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ИЗДАЁТСЯ С 1966 ГОДА

25 сентября в университете открылся 
фестиваль «Спортивная осень — 2012». 
Первыми участвовали в соревнованиях 
студенты механического факультета. 
Приветствовала ребят студентка группы 
ПБ-07-01 Оксана Савченко — пятикратная 

На снимке: О. Савченко и спорторг МФ З. Ахметшин

«Вы будете 
востребованы»

Поздравляем 
студентов, 

преподавателей 
и сотрудников 

УГНТУ 
с Днём 

Республики 
Башкортостан! Стр. 5

Подробности 
читайте  
в следующем 
номере

чемпионка 
Параолимпийских 
игр в Лондоне. 

Начало положено
1 сентября Уфимский нефтяной встречал первокурсников

Читайте на стр. 5

5 сентября 
на архитектурно-

строительном факультете 
побывал глава 

администрации городского 
округа город Уфа 

Ирек Ишмухаметович 
Ялалов, выпускник 

Уфимского нефтяного.
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Сегодня образовательная среда 
характеризуется тем, что государ-
ство, завершив реформирование 
системы образования, приступило 
к внедрению реальных механизмов, 
позволяющих повысить качество 
предоставляемых образовательных 
услуг через оптимизацию сети обра-
зовательных организаций и их фи-
лиалов.

В Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации внесен проект федерального 
закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Этот законопроект 
значительно повышает требования 
к осуществлению образовательной 
деятельности и опирается на принцип 
открытости системы образования.

Новый закон потребует карди-
нального обновления всей законо-
дательной базы, регулирующей 
образование. Изменения будут 
внесены более чем в 100 федераль-
ных законов.

В законе закрепляются реально 
апробированные на практике ме-
ханизмы, такие как участие за-
интересованных представителей 
общества, работодателей и обу-
чающихся в управлении и оценке 
эффективности образовательной де-
ятельности, например:

1. Проведение общественной 
и общественно-профессиональной 
аккредитации, учёт её результатов 
при государственной аккредитации 
и так далее.

2. Информационная открытость 
системы образования для потреби-
телей — например, обязательное 
ведение интернет-сайта образова-
тельной организации, установление 
перечня информации, обязательной 
для размещения и опубликования, 
публикация отчётов о самообследо-
вании и так далее.

3. Система мониторинга в сфере 
образования, которая позволит ком-
плексно оценивать развитие отрасли 
в динамике, в том числе на уровне от-
дельных организаций.

4. Процедура независимой оценки 
качества образования, которая позво-
лит специализированным организа-
циям проводить оценку деятельности 
образовательных организаций, в том 
числе определять достоверность пу-
бликуемой ими информации о каче-
стве образования, его соответствии 
ожиданиям заказчиков и потребите-
лей образовательных услуг.

Кроме того, принят Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. N 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки», исполнение 
которого ведет к повышению требо-
ваний для вузов, изменению вузов-
ской сети, проведению непрерывного 
и полного (системного) мониторин-
га и регулярных проверок деятель-
ности образовательных организаций 
в целях оценки эффективности их 
работы и реорганизации неэффек-
тивных. При этом значительное со-
кращение коснётся филиалов.

Несмотря на то, что законопроект 
ещё не принят, уже сейчас государ-
ственные органы, в ведении которых 
находятся образовательные органи-
зации, приступили к мониторингу их 
деятельности.

Так, с 15 августа по 15 сентября 
Минобрнауки России осуществляет 
сбор данных по перечню из 50 пока-
зателей, на базе которых будет про-
ведена оценка эффективности работы 
вузов. Мониторингом будут охвачены 
все государственные высшие учебные 
заведения и филиалы вне зависимо-
сти от того, к какому ведомству они 
принадлежат. По результатам обра-
ботки представленных данных будет 
определён перечень вузов, которые 
в соответствии с установленными 

критериями можно отнести к неэф-
фективным.

В мониторинге пять блоков по-
казателей.

Первый посвящён образованию, 
все его критерии просты и понятны: 
например, средний балл ЕГЭ сту-
дентов, зачисленных на первый курс, 
численность победителей олимпиад, 
доля магистров в общей численности 
студентов и другие.

Второй блок связан с научной 
деятельностью вуза. Здесь такие 
показатели, как международ-
ные публикации и индекс цити-
рования, средний объём доходов 
от научной деятельности в расчёте 
на одного научно-педагогического 
работника, доля доходов от НИОКР 
( н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
и опытно-конструкторских работ) 
в общих доходах вуза. Этот блок 
во многом опирается на показатели, 
которые являются основополагающи-
ми в области научной деятельности 
вузов в мировых рейтингах.

Третий блок показателей ха-
рактеризует международную дея-
тельность вузов. Здесь учитывается 
численность иностранных студен-
тов и аспирантов, доля студентов, 
прошедших обучение за рубежом 
не менее семестра (триместра). По-
казатели развития международной 
научной деятельности, т. е. доходы 
из иностранных источников на вы-
полнение научно-исследовательских 
работ.

Четвёртый блок характеризует 
финансово-экономическую успеш-
ность вуза. Доходы вуза в расчёте 
на одного научно-педагогического 
работника, отношение средней зара-
ботной платы научно-педагогических 
работников к средней заработ-
ной плате по экономике региона. 
Не секрет, что в ведущих университе-
тах России студенты, не поступившие 
на бюджетные места, готовы платить 
по 250 тысяч в год, а некоторые вузы 
«выдают дипломы» за 10–15 тысяч.

Последний, пятый блок характе-
ризует инфраструктуру вуза. Совре-
менный университет должен быть 
обеспечен помещениями для обуче-
ния и участия студентов в научной 
и проектной деятельности, компью-
терами, современной литературой, 
располагать объектами социально-
культурно-бытового назначения.

Система показателей монито-
ринга позволит выделить группу 
неэффективных государственных об-
разовательных учреждений с целью 
формирования комплекса мер по их 
дальнейшей реорганизации.

В декабре на коллегии министер-
ства будет принято решение о даль-
нейшей судьбе «неэффективных 
вузов». В дальнейшем возможны 
разные сценарии действий. Обычно 
неэффективный вуз или филиал при-
соединяется к сильному. Возможен 
вариант закрытия вуза с переводом 
студентов в другое учебное заведе-
ние по решению учредителя.

Все эти тенденции должны 
найти отражение в тех задачах, 
которые ставит перед собой каждый 
вуз по каждому направлению де-
ятельности. Поэтому, в новом 
2012\2013 учебном году я предла-
гаю те задачи, которые нам предсто-
ит решить:

1. В области образовательной де-
ятельности:

1.1. Обеспечение подготовки уни-
верситета к прохождению государ-
ственной аккредитации. 

Вывести все показатели на соот-
ветствующий требуемый уровень.

1.2. Развитие информационной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
учебный процесс

1.3. Усиление интеграции УГНТУ
 с ведущими научно-образователь-

ными центрами и предприятиями- 
партнёрами.

Необходимо завершить согласова-
ние всех образовательных программ, 
а также активизировать привлечение 
в учебный процесс действующих ру-
ководителей и ведущих работников 
профильных организаций, предпри-
ятий и учреждений.

1.4. Расширение грантовой под-
держки для развития кадрового по-
тенциала сотрудников университета 
и достижения целей среднесрочной 
программы:

 расширение грантовой под-
держки преподавателей в возрасте 
до 40 лет;

 повышение аккредитацион-
ных и рейтинговых показателей вуза 
в части российской и зарубежной ака-
демической мобильности сотрудников 
и обучающихся и публикационной ак-
тивности работников УГНТУ.

1.5. Создание условий для разви-
тия публикационной и библиотечно-
издательской активности работников 
У Г Н Т У  п о с р е д с т в о м  а к т и в -
ной деятельности «Редакционно-
издательского центра УГНТУ».

2. В области научно-иссле-
довательской и инновационной де-
ятельности:

2.1. Дальнейшее расширение 
сферы научных услуг за счёт разви-
тия научной деятельности, как в тех-
ническом, так и естественно-научном 
и гуманитарном направлении.

2.2. Формирование предложений 
по участию в конкурсах Минобрнау-
ки России на проведение исследова-
ний по госбюджетным программам 
на 2013 и последующие годы, а так же 
в федеральных, региональных и меж-
дународных целевых программах.

2.3. Обеспечение участия универ-
ситета на внешнем рынке научных 
исследований за счёт развития 
научно-технических связей с зару-
бежными партнёрами.

2.4.  Подготовка материалов 
и экспонатов для демонстрации 
во внешних мероприятиях дости-
жений научно-исследовательской 
деятельности ученых университе-
та, создание каталога научных раз-
работок.

2.5. Повышение эффективности 
работы как аспирантуры в целом, так 
и отдельных научных руководителей, 
научных школ и кафедр.

2.6. Обеспечение информационно-
аналитической поддержки под-
готовки научных кадров высшей 
квалификации. Создание специали-
зированного Web-сайта для аспи-
рантов, докторантов и соискателей.

2.7. Возобновление деятельности 
и открытие диссертационных советов 
по новым специальностям.

2.8.  Дальнейшая мотивация 
ППС для публикации научно-
методических трудов в зарубежных 
журналах.

2.9. Поддержка и анализ деятель-
ности малых инновационных пред-
приятий, созданных в 2010–2012 г.

3. В области международной де-
ятельности:

3.1. Увеличение количества ино-
странных учащихся по всем формам 
обучения на 20%.

3.2. Дальнейшая активизация 
работы в рамках образовательно-
го пространства СНГ, в частности, 
расширение сотрудничества с Ка-
захстаном, подготовка и реализация 
предложений по установлению со-
трудничества с другими странами 
ближнего зарубежья. (дифференци-
ация: республиканские соглашения 
и федеральные договора).

3.3. Обеспечение постоянного вза-
имодействия с государственными ор-
ганами (МИД, ФСБ, Минюст и пр.), 
осуществляющими надзор за процес-

сом обучения иностранных граждан 
в РФ.

3.4. Активизация работы по при-
влечению иностранных специали-
стов для участия в образовательной 
и научной деятельности.

3.5. Принятие и развитие про-
грамм академической мобильности 
для различных категорий обучаю-
щихся и работников университе-
та; (необходимо будет отчитаться 
по нашей программе подготовки ка-
дрового резерва).

3.6. Организация зарубежных ста-
жировок для молодых преподавате-
лей и сотрудников университета.

3.7. Подготовка предложений для 
зарубежных университетов — наших 
партнёров, по организации совмест-
ного модульного (включённого) обра-
зования по взаимно согласованным 
направлениям.

3.8. Совершенствование про-
фориентационной и рекламно-
информационной работы в ближнем 
и дальнем зарубежье. Укрепление 
международного имиджа универ-
ситета.

4. В области социальной сферы:
4.1. Принятие новой редакции Кол-

лективного договора должно способ-
ствовать достижению нового уровня 
социального партнёрства админи-
страции и сотрудников как обяза-
тельного условия эффективности 
деятельности университета. Коллек-
тивный договор нужно рассматривать 
как внутривузовский правовой акт, 
отражающий состояние и развитие 
корпоративной среды.

4.2. В целях повышения социаль-
ной защищённости предстоит увели-
чение среднего дохода сотрудников 
на основе роста производительности 
и интенсивности труда.

Справка:
По итогам I полугодия средняя зара-
ботная плата в целом по вузу соста-
вила 21322 руб., что превышает офи-
циальный уровень среднемесячной 
заработной платы по Республике 
Башкортостан (по данным стати-
стики за май 2012 г. — 20434 руб.). 
Сложившееся превышение сред-
ней зарплаты ППС над республи-
канским уровнем в 1,5 раза отра-
жает реализацию государственно-
го подхода по повышению статуса 
преподавателя высшей школы как 
одной из целей реформы образова-
ния. Требуются новые подходы в ор-
ганизации труда не только категории 
ППС, но и других категорий сотруд-
ников, что позволит ввести в штат-
ное расписание вуза должностные 
оклады по категориям АХЧ и УВП, 
сравнимые с МРОТ. На сегодняшний 
день 392 человека имеют должност-
ные оклады ниже МРОТ (в интерва-
ле от 3400 руб. до 3780 руб.)

4.3. Внедрение новых элемен-
тов управления трудовыми ресур-
сами с использованием системы 
мотивации, основанной на данных 
мониторинга реализации планов де-
ятельности подразделений. Предла-
гаю отказаться от систематических 
выплат за сложность (напряжён-
ность) труда в пользу стимулирую-
щих выплат за работу по достижению 
конкретных показателей эффектив-
ности деятельности вуза.

4.4 .  Продолжение успешно 
начатой реализации Программы 
развития студенческого самоу-
правления должно способствовать 
внедрению новых форматов соци-
ально значимых мероприятий в ре-
гулярную практику воспитательной, 
культурно-массовой, спортивно-
оздоровительной работы.

5. В области управления имуще-
ственным комплексом:

5.1. Достижение нового уровня эф-
фективности использования имуще-
ственного комплекса через развитие 
элементов имущественной полити-
ки вуза:

1) в организационном аспекте:
 организация мониторинга ис-

пользования подразделениями вуза 
объектов имущества;

 разработка регламента прове-
дения фактической инвентаризации 
объектов имущества;

2) в аспекте практической реа-
лизации:

 реализация проекта по рекон-
струкции библиотеки;

 расширение сети межкафед-
ральных лабораторий;

 новые подходы по инвестирова-
нию в обновление машин и оборудо-
вания вуза;

 оптимизация затрат на содержа-
ние имущественного комплекса вуза 
(в том числе их снижение по отдель-
ным объектам).

6. В области экономики и управ-
ления:

В области экономики и управ-
ления надо признать актуальность 
и необходимость реализации прин-
ципа прозрачности и принципа эф-
фективности в деятельности всех 
структурных подразделений без ис-
ключения.

Прозрачность обеспечивается ин-
тегрированием действующей в вузе 
системы бюджетирования в процесс 
управления эффективностью дея-
тельности, когда каждому подразде-
лению устанавливаются плановые 
показатели результативности, закре-
пляется смета доходов и расходов как 
финансовый ресурс для достижения 
этих показателей.

Оценка исполнения установлен-
ных критериев позволит нам своевре-
менно выявлять узкие места в работе 
вуза и реализовывать конкретные ме-
роприятия по их устранению.

Традиционно остаётся задача 
оптимизации расходов университе-
та, в которой и реализуется принцип 
экономической эффективности.

Сокращение на 1% расходов по со-
держанию имущественного комплек-
са только в Уфе позволяет привлечь 
на развитие или решение социальных 
задач около 7 млн руб.

Новой задачей в области управле-
ния является переориентация всех 
наших действий и решений на удо-
влетворение потребителей как в об-
разовательной среде, так и в научных 
исследованиях. Это необходимо 
не только как выполнение государ-
ственной политики в привлечении 
общественности к оценке деятельно-
сти вуза, но и как условие сохранения 
достигнутого нами уровня конкурен-
тоспособности в период демографиче-
ского спада.

УГНТУ — заслуженно являет-
ся высшим учебным заведением 
со сложившейся образовательной, 
организационной, научной и про-
изводственной структурой с устой-
чивым положением на рынке 
образовательных услуг, с крепкой 
деловой репутацией и высоким рей-
тингом. Для нас важно сохранить 
достигнутые позиции и обеспечить 
возможности для динамического раз-
вития на годы вперёд.

Реализация нашей долгосрочной 
программы в сложившейся ситуа-
ции требует эффективного исполь-
зования социально-экономических 
и организационных ресурсов, серьёз-
ной мотивации коллектива к творче-
ской инновационной деятельности 
во всех сферах жизни университе-
та, проведения постоянного анализа 
внутренних и внешних условий и сво-
евременной корректировки текущих 
задач.

Главный критерий — эффективность
Доклад ректора УГНТУ А. М. Шаммазова на заседании Учёного совета УГНТУ 30 августа 2012 года
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К учебному году готовы
Доклад первого проректора по учебной работе И. Г. Ибрагимова на заседании Учёного совета УГНТУ 30 августа 2012 года

В газете «За нефтяные кадры» 
№ 21–23 (1381–1383) от 1 сентя-
бря 2012 года на стр. 3 была допу-
щена ошибка. 

В подзаголовке к публикации 
«Издательскому центру быть!» 
следует читать: «Доклад перво-
го проректора по учебной работе 
И. Г. Ибрагимова». 

Редакция приносит свои из‑
винения. 

Поправка

В прошлом 2011/2012 учебном 
году УГНТУ приступил к реализации 
образовательных программ по фе-
деральным государственным обра-
зовательным стандартам. По сути, 
это — начало ответственного пере-
ходного периода, в котором парал-
лельно реализуются программы 
по разным образовательным стан-
дартам, — второго и третьего поко-
лений.

В этой связи количество реали-
зуемых образовательных программ 
увеличилось практически вдвое, — 
со 117 в 2010/2011 учебном году 
до 211 в 2011/2012 учебном году, в том 
числе в филиалах — с 14 до 29 про-
грамм соответст-венно.

Период замещения образователь-
ных программ второго поколения 
на программы третьего поколения 
выявил целый ряд особенностей 
в нашей работе. Было переоформ-
лено свидетельство о государствен-
ной аккредитации с включением 
всех образовательных программ, 
в том числе — программ аспиранту-
ры и докторантуры.

Практически весь прошлый 
учебный был посвящён переработ-
ке учебных планов третьего поко-
ления. Это было связано тем, что 
сжатые сроки, отведённые на раз-
работку учебных планов, частичное 
или полное отсутствие регламен-
тирующих документов и другие 
факторы, привели к тому, что 
учебные планы пришлось пере-
рабатывать. Большую роль в этом 
сыграл учебно-методический совет 
(УМС).

В течение прошлого учебно-
го года была разработана и апро-
бирована новая методика расчёта 
учебной нагрузки. Данная методи-
ка расчёта мотивирует кафедры 
к оптимизации учебных планов. 
Благодаря этому, нам удалось при-
остановить увеличение учебной на-
грузки университета, которое имело 
место за последние 4–5 лет. На боль-
шинстве кафедр было достигнуто 
снижение учебной нагрузки на пре-
подавателей. В новом учебном году 
она будет составлять, в основном, 
от 650 до 800 часов в год; тем кафе-
драм, у которых учебная нагрузка 
на ППС превысила 800 часов нужно 
оптимизировать свою учебную дея-
тельность.

Следующий 2012/2013 учебный 
год каждый из нас должен посвятить 
подготовке к аккредитации. Работы, 
связанные с подготовкой к аккреди-
тации в нашем университете велись 
и в прошедшем учебном году. Сегодня 
уже составлен поэтапный план ме-
роприятий подготовки к аккреди-
тации.

В прошлом учебном году наш 
университет осуществил 59-й 
выпуск молодых специалистов. 
В 2011/2012 учебном году уни-
верситет окончило 3100 человек, 
что на 129 человек больше, чем 
в 2011 году . По состоянию на август 
2012 нашим университетом за все 
годы работы подготовлено 83243 спе-
циалиста с высшим профессиональ-
ным образованием.

Выпуск иностранных студен-
тов составил 43 человека, в том 
числе, 16 человек — граждане СНГ 
и 27 человек — граждане стран даль-
него зарубежья.

В 2012 году был выдан 401 диплом 
с отличием, что составило 12,9% от их 
общего количества. На очном отде-
лении выдано 375 дипломов с отли-
чием.

Выполнены контрольные цифры 
приёма на первый курс УГНТУ 
по всем направлениям подготов-
ки и специальностям высшего 
профессионального образования, 
установленные нашему универси-
тету Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

По состоянию на 25 августа 2012 
года на 1 курс университета зачисле-
ны 3661 человек, в том числе: за счёт 
средств федерального бюджета — 
1407 чел.; на платной основе — 
2254 чел.

На магистерскую подготовку за-
числено 482 человека, в том числе 
по бюджету — 288 человек.

План приёма студентов на 1 курс 
выполнен как в головном вузе, так 
и в филиалах университета в городах 
Октябрьском, Салавате и Стерли-
тамаке.

Д о л я  с т у д е н т о в ,  п р и н я т ы х 
в вуз на платной основе, состави-
ла 61,56%.

На сегодняшний день на 1 курс за-
числено 125 иностранных граждан 
через приёмную комиссию. По на-
правлениям Минобрнауки планиру-
ется зачислить 45 человек.

В прошлом учебном году про-
делана большая работа в области 
международной деятельности, на-
правленная на укрепление имиджа 
нашего университета в международ-
ном образовательном пространстве.

В соответствии с планом меро-
приятий по «Программе совершен-
ствования и развития инновационной 
инфраструктуры университета» ор-
ганизованы зарубежные стажи-
ровки для 26 сотрудников УГНТУ 
(ППС, АУП, аспиранты и студен-
ты): 11 чел. — Финляндия, 15 чел. — 
Германия.

Были организованы стажиров-
ки в зарубежных образовательных 
центрах для работающих в иннова-
ционных центрах УГНТУ и участни-
ков программы подготовки кадрового 
резерва.

Выдано более 60 общеевропейских 
приложений к диплому.

По программе «двойного диплома», 
реализуемой университетом со-
вместно с Французским институтом 
нефти, в отчётном году успешно за-
щитили свои магистерские диссерта-
ции 20 студентов.

В отчётном году состоялись три 
защиты кандидатских диссерта-
ций иностранными гражданами (два 
гражданина Ирака и один гражда-
нин Чада).

В прошедшем учебном году 
313 иностранных граждан прошли 
профессиональную переподготовку 
по различным программам ИДПО, 
в том числе — 16 граждан Вьетнама, 
представителей компании СП «Вьет-
совпетро».

В 2011–2012 учебном году ЦДО 
УГНТУ вёл образовательную дея-
тельность по различным программам, 
разработанным для разных катего-
рий абитуриентов. 

Положительную в целом тен-
денцию основных показателей дея-
тельности ИДПО за последние два 
учебных года характеризуют следу-
ющие данные:

 рост количества дополнитель-
ных профессиональных образова-
тельных программ;

 увеличение числа преподавате-
лей кафедр и сторонних специали-
стов, привлекаемых для реализации 
программ ДПО;

 увеличение выполненных 
объёмов до 81,7 млн рублей.

В связи с подготовкой к новому 
2012/2013 учебному году коллекти-
вом сотрудников и профессорско-
преподавательским составом ИДПО 
осуществлены текущие и дополни-
тельные мероприятия.

В целом, ИДПО готов к новому 
учебному году и выполнению целей 
и показателей, запланированных 
в среднесрочной программе развития 
университета на 2012 год.

В прошлом учебном году суще-
ственным образом изменилась дея-
тельность отдела ДОП; это связано 
с изменениями лицензионных тре-
бований к разрядам, присваиваемых 
при первичном обучении по рабочим 
специальностям. Контингент слуша-
телей из-за этого снизился.

В рамках реализации программы 
развития информационных техноло-
гий УГНТУ достигнуты следующие 
показатели:

 подготовлено 12 электронных 
учебно-методических комплекса 
по 7 специальностям ООП;

 приобретено более 90 ед. ком-
пьютерной и более 60 ед. органи-
зационной техники, приобретено 
26 наименований программных про-
дуктов на более чем 50 рабочих мест 
пользователей;

 увеличена скорость подключе-
ния к сети Интернет;

 подключены к локальной вы-
числительной сети (в т. ч. Интернет) 
11 компьютерных классов;

 обеспечены доступом к сети 
Интернет общежития № 1,2,7,8, го-
стиница УЖК, гостиница в общ.10, 
к цифровому телевещанию общежи-
тия № 1,2,3,4,6,7,8;

Объём НИР и НТУ в 2011 г. соста-
вил 258,2 млн руб., при плановом по-
казателе 231,1 млн руб. (+12%)

Плановый объём НИР и НТУ 
на 2012 г. составляет 241,6 млн руб, 

фактически выполненный объём 
за первое полугодие — 79,7 млн руб.

О б ъ ё м  Н И Р ,  в ы п о л н е н н ы й 
в рамках Федеральной целевой про-
граммы за 2011 г., составил 16,5 млн 
руб.,  при плановом показателе 
12,8 млн руб. В текущем году запла-
нировано выполнение работ на сумму 
12,8 млн руб., фактическое выполне-
ние за первое полугодие составило 
4,3 млн руб.

В университете функциони-
рует 4 диссертационных совета. 
За прошлый год в диссертационных 
советах университета было защище-
но 45 диссертационных работ, в том 
числе 6 докторских.

В университете выполняется 
работа по поддержке и анализу 
деятельности малых инноваци-
онных предприятий, созданных 
ранее (4 МИП созданы в период 
2010–2012 г.). В текущем году УГНТУ 
имеет обязательства перед Миноб-
рнауки по созданию в 2012 г. 4-х 
новых МИП.

Университет большое значение 
придает воспитательной работе, 
творческому и культурному раз-
витию студентов, а также оздоров-
лению сотрудников и студентов. 
В целях дальнейшего развития 
данного направления деятельно-
сти в 2011 году был организован об-
щественный факультет творческого 
развития и культуры. За прошлый 
учебный год проведено 58 мероприя-
тий с охватом более 5200 студентов.

Третий год Министерство образо-
вания и науки РФ проводит Всерос-
сийский публичный конкурс «Вуз 
здорового образа жизни», итоги ко-
торого подводятся в рамках Все-
российского форума студентов 
«Мы за здоровый образ жизни». 
В 2012 году III Форум состоялся 
23–25 мая в г. Ульяновске, где УГНТУ 
стал победителем.

В феврале 2012 г. Минобрнауки 
РФ объявило конкурсный отбор про-
грамм развития деятельности сту-
денческих объединений. В течение 
двух лет (2012–2013) УГНТУ как по-
бедитель, получит финансирование 
из федерального бюджета на реали-
зацию программы в размере 30 мил-
лионов рублей.

В соответствии с программой 
оздоровления и сметой расходов 
проведено оздоровление студентов, 
аспирантов, преподавателей и со-
трудников.

Приведены в порядок объекты со-
циальной инфраструктуры головного 
вуза и филиалов УГНТУ.

Все подразделения социаль-
ной направленности головного вуза 
и филиалов провели подготовку 
к 2012/2013 учебному году соглас-
но утверждённым планам меропри-
ятий и задачам. Несмотря на то, что 
общежитие № 5 находится в состоя-
нии капремонта, поликлиника и ста-
ционар функционируют в штатном 
режиме.

Функционирование университе-
та только в городе Уфе обеспечива-
ют 2454 штатных сотрудника УГНТУ, 
в том числе 794 человека из числа 
ППС. Кроме того, 211 преподавате-
лей будут привлечены к учебному 
процессу на условиях внешнего со-
вместительства.

К а ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  П П С 
УГНТУ, включая и филиалы, в целом 
соответствует лицензионным тре-
бованиям и аккредитационным по-
казателям: доля лиц с учёными 
степенями и званиями — 67,8% (нор-
матив — не менее 60%), доля докторов 
наук, профессоров — 15,3% (норма-
тив 10%).

План капитального и текущего 
ремонта аудиторного фонда и объ-
ектов студенческого городка и фи-
лиалов, в основном, выполнен. 
К сожалению, работы по текуще-
му ремонту мест общего пользова-
ния общежитий выполнены на 50%, 
дальнейшие работы приостановле-
ны в связи с отказом подрядной ор-
ганизации.

Продолжаются работы по ком-
плексному капитальному ремонту 
общежития № 5. Проведены работы 

по демонтажу инженерных коммуни-
каций, устройство нового коврового 
покрытия кровли, установка ограж-
дающих конструкций (окна ПВХ), 
реконструкция внутренней системы 
отопления.

Ведутся работы по отдельным 
заявкам кафедр, деканатов на ком-
плексный капитальный ремонт поме-
щений и аудиторного фонда.

По плану устранения замечаний 
Управления Роспотребнадзора по РБ 
ведутся работы, направленные на по-
вышение пожарной безопасности 
университета.

Начата работа по реконструкции 
здания бывшей столовой под библи-
отеку. Произведены демонтажные 
работы, вынос инженерных сетей. 
Идёт работа по устройству монолит-
ной железобетонной плиты фунда-
мента и устройству фундаментных 
стен.

Для обеспечения нормально-
го функционирования систем во-
доснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, вентиляции и те-
лефонной связи проведены все регла-
ментные работы.

В полном объёме подготовлены все 
расходные материалы, необходимые 
для обеспечения учебного процесса 
и функционирования зданий и соо-
ружений университета.

Приобретены мебель и мягкий 
инвентарь. Проведены мероприятия 
по санитарной уборке помещений, 
благоустройству прилегающих тер-
риторий университета.

В текущем году доходы вуза, 
помимо госфинансирования, склады-
ваются из поступлений по 12 направ-
лениям платной образовательной 
деятельности, поступлений по до-
говорам на выполнение инициатив-
ных НИР и НТУ, а также по целевым 
научным программам. Кроме того, 
средства поступают по 14 направ-
лениям хозяйственной деятельно-
сти и по договорам пожертвований 
от предприятий ТЭК.

Такая широкая диверсификация 
позволила получить доход в сумме 
970,7 млн руб. и прогнозировать 
годовой объём поступлений на уровне 
1878,3 млн руб. или 101,5% от утверж-
дённого годового бюджета.

Традиционно в летний период 
на лицевой счёт поступают аван-
совые платежи за образователь-
ные услуги по программам ВПО, 
что соответствует утверждённому 
Плану ФХД. Уровень поступлений 
(на 21.08.2012) 136,1 млн руб., по ре-
зультатам приёма поступления — 
78,7 млн руб., это почти на 5 млн руб. 
выше, чем в прошлом году

Уровень расходов социального 
характера в объёме 582,4 млн руб. 
позволил повысить средний доход 
ППС по основной деятельности 
до 34756 руб. в месяц. 

В этом году предусматрива-
лось израсходовать на подготовку 
к новому учебному году 104,7 млн 
руб., из них на ремонтные работы — 
61,3 млн руб.

Все мониторинги исполнитель-
ной власти как РФ так и РБ, а также 
надзорных органов исполнены в срок, 
замечаний университет не имеет.

Уфимский государственный 
нефтяной технический универси-
тет готов к новому 2012–2013 учеб-
ному году.

(Доклад публикуется 
в сокращении)

по состоянию на 23.08.2012 г. — 17 710

по состоянию на 23.08.2011 г. — 17 845

Контингент студентов УГНТУ
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К 50-летию главного учебного 
 корпуса УГНТУ

В 1948 году УНИ был располо-
жен в нескольких зданиях в ква-
драте улиц Ульяновых, Горького, 
Мира, Кольцевой, а общежития 
размещались в бараках за Кол-
хозным рынком. Главный корпус 
находился на ул. Ульяновых, дом 
№ 45. В конце 1953 года директо-
ром Б. В. Клименком было получе-
но разрешение на строительство 
нового студгородка. В сентябре 
1955 года тресту «Башнефтеза-
водстрой» передана необходи-
мая техническая документация. 
В 1958 году последовательно были 
введены в строй столовая и об-
щежития №№ 1,2. В сентябре 
1962 года начались занятия в новом 
учебном корпусе по улице Космо-
навтов, 1.

Не все знают, что первоначально 
планировалось разместить студен-

ческий городок нефтяного инсти-
тута в районе современной улицы 
Зорге, на территории тогдаш-
него Уфимского аэропорта. До-
подлинно неизвестно, что именно 
повлияло на решение о размеще-
нии вуза на Дежневских лугах. 
Самая простая и логичная версия 
событий — линия КПСС на сбли-
жение образования и производства. 
Так это или нет, но из окон Нефтя-
ного хорошо видны нефтеперераба-
тывающие заводы.

Строился корпус № 1 в период 
1956–1961 гг. Самое непосред-
ственное участие в его строи-
тельстве принимали студенты. 
С тем, чтобы форсировать сроки 
и быстрее ввести корпус в эксплу-
атацию, был организован учебно-
рабочий график. Учебные группы 
снимали с занятий в помощь стро-
ителям. Возникала необходимость 
совмещения учебного процесса 
и строительства корпуса.

В 1962 году институт переба-
зировал свои кафедры и лабора-
тории в новое здание, что вызвало 
бурное развитие факультетов. 
Просторные, светлые аудитории, 
оснащённые новым оборудовани-
ем, научно-учебными стендами, 
позволили укрепить связи с нефтя-
ными предприятиями, увеличить 
приём студентов по новым специ-
альностям.

В корпусе неоднократно прово-
дилась реконструкция. Так, сделали 
крышу над входом, фойе расши-
рили и пристроили раздевалки, 
вместо архива на 1-м этаже главно-
го корпуса разместили место отдыха 
студентов — буфет и киоск. Провели 
реконструкцию актового зала.

Примечательно, что графи-
ческая композиция на фронтоне 
корпуса всё чаще используется 
в дизайне печатных материалов, 
корпоративной сувенирной про-
дукции, рекламных проспектов, 
студенческой газете и др.

В фотоальбоме выпускника 
нефтяного всегда найдется фото-
графия на фоне первого корпуса: 
студенты выстроились на митинге 

Объявляются конкурсы
— социально значимых про-

ектов. Фото- видеоотчёты реа-
лизованных проектов за 2012 год 
принимаются до 15 октября.

—«Лучшая группа УГНТУ-2012», 
«Лучший куратор УГНТУ-2012». 
М а т е р и а л ы  п р и н и м а ю т с я 
до 12 октября.

Оставить материалы можно 
в ауд. 8–402 в рабочее время. Поло-
жение о конкурсах читайте на сайте 
и у заместителей деканов по ВР.

Тел. для  справок.: 242-95-76

Газета «За нефтяные кадры» 
продолжает приём работ на 
конкурс студенческих публикаций 
в газете «ЗаНК» «Спецкор». Мате-
риалы присылать на gazetazank@
mail.ru. 

Объявляется внутриунивер-
ситетский конкурс студенческих 
газет. Конкурс будет проводиться в 
следующих номинациях: «Лучшее 
издание», «Лучший журналист», 
«Лучший фотограф», «Лучшая 
Интернет-версия». Количество но-
минаций может быть увеличено.

Материалы принимаются до 1 
декабря 2012 года на gazetazank@
mail.ru, или 8-201 (тел. для справок 
242-57-04). 

проведение выборов 
на должность заведующих ка‑
федрами: прикладной химии 
и физики;

профессора по кафедрам: ав-
томобильных дорог и технологии 
строительного производства;

доцента по кафедрам: техно-
логии нефти и газа; нефтехимии 
и химической технологии; при-
кладной экологии; базовой кафе-
дре технологии нефти и газа; ав-
томобильных дорог и техноло-
гии строительного производства; 
архитектуры; строительных кон-
струкций; математики; электоро-
техники и электрооборудования 
предприятий; экономической те-
ории; политологии, социологии 
и связей с общественностью; эко-
номики и управления на предпри-
ятии нефтяной и газовой промыш-
ленности; механики и конструиро-
вания машин; разработки и экс-

Поздравляем студента БМТ-
11-04 Линара Аминева, ставшего 
призёром супер-финала Откры-
той международной Интернет-
олимпиады по математике (диплом 
II степени), который проходил в 
11–13 сентября в университетском 
центре Ариэля (Израиль). 

  
С 15 по 19 сентября в Москве 

прошла крупная международная 
конференция, в которой приняли 
участие более 500 представите-
лей ведущих исследовательских 
центров таких стран как США, 
Япония, Китай, Германия, Швеция, 
Италия, Россия и т. д. Гостем конфе-
ренции был французский химик, 
Нобелевский лауреат Жан Мари 
Лен. Темой встречи стал «Катализ 
в органическом синтезе».

—Пленарные и лекционные 
доклады приглашённых учёных со-
держали информацию о новейших 
достижениях в области экологиче-
ской безопасности, о практически 
безотходных методах гидриро-
вания, дегидрирования, изомери-
зации, — рассказал заведующий 
кафедрой общей и аналитической 
химии С. С. Злотский. — Отрадно 
отметить, что спустя много лет 
участниками конференции стали 
магистранты и аспиранты рос-
сийских вузов. В частности с до-
кладами от УГНТУ выступили 
молодые учёные, лауреаты премии 
РБ Н. Михайлова и А. Казакова.

Всем докладчикам были вручены 
сертификаты об участии в конфе-
ренции.

  
26 сентября в конференц-зале 

УГНТУ прошёл мастер-класс ком-
пании «Бизнес-мастер». О том, 
как с умом тратить время своё 
время, как правильно ставить цели 
и задачи, как понять своё место 
в жизни, с ребятами беседовал ди-
ректор филиала компании в Уфе 
Александр Мазный.

Александр сначала спросил 
у участников мастер-класса, 
по каким критериям они выбирали 
университет. Ответы были разные. 
Кто-то поступил случайно, кого-то 
привлёк престиж УГНТУ, а кто-то 
последовал совету друзей и зна-
комых. Затем, на примере целей 
и задач одного студента, ведущий 
попытался объяснить, что в жизни 
квартира или машина или какие-
то другие материальные ценно-
сти — не главное, важно понять чего 
ты действительно хочешь, и зани-
маться любимым делом. Александр 
пообещал ребятам, что подобные 
мастер-классы будут продолже-
ны.

  
27–29 сентября в УГНТУ прошли 

лекции профессора Н. Тархано-
ва (г. Постдам, Германия) на тему: 
«Общий курс применения асимпто-
тических методов в математическом 
моделировании.

  
Поздравляем заведующего ка-

федрой физического воспитания 
А. В. Греба с победой в XXI Пер-
венстве России по волейболу среди 
команд ветеранов в составе сборной 
Республики Башкортостан.

  
С 10 сентября по 10 октября, 

а также 29 сентября и 6 октября 
были проведены мероприятия по 
санитарной очистке и благоустрой-
ству объектов университета. Под-
робности читайте в следующем 
номере. 

плуатации нефтяных и газовых ме-
сторождений; сооружения и ре-
монта газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ;

старшего преподавателя 
по кафедрам: прикладной ма-
тематики и механики; приклад-
ной химии и физики; приклад-
ной экологии; автомобильных до-
рог и технологии строительно-
го производства; математики; фи-
зического воспитания; техноло-
гии нефтяного аппаратостроения; 
механики и конструирования ма-
шин; разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторожде-
ний; иностранных языков; по ба-
зовой кафедре строительных кон-
струкций;

преподавателя по кафе‑
драм: архитектуры; электротехни-
ки и электрооборудования пред-
приятий; физического воспитания; 
экономической теории; экономи-
ки и управления на предприятии 
нефтяной и газовой промышлен-
ности; гидравлики и гидромашин; 
геологии; разработки и эксплуата-
ции газовых и газоконденсатных 

месторождений; бурения нефтя-
ных и газовых скважин; иностран-
ных языков; автомобильных дорог 
и технологии строительного про-
изводства; политологии, социоло-
гии и связей с общественностью;

ассистента по кафедрам: 
нефтехимии и химической техно-
логии; безопасности производ-
ства и охраны труда; прикладной 
математики и механики; архитек-
туры; сооружения и ремонта газо-
нефтепроводов и газонефтехрани-
лищ; гидравлики и гидромашин; 
инженерной графики; транспор-
та и хранения нефти и газа; техно-
логических машин и оборудова-
ния; механики и конструирования 
машин; экономики и управления 
на предприятии нефтяной и газо-
вой промышленности; промыш-
ленной теплоэнергетики; вычис-
лительной техники и инженерной 
кибернетики;

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — 1 ме-
сяц со дня опубликования объяв-
ления в газете.
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Внимание, конкурс!Уфимский государ-
ственный нефтяной 
технический универси-
тет объявляет конкурс 
на замещение следу-
ющих должностей:

Полвека в строю

в «День знаний», сдали первую 
сессию, празднуют «экватор», по-
лучили долгожданные дипломы. 
Ступени первого корпуса стали 
не только «дорогой к знаниям», 
но и местом встречи выпускни-
ков. Сюда приезжают после реги-
страции в ЗАГСе молодые семьи 
студентов-нефтяников, чтобы 
сфотографироваться на фоне 
альма-матер. За 50 лет Главный 
корпус стал историческим центром 
не только студенческого городка 
Уфимского нефтяного, но и север-
ной части столицы.

В настоящее время коллек-
тив музея истории УГНТУ ведёт 
поиски информации об авторах 
и создателях барельефа на фрон-
тоне здания. Просим откликнуть-
ся всех, кто может нам помочь 
открыть еще одну страницу жизни 
главного корпуса.

Р. В. ГАБДУЛХАКОВА ,
зам. директора по УМР 

ОЦ МИ УГНТУ,
В. Б. БАРАХНИНА, 

специалист по УМР ОЦ 
МИ УГНТУ, доцент

Строительство корпуса

Заложена аллея Нефтяников

27 сентября в конференц-зале 
прошёл семинар «Инновацион-
ные технологии и решения для 
нефтегазовой отрасли от компа-
нии Buchen Group», в котором 
приняли участие преподаватели 
и студенты университета, а также 
представители нефтегазовых и хи-
мических предприятий и научно-
исследовательских учреждений.

Участников семинара при-
ветствовал первый проректор 
по учебной работе И. Г. Ибраги-

Катализаторы сотрудничества
мов. Он выразил уверенность, что 
международное научное сотруд-
ничество в области инновационных 
технологий даст дополнительный 
импульс для развития нефтехи-
мической отрасли в республике.

Затем состоялась презен-
тация компании Buchen Group 
(Кёльн, Германия). Пояснения 
к представленным материалам 
давала генеральный директор 
ООО «Бухен Индастиал Сервисез» 
Л. Г. Охотникова. Перед собравши-
мися выступили технический кон-

сультант компании 
г-н Л. Х. Когель и ру-
ководитель управ-
ления маркетинга 
г-н Х. В. Веллброк, 
которые подробно рас-
сказали о направле-
ниях работы Buchen 
Group,  связанных 
с очисткой промыш-
ленного оборудования 
и регенерацией ката-
лизаторов.
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П е р в о к у р с н и к о в  с о  в с т у -
плением в дружную студенче-
скую семью поздравил ректор 
А. М. Шаммазов. Он призвал ребят 
браться за учёбу с первых же 
дней, чтобы успешно закончить 
вуз. «Мы готовы сделать из вас 
профессионалов. — сказал он, — 
Но и вы должны приложить для 
этого максимум усилий».

Затем выступили заместитель 
премьер-министра РБ Сергей 
Иванович Афонин, генеральный 
директор ОАО «Востокнефтеза-
водмонтаж» Халит Абдулсамато-
вич Бикмухаметов, председатель 
рескома профсоюза работников 
образования и науки Светлана 
Николавна Пронина, выпускники 
и студенты УГНТУ.

Проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов вручил студент-

Начало положено

Очередная победа

1 сентября на площади имени Орджоникидзе 
прошёл митинг, посвящённый Дню знаний. 

ке 1 курса гуманитарного фа-
культета Сабине Гавриловой 
символический студенческий 
билет. После окончания торже-
ственной церемонии студенты ра-
зошлись по корпусам, где для них 
состоялась первая лекция «Вве-
дение в специальность». Больше 
всего повезло первокурсникам 
ФТТ и ИНЭК. Перед ними с на-
путственными словами выступил 
Айрат Мингазович Шаммазов.

Впервые в общем митинге 
приняли участие и студенты-
первокурсники архитектурно-
строительного факультета. Обычно 
для них празднование проходило 
возле комплекса АСФ, но теперь 
они с первого дня почувствовали 
себя неотъемлемой частью Уфим-
ского Нефтяного.

Гостя встречал ректор универ-
ситета А. М. Шаммазов, проректо-
ры и заведующие кафедрами. Мэр 
побывал на выставке научных до-
стижений кафедр УГНТУ. Многие 
из этих разработок представляют 
большой интерес для городского 
хозяйства. Учёные университе-
та активно занимаются научны-
ми направлениями, связанными 
с энергосбережением, экологией, 
дорожным строительством и т. д. 
Например, переносной водяной 
фильтр «Paul» — плод сотрудни-
чества кафедры водоснабжения 

«Вы будете востребованы»
5 сентября 
на архитектурно-
строительном факультете 
побывал глава 
администрации городского 
округа город Уфа 
Ирек Ишмухаметович 
Ялалов, выпускник 
Уфимского нефтяного.

13 сентября на заседании Учёного 
Совета ректору А. М. Шаммазову 
вручил сертификат соответствия 
системе экологического менед-
жмента и системе менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда по требова-
ниям международных стандартов 
директор «Интерсертифика-ТЮ 
совместно с ТЮФ-Тюринген» — 
Российского представительства гер-
манского органа по сертификации 
«ТЮФ-Тюринген» Р. А. Карякин. 
Таким образом, УГНТУ стал одним 
из первых образовательных учреж-
дений успешно прошедших сер-
тификационный аудит по ISO 
14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Роман Александрович сказал: 
«Очень приятно поздравить кол-
лектив с очередной победой в совер-
шенствовании качества работы».

Болевые точки современности — 
это экология и охрана труда. Чтобы 
технологических катастроф стало 
меньше, нужно воспитывать спе-
циалистов, которые выполняли бы 
требования соответствующих стан-
дартов. Внедрение интегрирован-

В университет приехала де-
легация СП «Вьетсовпетро». 

22 сентября её представители встре-
тились с вьетнамскими студентами, 
направленными компанией на обу-
чение в УГНТУ. 24 сентября прошли 
переговоры с администрацией вуза 
по вопросам дальнейшего сотруд-
ничества.

Студенты кафедры архитек-
туры создают проекты рекон-
струкции микрорайонов города, 
проекты отдельных зданий и со-
оружений. Гости задержались 
возле стендов, рассказывающих 
о развитии УГНТУ. В городе нет 
ни одного вуза, который вклады-
вал бы столько своих внебюджет-
ных средств в строительство. Вот 
и сейчас началась реконструкция 
здания, в котором будет размеще-
на библиотека.

После осмотра выставки Ирек 
Ишмухаметович выступил перед 
студентами и преподавателями, 
подробно остановившись на пер-

спективах развития Уфы, на вза-
имодействии с вузами города. «Вы 
будете востребованы, — заверил 
он студентов, — Ваша задача — 
возрождение строительной ин-
дустрии Уфы». Он обрисовал 
основные направления, которым 
мэрия будет уделять самое при-
стальное внимание. Это стро-
ительство социального жилья, 
создание новой схемы дорожной 
инфраструктуры, благоустрой-
ство города. Он поделился с ауди-
торией озабоченностью по поводу 
нехватки квалифицированных 
кадров в городском коммуналь-
ном хозяйстве. «УГНТУ станет 

базовым вузом для подготовки 
таких специалистов, – сказал 
Ирек Ишмухаметович и добавил, 
что студенты должны прохо-
дить практику на предприяти-
ях, чтобы «руками изучать» свою 
будущую профессию. 

Он рассказал о студенческих 
годах, проведённых на строй-
факе и ответил на вопросы ау-
дитории. 

Ирек Ишмухаметович также 
вручил И. Н. Сабитову, зав. ка-
федрой архитектуры, благодар-
ственное письмо за плодотворное 
сотрудничество.

положительно сказаться на каче-
стве образования.

«Эта тема красной нитью прохо-
дит в дипломных проектах наших 
студентов, в работе всего коллек-
тива», — подчеркнул А. М. Шам-
мазов.

К нефти прибавится газ
О  с п е ц и ф и к е  п о д г о т о в к и 

кадров для компании в УГНТУ 
рассказал первый проректор 
по учебной работе И. Г. Ибра-
г и м о в .  С в о и  п р е д л о ж е н и я 
по дальнейшему развитию со-
трудничества внесли проректор 
по учебной работе М. Х. Хус-
нияров,  начальник управле-
н и я  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й 

ной системы менеджмента УГНТУ 
по стандартам ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007 связано с особой 
актуальностью вопросов эко-
логии и охраны здоровья для 
топливно-энергетического 
и строительного комплексов. 
Повышение результатив-
ности и эффективности 
их решения в УГНТУ 
способствует повы-
шению общей куль-
т у р ы  в ы п у с к н и к о в 
в соответствующих об-
ластях, а значит должно 

и разработок Р.  Ж.  Ахияров, 
руководитель центра трансфе-
ра технологий Ш. Х. Султанов, 
декан горно-нефтяного факуль-
тета А. Р. Хафизов.

Заместитель генерального 
директора СП «Вьетсовпетро» 
г-н. Ву Нам Кыонг поблагода-
рил присутствующих за орга-
низацию встречи и рассказал 
о возможных направлениях со-
вместных научных разработок. 
Стороны подробно обсудили воз-
можности подготовки специа-
листов по разработке газовых 
месторождений, а также дого-
ворились об углублении курсов 
русского языка для вьетнамских 
студентов, которые начнут об-
учаться в УГНТУ по контракту 
с «Вьетсовпетро» в этом учебном 
году.

и водоотведения 
с Кассельским 
у н и в е р с и т е -
том — незаменим 
при катастро-
фах, подобных 
той, что произо-
шла в Крымске. 
А  п р и б о р ы 
и оборудование, 
созданные АНО 
« Ц е н т р  э н е р -
г о с б е р е ж е н и я 
Р Б »  п о з в о л я -
ют рациональ-
но использовать 
энергоресурсы. 
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12 сентября с самого утра 
в центральном выставочном зале 
«Манеж» кипела работа — гото-
вились свои экспозиции к началу 
выставки.

Программа форума была поде-
лена на три части: пленарное за-
седание, научно-практические 
мероприятия и выставка. В вы-
ставке приняли участие государ-
ственные и негосударственные 
учреждения и предприятия, раз-
личные коммерческие структуры, 

общественные объединения и ор-
ганизации стран СНГ. Увидеть экс-
позиции смогли все желающие.

В рамках форума прошла инте-
ресная выставка, на которой были 
продемонстрированы государ-
ственные, общественные и корпо-
ративные программы развития 
спорта и формирования здорового 
образа жизни в странах Содруже-
ства. Были представлены дости-
жения в области медицины, а все 
желающие могли пройти бесплат-

На «Манеже»— 
Уфимский нефтяной

Залог вашего успеха

С 12 по 15 сентября в Москве состоялся форум 
государств-участников СНГ «Здоровье населения — 
основа процветания стран Содружества».

ные профилактические обсле-
дования, например, сдать кровь 
на сахар и холестерин, пройти 
ЭКГ, измерить давление, прове-
рить зрение и пройти различные 
тесты по психологии.

Уфимский нефтяной принял 
участие в форуме и в выставке 
в качестве победителя конкур-
са «Вуз здорового образа жизни». 
Вместе с нами поделил место в экс-
позиции и Томский политехниче-
ский университет.

УГНТУ представляли дирек-
тор рекламно-информационного 
центра УГНТУ Т. И. Габбасов, 
п р е д с е д а т е л ь  с т у д е н ч е с к и х 
советов общежитий А. Леонтьев 

О том, как идёт работа по этой 
программе и о её перспективах 
рассказала координатор проекта 
«Поддержка студенческих иници-
атив — залог успеха», председатель 
профкома студентов и аспирантов 
УГНТУ Наталия Александровна 
АЛЕКСЕЕВА.

— Как теперь выглядит струк-
тура студенческого самоуправ-
ления?

— В нашем вузе действую-
щим органом студенческого са-
моуправления является ППО 
студентов и аспирантов. Соот-
ветственно студенческие советы 
(совет студенческого научного 
общества, совет по профориен-
тации, совет споргоргов, совет 
оздоровителей, совет культоргов, 
совет студенческих стройотря-
дов, совет старост и студенческий 
совет общежитий), которые реа-
лизуют мероприятия программы 
в тесном взаимодействии с про-
фкомом, являются его неотъемле-
мой частью. Советами руководят 
студенты, а курируют их деятель-

ность сотрудники и преподавате-
ли УГНТУ. Также работа проходит 
в сотрудничестве со многими струк-
турными подразделениями вуза. 
У всех есть своё направление де-
ятельности и план работы на бли-
жайшее время. Многие из видов 

деятельности, которые получат 
дополнительное финансирование, 
успешно развиваются в УГНТУ 
уже давно, например, спортивные 
и культурно-массовые меропри-
ятия для студентов, другие — по-
явились сравнительно недавно 
(студенческое стройотрядовское 
движение, школа эстетики и раз-
вития личности), а третьи и вовсе 
являются совсем новыми.

— Какие ближайшие мероприя-
тия будут проводить студенческие 
советы УГНТУ?

— Сейчас заканчивается фести-
валь «Спортивная осень — 2012». 
Фактически, это те же Дни здоро-
вья и спорта. Теперь этот празд-
ник будет проходить два раза в год. 
Совет старост в октябре-ноябре 
наметил проведение «Школы пра-
вовой и финансовой грамотно-
сти». Планируется ряд лекций, 
на которых студентам расскажут 
о разных юридических и финансо-
вых аспектах их жизни. Как пока-
зывают опросы, для ребят это очень 
важно. К этому хотелось бы ещё до-
бавить различные семинары и тре-
нинги. Например, опыт показывает, 
что студентов неплохо было бы 
обучить тайм-менеджменту. Совет 
по профориентации реализует 
сразу несколько проектов, среди 
них — «Развитие карьерных тра-
екторий и профориентация на тру-
довых рынках» и «Виртуальная 
экскурсия по УГНТУ». Этот же 
совет курирует университетское 
студенческое телевидение «Ин-
формационный канал Нефтяно-
го». Совет старост в рамках проекта 

«Альтернативный репетитор» за-
ймётся успеваемостью студентов. 
Ребята, которые хорошо учатся, 
возьмут шефство над теми, у кого 
не всё получается. Советы культор-
гов, старост и спорторгов постара-
ются представить конкурс «Лучшая 
группа УГНТУ» в новом свете. Совет 
оздоровителей наряду с традици-
онными университетскими осен-
ними мероприятиями проведёт ещё 
и ряд лекций.

Самая обширная программа 
у Совета студенческих научных 
обществ. Им предстоит в ближай-
шее время провести две крупные 
конференции: «Экологические про-
блемы нефтедобычи» (1–2 ноября 
2012 года) и «Актуальные пробле-
мы науки и техники» (22–24 ноября 
2012 года). Приём заявок на первую 
уже закончился, однако всем же-
лающим поучаствовать во второй 
из них, необходимо зарегистри-
роваться и прислать тезисы 
до 15 октября на электронную 
почту smu-ugntu@mail.ru (c помет-
кой «Конференция АПНТ-2012»). 
Также Совет научных обществ за-
нимается организацией выездов 
студентов на различные олимпи-
ады, семинары и конференции. 
Например, только в сентябре бла-
годаря работе ССНО студенты 
съездили на «Ашировские чтения» 
в Туапсе.

— Такое количество меропри-
ятий наверняка требует участия 
большего количества инициатив-
ных студентов?

— Да, нам помогает много ребят. 
Но мы будем очень рады, если 

в работу студенческого самоуправ-
ления вольётся ещё больше сту-
дентов. Светлые головы и рабочие 
руки требуются почти в каждом 
направлении деятельности. Наша 
программа всегда открыта и для 
новых идей. До конца октября будет 
готовиться план работы на гряду-
щий год. Я очень надеюсь, что после 
выхода газеты у дверей профкома 
выстроится очередь из студентов, 
которые не только готовы предло-
жить что-то, но и возьмут на себя 
ответственность за реализацию 
своей идеи.

Я часто говорю ребятам, что 
сейчас у них самое интересное 
время в жизни. И главное, чтобы 
они во время учёбы в вузе вклады-
вали все силы в своё развитие, ведь 
это вернётся им сторицей. Програм-
ма «Поддержка студенческих ини-
циатив — залог успеха» именно 
для этого и предназначена. Она яв-
ляется уникальной платформой 
для личностного роста в любом на-
правлении.

Подробную информацию о про-
грамме вы можете получить 
на сайте вуза во вкладке «Про-
грамма поддержки студенческих 
инициатив», в группе «Профком 
с т у д е н т о в  и  а с п и р а н т о в 
УГНТУ» на сайте «Вконтакте» 
(http://vk.com/profstudugntu), 
а также из первых рук — в профкоме 
студентов и аспирантов по адресу: 
Первомайская, 14, 8 корпус УГНТУ, 
каб.326 и 327, тел. 264-87-69, e-mail: 
profstudugntu@mail.ru.

А. АРИТКУЛОВА

Весной этого года наш университет выиграл конкурс 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации на лучшую программу развития деятельности 
студенческих объединений высших образовательных 
учреждений. Уфимский нефтяной оказался в числе  
95-ти вузов-победителей. Грант составляет  
30 миллионов рублей на два года (2012 и 2013 гг.). 
Однако по условиям конкурса вузу необходимо 
привлечь и собственные средства в том же размере.  

стра спорта РФ Ю. Д. Нагорных, 
ректор РУДН В. М. Филиппов.

Посетителей нашей выстав-
ки интересовали самые разные 
вопросы: как наш университет 
оздоравливает студентов, есть ли 
какие-либо новые технологии 
в этой области, готовим ли мы 
кадры в области экологии и МЧС, 
расспрашивали про газету УГНТУ. 
Ни один гость нашей экспозиции 
не уходил без номера «За НК». 

Несмотря на то, что форум был 
медицинский, были и те, кто ин-
тересовался поступлением в наш 
университет.

Можно смело сказать, что 
Уфимский нефтяной в очередной 
раз доказал, что наши студенты — 
самые умные, здоровые и спор-
тивные!

А. ХАЗИАХМЕТОВА

и я, член профбю-
ро механического 
факультета, вы-
пускающий газеты 
«За НК».

Э к с п о з и ц и я 
Уфимского нефтя-
ного была одной 
из посещаемых. 
Нашими гостями 
были такие из-
вестные люди как 
ведущий кардио-
х и р у р г  Р о с с и и 
Л. А. Бокерия, по-
м о щ н и к  П р е -
з и д е н т а  Р Ф 
Т. В. Яковлева, за-
меститель Мини-
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На концерт в филармонию 
ребят привезли из университета 
на автобусах. Пока молодые люди 
фотографировались, а девушки 
прихорашивались перед огром-
ными зеркалами в фойе, откуда-то 
доносилась музыка. Оказалось это 
играет на органе Заслуженная ар-
тистка Республики Башкортостан 
Эльвира Хабибовна Хайрутдинова. 
Оценить же всю красоту органной 
музыки студенты смогли, когда их 
пригласили в малый зал. Эльвира 
Хабибовна исполнила несколько 
узнаваемых классических произ-
ведений.

В большом зале студентов ждал 
концерт Национального симфо-
нического оркестра Республики 
Башкортостан. Репертуар у него 
был весьма неожиданный, но, 
по мнению многих, самый подхо-
дящий для первичного ознаком-
ления с симфонической музыкой. 
Открывал программу саундтрек 
к кинофильму «Звёздные войны». 
Затем прозвучали два потряса-

ющих вальса, которые на слуху, 
пожалуй, у всех: романтический — 
Евгения Доги из кинофильма 
«Мой ласковых и нежный зверь» 
и тревожный — Андрея Петрова 
из сериала «Петербургские тайны». 
Затем оркестр исполнил саунд-
треки из фильмов «Агент 007», 
«Список Шиндлера», «Гладиатор», 
«Аромат женщины», «Пираты Ка-
рибского моря». Каждая мелодия 
пробуждала в публике воспомина-
ния о кинолентах и, не удивлюсь, 
что, по крайней мере, половину 
фильмов студентам захотелось пе-
ресмотреть. А вот, когда ведущая 
объявила композиции авторства 
Джеймса Хорнера, которые он 
написал для фильма «Титаник», зал 
буквально «прильнул к экрану». 
Посвятил Уфимскому нефтяному 
дирижер «Латинскую фантазию» 
К. Веласкеса-Эрнандеса. А за-
кончился концерт мелодией Нура 
Даутова из спектакля «Фатима».

Ребята расходились, оживлён-
но обсуждая концерт, и охотно де-

В этот раз зал был полон зри-
телей. Большая заслуга в этом 
активистки ОФТРК Гульнары 
Тлеубаевой. Ещё за две недели 
до встречи, Гульнара в социальной 
сети «Вконтакте», в группе «От-
крытого показа», провела опрос 
на тему: «Какой фильм хотели бы 
посмотреть?». Путём голосования 
был выбран фильм «1+1» или как 
его ещё называют — «Неприка-
саемые».

Перед началом критик Влади-
мир Жерехов вкратце рассказал 
зрителям о жанре, о режиссёре 
и пожелал ребятам приятного про-
смотра.

В фильме, основанном на реаль-
ных событиях, идёт речь о богатом 
аристократе Филиппе, который 
по воле судьбы прикован к постели 
и об обычном парне, которого богач 

нанимает на работу. И так полу-
чается, что эти двое становятся 
лучшими друзьями. Как говорится, 
противоположности притягивают-
ся. Филипп и Дрисс стали дополнять 
друг друга тем, что имеют. Филипп 
снова чуточку может почувство-
вать себя обычным человеком, 
а не инвалидом, а Дрисс — обо-
гатиться духовно и найти себя 
в этой жизни. Особенно стоит от-
метить великолепную музыку ита-
льянского композитора Людовико 
Эйнауди, которая создаёт настро-
ение фильма.

Вот такой светлый и душевный 
фильм, который полезно увидеть 
как взрослым, так и молодёжи, 
посмотрели студенты Уфимского 
нефтяного.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Это лето для нас было одним 
из самых особенных и неза-

бываемых, поскольку нам удалось 
отдохнуть на черноморском по-
бережье в п. Новомихайловское 
вблизи г. Туапсе.

Отдыхали мы, 50 студентов 
УГНТУ, на территории базы от-
дыха Санкт-Петербургского 
Политехнического Университета, 
которая носит название 
«Политехник».

Каждый год здесь от-
дыхают более 500 студен-
тов и преподавателей поли-
технического университе-
та, а так же студенты из дру-
гих городов. Нам было очень 
интересно познакомиться 
со своими ровесниками, по-
знать их менталитет, обычаи, 
привычки, показать свою 
силу в спортивных меропри-
ятиях, запомниться для них 
очень общительными, весё-
лыми ребятами: ведь, к на-
шему сожалению некоторые 
даже и не знали о существо-
вании нашего города.

В первый же день прибытия 
нас всех сплотила в единую семью 
игра, во время которой мы бега-
ли от места к месту, разгадывая за-
гадки и получая бонусы.

И скажем так — в первый же 
день весь «Политех» знал: «Уфа! 
Это Уфа приехала».

Дальше всё было намного ин-
тересней… Наши ребята велико-
лепно играли в футбол, волей-
бол и баскетбол. Поддержка была 
у них мощная! А как же — трибу-
на девочек с плакатами «УФА!», 
с пластиковыми бутылками с ка-
мешками и громко-громко кричит: 
«Уфа — Чемпион! Победит сегодня 
он!» или « Неееееее -фтя-ной!!!».

Нас было слышно на всю базу! 
И мальчики — молодцы, мы одер-
живали победу за победой!

Погода нас не подвела, всё 
время было жарко. Особенно за-
помнились и понравились за-
планированная экскурсия 
по Гебиусским водопадам, ве-
лопрогулка, катание на водной 
плюшке и гидроцикле.

С самого утра и до глубо-
кой ночи мы купались, танце-

вали, пели песни под гитару, за-
нимались спортом, фотографи-
ровались. По вечерам прово-
дились дискотеки на террито-
рии «Политехника» и различ-

Пусть будет музыка!

Противоположности 
притягиваются

22 сентября в Башкирской государственной 
филармонии им. Х. Ахметова прошёл концерт органной 
и симфонической музыки для студентов УГНТУ.

лились своим мнением. Студент 
из Китая Ян Бо (БГШ-12) у себя 
на родине не ходил на концерты 
симфонической музыки, ему очень 
понравился концерт, и в будущем 
он обязательно будет посещать 
подобные мероприятия. Такой же 
отзыв был и у троих студентов 
из Туркмении, только они ещё 
и живо перечисляли понравивши-
еся композиции, которые исполнял 
симфонический оркестр. Студенту 
из Казахстана Талгату Сулеймано-
ву (БАГ-1-02), напротив, больше 
понравилась органная часть кон-
церта, а вот репертуар оркестра 
так сильно его не впечатлил.

Для того и был придуман этот 
концерт, чтобы студенты познако-
мились с разными жанрами музыки 
и выбрали себе что-то по душе. 
Ведь уже 27 сентября в кон-
цертном зале 8 корпуса УГНТУ 
прошёл джазовый концерт, вос-
торженными отзывами о котором 
пестрили новости на сайте «Вкон-
такте» несколько дней. И ещё таких 
концертов в этом учебном году 
будет немало. Студенты, готовь-
тесь! ОФТРК продолжает свою 
работу!

А. АРИТКУЛОВА

21 сентября в 8 корпусе УГНТУ состоялся 
первый в новом учебном году просмотр 
фильма с киноклубом «Открытый показ».

«Политехник» – Уфа!
ные игры, в общем, скучать нам 
не приходилось!

Да, хотим сказать, что мы 
нашли друзей из разных го-
родов страны: Ульяновска, 

Волгограда, Саратова, Ярославля, 
Новочеркасска, ну и Санкт-
Петербурга, конечно.

Приятно, что после такого 
отдыха остаются моменты, на-
поминающие это замечатель-
ное время: фотографии, шкату-
лочки со стихами, подаренные 
перед самым отъездом друзья-
ми, наши песни. Если честно, 
мы до сих пор живем прият-
ными воспоминаниями о све-
жем морском бризе, знойной 
жаре, весёлых ребятах, шуме 
моря…

Да, лето–2012 прошло просто 
«на ура!», и руководители груп-
пы Роза Ринатовна и Наталья 
Алексеевна нам очень-очень 
сильно понравились!

Хотим выразить искреннюю 
благодарность профкому студен-
тов и аспирантов УГНТУ, а также 
нашим любимым родителям — 
главным спонсорам нашего от-
дыха!

Раиля АХУНОВА (БЭА‑09), 
Альбина ИБРАЕВА (ЭА‑08) 

и Лейсан РАЯНОВА (ЭА‑08)
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Череду национальных праздни-
ков в УГНТУ 20 сентября открыли 
студенты из Таджикистана. Ребята 
впервые взялись за организацию ме-
роприятия и провели День независи-
мости Таджикистана.

Начало концерта было на-
значено на шесть часов вечера. 
Однако в этот момент в зале было 
всего несколько человек, полови-
на из которых оказались просты-
ми зрителями. Шло время. Без 
лишней суеты ребята готовили 
фонограммы, переносили с места 
на место какие-то пакеты. С неболь-

шим опозданием появились гости. 
Они радушно со всеми поздорова-
лись, но слегка удивились тому, 
что зал совсем пуст. За следующие 
сорок минут все успели перезнако-
миться, обстоятельно поговорить 
об учёбе, жизни в общежитии, но-
востях на родине.

И вот, наконец, состоялось от-
крытие вечера. Участников празд-
ника приветствовали консул 
Республики Таджикистан в Респу-
блике Башкортостан С. А. Имомов, 
декан факультета по работе 
с  иностранными учащимися 
Н. Т. Чанышев, председатель Центра 

Вот и наступил новый учеб-
ный год, и закружилась су-

матошная школьная жизнь: уроки, 
контрольные, домашние задания, 
проекты и конференции, а тут уже 
и ЕГЭ не за горами… Голова кру-
гом. Но некоторым школьникам 
нашего города эта нагрузка по пле-
чу, более того, желая повысить 
свой образовательный уровень, 
после школьных занятий они спе-
шат за новыми знаниями. Именно 
для таких старшеклассников, лю-
бознательных и активных, Центр 
довузовского УГНТУ в сентябре 
2012 года запустил новый образо-
вательный проект с говорящим на-
званием «Умник». Открытые бес-
платные лекции проводились 
ЦДО и в предыдущие годы в рам-
ках проекта «Старшеклассник». 

одаренных детей по профильным 
предметам.

Организаторы подобрали «звезд-
ный» состав лекторов, в который 
вошли как преподаватели кафедр 
УГНТУ, так и педагоги ведущих школ 
и лицеев города, среди них заслу-
женные учителя Республики, почёт-
ные работники общего образова-
ния, победители профессиональных 
конкурсов — одним словом, те, кого 
знают и любят школьники наше-
го города, кто умеет найти подход 
к ученикам, объяснить сложные за-
дачи доступно и понятно.

— Был практически на всех лек-
циях проекта, ведь получить но-
вые знания в стенах престижно-
го вуза да ещё и бесплатно — это 
здорово, — говорит Сергей Саляев, 
ученик 11 класса школы № 159. — 
На лекциях получил не только но-

вые знания и опыт решения задач 
части «С», но и незаменимый для 
будущего студента навык — на-
учился быстро писать в лекцион-
ном режиме, чтобы успевать фик-
сировать сказанное лектором. 
Произвел впечатление и сам УГНТУ. 
В будущем хочу связать свою 
жизнь с энергетикой.

— О лекциях мы узнали 
от учителя математики на-
шей гимназии  Галины Николаевны 
Коротковой и, естественно, вос-
пользовались возможностью на-
учиться решать сложные зада-
чи у лучших педагогов города,— 
делятся впечатлениями Юлия 
Ковыляева и Лина Пикалова, 11 
«Б», гимназия 121.— Посетили 
практически все лекции, больше 
всего понравились лекции по ма-
тематике А. В. Столярова (ярко, 

Решаем сложные задачи
доступно, нескучно, с шутками) 
и С. Ю. Байрамгулова (много новой 
информации, нестандартные, по-
рой неожиданные подходы к ре-
шению задач). На школьных уро-
ках тебе кажется, что ты прак-
тически готов к ЕГЭ, а здесь от-
крываются новые горизонты, ты 
понимаешь, что многого не зна-
ешь. После лекции приходим домой 
и ищем в Интернете новые спо-
собы решения задач. Планировали 
поступать в БГМУ, а теперь, по-
бывав в УГНТУ, посмотрев увлека-
тельный фильм о вузе и презента-
цию от сотрудников ЦДО, теперь 
уже мечтаем о Нефтяном…

На лекциях присутствовали 
и представители лицея № 153 при 
УГАТУ. 

— Пришли специаль-
но на лекцию по информати-

ке А. Г. Гильдина, для того, что-
бы совершенствовать реше-
ние задач части С1 ЕГЭ по ин-
форматике,— рассказывают Олег 
Саитов, Максим Якупов, Дмитрий 
Лобов. — Поступать планируем 
либо в УГАТУ, либо в СпбГУ, а вооб-
ще мечтаем о Массачуссетском 
технологическом.

Не остались в стороне и под-
шефные школьники УГНТУ — уча-
щиеся лицея № 83. 

— В прошлом году мы хо-
дили на лекции проекта 
«Старшеклассник», в этом году 
с удовольствием пришли на лек-
ции «Умника»,— рассказывают уче-
ницы 10 класса Агата Зиннатуллина 
и Дарья Ковалева. — Нагрузка 
в физико-математическом клас-
се профильного лицее более чем 
интенсивная, но мы хотим полу-

Новшество же 
этого проекта 
в том, что школь-
никам предлага-
ются не просто 
мастер-классы 
ведущих педаго-
гов, но и тестиро-
вание по окон-
чании каждой 
лекции с целью 
определения об-
разовательного 
уровня по дан-
ному предме-
ту. По результа-
там тестирования 
будут формиро-
ваться бесплат-
ные группы для 

чать всё больше 
и больше знаний. 
Как говорит-
ся, нет предела 
совершенству. 
Хочется сказать 
спасибо УГНТУ 
за полезные лек-
ции и новые зна-
ния! С нетерпе-
нием ждем сле-
дующего цикла 
лекций.

Д. МЕДВЕДЕВА, 
специалист 

по связям с об‑
щественностью 

ЦДО УГНТУ

Национальный праздник

«Эмир нефтегазового образования»
31 августа в ректорате с утра 

скопилось рекордное количество 
посетителей. В этот день поздрав-
ления с днём рождения принимал 
ректор А. М. Шаммазов. И хотя, как 
не преминул заметить Айрат Мин-
газович, 65 — не юбилей, друзья 
и коллеги, представители госструк-
тур, научного и образовательного 
сообщества, а также промышлен-
ных компаний пришли поздравить 
именинника. На столе в приёмной 
горой лежали открытки, адреса, 
правительственные телеграммы, 
а цветы заполняли всё обозримое 
пространство.

Десятки людей спешили выра-
зить своё уважение Айрату Мин-
газовичу, чья биография служит 
ярким примером служения Уфим-
скому нефтяному. Более сорока лет 
в стенах родного вуза — от студен-
ческой скамьи до кабинета ректора: 
такой биографией действитель-

но можно гордиться. В июле Айрат 
Мингазович отметил ещё одну зна-
чительную дату — 18 лет прошло 
стого времени, как коллектив 
УГНТУ избрал его ректором. С тех 
пор он бессменно находится у руля, 
блестяще справляясь с рифами 
и мелями бесконечных реформ 
высшей школы. Об этом говорили 
все, кто в этот день пришли сюда — 
гости из Казахстана и Татарстана, 
производственники, коллеги. Зинон 
Ахметович Куангалиев, директор 
центра истории, науки и техники 
Атырауского института нефти и газа 
рассказал о творческих и произ-
водственных связях Казахстана 
и УГНТУ: «У нас с Уфимским нефтя-
ным — давняя прочная дружба. Мы 
обмениваемся делегациями, вместе 
готовим кадры высшей квалифика-
ции, участвуем в научных конфе-
ренциях. Айрат Мингазович своим 
авторитетом поддерживает эту ин-
теграцию».

Николай Денисович Цхадая, 
ректор Ухтинского государствен-
ного технического университета 
и Владимир Васильевич Новосёлов, 
ректор Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета 
прилетели буквально на несколь-
ко часов, чтобы поздравить коллегу 
с днём рождения. Вот что они сказали 
об Айрате Мингазовиче и Ассоциа-
ции нефтегазовых вузов: «Это очень 

таджикской национальной куль-
туры Б. Т. Джалолов и президент 
Туркменского национального куль-
турного центра в Республике Баш-
кортостан С. Х. Санглиев.

Песню «Нозаним» исполнил 
Н. Давлатов. Своё музыкальное 
приветствие представили студенты 
из Индонезии, они спели хит группы 
Maroon 5 «This Love». Затем двое сту-
дентов станцевали народный тад-
жикский танец. Закончился концерт 
зажигательной песней «Шохгаш-
мак» в исполнении Т. Ахмади.  

После концерта гостей ждал  
праздничный ужин. Стол, надо от-

метить, ребята накрыли шикар-
ный, были и плов, и самса, и разные 
интересные салаты, а также море 
фруктов. Тут уж студенты из Тад-
жикистана постарались на славу. 
Ну а мы будем надеяться, что сле-

дующий их праздник окажется 
более удачным.

А. АРИТКУЛОВА

близкий нам, очень порядочный 
и умный человек, можно сказать, — 
эмир нефтегазового образования! 
Хотя мы люди одного поколения, он 
имеет самый большой опыт.

О нас, вузах нефтегазового 
профиля, говорят, что мы находим-
ся в привилегированном положении. 
Но ничего бы этого не было, если бы 
не было уникального содружества 
наших вузов. Мы консолидировано 

решаем практически все вопросы. 
Для нас это очень важно. Мы должны 
не только идти в ногу со временем, 
но и опережать его. И Айрат Мин-
газович у нас на переднем краю!»

А  Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ОАО «Уралтранснефтепродукт» 
Наиль Явдатович Багаутдинов, 
пожелал «как руководитель руково-
дителю — удачи и успехов в нашем 
общем деле — работе на благо России! 
Как учёный учёному — новых ярких 
открытий! Как бакалинец  бака-
линцу — интеллектуального и ма-
териального процветания малой 
Родины! Как сосед соседу — радости 
общения! Как друг другу — трижды 
здоровья, благополучия и большого 
семейного счастья!»

В этот день было ещё много 
тёплых поздравлений и пожела-
ний, к которым, несомненно, присо-
единяются все, кому приходилось 
когда-либо работать или просто об-
щаться с Айратом Мингазовичем.

НА СНИМКЕ: В.В. Новосёлов,  
А. М. Шаммазов,  

З. А. Куангалиев, Н. Д. Цхадая.
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Чтобы стать мудрым, надо 
прожить много жизней. Заведу-
ющий кафедрой политологии, 
социологии и связей с обществен-
ностью, профессор Э. С. Гареев 
реализовал себя во множестве 
ипостасей: учёного, историка, 
философа, политолога… В день 
рождения его пришли поздра-
вить студенты и выпускники 
разных лет. Поздравления плавно 
перешли в интервью.

— О чём Вы мечтали в детстве?
— Мечтал о многом, был очень 

любознательным. Когда учился 
в школе, мне нравились гумани-
тарные дисциплины. Я записывал-
ся в пять-шесть библиотек. Через 
чтение интересных книг, общение, 
попытки заглянуть в прошлое, 
я встал на стезю историка. Посту-
пил на исторический факультет 
БГУ. Здесь я активно участвовал 
в исследованиях, конференциях, 
научных дискуссиях. стажировался 
в МГУ. Меня интересовали филосо-
фия истории, социология. В аспи-
рантуре мне довелось работать 
с учёными Е. Колосовым, Д. Ги-
лязетдиновым, которые вместе 
с Л. Коганом и другими делали со-
ветскую социологию.

Потом началась перестройка, 
увлёкся историей политической 
и пришёл в политологию.

— Расскажите о начале своей 
карьеры в Уфимском нефтяном.

— В системе образования я с мо-
мента окончания вуза. В 1971 году 
после демобилизации из армии 

пришел на кафедру философии 
и научного коммунизма Уфимско-
го нефтяного института. Руководил 
тогда кафедрой Анас Ибрагимо-
вич Хамидов, при кафедре работа-
ла социологическая лаборатория. 
Попасть сюда на работу можно 
было только с санкции партийных 
органов, и конечно, для меня было 
большой честью прийти сюда в ка-
честве педагога.

— Ваш личный рецепт успеха?
— Рассчитывать только на свои 

силы. Может, не будет получать-
ся сразу и все, может не полу-
чится вовсе. Но, по крайней мере, 
в будущем вы себя не упрекнёте 
в том, что не воспользовались воз-
можностью. Ступил на дорогу — 
иди, сколько ни пройдешь, все будет 
твоё. Это твоя работа, твой путь!

Ещё раз поздравляем своего 
коллегу и товарища, заведующе-
го кафедрой и декана Эдуарда Са-
гидулловича Гареева с юбилеем!

Студенты и выпускники, 
сотрудники преподаватели ГФ

«Коллективный договор 
можно признать хорошим, 
только если он исполняется», — 
не устаёт повторять Валерий 
Петрович Жулаев, председа-
тель профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников 
УГНТУ. И в том, что Коллектив-
ный договор УГНТУ признавался 
лучшим среди бюджетных орга-
низаций РБ, есть и заслуга пред-
седателя профкома.

В профком нескончаемым 
потоком идут посетители: 
кому-то нужна путёвка в сана-
торий, кто-то хочет оздоровить 
ребёнка. Вопросы охраны труда, 
жилищные вопросы, материаль-
ная помощь в сложных жизнен-
ных ситуациях, трудовые споры, 
организация отдыха, — со всем 
этим обращаются в профсоюз. 
Любой, кто приходит в кабинет 
председателя профкома, может 
быть уверен, что его вниматель-
но выслушают и подскажут, как 

можно решить проблему. Валерий 
Петрович за десять лет пребыва-
ния на посту председателя накопил 
немалый опыт разрешения кон-
фликтных ситуаций. И в этом ему 
помогает большой жизненный опыт 
и тонкое чувство юмора.

Но профсоюзная деятель-
ность — лишь часть его работы. 

Доцент В. П. Жулаев среди студен-
тов пользуется славой строгого, 
но справедливого преподавателя, 
которому важно: понял ты или нет, 
как работает тот или иной механизм, 
умеешь ли ты прочитать чертёж: 
словом, готовишься ли ты стать ме-
хаником, или просто хочешь полу-
чить диплом.

Сам Валерий Петрович имеет 
более 30 патентов на изобретения, 
около 50 научных публикаций.

Успевать всё ему помогает спор-
тивная закалка. Волейбол (а именно 
этим видом спорта Валерий Петро-
вич занимался ещё будучи студен-
том), как известно, командная игра. 
И спортсмен, преподаватель, проф-
союзный активист В. П. Жулаев 
всегда играл за команду Уфимско-
го нефтяного.

Недавно Валерию Петровичу 
Жулаеву исполнилось 60. Мы по-
здравляем с юбилеем и желаем 
ему здоровья, счастья и новых 
побед!

Создание Российской империи 
связано с именем человека, оставив-
шего судьбоносный след в истории 
нашей страны — Петра I. В 1700 году 
царь Пётр начал Северную войну, 
после первых побед в которой его 
назвали императором. Сначала — 
англичане, а впоследствии Пётр, 
сам принявший на себя это звание. 
Во время празднования Ништадт-
ского мира в октябре 1721 года 
Пётр был провозглашён «Великим», 
«Отцом Отечества», «императором 
Всероссийским». Имперский титул 
русского властителя был признан 
другими странами не сразу (Турция 
признала Россию империей только 
в 1772 году), но уже при Петре I де-
факто Россия вошла в круг ведущих 
стран Европы и как империя стала 
участвовать в разделе мира.

Основное содержание 18 века — 
это переход русского общества 
от «возраста чувств — к возрасту 
мыслей» (по терминологии истори-
ка С. М. Соловьёва), иначе говоря, 
к жизни по принципам Нового 
времени, и окончательный поворот 
новой России к Западной Европе, 
военно-техническое и экономическое 
превосходство которой было очевид-
ным. Накануне петровской эпохи 
новизна медленно, но верно про-
бивала дорогу и в военно-морском 
деле, и в области духовной культуры, 
и в государственном строительстве. 
Как сказал С. М. Соловьёв, «народ 
поднялся и собрался в дорогу… 
ждали вождя», вождь появился. Это 
и был Пётр I. Его величайшая заслуга 
перед Россией состоит в том, что он 
не только понял насущные нацио-
нальные потребности, но и с титани-
ческой энергией, напряжением воли 
и таланта провёл в жизнь назревшие 
преобразования.

Внешняя политика России 
в эпоху Петра I была направле-
на на решение важнейшей пробле-
мы — получения выхода к морю. 
Азовские походы 1695 и 1696 гг., 
дипломатическая деятельность 
Петра I по организации Северно-
го союза и нейтрализации Турции, 
Ништадтский мир — таковы основ-
ные события этого времени. Особое 
место в этом ряду занимает Каспий-
ский поход 1722–1723 гг.

Петровские реформы вызвали 
неоднозначное отношение различ-
ных кругов русского общества к пе-
тровскому наследию и создавали 
условия для политической неста-
бильности. С 1725 г. после смерти 
Петра I и до прихода к власти в 1762 г. 
Екатерины II на престоле сменилось 
6 монархов. В. О. Ключевский назвал 
этот период «эпохой дворцовых пе-
реворотов». В этот период зарожда-
лись такие направления внешней 
политики, которые станут главны-
ми в век Екатерины II.

П р а в л е н и е  Е к а т е р и н ы  I I 
(1762–1796 гг.) ещё при её жизни 
в просвещённом обществе Россий-
ской империи стало называться 
Веком Екатерины. Проводя актив-
ную внутреннюю политику, Екате-

рина II укрепила и модернизировала 
самодержавие. При ней оживилась 
общественная жизнь, появились 
зачатки гражданского общества, 
а политика «экономического либера-
лизма» способствовала зарождению 
капиталистического уклада. Много 
сил было приложено к развитию 
культуры и просвещению народа. 
В то же время усилилось крепостни-
чество, хотя впервые был поставлен 
вопрос о смягчении или даже отмене 
крепостного права.

Оценивая в целом внешнюю по-
литику Екатерины, следует при-
знать, что в полном соответствии 
с самим духом эпохи, её основными 
представлениями, а также конкрет-
ными обстоятельствами междуна-
родного положения эта политика 
носила выраженный имперский 
характер и отличалась экспансио-
низмом, небрежением интересами 
других народов, а в определенной 
мере и агрессивностью. Екатери-
на II успешно продолжила и с три-
умфом завершила начатое Петром I 
создание Российской империи как 
великой мировой державы. Внеш-
неполитическими результатами 
34-летнего пребывания Екатерины 
на троне были значительные терри-
ториальные приобретения и окон-
чательное закрепление за Россией 
статуса великой державы.

По существу, именно в екатери-
нинскую эпоху была создана «единая 
и неделимая» империя с неисчерпа-
емыми людскими и экономическими 
ресурсами и бескрайними просто-
рами, поглощавшими любого заво-
евателя. Успехи екатерининского 
царствования во внешней политике 
высоко оценивались и современни-
ками, и несколькими поколениями 
потомков, однако в исторической 
перспективе многое из этого на-
следства обернулось для России 
и её народов серьёзными проблема-
ми. В. О. Ключевский неоднократно 
призывал не забывать и нравствен-
ной стороны любых свершений. 
Во-первых, империя складывалась 
как унитарное государство с сильной 
центральной властью, что по суще-
ству и обеспечило ей долголетие, 
ибо только сильная центральная 
власть была в состоянии удержи-
вать эту огромную страну в повинове-
нии. Одновременно на саму империю 
постепенно стали смотреть как 
на наивысшую ценность, а в заботе 
о её сохранении видеть важнейший 
патриотический долг. Очевидно, что 
при этом игнорировались интере-
сы и личности, и отдельных народов. 
Во-вторых, колоссальное напря-
жение народных сил, превращение 
России в оплот реакции, умножение 
числа тех, кто со страхом и ненави-
стью взирал на Россию, — такова, 
по мнению В. О. Ключевского обрат-
ная сторона многочисленных побед 
России. 

В. НАДЕЖДИНА, кафедра 
истории и культурологии

(Продолжение читайте  
в следующем номере)

Созданный при непосред-
ственном участии А. С. Заца 
Институт дополнительного про-
фессионального образования 
служит кузницей высококвали-
фицированных кадров для ТЭК 
России и стран ближнего и даль-
него зарубежья.

За многие годы Алексею 
Савельевичу удалось создать 
сплочённый высокопрофес-
сиональный коллектив.Почти 
полувековой трудовой путь 
А. С. Заца — образец самоот-
дачи и беззаветного служения 
Родине. Это и служба в Воору-
жённых силах СССР, и работа 
в комсомоле и с 1969 года работа 
в стенах Уфимского нефтя-
ного. Он награждён медалью 
«За доблестный труд», на-
грудным знаком «Почётный 
работник высшего професси-
онального образования РФ»; 
удостоен званий «Почётный 
нефтехимик», «Заслуженный 
работник народного образова-
ния РБ», «Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ».

Как отзывчивый человек 
и талантливый организатор, 
Алексей Савельевич пользует-

ся уважением коллектива, коллег, 
слушателей, партнёров.

Его трудолюбие, целеустрем-
ленность, активная жизненная 
позиция являются ярким приме-
ром для коллег и молодого поколе-
ния сотрудников.

Желаем Алексею Савельевичу 
здоровья, счастья, благополучия, 
претворения в жизнь всех планов, 
дальнейших успехов в благородной 
и нужной работе, терпения, юмора 
и оптимизма!

Коллектив ИДПО
  

Каждая ступень Вашей трудо-
вой биографии, годы упорного труда 
на производстве, педагогическая, 
научная и общественная деятель-
ность, направленная на подготовку 
высококвалифицированных специ-
алистов — свидетельство актив-
ной жизненной позиции и полной 
самоотдачи. Эти качества сниска-
ли авторитет коллег, известность 
и уважение в нефтяной отрасли 
и сфере образования.

С е г о д н я  и н с т и т у т  д о п о л -
нительного профессионально-
го образования, созданный при 
Вашем активном участии — один 
из ведущих центров подготовки 
нефтяников Республики Башкорто-

стан и всей России. Это альма-матер 
для более 50 тысяч специалистов, 
большая часть которых с благо-
дарностью называет Вас своим 
учителем.

Вы яркий пример высоко-
го профессионализма и безза-
ветного служения делу на благо 
науки и нефтяной отрасли всей 
страны!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
неугасаемого оптимизма, бодрости 
духа и радости новых побед! Пусть 
Вам всегда сопутствует удача 
и успех!

Коллектив
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Дорогу осилит идущий

Из команды победителей

Профессионал

Российская империя: 
от века к веку20
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Этим летом в США были на-
правлены четверо стажёров, про-
ходящих подготовку по конкурсной 
программе «Кадровый резерв 
УГНТУ»: О. Р. Латыпов (кафедра 
ТНА), Д. Р. Мусина (кафедра ЭНГП), 
А. М. Рогачёва (кафедра БУиА), 
И. Р. Фахретдинов (кафедра СТ), 
во главе с начальником отдела 
международного сотрудничества 
УГНТУ Н. Т. Чанышевым. Про-
грамма стажировки, предложен-
ная «Евразийско-Американской 
торгово-промышленной палатой», 
была утверждена администраци-
ей УГНТУ и отлично организована 
отделом международного сотруд-
ничества. Она включала в себя по-
сещение 5 американских вузов 
и компаний, входящих в первую 
десятку наиболее успешных 
в мире.

Первым стажёры посетили уни-
верситет Columbia University в г. 
Нью-Йорк. Этот университет зани-
мает первое место среди вузов США 
по объёму средств от продажи тех-
нологий. В университете состоя-
лась встреча с главой департамента 
по интеллектуальной собственно-
сти и трансферу технологий Орином 
Гегзковичем. Он рассказал, что 
на базе вуза патентуется очень много 
изобретений. Вырученные сред-
ства от патентов, а также средства 
спонсоров используют на внедре-
ние новых технологий. 5 патентов 
из 5000 имеют звёздный статус 
и приносят наибольшую прибыль, 
составляющую несколько миллио-
нов в год.

Затем мы посетили компанию 
South-South News в г. Нью-Йорк, 
где произошла встреча с Брюсом 
Низвандером — экс-главой де-
партамента по интеллектуальной 
собственности и трансферу техно-
логий в Нью-Йоркском политехни-
ческом университете и нынешним 
куратором глобальной инноваци-
онной программы Global Business-
Incubator (GBI) в South-South News 
при ООН. После подробного расска-
за об инновационной деятельности 
Нью-Йоркского политехнического 
университета, где преподает Брюс, 
была рассмотрена возможность 
вступления УГНТУ в программу 
GBI. Членство в GBI даёт возмож-
ность на расширение сотрудничества 
нашего университета с международ-
ными компаниями и университетами 
в области подготовки высококвали-
фицированных специалистов для 
нефтегазовой отрасли и не только. 
Брюс поделился своим опытом ком-
мерциализации научных проектов: 
«Главное в трансфере технологий — 
спрос на продукцию. Необходимо 
произвести подробный маркетинг 
рынка технологий и труда».

Следующим пунктом стажиров-
ки был Университет Stony Brook 
University — один из крупнейших 

Университеты США —  
горячая пятёрка

вузов по количеству студентов. Уни-
верситет имеет отличный кампус, 
расположенный в пригороде Нью-
Йорка на острове Лонг-Айленд. 
Сначала была организована вводная 
встреча с заместителем декана 
по международным академическим 
программам Вульфом Шафером. 
Он рассказал об университете, где 
на кампусе учится всего 2300 студен-
тов, однако вместе с дистанционным 
обучением их численность состав-
ляет около 50000. Также имеется 
1300 магистрантов и аспирантов. 
Бюджет вуза составляет 30 млн дол-
ларов в год. Эти средства выделяют 
государство и частные инвесторы, 
спонсоры и выпускники вуза. После 
этого мы посетили центр беспровод-
ных и информационных технологий 
(CEWIT), где встречались с исполни-
тельным директором центра Сатией 
Шарма. Он указал на перспективы 
развития IT-технологий, рассмо-
трел предложения о сотрудничестве 
с нашим университетом. В дальней-
шем посетили центр современных 
исследований в области энергети-
ки и технологий (AERTC). В центре 
мы прослушали доклад директора 
бизнес-инкубатора в Стони-Брук 
Адама Ортиза об усовершенство-
вании экономического развития 
малых предприятий (Start-Up). Ис-
полнительный директор инкубато-
ра высоких технологий Long Island 
доктор наук Анил Дхундале под-
черкнул, что именно эта структура 
приносит наибольший доход уни-
верситету.

Затем наш путь следовал 
по северо-восточному побережью 
США через 2 штата: Коннектикут 
и Род-Айленд. Естественно, наша де-
легация посетила их столицы и наи-
более значимые для региона учебные 
заведения. В столице штата Коннек-
тикут в г. Хартфорд мы побывали 
в Тринити колледже. В г. Провиденс, 
столице штата Род-Айленд, мы со-
вершили экскурсию по Брауновско-
му университету.

В г. Бостон столице штата Мас-
сачусетс мы сначала посетили один 
из самых известных университетов 
в мире — Гарвардский универси-
тет (Harvard University). В Гарвар-
де состоялась встреча с главным 
проректором по науке, главой офиса 
трансфера технологий Исааком Кол-
бергом. Он представил свой универ-
ситет, указал на основные проблемы 
отдела трансфера технологий. Ди-
ректор отдела трансфера техноло-
гий Сэм Лисс пояснил, что основная 
функция отдела — привлечение 
профессорско-преподавательского 
состава к созданию новых проектов 
и технологий, и дальнейшая коммер-
циализация проектов.

Следующим пунктом поездки 
был университет Массачусет-
ский технологический универ-
ситет (Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)) — наиболее 

инновационный и современный 
университет, создатель всемирно-
известной лаборатории прототи-
пов FabLab. На деловой встрече 
заместитель директора по энерге-
тической программе университе-
та MITEI, SKTech/MIT Initiative 
Раан Миллер рассказал об уни-
верситете, его истории и струк-
туре.  В университете также 
имеется отдел по коммерциа-
лизации разработанных тех-
нологий, которые и приносят 
основной доход в бюджет вуза. 
Он указал перспективы развития 
энерго- и ресурсосберегающих 
технологий в области теплоэнер-
гетики и других отраслей. Далее 
последовала довольно интерес-
ная экскурсия по инновационной 
лаборатории прототипов FabLab 
любезно предоставленной менед-
жером программы Шерри Ласси-
тер. Лаборатория FabLab состоит 
из трёх отделов макро-, микро- 
и нанолаборатории. В них имеется 
передовое научно-техническое 
оборудование: лазеры, 3-D прин-
теры, различные станки и многое 
другое. Студенты могут с помощью 
этих лабораторий разрабатывать 
и осуществлять свои научные 
проекты. Основная цель таких 
лабораторий — развить потенци-
альные возможности студента как 
молодого учёного.

Замечательно, что как раз в этот 
день состоялась церемония вруче-
ния дипломов выпускникам Мас-
сачусетского технологического 
университета. Нам удалось попасть 
на начало этой церемонии. Вручение 
дипломов состоялось перед основ-
ным корпусом университета. На це-
ремонии присутствовало несколько 
тысяч человек: выпускники, роди-
тели, администрация вуза и выдаю-
щиеся выпускники. Мы пообщались 
с новоиспечённым магистром MIT 
Джоном Крауном. Он рассказал 
о своем вузе с точки зрения студента. 
На самом деле учиться очень инте-
ресно и, если постоянно заниматься, 
то совсем не сложно.

В целом, поездка организованная 
отделом международного сотрудни-
чества УГНТУ, была весьма полез-
ной. Сотрудники УГНТУ получили 
много полезного опыта для разви-
тия нашего университета и прият-
ных ощущений.

О. ЛАТЫПОВ
НА СНИМКАХ: Менеджер про-

граммы лаборатории прототи-
пов FabLab Шерри Ласситер 

(г. Бостон); На деловой встрече 
в MIT, г. Бостон (в центре Раан 

Миллер); В центре современ-
ных исследований в области 

энергетики и технологий 
(AERTC) Stony Brook University 

(2 слева — Вин Жанг, зам. дирек-
тора по инновационным техно-
логиям, 4 слева — Адам Ортиз); 

Семинар проходил на двух 
языках — французском и ан-
глийском. Официальная часть 
семинара, во время которой про-
фессор Брю рассказывал о системе 
высшего образования Франции, 
приводил официальные стати-
стические данные и цифры, про-
ходила на французском языке 
со специально предоставленным 
профессиональным переводчи-
ком. А когда началась дискуссия, 
то участникам семинара предста-
вилась прекрасная возможность 
применить свое знание английско-
го языка и рассказать профессору 
о нашем университете, и об особен-
ностях системы высшего образова-
ния в России.

Во время семинара участни-
ки стажировки познакомились 
с системой высшего образования 
во Франции, которая отличает-
ся большим разнообразием вузов 
и предлагаемых дисциплин.

В о  Ф р а н ц и и ,  в  о т л и ч и е 
от России существует два типа 
высшего образования: первый 
тип — это короткое высшее обра-
зование, согласно которому обуче-
ние длится два-три года, после чего 
выпускники получают Степень 
технологии или Высший сертифи-
кат техника. Данный вид высшего 
образования готовит, в основном, 
специалистов для сферы про-
мышленности или сферы обслу-
живания.

Второй тип — это длитель-
ное высшее образование, которое 
можно получить в университетах 
и высших школах.

Французские вузы тоже от-
личаются друг от друга. Первый 
тип — это Высшие школы, которые 
представляют собой одну из осо-
бенностей французской системы 
высшего образования. Они фак-

тически противопоставлены го-
сударственной системе высшего 
университетского образования 
во Франции и с большим трудом 
поддаются сравнительной клас-
сификации на международ-
ном уровне. Обучение в высших 
школах считается во Франции 
гораздо более престижным, чем 
в университетах, которые несут 
на себе некоторый отпечаток вто-
росортной системы, поскольку 
не предполагают никакого отбора 
при поступлении и функциониру-
ют по принципу свободной записи 
и бесплатного образования. То есть 
в университеты принимают абсо-
лютно всех желающих, но после 
первого года обучения в среднем 
отсеивается около 60% студен-
тов.

На государственные высшие 
школы приходится порядка 30% 
совокупного бюджета высшего об-
разования при том, что в них обу-
чается только 4% от общего числа 
студентов. В среднем в год расходы 
бюджета на обучение одного сту-
дента в университетах составля-
ют около 7.470 евро в год, а только 
на одних подготовительных фа-
культетах для дальнейшего посту-
пления в высшие школы — 13.880 
евро или почти вдвое больше. 
Слушатели некоторых высших 
школ получают стипендию как 
будущие государственные слу-
жащие. Высшие школы созданы 
по инициативе государственных 
властей и частных предприни-
мателей для подготовки специ-
алистов в конкретных сферах 
экономической деятельности или 
служащих органов государствен-
ной власти. Так, высшие нор-
мальные (педагогические) школы 
готовят преподавателей, Поли-
техническая школа и Сен-Сирское 

На французской 
С 17 по 22 сентября 2012 года группа сотрудников 
УГНТУ в составе И. В. Бурениной, Е. А. Котовой, 
О. Г. Кондрашовой и Р. А. Халиловой в рамках 
университетской программы «Кадровый резерв» прошла 
стажировку на тему «Управление университетом. 
Организационные методы» в Париже, Франция. Программа 
стажировки включала образовательный семинар на тему 
«Высшее образование во Франции», который провёл 
профессор французского института администрирования 
и управления, Президент палаты коммерческих 
судей, член европейской ассоциации судей, господин 
Фредерик Брю, а также знакомство со старейшим 
университетом Европы — университетом Сорбонна.
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Жизнь в университете за по-
следние два года стала куда более 
насыщенной. В моменты, когда ко-
личество мероприятий зашкали-
вает, начинаешь думать, что время 
как-то фантастически растянулось. 
Практическое подтверждение это-
му мы получили, когда одной из 
корреспонденток газеты «За не-
фтяные кадры» на день рождения 
подарили шагомер. В нашем уни-
верситете в среднем за рабочий 
день можно пройти 10 000 шагов 
(7 км). В один из дней, даже по-
лучилось 16 000 (11 километров). 
Откуда берётся время на преодо-
ление этого расстояния, совер-
шенно непонятно. 

И вот, что обидно. Бывает, при-
ходишь на какое-то мероприятие, 
добросовестно по спешащим ча-
сам на 5-10 минут раньше, а оно 
начинается только спустя полча-
са. Возможно тому, кто участвует в 
одном мероприятии в неделю, эта 
задержка покажется несуществен-
ной. Однако, когда такое проис-
ходит по три-четыре раза в день 
(четыре задержки по пятнадцать 
минут, уже составляют час, кото-
рый можно было провести в ре-
дакции за написанием материала), 
начинаешь задумываться о при-
чинах отсутствия пунктуальности 
в университете. Сначала ищешь 
какие-то объективные основания. 
Например, если между окончани-
ем пары и началом концерта все-
го 10 минут. Ан нет. Организаторы 
продумали всё. За сорок минут 
можно даже успеть сходить в об-
щежитие поужинать и переодеть-
ся. Потом начинаешь перекиды-
вать бремя вины на администра-
цию: в самом деле, на такой-то 
конференции вроде ждали такого-
то преподавателя. Но, когда захо-
дишь, на семинар иностранного 
профессора за пять минут до на-
чала и видишь полупустую ауди-
торию, начинаешь искать других 
виновников задержки. А виновни-
ки эти тянутся бесконечной чере-
дой до середины лекции. 

В конце сентября в груп-
пе «Студенты и преподаватели 
УГНТУ» прошёл опрос о том, по-
чему у нас постоянно все опазды-
вают. Проголосовало больше че-
тырёх сотен человек, заметим, что 
основная масса участников груп-
пы — студенты. Самым популяр-
ным оказался ответ: «Опаздывает 
администрация». Однако это сви-
детельствует лишь о том, что ре-
бята, как в старой пословице «в 
своём глазу бревна не видят». Не 
раз оказывалось так, что органи-
заторы специально ждали, когда 
подтянется побольше студентов, 
чтобы задержавшиеся без конца 
не хлопали дверьми. В коммента-
риях к опросу нам очень понра-
вился один ответ: «Люди опазды-
вают, потому что знают, что их по-
дождут. Если мероприятия будут 
начинаться вовремя, студенты бу-
дут с большей пунктуальностью к 
ним относиться. Вот в аэропорту 
же нас не ждут — как все смешно 
с авоськами по залу носятся!». 

Всё начинается с малого. Если 
мы освободим то время, которое 
тратим на задержки, у нас обяза-
тельно появится лишняя минутка 
для хорошего дела, или для чашки 
горячего чая, или для сумасшед-
шей идеи, которую потом благо-
даря высвободившемуся времени 
ещё и удастся реализовать. 

Так давайте начнём новый 
учебный год по-новому. Давайте 
будем беречь время! Давайте бу-
дем задумывать и воплощать но-
вое! 

С уважением,
всегда ваша редакция 

Дорогое 
наше время

училище — военных специалистов, 
Национальная историко-архивная 
школа — архивистов и храни-
телей национального достояния. 
К высшим школам относят также 
пять католических институтов.

Национальная школа админи-
страции при Премьер-министре 
Франции (ЭНА) стоит на первом 
месте не столько по уровню об-
разования, сколько по открыва-
емым перспективам карьерного 
роста и жизненного успеха. Пода-
вляющее большинство француз-
ских выпускников ЭНА становятся 
ведущими государственными 
политиками, руководителями 
французских институций. ЭНА 
дала Франции двух президентов, 
семь премьер-министров, большое 
число министров, префектов, се-
наторов и депутатов Националь-
ного собрания.

В программе высших школ 
обычно два цикла. Первый двух-
годичный подготовительный цикл 
можно пройти как на базе самой 
высшей школы, так и на базе неко-
торых элитных лицеев. По окон-
чании второго цикла студент 
получает диплом высшей школы. 
По окончании обучения выпуск-
ники обязаны работать на госу-
дарственной службе в течение 
6–10 лет,  возмещая,  таким 
образом, расходы государства, по-
траченные на их обучение. Кроме 
того, существует множество спе-
циальных школ ведомственного 
подчинения.

Второй этап стажировки был 
посвящён знакомству с универ-
ситетом Сорбонна, история ко-
торого начинается с 1215 года. 
Главное, что отличает универ-
ситеты: здесь учебный процесс 
максимально приближен к сред-
невековым образцам. Студенты 
основную массу времени должны 
тратить на работу с текстами пер-
воисточников или проводить в ла-
бораториях. Даже лекционные 
занятия зачастую представляют 
собой чтение нескольких источ-
ников и их последующее обсужде-
ние под контролем преподавателя. 
Кстати, привычного чередования 
лекций и семинаров в Сорбонне 
нет — основной упор сделан на са-
мостоятельную работу.

В отличие от других универси-
тетов, возглавляющих мировые 
рейтинги вузов, обучение в Сор-
бонне доступно многим — в год сту-
денты платят от 250 до 1000 евро. 
К тому же иностранцы могут рас-
считывать на стипендию.

Получив исчерпывающую ин-
формацию о высшем образовании 
во Франции, и побывав в ста-
рейшем университете Европы 
и самом знаменитом университе-
те Франции, участники семина-
ра также изыскали возможность 
посетить достопримечательности 
и культурные ценности Парижа.

И наши впечатления о поездке 
хотелось бы закончить фразой:

«… Париж покоряет с первого 
дня встречи! Буквально через час 
пребывания в нем чувствуешь себя 
легко и просто, как со старым при-
ветливым другом…»

стороне…

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 
почти 20 лет проводит конкурс 
среди студентов и аспирантов 
на получение гранта Президен-
та РФ для обучения за рубежом. 
В 2011–2012 году мне, на тот 
момент студентке 5 курса УГНТУ 
архитектурно-строительного фа-
культета специальности «Во-
доснабжение и водоотведение», 
посчастливилось выиграть этот 
конкурс и пройти семестровое об-
учение в университете города 
Кассель (Германия), с которым 
у нашего университета существу-
ют давние научные и культурные 
связи.

Университет Кассель являет-
ся государственным университе-
том земли Гессен (Германия), он 
основан в 1971 году. В настоящее 
время в университете насчитыва-
ется 11 факультетов ественнона-
учного и гуманитарного профиля. 
Кафедра «Коммунальное водное 
хозяйство», на которой я проходила 
обучение, относится к факультету 
инженерного и строительного дела. 
Она занимается исследованиями 
в области получения и подготовки 
питьевой воды, канализационной 
техники, биологической очистки 
сточных вод и их доочистки, иссле-
дованиями в области мембранных 
технологий очистки воды, обра-
ботки шлама, эмиссии неприятных 
запахов из канализации, ольфакто-
метрии, получения биогаза, возоб-
новляемой энергии из канализации, 
охраной природного состояния во-
доёмов.

Как известно,  в  европей -
ских университетах каждый 
студент может сам составлять 
себе учебный план: какие предме-
ты посещать (в рамках выбранной 
специальности), какие экзаме-
ны сдавать и сколько семестров 
учиться. Главное набрать необхо-
димое количество «кредитов» — 
каждый предмет в УниКасселе 
оценивается, в основном, в три 
кредита, выпускная квалифи-
кационная работа — в тридцать. 
Чтобы получить квалифика-
цию бакалавра, надо набрать 210, 
а магистра — 90 кредитов.Препо-
давание на факультете ведётся 
на немецком. 

Выбранные мною предметы 
относились к магистерской про-
грамме обучения, поэтому сту-
дентов на лекциях было не так 
много. Вообще, высшее образование 
в Германии могут получить не все 
школьники. Уже после начальной 
школы происходит разделение 
детей на способных, поступающих 
в гимназию и имеющих возмож-
ность в будущем поступить в уни-
верситет; «середнячков», которые 
идут в так называемую «реаль-
ную школу», за время обучения 
в которой можно получить про-

фессию, затем закончить колледж 
и тоже поступить в вуз. Другие 
дети поступают в основную школу, 
цель которой — подготовка к мало-
квалифицированной рабочей дея-
тельности.

Но вернёмся к высшему об-
разованию в Германии. Обуче-
ние в государственных высших 
учебных заведениях многих фе-
деральных земель бесплатное — 
студенты платят только так 
называемый семестровый взнос 
около 250 евро, в стоимость кото-
рого включён и проездной на все 
виды общественного транспор-
та. Надо сказать, что проезд очень 
дорогой — за билет в одну сторону 
на поезде или на трамвае при-
ходится платить от 2,5 евро.По 
поводу платы за обучение — мак-
симальная стоимость составля-
ет 500 евро в семестр. Общежитие 
обойдётся от 200 до 400 евро (в за-
висимости от места расположе-
ния университета цены могут 
варьироваться). Очень часто сту-
денты снимают одну квартиру 
на нескольких человек, у каждого 
из них своя комната — это назы-
вается Wohngemeinschaft. С ро-
дителями практически никто 
не живёт

По возрасту студенты немец-
ких вузов старше своих российских 
коллег. Подрабатывают практи-
чески все, поэтому не берут много 
предметов в семестр, и, как след-
ствие, долго учатся в универси-
тетах.

Государство поддерживает 
стремление ребят из малообеспе-
ченных семей получать высшее 
образование, используя систему 
беспроцентных кредитов. После 
окончания обучения необходимо 
постепенно возвращать половину 
выплаченных денег государству, 
но не более десяти тысяч евро. 
Размер ежемесячных выплат опре-
деляется исходя из материального 
благополучия семьи.

Ч т о  к а с а е т с я  п о в е д е н и я 
на лекциях и практиках — очень 
важна самодисциплина. Никто 
не будет проверять у тебя до-
машнее задание и подготовку 
к лекциям, но на экзаменах, будь 
добр, покажи все способности. Я за-
метила — немцы очень любят груп-
повые работы, то есть одно задание 
на нескольких человек, которые 
должны работать в команде. 
В принципе, это готовит и к даль-
нейшей трудовой деятельности, где 
придётся считаться с мнением и ха-
рактером разных людей.

Кстати, лекции за преподавате-
лем никто не записывает. Лектор 
на интерактивной доске показы-
вает слайды, параллельно объяс-
няя и рассказывая, а записываются 
основные моменты — тезисно.

Лекции и практики длятся 
с октября по февраль, а затем на-
ступает сессия, которая у меня рас-

тянулась до апреля. На экзамены 
надо заранее регистрировать-
ся в интернете или в секрета-
риате кафедры, максимальное 
количество попыток сдать один 
предмет — три, после чего, 
в случае отрицательной оценки, 
студента исключают из институ-
та, и он не имеет права обучать-
ся по аналогичной специальности 
в государственном университете 
Германии.

У немцев интересная система 
оценок: незачёт — 5 баллов, самый 
худший из возможных — 4 балла, 
а самый лучший — 1 балл. При 
этом существуют промежуточные 
оценки — 1,3 1,7 и т. д.

По поводу лекций — темы были 
интересные и актуальные . Препо-
давание было на высшем уровне, 
поскольку все лекторы тесно 
связаны с производством. Полу-
ченный багаж знаний поможет 
воплотить в новые и актуальные 
проекты в России.

Для студентов, проходящих 
семестровое обучение, постоян-
но организовывались экскурсии 
в близлежащие города, а также 
Берлин, Мюнхен; проводились 
вечера разных культур и народов. 
В Мюнхене проходила выстав-
ка, посвящённая водным про-
блемам и вопросам утилизации 
отходов, на которую отправились 
студенты нашего факультета. 
Помимо посещения выставочных 
залов, были проведены экскурсии 
на станции водоподготовки и полу-
чения биогаза.

Теперь расскажу про свой быт. 
Я жила в общежитии по типу 
W o h n g e m e i n s c h a f t  в  д о м е 
на 16 человек, который находил-
ся в получасе езды от кампуса. 
Сначала казалось, что это далеко 
и неудобно, однако, всё компен-
сировалось приятным мульти-
культурным обществом моих 
соседей — немцев, турков, ита-
льянцев, индусов, а также товари-
щей из стран бывшего СССР. Мы 
и сейчас поддерживаем друже-
ские контакты. 

Во время обучения на кафедре 
«Водное хозяйство населённых 
пунктов» я освоила 5 дисциплин 
программы подготовки магистров 
инженерного факультета, прошла 
практику в лаборатории очист-
ных сооружений города Кассель, 
собрала материал для диплом-
ной работы. Полученные знания 
помогут в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. В за-
вершение хотелось бы сказать 
то, что следовало сделать ещё 
в начале — поблагодарить всех, 
благодаря кому это обучение стало 
возможным.

Надеюсь, что сотрудничество 
с Университетом города Кассель 
будет расширяться, и ещё больше 
студентов получат возможность 
перенять опыт зарубежных коллег 
и представить наши разработ-
ки в различных сферах деятель-
ности.

А. НАСИБУЛЛИНА

Уни-Кассель

Редакция «За НК» выража-
ет искреннюю признательность 
участникам зарубежных стажи-
ровок и сотрудникам управле-
ния международного сотрудни-
чества за интересные рассказы 
о поездках. 
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Преподаватели нашего уни-
верситета второй год участвуют 
в обучении специалистов, работа-
ющих в области бухгалтерского 
учёта и финансов Китайской на-
циональной нефтяной компании 
(CNPC). Подготовка китайских бух-
галтеров и финансистов проходит 
на базе кафедры русского языка 
Китайского нефтяного института 
Хундао, расположенного в городе 
Дунъинь. При Китайском нефтяном 

институте создан огромный студ-
городок, обладающий всем необ-
ходимым для полноценной учёбы 
и проживания.

Группу слушателей набрали 
из различных подразделений нефтя-
ной компании CNPC. Слушатели 
были заинтересованы в изучении 
российской финансовой отчётно-
сти, её отличий от МСФО, а также 
в освоении финансовой и бухгалтер-
ской терминологии на русском языке. 
Такой большой интерес к изучению 

С каждым годом учёба в нашем 
университете становится инте-
реснее, и открывается большое 
количество возможностей. Одна 
из них — посетить в период летней 
практики удивительную страну 
Австрию и пройти курс «Drilling 
Engineering Design» в Леобенском 
горном университете.

Австрия является не только 
страной богатейшей истории 
и  н е з а б ы в а е м о й  п р и р о д ы , 
но и родиной образования вы-
сочайшего качества. Обучение 
в Австрии даёт уникальный шанс 
студентам УГНТУ получить до-
полнительные знания и навыки 
по бурению скважин, окунуться 
в среду английского и немецко-
го языков, расширить свой круго-
зор и побывать в самых красивых 
городах Европы. 

Отбор студентов для участия 
в программе проходил весной. 
Основными критериями конкур-
са были средний балл, хорошее 
знание английского языка, а также 
активное участие в научной и об-
щественной жизни университета. 
По результатам теста и собеседо-
вания на английском языке были 
отобраны 9 студентов, представ-
ляющих ГНФ, МФ, ФТТ и ФАПП, 
которые в конце июня отправились 
в Австрию.

Уфимцы прилетели в столицу 
Австрии, в сказочную Вену, а затем 
отправились на поезде в Леобен, 
старинный маленький городок, где 
и находится Леобенский горный 
университет. Леобен встретил 
наших студентов прекрасной 
погодой. Жители города были очень 

п р и в е т л и в ы 
и гостеприим-
ны.  Коллеги 
из Леобенско-
го университе-
та разместили 
нас в уютных 
и комфорта-
бельных об-
щежитиях, в которых были все 
условия для плодотворной учебной 
р а б о т ы  ( и н т е р н е т ,  у ч е б н а я 
комната) и свободного времяпре-
провождения (спортзал, велопарк 
и игровая площадка).

Первый учебный день начался 
со знакомства с преподаватель-
ским составом и участниками этой 
программы. Помимо студентов 
нашего и Леобенского универси-
тетов, были представители из уни-
верситетов США и Норвегии. 
Профессор, заведующий кафе-
дрой бурения господин Торнхау-
зер прочитал краткий курс лекций 
по бурению и разбил студентов 
на четыре интернациональные 
группы по 5–6 человек в каждой.

Потом командам была постав-
лена задача — в течение трёх 
недель от А до Я разработать 
и спроектировать план строи-
тельства скважины под воду. 
В качестве основных критериев 
успешности работы организато-
ры выделили оптимальное со-
отношение технологии бурения 
и экономической составляющей 
проекта.

Все учебные занятия проводи-
лись на английском языке и были 
очень интересными. Промежу-
точные задания были необычны-

ми и многие — в игровой форме. 
Каждый день в первой половине 
дня читался теоретический курс 
лекций по бурению и автоматиза-
ции, а во второй половине студенты 
реализовывали на практике полу-
ченные знания, строили всевоз-
можные модели для автоматизации 
буровых процессов. Группам были 
предоставлены интернет и ком-
пьютеры. Студенты принимали ак-
тивное участие в учебном процессе 
и без каких-либо проблем находи-
ли общий язык с иностранными 
коллегами.

Австрийские преподаватели 
имеют высокую квалификацию 
в нефтяной области и активно 
применяют методику обучения 
по типу деловой игры, при котором 

В Китайском нефтяном
и анализу российской финансовой 
отчётности вызван развитием со-
вместных инвестиционных проектов 
в области добычи и транспортиров-
ки нефти с нефтяными компания-
ми, расположенными в Казахстане 
и России.

Слушатели проявили интерес 
не только к обучению, но и к системе 
образования в России, к её культуре 
и литературе. Очень много вопросов 
задавали о жизни и учёбе в России, 
современном состоянии экономиче-
ской и финансовой науки.

Большую поддержку при про-
ведении занятий со студентами 
мне оказала кафедра русского 
языка китайского нефтяного ин-
ститута, состоящая, в основном, 
из очень молодых и энергичных 
преподавателей. Заведующая ка-
федрой Чжун Линьна доброжела-
тельно отнеслась ко мне, помогла 
адаптироваться и познакомила 
с достопримечательностями ин-
ститута. Особенно ценной была 
её помощь как переводчика при 
проведении занятий со слушате-
лями. В общении со слушателями 
мне также помогала преподава-
тель кафедры Сюй Шаньшань.

сам процесс обуче-
ния доставляет удо-
вольствие, поэтому 
занятия проходят 
очень интересно, 
и студенты находят 
их весьма содержа-
тельными.

В течение трёх 
недель студенты 
делали проектные 
и экономические 

расчёты, составляли концепции 
и планы, проводили предпрезен-
тации этапов своей деятельно-
сти перед интернациональным 
жюри.

Помимо обучения в универси-
тете, была предложена большая 
развлекательная программа, 
куда входили посещение досто-
примечательностей г. Леобена 
и различные вечеринки, которые 
организовывались специально 
для иностранных студентов. Ве-
черинки ещё больше сближа-
ли людей друг с другом и ломали 
любые языковые барьеры. Все на-
целены на позитивное общение, 
а встреча с любым человеком 
начиналось с фразы: «Hello. 
My name is Radmir. I am from 

Практика в Леобене

Russia». В выходные дни студенты 
из Уфы успели посетить четыре 
замечательных города Австрии 
и Венгрии: родину великого компо-
зитора В. А. Моцарта — Зальцбург, 
город дворцов и замков — Грац, 
столицы — Вену и Будапешт.

Ребятам удалось побывать 
в самых разных уголках, посе-
тить свыше десятка необычай-
но интересных музеев и галерей, 
окунуться в эпоху королей и сред-
невековья, подняться на альпий-
ский пик Untersberg, пройтись 
по старинным замкам в стиле 
барокко, занесённым в список на-
следия ЮНЕСКО.

Три недели пролетели очень 
быстро. В заключительный день 
курсов все команды представили 
финальные презентации своих про-
ектов и на практике пробурили свои 
первые в жизни мини-скважины. 
По результатам этих испыта-
ний были выявлены победители. 
Каждый участник получил серти-
фикат о прохождении курса по ав-
томатизации процесса бурения, 
а также памятные подарки.

По словам студентов УГНТУ, 
эти три недели были самыми за-
мечательными днями в их сту-
денческой жизни. Полученные 
в процессе изучения курса те-
оретические и практические 
знания будут неоспоримым пре-
имуществом в учёбе и помогут 
в дальнейшем трудоустройстве. 
Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам управления 
международного сотрудниче-
ства УГНТУ за поддержку и ор-
ганизованную на высшем уровне 
поездку.

Р. ГАНИЕВ (ГБ-08–02)

Этим летом в рамках договора 
о сотрудничестве между Леобенским 
горным университетом и УГНТУ 
был проведён интенсивный курс 
по автоматизации процесса бурения 
для студентов нашего университета.

Поскольку программа подготовки 
китайских специалистов в области 
бухгалтерского учёта и финансов 
требует качественного методическо-
го обеспечения, мы с Чжун Линьна 
подробно обсудили практическую 
направленность этой программы 
и возможности совместных публи-
каций методических пособий для 
данной программы.

Особенно хотелось отметить дру-
жественную атмосферу, взаимопо-
нимание и открытость, созданные 

нашими китайскими коллегами и по-
могавшие мне в работе в течение 
всего времени, проведённого в ки-
тайском нефтяном институте.

P. S. О красотах китайской 
природы и архитектуры писали 
многие, и я убедилась, что их вос-
торженные описания совершенно 
справедливы, поэтому я просто при-
соединяюсь к ним

М. ХАЛИКОВА, 
доцент кафедры ЭНГП
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