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Дед Мороз и три Снегурочки. 
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детского дома
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Кто сегодня впереди
I II III

Факультеты

В номинациях:

Филиалы

Выпускающие кафедры

Общеинженерные кафедры

Гуманитарные кафедры

Номинация  
«Самая динамично 

развивающаяся кафедра»

Общежития

Образовательная деятельность; 
Развитие университета, как центра 

непрерывного образования

«Учебное пособие с грифом 
УМО», 1 место — 

 А.И. Габитов, А.А. Семе-
но — «Программный комплекс 
SCAD в учебном процессе. Часть 
II. Применение при расчёте желе-
зобетонных конструкций в курсо-
вом и дипломном проектировании»;

 У.Б. Имашев — «Основы орга-
нической химии»

 В.В. Кравцов, О.Р. Латыпов, 
О.А. Макаренко, И.Г. Ибраги-
мов — «Коррозия и защита нефте-
заводского и нефтехимического 
оборудования»;

 Л.И.Быков, Ф.М.Мустафин, 
С.К.Рафиков, А.М.Нечваль, И.Ш. 
Гамбург — «Типовые расчёты при 
проектировании, строительстве и 
ремонте газонефтепроводов».

«Лучшая монография», 
1 место — 

 Н.Я. Багаутдинов, Б.Н. Масто-
баев и др. — «Становление и раз-
витие танкерного флота Морские и 
речные перевозки нефти и нефте-
продуктов».

«За подготовку студентов для 
участия во всероссийских и  

межнународных конференциях и 
олимпиадах», 1 место —

 Г. Е. Коробков, д.т.н., каф. ТХНГ.
«За подготовку студентов для 

участия во всероссийских  
конкурсах дипломных  

проектов и работ», 1место—
 Р. Ф. Баймуратов, профессор 

каф. архитектуры.
«Лучший изобретатель» —
 Г. Г. Ягафарова, зав.каф. ПЭ.

«Лучшая кафедра  
по изобретательской  

активности» —
 «Оборудование нефтехимза-

водов» Стерлитамакского филиала.
«За успехи в учёбе и науке» —

 О.Р. Назаров, ст.гр. МТ-09-04.

«За успехи в учёбе и 
художественном творчестве» — 

 И.  Р.  Хайбуллин, студент 
группы ТЭ-07-01.

«За успехи в учёбе и спорте» —
 П. Н. Яковлев, ст.гр. МС-07-01.

«Лучший молодой  
преподаватель»: 

 Р. А. Харисов, доцент каф. СТ;
 Д. В. Кузнецов, доцент СК;
 А. В. Лысенков, доцент каф.

РНГМ;
 Р. Р. Шириязданов, преп. каф. 

НХТ;
 О. В. Кабаргина, ассистент 

каф. ЭЭП;
 С. В. Попова, преп. каф. ТМО;
 Р. М. Мазитов, доцент каф. ИК;
 Э. А. Халикова, ст. преп. каф. 

БУА;
 А. В. Самородов, ассистент 

каф. ЭАП, СлФ;
 Л. Р. Асфандиярова, доцент 

каф. ЭРП, СтФ;
 И. Г. Фаттахов, доцент каф.

РРНГМ, ОктФ.

Развитие университета, как центра  
непрерывного образования

Научно-инновационная деятельность;
Развитие университета, как центра ин-
новационных разработок энергосбере-

гающих и энергоэффективных 
технологий  для нефтегазового комплекса

Научно-инновационная деятельность;
Развитие университета, как центра ин-
новационных разработок энергосбере-

гающих и энергоэффективных 
технологий  для нефтегазового комплекса

Ресурсное обеспечение деятельности;
Функционирование университета, как 

устойчиво развивающейся организации

Ресурсное обеспечение деятельности;
Функционирование университета, как 

устойчиво развивающейся организации

Смотр-конкурс  
по художественному творчеству

Смотр-конкурс по организации 
 спортивно-массовой работы

ТФ (1,0)

ТФ (1,0)

ТФ (1,0)

ТФ (1,0)

гНФ, ФТТ

МФ

стерлитамакский (1,0)

стерлитамакский (0,37)

стерлитамакский (0,58)

стерлитамакский (0,31)

ТХНг, ТНг (0,77)

ФТТ (0,79)

гНФ (0,96)

ФТТ (0,77)

ФТТ (0,72)

ТФ

гНФ

октябрьский (0,65)

октябрьский (0,23)

октябрьский (0,24)

октябрьский (0,35)

Бурения (1,0)

иг (1,0)

Русского языка (1,0)

ТХНг (1,0)

Физики (1,0)

«Автоматизации технологических 
 процессов и производств»  

(ФАПП)
«Электротехники и электрообо-

рудования предприятий» (ФАПП)

ТХНг (0,92)

иТМЕН** (0,46)

Философии (0,98)

оНЗ* (0,9) ТНг (0,8)

ФоХ (0,48)

Философии (0,38)

ТНг (1,0)

оАХ (1,0)

общежитие N№ 6

общежитие N№ 8

оАХ (0,73)

Экономической теории (0,86)

оАХ (0,97)

Экономической теории (0,85)истории (1,0)

истории (1,0)

иМФ* (0,71)

огсД* (0,46)

Бурения (0,67)

ПХиФ (0,38)

Русского языка (0,56)

гНФ (0,72)

ФТТ (0,88)

МФ (0,61)

гНФ (0,65)

АсФ, иНЭК

ТФ

салаватский (0,63)

салаватский (0,49)

салаватский (0,14)

салаватский (0,16)

Образовательная деятельность;

Образовательная деятельность

Образовательная деятельность

Смотр-конкурс среди студенческих 
 общежитий коридорного типа

Смотр-конкурс среди студенческих 
 общежитий коридорного типа

Научно-инновационная деятельность

Научно-инновационная деятельность

Научно-инновационная деятельность

Ресурсное обеспечение  деятельности;

Ресурсное обеспечение  деятельности

Ресурсное обеспечение  деятельности

* СтФ; ** ОктФ

Подведены итоги 
деятельности структурных 
подразделений угНТу 
в 2011 году
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Ориентиры установлены

Талантам надо помогать
Конкурс призван стимулиро-

вать рост профессионализма, по-
вышать квалификацию молодых 
преподавателей университета и 
эффективность их педагогиче-
ской и научной работы; развивать 
творческую инициативу молодых 
преподавателей; пропагандиро-
вать науку, научную и научно-
исследовательскую деятельность; 
поощрять инновационную дея-
тельность молодых преподавате-
лей, а также стимулировать виды 
деятельности молодого преподава-
теля, способствующие повышению 

рейтинга университета в целом.
В конкурсе могут принять 

участие преподаватели УГНТУ, ра-
ботающие в университете не менее 
чем на полставки (за исключением 
внешних совместителей): 

 в возрасте не старше 35 лет, 
имеющие учёную степень кан-
дидата наук или положительное 
решение Высшей аттестацион-
ной комиссии о присвоении ученой 
степени кандидата наук, но не по-
лучившие диплом установленно-
го образца;

 в возрасте не старше 40 лет, об-
учающиеся в докторантуре.

 Молодые преподаватели, которые 
на момент проведения конкурса по-
лучают стимулирующие выплаты 
согласно «Положению об организа-
ции социальной поддержки и мате-
риального стимулирования молодых 
преподавателей УГНТУ», к участию 
в конкурсе не допускаются. 

Участники должны предоста-
вить на конкурс следующие до-
кументы:

 анкету, в которой излагается 
подробная информация о научных 
достижениях, участии в конкурсах, 
грантах, ФЦП и т.п. с приложением 
соответствующих подтверждаю-

щих документов (приложение «А» 
см. на сайте университета);

 рекомендацию кафедры, в 
которой указывается перспектив-
ность молодого преподавателя, его 
участие в деятельности кафедры и 
др., желание и возможность (в том 
числе наличие задела) обучения в 
докторантуре и т.п. (приложение 
«Б» см. на сайте университета).

Срок приёма документов для 
участия в конкурсе с 3 февраля 
2012 г. до 14:00 18 февраля 2012 г. 
включительно.

Место приёма документов: г. 
Уфа, ул. Космонавтов 1, к. 1-204а.

Раб.  телефоны:  242-09-12, 
вн. 37-40, 21-91, 53-01.

В конце семестра победи-
тели конкурса должны пред-
с т а в и т ь  в  У М У  о т ч ё т ы  о 
проделанной за семестр работе  
(г. Уфа, ул. Космонавтов 1, к. 1-204а.,  
раб. тел.: 242-09-12, вн. 37-40, 21-91).

Информация о порядке прове-
дения Конкурса размещается на 
официальном сайте университе-
та (www.rusoil.net), сайте Совета 
молодых учёных УГНТУ (www.
smu.rusoil.net) и на внутреннем 
сайте УГНТУ (http://172.16.7.20)

В декабре мы подводили итоги 
деятельности структурных под-
разделений в 2011 году. В самой 
концепции подведения итогов, 
напомню, произошли некоторые 
изменения, связанные)

 с изменившейся в течение 
2011 года законодательной базой, 
регламентирующей деятельность 
образовательных учреждений 

 и с приоритетными целями 
и задачами, которые приведе-
ны в программах стратегическо-
го развития УГНТУ (до 2015 и 
2021 годов).

При формировании контроль-
ных показателей для факульте-
тов и филиалов университета мы 
дополнительно учитывали сле-
дующее:

 в 2013 году, примерно  через 
1,5 года, университет будет про-
ходить полную государственную 
аккредитацию;

 результаты сравнительно-
го анализа показателей нашего 
университета и ряда других тех-
нических университетов (РГУ им. 
Губкина, ТюмНГУ, Ухтинский 
ТГУ, УГАТУ, БГУ). 

Показатели можно разделить 
на следующие группы:

 показатели, характеризую-
щие публикационную активность 

Как результаты государствен-
ной аккредитации УГНТУ 2008 
года, так и сравнительный анализ 
среди нефтегазовых вузов РФ по-
казывает, что по данной категории 
показателей нашему универси-
тету необходимо ещё приложить 
усилия для их улучшения. 

Следует также отметить, что 
со стороны администрации для 
этого установлены соответству-
ющие механизмы методического 
и финансового стимулирования, 
например:

– выделяются гранты по по-
вышению публикационной ак-
тивности в зарубежных научных 
журналах на иностранном языке. 
Объём финансового стимулиро-
вания по результатам прошло-
го года здесь составлял от 5 до 13 
(или 18-ти) тысяч руб. за статью;

– университет периодически 
предлагает возможность бес-
платной публикации результатов 
своих исследований в пяти журна-
лах из перечня ВАК;

– в самое ближайшее время 
б у д е т  о б ъ я в л е н  к о н к у р с  н а 

№  
пп.

Наименование показателя

г. Уфа Филиалы УГНТУ
Итого 

по 
УГНТУ

ГНФ ФТТ ТФ МФ АСФ ФАПП ИНЭК ГумФ
Итого 

по
 г. Уфе

ОктФ СалФ СтФ

1 Издание учебников и учебных 
пособий, наименований, не 
менее

10 8 8 9 12 9 7 6 69 9 4 5 87

2 Издание монографий, не менее 5 4 4 4 6 4 3 3 33 4 2 3 42

3 Приём в магистратуру по очной 
форме обучения, бюджет, чел. 77 51 63 45 25 32 20 - 313 - 7 - 320

4 Приём в аспирантуру, бюджет, 
чел 18 13 28 28 9 6 3 6 111 3 3 3 120

5 Прием в аспирантуру, кон-
тракт, чел 12 10 16 10 8 8 4 6 74 7 7 7 95

6 Количество аспирантов, защи-
тивших диссертации в срок, 
чел.  

15 8 14 16 9 8 10 3 83 1 4 2 90

7 Количество статей, опублико-
ванных  в изданиях, рецензиру-
емых ВАК, в расчете на одного 
преподавателя / всего, не менее

1,0 / 
127

1,0 / 
100

1,0 
/118

1,0 / 
112

1,0 / 
162

1,0 / 
123

1,0 / 
89

1,0 / 
90 921 1,0 / 

116
1,0 / 

65 1,0 / 70 1172

8 Количество статей, опублико-
ванных в ведущих зарубеж-
ных изданиях на иностранных 
языках, индексируе-мых Web 
of Science, Scopus, РИНЦ, не 
менее

4 3 4 4 5 4 3 4 31 4 3 3 41

9 Число патентов и свидетельств 
на программы для ЭВМ, не 
менее 

5 6 6 5 6 8 - - 36 3 3 6 48

10 Рекомендуемое число сту-
дентов оч-ной формы обуче-
ния, участвующих в НИР на 
платной основе

580 415 393 336 414 219 334 47 2738 192 149 164 3243

11 Объем НИР и НТУ, не менее, 
млн.руб. 13,9 11,7 14,7 12,7 19,8 100,0 1,8 1,5 236,0* 2,55 1,95 1,0 241,55*

* с учётом ССП, ХНИЛ

Доклад проректора по учебной работе И. Г. Ибрагимова на заседании Учёного совета УГНТУ 26 января 2012 года

В университете объявлен конкурс «Молодой преподаватель Уфимского государственного нефтяного технического университета» 

издание  учебников, учебных 
п о с о б и й  и  м о н о г р а ф и й  ( д л я 
этого в  бюджете на текущий 
год предусмотрен 1 млн.руб. , 
а  в  случае нехватки данных 
средств, их объём можно будет 
увеличен за счёт спонсорских 
поступлений).

– в этом году также был увели-
чен план изданий по РИО.

Кроме того, деканам факуль-
тетов и директорам филиалов и 
института экономики необходимо 
предусмотреть в фондах развития 
факультетов средства на стимули-
рование публикационной активно-
сти НПР.

 Показатели, характеризую-
щие научно-инновационную де-
ятельность

В данной группе показателей 
особое внимание следует уделить 
контингенту аспирантов, количе-
ству аспирантов, защитившихся 
в срок, числу заявок на получе-
ние свидетельств и патентов. Но 
особое внимание необходимо об-
ратить на  число студентов очной 
формы обучения, участвующих в 
НИР на платной основе. Послед-
ний показатель по результатам 
государственной аккредитации 
2008 года составил 11%, что со-
ответствует последней четверти 

выборки группе вузов. На  сегодня 
значение этого показателя состав-
ляет 0,9% (90 человек) от контин-
гента студентов, обучающихся по 
очной форме.

Прошу приложить все усилия 
на повышение данного показателя 
как через привлечение студентов 
к выполнению НИР под руковод-
ством НПР университета, так и 
через активизацию самостоятель-
ного участия студентов в различ-
ных конкурсах, грантах, ФЦП и др.

И последнее: выполнение кон-
трольных цифр приёма на бюд-
жетные места по программам  
магистратуры (всего по универси-

тету это 322 места), а также приём 
на платной основе должны быть не 
ниже уровня прошлого года. Это 
позволит довести долю магистран-
тов в приведённом контингенте до 
6,3%, что соответствует значени-
ям, установленным среднесрочной 
программой развития и превышает 
среднее значение для вузов (2,9%), 
подведомственных Минобрнауки. 

В заключение хочу обратить 
ваше внимание: приведённые зна-
чения контрольных показателей 
является минимальными, их вы-
полнение будет отслеживаться 
ежеквартально. 

Контрольные показатели основных структурных подразделений УГНТУ на 2012 год
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Конференция посвящена ши-
рокому кругу вопросов нефтегазо-
вой отрасли. В ней приняли участие 
студенты различных нефтегазо-
вых вузов России и ряда ведущих 
отраслевых вузов мира, каждый из 
которых представил свой проект в 
одной из девяти секций конферен-
ции: геология, геофизика, бурение 
и заканчивание скважин, разра-
ботка месторождений, транспор-
тировка и хранение, нефтехимия 
и экология, автоматизация, энер-
гообеспечение и механизация, 
экономика и управление, аль-
тернативные источники энергии, 
конкурс работ аспирантов.

В секции «Бурение и заканчи-
вание скважин» первое и второе 
место соответственно заняли сту-
денты УГНТУ Т. Муллануров (МП-
08-01) и О. Митяев (МП-08-01). 
Доклад, принесший победу в кон-
ференции, был посвящён вопросу 
использования и усовершенствова-
ния трёхшарошечного долота при 
наклонно-направленном бурении. 
Помимо Т. Мулланурова, над про-
ектом работали Ф. З. Булюко-
ва и профессор кафедры НГПО 
А. Н. Попов. 

Все работы представлены на ан-
глийском — официальном языке 

14–15 ноября состоялась Третья международная 
студенческая научно-практическая конференция 
«Нефтегазовые горизонты» (Oil and Gas 
Horizons 2011), организуемая студенческой 
секцией Общества инженеров нефтегазовой 
промышленности (SPE) Российского государственного 
университета нефти и газа имени И. М. Губкина 
(Gubkin University SPE Student Chapter).

SPEциалисты

Механикам о металлах

конференции. «Это было нелегко, 
так как использовалось много спе-
циальных терминов,- рассказывает 
Т. Муллануров,— В целом, мне кон-
ференция понравилась, всё было на 
уровне. Самое интересное, что ор-
ганизовывали её студенты. Я бла-
годарен нашей кафедре и декану 
Р. Г. Ризванову за возможность 
представить свой проект перед ве-
дущими российскими и западными 
специалистами отрасли».

Помимо академических чтений 
был проведён круглый стол, посвя-
щённый перспективам дальнейше-
го сотрудничества студенческих 
организаций в рамках SPE.

О р г а н и з а т о р ы  к о н ф е р е н-
ции предоставили прекрасную 
возможность познакомиться с 
членами жюри, представителя-
ми крупных компаний, таких как 
Shlumbeger,BP, Baker Huges, 
Salym Petroleum, Роснефть и 
других.

Конференция «Нефтегазовые 
горизонты»— уникальная  площад-
ка для обмена опытом и знаниями 
между студентами и специалиста-
ми ведущих нефтегазовых ком-
паний.

В. САЛИМОВА

А. А. Серебренников, первый 
проректор по учебной работе Тю-

Основными участниками лекции 
стали преподаватели кафедр ТНА, 
МАХП и другие. Их вниманию 
была представлена презентация, 
в которой Андрей Андреевич под-
робно рассказал о безопасном уста-
лостном разрушении элементов 
авиаконструкций, об общем нано-
конструировании металлов, рассмо-
трел число циклов до разрушения, 
процессы, происходящие при раз-
рушении материалов, причины 
разрушения. изложил результаты 
испытаний дисков в составе двига-
теля и исследований нержавеющей 
стали 20Х18Н10Т.

Знание иностранного языка в 
настоящее время необходимо для 
молодых специалистов, так как 
такой работник более востребован 
у работодателя. Студенты, облада-
ющие такими знаниями, могут ста-
жироваться за границей, получать 
дополнительное образование, об-
мениваться знаниями с зарубеж-
ными коллегами. 

Преподавание английского, 
который, на наш взгляд, необходим 
в работе эколога, у нас осущест-
вляется на высоком уровне. Пе-
дагогическим составом кафедры 
английского языка разрабаты-
ваются методические пособия 
индивидуально для каждой специ-
альности, учитывают особенности 
терминологии. Весь этот комплекс 
знаний позволяет студенту опери-
ровать языком в своей сфере дея-
тельности, грамотно переводить 
зарубежную научную литературу.  
Наш первый специализированный 

предмет — это «Науки о Земле». 
При изучении этого предмета мы 
впервые познакомились c профес-
сиональным учебником по эко-
логии на английском языке «Man 
and Earth», экологическим сло-
варем «Dictionary of environment 
and ecology», т.к. для нашей спе-
циальности важны понятия не 
только на русском языке, но и на 
английском. Английский язык 
играет особую роль при написа-
нии дипломных работ. Поскольку 
информации отечественной лите-
ратуры недостаточно, приходится 
ссылаться на иностранные источ-
ники. Знание английского языка в 
современном мире является свое-
образном окном в мире. Владея 
этим языком международного 
общения, можно достичь постав-
ленных целей с помощью новых  
возможностей.

Н. ФАТИХОВА (БОС-10-01), 
И. АРСЛАНОВА (БОС-10-01)

Почти как родной

26 декабря в главном корпусе УГНТУ прошла 
открытая лекция доктора технических наук, профессора 
А. А. Шанявского на тему «Наноконструирование 
металлов при циклическом нагружении».

Примечание: А. А. Шанявский — 
представитель России в Евро-
пейском обществе механиков и 
материаловедов в комитете «Ме-
ханизмы разрушения», заслужен-
ный деятель науки РФ, профессор 
кафедры двигателей летательных 
аппаратов Московского государ-
ственного технического универ-
ситета гражданской авиации и 
кафедры «Физика» Московско-
го авиационного технического ин-
ститута, доктор технических наук, 
начальник отдела «Металлофи-
зические исследования» авиа-
ционных материалов ГосЦентра 
безопасности полётов, академик 
Российской народной академии 
наук по отделению «Синергетика», 
член английского (EIS) и европей-
ского (ESIS) обществ механиков и 
материаловедов.

Мост с трёхсторонним движением
28 декабря состоялся 
телемост между Уфой, 
Ухтой и Тюменью, 
который подвёл итоги 
выполнения плана 
совместных мероприятий 
по сотрудничеству 
Ассоциации нефтегазовых 
вузов в 2011 году.

Оценивать будут не только учёбу

менского госу-
д а р с т в е н н о г о 
н е ф т е г а з о в о -
го университе-
та рассказал об 
итогах года, до-
с т и ж е н и я х  и 
недочётах в вы-
п о л н е н и и  н а -
м е ч е н н ы х 
м е р о п р и я т и й . 
Ректоры вузов 
В. В. Новосёлов, Н. Д. Цхадая и  
А. М. Шаммазов были единодушны 
в своей позиции: сотрудничество 

должно развиваться поступа-
тельно. 

Ранее выплачиваемые повы-
шенные государственные акаде-
мические стипендии учитывали 
только результаты учёбы. Сегодня 
государство говорит нам, что повы-
шенную стипендию надо научиться 
зарабатывать — и не только отлич-
ной учёбой, но и активным участием 
в научной, спортивной и обществен-
ной деятельности, раскрывать свой 
творческий потенциал. 

В декабре 2011 года были под-
готовлены протоколы стипенди-
альных комиссий факультетов с 
претендентами на получение по-
вышенных стипендий за период с 
1 сентября по 31 декабря 2011 года 
(за 4 месяца) согласно разрабо-
танному положению о временном 
порядке назначения повышен-
ной стипендии, которую по всему 
вузу получили 625 человек за до-
стижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельно-
сти (причем стипендия суммиро-
валась, если студент номинирован 
по нескольким областям, но внутри 
одной области студент был номи-
нирован только по одному крите-
рию (пункту):

 За достижения в учебной 
деятельности — студенты 4,5 
курсов, магистранты 2 года об-
учения, сдавшие предыдущие 
2 сессии только на «отлично» и 
не имевшие ни одной пересда-
чи — такую стипендию получи-
ли 292 чел.

 За достижения в научно-
исследовательской деятельно-
сти — всего 176 чел.

За участие в конференциях: 
– всероссийских 3000 рублей/

месяц — 57 чел.
– международных  4200 рублей/

месяц — 21 чел.
– за призовое место  5000 рублей/

месяц — 35 чел.
За публикации в журналах 5000 

рублей/месяц — 23 чел.
З а  т е з и с ы  3 0 0 0  р у б л е й /

месяц — 40 чел.
 За достижения в обще-

ственной деятельности (члены 
профбюро факультетов, члены 
студсоветов общежитий, члены 
профкома — всего 132 чел.:

За участие в общественной 
жизни факультета 4000 рублей/
месяц — 121 чел.

За участие в общественной 
жизни университета 5000 рублей/
месяц — 11 чел.

 За достижения в культурно-
творческой деятельности — всего 
94 чел.:

За организацию и участие в 
культмассовых мероприятиях уни-
верситета 2000 рублей/мес. — 69 
чел.

За участие в межвузовских, 
региональных и пр. культмассо-
вых мероприятиях 3000 рублей/
мес. — 25 чел.

 За достижения в спортивной 
деятельности — всего 126 чел.

За участие в спортивных ме-
роприятиях университета 2000 
рублей/мес. — 85 чел.

За участие в межвузовских, ре-
гиональных мероприятиях 3500 
рублей/мес. — 38 чел.

За участие в международных 
мероприятиях 5500 рублей/мес. —  
3 чел.

При назначении повышенных 
стипендий администрацией и сти-
пендиальными комиссиями была 
учтена та информация, которая 
имелась на факультетах. 

В весеннем семестре практика 
назначения повышенной стипендии 
будет продолжена. Для объективно-
го и правильного назначения повы-
шенных стипендий нужна полная 
информация о работе, проводимой 
студентом. В деканатах идёт приём 
портфолио студентов с достижения-
ми — документы, награды, грамоты, 
дипломы за участие в конференци-
ях, олимпиадах различного уровня; 
тезисы, публикации в журналах; до-
кументы, подтверждающие участие 
в культмассовых, спортивных ме-
роприятиях университета и многое 
другое. В феврале 2012 года будут 
разработаны Правила совершен-
ствования стипендиального обеспе-
чения студентов УГНТУ, в которых 
будут учтены критерии назначения 
повышенных стипендий, глубина 
оценки мероприятий, в которых уча-
ствовал студент.

В качестве пожелания студен-
там хочется сказать: нацеливай-
тесь на эффективную работу и 
получайте достойную оценку ре-
зультатов вашего труда. 

Администрация 
Профком студентов

В декабре 2011 г. государство применило новые подходы 
к системе материального обеспечения студенчества. Теперь 
получать стипендию студент может не только за хорошую 
учебу, но и за достижения в других областях деятельности. 
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Считается, что любой студент 
должен знать традиции, связанные 
с его вузом, так как в них заключе-
на целая история его предшествен-
ников, которая ни в коем случае не 
должна быть забыта.  С одной из 
таких традиций нашего универси-
тета мы вас уже познакомили, но 
поверьте, их у нас очень много: «по-
священие в студенты», «экватор», 
«выпускной»…

В каждом вузе свои особенности 
ритуала «посвящение в студенты», 
и везде он проходит по-разному. В 
нашем университете ежегодно про-

Они делают нашу жизнь ярче!

водится глобальное празднование в 
восьмом корпусе. Это шоу, которо-
го все ждут с большим нетерпени-
ем.  Общежития нашего вуза  также 
не остаются в стороне. Традицион-
но и там, при поддержке старших 
курсов, посвящают новичков.

 Как свободно вздыхает студент, 
когда заканчивается зимняя сессия, 
и наступают каникулы. Но студен-
ту третьего курса предстоит пере-
жить «Экватор». Как ни странно, но 
многие об этой давней традиции не 
слышали или пока не знают. Неко-
торым известно только, что когда 

суда подходят к экватору, людей, 
впервые его пересекающих, окунают 
в воду. Сразу спешу всех успокоить, 
наши студенты в воду не прыгают, 
заплывы не устраивают. «Экватор» 
у студентов — это середина пяти-
летнего срока обучения. Два с по-
ловиной года проучился — потерпи 
еще столько же. «Экватор» —  
повод повеселиться на традици-
онном вечере со своей группой 
или всем потоком, подвести итоги 
ушедших лет, погрустить о тех, кого 

От редакции
В этом месяце в нашей газе-

те открывается рубрика «Спец-
кор», в которой студенты сами 
будут рассказывать о своей ин-
тересной и увлекательной жиз-
ни, о своих проблемах, мыслях  
и надеждах. 

Первым специальным корре-
спондентом стала первокурсни-
ца ФТТ Юлия Гилязитдинова, ко-
торая появилась в нашей редак-
ции пару месяцев назад вместе 
с давним другом «За НК», тоже 
ФТТшником Линаром Фатихо-
вым. Ребята хотели подготовить 
в газету хороший и интересный 
материал на студенческую тема-
тику. Мы вместе обсудили воз-
можную тему, и корреспонден-
ты пошли штурмовать деканаты, 
профбюро и ЦОВР в поисках ин-
формации. Выйти статья долж-
на была ещё два месяца назад, но 
из-за бурной активности универ-
ситета в конце учебного года она 
просто не поместилась в газету,  
а сокращать такой труд до ма-
ленькой заметки совсем не хоте-
лось. Однако, мы думаем ко Дню 
российского студенчества этот 
рассказ будет особенно актуаль-
ным. Редакция благодарит ребят 
за их рвение и ждёт от них новых 
материалов. 

Мы приглашаем к сотрудни-
честву авторов и остальных фа-
культетов. В редакцию всегда 
можно позвонить (242-57-04), 
прийти (8-201) или написать  
по электронной почте 
(gazetazank@mail.ru).

 Лучшие спецкоры по итогам 
 года будут награждены 
 ценными призами.

Представьте себе такую необычную картину: зима,  
13 января, около 300 студентов на маленькой игровой 
площадке играют в футбол!  Скажете — так не бывает?  
Ведь мяч гоняют по свободному полю, а тут народу…! 
Просто регби какое-то! Но пусть в регби играют в Англии, 
а у нас, студентов, живущих в общежитии, 
по традиции на Старый Новый год — зимний футбол.  
Да, это можно назвать традицией, которая соблюдается 
уже не первый год! Бывает, иногда  шалит погода,  
но нашим юношам и даже девушкам это не помеха. 

«Халява, приди!» А кто-то высо-
вывает за форточку свою зачётку в 
открытом виде, пришёптывает за-
ветные слова. 

Известно нам, что некоторые 
наши  студенты перед экзаменом 
не бреются и не моют голову, дабы 
знания не смыть. Есть те, кто, сдав 
экзамен хорошо, идут на следу-
ющий день в той же одежде — на 
удачу. 

«Потоп!» — кричат вахтеры об-
щежития горно-нефтяного факуль-
тета.  Да нет же, у студентов  День 
Нептуна, проводимый 1 апреля.  
Специальные ритуалы, облива-
ние водой и многое другое — вот 
что ожидает этих ребят. Праздник 
всегда проходит «на ура».

 Оригинальным образом, вот 
уже 2 год,  проводят вхождение 
в состав профбюро профоргов-
п е р в о к у р с н и к о в  с т у д е н т ы 
факультета автоматизации произ-
водственных процессов. Весь состав 
профбюро и, конечно же, новоис-
печенные профорги выезжают на 
поле, чтобы сыграть в пейнтбол. 
Соответственно, во время игровой 
встречи происходит более близкое 
знакомство, ребята делятся опытом 
работы. Это некое посвящение, 
проводимое во время «маленькой 
войны». 

Долгожданное событие  для 
каждого студента — выпуск-
ной! Для студента этот празд-
ник   равен второму рождению. 
Каждую весну студенты вы-
пускники  специалитета  во весь 
голос кричат на улице: «Я —  
инженер».  Эх, не позавидуешь, 
наверное, тем, кто живет в студго-
родке: выпускники вопят нечело-
веческими голосами, не дают спать 
студентам младших курсов, оглу-
шают прохожих своим криком. 

И, конечно же, по традиции после 
всех дипломных защит, работ, вы-
пускника нашего университета 
ждёт незабываемое мероприятие — 
выпускной вечер, где проходит вру-
чение дипломов и подарков. 

Итак, действительно ли тра-
диции помогают облегчить жизнь 
студентов, сказать трудно, но они 
делают её интереснее, ярче!

Ю. ГИЛЯЗИТДИНОВА 
(БМТ-11-02)

НА СНИМКАХ: Не так давно в нашем 
университет появилась новая традиция. 
В канун нового года студенты (а теперь 
ещё и аспиранты) ГФ в обличии Деда 
Мороза и Снегурочек ходят по корпусам 
и поздравлют университет с грядущим 
праздником. Второй год подряд их 
путешествие заканчивается в зале 
Учёного совета. На этой странице 
представлена лишь малая часть всех 
снимков, сделанных перед Новым 
годом. Продолжение фотосесии — на 
страницах 6–7.   

нет с ними (по причине отчисления, 
женитьбы, перехода на заочное), по-
сплетничать о преподавателях, по-
смеяться над страхами самой первой 
сессии, постараться вспомнить, что 
учили и давно забыли. 

Настоящий студент никогда не 
упустит шанс отдохнуть. Правда, 
за всеми этими заботами «мучени-
ки науки» не всегда успевают под-
готовиться к экзаменам. Ну как 
тут не звать «халяву»?  Привле-
кать удачу на экзамен — самый 
популярный студенческий обряд.  
И каждый студент осуществляет  
это по-разному.  Кто-то высовыва-
ется из окна общежития, ну или из 
окна своего дома и громко кричит: 



Внимание, 



с Новым годом!
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В 8 корпусе состоялся показ ху-
дожественного фильма «Социаль-
ная сеть». Перед началом фильма 
для всех студентов работал буфет 
с пятидесятипроцентной скидкой. 
Каждый желающий мог попробо-
вать бесплатный напиток — без-
алкогольный глинтвейн. Перед 
зрителями с поздравительным 

25 января в УГНТУ 
прошло празднование Дня 
российского студенчества.

словом выступил помощник 
ректора А. В. Греб

Хотя многие успели разъехать-
ся по домам, кто-то сдавал сесси-
онные долги, а кто-то был на парах, 
желающих посмотреть фильм, было 
достаточно. Организаторы не про-
гадали: фильм оказался довольно 
интересным и поучительным. «Со-

Одной из последних, была 
поездка ребят факультета АПП в 
Чесноковский детский дом. К этой 
поездке организаторы готови-
лись основательно. Главной целью 
было подарить детям настоящий 
предновогодний праздник. Сту-
денты, предварительно разузнав 
о любимых персонажах, сняли не-
обходимые мерки с детишек. Затем 
на собранные средства ребята при-
обрели ткань и начали изготовле-
ние маскарадных нарядов. Были 
сшиты костюмы бобра, леопарда, 
льва, феи и т.д.

25 декабря состоялась дол-
гожданная поездка .  Ребята, 
н а р я д и в  в  к о с т ю м ы  д е т е й , 
собрали их, красивых и наряд-
ных, в актовом зале, где вовсю 
кипела подготовка к празднику. 
А выступающие студенты тем 
временем ждали и волновались 
перед своим выходом.

Для детишек было приготовле-
но целое виртуальное путешествие. 
По сценарию, символ уходящего 

года Кролик решил помочь своему 
другу Дракону выздороветь. Но 
для того, чтобы найти секретное 
зелье, необходимо было посетить 
и Африку, и Тридевятое царство, 
и Антарктиду, и, наконец, найти 
самого главного врача — Айболи-
та. Пройдя все испытания, Кролик 
вместе с детишками сумел помочь 
своему другу и спасти его.

Затем, появились, Дед Мороз 
со Снегурочкой и вместе с ребята-
ми зажгли ёлку. Каждый ребёнок 
мог порадовать Дедушку с внучкой 
стихотворением и получить за это 
ценный и полезный подарок. Никто 
не остался без внимания.

— Нам всё очень понравилось. 
Внимание — самое главное, что 
нужно детям,— отметила воспи-
татель Эльмира Дамировна.— У 
ребят горят глаза, столько эмоций. 
Обычно, дети выезжают на такие 
мероприятия, а тут всё и сразу, не 
выходя из дома. 

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Love-Markov: «Я — статистическая погрешность»

Вот такое кино

Путешествие 
в сказку

— Что такое LMAO! MODA? Кто 
ещё вовлечен в проект и как ты 
этих людей нашел?

—  L M A O !  M O D A  —  н а ш 
аналог лучших фэшн-блогов Лос-
Анджелеса, Гонконга, Парижа. 
Сама идея зародилась в ноябре 
2010 года в голове Рената Факиева, 
моего старинного друга, партнера и 
мецената. Я в этом случае младший 
партнёр и редактор. Участвуют 
люди из Киева, Москвы, Казани, 
Петербурга, из-за рубежа. При 
этом LMAO! MODA - лишь один из 
многочисленных LMAO! брендов. 
Например, в апреле 2010 года была 
запущена street team с названи-

Мы продолжаем публикацию отрывков из интервью  
с выпускником гуманитарного факультета 
УГНТУ 2005 года Андреем Марковым 
(начало см. в декабрьском номере)

ем LMAO! DANCE, в июне 2011 
года — серия мероприятий LMAO! 
BAR. Через полгода после запуска 
нами электронного журнала в 
Уфе нарисовалось полдюжины 
клонов. Однако есть такое выра-
жение — innovate, don't imitate. 
Производить реальные ценности, 
а не 'мнения', и после их экспорти-
ровать эти хипстерские щеглы не 
скоро еще смогут. Реальный сектор 
экономики — основа основ.

— Кстати, что недавно твой 
альбом 'Последний крутышка 
России' был издан в формате CD 
в Калифорнии. Расскажешь под-
робности?

— На диске 20 треков на русском 
и английском языках, на музыку 
битмейкеров из России, Франции, 
Италии,  пяти американских 
штатов — Мэриленд, Пенсильва-
ния, Иллинойс, Невада и Кали-
форния. Само название альбома 
отсылает к фильму 'Последний 
девственник Америки' (1982). За 
исключением двух бонус-треков, 
имеющихся только на диске, 
альбом доступен в Сети совер-
шенно бесплатно. Издатель — Дэн 
Кемп, мой друг из пригородов Лос-
Анджелеса. Официальное радио 
диска — UNSIGNED 99.9 из Пен-
сильвании (играют только черных 
исполнителей, из белых только 
Beastie Boys, я и Eminem). Спон-
сорами альбома выступили Ufa.
Geometria.Ru, LMAO! MODA, 
TLC7.ru, Николай Аничков, Азат 
Нигаматзянов. Отдельная благо-
дарность Вите Москвину, Алек-

сандру Хвальчеву и киевскому 
художнику Юльтрону, оформив-
шему CD-издание.

— Ты родился в Советской 
России 80-х, да? Что-нибудь из-
менилось в вашей музыке и моде 
за последние 20 лет?

— То, как ставится вопрос, по-
казывает то, насколько сильно от-
личаются миры, в которых обитают 
американцы и русские. Хотя разли-
чия не трагичны, хуже нежелание 
взаимодействовать. По факту я до-
вольно редкий житель современной 
России, который по-настоящему 
понимает американцев. Без всякой 
идеализации. Встречный интерес я 
тоже чувствую. А что касается моей 
страны, в наличии огромный пара-
докс: мы отказались от советского 
наследия со всеми достоинствами 
и недостатками, но равноценной 
идентичности пока что не при-
обрели. Потеряли себя, уронили 

планку. Я довольно четко понимаю, 
в какого рода МЕЧТЕ нуждается 
моя страна — но чтобы та была не 
просто озвучена, а еще и прижи-
лась, России надобно переболеть ве-
трянкою превратно понятой мечты 
американской, инфицировавшей 
массово умы в 80–90-х.

Дэвид Экс

В конце декабря УГНТУ захватила целая волна 
благотворительных акций: концерт «Подари волшебство», 
организованный студентами ФТТ, «Мы с тобой» — 
поездка гуманитариев в Чесноковский детский дом, 
где они нарядили вместе с детьми новогоднюю ёлку, 
«Ярмарка» — благотворительная акция  
студентов-механиков, после которой они посетили 
Детский дом № 9. 

Уфимский нефтяной в этом 
году представлял крупнейший за 
последние несколько лет отряд 
«Механик». Выгодно отличался он 
от соперников сразу по нескольким 
параметрам. Во-первых, организа-
торам отряда в нашем университете 
удалось за лето обеспечить заня-
тость 250 студентам. Во-вторых, 
ребята работали непосредствен-
но на местах своего будущего тру-
доустройства – предприятиях 
нефтяной и газовой промышленно-
сти. В-третьих, география работы 
студенческого трудового отряда 
«Механик» не ограничилась только 
пределами Башкортостана – сту-

денты Уфимского нефтяного рабо-
тали и на Юге России и на Крайнем 
Севере. Ну, и наконец, студентам 
удалось не только посмотреть про-
изводство и показать себя будущим 
работодателям, но и неплохо зара-
ботать. 

Участники слёта СТО подгото-
вили для жюри выставку в фойе 
Дворца Молодёжи. Наш отряд пред-
ставил небольшую фотовыставку и 
фильм о суровых буднях на Ванкор-
ском месторождении. Сами стройо-
трядовцы охотно отвечали на любые 
вопросы жюри. 

Потом всё переместились в зал, 
где состоялось награждение лучших 

СТО. Несомненные преимущества 
нашего отряда компетентное жюри 
оценило по достоинству. Переходя-
щие знамя лучшего строительного 
отряда Республики Башкортостан 
и кубок механики получили из рук 
выпускника Уфимского нефтяно-
го, помощника председателя госу-
дарственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и 
архитектуре Рустама Сабировича 
Тукаева. Также УГНТУ получил 
приз за лучший гимн студенческо-
го строительного отряда, который 
прозвучал во время выступления 
агитбригад. 

циальная сеть»— фильм о молодом 
парне, чья идея неожиданно для 
него самого приносит ему всемир-
ную славу и делает его миллиар-
дером. Диалоги и монологи актёров 
заставляли то и дело смеяться или 
улыбаться зрителей. Особенно по-
разило то, как главный герой умело 
держит удар во всех спорах. Палец в 
рот не клади, как говорится. В этом 
фильме есть место для всего: любви, 
дружбы, денег и т.д. Это фильм о по-
пулярности, об успехе и о том, что 
мы теряем, получая всё это. «Соци-
альная сеть»— фильм для молодых, 
амбициозных, для тех, кто хочет 
достичь чего-то в жизни.

После просмотра фильма на ста-
дионе «Нефтяник» студенты бес-
платно покатались на коньках. В 
самом начале катающихся было не 
так много, но постепенно стадион 
наполнился студентам УГНТУ. 
«Нефтяник» порадовал хорошим, 
чистым льдом, и студенты, несмо-
тря на холод, катались до закры-
тия катка.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

22 декабря во Дворце 
Молодёжи состоялся 
республиканский слёт 
студенческих трудовых 
отрядов. В нём приняли 
участие лучшие 
строительные отряды 
УГНТУ, БГУ, БГПУ, 
БГАУ, СтерГПА и других 
вузов и ссузов РБ. 

Кубок наш!
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 П е р е д  с т у д е н т а -
ми выступили ведущий 
инженер производственно-
технического отдела ком-
пании Татьяна Чурилова, 
инженер по эксплуата-
ции силового оборудования 
производственно-технического 
отдела Олег Калинин и 
специалист управления 
по работе с персоналом 
Юлия Рудикова. Они рас-

сказали о структуре ком-
п а н и и  и  о  с о ц и а л ь н ы х 
программах для персона-
ла. Татьяна и Олег — вы-
пускники УГНТУ, поэтому 
их рассказ об условиях 
работы и жизни на Саха-
лине студенты слушали с 
особым вниманием.

Выпускники спраши-
в а л и  о б  у с л о в и я х  т р у -
д о у с т р о й с т в а  м о л о д ы х 

специалистов, Желающие 
могли заполнить анкеты, 
чтобы в последующие дни 
принять участие в тести-
ровании. Успешно прошед-
шие тестирование были 
допущены к собеседова-
нию, по итогам которого 
претенденты  и смогут тру-
доустраиваться в компа-
нию.

Сахалин совсем рядом
17 января в конференц-зале прошла презентация компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».

стратегический подход
В конце прошлого года в рам-

ках реализации «Программы со-
вершенствования и развития ин-
новационной инфраструктуры 
УГНТУ» прошли курсы повыше-
ния квалификации по инноваци-
онному менеджменту. 

Слушатели могли совершен-
но бесплатно пройти 72-х ча-
совое обучение по програм-
мам «Стратегический менед-
жмент и маркетинг инноваций 
для субъектов малого и средне-
го бизнеса», «Разработка инве-
стиционной стратегии и бизнес-
планирование инноваций в ма-
лом и среднем предприниматель-
стве», «Управление рисками в 
инновационных проектах мало-
го и среднего предприниматель-
ства», «Финансовый менеджмент 
инноваций предприятий малого и 
среднего бизнеса», «Управление 
персоналом и интеллектуальной 
собственностью в инновацион-
ном малом и среднем бизнесе». 

Об этих курсах нам рассказала 
менеджер проекта «Программа 
совершенствования и развития 
инновационной инфраструктуры 
УГНТУ» Н. А. Кряжева. Тогда она 
попросила редакцию разместить 
в газете объявление об обучении 
и по возможности осветить его 
работу. Лучшим способом рас-
сказать об этом событии нам по-
казалось «погружение». Поэтому 
корреспондент газеты Алексан-
дра Ариткулова решила пройти 
обучение по одному из направ-
лений. 

Первым делом, конечно, надо 
было выбрать программу, по ко-
торой интересно учиться. Для гу-
манитария это оказалось делом 
непростым. Во-первых, со сту-
денческой скамьи нет большой 
любви к экономике, а во-вторых, 
хотелось не только выполнить 
служебное задание, но и прове-
сти время с пользой. С учётом 
этих пожеланий, самым привле-
кательным представился курс 
«Стратегический менеджмент и 
маркетинг инноваций». Как рас-
сказывали потом однокурсники, 
на их предпочтения также вли-
яли разные факторы. Студент-
ка ПГ-08-04 Светлана Чудинова 
увидела объявление о курсах на 
сайте. Она решила выбрать боль-
ше не программу, а преподава-
теля, ей было интересно, как ве-
дёт свои занятия директор ИНЭК 
А. М. Фаттахов, а именно он дол-
жен был читать у группы модуль 
«Стратегический менеджмент». 
Студент-заочник Владимир Ур-
чев (ЭТз-08-01) тоже выбрал курс 
благодаря авторитету преподава-
теля, только в его случае пройти 
обучение ему предложила доцент 

кафедры ЭНГП Н. Н. Щуренко 
(она вела модуль «Маркетинг ин-
новаций»).  

Всё взаимодействие с орга-
низаторами проходило в режи-
ме он-лайн. В конце сентября на 
электронку пришло расписание 
занятий. Первое из них было на-
значено на 7 октября. 

Знакомых лиц в аудитории ока-
залось немало. Узнать побольше 
о стратегическом менеджменте 
решили сотрудники отдела каче-
ства В. Ж. Квитко и К. Э. Писа-
ренко, директор одного из инно-
вационных центров и профессор 
кафедры ТХНГ Ф. М. Мугалли-
мов, аспирантка кафедры био-
технологии А. Ишбаева. В соста-
ве группы были люди от 20-ти до 
60 лет, причём не только студен-
ты, преподаватели и сотрудники 
УГНТУ, но и работники предпри-
ятий. Ещё бы, ведь занятия про-
ходили в вечернее время и, для 
участия в них не надо было от-
прашиваться с работы. 

В первый день Айрат Мухам-
метович Фаттахов сначала раз-
дал нам диски со всей необходи-
мой информацией по курсу. Это 
электронное пособие состоит из 
нескольких разделов. Там мож-
но прочитать и всю необходимую 
теорию, и познакомиться с прак-
тическими занятиями, и узнать 
о преподавателях. Затем он ввёл 
нас в курс дела. За первую пару 
мы узнали, что такое стратеги-
ческий менеджмент и SWOT-
анализ, какие внешние и вну-
тренние факторы влияют на раз-
витие предприятия и многое дру-
гое. Во время второй пары нам 
предстояло сразу применить эти 
знания на практике. Как сказал 
Айрат Мухамметович, всего нас 
запланированы четыре таких за-
нятия – их итогом должна стать 
стратегия выбранного предприя-
тия. Большинство причастных к 
УГНТУ, конечно, выбрали в каче-
стве примера наш университет. 
Я сначала хотела остановиться на 
газете «За нефтяные кадры», но 
потом всё-таки решила двигать-
ся от общего к частному. На каж-
дом занятии преподаватель раз-
давал нам формы анализа пред-
приятия, которые мы заполняли. 
Айрат Мухамметович легко и до-
ступно объяснял всё, что вызы-
вало вопросы, и старался попут-
но снабдить слушателей как мож-
но большим количеством ценной 
информации. 

Четыре вечера — и страте-
гия готова. На итоговом заня-
тии обучающиеся поделились на 
экспертные группы и оценива-
ли стратегии друг друга. Как по-
том рассказали Светлана и Вла-
димир, которых я довольно скоро 

встретила на одном из семинаров 
конференции «Развитие иннова-
ционной инфраструктуры», по-
лученные знания позволили им 
по-новому взглянуть на деятель-
ность УГНТУ. Сотрудники отдела 
качества тоже оценили эту про-
грамму. «Применение изучен-
ных методов менеджмента и мар-
кетинга могло бы существенно 
улучшить качество менеджмен-
та университета, но для этого не-
обходимо обучить им большую 
часть руководителей структур-
ных подразделений и представи-
телей высшего руководства»,— 
поделились общим мнением  
В. Ж. Квитко и К. Э. Писаренко. 
Насколько эффективен курс по 
стратегическому менеджменту, 
я убедилась на последнем в про-

шлом году заседании Учёного со-
вета, на котором рассказывали 
о задачах университета на буду-
щий год. Где-то половина задач 
совпала с теми, что я указала в 
своей стратегии. 

Такие курсы действительно по-
лезны всем — от студента вуза 
или рядового сотрудника до ру-
ководителя структурного подраз-
деления. Как бы громко это не 
звучало — они развивают страте-
гическое мышление, позволяют 
по-новому взглянуть на работу 
собственного предприятия и луч-
ше понимать руководство. 

А. АРИТКУЛОВА
Автор благодарит руководи-

теля учебных курсов М. М. Макову 
за предоставленную информацию.

250 человек прошли 
обучение по всем 
пяти программам. 
из них 125 студентов, 
25 преподавателей, 
5 представителей 
АуП, 7 аспирантов, 
9 магистрантов. 
22 сотрудника 
инновационных 
центров, 10 прочих 
сотрудников угНТу,  
47 представителей 
сторонних 
организаций. 

107 прошли обучение 
по программе 
«управление 
персоналом и 
интеллектуальной 
собственностью в 
инновационном малом 
и среднем бизнесе», 
она оказалась самой 
популярной. Курс 
«стратегический 
менеджмент и 
маркетинг инноваций 
для субъектов малого 
и среднего бизнеса» 
заинтересовал 
23 человека. 

75% слушателей 
по результатам 
опроса считают, 
что проведение 
курсов повышения 
квалификации в сфере 
инновационного 
менеджмента важно 
и своевременно.

90,7% слушателей, 
независимо от 
программ обучения, 
остались довольны 
прослушанными 
курсами.

63% обучившихся 
отметили, что 
прослушанные 
курсы заставили 
их задуматься над 
внедрением инноваций 
в рабочий процесс.
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В мае прошлого года к нам при-
езжала магистр Университета 
Вены Элизабет Офнер. Она ис-
следовала мотивацию студентов 
УГНТУ к работе вахтовым спо-
собом. В декабре настала  наша 
очередь побывать в Вене и продол-
жить эту работу. 

Университет впечатлил зданием 
в стиле итальянского Ренессанса и 
столь характерным для западных 
вузов сочетанием благоразумной 
свободы, науки и дисциплины. 
Представьте, к примеру, студентку 
с дредами и полувыбритой головой, 
одетую в разноцветные шаровары 
с индийскими узорами и разодран-
ную в нескольких местах свобод-
ную зеленую блузу, которая сидит 
на при`ме у профессора и обсужда-

Всё познаётся в сравнении

Университеты всех 
стран, общайтесь!

В декабре 2011 года я побывал в университете Вены, 
одном из старейших вузов Европы. Наше взаимодействие  
с австрийской стороной началось ещё в 2010 году  
в рамках исследовательского проекта «Жизнь  
в движении», нацеленного на научное осмысление 
проблем вахтового метода, применяемого в условиях 
России, Канады, Австралии и других стран. 

ет план научного исследования в 
сфере космологии, которое должно 
быть опубликовано в журнале 
Nature.

Две недели я изучал западные 
подходы к преподаванию, с удо-
вольствием посещая лекции и се-
минарские занятия, собирал в 
библиотеке материалы для кафе-
дральных дисциплин, участво-
вал в работе исследовательской 
группы. Кстати, лекций и практи-
ческих занятий у них не так много, 
как у нас,— в среднем, четыре-пять 
пар в неделю. Остальное время сту-
денты посвящают самостоятель-
ным исследованиям. Мне стало 
интересно, что мотивирует евро-
пейцев делать домашнюю работу 
самим, а не скачивать из Интерне-

та или покупать у кого-то. На мои 
расспросы студенты ответили, что 
они пришли учиться, поэтому им 
нужно много работать, чтобы полу-
чить профессиональные знания и 
навыки, за которые им после учёбы 
будут платитью. Чем лучше знания 
и навыки, тем выше зарплата и 
лучше трудоустройство. Работают 
они действительно много. Некото-
рые профессора, к примеру, про-
водят в лабораториях до 80 часов 
в неделю, при этом зарплата там 
ниже, чем в США, раза в два. Спра-
ведливости ради надо отметить, что 
и там есть недобросовестные ра-
ботодатели даже среди крупных и 
известных компаний. К примеру, 
берут выпускников на работу на 
условиях испытательного срока 
(без страховки, 1/3 заработка), а 
через 6 месяцев увольняют их как 
непригодных и берут других. Один 
мой знакомый выпускник-немец 
потратил полтора года на таких 
мошенников.

К концу пребывания меня 
пригласили на факультетскую 
рождественскую вечеринку. Она со-
стоялась прямо в учебном корпусе. 
Декан сказал несколько поздрави-
тельных слов студентам, которые 
уселись на лестнице в холле, и 
пригласил всех в аудиторию, где 
деканат и те, кто пожелал внести 
лепту, устроили великолепный 
фуршет. Рядом поставили столы с 
пивными бочонками и кастрюлями 
с пуншем (1 евро за кружку). Затем 
студенты сыграли на гитарах и ис-
полнили собственные песни. Под 
рождественский пунш и австрий-
скую музыку  закончился мой визит 
в Университет Вены.

М. ЯКОВЛЕВ, 
доцент кафедры ПССО

13 декабря 2011 года в УГНТУ 
побывала делегация из Технологи-
ческого университета города Лап-
пенранта (Финляндия), которую 
возглавлял ректор вуза профес-
сор Илка Пёухёнен. В перегово-
рах также приняли участие декан 
технологического факультета Эса 
Мартилла и директор по науке Ека-
терина Новикова. 

Об Уфимском нефтяном гостям 
рассказал проректор по учебной 
работе И. Г. Ибрагимов, а прорек-
тор по научной и инновационной 
работе Ю. Г. Матвеев более под-
робно остановился на научных 

вузами состоялась презентация 
инновационных структурных 
подразделений УГНТУ.  

  
24 декабря 2011 года в универ-

ситете находилась делегация Юго-
Западного нефтяного университета 
(Сычуань, Китай) во главе с прорек-
тором по учебной работе г-ном Чжао 
Цзиньчжоу.

Китайские коллеги  вели пе-
реговоры о дальнейшем разви-
тии сотрудничества с УГНТУ.  Они 
осмотрели лаборатории универ-
ситета и побывали в ОЦ «Музей 
истории УГНТУ». 

р а з р а б о т к а х 
н а ш е г о  в у з а . 
Т а к ж е  г о с т е й 
приветствовала 
заместитель ми-
нистра образова-
ния Республики 
Башкортостан 
Е .  В .  Козлова . 
После подписа-
ния соглашения о 
сотрудничестве 
между нашими 

В ней примут участие 
команды Новосибирского го-
сударственного технического 
университета, Ижевского го-
сударственного технического 
университета, Курганского 
государственного универси-
тета, Пермского националь-
ного исследовательского 
политехнического универ-
ситета, Национального ис-
следовательского Томского 
политехнического универ-
ситета, Уральского феде-
рального университета (г. 
Екатеринбург), Тюменского 
государственного нефтега-
зового университета, Си-
бирской государственной 
геодезической академии (г. 
Челябинск) и  Магнитогор-
ского государственного уни-
верситета, а также впервые 
приедут спорт-смены из 
Западно-Казахстанского 
аграрно-технического уни-
верситета (г. Уральск, Ка-
захстан).

Прошлая спартакиада 
проходила в Кургане. Тогда 
наша команда заняла 2 место 
вслед за командой ЮУрГУ. 

Здравствуйте, друзья!31 января — 2 февраля 
в УГНТУ проходит 
48-я Спартакиада 
преподавателей, научных 
работников и сотрудников 
высших учебных заведения 
Урала и Сибири «Дружба». 

Чемпионы и призеры спартакиад «Дружба» с 1993 года

Год Место прове-
дения

В у з - о р -
ганизатор

I II III

1993 Уфа УНИ УНИ ПГТУ ЧГТУ

1994 Омск ОГТИ ПГТУ УГНТУ ОмГГУ

1995 Тюмень ТюмГНТУ УГНТУ УГТУ ПГТУ

1996 Уфа УГНТУ УГНТУ ЧГТУ ПГТУ

1997 Пермь ПГТУ ПГТУ УГНТУ ЧГТУ

1998 Челябинск ЮУГУ ЮжУГУ УГНТУ ПГТУ

1999 Уфа УГНТУ УГНТУ ЮжУГУ УГТУ

2000 Екатеренбург УГТУ УГТУ УГНТУ ЮжУГУ

2001 Ижевск ИГТУ УГНТУ КГУ УГТУ

2002 Курган КГУ УГНТУ ИГТУ УГТУ

2003 Новосибирск НГТУ НГТУ УГНТУ УГТУ

2004 Тюмень ТюмГНТУ УГНТУ ТГНУ УГТУ

2005 Уфа УГНТУ УГНТУ УГТУ ЮжГТУ

2006 Челябинск ЮУрГУ ЮжУГУ УГНТУ ТПУ

2007 Томск ТПУ ТПУ ТГУ ЮжУГУ

2008 Екатеренбург УГТУ-УПИ УГТУ ЮжУГУ УГНТУ

2009 Курган КГУ УГНТУ ЮжУГУ УГТУ

2010 Новосибирск НГТУ НГТУ ЮЖУГУ СГГА

2011 Ижевск ИжГТУ ЮжУГУ УГНТУ ИжГТУ

2012 Уфа УГНТУ

превышал 63 кг. В этой кате-
гории в нашей команде вы-
ступали 2 участника, оба 
мастера спорта России. Это 
Радик Валиев (БТП-08-01), 
который и стал победите-
лем с суммой двоеборья — 
177 очков. Второй участник 
Михаил Малофеев (ГР-08-
11) также выступил хорошо, 
показав в сумме 98 очков, 
занял второе место, оба наших 
спортсмена подтвердили ма-
стерский норматив.

В категории 68 кг нашу 
команду представлял Линар 
Карамутдинов (МГБ-11-01). 
Он стал бронзовым призёром.

В категории 73 кг у нас вы-
ступал мастер спорта Расим 
Исламгалиев (БП-09-01), к 
сожалению, он выступал не 

Самые сильные

В конце декабря 2011 года в спортивном 
комплексе УГНТУ состоялись соревнования  
в зачёт спартакиады вузов РБ по гиревому спорту. 

совсем здоровым и принёс 
команде бронзовую медаль.

В категории 78 кг отлично 
выступил мастер спорта 
Васил Шангареев (БП-09-01), 
он впервые толкнул две гири 
по 32 кг — 105 раз и завоевал 
для команды золотую медаль.

В категории 85 кг высту-
пал Аяз Еникеев (ГБ-09-03), 
который занял только 5-е 
место. Пятым был и Влади-
мир Яндыганов (БМЗ-08-01) 
в категории 95 кг.

В категории свыше 95 кг 
отлично выступил аспирант 
Редик Ахтямов: он уверенно 
занял первое место. В итоге 
команда УГНТУ стала чемпи-
оном спартакиады вузов РБ.

Р. ХУСНУТДИНОВ

Саму спартакиаду Уфим-
ский нефтяной принимает в 
шестой раз.  В последний раз 
гости — спортсмены вузов 
Урала и Сибири — собира-
лись в Уфе в 2005 году. Юби-
лейную 50-ю спартакиаду 
планируется провести в Ека-

теринбуге, где эти соревнова-
ния прошли впервые. 

Традиционно в соревно-
ваниях принимают участие 
спортсмены от 29-ти до 
70-лет. В этом году планка 
немного понизилась — за-
щищать честь своего уни-
верситета теперь могут 
преподаватели, научные ра-
ботники и сотрудники в воз-
расте 28-ми лет. 

В программе соревнова-
ний несколько видов спорта. 
Самый плотный график у 
лыжников. Им предстоит 
сразиться в индивидуальной 
гонке в свободном и классиче-
ском стилях. Также будет про-
ходить сразу несколько видов 
эстафет: мужская по возрас-
там, и смешанная, в которой 
примут участие две женщины 
и двое мужчин, и смешанная 
эстафета с участием трёх 
мужчин и одной женщины. 
Кроме того, пройдут сорев-
нования по мужскому волей-
болу, настольному теннису и 
волейболу. 

Главным судьёй соревно-
ваний назначен К. И. Иванов, 
а секретарём — Е. В. Тазт-
динова.

Желаем всем участникам 
спартакиады успешных вы-
ступлений!

М. ЕГОРОВ

Турнир был довольно 
представительным, в нём 
приняли участие более 70 
спортсменов из 9 команд. 
Среди участников были  
3 мастера спорта меж-
дународного класса, 12 
мастеров спорта, 3 чем-
пиона мира.

По традиции сорев-
нования открыли спор-
тсмены, вес которых не 
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За праздничными столами со-
брались преподаватели и сотруд-
ники вуза, чьи трудом создавалась 
слава Уфимского нефтяного.  

От имени городского и респу-
бликанского совета ветеранов юби-
ляров поздравила заместитель 
председателя городского совета ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов С. И. Исламова. 

Выпускник Уфимского не-
фтяного 1951 года, председатель 
совета ветеранов Орджоникид-
зевского района Уфы Г. А. Андреев 
от имени районной организации 
ветеранов преподнес памятный 
подарок — самовар и пожелал кол-
легам активного долголетия.

Тёплые слова говорили вете-
ранам проректор по социальным 
вопросам В. Ф. Попков и прорек-
тор по научной и инновационной 
работе Ю. Г. Матвеев, деканы фа-
культетов, председатель профко-
ма преподавателей и сотрудников 
В. П. Жулаев и зав. студенческой 
поликлиникой Т. А. Гостёнова.

Для всех участников торжества 
приятным подарком стало высту-
пление участников студенческо-
го вокального ансамбля «Мужской 
разговор».

Совет ветеранов благодарит 
администрацию вуза и деканов 
М. Н. Рахимова, Р. Г. Ризванова, 
А. М. Фаттахова, М. М. Фаттахова, 
А. Р. Хафизова, М. Х. Хусниярова 
за подарки и поздравления. Ведь 
тепло и забота родного коллектива 
радует тех, кто столько лет работал 
на благо родного вуза. 

Л. БАЙДЕРИНА

Двадцать пять — цветущий возрастВрач по призванию
12 января в университете отметили 25-летие ветеранской организации УГНТУ

  
Члены Совета ветеранов многие 

годы поддерживают жизнедея-
тельность нашей ветеранской ор-
ганизации своим бескорыстным, 
настойчивым трудом. Неугомон-
ные, инициативные, последова-
тельные, они наладили постоянную 
работу. Благодаря их стараниям 
проводятся мероприятия для вете-
ранов.  Осознание сопричастности 
к успехам Уфимского нефтяного на 
протяжении нескольких десятков 
лет греет душу, поддерживает в 
нас  чувство патриотизма. Юбилей 
ветеранской организации, прохо-
дивший 12 января, яркое тому под-
тверждение. 

Спасибо Совету ветеранов и за 
ежегодно проводимые праздни-
ки — День пожилых людей, День 
Победы, День защитника Отече-
ства и др. Стало хорошей традици-

ей приглашать для выступлений 
артистов. Но больше всего нам нра-
вится, когда поёт студенческий 
вокальный ансамбль «Мужской 
разговор». На юбилее нас пора-
довали парни с факультета тру-
бопроводного транспорта Павел 
Черданцев и Равиль Тухватул-
лин (3 курс) и Арстан Бекбаев  
(3 курс горно-нефтяного факуль-
тета). Прекрасный вокал, хорошо 
поставленные голоса! Спасибо им 
за то, что между зачётами и экза-
менами нашли время выступить и 
порадовать нас своим пением.

М. БИКБАЕВА, 
доцент кафедры физики  

(1963-1995) 
Совет ветеранов сердечно по-

здравляет ветерана Великой Оте-
чественной войны Е. П. Ермолина с 
девяностолетием!

Вот уже 20 лет в нашей по-
ликлинике трудится прекрас-
ный человек — это врач-хирург 
Г. А. Мухина. Она грамотный спе-
циалист, профессионал своего 
дела. Требовательная к себе и 
окружающим, Галина Андреевна 
огромное внимание уделяет профи-
лактической работе среди студен-
тов УГНТУ. Фестивали лечебной 
физкультуры, Дни борьбы против 
СПИДа, Дни здоровья в УГНТУ, 
антинаркотические акции — вот 
неполный перечень мероприятий 
в которых принимает участие наш 
доктор. В рамках национального 
проекта «Здоровье» она проводит 
большую работу по дополнитель-
ной диспансеризации больных. 

Две эти знаменательные даты 
стали поводом для интервью, 
которое взяла у Игоря Хуснуто-
вича студентка группы БТС-11-31 
Стерлитамакского филиала Алек-
сандра Крайнева.

— Вы в течение 25 лет возглав-
ляли филиал УГНТУ в г. Стер-
литамаке и хорошо знаете его 
историю. Какие события, Вы счи-
таете  самыми значимыми? 

— Новые корпуса филиала по-
явились ещё до моего прихода в 
филиал, финансировал строитель-
ство завод синтетического каучука 
(ныне ОАО «Синтез-Каучук»), и 
мы до сих пор благодарны руковод-
ству этого завода за многолетнее 
содействие университету. Студен-
ты двух специальностей очного от-
деления проходили в городе только 
общеинженерную подготовку, для 
продолжения обучения и получе-
ния диплома приходилось ехать в 
головной вуз. В кратчайшие сроки 
удалось переделать систему с 
вечерне-заочной на дневную и ве-
чернюю. Полный цикл обучения 
студенты стали проходить в городе. 
Это событие явилось результатом 
значительных усилий и позволи-
ло увеличить количество учебных 
мест для молодёжи. На фоне про-

Вырастить поколение профессионалов

должавшегося промышленного 
роста качественные инженерные 
кадры стали чрезвычайно востре-
бованными. На нас лежала задача 
«вырастить» поколение професси-
оналов, способных управлять уже 
созданным промышленным потен-
циалом и обслуживать заводы юга 
республики. 

Конечно же, нельзя не вспом-
нить и об открытии в 1992 году 
специальности «Охрана окру-
жающей среды и рационального 
природопользования», что стало 
воплощением в жизнь идеи о под-
готовке собственными силами 
специалистов-экологов. Примеча-
тельно, что специальность эколога 
была открыта в нашем филиале, 
когда в головном вузе ее еще не 
было. 

— Как Вы можете охарактери-
зовать работу кафедры за послед-
ние годы? Какие задачи ставит 
перед собой руководство кафедры, 
какие существуют планы, пер-
спективы?

— Кафедра охраны окру-
жающей среды сочетает в себе 
опыт пожилых и инициативность 
молодых сотрудников. Я считаю, 
что мы должны решать конкрет-
ные задачи, лежащие на грани, 

где сталкиваются природная и 
антропогенная среды. Производ-
ственники всё ещё весьма скеп-
тически относятся к проблемам 
окружающей среды: им важнее 
получить и реализовать продук-
цию. В недалёком прошлом темпы 
промышленного производства в 
Стерлитамаке пошли на убыль, 
и это, отчасти, послужило улуч-
шению экологической ситуации 
в городе, однако такой путь — не 
выход. Нам необходимо уже в 
ближайшем будущем с помощью 
принципиально новых техниче-
ских средств поддержать дальней-
шее развитие производства, и эта 
задача возложена на плечи техно-
логов и экологов.

Наша кафедра широко прак-
тикует внедрение поисково-
исследовательской формы работы 
в учебный процесс. Будущие спе-
циалисты имеют возможность 

развить свои идеи в рамках кур-
совых и дипломных работ. 

— Популярна ли ныне профес-
сия эколога?

— Филиал никогда не испыты-
вал недостатка в желающих полу-
чить эту профессию. Однако в силу 
многих факторов ситуация скла-
дывается так, что более прагма-
тичные горожане, видя небольшое 
число рабочих мест в экологиче-
ских службах и спад на производ-
стве, стараются уехать за пределы 
республики.  А вот сельские ребята, 
напротив, предпочитают оставать-
ся на родине и считают престижной 
уже саму возможность учиться в 
городе. Я не вижу ничего плохого в 
том, что именно они начинают пре-
валировать в рядах нынешних сту-
дентов кафедры.  

У наших ребят есть возмож-
ность получить знания по самому 
широкому спектру дисциплин. 

Знания химии и биологии крайне 
необходимо современному специа-
листу. Мы учим студентов решать 
экологические задачи, проходя 
путь от общих понятий к конкрет-
ным проблемам нашего региона. 

— Игорь Хуснутович, подводя 
итог нашему разговору, скажите, 
что Вы считаете главным в своей 
профессии? 

— Для меня важно понимать, что 
я внесу свой вклад в решение важ-
нейшей общечеловеческой про-
блемы современности — в охрану 
окружающей среды, рациональ-
ное использование природных 
ресурсов. Мы должны не уничто-
жать, а облагораживать окружа-
ющую среду. «Какими средствами 
это сделать?»— вот главный вопрос 
людей моей профессии. Наша 
задача и глобальна, и конкретна 
одновременно. 

Профессору Игорю Хуснутовичу Бикбулатову, 
заведующему кафедрой экологии и рационального 
природопользования, исполнилось 70 лет. Этот 
юбилей совпал с двадцатилетием специальности 
инженера-эколога в Стерлитамакском филиале.

Уфимский государствен-
ный нефтяной технический 
университет объявляет кон-
курс на замещение следующих 
должностей:

проведение выборов на 
должность заведующего кафе-
дрой: философии; нефтегазопро-
мыслового оборудования; транс-
порта и хранения нефти и газа;

профессора по кафедрам: 
прикладной экологии; техноло-
гии нефти и газа; вычислитель-
ной техники и инженерной ки-
бернетики; технологии нефтяно-
го аппаратостроения; транспорта 
и хранения нефти и газа; механи-
ки и конструирования машин;

доцента по кафедрам: авто-
мобильных дорог и технологии 
строительного производства; не-
фтехимии и химической техно-

логии; электротехники и элек-
трооборудования предприятий; 
разработки и эксплуатации не-
фтегазовых месторождений; ма-
тематики; прикладной математи-
ки и механики; истории и куль-
турологии; сооружения и ремон-
та газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ;

старшего преподавателя ка-
федры истории и культурологии;

преподавателя по кафедрам: 
геофизики; экономической тео-
рии; пожарной и промышленной 
безопасности; технологических 
машин и оборудования;

ассистента кафедры транс-
порта и хранения нефти и газа;

Срок подачи заявлений в от-
дел по работе с персоналом — 
один месяц со дня опубликования 
объявления в газете.

внимание, конкурс!

Чуткость, отзывчивость, ответ-
ственность за больного — вот ха-
рактерные черты нашего доктора.

Недавно Галина Андреевна от-
праздновала свой юбилей. От всей 
души желаем ей здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

Сотрудники поликлиники УГНТУ
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Это поможет выпускнику уни-
верситета свободно ориенти-
роваться в современном мире, 
предъявляющем высокие, много-
гранные требования к специалисту. 
Молодому человеку будет легче 
найти свое место в жизни, стать 
интересной, незаурядной лично-
стью, в полной мере реализовать 
свои природные данные, профес-
сиональные и личностные каче-
ства, осуществить свои мечты и 
жизненные планы.

Те, кто внимательно следит за 
общественной жизнью универси-
тета, знают, что в 2011 году под 
эгидой ОФТРК уже прошли не-
сколько мероприятий:

Первые опыты молодого фа-
культета, в целом, оказались 

Что год грядущий нам готовит
А что же дальше? Что планиру-

ется в 2012 и последующие годы?
Будет продолжена работа 

музыкально-литературного лек-
тория. Концертные программы 
с участием профессиональных 
творческих коллективов и со-
листов запланированы с пери-
одичностью 1–2 раза в месяц. 
На встречу с преподавателя-
ми и студентами университе-
та придут звёзды башкирского 
балета, артисты Национального 
симфонического оркестра, джазо-
вые музыканты г. Уфы, известные 
хореографические коллективы, 
оперные и эстрадные исполни-
тели, другие мастера професси-
ональной сцены.

Факультет широких возможностей
В октябре 2011 г. в университете начал работу 
общественный факультет творческого развития и культуры 
(ОФТРК). Теперь, практически не выходя за пределы 
студенческого городка, молодежь сможет познакомиться 
с наиболее важными явлениями современной культурной 
жизни Башкортостана, России и зарубежных стран.

Центр по организации досуга 
предложит студентам выезд-
ные просмотры наиболее инте-
ресных спектаклей, концертов, 
выставок и кинофильмов. Среди 
них — балет «Лебединое озеро» 
П.И.Чайковского, опера «Кармен» 
Ж.Бизе, спектакли Русского ака-
демического драматического 
театра «Луна и листопад» по 
повести М. Карима и мюзикл 
«Голубая камея» К.Брейтбурга, 
а также концерты в Башкирской 
государственной филармонии и 
выставки в Башкирском государ-
ственном художественном музее 
им. М. Нестерова.

Обучение начнётся в весеннем 
семестре 2011-2012 учебного года 
по следующим направлениям:

 Школа развития личности 
«Имидж»

 Школа развития личности 
«Секреты общения»

 Школа этики «Искусство быть 
человеком»

 Школа эстетики «Как прекра-
сен этот мир...»

 Общество любителей искус-
ства «Гармония».

Секции:
– театральная —«Рампа»
– музыкального искусства —  

«Меломан»
– изобразительного искус-

ства —«Палитра»
– киноискусства —«Фабрика 

грёз»
С л у ш а т е л е й  ф а к у л ь т е т а 

ожидают:
 познавательные лекции из 

области этики, эстетики и куль-
туры;

 увлекательные практические 
занятия:

– тренинги,
– ролевые игры,
– дискуссии;

 встречи с творческими дея-
телями.

Студенты, желающие обучаться 
на факультете, могут выбрать одну 
или несколько школ или секций.

Занятия в данных подразделе-
ниях будут проводиться по специ-
альным программам:

– в течение двух семестров,
– 1 раз в неделю,
– без проведения итоговых 

зачетов или экзаменов.

Число поклонников нашего 
театра растёт с каждым спекта-
клем. Вот и в этот вечер свобод-
ных кресел в зале оказалось не 
так много. После традиционно-
го режиссёрского: «Уважаемые 
зрители, просим вас на время 
спектакля отключить мобиль-
ные телефоны» зал погру-
зился в атмосферу Италии 
60-х годов. 

Главных героев сыграли 
уже знакомые нам актёры. 
Владислав Климов на 
этот раз вживал-
ся в роль вора Ан-
джелло Торнатти, 
который проник в 
квартиру весьма 
состоятельно-
г о  г о с п о д и -
на Францози 
( А л е к с а н д р 
Ишметов)  в 
полной уве-
ренности,  что 
никто ему не помеша-
ет. Однако сначала 

дело под угрозу ставит его жена 
Мария (Айгуль Мустаева (ЭА-08-
01)), так не вовремя позвонившая 
по телефону, а затем в квартире 
появляется сам хозяин, да к тому 
же не один, а с дамой (Неля Ибра-
гимова). Анджелло вынужден за-
таиться в огромных напольных 
часах. Он невольно становится 

слушателем объяснения господи-
на Францози и неизвестной дамы, 
которая очевидно является его лю-
бовницей. 

Свои роли Неля Ибрагимова 
и Александр Ишметов не только 
великолепно украсили гримом и 
костюмами, но отлично сыграли. 
Неля, виртуозно хлопая ресни-
цами, с изяществом манипули-
ровала своим возлюбленным. За 
время небольшой беседы, он был 
готов то упасть к её ногам, то за-
стрелиться. Однако их объяснения 
прервал телефонный звонок. Он 
не на шутку напугал влюблённых. 
Вновь звонившая Мария Торнат-
ти приняла господина Францози за 
своего супруга и пожелала узнать, 

что за дама вздыхает на заднем 
плане. Айгуль Мустаева в этой 
постановке была неподражаема и 
очень похожа на капризную Лизу 
Сильвестри из фильма «Укроще-
ние строптивого», которую испол-
няла Орнелла Мутти. 

Сюжет спектакля,  между 
тем, развивается стремительно. 
Сначала вору достаётся по голове 
маятником в часах и он выскаки-
вает из них прямо в лапы к лю-
бовникам. Следом друг за другом в 
квартире появляются Анна Фран-
цози (Лиля Халимова) и Мария 
Торнатти. Любовники придумыва-
ют одну историю за другой, чтобы 
хоть как-то скрыть измену. Ан-
джелло Торнатти оказывается то 

22 декабря народный студенческий театр УГНТУ  
«Ст.Арт» порадовал своих зрителей очередной премьерой. 
Режиссёр театра С. А. Пичурин поставил спектакль 
«Не всякий вор — грабитель!» по одноимённой пьесе 
известного итальянского драматурга и режиссёра, 
лауреата Нобелевской премии по литературе Дарио Фо.   

мужем таинственной дамы, то дво-
еженцем, но провести не получает-
ся ни Марию, ни Анну. Внезапно в 
комнате возникает ещё один пер-
сонаж — Антонио (Антон Леонов 
(БМЗ-10-01)), который оказыва-
ется одновременно и неверным 
супругом (любовником Анны), и 
жертвой измены (мужем неизвест-
ной дамы). Во всей этой суматохе 
логичным кажется даже появле-
ние второго вора (Богдан Тагиров 
(БМА-11-01)), на которого действу-
ющие лица обрушили все свои объ-
яснения. 

— Вы неправильно поняли!— 
восклицают герои один за другим, 
но никто уже им не верит. 

Самое печальное в спектаклях 

Итальянские страсти «Ст.Арта»

нашего театра это то, что они, чаще 
всего, так и остаются премьера-

ми. Из-за текучки универ-
ситетской жизни слишком 

сложно показать спектакль 
ещё раз. «Не всякий вор —  

г р а б и т е л ь ! »  о д н а  и з 
многих прекрасных по-
становок «Ст.Арта». Тем, 
кто не видел этот спек-
такль, его зрители на-
стоятельно рекомендуют 
пожалеть об этом, и в 
обязательном порядке 
явиться на следующую  
премьеру. 

А. АРИТКУЛОВА
Фото автораВ. Климов                                                  А. Ишметов                                    Н. Ибрагимова                                                Л. Халимова                         А. Мустаева

ОФТРК планирует организо-
вать с сентября 2012 года работу 
художественной мастерской, 
а также мастерских по звуко-
режиссуре и художественному 
свету.

Посещение всех плановых ме-
роприятий факультета бесплатно 
(по студенческим билетам).

Слушателям факультета, по-
казавшим в процессе обучения 
добросовестность и стабильную 
посещаемость, по окончании спец-
курсов будут вручаться соот-
ветствующие сертификаты или 
свидетельства.

Для работы на факультете при-
глашены ведущие специалисты 
из числа преподавателей УГНТУ 
и других вузов, а также извест-
ные деятели искусства и культуры 
Башкортостана, которые разра-
ботали специальные программы 
обучения с учётом специфики об-
разовательного процесса в техни-
ческом университете.

Уважаемые студенты!
Прежде чем сделать свой 

выбор, вы можете познакомиться 
с учебно-тематическими планами 
по спецкурсам отделения этики, 
эстетики и культуры ОФТРК на 
сайте УГНТУ.

С вопросами по зачис-
лению и обучению можно 
обращаться к декану факуль-
тета Зинфире Тимерханов-
не Абдульмановой ежедневно,  
с 12.00 до 15.00 (кабинет 
№ 8-227, телефон — 243-08-07).

у с п е ш н ы -
ми. Меропри-
ятия нашли 
живой отклик 
среди студен-
тов и препо-
д а в а т е л е й , 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а -
ли высокую 
степень ин-
т е р е с а  к 
культуре и ис-
кусству. 


