
ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ
№ 24–26 (1352–1354), 14 октября 2011 г.

газета Уфимского госУдарственного  нефтяного технического Университета

издаётся с 1966 года

Новый учебный 
год встречаем 
во всеоружии
Доклад проректора по учебной работе  
И. Г. Ибрагимова на заседании 
Учёного совета УГНТУ 
25 августа 2011 года

В лаборатории Центра нанотехнологий 
и цементных систем имени профессоров 
А. Ф. Полака и Н. Х. Каримова работает 
термоэмиссионый растровый электронный 
микроскоп JEOL JSM 6610LV
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Именные  
стипендии —  
аванс на будущее

29 сентября состоялось собеседование 
 с претендентами на получение стипендии  

ОАО АНК «Башнефть»    

Наука  
на глубинном 
уровне

О торжественном вручении читайте  
в следующем номере. 
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Наш университет, включая 
филиалы, в прошлом учебном 
году осуществлял образователь-
ную деятельность по 117 образо-
вательным программам высшего и 
послевузовского профессиональ-
ного образования. 

Филиалы университета осу-
ществляли образовательную де-
ятельность по 14 программам 
высшего профессионального об-
разования (ВПО).

Также в прошлом учебном 
году был осуществлен последний 
приём в УГНТУ для обучения по 
государственным образователь-
ным стандартам второго поколе-
ния (ГОС-2). 

В текущем календарном году 
университетом были получены 
приложения к лицензии на право 
осуществления образовательной 
деятельности по направлению 
магистратуры «Менеджмент», по 
направлению бакалавриата «Ин-
форматика и вычислительная 
техника», реализуемой в СалФ, 
а также по семи специальностям 
аспирантуры в связи с измене-
нием номенклатуры научных ра-
ботников.

В 2010/2011 учебном году 
УГНТУ получил приложение к 
свидетельству о государственной 
аккредитации по 5 образователь-
ным программам ВПО. 

В новом 2011/2012 учебном 
году УГНТУ предстоит осуще-
ствить первый выпуск и пройти 
государственную аккредитацию 
по 4 образовательным програм-
мам: двум программам специали-
тета («Технология и оборудование 
сварочного производства», «Про-
изводство строительных матери-
алов, изделий и конструкций») и 
двум направлениям магистрату-
ры («Экономика» в городе Уфе 
и «Электротехника, электроме-
ханика и электротехнологии» в 
СалФ). 

Кроме того, впервые нашему 
университету необходимо пройти 
процедуру государственной ак-
кредитации всех программ аспи-
рантуры.

В начале этого года университет 
прошёл процедуру общественно-
профессиональной аккредита-
ции образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Строительство». 
Таким образом, общее количе-
ство образовательных программ 
УГНТУ, прошедших общественно-
профессиональную аккредита-
цию, достигло 12.

Наш университет выполнил все 
запланированные мероприятия по 
подготовке к переходу на обучение 
по федеральным государственным 
образовательным стандартам тре-
тьего поколения (ФГОС-3).

К началу 2011/2012 учебно-
го года в установленном в УГНТУ 
порядке утверждены рабочие 
учебные планы по 68 магистер-
ским программам 17 направлений 
магистратуры, по 47 профилям 20 
направлений бакалавриата, двум 
направлениям специалитета, а 
также разработаны рабочие про-
граммы дисциплин, реализуемых 
студентам первых двух курсов.

Сегодня УМУ совместно с экс-
пертами из числа высококвалифи-

цированных преподавателей всех 
факультетов проводит анализ 
новых рабочих учебных планов в 
целях дальнейшего их совершен-
ствования. В частности, постав-
лена цель: добиться уменьшения 
во всех рабочих учебных планах 
доли аудиторной нагрузки при од-
новременном увеличении доли са-
мостоятельной работы студентов. 
Также продолжается работа по со-
гласованию ООП и программ про-
фессионального цикла дисциплин 
рабочих учебных планов с основ-
ными работодателями. 

В настоящее время проводится 
работа по подготовке пакета до-
кументов в Рособрнадзор для по-
лучения бессрочной лицензии на 
право реализации образователь-
ных программ по ФГОС-3. 

В новом учебном году нашему 
университету предстоит выпол-
нить очень больший объём работ, 
связанный с совершенствованием 
организации учебного процесса. 
Для этого сегодня разрабатыва-
ется план мероприятий, реализа-
цию которого надо будет начать в 
ближайшее время. 

В прошлом учебном году наш 
университет осуществил 58-й 
выпуск молодых специалистов. 
В 2010/2011 учебном году уни-
верситет окончило 2889 человек 
(в 2010 году — 2837 чел.), в том 
числе, по очной форме —  2014 
человек, по очно-заочной форме —  
228 человек, по заочной форме —  
647 человек. Таким образом, по 
состоянию на 25.08.2011 нашим 
университетом за все годы своего 
существования подготовлено 
80114 специалистов с высшим 
профессиональным образованием. 

Выпуск иностранных студентов 
составил 43 человека, в том числе, 
19 человек —  граждане СНГ и 24 
человека — граждане стран даль-
него зарубежья.

В  2 0 1 1  г о д у  б ы л о  в ы д а н о  
410 диплома с отличием, что со-
ставило 14,2% от их общего коли-
чества (в 2010 год —  443 диплома 
или 15,6%). На очном отделе-
нии выдано дипломов с отличием 
388 или 19,2% (в 2010 году — 423 
диплома или 21,4%). 

Завершён приём студентов 
на 1 курс университета.  Вы-
полнены контрольные цифры  
приёма на первый курс УГНТУ 
по всем направлениям подготов-
ки и специальностям высшего 
профессионального образования, 
установленное нашему универси-
тету Министерством образования 
и науки РФ.

По состоянию на 25.08.08.2011 
на 1 курс университета зачислены 
3929 человек, в том числе:

за счёт средств федерального 
бюджета1377 чел.

на платной основе 2552 чел.
На магистерскую подготовку 

зачислено 315 человек, в том числе 
по бюджету 216 человек. 

План приёма студентов на  
1 курс выполнен как в головном 
вузе, так и в филиалах универси-
тета в городах Октябрьском, Са-
лавате и Стерлитамаке. 

Доля студентов, принятых в 
вуз на платной основе, состави-
ла 64,95% (в 2010 году — 64,9%), в 
том числе:

 по очной форме 47,8% (в 2010 
году — 42,2%);

 по очно-заочной форме 47,3% 
(в 2010 году — 54,8%);

 по заочной форме 100%.
По сравнению с прошлым 2010 

годом на 5,6% увеличился приём в 
вуз на платной основе для обуче-
ния по очной форме.

На сегодняшний день на 1 курс 
з а ч и с л е н о  1 1 3  и н о с т р а н н ы х 
граждан через приёмную комис-
сию. По направлениям Миноб-
рнауки планируется зачислить 
48 человек.

С учётом приёма студентов на 
1 курс университета контингент 
студентов УГНТУ на 25.08.2011 
составил 17 845 человек (на ана-
логичный период 2010 года — 17 
585 человек). 

По состоянию на 23.08.2011 
фактический контингент учащих-
ся УГНТУ, приведённый к очной 
форме обучения, составил 10 829 
человек (в 2010 году — 10 780 
человек), что ниже суммарно-
го предельного значения приве-
дённого контингента учащихся, 
установленного лицензиями на 
образовательную деятельность 
головного вуза и его филиалов, 
равного 13 338 человек.

УГНТУ продолжает развивать 
сотрудничество с зарубежными 
партнерами, заинтересованными 
в подготовке кадров и использо-
вании научного потенциала уни-
верситета. 

Количество желающих полу-
чить общеевропейские приложе-
ния к диплому растёт и составило 
в этом году 62 человека. 

Академическая мобильность 
является важным количествен-
ным показателем,  имеющим 
большое значение в рейтингах 
и разнообразных отчётных до-
кументах университета. Проис-
ходит расширение разных форм 
академической мобильности: 
кроме ставшего уже традицион-
ным обмена магистрантами с уни-
верситетом г.Леобена (Австрия) 
(один магистрант в весеннем 
семестре 2010/11 уч.г., один —  
в осеннем 2011/12 уч.года), наши 
учащиеся в количестве 9 студен-
тов старших курсов и 1 доцента 
МФ прошли летнюю практику в 
этом университете. В рамках ака-
демического обмена 20 студентов 
ЗКАТУ им. Жангир-хана (Казах-
стан) прошли учебную практи-
ку на кафедре БНГС УГНТУ, а 
30 студентов УГНТУ проходили 
практику в Казахстане (ЗКАТУ)

В 2010/11 учебном году сту-
дентка 4 курса ИНЭК Эльмира 
Юсупова проходила обучение 
в Лондонской школе экономи-
ки и политических наук и вер-
нулась оттуда с благодарностью 
за отличную успеваемость. На 
следующий учебный год уже за-
планировано обучение нескольких 
человек в университетах Герма-
нии, Венгрии, США.

Зарубежные партнёры ценят 
высокую квалификацию препо-
давателей УГНТУ: в 2011 году  
5 профессоров и доцентов пригла-
шались для чтения лекций (ТФ, 
ГумФ, ИНЭК).

Заключены контракты на под-
готовку к поступлению в универ-
ситет (Школа русского языка) 30 
слушателей из дальнего зару-
бежья.

В  т е ч е н и е  в с е г о  у ч е б -
ного года проведена большая 
работа по профориентации и 
довузовской подготовке вы-

пускников средних учебных заве-
дений. Например,сотрудники ЦДО 
обошли практически все школы г. 
Уфы (более 100) и более 50 иного-
родних школ и провели краткие 
информационные беседы о вузе 
со всеми учащимися 10-х и 11-х 
классов и их родителями. Большая 
работа велась со школьными учи-
телями. 

В 2010-2011 учебном году ЦДО 
удалось сохранить все образо-
вательные программы, разра-
ботанные для разных категорий 
абитуриентов, а также общую чис-
ленность обучающихся на уровне, 
превышающем 1500 человек (с 
учетом подшефного лицея — более 
2000 человек), что в условиях ЕГЭ 
и «демографической ямы», явля-
ется большим достижением. 

Общее поступление средств 
от реализации платных образо-
вательных услуг ЦДО составило 
более 10 млн. руб.

Установлены позитивные от-
ношения в области довузовской 
подготовки с ОАО АНК «Баш-
нефть». Хорошим начинанием 
была организация встречи зем-
ляков — школьников и студен-
тов Бакалинского и Илишевского 
районов с руководством вуза и ру-
ководителями районных админи-
страций. 

В современных условиях акту-
альной задачей остается дальней-
шее развитие в УГНТУ системы 
дополнительного профессиональ-
ного образования.Данные за по-
следний и предыдущий учебные 
годы характеризуют положи-
тельную тенденцию основных по-
казателей деятельности ИДПО,  
в частности, 

 рост количества дополни-
тельных профессиональных об-
разовательных программ; 

 расширение числа препода-
вателей кафедр и сторонних спе-
циалистов, привлекаемых для 
реализации программ ДПО;

 увеличение выполненных 
объёмов до 77 млн. рублей.

Значительный контингент слу-
шателей по программам повыше-
ния квалификации в 2009/2010 
учебном году был обеспечен сво-
евременной организацией обуче-
ния по программам, необходимым 
для массового перехода специа-
листов строительного комплекса  
в 2010 году к системе саморегули-
руемых организаций. 

Несмотря на снижение контин-
гента слушателей из числа специ-
алистов строительного комплекса 
в 2010/2011 учебном году,  удалось 
сохранить и увеличить выполнен-
ные объёмы за счёт увеличения 
количества слушателей других 
программ (с 67 до 91). 

К числу инновационных меро-
приятий ИДПО следует отнести 
внедрение дистанционных обра-
зовательных технологий (ДОТ). 
В связи с подготовкой к новому 
2011/2012 учебному году ИДПО 
осуществлены следующие меро-
приятия: 

совместно с  заведующими 
кафедр университета начата под-
готовка резерва профессорско-
преподавательского  состава  
в возрасте до 40-50 лет для даль-
нейшего участия в работе ИДПО;

приняты меры по подготовке 
преподавателями электронных 
учебных материалов, конспектов 
лекций и др. 

На данный момент дополни-
тельные программы пользуют-
ся большим спросом у студентов, 

которые понимают необходимость 
получения рабочих профессий. 
Многие программы направлены 
на получение допуска к выполне-
нию производственных работ, что 
позволяет проходить оплачивае-
мую практику на рабочих местах 
и помогает в дальнейшем в трудо-
устройстве. 

К о н т и н г е н т  о б у ч а ю щ и х с я 
ежегодно растет. Вместе с тем 
растет количество реализуемых 
программ и количество кафедр, 
участвующих в реализации до-
полнительных образовательных 
программ.

В области информационно-
коммуникационных техноло-
гий в рамках подготовки УГНТУ  
к новому учебному году были вы-
полнены следующие работы:

Создано 14 электронных об-
разовательных ресурсов, при-
обретено 7  мультимедийных 
тренажёров (виртуальных лабо-
раторных работ). 

Приобретено  более  60  ед . 
ПЭВМ, полностью переоснащен 
компьютерный класс на кафедре 
ВТИК, модернизируются поточ-
ные лекционные аудитории 1-359, 
360, 8-226.

Создается компьютерный класс 
по Программе развития инноваци-
онной инфраструктуры.

Развивается дистанционное об-
учение, в том числе с использова-
нием видеосвязи.

Приведены в порядок объекты 
социальной инфраструктуры го-
ловного вуза и филиалов УГНТУ.

Все подразделения социаль-
ной направленности головного 
вуза и филиалов провели подго-
товку к 2011/2012 учебному году 
согласно утверждённым планам 
мероприятий и задачам, стоящим 
перед вузом.

На данный период времени 
только в Уфе функционирует  
11 пунктов питания общей площа-
дью 5187,3 кв.м с общим количе-
ством 818 посадочных мест. 

Все регламентные работы по 
ремонту помещений и технологи-
ческого оборудования, санитарной 
обработки пунктов питания как  
в головном вузе, так и в филиалах 
выполнены. 

Таким образом, все пункты 
общественного питания УГНТУ 
готовы к работе в новом учебном 
году.

 Спортивные сооружения уни-
верситета и филиалов также 
готовы к приёму студентов и нахо-
дятся в хорошем состоянии. 

Поликлиника УГНТУ работает 
в обычном режиме.

Санаторий-профилакторий  
в Уфе получил лицензию на осу-
ществление медицинской дея-
тельности. 

Готова к работе со студентами 
психологическая служба. 

Подготовлены анкеты для со-
циальной адаптации первокурс-
ников. Открыта интернет-почта, 
что позволяет развивать такую 
форму работы как оказание пси-
хологической помощи через Ин-
тернет. 

   Университет большое зна-
чение придает оздоровлению 
студентов, аспирантов, препода-
вателей и сотрудников, которое 
успешно осуществляется в соот-
ветствии с программой оздоров-
ления и сметой расходов. 

Количество оздоровивших-
ся работников УГНТУ и их детей  
в 2011 году на сегодняшний день 
составило:

Новый учебный год встречаем
Доклад проректора по учебной работе И. Г. Ибрагимова на заседании Учёного совета УГНТУ 

В связи с подготовкой к переходу на новые 
стандарты прошедший учебный год был очень 
напряжённым и трудоёмким. Несмотря на это, 
УГНТУ успешно завершил 2010/2011 учебный год. 
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 санатории Республики Баш-
кортостан — 76 человек;

 профилакторий УГНТУ — 12 
человек;

 детские оздоровительные 
лагеря и санатории — 75 человек;

 УНПП «СОЛУНИ» 175 человек, 
в т.ч. 40 детей.

 Центр организации воспита-
тельной работы готов к набору сту-
дентов в творческие коллективы. 
Штат руководителей коллективов 
укомплектован полностью.

Функционирование универси-
тета только в городе Уфе обеспе-
чивают 2513 штатных сотрудников 
УГНТУ, в том числе 799 человек из 
числа ППС. Кроме того, 206 пре-
подавателей будут привлечены к 
учебному процессу на условиях 
внешнего совместительства.

Качественный состав ППС 
УГНТУ, включая и филиалы,  
в целом соответствует лицензи-
онным требованиям и аккредита-
ционным показателям: доля лиц 
с учёными степенями и звания-
ми — 67,3% (норматив — не менее 
60%), доля докторов наук, профес-
соров — 15,8% (норматив 10%). 

О научно-исследовательской 
деятельности

Контингент аспирантов и док-
торантов по состоянию на начало 
нового учебного года составит 460 
человек (в 2010 году — 415 чел.), 
в том числе, аспирантов —  452 
человек (в 2010 году — 406 чел.), 
докторантов очной формы обуче-
ния — 8 человек. 

З а п л а н и р о в а н н ы й  о б ъ ё м 
НИОКР и НТУ на 2011 год состав-
ляет 231,1 млн. рублей (в 2010 г.-
143,2 млн. рублей). 

Фактический объём заключён-
ных договоров, в том числе финан-
сируемых из средств бюджетов 
различных уровней, на 15.08.2011 
составил 244,9 млн. рублей (в 2010 
году — 116,6 млн. рублей). 

На 15.08.2011 объём выполнен-
ных и оплаченных заказчиком НИР 
и НТУ составил 84,9 млн. рублей (в 
2010 году — 41,3 млн. рублей).

В 2011 году УГНТУ было подано 
40 заявок для участия в конкурсах 
на получение грантов по различ-
ным федеральным, целевым, меж-
ведомственным и ведомственным 
программам, программам неком-
мерческих организаций и фондов. 

По результатам этих конкур-
сов УГНТУ выиграл 16 заявок на 
общую сумму 10,2 млн. рублей,  
в том числе по Федеральной целевой 
программе «Научные и научно-
педагогические кадры инноваци-
онной России» на сумму свыше 4,5 
млн. рублей.

П о д г о т о в к а  у н и в е р с и т е т а  
к новому учебному году традицион-
но проводится параллельно с подго-
товкой к работе в зимних условиях. 
В рамках подготовки к новому учеб-
ному году проведены следующие 
мероприятия. 

План капитального и текуще-
го ремонта, как аудиторного фонда 
и объектов студенческого городка,  
в основном, выполнен. Завершают-
ся работы по ремонту в 14 аудито-
риях и в местах общего пользования 
в общежитиях. Также выполнен 
текущий ремонт ряда объектов 
студгородка и филиалов. 

Для обеспечения нормаль-
ного функционирования систем 
теплоснабжения, электроснаб-
жения, вентиляции и телефонной 
связи проведены все регламент-
ные работы. 

В полном объёме подготовлены 
все расходные материалы, необ-

ходимые для обеспечения учебно-
го процесса и функционирования 
зданий и сооружений универси-
тета:

 приобретены мебель и мягкий 
инвентарь;

 проведены мероприятия 
по санитарной уборке помещений, 
благоустройству прилегающих тер-
риторий университета. 

Выполнены мероприятия по 
обеспечению комплексной безо-
пасности, в том числе, ведется про-
ектирование устройства пандусов 
и приспособлений корпусов № 1, 
№ 3 для маломобильных групп на-
селения. 

В текущем году доходы вуза, 
помимо госфинансирования, скла-
дываются из поступлений по  
12 направлениям платной образо-
вательной деятельности, посту-
плений по договорам на выполнение 
инициативных НИР и НТУ, а 
также по целевым научным про-
граммам. Кроме того, средства 
поступают по 14 направлениям 
хозяйственной деятельности и 
по договорам пожертвований от 
предприятий ТЭК.

В целом, за I полугодие доходы 
составили 1137,9 млн. руб., что по-
зволяет прогнозировать исполне-
ние утверждённого бюджета вузом 
и филиалами в размере 1773,5 млн. 
руб. Это на 5% превысит запланиро-
ванный на 2011 год уровень.

Основным по-прежнему явля-
ется доход по образовательной де-
ятельности университета, причём 
увеличение поступлений по платной 
образовательной деятельности 
приведёт в текущем году к превы-
шению этих средств над государ-
ственным финансированием почти 
на 280 млн. руб. (госфинансирова-
ние — 524,9 млн. руб., коммерческий 
доход — 803,3 млн. руб.).

В текущем году возросли по-
ступления спонсорских средств. 
За 8 месяцев 2011 г. в вуз поступи-
ло более 14 млн. рублей на развитие 
университета, что позволило заку-
пить учебно-лабораторное оборудо-
вание, интерактивные комплекты 
для кафедр, провести ремонт те-
плотрассы, осуществить электро-
монтажные работы в 4 учебном 
корпусе и др.

На лицевой счёт за летний период 
поступило 161,3 млн. рублей, в том 
числе 73,9 млн. рублей — за обуче-
ние на первом курсе (по состоянию 
на 22.08.2011 г.).

В этом году предусматрива-
лось израсходовать на подготовку  
к новому учебному году 62,4 
млн. руб., из них на ремонтные 
работы — 31,7 млн. руб. 

Общеуниверситетской комис-
сией, созданной приказом по 
УГНТУ от 27.06.2011 № 275-1, под-
готовлен Акт о готовности универ-
ситета к новому учебному году.  
В основном завершены или нахо-
дятся в стадии завершения все за-
планированные мероприятия по 
подготовке всех служб и объек-
тов университета к новому учеб-
ному году.

Утверждён план мероприя-
тий на сентябрь месяц по оконча-
тельному завершению подготовки  
к новому учебному году в части ка-
питального ремонта помещений  
и инженерных коммуникаций.

Исходя из вышеизложенного 
можно сделать вывод, что Уфим-
ский государственный нефтя-
ной технический университет 
готов к новому 2011-2012 учеб-
ному году.

во всеоружии
25 августа 2011 года

Чтобы проекты осуществились

Именные стипендии — аванс на будущее

Лучшим кураторам и лучшим группам!

В зале собрались представи-
тели Министерства строитель-
ства, архитектуры и транспорта 
РБ, Союза архитекторов РБ, 
крупных архитекторских ма-
стерских, а также студенты и 
преподаватели УГНТУ. Участ-
ников приветствовал замести-
тель министра строительства, 
архитектуры и транспорта Ре-
спублики Башкортостан Урал 
Газизович Ураксин. Он расска-
зал об истории Дня архитекту-
ры и о важности это праздника 
для архитекторов всего мира. 
С биографией и творчески-
ми проектами С. А. Голдобина 
собравшихся познакомил его 
ученик и коллега, генеральный 
директор ТОФ «Архпроект»  
А. В. Давыденко. «Сергей Анато-
льевич Голдобин был не только 
великолепным архитектором, 
но и прекрасным художником 

и фотографом»,— рассказал 
Андрей Владимирович. Затаив 
дыхание будущие архитекто-
ры смотрели на воплощённые 
проекты  С.  А. Голдобина —  
здания,  которые продолжа-
ют украшать наш город и после 
смерти архитектора. «Эта сти-
пендия должна быть не только 
материальной помощью та-
лантливым студентам,  но и 
памятью великолепному чело-
веку, который не успел до конца 
реализовать свой потенциал»,— 
закончил А. В. Давыденко. 

Заведующий кафедрой ар-
хитектуры И. Н. Сабитов рас-
сказал о преподавательской 
деятельности Голдобина: ведь 
25  лет  своей жизни Сергей 
А н а т о л ь е в и ч  о т д а л  о б у ч е -
нию студентов. «Он был уди-
вительным преподавателем. 
Вокруг него всегда собиралось 

множество талантливых сту-
дентов»,— отметил Ильдар На-
риманович. 

Персональные стипендии 
были вручены Гульфии Тажит-
диновой (АР-08-01) и Алексею 
Мельникову (АР-08-02) .  По 
воле случая, Алексей проходил 
практику в ТОФ «Архпроект».  
«С самим Сергеем Анатольеви-
чем я, увы, не смог близко позна-
комиться, но зато много узнал о 
его работе,— говорит Алексей.— 
Во время моей практики как раз 
проектировался новый корпус 
УГАТУ. Сейчас, когда я прохожу 
мимо уже построенного здания 
мне приятно осознавать, что я 
видел его ещё проектом». Будем 
надеяться, что проекты Гульфии 
и Алексея мы тоже через не-
сколько лет увидим воплощён-
ными. 

3 октября на АСФ состоялось 
вручение персональных стипендий 
имени заслуженного архитектора 
Республики Башкортостан,  
лауреата премии им. Салавата 
Юлаева, почётного архитектора 
Российской Федерации Сергея 
Анатольевича Голдобина. 
Мероприятие было приурочено 
к Всемирному дню архитектуры, 
который отмечается в первый 
понедельник октября. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо подготовить фото-, 
видео-материалы, слайд-шоу 
мероприятий, акций и т.д. 

П р и ё м  д о к у м е н т о в 
в ё д е т с я  д о  2 8  о к т я б р я 
2011 г. по адресу: ул. Пер-
вомайская, 14, 207 кабинет 

Центр организации воспитательной работы УГНТУ 
объявляет конкурсы «Лучшая группа–2011»  
и «Лучший куратор УГНТУ–2011»! 

(8 корпус УГНТУ/бывший 
Дворец Орджоникидзе). 

Тел./факс 242-95-76.
Заявки на участие и отчёты 

принимаются также  в  элек-
тронном виде 

на sharipova_r@mail.ru 
или prikhodko71@mail.ru. 

Перед началом торжествен-
ной церемонии с кратким до-
кладом выступил зав. кафедрой 
истории и культурологи Алек-
сандр Сергеевич Верещагин. 
«Именные стипендии — аванс 
на будущее,— сказал он.— Ведь 

студенческая молодёжь — основ-
ной ресурс развития страны».

Стипендиатами Президен-
та Республики Башкортостан 
стали 19 студентов, девять аспи-
рантов и два докторанта. Стипен-
дии Учёного Совета Уфимского 

10 октября в конференц-зале состоялось 
вручение  именных стипендий, приуроченное 
к празднованию Дня Республики.

государственного нефтяного тех-
нического университета будут по-
лучать 20 студентов, стипендиями 
выдающихся учёных и видных де-
ятелей университета  награждены 
32 студента.

Стипендии Президента Ре-
спублики Башкортостан вручил 
заместитель председателя Госу-
дарственного комитета Республи-
ки Башкортостан по строительству 
и архитектуре Григорий Сергее-
вич Невоструев.  
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Главный бухгалтер Л. И. Ван-
чухина, открывая совещание, 
рассказала об ответственности, 
которую налагает на универси-
тет изменение статуса. Теперь вуз 
называется «федеральное госу-
дарственное бюджетное образо-
вательное учреждение». В связи с 
этим увеличивается роль каждого 
члена коллектива в эффектив-
ном использовании имущества. 
Государство налаживает систему 
мониторинга и будет строго кон-
тролировать исполнение своих тре-
бований. 

Подробно новеллы законода-
тельства в части имущественных 
отношений в связи с введением в 
действие федерального закона от 
08.05.10 № 83 ФЗ изложил в своём 
выступлении начальник отдела 
ОИСИК А. В. Волков. 

В докладе «Об особенностях 
бухгалтерского учёта имущества 
университета. Изменения порядка 
списания основных средств» на-
чальник материального отдела 
ФЭУ С. В.  Дубинкина остано-
вилась на принципах учёта по 
аналитическим группам: «недви-
жимое имущество учреждения», 
«особо ценное движимое имуще-
ство учреждения», «иное движи-
мое имущество учреждения». Она 
также напомнила, что уже вышел 
приказ о ежегодной инвентариза-
ции, со сроками проведения кото-
рого можно ознакомиться на сайте 
университета. 

Особый интерес вызвало высту-
пление заместителя начальника 
УМУ А. Х. Сафарова. Он пред-
ставил проект создания авто-
матизированной базы по учёту 
использования учебно-научного 
оборудования университета. В ней 
будут зафиксированы сведения об 
отдельных характеристиках объ-
ектов имущества университета и 
их использовании. Эта информа-
ционная база будет способствовать 
эффективности использования 
имущества.  

Мы попросили прокомментиро-
вать итоги совещания его участ-

ников зав.лабораторией кафедры 
химической кибернетики В. Ю. Да-
нилову и зав .  лабораторией 
кафедры биохимии и технологии 
микробиологических производств 
А. Ф. Аскина.

В. Ю. Данилова: Идея создания 
компьютерной базы по учёту иму-
щества очень хорошая. Поддержи-
ваю её целиком и полностью. Надо 
только плодотворно поработать над 
созданием возможно полной базы, 
а через год программа обкатается. 
Когда все необходимые докумен-
ты соберут в электронной папке 
на сайте, мы будем избавлены от 
лишних хождений в материаль-
ный отдел. 

У нас на кафедре много компью-
терной техники. Когда все сведе-
ния о ней будут зафиксированы в 
базе данных, можно будет следить: 
вот эти системные блоки 2002 г. 
выпуска устарели и нуждаются в 
замене, вот этот монитор находит-
ся в ремонте. Всё будет наглядно, а 
это существенно облегчит работу.

А. Ф. Аскин: Я сам работаю 
над этим проектом, и считаю, чем 
полнее будут представлены све-
дения, тем проще будет работать 
материально-ответственным. Не 
секрет, что передача имущества 
от одного ответственного другому 
может затянуться на месяц и 
больше. Я с этим уже столкнулся, 
когда устраивался на работу. 

В базе данных будет техниче-
ская информация, заводской и 
инвентарный номер, стоимость обо-
рудования, его класс, код. Учёт ис-
пользования оборудования будет 
вестись по часам и дисциплинам. 
Эта информация нужна для опре-
деления ресурса оборудования. 
Сюда же будут вноситься данные 
о поверках. Также будут указаны 
помещения, где находится обору-
дование. 

Сейчас основная задача — созда-
ние общей базы данных. Она будет 
тестироваться на нашей кафедре. 
Первый этап проекта завершится 
к декабрю этого года. 

Председатель совета, началь-
ник УМУ О. А. Баулин сразу начал 
с хороших новостей. «Мы выиграли 
конкурс на проведение II Приволж-
ского форума молодых учёных»,— 
объявил Олег Александрович. 
Форум будет проходить в конце 
учебного года, но коллектив совета 
начинает готовиться уже сейчас. 

Главным событием заверша-
ющегося учебного года для СМУ 
является третья международная 
конференция «Актуальные про-
блемы науки и техники», которая 
пройдёт в начале декабря. Её совет 
проводит уже в третий раз. На за-
седании были обсуждены этапы 
подготовки и состав инициативной 
группы.  Куратор малой студенче-
ской академии, доцент кафедры фи-
лософии А. В. Бондаренко рассказал 

В приветственном слове к 
участникам конференции ректор 
А.  М. Шаммазов сказал: «Мы 
должны чаще говорить о людях, 
которые стояли у истоков баш-
кирской нефти, их биографии 
служат примером беззаветной 
преданности своему делу. Он со-
вершил невозможное. Когда у 
всех опускались руки, он шёл до 
конца». Айрат Мингазович при-
гласил гостей вуза посетить музей 
УГНТУ, где представлены этапы 
освоениянефтяных богатств Баш-
кирии. 

 Подробно и ярко расска-
зал о своём учителе А. А. Тро-
ф и м у к е  п р е д с е д а т е л ь 
Сибирского отделения РАН, ака-
демик А. Э. Канторович. Андрей 
Алексеевич — личность дей-
ствительно легендарная. Звание 
Героя Социалистического труда 
он получил в 32 года. 

Учёт и контроль

Готовимся к форуму

У истоков башкирской нефти

20 сентября в университете прошло совещание  
с материально-ответственными лицами, посвящённое 
вопросу реализации новых положений по 
использованию федерального имущества.

13 сентября в УГНТУ прошло первое в этом учебном 
году заседание Совета молодых учёных вуза. 

о планах работы в этом году. «Мы 
собираемся активизировать работу 
академии ещё на двух факульте-
тах — ИНЭК и ФТТ»,— отметил 
Александр Викторович. То, что сту-
денческий научный орган уже рабо-
тает, сразу бросается в глаза — на 
нынешнем заседании совета было 
немало студентов. 

Дискуссию вызвал доклад асси-
стента кафедры СК А. Н. Авреню-
ка. Андрей Николаевич поделился 
с коллегами опытом публикации 
диссертаций и проектов в между-
народном издательстве «Lambert 
Publising».  Тема оказалась набо-
левшей. Многие диссертанты поде-
лились своим опытом публикации 
монографий и информацией о на-
званном издательстве. 

22 сентября в конференц-зале университета открылась 
Всероссийская научно-техническая конференция 
«Инновационные решения в строительстве скважин», 
посвящённая столетию со дня рождения Андрея 
Алексеевича Трофимука, первооткрывателя башкирской 
нефти. Организаторами конференции выступили Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, 
Волго-Камское отделение РАЕН и ОАО НПО «Бурсервис».

В  к о н ц е  с в о е г о  д о к л а д а 
А. Э. Канторович повторил слова 
Андрея Алексеевича, обращён-
ные к молодым учёным: «Вы-

растайте дерзкими… тогда мы 
будем знать, что работали не на-
прасно».

Разные стороны деятельно-
сти А. А. Трофимука осветили в 
своих выступлениях Э. М. Халимов  
(ВНИГРИ), А. В. Сиднев (ГАНУ 
«Институт нефтегазовых тех-
нологий и новых материалов») и 
А. В. Бакиев (АН РБ). 

Во второй половине дня участ-
ники конференции приступили к 
обсуждению проблем строитель-
ства скважин.  

НА СНИМКЕ: А. Э. Канторович, 
А. М. Шаммазов, Э. М.Халимов

Проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедрой;

Проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям:

профессора по кафедрам раз-
работки и эксплуатации газовых и 
газоконденсатных месторождений; 
архитектуры; технологии нефти и 
газа; бурения нефтяных и газовых 
скважин; промышленной безопас-
ности и охраны труда;

доцента по кафедрам: авто-
мобильных дорог и технологии 
строительного производства; не-
фтехимии и химической техноло-
гии; вычислительной техники и 
инженерной кибернетики; геологии; 
прикладной химии и физики; при-
кладной экологии; архитектуры; 
бухгалтерского учёта и аудита; ме-
ханики и конструирования машин; 
промышленной теплоэнергетики; 

Студенты дневной формы обуче-
ния, обучающиеся за счёт средств Фе-
дерального бюджета, могут получать 
следующие виды стипендий:

 государственная академическая;
 государственная социальная;
 стипендии Президента и Прави-

тельства РФ и РБ;
 именные стипендии Учёного 

совета или видных деятелей УГНТУ;
 корпоративные стипендии.

Студенты дневной формы обуче-
ния, обучающиеся на платной основе, 
могут получать корпоративные сти-
пендии бизнес-компаний.

Государственная академическая 
стипендия назначается дважды за 
учебный год стипендиальными комис-
сиями факультетов по результатам 
сдачи экзаменационных сессий. Ми-
нимальный размер государственной 
академической стипендии установлен 

государством — 1100 руб. + уральский 
коэффициент, т.е. 1265 руб/месяц. 

Государственная социальная сти-
пендия назначается стипендиаль-
ными комиссиями факультетов один 
раз в год с момента предоставления 
полного пакета документов, подтверж-
дающих факт необходимости получе-
ния стипендии. В нашем университете 
на государственные академическую 
и социальную стипендию приходится 
75% стипендиального фонда. Осталь-
ные 25% средств тратится на разовую 
материальную помощь и премиро-
вание студентов, проявивших себя в 
общественной жизни вуза. Имеюща-
яся экономия стипендиального фонда 
также направляется на материальную 
помощь студентам.

Стипендии Президента и Прави-
тельства РФ и РБ, именные стипендии 
Учёного совета или видных деятелей 

УГНТУ, корпоративные стипендии 
бизнес-компаний получают студенты, 
проявившие себя в учебной, научной, 
общественной жизни, имеющие вы-
дающиеся результаты и достижения.

С 01.10.2011 устанавливаются 
новые размеры государственной ака-
демической стипендии:

– для успевающих студентов, 
имеющих по результатам экзаме-
национной сессии оценки только 
«отлично» — 2100 руб/месяц с учётом 
уральского коэффициента;

– для успевающих студентов, 
имеющих по результатам экзамена-
ционной сессии оценки «отлично» и 
«хорошо», или только «хорошо» — 1500 
руб/месяц.

Более подробную информацию 
можно узнать в деканатах.

Учебный отдел

Хорошо учиться — выгодно!

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

политологии, социологии и связей 
с общественностью; сооружения 
и ремонта газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; техноло-
гии нефтяного аппаратостроения; 
физики;

старшего преподавателя по 
кафедрам: прикладной химии и 
физики; автомобильных дорог и 
технологии строительного произ-
водства; общей и аналитической 
химии; строительных конструк-
ций (0.5 ставки); математики; раз-
работки и эксплуатации нефтяных 
и газовых месторождений; физи-
ческого воспитания; экономики и 
управления на предприятии не-
фтяной и газовой промышленности; 
технологических машин и оборудо-
вания; физики;

преподавателя по кафедрам: 
прикладной экологии; техноло-
гии нефти и газа; геофизических 
методов исследования; геоло-
гии; бурения нефтяных и газовых 
скважин; экономики и управле-
ния на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности; полито-

логии, социологии и связей с обще-
ственностью; технологии нефтяного 
аппаратостроения; физического 
воспитания; разработки и эксплу-
атации нефтяных и газовых место-
рождений; математики;

ассистента по кафедрам: ар-
хитектуры; бурения нефтяных 
и газовых скважин; электро-
техники и электрооборудования 
предприятий; водоснабжения и 
водоотведения; гидравлики и ги-
дромашин; политологии социоло-
гии и связей с общественностью; 
сооружения и ремонта газонеф-
тепроводов и газонефтехрани-
лищ; технологических машин и 
оборудования; технологии нефтя-
ного аппаратостроения; транс-
порта и хранения нефти и газа; 
экономики и управления на пред-
приятии нефтяной и газовой про-
мышленности.

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом  — 1 месяц 
со дня опубликования объявления 
в газете.
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К знаменательному событию 
были подготовлены выставка 
обложек, спецвыпуск «За НК» 
и небольшая книжка, посвя-
щённая истории газеты. Моби-

Репетиция юбилея

Даёшь прибавочную стоимость

Признаюсь честно, конференции нам организовывать 
не приходилось, поэтому первый опыт был полезен 
во всех отношениях. Нам очень хотелось собрать 
людей, заинтересованных в развитии корпоративной 
прессы, ну и конечно, друзей газеты «За НК».

лизованные Ритой Вилуновной 
Габдулхаковой студенты гумани-
тарного факультета уже начали 
регистрацию участников конфе-
ренции, а мы всё ещё сомнева-

лись, пройдёт ли всё, как было 
задумано.

Но службы, задействованные в 
подготовке, сработали безупреч-
но: в конференц-зале показывали 
слайд-шоу, охранник возле вешалки 
пришёл вовремя, в фойе как по ма-
новению волшебной палочки поя-
вились столики для кофе-брейка, 
а гость из Москвы — замести-
тель главного редактора журнала 
«Русский репортёр» Дмитрий 
Соколов — был доставлен из аэро-
порта к самому началу торжествен-
ной части.

Конференцию открыл прорек-
тор по учебной работе И. Г. Ибраги-
мов, кратко охарактеризовавший 
45-летний путь вузовского издания. 

 С днём рождения «За НК» по-
здравили директор ИДПО А. С. Зац, 
главный бухгалтер, зав. кафедрой 
БУА Л. И. Ванчухина, председа-
тель профкома преподавателей 
и сотрудников В. П. Жулаев, про-
фессор кафедры русского языка 
Н. Г. Набиева, начальник УМУ, пред-
седатель Совета молодых учёных 
О. А. Баулин, заместитель руково-
дителя ЦОВР Р. Р. Шарипова. 

Алексей Савельевич, хоть и 
торопился на самолёт, но нашёл 
время для тёплых слов в адрес «За 
НК». Любовь Ильинична напомни-
ла, что газета — это зеркало вуза 
и призвала работать так, чтобы 
в это зеркало было приятно смо-
треть. Валерий Петрович назвал 
конференцию репетицией пяти-
десятилетнего юбилея, до кото-
рого «За НК» предстоит дожить. 
Набиря Галихановна говорила о 
роли слова. Олег Александрович 
поздравил газету от имени Совета 
молодых учёных, с которым «За 
НК» тесно сотрудничает. Особен-

«Королевская» аудитория (1-217) 
была полна под завязку. Но жур-
налистов и студентов, которые 
жаждали услышать классический 
американский тренинг на тему «Как 
за три дня стать репортёром и по-
лучить Пулитцеровскую премию» 
ждало разочарование. Простых 
путей мастер из «Русского репор-
тёра» не предлагал. Больше того, 
он отверг и другой стереотип, о 
том, что журналист должен «трое 
суток шагать, трое суток не спать, 
ради нескольких строчек в газете». 
Несколько строчек уместны в но-
востной ленте Яндекса, но сегодня 
читателю гораздо больше инте-
ресны аналитические материалы. 
Поэтому, уж если писать,— то о 
чём-то действительно важном и 
подробно.

При кажущемся обилии инфор-
мации, современный человек очень 
мало осведомлен о том, что проис-
ходит у него под боком, и уж совсем 
плохо представляет, как живут 

люди в соседнем городе или области. 
Информационный шум, создавае-
мый СМИ, не позволяет видеть ре-
альную картину мира. Что попадает 
на первые полосы газет? Катастро-
фы и криминал. Причём уже после 
того, как всё это показали на те-
леэкране и обсудили в блогах. Не-
удивительно, что тиражи газет и 
журналов сокращаются. 

Как и где искать темы, которые 
действительно волнуют читате-
лей, как работать над материалом, 
почему «неистовым репортёром» 
лучше быть в молодости, когда 
есть искренний интерес к людям 
и свежий взгляд,— таковы были 
основные вехи почти двухчасового 
разговора о репортаже. 

В чём секрет популярности «Рус-
ского репортёра»? Наверное, в 
том, что его коллектив стремит-
ся создавать «прибавочную стои-
мость» своих текстов, привлекая 
внимание читателя к обществен-
но значимым проблемам. Репор-
тажи о Саратове — умирающем 
городе и Екатеринбурге, где рож-
дается что-то новое,— пример 
создания «объёмной» картины про-
исходящего, и герои на страницах 
журнала — живые, не подрихтован-
ные словесным фотошопом до глян-
цевого состояния. Кстати, именно о 

том, почему так трудно написать о 
хорошем человеке, который делает 
важное и нужное дело, Дмитрий 
Соколов рассказал достаточно под-
робно и поделился секретами: как 
расположить к себе собеседника, как 
задать жёсткий вопрос, не обижая 
оппонента, для чего нужны паузы 
в разговоре.

По поводу того, как из собран-
ного материала создать шедевр, 
мастер дал хороший, хотя далеко 
не новый совет: отсекать от него 
все лишнее, оставляя то, что рабо-
тает на «прибавочную стоимость». 
Часто молодые журналисты пишут, 
нимало не задумываясь, зачем и для 
кого. Так и возникает миф о том, что 
большие тексты плохо воспринима-
ются читателем. Дело не в объёме. 
«Кирпичом» может быть и неболь-
шая заметка, если она написана 
тяжёлым языком. Этот парадокс 
заставляет современного журнали-

Когда в конце июня мы рассылали информационные 
письма о конференции, большинство журналистов 
находились в отпуске, и реакция была довольно вялой. 
Но, по мере приближения события, слухи о том, что 
в Нефтяном будет сам Смитрич, начали расползаться, 
как круги по воде. Телефон не замолкал. Настойчивые 
журналисты хотели попасть на мастер-класс или взять 
у Дмитрия Соколова интервью. Пришлось строго 
ограничить их желания нашими возможностями.

но приятно было получить благо-
дарность из рук Розы Рафаковны: 
ведь воспитание — одно из важ-
нейших направлений работы ву-
зовской газеты.

Затем председатель профкома 
студентов и аспирантов А. В. Греб 
вручил победителям конкурса сту-
денческих факультетских газет 
дипломы и памятные подарки. 

На пленарном заседании с до-
кладами выступили профессор 
БГУ В. В. Пугачёв, самый извест-
ный специалист по журналистике 
в Башкортостане; старший препо-
даватель кафедры ПССО УГНТУ, 
кандидат социологических наук 
И. Ф. Зайнутдинов, корреспондент 
газеты «Авиатор» Э. Ш. Ганиева 

и корреспондент газеты «За НК» 
А. М. Ариткулова. 

Ну а после окончания пленарно-
го заседания обсуждение проблем 
корпоративной прессы велось уже 
в кулуарах. 

Мы ещё раз сердечно благодарим 
коллег из корпоративных изданий 
Башкирского государственного 
университета, Уфимского госу-
дарственного авиационного техни-
ческого университета, ОАО АНК 
«Башнефть», ОАО «Востокнефте-
заводмонтаж», ОАО «Башкирское 
речное пароходство» за поздравле-
ния и подарки.

Н. НАСЕНКОВА
Фото Л. ФАТИХОВА

Главный редактор газеты 
«Бельский Речник» Б. Христов

Главный бухгалтер УГНТУ, 
заведующая кафедрой БУА, 
профессор Л. И. Ванчухина

Декан ФТТ 
С. М. Султанмагомедов

Декан ГНФ А. Р. Хафизов  
и декан МФ Р. Г. Ризванов

Директор ИДПО А. С. Зац, начальник УМС 
Н. Т. Чанышев, профессор кафедры русского 

языка и литературы Н. Г. Набиева, 
 профессор кафедры русской литературы 

XX века БГУ В. В. Пугачёв

Редакция газеты  БГУ «Кафедра» —  
М. Куликова и Н. Никерина 

Редакция газеты ГНФ «Промысловик» —   
С. Александров и М. Калимуллина

Студентка ГФ читает «За НК»

ста серьёзнее относиться к работе 
над словом. И ещё — обращать вни-
мание на детали. По неволе вспом-
нишь, что Чехов, блестяще умевший 
создать образ через деталь, начинал 
как журналист. 

Иногда вопросы участни -
ков мастер-класса выходили за 
рамки объявленной темы: «Можно 
ли считать работу журналиста 
опасной? Хотели бы Вы занимать-
ся телевизионной журналисти-
кой? Чем закончился конфликт 
«Русского репортёра» с НТВ?»,— 
спрашивали студенты. И получи-
ли ответ: «Профессия журналиста 
не более опасна, чем многие другие. 
Все разговоры вокруг каких-то 
особых рисков — просто спеку-
ляция. Телевизионная журнали-
стика имеет свою специфику, там 
общение с людьми почти всегда ми-
молетно, а для печатных изданий 
лимит времени не играет столь 
важной роли. Когда нужно выби-
рать между скоростью и глубиной, 
журналист должен чётко пони-
мать, что ему ближе. А по поводу 
обвинений в плагиате, которое 
«Русский репортёр» будто бы 
предъявил НТВ, Дмитрий сказал, 
что НТВ не смотрит и о конфлик-
те не слышал.

Если в начале мастер-класса слу-
шатели задавали вопросы как-то 
вяло, то постепенно обстановка 
стала гораздо более непринужден-
ной и оставалось только пожалеть, 
что время пролетело так быстро. 
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27 сентября университет 
посетил президент компа-
нии Wallking International 
new building materials  г-н 
Хайцзян Сюй.  Он осмо-

Ректор университета 
А. М. Шаммазов  рассказал 
гостю о направлениях работы 
с иностранными учащимися.  
Г-н Имомов в ответном слове 
сказал: «Авторитет вашего 
вуза известен далеко за пре-
делами России. Интерес к не-
фтегазовому образованию в 
Таджикистане будет расти, 
так что и число студентов 
будет увеличиваться».

Он поздравил студентов  

Леобенский горный уни-
верситет (Австрия)  давно 
и успешно сотрудничает с 
УГНТУ: в нём неоднократ-
но проходили стажировки 
группы преподавателей и со-
трудников УГНТУ, мы обме-
ниваемся магистрантами по 
направлению «Нефтегазовое 
дело». Летний курс — новая 
форма сотрудничества наших 
вузов.

Отбор студентов для 
участия в программе  прошёл 
ещё весной. Основными кри-
териями конкурса были 
средний балл, хорошее знание 
английского языка, а также 
активное участие в научных 
и общественных событиях 
университета. Победителям 
конкурса предоставлялась 
уникальная возможность в 
период летней практики по-
сетить страну центральной 
Европы и получить дополни-
тельные знания и навыки по 
бурению скважин.

Счастливчиками стали 
9 студентов горно-нефтяного 
и механического факульте-
тов УГНТУ, которые в конце 
июня отправились в Австрию.

Леобен встретил уфимцев 
хорошей погодой и прекрас-
ным отношением коллег из 
Леобенского горного. Ребята 
были размещены в комфорт-
ных корпусах общежитий, 
примечательно, что одно из 
зданий было построено аж в 
17 веке. Однако, несмотря на 
почтенный возраст, корпус 

Учёба началась с теорети-
ческой подготовки по курсу 
бурения, которую прово-
дил великолепный мастер 
своего дела — заведующий 
кафедрой бурения, профес-
сор Торнхаусер. Все занятия 
проводились на английском 
языке, но это не помешало 
студентам принимать актив-
ное участие в учебном про-
цессе. Наши ребята обучались 
вместе со слушателями из 
США, Австралии и универ-
ситета г. Леобена.

Главной задачей участ-
ников являлась разработ-
ка проекта строительства 
геотермальной скважины 
при определённых услови-
ях. В качестве основных кри-
териев успешности работы 
организаторы выделили опти-
мальное соотношение тех-
нологии бурения, а также 
экономической составляющей 
проекта. Работа велась в на-
пряжённом режиме. Практи-
чески все три недели студенты 
с утра до вечера готовили 

расчёты, концепции, презен-
тации этапов своей деятель-
ности. Все участники были 
разбиты на шесть групп по 5 
человек, и каждая оказалась 
интернациональной. Команды 
состояли из трёх американ-
ских студентов, двух студен-
тов нашего университета, а 
также одного представите-
ля Австрии либо далёкой Ав-
стралии. В результате весь 
процесс проходил в дина-
мичном режиме, причем всё 
общение, а также подготовка 
рабочих материалов велись на 
английском языке. Порадова-
ло то, что все студенты Уфим-
ского нефтяного к окончанию 
курса научились свободно вы-
ражать свои мысли перед кол-
легами на английском языке 
как в процессе подготовки 
проектов, так и при презента-
циях перед интернациональ-
ным жюри.

Однако не всё время наши 
ребята только учились. В 
в ы х о д н ы е  д н и  с т у д е н -
ты из Уфы успели посе-

Три недели 
в Леобене

В гости к землякам

Летняя практика в Казахстане

Таджикистан стал ближе

Вот что рассказали студен-
ты  группы ОС-08-02 об итогах 
практики. 

А л и н а  Н у р г а л и е в а :  « П у -
тешествие в Казахстан было 
н е з а б ы в а е м ы м .  В  н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к о м  ц е н т р е , 
оснащённом новейшим обору-
дованием, мы увидели огромное 
разнообразие проводящихся там 
исследовательских работ: от раз-
ведения различных пород осетров 
до выращивания новых сортов 
клубники в пробирках. Благодаря 
данной поездке мы соприкосну-
лись с историей развития ЗКАТУ, 
и в целом с историей развития Ка-
захстана».

Р е г и н а  Ш а к и р о в а :  « М н е 
очень понравился университет, в 
котором мы проходили практику, 
а также преподаватели, работа-
ющие в нём. Были интересные и 

познавательные экскурсии ориен-
тированные на экологов». 

Оксана Щурихина: «Время в 
Казахстане мы провели с большой 
пользой. Хочу поблагодарить зав. 
кафедрой Гузель Габдулловну 
Ягафарову за предоставленную 
возможность пройти эту практи-
ку и Алсу Маратовну Шаимову 
за увлекательное путешествие!».

Ольга Артемьева:  «Учёба в 
нашем университете проходит 
интересно и открывает большое  
количество возможностей. Одна 
из них — прохождение произ-
водственной практики в другой 
стране.  Поездка в Казахстан 
принесла новые знакомства, 
дала возможность пообщаться, 
обменяться опытом и знания-
ми с другими людьми. Западно-
К а з а х с т а н с к и й  а г р а р н ы й 
технический университет про-

извёл замечательное впечат-
ление большим количеством 
наглядных макетов и экспона-
тов, а так же тематических план-
шетов со схемами и рисунками, 
которые очень помогают при из-
учении дисциплин. Разнообра-
зие факультетов университета 
даёт возможность казахским 
студентам выбрать желаемую 
профессию. Их большой гордо-
стью является огромная библи-
отека, где студенты могут найти 
книги на любой вкус. Неизглади-
мое впечатление оставил научно-
исследовательский институт. На 

промышленных предприяти-
ях было интересно сравнивать 
методы и технологии с россий-
скими аналогами. На примере 
металлургического завода мы 
смогли наглядно увидеть всю 
сложность такого производства. 
Познавательной была поездка 
на верблюжью ферму и поля, где 
выращивают селективные сорта 
сельскохозяйственных культур».

Диана Салихова: «Эта поездка 
останется в моей памяти надолго, 
столько замечательных вос-
поминаний и восторга оставил 
город Уральск. Его красоте и 

ухоженности может позавидо-
вать даже Уфа. Принимающая 
сторона приняла нас с теплотой 
и заботой».

Ольга Кулыгина: «Очень понра-
вилось то, что в самом университе-
те находится музей, посвящённый 
истории казахского народа».

Екатерина Давлетшина:  «В 
Уральске предпринимаются все 
необходимые меры для защиты 
окружающей среды, в первую 
очередь для охраны рек, так как 
существует огромная проблема 
нехватки питьевой воды». 

Элина Гайсина: «Поездка ор-
ганизована на высшем уровне. 
Администрация ЗКАТУ предо-
ставила нам все условия для обу-
чения. Очень чётко был составлен 
план экскурсий. Каждый день мы 
открывали для себя что-нибудь 
новое. Это здорово, что кафедра 
прикладной экологии УГНТУ со-
трудничает с этим университетом, 
потому что такие поездки необхо-
димы студентам». 

А. ШАИМОВА,
руководитель группы, 

доцент кафедры 
«Прикладная экология»

В рамках договора о сотрудничестве между Западно-
Казахстанским аграрно-техническим университетом имени 
Жангир хана в г. Уральске (ЗКАТУ) и УГНТУ состоялась 
летняя производственная практика студентов 3 курса 
специальности «Охрана окружающей природной среды 
и рациональное использование природных ресурсов». 

Изучение принципов работы 
газоанализатора в лаборатории 

атмосферного воздуха 

Поля уральской 
сельскохозяйственной 

опытной станции

26 сентября в университете побывал 
Генеральный консул Республики Таджикистан  
в городе Уфа Садык Ашурович Имомов.  
Он встретился с администрацией вуза,  
а затем — в конференц-зале — с таджикскими 
студентами, обучающимися в уфимских вузах. 

Этим летом на базе кафедры бурения скважин 
Леобенского горного университета прошёл 
интенсивный курс по автоматизации процесса 
бурения для студентов Уфимского нефтяного.

ного пространства (Белору-
сия, Киргизия, Казахстан), 
гражданам которой пре-
доставлено право наряду 
с  россиянами получать 
высшее образование на 
бюджетной основе. В этом 
году на первый курс за-
числено 8 человек из Тад-
жикистана, а всего в нашем 
университете 23 таджик-
ских студента.

тить три замечательных 
европейских города: колыбель 
В.-А. Моцарта — Зальцбург, 
а также две европейские 
столицы — Вену и Будапешт. 
Ребятам удалось увидеть 
самые разные уголки этих 
мест — от древних замков и 
дворцов до парков аттракци-
онов. А чего стоила поездка 
на аэрошоу, где различные 
государства представляли 
технику военно-воздушных 
сил! Это было захватывающее 
мероприятие под открытым 
небом — истребители проно-
сились над головами восто-
рженных зрителей.

Три недели пролетели 
незаметно. В заключитель-
ный день курсов все команды 
представили финальные пре-
зентации своих проектов, по 
результатам которых были 
выявлены победители конкур-
са. Каждый участник получил 
сертификат о прохождении 
курса по автоматизации про-
цесса бурения, а также па-
мятные подарки. Но самое 
главное — это то, что нашими 
студентами приобретен бес-
ценный опыт общения с колле-
гами из других стран, который 
будет являться неоспоримым 
преимуществом в учёбе, а 
также в процессе дальнейше-
го трудоустройства.

Т. САЛАХОВ,
руководитель группы 

доцент кафедры НГПО 

оказался обо-
рудован всем 
необходимым 
для современ-
ной учебной 
ж и з н и :  ч и -
т а л ь н ы м и 
к о м н а т а м и , 
в ы х о д о м  в 
и н т е р н е т , 
фитнес-залом 
и  м н о г и м 
другим.

Испытания программы 
бурения на стенде, 
разработанном сотрудниками 
университета г. Леобен

Работа в команде

с новым учебным 
годом и посовето-
вал в полной мере 
и с п о л ь з о в а т ь 
предоставленные 
возможности и 
стать хорошими 
специалистами.

Таджикистан 
одна из стран 
членов единого 
образователь-

трел студенческий городок, 
н а б л ю д а л  з а  р а б о т о й 
буровой вышки, где сту-
денты горно-нефтяного 
факультета овладевают 
практическими навыками.  

Большой интерес 
у китайского гостя 
вызвали экспози-
ции музея УГНТУ. 

З а т е м  г - н 
Хайцзян Сюй по-
беседовал с китай-
скими студентами, 
обучающимися в 
университете.
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Лондонский сезон стипендиатки Президента России

Китайский университет нефти выбрал курс «Финансы» 
Международное сотрудни-

чество является неотъемле-
мой частью интеграции УГНТУ  
в международное образователь-
ное и научное пространство. 
Данная работа осуществляется 
не только в рамках программ со-
трудничества с ведущими зару-
бежными университетами путём 
реализации основных образова-
тельных программ иностранным 
студентам, но и путём развития 
академической мобильности пре-
подавателей. Так, в августе этого 
года преподаватели кафедры 
«Бухгалтерский учет и аудит»Т.Б. 
Лейберт и Э.А. Халикова побы-
вали в Китае по приглашению 
Центра образовательного разви-
тия Китайского нефтяного уни-
верситета (Хуадун). 

В настоящее время Китайский 
нефтяной университет (Хуадун) 
так называемый «Китайский уни-
верситет нефти» является ведущим 
университетом в подготовке специ-
алистов для нефтегазовой промыш-
ленности. Этот университет состоит 
из двух кампусов, расположенных 
в городах Циндао и Дуньин. В г. 
Циндао обучается более 150 тысяч 
студентов, а в г. Дуньин организова-
ны практика для студентов, научно-
исследовательские лаборатории и 
центр образовательного развития 
и повышения квалификации. 

Целью поездки являлось чтение 
лекций по курсу «Финансы» для 
финансовых работников Китай-
ской национальной нефтегазовой 
корпорации (CNPC). 

Упорству и труду китайских 
слушателей можно только поза-

видовать: ведь для того, чтобы 
изучить финансы, они учили 
русский язык лишь 3 месяца. 

Вот что рассказали о своей пре-
бывании в Китае Татьяна Борисов-
на и Эльвира Анваровна.

— Трудно ли было читать 
лекции для китайских слушате-
лей?

— Нет, нам было приятно работать 
с этой аудиторией. В начале, конечно, 
были затруднения при разъяснении 
экономических и финансовых тер-
минов. Нам помогала преподаватель 
русского языка, но по прошествии 
нескольких дней мы смогли само-
стоятельно читать лекции. Многое 
объясняли на примерах. 

— Вы довольны поездкой? 
— Поездка удалась! Мы по-

лучили положительную оценку 
китайских слушателей и препода-

— Стать участником конкур-
са на стипендию Президента мне 
посоветовали в международном 
отделе УГНТУ,— рассказыва-
ет Эльмира.— Необходимо было 
собрать определенный пакет до-
кументов: это и справки об успе-
ваемости, и научные публикации, 
и подтверждение участия в кон-
ференциях. Одним из обязатель-
ных требований для поступления 
в Лондонскую школу экономики и 
политических наук было наличие 
сертификата международного 
образца о знании английского языка 
(Прим. автора: наряду с английским 
Эльмира ещё владеет немецким и 
французским языками).  

— Расскажите немного о своём 
обучении.

—  П р о г р а м м а  п р е д у с м а -
тривает изучение профильных 
дисциплин в течение одного учеб-
ного года. В этот период проводят-
ся лекции, семинары, практические 
занятия, встречи с представителя-
ми научных и деловых кругов. При 
выборе предметов особое внимание 
уделяется знаниям, которыми не-
обходимо обладать для успешного 
освоения выбранной дисциплины. 

Если таких знаний нет, академиче-
ский куратор советует, какие курсы 
лучше выбрать в первую очередь 
или какую дополнительную лите-
ратуру необходимо изучить. Знания, 
полученные в нашем университете, 
позволили мне выбрать предметы 
более сложного уровня.

— Европейская система образо-
вания значительно отличается от 
российской. Были ли у Вас какие-
то трудности в связи с этим?

— Просто понадобилось немного 
времени, чтобы перестроить-
ся, ведь там всё сделано очень 
удобно. Многие административ-
ные вопросы можно решить дис-
танционно с помощью Интернета, 
например, зарегистрироваться 
на предметы, получить индиви-
дуальное расписание экзаменов, 
необходимые справки и многое 
другое. Каждому студенту при-
сваивается свой регистрацион-
ный номер и адрес электронной 
почты при поступлении в универ-
ситет. Кроме того, в Школе эконо-
мики организовано виртуальное 
учебное пространство (Moodle), где 
можно ознакомиться с лекциями и 
другими материалами курса, до-

полнительной литературой в ин-
тересующей области, получить 
задания для тренировки, а также 
обсудить актуальные вопросы с 
другими студентами или препода-
вателями вуза. 

Одной из особенностей явля-
ется соотношение объёма ауди-
торной и самостоятельной работы. 
В Лондоне доля самостоятельной 
работы гораздо больше, чем у нас.  
В неделю предусмотрено в среднем 
от двух до пяти (по некоторым дис-
циплинам и более) часов аудитор-
ных занятий. Однако рекомендуется 
уделять процессу обучения около 
30-50 часов в неделю. По каждому 
предмету предусмотрен значитель-
ный объём литературы, который не-
обходимо изучить к определенному 
сроку, а также курсовые работы и 
промежуточные тесты. Семинары 
проходят главным образом в дискус-
сионной форме и предусматривают 
участие каждого студента в обсуж-
дении. В целом, система обучения в 
Великобритании поощряет иници-
ативность и независимость мышле-
ния. Приятно было и то, что через 
Интернет можно  было обратиться и 
к любому преподавателю, которые в 
любое время охотно давали консуль-
тацию и даже советы. 

Учёба в российском университете 
предусматривает получение знаний 
по широкому кругу дисциплин, в то 
время как обучение в английском 
университете больше ориентиро-
вано на получение глубоких знаний 
по отдельным дисциплинам. В любом 
английском университете суще-
ствуют обязательные предметы, 
изучение которых необходимо для 
получения диплома в той или иной 
сфере, а также определенное коли-
чество предметов, которые можно 
выбрать в зависимости от индиви-
дуальных предпочтений студен-
та. В Лондонской школе экономики 

Многие студенты думают, что дорога у нас в вузе открыта 
только тем, кто учится на технических специальностях.  
«Все стипендии, поездки на конференции и стажировки 
только для настоящих нефтяников»,— уверяют такие 
скептики. Однако сами получатели крупных наград 
решительно возражают: «Успеха добивается тот, кто 
отлично учится и не жалеет сил на науку». Ярким примером 
последнего утверждения является студентка института 
экономики Эльмира Юсупова. Она в течение 2010-2011 
учебного года проходила обучение по программе «Общий 
курс» в Лондонской школе экономики и политических 
наук  как стипендиат Президента Российской Федерации. 

Эльмира в читальном 
зале библиотеки 
Лондонской школы 
экономики  
и политических наук

тестация?
— Сессия в Лондонской школе 

экономики проходит один раз в год в 
начале лета, а экзаменационный ма-
териал при этом охватывает полный 
курс обучения по данной дисципли-
не. Экзамены проходят в письмен-
ной форме. Студенты работают над 
заданием в течение двух или трёх 
часов в зависимости от предмета. 
В билетах представлены главным 
образом практические задания, 
основанные на теоретическом мате-
риале курса. Мне удалось справить-
ся со всеми экзаменами и получить 
сертификат о том, что я успешно 
прошла годичное обучение. 

— Вам понравился Лондон?
— Да. Я очень люблю большие 

города. А в Лондоне вообще каждый 
день можно узнавать что-то новое. 
Школа экономики находится в 
центре города. От общежития мне 
было 15 минут ходьбы. Но этими 
прогулками я не ограничивалась, 
старалась как можно лучше позна-
комиться с достопримечательностя-
ми британской столицы. Конечно, 
их там столько, что и пяти лет не 
хватит. 

Мне понравился не только город, 
но и люди в нём. Англичане очень 
доброжелательны. Меня и хорошо 
встретили, и всегда были готовы от-
ветить на любой вопрос. 

— Что из обучения Вам больше 
всего запомнилось?

— Одним из самых ярких впе-
чатлений была встреча с нобе-
левским лауреатом в области 
экономики Кристофером Писсари-

десом. Учёный много рассказывал о 
своей работе и том, как всего достиг. 
Было очень интересно. 

Особое впечатление на меня 
произвела библиотека Лондон-
ской школы экономики и политиче-
ских наук. Она считается одним из 
самых обширных собраний трудов 
в области экономики в Соединен-
ном Королевстве. Здесь можно по-
лучить доступ как к современным 
материалам, так и архивным до-
кументам. Большинство опера-
ций автоматизировано. Книги на 
дом можно взять самостоятельно, 
с помощью специального оборудо-
вания, считывающего информа-
цию с книги, а также специальной 
карты студента.

— Что бы Вы посоветовали сту-
дентам, которые тоже хотят побы-
вать на такой стажировке? 

— Помимо хорошей учебы, я 
думаю, что нужно быть целеустрем-
лённым и решительным человеком, 
а также иметь активную жизненную 
позицию. Я очень благодарна Пре-
зиденту и Правительству России за 
то, что в нашей стране существуют 
такие программы поддержки моло-
дёжи. Министерство образования, в 
частности, Департамент междуна-
родного сотрудничества, оказывал 
мне поддержку и при оформле-
нии документов, и при получении 
визы. И отдельное спасибо хочется 
сказать сотрудникам международ-
ного отдела УГНТУ, администра-
ции университета и ИНЭК, а также 
моему научному руководителю. 

вателей. Также посетили одну из 
величайших достопримечательно-
стей Китая — Великую китайскую 

стену, поразившую своим величи-
ем и протяжённостью. 

Встреча  
с Кристофером 
Писссаридесом

Один из корпусов школы

предусматривается 
изучение четырех 
модулей за семестр. 
На первый взгляд, 
предметов немного, 
и объём нагруз-
ки невелик, однако 
это не так. Каждый 
модуль включает в 
себя блоки из раз-
личных областей, 
а потому включа-
ет большой объём 
материала. Так, 
одним из модулей, 
которые я изучала, 
была междуна-
родная экономика, 
которая включа-
ла в себя междуна-
родную торговлю 
и международную 
макроэкономику.

— Как прохо-
дила итоговая ат-
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Ректор Айрат Мингазович Шам-
мазов пожелал ребятам успеха, 
который не будет лёгким: «Вы 
должны трудиться, трудиться и 
трудиться! В нашем университе-
те для вас созданы все условия 
учёбы, всё остальное зависит от 
вас»,— сказал он.

Заместитель премьер-министра 
РБ Сергей Иванович Афонин по-
здравил студентов с началом учеб-
ного года. «Вы будете учиться  
в одном из лучших вузов страны. 
Уфимский нефтяной — это бренд 
высшей школы России. Если вы 
здесь, значит вы умны, вы сильны, 
вам всё по плечу».

Затем перед студентами вы-
ступили выпускники УГНТУ 
разных лет — генеральный ди-
ректор  ОАО «Востокнефтезавод-
монтаж» Халит Абдулсаматович 
Бикмухаметов и специалист отдела 

разработки нефтегазовых ме-
сторождений БашНИПИнефть 
Елена Булатова, поделившиеся 
своими воспоминаниями о студен-
ческой жизни и давшие несколько 
полезных советов первокурсни-
кам. С. Н. Пронина, председатель 
рескома профсоюза работников 
образования и науки, также вы-
пускница Уфимского нефтяного, 
вручила студентке пятого курса 
факультета автоматизации про-
изводственных процессов Светла-
не Рябовой Почётную грамоту за 
активную работу в профсоюзной 
студенческой организации вуза и 
призвала всех студентов не бояться 
общественной работы. 

Бурными аплодисментами 
встретили участники митинга 
студента 3 курса  горно-нефтяного 
факультета, гражданина  Анголы 
Рожерио Мигеля, который от имени 

День знаний для первокурсников Уфимского 
государственного нефтяного технического университета 
начался на площади имени Орджоникидзе под звуки 
студенческого гимна «Гаудеамус». Под знаменами 
факультетов выстроились новобранцы Уфимского 
нефтяного, которым предстоит напряжённая 
учёба и увлекательная студенческая жизнь. 

Мне нравится этот вуз!
всех студентов Уфимского нефтя-
ного сказал: «Мы рады, что вы 
сделали правильный выбор!», а от 
себя добавил: «Мне нравится этот 
вуз, мне нравится Уфа!»

Символический студенче-
ский билет из рук проректора по 
учебной работе Ильдуса Гамирови-
ча Ибрагимова получил первокурс-
ник Егор Пушкарев. «Мы будем 
стараться»— пообещал он. Первые 
ряды подхватили «Обещаем! Пра-
вильно сказал!». 

В с л е д  р а с х о д и в ш и м с я  п о 
у ч е б н ы м  к о р п у с а м  р е б я т а м 
неслась любимая песня нефтя-
ников: «У нефти не женский не 
женский характер, у нефти харак-
тер мужской». 

НА СНИМКЕ: Самым стильным 
нефтяником выглядел декан ГНФ 
Айрат Римович Хафизов, который 
пришёл на митинг в фирменной 
жилетке с эмблемой родного фа-
культета. «В пятидесятые годы 
студенты-нефтяники носили 
форму. В форменной одежде сейчас 
ходят студенты и преподаватели в 
Санкт-Петербургском горном уни-
верситете,  в Леобенском универси-
тете в Австрии. Мы тоже хотели бы 
возродить эту традицию». 

5 сентября стадион «Динамо» 
собрал студентов всех ведущих 
вузов нашего города для проведе-
ния торжественной церемонии пе-
редачи флага Универсиады 2013 
года. Уфа стала третьим городом, 
которую посетил символ Универ-
сиады. До этого делегация побыва-
ла в Перми и Ижевске. 

Под громкие аплодисменты на 
стадионе появилась делегация 
«Казань–2013».  Праздник открыл-
ся выступлениями студенческих 
народных музыкальных и тан-
цевальных коллективов, а также 
воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ. 

Затем на поле вынесли пять звезд 
красного, синего, жёлтого, чёрного 
и зелёного цветов и флаг Универ-
сиады–2013. На сцене министр 
молодежной политики и спорта Ре-
спублики Башкортостан Александр 
Павлович Никерин наградил уфим-
ских студентов-спортсменов почёт-
ными призами. Благодарственные 
письма были вручены чемпиону 
Игр–2011, тяжелоатлету Ринату 
Кирееву, пловцу Антону Панчеву и 
бегунье Альфии Хасановой. 

Выступая перед студентами, 
заместитель генерального ди-

ректора АНО «Исполнительная 
дирекция «Казань 2013» Игорь 
Вениаминович Сивов отметил, что 
событие, происходящее сейчас на 
этом стадионе, говорит о готов-
ности молодёжи Башкортоста-
на к предстоящей Универсиаде 
2013 года.

Заместитель министра по делам 
молодежи, спорту и туризму 
Татарстана Халил Хамитович 
Шайхутдинов поздравил всех при-
сутствовавших на празднике и воз-
ложил большие надежды на наших 
спортсменов и дружный баш-
кирский народ, который приедет 
болеть в Казань в 2013 году за своих 
земляков.

Под звуки студенческого гимна, 
именная копия знамени Универси-
ады была передана представителям 
нашей республики — А. П. Никери-
ну и Р. Кирееву.

Затем перед зрителями высту-
пили лучшие творческие коллек-
тивы Башкортостана и Татарстана. 
Следующим городом, где побыва-
ет символ Универсиады, станет 
Оренбург.

А. ХАЗИАХМЕТОВА
Фото Л. ГИБАДУЛЛИНОй

Под флагом Универсиады

Спортивная осень началась Флаг казанской Универсиады–2013, прибывший из города 
Игр-2011 Шеньженя (Китай), совершает тур по пятнадцати 
городам России. В крупнейших университетах страны проходят 
презентации, встречи со студентами, спортсменами.  
В Уфе вузом, принявшим делегацию Универсиады, стал  
Башкирский государственный университет.  
Он получил почётное звание «Вуз Универсиады».

Студенты-атоматчики в этом 
году постарались разнообразить 
программу фестиваля, включив 
в неё, помимо обычных спор-
тивных состязаний, «Весёлие 
старты» и этап активной город-
ской игры «Энкаунтер». Ребятам 
пришлось бегать не только по 
всему стадиону, но и по студен-

Фестиваль «Дни здоровья и спорта» в этом году стартовал 
раньше обычного. Первыми на университетский стадион 
вышли студенты ФАПП 8 сентября. Но из-за дождливой 
погоды на момент подписания номера в печать спортивный 
праздник ещё не прошёл у технологов. Однако и без них 
в фестивале приняли участие уже более 3500 студентов.  

ческому городку, выполняя инте-
ресные и занимательные задания. 
А в «Весёлых стартах» был ещё 
один необычный конкурс: «Пе-
ревязка». Как отметил один из 

ВЬЯ и спорта». Обычно проходят 
только спортивные конкурсы, а 
этап «Перевязка» был придуман 
для того, чтобы ребята научились 
правильно и быстро делать пере-
вязку, оказывать помощь при не-
счастном случае. 

На механическом факуль-
тете праздник был назначен 
на 16 сентября. Погода стояла 
тёплая и солнечная. Потихоньку 
стали подтягиваться участни-
ки соревнований. Заместитель 
декана по физической куль-
туре Рашит Аетбаевич Хужин 
произвёл построение студен-
тов и передал слово декану 
м е х а н и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а 

Рифу Гарифовичу Ризвано-
ву, который в свою очередь 

по традиции поздравил 
всех присутствующих 
и пожелал, чтобы в на-

ступившем учебном году, 
как и в прошлом, механи-

ческий факультет вновь 
стал первым на межфа-

культетских соревновани-
ях УГНТУ.

В  п р о г р а м м у ,  к о т о р а я 
висела у входа на стадион, 

входил немалый список сорев-
нований, начиная от эстафеты 
для юношей и девушек и закан-
чивая шахматами. Каждый мог 
попробовать себя в любом из 
них. По окончании победителям 
вручили грамоты, новые серые 
футболки с логотипом «МФ» и 
сладкие призы. 

У других факультетов фе-
стиваль также прошёл успешно: 
студенты весело и с пользой для 
здоровья общались, соревно-
вались, и все участники в ка-
честве приза получили улыбки 
и аплодисменты, а победите-
ли — фирменные факультетские 
футболки.

Фото Р. БАШИРОВА 
и Н. БЕЛОВА

организаторов фе-
стиваля на ФАПП, 
праздник называ-
ется «День ЗДОРО-
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М и к р о с к о п  р а з м е щ ё н  в 
Центре нанотехнологий и цемент-
ных систем имени профессоров 
А. Ф. Полака и Н. Х. Каримова. На-
учными руководителями центра 
являются заведующий кафедрой 
строительных конструкций, про-
фессор В. М. Латыпов, профес-
сор кафедры бурения нефтяных и 
газовых скважин Ф. А. Агзамов, и 
профессор кафедры СК В. В. Бабков. 

В середине сентября в новую ла-
бораторию приезжал инженер ком-
пании JEOL Владимир Сергеевич 
Башкирцев. В течение недели он за-
нимался установкой и настройкой 
микроскопа и обучением персонала 
работе с ним. 

В день моего приезда я застала 
в лаборатории большую часть её 
будущих сотрудников. 

За компьютером в позе антично-
го мыслителя сидит доцент кафедры 
СК Ришат Рашитович Ахмадуллин. 
Из-за его плеча выглядывает лю-
бознательный инженер кафедры 
СК Дмитрий Тимеряев. Им двоим, 
и ещё одному инженеру кафедры 
Константину Нестерову, предсто-
ит работать на этом микроскопе. 
Владимир Сергеевич с ними строг: 
«В мои задачи не входит прово-
дить исследования за вас, я должен 
научить вас делать это самосто-
ятельно».

Вокруг собрались несколько 
человек, все предельно сосредото-
чены и заинтересованы. «Нужно за-
писывать все действия пошагово, 
чтобы всё запомнить»,— предла-
гает доцент кафедры СК Екатери-
на Валерьевна Луцык. Ребята тут 
же принесли видеокамеру — так уж 
точно ничто не забудется. 

— Какие перспективы открывает 
для вас этот микроскоп?— спраши-
ваю я у сотрудника ИНОЦ А. Н. Ав-
ренюка, который тоже с интересом 
следит за настройкой микроскопа.

— Теперь можно будет деталь-
но рассмотреть структуру из-
учаемого вещества и процессы, 
происходящие в них. Нам не при-
дётся гадать, что произойдёт, и 

ставить длительные опыты. За 
процессом можно следить в реаль-
ном времени и при увеличении от 
нескольких сантиметров до не-
скольких нанометров.  

В белом халате и с планшетом 
в уголке скромно стоит аспирант-
ка Вера Асянова. Она помогает 
составлять список того, что необ-
ходимо приобрести в лабораторию. 
Вере предстоит писать кандидат-
скую диссертацию. Она занимает-
ся разработками нового вяжущего 
на основе гипса. 

— Гипсовое вяжущее само по 
себе недостаточно водостойко, но 
мы можем исправить это, смешав 
его с цементом. К сожалению, эта 
структура недолговечна и со вре-
менем разрушается из-за образова-
ния в нём гидросульфоалюмината 
и сульфата кальция,— увлечённо 
рассказывает Вера.— Для устра-
нения этого негативного эффекта 
мы хотим добавлять в смесь ке-
рамзитовую пыль. Без микроско-
па мы бы были словно с закрытыми 
глазами, а теперь можем наблю-
дать за результатами на глубин-
ном уровне.

Она же показывает мне оптиче-
ский микроскоп, который фирма-
поставщик TOKYO BOEKI подарила 
университету за крупную покупку. 
Вера долго думала, какой из препа-
ратов будет интереснее всего рас-
смотреть при большом увеличении, 
а потом заговорщицки предложи-
ла: «А давайте я покажу вам свою 
керамзитовую пыль?». Я согласи-
лась, а про себя подумала, что же 
интересного может быть в керам-
зитовой пыли? Оказывается, при 
ближайшем рассмотрении она неве-
роятно хороша собой. А при увели-
чении на электронном микроскопе 
вообще смотрится как инопланет-
ный ландшафт. 

Владимир Сергеевич Башкир-
цев всё время наблюдает за работой 
в лаборатории, контролирует, под-
сказывает и указывает на ошибки. 
Меня он сначала отогнал как муху: 
«Чьи дела важнее? Мои или корре-

спондента?». Но через некоторое 
время оттаял и за чашкой чая рас-
сказал о новом оборудовании.

— Для чего предназначен этот 
микроскоп?— по выражению 
лица собеседника мне сразу стало 
понятно, что я задаю глупый вопрос. 

— Это универсальная машина, 
которая может применяться и в 
биологии, и в геологии, и в химии, 
и материаловедении. JSM 6610LV 
идеально подходит для проведе-
ния экспресс-анализа. Наша ком-
пания гордится тем, что такие 
микроскопы стоят в каждом по-
лицейском участке в Японии,— 
Владимир Сергеевич нахмурился 
ещё больше, мол, как я могу разго-
варивать с неспециалистом, а потом 
решил выразиться метафорически, 
указывая при этом на фотоаппарат 
в моих руках.— Ну, понимаете, он 
как фотоаппарат. Нет же фото-
аппаратов, которые предназначе-
ны только для съёмки портретов 
или пейзажей? Вот и этот микро-
скоп такой. УГНТУ может исполь-
зовать его практически для любого 
исследования, в том числе и для 
строительства. 

— Каковы технические характе-
ристики микроскопа?

— Его пространственное разре-
шение 3 нм (2,5нм с катодом LaB6), 
диапазон увеличений — от х5 до 
х300 000, а ускоряющее напряже-

Наука на глубинном уровне
 «Программа совершенствования и развития 
инновационной инфраструктуры УГНТУ» набирает 
обороты — прошли семинары, конференции, зарубежные 
стажировки, начинается обучение менеджеров, способных 
внедрять новейшие разработки учёных, и конечно, 
в университет стало поступать новое оборудование. 
Одно из первых приобретений — термоэмиссионый 
растровый электронный микроскоп JEOL JSM 6610LV. 

ние — от 0,3кВ до 30 кВ,— пере-
числил Владимир Сергеевич.— В 
дополнение к обычному, высокова-
куумному режиму работы, у вашей 
модели есть низковакуумный. В 
нём можно изучать непроводя-
щие образцы безо всякого препа-
рирования.

— Для этого оборудования тре-
буются какие-то специальные 
условия?

— Разумеется. В помещении 
не должно быть никаких вибра-
ций и электромагнитных волн. 
JEOL JSM 6610LV, конечно, нельзя 
назвать неженкой, — один из 
таких микроскопов расположен во 
Франции на объекте атомной энер-
гетики, — но беречь его надо.

Действительно, когда входишь 
в лабораторию, где установлен ми-
кроскоп, сразу становится понятно, 
что в помещении сделан не просто 
евроремонт. 

— Комната, в которой мы на-
ходимся, была переоборудована из 
учебной аудитории,— подтверж-
дает моё впечатление руководи-
тель ИНОЦ доцент Лилия Наилевна 
Ломакина,— Здесь установлен ис-
ключающий вибрации плавающий 
пол; стены и потолок отдела-
ны звукопоглощающим покрыти-
ем; в светильниках поставлены 
лампы накаливания — от них нет 
электромагнитного излучения, 

которое существенно мешает 
работе микроскопа. Для кор-
ректной работы с оборудованием 
созданы все условия.

Японская фирма JEOL (Japanese 
Electron Optics Laboratory) имеет 
огромный опыт производства элек-
тронных микроскопов и являет-
ся признанным мировым лидером 
в этой области. Ей принадлежит 
около 50% всего рынка электронных 
микроскопов. Российские специа-
листы работают на технике JEOL 
с 50-х годов 20 века, в Республи-
ке Башкортостан это уже третий 
электронный микроскоп и будем 
надеяться, что не последний. Ведь 
лаборатория ИНОЦ приобретением 
этого прибора не ограничится, уже 
заключен госудасртвенный кон-
тракт на закупку рентгеновского 
дифрактометра D2 Phaser, который 
предназначен для решения боль-
шинства задач порошковой рентге-
нографии. Такое оборудование без 
сомнений позволит увеличить воз-
можности для проведения сложных 
исследований. 

А. АРИТКУЛОВА
НА СНИМКАХ: Настройка мик-

роскопа; Знакомьтесь, JEOL JSM 
6610LV; Кристаллы искуственно 
выращенного алмаза; Керамзитовая 
пыль; Полимерная фибра в составе ре-
монтного материала Emaco R4.

Олимпийские надежды сбылись
От УГНТУ в олимпиаде уча-

ствовали студенты специально-
сти «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование при-
родных ресурсов»: А. Абдракипов 
(ОС-07-02), Э. Мулюков (ОС-06-02); 
А. Чибирёва (ОС-06-01); В. Тазин 
(ОС-07-02), Ф. Саматова (ОС-07-
01), подготовкой команды занима-
лась доц. В. Б. Барахнина. 

На экологическую олимпиа-
ду 2011 года приехали команды 
10 вузов Республики Башкор-
тостан — из Уфы, Стерлитама-

ка, Бирска. Примечательно, что 
команды теперь приехали не с 
одним, а с двумя руководителями, 
так как в рамках работы экологи-
ческой олимпиады проводился 2-й 
учебно-методический семинар по 
преподаванию всех дисциплин 
экологического, природоохрани-
тельного и ресурсосберегающего 
циклов. На семинаре выступи-
ли зав. кафедрами, профессора, 
доценты УГАТУ, УГНТУ, БГУ, 
БГМУ, БирСГПА, Уфимский го-
сударственный институт путей 

и сообщения (филиал Самар-
ского государственного институ-
та путей сообщения), БашГАУ, 
БГПУ. 

Программа экологической 
олимпиады, в которой сорев-
новались команды вузов была 
разнообразной и насыщенной.  
I  тур — общетеоретический, 
охватывал широкий круг эко-
логических вопросов и включал  
4 номинации — «Общая эколо-
гия», «Промышленная экология», 
«Экология РБ», «Экологическое 
право». II тур — традиционно 
связан с решением и использо-
ванием знаний для управления 
экологической ситуацией по ком-

пьютерным программам. После 
прошёл блиц-турнир на знания 
природоохранного и природосбе-
регающего законодательства. 

В номинации «Промышленная 
экология» команда УГНТУ заняла 
1 место. В личном зачёте студентка 
5 курса УГНТУ А. Чибирёва выи-
грала грант 30 т.р. от Министерства 
образования РБ по программе Ре-
гиональных конкурсов и олимпиад, 
победители которых могут претен-
довать на присуждение премий для 
поддержки талантливой молодежи 
в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование».

Подведены итоги VII Республиканской 
студенческой экологической олимпиады. 
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В этот день к нам в универси-
тет приехали врачи клиники «Ти-
нэйджер», которая действует при 
детской поликлинике № 8. Сами 
себя они называют клиникой дру-
жественной к молодёжи. Агит-
мероприятие проходило в фойе 
третьего корпуса. 

— По статистике в Российской 
Федерации 50 % браков заключа-
ется «по залёту». При этом в нашей 

Ветеранам с любовью

Звоните нам

Быстро и организованно

Лучшие в Стерлитамаке

Доброжелательно к молодёжи

Их остаётся всё меньше

Пусть город будет чистым

В 1943 г. он окончил Саратовское 
училище бронемашин и бронетран-
спортёров, а в 1945 — факультет 
снабжения горючим Военной ака-
демии тыла и снабжения. В том же 
1945 году стал начальником лабо-
ратории горюче-смазочных мате-
риалов, в Киевском военном округе, 
а затем был назначен инженером-

Особое внимание уделяется без-
опасности людей. Студенты, про-
живающие в студгородке, об этом 
хорошо знают и с пониманием отно-
сятся к ранним побудкам, когда все 
обитатели и работники общежития 
должны согласно плану эвакуации 
быстро и организованно покинуть 
помещения.

Очередная тренировка прошла 
22 сентября в общежитии № 1 
Студенты-технологи показали 
умение взаимодействовать и пре-
красно уложились в отведённый 
график. Особо хочется отметить ор-
ганизаторскую работу коменданта 
Светланы Васильевны Михалёвой 
и студсовета общежития.  

Следующие учения пройдут 27 
октября в общежитии № 2.

Совет ветеранов 
благодарит ректорат, 
профком и особенно 
проректора по АХР 
Р. М. Бикбулатова  
и проректора по РИТО 
С. А. Кинёва за прекрасный 
подарок — телефон.  
Теперь мы можем  
держать связь  
с деканатами, 
кафедрами, отделами. 
Звоните нам  
по номеру 59-25. 

В течение этого времени были 
проведены несколько субботни-
ков на территории студенческого 
городка УГНТУ (в том числе около 
корпусов и общежитий в Зелёной 
роще и около корпуса № 8), в ле-
сополосе по ул. Комарова и в парке 
Победы. Как рассказал начальник 
отдела по обслуживанию террито-
рий УГНТУ В. Г. Трофимов, в ме-
сячнике приняли участие более 
2500 студентов, силами которых 
было вывезено около 300 кубоме-
тров мусора. 

«Такого результата мы смогли 
добиться только благодаря сла-
ж е н н о й  р а б о т е  в с е х  с л у ж б 
университета,— отмечает на-
чальник хозяйственного управле-
ния А. Р. Галиахметова.— Отдел 
материально-технического об-
служивания вовремя предоставил 
весь необходимый для работы ин-
вентарь: грабли, метлы, лопаты, 
мешки и даже перчатки. Авто-

транспортное подразделение вы-
делило грузовые автомобили и 
погрузчик».  

Чёткое взаимодействие полу-
чилось и с городскими службами, 
ведь снабжение инвентарём для 
уборки парка Победы осущест-
влял «Горзеленхоз». От универси-
тета требовалась только рабочая 
сила. За проведение этой работы 

В е т е р а н о в  у н и в е р с и т е т а 
пришли поздравить прорек-
тор по социальным вопросам 
В. Ф. Попков, председатель про-
фкома сотрудников В. П. Жулаев 
и заместитель главы администра-
ции Орджоникидзевского района г. 
Уфы И. А. Ситник. 

На собрании также чествовали 
юбиляров — 90 лет исполнилось 
З. А. Синицыной, В. А. Климе-

5 октября в столовой УГНТУ состоялось торжественное 
собрание, посвящённое Международному 
дню пожилых людей. 

Рвутся последние связи, соединяющие нас с эпохой 
кровопролитных сражений, когда решалась судьба 
нашей страны и судьбы всего мира. 15 сентября ушёл 
из жизни ветеран Вооружённых Сил Г. П. Малинецкий.

а затем — преподавателем граж-
данской обороны.

НА СНИМКЕ: 8 мая 2011 года 
поздравить Г. П. Малинецкого с 
Днём Победы пришли предсе-
датель совета ветеранов УГНТУ 
Л. Н. Байдерина и студент уни-
верситета — последняя фотогра-
фия ветерана.

технологом Группы 
советских войск в 
Германии. С 1953 по 
1984 г. он работал в 
У ф и м с к о м  н е ф т я -
ном преподавателем, 
старшим преподавате-
лем военной кафедры, 
а после увольнения 
из рядов Советской 
армии был ассистен-
том кафедры начерта-
тельной геометрии и 
инженерной графики, 

нок, Ю. Ф. Сокову, А. М. Валееву,  
80 лет — отметила В. А. Прокопова. 
Их поздравили коллеги и друзья. 
С небольшой концертной програм-
мой выступили участники вокаль-
ного коллектива УГНТУ «Мужской 
разговор» Ф. Рахмангулов, Р. Тух-
ватуллин и П. Черданцев, а также 
студенты гуманитарного факуль-
тета УГНТУ. 

С 12 сентября по 10 октября наш университет 
принимал участие в месячнике по санитарной 
очистке и благоустройству территории г. Уфы. 

наших студентов поблагодарила 
администрация Орджоникидзев-
ского района. Сами ребята приняли 
участие в уборке очень активно. 
«Сразу видно, что студенты хотят 
видеть нашу территорию чистой. 
В этом есть и заслуга кураторов, и 
всего коллектива вуза»,— говорит 
Альфия Разитовна. 

Хозяйственное управление 
УГНТУ благодарит всех студентов 
и сотрудников УГНТУ, принявших 
участие в этой акции. 

НА СНИМКЕ: Студенты ФАПП 
убирают листья на аллее Нефтя-
ников.

Обеспечение пожарной безопасности является 
основной задачей для любой организации. 
Противопожарные учения проводятся в вузе 
постоянно под руководством отделов ГО и ЧС. 

В рейтинг-листе еженедель-
ника филиалу нефтяного универ-
ситета уступают учебный центр 
«Газ-нефть» (2 место) и Стерли-
тамакская педагогическая ака-
демия им. Зайнаб Биишевой (3 
место). 

П р и з н а н и е  с о  с т о р о н ы 
горожан филиал нефтяного за-
служил, благодаря своей актив-
ной позиции. Лидирующие места 
на городских конкурсах, сорев-
нованиях и акциях не могли не 
повлиять на мнение общественно-
сти. Так, в мае этого года студент 
филиала А. Семибратченко стал 
лауреатом Международного 

интернет-конкурса «Страни-
цы семейной славы» и был на-
гражден медалью, учреждённой 
Союзом журналистов России, 
«Памяти интернет-журналиста 
Владимира Сухомлина». 

Студенты филиала показыва-
ют высокие результаты на все-
российских, международных и 
республиканских олимпиадах. 
Без побед не обходится даже 
лето. Трое студентов-технологов 
филиала вошли в пятёрку побе-
дителей республиканской олим-
пиады по химии.

О. КАРИМОВ

стране 80% разводов,— такую 
невесёлую статистику озвучил 
ведущий. 

Ребята могли получить кон-
сультацию у психолога, уролога 
и гинеколога, а также познако-
миться с буклетами.  Как расска-
зала заведующая клиникой Г. Р. 
Муфтеева,  Уфимский нефтя-
ной стал третьим учреждением, 
которое посетила агитбригада. 

Стерлитамакский филиал УГНТУ признан лучшим 
учебным заведением Стерлитамака. Результаты 
общественного мнения привёл еженедельник 
«Мой город», проводивший масштабное 
голосование среди жителей Стерлитамака.26 сентября во всём мире отмечается День контрацепции. 

Этот день учреждён Всемирной организацией 
здоровья для того, чтобы привлечь внимание властей 
и общественности к проблемам, которые возникают 
вследствие недостаточного полового воспитания 
и пренебрежения к средствам контрацепции. 

«В УТЭКе и БСК студенты были 
активнее: и вопросов задавали 
больше, и в викторине участво-
вали»,— поделилась своими впе-
чатлениями Гузель Рафаэлевна. 
И действительно, большинство 
ребят, отворачивались от букле-
тов, предложенных докторами, а 
если кто и брал, то очень быстро, 
словно с опаской. Только некото-
рые ребята уверенно подходили и 
участвовали в викторине. 

Однако Гузель Рафаэлевна на-
помнила, что со своими вопроса-
ми каждый может обратиться не 
только тогда, когда сами врачи 
приезжают к университет, но и 
посетить клинику самостоятель-
но по адресу: ул. Кольцевая, 6/1, 
тел.: 264-96-33.  
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С 27 июня по 9 июля в Москве 
проходили занятия Летней 
школы PR МГУ (Россия) и IEERP 
(Франция). Екатерина Иванова, 
студентка 4 курса гуманитарно-
го факультета, приняла участие 
в работе этого форума. 

— Как ты попала в эту школу?
— Мне очень хотелось там по-

бывать, и я отправила свои работы 
в оргкомитет. После этого мне 
выслали приглашение для участия.

— Здорово! А были какие-либо 
возрастные ограничения?

— Возрастных ограничений как 
таковых не было. Там были люди 
самых разных возрастов, в общей 
сложности, где-то от 20 до 50 лет. 
Я была самой молодой.

— Что входило в программу 
занятий в Летней школе?

— В первую очередь, это зна-
комство со многими известны-
ми миру брендами, встреча с 
агентом «Saatchi&SaatchiRussia». 
Генеральный директор агентства, 
Шеннон Каллам лично провёл с 
нами экскурсию по агентству и 
рассказал о его работе. Также мы 
побывали в радиостанции «Сере-
бряный Дождь». Для нас подгото-
вили различные стратегические 
игры, практические семинары, 
тренинги с участием журналистов. 
Было очень интересно.

— Я знаю, что ты выиграла 
приз от газеты «КоммерсантЪ», 
расскажи поподробнее об этом.

— Как я уже сказала, я была 
самой молодой участницей. И 
когда нам дали задание от «Ком-
мерсанта», я думала, не справ-
люсь. Нужно было сплотиться с 
группой, придумать концепцию 
о том, как продвинуть журнал 
«Огонёк». 7 июля у нас состоял-
ся брифинг между командами, а 8 
июля судьи огласили результаты. 
Наша команда стала победителем. 
Нам подарили памятные призы 
от «Комменрсанта» и подписку на 
журнал «Огонёк».

— А знания, полученные в уни-
верситете, как-то помогли тебе на 
занятиях в Летней школе?

— Безусловно! Знания, которые 
я получила в УГНТУ, для меня 
послужили прочным фундамен-
том. Например, на встрече с гене-
ральным директором Агентства 
«Saatchi&SaatchiRussia», мне очень 
пригодился английский язык. И 
вообще, я имела некоторое пре-
имущество перед теми, кто просто 
изучал «PR». Объясню почему. Всё 
потому, что мы изучаем не только гу-
манитарные предметы, а также, на-
пример, основы нефтегазового дела. 
Это даёт большой плюс нам как спе-
циалистам в области «PR». Ещё мне 
дало большой толчок участие в орга-
низации VIII Международной кон-
ференции «PR в России».

— То есть, ты бы ни за что не 
променяла УГНТУ на какой-то 
другой университет?

— Никогда! Передо мной даже 
стоял выбор между УГНТУ и МГУ, 
я, не колеблясь, выбрала свой уни-
верситет. 

— А какие у тебя планы на 
будущее?

— Планов много. Сейчас я го-
товлюсь к Восьмому междуна-
родному молодёжному форуму 
общественных коммуникаций 
MoscowPRWeek-2011. На днях 
вылетаю опять в Москву. На этот 
раз еду туда не одна, везу студен-
тов с курсов помладше. Надеюсь, 
там всё сложится хорошо

— Здорово! Что ж, желаю тебе 
удачи в твоих начинаниях! Пусть 
все задуманное воплотится. 

— Спасибо большое! Я буду ста-
раться.

Вот такие активные студенты 
учатся в УГНТУ. Ждём новых впе-
чатлений от Екатерины после её 
возвращения.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Готовь PR летом

Ждём инвесторов
Новые 

стандарты

«Универ» в университете
Термин «связь с общественностью» давно вошёл  
в обиход делового общения. Но чтобы стать хорошим 
PR-специалистом мало изучать теорию, знать 
современную терминологию, важно, как в и любом 
другом деле, применять эти знания на практике. Некоторые ребята поучаство-

вали в мероприятии в качестве 
помощников организаторов, неко-
торые выступили в роли професси-
ональных журналистов, задающих 
гостям каверзные вопросы.  Наряду 
с администрацией телеканала в 
УГНТУ побывал и актёр сериала 
Станислав Ярушин, который играет 
Антона Мартынова — сына олигар-
ха, сосланного на учёбу «универ» 
за беспечный образ жизни. В двух 
сериях, которые смотрели во время 
пресс-показа наши студенты и при-
глашённые журналисты региональ-
ных СМИ этот герой именно таким 
и предстал перед зрителями. Ста-
нислав много и с удовольстви-
ем рассказывал о том, что съёмки 

сериала сейчас производятся на 
очень высоком техническом уровне 
— три кинокамеры одновременно 
снимают несколько планов. «Если 
раньше мы могли одну серию снять 
за день, то теперь день уходит на 
один эпизод»,— признаётся актёр.  
Он долго отвечал на вопросы жур-
налистов и студентов. Участников 
пресс-конференции интересова-
ло буквально всё, а особенно — где 
создатели сериала взяли такое кра-
сивое общежитие. Оказалось, что 
в качестве декораций использова-
лось не реальное вузовское обще-
житие, а полигон. 

В конце мероприятия прошла 
небольшая фотосессия. 

Пресс-показ сериала «Универ», который представители 
телеканала ТНТ проводили в конференц-зале нашего 
университета 29 сентября, стал для студентов 
гуманитарного факультета своеобразной практикой. 

Конкурс был объявлен летом 
этого года. Поступило более 300 
заявок на участие в нём. Был ор-
ганизован экспертный совет из 
представителей крупнейших кон-
салтинговых компаний, представи-
телей министерства экономического 
развития, венчурных капиталистов, 
потенциальных заказчиков и инве-
сторов проектов. Совет отобрал 100 
команд, которые презентовали в 
течение трёх дней работы между-
народного форума «Интерра 2011» в 
городе Новосибирск (с 22 по 24 сен-
тября) свои проекты.

В число 100 лучших вошёл со-
вместный проект УГНТУ (авторы 
сотрудники отдела качества: 
К. Э. Писаренко, Р. Г. Шарафиев, 
В. Ж. Квитко) и ЗАО КВФ «Бизнес 
Инжиниринг Групп “Санкт-
Петербург„» (авторы: Л. Ю. Гри-
горьев, М. С. Крупина) «Система 
трансфера знаний и технологий об-
разовательного кластера». 

Проект включает:
 создание информационного 

портала обеспечивающего эффек-
тивное взаимодействие образова-
тельных учреждений между собой 
и с предприятиями, по вопро-
сам совершенствования содержа-
ния образовательных программ и 
учебно-методических комплексов 
(УМК), учебного и других процес-
сов, а также систем менеджмента;

 основу портала составит сред-
ство автоматизации управления 

содержанием образовательных 
программ, предоставляющее: ре-
комендации по выбору дисциплин 
необходимых для выполнения 
требований профессиональных 
стандартов; отчёты о расхожде-
нии требований федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов (ФГОС) и профессио-
нальных стандартов с требовани-
ями образовательных программ; 
учебные планы направлений 
подготовки; рабочие программы 
дисциплин; статистику по неза-
полненным дисциплинами компе-
тенциям; структурно-логические 
связи между элементами УМК, 
дисциплинами, преподавателями, 
кафедрами и графиками учебного 
процесса; отчёты по связям каждой 
дисциплины и модулями дисци-
плин с возможными формами изу-
чения, требуемыми техническими, 
материальными, финансовыми и 
прочими ресурсами. 

Уникальные преимущества:
1. Автоматизированная под-

держка управления содержани-
ем образовательных программ, на 
основе требований к ним со стороны 
государства, профессионального и 
академического сообщества и др. 
заинтересованных сторон.

2. Интеграция систем управле-
ния содержанием образовательных 
программ и учебно-методических 
комплексов с системами управле-
ния образовательными учрежде-
ниями и предприятиями.

3. Широкие аналитические воз-
можности в области обеспеченно-
сти образовательных программ 
ресурсами и их соответствия требо-
ваниям образовательных и профес-
сиональных стандартов, а также 
организации процессов проектиро-
вания и реализации образователь-
ных программ.

Проект даёт принципиально 
новые возможности развития систем 
непрерывного образования, по-
зволяет значительно облегчить 
трудоёмкость разработки и совер-
шенствования образовательных 
программ, а также анализа требу-
емых для их реализации ресурсов.

По словам академического ди-
ректора направления «Бизнес» 
форума «Интерра-2011» Лианы 
Чеховой: 

— В конкурсе участвовали 
представители Башкортостана, 
Владивостока, Сургута, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Проделан тита-
нический труд и одним из резуль-
татов работы стал выпуск каталога, 
в котором размещена вся информа-
ция о ТОП-100 проектов в стандар-
тизированной, систематизированной 
форме и, конечно, контакты авторов 
проектов. В дальнейшем будет 
создан сайт каталога, где будет 
также размещена вся информация. 
Инвесторы уже начали звонить, а 
значит, ваши проекты увидели, и 
работа проделана не зря».

Отдел качества

Открыл семинар начальник 
отдела качества Р. Г. Шарафиев. 
Он коротко ознакомил участни-
ков с основными вехами развития 
системы менеджмента качества 
университета. «Внедряя стандар-
ты ISO 14001 и OHSAS 18001, мы 
начинаем новый этап функцио-
нирования СМК. Эти стандар-
ты регламентируют системы 
экологического менеджмента и 

4 октября в конференц-зале УГНТУ прошёл семинар 
«Внедрение и развитие интегрированной системы 
менеджмента качества на базе стандартов ISO 9001, 
ISO 14001 и OHSAS18001 в университете». 

разработку систем управле-
ния охраной здоровья и безопас-
ностью персонала»,— отметил 
Роберт Гарафиевич. 

Непосредственно об инте-
грации ISO 14001 
и  OHSAS 18001 
в  у н и в е р с и т е т -
с к у ю  с и с т е м у 
менеджмента рас-
с к а з а л  т р е н е р -
консультант  ООО 
« Т К Б  И Н Т Е Р -
С Е Р Т И Ф И К А »  
Н. И. Елисеев. Слу-
шателями лекции 
были руководите-
ли структурных 
п о д р а з д е л е н и й 
и уполномочен-
ные по качеству 
УГНТУ.  
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Все студенты университе-
та находятся под опекой центра 
содействия укреплению здо-
ровья обучающихся (ЦСУЗО). 
Уже на стадии поступления в 
вуз для абитуриентов проводит-
ся врачебно-профессиональное 
консультирование по избран-
ной специальности с  учётом 
состояния здоровья. Студенты-
первокурсники с сентября по 
ноябрь проходят в студенческой 
поликлинике углублённый ме-
дицинский осмотр. В обязатель-
ном порядке осуществляются 
лабораторные и функциональ-
ные исследования. Для консуль-
таций привлекаются врачи узкой 
специальности: уролог, кардио-
лог, эндокринолог, дерматолог, 
ортопед. По итогам медосмотров 
осуществляется дифференциро-
ванный подход к формированию 
групп по занятиям физкульту-
рой и составляется индивиду-
альный учебного план для лиц с 
нарушениями здоровья. Студен-
ты с выявленными хронически-
ми заболеваниями берутся на 
диспансерный учёт. Для каждого 
студента составляется план 
оздоровительных мероприятий 
на учебный год. Со всеми пер-
вокурсниками в корпусе № 8 
проводятся встречи с факуль-
тетскими врачами и психологом. 
В общежитиях для первокурсни-
ков проводятся беседы, лекции о 

Все двери открыты для первокурсников

гигиенических требованиях про-
живания в общежитии.

Один раз в году без отрыва 
от учёбы студент может пройти 
о з д о р о в л е н и е  в  с а н а т о р и и -
профилактории УГНТУ, располо-
женном в парковой зоне. К услугам 
отдыхающих 2–3-х местные 
номера, 3–х разовое питание, 
тренажёрный зал, бильярд, би-
блиотека. Лечебная база санатория-
профилактория включает в себя: 
водолечебницу (гидромассаж, ле-
чебные ванны и души); кабинет 
физиотерапии;кабинет пара-
финолечения; стоматологиче-
ский кабинет; кабинеты массажа 
(ручного, аппаратного); проце-
дурный кабинет; соляную шахту; 
фито-бар.

Психологическая служба УГНТУ 
проводит для первокурсников сле-
дующие мероприятия: комплексное 
психодиагностическое обследова-
ние на этапе адаптации к условиям 
вузовского обучения (сентябрь–
октябрь); тренинги на сплочение 
студенческих групп (октябрь); 
анкетирование для выявления 
групп риска (ноябрь); тематические 
лекции с привлечением специали-
стов, индивидуальное психологи-
ческое консультирование, а также 
массовые акции — Международный 
день борьбы со СПИДом, Между-
народный день борьбы с наркома-
нией, Международный день отказа 
от курения. 

На базе общежития № 4 по 
адресу: г. Уфа. ул. Космонав-
тов 8/2 работает мастерская по 
ремонту одежды. Принимаются 
заказы на ремонт и пошив одежды, 
постельных принадлежностей, 
штор. Для студентов университе-
та заказы выполняются по льгот-
ным ценам.

Будь здоров!

Каникулы и отпуск позади. Как 
трудно возвращаться к обыденной 
жизни — на занятия, на работу. 
Сентябрь пожалуй, самый трудный 
месяц в году: нагрузки резко воз-
растают, солнечных дней меньше, 
в результате отмечается всплеск 
разбалансировки организма и 
нервно-психических расстройств. 

Приглашаем на чаёк
А осень — традиционное время ин-
фекционных заболеваний и обо-
стрения хронических процессов. 
Необходимо задуматься о профи-
лактических мерах.

Для поддержания здоровья, 
повышения иммунитета, профи-
лактики инфекционных заболе-
ваний приглашаем в фито-бар. В 
фито-баре готовятся замечатель-
ные и очень вкусные фиточаи —  
почечный, грудной, успокоитель-
ный, витаминный, желчегонный, 
противовоспалительный, сердеч-
ный, черничный — и настои ши-
повника. Готовит их опытный 
медработник — медсестра З. М. Ва-
лиахметова. 

У неё вы можете получить ин-
формацию по каждому виду пред-
лагаемых напитков. Для посещения 
фито-бара необходимо направле-
ние врача. Мы ждём вас в общежи-
тии № 3 по адресу: ул. Космонавтов 
8/1. Вход с торца. Часы работы  
с 12-00 до 15-00. 

Студенты Уфимского нефтяного 
любят спорт. Они гордятся своими 
победами на Универсиаде и Спар-
такиаде нефтегазовых вузов. Фе-
стивали «Дни здоровья и спорта», 
кроссы, лыжные гонки, единствен-
ный в своём роде «чемпионат мира 
по мини-футболу» среди ино-
странных студентов – все эти ме-
роприятия пользуются большой 
популярностью. 

В университете можно зани-
маться следующими видами спорта: 
бадминтон (тренер К. И. Иванов), 
баскетбол женский (О. В. Ша-
балина),  баскетбол мужской 
(Н. И. Кириллов), бокс, кикбок-
синг (Э. Г. Хамадьяров), волейбол 
женский (Н. Н. Долгодворов), во-
лейбол мужской (М. И. Лысенко), 
гандбол мужской (О. Г. Сапунков), 
гиревой спорт (Р. Д. Хуснутдинов), 

Образ жизни — спортивный
дзюдо, самбо (Я. Х. Хаджиев), зимний 
полиатлон (Ф. В. Игушкин), спортив-
ное ориентирование (Е. В. Тазтдино-
ва), лёгкая атлетика (Р. Г. Вахитов), 
лыжные гонки (А. В. Саврасов), на-
стольный теннис (А. С. Третьякова), 
пауэрлифтинг (Е. В. Охлюев), спор-
тивный туризм (Д. В. Шорников), 
футбол (Ю. В. Довженко), шахматы 
(Р. Б. Тазтдинов).

При физкультурно-оздоро-
вительном центре организова-
ны группы для дополнительных 
занятий по бадминтону, боксу, 
волейболу, в которых могут бес-
платно заниматься студенты и со-
трудники вуза под руководством 
опытного инструктора. 

По всем вопросам обращаться 
в спортклуб по телефону: 8 (347) 
242-19-58. Адрес: Космонавтов 
6/1, каб. 16

Ваше здоровье, а значит 
и качество учёбы зависит от 
качества питания. Врачи на-
стоятельно рекомендуют не 
увлекаться перекусами, а нор-
мально завтракать, обедать и 
ужинать. В университете можно 
поесть вкусно и сравнитель-
но недорого. Для организации 
питания и социального обслужи-
вания студентов в университете 

Сытый студент —  
успевающий студент

Здесь зажигаются звёзды
Центр организации воспи-

тательной работы УГНТУ за-
нимается культурно-досуговой 
деятельностью и самодеятельным 
творчеством студентов. 

В Центре организации воспи-
тательной работы УГНТУ рабо-
тают 10 коллективов, в которых 
студенты УГНТУ занимаются 
бесплатно:

 студенческий театр «СТ.Арт» 
(рук. С. А. Пичурин)

 театр танца «Витраж» (рук. 
С. Е. Кутепова)

 клуб спортивного танца «Теле-
марк» (рук. Р. Ф. Кондусова)

 в о к а л ь н ы й  а н с а м б л ь 
«Ноктюрн» (рук. Э. Р. Харькова) 

 народный хореографиче-
ский ансамбль «Танц-класс» (рук. 
О. В. Гуща)

 ансамбль гитаристов «Эльдо-
радо» (рук. Р. С. Салаватов)

 рок-группы (рук. А. Д. Халиков)
 клуб веселых и находчивых 

(рук. Р. В. Мухтаров)
 цирковая студия (рук. Е. В. Ко-

жевников)
 вокальная группа «Мужской 

разговор» (рук. Э. Р. Харькова)
Самые яркие факультетские и 

университетские праздники «Посвя-

 кафетерий с горячим питани-
ем (находится в здании столовой 
№ 21 на 1-м этаже), где студенты 
могу перекусить в вечернее время 
после закрытия столовой. Режим 
работы: с 11.00 до 19.00 час.

В буфетах с горячим питанием 
студентам предлагаются салаты, 
горячие вторые блюда, разнообраз-
ная выпечка, напитки, штучные 
товары.

Главное — чтобы 
костюмчик сидел

действует центр социального раз-
вития (ЦСР).

К услугам студентов 11 пунктов 
питания:

 столовая № 21 по адресу: 
г.Уфа, ул.Космонавтов 4а. Режим 
работы: с 8.00 до 16.00 час.

 столовая на территории 
архитектурно-строительного фа-
культета по адресу: г. Уфа, ул. Мен-
делеева 193. Режим работы с 8.00 
до 17.00 час.

 6 буфетов с горячим питанием 
(буфет общежития № 1, буфет об-
щежития № 2, буфет общежития 
№ 3, буфет учебного корпуса № 7, 
буфет учебного корпуса № 2, буфет 
учебного корпуса АСФ). Режим 
работы: с 10.00 до 17.00 час. 1 буфет 
без горячего питания (буфет учеб-
ного корпуса № 1) Режим работы: 
с 9.00 до 18.00 час.

 лоток в буфете учебного 
корпуса № 3. Режим работы: с 9.00 
до 17.00 час.

щение в студенты», смотр-конкурс 
«Премьер», конкурсы «Мистер 
УГНТУ», «Мисс УГНТУ», фестиваль 
«Студенческая весна» проходят при 
поддержке ЦОВР. Мечтаете стать 
звездой? Всё начинается со сцены 
во Дворце молодёжи! Мы вас ждём!

По интересующим вас вопро-
сам обращаться в каб. 8-315, 8-314 
(тел. 242-13-13)


