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Сразу же хотел бы обострить 
такую проблему: софинансирова-
ние по бюджетным контрактам. Ну 
не могут все сотрудники в качестве 
софинансирования заключить хо-
зяйственные договора, но при этом 
хотят и могут участвовать в конкурсе 
ФЦП. Думаю, что для этого универ-
ситету необходимо предусматри-
вать определённые средства, как это 
делается в других университетах.

По-прежнему, основными заказ-
чиками являются: «Транснефть», 
« Б а ш н е ф т ь » ,  « Р о с н е ф т ь » , 
«Газпром», «Башнефтехимзаводы» 
и др. Активный поиск новых за-
казчиков позволил нам расширить 
ресурсную базу. В 2010 году лидером 
среди заказчиков с объёмом 91 
млн. руб. стал Чебоксарский элек-
троаппаратный завод, совместно с 
нашим университетом победивший 
в 2010 году в открытом конкурсе 
Минобрнауки с инновационным 
проектом на создание высокотехно-
логичного производства. Основным 
исполнителем проекта от универ-
ситета является кафедра электро-
техники и электрооборудования 
предприятий. Общий объём го-
сударственных субсидий до 2012 
года составит 284 млн. руб. Проект 
предусматривает создание на 
Чебоксарском электроаппаратном 
заводе конкурентного производства 
высоковольтных мощных частотных 
преобразователей, предназначен-
ных для электроприводов насосов 
и компрессоров. В университете 
проект предусматривает широкое 
вовлечение студентов, аспирантов 
и преподавателей в процесс выпол-
нения НИОКР, а также совершен-
ствование научно-лабораторной 
базы кафедры. Отчёт о выполнении 
проекта в 2010 году Минобрнауки 
утверждён. Здесь будет уместным 
сказать, что далеко не все победи-
тели этого конкурса смогли с честью 
завершить 2010 год. Минобрнауки 
уже известило, что им разорваны 
контракты с тремя исполнителя-
ми, а по 15 контрактам работают 
аудиторы.

Из общего объёма выполненных 
в 2010 году НИР и НТУ 73% прихо-
дится на долю УНИР, 26% приходит-
ся на долю ССП и около 0,8% — на 
филиалы. Объёмы выполнения НИР 
и НТУ самостоятельными структур-
ными подразделениями не имеют 
тенденцию к росту, хотя научной 
части ежегодно устанавливаются 
повышенные задания в соответствии 
с планами университета. В связи с 
этим на одном из ректоратов были 
рассмотрены и приняты предложе-
ния научной части, направленные на 
стимулирование деятельности ССП.

По-прежнему, невелика доля 
науки в филиалах университе-
та. Хотя Стерлитамакский филиал 
резко увеличил объём бюджетно-
го финансирования (4,3 млн. руб.), 
но объём хоздоговорных НИР за 
2010 год составил всего 80 тыс. руб. 

Совсем свежий пример. Сотрудники 
кафедры ВВ УГНТУ договарива-
ются о проектировании очистных 
сооружений на Стерлитамакском 
заводе «Каустик». Но почему же 
не Стерлитамакский филиал? Что, 
разве в филиале нет таких специали-
стов? В Салаватском и Октябрьском 
филиалах дела обстоят не лучше. 
Объём финансирования в Салавате 
1043 тыс. руб. в Октябрском — 410 
тыс. руб. Кстати, для директоров 
филиалов хотел бы заметить, что 
основные объёмы финансирования 
НИР и НТУ уфимцы находят не в 
Башкирии, а далеко за её пределами. 
Поэтому ссылаться только на то, что 
«Салаватнефтеоргсинтез» или стер-
литамакские заводы мало заказыва-
ют исследования не стоит. 

Лидером,среди кафедр является 
кафедра электротехники (уча-
ствующая в выполнении проекта 
«Организация производства высоко-
вольтных частотных преобразовате-
лей…»). Очень высокие результаты 
показали кафедры бурения, ТНГ, 
АД и ТСП, ВВ, ТХНГ, НГПО, БТМП, 
у которых объёмы финансирова-
ния НИР и НТУ превысили 5 млн. 
руб.  Здесь уместно похвалить 
кафедру бухгалтерского учёта и 
аудита, сотрудники которой во 
главе с заведующим кафедрой 
в ы п о л н и л и ,  с ч и т а ю ,  к р а й н е 
важный для университета договор 
с СамараНИПИнефть — дочерним 
предприятием «Роснефти». Договор, 
предусматривающий разработ-
ку методики составления смет на 
бурение скважин в «Роснефти», был 
выполнен в крайне сжатые сроки, 
хотя опыта выполнения такого вида 
работ у них не было. Если разрабо-
танную методику утвердят на НТС 
Роснефти, кафедра и университет 
могут рассчитывать на серьёзное 
финансирование по этому направ-
лению. Аутсайдерами 2010 года 
являются кафедры РГКМ (зав. 
каф. А. И. Пономарев), НХТ (зав. 
каф. Р. Н. Хлёсткин), Геофизики 
(зав. каф. В. И. Дворкин), ВТИК 
(зав. каф. В. А. Буренин), ХК (зав. 
каф. Т. Г. Умергалин). Считаю, что 
основной причиной отсутствия фи-
нансирования является увлечение 
заведующих кафедрами исключи-
тельно образовательным процессом 
или их безразличие к требованиям 
сегодняшнего дня.

2010 год стал успешным для 
университета с точки зрения воз-
можности обновления научно-
исследовательской материальной 
базы: благодаря энтузиазму передо-
виков университет стал победителем 
в открытом конкурсе Минобрнауки 
с проектом «Совершенствование и 
развитие инновационной инфра-
структуры университета». На этот 
проект выделяет около 122,6 млн. 
руб. бюджетных денег в течение 
трёх лет. Такую же сумму уни-
верситет должен вложить из соб-
ственных средств. Более 100 млн. 

руб. бюджетных средств планиру-
ется потратить на закупку совре-
менного научно-исследовательского 
оборудования для пяти иннова-
ционных центров, три из которых 
созданы в 2010 году. Остальные 
средства пойдут на создание и 
развитие бизнес-инкубатора, центра 
трансфера технологий, отдела 
патентов, а также на повышение 
квалификации сотрудников ин-
новационных структур, в том 
числе в зарубежных инновацион-
ных центрах и университетах, на 
обучение студентов, аспирантов и 
молодых сотрудников основам инно-
вационного менеджмента. Большие 
надежды мы возлагаем именно на 
обучение студентов и аспиран-
тов, потому что только они смогут 
активно коммерциализировать 
инновационные разработки уни-
верситета. Несмотря на огромные 
трудности выполнения проекта этап 
2010 года успешно завершен. Отчёт 
за 2010 год Минобрнауки утвердил 
без замечаний.

Особо хочу заострить ваше 
внимание, коллеги, на одном новом 
показателе, по которому начинает 
нас мониторить уже достаточно 
навязчиво Минобрнауки РФ — это 
зарубежные учёные, которые 
должны быть привлечены нами для 
проведения совместных исследо-
ваний и чтения лекций студентам. 
Хотя по этому показателю нет 
никаких нормативов, и мы худо-
бедно его закрываем, но в будущем, 
думаю, требования по этому по-
казателю будут более жёсткими. 
Потому нам необходимо разработать 
меры по привлечению зарубежных 
исследователей.

В конце 2010 года Министерством 
экономического развития РФ был 
объявлен конкурс на создание тех-
нологических платформ — свое-
образных виртуальных площадок, 
на которых собираются представи-
тели науки, бизнеса, государства и 
обсуждают вопросы стратегического 
развития той или иной отрасли. Наш 
университет совместно с Московским 
энергетическим университетом 
подал на конкурс технологических 
платформ проект «Технологическая 
платформа Энерго- и ресурсосбере-
жение в топливно-энергетическом 
комплексе». Проект поддержало 
более 100 организаций, в том числе 
МГУ им. Ломоносова, Роснефть, 
ТНК-ВР, Башнефть.  Всего на 
конкурс технологических платформ 
поступило около 170 заявок. В итоге 
Минэкономразвития был вынужден 
рекомендовать ряду платформ объ-
единиться. К настоящему времени 
Минэкономразвития утверж-
дено более 20 платформ. Нашей 
платформе рекомендовали объеди-
ниться с платформой по глубокой пе-
реработке нефти.

Однако, не дожидаясь утверж-
дения платформ, нами предпри-
няты действия по обеспечению  
ее реальной работы. Для этого, 
опираясь на договоренность между 
НК Роснефть и ВР о совместной раз-
работке арктического шельфа, мы 
предложили свои услуги Роснефти. 
В итоге Роснефть в лице ее директора 
по науке М. М. Хасанова поддержа-
ла создание при нашем универси-
тете некоммерческого партнерства 
«Инновационный центр энерго- 
и ресурсосбережения в нефте-
газовом комплексе». Этот центр 
будет привлекаться Роснефтью для 

решения её задач по инновационно-
му развитию компании. В некоммер-
ческое партнерство на первом этапе 
войдут УГНТУ, Центр энергосбере-
жения РБ, структуры Минобрнауки 
РФ. Это позволит привлечь к фи-
нансированию проектов не только 
средства компании, но и бюджетные 
средства.

Университет, как и любое юриди-
ческое лицо, имеет право оказывать 
научно-технические услуги только 
на основе разрешительных до-
кументов. Такими документами 
являются, начиная с 2010 года, 
свидетельства, выданные само-
регулируемыми организациями 
(СРО). В 2010 году университет 
осуществлял проектные виды де-
ятельности на основе свидетель-
ства, выданного СРО «Башкирское 
общество архитекторов и проек-
тировщиков». Помимо этого в 2010 
году Министерством энергетики РФ 
университет был включен в список 
26 университетов и организаций, 
имеющих право повышать квали-
фикацию сотрудников экспертных 
организаций в области энергоауди-
та. Вы знаете, что в соответствии с 
федеральным законом об энергоэф-
фективности в течение ближайших 
трёх лет необходимо составить 
паспорта энергоэффективности 
на все промышленные объекты и 
любые здания производственно-
го и гражданского назначения. Это 
огромная работа. Для того, чтобы 
нам не остаться в стороне, универ-
ситет в 2010 году получил свиде-
тельство СРО  на право выполнения 
работ по энергоаудиту. Это ещё одна 
возможность в ближайшие три года 
существенно  увеличить объёмы 
финансирования НТУ. На очереди 
у нас работа по получению свиде-
тельства СРО в области проектно-
изыскательских работ.

Заместитель премьер-министра 
С.  Иванов в своём докладе на 
собрании научно-педагогической об-
щественности в Белгороде отметил, 
что правительство будет оценивать 
состояние научно-инновационной 
работы в высших учебных заве-
дениях по двум показателям: ко-
личество охранных документов 
(патентов, свидетельств и т.д.) и 
индексу цитирования. Пока ещё 
эти показатели не являются ак-
кредитационными, но, думаю, к 
этому следует готовиться. Если в 
области создания интеллектуаль-
ной собственности у университета 
имеются определенные подвижки, 
связанные со стимулированием 
этого вида деятельности, то для уве-
личения индекса цитирования нами 
пока не предпринято серьёзных 
мер. В первую очередь необходи-
мо стимулировать издание статей в 
ВАКовских журналах, зарубежных 
журналах, на зарубежных конфе-
ренциях. А для этого, как минимум, 
необходимо создать бюро переводов.

К сожалению, у нас недостаточ-
но чётко отлажен механизм сбора 
информации об опубликованных 
статьях, но университет отчитался 
о 2238. Причём, из них 62 опубли-
кованы в зарубежных журналах. 
Думаю на самом деле это не очень 
корректные цифры, потому что одну 
и ту же статью указывают несколько 
соавторов с разных кафедр. А вот 
количество монографий абсолютно 
точное — 48. Это более чем в два 
раза превышает аккредитационный 
показатель.

В 2010 году было оформлено 
и подано 54 заявки на объекты 
промышленной собственности, 12 
заявок на официальную регистра-
цию программ для ЭВМ и баз данных. 

Университетом было получено 97 
охранных документов, в том числе 81 
патент на изобретения и полезные 
модели, 16 свидетельств об офици-
альной регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных, а также 52 по-
ложительных решения по заявкам 
на изобретения и полезные модели. 
Университет является единствен-
ным правообладателем 42 патентов 
на изобретения и полезные модели. 

Студенты старших курсов 
технических специальностей 
активно привлекались к патентно-
изобретательской деятельности. 
Так, преподавателями кафедры 
«Сооружение и ремонт газонеф-
тепроводов и газонефтехрани-
лищ» совместно со студентами было 
получено 5 патентов на полезные 
модели.

Общее количество поддерживае-
мых университетом патентов в 2010 
году составило 79.

В 2010 году в рамках реали-
зации внутривузовского проекта 
«Развитие научных школ универ-
ситета» был организован конкурс 
научных и инновационных проектов 
студентов, аспирантов и молодых 
учёных УГНТУ. Победителям 
конкурса выделены 5 грантов на ре-
ализацию инновационных проектов.

В  2 0 1 0  г о д у  У н и в е р с и т е т 
выступил инициатором создания 
двух малых инновационных пред-
приятий: МИП «Унитех» и МИП 
«Аквита». МИП «Унитех» призван 
производить анодные заземлители 
для объектов, эксплуатирующих 
трубопроводы и резервуары. МИП 
«Аквита» является организацией 
оказывающей услуги по проекти-
рованию оригинальных очистных 
сооружений для промышлен-
ных и гражданских объектов и их 
монтаж под «ключ». В настоящее 
время оба предприятия в начале 
своей деятельности. Как гласит 
народная мудрость: «Скоро сказка 
сказывается, да не быстро дело 
делается». Однако оба предприятия 
участвуют в различных конкурсах 
на получение необходимого финан-
сирования для развития деятельно-
сти. МИП «Унитех» выиграл конкурс 
по федеральной целевой программе 
на сумму 8 млн. руб. на 2 года, подал 
заявку в фонд поддержки малого 
предпринимательства на сумму 8,5 
млн. руб. В 2011 году МИП «Унитех» 
приступает к выпуску и испытани-
ям своей продукции. МИП «Аквита» 
выполняет договор на сумму 5 млн. 
руб. по строительству очистных 
сооружений в санатории «Янган-
Тау». Оба предприятия участвуют 
в других конкурсах на получение 
финансирования для успешного 
развития бизнеса. К сожалению, в 
основном, успех деятельности МИП 
«Аквита» зависит от состояния 
здоровья профессора В.Д. Назарова, 
недавно перенесшего сложней-
ший инфаркт. Хочу пожелать ему 
крепкого здоровья. А нашей задачей 
является разработка мер снижения 
подобного риска.

Прошлый год для отдела аспи-
рантуры и докторантуры был 
сложным, поскольку необходимо 
было осуществить лицензирова-
ние специальностей аспирантуры, 
у которых изменились шифр или 

В 2010 году общий объём выполненных научно-
исследовательских работ и научно-технических услуг  
вдвое превысил показатели 2009 года  
и составил 240 млн.рублей. Из этого объёма  
206 млн.руб. — хозяйственные договора и 34 млн. 
руб. — бюджетное финансирование. Таким образом, 
бюджетное финансирование составило 16,5% и нам 
удалось существенно приблизиться  
к установленной ректором минимальной «планке» в 20%.

Науки университет
Доклад проректора по научной и инновационной работе Ю. Г. Матвеева на заседании 
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питают
название. А вот лицензирование 
специальностей докторантуры было 
осуществлено впервые. Причём 
были подготовлены документы до-
полнительно по специальности 
05.23.05 «Строительные материалы 
и изделия», которая тоже положи-
тельно прошла лицензирование 
вместе с уже имеющимися пятью.

В настоящее время подготов-
ка аспирантов осуществляется по 
29 специальностям, а докторан-
тов — по 5 специальностям. Первый 
приём в докторантуру по специаль-
ности «Строительные материалы и 
изделия» планируется провести в 
2011 году.

Приём в докторантуру в 2010 
году составил — 3 чел., выпуск 
в 2010 г. — 3 чел. (Ф. М. Султанов 
 —  0 5 . 1 7 . 0 7  —  н а у ч н . к о н с . 
И. Р. Хайрудинов — с защитой,  
В. М. Гиниятуллин — 05.02.13 — науч. 
конс. В. А. Буренин — с предзащи-
той, Н. А. Петров — 25.00.15 — научн.
конс. Г. В. Конесев — с предзащи-
той). Численность г/б докторан-
тов на конец 2010 г. составила 8 чел. 
(все очно).

С целью увеличения континген-
та аспирантов был разработан план 
мероприятий, утверждённый рек-
торатом. Общий приём в аспиран-
туру в 2010 г. составил  188 чел., 
в т.ч. на бюджетной основе — 82 
чел., на контрактной основе — 101 
чел., по целевому направлению АН 
РБ — 5 чел.

П р е д п р и н и м а е м ы е  у с и л и я 
особенно актуальны в связи с общей 
тенденцией сокращения мест в 
очную аспирантуру за счёт увели-
чения срока обучения по некоторым 
специальностям с 3-х до 4-х лет. 

Общий контингент аспирантов на 
конец 2010 г. составил 480 чел., в т.ч. 
граждане РФ — 471 чел. и иностран-
ных граждан — 9 чел..

Численность соискателей на 
конец 2010 года составила:

на соискание учёной степени 
кандидата наук — 18 чел.

на соискание ученой степени 
доктора наук — 3 чел.

Выпуск аспирантов составил 62 
чел. С защитой в срок обучения — 32 
чел. (52%). 

Процент аспирантов, защитив-
ших диссертации не позднее, чем 
через год после окончания аспиран-
туры в 2010 году составил — 42,5%, 
при значении критерия государ-
ственной аккредитации не менее 25%. 

На последнем заседании коллегии 
Минобрнауки России по вопросу «О 
планировании объёмов подготовки 
специалистов и научных работни-
ков» был приведен среднероссий-
ский коэффициент эффективности 
деятельности аспирантуры, который 
составляет 21,4%.

Сотрудниками университета в 
2010 г. защищено диссертаций на 
соискание ученой степени :

 доктора наук — 6;
 кандидата наук — 28,

в том числе получатели гранта 
УГНТУ «Аспирант» преподавате-
ли кафедры иностранного языка 
О. И. Недельченко, Р. С. Хатмуллина, 
И. Р. Юнусова и преподаватель 
кафедры гидравлики и гидромашин 
А. Р. Людвиницкая.

Прироста количества защит за 
последние 5 лет нет. В 2010 году 
сокращение количества защит 
произошло в связи с приостанов-
кой деятельности диссертационного 
совета, возглавляемого проректором 

И. Г. Ибрагимовым. Причина объек-
тивная — специальность «Экология» 
теперь делится по отраслям, в связи 
с этим пришлось заново проходить 
всю процедуру утверждения совета. 
В этот процесс вмешалась еще и ре-
организация Минобрнауки РФ. 

В среднем на диссертационных 
советах защищается по 15 соиска-
телей в год. Это, по мнению руковод-
ства ВАК, оптимальное количество 
с точки зрения качества эксперти-
зы. Эффективность работы диссер-
тационных советов предлагается 
увеличить путём включения в дис-
сертационный совет, возглавляемый 
ректором, четвёртой специально-
сти «Геология, поиски и разведка 
горючих ископаемых», и четвёртой 
специальности «Автоматизация и 
управление технологическими про-
цессами и производствами» – в дис-
сертационный совет, возглавляемый 
проректором И. Г. Ибрагимовым. 

Есть ещё один болевой вопрос, 
который нам обязательно нужно 
разрешить. Это неудовлетворитель-
ная явка членов диссертационных 
советов на защиту диссертаций, а 
также просто неприемлемое качество 
предварительной экспертизы в дис-
сертационных советах. Практически 
подготовка заключения диссерта-
ционного совета ложится на учёного 
секретаря и председателя совета. 
Чаще всего пропуски заседаний дис-
сертационного совета мотивируют-
ся совпадением времени защит с 
проведением занятий со студента-
ми. И потом работа в диссертацион-
ном совете – это всего лишь почётная 
обязанность, а за работу со студен-
тами члены совета получают зара-
ботную плату. Думаю, необходимо 
оценить работу членов диссертаци-
онных советов в часах и планировать 
эти часы в первую половину дня как 
учебную нагрузку.

Уже более четырёх лет в уни-
верситете восстановлена деятель-
ность Совета молодых учёных. Его 
деятельность, в первую очередь, 
направлена на развитие профес-
сиональных и личностных компе-
тенций молодых учёных. Для этого 
Советом организуются семинары, 
тренинги, конференции, бизнес-
фестивали, встречи с иностранны-
ми коллегами и др.

Членами Совета были под-
готовлены и опубликованы три 
учебно-методических пособия: 
«Советы по написанию и оформле-
нию тезисов и статей», «Советы по 
написанию и оформлению диссер-
таций», «Мастерство публичного 
выступления».

В отчётном году члены Совета 
активно участвовали в реализа-
ции ФЦП 2009-2011, а также новых 
конкурсах ФЦП. Например, заявка 
Совета молодых учёных победила 
в конкурсе «Организационно-
техническое обеспечение проведе-
ния Всероссийской конференции 
с элементами научной школы для 
молодёжи «Экологические проблемы 
нефтедобычи», реализуемого в 
рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009–2013 годы.

В 2011 году Совет будет вести 
работу по активизации деятельно-
сти студенческих научных обществ. 
Планируется создать Малую сту-
денческую академию, а также сту-
денческий клуб «Юнеско».

В третий раз подряд Совет 
молодых учёных УГНТУ стал по-

бедителем по итогам конкурса 
среди Советов молодых ученых 
Республики Башкортостан.

В отчётном году численность 
студентов очного обучения, прини-
мавших участие в НИР, составила 
2058 человек (или приблизитель-
но 20% общего контингента очного 
обучения). Это студенты, принявшие 
участие в различных конференциях, 
опубликовавшие научные статьи, 
подавшие в соавторстве заявки на 
изобретения. Всего в университе-
те было проведено 26 научных кон-
ференций с участием студентов. 
Численность студентов с оплатой за 
участие в НИР — 199 человек.

За отчётный период было подано 
на конкурсы на лучшую НИР 46 
студенческих работ, получено 
39 медалей, дипломов, грамот. 
Преподавателями совместно со сту-
дентами было получено 5 патентов 
и подано 6 заявок на объекты 
промышленной собственности. 1 
студент университета удостоен 
стипендии Президента Российской 
Федерации, 4 студента – стипендии 
Правительства РФ.

В настоящее время университет 
исчерпал возможности увеличе-
ния дохода за счёт образователь-
ного блока. Поэтому дальнейшее 
развитие университета возможно 
только за счет увеличения объёма 
НИОКР и НТУ. Ректор нашего уни-
верситета считает, что необходимо 
стремиться к увеличению объёма 
научных исследований до 1-1,5 
млрд. руб. в год. Считаю, что этого 
можно достичь, для этого у нас есть 
предпосылки и преимущества. Но 
для развития научной деятель-
ности университета необходимы 
серьёзные ресурсы. Научную дея-
тельность нельзя дальше финан-
сировать по остаточному принципу. 
Если исходить из среднестатисти-
ческих данных на одного научного 
сотрудника в нашем университе-
те, а также в нефтегазовых отрас-
левых институтах выработка на 
одного научного сотрудника состав-
ляет около 1 млн.руб. в год. Таким 
образом, нам для выполнения за-
являемого объёма необходимо от 1 
до 1,5 тысяч научно-инженерных 
сотрудников, которых необходимо 
обеспечить рабочими площадями, 
исследовательским оборудованием 
и оргтехникой. На первое время, от 
полугода до года необходимо иметь 
оборотный капитал для выплаты 
этим сотрудникам заработной 
платы. Наше преимущество в том, 
что в качестве научно-технических 
сотрудников мы можем использо-
вать студентов магистратуры, аспи-
рантов и научно-педагогических 
сотрудников. Но для этого не-
обходимо существенно снижать 
учебную нагрузку преподавате-
лям, участвующим в выполне-
нии НИОКР и НТУ. Студенты и 
аспиранты могут в дальнейшем 
составить основной костяк научно-
технических сотрудников.

Думаю, что для определения не-
обходимой ресурсной базы, а также 
разработки плана поэтапного уве-
личения объёмов научных исследо-
ваний и услуг, необходимо создать 
рабочую группу, включающую 
представителей научной обществен-
ности факультетов и экономистов.

В заключение хочу сообщить, 
что отчёт о научной деятельно-
сти в Минобрнауки предоставлен 
своевременно.

Анатолий Александрович 
с в о ё  в ы с т у п л е н и е  п е р е д 
ч л е н а м и  У ч ё н о г о  С о в е т а 
УГНТУ посвятил  инженер-
ному образованию в России. 
Он остановился на проблемах, 
поднятых Президентом РФ 
Д.  А .  Медведевым на мар-
т о в с к и х  с о в е щ а н и я х  п о 
вопросам развития инженер-
ного образования и подготов-
ки инженерно-технических 
кадров для отечествен-
ной промышленности. 
«Проблема нашего 
в ы ж и в а н и я  —  в 
н а ш и х  р у - 
ках,— подчер-
кнул он.— У нас 
с вами общие 
задачи. Я знаю 
ваш универси-
тет: вы умеете 
р а б о т а т ь  г о - 
ловой и рука- 
ми». Анатолий 
Александрович 
п о д ч е р к н у л , 

31 марта в университете побывали ректор 
Московского государственного технического 
университета им. Баумана Анатолий Александрович 
Александров и  вице-президент Некоммерческого 
Партнерства «Опора» Юрий Сергеевич Песоцкий. 

У нас общие задачи

Начинать молодым
Н

О
В

О
С

ТИ
 М

ЕС
Я

Ц
А

что без качественного инже-
нерного образования невозмож-
на модернизация России. 

Он передал привет от коллег 
из МВТУ и пожелал коллекти-
ву УГНТУ не снижать планку, 
которая позволяет гордиться 
своим вузом.

Гости осмотрели универси-
тет, побывали в музее Истории 
УГНТУ.

Проректор по научной и инно-
вационной работе Ю. Г. Матвеев, 
выступая перед студента-
ми, аспирантами и молодыми 
учёными, которые пришли 
побольше узнать о содержании 
курсов и условиях обучения, 
сказал: «Главное, чтобы вы 
получили знания для самостоя-
тельной организации инноваци-
онных предприятий. Не думаю, 
что успех придёт сразу. Но нужно 
начинать и начинать с обучения 
молодых, тех, кто хочет чего-то 
в жизни добиться».

 К о о р д и н а т о р  п р о е к т а 
М. М. Макова, доцент кафедры 
экономики и управления на пред-
приятии нефтяной и газовой про-
мышленности, подчеркнула, что 

13 апреля состоялась презентация курсов 
повышения квалификации кадров в области 
инновационного менеджмента, малого 
инновационного предпринимательства.

обучение будет особенно полезно 
студентам-старшекурсникам 
технических специальностей. Эти 
знания  станут дополнительным 
конкурентным преимуществом 
во время выбора места работы: 
ведь работодатель заинтересован 
в кадрах, которые могут разраба-
тывать и внедрять инновацион-
ные продукты и технологии.   

Затем преподаватели дали 
подробную информацию о каждой 
программе. Желающие пройти 
обучение смогли заполнить 
заявления. Курсы будут про-
водиться бесплатно в рамках 
Программы совершенствования и 
развития инновационной инфра-
структуры УГНТУ с сентября по 
декабрь в два потока.

Учёного совета УГНТУ 31 марта 2011 года
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Все дни нашего пребыва -
ния в Когалыме были наполнены 
разнообразными событиями и 
впечатлениями.

Утром 12-го апреля, пока шла 
жеребьёвка участников конкурса 
и мастер-классы по ораторско-
му искусству и сценическому 
поведению (вот так серьёзно готовят 
свою молодёжь к публичным вы-
ступлениям в «Лукойле»!), мы от-
правились на экскурсию по городу 
вместе с почётными гостями и 
также членами жюри конкурса: 
Президентом Благотворительного 
фонда поддержки ветеранов-
нефтяников А. М. Галустовым, а 
также ветеранами ОАО «Лукойл» 
С. А. Столяровым и В. А. Николаевым.

Во время экскурсии нас привезли 
на стройплощадку, где перед нами 
предстал современный и изящный 
16-ти этажный многоквартир-
ный дом, построенный по заказу 
ТПП «Когалымнефтегаз» для 
семей молодых специалистов ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь». Дом 
на стадии завершения строитель-
ства: осталось закончить чистовую 
отделку квартир последних этажей 
и благоустроить дворовую террито-
рию. Уже летом в квартиры будут 
въезжать сотрудники «Лукойла».

Затем мы посетили ещё одну 
стройку, в которую вкладывает 
средства «Лукойл» — новый учебный 
корпус профессионального училища. 
Здание возведено полностью, ведётся 
монтаж внутренних коммуникаций, 
идёт отделка помещений. Директор 
училища поделился планами: в 
скором времени это учебное 
заведение станет колледжем, 
повысив тем самым свой статус, и 
превратится в единственное учреж-
дение СПО в Когалыме. Для ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь» колледж 
открывает перспективу близко рас-
положенного учебного полигона 
для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации практи-
чески по всем рабочим должностям. 
Образцов учебно-производственного 
оборудования в здании пока нет, 
но о серьёзности материально-
технической базы училища говорит, 
например, полноценный автодром, 
расположенный сразу за оградой 
территории нового здания.

После обеда наша экскурсия про-
должилась в здании ООО «Лукойл-
Западная Сибирь». Мы посетили 

музей компании, где не преминули 
оставить памятную запись в гостевой 
книге.

Затем нас привели в своеобраз-
ный «центр управления полётом» со 
множеством мониторов и компьюте-
ров. Только на мониторы в режиме 
on-line выводятся не траектории и 
курсы перемещения летательных 
аппаратов, а множество визуали-
зированных данных по всевозмож-
ным показателям процесса бурения 
скважин на месторождениях ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь». Это 
передовое во всех смыслах струк-
турное подразделение компании 
называется «Центр сопровождения 
бурения». Безусловно, его сотруд-
ники являются образцом современ-
ной инженерной элиты.

Рядом расположена лаборато-
рия 3D-геологического моделиро-
вания, где нам продемонстрировали 
возможности создания виртуаль-
ных моделей, позволяющих все-
сторонне анализировать процесс 
освоения и разработки месторож-
дений. Безусловно, здесь бы очень 
понравилось детям, искушённым в 
3D-анимации: надев специальные 
очки, мы во время демонстрации 
презентационного ролика пытались 
руками прикоснуться к вирту-
альному вертолёту, взлетевше-
му с морской буровой платформы 
и сделавшему разворот, кажется, 
буквально перед нашими лицами. 
Нас этот оптический эффект, раз-
умеется, тоже привёл в восторг, 
но куда больше мы радовались на 
следующий день, когда в докладах 
молодых специалистов «Лукойла» 
часто звучали интерпретации как 
раз геологического моделирова-
ния. Так что это уже повседневная 
реальность. А освоение навыков 
геологического моделирования — 
насущная необходимость для под-
готовки геологов и разработчиков.

Ещё утром мы попросили орга-
низовать встречу с выпускниками 
УГНТУ, работающими в компании 
«Лукойл-Западная Сибирь». И 
вечером в клубе «Нефтяник» мы 
пообщались с нашими недавними 
студентами. На встречу их пришло 
около 20 человек. Мы им расска-
зали о том, чем живёт сегодня и к 
чему стремится наш вуз, они с нами 
поделились опытом планирования 
и развития карьеры молодых спе-
циалистов. Вместе мы постарались 

определить направления по совер-
шенствованию подготовки студентов 
к производственным реалиям и 
повышению качества мероприятий 
УГНТУ по содействию выпускникам 
в трудоустройстве. 

Вот советы наших выпускников:
 неформально подходить к ор-

ганизации учебных и производ-
ственных практик, увеличить, по 
возможности, их количество и раз-
нообразить форматы проведения;

 студентам в обязательном 
порядке необходимо обучаться в вузе 
рабочим профессиям и получать со-
ответствующие удостоверения;

 всем преподавателям и адми-
нистраторам вуза надо как можно 
чаще бывать на производстве, не от-
рываться от него, не превращаться в 
«теоретиков»;

 увеличить удельный вес це-
ленаправленной (тематической) 
научно-исследовательской работы 
студентов над производственны-
ми проблемами за счёт сокращения 
абстрактных лекций в аудиториях;

 студентам надлежит не 
лениться, а, как бы это банально 
не звучало, учиться на совесть: 
ведь современному производству 
нужны не только компетентные, 
но и активные в исследователь-
ском плане молодые кадры. А вот 
«троечники» не нужны совсем (что, 
кстати, показало и последнее распре-
деление выпускников: компании не 
рассматривают резюме выпускни-
ков со средним баллом успеваемости 
ниже 4,0 — прим. автора);

 проводить целенаправленную 
информационно-разъяснительную 
работу со старшекурсниками о пла-
нировании их производственной дея-
тельности в тех или иных компаниях, 
проводить презентации компаний и 
«ярмарки вакансий» до распределе-
ния выпускников;

 привлекать к встречам и 
общению со студентами работников 
компаний, находящихся, например, 
на обучении в ИДПО УГНТУ.

Встреча была очень приятной, 
разговор конструктивным, рас-
ходиться мы стали ближе к ночи. 
Пожимая нам руки на прощание, 
выпускники УГНТУ передавали 
горячий привет alma-mater в целом 
и общаге-«двойке» в частности.

Утром 13-го апреля в зале 
заседаний ООО «Лукойл-Западная 
Сибирь» стартовал XIII Конкурс 
молодых работников и специалистов 
на лучшую научно-техническую 
разработку.

Президиум конкурса возглав-
лял лично вице-президент ОАО 
«Лукойл», генеральный директор 
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 
Азат Ангамович Шамсуаров. В пре-
зидиуме были все его заместите-
ли и ветераны-нефтяники. В жюри 

входили руководители всех тер-
риториальных производственных 
предприятий: «Когалымнефтегаза», 
«Лангепаснефтегаза», «Урай-
нефтегаза», «Покачевнефтегаза» и 
«Ямалнефтегаза». Столь высокий 
уровень президиума и жюри, состав 
которых работал на всем протяже-
нии конкурса безотлучно из зала, 
обязывал конкурсантов ко многому и 
свидетельствовал о высочайшей зна-
чимости таких конкурсов для руко-
водства компании.

Среди восемнадцати молодых 
специалистов-участников конкурса 
были и выпускники УГНТУ. Вот их 
имена:

 Альбина Салаватова (группа 
ОС-03-01) — лаборант химиче-
ского анализа ЦППН «Т» ТПП 
«Когалымнефтегаз»;

 Алия Габитова (Гильмуллина) 
(группа ПБ-04-01) — оператор 
пульта управления ЦСТГ ТПП 
«Лангепаснефтегаз»;

 Ринат Хамитов (группа 
ПБ-04-01) — инженер отдела охраны 
труда, промышленной безопасности 
и экологии ТПП «Когалымнефтегаз»; 

 Рустем Мирсаитов (группа 
ПГ-05-03) — слесарь по ремонту тех-
нологических установок ЦППН «П» 
ТПП «Когалымнефтегаз».

Все доклады конкурсантов сопро-
вождались мультмедийными пре-
зентациями, а по окончании доклада 
выступали рецензенты.

Каждый доклад вызывал массу 
вопросов как со стороны президи-
ума и жюри, так и слушателей из 
зала. Самым активным участни-
ком был генеральный директор. 
Иногда ему, правда, приходилось 
выступать своеобразным рефери в 
спорах, разворачивающихся среди 
присутствующих на конкурсе 
специалистов-производственников 
по поводу выступлений молодых 
специалистов. Надо отдать должное 
молодёжи «Лукойла» — все они 
достойно сделали доклады и 
ответили на вопросы. Организация 
конкурса и подготовка участников 
заслуживает самой высокой оценки!

Глядя на  конкурсантов  —  
в ч е р а ш н и х  с т у д е н т о в  —  м ы 
понимали, что такого уровня за 

столь короткий срок своей производ-
ственной биографии может достичь 
только очень хорошо подготовлен-
ный студент. 

Конкурс продлился до позднего 
вечера, но день был прожит «на 
одном дыхании». Итоги подводили 
утром 14-го апреля. Поверьте, жюри 
было очень нелегко делить места, 
призы и премии. Но в главном все 
мы сошлись — только так, посред-
ством кропотливой наставнической 
работы признанных на производ-
стве специалистов и руководителей, 
с одной стороны, и активного позна-
вательного интереса и планомерной 
научно-исследовательской работы 
молодых специалистов, с другой 
стороны, и обеспечивается посто-
янное развитие нефтяной компании 
«Лукойл»! Только так и приумножа-
ется главное её богатство — челове-
ческий капитал.

Н о ,  е с л и  з а д у м а т ь с я ,  т о 
понимаешь, что формироваться 
этот человеческий капитал начинает 
в вузе. И гордость за производствен-
ные успехи наших выпускников сме-
шивается с радостью за то, что ты 
не зря вложил в них частичку своей 
жизни. 

Выпускники УГНТУ, которые 
сегодня возглавляют крупные и 
малые компании, предприятия и 
организации открыты сотрудниче-
ству с родным для них университе-
том, ярким примером чему является 
опять же А. А. Шамсуаров.

После таких встреч до конца 
осознаешь, что ни Президент 
страны, ни Премьер-министр, ни 
чиновники от какого бы то ни было 
министерства-ведомства, а именно 
выпускники обеспечивают взаимо-
понимание вуза и производства: мы 
говорим на одном языке и мыслим 
схоже. 

А значит, выпускники УГНТУ —  
это наше общее богатство! 

Б. НИКИШИН,
начальник управления 

по связям с бизнес-сообществом,
А. ХАФИЗОВ,

декан ГНФ
НА СНИМКАХ: Слева — пре-

зидиум конкурса. Справа — вице-
п р е з и д е н т  О А О  « Л у к о й л » , 
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  О О О 
«Лукойл-ЗС» А. А. Шамсуаров; 
выпускник УГНТУ Р. Р. Хамитов, 
(группа ПБ-04-01) — лауреат премии 
за разработку на тему: «Применение 
программного продукта для обе-
спечения безопасного производ-
ства работ повышенной опасности»;  
Президент Благотворительного 
фонда поддержки ветеранов-
н е ф т я н и к о в  О А О  « Л у к о й л » 
А. М. Галустов (церемония награж-
дения). На стр. 1 — Выпускники 
УГНТУ Р. Мирсаитов (группа 
П Г - 0 5 - 0 3 )  и  Р .  Ю з л и б а е в а 
(группа ЭС-05-01) — ерспектив-
ные молодые специалисты ТПП 
«Когалымнефтегаз» и счастливая 
семейная пара!

Выпускники — наше богатство
В Когалыме 12–14 апреля компания «Лукойл-Западная 
Сибирь»в тринадцатый раз проводила Конкурс  
молодых работников и специалистов на лучшую  
научно-техническую разработку.  
Мы прибыли сюда по приглашению в качестве 
экспертов-членов жюри конкурса, а также  
для обсуждения текущего состояния и перспектив  
развития сотрудничества между компанией и УГНТУ.
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Встреча с выпускниками УГНТУ разных лет в клубе «Нефтяник»
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В Уфимском нефтяном ежегодно 
проводится распределение, от 
которого вуз никогда не отказывался. 
Абсолютное большинство выпуск-
ников определяется с местом работы 
задолго до защиты диплома. Как 
показывает практика, чем раньше 
студент встречается с работода-
телем, тем больше шансов обрести 
«место под солнцем». Поэтому тре-
тьекурсникам можно настоятель-
но посоветовать посещать Дни 
компаний, хотя бы для того, чтобы 
найти место практики, и узнать об 
условиях работы из первоисточника. 
Словом, чтобы научиться плавать, 
нужно плавать. 

День карьеры — новый формат 
мероприятия, которое объедини-
ло почти полсотни предприятий-
работодателей, с представителями 
которых студенты 3–5 курсов могли 
побеседовать о вопросах, практики, 
стажировки и трудоустройства. 
Презентации предприятий были 
заранее вывешены на сайте vipusk.
rusoil.net.В рамках мероприятия со-
стоялись мастер-класс, проведён-
ный кадровым агентством «Анкор» 
и рекрутинговым агентством 
HeadHunter, а также презентация 
компании «СибурТюменьГаз». Два 
этажа восьмого корпуса стали той 
открытой площадкой, на которой 

студенты и кадровые службы 
предприятий встретились лицом к 
лицу. Ребята заполняли анкеты, с 
интересом знакомились с листовка-
ми и буклетами, задавали вопросы. 

Особенно многолюдно было возле 
стенда ОАО «Уралсибнефтепровод», 
где весёлые молодые сотрудники 
компании проводили викторину. 
Больше всех медалей за правильные 
ответы собрал Ринат Салихов (МТ-
06-04) и получил из рук генераль-
ного директора Н. Р. Гильмутдинова 
ноутбук. «На день карьеры я 
пришёл оставить несколько своих 
резюме, посмотреть, как проходят 
подобные мероприятия, и пооб-
щаться с друзьями, однокурс-
никами.— признался Ринат.— О 
викторине узнал за три минуты до 
её начала: друг сказал, что разыгры-
вают ноутбук. В первом туре цели 
выиграть не было, просто отвечал 
на вопросы — было интересно. 
Когда понял, что вышел в лидеры, 
стал более собранным, но о призе 
всё равно не думал. Даже сейчас 
больше оцениваю не приз, а то, что 
вручал его генеральный директор 
компании, в которой уже через 
полгода я буду работать». Кстати, 
организаторы викторины приме-
чательно оговорились, поздравляя 
рослого пятикурсника с победой: 

«Мы не ожидали, что в Уфимском 
нефтяном у студентов такой 
высокий интеллигент». Можем с 
гордостью констатировать: интел-
лигентов с высоким интеллектом у 
нас много. Крепких ребят, которым 
по плечу нелёгкая работа трубопро-
водчика — того больше.

Университет тоже не остался 
без  подарка — свой стенд в 
г л а в н о м  к о р п у с е  о т к р ы л а 
компания «Сибур». Заместитель 
директора производственно-
технического департамента «ОАО 
«СибурТюменьГаз» Сергей Паршев 
рассказал, что с университетом 
компания сотрудничает сравни-
тельно недавно, но плодотвор-
но. «Мы видим, что здесь ребят 
учат работать на современном обо-
рудовании, с современными ма-
териалами. Студенты изучают 
управление рисками, методы не-

19 апреля в университете проходил День карьеры. 
Мероприятие значимое, тем более что сегодня 
рейтинг вузов определяется  не количеством поданных 
абитуриентами заявлений, а востребованностью 
его выпускников. По этому параметру УГНТУ 
твёрдо входит  в элиту российских вузов.

Кого ждут на предприятиях

И наше первое свидание пускай пройдёт на высоте

Татьяна Владимировна расска-
зала о компании. «Это первый наш 
визит в УГНТУ в таком формате. 
Надеюсь, со временем наше со-
трудничество будет расширять-
ся»,— отметила она в конце своего 
выступления. Затем был показан 
фильм о «Газпромнефти». 

На многочисленные вопросы 
студентов отвечали замести-
тель генерального директора 
по организационным вопросом 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»  
О. А. Алмазов, начальник отдела 
развития персонала ОАО «ГПН-
Омский НПЗ» С. Д. Шагова, главный 
технолог ОАО «ГПН-Омский НПЗ» 
Д. В. Храпов, начальник отдела 

22 апреля в конференц-зале УГНТУ прошла презентация 
компании ОАО «Газпромнефть». Делегацию 
предприятия во главе с начальником управления 
департамента по работе с персоналом  
Т. В. Куприяновой представил начальник управления по 
связям с бизнес-сообществом УГНТУ Б. В. Никишин.  

развития и подготовки персонала 
ОАО «ГПН-Ноябрьскнефтегаз»  
Е. В. Гордиенко и начальник отдела 
по работе с персоналом ОАО 
«ГПН-Хантос» Н.  Л.  Нечаева. 
Ребят особенно интересовали 
условия прохождения практики, 
профессионального роста молодых 
специалистов, обучения в аспи-
рантуре  во время работы. Не 
обошлось и без традиционных 
вопросов про девушек и бакалав-
ров. Студентка технологическо-
го факультета поинтересовалась 
у зам. генерального директора 
«Газпромнефть-ОНПЗ», возможно 
ли трудоустройство девушек на 
это предприятие. 

— С девушками, как всегда, 
трудно,— ответил О. А. Алмазов.— 
В этом году, скорее всего, мы вас 
принимать на работу не будем. 
Однако, поскольку мы собираемся 
модернизировать завод и в даль-
нейшем принимать больше со-
трудников с высшим образованием, 
девушкам место найдётся. Лично я 
считаю, что операторами установок 

лучше всего работают именно 
женщины, они более вниматель-
ны и ответственны, чем мужчины. 

А второкурсник бакалавриа-
та спросил о том, как руководство 
завода относится к бакалаврам.

— Брать на работу бакалавров 
мы не хотели бы, поэтому реко-
мендуем всем заканчивать маги-
стратуру. Современные программы 

подготовки бакалавров — это не то, 
что нужно заводу,— сказал Олег 
Арнольдович.

После презентации студенты 
могли лично пообщаться с пред-
ставителями компании и отдать им 
резюме. Эта часть встречи поль-
зовалась у аудитории наибольшей 
популярностью.

А. АРИТКУЛОВА

разрушающего контроля и многое 
другое, что им пригодится на кон-
кретном рабочем месте. Нам нужны 
такие специалисты». Компания 
направила на развитие лаборатор-
ной базы кафедры нефтехимии и 
химической технологии 1,5 млн. руб.

На этой презентации своё 
последнее интервью дал заведу-
ющий кафедрой НХТ Рудольф 
Николаевич Хлёсткин. Он говорил 
об оснащении лабораторий, в 
которых студенты смогут работать 
на самых современных хроматогра-
фах и дефектоскопах, о том, что двое 
преподавателей прошли стажиров-
ку на «СибурТюменьГаз», о планах 
кафедры на будущее. Кто бы мог 
подумать, что на следующий день 
мы узнаем, что его не стало…

Итоги Дня карьеры подводи-
лись в конференц-зале на рабочем 
совещании, в котором приняли 

участие и представители компаний, 
и представители администрации 
университета. 

Проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов рассказал о переходе 
высшего образования на двухуров-
невую систему подготовки и заверил, 
что вуз будет стремиться обеспечить 
качество подготовки бакалавров, 
удовлетворяющее работодателей. 
Б. В. Никишин, начальник управле-
ния по связям с бизнес-сообществом, 
рассказал о перспективных направ-
лениях взаимодействия вуза и пред-
приятий; об организации кластеров, 
включающих в систему подготовки 
школы, ссузы, вуз и ИДПО; о пер-
спективах целевой контрактной 
подготовки.  

Последний вопрос оказался 
особенно актуальным, поскольку 
работодатели жаловались, что не все 
студенты, проходившие практику 
на предприятии, приходят потом на 
работу, или студенты, уже заклю-
чившие трёхсторонний договор не-
добросовестно учатся. 

Очень важную мысль высказал 
Е. А. Сокорев, ведущий специалист 
отдела развития и оценки персонала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: 
«Предприятиям сейчас нужны не те 
специалисты, которые приезжают 
строить свою карьеру, а те, кто 
развивает свою профессиональную 
деятельность». Так что студентам 
следует намотать на ус: олигархов 
в России хватает, а вот хороших 
инженеров, как выяснил Президент 
России Д. А. Медведев,— явно 
недостаёт. 

Н.НАСЕНКОВА

Т. В. Куприянова рассказывает о предприятииО. А. Алмазову было задано много вопросов

На «День карьеры» пришли 
и иностранные студенты УГНТУ

Анкеты ребята заполняли буквально везде: 
опираясь на колонны, лестницы, стены

Генеральный директор ОАО «Уралсибнефтепровод»  
Н. Р. Гильмутдинов и Р. Салихов

На открытии стенда компании «Сибур»



Мы дети твои,

Первыми 29 марта на сцену 
вышли ребята с механического 
и архитектурно-строительного 
факультетов. Механики решили 
рассказать о межнациональ-
ном согласии. Как и большин-
ство факультетов, выбравших 
эту тему, студенты МФ рассу-
ждали масштабно и под согласием 
межнациональным подразуме-
вали настоящее международ-
ное братство. В исполнении ребят 
прозвучали стихи на француз-
ком (В. Гришанова) и немецком 
языках (Д. Немирович) и песня на 
итальянском (Т. Хадеев). Очень 
зрелищной была миниатюра 
«Моя Япония», когда на сцене 
сражались, облачённые в доспехи, 
самураи с мечами. Лейтмотивом 
выступления механиков стала пи-
онерская тематика: первой прозву-
чала песня «Если с другом вышел 
в путь», а финальной —«Я, ты, он, 
она — вместе целая страна». 

Студенты-строители выбрали 
космическую тему и назвали 
свою программу «Космос — это 
ты». Каждый год ребята выде-
ляются тем, что своё выступле-
ние они продумывают до мелочей. 
Нынешняя весна не стала исклю-
чением: яркие декорации на сцене, 
лазерное шоу, названия номеров 
с о о т в е т с т в о в а л и  н а з в а н и я м 
п л а н е т  с о л н е ч н о й  с и с т е м ы , 
программа была напечатана в 
форме додекаэдра (правильный 

многогранник из двенадцати пя-
тиугольных граней), в неё ребята 
постарались вписать всех участ-
ников вечера, а для удобства жюри 
ещё и обозначили жанры высту-
плений. Казалось, что даже группа 
поддержки факультета действует 
по сценарию. Каждый номер бо-
лельщики встречали овациями. 
Особенно зрителям понравился 
«Сатурн»— настоящий рецепт, 
как очень просто сделать яркий 
и интересный номер: четыре оча-
ровательные девушки улыбаются 
и настукивают разные ритмы по 
столу. Когда зазвучала финальная 
песня «Вселенная» весь зал встал 
в едином порыве и размахивал 
флажками «Я болею за АСФ». 

30 марта выступали ФАПП и 
ФТТ. Автоматчики рассуждали на 
космическую тему. Их программа 
называлась «Неоткрытый космос». 
Танцевальный коллектив фа-
культета «Стены не задевать» 
наглядно продемонстрировал 
зрителям, что такое массовый 
танец. Танцоры были и на сцене и 
во всех проходах в зале. Вообще, на 
нынешней «весне» именно танцы 
стали визитной карточкой ФАПП. 
А. Мазитов и А. Латыпов из кол-
лектива «Здесь Crew» представили 
оригинальный танец в светящихся 
одеждах. Э. Глимнурова, которую 
весь университет знает как вели-
колепную исполнительницу спор-
тивных бальных танцев, двигалась 

по-настоящему «космически» 
в своём номере «Космо-girl». А 
ребята из танцевального дуэта 
«Midnight» показали блестящее 
владение телом. 

Во время выступления ФТТ, 
казалось, что на сцене почти 
полностью собрались не только 
лучшие творческие коллек-
тивы университета, но и даже 
города. Однако декан факульте-
та С. М. Султанмагомедов одной 
фразой смог ответить на все 
претензии: «Это не мы пригла-
шаем их, а они приглашают нас». 
«Разные люди», так называлась 
программа выступления ФТТ. По 
сюжету четверо мужчин разных 
национальностей и из разных стран 
встречаются в приёмном покое ро-
дильного дома — каждый из них 
вот-вот станет папой. Главные роли 
исполнили: Н. Жданов, К. Глазков, 
А. Даутов и И. Хайбуллин. Слово 
за слово, как это обычно бывает, 
они знакомятся и рассказыва-
ют друг другу о своей жизни. 
Рассказывают, понятное дело, в 
виде творческих номеров студентов 
ФТТ. Яркими красками на сцене 
поочерёдно появляются украин-
ский «Гопак», татарская песня 
«Син минем жанымнын яртысы» 
(в исп. А. Даутова), башкирский 
танец «Медный каблук» и русская 
«Свадьба» (известная песня 
Муслима Магомаева, которую вели-
колепно исполнил Р. Тухватуллин). 
И тут случается беда…  Жена одного 
из героев оказывается в критиче-
ском состоянии, требуется перели-
вание крови. В этот момент разные 
люди становятся одним целым. 
Один из только что приобретённых 
друзей становится донором. В конце 
на сцену выходят студенты факуль-
тета из разных уголков мира. «Мы 
за мир во всём мире»,— говорили 
ребята на разных языках. 

Угадать тему нынешнего факультетского этапа 
фестиваля «Студенческая весна» было несложно —  
в России объявлен год космонавтики, а в нашей 
республике — год межнационального согласия. 
Поэтому на протяжении четырёх дней фестиваля 
студенты УГНТУ превращали сцену восьмого 
корпуса то в космодром «Байконур», то во все 
континенты земного шара одновременно. 

АСФ

АСФ

АСФ

ФТТ

ФТТ

ФАПП

ФАПП

МФ

МФ



дорогая Земля
Сложнее всего, наверно, было 

выступать 1 апреля. Технологам 
и гуманитариям было не до шуток. 
Оба факультета подготовились 
в этом году к фестивалю самым 
серьёзным образом. 

С т у д е н т ы  Т Ф  в м е с т е  с о 
зрителями отправились бороздить 
просторы космоса. «Он сказал 
„Поехали!“»— назвали ребята свой 
рассказ о жизни Юрия Гагарина. 
Самым яркими в исполнении тех-
нологов были номера «Космическая 
фантазия» и «Fire show». Особую 
зрелищность этим двум выступле-
ниям придали световые эффекты. 
Жаль, только многочисленные 
вспышки фотографов несколько 
подпортили впечатление. Понятно, 
что такие вещи без вспышки снять 
очень сложно, только со вспышкой 
фотографировать вовсе нельзя. 
Выступающие не для того скры-
ваются во тьме в черных одеждах 
чтобы их каждые три секунды 
освещали фотографы, а для того, 
чтобы зрители, увидели только 
светящиеся костюмы и декорации. 

Технологи не обошли вниманием 
и вторую тему «весны». В попурри 
из танцев «Дружба народов» 
ребята представили отрывки из 
цыганских, татарских, украинских, 
еврейских, башкирских и русских 
народных танцев.

Интересную программу и 
отличные номера в этом году 
показали и студенты гуманитар-
ного факультета. Ребята тоже 
рассказывали о разных странах 
и народах. Главными героями 
сюжета стали студентка Маша 
(М. Кулаева), которая мечтает 
увидеть мир и Солнечная Хомай 
(А. Юнусбаева) — волшебная птица 
башкирских эпосов. Вместе они 
облетают каждый уголок земного 
шара. Особенную привлекатель-
ность  этому путешествию придали 

великолепные номера студентов 
ГФ. С. Зиновьева исполнила пре-
красный восточный танец, а во 
время японского танца позади меня 
послышалось отчётливое: «Как 
красиво, как изящно двигаются 
девушки, как здорово поставлен 
свет». 

2 апреля на сцену вышли 
студенты горно-нефтяного фа-
культета и института экономики. 

Горняков многие упрекали в том, 
что большую часть номеров зрители 
уже видели на концерте, посвящён-
ном празднику «Навруз». Однако, 
прежде чем говорить такое, нужно 
вспомнить, что больше всего ино-
странных студентов в нашем вузе 
учится именно на ГНФ. Получается, 
на «Наврузе» выступали, чуть ли 
не одни горняки. Ещё один концерт 
всего за месяц подготовить сложно, 
поэтому ГНФ упрекнуть не в чем. 
Для своего выступления ребята, 
естественно, выбрали тему меж-
национального согласия. Только 
охват у горняков был настолько 
широк, что речь скорее шла о меж-
расовом или межконтиненталь-
ном согласии. Эквадор, Казахстан, 
Ангола, Вьетнам, Китай — это 
только часть стран, из которых 
приехали учиться ребята на ГНФ. 
Поэтому на факультете танцуют 
и бочату, и лезгинку, и туркмен-
ские, и африканские танцы. А 
поют на казахском, вьетнам-
ском, английском, и, конечно, 
русском. Вот только подсчитать 
на скольких языках разговари-
вают на этом факультете очень 
трудно, в финале выступления 
зрители услышали фразу «Миру 
мир» из уст множества студентов 
с самыми разными цветами кожи 
и разрезами глаз. 

А вот институт экономики 
поднял зрителей с Земли на небо. 
Их выступление под названием 

«Через тернии к звёздам» было 
наполнено светлой грустью. С 
обложки программки улыбался 
Юрий Гагарин с белым голубем в 
руках, а на сцене звучали проник-
новенные песни. Названия номеров 
говорят сами за себя: «Вернись», 
«Я тебя буду очень долго ждать», 
«Я — твоя медленная звезда», 
«Нежность», «Небо». Словами и 
движениями ребята рассказыва-
ли историю жизни и смерти Юрия 
Гагарина.  Удачно легла в сценарий 
и «Колыбельная», так трога-
тельно спетая Л. Бикмурзиной. 
Как и технологи, экономисты 
не забыли уделить внимание 
разным народам мира. Я. Рыбина 
исполнила восточный танец, 
И.  Насибуллина — татарский 
танец, а А. Чарыев, К. Бегджаев 
и Ф. Давлятов — показали как 
танцуют настоящие джигиты. 

22 апреля  прошёл гала-концерт 
фестиваля «Студенческая весна». 
Перед его началом объявили ре-
зультаты конкурса среди фа-
культетов. Диплом в номинации 
«За сохранение национальных 
традиций» получил деканат по 
работе с иностранными учащимися,  
в номинации «За активное участие» 
победил механический факультет, 
в номинации «За высокую сцени-
ческую культуру» — факультет 
автоматизации производственных 
процессов.  Третье место разделили 
институт экономики и гуманитар-
ный факультет. На втором месте – 
технологический  и горно-нефтяной 
ф а к у л ь т е т ы .  П о б е д и т е л я м и 
стали факультет трубопровод-
ного транспорта и архитектурно-
строительный факультет.

Заключительный концерт про-
должался два часа. В нём приняли 
участие ведущие коллективы 
ЦОВР.

Фото А.АРИТКУЛОВОЙ

ТФ ТФ ТФ

ГФ

ГФ

ГНФ

ГНФ

ИНЭК

ИНЭКГала-концерт

Гала-концерт
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Театральный апрель

Открыл «театральный апрель» 
студенческий театр АСФ. 5 апреля 
в стенах 8 корпуса УГНТУ прошёл 
спектакль «Где Хармс?». Для стро-
ителей эта постановка является 
своего рода репертуарной. Её уже 
ставили и в стенах факультета, и 
на сцене МТМ им. Меня в УГАТУ, 
и в галерее X-Max. Везде спектакль 
пользовался успехом. Теперь театр 
АСФ добрался до главной сцены 
университета. 

 «Где Хармс?» это сцениче-
ские миниатюры из разрозненных 
произведений русского поэта и 
писателя Даниила Хармса, которые 
объединены в четырёх действиях. 
«Я совершил с помощью творче-
ства Хармса ряд открытий и рад 
этим поделиться со зрителями,— 
рассказывает режиссер спектакля 
Дмитрий Шкред.— По телевизо-
ру целыми днями показывают 
одно и тоже — наборы одина-
ковых концепций, в которых 
герои варятся в своем маленьком 
человеческом мирке, а Даниил 
Хармс зацепил меня тем, что 
пытается выйти за границы 
человека» .  Сцена с условным 
названием «девушка и шкаф» 
лучше всего передаёт эту идею. По 
сюжету два человека — девушка 
и старик — обитают в одном про-
странстве, но в разных измере-
ниях. Они не видят друг друга, но 
замечают перестановки предметов, 
пропажу вещей. Девушка недоу-
мевая, наблюдает за тем, как от-
крывается и закрывается шкаф. 
Заканчивается сцена встречей 
персонажей буквально нос к носу: 
девушка решила поймать вора и 
забралась в шкаф с кувалдой, а 
старик открывает шкаф, чтобы 
взять оттуда уксус. Напряжение 
нарастает, но герои опять не видят 
друг друга — девушка продолжает 

ждать, а старик спокойно уносит 
уксус. «Я думаю, эта сцена про 
стереотипы и мир, который 
человек сам себе создает,— расска-
зывает одна из участниц спектакля 
Карина Сайфуллина.— Отсюда 
непонимание и неприятие других 
миров. Вероятно, мало кто из 
зрителей понял этот момент в 
таком значении». 

За время существования этой 
постановки в ней играли Олег 
Резвов, Карина Сайфуллина, 
М а р и я  В и к т о р о в а ,  М а к с и м 
Струговец, Айрат Гималтдинов и 
сам Дмитрий Шкред. 

«Несмотря на то, что на 
спектакль я попал совершенно 
случайно, он мне очень понравил-
ся. У постановки потрясающее 
начало. А в сцене «Девушка и 
шкаф» я всё время был в ожидании 
чуда»,— поделился своими впе-
чатлениями один из зрителей. А 
одна из поклонниц театра АСФ, 
сделала для себя вывод, что нужно 
почитать и Хармса, и о Хармсе. И 
действительно, эта эмоциональная 
постановка не может не привлечь 
внимание к творчеству самого 
писателя. 

Спектакль заканчивается агрес-
сивными выкриками актёров в 
зал с вопросами «Где Хармс?», 
ведь до сих пор нет единой версии 
исчезновения писателя — одни 
говорят, что его арестовали, а 
другие, что он просто ушёл из дома 
и не вернулся. Однако творче-
ский коллектив театра АСФ точно 
знает ответ на этот вопрос: «Хармс 
есть в каждом, Хармс у каждого 
свой»,— говорят ребята.

12 апреля состоялась премьера 
спектакля «Женитьба» студенче-
ского театра УГНТУ «Ст.Арт». На 
этот раз за основу было взято клас-
сическое произведение русской 
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27 марта — Всемирный день театра. В нашем 
университете сам праздник как будто прошёл 
незамеченным. Однако так вышло, что без 
всякой привязки апрель стал самым настоящим 
месяцем театр. Спектакли ставились на 
большой сцене 8 корпуса и в общежитии N№ 3. 
Это были и премьеры, и постановки, которые 
уже не раз гремели на разных сценах. 

литературы — одноимённая пьеса 
Н. В. Гоголя.

При одном только упомина-
нии этого спектакля сразу возник 
вопрос: «Где режиссёр театра 
С. А. Пичурин нашёл столько парней 
на главные роли?». Ведь несмотря 
на то, что вуз у нас мужской, в 
объявлении о наборе актёров в  
«Ст.Арт» всегда жирным выделена 
строчка: «Приветствуются юноши». 

Во время спектакля даже 
закралась мысль, что Сергей 
Анатольевич решил пойти на 
хитрую уловку и пригласил про-
фессиональных актёров. Однако, 
при ближайшем рассмотрении 
исполнителя роли экзекутора 
Яичницы, становится ясно, что 
это загримированный до неузна-
ваемости студент механического 
факультета Павел Христофоров, 
которого мы не раз видели в спекта-
клях «Ст.Арта». А отставной моряк 
Жевакин и отставной пехотный 
офицер Анучкин — это Виктор 
Невзоров и Василий Коновалов, 
сыгравшие в прошлой премьере 
(«Жеманницы») эпизодические 
роли грузчиков. Неузнаваемы 
ребята не только благодаря гриму, 
их яркая актёрская игра вполне 
соответствует уровню професси-
ональных театров. И только вос-
поминание о том, что накануне 
вы их видели в коридоре одного 
из корпусов с чертежами под 
мышкой может развеять сомнения: 
нет, это не «подстава»! Яичница 
п о л у ч и л с я  п о - н а с т о я щ е м у 
важным, Жевакин — занудным, а 
Анучкин — трогательным. 

Пожалуй, только Владислав 
Климов (надворный советник 
Подколесин, жених) узнаётся 
сразу. Ведь благодаря актёрско-
му таланту одиннадцатикласс-
ник лицея № 83 уже запомнился 
многим. В этом спектакле одним из 
самых сильных был момент знаком-
ства Подколесина с невестой, когда 
Владислав вытянулся по стойке 
смирно словно струна. А вот ис-
полнитель роли Кочкарёва (друга 
жениха) Антон Леонов — один 
и з  д е б ю т а н т о в  т е а т р а .  К а к 
признался С. А. Пичурин, роль 
досталась Антону неожиданно и 
по-настоящему с ней справлять-

ся он начал буквально перед самой 
премьерой. После спектакля в это 
сложно было поверить, настолько 
правдивым получился Кочкарёв в 
исполнении студента. 

Э к о н о м и с т к у  А й г у л ь 
Мустаеву зрители тоже увидели 
в новом свете — из служанки в 
«Жеманницах» она перевопло-
тилась в сваху Фёклу Ивановну. 
К сожалению, убедительность 
Айгуль на женитьбу Подколесина 
не повлияла, зато, чтобы зрители 
искренне смеялись, девушке было 
достаточно пару раз картинно 
о п р о к и н у т ь  с т о п к у - д р у г у ю 
«наливочки» (в роли алкогольного 
напитка — виноградный сок). 

О т д е л ь н ы х  к о м п л и м е н -
тов достойна Неля Ибрагимова, 
сыгравшая невесту Агафью 
Тихоновну. Томные вздохи, при-
спущенные ресницы, девичья 
растерянность — именно такие 
качества она продемонстриро-
вала зрителям и многочислен-
ным женихами.  Так тяжело 
Агафье Тихоновне было выбрать 
из четырёх ухажёров, да ещё и 
тётушка Арина Пантелеймоновна 
(Диана Полякова) подливала масла 
в огонь своими бесконечными 
гаданиями да советами. Благодаря 
уговорам Кочкарёва выбор пал на 
Подколесина. 

Эпизодические роли на сей раз 
достались Рэму Туктарову (Степан, 
слуга Подколесина) и Василисе 
Гришановой (Дуняша, девочка в 
доме невесты). Второстепенная ро-
мантическая линия слуг жениха и 
невесты прерывается сразу после 
того, как Подколесин перед самой 
свадьбой прыгает в окно и убегает 
домой. Он побоялся «на всю жизнь, 
на весь век, как бы то ни было, 
связать себя», а Дуняша даже 
цветок из рук Степана принимать 
не стала, мол, видали мы ваших 
женихов. 

Свою лепту в театральную 
жизнь вуза внёс и альтернативный 
театр «Перспектива». Режиссёр 
Салават Нурисламов поставил 
школьную сагу «Дорогая Елена 
Сергеевна». Премьера состоя-
лась 14 апреля. Несколько лет 
назад в концертном зале восьмого 
корпуса этот спектакль уже играли 

актёры студенческого театра 
УГНТУ «Ст.Арт» под руковод-
ством С. А. Пичурина. 

Закончился месяц театра 19 
апреля. В зале общежития № 3 
состоялась премьера спектакля 
«Грезы» (лирические монологи). 
Он был поставлен студенческим 
театром «Ст.Арт» и театральной 
студией механического факуль-
тета по мотивам литературных 
зарисовок студентки МФ Ольги 
Ильиных. О премьере рассказал 
режиссёр Сергей Анатольевич 
Пичурин. 

—  К т о  п р и н я л  у ч а с т и е  в 
спектакле?

— Главные роли исполнили 
с т у д е н т к и  М Ф  —  К с е н и я 
Скорнякова, Василиса Гришанова, 
Елена Греханова и, конечно же, сам 
автор монологов – Ольга Ильиных.

— О чём эта постановка?
— Это спектакль о внутрен-

нем мире девушек, их пережи-
ваниях, о первой влюбленности. 
Вообще, идея поставить такой 
спектакль появилась после того, 
как я помогал Ольге Ильиных го-
товиться к конкурсу мисс факуль-
тета. В конкурсе «Визитка» она 
читала один из своих монологов. 
Мне очень понравилось, и я решил, 
что из этого может получиться ин-
тересный спектакль.

— Вы выбрали для этой поста-
новки камерную сцену третьего 
общежития. Почему?

—  Б л а г о д а р я  д е к а н у  м е -
ханического факультета Рифу 
Гарифовичу Ризванову мы ставим 
там уже третий спектакль. В 
общежитии проходят не только 
репетиции, но и премьеры «Ст.
Арта». В постановках, участвуют, 
в основном, студенты МФ, поэтому 
можно сказать, что у нашего 
театра появился своеобразный 
«филиал» — театральная студия 
МФ. 

Тема любовных пережива-
ний актуальна для молодёжи. 
Спектакль собрал почти полный 
зал. На премьеру пришли как 
студенты нашего вуза, так и друзья 
нашего театра. 

А. АРИТКУЛОВА, 
при участии К. САВЕЛЬЕВОЙ

Фото: А. АРИТКУЛОВОЙ

Яичница Анучкин Жевакин Подколесин КочкарёвАгафья Тихоновна
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Поклонимся 
великим тем годам
Довезли девушек до станции 

Бикетовка и распределили 
по частям. Евдокия попала в 
воздушно-наземное оповеще-
ние связи (служба ВНОС). Жили 
девушки в землянках, которые 
сами копали и обустраивали. Они 
следили за воздушным простран-
ством и сообщали в армейские 
части о появлении немецких 
разведчиков-мессершмиттов 
(их ещё называли «рамами» по 
внешнему виду) или бомбарди-
ровщиков Хенкель-111, которых 
определяли по характерному 
звуку.

П о с л е  п о б е д ы  п о д  С т а -
линградом ВНОС шёл за насту-
пающими войсками всё дальше 
на Запад, приближая долгождан-
ную Победу.

В январе 1945 года Е. Н. Тюрину 
перевели в зенитную часть 
965 зенитно-артиллерийского 
полка ПВО. День Победы она 
встретила в Будапеште, и в 
августе сорок пятого вернулась 
домой. Из того первого призыва 
в  ж и в ы х  о с т а л и с ь  в с е г о  

19 девушек. А теперь, спустя 
шестьдесят девять лет, Евдокия 
Никитична одна из «сталинград-
ского призыва» встречает День 
Победы.

В  У ф и м с к и й  н е ф т я н о й 
Е. Н. Тюрина пришла  1 января 
1954 года и с тех пор работала в 
библиотеке до самой пенсии. В 
марте этого года коллектив библи-
отеки и Совет ветеранов УГНТУ 
поздравили Евдокию Никитичну 
с 90-летием.  Сама Евдокия 
Никитична поблагодарила родной 
университет, коллектив библио-
теки и Совет ветеранов за особое 
к себе внимание и пожелала всем 
здоровья, любви и мира на земле.

***
В апреле Совет ветеранов 

поздравил юбиляров:  Алексея 
В ла д и м ир о в ич а  В л ас о в а  и 
А л е к с а н д р а  Д м и т р и е в и ч а 
Семёнова — с 85-летием; Клавдию 
С т е п а н о в н у  Ш и л к и н у  —  с 
80-летием и Розу Гареевну 
Сагитову — с 75-летием.

М. АБРАМОВА, 
член Совета ветеранов УГНТУ

В Башкирии в конце мая 1942 года прошёл 
первый призыв девушек и бездетных 
женщин на фронт — 3700 человек были 
отправлены под Сталинград. Среди них 
была и Евдокия Никитична Тюрина. 

Мы запомнили его таким

Он родился в Белоруссии 2 мая 
1911 года в семье учителя. Семья 
постоянно переезжала из города 
в город. В 15 лет Б. В. Клименок 
остался сиротой. Окончив школу, 
он поступил в Витебский политех-
никум на химическое отделение, 
после окончания которого работал 
на Добрушском целлюлозно-
бумажном комбинате.

В этот период к нему пришло 
увлечение живописью. Тяга к 
рисованию, природное ощущение 
красок окружающего мира у него 
были с детства, но художествен-
ное восприятие мира стало вопло-
щаться в реальные картины только 
с юношеского возраста. Живопись 
стала потребностью.

Обучаясь с 1933 по 1938 гг. в 
Московском университете на хи-
мическом факультете, Борис 
Васильевич серьёзно занимается 
живописью.

Блестяще окончив универ-
ситет, Клименок стал аспиран-
том химфака и одновременно 
успешно сдал приёмные экзамены 
в Московский художественный 
институт им. Сурикова. Однако 
приёмная комиссия, обнаружив 
вдруг далеко не юношеский 
возраст аспиранта МГУ, предло-
жила ему заниматься живописью 
в институте повышения квалифи-
кации художников.

Шло время, а Борис Клименок 
всё никак не мог сделать выбор 
между химией и живописью. 31 мая 
1941 года он защитил кандидат-
скую диссертацию, а через 22 дня 
началась война с Германией.

В первые месяцы войны Б. В. Кли- 
менок работал в Московском фарма-
цевтическом институте. В середине 
октября 1941 года, когда весь 
партактив Москвы был срочно эваку-
ирован на восток, Борис Васильевич 
с женой оказались в большом 
сибирском селе Николаевка Омской 
области. Там он был назначен дирек-
тором школы-десятилетки и пре-
подавателем точных дисциплин в 
старших классах.

Вернувшись в Москву, Б. В. Кли- 
менок стал доцентом Московского 
нефтяного института, а в 1951 году 
после защиты докторской диссер-
тации, посвящённой катализу, он 
получил назначение на должность 
заместителя директора Уфимского 
нефтяного института. 1 октября 
1951 года Борис Николаевич вместе 

с женой и дочерью приехал в Уфу. 
Закончился московский и начался 
уфимский период его жизни. В 
следующем году Б. В. Клименок стал 
директором Уфимского нефтяного 
института.

С 1954 по 1984 г. Б. В. Клименок 
заведует кафедрой физической 
химии. В то время на факуль-
тете началась разработка ком-
плексной темы «Депарафинизация 
дизельных топлив карбами-
д о м » .  К а ф е д р а  ф и з и ч е с к о й 
химии совместно с кафедрами 
органической химии и техноло-
гии нефти и газа активно вклю-
чилась в научные исследования. 
Разрабатывался спиртовой вариант 
депарафинизации.

Под руководством Б. В. Кли- 
менка проводились широкие ис-
следования физико-химических 
свойств уропарафинов и раз-
работка методов анализа че-
т ы р е х к о м п о н е н т н о й  с м е с и : 
вода-этанол-карбамид-парафины.

В 1962 году при кафедре была 
создана отраслевая лаборатория 
по изучению процесса депарафи-
низации нефтяных фракций карба-
мидом. Учебные площади кафедры 
физхимии заметно увеличились. 
В мехмастерской была построена 
большая пилотная установка 
по депарафинизации карбами-
дом нефтяных фракций. К этому 
времени изучением процесса ком-
плексообразования изопарафинов 
с тиомочевиной занялась кафедра 
под руководством Клименка. По 
этой тематике десяток студентов 
выполнили дипломные работы и 
были защищены кандидатские 
диссертации.

Однако сколько бы времени 
Б. В. Клименок ни отдавал своему 
любимому детищу — карбамид-
ной депарафинизации, сколько 
бы препятствий ни встреча-
лось на пути к созданию своего 
варианта депарафинизации, он не 
ущемлял свою учебную работу. 
Он никогда не просил кого-нибудь 
из сотрудников прочитать за него 
лекцию или принять экзамен. 
Пусть это будет банальным, но 
можно сказать, что чтение лекций 
для Бориса Васильевича было 
священным. Казалось, что в их 

прочтении он уже добился безу-
пречной точности и чистоты, но 
тем не менее он их снова перепи-
сывал, снова логически увязывал 
строчку за строчкой. В последние 
годы жизни Б. В. Клименок подго-
товил слайды и читал по ним курс 
лекций по физической химии. Борис 
Васильевич первым на кафедре 
ввёл олимпиады по физической 
химии. Причём вопросы и задачи 
готовил сам. Олимпиады тоже 
любил проводить сам, с интересом 
анализируя результаты как плоды 
своего преподавания.

За свою научно-педагогическую 
деятельность Б. В. Клименок опу-
бликовал 150 научных работ, он был 
автором 30 изобретений.

Борис Васильевич Клименок 
оставил после себя не только 
научные статьи и разработки, но и 
множество учеников. Даже те, кто 
не были его научными учениками, 
стали учениками его методики и 
манеры преподавания.

При жизни Б.  В.  Клименка 
несколько раз в институте устра-
ивались выставки его работ. Его 
картины, выполненные маслом, 
акварелью, пастелью, углем, пером, 
бережно хранятся, а некоторые из 
них в качестве иллюстраций напе-
чатаны в специально изданном в 
честь его юбилея календаре.

Б. В. Клименок знал несколько 
языков, играл на гитаре, фортепи-
ано, знал множество песен, иногда 
даже что-то напевал про себя, 
особенно в более молодые годы. 

В 1996 году была издана книжка 
о профессоре Б. В. Клименке. В 
разные годы стипендианта-
ми имени Б. В. Клименка были 
студенты технологического фа-
культета: А. Кайбышев (ТС-94-02), 
А. Касьянов (ТП-95-02), Н. Руднев 
(ТС-93-01), А. Чуктуров (ТС-93-01). 

Борис Васильевич Клименок за-
помнился всем знавшим его людям 
как олицетворение истинной ин-
теллигентности и честности. Среди 
многих профессоров вуза он всегда 
будет выделяться как человек из 
того старого интеллигентного мира, 
путь к которому нам ещё предстоит 
пройти в течение долгих лет.

А. БИКЧЕНТАЕВА, 
доцент кафедры ФОХ

Борис Васильевич 
Клименок — один  
из первых профессоров-
химиков Башкирии.  
Природа одарила его щедро 
и многосторонне. Наука,  
живопись, музыка — вот те 
основные области,  
где он был таким же 
профессионалом, как  
и в своей основной 
области — физической 
химии. 
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В них шла речь о том, как обращать-
ся с огнём и при каких условиях 
им пользоваться: не топить летом 
изб и бань без крайней надобно-
сти, не держать по вечерам в доме 
огня и т. д. Нарушение указов 
жестоко наказывалось, вплоть до 
смертной казни. Определённый шаг 
вперёд пожарное дело получило 
при Петре I. Он запретил строить в 
Петербурге деревянные дома. Всем 
жителям города было предписа-
но чистить печные трубы в своих 
домах один раз в месяц. За топкой 
печей следили «объезжие головы».

По приказу Петра I были изданы 
и разосланы по всей стране планы 
и рисунки огнестойких крестьян-
ских изб и дворов. Он же написал 
и издал указ об устройстве печей, 
уменьшил в Москве количество 
часовен, так как они были деревян-
ными, и от свечей возникало много 
пожаров. В апреле 1649 года царь 
Алексей Михайлович издал «Наказ 
о градском благочинии», который 
по существу заложил организа-
ционные основы профессиональ-
ной пожарной охраны в Москве.

Пожары приносят немалый 
ущерб государству и населению. 

Из истории пожарного дела

Сложным, но ярким был путь от 
первого пожарного обоза до со-
временной Государственной про-
тивопожарной службы. Овеян он 
вихрем гражданской войны, лихо-
летьем Отечественной, трудностя-
ми послевоенного строительства и 
перехода к рыночной экономике. 
Менялись времена, менялись люди. 
Пожарная охрана как в прошлом, 
так и сегодня, по первому зову 
готова прийти на помощь людям. 
Ведь недаром в своё время зна-
менитый русский писатель 
Владимир Гиляровский подметил: 
«Каждый пожарный — герой, 
всю жизнь он на войне, каждую 
минуту рискует головой». И это 
не простые слова. Только лишь 
с начала 80-х годов XX века 
более 100 пожарных Советского 
Союза и России за мужество и 
героизм при тушении пожаров и 
спасение людей были награжде-
ны орденами и медалями. Иные 
погибли на боевом рубеже при ис-
полнении служебного долга. Честь 
им и слава, этим людям-солдатам 
нелёгких пожарных будней!

М. КОНОВАЛОВА
инженер ГПП 

Орджоникидзевского района 

Е. Н. Тюрина

Началом своеобразной организованной борьбы с пожарами 
были первые государственные противопожарные указы, 
появившиеся в XV веке в царствование Василия Тёмного. 

Внимание, конкурс!
проведение конкурсного отбора 

по следующим должностям:
профессора кафедры техно-

логических машин и оборудова-
ния; пожарной и промышленной 
безопасности;

доцента кафедры истории и 
культурологии;

с т а р ш е г о  п р е п о д а в а т е л я 
кафедры экономики и управле-
ния на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности.

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

Уфимский 
государственный 
нефтяной технический 
университет объявляет 
конкурс на замещение 
следующих  
должностей:
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В Бакалинском районе эта система 
сотрудничества работает более 
десяти лет, теперь к ней подключил-
ся и Илишевский район. Выпускники 
курсов на ЕГЭ неизменно показыва-
ют хорошие знания, у них гораздо 
меньше проблем с адаптацией на 
первом курсе.

30 марта университет принимал 
представительные делегации 
двух районов — Бакалинского и 
Илишевского. 

Визит этот был приурочен 
к работе каникулярной школы 
Центра довузовского обучения 
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Образовательный 
кластер в действии

К сожалению, качество школьного образования 
из года в год снижается. Снижается и количество 
абитуриентов, так что вузам, собственно и 
выбирать не из чего. О решении этой проблемы 
УГНТУ позаботился заранее, открыв свои 
подготовительные классы в районах республики. 

УГНТУ, где старшеклассники  из 
школ этих районов занимались  
математикой, физикой, русским 
языком, готовились к ЕГЭ.

Ректор университета А. М. Шам- 
мазов, а также главы админи-
страций Бакалинского и Или- 
шевского районов А. Г. Андреев 
и И. И. Мустафин встретились с 
ребятами, занимавшимися в ЦДО, 
и студентами. 

«Это не совсем обычное ме-
роприятие,— сказал, во вступи-
тельном слове директор Центра 
довузовского образования УГНТУ 

М. А. Хусаинов,— здесь собрались 
земляки». 

«Учитесь!— напутствовал 
ребят ректор Айрат Мингазович 
Ш а м м азов .— Уч и т ьс я н а до 
постоянно, и всё же фундамент 
б у д у щ и х  п р о ф е с с и о н а л ь -
ных успехов закладывается в 
юности». Общение с ректором 
длилось почти полтора часа. 

А. Г. Андреев в своем высту-
плении сказал, что району нужны 
специалисты разного профиля, 
а благодаря хорошей довузов-
ской подготовке выпускники-
бакалинцы могут поступить в вуз 
по своему выбору. Он рассказал о 
помощи, которую район оказывает 
молодым специалистам.  

И.  И.  Мустафин поблаго-
дарил Уфимский нефтяной 
за поддержку, и подчеркнул, 
что инвестиции в образова-

Весенние каникулы в Уфимском нефтяном
В этом году в рамках «Каникулярной школы», 
организованной Центром довузовского образования, 
УГНТУ посетили более  
80 школьников, а также их педагоги. 

У ч а щ и е с я  с р е д н и х  ш к о л , 
гимназий, лицеев получили возмож-
ность углубить свои знания, подго-
товиться к ЕГЭ, с пользой провести 
время в дни весенних школьных 
каникул. С 28 марта по 2 апреля 
школьники посещали лекции и прак-
тические занятия ведущих профессо-
ров и доцентов УГНТУ по математике, 
физике и русскому языку, химии и 
обществознанию. Педагоги разбирали 
с ребятами решение экзаменаци-
онных задач, показывали опти-
мальные методы решения, давали 
ценные советы и рекомендации. 
Также ребята посетили спортком-
плекс и музей истории вуза, познако-
мились с достопримечательностями 
города. Завершилось мероприятие 
посещением Дня открытых дверей 
УГНТУ, где учащиеся получили ис-
черпывающую информацию о вузе.

П о д е л и т ь с я  в п е ч а т л е н и я-
ми мы попросили главных героев 
мероприятия — школьников.

А й с ы л у  Х а л и у л л и н а ,  1 1 
«А» класс, гимназия № 1, село 
Верхнеяркеево. 

— Нам очень понравилось, 
как были организованы занятия 

в  « К а н и к у л я р н о й  ш к о л е » . 
Преподаватели доступно объясняли 
материал, учили нас находить 
оптимальные способы решения 
задач ЕГЭ. Особенно мне запом-
нилось практическое занятие по 
русскому языку, где нас учили 
писать сочинения. Но наше пре-
бывание в вузе — это не только 
учебные занятия, но и богатая 
культурная программа. Мы много 
общались со старшими товарищами, 
многие из которых учатся в УГНТУ. 
От них я слышала только положи-
тельные отзывы о вузе. Я выбрала 
для себя факультет трубопроводно-
го транспорта, правда, со специаль-
ностью пока еще не определилась. 

— Что для тебя успех?
— Я считаю, что для достиже-

ния успеха нужны такие качества 
как целеустремленность, умение 
общаться с людьми и старатель-
ность. Я интересуюсь биография-
ми людей, добившихся многого в 
жизни. Большое впечатление на 
меня произвела встреча с ректором 
УГНТУ А. М. Шаммазовым; он увле-
кательно рассказывал нам об уни-
верситете, делился опытом, ведь он 

всего в жизни добился сам, своим 
умением и старанием. 

— В двух словах: что для тебя 
УГНТУ?

– Круто, перспективно! От лица 
своих одноклассников хочу сказать 
огромное спасибо организаторам 
«Каникулярной школы» — руко-
водству вуза и сотрудникам Центра 
довузовского образования — за не-
забываемые дни в Уфе!

Фатхлбаянова Гузель, 11 А класс, 
гимназия № 1, село Верхнеяркеево.

— Можно сказать, что мы ждали 
поездку в Уфу два года, с 10 класса, 
когда начали заниматься в школе 
по программам довузовской под-
готовки УГНТУ. И наконец-то это 
время пришло! Я думаю, так же 
быстро наступит пора, когда мы 
(очень на это надеюсь) станем сту-
дентами и будем вспоминать, как 
мы замечательно проводили время 
в УГНТУ на весенних каникулах. 
Я очень рада, что наша мечта 
сбылась, и мы побывали в одном из 
крупнейших вузов нашей страны. 
Нас, выпускников школы, сейчас 
очень часто спрашивают, в какое 
учебное заведение мы собираем-
ся поступать. И теперь, когда меня 
спросят, почему я выбрала именно 
УГНТУ, я с уверенностью могу 
сказать, что я видела, как проходит 
образовательный процесс, как здесь 
живут и учатся студенты. Ведь, как 

гласит народная мудрость, «лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Какой момент запом-
нился мне больше всего? Наверное, 
это живое общение с преподава-
телями. Так, например, на прак-
тических занятиях по физике С.Н. 
Цеплина разбирала с нами сложные 
задачи и параллельно давала нам 
ценные советы, как преодолеть 
страх перед экзаменами и посту-
плением, делилась своим опытом. 

— Есть ли страх перед ЕГЭ? 
— Наверное. Но если бы мы могли 

выбирать, сдавать ЕГЭ или же нет, 
я бы всё равно выбрала первое, так 
как я считаю, что это придаёт уве-
ренность при поступлении. Сдать 
ЕГЭ вполне возможно, главное – 
хорошо подготовиться.  

Ренат Хафизов, СОШ № 2, 11 «В» 
класс, село Бакалы.

—  Д л я  н а с  п р е б ы в а н и е  в 
УГНТУ — это реальная возмож-
ность почувствовать себя студентом, 
хотя ты им пока не являешься. 
Спасибо преподавателям УГНТУ 
за интересные и полезные лекции 
и практические занятия. Я узнал 
много нового. Нам показали решение 
отдельных задач части «С» по 
физике и математике, до которых 
я еще не дошёл, читая литературу 
самостоятельно. 

 Своё будущее я хотел бы связать 
с теплоэнергетикой, я считаю, что 

это перспективная отрасль, ведь 
тепло нужно людям всегда. Мой 
отец- инженер на Елабужской ТЭЦ, 
я хотел бы пойти по его стопам.

— Что, по-твоему, необходимо 
для успеха?

П о  м о е м у  м н е н и ю ,  в а ж н о 
поставить для себя цели и до-
биваться их. Это могут быть не 
глобальные цели, а просто цели 
на день, например, ты можешь 
сказать, «сегодня я хочу получить 
пятерку по физике». А что для этого 
нужно? Хорошо подготовиться к 
предмету и рассказать его препо-
давателю, доказать, что ты знаешь 
и понимаешь предмет. 

— Что особенно запомнилось за 
эти каникулы?

Самым запоминающимся меро-
приятием стала, пожалуй, встреча 
с ректором УГНТУ, на которой при-
сутствовал и глава нашего района 
А. Г. Андреев. Мы смогли задать 
вопросы лично главному человеку в 
вузе, узнать о специфике обучения, 
существующих специальностях и 
возможностях дальнейшего тру-
доустройства. Спасибо УГНТУ за 
тёплый прием!

Надеемся, что знания, полу-
ченные в «Каникулярной школе», 
пригодятся ребятам на экзаменах, 
а впечатления останутся в памяти 
надолго.

Д. МЕДВЕДЕВА

На втором этаже факультеты 
развернули собственные экспози-
ции. Здесь можно было получить 
информационные материалы, 
узнать у декана и дежуривших 
возле стендов студентов все под-
робности о направлениях обучения. 
Больше всего слушателей собралось 
возле декана технологического фа-
культета Марата Наврузовича 
Рахимова. Он так увлечённо расска-
зывал о блестящих перспективах 
нефтехимии и химической техно-
логии, что слушатели были готовы 
аплодировать.

Большинство из ребят, которые 
пришли в этот день в  университет, 
уже решили, что поступать будут 
именно в Уфимский нефтяной, вот 
только с выбором специальности пока 
не определились. Чаще всего оконча-
тельное решение остаётся за мамами 
и папами, но бывают и исключения. 
Трое друзей из Стерлитамака: Ринат 
Мурадимов, Альберт Абдрахманов 
и Айдар Кашаев приехали сами, 
чтобы посмотреть на вуз, в котором 
они мечтают учиться. Они уже 
выбрали факультет: Ринат и 
Альберт видят себя горняками, а 
Айдар хотел бы стать механиком. 
«У нас в Стерлитамаке есть филиал 
УГНТУ, но учиться всё же лучше в 
Уфе, престижнее!» 

Перед будущими абитуриента-
ми выступил ректор А. М. Шаммазов, 
который пожелал им поступить в 
УГНТУ и успешно его закончить. 
«Мы не рекламируем свой вуз – 
он в рекламе не нуждается. Мы 
разъясняем особенности приёмной 

2 апреля в 8 корпусе университета прошёл 
День открытых дверей. Большой зал был 
переполнен школьниками и их родителями. 

Заглянем в будущее

кампании этого года, рассказыва-
ем о том, чему и как учат в нашем 
университете».

Затем слово взяли проректор по 
научной и инновационной работе 
Ю. Г. Матвеев и проректор по учебной 
работе Р. Н. Бахтизин. Правила 
приёма в вуз  объяснил ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 
В. У. Ямалиев. 

О том какие перспективы от-
крываются перед теми, кто выбрал 
Уфимский нефтяной рассказа-
ли выпускники УГНТУ Сергей 
Николаевич, Казаев, главный 
инженер инженерно-технического 
центра  ОАО «Газпром Трансгаз 
Уфа», выпускник факультета тру-
бопроводного транспорта и Алина 
Салаватовна Равилова, ведущий 
инженер управления организации 
закупок ОАО Уфанефтехим ОАО 
АНК Башнефть, выпускница тех-
нологического факультета.

Проректор по учебной работе 
Р. Н. Бахтизин вручил грамоты по-
бедителям олимпиады  «Одарённые 
дети» и их педагогам.

Ребята и их родители смогли 
задать вопросы о правилах приёма 
и условиях обучения в УГНТУ. 
Если года два-три назад абсолют-
ное большинство вопросов касалось 
именно приёма, а теперь спраши-
вают и о студенческой практике и о 
распределении. 

З а т е м  ж е л а ю щ и е  м о г л и 
совершить экскурсию по факуль-
тетам. А 3 апреля День открытых 
дверей с неменьшим успехом прошёл 
на АСФ.

Школьники из Стерлитамака

ние окупаются 
быстро.

Ректор уни-
верситета вру 
ч и л  п о ч ё т н ы е 
г р а м о т ы  л у ч - 
ш и м  с т у - д е - 
н т а м  —  б а к а - 
линцам и или- 
шевцам. А главы 
а д м и н и с т р а -
ц и й  п о д а р и л и 
А. М. Шаммазову 
и  с в о и м  з е м -
лякам-студентам 
книги по истории 
районов:  «Ба-
калинская зем- 
ля: история и лю- 
д и »  и  « Э н ц и -
клопедия Или- 
шевского рай- 
она». 
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4 и 5 апреля большом зале 
восьмого корпуса проходили 
лекции на эту тему. Открыла ме-
роприятие начальник ЦСУЗО 
Т. А. Гостёнова. Капитан Управления 
Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркоти-
ков по РБ Р. М. Нуриев, озвучил 
статистику заболеваемости нарко-
манией. «Помните, что из 100 нар-
команов вылечиваются только 
двое»,— закончил своё выступление 
Руслан Маратович. Много вопросов 
студенты задали представителю ор-
ганизации анонимных наркома-
нов М. Р. Валиеву. Как оказалось, 
перед ребятами выступил один из 
тех двоих, которые могут вылечить-
ся. «Я употреблял наркотики 14 лет. 
За это время 2 раза сидел в тюрьме. 
У наркоманов вообще только 
три выхода: тюрьма, больница 
или смерть»,— рассказал Марат 
Рафаэлевич. Особенно, студентов 
интересовало, как он начал употре-
блять наркотики. «Я был в клубе. 
Подошла девушка и предложи-
ла мне наркотики со словами «чего 
ты как лох?». Я подумал, что это 
клёво и модно, и попробовал. Потом 
14 лет пытался бросить»,— история 

Выбор есть
С 28 марта по 5 апреля в УГНТУ прошла акция «Выбор  
есть — он за тобой!».  В течение нескольких дней  
в общежитиях УГНТУ специалисты ЦСУЗО рассказывали 
студентам о заболеваниях, ставших бичом современного 
общества: наркомании, табакокурении и алкоголизме. 

М. Р. Валиева наверняка многим по-
казалась знакомой. Однако мало 
кто может рассказать о том, как 
он выкарабкался из этой ямы. 
Марат Рафаэлевич не употребляет 
наркотики уже пять лет, он работает 
в центре реабилитации наркозави-
симых. «В лучшем случае я раз в 
два месяца узнаю, что кто-то из той 
тусовки, в которой я употреблял 
наркотики умирает. Наркотики и 
жизнь — несовместимы. Есть такая 
пословица: „Солёный огурец никогда 
не станет свежим”. Это про нар-
команов»,— сказал М. Р. Валиев. 

Также перед аудиторией выступили 
заведующая лабораторией по 
никотинозависимым состоя-
ниям БГМУ Д. М. Габитова; врач-
нарколог, заведующая подростковым 
кабинетом Калининского района 
С. Р. Авхадиева и психолог городско-
го центра «Индиго» Л. Р. Нургалиева. 

Между докладами был продемон-
стрирован фильм «Полуфабрикаты 
смерти», подготовленный 
Федеральной службой РФ по 
контролю за оборотом наркотиков. 
Впечатляющие зрелище послед-
ствий употребления дезоморфина 

Высококвалифицированной 
подготовкой геологов занима-
ется Уфимский государствен-
ный нефтяной технический 
университет. В его стенах на 
кафедре «Геологии и разведки 
нефтяных и газовых месторож-
дений» ежегодно обучаются 
более 370 студентов, получающие 
образование по направлению спе-
циалитета, бакалавриата и маги-
стратуры. Кафедра организована 
в 1948 году. В 1983 году она стала 
выпускающей. 

П р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а -
вательский состав стабилен и 
представлен 4 профессорами, 
докторами наук и 12 кандида-
тами наук, доцентами. Тесное 
сотрудничество кафедры с про-
изводством и с рядом научно-
исследовательских организаций 
дает возможность публиковать в 
монографиях, учебных пособиях 
и методических указаниях осо-
бенности геологического строения 
и разработки конкретных место-
рождений. Студенты старших 
курсов готовятся к производ-
ственной практике и предсто-
ящему выбору будущего места 
работы. 

П р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а -
вательский состав прилагает 
максимум усилий для качествен-
ного обучения молодых специали-
стов — геологов-промысловиков 
и геофизиков. Для этого исполь-
зуются не только учебные лабо-
ратории и кабинеты кафедры, 
но и научно-исследовательские 
лаборатории профильных ин-
ститутов — «Институт нефте-
газовых технологий и новых 
материалов» Академии наук 
РБ, «БашНИПИнефть», «РН-
У ф а Н И П И н е ф т ь » ,  п р о и з -
водственные объекты, цеха 
и промыслы нефтегазодобы-
вающих предприятий АНК 
« Б а ш н е ф т ь » ,  « Т а т н е ф т ь » , 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
«Сургутнефтегаз» «ТНК-ВР» и 
других. Востребованность специ-
алиста производством — один из 
основных показателей высокого 
качества образования и престижа 
вуза и выпускающих кафедр. 
Выпускники полностью обеспе-
чиваются работой на договор-
ной основе со всеми гарантиями 
молодого специалиста. Эта работа 
стоит кафедрам немалых усилий: 
постоянно действует научно-
практический семинар с пред-

ставителями предприятий ТЭК 
Республики Башкортостан и 
Урало-Сибирского региона. За 
годы работы кафедра выпустила 
более 800 горных инженеров — 
геологов для ТЭК России, а также 
стран дальнего зарубежья: Кубы, 
Анголы, Йемена, Афганистана, 
Индонезии, Китая, Въетнама и 
др. Среди выпускников есть и ру-
ководители среднего звена (гео-
логических, производственных 
и др. отделов, цехов, лаборато-
рий, экспедиций) в НГДУ Сибири 
и Башкортостана. Уровень под-
готовки кадров достаточно 
высокий — средний балл вы-
пускников превышает 4,0. 80% 
защит дипломных проектов и 
работ завершаются на «хорошо» 
и  « о т л и ч н о » .  В ы п у с к н и к и 
кафедры работают в геологиче-
ских службах крупных нефтега-
зовых компаний и геофизических 
предприятиях. Спрос на геологов 
нефтегазового профиля сегодня 
большой: мы удовлетворяем пока 
только 50-60% потребности пред-
приятий ТЭК, что ставит нашу 
специальность в число престиж-
ных. Выпускники при желании 
и рекомендации кафедры могут 
получить вторую специальность 
в магистратуре и аспирантуре. 
Кафедра рада видеть юношей и 
девушек, тех, кто еще не потерял 
любовь к природе и романтике. 
Студенты, успешно завершившее 
первый и второй курсы, выезжают 
на геологическую практику в жи-
вописные места Башкортостана — 
Павловское водохранилище, реки 
Малый Инзер и Иремель. Красота 
гор, солнце, свежий воздух, вода, 
мелодичная гитара возле костра 
приводят молодёжь в восторг 
и закладывают основу «сту-
денческого братства». Геолог — 
это человек надежный, инте-
ресный, позитивный, веселый и 
коммуникабельный.

Кафедра геологии и разведки 
НГМ УГНТУ от всей души по-
здравляет коллектив преподава-
телей и студентов геологической 
специальности с профессиональ-
ным праздником «Днём геолога» 
и  ж е л а е т  х о р о ш е й  у ч ё б ы , 
здоровья и успехов в большом и 
трудном пути!

Ю. КОТЕНЁВ,
зав.кафедрой геологии 

и разведки НГМ, 
А. СИДНЕВ,

Ш. СУЛТАНОВ

Разведчик всегда 
 впереди 

не раз заставляло зрителей отво-
рачиваться от экрана. Ставший 
популярным в последнее время 
«наркотик для бедных», убивает за 
год. Дезоморфиновые наркоманы 
буквально гниют заживо. Одной 
из «героинь» фильма через 
полгода употребления дезомор-
фина ампутировали ногу, остано-
виться она смогла только тогда, 
когда лишилась и второй ноги. 
Представители службы по борьбе с 
наркотиками признаются с экрана 
в своём бессилии: «Мы не можем 
запретить аптекам продавать без 
рецепта врача кодеиносодержащие 
препараты, из которых делают де-
зоморфин». А у многих молодых 
людей не хватает сил на вопрос 
«Чего ты как лох?» ответить «Сама 
такая» и жить дальше полноцен-
ной жизнью. Потом оказывает-
ся, что «не лох» — это человек в 
грязных лохмотьях вместо одежды, 
со сгнившими зубами, трясущимися 
руками, живущий на помойке и до-
бывающий себе средства на пропита-
ние и наркотики мелким воровством. 

В этом году организаторы решили 
закончить это мероприятие на по-
зитивной ноте. Танцевальный 
коллектив «E-Dance» выступил, как 
живой образец того, что в нашем 
городе есть много куда более ин-
тересных занятий, чем медленная 
смерть в притоне для наркоманов.  

А. АРИТКУЛОВА

Т. А. Гостёнова

М. Р. Валиев

Какое возможное количество и где мы 
будем добывать нефть сейчас и в будущем, 
зависит от того, насколько профессиональны 
наши специалисты-геологи. 

На базе филиала много лет 
функционирует поисковая группа 
«Обелиск», а в прошлом году здесь 
же был создан музей боевой славы 
«Помним и ищем», основанный на 
материалах поисковых экспедиций. 
В 2009 г. поисковая группа филиала 
«Обелиск» победила в конкурсе 
социально-значимых проектов 
УГНТУ. Логичным продолжени-
ем в этого развития стало создание 
Центра военно-патриотического 
воспитания молодёжи, который 
теперь охватит в своей деятель-
ности студенчество всего города. 
Программа центра представля-
ет собой комплекс мероприятий 
военно-патриотической направ-
ленности, в основе которых лежит 

деятельность поисковой группы 
филиала «Обелиск». 

25 марта обсудить новые формы и 
методы патриотического воспитания 
собрались представители админи-
страции города (среди них — заме-
ститель главы администрации 
городского округа г. Стерлитамак 
Т. Ш. Мурзагалин), молодёжных об-
щественных организаций, студен-
ческого самоуправления вузов и 
ссузов города, волонтёры. Среди 
гостей круглого стола был руково-
дитель Фонда поисковых отрядов 
РБ И. З. Бикбаев. В своём выступле-
нии он отметил значимость и акту-
альность поисковой деятельности в 
воспитании молодёжи. И. З. Бикбаев 
вручил заместителю главы ад-

министрации городского округа г. 
Стерлитамак Т. Ш. Мурзагалину 
книгу «Память», где силами поиско-
виков собраны имена пропавших без 
вести уфимцев. «К сожалению, такой 
книги нет в Стерлитамаке,— сказал 
Тимур Шамилевич,— Но она 
должна быть: это память о близких, 
которых нельзя забывать.». По 
словам руководителя Центра 
военно-патриотического воспита-
ния молодёжи Р. Б. Загыртдинова, в 
планах центра есть создание такой 
книги. 

В рамках круглого стола состо-
ялось также подведение итогов 
деятельности поисковой группы 
«Обелиск» за 2010 год, а также пре-
зентация проекта Центра военно-
патриотического воспитания 
молодёжи и старт первой акции 
Центра — «Связь поколений». 

Участники круглого стола 
решили консолидировать свои 
усилия в поисковой деятельности и 
работать сообща. 

О. КАРИМОВ

Вахта памяти продолжается
Стерлитамакский филиал УГНТУ стал победителем 
республиканского конкурса программ, 
направленных на поддержку студенчества и 
развитие деятельности молодёжных клубов и 
центров на базе учреждений высшего и среднего 
профессионального образования РБ. 
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Например, в Башкирском государствен-
ном педагогическом университете она очень 
популярна среди студентов. А теперь на 
фестиваль русской лапты были приглашены 
и наши студенты-иностранцы. Секо Сильвио 
Мигел Фариа (ГГ-06-02), Нетто Ихепавали 
С. Родригес (ГЛ-06-02), Мигел Владимир 
Леандро (ГЛ-06-01), Макина Нзеинге Грэй 
Кастеллан (ГБ-08-01) и Бенту Мабанза 
Себаштиау (ГЛ-09-02) сначала и не пред-
ставляли, что это так увлекательно. Они за-
нимались баскетболом, футболом, так что 
спортивные навыки помогли им освоить за 
две недели новую для них игру. Их тренером 
стал А. Ю. Костырев, декан факультета фи-
зической культуры БГПУ. К предстоявше-
му фестивалю была сшита форма, и название 
придумали самое боевое — «Африканские 
львы». Побывавший на фестивале министр 
спорта, туризма и молодёжной политики 
РФ В. Л. Мутко выразил надежду, что эта 
игра будет распространяться теперь и за 
пределами России. 

После удачного старта, организаторы за-
планировали проведение чемпионата мира 
среди уфимских студентов-иностранцев, и 
ребята с нетерпением ждут, когда он состоится. 
А в нашем вузе в конце мая стартует тради-
ционный чемпионат мира по мини-футболу. 
По предварительным данным в нём примут 
участие не менее восьми команд и среди них, 
конечно же, блестящая африканская пятёрка. 
Приглашаем посмотреть на эти замечательные 
соревнования не только наших студентов, но 
и студентов других вузов.

«Львы» снова готовятся к прыжку
Поклонников бейсбола в мире 
очень много. А вот русская 
лапта — старинная игра, очень 
схожая с бейсболом, стала 
возрождаться совсем недавно. 

Форум проводился в целях укре-
пления позиций русского языка, 
популяризации и повышения 
интереса к его изучению в условиях 
новой геополитической ситуации, 
формирования толерантности у 
российских студентов в условиях 
международных контактов. 

У ч а с т н и к и  к о н ф е р е н ц и и 
— российские и иностранные 
студенты вузов г. Уфы (БашГУ, 
БГПУ, УГАТУ, БГМУ, БГАУ и 
УГНТУ) — проявили искреннюю 
заинтересованность тематикой 
конференции и предложенными 
им заданиями.

Конференция состояла из 
двух туров — устного и пись-
менного. Устный тур проходил 
в вузах обучения студентов. 
Письменный тур — итоговый —  
на III Межвузовской научно-
п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и 
студентов, магистрантов и аспи-
рантов УГНТУ.

На письменном туре при-
сутствовало 25 студентов: 12 
российских студентов и 13 — ино-
странных учащихся. Участникам 
было предложено выполнить 
письменную работу (эссе) по 

Эти слова Н. М. Карамзина ещё раз подтвердила  
III Межвузовская научно-практическая конференция 
студентов, магистрантов и аспирантов, организованная 
кафедрой русского языка и литературы УГНТУ, 
которая прошла 20 апреля в конференц-зале. 

лингво-культурологическим 
проблематикам:

1 .  Современное  состояние 
речевой коммуникации

2. Национальные речевые сте-
реотипы в иноязычной культуре

3 .  Н а ц и о н а л ь н ы е  с т е р е -
отипы и современная речевая 
коммуникация

4. Национальная культура в по-
лиэтнической среде

5. Роль русского языка в фор-
мировании будущего специалиста

6. Вклад региональной науки в 
мировой научный процесс

7. Диалог культур на современ-
ном этапе развития общества.

Высокий уровень подготовки 
показали российские студенты из 
БГАУ, УГАТУ, БашГУ, иностран-
ные учащиеся из УГАТУ и УГНТУ. 
Студенты, не занявшие призовые 
места, участвовали в конкурсе 
номинаций. Участникам команд, 
занявшим I, II и III места, были 
вручены дипломы УГНТУ. 

Жюри конференции, представ-
ленное оргкомитетом кафедры 
русского языка и литературы 
УГНТУ: заведующим кафедрой, 
доктором филол.наук, профессо-
ром В. А. Шаймиевым, доктором 
ф и л о л .  н а у к ,  п р о ф е с с о р о м 
А. К. Сулеймановой, профессо-
ром Н. Г. Набиевой и специалистом 
по учебно-методической работе 
Л. Н. Шароновой и руководителя-
ми команд вузов г. Уфы, отметило, 
что укреплению позиций русского 
языка в новой геополитической 
ситуации и повышению мотивации 
к изучению русской культуры 
в полиэтническом мире способ-
ствует проведение конференций и 
олимпиад по русскому языку.

Н. САБИТОВА,
доцент кафедры РЯЛ УГНТУ  

Богатство языка есть богатство мыслей
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