста-
лась за УГНТУ,  луч-
ший проект на тему 
«ANSYS в решении 
задач промышленной 
и экологической безо-
пасности» представи-

ла кафедра «Технологии нефтяного 
аппаратостроения».

Награждение призеров конкурса 
дипломами и ценными подарками 
состоялось в рамках Международной 
научно-практической конференции 
«Промышленная безопасность на 
взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объ-
ектах», которая прошла с 17 по 20 
февраля 2009 года в г.Уфа.

В 2009 году пройдёт Третий кон-
курс проектов в области промыш-
ленной безопасности среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
(работы принимаются до 1 ноября 
2009 года). Приглашаем студентов, 
аспирантов и молодых ученых вузов 
России принять активное участие.
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Об этом заявил премьер-
министр Владимир Путин на 
совещании по вопросам мо-
дернизации высшей школы. 
Встреча прошла в Долгопруд-
ном, в знаменитом Физико-
технологическом институте, 
который тоже участвует в 
конкурсе. Каким должен быть 
современный вуз?

Физтех может стать одним 
из 15 российских институтов, 
которые имеют статус «ис-
следовательских». Студенты 
уже с третьего курса получают 
специализацию на кафедрах, 
разбросанных по всей стране: 
в научных центрах, НИИ и 
даже коммерческих компани-
ях. Участвуют в самых разных 
проектах: от создания вирту-
альной реальности и решения 
проблем московских пробок до 
нанотехнологий и космоса.

Во вторник 3 марта со-
вещание в Физтехе провёл 
премьер-министр России Вла-
димир Путин. Тема — модер-
низация высшей школы. «Всем 

В февральском номере газе-
ты «За нефтные кадры» (1267-
1269) в списке «Победители и 
призёры 2008 года» правильно 

читать: «Среди общенаучных 
и общеинженерных кафедр: 
1 место – общей и аналитичес-
кой химии».

Согласно этому документу, 
образовательные стандарты 
представляют собой совокуп-
ность требований, обязатель-
ных при реализации основных 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 

профессионально-
го образования.

С т а н д а р т ы 
могут разраба-

тываться по 
образо-
ватель-

н ы м 
уровням, 

ступеням образования, про-
фессиям, направлениям подго-
товки, специальностям. Проек-
ты стандартов должно готовить 
Минобрнауки РФ с привлече-
нием заинтересованных орга-
нов исполнительной власти, 
государственно-общественных 
объединений, действующих в 
системе образования, ведущих 
образовательных и научных 
учреждений, представителей 
научно-педагогических сооб-
ществ, объединений работода-
телей и институтов обществен-
ного участия в управлении 
образованием.

Подготовленные проекты 
стандартов будут размещены 
на сайте Минобрнауки для 
открытого обсуждения. На все 
проекты будет дана экспертная 
оценка, после чего специаль-
ный совет при Минобрнауки, 
учитывая предложения по 
проектам, примет решение 
рекомендовать текст стандарта 
к утверждению, доработке или 
отклонению. 

www.poisknews.ru

МНЕНИЕ

ВЕСТИ О ВУЗАХ

В Федеральной службе по 
интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным 
знакам появился «телефон 
доверия», по которому с на-
чала марта этого года можно 
оставить информацию «о 
личной заинтересованности 
сотрудников Роспатента, 

которая может привести к 
коррупционным правонару-
шениям при исполнении ими 
своих обязанностей». Звонки 
принимают по будням с 10-00 
до 17-00 по телефону: (495) 
223-28-06.

www.poisknews.ru

2 марта в рамках государс-
твенного визита Президента 
Российской Федерации Д.А. 
Медведева в Королевство 
Испания состоялся Форум 
ректоров университетов Рос-
сии, Испании и Латинской 
Америки. В своём выступ-
лении президент сказал: 
«В условиях глобализации, 
конечно, мы должны выра-
батывать и новые подходы 

На улицы Вильнюса вы-
шли студенты, чтобы выра-
зить протест реформе выс-
шего образования.  Акция 
прошла перед зданием Сейма, 
студенты потребовали от-
править в отставку министра 
образования и пересмотреть 
законопроект, который дол-
жен дать зелёный свет реор-
ганизации вузов. 

Реформа,  в частности,  
предусматривает значитель-
ное сокращение бюджетных 
мест, которое в итоге может 
привести к полной ликви-
дации бесплатного высшего 
образования. Демонстрация 
прошла мирно, в центре го-
рода дежурили усиленные 
наряды полиции.

www.1tv.ru

известно, что сейчас в высшем 
образовании заметный пере-
кос, необходимо поднять пре-
стиж технического образова-
ния», – считает председатель 
правительства РФ. 

На следующий день глава 
кабинета министров приехал 
в Подольск на машинострои-
тельный завод имени Орджо-
никидзе, одно из предприятий, 
где требуются выпускники 
такого  вуза как МФТИ. Здесь 
делают комплектующие для 
систем ПВО, собирают конс-
трукции для атомных реакто-
ров. Проблем с заказами нет, 
зато есть острый кадровый 
голод.

«К нам приходят люди из 
гуманитарных вузов, их долго 
переучивают — проще обу-
чить человека из ремесленного 
училища», – сказала Людмила 
Белякова, начальник участка 
цеха «Зио-подольск».

www.vesti-moscow.ru

профессионального и высшего 
профессионально-
го образования.

С т а н д а р т ы 
могут разраба-

тываться по 
образо-
ватель-

н ы м 
уровням, 

к образованию, новые под-
ходы к тому, каким образом 
нам обмениваться не только 
технологиями, но и новыми 
знаниями, создавать так 
называемую образователь-
ную мобильность. Я считаю, 
что это важнейшая вещь, 
когда профессорско-препо-
давательский состав может 
приезжать и читать лекции 
в самых разных местах, ведь 
даже несмотря на то, что 
сегодня существуют очень 
яркие и быстрые технологии, 
живое общение невозмож-
но заменить ничем. В этом 
смысле я очень рассчитываю 
на то, что эта встреча между 
ректорами университетов 
создаст возможность для 
развития научно-педагоги-
ческих обменов».

www.rsr-online.ru

Â.Â. Ïóòèí ïîñòàâèë 
ñâîþ ïîäïèñü ïîä 
ïîñòàíîâëåíèåì 
îá óòâåðæäåíèè 
ïðàâèë ðàçðàáîòêè è 
ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëüíûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ 
ñòàíäàðòîâ. 

«11 февраля на заседании 
коллегии по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья 
школьников министр образова-
ния и науки Андрей Фурсенко 
заявил: «Я глубоко убеждён: не 
нужна высшая математика в 
школе. Более того – высшая ма-
тематика убивает креативность… 
Мы должны ориентироваться не 
на гениальных учителей и не на 
выдающихся школьников, а на 
13,5 миллиона учеников как в 
селе, так и в городе». 

Министра обра-
зования поддержал 
председатель Совета 
ректоров РФ, ректор 
МГУ Виктор Садов-
ничий: «Здесь мож-
но абсолютно точно 
доказать,  что это 
лишнее и перегрузка. 
А с другой стороны, 
школьники меньше 
знают настоящую 
школьную арифме-
тику и математику»» 
(newsru.com)

Лучший учитель 
России 2007 года, пре-
подаватель математи-
ки Анна Мехед заявила 
РИА НОВОСТИ: «Я не 
разделяю точку зрения 
министра и считаю, что 
азы высшей математи-
ки позволяют ученику 
структурировать мыш-
ление, находить его на-
иболее рациональные 
способы, а просчиты-
вать риски от принятия 
решений».

Российский союз ректоров в своём 
Постановлении от 2 сентября 2008 
года просил Совет при Президен-
те Российской Федерации по на-
уке, технологиям и образованию 
рассмотреть вопрос о подготовке 
Федеральной целевой программы 
развития математики и математи-
ческого образования на 2010-2018 
годы и провозглашении 2010 года в 
России «Годом математики». Аргу-
менты необходимости реализации 
этого плана у РСР следующие: «На 
современном этапе существенно 
возрастает роль математических дис-
циплин в инновационном развитии и 
укреплении военно-промышленного 
потенциала России. Аналитические 
исследования и мониторинги учебной 
деятельности, результаты единого 
государственного экзамена в 2008 
году свидетельствуют о тенденции к 
снижению уровня  знаний школьни-
ков по математическим дисциплинам. 
Одним из  существенных факторов 
снижения мотивации учащихся к 
обучению явилось действующее в 
последние годы правило выставле-
ния в аттестат удовлетворительной 
оценки при получении неудовлетво-
рительной оценки на ЕГЭ». 

Интересно, что вопрос об изме-
нении программы изучения высшей 
математики в школе поднимался 
уже неоднократно, но в другом 
ракурсе и другой структурой.  На 
официальном сайте Российского 
союза ректоров (www.rsr-online.
ru) функционирует такой опрос: 
«Поддерживаете ли Вы предложе-
ния РСР по подъему уровня мате-
матического образования на всех 
ступенях обучения?» В настоящее 
время 79,4% предложение опро-
шенных поддерживают, а 20,6 – не 
поддерживают. 

– Термин  «высшая математика» 
существует лишь в России, – начал 
Рамиль Назифович. – Это просто раз-
делы: высшая алгебра и математичес-
кий анализ. Они включены в школьные 
образовательные стандарты, в единый 
государственный экзамен.  В вузе наш 
курс математики традиционно начина-
ется с них. Получается явный дубляж. 
Так что лучше было бы в школе отведён-
ное на них время тратить на основы 
математики. Как показывает проверка 
остаточных знаний первокурсников в 
начале учебного года, у них очень низ-
кий уровень основополагающих знаний. 
Они не знают, как вычислить площадь 
круга, не знают действий с дробными 
степенями, не знают формул сокращён-
ного умножения и т. д. 

Ученик 8 класса школы № 131 Ай-
нур Гибатов, считает, что без знаний 
азов математики ему грозит долгий 
переходный период на первом курсе. 
«Поэтому, высшую математику в школе 
изучать нужно», –  говорит он.

Ученица 10 класса лицея №83 
Дарья Фёдорова: «Моей школе 
сокращение курса математики не 
грозит точно. Мы с 9 класса идём 
по вузовской программе. А без 
этого можно докатиться до Кана-
ды, где решают не по скобкам, а по 
порядку слева направо. Сама я не 
собираюсь получать техническое 
образование, но, тем не менее, 
считаю, что обилие математики 
мне не повредило». 

– Центр довузовской подго-
товки университета проводит 
большую работу  по подготовке 
абитуриентов – В лицее №83 
уже существует правильно вы-
строенная система преподавания 
математики. Мы приглашаем 
лучших педагогов, стараем-
ся, чтобы школьники лишь ус-
воив предыдущий материал, 
переходили к последующему, 
– закончил свой комментарий 
проректор по учебной работе.

– Что настораживает – не решается проблема 
улучшения подготовки школьников основам мате-
матики, – продолжает Р.Н. Бахтизин. Не знаю, как 
насчёт креативности – вряд ли её убивают элементы 
высшей математики. Может быть, эту креативность 
убивает дефицит хороших педагогов. Объяснять всё 
на доступном языке, производить «очеловечивание» 
знаний – задача школьных учителей.

Студент 5 курса УГНТУ Алексей Рябоконь: «Могу 
судить лишь по личному опыту. Высшая математика 
никоим образом не убила во мне креативность. Да и 
в моих друзьях тоже. Творческую личность убить 
высшей математикой невозможно. А помогла ли мне 
«азы высшей математики структурировать мыш-
ление и находить наиболее рациональные способы 
мышления и просчитать риски от принятия реше-
ний» – вопрос открытый.  Но пользы от её изучения 
я вижу больше.

Эта дисциплина, безусловно, нужна и школьникам 
и первокурсникам. Но вот уровень её преподавания 
в обычных школах оставляет желать лучшего и без 
занятий с репетитором поступить в хороший вуз 
просто невозможно. Так что нужно просто готовить 
более квалифицированных педагогов и платить не 
прожиточный минимум, а достойную зарплату». 

Подготовила А. ПАНОВА



Сначала ребятам был пред-
ставлен зал истории башкирской 
нефти. Особый интерес вызвали 
изображения верблюдов на диора-
ме Ишимбайского месторождения. 
Неожиданностью для школьников 
стало то, что верблюды действи-
тельно использовались во время 
разработок, а не являются худо-
жественным вымыслом.  Перед тем 
как повести ребят  на второй этаж, 
Елена Леонидовна разрешила им 
самим осмотреть экспозицию. Все 
кинулись по углам, большинство 
фотографировали, кто на мобиль-
ный телефон, у кого была с собой 
фотокамера. Другая часть ребят 
искала в каждом экспонате что-то 
смешное. И только один десятиклас-
сник подвёл экскурсовода к макету 
буровой вышки и начал задавать 
вопросы. 

На втором этаже ребята знако-
мились со структурой и особеннос-
тями самого вуза. Занятный момент 
возник, когда ребята подошли к 
стенду, посвященному Президенту 
Республики Башкортостан М.Г. 
Рахимову. Школьников поставил в 
тупик вопрос о том,  кто был первым 
президентом Башкортостана. 

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ

Заинтересовал ребят не только 
сам музей,  но и его виртуальная 
копия, с которой их знакомила 
Ирина Мухаметьянова (студентка 
5 курса ФАПП) – техник музея. 
Виртуальный музей – дипломная 
работа Ирины. В конце экскурсии 
школьникам подарили буклеты, 
подготовленные Центром довузов-
ского образования. Пока все зна-
комились с информацией ЦДО, 
упомянутый выше десятиклассник 
беседовал с Ириной. Если послу-
шать, что мальчик рассказывал сту-
дентке пятого курса нашего вуза, 
можно подумать, что идёт беседа 
молодых учёных. Десятиклассник 
говорил о своих идеях использо-
вания биотехнологии в добыче и 
переработке нефти. Бамбуковый 
трубопровод, адаптация капилляр-
ной системы растения для очистки 
нефти, использование растений, 
корни которых достигают глубины 
более ста метров для добычи нефти 
–  это всего несколько проектов из 
множества, предложенных школь-
ником за 10 минут. Я задала ему 
несколько вопросов, и первое что 
спросила, какие впечатления сло-
жились у него от музея УГНТУ. Вот 
какой ответ я получила: 

– Музей хороший, но хотелось 
бы, чтобы больше внимания уде-
лялось открытиям, сделанным 
вашими учёными. 

– Ты думаешь, для аудитории 
школьников это представляет ин-
терес?

– Да. Здесь в основном стенды и 
фотографии. Наглядные макеты 
гораздо интереснее.

– Сам планируешь поступать в 
Уфимский нефтяной?

– Я вообще планирую парал-
лельно учиться в нескольких ву-
зах. Первым, скорее всего,  будет  
УГНТУ. Я пока не определился 
со специальностью, раздумываю 
между горно-нефтяным и техно-

логическим факультетом. Больше, 
конечно, хотелось бы заниматься 
биотехнологией. Через год-два мож-
но будет поступить в медицинский 
университет. 

Потом за школьниками  приехал 
автобус, и Андрей Касатов, именно 
так звали этого юного гения, ушёл, 
а мы ещё долго стояли удивлён-
ные тем, какие разные люди могут 
учиться в одном классе. Одних 
интересовали только собственные  
мобильные телефоны, другие  при-
шли с целью узнать что-то новое, 
а Андрей Касатов пришёл узнать 
что-то новое, но не узнал. 

12 марта экскурсию снова вела 
Елена Леонидовна, а в качестве эк-
скурсантов на этот раз выступили 

ученики 8 класса школы № 131. Как 
сказала сама Елена Леонидовна, 
ей очень понравились эти ребята. 
Действительно, они внимательно 
отнеслись к экскурсии, а после за-
дали очень много вопросов о том, на 
какой факультет лучше поступать. 
Самым популярным был вопрос: 
«После какого факультета у меня 
будет самая большая зарплата?». 
«Добиться многого можно, окончив 
любой факультет, всё зависит от 
вас самих», – ответила экскурсовод. 
Общее мнение школьников выразил 
Артур Исмагилов: «Мы узнали мно-
го интересного о факультетах и исто-
рии университета. Сразу захотелось 
стать студентами УГНТУ». 

А. ПАНОВА

«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» 
№ 7-9 (1270-1272), 27 МАРТА 2009 Г.5

11 марта в Образовательном 
центре «Музей истории  УГНТУ» 
состоялась встреча ветеранов сту-
денческих строительных  отрядов 
университета. Поводом для встречи 
ветеранов ССО в музее истории  
УГНТУ стали съёмки фильма об ис-
тории студенческого строительного 
движения Республики Башкортос-
тан.  На  встречу со съемочной груп-
пой БСТ (редактор Л.Р. Габдуллина) 
приехали Фаиль Мударисович Гал-
леев, Марс Ханафиевич Габдуллин, 
Олег Хурматович Тарзиманов, Рус-
там Сабирович Тукаев, Эльшад Гу-
мерович Теляшев, Марат Ахметович 
Шарипов и Григорий Константино-
вич Чуктуров. Все эти люди прошли 

серьёзную подготовку в строитель-
ных отрядах республики и сегодня 
занимают серьёзные должности на 
крупных предприятиях.

Участники встречи вспомнили 
яркие моменты, связанные с работой 
в ССО, ознакомились с экспонатами 
музея. Особое внимание привлекли 
разделы, посвящённые истории  
комсомольской организации и стро-
ительных отрядов УНИ. Сами гости 
тоже пополнили экспозицию: М.А. 
Шарипов подарил музею фарфоро-
вую плакетку с памятной надписью 
«Марату Ахметовичу, нашему ко-
мандиру, в знак искренней призна-
тельности и уважения. Областной 

штаб ССО, декабрь 1983 г.»  и значок 
Башкирского ССО. 

О.Х. Тарзиманов передал в фон-
ды музея свой пригласительный 
билет участника торжественного 
собрания в Кремлевском дворце, 
посвящённого  90-летию российского 
комсомола.

Нынешние студенты УГНТУ с 
интересом относятся к истории ССО,  
для многих ставшей частью семей-
ных историй. Во время подготовки 
экспозиций  в оформлении стендов 
ССО музейной группе  активно 
помогала студентка гр. ГБ-05-02 
Эльвина Халитова. Она передала 
предметы студенческого быта, со-
храненные отцом, Г.Г. Халитовым, 
и куртку бойца ССО своего дяди 
А.Г. Закирова. Студентка специ-
альности СО передала в дар музею 
немецкие газеты с публикациями о 
деятельности интернационального  

отряда УНИ в Германской Демокра-
тической  Республике, участником 
которого был ее отец Э.А. Нагаев.

В музее также хранится фото-
графия, на которой бойцы интерна-
ционального отряда закладывают 
капсулу с письмом к будущим поко-

лениям студентов у корпуса архитек-
турно-строительного факультета. В 
2014 году эта капсула будет вскрыта 
и все мы узнаем, какие надежды на 
сегодняшних студентов возлагали 
их родители, которые тогда строили 
счастливое будущее своей страны.

Ученики школы № 131

Ученики школы №5



1 457,2 млн.руб.  
составил по итогам отчётного 
года объём деятельности вуза 
в стоимостном выражении, это 
на 273,4 млн. руб. больше, чем 
в 2007 году. Причём, сумма 
госфинансирования образова-
тельной деятельности в отчёт-
ном периоде увеличилась на 
72,6 млн. руб., что позволило 
получить из бюджета 513,1 
млн. руб. Это по-прежнему 
составляет примерно треть в 
общей сумме доходов.

50 млн. руб. по состо-
янию на 1 января 2009 года вуз 
не получил по исполненным 
договорам. Дебиторская за-
долженность по выполненным 
НИР и НТУ впервые появи-
лась в финансовом отчёте. По 
истечению 2-х месяцев 2009 г. 
сумма задолженности остаётся 
высокой – 25 млн. руб. Это 15% 
от суммы дохода, по которому 
университет уплатил все нало-
ги, используя средства других 
источников доходов.

В 5 раз  необ-
х о д и м о  у в е л и ч и т ь 
п о к а з а т е л ь  п о с т у п -
лений от НИР для реа-
лизации обсуждаемой 
в университете стра-
тегии перехода к типу 
«Исследовательский 
университет». За пос-
ледные два года уровень 
поступлений от НИР в 
сводном объёме состав-
ляет чуть более 10 % 
(11,4 % по итогам 2008 г.) 

На 1439 
е д и н и ц  с т а л о  
меньше штатное 
расписание уни-
верситета. Теперь 
оно включает 3810 
штатных единиц. 
По состоянию на 1 
января 2009 года, 
фактически заме-
щена 3651 ставка, 
что составляет 95 %
к штатному распи-
санию.    

Сегодня, когда продолжается 
модернизация российской системы 
образования, анализ итогов финан-
сово-хозяйственной деятельности 
(ФХД) необходимо проводить не 
столько путём сравнения экономи-
ческой информации по периодам 
или определения уровня исполнения 
контрольных цифр, сколько оценкой 
результативности нашей деятель-
ности. В последнее время Феде-
ральное агентство как учредитель 
и другие заинтересованные лица 
осуществляют такую оценку по 6 
обобщённым группам показателей.

На предпочтения потенциаль-
ных заказчиков образовательных и 
научных услуг, в первую очередь, 
оказывают влияние темпы наращи-
вания ФХД и уровни эффективности 
использования вузом имеющихся 
ресурсов. 

Наиболее доступным и удобным 
источником информации, необ-
ходимой для проведения анализа 
деятельности вуза, по-прежнему 
является бухгалтерская финансовая 
отчётность. 

Именно в ней раскрываются по-
казатели 4, 5 и 6-й группы. Матери-
алы об инновационной деятельности 
представляются в ежегодном отчёте 
о результатах НИР проректором 
Ю.Г. Матвеевым и в совокупности 
с годовым финансовым отчётом от-
ражают полную картину о статусе 
нашего Университета в системе 
образования.

Объём деятельности вуза в сто-
имостном выражении, как и в пре-
дыдущем году, превысил 1 млрд. 
руб. и составил по итогам отчётного 
года 1 457,2 млн. руб., что на 273,4 
млн. руб. больше, чем в 2007 году. 
Причём, сумма госфинансирования 
образовательной деятельности в от-
чётном периоде увеличилась на 72,6 
млн. руб., что позволило получить из 
бюджета 513,1 млн. руб. Это по-пре-
жнему составляет примерно треть 
(35,2%) в общей сумме доходов.

Во внебюджетном доходе ос-
новным является доход по образо-
вательной деятельности – 67,5 % 
(637 млн. руб.), что на 124 млн. руб. 
превышает суммы финансирова-
ния из федерального бюджета. Это 
сравнимо с квартальным объёмом 
государственного содержания всего 
университета.

Темп роста платной образова-
тельной деятельности в отчётный 
период сохранился и составил 27%, 
что обеспечило увеличение объёмов 
поступлений на 134 млн. руб.

Рост дохода по контрактному 
обучению студентов произошёл за 
счёт увеличения стоимости обуче-
ния в 1,14 раза относительно 2006-
2007 учебного года, а также за счёт 
увеличения контингента студентов 
на 837 чел.

Более чем на четверть (28,4%) 
возросли в отчетном периоде дохо-
ды ИДПО и составили 57,9 млн. руб. 

УЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛУЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ

На 22710,6 тыс.руб. 
сократилась сумма бюджетного 
финансирования, ранее  утверж-
дённая в среднесрочном бюджете. 
Уменьшение расходов проводится по 
статьям, обеспечивающим качество 
учебного процесса: приобретение 
учебного оборудования, пополнение 
библиотечного фонда, организация 
внеучебной работы. Секвестр явля-
ется примером реального переноса 
ответственности за содержание госу-
дарственного имущества на универ-
ситет, его внебюджетный доход. 

Рост доходов обеспечен увеличе-
нием числа слушателей более, чем 
на 10% и значительной степени по-
вышением стоимости реализуемых 
образовательных программ за счёт 
монопольного положения на рынке 
дополнительного послевузовского 
образования специалистов ТЭК.

На 30% относительно 2007 года 
повысились доходы ЦДО, составив 
в 2008 г. более 13,9 млн. рублей.

Уровень поступлений по ДОП 
составил в отчетном периоде 97,8 
млн. рублей, что на 28% превышает 
аналогичный показатель 2007 года. 
Именно это направление характе-
ризуется увеличение объёма услуг, а 
не изменением ценовой политики.

Доходы от выполнения НИР и 
НТУ составили в отчетном периоде 
166 млн. руб., в том числе 8,2 млн. руб. 
– за счет государственного финан-
сирования. Следует отметить, что 
НИЧ (ныне УНИР) заработал в 2008 
г. 86,8 млн. рублей, превысив уровень 
прошлого года более чем в 2 раза, а 
контрольный объем на 2008 год – в 
2,4 раза. А вот контрольный уровень 
обязательств ХНИЛов не достиг-
нут: процент выполнения составил 
лишь 94,4%. В то же время ХНИЛы 
«НИПИНефтегаз», «Трубопровод-
сервис», КК «МАХП» выполнили 
объёмы более 11 млн. руб. каждый. 
Не достигли уровня предыдущего 
2007 года объёмы НИР и НТУ, вы-
полненные такими ССП, как ХНИ-
Лы «ИИС», «Стройтехэкспертиза», 
«Транснефтегаз», центр «Финэк».

Не улучшается состояние орга-
низации НИР и НТУ в филиалах: 
в Салаватском филиале объём 
выполненных НИР и НТУ составил 
940 тыс. руб. (78,3% от контрольного 
объёма), в Стерлитамакском фи-
лиале - 995 тыс. руб. (64%). Резкое 
снижение по сравнению с предыду-
щим годом по показателям научной 
деятельности допустил Октябрь-
ский филиал – 125,6 тыс. руб. против 
548 тыс. руб. в 2007 г., что составило 
менее 5 % от контрольных цифр. При 
прохождении филиалом процедуры 
аккредитации Октябрьскому фили-
алу необходимо ежегодно выполнять 
в расчёте на одного преподавателя 
минимальный объём науки в сумме 
3,6 тыс. руб. По итогам 2008 г. факти-
ческий показатель в два раза ниже.

Впервые в финансовом отчёте 
отражена значительная дебитор-
ская задолженность по выполнен-
ным НИР и НТУ по состоянию на 
01.01.2009 г.: вуз не получил более 50 
млн. руб. по исполненным договорам, 
и по истечении двух месяцев 2009 г. 
сумма задолженности остаётся вы-
сокой – 25 млн. руб. Это 15% от суммы 
дохода, по которому университет уп-
латил все налоги, используя средст-
ва других источников доходов.

Контрольные цифры сводного 
бюджета доходов, утверждённые на 
2008 г., в целом по университету вы-
полнены на 115,3%. Кроме перечис-

ленных ранее видов доходов необхо-
димо отметить значительный рост 
в отчётном периоде выручки ССП 
ЦСР до 21,8 млн. руб., что превышает 
аналогичный показатель 2007 г. на 
30%. И это в условиях использова-
ния сокращённых площадей из-за 
проведения капитального ремонта 
столовой №21.

Отчётный период характеризу-
ется резким увеличением средств, 
поступающих по договорам по-
жертвования от предприятий ТЭК: 
получено 79,1 млн. руб. вместо 42,2 
млн. руб. прошлого периода. 26 орга-
низаций перечислили по договорам 
пожертвования на подготовку и про-
ведение юбилейных мероприятий 
43,7 млн. руб.

В отчёте нашло отражение разви-
тие системы фандрайзинга как ме-
ханизма расширения видов и разме-
ров потоков привлечённых средств 
для образовательного учреждения. 
Средства, полученные от органи-
зации на уставную деятельность, 
составили почти 22 млн. Особенно 
хочется отметить продолжение 
взаимовыгодного сотрудничества с 
ОАО ТНК-ВР. В 2007 г. была начата 
реализация проектов с объёмом 
финансирования более 8 млн. руб., 
которые успешно завершены в от-
чётном периоде. Результатом стало 
создание двух уникальных лабо-
раторий и разработка комплекта 
методических материалов по новой 
модели образовательного процесса, а 
именно «Технология формирования 
профессиональных компетенций». 
В 2008 году заключено 2 новых 
договора по результатам конкурса 
грантов, проводимого ОАО ТНК-ВР, 
на общую сумму более 10 млн. руб. 
для создания двух современных 
лабораторий моделирования техно-
логических процессов. 

К другим новациям в области 
сотрудничества с предприятиями 
ТЭК относятся:

– проект «Подготовка магистров 
для ОАО «СНОС» (руководитель 
М.Н. Рахимов) на базе Салаватско-
го филиала на сумму 3,7 млн. руб. 
Продолжается обучение группы 
магистров первого набора и начато 
обучение второй группы. 

–подготовка граждан Туркме-
нистана в рамках договоров, заклю-
чённых с дочерними предприятиями 
ТНК-ВР: так, 15 граждан Туркме-
нистана после обучения русскому 
языку в ЦДО зачислены на первый 
курс университета. 24 туркменских 
школьника начали обучение русско-
му языку по договору с Туркменским 
комплексом нефтеперерабатываю-
щих заводов (3,9 млн. руб.).

Несмотря на увеличение вне-
бюджетных доходов, необходимо 
отметить снижение предприни-
мательской активности по таким 
видам, как предоставление в арен-
ду имущества (вместо запланиро-
ванных 13 млн. руб. получено 11 

млн. руб.). Не развивается платная 
деятельность на объектах соци-
альной инфраструктуры. Кроме 
того, допущено снижение объёмов 
платных услуг на спортивных 
сооружениях вуза на 10% относи-
тельно прошлого года.

Структура доходов по филиалам 
следующая: государственное финан-
сирование составляет 39,4% в сумме 
доходов в филиале г. Стерлитамак, 
42,5%  – в г. Салават, а в Октябрь-
ском филиале внебюджетный доход 
по образовательной деятельности 
по-прежнему превышает государс-
твенное финансирование в 4 раза 
(соотношение 20:80).

изменение структуры контингента 
требует от УМУ усиления внимания 
на организацию заочного обучения 
в вузе, а главное - использование 
дистанционных технологий;

– характеристика контингента 
обучающихся в УГНТУ по регио-
нальному признаку следующая: 
86% студентов являются предста-
вителями Башкортостана, более 
12,8 % - представители остальных 
субъектов Российской Федерации, 
1,2 % учащихся – граждане стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

– за отчётный период из вуза 
отчислено 1298 студентов, причём 
более половины – по дневному обу-

На 2533,4 кв. метров   
увеличилось число учебных пло-
щадей. Данные изменения зафик-
сированы в федеральном реестре 
государственной собственности.

К сожалению, темпы роста дохо-
дов только в Октябрьском филиале 
превышают показатели вуза в целом 
(К=1,4 против 1,3 в Уфе), а филиалы 
в г. Стерлитамак и г. Салават они 
ниже (соответственно 1,2 и 1,0), что 
говорит о недостаточном уровне 
предпринимательской активности 
этих филиалов.

Особое внимание в годовом фи-
нансовом отчёте уделяется «товар-
ной» продукции, а именно – вы-
пуску обучающихся по различным 
уровням образования, необходимо 
отметить,  что: 

– продолжает снижаться выпуск 
инженеров-специалистов (за 3 пос-
ледних года – на 367 чел.). По днев-
ному обучению в отчётном периоде 
было выпущено на 407 чел. меньше 
по сравнению с 2005 г. 

– показатель качества выпуска 
остаётся на уровне 16,1% (386 чел.) от 
общего числа выданных дипломов.

– контингент обучающихся в 
УГНТУ на  1 января 2009 г. соста-
вил 16432 чел., в том числе 9 876 
чел. являются студентами очной 
формы обучения, а 30% студентов 
- заочники. Рост обеспечивается 
увеличением студентов, обучаю-
щихся на платной основе как на 
дневном отделении – на 341 чел., 
так и на заочном – на 452 чел. Такое 

чению. Необходимо отметить, что 
отсев «дневников-бюджетников» 
составляет 4,3%, а «дневников-конт-
рактников» -  11,2%. О слабой работе 
по сохранению платного контингента 
говорит факт, что выпуск 2008 г. по 
платной форме обучения составил 
1023 чел., при фактическом приёме 
в соответствующем году 2256 чел., из 
них на заочную форму 1147 чел.

– «свёртывается» деятельность 
по подготовке иностранных студен-
тов из стран дальнего зарубежья, т.к. 
выпуск таких учащихся составил 
63 чел., а принято в 2008 г. лишь 12 
чел. По состоянию на 1 января 2009 
г. в университете обучается 81 пред-
ставитель дальнего зарубежья и 124 
студента из стран СНГ.

Осуществление деятельности 
вуза и трёх его филиалов в отчёт-
ный период потребовало расхода 
в сумме 1513,3 млн. руб., причём 
вуз оплачивал из собственных за-
работанных средств от 70 до 80% 
своей потребности следующие 
расходы: оплата труда с начис-
лениями, услуги по содержанию 
имущества, в т. ч. ремонтные ра-
боты; приобретение материалов 
и оборудования; издательские 
расходы; расходы по обеспечению 
деятельности, в т. ч. налоговые 
обязательства. 

2 корпус введён в учебный 
процесс после реконструкции в от-
чётном периоде.

142,4 млн. руб. было 
израсходовано за отчётный период 
из внебюджетных средств на оплату 
коммунальных услуг и услуг по со-
держанию помещений. Эти расходы 
выросли на 31,6% из-за увели-
чения тарифов на коммунальное 
содержание, а также ввода новых 
площадей.

115 млн. руб. было израс-
ходовано на реконструкцию учебно-
го корпуса №2.
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15768 руб.  
в месяц составила 
средняя заработ-
ная плата сотруд-
ников. Эта цифра 
возросла на 49,4 %. 
Заработная плата 
сотрудника вуза на 
33% складывается 
из средств госбюд-
жетного финанси-
рования, на 67% – из 
внебюджетных ис-
точников.
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16 432 студента обучаются 
в УГНТУ в настоящее время

9 876 студенты очной формы 
обучения

4 882 студенты заочной формы 
обучения

1 674 студенты очно-заочной 
формы обучения

1 298 студентов отчислено из вуза 
за отчётный период

Необходимо отметить, что за счёт 
госфинансирования наиболее воз-
росли расходы: по выплате пособий 
студентам-сиротам (в 1,3 раза по 
сравнению с 2007 г.), на стипенди-
альное обеспечение (в 1,3 раза), на 
продукты питания для санаториев-
профилакториев (в 1,5 раза). Налоги 
на имущество и землю профинанси-
рованы в сумме 45,7 млн. руб.

За отчетный период расходы из 
внебюджетных средств на оплату 
коммунальных услуг и услуг по 
содержанию помещений состави-
ли 142,4 млн. руб. Внебюджетная 
составляющая в расходах на ком-
мунальное содержание в целом по 
вузу равна 13,3% или 0,5% в общей 
сумме внебюджетных поступлений. 
Значительно ниже доля расходов 
на коммунальное содержание в 
доходах по НИР и НТУ. Так, по 
хоздоговорам на НИР и НТУ с объ-
емом более 1 млн. рублей расходы на 
коммунальный услуги составили в 
среднем от 0,15% до 0,24% в общем 
объеме договора.

Несколько слов о состоянии и 
развитии материально-технической 
базы университета.

В отчетный период приобретено 
основных средств на 120,8 млн. руб. 
Поэтому коэффициент обновления 
составил 8,5 % (в 2007 г. - 2,7%). 

В отчётном периоде:

– в учебный процесс после ре-
конструкции введен корпус №2 с 
увеличением учебных площадей на 
2533,4 кв. метров. Израсходовано 115 
млн. руб., в том числе более 3 млн. 
руб. – из средств, поступивших в 
виде пожертвований;

– проведена масштабная модер-
низация столовой №21 (капитальный 
ремонт с элементами модернизации, 
полная замена технологического 
оборудования), объём выполненных 
работ составил 36,7 млн. руб., из ко-
торых 61 % - бюджетные средства.

– проведён капитальный ремонт 
учебного корпуса №8, включая осна-
щение мультимедийным и звуковым 
оборудованием конференц-зала на 
720 мест;

 – оснащён и введён в учебный 
процесс учебно-образовательный 
центр «Музей УГНТУ»;

– начаты подготовительные рабо-
ты к реконструкции общежития №9 
на сумму 2,7 млн. руб.

С баланса Университета пере-
даны жилые дома в муниципалитет 
г. Уфа  и оформлена передача при-
ватизированных квартир на общую 
стоимость 101 млн. руб.

В отчётный период 63,9 млн. руб. 
израсходованы на приобретение 
оборудования и инвентаря, исполь-
зуемых кафедрами и отделами. И 
потому по состоянию на 1 января 
2009 г. оценка активной части ОС 
составляет 413,9 млн. руб. 

Наибольшую долю в сумме рас-
ходов имеет статья «Расходы по 
оплате труда». Только по Уфе они 
составили 671,4 млн. руб. или 54 % 
от общей суммы расходов. 

С 1 декабря 2008 г. университет 
перешёл на новую систему оплаты 
труда (НСОТ) во исполнение Пос-
тановления Правительства № 583 
«О введении новых систем оплаты 
труда работников федеральных 
бюджетных учреждений… »

Новое штатное расписание Уни-
верситета включает 3810 штатных 
единиц и фактически замещено на 
96%.

812 штатных единиц относятся к 
малооплачиваемой категории, по ко-

торой выделяется ежемесячно 675,3 
тыс. руб. для целей стимулирования 
и доведение их заработной платы до 
уровня МРОТ - 4330 руб. 

Признавая роль НСОТ в уси-
лении мотивации сотрудников, в 
текущем году необходимо продол-
жить оптимизацию штатного распи-
сания с исключением дублирующих 
трудовых функций, увеличением 
результативности труда каждого 
сотрудника. Совершенствование 
штатного расписания будет прово-
диться по формуле «сокращение 
общих расходов на оплату труда 
с увеличением выплаты на одного 
работника».

Реализация в последние годы 
кадровой политики по «омоложе-
нию» преподавательского состава 
вуза увеличила число педагогов в 
возрасте до 50 лет до 442 чел. по Уфе, 
что составляет более 56%. Растёт 
группа лиц в возрасте до 30 лет: так, 
только в Уфе 149 преподавателей 
являются молодыми людьми, или 
почти каждый пятый педагог отно-
сится к категории молодёжи.

Средняя заработная плата ра-
ботников вуза является одной из 
самых высоких в регионе среди 
образовательных учреждений и 
составляет по итогам отчётного года 
по категориям персонала:

ППС - 29539,8 руб. в месяц, что 
больше на 33,0% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 

УВП – 9 306,7 руб. в месяц (за 
2007г. – 7 476,7 руб./мес.), 

АУП – 17 502,3 р./мес.  (за 2007 г. 
14 296,7 руб./мес.),

 АХЧ – 6600,6 р./мес. (больше на 
7% по сравнению с 2007 г.)

В целом по вузу в 2008 г. средняя 
заработная плата сотрудников воз-
росла на 49.4 % и составила 15768 
рублей в месяц.

Заработная плата сотрудника 
вуза  в среднем складывается из 
госбюджетного финансирования на 
33%, из внебюджетных источников 
- на 67%.

По мнению известных экономис-
тов: «люди – это одна из реальных 
единиц измерения конкурентоспо-
собности в эпоху экономики знаний». 
Поэтому в университете особое 
внимание уделяется развитию 
персонала. Так, за 2008 г. всего по 
различным направлениям про-
фессиональной переподготовки и 
повышения квалификации прошли 
обучение 242 работника УГНТУ, из 
них ППС – 175.

 Расходы на участие в семина-
рах и обучение для подтверждения 
сертификатов аттестатов в целом 
по вузу за 2008 год составили 2 424 
тыс. руб., в т.ч. за счёт бюджетных 
средств для ППС – 173,6 тыс. руб. 
(7,2%)

К сожалению, в университете не 
создана система развития вузовского 
персонала, включающая различные 
формы повышения квалификации 
– от обязательного до самообразова-
ния для всех категорий сотрудников, 
и обеспечивающая карьерный рост 
каждого сотрудника.

Оценивая активность факульте-
тов по критерию «уровень расходов 
по обеспечению основной (учебной и 
научной) деятельности кафедр» по 
итогам 2008 года, получаем следую-
щее распределение (млн. руб.): 

в 2008 г. в 2007 г.

АСФ 96,2     77,7

ФТТ 89,7  62,0

ТФ 70,8 51,0

МФ 70,1 48,3

ГНФ 59,4 48,4

ГФ 51,2 41,1

ФАПП 44,7 39,2

ИНЭК 36,5 31,4

Поскольку сумма расходов по 
обеспечению деятельности учеб-
ного подразделения равна сумме 
доходов, которая используется этим 
подразделением, то отношение рас-
ходов подразделения к численности 
его сотрудников можно признать 
условной производительностью. На-
ибольшее значение такого показате-
ля в г. Октябрьском (1,346 тыс. руб.), 
следующим по активности является 
ФТТ со значением более 1,1 млн. руб. 
на 1 преподавателя.

Высоким показателем характе-
ризуется деятельность Салаватско-
го филиала, МФ и ТФ.

По итогам 2008 года можно при-
знать кафедрами с высоким «пред-
принимательским потенциалом» 
следующие: 

НГПО (зав. кафедрой проф. Ю.Г. 
Матвеев) для которой расчётное 
значение «условной производитель-
ности» ППС равно 2794,5 тыс. руб. 
на человека;

СТ (зав. кафедрой, проф. Ф.М. 
Мустафин) соответственно 1734,7;  

ТХНГ (зав. кафедрой, проф. А.М. 
Шаммазов) – 1731,4;

БНГС (зав. кафедрой проф. Ф.А. 
Агзамов) – 1532,9;

СК (зав. кафедрой, проф. В.М. 
Латыпов) – 1476,1;

ТНГ (зав. кафедрой, проф. А.Ф. 
Ахметов) – 1358,1;

Как и в предыдущем периоде, 
самые низкие значения «предпри-
нимательского потенциала» имеют 
кафедры:

Иностранный язык (зав. кафедрой 
проф. Т.П. Нехорошкова)  - 315,9;

Русский язык (зав. кафедрой доц. 
В.А. Шаймиев) – 296,8;

Физвоспитания (зав. кафедрой 
доц. Л.Е. Матузов) – 247,2.

что подтверждается оценкой ак-
тивности ГумФ в целом (показатель 
353,1).

Представленная информация 
позволяет сделать следующие вы-
воды:

Университет обладает достаточ-
ной и систематически обновляемой 
материально-технической базой, 
высоким кадровым потенциалом. 
Система управления, в основном, 
решает задачи рационального рас-
пределения и использования фи-
нансовых средств для обеспечения 
текущей деятельности вуза. 

Однако, показатели результатив-
ности основной учебной деятельнос-
ти имеют устойчивую тенденцию к 
снижению. Кроме того, использова-
ние отдельных объектов государс-
твенного имущества характеризует-
ся отрицательными показателями: 
например, объекты полученные от 
НИИ «Реактив» на ул. Юбилейная 
и Ульяновых (корпус №10). Низки 
показатели доходности по объектам: 
корпус №8, конференц-зал, спорт-
комплекс, общежития в филиалах 
Салавата и Стерлитамака.

Расходование больших сумм на 
приобретение учебно-лабораторного 
оборудования не приводит к созда-
нию современных междисципли-
нарных лабораторий и не влияет на 
качество учебного процесса.

В отчётном периоде внешними 
контрольными органами проведено 
8 проверок ФХД университета и его 
филиалов. По результатам ревизий  
уплачено штрафов и пеней на сумму 
329,4 тыс. руб., что свидетельствует 
о низком уровне исполнительской 
дисциплины сотрудников адми-
нистративных подразделений по 
выполнению законодательных тре-
бований. 

До сих пор в вузе не создана сис-
тема целенаправленного управления 
ресурсами, и поэтому использование 
средств кафедрами и отдельными 
подразделениями идёт по принципу 
«выделено – необходимо израсходо-
вать», хотя необходимо это делать по 
принципу «определённый результат 
– на  выделенный ресурс». 

В настоящее время в связи с 
резким увеличением объёмов ин-
формации о деятельности и ресур-
сах университета, запрашиваемой 
учредителем и другими внешними 
пользователями, нам надо создать 
систему оперативного формирова-
ния достоверной и полной инфор-
мации, раскрывающей натураль-
ные, стоимостные и качественные 
показатели с участием каждого 
подразделения.

Мы начали новый 2009 год в 
условиях финансового кризиса, 
что, несомненно, наложит отпеча-(7,2%) В.А. Шаймиев) – 296,8;

86% – представители 
Башкортостана

12,8% – 
представители 
остальных 
субъектов РФ

1,2% – 
иностранные 
граждане

ток на деятельность вуза. Первым 
негативным фактом, влияющим на 
вузовское финансовое состояние 
университета, стало сокращение 
сумм бюджетного финансирования, 
ранее  утверждённых в средне-
срочном бюджете. Первое секвест-
рирование (в течение года обещают 
ещё два сокращения) оценивается 
в сумме 22 710,6 тыс. руб. Умень-
шение расходов проводится по 
статьям, обеспечивающим качество 
учебного процесса: приобретение 
учебного оборудования, пополнение 
библиотечного фонда, организация 
внеучебной работы. Секвестр явля-
ется примером реального переноса 
ответственности за содержание 
государственного имущества на уни-
верситет, его внебюджетный доход. 
Так, необходимо изыскать средства 
на уплату расходов по коммуналь-
ному содержанию дополнительно 
к бюджетному финансированию в 
сумме 6 млн. руб. и уплату налогов 
на имущество и землю в сумме 9 
млн. руб. 

Такие реалии требуют быстрых 
действий от администрации по 
изменению  проводимой финансо-
вой, имущественной и социальной 
политики вплоть до непопулярных 
временных мер, например, увели-
чению фиксированных платежей 
от ССП, частичному возмещению 
или сокращению определённых 
расходов, таких как связь, исполь-
зование служебного автотранспорта, 
пользование спортивными залами 
и поликлиникой, сокращение числа 
служебных командировок, сокра-
щение академического часа до 40 
минут, прекращение доступа в учеб-
ные корпуса с 21 часа и в выходные 
дни, проведение ремонтных работ по 
сокращённому варианту.   

Для сохранения конкурентоспо-
собности вуза, его привлекатель-
ности для заказчиков и потребите-
лей услуг, столь важной сейчас, в 
условиях демографического спада, 
мы должны быть оперативными, 
инициативными, ответственными и 
едиными в решении возникающих 
проблем. Именно это, на мой взгляд, 
позволит нам преодолеть предстоя-
щие трудности.



Ассоциации с конкурсами, в на-
звании которых содержится слово 
«мисс», практически у всех одина-
ковы. Будь то «Мисс Вселенная», 
«Мисс Мира», «Мисс Россия» или 
«Мисс «Комсомольская правда»,  
перед глазами всегда возникает 
образ множества высоких девушек 
на сцене в купальниках. А какой 
должна быть Мисс технического 
вуза? Высокой, стройной, чтобы в 
купальнике на сцене не стыдно было 
показаться? С длинными ногами? 
Опыт Уфимского государственного 
нефтяного технического универси-
тета показывает, что наличие этих 
качеств для присвоения звания 
«Мисс университета» совсем не 
обязательно. Это, конечно, плюс, но 
главное, по словам самих участниц, 
держаться достойно. Именно до-
стойно прошёл 4 марта в Уфимском 
нефтяном конкурс «Мисс УГНТУ-
2009».

Компетентное жюри во главе с 
председателем профкома студентов 
и аспирантов А.В. Гребом должно 
было выявить победительницу по 
итогам пяти выступлений: «Визит-
ная карточка», «Интеллектуаль-
ный конкурс», «Импровизация», 
«Домашнее задание» и «Дефиле».  
«Выхода в купальниках» в этом 
списке не было, однако, несмотря 
на это «упущение», концертный зал 
восьмого корпуса УГНТУ собрал 
аншлаг – более семисот человек 
пришли посмотреть на участниц 
и поддержать их в этом сложном 
соревновании. Что-что, а поддержи-

вать в Уфимском нефтяном умеют: 
болельщики даже самых малочис-
ленных факультетов несли на сцену 
огромный заряд положительных 
эмоций, без которого девушкам 
было бы намного сложнее высту-
пать. Кстати, о самих претендентках 
на звание «Мисс УГНТУ»: их, как 
обычно, восемь, по одной с каждого 
факультета вуза. Горно-нефтяной 
факультет представляла Юлия 
Субаева, её зрители впервые уви-
дели на университетской сцене. За 
факультет автоматизации произ-
водственных процессов выступала 
Инна Мавлютова – сценическими 
талантами этой девушки, напро-
тив, давно восхищается весь вуз. 
Институт экономики представляла 
очаровательная Ляйсан Басырова. 
На гуманитарном факультете, где 
по студенческому поверью учатся 
самые гламурные девушки, самой 
гламурной в этом году стала Регина 
Зиянурова.  Актриса студенческого 
театра УГНТУ «СтАрт» Ксения 
Скорнякова выступила за механи-
ческий факультет.  Честь самого 
креативного – архитектурно-стро-
ительного факультета – защищала 
не менее креативная Гульнара Хай-
буллина. А о том, что за технологи-
ческий факультет выступает именно 
Дамира Даянова, красноречиво 
свидетельствовало её изображение 
в полный рост на сцене, подготов-
ленное болельщиками. 

Особенностью конкурса «Мисс 
УГНТУ» в этом году стала интрига, 
которая сохранялась на протяже-

нии всего вечера. До самого конца 
не было ясно, кто одержит победу. 
После одного конкурса лидером ста-
ла Ляйсан Басырова, после другого 
– Инна Мавлютова, после третьего 
– зал был уверен в победе Юлии Су-
баевой. На окончательный резуль-
тат, скорее всего, повлиял конкурс 
«Домашнее задание»: Ксения Скор-
някова настолько здорово исполнила 
роль девушки в заводской робе, 
приглашённой на телепередачу 
«Снимите это немедленно»,  что все 
зрители поверили, что именно такие, 
преданные делу студентки учатся 
в Уфимском нефтяном. Хотя, что 
там поверили, все и так знали, что 
в мужской вуз, на мужские специ-
альности идут учиться только самые 
умные, стойкие и целеустремлён-
ные девушки, которые прекрасно 
представляют вуз и на сцене, и в 
крупных нефтяных компаниях, и 
на серьёзных научных конкурсах. 
Именно поэтому «Мисс УГНТУ» 
стала студентка механического 
факультета Ксения Скорнякова. Как 
сказал А.В. Греб: «Это субъективный 
конкурс. И другое жюри выбрало бы 
другую победительницу, поэтому 
все стоящие на сцене девушки уже 
победительницы».  А Ксения лишний 
раз доказала, что для звания «Мисс» 
не обязательно наличие сомнитель-
ных для студентки университета 
достоинств. Главное – чувство собст-
венного достоинства, которое обес-
печивает более прочное положение 
в жизни, чем длинные ноги. 

В традиционный список дел на-
стоящего мужчины «посадить дере-
во, построить дом и воспитать сына» 
Эмиль добавил ещё один – чаще 
делать приятное своей любимой. По-
этому, видимо, был показан «Танец с 
лопатой». Однако, юмор строитель-
ного факультета оказался не по зу-
бам жюри. Как и Эмилю – вопрос про 
«мертвую петлю». Он предположил, 
что эту фигуру высшего пилотажа 
ввёл в практику полетов Чкалов. А 
верный ответ – Нестеров. 

«Милый, как ребенок, хватка как 
у тигра, дела решает, как учили , 
на три-четыре», – так, используя 
«силовые рычаги» рэпа, презентовал 
себя смелый ФАППовец. Шутка про 
«погоны» Андрея Владимировича: 
там не генеральские звездочки, а 
волейбольные мячики – и в зал летят 
бумажные самолетики… В конкурсе 
импровизаций Ренат изображал 
подводную лодку: а вы пробовали 
ходить перед битком набитым залом 
на полусогнутых ногах?!

Обыграв тему конкурса «Как хо-
рошо быть генералом!» (домашнее 
задание), горняки фантазировали 
на тему «Если бы я был генеральным 
директором Мелеузовского комби-

ната колготок!». Затем они мощно 
проехались на «танке» (им выпал 
такой объект импровизации). А вот 
в спорте оказались далеко не на вы-
соте – самыми «медленными».

«Дядя Леша» решил сыграть на 
своем доминирующем качестве: 
«Без нас, высоких, вообще никуда! 
К кому вы обратитесь, если вам 
нужно будет форточку закрыть и 
ли банку огурцов с антресолей до-
стать?» Вначале признавшись, что 
в первый раз поёт со сцены, в кон-
курсе «Домашнее задание» Алексей 
только и делал, что пел. Правда, не 
своим голосом. Пели герои старых 
советских мультфильмов. А под 
конец механики исполнили песню 
«Буратино», разложив слово «гене-
рал» аж на 4 слога!

Тимур и его команда поддержки 
оказались те еще выдумщики. Сна-
чала – программа «Квадратный 
половник», «Вечно танцующий» 
Тимур показывает танец «От Май-
кла Джексона». Затем – галчонок 
уморительного вида в домашнем 
задании, подвешенный над сценой. 
Еще оригинальное видео в духе 
Чарли Чаплина про то, как герой 
становился настоящим генералом. 
И даже «попав» с межконтинен-
тальной баллистической ракетой на 

«Импровизации», не растерялись и 
сделали приличный номер.

 

«Родился я в роддоме №2 ве-
сом 8 кг и первым моим словом 
было «факультет трубопроводного 
транспорта». Искандер, заядлый 
КВНщик, уже в «визитке» взял быка 
за рога. Губная гармошка, гитара, 
клавишные и даже… дудочка – мис-
тер «Обаяшка» умеет всё и сразу. В 
качестве домашнего задания Ис-
кандер представил монолог в жанре 
сатирического разговора о плюсах и 
минусах генеральского статуса. «У 
всех генералов есть усы. Широкие, 
пышные, как у Рим Гильманыча. 
Конечно, можно предположить, что 
вы преподаватель физкультуры, ко-
торый в свободное от работы время 
фотографирует». Или: «Генералы, 
играя во дворе с ребятами, прячутся 
не в штабик, куда все остальные, а в 
генштабик. В школе вы изучали эти-
ку, а они – генетику». Так что «один в 
поле не воин, один в поле – генерал». 
Неправильно ответив на вопрос вик-
торины, Искандер наверстал 
у п у щ е н н у ю 
было попу-
лярность 
в  им-

провизации на самолете ВВС. Жюри 
полёт оценило. 

 
 

Ни на минуту за всё время вы-
ступления Загир не расстался со 
своим костюмом пирата, усами, 
париком и… макияжем. Несмот-
ря на своё «облачение», он сумел 
победить в спортивном конкурсе, 
за минимальное время преодолев 
полосу препятствий (бревно, тон-
нель, подкоп), покрутив обруч и от-
жавшись от пола. Под конец Загиру 
выпало изображать гранату. Не без 
помощи женской половины факуль-
тета пират уговорил её взорваться. 
И это он – 12 раз пересдававший 
конфликтологию!

 

Вот он сражается в боксерс-
ких перчатках с мировым 

экономическим кри-
зисом, укладывает 
его на лопатки. Вот, 
в спортивном кон-

в первый раз поёт со сцены, в кон-
курсе «Домашнее задание» Алексей 
только и делал, что пел. Правда, не 
своим голосом. Пели герои старых 
советских мультфильмов. А под 
конец механики исполнили песню 
«Буратино», разложив слово «гене-

Тимур и его команда поддержки 
оказались те еще выдумщики. Сна-
чала – программа «Квадратный 
половник», «Вечно танцующий» 
Тимур показывает танец «От Май-
кла Джексона». Затем – галчонок 
уморительного вида в домашнем 
задании, подвешенный над сценой. 
Еще оригинальное видео в духе 
Чарли Чаплина про то, как герой 
становился настоящим генералом. 
И даже «попав» с межконтинен-
тальной баллистической ракетой на 

генштабик. В школе вы изучали эти-
ку, а они – генетику». Так что «один в 
поле не воин, один в поле – генерал». 
Неправильно ответив на вопрос вик-
торины, Искандер наверстал 
у п у щ е н н у ю 
было попу-
лярность 
в  им-

ких перчатках с мировым 
экономическим кри-
зисом, укладывает 
его на лопатки. Вот, 
в спортивном кон-

курсе: выполняя упражнения 
попросту босиком. Представитель 
института экономики  ооказался 
самым сильным, самым быстрым 
и самым… романтичным. Босиком 
по сцене ходят самые что ни на есть 
романтики? Вот достаёт звезду с 
неба. «Каждый день в окружении 
девушек – это маленький подвиг», 
–  изрекает Альберт. Ему чаще 
других приходится доказывать 
окружающим и себе самому, что 
он настоящий мужчина. Да, он 
оказывается лучшим. Чего только 
стоила «Катюша» в конкурсе имп-
ровизаций: такому накалу страс-
тей может позавидовать любой 
драматический театр!

Единственное, чего стоило бы 
избежать, – неловкого падения 
на сцене во время награждения. 
Перевёрнутый  торт, победи-
тель в объятиях Дарьи Кулак 
барахтается на сцене – финал 
достойный голливудской ко-
медии. Награждение было сма-
зано, как крем на злосчастном 
сладком призе.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ

Ксения Скорнякова: 
«Верни робу 
немедленно!»

МФ, ГФ, ФТТ, ТФ, ГНФ, ФАПП, АСФ, ИНЭК
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    Из воспоминаний М.М.  Гаре-
ева (ведущий инженер ОЭН ОАО 
«Уралсибнефтепровод», доктор 
технических наук).

«Виктор Фёдорович Новосёлов был 
руководителем моей кандидатской 
диссертации, и у меня остались о нём 
самые тёплые воспоминания. С 1976 
по 1981 годы я работал заместителем 
начальника Арланского  районного не-
фтепроводного управления и  заочно 
учился в аспирантуре Уфимского не-
фтяного. Как-то я оставил на кафедре 
рукопись решения одной из задач для 

В эти знаменательные дни нам 
хотелось бы рассказать, и прежде 
всего молодому поколению, буду-
щим трубопроводчикам и специ-
алистам в области транспорта и 
хранения нефти, нефтепродуктов 
и газа, об основных вехах научной и 
педагогической деятельности Вик-
тора Фёдоровича.

Трудно говорить об этом человеке 
в прошедшем времени: для нас он 
был и остаётся примером служения 
науке.

Родился Виктор Фёдорович Но-
восёлов в крестьянской семье. В 
1948 году закончил Кунгурский ма-
шиностроительный техникум, затем 
– Московский нефтяной институт. 
В 1953 году В.Ф. Новосёлов стал 
аспирантом Московского нефтяного 
института, а в 1958 успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию по 
проблемам неизотермической пере-
качки нефтей и нефтепродуктов по 
трубопроводам. В 1972 году учёный 
защитил докторскую диссертацию, 
а в 1973 году ему было присвоено 
звание профессора.

С 1956 года Виктор Фёдорович ра-
ботал в Уфимском нефтяном инсти-
туте (ныне УГНТУ). С этого времени 
вся его жизнь и творческая энергия 
отданы родному институту, делу 
воспитания молодежи. Одновремен-
но он вёл большую научную и мето-
дическую работу. В шестидесятых 
годах работал деканом факультета, 
более двух десятков лет руководил 
Отраслевой лабораторией трубопро-
водного транспорта Главнефтеснаба 
РСФСР (ныне Главнефтепродукт 

ГК «Роснефть»), где 
решались насущные 
проблемы трубопро-
водного транспорта 
нефтепродуктов.

В.Ф. Новосёлов 
– автор более 300 
научных работ, в 
том числе двадцати 
восьми монографий, 
учебников, учебных 
пособий и обзоров 
по транспорту и 
хранению нефти, 
н е ф т е п р о д у к т о в 
и газа, соавтор 12 
изобретений. Ин-
тенсивная научно-
исследовательская 
работа постоянно 
воплощалась в дис-
сертационных рабо-
тах, выполняемых 
его аспирантами и 
соискателями. Под 
руководством про-
фессора В.Ф. Но-
восёлова успешно 
защитили канди-

датские диссертации 41 аспирант 
и соискатель; 7 докторов наук бла-
годарны ему за помощь и консуль-
тации при работе над докторскими 
диссертациями.

Тридцать лет своей жизни Вик-
тор Фёдорович отдал руководству 
кафедрой «Транспорт и хранение 
нефти и газа». Благодаря его неус-
танной работе на кафедре сформи-
ровался творческий педагогический 
коллектив, который подготовил и 
выпустил более четырех тысяч вы-
сококвалифицированных инженеров 
по транспорту и хранению нефти и 
газа. Сегодня они достойно работают 
не только в России и странах СНГ, но 
и в дальнем зарубежье.

Виктор Фёдорович читал лекции 
по основным дисциплинам кафедры, 
руководил курсовым и дипломным 
проектированием. Он в совершенс-
тве владел лекторским мастерс-
твом, неизменно приковывал к себе 
внимание аудитории, умел вызвать 
и поддержать интерес к рассматри-
ваемой проблеме.

Являясь достойным представи-
телем научной школы выдающихся 
ученых, профессоров В.И. Черни-
кина и В.С.  Яблонского, профессор 
В.Ф. Новосёлов со своими сотруд-
никами и учениками продолжил 
и углубил проводимые в области 
трубопроводного транспорта ис-
следования. Поражала широта его 
научного кругозора, его способность 
быстро определять важнейшее в 
рассматриваемой проблеме и на-
правление приложения усилий в 
достижении цели. Его научные ин-

тересы были связаны с решением 
вопросов застывания высоковязких 
нефтепродуктов в горизонтальных 
трубопроводах с образованием твер-
дой фазы; остывания маловязких не-
фтепродуктов в условиях свободной 
конвекции; учета нефтепродуктов 
в  н е ф т е п р о д у к т о п р о в о д н о м 
транспорте. Им разработаны: тео-
рия рациональной загрузки одно-
ниточных и многониточных тру-
бопроводных систем в условиях 
снижающихся объемов перекачки; 
технология последовательной пе-
рекачки нескольких нефтепродук-
тов по одному трубопроводу при 
условии наивыгоднейшего способа 
реализации образующейся смеси;  
проект многотрубных систем  как 
альтернативный способ последова-
тельной перекачки с учетом фак-
тора времени при строительстве и 
эксплуатации.

Крупнейший учёный в области 
транспорта и хранения нефти и газа, 
высококвалифицированный педагог, 
В.Ф. Новосёлов выполнял большую 
общественную работу, являясь чле-
ном экспертного Совета ВАК России; 
членом секции НТС ГК «Роснефтеп-
родукт»; членом специализированно-
го Совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций при УГНТУ; 
заместителем председателя научного 
Совета по транспорту нефти Отде-
ления нефти и газа Башкортостана; 
членом-корреспондентом Академии 
технологических наук Российской 
Федерации.

За трудовые заслуги В.Ф. Новосё-
лов награждён многими почётными 
званиями и медалями.

Профессор В.Ф.  Новоселов по 
праву считается выдающимся учё-
ным и специалистом нефтегазовой 
отрасли. Интеллигент с большой 
буквы, внёсший неоценимый вклад 
в становление и развитие отрас-
левой науки, прекрасный педагог, 
воспитавший не одно поколение 
высококвалифицированных спе-
циалистов, он является ярким 
примером учёного-исследователя, 
активного и мудрого наставника и 
учителя. Многочисленные его науч-
ные труды, монографии и учебные 
пособия остаются настольными 
книгами не только для специалис-
тов трубопроводного транспорта, но 
и для многотысячной студенческой 
аудитории, будущих специалистов-
трубопроводчиков. 

В  университете установлена 
персональная студенческая стипен-
дия, носящая имя В.Ф. Новосёлова. 
Последние десять лет в УГНТУ на 
факультете трубопроводного транс-
порта проводятся Всероссийские 
научно-технические конференции  
«Новосёловские чтения», которые 
продолжают развивать его творчес-
кое наследие. 

Коллектив кафедры 
«Транспорт и хранение 

нефти и газа»

Хотелось бы отметить от лица 
всего потока ВВ-04, что материалы 
довольно сложного предмета подают-
ся Салихьяном Абдулганеевичем ин-
тересно и доходчиво, с  любопытными 
примерами из жизни. Он большой 
профессионал. Благодаря его опыту 
студенты неплохо «подковались»  по 
экономике и строительству.

Поздравляем с юбилеем горячо 
любимого преподавателя.  Жела-
ем ему крепкого здоровья, всегда 
оставаться таким же подтянутым, 
стройным и жизнерадостным, а 
также больших успехов в работе и 
личного счастья.

Юбилею Салихьяна Абдуллгане-
евича поток ВВ-04 посвящает своё 
стихотворение:

У него чёткий аналитический ум,  
физическое образование и философ-
ское отношение к жизни, а, кроме 
того, талант общения с людьми и 
понимания людей. Он руководит 
Центром довузовского образования 
– небольшим коллективом, который 
ежегодно осуществляет довузовс-
кую подготовку более 2000 будущих 
абитуриентов. 

Под его руководством скромные 
подготовительные курсы превра-
тились в разветвленную структуру, 
включающую «Классы УГНТУ», 
«Школу выходного дня», «Вечерний 
лицей», «Рабфак». Это он 12 лет 
назад объездил всю Сибирь и сумел 
создать практически в каждом круп-
ном городе региональные отделения 
ЦДО, благодаря деятельности кото-
рых удаётся ежегодно привлекать 
на учёбу в УГНТУ значительное 
количество студентов-северян.

Это он 6 лет назад выдвинул идею 
о создании на базе неприметной 
соседней школы №83 физико-ма-
тематического лицея. Тогда никто 
не верил, что это возможно, а сейчас 
в лицее учатся более 500 человек, и 
выпускники его ежегодно в полном 

 

«Что и как планировать,
Как, кем управлять,
Салихьян Абдулганеевич 
Нас научил на «5»!
И снится нам ночами,
Что будут много лет
Лишь сетевые графики
И составленье смет.
Тарифы, прибыль, мощности
Мы подсчитаем враз.
Поверьте, что не раз ещё
Порадуетесь за нас!
И в этот день «спасибо»
Хотим мы Вам сказать.
Мы будем с благодарностью 
Вас долго вспоминать!”

Студенты потока ВВ-04

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

составе поступают в вузы, в том чис-
ле более 80 процентов – в УГНТУ, 
где благодаря знаниям и привычке 
к труду, приобретённым в лицее, 
становятся флагманами учебных 
групп.

Это он, Марат Хусаинов, посто-
янно говорил о необходимости воз-
рождения профориентации и всей 
деятельностью ЦДО подтверждал 
необходимость установления тесных 
связей в системе «школа-вуз-про-
изводство». А теперь профориента-
ция стала одним из приоритетных 
направлений деятельности всех 
факультетов УГНТУ. 

Он умеет убедить руководство в 
необходимости воплощения своих 
идей. И идеи эти не просто приносят 
вузу пользу, но и порой выводят 
отдельные направления образова-
тельного процесса на качественно 
новый уровень.

Сегодня ему 50. Это прекрасный 
возраст, когда опыт сочетается с 
энергией. Его ценит руководство, 
любят и уважают сотрудники. Же-
лаем Марату Абзаловичу новых 
идей и их удачного воплощения!

Коллектив ЦДО

ЮБИЛЯРЫОСНОВОПОЛОЖНИКИ

 
 

 

рецензии. Виктор Федорович прислал 
мне домой в пос. Кутерем письмо на 
10 страницах с анализом работы, с 
разными методами решения диффе-
ренциального уравнения, с критичес-
кими замечаниями. С тех пор прошло 
27 лет, но перечитывая вновь и вновь 
рукопись Виктора Федоровича, я не 
перестаю удивляться и восхищать-
ся, как он проводил тщательный и 
глубокий анализ методов решения 
поставленной задачи.

Виктор Фёдорович не раз бывал 
у меня дома, а когда я переехал в 

Томск, мы продолжали переписы-
ваться.  Он одобрил моё намерение  
защитить докторскую диссертацию, 
и эта поддержка была для меня 
решающей.

Для каждого из нас очень важно 
встретить на своём пути человека 
мудрого, доброжелательного, того, 
кто может дать дельный совет, под-
держит в трудную минуту. Таким 
замечательным Учителем был для 
меня Виктор Фёдорович Новосё-
лов».

1 марта 2009 года

«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» 
№ 7-9 (1270-1272), 27 МАРТА 2009 Г.9



10
«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» 

№ 7-9 (1270-1272), 27 МАРТА 2009 Г.

В гардеробе мы вместе с работ-
ницей СОК порадовались красоте 
и росту девушек: «Какие же они 
высокие,  им приходится нагибаться, 
чтобы в дверь пройти!» – искренне 
восхитилась моя собеседница волей-
болистками. В зале наши девушки 
показывали уже не стать, а умение 
владеть игрой. Второй матч начался 
в пользу уфимской команды: первые 
две партии «Прометей» выиграл с 
одинаковым счётом 25:16. В третьей 
части матча «Импульс» словно под-
менили. То ли команда разыгралась 
к шестой партии за два дня, то ли на 
девушек, наконец, подействовали  
весьма импульсивные уговоры тре-
нера. «Иванова, играй уже!» – всё 
время повторял разгорячённый 
наставник команды из Волгодонска. 
И Иванова играла, даже вышедшая 
в конце партии на замену Галина 
Бутакова не спасла нашу команду 
от поражения со счётом 22:25. После 
перерыва, хотелось, чтобы «Проме-
тей» снова показал уверенную игру, 
но к победе рвалась Иванова, и тре-
нер гостей, который, казалось, через 
секунду сам выбежит подавать и ра-
зыгрывать. Но на счёте 17:17 уфимс-
кие волейболистки переломили игру. 
Наверно, этому поспособствовали 
выкрики болельщиков: «Что, пятую 
партию захотели?». Один за другим 
забитые мячи стали оказываться 
на противоположной стороне поля.  
25:22 – таков счёт финального боя 
между представительницами Уфы 
и Волгодонска. 

Вот как прокомментировал итоги 
матча тренер команды «Прометей-
УГНТУ» Н.Н. Долгодворов: «В треть-
ей партии наши девушки расслаби-
лись, поэтому уступили. Совершенно 
не обязательно было проигрывать. 
В этом матче очень хорошо сыграли 
Мария Попова (студентка 4 курса 
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УГНТУ) и Мария Плахтий (студент-
ка 3 курса УГНТУ). В настоящий мо-
мент наша команда делит 4-5 место 
с командой «Уралочка-2-УрГЭУ» из 
Свердловской области. А 14-15 мар-
та мы будем играть с Краснодарской 
командой «Динамо»».

14 марта команда «Прометей-
УГНТУ» проиграла гостям со счётом 
1:3, 15 марта с противоположным 
счётом выиграла. До конца чемпи-
оната представительницам УГНТУ 
предстоит сыграть ещё несколько 
матчей и, как в заключение бесе-
ды сказал тренер нашей команды: 
«Наша задача – закрепиться в чет-
вёрке лучших команд чемпионата». 
Сейчас «Прометей» как раз занима-
ет 4 место. Будем надеяться, что де-
вушки выполнят или перевыполнят 
план тренерского штаба.

Однако, удача нашей команды 
зависит не только от её спортивного 
мастерства, но и от финансирования. 
Потому что, если «Прометей-УГН-
ТУ» попадёт в суперлигу, для содер-
жания команды понадобятся совсем 
другие средства. Это проблема не 
только волейбола, но и всего профес-
сионального спорта в целом. Сейчас 
на высшем уровне обсуждается 
вопрос о развитии студенческого 
спорта, ведь на Универсиаде в этом 
году команда России заняла второе 
место, и то, только потому, что у нас 
было на одну серебрянную медаль 
меньше.  Есть большая вероятность, 
что успех на Универсиаде, заставит 
Правительство задуматься о допол-
нительном финансировании люби-
тельского спорта в студенческой 
среде. Может тогда, «Прометею» не 
придётся намеренно сдерживаться, 
подыгрывая своим волейбольным 
противникам. 

Клуб спортивного танца «Теле-
марк-УГНТУ» (балетмейстер Р.Ф. 
Кондусова) представляли 20 пар-
участниц. I место в европейской 
программе заняли студент АСФ 
Артем Раннев и Ольга Васильева, 

IV место – студент ГумФ Вадим 
Сибаев и Екатерина Шалина. В 
латиноамериканской программе II 
место досталось студенту ФАПП 
Ивану Журавлеву и Элине Глим-
нуровой, третьими стали студент 

ТФ Тимур Гумеров и Виктория 
Степанова. Примечательно то, что 
во всех этих парах только парни 
учатся в УГНТУ, а девушки явля-
ются школьницами. Вообще, в От-
крытом Кубке УГНТУ традиционно 
принимают участие танцевальные 
пары, в которых хотя бы один из 
участников является студентом 
или аспирантом среднего специ-
ального или высшего учебного 
заведения. 

 

  
 

 

Уфимский нефтяной также 
прислал своих спортсменов. Честь 
своего родного университета на 
спартакиаде  защищала команда 
студентов в составе 47 человек. 
Спортивные баталии проходили в 
шести видах спорта. Команда УГН-
ТУ заняла второе место в лыжных  

соревнованиях и гиревом спорте, 
третье – в мини-футболе, волейболе 
и настольном теннисе, в плавании 
мы оказались только четвертыми. 
Почти все первые места достались 
тюменским спортсменам, кроме 
волейбола, где первыми стали ух-
тинцы. 

В результате команда наше-
го университета заняла второе 
место,  правда,  поделив его  с 
хозяевами соревнования, сту-
дентами АГНИ. На первом месте 
–  Т ю м е н с к и й  н е ф - т е г а з о в ы й 
университет.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С утра подморозило и пошёл 
лёгкий снежок, чуть позже он пре-
вратился в настоящую пургу, а вот 
к обеду выглянуло солнце. В таких 
прекрасных условиях предстояло 
сотрудникам и преподавателям 
соревноваться за звание лучших 
лыжников сезона в рамках спарта-
киады «Здоровье». Соревнования, 
как всегда, проходили в четырёх 
категориях: среди женщин и в трёх 
мужских возрастах. 

Первыми опробовали лыжню 
женщины. Коньковым ходом впере-
ди всех сразу понеслись Т. Панькина 
и Е. Тазтдинова. Остальные пресле-
довательницы владеют только клас-
сической техникой. Поэтому Г. Ха-
матдинова, занявшая третье место, 
может по праву считать себя побе-

дительницей в «лыжной классике». 
А среди фаворитов лучшей оказа-
лась представительница механичес-
кого факультета Е. Тазтдинова. Сре-
ди старших мужчин, как их ласково 
называли участники соревнований 
– «юниоры», победителем тоже стал 
ведущий спортсмен механического 
факультета Р. Хужин. Второе место 
занял марафонец Д. Валеев, оказы-
вается, он в свои 70 с лишним лет, 
может здорово не только бегать, но 
и кататься на лыжах.  Также в этой 
категории выступили семидесяти-
шестилетний Ф. Баев и шестидеся-
тивосьмилетний И. Киреев, которые 
из года в год проверяют свои силы 
на лыжне. В средней возрастной 
категории также победу праздно-
вали механики – лучшим был декан 

Р. Ризванов. Вот только в этом году 
на финише ему пришлось побороть-
ся с Е. Пестряевым. Фотофиниша не 
понадобилось, но было видно, что 
декану МФ победа далась не просто. 
Среди молодёжи первым был также 
представитель механического фа-
культета А. Гизатуллин. 

В этом году на закрытии лыжного 
сезона не выступили ФАПП, ИНЭК 
и ГФ. Не выступил и декан горно-
нефтяного факультета А. Хафизов. 
Одной моральной поддержки Ай-
рата Римовича хватило лишь для 
того, чтобы в общем зачёте команда 
факультета заняла последнее место. 
4 место занял факультет трубо-
проводного транспорта. Замкнула 
тройку призёров команда архи-
тектурно-строительного факуль-
тета, а вторыми стали технологи. 
Первое место, как вы уже поняли, 
завоевала команда механического 
факультета. 

Закрытие лыжного сезона – это 
не только соревнования. Органи-
заторы придумывают интересные 
конкурсы, например, перетягива-
ние каната, поднятие гирь, дартс, а 
также лотерея, – которые не дают 
лыжникам замерзнуть в ожидании 
старта. Ещё согреться можно у кост-
ра, где для участников приготовлен 
шашлык и горячий чай. Мероприя-
тие было проведено при финансовой 
поддержке профкома сотрудников и 
с транспортной помощью начальни-
ка гаража В.Д. Шуцкого. 



Акция с таким названием стар-
тует для студентов УГНТУ. 6–7 
апреля пройдёт круглый стол с 
привлечением врачей и психоло-
гов (начало в 14:00).

В общежитиях уже прошли те-
матические вечера по профилак-

Туберкулёз (от латинского 
tuberculum – «бугорок»)  – ин-
фекционное заболевание, чаще 
всего поражающее органы дыха-
ния, хотя встречается туберкулёз 
и других органов. Заболевание 
вызывается микобактериями 
туберкулёза (палочка Коха). При 
активной форме туберкулёза па-
лочка Коха быстро размножается 
в лёгких больного и разрушает 
их. Микобактерии туберкулёза 
обладают поразительной живу-
честью: они устойчивы к различ-
ным физическим и химическим 
агентам, холоду, теплу, влаге и 
свету. В естественных услови-
ях, при отсутствии солнечного 
света они могут сохранять свою 
жизнеспособность в течение 
нескольких месяцев. В уличной 
пыли микобактерии живут в те-
чение 10 дней, на страницах газет 
и книг могут оставаться живыми 
90 дней, а в воде ещё дольше 
– 150 дней. Инфекция, в основном, 
передаётся воздушно-капель-
ным путём, попадая в органы 
дыхания от больного человека к 
здоровому, поэтому заразиться 
можно, проехав с больным в од-
ном автобусе.

Считается, что микобактери-
ей туберкулёза инфицировано 
около 75% населения планеты, но 
у большинства инфицированных 
туберкулёз никогда не развива-
ется. 

По статистике Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, еже-
годно туберкулёзом заболевает 

На конкурс представляются фото 
и видео материалы реализованных  
социально значимых инициатив 
студентов по направлениям:

– гражданско-патриотическое 
(например, «Ветераны и молодёжь 
УГНТУ», концерты в военном гос-
питале, и др.);

– экологическое (субботники, 
поддержание чистоты в учебных 
аудиториях, пиар-акции  и другие 
мероприятия);

– пропаганда здорового образа 
жизни (профилактика вредных при-
вычек, в т. ч. пиар-акции и т.п.);

– профилактика употребления 
наркотических и психотропных 
веществ (агитбригады, пиар-акции, 
раздача флайеров, брошюр, разме-
щение плакатов по вышеуказанной 
тематике и др.);

– нравственно-этическое (эссе, 
статьи, акции, рекламные плакаты 
по культуре поведения в быту и 
общественных местах, пиар-акции 
и др.);

– благотворительные акции (по-
мощь детям, сиротам, людям с 
ограниченными возможностями, 
пиар-акции и др.);

– профориентационная работа;
– культурно-образовательные 

акции 
– и другие

Подведение итогов конкурса  до 
15 ноября 2009 года.  Материалы 
можно представить в отдел по ВВР (8 
корпус, каб. 403, тел. 243-08-84).

После 15 ноября на главной сце-
не УГНТУ состоится презентация   
реализованных проектов (в виде 
фотовыставки и/или видео роликов) 
факультетов  и подведение итогов 
конкурса. Освещение конкурса 
будет осуществляться на сайте 
университета и в газете «За НК» в 
рубрике «Дневник конкурса».

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!УЧИСЬ, СТУДЕНТ!УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

 Итак, вот они ворота! Экс-
курсовод поспешила обратить 
наш взор на папоротник доволь-
но внушительных размеров, 
который, как оказалось, старше 
ботанического сада. Дальше нам 
стали показывать другие виды 
растений. И, само собой, всё это 
подобно блюду, заправленному 
острым соусом, подкреплялось 
интересными рассказами и фак-
тами. Ботанический сад напом-
нил мне Ноев ковчег. Столько 
деревьев и растений с разных 
уголков Земли здесь оказалось! 
Каждое из них несёт на себе тот 
неповторимый и национальный 
колорит, который раскрывается 
в их применении. Например, 
мексиканские растения, из стеб-
лей которых изготавливают 
текилу. Или же лавровый куст, 

листочки которого придают 
неповторимый аромат любому 
блюду. Правда в древней Греции 
этим не ограничивались. Лавро-
выми венками украшали головы 
победителей Олимпийских игр. 
Экскурсовод оторвала нам пару 
листочков, дабы мы ещё раз 
убедились в пряных свойствах 
чудо-растения. Особое внимание 
привлекло стройное, ветвистое 
деревце. На первый взгляд оно 
неказисто: одни голые веточки 
с пожелтевшими листьями. 
Заинтересовало то, что деревце 
привезено из Японии, где  оно 
является символом любви. Мо-
лодожёны повязывают на него 
ленточки с заветными желани-
ями. Нас обнадёжили тем, что 
ближе к весне, почувствовав 
вкус к жизни, деревце вновь 

зацветет.  Стоит упомянуть и о 
банановых деревьях. Размеры 
самого растения, поразили, а вот 
плоды нет. Вы только представь-
те чудовищных размеров корни, 
торчащие из-под земли. Высоко 
вверх тянутся толстенные стеб-
ли, затем – широкие листья. Те-
перь, пожалуйста, максимально 
сфокусируйте своё зрение на 
самой верхней точке, и вы уви-
дите связку маленьких зелёных 
продолговатых бананов. Между 
прочим, так они и должны вы-
глядеть по-настоящему. 

В саду нам удалось полюбо-
ваться рыбками, чешуя которых 
переливалась золотыми, огнен-
но-красными цветами и насла-
диться пением птиц. На стенде 
возле кафедры прикладной эко-
логии вывешен коллаж нашего 
экскурсионного дня. Отдельное 
спасибо его создателям! На нём 
наша дружная группа ОСиков  
представлена во всей красе. Всё 
было замечательно, надеюсь, на 
этом  мы не остановимся! Так что, 
держись, лимонарий, мы скоро и 
к тебе в гости наведаемся.

Элина ЯФАЕВА 
(ОС-07-01)

около 8 млн. человек, около 3 млн. 
погибает. В России за последние 
10 лет вдвое увеличилось число 
больных туберкулёзом.

В результате туберкулёзной 
интоксикации больной резко те-
ряет в весе, ощущает слабость, 
потливость (особенно в ночное 
время), отсутствие аппетита, 
раздражительность, утомляе-
мость. 

Температура при туберкулёзе 
не бывает высокой  (37-37,5 град.) 
и чаще повышается к вечеру. 
Появляющийся затем кашель с 
мокротой больные обычно связы-
вают с простудой или курением. 
Чтобы уменьшить вероятность 
заражения в домашних условиях, 
необходимо соблюдать простые 
правила гигиены, содержать дом 
в чистоте: проветривать поме-
щение, вывешивать на солнце 
вещи, т.к. прямой солнечный свет 
убивает палочку Коха за 5 минут. 
Бактерии также разрушаются 
при нагревании до 70 градусов в 
течение 5 минут.

С целью своевременной диа-
гностики туберкулёза ежегодно 
проводится флюорографическое 
обследование населения.

24 марта– Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом. С этого 
дня все студенты и сотрудники 
университета приглашаются на 
флюорографию ежедневно, кроме 
субботы, с 8-00 до 15-00.

Н. ТИХОМИРОВА,
зам.директора ЦСУЗО

тике наркотической, алкогольной 
зависимости и вечера вопросов и 
ответов.

Акция посвящена Международ-
ному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом и проходит в рам-
ках республиканского проекта. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

СОВЕТЫ ВРАЧА

 

 

В 1825 году на участке дороги 
длиной 171 км от Лондона до Бата 
была организована первая пасса-
жирская линия. При этом исполь-
зовали кареты, имевшие паровой 
двигатель. Это стало началом эпохи 
скоростных дорожных экипажей, 
которые хотя и исчезли в Англии, но 
получили широкое распространение 
в Италии и во Франции. 

Паровые кареты:

Хилла (Англия ) 1830г.

Гарньи (Англия) 1825г

• Изобретатель вечного дви-
гателя вечно жаловался на веч-
ную бюрократическую машину.

• Возьму студента на кварти-
ру по сходной цене.

(Из объявления)

При нагревании газа была полу-
чена зависимость давления от тем-
пературы, показанная на графике. 
Сжимали или расширяли газ?

 
 

3-я степень (успехи удовлетво-
рительные). Ученик знает науку в 
том виде, как она ему преподана; 
он постигает даже отношение всех 
частей к целому в изложенном ему 
порядке; но он ограничивается кни-
гою или словами учителя; приходит 
в замешательство от соприкосно-
венных вопросов, предлагаемых на 
тот конец, чтобы он сблизил между 
собой отдаленнейшие точки; даже 
выученное применяет он не иначе, 
как с трудом и напряжением.

На сей-то степени останавли-
ваются одаренные гораздо более 
памятью, нежели самомышлением; 
но они прилежанием любовь к науке. 
Эту ступень можно назвать степе-
нью удовлетворительных успехов 
потому, что ученик, достигший оной, 
действительно в состоянии бывает 
следовать за дальнейшими развити-
ями науки и применять ее в случае 
надобности. Притом и размышление, 
всегда после памяти нас посещаемое, 
пробуждается часто среди этой даже 
механической работы.

4-я степень (успехи хорошие). 
Ученик отчетливо знает преподан-
ное ученье; он умеет изъяснить все 
части из начал, постигает взаимную 
связь их и легко применяет усвоен-
ные истины к обыкновенным случа-
ям. Тут действующий разум ученика 
не уступает памяти, и он почитает 
невозможным выучить что - либо, 
не понимая. Один недостаток приле-
жания и упражнения препятствует 
таковому ученику подняться выше. 
С другой стороны, и то правда, что 
самомышление в каждом человеке 
имеет известную степень силы, за 
которую черту при всех напряже-
ниях перейти невозможно.
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Загрязнённость табачного дыма 
значительно выше (в 4,25 раза) 
загрязнённости выхлопного газа 
автомобилей, в 248 раз — отра-
ботанного газа газовой горелки, в 
1100 раз — выдыхаемого человеком 
воздуха. 

 
чем ниже температура экономики, 
тем выше температура  общества, 
и наоборот.
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и его филиалах бесплатно.

– Давайте быстрее! Пара уже 
закончилась! Мы задержали дев-
чонок, стоим, анекдоты им расска-
зываем. Вы где?

–  Всё готово. Бежим.

В аудиторию врываются двое. В 
руках у них торты и пакеты с по-
дарками. Они их тут же ставят на 
парту, которую во время занятий 
обычно занимает преподаватель. 
Ещё несколько минут, и стол на-
крыт. 

«Ну, давай, начинай!» – толкает 
кто-то в плечо Динара. И тот при-
ступает к поздравлению: «Наши 
дорогие, очаровательные, самые 
лучшие…».  Девчонки и правда 
здесь лучшие, потому что они на 
вес золота. Их шестеро – вчетверо 
меньше, чем парней. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Корр.: Когда вы поняли, что 
победите?

Лилия Хасано-
ва, зам. старосты 

группы и «круг-
лая» отлични-
ца: Наверное, 
когда группа 
вышла в чис-

ло лидеров на 
спортивном этапе 

конкурса. Это был 
первый сигнал – пол-

дела сделано, значит, победим! 
Конкурс был в самом разгаре. И 
вдруг Динар Рахманкулов ломает 
ногу. Шок! Тогда я и подумала: ну 
держитесь, соперники, ДС-07-01 
не отдаст свою победу никому! 
Спросите: где логика в моих рас-
суждениях? Я отвечу: вспомните 
костыль вместо винтовки, когда 
мы импровизировали на тему 
«Биатлон».

Корр.: Что было самым интерес-
ным во время конкурса?

Динар Рахманку-
лов, член сборной 
команды АСФ по 
баскетболу: Ду-
маю, подготовка 
к нему.  Для того, 
чтобы в паспорте 
группы, слайдах и 
видеороликах, ко-
торые были показаны 
в заключительный день, всё вы-
глядело оригинально и что назы-
вается «в тему» (ведь мы учимся на 
специальности «Автомобильные 
дороги и аэродромы»), мы специ-
ально закидали грязью машину 
Алика, а потом дружно отмывали 
её, параллельно фиксируя проис-
ходившее в фотоаппарат и на ка-
меру. Дальнейшие манипуляции с 
фотографиями проводил Булат. 

Корр.: Среди паспортов групп-
участников ваш паспорт выглядел 

наиболее выигрышно. Это настоя-
щее произведение искусства. Как 
вам удалось добиться этого?

Булат Галимуллин, 
лидер редколлегии 
группы: Мы  пред-
ставили на кон-
курс два варианта 
паспорта. Первый, 
как нам показалось, 
слишком простой и 
неинтересный. Поэто-
му мы посидели и создали 
второй. Там много красочных кол-

лажей с меткими замечаниями 
по поводу каждого из нас, 
правдивые портреты. Пожа-
луй, этот паспорт – главный 
документ нашей группы на 
момент его создания. (Прим. 

авт.: Булат также админис-
трирует работу странички о 

группе в одной из популярных со-
циальных сетей в интернете). 

Марат Хакимов, член сборной 
команды факультета по шахма-
там: Что касается видеороликов, 
мне не в первый раз приходилось 
создавать минифильмы о своих 
друзьях. Я вхожу в ассоциацию 
студентов «АСФ-ТВ», опыт 
монтирования видеосюжетов 
приобрёл именно там. Честно 
сказать, наша группа серьёзно 
отнеслась к конкурсу, хотела 
доказать себе и всем остальным, 

чего мы стоим. Поэтому во всём, 
что бы мы ни делали, всегда ис-
кали совершенства. Например, 
свои ролики мы переделывали, 

если мне не изменяет память, 
три раза. 

Корр.: Средний балл ус-
певаемости в группе чуть 

больше 4.   В деканате вас 
называют «неотчисляемые». 
Расскажите, почему?

Алик Гильмутдинов, заядлый 
футболист: Наверное, потому 
что большинство из нас учится в 
режиме «две недели в семестр, но 
только круглосуточно». В нашей 
группе все уникальные, каждый 
сам по себе и все вместе. Мы просто 
гремучая смесь творчества, юмо-
ра, юношеской безбашенности и 
обаяния. 

Корр.: Но обаяние же за 
вас экзамены не сдаст? 

Динар Рахманку-
лов: Для этого у нас 
есть Эмиль Муста-
фин (все смеются). 
Он человек в высшей 
степени разносторон-
ний: отличник, староста 
группы, активно занимает-
ся спортом, играет на бас-гитаре 

в рок-группе, поёт и очень любит 
спорить с преподавателями. 

Лилия Хасанова: Да, у нас в 
группе все таланты-самородки. 
Иван Егоров, к примеру, обожает 
высшую математику. Неудиви-
тельно, что мы очень подтянулись 
по «вышке». Альберт Исмагилов 
лучше всех знает геодезию и мо-
жет в любое время суток назвать 
погрешность нивелира. Айнур 
Кашапов – наша историческая 
энциклопедия. Наташа Чернова 
свободно владеет французским 
и английским языком. А профорг 
группы, эрудит Вадим Мингале-
ев! Он книги не читает, а глотает. 
Мы до сих пор не поймём, как при 
этом ему удаётся запоминать, 
что он прочёл. Очень серьёзно к 
учёбе относятся Роман Палагин, 
Олег Хмарин и Ильнур Шагиму-
ратов – они, скорее всего, после 
окончания университета будут 

учёными. 

Корр.: Скажите, в чём же 
ваша сила?

Эмиль Мустафин: 
В том, что мы крепко 
подружились и сегод-
ня делаем всё вместе: 

и учимся, и отдыхаем, и 
работаем. 

Динар Рахманкулов: Вспо-
минается наш последний экологи-

ческий субботник. Мы насобирали 
70 огромных мешков мусора! Эх, 
лучше бы мы тогда так не стара-
лись – теперь чуть что сразу нас 
как образцово-показательную 
команду ставят на уборку.

 
 

Такие разные и оригинальные, 
студенты ДС-07-01 идут, каж-
дый по своей дороге. И если для 
кого-то она железная, для кого-то 
– автомобильная, может, просто 
с работы домой или из дома на 
учёбу, в университете для них она 
предмет изучения в вузе. И мечты 
студентов, так или иначе, связаны 
с дорогами и перемещениями в 
пространстве и во времени.

Так Инна Комисарова мечтает 
выйти замуж за принца, а главная 
модница группы Алина Садыкова 
– за олигарха. Рустем Халиков 
хочет стать олигархом сам, а пока 
на пути к своей мечте пишет стихи 
и ежедневно посещает тренажер-
ный зал. Иван Плаксин спит и ви-
дит совершить кругосветное путе-
шествие. Егор Тур мечтает о доме 
на Гавайях. А Антон Соколинский, 
кстати, член сборной команды 
АСФ по баскетболу, просто хочет 
стать настоящим человеком.

«Наши девушки знают толк в 
дорогах!» – говорят 
ребята в группе. 
Только одна Аня 
Берёзкина кому 
угодно задаст 
фору. Она лихо 
справляется как 
с учёбой, так и с 
собственным же-
лезным конём. 

Катя Гаврилова и 
Радмир Галяутдинов – фанаты 
хоккейного клуба «Салават Юла-
ев». Они стараются не пропускать 
ни одной игры любимой команды. 
А в свободное время сами надева-
ют коньки или лыжи. 

Студенты ДС-07-01 любят свой 
факультет, своего декана (кстати, 
А.А. Семёнов единственный из 
деканов был замечен в зале во 
время финального выступления 
на конкурсе «Лучшая группа 
– 2008»), своего куратора Вячесла-
ва Селезнёва, который и поймёт, и 
поддержит в любую минуту. И эти 
позитивные чувства помогают им 
побеждать. К слову, группа заня-
ла 2 место в альтернативной игре 
«Андеграунд» на факультете.

Так пусть же эти победы бу-
дут для наших героев не пос-
ледними на пути к получению 
диплома о выс-шем образовании. 
Чтобы строить лучшие автомо-
бильные дороги и аэродромы, 
специалистам в области дорож-
ного строительства обязательно 
нужна закалка во время учёбы, в 
том числе приобретаемая через 
участие в различных творческих 
конкурсах. Взлётная полоса для 
достижения цели готова, разгон и 
взлёт произведены. Удерживайте 
заданную высоту! 
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