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17 ноября —
Международный 
день солидарности 
студентов В ноябре в УГНТУ традиционно стартовала 

кампания по содействию выпускникам  
в трудоустройстве. Управление  
по связям с бизнес-сообществом знакомит  
с запланированными мероприятиями,  
которые должны помочь студентам 
в профориентации, успешном трудоустройстве 
и дальнейшем планировании своей карьеры
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Лучшее приложение  
к диплому —  
трудовая книжка

От истоков  
до перспектив

Укрепляя позиции  
на образовательном рынке

Наш общий праздник
10 ноября состоялось пленарное заседание  
VII Международной учебно-научно-практической 
конференции «Трубопроводный транспорт-2011»

Доклад ректора УГНТУ профессора  
А. М. Шаммазова на заседании Учёного 
совета УГНТУ 27 октября 2011 года
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Новый устав УГНТУ, принципи-
ально не затрагивая организацию 
основных производственных про-
цессов университета — учебного 
процесса и научных исследований,— 
существенно изменяет финансово-
экономические, управленческие и 
правовые подходы к организации 
этих процессов.

В этих условиях только сильные 
вузы могут привлечь сильных аби-
туриентов, обеспечивая как выпол-
нение государственного задания 
(контрольных цифр приёма) на 
подготовку кадров за счёт средств 
федерального бюджета, так и их под-
готовку на платной основе. 

В настоящее время наиболее 
успешными и конкурентоспособны-
ми на российском и международном 
рынке образовательных услуг явля-
ются вузы, эффективно реализую-
щие следующие направления:

 разработку инновационных 
образовательных технологий, обе-
спечивающих интеграцию науки и 
образования;

 разработку и внедрение со-
временных энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий для 
различных секторов экономики, в 
первую очередь, для нефтегазовой 
отрасли;

 проведение фундаментальных 
и прикладных исследований.

Только эффективное развитие в 
вузе всех вышеуказанных направ-
лений, а также совершенствование 
содержания образовательных про-
грамм, позволят нашему универси-
тету укрепить свои позиции на рынке 
образовательных услуг и повысить 
конкурентоспособность выпускни-
ков вуза на российском и зарубеж-
ном рынках труда.

Именно в этом контексте мне хо-
телось бы сегодня подвести итоги 
нашей работы в 2010/2011 учебном 
году и обсудить задачи коллектива 
университета на новый учебный год, 
от выполнения которых, в конечном 
счёте, зависит будущее нашего уни-
верситета.

В области образовательной дея-
тельности университетом выполнены 
все запланированные мероприятия 
по подготовке к полному переходу с 
01.09.2011 на обучение по федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартам третьего поколения 
(ФГОС-3).

Университет получил бессроч-
ную лицензию на право осуществле-
ния образовательной деятельности 
по программам высшего и послеву-
зовского профессионального обра-
зования.

Утверждены рабочие учебные 
планы по 68 магистерским про-
граммам 17-ти направлений маги-
стратуры, по 47 профилям 20-ти 
направлений бакалавриата, двум 
направлениям специалитета, раз-
работаны соответствующие рабочие 
программы дисциплин.

В прошлом учебном году наш уни-
верситет осуществил 58-й выпуск 
специалистов. В 2011 году обуче-
ние в университете завершили 2889 
человек. Таким образом, нашим 
университетом за все годы своего 
существования выпущено 80 114 спе-
циалистов с высшим профессиональ-
ным образованием.

В прошлом учебном году выпуск-
никам нашего университета было 
выдано 412 дипломов с отличием,  
в том числе на очном отделении — 
390, что составило 19,4 % от их общего 
количества.

Университет выполнил государ-
ственное задание по приёму граждан 
на обучение по программам высшего 
профессионального образования. 
Всего на первый курс университета 

зачислен 4051 человек, в том числе 
1479 человек для обучения за счёт 
средств федерального бюджета, 2620 
человека для обучения на платной 
основе.

Доля студентов, принятых в вуз 
для обучения на платной основе, со-
ставила 65,0 %.

На магистерскую подготовку за-
числено 315 человек, в том числе 216 
человек для обучения за счёт средств 
федерального бюджета.

В рамках целевого приёма в уни-
верситет зачислены 167 человек.

С учётом приёма студентов на 
первый курс университета контин-
гент студентов на начало 2011/2012 
учебного года составил 17 845 
человек.

Контингент магистрантов по со-
стоянию на 01.10.2011 составил 554 
человека, а их доля в общем контин-
генте студентов очной формы до-
стигла 5,31 %, в общем контингенте 
студентов всех форм обучения — 
4,9 %, а в общем приёме на 1 курс по 
очной форме — 12,2 %.

Контингент аспирантов и доктор-
антов по состоянию на начало нового 
учебного года составил 453 человека, 
из них аспирантов 445 человек. 

Институт дополнительного 
профессионального образования 
(ИДПО) УГНТУ значительно расши-
рил список российских и зарубеж-
ных предприятий, направляющих 
своих работников на повышение 
квалификации в наш университет. 
В прошлом учебном году в ИДПО 
прошли различные формы повы-
шения квалификации 3889 человек, 
при этом объём реализованных об-
разовательных услуг превысил 77 
млн. рублей.

Центром довузовского образо-
вания (ЦДО) нашего университета 
подготовлено для поступления в вуз 
свыше 2 тысяч человек из различных 
регионов страны, реализовано обра-
зовательных услуг на сумму более 10 
млн. рублей. 

На качественно новом уровене 
было организовано взаимодействие 
с бизнес-сообществом, юридиче-
ски оформленное соответствующи-
ми долгосрочными комплексными 
договорами и соглашениями о взаи-
мовыгодном сотрудничестве. Почти 
в два раза по сравнению с преды-
дущим учебным годом возросло ко-
личество презентаций и других 
мероприятий, например, по отбору 
и трудоустройству выпускников 
УГНТУ, проведённых в нашем уни-
верситете российскими и зарубеж-
ными предприятиями. Одним из 
основных результатов такого вза-
имодействия является показатель 
трудоустройства выпускников, 
который в прошлом учебном году в 
среднем по вузу превысил 94,9 %, а по 
некоторым специальностям факуль-
тетов трубопроводного транспорта, 
автоматизации производственных 
процессов и механического факуль-
тета составил 100 %.

Для обеспечения учебного процес-
са электронными образовательными 
ресурсами создано 15 электронно-
образовательных ресурсов (ЭОР), 
приобретены 7 мультимедийных 
тренажеров и виртуальных лабо-
раторных работ, продлено подклю-
чение к электронным библиотекам 
Американского химического обще-
ства, Института нефти, E-library.

В рамках модернизации и осна-
щения учебных аудиторий и компью-
терных классов приобретено более 60 
персональных компьютеров и 34 спе-
циальных программных продукта, 
полностью обновлён вычислительной 
техникой один компьютерный класс 
кафедры «Вычислительной техники 
и кибернетики». Полностью модер-

низированы три поточные лекцион-
ные аудитории в учебных корпусах 
№ 1 и № 8 (1-359, 1-360, 8-226), при 
содействии программы Евросоюза 
Tempus создан многофункциональ-
ный компьютерный класс с систе-
мой видеоконференцсвязи, а также 
общеуниверситетская лаборатория 
тестирования студентов. 

В отчётном году к ведению об-
разовательного процесса было при-
влечено 1217 научно-педагогических 
работников, в том числе в городе Уфа 
1001 человек. Доля штатных препо-
давателей, работающих в вузе на 
полную ставку, составила 78 % (979 
человек).

В отчётном году средний возраст 
преподавателей составил: в головном 
вузе в городе Уфе — 47,8 лет, в фи-
лиалах в г.Октябрьский — 53,2 лет, в 
г.Салават — 45,4 лет, в г.Стерлитамак 
— 47,8 лет. Улучшение значения 
этого показателя явилось резуль-
татом реализации университетской 
программы поддержки молодых 
преподавателей, действующей с 
2006 года.

П о к а з а т е л и  к а ч е с т в е н н о г о 
состава ППС значительно превы-
шали пороговое нормативное значе-
ние, как в головном вузе, так и в его 
филиалах в городах Октябрьском, 
Салавате и Стерлитамаке. 

В области научной и инновацион-
ной деятельности в 2010, 2011 годах 
выполнены договора на выполнение 
научно-исследовательских работ и 
научно-технических услуг на сумму 
более 220 млн. рублей ежегодно. От-
личительной стороной организа-
ции научных работ университета в 
2010/2011 учебном году является вы-
полнение крупных научных заказов, 
лидером среди которых, с объёмом 
96 млн. рублей, стал Чебоксарский 
электроаппаратный завод (ЧЭАЗ). 
Этот завод совместно с нашим уни-
верситетом победил в 2010 году в 
открытом конкурсе Министерства 
образования и науки РФ с иннова-
ционным проектом на создание вы-
сокотехнологичного производства. 
В отчётный период в выполнении 
проекта приняли участие 40 человек 
в возрасте до 35 лет, в том числе 26 
студентов, 6 аспирантов и 8 молодых 
учёных. В процессе выполнения 
работ по этому проекту осущест-
вляется модернизация научной ла-
бораторной базы соответствующих 
кафедр факультета автоматизации 
производственных процессов.

Из общего объёма НИР и НТУ, 
выполненных университетом в от-
чётном году, 74 % приходится на 
долю УНИР и 26 % — на долю десяти 
самостоятельных структурных под-
разделений (ССП).

В подготовке кадров высшей ква-
лификации принимали участие 138 
научных руководителей, из них 116 
докторов наук и 22 кандидата наук. 
Выпуск аспирантов составил 62 че-
ловека, в том числе с защитой в срок 
обучения — 32 человека (52 %). Доля 
аспирантов, защитивших диссерта-
ции не позднее, чем через год после 
окончания аспирантуры, составил в 
отчётном году 42,5 %, при значении 
аккредитационного показателя —  
не менее 25 %. Сотрудниками универ-
ситета защищено 6 докторских и 28 
кандидатских диссертаций.

Студентами, аспирантами, пре-
подавателями и сотрудниками уни-
верситета:

 оформлены 61 заявка на изобре-
тения и полезные модели и 16 заявок 
на официальную регистрацию про-
грамм для ЭВМ и баз данных;

 получены 45 патентов на изо-
бретения и полезные модели, 9 
свидетельств об официальной ре-
гистрации программ для ЭВМ и баз 

данных, а также 43 положительных 
решения по заявкам на изобретения 
и полезные модели.

В области развития и содержа-
ния имущественного комплекса в 
отчётном году проведена следую-
щая работа.

Сделан капитальный и текущий 
ремонт объектов университета на 
общую сумму 120,6 млн. рублей, в 
том числе объём только капитального 
ремонта столовой УНПП «СОЛУНИ» 
составил 22,8 млн. руб. 

В Октябрьском филиале введён в 
эксплуатацию учебно-лабораторный 
корпус площадью 2539,5 кв. м. Это 
здание получено на условиях без-
возмездного пользования, на его ре-
конструкцию израсходовано более 
75 млн. руб. внебюджетных средств.

Значительный объём средств 
вкладывается в расширение и мо-
дернизацию учебно-лабораторной 
базы, что позволило увеличить ко-
эффициент обновления до 3,42% 
против 1,4% в аналогичном периоде 
прошлого года.

Вследствие роста налоговой на-
грузки из-за увеличения объёмов 
ремонтных работ в Октябрьском 
филиале, не в полном объёме испол-
нены заявки структурных подразде-
лений на ремонт учебных помещений 
университета в городе Уфе.

Выполнены все планы меропри-
ятий по обеспечению безопасного 
и устойчивого функционирования 
объектов университета, в том числе 
планы мероприятий по противодей-
ствию терроризму, обеспечению про-
тивопожарной безопасности, охране 
труда и технике безопасности.

В системе управления универси-
тетом, как и прежние годы, использо-
вались современные экономические 
инструменты: сквозное бюджетиро-
вание от вуза в целом до кафедры, 
программно-целевой подход по 
основным направлениям расходо-
вания средств, элементы фандрай-
зинга (привлечения спонсорских 
средств). Особое внимание было 
уделено отбору поставщиков с ис-
пользованием 94-ФЗ, проведению 
мониторинга исполнения бюдже-
тов разного уровня, развитию вну-
треннего аудита, направленного на 
повышение эффективности, рас-
пространению подхода нормирова-
ния на разные виды материальных 
расходов.

Выполнялись мероприятия по со-
вершенствованию организационной 
структуры университета, модер-
низации информационной системы 
АСУ-ВУЗ, введению электронного 
документооборота.

Выполнен план мероприятий 
по сертификации системы менед-
жмента университета по уровню 
«Признанное совершенство» в Ев-
ропейском фонде менеджмента 
качества. Университет прошёл 
ресертификационный аудит на 
соответствие требованиям между-
народного стандарта ИСО 9001–2008, 
интегрированной системы менед-
жмента.

В области социальной сферы:
Разработан и подписан новый 

коллективный договор между адми-
нистрацией университета и коллек-
тивом вуза. Совместным решением 
Кабинета министров и рескома про-
фсоюзов Республики Башкортостан 
он признан лучшим в нашей респу-
блике. Была продолжена работа по 
созданию в университете условий, 
обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие студентов и 
сотрудников, снижение уровня со-
циального неравенства, повышение 
доходов сотрудников и ППС, обеспе-
чение всеобщей доступности и каче-
ства базовых социальных услуг. 

Университет стал победителем 
Всероссийской ярмарки социальных 
молодёжных инновационных проек-
тов в г. Воронеже и призёром Всерос-
сийского конкурса «Вуз здорового 
образа жизни».

Для студентов были сохранены 
условия и возможности для занятий 
художественным творчеством, физ-
культурой и спортом, что позволило 
достичь высоких результатов.

В университете расширяются 
различные формы международно-
го сотрудничества (интернациона-
лизации образования). В 2010/2011 
учебном году были подписаны 9 
новых соглашений (договоров, прото-
колов о намерениях, меморандумов) 
о сотрудничестве в образовательной 
и научной областях с высшими учеб-
ными заведениями Армении, Герма-
нии, Ирака, Казахстана, Киргизии.

Сегодня среди зарубежных пар-
тнёров УГНТУ по сотрудничеству 
в области образования и науки — 
известные и престижные высшие 
учебные заведения. В прошедшем 
учебном году университет про-
должил работу по привлечению к 
учебному процессу в УГНТУ зару-
бежных учёных и практиков для 
чтения циклов лекций. Универ-
ситет планирует продолжать эту 
практику и в будущем. В рамках 
академической мобильности и ака-
демических обменов 11 преподава-
телей УГНТУ приглашались для 
чтения лекций и проведения семи-
наров вузами Германии, Италии, 
Китая, Казахстана.

В отчётном году университет 
провёл большую работу по обеспече-
нию участия УГНТУ в международ-
ных образовательных программах: 
в программе «двойных дипломов», 
программе развития академической 
мобильности и др.

Общая численность иностран-
ных граждан, обучавшихся в отчёт-
ном году в университете, составила 
364 человека из 41 страны мира. Уни-
верситет реализует иностранным 
гражданам широкий спектр обра-
зовательных услуг — от подготов-
ки к поступлению в вуз (в том числе 
обучение русскому языку), до под-
готовки специалистов высшей ква-
лификации (кандидатов и докторов 
наук). 

В отчётный период универси-
тет закончили 42 выпускника из 12 
стран мира. 

В  о б л а с т и  ф и н а н с о в о -
экономической деятельности в от-
чётном году проведена следующая 
работа.

Реализация механизма многока-
нального финансирования позволи-
ла только за 9 месяцев т.г. привлечь 
доходы в объёме 1449,4 млн. руб., 
что превышает доходы аналогичного 
периода прошлого года на 216,5 млн. 
руб. или на 17,5%. Это позволит в сле-
дующем 2012 году выйти на 2-милли-
ардный доходный бюджет, в котором 
доля госфинансирования останется 
на уровне не более 43%.

Продолжилось расширение при-
носящей доход образовательной де-
ятельности с увеличением выручки 
на 108,9 млн. руб. по сравнению с 
прошлым аналогичным периодом 
за счёт:

 роста дохода от реализации об-
разовательных программ по рабочим 
специальностям до 5,4 млн. руб.;

 начала выхода ИДПО на меж-
дународный рынок по контрактам с 
Казахстаном;

 успешной реализации программ 
в области пожарной безопасности 
ССП «ЦПБ» — 1049,7 тыс. руб.;

 увеличения контингента по 
заочной форме обучения на 77 
человек в филиале г. Салават и за 

Укрепляя позицииНаш университет начал 2011/2012 
учебный год в новом статусе — 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения. Новая 
редакция устава УГНТУ, соответствующая 
его новому статусу, утверждена приказом 

Итоги работы университета в 2010/2011 
Минобрнауки России от 23.05.2011 № 1693. Доклад ректора УГНТУ профессора А. М. Шаммазова 
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счёт роста числа обучающихся в 
прошлом учебном году по заочной 
форме обучения почти на 500 чел. в 
филиале г. Октябрьском.

Реальной финансовой оценкой со-
трудничества нашего вуза с бизнес-
сообществом является получение 
средств по договорам пожертвова-
ния в объёме более 14 млн. руб., что 
позволило:

 выплатить 145 стипендий от 
предприятий размером от 1500 до 
45000 руб.;

 продолжить модернизацию 
учебно-лабораторной базы кафедр 
горно-нефтяного, технологического, 
механического факультетов и фа-
культета трубопроводного транс-
порта.

Необходимо отметить получение 
Салаватским филиалом оборудо-
вания и прикладного программного 
обеспечения от ОАО «Газпромнеф-
техим Салават» на сумму 1,4 млн. руб. 

Нам удалось не только сохранить 
на прежнем уровне, но и повысить 
заработную плату преподавате-
лей и сотрудников. При этом прин-
ципиальный подход руководства 
университета состоит в том, чтобы 
продолжать развивать диффе-
ренцированную систему оплаты 
в зависимости от индивидуально-
го вклада каждого преподавате-
ля и сотрудника. С этой целью в 
2010/2011 учебном году мы продол-
жили совершенствовать систему 
материального стимулирования 
профессорско-преподавательского 
состава, в том числе путём исполь-
зования уточнённого перечня сти-
мулирующих выплат.

Уровень средней заработной 
платы по группе ППС по г. Уфе сло-
жился в текущем году в сумме 34 029 
руб., что соответствует уровню, до-
стигнутому в конце 2010 года.

Статья «Оплата труда с начис-
лениями» является по-прежнему 
самой значительной в расходном 
бюджете: так, за 9 месяцев текуще-
го года выплаты в пользу сотрудни-
ков составили 742,1 млн. руб., причём 
в расходах по приносящей доход де-
ятельности по-прежнему уровень 
затрат на оплату труда составляет 
более 60% (61,4%). Структура затрат 
на оплату труда изменилась: доля 
страховых выплат в структуре ФОТ 
возросла на 5%, поэтому в текущем 
2011 году перечислено страховых 
взносов на 5 млн. руб. больше годовой 
суммы за 2010 год.

Университет в отчётном году 
разработал и представил в Миноб-
рнауки России вновь созданный ин-
формационный массив данных о вузе 
в формате паспорта высшего учебно-
го заведения.

Задачи вуза  на  2010/2011 
учебный год, утвержденные Учёным 
советом университета, в основном, 
выполнены.

По различным причинам не 
выполнены или выполнены не в 
полном объёме планы мероприя-
тий по задачам 2010/2011 учебного 
года в части создания межкафе-
дральных лабораторий, инфор-
матизации учебного процесса, 
внедрения электронного докумен-
тооборота, реконструкции столо-
вой под библиотеку. 

Статус и имидж нашего универ-
ситета обязывают нас к серьёзной 
и масштабной работе в текущем 
учебном году. 

Задачи УГНТУ  
на 2011/2012 учебный год 

В области образовательной де-
ятельности

1.Дальнейшее развитие мно-
гоуровневой системы подготовки 
высококвалифицированных специа-
листов для топливно-энергетического 

и строительного комплексов по 
широкому спектру основных, по-
слевузовских и дополнительных об-
разовательных программ;

2.Усиление интеграции УГНТУ 
с вузами-партнёрами и ведущими 
предприятиями бизнес-партнёрами 
и научно-образовательными цен-
трами, в том числе международ-
ными;

3.Модернизация информационно-
образовательной инфраструктуры 
вуза для выполнения действующих и 
перспективных требований к учебно-
методическому обеспечению образо-
вательных программ;

4.Обеспечение прохождения 
университетом государственной 
аккредитации послевузовских об-
разовательных программ (аспиран-
тура);

5.Развитие кадрового потенциа-
ла, а также мотивации, улучшения 
условий труда и вовлеченности пер-
сонала вуза для достижения целей 
УГНТУ.

Индикаторы исполнения задач  
в соответствии  

со «Среднесрочной  программой 
развития УГНТУ до 2015 года»

В области научной и инноваци-
онной деятельности

1 .Обеспечить эффективное 
функционирование созданной ин-
новационной инфраструктуры уни-
верситета;

2.Расширить спектр деятель-
ности и участие университета в 
некоммерческих партнерствах с 
образовательными, научными и 
производственными организаци-
ями;

3.Расширить участие в совмест-
ных инновационных проектах с ве-
дущими научно-образовательными 
и бизнес центрами;

4.Обеспечить повышение по-
казателей, оценивающих уровень 
научных исследований университета 
(индекс цитирования, защита объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти и т.п.).

на образовательном рынке
на заседании Учёного совета УГНТУ 27 октября 2011 года

Индикаторы исполнения задач  
в соответствии  

со «Среднесрочной  программой 
развития УГНТУ до 2015 года»

В области социальной сферы
1 . Р а з р а б о т к а  к о м п л е к с -

ной программы совершенствова-
ния социальной инфраструктуры 
университета, обеспечивающую 
переход на качественно новый 
уровень в соответствии с современ-
ными требованиями, работу систем 
общественного питания и медицин-
ского обеспечения, организации 
культурных и спортивных меро-
приятий, быта и отдыха студентов 
и сотрудников университета и при-
ступить к её реализации.

В рамках этой программы преду-
сматривается:

 р а з в и т и е  с е т и  м и н и -
тренажёрных залов, повышение 
интенсивности использования поме-
щений корпуса № 8, приобретение 
специального инвентаря, диагности-
ческой аппаратуры и медикаментов 
для оказания медпомощи студентам 
и сотрудникам в поликлинике;

 расширение деятельности ЦСР 
с использованием современных 
форм организации общественного 
питания (быстрое питание, достав-
ка по заявкам и т.п.);

 поддержка студенческих ини-
циатив, в том числе развитие сту-
денческих строительных отрядов, 
волонтерского движения, студенче-
ских научных обществ;

2. Проведение в соответствии с 
программой «Здоровье студентов» 
работы по формированию оптималь-
ной социально-психологической 
среды для внедрения здорового 
образа жизни в образовательный 
процесс и мотивации студентов к 
здоровому образу жизни с целью 
поддержания их физического, пси-
хического и нравственного здоровья;

3. Развитие системы студенческо-
го самоуправления с использованием 
бизнес-инкубатора, как структу-
ры, дающей возможность получе-
ния управленческих и практических 
навыков;

4. Развитие организационной 
структуры общественного факульте-
та творческого развития и культуры 
и привлечение студентов к заняти-
ям на отделениях этого факультета.

Индикаторы исполнения задач  
в соответствии  

со «Среднесрочной программой 
развития УГНТУ до 2015 года»

В области развития и содержа-
ния имущественного комплекса

учебном году и задачи на 2011/2012 учебный год  

Наименование  
показателя

Е д . 
изм.

Годы

2011 2012

Показатель 1.3
Доля дополни-
тельных про-
грамм  в общем 
количестве реа-
лизуемых вузом 
образователь-
ных программ

% 76 77

Показатель 1.5
Доля магистран-
тов в приведен-
ном контингенте 
обучающихся

% 5,31 7,4

Показатель 1.1.6
Доля выпуск-
ников, трудо-
устроенных по 
окончании вуза, 
в общем контин-
генте выпускни-
ков

% 94,9 95

Показатель 1.4.1
Доля иностран-
ных учащихся 
в приведенном 
контингенте сту-
дентов УГНТУ

% 2,44 3

Показатель 1.1.1
Количество об-
р а з о в а т е л ь -
ных программ, 
прошедших об-
щественно- про-
фессиональную 
аккредитацию 

Ед. 12 14

Показатель 1.1.4
К о л и ч е с т в о 
базовых кафедр 
УГНТУ, создан-
ных на предпри-
ятиях и НИИ

Ед. 16 21

Наименование 
показателя

Е д . 
изм.

Годы

2011 2012

Показатель 2.1.4
Объем средств, 
выделенных на 
приобретение 
научного и тех-
нологического 
оборудования, 
информацион-
ных и вычис-
л и т е л ь н ы х 
ресурсов;

млн. 
руб.

55,4 65,8

Показатель 2.1.2
Количество ре-
зультатов ин-
теллектуальной 
деятельности, 
н а х о д я щ и х с я 
на бюджетном 
учете;

шт. 12 16

Показатель 2.4.3 
Доля студентов 
и аспирантов, 
принимающих 
участие в кон-
ференциях  и 
конкурсах раз-
личного уровня;

% 22 25

Показатель 2.2.1 
К о н т и н г е н т 
аспирантов; 

чел. 480 520

Показатель 2.4.1 
Доля студентов 
и аспирантов, 
участвующих 
в выполнении 
НИР на платной 
основе;

% 23,5 24

Показатель 2.2.4  
Количество со-
трудников уни-
верситета  из 
ч и с л а  П П С , 
принимавших 
участие в вы-
полнении до-
г о в о р н ы х  и 
б ю д ж е т н ы х 
НИР

чел. 180 230

Показатель 2.2.6  
Количество пу-
бликаций ППС 
вуза в зарубеж-
ной печати

шт. 20 22

Показатель 2.3.2 
Количество па-
тентов и сви-
д е т е л ь с т в , 
п о л у ч е н н ы х 
на ОИС на имя 
УГНТУ

шт. 49 52

Показатель 3.3.1
Доля молодых 
сотрудников (до 
35 лет) в общем 
числе научно-
педагогических 
кадров

% 34,2 34,4

Наименова-
ние показателя

Ед. 
изм.

Годы

2011 2012

Показатель 3.3.3
Расходы на ре-
а л и з а ц и ю 
положений кол-
лективного до-
говора

млн. 
руб.

737,4 774,3

Показатель 3.6.1 
Доля работников 
и студентов, по-
лучающих соци-
альные выплаты 
и  р а з л и ч н о г о 
рода компенса-
ции

% 30 30

Показатель 3.6.2
К о л и ч е с т в о 
п у т ё в о к  н а 
с а н а т о р н о -
к у р о р т н о е 
лечение, выдан-
ное студентам и 
работникам

шт. 175 178

Показатель 3.6.4
Число студентов, 
занимающихся в 
кружках худо-
жественной са-
модеятельности

чел. 420 426

  Начало строительства библио-
теки (завершение СМР по возведе-
нию коробки здания).

 Введение системы электронно-
го учёта и управления библиотеч-
ным фондом.

 Проведение в феврале-августе 
2012 г. капитального ремонта обще-
жития № 5.

 Выполнение I этапа по уста-
новке оборудования для осущест-
вления видеоконтроля на объектах 
университета.

 Совершенствование системы 
контроля использования имущества 
и оборудования университета.

 Снижение энергопотребления 
при эксплуатации объектов универ-
ситета, в том числе установка регу-
лируемых узлов управления подачи 
тепла на 5 объектах университета 
и разработка проекта по перерас-
пределению тепловых нагрузок на 
других объектах.

 Приведение условий оказания 
услуг на объектах инфраструкту-
ры университета в соответствие с 
требованиями закона Закона РФ 
№ 2300–1 «О защите прав потре-
бителей»

Задачи в области управления и 
экономической политики

 Создание и функционирова-
ние в университете коллегиальных 
органов самоуправления (Попечи-
тельский совет, ассоциация выпуск-
ников и др.); 

 Достижение филиалами крите-
риев эффективности деятельности 
на уровне головного вуза;

 Создание системы планиро-
вания и отчётности о деятельно-
сти подразделений в соответствии 
со Среднесрочной программой раз-
вития университета;

 Развитие механизма админи-
стрирования деятельности создан-
ных с участием вуза организаций: 
МИПы, некоммерческие партнер-
ства, фонды;

 Расширение системы электрон-
ного документооборота на все бизнес-
процессы;

 Внедрение новых экономиче-
ских инструментов по поддерж-
ке инноваций в учебном процессе 
и научно-исследовательской дея-
тельности;

 Создание автоматизированной 
системы учёта и оценки использова-
ния имущества вуза и исполнения им 
договорных обязательств.

Доклад печается в сокращении.  
С полной версией можно ознако-
миться на сайте УГНТУ.

Наименование  
показателя

Ед. 
изм.

Годы

2011 2012

Показатель 3.1.1 Уровень управляе-
мости процессов развития безаварий-
ной инфраструктуры, охраны труда и 
техники безопасности

Уровень 
р а з в и -
тия

Разработка и вне-
дрение процедур: 
«Идентификация
и  у п р а в л е н и е 
экологическими 
аспектами»;
« И д е н т и ф и к а -
ция и управление 
рисками»;
Управление опера-
циями»
(на основе OHSAS 
18001 и ISO 14001)

Разработка и внедрение про-
цедур:
«Порядок составления плана 
ликвидации аварийных си-
туаций»;
«Оценка соответствия приме-
няемости законодательной и 
нормативно-технической до-
кументации в области охраны 
здоровья, обеспечения без-
опасности труда и охраны 
окружающей среды»

Показатель 3.1.3 Отношение объёма 
средств, направленных на обновление 
стоимости основных средств, к оста-
точной стоимости основных средств на 
начало отчетного периода

% 9-10 9-10

Показатель 3.2 Отношение объёма 
средств, направленных на расходы ин-
вестиционного характера, к объёму до-
ходного бюджета университета

% 7,2 7,7

Показатель 3.5.3 Развитие телеком-
муникационной инфраструктуры уни-
верситета

Уровень 
р а з в и -
тия

Внедрение IP те-
лефонии с подклю-
чением филиалов 
университета

Организация открытого 
доступа ко всем информа-
ционным ресурсам универ-
ситета ориентированным на 
внешнего пользователя

Индикаторы исполнения задач в соответствии  
со «Среднесрочной  программой развития УГНТУ до 2015 года»
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18 октября в конференц-зале открылась IV Всероссийская 
конференция «Теория и практика массообменных 
процессов химической технологии» (Марушкинские 
чтения). Конференция посвящена 50-летию кафедры 
нефтехимии и химической технологии УГНТУ.

Во вступительном слове прорек-
тор Ю. Г. Матвеев сказал: «Особен-
но приятно видеть в зале студентов, 
аспирантов и докторантов. Ведь такие 
конференции дают им новые знания 
и заряд исследовательской энергии».

С докладом об истории кафедры 
нефтехимии и химической техноло-
гии выступил декан технологическо-
го факультета М. Н. Рахимов. Затем 
воспоминаниями о творческом пути 
профессора Бориса Константинови-
ча Марушкина, известного учёного, 
создавшего свою научную школу в 
области совершенствования мас-
сообменной аппаратуры, подели-

Марушкинские чтения

лись профессор А. А. Кондратьев 
и Герой Социалистического труда 
Г. Г. Теляшев.

Во время пленарного заседания 
были прочитаны мини-лекции, в 

которых рассматривались актуаль-
ные проблемы массообменных про-
цессов.

Н. НАСЕНКОВА

Отличникам — отличные стипендии
Как прожить на стипендию? —такой чисто риторический 
вопрос задают себе первокурсники. Но студенты постарше 
знают; не можешь прожить на одну стипендию — надо 
получать несколько. И в УГНТУ такая возможность есть. 

Существует различные сти-
пендии: Президента РФ, Прави-
тельства РФ, Президента РБ. Есть 
стипендии нефтяных и газовых 
компаний. Есть и вузовские сти-
пендии: стипендия Учёного Совета 
УГНТУ и стипендии, учреждён-
ные в память выдающихся учёных 
Уфимского нефтяного: Ю. Д. Ко-
ловертнова, Ю. Ф. Новосёлова, 
Б. М. Орлинского, П. И. Тугунова, 
В. С. Яблонского, В. В. Девликамова, 
М. Р. Мавлютова, Б. К. Марушки-
на, Б. В. Клименка, И. Г. Пермякова, 
А. Ф. Полака, А. Х. Мирзаджанадзе, 
А. И. Спивака. 

Мы обратились к начальни-
ку Учебной части университе-
та А. И. Могучеву, чтобы узнать, 
сколько человек к своей основной 
стипендии получает ещё и именную. 

— В 2011-2012 учебный год сти-
пендию Президента РФ получа-
ет 1 студент УГНТУ, стипендию 
Правительства РФ — 6 студентов, 
стипендию президента РБ — 30, 
Учёного Совета УГНТУ — 20, сти-
пендии имени выдающихся учёных 
вуза — 30 человек. Мы всегда стара-
емся поддержать всех достойных 
студентов и сделать так, чтобы не 
только один человек получал ту или 
иную стипендию. Но когда возника-
ет ситуация, что претендентов по 
каким-то причинам нет, то один 
студент может стать стипен-
диатам в более чем одном направ-
лении. И таких ребят немало, — 
ответил Александр Иванович.

Один из них — студент 5 курса 
технологического факультета 
Артур Ахметов. Вот у него мы и 

решили узнать, как заработать не-
сколько стипендий.

— Артур, расскажи, пожалуй-
ста, сколько именных стипендий 
ты получаешь?

— На данный момент получаю 
повышенную стипендию, стипен-
дию Башнефти, в декабре должен 
будет решиться вопрос о вручении 
стипендии Президента РФ. 

— А что нужно для того, что бы 
получать сразу несколько стипен-
дий? Трудно ли это?

— Для получения стипендий 
нужно иметь балл 5.0, научные 
публикации, активно принимать 
участие в общественной жизни фа-
культета и университета. А также 
немаловажно любить свою специ-
альность, свой университет и фа-
культет.

— А что тебе дают эти стипен-
дии кроме статуса? Это как-то 
может повлиять на дальнейшее 
трудоустройство, например?

— Наличие стипендий прези-
дентов РФ, РБ играют немало-
важную роль при поступлении в 

аспирантуру. При распределении 
Башнефть будет также внима-
тельно следить за своими стипен-
диатами.

Следующим студентом, с кем до-
велось побеседовать, был Евгений 
Сазонов. Евгений – студент 5 курса 
горно-нефтяного факультета.

— Евгений, какие именные сти-
пендии ты получаешь? Как ты 
добился таких результатов?

— Я получал стипендии ком-
пании Роснефть, дважды — Баш-
нефти, Президента РБ, а также 
стипендию компании Шлюмбер-
же. Каждая стипендия имеет в 
основе какой-либо конкурсный 
отбор, который включает в себя со-
беседование, презентацию проек-
тов, либо отбор по определенным 
критериям. По их результатам 
присуждаются награды студен-
там, прошедшим этап,— объяснил 
Евгений.— Я являюсь победите-
лем и призёром многих олимпиад 
различного уровня и участником 
международных, всероссийских, 
республиканских и конференций. 

Последняя олимпиада была по 
физике. Я стал серебряным при-
зёром международной интернет-
олимпиады, пройдя несколько 
очных туров и заключительный 
финальный тур.

Следует отметить, что вместе 
с основным критериям отбора: 
научные публикации, участие в 
различных олимпиадах, конфе-
ренциях, навыки работы в раз-
личных программах,— также 
немаловажное значение имеют 
личностные характеристики пре-
тендентов, их активное участие в 
общественной жизни университе-
та. Многие студенты-стипендиаты 
на 5 курсе имеют рабочие специ-
альности разных разрядов, опыт 
прохождения производственных 
практик в компаниях нефтепе-
рерабатывающей, нефтегазовой 
промышленности. Важную роль 
играет также стремление сту-
дентов к самообразованию и 
самосовершенствованию. Так что —  
дерзайте!

Полный порядок
19 октября в рамках 

конкурса «На лучшую 
организацию социально-
бытовых условий про-
живания студентов» 
УГНТУ посетила ко-
миссия из представи-
телей Министерства 
образования, Совета 
ректоров РБ и рескома 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ. В этом году 

В УГНТУ учится огромное количество иногородних 
студентов. Для многих из них общежитие стало вторым домом.

Особенно порадовала комис-
сию комната для родителей. Ведь 
папы и мамы, приехавшие издале-
ка, могут без каких-либо проблем 
могут здесь переночевать.

По окончании осмотра, члены ко-
миссии вновь собрались в актовом 
зале для обсуждения всех уви-
денного и некоторых оставших-
ся вопросов. Было сказано много 
слов, но большинство членов ко-
миссии сошлись во мнении, что об-
щежитие находится в отличном 
состоянии, а уровень самоуправ-
ления здесь высокий. Заместитель 
председателя рескома профсоюза  
Н. Н. Нурмухаметов отметил: 
«Когда мы приезжаем в УГНТУ, то 
заседание комиссии проходит как 
учёба. Каждый раз узнаешь что-то 
новое. Сегодня посмотрев общежи-
тие, могу сказать, что недостатки 
настолько незначительны, что гово-
рить о них не имеет смысла».

Светлана Николаевна в свою 
очередь добавила: «Ребята под-
держивают в хорошем состоянии 
всё то, что сделано для них. У них 
хорошо организован и быт и отдых».

В конце беседы проректор 
по  развитию и  инженерно-
т е х н и ч е с к о м у  о б е с п е ч е н и ю 
и м у щ е с т в е н н о г о  к о м п л е к с а  
С. А. Кинёв, поблагодарил студен-
ческий совет общежития и всех 
студентов от имени всех тех, кто 
имел отношению к ремонту и орга-
низации работы общежития за то, 
что «труд был сохранён».

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Р е с п у б л и к у  Б а ш к о р т о -
стан с докладом «Экономиче-
ское обоснование перспективы 
применения инновационных энер-
госберегающих устройств для хра-
нения топливно-энергетических 
р е с у р с о в »  п р е д с т а в л я л а  
З. И. Янчушка, доцент кафедры 
математики, член СМУ УГНТУ.  
Златица Игоревна поделилась 
своими впечатлениями о том, как 
проводилось это мероприятие.

С 19 по 24 сентября в г.Казань прошла Первая российско-
германская неделя молодого учёного «Человек и энергия». 
Данное мероприятие прошло в рамках российско-
германского года образования, науки и инноваций.

Энергию молодых — науке
были организованы презентации 
ведущих германских организаций 
и фондов, поддерживающих дея-
тельность в сфере науки и обра-
зования: 

В мероприятии участвовали 
более 40 молодых учёных из России 
и Германии. Тематика исследова-
ний участников оказалась очень 
широкой. Исследовательские ор-
ганизации и вузы обеих стран 
представили свои программы и 
продемонстрировали платформы, 
которые они могут предложить 
российским и германским аспиран-
там и кандидатам наук для реали-
зации совместных проектов. 

Основной идеей проведения по-
добной Недели молодого учёного 
было стимулирование кооперации 
между молодыми учёными и иссле-
дователями обеих стран.

На мой взгляд, подобные меро-
приятия способствуют активиза-
ции научных исследований, обмену 
опытом, налаживанию контактов в 
сфере научных интересов, повыша-
ют квалификацию молодого учёного 
и расширяют его кругозор. 

З. ЯНЧУШКА,
доцент кафедры математики

— Организаторами Первой 
германо-российской недели молодо-
го ученого были Германская служба 
академических обменов, Немецкое 
научно-исследовательское сообще-
ство, Германский дом науки и ин-
новаций, Российский союз молодых 
учёных,  Министерство образования 
и науки Татарстана и Казанский фе-
деральный университет. 

Каждый день был очень на-
сыщенным. В Для участников 

на конкурс университет выставил 
общежитие №6.

Во время небольшой беседы 
перед осмотром А. В. Греб, пред-
седатель профкома студентов, 
отметил: «В данном общежитии 
проживают студенты двух факуль-
тетов — ФАПП и ИНЭК. Капиталь-
ный ремонт с полным выселением 
был проведен в 2007 году».

Студент 5 курса ФАПП, пред-
седатель студенческого совета 
Евгений Катьянов провёл подроб-
ную экскурсию для членов ко-
миссии. Председателя рескома 
профсоюза С. Н. Пронину интере-
совали вопросы самого различного 
характера: кто занимается поливом 
цветов, как организована пропуск-
ная система, где студенты могут 
постирать и погладить вещи. Но на 
все свои вопросы по ходу экскур-
сии она нашла ответы. Так, увидев 
прачечную и комнату для глажки, 
Светлана Николаевна была весьма 
довольна. 

Проходя мимо окон на 3 этаже, 
председатель профкома БашГУ 
С. В. Корлыханов решил устро-
ить небольшую проверку для 
всех, попросив ключи от решеток 
на окнах. Несмотря на то, что 
никто не ожидал такого поворо-
та событий, ключи нашлись ровно 
за 2 минуты.

— Зимой мы проводили учебную 
пожарную тревогу,—объяснил 
Евгений.— Для большей неожидан-
ности тревога прозвучала в 8 утра. 
В итоге мы уложились по времен-
ным нормам.
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Вот и День независимости 
Анголы не остался без всеобще-
го внимания. В субботний вечер  
1 2  н о я б р я  в  к а м е р н о м  з а л е  
8  корпуса УГНТУ собрались 
представители почти всех го-
сударств Африки,  студенты 
из России, Китая, Индонезии и 
других стран. Почётными гостями 
праздника стали деканы, а также 
преподаватели кафедр русского 
языка и истории. 

Ведущие рассказали немного 
об истории обретения независи-
мости Анголой, её культурных 
традициях, дружбе с Россией и 
национальном флаге. Ангольские 
студенты исполнили гимн своего 
государства. 

— Люди, которые чтут свои 
традиции так далеко от Родины, 
заслуживают большого уваже-
ния,— отметил в приветствен-
н о м  с л о в е  н а ч а л ь н и к  У М С 
Н.  Т.  Чанышев.  Декан горно-
нефтяного факультета пожелал 
ребятам получить в нашем универ-
ситете знания достойные их респу-
блики, а преподаватель кафедры 
РЯ Л. А. Иванова — хороших лет в 
Уфимском нефтяном. 

Наш общий праздник
У иностранных студентов нашего университета есть 
хорошая традиция — праздник любого государства, 
культуры или религии они стараются отмечать вместе. 

В программе выступлений были 
песни в исполнении индонезийских 
и колумбийских студентов и зажига-
тельные танцы разных африканских 
стран: Анголы, Сомали, Конго и Кот-
д’Ивуара. Зрители аплодировали от 
души, многие старались заснять кон-
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З Экскурсии для старшеклассников

14 октября на механическом 
факультете УГНТУ прошла экс-
курсия для учеников 11 класса 
средней общеобразовательной 
школы №1 села Акъяр Хайбул-
линского района. 

Знакомство с факультетом на-
чалось на кафедре НГПО, где вни-
манию ребят была представлена 
презентация об учебной и обще-
ственной жизни студентов и о 
трудоустройстве выпускников. 
Школьники, в основном, интере-
совались размером стипендии и 
условиями проживания в обще-
житии.

Вместе с заместителем декана 
по воспитательной работе МФ 

универсальная специальность. Он 
может работать не только в любой 
нефтяной компании, но и в других 
отраслях промышленности. Мы 
активно сотрудничаем с рабо-
тодателями, обсуждаем с ними 
учебные планы, определяем их 
актуальность для предприятий».

Д о ц е н т  к а ф е д р ы  Т М О  
Е.  А.  Наумкин показал уча-
щимся новейшие приборы ла-
б о р а т о р и и :  в и д е о э н д о с к о п , 
виброанализатор, тепловизор, 
рентгено-флуоресцентый анали-
затор и т. д. и подробно расска-
зал о них.

Также будущие абитуриенты 
посетили общежитие № 3 меха-

нического факультета. Комендант 
общежития Л. А. Мосякина пока-
зала ребятам актовый зал, спорт-
зал, учебный кабинет, буфет, 
фитобар. Родители могут не беспо-
коиться за своих детей-студентов, 
ведь для них созданы отличные 
условия.

— Нам очень понравилось! 
Такое уютное, красивое общежи-
тие,— поделилась своим мнением 
одна из школьниц.— Очень хоте-
лось бы учиться в УГНТУ и жить 
здесь.

Закончилась экскурсия в музее 
УГНТУ. Здесь ребята узнали много 
нового для себя об истории нашего 
университета от самых истоков и 
до сегодняшнего дня. 

— Очень хорошая экскурсия,— 
сказала руководитель группы 
школьников.— По приезде обяза-
тельно проведём классный час и 
расскажем остальным о том, как 
нас хорошо встретили. Непремен-
но будем советовать нашим уча-
щимся поступать на механический 
факультет УГНТУ.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Профориентационная работа университета становится  
с каждым разом все шире и шире.  
Проводятся Дни открытых дверей, а также экскурсии  
по корпусам, лабораториям и общежитиям вуза.  
Будущие абитуриенты могут заранее познакомиться  
с правилами поступления в университет  
и с особенностями специальностей и обучения.

   
2 ноября 2011 года универси-

тет посетили старшеклассники 
из Сибая. Будущих абитуриен-
тов встречали студенты ФАПП, 
которые приготовили для ребят 
интересную экскурсию по своему 
факультету и университету в 
целом.

В ходе экскурсии школьники 
увидели, как наши студенты учатся 
решать основные задачи управле-
ния технологическими процессами. 
Ребята посетили лаборатории с но-
вейшим оборудованием, в которых 
обучаются студенты нашего вуза. 
Им были наглядно продемонстри-
рованы этапы добычи и подготовки 
сырья и основные принципы управ-
ления технологическими процесса-
ми. Также школьники встретились 
с деканом ФАПП Миратом Хани-
фовичем Хуснияровым, и  смогли 
задать интересующие их вопросы. 
Конечно же, старшеклассников 
больше всего волновали вопросы 
связанные непосредственно с посту-
плением в вуз. Ребятам была пред-
ставлена информация об итогах 
зачисления студентов в 2011 году 

и о том, чем будет заниматься вы-
пускник той или иной специальности 
после завершения своего обучения 
в университете. Ведь именно эти 
вопросы сейчас особенно волнуют 
старшеклассников всех школ: какой 
ЕГЭ сдавать, на какие баллы ори-
ентироваться и куда же в итоге по-
ступить.

Особенно школьников интере-
совали вопросы бытового харак-
тера. В ходе экскурсии ребятам 
подробно рассказали об условиях 
проживания в общежитии, пока-
зали студенческий городок нефтя-
ного университета. Абитуриентам 
понравилось, что здания общежи-
тий и учебные корпуса располага-
ются рядом друг с другом, ведь это 
является одним из главных преи-
муществ студенческого городка не-
фтяного для иногородних студентов 
по сравнению с другими вузами.

Экскурсия завершилась в музее 
УГНТУ, в котором будущие аби-
туриенты смогли познакомиться 
с историей Уфимского нефтяного. 
После окончания экскурсии школь-
ники поделились своими впечат-
лениями. Также ребята смогли 

цертные номера на видеокамеры или 
мобильные телефоны. 

На этом празднование не за-
кончилось. Ангольские студен-
ты решили познакомить гостей не 
только с культурой своей страны, 
но и с национальными блюдами. 
На праздничном столе были все-
возможные кушанья, напитки  
и фрукты. 

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора

Д. В. Каретнико-
вым ребята по-
сетили учебные 
лаборатории не-
фтегазопромыс-
лового и бурового 
оборудования, 
новую межка-
ф е д р а л ь н у ю 
лабораторию ме-
ханики твёрдых, 
жидких и газо-
образных сред. 
Доцент кафедры 
ТМО А. Х. Габ-
басова отметила 
в ходе экскур-
сии: «Механик — 

п о о б щ а т ь с я  и 
задать вопросы 
с т у д е н т а м , 
к о т о р ы е  у ж е 
когда-то прошли 
в с т у п и т е л ь -
ные испытания 
и сейчас гордо 
носят звание сту-
дента нефтяного 
университета,  и 
узнать «как это — 
на самом деле 
быть студентом 
УГНТУ».

А. ТАРТЫГИНА
(ПО-09-01)
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Большая победа в мини-футболе

Друзья встречаются вновь

Долгий-долгий день  
на «Восходе»

2 ноября розыгрыш кубка 
по мини-футболу между 
командами МФ и ФАПП 
завершился победой 
последних. Заполненный 
болельщиками зал ждал 
от футболистов красивой 
и напряжённой игры 
и, конечно же, победы 
любимой команды. 
Ожидания сбылись —  
матч получился 
боевым. Однако, исход 
соревнований для многих 
оказался неожиданным. 

Команде факультета авто-
матизации производственных 
процессов впервые удалось за-
воевать кубок по мини-футболу. 
Открыв счёт уже на первой минуте, 
команда автоматчиков снова и 
снова атаковала ворота противни-
ков, но ошибок в обороне механики 
больше не допускали. Более того, во 
втором тайме им всё-таки удалось 
сравнять счет. Исход игры решила 
серия пенальти. 

«Во время пенальти сердце 
к о л о т и л о с ь . . .  Э м и л ь  ( п р и м . : 
вратарь) проявил хладнокровие 
и рассудительность, выручил 
всех нас в трудную минуту. Не 
зря говорят, что вратарь — это 
половина команды, он нас заря-
жает на игру. Я уже понимал, 
что не могу не забить! С первого 
курса у меня была мечта выи-
грать кубок по мини-футболу 

и, даже после того, как мяч кос-
нулся сетки противника, я не 
сразу понял, что она сбылась»— 
говорит капитан команды ФАПП 
Айрат Ситдиков.

Неожиданной победа команды 
ФАПП кажется лишь на первый 
взгляд. Уже после первой игры 
команды в этом сезоне стало ясно —  
это сильный и опасный соперник. 
Выигрышную стратегию капитан 
Айрат Ситдиков комментиру-
ет так: «Единственным способом 
противодействовать команде ме-
ханического факультета являет-
ся строгая дисциплина в обороне и 
быстрая игра при контратаках. Так 
мы и старались играть. Парни — 
молодцы, они показали, что у них 
есть характер, что есть желание, и 
они могут сыграть с сильным сопер-
ником. Удачно влились в команду 
первокурсники — Руслан Исханов 
и Тагир Ахмедшин. Они сделали 

нашу игру быстрее и динамичнее, 
что в итоге сказалось и на зрелищ-
ности».

«Было тяжело играть против 
МФ, но мы выстояли и одержали 
долгожданную победу. А самым 
приятным моментом была под-
держка наших болельщиков, 
спасибо им!» — рассказал о своей 
первой победе в университетских 
соревнованиях Руслан Исханов, 
студент первого курса и новенький 
в команде ФАППа.

«У нас самая лучшая и дружная 
группа поддержки среди всех фа-
культетов!— соглашается с ним 
Айрат.— Это подогревало душу 
каждый раз, когда мы выходи-
ли на поле. Спасибо болельщикам 
за это!».

А. БИКТАШЕВА
(БПО-11-01)

Фото Р. БАШИРОВА

Основной целью участников было 
составить план действий на один 
год и памятку для последующего 
поколения активистов. Программа 
учёбы также была насыщена раз-
нообразными тренингами, играми. 
Но самым главным мероприятием 
были круглые столы по комиссиям 
факультетов, где председатели ко-
миссий излагали концепцию наи-
более действенной работы своих 
секторов. Для кого-то трудным, для 
кого-то привычным был ежегодный 
лидерский коридор. Здесь студент 
должен был проявить себя в той или 
иной ситуации, а именно: выдержать 
полное игнорирование со стороны 
окружающих, суметь убедить че-
ловека в чем-либо, например, в том, 
что самый обычный шкаф это не что 
иное, как телепортал и ответить на 

несколько вопросов: «Фамилия, имя 
и отчество ректора УГНТУ?» или 
«Членом какой профсоюзной орга-
низации вы являетесь?» и т.д.

Завершился «Восход» подведе-
нием итогов семинара и награж-
дением победителей. Команда 
организационно-массовой комис-
сии университета стала лучшей. 
Именно они сумели добиться тех ре-
зультатов, которые от них ожидали 
организаторы семинара. Всех участ-
ников команды наградили памятны-
ми футболками от ППОС УГНТУ.

Перед отъездом, одна из участ-
ниц сказала: «Такое ощущение, что 
мы здесь пробыли намного дольше, 
чем один день. Было круто!»

А. ХАЗИАХМЕТОВА
Фото Н. БЕЛЯКОВА

C 29 по 30 октября на базе отдыха «Восход» прошёл 
ежегодный XI обучающий семинар профсоюзного актива 
ППО студентов УГНТУ. В этом году участниками семинара 
стали председатели комиссий факультетов университета. 

Н и ч е г о  с т р а н н о г о  в  э т и х 
людях нет, это просто ветера-
ны студенческого строительного 
движения, которые накануне оче-
редного юбилея ССО пришли про-
ведать родной университет.

Заодно они прихватили с собой 
стройотрядовца из ФРГ, выпуск-
ника Харьковского государственно-
го университета Эберхарта Шпетэ. 
В Уфимском нефтяном он впервые 
побывал в середине семидеся-
тых, когда наш вуз и Мерзебург-
ская высшая техническая школа 
заключили договор о стройотря-
довском обмене. Тогда был создан 
интернациональный студенческий 
строительный отряд им. А. Матро-
сова. Он состоял из 20 студентов из 
СССР и 20 студентов из ГДР. Госпо-
дин Шпетэ был командиром немец-
кой части отряда. Марат Ахметович 
Шарипов, который возглавлял де-
легацию визитёров 27 ноября, был 
секретарём комитета комсомола 
УНИ с 1973 по 1978 год и занимал-
ся организацией советской части 
отряда. А выпускница экономиче-
ского факультета Р. Р. Ченбарисо-
ва ездила в ГДР в 1975 и 1976 годах, 
она была комиссаром Интернацио-
нального студенческого строитель-
ного отряда «Дружба». 

И 21 сентября мы в полном 
составе посетили пейнтболь-
ный клуб «Victory». Большинство 
играли в первый раз, и  в первые 
минуты игры, конечно, было 
страшно, но потом азарт захлест-
нул всех нас, и мы все ринулись 
в бой. Казалось бы, чего проще —  
сам скрываешься за укрытием, 
маркер в сторону противника, и 
жми на спусковой курок.  Но уже 
первые мгновения на игровом поле 
сломали столь радужную картин-
ку — все не так. Соперник, сосре-
доточившись быстрее, чем ты мог 

себе вообразить, открывает такую 
пальбу, что кажется невозможным 
высунуться из — за укрытия, не то 
что стрелять в ответ.  

Особенно отличились Денис 
Абдракипов и Роман Мухачев. 
Их точность, ловкость и самоот-
верженное ведение боя позволя-
ли им оставаться последними в 
каждом бою. 

Несмотря на то, что мы были 
покрыты краской с ног до головы, 
заработали синяки и ссадины, мы 
были счастливы. 

Человеку постороннему эта небольшая компания, которая 
прогуливалась по студгородку и корпусам университета  
27 ноября могла показаться странной. Почти 
каждый встреченный этими людьми преподаватель 
и сотрудник УГНТУ возрастом около пятидесяти 
оказывался в крепких радостных объятиях. 

Первой остановкой в экскурсии 
по УГНТУ стал кабинет ректора. 
Несмотря на плотный график 
встреч в этот день, Айрат Мин-
газович выкроил 15 минут для 
разговора. Беседа получилась 
весёлой. Стройотрядовцы вспо-
минали общих друзей и занима-
тельные случаи. Эберхарт Шпетэ 
поинтересовался у ректора, а есть 
ли сейчас студенческое строитель-
ное движение в УГНТУ. Немецкий 
гость был очень обрадован положи-
тельным ответом. 

Потом стройотрядовцы напра-
вились во второй корпус универси-
тета. Генеральный директор ООО 
«УРАЛАВТОМАТИКАСЕРВИС» 

Боевая группа

О. Х. Тарзиманов (один из участ-
ников экскурсии) когда-то был до-
центом кафедры «Сооружение 
трубопроводов», и даже учил декана 
ФТТ С. М. Султанмагомедова.  Олег 
Хурматович был приятно удивлён 
обновлённой материальной базой 
факультета трубопроводного транс-
порта. Н. Г. Лиознова (Бурдыгина) — 
 тоже трудопроводчица, она окончи-
ла специальность МТ и преподавала 
на кафедре гидравлики. Сейчас она 
живёт в австралийском Мельбурне 
и занимается телекоммуникация-
ми, но тоже не забывает родной фа-
культет и старых друзей. Особенно 
радостной оказалась её встреча с за-
ведующей кафедрой гидравлики и 
гидромашин Н. А. Гаррис. 

Стройотрядовцы посетили также 
четвёртый корпус и поликлинику, а 
закончилась прогулка в ОЦ «Музей 
истории УГНТУ». Особого внима-
ния гостей, конечно, удостоилась 
экспозиция, посвящённая движе-
нию ССО. 

Многим людям хочется поддержать в руках оружие  
и почувствовать себя, как в настоящем боевике. Для 
этого и существует — пейнтбол. Мы, студенты группы 
ТП-10-02 во главе с куратором Л. К. Минибаевой 
решили попробовать свои силыв этой игре. Инициатором 
и организатором стал Евгений Белоусов. 
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Спешите делать добрые дела!

Нефтяники за чистоту

Чтобы заниматься благотвори-
тельностью, нужно много денег — 
так думают многие. Но на самом 
деле помогают оказавшимся в беде 
людям не только толстосумы да 
эстрадные звёзды. 

Студенты ФТТ Артур Вахитов, 
Равиль Бадретдинов и Дмитрий 
Ксенафонтов создали благотво-
рительный фонд «Волшебство —  
детям».  Уже прошло первое 
крупное мероприятие в Республи-
канском социальном приюте для 
детей и подростков — концерт, в 
котором приняли участие певцы, 
танцоры, гимнасты.

В ответ на вопрос, трудно ли 
было подготовить это красочное 
шоу директор фонда, магистрант 
Артур Вахитов сказал: «Да, было 
много работы. Нам пришлось по-
тратить массу времени. Мы наде-
емся на поддержку студентов, на 
интерес к нашим акциям республи-
канских средств массовой информа-

«Beladonna»), за «Лучшую женскую 
роль» — Кизито (роль Машеньки, 
команда «Кеда»). «Лучшей шуткой» 
стал номер «Обслуживание в клубе» 
(«Команда в честь тетеньки с Зорге»), 
а победу за «Лучший музыкальный 
номер» завоевали «Парни с ФТТ». 
Открытием года стала команда 
«Поверь в мечту». Кубка редактора 
удостоились две команды: «Макфа» и 
«У нас без сахара». III место в команд-
ном зачёте заняли «Парни с ФТТ»,  
II место — «Кеда» и «Поверь в мечту», 
I место — «Beladonna», а Гран-при 
фестиваля выиграла «Команда в 
честь тетеньки с Зорге».

Локальными успехами наши 
КВНщики не ограничились. 
Сборная КВН УГНТУ за последние 
два месяца принесла университе-
ту целых три 2 места — на откры-
том фестивале КВН Республики 
Башкортостан «Достучаться до 
небес» (г. Стерлитамак), на Меж-
дународном фестивале на кубок 
Акима Северо-Казахстанской 
области (Казахстан, г. Петропав-
ловск) и на VI Кубке вузов, по-
свящённом 50-летию КВН. Будем 
надеяться, что после серии вторых 
мест, ребята займут не меньше 
первых. 

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Наш университет пред-
ставляли ребята из студен-
ческого движения «Эколог 
УГНТУ». Они заняли второе 
место и выиграли ценный 
приз от спонсора акции ком-
пании Билайн.  Акция позво-
лила не только поработать на 
благо природы, но и приятно 
провести время и обзавестись 
множеством новых знакомств. 

«Эколог УГНТУ» с про-
шлого года начал активно 

у ч а с т в о в а т ь  в  н а у ч н ы х 
конференциях, занимать-
ся озеленением террито-
рии нашего университета 
и лицея №83, проводить 
беседы об экологических 
проблемах. Руководителем 
движения является сту-
дентка БОС-09-01 Ляйсан 
Буранбаева. 

Ю. БИККУЛОВА
(ТС -09-01)

От истоков до перспектив
Со вступительным словом вы-

ступил ректор университета, за-
ведующий кафедрой транспорта и 
хранения нефти и газа А. М. Шам-
мазов. Он поблагодарил гостей кон-
ференции, приехавших на этот 
научный форум, и кратко рассказал 
о значительном вкладе Всеволода 
Сергеевича Яблонского в решение 
проблем последовательной пере-
качки нефтепродуктов. «То, что он 
сделал, актуально и сегодня»,— под-
черкнул он.

Р. М. Саттаров, профессор НИИ 
«Геотехнологические процес-
сы нефти, газа и химия» (г. Баку) 
выразил удовлетворение укрепле-
нием и развитием научных связей 
на постсоветском пространстве. «Я 
в восторге от того, что увидел на 
кафедре транспорта и хранения 
нефти и газа,— добавил он.— Это 
не просто слова. Я поездил по свету 
и могу сказать: она действительно 
одна и лучших в мире». Его доклад 
был посвящён трубопроводному 
транспорту тяжёлых высоковязких 
нефтей. Актуальность избранной 
темы неоспорима: почти треть до-
бываемой в России нефти относит-
ся к высоковязкой, и перекачка её по 

системам трубопроводов имеет свои 
особенности. Зная термодинамиче-
ские и реологические характери-
стики нефти, можно предотвратить 
аварийные ситуации. Директор 
ИПТЭР А. Г. Гумеров поделился 
своими воспоминаниями о Всеволо-
де Сергеевиче Яблонском, который 
был не только выдающимся учёным, 
но и замечательным педагогом. Про-
фессор Б. Н. Мастобаев говорил о 
проблемах транспортировки нефти 
с морских месторождений. Пер-
спективы освоения арктического 
шельфа выдвигают задачи обеспе-
чения безопасной доставки нефти 
и газа на материк. «Строительство 
морских трубопроводов, как пока-
зывает опыт — процесс длитель-
ный, занимающий от 18 до 20 лет, 
поэтому подготовкой специалистов 
по соответствующему направлению 
нужно заниматься уже сейчас»,— 
напомнил он в заключение.

С большим интересом участ-
ники конференции слушали вы-
ступление И. Р.  Байкова, зав. 
кафедрой промышленной тепло-
энергетики, который рассказал о 
проблемах энергосбережения как 
на предприятиях ТЭК, так и на 

объектах социальной инфраструк-
туры. Профессор В. В. Шайдаков 
говорил о перспективах примене-
ния полимерных армированных 
трубопроводов. 

10 ноября в конференц-зале состоялось пленарное заседание 
VII Международной учебно-научно-практической конференции 
«Трубопроводный транспорт-2011», посвящённое 110-ой 
годовщине со дня рождения профессора В. С. Яблонского.

В завершении пленарного 
заседания генеральный дирек-
тор ОАО «Уралсибнефтепро-
вод» Н. Р. Гильмутдинов вручил 
семнадцати студентам ФТТ, 

ФАПП и ТФ сертификаты кор-
п о р а т и в н о й  с т и п е н д и и  О А О 
«АК «Транснефть» и памятные 
подарки.

Р. М. Саттаров

Н. Р. Гильмутдинов

Стипендиаты ОАО «АК «Транснефть»

жизненной ситуации, а также мате-
риальная, социальная и психологи-
ческая помощь детям-инвалидам.

В наших с вами силах дать им 
возможность нормально жить, ра-
доваться самым простым вещам, 
чувствовать себя нужными! 

Фото Л. ФАТИХОВА

Хорошо посмеялись

27 октября во Дворце молодежи прошёл  
VI Фестиваль юмора и смеха УГНТУ.

ции, которые и сейчас не обделяют 
нас вниманием, и, конечно будем 
продолжать начатое дело».

Миссия благотворительного 
фонда «Волшебство — детям» — 
это помощь больным детям, детям 
из детских домов, приютов, интер-
натов, из малообеспеченных семей, 
детям, которые оказались в сложной 

Среди заяв-
ленных команд-
участниц было 
м н о г о  н о в и ч -
ков, например: 
к о м а н д а  К В Н 
« С к о л ь з к и й 
пол» факульте-
та АПП, «Поверь 
в мечту» — отде-

8 октября возле телецентра прошла экологическая 
акция «Мой Башкортостан», участниками которой 
стали вузы и общественные организации. 

ление геологии и геофизики ГНФ, 
«Макфа» — ФТТ, «Команда в честь 
тётеньки с Зорге» — АСФ, «У нас 
без сахара» — Стерлитамакский 
филиал УГНТУ и «Марат» — АСФ. 
Единственной командой, которая 
осталась в прежнем составе, была 
«Кеда» — сборная ТФ и ГНФ. 
Также со своими монологами вы-
ступили студенты ФТТ Кирилл 
Глазков и Шамиль Талипов. 

Несмотря на то, что среди 
участников было довольно много 
новичков, фестиваль получил-
ся не менее зажигательным, чем 
обычно. Хорошим юмором и от-
личной актёрской игрой отличи-
лись мэтры игры КВН аспиранты 
УГНТУ команда «Beladonna». В 
качестве разминки между вы-
ступлениями команд организа-
торы провели конкурс на лучшую 
группу поддержки, в которой по-
бедителями стали болельщики 
команды «Кеда». А закончил-
ся вечер подведением итогов и 
вручением ценных призов. По-
прежнему самой загадочной, но 
смешной командой в УГНТУ оста-
ётся «Сборная АСФ 3D».

В номинации «Лучший монолог» 
победил Кирилл Глазков. Награду 
за «Лучшую мужскую роль» 
получил Алмаз Даутов (команда 
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Отборочные собеседования с 
претендентами прошли ещё 29 
сентября. Претендовали на сти-
пендию в этом году 73 студента 
ГНФ, ФАПП, ТФ, ИНЭК. В ауди-
торию ребята заходили по очереди. 
Каждого из них ждала комис-
сия по специальности со своими 
подходами к собеседованию. На-
пример, экономисты особенно 
интересовались лидерскими ка-
чествами, технологи — научными 
достижениями, а горняки — зна-
ниями. Последние, кстати, прямо- 
таки «брали быка за рога». Только 
студент заходил и садился на 
стул напротив, сразу же получал 
листок, ручку и вопрос по какой-
нибудь формуле. Общая анкета 
была у всех интервьюеров одина-
ковой — по десятибалной шкале 
они оценивали знания, инициатив-
ность, умение работать в команде, 
гибкость и ориентацию на резуль-
тат. Многие студенты не ограни-
чивались заполнением анкеты, а 
приносили резюме с подробным 
описанием своей биографии. Оказа-
лось, что почти все они великолепно 
учатся, участвуют в научной дея-
тельности и даже получают другие 
административные или корпора-
тивные стипендии. 

26 октября в конференц-зале со-
стоялась церемония вручения сер-
тификатов стипендии ОАО АНК 
«Башнефть» студентам УГНТУ.

В университет приехали пред-
ставители руководства компании 
во главе с президентом ОАО АНК 
«Башнефть» А. Л. Корсиком и ве-
тераны Башнефти. Гостей привет-
ствовал ректор А. М. Шаммазов, 
который подчеркнул, что компа-
ния «Башнефть» — стратегический 
партнёр УГНТУ.

В 2010 году ОАО АНК «Баш-
нефть» и УГНТУ подписали долго-
срочный договор о сотрудничестве. В 
рамках этого договора ведётся под-
готовка специалистов для компа-
нии, студенты имеют возможность 
пройти практику на предприяти-
ях Башнефти, лучшим студентам 
назначается  корпоративная сти-
пендия. В этом году стипендиатами 
компании стали 49 студентов. 

Церемония началась с презен-
тации компании, на которой был 
представлен новый логотип Баш-
нефти.

П р е з и д е н т  к о м п а н и и 
А. Л. Корсик, обращаясь к собрав-
шимся, сказал: «По работе я встре-
чался  с вашими выпускниками, 
и все они говорили о своём вузе с 
гордостью. Сегодня, впервые пе-
реступив порог вашего вуза, я 
почувствовал дух мощного коллек-
тива… Заботясь о ваших студентах, 
мы обеспечиваем своё будущее, 
потому что хотим, чтобы у нас ра-
ботали лучшие».

Затем выступили выпускники 
Уфимского нефтяного — первый 
вице-президент по разведке и 
добыче М. Е. Ставский и гене-
ральный директор ОАО «Новойл» 
И. И. Сарваров. Они пожелали 
родному вузу и его студентам даль-
нейших успехов.

Сертификаты каждому сти-
пендиату собственноручно вручил 
Президент ОАО АНК «Башнефть». 

От имени ветеранов Башнефти 
студентов напутствовал М. Г. Мус-
такимов. Будущие нефтяники 
аплодировали ветеранам стоя.

В ответном слове представители 
стипендиатов — Дмитрий Ситник и 
Эльмира Юсупова — поблагодари-
ли руководство Башнефти и ветера-

Второй год подряд компания «Башнефть» вручает 
лучшим студентам УГНТУ корпоративные стипендии.

Нефтью едины

К расследованию приступить: нешуточная игра

нов и заверили, что корпоративная 
стипендия послужит стимулом для 
дальнейшего развития.

С п е ц и а л ь н о  п р и г л а ш ё н -
ной звездой стала сборная КВН 
УГНТУ, выступившая перед сту-
дентами и гостями в завершении 
встречи.

Затем студенты и ветераны от-
правили на экскурсию по пред-
приятиям ОАО АНК «Башнефть» 
в городе Октябрьском. По дороге 
студентам удалось пообщаться с 
ветеранами предприятия, которые 
много рассказывали об истории 
башкирской нефти. В Октябрь-
ском делегация возложила цветы 
к мемориалу первооткрывателям 
башкирской нефти на скважине 
№100. Ребята с большим интере-
сом познакомились с установкой 
ТО-3, установкой по сбору нефти, 
нефтешламовой установкой и ком-
прессорной. 

Студенты задавали разные 
вопросы бывалым нефтяникам, а 
некоторые вообще старались об-
лазить каждый уголок. Как при-
зналась студентка ИНЭК Эльмира 
Юсупова, эта экскурсия стала для 
неё, скорее всего, единственной 
возможностью так хорошо позна-
комиться с предприятиями нефтя-
ного комплекса. В Уфу делегация 
вернулась поздно вечером.  Все 
немного устали, но были полны 
новыми впечатлениями. 

Фото А. АРИТКУЛОВОЙ
НА СНИМКАХ:  На собеседовании 

ребятам задавали непростые вопросы;  
Стипендиаты, ветераны «Башнефти» 
и  а д м и н и с т р а ц и я  к о м п а н и и  и 
университета; Президент ОАО «АНК 
Башнефть» А. Л. Корсик и студент ГНФ  
Ф. Рахмангулов; Возложение цветов 
на  скважине №100; Специалисты 
« Б а ш н е ф т и »  с  у д о в о л ь с т в и е м 
показывали студентам установки 
и делились опытом с будущими 
коллегами. 

В университет гости прибыли 
рано утром. В течение дня в ме-
роприятии приняли участие  
5 групп студентов по 20 человек. 
На тренинг ребята записывались 
в отделе маркетинга по желанию. 
Интересно, что самыми активными 
оказались девушки и экономисты. 

В первой части встречи ребят 
ожидала деловая игра. Группа де-
лилась на две команды, каждая из 
которых становилась комиссией 
по расследованию чрезвычайно-
го происшествия. Моделируемое 
ЧП было таким: «В цехе N случил-
ся пожар. Пожарные взяли его под 
контроль, но «скорая» приехала с 
задержкой. В результате пожара 
погибли 15 человек, 7 из которых 
можно было бы спасти, если бы 
«скорая» приехала вовремя». Сту-
денты получали набор карточек 
с некоторыми фактами. Из них 

персонала ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» Л. В. Брыжак.— 
Тех ребят, которые проявляли 
себя наиболее активно, показали 
хорошие знания или лидерские ка-
чества, мы отметим отдельно.  

Для Л. В. Брыжак и специалиста 
Центра подбора, обучения и разви-

нефтяников с международной ма-
гистерской программой предприя-
тия, которая реализуется совместно 
с УГНТУ и Французским институ-
том нефти и моторов. 

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора

11 ноября в рамках мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников представители  
ОАО «Газпром нефтехим Салават» провели  
презентации предприятия и тренинги  
«Деловые компетенции —  
в интересах бизнеса» для студентов 
старших курсов УГНТУ.

ребята могли узнать не только об 
условиях техники безопасности в 
цехе, но даже об амбициях или не-
достатках отдельных работников. 
По словам организаторов деловой 
игры, с заданием справлялись 
практически все команды. Однако 
одним удавалось провести рассле-

дование в мельчайших деталях, 
а другие устанавливали только 
общую картину происшествия. 

— Анкеты каждого из участ-
ников попадут в базу данных 
нашего предприятия,— рассказы-
вает ведущий специалист Центра 
подбора, обучения и развития 

тия персонала А. Р. Са-
довенко это уже третья 
встреча со студентами. 
До этого они побывали 
в Салаватском филиале 
УГНТУ и Томском по-
литехническом универ-
ситете. В дальнейшем 
кадровики планируют 
посетить технические 
вузы в Краснодаре и 
Альметьевске. 

— УГНТУ — наш про-
фильный вуз и основной 
поставщик кадров для 
производства,— отме-
тила А. Р. Садовенко.— 
Поэтому сотрудничество 
с вашим вузом будет наи-
более масштабным. 

В заключение специ-
алисты Центра подбора, 
обучения и развития пер-
сонала ОАО «Газпром 
н е ф т е х и м  С а л а в а т » 
знакомили будущих 
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Наш университет всегда сла-
вился высокими показателями вос-
требованности своих выпускников. 
На протяжении десятилетий руко-
водством и сотрудниками  УГНТУ 
совместно с предприятиями-
партнерами создавались и совер-
шенствовались условия содействия 
профессиональному становлению 
молодых специалистов — вчераш-
них студентов.

Сегодня мы знакомим студен-
тов старших курсов университета 
и, прежде всего, выпускников 2012 
года, с запланированными меропри-
ятиями, которые должны помочь им 
в профориентации, успешном тру-
доустройстве и дальнейшем плани-
ровании своей карьеры.

Первый блок мероприятий — это 
«Дни компаний». Они проходят в 
нашем вузе регулярно, что являет-
ся свидетельством результативно-
го сотрудничества университета с 
ведущими предприятиями добычи, 
транспорта, переработки нефти 
и газа, нефтехимии, строитель-
ства и т.д., а также подтверждает 
их высокий интерес, как работода-
телей, к нашим выпускникам. Во 
время «Дней компаний» наш вуз по-
сещают их руководители, ведётся 
совместное обсуждение вопросов 
сотрудничества, намечаются новые 
планы. Но самое главное — руково-
дители компаний (или уполномо-
ченные представители кадровых 
служб) встречаются со студента-
ми. В ходе этих встреч студенты «из 
первых рук» в ходе презентаций по-
лучают информацию о современном 
состоянии и перспективах разви-
тия компании, узнают о ее кадро-
вой и социальной политике, задают 
представителям компании вопросы 
о возможностях и условиях прохож-
дения практики и трудоустройства. 

Лучшее приложение к диплому — трудовая книжка
В ноябре в УГНТУ традиционно стартовала кампания по содействию выпускникам в трудоустройстве

Как правило, в конце такого меро-
приятия представители компании 
увозят с собой солидный багаж из 
резюме студентов, желающих тру-
доустроиться в компанию и/или 
пройти производственную практику. 
Многие компании вместе с презента-
циями проводят для студентов тре-
нинги, деловые игры, анкетирования. 
Участвовать в них нужно обязатель-
но — это прекрасно тренирует лич-
ностные навыки (внимание, память, 
стрессоустойчивость, навыки само-
презентации, лидерства и командно-
сти), необходимые (помимо глубоких 
и прочных знаний в своей профес-
сиональной области) для уверенно-
го общения с работодателем. 

Второй блок мероприятий — это 
процедуры распределения выпуск-
ников УГНТУ на рабочие места, а 
также «Дни карьеры».

Распределение выпускников 
УГНТУ на рабочие места, соглас-
но представленной предприятия-
ми и организациями информации 
об имеющихся и планируемых 
вакансиях для молодых специа-
листов, пройдет 5–9 декабря в со-
ответствии с графиком:

К процедуре распределения до-
пускаются студенты выпускных 
курсов, не имеющие академических 

График работы комиссии УГНТУ по распределению выпускников 2012 года на рабочие места в соответствии с информацией о вакансиях на предприятиях
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В ближайшее время  в УГНТУ запланировано 
проведение «Дней компаний» и презентаций:
ОАО «НК «Роснефть» — 18 ноября;
ООО «ЛЛК — Интернешнл» — 21 ноября;
ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» — начало декабря;
«Heriot-Watt» и ЗАО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания» — конец ноября.
Желание провести в УГНТУ свои презентации  
также выразили ОАО «ТНК-ВР»,  
ОАО «Газпром нефть» и другие компании. 

Вся информация по содействию выпускникам УГНТУ  
в трудоустройстве, в том числе анонсы мероприятий, 
календарь событий, новости, объявления, а также информация 
о вакансиях для выпускников размещается на сайте 
«Клуба выпускников УГНТУ»  http://vipusk.rusoil.net
По всем вопросам получения консультаций по содействию  
в трудоустройстве просим студентов обращаться  
в отдел маркетинга УГНТУ (корпус 1, каб. 216)

задолженностей в соответствии со 
средним баллом успеваемости.  
Т.е. чем выше балл — тем больше 
вакансий тебе доступны! Это ре-
альный стимул для учёбы на 
«отлично» и «хорошо». 

Информация о всех ваканси-
ях, поступающая в университет 
официальными письмами от рабо-
тодателей, размещается на сайте 
«Клуба выпускников УГНТУ» 
http://vipusk.rusoil.net

Проведение «Дней карьеры» в 
УГНТУ запланировано на апрель 
2012 года. Как и в прошлом году, 
в рамках этого мероприятия для 
студентов будут организованы: 
ярмарка вакансий (для трудоу-
стройства и стажировок), консуль-
тации по вопросам планирования 
карьеры, тренинги, презентации.

Как подготовиться  
к мероприятиям  
по содействию  

в трудоустройстве?
1. Следи за информацией:

 на сайте «Клуба выпускников 
УГНТУ» http://vipusk.rusoil.net 

 н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е 
УГНТУ в разделе «Трудоустрой-
ство выпускников» и «Объявле-
ния»

 в газете «За нефтяные кадры»
2. Подготовь свое резюме, 

чтобы у работодателя осталось не 
только приятное впечатление от 
общения с тобой, но и деловая ин-
формация о тебе. В своём резюме 
укажи:

 имя и фамилию;
 контактные данные: номер 

телефона (по которому точно 
смогут до тебя дозвониться), 
адрес электронной почты (заведи 
себе ящик с «серьёзным» адресом, 
который не вызовет у работодате-
ля улыбки или усмешки);

 цель (чего ты хочешь от ра-
ботодателя?): трудоустройство 
в планируемой должности (воз-
можно, на конкретном пред-
приятии в большой компании 
или на конкретном объекте), 
прохождение практики, ста-
жировки;

 образование: годы поступле-
ния и окончания учебного заведе-
ния, его полное название  (если ты 
закончил, например, колледж, а 
теперь заканчиваешь вуз — пиши 
вуз первым, колледж — вторым), 
факультет, специальность (на-
правление подготовки);

 опыт производственных 
практик, работы (в т.ч. волонтёр-
ство, стройотряд и пр.);

 достижения: в учёбе (побе-
дитель олимпиад, президент-
ский стипендиат и пр.), науке 
(победитель или лауреат научно-
практической конференции, 
участие исследованиях, грантах, 
обладание патентами и пр.), об-
щественной жизни (профорг, 
культорг, староста группы, моло-
дёжный лидер и пр.) спорте;

 дополнительное образова-
ние: тренинги, курсы, семинары, 
поездки и стажировки в других 
университетах в рамках академи-
ческой мобильности и пр.;

 дополнительные знания и 
навыки: владение иностранным 
языком (укажи уровень), вла-
дение ПК (знание общих и спе-
циализированных программ), 
наличие водительского удосто-
верения и пр.

3. Посещай «Дни компаний», 
участвуй в распределении вы-
пускников и «Днях карьеры». 
Старайся напрямую общать-
ся с представителями кадровых 
служб предприятий, передавай 
им своё резюме, проси оставить 
контактную информацию для об-
ратной связи. Будь настойчив, но 
не навязчив!

4. Будь активен в своём стрем-
лении стать востребованным вы-
пускником!

Отдел маркетинга УГНТУ

По основной повестке дня об-
суждалось два вопроса: подготов-
ка к проведению встречи молодых 
преподавателей и сотрудников 
университета с ректором УГНТУ  
А. М. Шаммазовым и подготовка к 
проведению  конференции «Акту-
альные проблемы науки и техники».  
Встреча с ректором пройдёт в 

Науку и культуру объединяет творчество
8 ноября прошло заседание 
Совета молодых 
учёных УГНТУ. 

начале следующего года. Предсе-
датель Совета молодых учёных 
О. А. Баулин призвал всех участво-
вать в подготовке этого мероприятия 
и присылать свои вопросы на адрес: 
vopros_rektory@mail.ru.

Торжественное открытие кон-
ференции «Актуальные пробле-
мы науки и техники» состоится  
23 ноября. Участники оргкомитета 
пошагово обсудили все этапы про-
ведения научного форума. 

Заседание совета посетила декан 
общественного факультета творче-
ского развития и культуры (ОФТРК) 

З. Т. Абдульманова. Она коротко рас-
сказала о работе факультета и бли-
жайших мероприятиях, которые 
пройдут под его эгидой. Например, 
23 ноября в концертном зале вось-
мого корпуса пройдёт концерт ор-
ганной музыки. 

— Мне кажется, что будет 
хорошей традицией совмещать 
научные и культурные меропри-
ятия,— отметила Зинфира Ти-
мерхановна. На этом концерте мы 
ждём всех участников конферен-
ции «Актуальные проблемы науки 
и техники». 

Члены СМУ долго не отпуска-
ли нового декана. Зинфире Тимер-
хановне было задано множество 
вопросов о том чему можно будет на-
учиться на факультете. В конце за-

седания были заслушаны доклады 
о работе малой студенческой ака-
демии и студенческого клуба SPE 
в УГНТУ. 
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Не стоит рисковать
Сегодня на учёте в Республи-

канском центре по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом состоят 
10524 ВИЧ-инфицированных, из 
них 64,2 процента — мужчины. 

Сегодня медицинская наука 
точно определила пути зараже-
ния смертельным вирусом.

Следует твердо запомнить, что 
существует 3 основных пути пе-
редачи ВИЧ. Заразиться можно:

1. При сексуальных (поло-
вых) контактах с ВИЧ-инфи-
цированным.

2. При контакте с зараженной 
ВИЧ- кровью.

3. От беременной женщины, 
больной ВИЧ- инфекцией, зара-
жается ее ребенок.

Человек, зараженный ВИЧ, 
внешне выглядит как все, чув-
ствует нормально и даже сам 
может не догадываться, что яв-
ляется опасным для окружаю-
щих людей.

Даже один-единственный 
сексуальный контакт с ВИЧ-

инфицированным может стать 
причиной заражения вирусом 
иммунодефицита человека. 
Единственной надёжной защитой 
является презерватив.Запомни-
те: безопасный секс защищает:

 от ВИЧ- инфекции;
 от некоторых заболеваний, 

передающихся половым путем;
 от нежелательной беремен-

ности.
Если человек может отнести 

себя к группе риска (случайные 
половые связи, несколько сексу-
альных партнёров, внутривен-
ное употребление психоактивных 
веществ), обязательно нужно 
пройти обследование на ВИЧ-
инфекцию, в том числе — аноним-
ное и бесплатное по адресу: г.Уфа, 
ул. Цюрупы, 86, каб №.1 с 14 до16 
час, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. Телефон доверия 
(347) 250-04-42.

Н.ТИХОМИРОВА, 
зам. директора ЦСУЗО

Первый ВИЧ-инфицированный появился 
в республике в 1987 году.

На конференции были представ-
лены интересные работы. Студен-
тами были подняты важные темы 
современной экономики, которые 
опирались на достоверные стати-
стические данные. За время, отве-
денное каждому докладчику, были 
достаточно широко раскрыты все 
темы представленные на конферен-
ции. После каждого выступления 
члены жюри задавали вопросы, на 
которые получили полные развер-
нутые ответы. Так же вопросы за-
давались из аудитории студентами 
нашего вуза. 

В итоге победителями и призё-
рами стали

1 место
 Елена Резникова (МТ-09-02),

научный руководитель к.э.н. , 
доцент Т. К. Пономарева «Пробле-
мы и перспективы развития ВИНК 
на примере Газпромнефть»;

2 место
 Анастасия Гринина, Алек-

сандра Петрова (ЭС-10-01) , 

научный руководитель к.э.н., доцент  
Л. Н. Раскина, «Перспективы разви-
тия дорожного строительства РБ»;

 Артур Губайдуллин (студент 
5 курса БИСТ), научный руководи-
тель к.э.н., доцент Т. К. Пономарева, 
Т. В. Буканина (ст. преподаватель 
БИСТ), «Перспективы привлече-
ний инвестиций в экономику Ре-
спублики Башкортостан»;

3 место
 Денис Замша (БМП-09-01), 

научный руководитель препода-
ватель Н. М. Ишимбаева, «Потен-
циал Башкортостана в развитии 
экономики»;

 Эмма Мардамшина (БРГ-09-01), 
научный руководитель к.э.н., профес-
сор Ю. Р. Лутфуллин, «Современный 
вопрос инвестирования в товливно-
энергетический комплекс Республи-
ки Башкортостан (на примере ОАО 
АНК «Башнефть»).

А. ТАРТЫГИНА
(ПО-09-01)

Познакомились с уникальным оборудованием

В контексте современности

27 октября прошла научно-техническая конференция 
«Региональная экономика в контексте современности». 
Было представлено 60 и заслушано 14 докладов.

Группа слушателей ИДПО 
УГНТУ «Эколог в ТЭК» побывала 
на экскурсии в цехе механическо-
го обезвоживания и сушки осадка 
сточных вод очистных сооружений 
МУП «Уфаводоканал» 

Пуск цеха состоялся в июне 
2009 года. Сегодня благодаря его 
работе Уфа избавилась от про-
блемы образования осадка при 
очистке стоков. Как рассказали 
слушателям ЭТЭК специалисты 
предприятия, в процессе очистки 
сточных вод ежегодно образуется 
более 3 млн. кубометров осадка. Он 

имеет большую влажность (более 
98%) и, соответственно, большие 
объёмы. Задача цеха — удалять 
из осадка воду, тем самым умень-
шая его объём (в 70 раз). Конечный 
продукт должен быть безопасным 
в экологическом и санитарном от-
ношении и подготовленным для 
последующего депонирования. 
Экскунранты выслушали инте-
ресный рассказ о технологическом 
процессе низкотемпературной 
сушки осадка фирмы «KLEIN». 
В разработке проекта принимали 
участие проектные организации 
из Германии и России. Возводи-

ли цех строительные организации 
из Уфы, Москвы, Екатеринбурга, 
Салавата. Оборудование поста-
вила немецкая фирма «Textima». 
Сметная стоимость проекта со-
ставила около миллиарда рублей. 
Но эти вложения стоят того. Ведь 
пуск цеха в эксплуатацию обеспе-
чил снижение выбросов вредных 
веществ в атмосферу на 25 тонн 
в год за счёт применения совре-
менных технологий по обработ-
ке осадка.

В. ТОЧИНОВА,
слушатель гр. ЭТЭК ИДПО УГНТУ

На ней представлены работы 
художника за последние 28 лет. 
Зрители могут проследить эво-
люцию взглядов автора. Особый 
интерес вызывают циклы «Дей-
ствие», «Жизнь старых вещей».

Мастер рисунка

Богатый урожай

Знак качества

6 октября в Башкирском государственном художественном 
музее им. М. В. Нестерова открылась выставка 
графики заслуженного художника Республики 
Башкортостан, доцента кафедры архитектуры 
УГНТУ Валерия Александровича Мельникова. 

В книге отзывов посетители 
уже оставили множество восто-
рженных записей: «Выставка за-
мечательная», «Рисунки просто 
волшебные», «Поражает энергия, 
исходящая от картин». Высокой 

 Работы студентов УГНТУ были 
представлены в трёх номинаци-
ях. Елена Сосновских получила 
гран-при от инженерной академии 
Армении, её работа также стала 
лучшей в номинации «Обществен-
ные здания». Проект Дарьи Фро-
ловой стал лучшим в номинации 
«Теория архитектуры». Дипломом 
первой степени за концепцию рас-

С 14 по 23 октября в столице Армении Ереване прошёл 
XX Международный конкурс дипломных проектов  
по архитектуре «Ереван–2011». В конкурсе участвовало 
около 500 проектов по различным номинациям  
из России, стран СНГ, Китая, Италии и Франции.

Все мы постоянно видим фирменный знак УГНТУ  
на официальных бумагах, плакатах и значках.  
И вряд ли кто-то задумывается о том,  
что у него есть собственная история и толкование. 

селения «Большая Уфа» была на-
граждена Елена Ганиева. Также 
диплом первой степени завоевала 
Гульназ Исхакова. Как признались 
научные руководители победи-
телей, в этом конкурсе архитек-
турная школа УГНТУ участвует с 
1983 года, но такой богатый урожай 
наград удалось собрать впервые.  

В этом году знаку исполняет-
ся 15 лет. О том, как создавалась 
эмблема УГНТУ, рассказал её 
автор — доцент кафедры архитек-
туры Н. П. Ванчухин.

 — С работой над фирменным 
знаком университета я впервые 
столкнулся в конце 70-х годов, когда 
мы готовились к выставке в ВДНХ, 
и нужно было оформлять стенды,— 
рассказывает Николай Петрович.— 
Тогда на эмблеме вуза, помимо 
нефтяной вышки, была изображе-
на ещё и книга — символ знаний.

В середине девяностых к  
Н. П. Ванчухину обратился началь-
ник рекламно-информационного 
центра УГНТУ Т. И. Габбасов с 
просьбой сделать официальный 

эскиз фирменного знака. Тогда 
эмблема обрела свою привычную 
форму — нефтяная вышка, впи-
санная в круг. Вышка символизи-
рует принадлежность к отрасли, а 
круг — свет (солнце), то есть стрем-
ление к знаниям.    

Николай Петрович не только 
автор знака, но и его летописец. 
Сейчас он собирает разные вари-
анты эмблемы вуза и различные 

оценки удостоились работы худож-
ника и в прессе.

Выставка в КитаеВ октябре 2011 года  
в Китае проходила 
Всемирная образовательная 
выставка «China 
Education Expo 2011», 
на которой было 
представлено 33 страны. 

Мероприятия выставки охваты-
вали 7 городов, в том числе Пекин 
и Шанхай. Четыре больших зала 
выставочного комплекса были 
полностью заполнены и с трудом 
вместили рекордное количество 
участников, число которых пере-
валило за 500.

УГНТУ в числе ведущих уни-
верситетов России был пригла-
шён Министерством образования и 
науки РФ для участия в выставке. 
Следует отметить, что основными 
участниками российской делегации 
были представители федеральных 
и национальных исследователь-
ских университетов. Делегацию 

интерес к российским стендам, что 
свидетельствует о  престижности 
в Китае высшего образования за 
рубежом и о высоком авторитете 
российского образования.

Н. ЧАНЫШЕВ,
начальник УМС

предметы, на которых они при-
менялись. Особенно интересной 
оказалась коллекция значков, вы-
пущенных к юбилеям вуза.  

Знак трансформируется и 
сейчас. Н. П. Ванчухин предложил 
графическое решение, которое 
сделает эмблему ещё более ла-
коничной и удобочитаемой, но 
главное, наш бренд по-прежнему 
останется узнаваемым. 

возглавляла заместитель директо-
ра Департамента международно-
го сотрудничества Л. И. Ефремова, 
которая горячо поблагодарила вузы 
за участие и вручила дипломы.

На протяжении всех дней работы 
выставки отмечался высокий 
уровень посещения и большой 
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С 2003 г. ежегодно проводит-
ся Всероссийский конкурс среди 
преподавателей высших учебных 
заведений и научных сотрудников 
научно-исследовательских учреж-
дений на лучшую научную моногра-
фию. В 2010 году на конкурс были 
представлены работы учёных в 

области педагогики и методики пре-
подавания, психологии, гуманитар-
ных и общественных наук, истории, 
юриспруденции, экономики, менед-
жмента и маркетинга. Экспертные 
комиссии конкурса рассмотрели 
свыше 5000 заявок из 520 вузов 
России и определили победителей 
и лауреатов конкурса по 6 номи-
нациям. Наш университет в кон-
курсном отборе представляли две 
работы преподавателей кафедры 

высокую оценку, а авторы были 
удостоены звания Лауреатов Все-
российского конкурса на лучшую 
научную книгу 2010 года. 

Президент Фонда развития  
отечественного образования, 
ректор Университета Российской 
академии образования, профессор  
М. Н. Берулава подчеркнул на 
церемонии награждения: «Ре-
зультаты конкурса демонстри-
руют высокий уровень научных 
исследований учёных россий-
ских вузов. Ваша увлечённость 
наукой,  желание двигать её 
вперёд вызывают всеобщее ува-
жение и признание. Ваша ак-
тивная жизненная позиция, 
инициатива, нацеленность на по-
зитивный результат способству-
ют повышению уровня высшего 
образования, росту научного по-
тенциала России, укреплению 
авторитета российского образо-
вания и повышению его конку-
рентоспособности».

НА СНИМКЕ: Т. Кинёва, профессор 
Р. Гольц из Германии и Л. Гайсина 

на церемонии награждения.

Оценили по достоинству

Соревнования проходили по 
3-м направлениям: «Геология», 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» и «Разработка нефтяных 
и газовых месторождений». Наш 
университет был представлен в 
двух категориях. Уфимские ребята 
доказали, что наш нефтяной не зря 
является одним из лучших техни-
ческих вузов России и готовит от-
личных специалистов. 

Кафедра бурения была пред-
ставлена тремя студентами, в 
числе которых была и девушка, 
разбившая стереотипы о блондин-
ках и сердца жюри , единственная 
представительница прекрасно-
го пола среди 25-ти участников по 
направлению «Бурение». Студен-
ты Амур Яруллин (МГБ04-11-01), 
Динар Рямов (ГБ-07-01) и Алек-

Проведение выборов на долж-
ность: заведующего кафедрами 
биохимии и технологии микробио-
логических производств; пожарной 
и промышленной безопасности;

Проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям:

профессора по кафедрам: разра-
ботки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений; нефтехимии и хи-
мической технологии; общей и ана-
литической химии; водоснабжения 
и водоотведения: физической и ор-
ганической химии; строительных 
конструкций; промышленной безо-
пасности и охраны труда;

доцента по кафедрам: разработ-
ки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений; математики; при-
кладной математики и механики; 
физической и органической химии; 
транспорта и хранения нефти и газа; 
нефтегазопромыслового оборудо-

вания; пожарной и промышленной 
безопасности;общей и аналитиче-
ской химии

старшего преподавателя по ка-
федрам: физического воспитания; 
экономической теории; иностран-
ных языков; общей и аналитиче-
ской химии;

преподавателя по кафедрам: не-
фтехимии и химической технологии; 
геологии; разработки и эксплуатации 
газовых и газоконденсатных место-
рождений; политологии, социологии 
и связей с общественностью;

ассистента по кафедрам: при-
кладной химии и физики; нефте-
химии и химической технологии; 
транспорта и хранения нефти и газа:

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

Внимание, конкурс!

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

Он в очередной раз стано-
вится ключевым событием для 
представителей сферы услуг по 
организации питания Республи-
ки Башкортостан. Это меропри-
ятие — прекрасная возможность 
оценить собственный професси-
ональный потенциал, повысить 
уровень мастерства, обменять-
ся опытом с коллегами и устано-
вить необходимые дружеские и 
деловые контакты. 

Комбинат питания УГНТУ 
принял участие в чемпионате 
в очередной раз. Заведующая 
производством Алёна Юрьевна 
Елистратова представила на суд  
посетителей выставки и жюри 

25–26 октября во Дворце культуры 
«Нефтяник» в рамках специализированной 
выставки «Индустрия гостеприимства» 
проходил VIII Межрегиональный 
чемпионат по кулинарии и сервису.

Высший арт-класс!

Горняки не подвели

С 26-го по 28-е октября в стенах Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета прошёл 2 тур 
Всероссийской студенческой олимпиады. 

сандра Глушко (МГБ01-11-01) за-
воевав 2-е общекомандное место, 
а Амур занял 2-е место в личном 
зачёте. 

Уфимские разработчики не ис-
пытали особых проблем с полу-
ченными заданиями. Дружная 
команда, собранная из отличников 
учебы, перспективных и боевых 
ребят также заняла 2-е командное 
место. Равиль Хусаинов (ГГ-07-01), 
Константин Кондратьев (ГГ-07-01) 
и Раиль Кадиков (ГГ-07-03) про-
пустили вперёд только хозяев со-
ревнований. А Константин может 
похвастаться и своим третьим 
местом в личном зачёте.

От всей души поздравляем 
светлые умы нашего университета, 
желаем успеха и побед по жизни!

Олег Митяев, студент группы 
МП-08-01, смог побывать на 
Международной конференции, 
посвящённой развитию инженер-
ного образования, которая прохо-
дила в Лиссабоне с 27 сентября по 
3 октября, именно благодаря хоро-
шему знанию английского языка. 
Он отправился туда в качестве пе-
реводчика профессора С. Я. Гутина. 
Семён Яковлевич Гутин работает в 
институте механики Уфимского на-
учного центра АН РФ. Он выступил 
на конференции с докладом о разра-
ботанной компьютерной программе 
для расчёта редуктора.

Олегу попасть на эту конферен-
цию помогли два обстоятельства: 
он учится в ИДПО по программе 

Язык до Лиссабона доведёт
О пользе иностранных языков студентам твердят 
постоянно, да и сами ребята проявляют большой 
интерес и к группам ИН и курсу ИДПО «переводчик 
в сфере профессиональных коммуникаций». Сегодня 
поле для применения таких навыков расширяется.

выполненную 
собственны-
м и  р у к а м и 
к о м п о з и -
цию из   со-
лёного теста 
« Р у с с к а я 
с в я т ы н я »  и 
з а н я л а  1 - е 
место в номи-
нации «Арт-класс поваров». Ком-
бинат питания УГНТУ в прошлом 
году также принимал участие в 
кулинарном форуме и занял 2-е 
место в номинации,  но обещал 
ректору университета добиться 
полной победы и  своё обещание 
сдержал. Поздравляем коллек-

тив комбината питания УГНТУ 
с успехом! 

В свою очередь, комбинат питания 
благодарит отдел главного энерге-
тика во главе с А. Г. Ягафаровой за 
активную поддержку и помощь в 
подготовке к данному мероприятию.

истории и культурологии:  
А .  С .  В е р е щ а г и н а  и  

Т .  С .  К и н ё в о й  « Е в р а -
зийство в современном 
идейно-политическом 

пространстве России» (в но-
минации «Гуманитарные 
и общественные науки»);  
Л. М. Гайсиной и Ю. Н. До- 
р о ж к и н а  « У п р а в л е -
ние персоналом в Рос-
с и й с к и х  к о м п а н и я х 
нефтегазового комплек-
са: современные соци-
альные приоритеты»  

(в номинации «Менед-
жмент и маркетинг»). 
Монографии получили 

«переводчик английского языка в 
сфере профессиональной комму-
никации», а кроме того, по своей 
основной специальности занима-
ется редукторами. Его профессору 
Гутину порекомендовала зав. кафе-
дрой иностранных языков Тамара 
Павловна Нехорошкова.

Во время поездки Олег испытал 
свои силы как в последовательном 
переводе (когда говорящий делает 
паузы, чтобы переводчик мог из-
ложить часть текста) и синхронном 
(когда в речевом потоке нет специ-
альных пауз). 

«Синхронный перевод понадо-
бился во время церемонии открытия 
и во время подведения итогов кон-
ференции,— рассказывает Олег.— 

Кроме того, я переводил доклад, 
вопросы, заданные докладчику и 
ответы на них. Вопросы и ответы — 
самое сложное, потому что нужно 
было использовать профессио-
нальную лексику, причём времени 
на обдумывание не было. Но я 
справился. Остальной перевод —  
личные контакты профессора. Это 
всё-таки было проще.

Я впервые побывал на конфе-
ренции такого уровня. Среди её 
организаторов были SEFI — Евро-
пейское общество инженерного об-
разования и Высший инженерный 
институт Лиссабона. В конферен-
ции приняли участие представи-
тели США, Китая, Мексики, стран 
Африки и Европы. Хотя у меня 
не было свободного времени, но 
я многое успел увидеть. Прежде 
всего, я обратил внимание на то, что 
на конференции в качестве зрите-
лей присутствовало очень много 
студентов. Для них была органи-
зована специальная программа. 
Очень интересным были практиче-

ские «парные» задания. Профессор 
и студент должны были совместно 
выполнить задание, например, по-
строить при помощи скотча, ножниц 
и спагетти башню. Побеждает соз-
датель самой высокой башни. Такого 
рода «практикум» я видел впервые, 
и мне он очень понравился.

В рамках конференции также 
проходила церемония вручения 
медали Леонардо да Винчи. Я 
увидел, насколько серьёзно от-
носятся к развитию инженерно-
го образования в Европе. А вот в 
США, судя по рассказам студен-
тов, теперь преобладает дистан-
ционное обучение. Это, может быть 

и удобно, но, мне кажется, тради-
ционное обучение гораздо эффек-
тивнее».

Олег дал первокурсникам, только 
приступившим к учёбе деловой 
совет: «не сидеть дома». В универ-
ситете масса возможностей приоб-
рести самые разнообразные знания 
и навыки, которые помогут стать 
востребованным специалистом. 
Олегу, например, уже предложили 
снова поехать на конференцию, на 
этот раз в Российский университет 
нефти и газа имени И. М. Губкина, 
чтобы прочесть там свой доклад на 
английском языке. 
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Как отдать царевну замуж

Немного о прекрасном

4 октября — ГНФ и ИНЭК

В ы х о д  с т у д е н т о в  г о р н о -
нефтяного факультета начался со 
зловещей музыки, предвещавшей 
несладкую жизнь, которую приго-
товили старшекурсники для пер-
вокурсников. При помощи игры 
теней горняки показали, как все 
живые организмы умеют приспо-
сабливаться к окружающему миру, 
преодолевать жизненные трудно-
сти. Так и первокурсникам пред-
стоит пройти студенческую жизнь 
от начала и до конца! В конечном 
итоге конфликт между старшим и 
младшим курсами сошёл на нет, и 
горняки показали всем, что их фа-
культет самый дружный и спло-
чённый.

Институт экономики провёл 
аналогию между тем, как прохо-
дит первокурсник путь до пяти-
курсника и тем, как простой матрос 
становится капитаном корабля. 
Экономисты отправились в плава-
ние, несмотря на то, что на корабле 
был мужчина (а это для ИНЭК – 
плохая примета) и добрались до 
нужного острова, бросив якорь у 
золотых песков нефтяного моря 
УГНТУ.

5 октября — АСФ и МФ
Архитектурно-строительный 

факультет удивил весь зал доволь-
но кратким выступлением. Никакой 
сюжетной линии по ходу высту-
пления не наблюдалось. Самыми 
заметными номерами стали: степ 
в исполнении группы девушек и 
песня «Между строчек».

Студенты механического фа-
культета, в отличие от АСФ-
шников были в этот день в ударе. 
Начали свое выступление МФ с 

Наступил октябрь, и началась пора посвящений  
в УГНТУ. В наступившем учебном году клятву студента 
давали по очереди горняки и экономисты, строители  
и механики, гуманитарии и технологи, автоматчики  
и трубопроводчики. Выступления, подготовленные силами 
старшекурсников и «новобранцев», а так же ЦОВР 
УГНТУ каждый вечер радовали студентов университета.

рэпа о том, что «если учишься здесь, 
то это просто супер». Основны-
ми действующими героями стали 
обычный мальчик-абитуриент 
и джин. Были зажигательные 
танцы в исполнении девушек, 
песня на испанском языке, школа 
волшебства и чародейства Хог-
вартс с Волан-де-Мортом и Добби, 
Beatbox, институт благородных 
девиц. Истратив все три желания, 
первокурсник всё-таки получил то, 
чего он больше всего хотел - стал 
студентом УГНТУ. 

6 октября — ГФ и ТФ
Первыми в это день были сту-

денты гуманитарного факультета. 
Они провели отбор поступаю-

щих первокурсников в стиле шоу 
«Модный приговор». Кого только 
не было в числе претендентов: 
Дима Билан, Децл, Тимати, Андрей 
Губин, Надежда Бабкина, Рената 
Литвинова. Можно было понять, 
что абы кого не берут на ГФ.

Выступление технологов нача-
лось с того, что после приветствия 
председатель студенческого про-
фкома А. В. Греб, передал слово 
выпускнику 80-го года техноло-
гического факультета, специаль-
ности ТП, одногруппнику декана 
ТФ Марата Наврузовича Рахимо-
ва — Фуату Лутфулловичу Заги-
дуллину, который сказал: «Хочу 
поздравить вас с поступлением в 
УГНТУ. У вас всё впереди, вы по-
лучили такую свободу для движе-
ния выше и выше. Я хочу пожелать 
вам, чтобы вы не растеряли то, 
что вы имеете и то, что получае-
те, пока учитесь здесь. Добра вам, 
счастья и позитива!». Председа-
тель ТФ Артур Габдраупов вручил 

от имени деканата и профбюро ТФ 
Фуату Лутфулловичу фирменный 
галстук с эмблемой технологиче-
ского факультета. Технологи, как 
и экономисты, выбрали тему пи-
ратства. Капитан Джек Воробей 
со своей командой, побывав на 
островах светодиодных чародеев, 
Пятницы и соблазна, рассказал нам 
об истории, положившей начало 
созданию нефтяного университета.

7 октября — ФАПП и ФТТ
Автоматчики не стали отхо-

дить от своей обычной темы СМИ 
и на этот раз сделали телевизион-
ный канал под названием ФАПП.
tv. На протяжении всего высту-
пления на экране происходила 
он-лайн трансляция всего, что про-
исходило на сцене и в зале. Как 
всегда ребята отличились мас-

совым танцем, взяли интервью у 
декана Мирата Ханифовича Хус-
ниярова, Дмитрия Сергеевича 
Матвеева, ассистента кафедры 
АТПП, рассказали прогноз погоды 
в районе студенческого городка и 
завершили всё песней «Оранже-
вое солнце от ФАПП». 

ФТТ-шники решили показать 
связь поколений. Главными героями 
стали ветеран, давно окончивший 
наш университет, и только что по-
ступивший первокурсник. Нам по-
казали, как одеваются студенты 
УГНТУ, как они проводят время, 
как их наказывали за прогулы. 
Самым зрелищным стал показ того, 
что одевают студенты УГНТУ. Мы 
могли увидеть самые разные вари-
анты: от классического стиля и до 
спортивного. Не менее интересным 

и смешным был номер под названи-
ем «шейпинг». Исполнив финаль-
ную песню, ФТТ-шники завершили 
свое выступление.

После выступлений всех факуль-
тетов первокурсников поздравляли 
ЦОВР УГНТУ. Участники коллек-
тивов попытались рассказать всё, 
ну или почти всё, о студенческой 
жизни в нашем университете. Про-
демонстрировал зажигательные 
танцы народный хореографический 
ансамбль «Танцкласс», развесели-
ла своим выступлением Сборная 
КВН УГНТУ, а «Смерть на скотном 
дворе» — небольшой спектакль в 
исполнении студентов старшекурс-
ников, никого не оставила равно-
душным.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

На первый спектакль в 
большом зале собралось до-
вольно много зрителей. Да 
и самих участников поста-
новки было немало — только 
на сцене должны были по-
явиться почти 20 человек. 
Главные роли в спекта-
кле сыграли О. Халимова, 
М. Кулаева, А. Юнубаева,  
А.  Ишбулатова,  Р.  Ха-
лиуллин,  Л.  Халимова,  
М. Савченко, Б. Тагирова,  
О. Симонова, Н. Токарев,  
В .  А н д р е е в а ,  Д .  Т и -
м е р б у л а т о в ,  А .  Х а м и -
дуллина,  А .  Тагирова,  
Н. Козин и Т. Ахунов. Режис-
сёр — С. А. Пичурин. 

11 ноября в концертном зале 8 корпуса УГНТУ 
состоялась премьера комедии «Милые незнакомки» 
студенческого театра УГНТУ «СтАрт». 

На спектакле присут-
ствовал декан механическо-
го факультета Р. Г. Ризванов, 
зам.декана по воспитатель-
ной работе Д. В. Каретни-
ков, а также декан ОФТРК  
З. Т. Абдульманова.

По сюжету пьесы умный 
отец принцессы,  чтобы 
наконец-то устроить свою 
двенадцатую дочь, просит 
помощи у Змея. Король платит 
деньги Трёхглавому  за то, 

чтобы тот поспособствовал 
встрече Ивана Царевича и 
принцессы. Змей Горыныч 
якобы похищает дочь короля 
и прячет её в крепости. Иван 
Царевич отправляется на 
выручку прекрасной прин-
цессы. Таким образом, Змей 
Горыныч не просто сводит 
двоих, он помогает им ис-
кренне полюбить друг друга. 
В итоге каждый получает же-
лаемое: Король — замужнюю 

дочь, Царевич — возлюблен-
ную, а Змей Горыныч —  
деньги.

Роль прекрасной принцес-
сы исполнила Василиса Гри-
шанова (МС-10-01), а роль 
Ивана Царевича — Виктор Не-
взоров (БМЗ-10-01). Максим 
С а в ч е н к о  ( Б М З - 1 1 - 0 1 ) 
 и  Богдан Тагиров (БМА-11-01) 
 хорошо справились с ролью 
шутов. 

2 ноября в актовом зале 
общежития №3 прошла 
третья постановка театра 
«Ст.Арт». Вниманию 
зрителя была 
представлена сказка 
под названием 
«Царевич и Змей». Из названия уже было 

понятно, что речь в поста-
новке пойдёт о женщинах. 
«Милые незнакомки» — это 
серия сценических миниа-
тюр и монологов о прекрас-
ном поле. Причём речь в 

спектакле шла не только 
о современных барышнях, 
которые разговаривают с 
машиной как со своей второй 
половинкой, обещая «если он 
заведётся непременно ото-
гнать его в автосервис», но и 
о дамах 18 века, которые ста-
рались как можно изыскан-
нее избавиться от кавалера, 
при этом привязывая его к 
себе ещё прочнее. 


