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Растим олимпийцев
Резолюцией ЮНЕСКО 2011 год объявлен 
Международным годом химии

«Дружба»  
в Ижевске
С 1 по 4 февраля в Ижевском 
государственном техническом 
университете пройдет 47-я спартакиада 
вузов Урала и Сибири «Дружба»

Студенты ГНФ продолжают дружбу 
с ребятами из детского дома № 9

Внимание, 
с Новым годом!

Век живи –  
век учись 
ИДПО расширяет горизонты

Вот что значит 
настоящий, верный друг
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С в о ю  р а б о т у  к о м и с с и я 
проводила в строгом соответствии 
с действующим Положением об 
определении рейтинга кафедр, 
факультетов и филиалов УГНТУ, 
утвержденным Учёным советом 
университета. Проверка досто-
верности данных, представленных 
структурными подразделениями, 
осуществлялась в порядке, опре-
делённом регламентом, утверж-
денным 13.12.2010 на заседании 
ректората.

Комиссией были рассмотрены 
все предложения кафедр и факуль-
тетов, касающиеся уточнения по-
казателей структурных подразде-
лений в целом, так и по кандидату-
рам победителей в отдельных но-
минациях.

Предложения комиссии по побе-
дителям и призерам по итогам 2010 
года среди структурных подразде-
лений были рассмотрены 27.12.2010 
на заседании ректората.

Ректорат рекомендовал Учёному 
совету УГНТУ утвердить решение 
общеуниверситетской комиссии 
по победителям и призерам среди 
структурных подразделений и в 
отдельных номинациях по итогам 
2010 года. 

Перечень показателей действу-
ющего положения по рейтинго-
вой оценке деятельности кафедр, 
факультетов, филиалов, ИНЭК 
позволил в целом на объективной 
основе дать количественную оценку 
результатам их деятельности в 2010 
году по выполнению в единстве всех 
видов работ, обеспечивающих ак-
кредитационные и инновационные 
показатели УГНТУ, качество под-
готовки выпускников университе-
та, а также публикационную ак-
тивность кафедр. Оценка последне-
го показателя, который в настоящее 
время стал использоваться Миноб-
рнауки России для оценки научно-
инновационной деятельности вузов, 
проводилась в нашем университе-
те впервые.

Так же, как и в прошлом 2009 
году, главными причинами, соз-
давшими серьезные проблемы как 
по обработке имеющихся сведений, 
так и по проверке их достоверности, 
явились следующие:

– предоставление недостовер-
ной или недостаточно корректной 
информации, несвоевременное пре-
доставление информации или пре-
доставление ее не в полном объёме, 
особенно по сведениям, предостав-
ляемым в базу данных библиотеки;

– недостаточный уровень испол-
нительской дисциплины на ряде 
кафедр и факультетов вуза.

Практически, большинство 
кафедр начали вносить показатели 
своей деятельности только в конце 
ноября и начале декабря этого года, 
некоторые продолжают их вносить 
и сегодня.

По сравнению с 2009 годом в 
группе победителей и призеров 
среди факультетов остались 
прежние номинанты, за исключе-
нием МФ, которого обошел ГНФ.

В 2010 году в группу победи-
телей и призеров среди выпуска-
ющих кафедр вошли кафедры 

две кафедры ГНФ и ТФ, по одной 
кафедре МФ, АСФ и СтФ.

В номинации «За организацию 
олимпиад, конкурсов, конферен-
ций» победила кафедра «Водоснаб-
жения и водоотведения», органи-
зовавшая в 2010 году 10 конферен-
ций, семинаров и форумов меж-
дународного, российского и регио-
нального уровня, из них 7 были ор-
ганизованы согласно приказам по 
УГНТУ, 2 – совместно с другими 
организациями.

В номинации «Лучшие руково-
дители по итогам 2010 г., подгото-
вившие студентов для участия в 
научно-технических конференци-
ях, конкурсах, олимпиадах» 

победил заведующий кафедрой 
«Электрооборудование и автомати-
ка промышленных предприятий» 
филиала УГНТУ в городе Салавате 
Мусса Гумерович Баширов, подго-
товивший 4 победителей всерос-
сийских конкурсов, отмеченных 
приказами Минобрнауки России.

В номинации «За подготовку 
студентов в международных и  все-
российских  смотрах-конкурсах 
дипломных проектов и работ» 
победил заведующий  кафедрой ар-
хитектуры Ильдар Нариманович 
Сабитов, подготовивший шесть по-
бедителей международного смотра-
конкурса дипломных проектов вы-
пускников специальности «Архи-
тектура».

В номинации: «За успехи в учёбе 
и науке» победителями стали два 
студента:

– студент группы МТ-06-01 
Фёдор Драган, обучающийся только 
на оценки «отлично», являющийся: 
соавтором двух публикаций в пери-
одических изданиях, рецензируе-
мых ВАК; победителем и призером 
7 международных и всероссийских 
научно-технических конференций, 
выставок, олимпиад и смотров-
конкурсов; именным стипендиатом 
ОАО «АНК «Башнефть»;

– студент группы ОС-07-01 
Алмаз Абдракипов, обучающийся 
только на оценки «отлично», явля-
ющийся победителем и призером 
10 международных и всероссий-
ских и двух университетских (в 
УГНТУ) научно-технических кон-
ференций, выставок, олимпиад и 
смотров-конкурсов.

В номинации «За успехи в 
учёбе и спорте» победителем стала 
студентка группы ЭА-06-01 Ляйсан 
Раянова, обучающаяся только 
на оценки «отлично», признан-
ная лучшей спортсменкой Респу-
блики Башкортостан 2010 года, 
участница Зимних Олимпийских 
игр в Ванкувере, призёр между-
народных спортивных соревнова-
ний, член национальной сборной 
команды России по горнолыжно-
му спорту.

Победителем в номинации «За 
успехи в учебе и художественном 
творчестве» стал студент группы 
ЭГ-06-01 Ильнар Шарифьянов, 
обучающийся на оценки «хорошо» 
и «отлично», внесший большой 
личный вклад в развитие художе-
ственного творчества молодежи в 
УГНТУ.

Победителями в номинации 
«За успехи в учёбе» стали трое 
студентов:

– студент группы МТ-08-01 
Игорь Шалагин, обучающийся 
на оценки «хорошо» и «отлично», 
призёр международной и всерос-
сийской олимпиад по гидравлике;

– студент группы МТ-08-03 
Рустем Сунагатов, обучающийся 
на оценки «хорошо» и «отлично», 
призёр международной и всерос-
сийской олимпиад по гидравлике;

– студент группы ГБ-08-01 
Рустам Багаутдинов,  обуча-
ющийся на оценки «хорошо» и 
«отлично», призёр международ-
ных олимпиад по гидравлике и те-
оретической механике и всерос-
сийской олимпиады по теоретиче-
ской механике.

Победителем в номинации  
«Лучшая кафедра по изобретатель-
ской активности» стала кафедра 
«Сооружения и ремонта газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ», 
получившая в 2010 году наибольшее 
количество среди всех кафедр уни-
верситета патентов на изобретения 
и полезные модели.

Победителем в номинации 
«Лучший изобретатель» стал за-
ведующий кафедрой «Соору-
жения и ремонта газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ» 
профессор Фаниль Мухаметович 
Мустафин, получивший в 2010 
году 14 патентов на изобретения и 
полезные модели.

Победителем в номинации 
«Лучшая кафедра по разработке 
программ для ЭВМ и баз данных» 
стала кафедра «Автоматизация 
технологических и информацион-
ных систем» СтФ (зав. кафедрой 
профессор Каяшев Александр 
Игнатьевич), получившая в 2010 
году 4 свидетельства Госрегистра 
и подавшая 5 заявок на регистра-
цию новых программ для ЭВМ и 
баз данных.

Победителями в номинации 
«Лучшая организация воспитатель-
ной работы и социально-бытовых 
условий в общежитии УГНТУ» 
стали:

– общежитие № 4 – среди 
общежитий коридорного типа;

– общежитие № 7 – среди 
общежитий квартирного типа.

Победителями в номинации 
«Лучшая организация художе-
ственного творчества среди фа-
культетов» стали

1-е место – ИНЭК;
2-е место – ТФ и АСФ;
3-е место – ГНФ и ФАПП.
Победителями в номинации 

«Лучшая организация спортивно-
массовой работы среди факульте-
тов» стали:

– 1 и 2 места разделили между 
собой ГНФ и МФ;

– 3-е место – ТФ.
Победителями в номинации 

«Лучшая кафедра по публикаци-
онной активности» стали:

– кафедра «Общей и анали-
тической химии» (зав. кафедрой 
профессор Злотский С.С.), опубли-
ковавшая в 2009-2010 годах в пери-
одических изданиях, рецензируе-
мых ВАК, 39 статей;

– кафедра физики (зав. кафедрой 
Кантор Е.А.), опубликовавшая в 
2009-2010 годах в периодических 
изданиях, рецензируемых ВАК, 
31 статей;

– кафедра «Биохимии и техно-
логии микробиологических произ-
водств» (зав. кафедрой Зорин В.В.), 
опубликовавшая в 2009-2010 годах 
в периодических изданиях, рецен-
зируемых ВАК, 25 статей.

Победителем в номинации 
«Внедрение современных образо-
вательных технологий в учебный 
процесс» стал архитектурно-
строительный факультет, реали-
зовавший совместно с Ассоциацией 
строительных вузов России сетевой 
проект по использованию в учебном 
процессе на регулярной основе 
современных информационно-
коммуникационных технологий в 
режиме on-line.

Победителем в номинации 
«Создание межкафедральной лабо-
ратории» стал факультет автомати-
зации производственных процессов, 
создавший эффективно функциони-
рующую межкафедральную лабо-
раторию, оснащенную многофунк-
циональными аппаратурными и 
программными комплексами кол-
лективного пользования, использу-
емых для выполнения научных ис-
следований и проведения учебных 
занятий по образовательным про-
граммам бакалавриата, специали-
тета и магистратуры.

Победителями в номинации 
«Лучший молодой преподаватель 
2010 года» стали 10 молодых пре-
подавателей в возрасте до 35 лет:

1) Олег Александрович Баулин, 
доцент кафедры ТНГ.

2) Олег Ринатович Латыпов, 
доцент кафедры ТНА.

3 )  М а р а т  Н у р т д и н о в и ч 
Сафиуллин, ассистент кафедры СК.

4) Дмитрий Сергеевич Матвеев, 
ассистент кафедры АТПП.

5) Марина Михайловна Макова, 
доцент кафедры ЭНГП.

6) Тимур Радикович Хисамиев, 
преподаватель кафедры РНГМ.

7 )  Р у с т а м  А х м а т н у р о -
вич Харисов, ст. преподаватель 
кафедры СТ.

8) Рамиль Рустамович Насыров, 
доцент кафедры ОХТ (СтФ).

9) Марина Евгеньевна Иванова, 
доцент кафедры ПССО.

10) Ирик Галиханович Фаттахов, 
преподаватель кафедры РРНГМ 
(ОктФ)

11) Дамир Ахатович Шавалеев, 
с т . п р е п о д а в а т е л ь  к а ф е д р ы 
ОНД(СалФ).

Победителем в номинации 
«Самая динамично развивающаяся 
кафедра» стала кафедра «Геологии 
нефтяных и газовых месторожде-

ний», повысившая по итогам 2010 
года свой рейтинг, по сравнению с 
2008 годом, на 11 пунктов.

Победителем в номинации 
«Лучшее учебное пособие 2010 
года» стали:

1) учебное пособие с грифом УМО 
по нефтегазовому образованию 
«Трубопроводная арматура», раз-
работанное коллективом авторов 
в составе: А.Г. Гумеров, Ф.М. 
Мугалимов, Ф.М. Мустафин;

2) учебное пособие с грифом 
Минобразования РБ «Геоэколо-
гия и безопасность в техносфере», 
разработанное авторским коллек-
тивом в составе: Ю.Р. Абдрахи-
мов, В.Б. Барахнина, В.В. Ерофеев, 
И.Р. Киреев, В.В. Коваленко, Р.Г. 
Шарафиев;

3) учебное пособие «Ресурсос-
берегающие технологии при маги-
стральном транспорте нефти», раз-
работанное Н.А. Гаррис.

Победителем в номинации 
«Лучшая монография 2010 года» 
стали:

1) монография «Современные 
методы переработки шламов», раз-
работанная коллективом авторов 
в составе: С.В. Леонтьева, А.Х. 
Сафаров, Г.Г. Ягафарова, И.Р. 
Ягафаров;

2) монография «Численное 
моделирование напряженно-
деформированного состояния и 
устойчивости трубопроводов и ре-
зервуаров в осложненных условиях 
эксплуатации», разработанная кол-
лективом авторов в составе: Р. М. За- 
рипов, Г. Е. Коробков, И. А. Шаммазов.

Следует отметить, что деятель-
ность структурных подразделе-
ний УГНТУ в 2010 году позволила 
улучшить общевузовские показа-
тели, в частности аккредитаци-
онные показатели. К сожалению, 
по отдельным показателям наш 
университет допустил в 2010 году 
снижение их значений, например 
по изданию учебников и учебных 
пособий с грифом, а также мо-
нографий. Успешное выполне-
ние всеми структурными под-
разделениями контрольных по-
казателей 2009 года позволило 
повысить потенциал и престиж 
вуза, а также успешно решить 
все задачи УГНТУ, намеченные 
Ученым советом на 2010 год.

Год закончился – подводим итоги 
Доклад проректора по учебной работе Р. Н. Бахтизина на заседании Учёного совета УГНТУ 29 декабря 2010 года

В работе общеуниверситетской комиссии  
по подведению итогов  
2010 года приняли участие представители 
всех факультетов, ректората, научного 
департамента, библиотеки и профсоюзной 
организации студентов, аспирантов и 

Победители и призёры по итогам деятельности 
кафедр и факультетов УГНТУ в 2010 году

Факультеты 
I место – технологический факультет;
II место – факультет трубопроводного транспорта;
III место – горно-нефтяной факультет; механический факультет.

Филиалы
I место – Стерлитамакский филиал;
II место – Октябрьский филиал;
III место – Салаватский филиал.

Выпускающие кафедры
I место – кафедра технологии нефти и газа; кафедра транспорта и 
хранения нефти и газа;
II место – кафедра нефтехимии и химической технологии; кафедра 
геологии;
III место – кафедра общей химической технологии (Стерлитамак-
ский филиал); кафедра технологии нефтяного аппаратостроения; 
кафедра водоснабжения и водоотведения; кафедра бурения нефтяных 
и газовых скважин.

Общеинженерные кафедры 
I место – кафедра общей и аналитической химии;
II место – кафедра физики;
III место – механики и конструирования машин.

Гуманитарные кафедры
I место – кафедра экономической теории; кафедра истории и куль-
турологи;
II место – кафедра философии; кафедра русского языка;
III место – кафедра гуманитарных наук (Стерлитамакский филиал).

сотрудников УГНТУ. По сравнению с прошлым 
2009 годом, персональный состав этой комиссии 
был обновлен практически наполовину.

2 «ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ»  1-3 (1329-1331), 28 ЯНВАРЯ 2011 Г.
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Знак качества

Тёплая зимняя встреча

Лучшие  
в Европе

Юные гости музея

Решение о выдаче университе-
ту сертификата принято по итогам 
ресертификационного аудита про-
шедшего в университете с первого 
по третье ноября 2010 года.

Университет также получил 
право использования сертифи-
кационного товарного знака TUV 
International Certification.

Товарный знак может исполь-
зоваться университетом в деловых 
целях, на документах предназна-
ченных для деловой корреспонден-
ции и рекламы.

Товарный знак не должен ис-
пользоваться в целях обозначе-
ния качества продукции: качества 
подготовки выпускников и научной 
продукции, а также в целях обозна-
чения качества содержания обра-

зовательных программ и техноло-
гий разработки научной продукции.

Отдел качества

Немецкий орган по сертификации ТЮФ-Тюринген 
21 декабря 2010 принял решение о выдаче УГНТУ 
сертификата соответствия системы менеджмента 
требованиям немецкой версии международного 
стандарта «ISO 9001:2008. Системы менеджмента 
качества. Требования» сроком с 6.01.2011 по 15.01.2014.

М е ж д у н а р о д н ы й  г о д 
химии символично совпадает 
с 245-летием Стерлитама-
ка – города большой химии. 
Невозможно представить 

Растим олимпийцев
Резолюцией ЮНЕСКО 2011 год объявлен 
Международным годом химии. Это решение 
подчеркивает важность химической 
науки в современном обществе. 
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Доклады участников были 
посвящены различным вопросам, 
связанным с социально- педаго-
гической  работой, реализуемой в 
школах, социализацией одарённых 
детей, социальной адаптацией  
«трудных подростков» и т.д. Меро-
приятие открыла А. Г. Гаранина, 
ведущий специалист отдела обра-
зования управления  по гуманитар-
ным и социальным вопросам Ад-
министрации Орджоникидзевско-
го района.

Заместитель директора Лицея  
№ 83 Н. А. Микрякова рассказа-
ла об инновационных технологиях 
обучения, реализуемых в лицее при 
тесном сотрудничестве с УГНТУ. 

– Деятельность лицея направ-
лена на упрочение партнёрских 
отношений  с УГНТУ по линии тех-
нологий обучения, содержания и 

12 января музей встречал 
самых маленьких гостей – 
ребятишек в возрасте от семи 
до двенадцати лет. Участ-
ников игры оказалось ровно 
столько, чтобы разделить их 
на две команды: «Трубопро-
водчики» и «Энергетики». 
После небольшой презента-
ции в компьютерном классе 

ники музея, оно не заставит себя 
ждать: сейчас в разработке игра 
«Мир нефтяных профессий». 

В книге почётных посетите-
лей одна из мам, Е. П. Галиуллина, 
отметила: «Спасибо за то, что под-
нимаете престиж вуза и нашей 
работы в глазах наших детей». А 
один из юных посетителей написал: 
«Когда вырасту, обязательно буду 
поступать в Нефтяной!».

Во время школьных каникул в образовательном 
центре «Музей истории УГНТУ» прошли 
познавательные игры «Приключения нефти» для 
детей сотрудников и преподавателей университета.

Образование через воспитание

В банкетном зале столовой 
собрались более 115 членов вете-
ранской организации университе-
та. С минувшими праздниками их 
поздравили председатель совета 
Л. Н. Байдерина и председатель 
профкома преподавателей и со-
трудников В. П. Жулаев. 

Январь для Совета ветеранов 
оказался богат не только на 
праздники,  но и на юбилеи. 
Пятерым прекрасным женщинам 
исполнилось 70, 80 и 85 лет. 

От имени ректора Валентине 
Михайловне Паушевой начальник 
первого отдела Елена Анатольев-
на Колесник вручила серебряный 
знак УГНТУ. Валентина Михай-
ловна проработала в университете 
более тридцати лет, долгое время 
была начальником первого отдела. 

Лидию Александровну Асман-
диярову, которая 35 лет прорабо-
тала на кафедре НХТ, поздравил 
Рудольф Николаевич Хлёсткин. 

Райсу Мубаряковну Фатхиеву, 
тоже 35 лет проработавшую в 
вузе, поздравил проректор по АХР  
Р. М. Бикбулатов.

Маргарите Николаевне Кондин-
ской в январе исполнилось 85 лет, 
она долгое время работала в бух-

психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции «Саторис» Ор-
джоникидзевского района. Замести-
тель директора по воспитательной 
работе  Лицея № 83 М. В. Леонова 
выступила с докладом «Информа-
ционные формы воспитательной 
работы по социализации одарённых 
детей»: 

– Развитие и становление ли-
цейского самоуправления даёт 
возможность ученику раскрыть 
и реализовать организаторские и 
творческие способности, ощутить 
свою значимость и причастность 
к решению вопросов и проблем 
лицея.

О  с о ц и а л ь н о й  а д а п т а ц и и 
детей группы риска рассказа-
ла И. М Баймуллина, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе СОШ № 99. 

Также в рамках меропри-
ятия прошли мастер-классы 
специалистов Центра психолого-
педагогической реабилитации и 
коррекции «Саторис». 

Д. МЕДВЕДЕВА

26 января  в МОУ Лицей  83 прошёл городской 
семинар для заместителей директоров школ  по 
воспитательной работе «Социально-психологическое 
сопровождение инноваций в образовании». 

организации учебного процесса, 
культуры учебной деятельно-
сти и профессиональной работы в 
целях повышения качества обра-
зования и успешного перехода вы-
пускников к следующему этапу 
обучения и выбору профессии. 
Лицеисты пользуются компьютер-
ной базой, библиотекой, спортив-
ными сооружениями университе-
та, то есть в части образовательных 
услуг максимально приближены к 
студентам.    Наше сотрудничество 
с УГНТУ не ограничивается только 
учебным процессом. Для детей 
постоянно проводятся встречи с 
руководством и профессорско-
преподавательским составом уни-
верситета.

О проектах для разных возраст-
ных групп  школьников рассказала В. 
П. Каганская, директор МОУ Центр 

Поздравляем 
архитектурную  
школу УГНТУ  

с присуждением  
I места  

на международном 
архитектурном 

конкурсе Schindler 
Award 2010, среди  
180 архитектурных 

школ из 
34 стран Европы,  
и с присуждением  

III места работе 
Colotrdot Park 
в номинации 

«Лучший проект».

себе его развитие без градообра-
зующей промышленности. Ещё 
труднее представить развитие 
нашей химии без Стерлитамак-
ского филиала УГНТУ, ставшего 
кузницей целого поколения руково-
дителей, инженеров и специалистов 
для предприятий города. 

За 55 лет филиал УГНТУ в  Стер-
литамаке стал крупнейшим центром 
по подготовке кадров для химиче-
ской и нефтехимической промыш-
ленности всего южного региона Баш-
кортостана. За годы существования 
филиал выпустил более 5700 специ-
алистов, которые составляют костяк 
инженерных кадров предприятий  
Стерлитамака. 

О  к а ч е с т в е  п о д г о т о в к и  и 
уровне знаний будущих специа-
листов свидетельствуют победы 
студентов нефтяного университе-
та на международных, всероссий-
ских и рес-публиканских олимпи-
адах, конференциях и конкурсах. 
Так, на прошедшей недавно Меж-
дународной открытой студен-
ческой Интернет-олимпиаде по 
информатике, физике и химии 
честь Стерлитамака защищали 
студенты нефтяного университе-
та Салават Гильманов и Линар Ка-
лимуллин. Линар стал обладате-
лем золотой медали и был признан 
лучшим среди 199 участников по 
дисциплине «Химия» по специали-
зированному профилю, а Салават 
(заняв второе место) – среди 392 
студентов из России, Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызстана и Тад-
жикистана по дисциплине «Ин-
форматика» по профилю «Техника 
и технологии».

Чуть ранее, в октябре, на Все-
российской междисциплинарной 
Интернет-олимпиаде инновацион-
ного характера «Информационные 
технологии в сложных системах», 
которая прошла в Йошкар-Оле, 
Салават Гильманов был удостоен 
диплома II степени по профилю 
«Сложные экологические системы», 
а Руслан Мухамедзянов  – диплома 
III степени. Кроме того, Салават в 
своем профиле показал лучшие ре-
зультаты по Приволжскому феде-
ральному округу. Весомость успеха 
заключалась в том, что студентам 
необходимо было продемонстри-
ровать знание сразу нескольких 
дисциплин – математики, инфор-
матики и экологии.

Достойно показали себя студенты 
УГНТУ и во II командной Интернет-
олимпиаде по математике, органи-
зованной в декабре Университет-
ским Центром Ариэля (Израиль, 
Самариа). 

Успехи студентов дополняют ин-
новационные разработки молодых 
учёных. В рамках успешно функ-
ционирующих трёх научных школ 
за последние пять лет выпускни-
ками филиала защищены 20 кан-
дидатских и 1 докторская дис-
сертации. В уходящем 2010 году 
разработки по энергосбереже-
нию получили высокую оценку 
на молодёжном конкурсе иссле-
довательских проектов «Энергия 
Молодости». А недавно работа кол-
лектива молодых ученых под руко-
водством заместителя директора, 
профессора Р. Р. Даминева была 
удостоена премии по направле-
нию «Энергетика» на Всероссий-
ском конкурсе инновационных 
научных разработок, выполненных 
молодыми учеными, аспирантами и 
студентами. 

О. КАРИМОВ

маленькие нефтяники отправи-
лись в музейный зал искать ответы 
на хитрые вопросы. Соревнования 
окончились боевой ничьей. Ребята 
получили сладкие медали, а музей –  
детские рисунки об университете. 

14 января игра проводилась для 
детей в возрасте от 12 лет. Старшая 
возрастная группа оказалась 
активнее – пришли 18 школьников. 
В этот день вопросы были сложнее, 
но коллективы трёх команд быстро 
подружились и без труда справи-
лись с поставленными задачами. 

Даже те ребята, которые и в эти 
дни побывали в музее не впервые, 
очень были бы рады снова оказаться 
в его стенах. Всем хочется продол-
жения и, как признаются сотруд-12 января Совет ветеранов УГНТУ провёл 

традиционную новогоднюю встречу.  
галтерии и институте повышения 
квалификации, а Мария Ивановна 
Жарновская, которая проработала 
33 года в АХЧ, в январе отметила 
свой 70-летний юбилей. 

Хорошим подарком ветеранам-
стало выступление заслуженно-
го артиста РФ, певца Владиира 
Белова. Многих песни в его испол-
нении тронули до глубины души. 
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Несмотря на то что до юбилея 
ещё далеко, в редакцию уже начали 
приходить первые поздравления. 
Очень приятно было получить 
из рук Ларисы Николаевны Бай-
дериной (председателя Совета 
ветеранов УГНТУ) письмо от её 
коллектива:

«Дорогие «занефтекадровые» 
девушки – Наталья Алексеев-
на Насенкова (главный редактор), 
Александра Ариткулова (корре-
спондент) и Мария Кучумова (вы-
пускающий) – и все-все авторы 
газеты! Совет ветеранов УГНТУ 
поздравляет вас с грядущим 
юбилеем. Желаем вам здоровья! 
Любим вас! Читаем!»

В этом году мы будем стараться 
радовать наших читателей но-
винками в каждом номере. Хотя, 
если признаться честно, к знаме-
нательной дате мы начали гото-
виться загодя.

О к о л о  г о д а  н а з а д  м ы 
с о з д а л и  г р у п п у  « Ф о т о г а л е-
рея «За НК» УГНТУ» на сайте 
«Вконтакте» (http://vkontakte.
ru/club14523307). Тогда нам за-
хотелось показать хотя бы часть 
всех тех фотографий, которые на-
копились в архиве редакции за 
последние четыре года. А разме-
щение их «Вконтакте» оказалось 
простым и удобным. Мы даже 
представить себе не могли, что 
этот небольшой фотоархив станет 
интересен стольким людям. За год 
без всякой рекламы и любой другой 
шумихи в группе зарегистри-
ровалось 1000  человек. Сегодня мы 
приглашаем туда всех студентов, 
преподавателей и сотрудников. 

Буквально на днях  мы создали 
сообщество на сайте livejournal.com 
(http://community.livejournal.com/
gazeta_zank). Это не дань модным 
веяниям. Все прекрасно знают, 
что газета выходит всего один раз 
в месяц. А ведь есть масса инте-
ресной и полезной информации, 
которую хочется обсудить прямо 
сейчас. Ждём интересных предло-
жений и приглашаем участвовать 
в работе сообщества!

Юбилей
газеты В течение четырёх дней 250 

преподавателей и сотрудни-
ков девяти ведущих универ-
ситетов Урала и Сибири будут 
соревноваться в нескольких 
видах спорта – лыжных гонках 
(классическом и свободном 
стиле), волейболе, настоль-
ном теннисе и бадминтоне. На 
спартакиаду, помимо хозяев 
площадки – Ижевского го-
стехуниверситета, съедутся 
команды Новосибирского го-
сударственного университе-
та, Томского политехническо-
го университета, Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университе-
та, Уральского федерально-
го университета, Курганско-
го государственного универ-
ситета, Южно-Уральского го-
сударственного университета, 
Сибирской государственной ге-
одезической академии, Тюмен-

ского государственного нефтегазо-
вого университета. 

В командном зачёте спартакиа-
ды учитывается и «остепенённость» 
команд: очки в командный зачёт 
приносят участники, имеющие 
ученые степени и звания. Участие 
в соревнованиях деканов, заведу-
ющих кафедрами, председателей 
профкомов, ректоров и проректо-
ров университетов поощряется до-
полнительными баллами. К сорев-
нованиям допускаются участники 
не моложе 29 лет – все они делятся 
на несколько возрастных категорий, 
от 29 лет до 70 и старше. 

Такое значительное спортив-
ное событие проходит в ИжГТУ 
накануне личного праздника уни-
верситета – 22 февраля вуз отметит 
59 лет со дня своего создания – и в 
преддверии 60-тилетнего юбилея, 
который будет праздноваться в 
феврале следующего года.

www.istu.ru

Студенты Московского го-
сударственного университета 
имени Ломоносова могут быть 
отчислены за два дисципли-
нарных взыскания в учебном 
году, а также за использова-
ние выполненных другими 
лицами курсовых и дипломных 
работ, следует из утвержден-
ного правительством нового 
устава МГУ.

В новом уставе уточнено, 
что решение об отчислении 
может быть принято «при 
наличии двух и более дис-
циплинарных взысканий в 

учебном году». Ранее в документе 
говорилось о «дисциплинарных 
проступках», за которые «могут 
быть применены меры дисципли-
нарного воздействия вплоть до от-
числения».

Также студент может быть 
отчислен «за представление 
курсовой или выпускной ква-
лификационной работы, выпол-
ненной другим лицом», а также 
за подделку документов об об-
разовании, учебных ведомостей, 
зачетных книжек, медицинских 
справок.

РИА Новости

1 сентября 2011 года 
газете «За нефтяные 
кадры» исполняется 
45 лет. 

«Дружба» в Ижевске

Плагиат не пройдёт

Новое в законодательстве

С 1 по 4 февраля в Ижевском государственном 
техническом университете пройдет 47-я 
спартакиада вузов Урала и Сибири «Дружба».

МГУ сможет отчислять студентов 
за плагиат в курсовых.

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал Феде-
ральный закон «О внесении 
изменений в статью 11 Феде-
рального закона «О высшем и 
послевузовском профессио-
нальном образовании».

Федеральным законом 
устанавливается возможность 
увеличения срока обучения 
в аспирантуре (адъюнктуре), 
ординатуре и интернатуре по 
отдельным специальностям 
до четырёх лет в очной форме 
и до пяти лет в заочной форме.
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Президент внёс изменения в закон о высшем 
и послевузовском образовании. 

Увеличение сроков обучения 
в аспирантуре коснётся тех, кто 
выбрал специальности, связанные 
с экспериментальной деятельно-
стью в области создания и примене-
ния критических технологий, таких 
как физика плазмы, лазерная 
физика, биотехнология.

Перечень специальностей, 
сроки обучения по которым будут 
увеличены, станет устанавливать 
министерство образования и науки.

Министерство образования 
и науки РФ

Лыжные гонки  
на спартакиаде «Дружба»

В рамках 1-го Российского 
нефтяного конгресса состоятся 
мероприятия  Молодёжной 
программы. В программе: Мо-
лодёжный форум по теме 
«Энергетические решения 
через инновации», работа вы-
ставочной экспозиции мо-
лодежных инновационных 
проектов «Открытый  диалог», 
конкурс на лучшую работу 
молодых специалистов по 
основным темам конгресса и 
выбор лауреатов Российской 
молодёжной премии в области 
нефтяной индустрии «Выбор 
молодых». 

К участию в молодеж-
ных программах приглаша-
ются студенты, аспиранты, 
молодые учёные и специа-
листы, управленцы, незави-
симые эксперты в возрасте 
от 17 до 33 лет всех регионов 
России, стран СНГ и дальнего 

В период с 14-го по 16-ое 
марта 2011 года в Центре 
Международной торговли, 
г. Москва, состоится I-ый 
Российский Нефтяной 
Конгресс – крупнейший форум 
специалистов и ученых в области 
нефтяной промышленности.

Форум нефтяников

Инновации в образовании

Внимание, конкурс!

зарубежья. А также, творческие и 
научные коллективы националь-
ных исследовательских универ-
ситетов, федеральных универси-
тетов, национальных исследова-
тельских центров, федеральных 
центров науки и высоких техно-
логий, вузы, МИПы, производи-
тели оборудования, технологий и 
программного обеспечения. 

Российский Нефтяной Конгресс 
– крупнейший форум специали-
стов и ученых в области нефтяной 
промышленности. Молодые специ-
алисты, аспиранты и ученые не-
фтегазовой отрасли получат уни-
кальный шанс принять участие 
во всех мероприятиях конгресса, 
встретиться с известными учеными 
и практиками, общественными 
деятелями и представителями 
власти, установить контакты с 
молодыми коллегами. 

Официальный сайт Конгресса 
WWW.RPC-MOSCOW2011.RU

Срок подачи заявок до 15 
февраля 2011 г. Объявление 
результатов – конец июля 
2011 г. Начало проекта – 15 
октября 2011 г.

Тематика программы:
1. Реформирование обра-

зовательных программ: Мо-
дернизация образовательных 
программ по приоритетным 
академическим дисциплинам 
с использованием европейской 
системы переноса зачетных 
единиц (ECTS), системы 3-х 
циклов и признания дипломов 
и степеней

2. Реформа в области управ-
ления: Управление вузами 
и студенческие службы; 
Внедрение системы обеспе-
чения качества; Институ-
циональная и финансовая 
автономия; Равный и прозрач-
ный доступ к высшему образо-
ванию; Развитие международ-
ных связей.

3. Высшее образование и 
общество: Обучение неуни-
верситетских преподавате-
лей; Развитие партнерских 
отношений с предприятиями; 
Образование–исследования–

Объявлен конкурс подачи заявок 
на проекты Tempus IV.

инновации; Курсы обучения для 
госслужащих (министерства, реги-
ональные/местные органы власти); 
Развитие обучения в течение всей 
жизни в обществе; Рамки квали-
фикаций.

Типы проектов 
Совместные проекты (Joint 

projects). Основываются на мно-
гостороннем партнерстве между 
высшими учебными заведениями 
в странах – членах ЕС и странах- 
партнерах.  Целью проектов 
является реформирование обра-
зовательных программ; совершен-
ствование управления вузами; 
формирование взаимодействия 
учреждений высшего образования с 
обществом; расширение существу-
ющих тематических сетей.

Структурные меры (Structural 
measures). Проекты направлены на 
поддержку структурных реформ и 
стратегического развития наци-
ональной системы высшего об-
разования в странах-партнерах, 
на решение таких вопросов, как 
повышение качества системы 
образования, как в странах ЕС, 
так и в станах-партнерах и их 
сближению.

www.ric.vsu.ru

Уфимский государственный 
нефтяной технический университет 
объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей:

проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям:

профессора по кафедрам: 
философии; экономики и управ-
ления на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности;

доцента по кафедрам: промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда; математики; экономики 
и управления на предприятии 
нефтяной и газовой промышленно-

сти; инженерной графики; промыш-
ленной теплоэнергетики; нефтегазо-
промыслового оборудования; истории;  
прикладной экологии; 

старшего преподавателя по 
кафедрам: математики; иностран-
ных языков;

преподавателя кафедры:  во-
доснабжения и водоотведения; 
экономики и управления на предпри-
ятии нефтяной и газовой промышлен-
ности; прикладной экологии;

Срок подачи заявлений в отдел по 
работе с персоналом –1 месяц со дня 
опубликования объявления в газете.

14 января 2011 года председатель 
общества дружбы «Башкортостан-

Болгария» вручил редакции 
газеты «За нефтяные кадры» 

почётную грамоту за развитие 
международных отношений. 

В прошедшем году в нашей 
газете вышла серия публикаций, 

посвящённая обучению болгарских 
студентов в Уфимской нефтяном. 
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Внимание, с Новым годом!
Вот уже пять лет в канун Нового года 
по студенческому городку путешествует 
Дед Мороз, который дарит студентам, 
преподавателям и сотрудникам вуза 
немного сладостей и очень много 
хорошего настроения. Каждый, кто 
встретит Деда Мороза, может  
не только получить поздравление,  
но и сфотографироваться с ним.  
По многочисленным просьбам 
коллектива университета мы публикуем 
все новогодние фотографии на 
страницах нашей газеты. В электронном 
виде эти и прошлогодние снимки можно 
забрать в редакции газеты «За нефтяные 
кадры» (8-201, тел.: 242-57-04). 
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Дед Мороз – Игорь Сидоров (СО-06-01), 
Снегурочки-2010 – Марина Нагаева (СО-06), Азелла 
Гибадуллина (СО-06). В 2008 и 2009 году ещё одной 

Снегурочкой была Анастасия Маклакова (СО-06). В 
2006 и 2007 году в качестве Снегурочки выступала сама 
организатор акции доцент Рита Вилевна Габдулхакова. 
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Пожалуй, не будет пре-
увеличением сказать, что 
Александр Сергеевич является 
одним из самых умных, талант-
ливых, эрудированных пре-
подавателей нашего вуза. Его 
лекции не оставляют студентов 
равнодушными, к каждому 
он может найти свой подход. 
Лекции профессора Вереща-
гина являются не скучным 
набором фактов, цифр, дат, а 
живой, интересной хроникой 
событий прошлого.

А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч 
работает в УГНТУ более 

четверти века,  за это время 
м е н я л а с ь  с т р а н а ,  м е н я л и с ь 
взгляды на историю, кафедра 
истории КПСС преобразовалась 
в кафедру истории и культуроло-
гии. Но все эти годы неизменной 
оставалась любовь Александра 
Сергеевича к истории, изучению 
прошлого.

Большой вклад юбиляр внёс 
в изучение Гражданской войны, 
этой сложной темы,  оценки 
которой с течением времени 
постоянно менялись. Изучение 
историографии этой тематики и 
послужило основой для канди-
датской, а затем докторской дис-
сертации Александра Сергееви-
ча. Также он прекрасно проявил 
себя как талантливый и внима-
тельный научный руководитель, 
который всегда помогает аспи-
рантам и поддерживает их. Под 
его руководством были защищено 
11 кандидатских диссертаций в 
БГУ и МГУ. 

В преддверии юбилея хочется 
от всей души пожелать Алексан-
дру Сергеевичу здоровья, даль-
нейших научных успехов, побед и 
свершений.

Коллеги, друзья, ученики
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Профессор кафедры при-
кладной экологии,  заме-
ститель директора Центра 

Энергия обаяния

Полвека в истории

У Татьяны Дмитриевны Хлебниковой самое 
январское имя и самое студенческое.

В феврале этого года мы будем отмечать 50-летний 
юбилей заведующего кафедрой истории и 
культурологии Александра Сергеевича Верещагина.

довузовского образования, она  
настоящая «устроительница»: 
нужно ли организовать семинар 
для школьных учителей или сту-
денческую конференцию, вопросы 
решает легко, с улыбкой. Так же 
легко из подручных материа-
лов создаёт маленькие шедевры 
– вазы для цветов, бусы, брошки. 
Удивительно сочетаются в ней 
черты исследователя, педагога и 
женщины- хозяйки, стремящей-
ся создать вокруг себя гармонич-
ную среду.

В январе Татьяна Дмитриев-
на отпраздновала свой юбилей. 
Коллеги и друзья сердечно по-
здравляют её  и желают здоровья 
и дальнейших успехов в работе!

Решать кадровые проблемы 
всегда сложно, но Ольга Анато-
льевна, при всей своей внешней 
хрупкости, – человек волевой 
и энергичный. Она как никто 
знает специфику кафедр и под-
разделений. Помогает и то, что 
в университете она трудится 
без малого тридцать лет, здесь 
защитила кандидатскую дис-
сертацию.

 В своей работе Ольга Ана-
тольевна умеет сочетать не 
только великолепные про-
фессиональные качества, но 
и непередаваемое обаяние. 
Насколько бы ни был интен-
сивен рабочий процесс, в её 
графике всегда найдётся место 
тёплой улыбке, доброму слову.

17 января Ольга Ана-
т о л ь е в н а  о т п р а з д н о в а -
ла юбилей. Но, как верно 

подмечают мудрые люди, возраст 
женщины всегда должен оста-
ваться загадкой. 

Коллектив вуза желает Ольге 
Анатольевне Дадаян успехов в 
работе и семейного счастья. А ещё – 
чтобы долгие-долгие годы никто не 
мог её разгадать загадку!

Татьяна, милая Татьяна!

Ольга Анатольевна Дадаян возглавляет отдел по 
работе с персоналом  университета более десяти 
лет. Ольга Анатольевна Дадаян возглавляет отдел по 
работе с персоналом  университета более десяти лет.

Но бывает и иначе. Мы можем 
только догадываться, что думают 
и чувствуют ребята с ГНФ. Но 
именно они уже два года поддержи-
вают отношения с воспитанниками 
детского дома №9. Идейным вдох-
новителем этого доброго общения 
была  заместитель декана по воспи-
тательной работе Наталья Вячесла-
вовна Петрова. Её уже нет в живых, 
но ребята продолжают начатый ею 
проект. 

За плечами у ГНФ – не одно ме-
роприятие, о многих из них мы уже 
писали. Из того, что ещё не попало 
в печать, – товарищеский матч 
по футболу для старшей группы, 
чаепитие...  На новогодние праздники 
театр «Перспектива» пригласил 
детей из детских домов и специаль-
ных интернатов на праздничную по-
становку. УГНТУ выделил автобус, а 
студенты ГНФ подарили им сладости. 
Подарки, в основном, покупаются 
на деньги студентов и преподавате-
лей, хотя иногда и удаётся привлечь 
спонсоров.  Очень активно помогает 
администрация университета. 

– В детском доме № 9 недавно 
случилось ЧП – кто-то ограбил 
склад с гигиеническими принад-
лежностями, – рассказывает Дамир 
Фахрутдинов, студент ГНФ. – 
Ребята остались без мыла, шампуня, 
зубной пасты. Мы собрали для них 
всё необходимое. 

Вот так, казалось бы, просто 
можно стать полезным. Ведь как 
себя ведёт большинство из «жерт-
вователей»? Собирает всё самое 
доступное – одежду и игрушки 
с антресолей. И  не удивительно, 

что такие подарки оказываются 
не к месту. Ребята из ГНФ сначала 
выясняют потребности воспитан-
ников. 

– Как-то мы дарили детскому 
дому цветочные горшки, – вспо-
минает Дамир. – А совсем недавно 
заказали для них 30 стендов. Для 
этого проекта мы привлекали 
спонсоров. Типография, которая 
выполняла работу, сделала для нас 
скидку. Теперь на стендах разме-
щается много интересной инфор-
мации, включая новости УГНТУ. 
Ведь, возможно, наш вуз пополнит-
ся воспитанниками детского дома. В 
2010 году администрация решила 
устроить эксперимент – и оставила 
в стенах учреждения двух силь-
нейших десятиклассников (обычно 
ребята прощаются с детским домом 
уже после девятого класса). Они  
мечтают поступить в Уфимский 
нефтяной. 

Наверное, самый необычный 
подарок, который получали ребята, –  
это баран, подаренный на один из 
праздников Хафизовым Айратом 
Римовичем, деканом ГНФ. А  самый 
большой подарок, который могут пре-
поднести студенты детдомовцам –  
«радость человеческого общения». 
Ведь последние живут «в замкнутом 
пространстве» – и для них так 
важны люди из «большого мира».  

– Мы посчитали – нам осталось 
16 учебных недель до каникул. И 
мы решили, что каждую неделю 
одна из групп активистов будет 
приходить в детский дом и беседо-
вать с ребятами.  Кстати, к нашему 
проекту может присоединиться 

любой желающий – мы будем рады 
всем, – приглашает Дамир  Фах-
рутдинов. 

Один из интересных проектов, 
который планируют осуще-
ствить студенты ГНФ, – уроки от 
Уфимского нефтяного. Преподава-
тели вуза уже приходили к воспи-
танникам с открытыми лекциями, 
однако ребята нуждаются и в 
занятиях  другого плана. 

У детей из полноценных семей 
есть множество способов справить-
ся с темой, если она вызывает за-
труднения. Можно обратиться за 
помощью к родителям и братьям-
сёстрам, можно воспользоваться 
услугами репетитора. У воспитан-
ников детских домов такой возмож-
ности нет. Поэтому было бы просто 
прекрасно, если бы наши студенты 
время от времени приходили и 
помогали ребятам разобраться в 
тонкостях физики, химии, мате-
матики.  Чтобы присоединиться к 
этому проекту, нужно обратиться 
или в профбюро ГНФ, или лично к 
Дамиру Фахрутдинову. 

В этом году воспитанников 
детского дома ожидает ещё не одна 
встреча со студентами-нефтяниками: 
матч в спортивно-оздоровительном 
комплексе УГНТУ, последний звонок 
и выпускной.  За время знаком-
ства у студентов УГНТУ и их подо-
печных завязались по-настоящему 
дружеские отношения. Школьники 
отвечали взаимностью на взаим-
ность – и старались порадовать своих 
старших товарищей. Например, 
устраивали для них чаепития с 
блинами, которые пекли дежурные-
«домовята».  И такое «домашнее» 
общение – самая большая награда. 
Но не единственная: студенты 
ГНФ за серию «добрых» проектов 
в прошедшем году удостоились 
городской молодёжной обществен-
ной премии Avante. 

М. КУЧУМОВА

Вот что значит настоящий, 
верный друг

Когда мы проходим мимо плаката с надписью  
«Чужих детей не бывает», обязательно задумываемся. 
В эту самую минуту нам кажется, что мы готовы 
сделать всё, лишь бы «чужих» детей действительно 
не было. Впрочем, между нашими мыслями и нашими 
действиями нередко огромное расстояние.

будут заниматься:
– обеспечением общественного 

порядка, личной и имущественной 
безопасности учащейся молодежи, 
студентов а также преподаватель-
ского состава, защитой их прав и 
законных интересов, профилак-
тикой преступлений и иных пра-
вонарушений в административных 
и учебных зданиях, а также обще-
житиях, принадлежащих образо-
вательным учреждениям;

– выявлением фактов вовле-
чения учащихся и студентов 
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Уважаемые студенты!
В структуре Управления внутренних дел по городу 
Уфа в январе этого года создан отдел по работе 
с учащейся молодежью и студентами г. Уфы.

в неформальные молодежные 
группировки экстремистско-
го толка;

– выявлением на территориях 
образовательных учреждений и 
студенческих общежитий лиц, упо-
требляющих спиртные напитки, 
наркотические вещества и их пре-
курсоры, психотропные и одурма-
нивающие средства;

– выявлением причин и условий, 
способствующих совершению 
учащейся молодежью, студента-
ми преступлений и иных правона-
рушений;

– проведением индивидуально-
профилактической работы с 
учащейся молодежью, студен-
тами образовательных учреж-
дений;

– осуществлением взаимодей-
ствия с молодежными доброволь-
ными формированиями образова-
тельных учреждений в вопросах 
обеспечения правопорядка;

– а также пропагандой правовых 
знаний и здорового образа жизни 
среди учащейся молодежи и 
студентов.

С вопросами вы можете обра-
щаться по телефону: 279-47-95 или 
по адресу г. Уфа, ул. Лесотехнику-
ма - 92/1 3 этаж кабинет 3-1.

УВД по г. Уфа

Сотрудники этого отдела 



Наш университет, оператив-
но откликающийся на тенденции 
рынка образовательных услуг, 
успешно развивает эти виды де-
ятельности. Это подтверждают 
и цифры, приведённые в отчёте 
директора Института дополнитель-
ного профессионального образова-
ния УГНТУ А.С. Заца на заседании 
ректората 27 декабря.  

В прошедшем 2010 году были до-
стигнуты следующие показатели 
развития Института дополнитель-
ного профессионального образования. 

Объём образовательных услуг в 
2010 году составил 82,5 млн. рублей 
(при плане – 60,004  млн. руб.), причём 
этот показатель был достигнут без 
изменения стоимости обучения. 

 Объём перечисленных средств 
вузу в качестве фиксированного 
платежа составил 30,0 млн. рублей. 

 Фонд оплаты труда ППС и УВП –
22 млн. 708 тыс. рублей.

 Приобретено оборудования для 
университета – на 2 млн. 200 тыс. 
рублей.

 Выделены средства на ремонт 
лабораторий и других помещений 
университета – на  1 млн.100 тыс.
рублей;

 Затраты на издание учебно-
методической литературы для слу-
шателей ИДПО составили – 2 млн. 
300 тыс. рублей;

 Контингент слушателей ИДПО 
достиг 5009 человек 

 К учебному процессу привлече-
но около 300 преподавателей универ-
ситета,  а также 60 сторонних препо-
давателей и специалистов. 

 Реализовано  83 программы ДПО, 
в том числе 34 новые программы. 

 Организовано обучение 358 
студентов УГНТУ, 16-ти студентов 
Западно-Казахстанского аграрно-
технического университета по про-
граммам профессиональной пере-
подготовки с присвоением допол-
нительной квалификации, а также 
23 студента УГНТУ по рабочей 
профессии.

 Организовано обучение 215 пре-
подавателей университета по 6 про-
граммам повышения квалифика-
ции в области современных инфор-

 Разработаны и введены в экс-
плуатацию автоматизированная 
система  обработки результатов анке-
тирования слушателей ИДПО, новая 
версия сайта ИДПО в Интернете. 

 ИДПО приняло участие в 8  
выставках, 23 конференциях и 
семинарах  международного, всерос-
сийского и республиканского уровней. 

Достижение перечисленных и 
других результатов стало возможным 
благодаря  значительной интенсифи-
кации всех направлений деятельно-
сти ИДПО, а также ряда инновацион-
ных мероприятий. 

При этом в ИДПО созданы 
неплохие стартовые условия для 
решения задач по дальнейшему 
увеличению объёмов образователь-
ных услуг, которые ставятся перед 
ИДПО ректором и администрацией 
университета. 

Предлагаемая среднесроч-
ная программа развития ИДПО на 
2011-2015 годы включает следующие 
наиболее актуальные задачи и меро-
приятия по развитию ресурсной базы 
ИДПО в соответствии с планируемы-
ми объёмами работ. 

Задача 1. Расширение спектра 
программ ДПО, обеспечение их 
высокой востребованности и 
качества 

Широкий спектр программ и их 
высокое качество определяют кон-
курентоспособность  ИДПО на рынке 
образовательных услуг. На сегод-
няшний день по количеству пред-
лагаемых программ ИДПО занимает 
лидирующие позиции среди других 
вузов нефтегазового профиля.

Однако из всего спектра программ, 
предложенных самостоятельно 
кафедрами университета, на сегод-
няшний день реализуются не более 
15-20%. Большинство программ ДПО, 
особенно программ повышения квали-
фикации, востребованы  только тогда, 
когда они разработаны с учётом требо-
ваний конкретных заказчиков и могут 
быть реализованы в требуемые сроки 
и в необходимых формах обучения. 

Важными примерами такой дея-
тельности ИДПО являются  проведен-
ные в 2010 году мероприятия, направ-
ленные на повышение востребован-

ности и качества программ в области 
строительства, архитектуры, энергос-
бережения и энергоаудита.

В связи с отменой лицензий в стро-
ительстве, проектировании и изыска-
ниях и переходом с 1 января 2010 года 
строительного комплекса к саморегу-
лируемым организациям:

 разработан комплекс  новых 
программ повышения квалифика-
ции в соответствие с квалификаци-
онными требованиями для получения 
членами саморегулируемой органи-
зации свидетельства о допуске к кон-
кретным видам работ;

 УГНТУ внесён в Реестр образо-
вательных учреждений в Националь-
ном объединении строителей РФ, 
которым дается право реализации 
программ дополнительного профес-
сионального образования в области 
строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта;  

 в Комитет по профессионально-
му образованию Национального объ-
единения строителей РФ направлены 
документы на аккредитацию УГНТУ 
в качестве Центра по тестированию 
руководителей и специалистов стро-
ительного комплекса.

 Аналогичная работа проводится 
с Национальным объединением про-
ектировщиков для получения права 
реализации программ в области 
архитектурно-строительного проек-
тирования.

В целях подготовки и повышения 
квалификации энергоаудиторов для 
проведения энергетических обследо-
ваний в составе ИДПО сформировано 
новое направление – промышленная 
теплоэнергетика. Базовой кафедрой 
стала кафедра промышленной те-
плоэнергетики университета, а ру-
ководителем направления – зав. 
кафедрой, профессор И. Р. Байков. 

В рамках нового направления 
получены следующие результаты:

 приказом Минэнерго России от 
07.04.2010 г. №148 УГНТУ включён в 
перечень базовых образовательных 
центров по подготовке и повышению 
квалификации энергоаудиторов;

 разработана и сертифициро-
вана в системе РИЭР программа 
повышения квалификации энерго-
аудиторов, по которой регулярно 
ведется обучение;

 по заявке ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент» разработана программа 
и  проведен проблемный семинар 
«Энергоэффективность и энергоау-
дит наземной инфраструктуры»;

 проведена работа, в результате 
которой УГНТУ включен в Единую 
геоинформационную базу данных 
по учебным учреждениям в области 

энергосбережения и энергоэффек-
тивности. 

В результате этих мероприятий 
было дополнительно обучено около 
200 специалистов по вопросам энер-
госбережения и энергоаудита.

Таким образом, для повышения 
эффективности разрабатываемых  
программ ДПО необходима интенси-
фикация деятельности по расшире-
нию связей с компаниями и организа-
циями реального сектора экономики, 
проведению маркетинговых иссле-
дований, участию в многочисленных 
тендерах, внедрению модульных 
учебных программ, компетентност-
ного подхода к результатам освоения 
учебных программ и т.д. 

Задача 2. Расширение деятель-
ности ССП ИДПО на международ-
ном рынке образовательных услуг

Дополнительным резервом для 
увеличения масштабов деятельно-
сти ИДПО  может стать активное 
освоение международного рынка 
образовательных услуг, а также 
обучение специалистов отечествен-
ных компаний за рубежом. Такой 
опыт в ИДПО уже есть. 

 В 2010 году был успешно реали-
зован достаточно крупный  между-
народный договор с компанией ТОО 
«Азиатский газопровод», Республика 
Казахстан (на 5 млн. 193 тыс. рублей). 

 Заключен договор и ведется 
совместное обучение студентов 
Западно-Казахстанского аграрно-
технического университета 

 По договору с ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» на базе заказчика 
(в гг. Когалым, Лангепас, Покачи) 
проведено обучение  иракских 
специалистов по  4 программам 
повышения квалификации с подго-
товкой программ и учебных матери-
алов на английском языке. 

 Проведено выездное обучение 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ Узбе-
кистан Оперейтинг Компани» в Узбе-
кистане (г. Ташкент). 

 Обучено 80 специалистов 
АО «Петро Казахстан Кумколь 
Ресорсиз». 

 Подготовлено и направле-
но коммерческое предложение по 
повышению квалификации и профес-
сиональной переподготовке специа-
листов СП «Вьетсовпетро».

Только по указанным договорам в 
2010 году объём полученных средств 
составил около 9 млн. рублей. 

Расширение этого вида деятельно-
сти ИДПО требует реализации инно-
вационных мероприятий, связанных 
с расширением связей с компания-
ми и образовательными учреждени-
ями за рубежом, заключением согла-

шений и  международных договоров 
на обучение, разработкой программ 
и учебно-методических материалов 
с учётом языкового барьера, специ-
альной подготовкой преподаватель-
ского состава и т.д. 

Задача 3. Широкое использо-
вание  дистанционных технологий 
обучения для реализации программ 
ДПО 

Основной целью использования 
дистанционных технологий в ИДПО 
является предоставление специали-
стам возможности освоения допол-
нительных профессиональных об-
разовательных программ непосред-
ственно по месту работы и/или жи-
тельства. 

При этом важно, что дистанци-
онные образовательные технологии 
являются для ИДПО, в некоторой 
степени, ресурсосберегающими, 
т.к. позволяют снизить потребно-
сти в учебных площадях и осущест-
влять учебный процесс в условиях 
дефицита высококвалифицирован-
ных преподавателей. 

Целенаправленная работа ИДПО 
по внедрению дистанционных тех-
нологий обучения была начата 2 года 
назад в рамках внутривузовского 
проекта. На сегодняшний день:

 В октябре 2010 года состоялся 
выпуск первой группы слушате-
лей, завершивших дистанцион-
ное обучение по программе про-
фессиональной переподготовки для 
получения дополнительной квали-
фикации «Менеджер нефтегазового 
предприятия». 

 Ведётся дистанционное обучение 
3-х групп слушателей по  2  програм-
мам профессиональной переподго-
товки. 

 Успешно проведен эксперимент 
по созданию и использованию видео-
лекций в программах повышения ква-
лификации 

 Прорабатывается вопрос об ис-
пользовании видеоконференций 
и вебинаров (он-лайн лекций), что  
позволит сократить сроки и расходы 
на подготовку и проведение дистан-
ционного учебного процесса. 

Для расширения использования 
дистанционных технологий обучения 
предусматривается создание и  ис-
пользование электронных конспек-
тов лекций и учебных пособий, элек-
тронной библиотеки, специализиро-
ванной аудитории (студии) для ви-
деоконференций и записи видеолек-
ций, тренинговых компьютерных 
программ и т.д.

Многие из этих средств могут ис-
пользоваться не только при дистанци-
онном обучении, но и для внедрения 
«электронного обучения» в традици-
онный учебный процесс ИДПО. 

Задача 4. Повышение кадрового 
потенциала ИДПО 

Актуальность этой задачи для 
ИДПО связана как со старением 
наиболее активного состава препо-
давателей, так и с планируемым уве-
личением объёмов образовательных 
услуг. При этом возрастают риски, 
связанные с тем, что требуемый рост 
контингента слушателей ИДПО в 
ближайшие годы может опережать 
рост высококвалифицированного 
преподавательского состава, необхо-
димого для осуществления учебного 
процесса. 

Одним из инструментов решения 
этой задачи в ИДПО в последние годы 
стало использование и расширение 
ранее созданного электронного банка 
по преподавателям и сторонним спе-
циалистам. 

 За прошедшие 2 года объём  
электронного банка данных доведён 

Век живи – век учись. ИДПО расширяет
Непрерывное образование стало стержнем, 
на котором строится карьера современного 
специалиста. И если число абитуриентов, ежегодно 
подающих заявления в вузы, сокращается в связи 
с демографическим провалом, то количество 
людей, стремящихся получить второе высшее 
образование, повысить квалификацию или получить 
дополнительную квалификацию неуклонно растёт. 
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мационных технологий 
обучения. 

 Подготовлено и 
издано на средства 
ИДПО 18  учебных 
пособий. 



до 1285 человек, из которых 749 – пре-
подаватели УГНТУ, 536 – сторонние 
преподаватели и специалисты. 

 Из состава электронного банка 
в учебном процессе ИДПО приняли 
участие около 64% преподавателей 
УГНТУ и около 55% сторонних пре-
подавателей и специалистов. 

По многим причинам только 
силами сторонних специалистов  
задачу значительного повышения 
кадрового  потенциала ИДПО 
полностью не решить. Необходимо и 
целесообразно максимально исполь-
зовать резервы, которыми могут рас-
полагать кафедры университета.

Хотя большинство кафедр и фа-
культетов сегодня участвует в работе 
ИДПО, активность их различна. 

 В работе ИДПО в той или иной 
степени принимают участие около 
30% из действующего состава пре-
подавателей кафедр университета 
и, следовательно, многие преподава-
тели всё ещё остаются вне этой дея-
тельности. 

ИДПО, требуют организации 2-х 
новых отделов (отдела маркетинга и 
учебно-аналитического отдела), а в 
дальнейшем и кафедр (вертикально-
интегрированных кафедр «Нефте-
газовое дело» и «Системный менед-
жмент»). 

Всё более актуальной для ИДПО 
становится также задача опера-
тивного обеспечения слушателей 
учебно-методическими раздаточны-
ми материалами. Для удовлетворе-
ния растущих потребностей ИДПО 
целесообразно создание в структуре 
ИДПО самостоятельной группы по-
лиграфии с соответствующим обо-
рудованием.

Задача 6. Развитие материально-
технической базы ИДПО

К  ч и с л у  н а и б о л е е  о с т р ы х 
проблем для ИДПО относится, в 
первую очередь,  дефицит учебных 
аудиторий. 

При выполненных объёмах в 2010 
году в ИДПО ежедневно обучалось 
от 600 до 800 человек в день, при 
этом были задействованы не менее 
25 аудиторий. Острая нехватка лек-
ционных  аудиторий, особенно осна-
щённых мультимедийной техникой, 
вызывала необходимость проведения 
учебных занятий до 23 часов. 

Согласно договору с универси-
тетом ИДПО арендует 5 общих 
аудиторий для проведения учебного 
процесса и 3 аудитории двойного на-
значения для обучения с использова-
нием дистанционных образователь-
ных технологий  (на АСФ, кафедре 
экономики и кафедре гидравлики).

В связи с дефицитом аудиторий 
и планируемым ростом  континген-
та слушателей ИДПО только на 2011 
год необходимы дополнительно 10-11 
аудиторий различной вместимости 
общей площадью около 800 кв.м..

Требуется также увеличение ад-
министративных и вспомогательных 
площадей для размещения штатных 
сотрудников ИДПО в связи с расши-
рением существующих и организаци-
ей новых отделов и кафедр.

По данным анкетирования слу-
шателей остается актуальной задача 
создания комфортных условий для 
проживания слушателей в гостинич-
ном комплексе университета. 

В  заключение необходимо 
отметить, что, в целом, среднесроч-
ная программа развития предполага-
ет следующее увеличение ресурсной 
базы ИДПО к 2015 году:

 Увеличение профессорско-
преподавательского состава, уча-
ствующего в работе ИДПО, до 600 
человек (увеличение ориентировоч-
но в 2 раза).

 Расширение учебных площадей, 
закрепляемых за ИДПО, на 1500 кв. м. 
(ориентировочно на 15-20 аудиторий).

 Расширение административных 
и вспомогательных площадей, закре-
пляемых за ИДПО, на 200 кв. м.  (ори-
ентировочно – 20 дополнительных со-
трудников, студия для видеоконфе-
ренций и видеозаписей, библиотека и 
другие вспомогательные помещения). 

Это позволит увеличить кон-
тингент слушателей ИДПО до 7000 
человек в год, довести объём образо-
вательных услуг до 170 млн. рублей 
в год (а с увеличением стоимости 
обучения хотя бы на 20-25% – до 
200-210 млн. рублей) и вывести 
УГНТУ в число наиболее крупных и 
востребованных учебных заведений 
как на отечественном, так и на за-
рубежном рынке дополнительных 
профессиональных образователь-
ных услуг.

А. ЗАЦ,
директор ИДПО

горизонты
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Для повышения 
эффективности 

разрабатываемых  
программ ДПО 

необходима 
интенсификация 
деятельности по 

расширению связей 
с компаниями и 

организациями реального 
сектора экономики.

Одним из основных мероприятий 
по повышению кадрового потенциала 
ИДПО на среднесрочную перспекти-
ву должна стать организация целена-
правленной подготовки резерва пре-
подавателей по актуальным направ-
лениям и программам ДПО с макси-
мальным привлечением преподава-
телей кафедр, и в первую очередь,  
молодых преподавателей и сотруд-
ников в возрасте до 35-40 лет. 

С этой целью ИДПО проведена 
подготовительная работа и, только по 
предварительным данным, в работе 
ИДПО желают принять участие  до-
полнительно не менее 40-50 молодых 
преподавателей кафедр универси-
тета.

ИДПО готов взять на себя решение 
необходимых организационных 
вопросов, совместно с кафедрами 
сформировать состав  преподава-
телей и план мероприятий для под-
готовки резерва и увеличения ко-
личества преподавателей ИДПО в 
возрасте до 40 лет до 50%. 

Однако для реализации этих 
мероприятий ИДПО необходима 
поддержка как со стороны руковод-
ства кафедр и факультетов, так и 
ректората. Для решения задач уни-
верситета, в том числе с помощью 
системы ДПО, этому виду деятель-
ности должно придаваться большее 
внимание как на самих кафедрах, так 
и в политике университета в целом.

Задача 5. Совершенствование 
структуры ССП ИДПО с целью рас-
ширения и повышения эффективно-
сти выполняемых функций

С ростом объёмов работ и рас-
ширением выполняемых функций 
ИДПО во всё больших масштабах 
приходится решать вопросы, 
которые выходят за рамки функци-
ональных обязанностей и возмож-
ностей существующих отделов и 
штатных сотрудников. Комплексный, 
системный характер наиболее акту-
альных задач, которые поставлены в 
среднесрочной программе развития 

Самой частой причиной гемор-
рагического инсульта является ар-
териальная гипертония. 

В настоящее время выделяют 
коррегируемые и некоррегируе-
мые факторы риска развития цере-
брального инсульта. К важнейшим 
факторам, которые поддаются 
коррекции, считаются следующие:

– Артериальная гипертония. 
Важнейший фактор риска развития 
как геморрагического, так и ишеми-
ческого инсульта. Риск инсульта у 
больных с АД более 160/95 мм рт.ст. 
возрастает приблизительно в 4 раза 
по сравнению с лицами, имеющими 
АД ниже 140/90 мм рт.ст., а при АД 
более 200/115 мм рт.ст. – в 10 раз.

– Патология сердца. Различные 
заболевания сердца увеличивают 
риск развития инсульта. Наиболее 
значимым из них является фи-
брилляция предсердий (мерца-
тельная аритмия). Риск инсульта 
при этой патологии возрастает в 3-4 
раза. Риск инсульта также повы-
шается при наличии ишемической 
болезни сердца (в 2 раза), гипертро-
фии миокарда левого желудочка по 
данным ЭКГ (в 3 раза), при сердечной 
недостаточности (в 3-4 раза).
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Систематическое употребление 
наркотиков вызывает у человека 
потребность в увеличении при-
нимаемых доз и в дальнейшем 
приводит к физической и психи-
ческой деградации.

Сегодня проблема нарко-
мании в студенческой среде 
приняла угрожающие размеры. 
Причины распространения этого 
явления учащиеся вузов видят в 
следующем:

 желание снять напряжение,
 любопытство,
 борьба с серостью, рутинно-

стью существования,
 желание отстраниться от 

жизненных неурядиц,

 привычка,
 внутренняя убеждённость.

К сожалению, студенты терпимо 
относятся к проблемам табакоку-
рения и употребления алкоголя, 
наркотиков.  Особенно это касается 
проживающих в общежитии. Это 
объясняется, с одной стороны, 
ослаблением контроля (удалён-
ность от дома, родителей), с другой 
стороны, «эйфорией» от обретён-
ной «самостоятельности» с нераз-
витой способностью к осознанно-
му выбору. 

Наркотик бьёт по очень многим 
органам человека. Но больнее всего –  
по голове, вызывая различные 
расстройства: депрессии, фобии, 

Птицы (воробьи, голуби) 
погибают, если к их клюву 
всего лишь поднести сте-
клянную палочку, смоченную 

же, часть никотина нейтрализу-
ет формальдегид – другой яд, со-
держащийся в табаке. В течение 
30 лет такой курильщик выкури-
вает примерно 20000 сигарет, или 
160 кг табака, поглощая в среднем 
800 г никотина. 

Систематическое поглоще-
ние небольших, несмертельных 
доз никотина вызывает привычку, 
пристрастие к курению. Однако 
если некурящий человек в один 
прием получит значительную дозу 
никотина, может наступить смерть. 
Такие случаи наблюдались в разных 
странах. Нашим крупным учёным-

Греческое слово «наркомания» означает «страсть  
к оцепенению». В малых дозах наркотики вызывают 
состояние эйфории, в больших – наркотический сон. 

Не трави душу! Бросай курить
Никотин – один из самых опасных ядов 
растительного происхождения. 

Не бойтесь жизни

Инсульта можно избежать
Церебральный инсульт является грозным заболеванием, 
часто приводящим к смерти и инвалидности. 
Он делится на геморрагический (кровоизлияние 
в мозг, субарахноидальное кровоизлияние) и 
ишемический (инфаркт мозга). Ишемический инсульт 
отмечается в 4-5 раз чаще, чем геморрагический.

фармакологом Н. П. Крафковым 
описана смерть молодого человека 
после того, как он впервые в жизни 
выкурил большую сигару. Известен 
случай, когда в комнату, где лежал 
табак в связках в порошке, положили 
спать девочку и она через несколько 
часов умерла. 

И н о с т р а н н ы е  т а б а ч н ы е 
монополии рекламируют сигареты 
с меньшим содержанием никотина 
и  смол как «безвредные для 
организма». По этому поводу Гене-
ральный директор Национально-
го института раковых заболеваний 
доктор А. Аптон (США) заметил, 
что нетоксичной сигаретой может 
считаться та, которая не горит.

Г. ХАРАБРИНА,
врач

ухудшение памяти, психозы, спу-
танность сознания…

Я хочу привести высказы-
вание человека,  испытавше-
го на себе власть наркотика: 
« Ч е л о в е к  в с е г д а  с т р е м и л с я 
к свободе и раскрепощению. 
Каждый идёт своей одинокой 
и трудной дорогой, и зачастую 
не хватает простого терпения, 
ч т о б ы  п о н я т ь :  р а д о с т ь  у ж е 
в  т о м ,  ч т о  т ы  и д ё ш ь ,  а  н е 
стоишь на месте. Тех же, кто 
с помощью наркотиков хочет 
познать рай на земле, я огорчу: 
этот рай неминуемо обернётся 
а д о м ,  п о т о м у  ч т о  ж и з н ь  – 
она как дикий зверь – не любит, 
когда её боятся. Скорость возне-
сения всегда эквивалентна силе 
удара при падении…»

Л. НИКОЛАЕВА, 
психолог

– Курение. Ускоряет развитие 
атеросклероза сонных и коронар-
ных артерий. Увеличивает риск 
развития инсульта вдвое. Степень 
риска зависит от интенсивности (ко-
личества выкуриваемых сигарет в 
день) и длительности (количестве 
лет) курения. Курение способству-
ет изменениям в свертывающей 
системе крови, вызывает атероген-
ный сдвиг липидного состава крови.

– Сахарный диабет.
– Алкоголь. Неблагоприятное 

воздействие больших доз алкоголя 
связывают с тем, что это ведет к 
развитию и утяжелению течения 
артериальной гипертензии, карди-
омиопатии, нарушениям сердечно-
го ритма.

– Нарушения липидного обмена.
– Оральные контрацептивы. При 

использовании препаратов с содер-
жанием эстрогенов более 50 мг до-
стоверно повышается риск ишеми-
ческого инсульта. Особенно небла-
гоприятно сочетание их приема с 
курением и повышением АД.

– Стеноз сонных артерий.
К некоррегируемым факторам 

риска церебрального инсульта 
относят возраст, пол и наследствен-

ность. Хотя указанные факторы 
и не поддаются коррекции, их 
н а л и ч и е  п о з в о л я е т  о п р е д е-
лять людей с высоким риском 
развития инсульта и провести у 
них контроль тех факторов, не-
благоприятное влияние которых 
можно уменьшить. 

Для лиц с высоким риском це-
ребрального инсульта необходимо 
комплексное обследование, вклю-
чающее:

– Ультразвуковое исследова-
ние сонных, позвоночных и вну-
тримозговых артерий, которые 
позволяют определить не только 
степень стеноза, но и структуру 
бляшки, которая бывает стабиль-
ная и нестабильная.

– Углубленное исследование 
сердечной деятельности.

– Исследование свертывающей 
системы крови.

– Исследование липидного 
обмена (повышение уровня общего 
холестерина более 5.2 ммоль/л, а 
также повышение уровня липопро-
теинов низкой плотности более 3.36 
ммоль/л).

Индивидуальный риск развития 
инсульта определяется по специ-
альным шкалам, одной из наиболее 
известных является Фрамин-
гемская шкала. Она позволяет 
оценить индивидуальный рис 
развития инсульта (в процентах) 
на ближайшие 10 лет.  

А.ГАЛИМОВА, 
невролог

никотином. Кролик – от 1/4 капли 
никотина, собака – от 1/2 капли. 
Для человека смертельная доза 
никотина составляет от 50 до 100 мг, 
или 2-3 капли. Именно такая доза 
поступает ежедневно в кровь после 
выкуривания 20-25 сигарет (в одной 
сигарете содержится примерно 
6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг 
попадает в кровь). Курильщик не 
погибает потому, что доза вводится 
постепенно, не в один прием. К тому 
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2011
1-5 января – Новый год
7 января – Рождество
 Христово
13 января – День рос-
сийской печати
25 января – День 
студентов (Татьянин день)

Январь
Сентярь

Май

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Июнь

Июль

Август

Февраль

Март

Апрель

8 февраля – День 
российской науки
23 февраля – День 
защитника отечества

8 марта – Меж-
дународный 
женский день

7 апреля – Всемирный 
день здоровья
12 апреля – Всемирный день 
авиации и космонавтики
24 апреля – Международный 
день солидарности молодёжи

1 мая – Праздник 
Весны и Труда
9 мая – День 
Победы

12 июня – День России
25 июня – День изо-
бретателя и ра-
ционализатора
26 июня – День 
молодёжи России

30 августа – 
Ураза-байрам

1 сентября – День знаний.
Газете «За нефтяные кадры» исполняется 45 лет 
4 сентября – День работников нефтяной
 и газовой промышленности 

11 октября – День Респу-
блики. День принятия  
Декларации о государ-
ственном суверенитете  
Республики  
Башкортостан

4 ноября – День 
Народного единства
6 ноября – Курбан-
байрам
10 ноября – Всемирный 
день науки. Всемирный 
день качества
17 ноября – Междуна-
родный день студентов

22 декабря – День 
энергетика


