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Пока едины,
мы непобедимы

Эффективность, 
результативность, 

экономичность 
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30 ноября в университете 
прошло выездное 
заседание Совета учебно-
методического объединения 
вузов Российской Федерации 
по нефтегазовому образованию

17 декабря были подведены итоги 
конкурса факультетских газет. 
О его призёрах и победителях 

в других номинациях 
читайте 

в январском 
номере 

«За НК».
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В нём приняли участие предсе-
датель Совета УМО, ректор РГУНГ 
имени И. М. Губкина В. Г. Мар-
тынов, ректор Альметьевского 
государственного нефтяного уни-
верситета А. А. Емекеев, ректор 
Астраханского государственно-
го технического университета 
Ю. Т. Пименов, ректор Грозненско-
го государственного нефтегазового 
института имени М. Д. Миллион-
щикова Х. Э. Таймасханов и ректор 
Ухтинского  государственно-
го технического университета 
Н. Д. Цхадая, проректор Тюмен-
ского нефтегазового университета 
В. В. Майер, зав. кафедрой бурения 
Удмуртского государственного 
университета Г. В. Миловзоров, 
декан нефтегазового факульте-
та Национального минерально-
сырьевого (Горного) университета 
(С.-Петербург) М. К. Рогачёв, зав. 
кафедрой транспорта и хранения 
нефти и газа Института природных 
ресурсов Национального Исследо-
вательского Томского политехниче-
ского университета А. В. Рудаченко, 
декан нефтетехнологического фа-
культета Самарского государствен-
ного технического университета 
В. К. Тян, а также зам. начальника 
управления по развитию и оценке 
персонала ОАО «НК ЛУКОЙЛ» 
Е. Б. Шевчишин.

С докладом «О реализации про-
граммы мобильности студентов 
и преподавателей нефтегазовых 
вузов» выступил зам. председате-
ля Совета УМО НГО В. Н. Кошелев 
(РГУНГ). «Мы вошли в активную 
стадию работы по государственным 
стандартам третьего поколения, — 
отметил Виктор Николаевич.– Тре-
бование мобильности предполагает 
обучение студентов в других вузах 
как за рубежом, так и в России». 
В связи с этим возникают вопросы 
о степени сопоставимости учебных 
планов, технологий обучения 
и оценки знаний. Докладчик также 
рассказал о планах перехода на об-
учение по триместрам.

Как обеспечить качество под-
готовки кадров для нефтегазовой 
отрасли? С этой основополагающей 
проблемой связана необходимость 
выбора критериев, по которым 
оценивается уровень знаний. 

В. В. Майер рассказал о разработ-
ке унифицированных контрольно-
измерительных материалов для 
направления «Нефтегазовое дело». 
Дело в том, что Министерство обра-
зования не предложило методоло-
гии создания оценочных средств, 
поэтому вузы занимаются разра-
боткой КИМов сами. При развитии 
академического обмена возника-
ет необходимость обмена фондами 
оценочных средств. Ещё одно по-
лезное начинание — обмен прак-
тиками, когда студенты одного 
нефтегазового вуза проходят прак-
тику на базе других профильных 
вузов. Перспективными направле-
ниями сотрудничества нефтегазо-
вых вузов стали выездные лекции 
(от двух дней до недели) и совмест-
ная работа над учебниками.

Главный учёный секретарь 
Совета УМО НГО В. И. Балаба 
(РГУНГ) осветил проблемы раз-
вития нефтегазового образования 
в связи с новым Законом об обра-
зовании.

Затем члены Президиума об-
суждали текущие вопросы, поде-
лились свои видением улучшения 
качества нефтегазового образо-
вания.

Гости побывали в лаборатори-
ях факультета трубопроводного 
транспорта.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ:
Участники заседания ответили 

на вопросы журналистов:
— Как часто и для чего прово-

дятся подобные заседания?
Виктор Георгиевич Марты-

нов: Мы регулярно собираемся, 
чтобы выработать общую позицию 
по подготовке специалистов для 
ТЭК. Нефтегазовое образователь-
ное сообщество всегда славилось 
своей сплочённостью. От того, какие 
кадры мы готовим, зависит эконо-
мика России, ведь большая часть 
налоговых поступлений приходит-
ся на нефтегазовую отрасль.

Мы перешли от государствен-
ных стандартов второго поколения 
к ГОС-3: подготовке бакалавров 
и магистров. Нужны новые учебни-
ки. Программы подготовки должны 
быть чётко взаимоувязаны. Цель 
нашего взаимодействия — дви-
жение вперёд. Надо регулярно 
встречаться, нужно вырабатывать 
общую позицию. На таких заседа-
ниях мы демонстрируем лучшие 
практики учебно-методической 
и воспитательной работы.

Все вопросы количества и ка-
чества подготовки кадров решать 
без содействия отраслевых пред-
приятий невозможно, поэтому мы 
будем приглашать на такие заседа-
ния и представителей крупнейших 
нефтегазовых компаний.

Мы проводим наши заседания 
президиума учебно-методического 
объединения обычно два раза в год 
в разных вузах. Такая традиция 
сложилась много лет назад. Так мы 
узнаём, что в каждом вузе появля-
ется нового, знакомимся с новыми 
лабораториями, новыми мето-
диками для того, чтобы мы были 
ближе друг к другу и лучше делали 
общее дело. Как всегда, в авангар-
де лучшие нефтегазовые вузы: 
Москва, Тюмень, Уфа, Ухта.

— Как Вы относитесь к пере-
ходу на бакалавриат? Ведь многие 
компании отказываются брать ба-
калавров.

— Переход на двухуровневую 
систему имеет плюсы и минусы. 
На самом деле этот переход был 
санкционирован Министерством 
энергетики, которое завизирова-
ло соответствующее постановле-
ние Правительства. А поскольку 
от лица работодателей оно согласи-
лось с новой системой, обратно воз-
вращаться достаточно сложно. У нас 
были предложения от УМО сохра-
нить и старую систему и добавить 
новую параллельно, чтобы увидеть, 
что лучше. Есть плюсы в одной 
системе, есть плюсы и в другой. 
Но если вы уже перешли, то возвра-
щаться назад будет ещё хуже. Нужно 
двигаться вперёд. Поэтому мы стоим 
на такой позиции: надо максимально 
получить те плюсы, которые зало-
жены в системе бакалавр-магистр. 
Это, конечно, академическая мо-
бильность, бОльшая возможность 
выбора программ обучения, курсов 
по выбору для студентов, возмож-

ность корректировки направления 
при переходе от бакалавра к маги-
стру. Магистров готовят шесть лет, 
и для такой наукоёмкой отрасли 
это тоже важно. Магистерские про-
граммы все ведущие нефтегазовые 
вузы эффективно развивают. И если 
через магистратуру будет готовит-
ся достаточное количество выпуск-
ников, многие минусы могут быть 
снивелированы. Основной недоста-
ток, который мы пока не можем пре-
одолеть — это уменьшение времени 
на практики. Сейчас мы думаем над 
тем, как усилить практическую под-
готовку в рамках двухуровневой 
системы. Компании идут нам на-
встречу, потому что прекрасно пони-
мают: без практической подготовки 
невозможно обучить специалиста 
технического профиля. И подготов-
ка по рабочим специальностям со-
ответствующего профиля ведётся 
совместными усилиями.

Хасан Элимсултанович Тай-
масханов: Главное, что привлека-
ет в таких встречах — возможность 
пообщаться, обсудить общие про-
блемы организации учебного про-
цесса, посмотреть, как работают 
коллеги.

Айрат Мингазович Шаммазов: 
Вузы Сибири и Дальнего Востока 
открывают нефтегазовые направ-
ления, но у них нет кадрового по-
тенциала и методической базы для 
подготовки бакалавров и магистров 
такого профиля. Поэтому сейчас 
следует говорить не только о за-
рубежной академической мобиль-
ности, но и мобильности внутри 
страны. И мы совместными усили-
ями решаем эту актуальную задачу 
нефтегазового образования. Напри-
мер, нефтегазовые вузы будут по-
могать готовить студентов в новом 
Дальневосточном Федеральном 
университете.

Пока едины, мы непобедимы

Есть перспективы И экологично, и выгодно

30 ноября в университете 
прошло выездное 
заседание Совета 
учебно-методического 
объединения вузов 
Российской Федерации 
по нефтегазовому 
образованию.
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19 ноября университет посе-
тила делегация корпорации 

«Honeywell International» во гла-
ве с президентом в России, стра-
нах Центральной Азии и Ближнего 
Востока Норманом Гилсдорфом.

Гости осмотрели лаборатории 
факультета трубопровод-
ного транспорта и экс-
позиции ОЦ «Музей 
истории УГНТУ». 
В ходе переговоров 
обсуждались пер-
спективы сотруд-
ничества: постав-
ка программ-
ных продуктов, 
предоставление 
возможности 
практики и вы-
деление сти-

11 декабря в универси-
тет приехала делегация 

немецкой компании Бухен Ум 
Вельт Сёрвис во главе с управ-
ляющим директором Францем-
Йозефом Енглишем.

Немецкий концерн Buchen 
Group — ведущая компания 
Европы на рынке промышлен-
ных услуг, занимающаяся ката-
лизаторным сервисом, промыш-
ленной очистка технологического 
оборудования, чисткой резерву-
аров, утилизацией. В Уфе работа-
ет его дочерняя компания ООО 
Бухен Индастриал Сервисез.

Представители компании 
осмотрели лаборатории техно-
логического факультета, а за-
тем встретились с ректором 
А. М. Шаммазовым. Стороны 
подписали договор о сотрудни-
честве.

пендий для студентов УГНТУ, акаде-
мический обмен. Г-н Гилсдорф ска-
зал, что в корпорации уже работа-
ют выпускники Уфимского нефтя-
ного, и они показали себя умными, 
образованными, ответственными 
специалистами.

«Речь идёт о создании со-
вместного предприятия с немец-
кой стороной по направлению 
регенерации — катализаторов, 
масел, регенерации окружающей 
среды. — прокомментировал ито-
ги встречи Айрат Мингазович.– 
Мы этими проблемами зани-
маемся давно, но, к сожалению, 

сдвинуть их реше-
ние очень тяжело. 
Это связано с нало-
гообложением, и со-
ответственно — 
с рыночной конъ-
юнктурой. Нужно, 
чтобы такие раз-
работки были вос-
требованы рын-
ком. Сейчас такой 
интерес появился, 

а значит есть перспективы раз-
вития совместной деятельно-
сти. Сотрудничество также бу-
дет развиваться в области пе-
реподготовки специалистов. 
В Уфимском нефтяном для этого 
есть и научные идеи и образова-
тельная площадка».
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Дискуссия на инновационной площадке

Классная встреча!

Семинар собрал под своё крыло 
специалистов разных стран. 
В этот раз в Уфимский нефтя-
ном встретились и добрые знако-
мые: коллеги, партнёры, и те, кто 
впервые приехал в Башкирию, 
но готов к дальнейшему перспек-
тивному сотрудничеству. Рустам 
Равдатович Хайруллин, первый 
заместитель министра промыш-
ленности и инновационной поли-
тики РБ, принимавший участие 
в работе семинара, так оценил 
эффект подобных встреч: «Такое 
общение даёт толчок развитию 
новых идей и укреплению между-
народных связей».

Семинар начался своеобразным 
эпиграфом: сначала барабанщики 
заворожили зал своей виртуозной 
дробью, а затем на большом экране 
художница на глазах у зрителей 
создавала рисунки при помощи 
техники «эбру», история которой 
насчитывает десять веков. Каждый 
такой рисунок уникален, как уни-
кальны научные идеи, которым 
в будущем предстоит преобразить 
наш мир.

В работе пяти секций семи-
нара приняли участие не только 
учёные, но и студенты УГНТУ, 
ведь именно молодёжь в ближай-
шем будущем станет движущей 
силой инноваций. Самой популяр-
ной стала секция, где обсуждались 
проблемы внедрения. Как пройти 
путь от бизнес-идеи до бизнес-
проекта пошагово объяснил д. т. н., 
начальник управления трансфе-
ра технологий Шамиль Ханифо-
вич Султанов. Исполнительный 
директор Фонда содействия раз-

витию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-
технической сфере Республики 
Башкортостан (Венчурный Фонд 
РБ) Гульшат Мидхатовна. Шаки-
рова рассказала о практике работы 
Фонда. А специалист по инвести-
циям Артту Лааосен поделился 
особенностями инновационной по-
литики Финляндии.

П р о ф е с с о р  К а р л - Х а й н ц 
Клингер принял участие в работе 
двух секций. Как эксперт в вопро-
сах внедрения инноваций он пред-
ставил результаты совместного 
проекта немецкого федерального 
Министерства экономики и тех-
нологий и Министерства про-
мышленности РБ (2009–2011 гг.), 
а на секции «Инновационные 
технологии в области химии 
и биотехнологии» он говорил о раз-
витии в Германии биоэкономи-
ки в рамках немецкой стратегии 
высоких технологий. Это, недавно 
вошедшее в оборот понятие, озна-
чает экономику, использующую, 
в основном, восстанавливаемые 
биоресурсы для производства 
продуктов и энергии. Доклад 
вызвал большой интерес, участни-
ки секции задали массу вопросов, 
поскольку биотехнология, являет-
ся технологической и инновацион-
ной составляющей биоэкономики. 
Наталья Фридман (Израиль) рас-
ширила тему дискуссий, высту-
пив с докладом «Инновационные 
разработки в химии полимеров». 
Профессор Владимир Виктрович 
Зорин, зав. кафедрой биохимии 
и технологии микробиологиче-
ских производств, подвел итоги 

работы Инновационного научно-
образовательного центра «Химия 
и биотехнология» и обрисовал его 
перспективы.

Что связывает нефтяную сква-
жину и жилой дом? Специалист 
ответит кратко: цемент! В секции, 
объединившей усилия учёных, за-
нимающихся проблемами бурения 
и тех, кто разрабатывает строи-
тельные материалы и конструкции, 
обсуждались перспективные на-
правления исследований для там-
понажа и строительства. В УГНТУ 
действует Инновационный научно-
образовательный центр «Лабора-
тория нанотехнологий цементных 
систем», оснащённый новейшим 
оборудованием, который создает 
материалы на основе улучшенных 

Как сделать, чтобы научные разработки и технологии, 
созданные в вузовских лабораториях, стали не только 
темами диссертаций, чтобы научное изобретение 
приносило не только моральное удовлетворение 
его автору, но и реальную пользу производству, — 
об этом шёл разговор на Международном научном 
семинаре «Развитие инновационной инфраструктуры 
университета», прошедшем 22 ноября в Уфимском 
государственном нефтяном техническом университете.

«Демографическая яма» сделала 
эту проблему особенно острой, по-
скольку сельские школьники (а их 
большинство среди абитуриентов) 
зачастую не имеют возможности 
получить такой же объём знаний, 
как и городские ребята. Поэтому 
наш университет шефствует над 
сельскими школами Бакалинского 
и Илишевского района: только ком-
пьютерных классов за последнее 
было открыто четырнадцать. А ещё 
вуз помогает с ремонтом классов, 
дарит оборудование и мебель, ор-
ганизует методические семинары 
для учителей и дополнительные 
занятия для школьников на базе 
университета во время каникул.

13 декабря в средней школе 
с. Рсаево был открыт новый ком-

вяжущих свойств. Они применяют-
ся как для крепления скважин, так 
и в строительстве.

Доменико Сантиси, техни-
ч е с к и й  д и р е к т о р  к о м п а н и и 
DipietroGroup (Италия), — по-
стоянный участник семинара. 
Он приезжал в Уфу и в прошлом 
году. А этим летом группа со-
т р у д н и к о в  М Ц К П  « Н е д р а » 
У Г Н Т У  б ы л и  п р и г л а ш е н ы 
в Палермо, где побывали в про-
и з в о д с т в е н н о м  ц е х у  к о м п а-
нии DipietroGroup и обсудили 
вопросы обеспечения безопасно-
сти производственных объектов 
нефтегазовой отрасли. Теперь 
г-н Сантиси принял участие 
в работе секции «Обеспечение 
надёжности нефтегазового обо-

рудования на стадии проектиро-
вания и эксплуатации». Вторым 
зарубежным гостем здесь был 
Когель Лутц Хуберт (Герма-
ния), выступивший с докладом 
о сервисном обслуживании ре-
акторов. Трудно переоценить 
актуальность проблем, которые 
обсуждались специалистами 
по надёжности оборудования, 
ведь техногенные катастрофы 
стали бичом нашего времени. 
И в этой области инновационные 
технологии просто необходимы, 
а главное — востребованы.

Мы едва ли не каждый день 
слышим разговоры о том, что угле-
водородное сырьё на исходе, что 
запасы нефти и газа истощают-
ся. Это далеко не так. Другое дело, 
что добывать их становится всё 
труднее. О разработке нефтега-
зовых месторождений с трудно-
извлекаемыми запасами речь шла 
на секции, которую возглавил зав. 
кафедрой разработки и эксплуа-
тации газовых и газоконденсатных 
месторождений Александр Иоси-
фович Пономарёв. Трудности пре-
одолимы, главное, ставить задачи 
и решать их в союзе с производ-
ственниками.

Подводя итоги, участники се-
минара говорили, что Уфимский 
нефтяной стал центром при-
тяжения инновационных идей. 
«Я первый раз в Башкорто-
стане, — сказал профессор Когель 
Лутц Хуберт.— И мне здесь очень 
нравится. В Уфимском государ-
ственном нефтяном техническом 
университете работают очень 
интересные люди. Хочу надеять-
ся, что наше сотрудничество 
будет успешным, и я буду ждать 
новых приглашений».

Экономика меняется. Пусть 
медленно, со скрипом, но разво-
рачивается в сторону инноваций, 
которые призваны определять 
наше будущее, и сегодня важней-
шая задача сделать максимально 
эффективным и технологичным 
путь внедрения практически зна-
чимых научных разработок.

Н. НАСЕНКОВА

пьютерный класс — самый совре-
менный в Илишевском районе. Этот 
подарок сделал школьникам наш 
университет.

На празднике, посвящённом 
этому событию, присутствова-
ли ректор УГНТУ А. М. Шамма-
зов и глава Илишевского района 
И. И. Мустафин.

Ильдар Иршатович побла-
годарил Айрата Мингазовича 
за поддержку образовательных 
учреждений района.

«Мы делаем это в своих инте-
ресах, — объяснил ректор, — Ведь 
нам хотелось бы, чтобы в вуз при-
ходили хорошо подготовленные, 
всесторонне развитые абитуриен-
ты. УГНТУ закончили более 300 вы-
пускников из Илишевского района, 

а сегодня у нас обучаются 117 сту-
дентов — ваших земляков».

Школьники подготовили для 
гостей небольшой концерт. Они 
с гордостью показали свою обнов-
лённую школу, преобразившую-
ся после капитального ремонта. 
Айрат Мингазович сыграл с ре-
бятами в волейбол,  а  потом, 
во время презентации нового 
компьютерного класса, прочёл 
импровизированную лекцию 
о том, для чего нужно учиться 
и как добиться успеха. Затем 
участники праздника смогли 
п о о б щ а т ь с я  с о  с т у д е н т а м и -
илишевцами в режиме on-line.

В  Р с а е в о  с е г о д н я  у ч и т с я 
91 школьник. «На будущий год 
у нас учеников прибавится, — 
рассказал директор школы Айдар 
Ульфатович Фаршатов.— И все мы 
очень рады, что наши дети полу-
чили такой замечательный класс, 
и смогут пользоваться в школе 
Интернет-ресурсами, как и их 
городские сверстники».

Вуз, который поддерживает школьное образование, 
заботится, прежде всего, о своём будущем. Ведь 
от того, с какими знаниями придут вчерашние 
ученики в университет, будет зависеть, в конечном 
счёте, качество подготовки студентов.
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Самым популярным 
мероприятием в университете 
во второй половине первого 
семестра были презентации 
компаний. За это время 
со студентами встретились 
и большие солидные 
делегации нефтяных гигантов, 
и представители локальных, 
но очень интересных 
проектов. Как отметил 
на одной из презентаций 
проректор по учебной работе 
М. Х. Хуснияров, обращаясь 
к студентам: «В университете 
стало традицией проводить 
Дни компаний. У вас есть 
возможность познакомиться 
с потенциальными 
работодателями и выбрать, 
где проходить практику, куда 
распределиться после окончания 
вуза». Редакции «За НК» 
удалось посетить практически 
все мероприятия и определить 
основные тенденции общения 
работодателей с выпускниками 
в этом учебном году.

Как всегда, в середине ноября 
прошёл «День Роснефти». 

В нём приняли участие предста-
вители Центрального офиса и семи 
дочерних компаний. В актовом зале 
корпуса № 8 собрались студенты 
ГНФ, МФ, ФАПП и ТФ. Встречу 
о т к р ы л  п е р в ы й  п р о р е к т о р 
по учебной работе И. Г. Ибраги-
мов. Затем с лекцией «Мировой 
нефтегазовый комплекс» вы-
ступил зам. директора 
департамента научно-
технического развития 
и инноваций ОАО «НК 
«Роснефть» А. М. Куз-
нецов. Свои предприя-
тия представили ООО 
«НК-Юганскнефтегаз», 
ОАО «НК «Роснефть-
Ставрополье»»,  ОАО 
«Удмуртнефть», ОАО 
«РН «Бурение»,  ООО 
« Р Н - К о м с о м о л ь с к и й 
НПЗ», ОАО «Сызран-
ский НПЗ» и ООО «РН-
УфаНИПИнефть».

В фойе второго этажа 
студенты могли побесе-
довать с потенциальны-
ми работодателями. И тут 
стало понятно, что пред-
ставителей дочерних компаний 
окружили, в основном, те ребята, 
которых мы привыкли видеть 
на предыдущих презентациях ком-
паний, на вручениях корпоратив-
ных и академических стипендий, 
а также в активе вуза. Большин-
ство из них попало и на деловую 
игру «ВИНК: Управление и разви-
тие вертикально-интегрированной 
нефтегазовой компании», которая 
проходила после обеда. В зале мы 
увидели почти 60 знакомых лиц.

С т у д е н т ы  р а з д е л и л и с ь 
на 10 команд-компаний и опреде-
лились со своими ролями (капитан, 
финансист, аналитик, маркетолог, 
управляющий производством, спе-
циалист по продажам). Как обычно 
игра проходила в два отчётных 
периода. По итогам первого неко-
торые из «нефтяных магнатов» 
вместо прибыли получили только 
убытки. Во втором периоде эту 
оплошность они исправили. Куль-
минацией действия стали пре-
зентации ребят. Десять команд 
по очереди представили свои ком-
пании, их стратегии, и успехи 
на сырьевом рынке. Вопросы пред-
ставителям задавали участники 
других команд, и оценки за пре-
зентации ставили они же.

Пока подводили итоги ВИНК 
по традиции партнёр группы 
«ТИМ» Игорь Смирнов коммен-
тировал результаты участни-
ков. Писать о «разборе полётов» 
не следует, просто потому, что 
с подсказками в следующем году 
играть будет не совсем честно, да 
и не интересно. Однако неболь-
шую наводку всё-таки хочется 
дать. Много информации можно по-
черпнуть с сайта группы «ТИМ», 
которая проводит эти деловые 
игры. Пожалуй, самым интерес-
ным является тот факт, что су-
ществует общий рейтинг деловых 
игр. С результатом 3,32 балла игра, 
проведённая в стенах нашего уни-
верситета 13 ноября, заняла в рей-
тинге 29-е место среди 35 игр, 
проведённых в 2012 году. Лидеры 
этого года набрали 6,27 балла, 
а победители общего рейтинга 
всех игр с 2005 года — 9,98 балла. 
Из игр, проводимых в УГНТУ, 
самое высокое  место занимает игра, 
проведённая 12 ноября 2009 года. 
Однако и у неё рейтинг невелик — 
3,59 баллов. Анализировать эти 
цифры мы оставим тем, кто уже 
принял участие в деловой игре 
и тем, кто планирует в будущем.

Ну а в этот раз самую резуль-
тативную вертикально-интегри- 
рованную нефтяную компанию 
смогла выстроить команда «General 
Oil», в составе которой были Фарит 
Рахмангулов (ГБ-08–03), Артур 
Ш и р и е в  ( М П- 0 9 – 0 1 ) ,  А н т о н 
Пупин (МТ-08–02), Ильмир Сул-
танов (МА-08–01), Айгуль Сады-
кова (ГГ-08–01). В качестве приза 
за первое место ребята получили 
цифровые фоторамки.

Компания «Башнефть-бурение» 
посетила УГНТУ 14 ноября. 

На этот раз на презентацию при-
гласили студентов ГНФ, ФАПП 
и МФ. Работодателя представля-
ли технический директор компа-
нии О. В. Сулейманов, начальник 
управления по работе с персона-
лом С. А. Муллаяров и председа-
тель Совета молодых специалистов 
А. Ю. Козлов. Если на презентации 
«Роснефти», которая прошла на-
кануне, про это никто не говорил, 
то из уст представителей «Баш-
нефти», студенты услышали: «Нам 
требуются специалисты, у которых 
средний балл не ниже 4,0». Это 
второй тренд прошедших презен-
таций.

20 ноября в конференц-зале 
состоялась встреча пред-

ставителей компании «ЛЛК-
Интернейшнл» со студентами.

Заместитель генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам 
«ЛЛК-Интернейшнл» А. В. Стрель-
ченко рассказал о бизнесе сма-
з о ч н ы х  м а т е р и а л о в  г р у п п ы 
ЛУКОЙЛ. После показа презента-
ции выступили специалист Группы 
технического сопровождения ком-

пании Ю. В. Галкин и начальник 
Управления по персоналу и общим 
вопросам О. Б. Прошутинская.

«ЛЛК-Интернейшнл» приезжа-
ет в УГНТУ уже во второй раз 

и запомнилась по прошлому учеб-
ному году захватывающим отбором 
в свою программу «Стажер». 
За единственное место сража-
лось немало наших выпускников. 
Однако счастливцами оказалось 
трое: Лилия Габбасова (выпускни-
ца ИНЭК), Гульнара Ахметьянова 
(выпускница ТФ) и Ринат Калман-
таев (выпускник ТФ). Они и прие-
хали в этом году агитировать своих 
бывших коллег-студентов работать 
в «ЛЛК-Интернейшнл». Их рас-
сказы выпускники-2013 слушали 
очень внимательно, а после офи-
циальной части ещё долго задали 
вопросы молодым специалистам.

В прошлом году на месте Лилии 
Габбасовой, Гульнары Ахметьяно-
вой и Рината Калмантаева были вы-
пускники РГУНГа. И здесь можно 
говорить о третьей тенденции — 
если раньше с презентациями вы-
пускники других вузов приезжали 
просто редко, то теперь они стали 
совсем диковинкой.

27 ноября и 11 декабря в УГНТУ 
прошли презентации про-

грамм трудоустройства и разви-
тия молодых специалистов ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент».

Первым вуз посетил руководи-
тель программы развития молодых 
специалистов ТНК-ВР по дис-
циплинам «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» и «Внутрисква-
жинные работы» Всеволод Борисо-
вич Садохин. Начало встречи было 
больше похоже на лекцию. Всево-
лод Борисович, оперируя професси-
ональными терминами и данными, 
рассказал о компании, направлени-
ях её работы и перспективах. Затем 
он познакомил студентов с системой 
трудоустройства и программой для 
молодых специалистов.

П р е з е н т а ц и ю  п р о г р а м м ы 
ускоренного развития компе-
тенций молодых специалистов 
в капитальном строительстве ком-
пании ТНК-ВР провела менеджер-
наставник Розалия Наримановна 
Замаскина. Она не только подроб-
но рассказала о перспективах вы-
пускников, которые попадут в эту 
программу, но дала массу советов, 

особый упор она сделала на то, что 
у тех, кто знаком с нормативно-
правовой базой по строительству, 
а, в частности, в Градостроитель-
ным кодексом РФ, гораздо больше 
шансов успешно пройти собесе-
дование. В конце встречи Розалия 
Наримановна провела для всей  
аудитории своеобразное собеседо-
вание, задавая вопросы, на которые 
необходимо будет ответить во время 
отбора для участия в программе.

Требования для участников 
обоих программ одни и те же: 
средний балл 4,0, знание англий-
ского языка, высокий результат 
по итогам собеседования. И особен-
но хочется отметить высказывание 
Розалии Наримановны по поводу 
знаний, полученных в вузе: «При-
ходящим на работу часто говорят, 
что теперь нужно забыть всё, что 
учили в университете. Я не сторон-

ница такого подхода. 
Вы должны научиться 
применять на практи-
ке все свои знания».

После обеих презен-
таций мы снова услы-
шали вопрос: «После 
окончания универ-
ситета я собираюсь 
в армию. Будут ли дей-
ствительны резуль-
таты собеседования 
через год». И снова про-
звучал положитель-
ный ответ. В этом году 

у этого вопроса однозначное первен-
ство, обычный лидер: «А вы берёте 
девочек?», несколько потерял ак-
туальность. Потому что компании 
стали брать больше 
д е в о ч е к ,  и  п а р н и 
гораздо чаще решают-
ся отслужить в армии 
сразу после вуза.

28 н о я б р я 
в УГНТУ про- 

ш л а  п р е з е н т а ц и я 
ОАО «Белкамнефть». 
Со студентами встре-
тились заместитель 
г е н е р а л ь н о г о  д и -
ректора по персо-
налу И. О. Шибанов, 
главный специалист 
по развитию и об-
у ч е н и ю  п е р с о н а -
ла А. В.  Кривилёв, 
начальник отдела 
кадров Нефтекамско-
го НГДУ О. Н. Панарина, а также 
ведущих инженер по техническо-
му надзору Марат Хафизуллин 
(выпускник МФ УГНТУ 2008 года 
и ГНФ УГНТУ — 2012 года) 
и инженер по добыче нефти и газа 
Руслан Давлетов (выпускник ГНФ 
УГНТУ 2012 года).

Иван Олегович Шибанов рас-
сказал о предприятии, потенциале 
его развития и требованиях к пер-
соналу. Александр Владимирович 
Кривилёв представил презента-
цию о работе Совета молодых спе-
циалистов ОАО «Белкамнефть». 

Выпускнику–2013: компании, тенденции, требования
 13 ноября — «Роснефть».
 14 ноября — «Башнефть-
бурение»
 20 ноября — «ЛЛК-
интернешнл»
 27 ноября — «ТНК-ВР»
 28 ноября — «Белкамнефть»
 3 декабря — «Дататех»
(группа компаний «АйТи»)
 11 декабря — «ТНК-ВР»
 12 декабря — «Сибур»

Выпускники УГНТУ, а ныне со-
трудники компании, поделились 
своими впечатлениями о первых 
годах работы.

Отвечая на вопросы студентов, 
представители «Белкамнефть» 
особо отметили что, чтобы пройти 
оплачиваемую производственную 
практику нужно иметь рабочую 
специальность и быть нацеленны-
ми на дальнейшее трудоустройство. 
Из уст работодателей эти слова 
звучали далеко не впервые.

12 декабря в конференц-зале со-
стоялась встреча представи-

телей холдинга компании «Сибур» 
и завода «Полиэф» со студентами 
технологического и механического 
факультетов и факультета автома-
тизации производственных процес-
сов. Первый проректор по учебной 
работе И. Г. Ибрагимов, приветствуя 
гостей, выразил надежду, что рабо-
тодатели найдут достойных претен-
дентов, которые в будущем пополнят 
ряды коллектива компании. 

М. В. Шайбаков, заместитель 
генерального директора по про-
изводству и технологии ОАО «Сибур-
ПЭТФ», рассказал на собственном 
примере, о возможностях карьер-
ного роста для молодых специали-
стов. Е. Л. Семенько, руководитель 
службы производства и технологии 
ОАО «Полиэф», выпускник УГНТУ, 
поделился своим опытом работы 
на заводе — флагмане полиэфиров 
в России. И. Е. Шаркевич, начальник 
управления по работе с персоналом 
ОАО «Полиэф», остановилась на со-
циальных программах, осущест-
вляемых заводом, и молодёжном 
движении «Полиэф». В конце пре-
зентации прошла викторина, посвя-
щенная истории «Полиэфа».

Требования к идеальному мо-
лодому специалисту практически 
у всех компаний получились оди-
наковые: это человек, который 
окончил техническую специ-
альность не позднее, чем три 
года назад, за время учёбы зара-
ботал средний балл больше 4,0, 
на бытовом уровне владеет ан-
глийским языком и имеет рабочую 
специальность. А вот идеальные 
компании у каждого свои. И рабо-
тодателя в Уфимском нефтяном 
можно найти на любой вкус.
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15 ноября в конференц-зале  
прошёл круглый стол «Роль 

религии в становлении российской 
государтсвенности». В нём приняли 
участие представители органов го-
сударственной власти и религиоз-
ных конфессий.

      

16 ноября в конференц-зале со-
стоялась лекция профессо-

ра Камаля Канти Нанди (Индия) на 
тему «Methods of dynamic system on 
oil and gas management».

      

16–18 ноября  в г. Вос-
кресенск (Москов-

ская область) проходил Открытый 
Кубок федерации К-1 России. На-
стоящим открытием турнира, по 
мнению руководства клуба, стал 
Эльдар Халимов, студент III курса 
механического факультета УГНТУ, 
завоевавший золото в весовой кате-
гории до 60 килограммов. Он провёл 
2 боя, оба завершил досрочно, нока-
утом, и завоевал путёвку на Кубок 
Европы по К-1.

      

20 ноября в УГНТУ прошла 
встреча с вице-консулом 

США в Екатеринбурге господином 
Кристофером Бредингом.

Во время мероприятия господин 
Брединг рассказал о порядке полу-
чения визы для прохождения обуче-
ния в США, подробно остановившись 
на необходимых документах и мифах 
о сложностях получения американ-
ской визы. Также он немного рас-
сказал о программе Summer Work 
& Travel. В частности, отметил, что 
в последнее время поток студентов, 
которые могут провести лето в США, 
был сокращён до минимума из-за 
участившихся случаев мошенни-
чества агентств, организующих эти 
поездки и девиантного поведения 
самих учащихся.

В конце встречи вице-консул 
ответил на вопросы присутствую-
щих.

      

21 ноября,  5 и 12 декабря 
в рамках проекта «Школа 

правовой и финансовой грамотно-
сти» в УГНТУ прошли лекции для 
студентов.

В качестве лектора выступил 
доцент кафедры ПСиСО И. И. Ах-
мадуллин. Он разъяснил вопросы, 
связанные с учебной деятельностью 
УГНТУ, правовые аспекты трудо-
устройства и основные нормы пред-
принимательской деятельности. 

      

23 ноября в УГНТУ прошла 
очередная лекция в рамках 

программы академического обмена 
между нефтегазовыми университе-
тами Уфы, Тюмени и Ухты.

Её провёл заведующий кафе-
дрой физики УГТУ Владимир 
Орович Некучаев для студентов 
горно-нефтяного факультета. Перед 
началом своего выступления он 
немного рассказал об Ухте и своём 
университете. Темой лекции Влади-
мира Оровича было«Акустическое 
воздействие как перспективный 
метод добычи нефти и газового кон-
денсата».

      

Поздравляем студента ФАПП 
Вадима Шагиева с победой в 

фестивале «Городская среда» в но-
минации «Лучший сценарий соци-
альной акции/мероприятия». Приз 
Вадим получил за сценарий акции  
«Подари детям сказку», который ре-
ализуют студенты УГНТУ.

Уфимский государственный 
нефтяной технический универ-
ситет объявляет конкурс на за-
мещение следующих должно-
стей:
профессора кафедры техно-

логических машин и оборудова-
ния;
доцента по кафедрам: ав-

томатизации технологических 
процессов и производств; ма-
тематики; технологических ма-
шин и оборудования; экономи-
ки и управления на предприя-
тии нефтяной и газовой промыш-
ленности; пожарной и промыш-
ленной безопасности; геологии 
и разведки нефтяных и газовых 
месторождений; сооружения тру-
бопроводов; физического воспи-
тания; иностранных языков; об-
щей и аналитической химии;

старшего преподавателя 
по кафедрам: автомобильных 
дорог и технологии строитель-
ного производства; автоматиза-
ции технологических процессов 
и производств; архитектуры; элек-
тротехники и электрооборудова-
ния предприятий; физики; ино-
странных языков; физического 
воспитания;
преподавателя по кафе-

драм: архитектуры; технологи-
ческих машин и оборудования; 
иностранных языков; ассистента 
кафедры автомобильных дорог 
и технологии строительного про-
изводства;

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — 1 ме-
сяц со дня опубликования объяв-
ления в газете.

Внимание, конкурс!

Перед тем, как начать курс 
лекций, присутствующие посмо-
трели видео-ролик «Развитие 
в новом качестве» и начальник 
отдела по подбору и найму персо-
нала ДУП ОАО АНК «Башнефть» 
Ильдар Садыков рассказал студен-
там и преподавателям об истории 
компании, о структуре бизнеса, 
о перспективах развития и страте-
гиях, о социальной политике и бла-
готворительности, о результатах 
деятельности за 2011 год.

Затем Ильдар Равилевич 
передал слово начальнику отдела 
экологии департамента охраны 
труда, промышленной безопас-
ности Е. А. Андрианову. Евгений 
Анатольевич выступил с докла-
дом на тему «Экологическая поли-
тика ОАО НК «Башнефть» и «Пути 
решения экологических проблем». 
К основным проблемам НК «Баш-
нефть» относят: охрану водных 
ресурсов, охрану атмосферного 
воздуха, охрану земель и утили-
зацию отходов.

— На реконструкцию очист-
ных сооружений было выделе-
но 4,6 млрд рублей, — рассказал 
Е. А. Андрианов. — Сегодня нас 
ставят в очень жёсткие норма-
тивные рамки. К примеру, в этом 
году было осмотрено 43 предпри-
ятия и на 17 из них выявились на-
рушения.

На решение экологических 
проблем на объектах ОАО НК 
«Башнефть» в 2012–2015 годах пла-
нируется выделение 11, 370 млрд 
рублей, а с учётом строительства 
и модернизации технологических 

30 ноября специалисты ОАО АНК «Башнефть» 
провели учебные занятия для студентов УГНТУ.

установок для выпуска моторных 
масел в соответствии со стандар-
тами Евро 4 и Евро 5–27, 370 млрд 
рублей. Выполнение данных ме-
роприятий позволит существенно 
сократить негативное воздействие 
на окружающую среду производ-
ственной деятельности ОАО НК 
«Башнефть».

Третьей парой ребята послу-
шали доклад ведущего инжене-
ра отдела охраны и труда и ГОЧС 
департамента охраны и труда, 
промышленной безопасности 
и экологии И. А. Гайнутдинова 
на тему «Культура безопасности 
и охрана труда в ОАО НК «Баш-
нефть», четвёртой — лекцию 
начальника отдела управления 
объектами энергетики нефтедобы-
чи и геологии департамента энер-
гетики В. А. Прочанкина на тему 
«Решение проблем энергосбере-
жения и энергоэффективности 
на производственных объектах 
ОАО НК «Башнефть».

А. ХАЗИАХМЕТОВА

27 ноября в УГНТУ прошла 
презентация образователь-

ных программ Центра подготов-
ки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела НИУ «Томский 
политехнический университет» (со-
вместно с Heriot-Watt University), 
которую представил заместитель 
директора центра по учебной работе 
М. Р. Камартдинов.

— В про-
грамму об-
у ч е н и я 
входит два 
н а п р а в л е -
н и я :  р а з -
р а б о т к а 
и   эксплу-
а т а ц и я   
нефтяных 

и газовых месторождений и ге-
ология нефти и газа, — расска-
зал Марат Рамисович. — Обучение 
длится один год на базе Томско-
го политехнического университе-
та. Язык обучения — английский. 
Не думайте, что вы сможете под-
тянуть английский у нас, в этом 
университете у вас не будет 
времени на это.

Марат Рамисович отметил, 
что есть два способа оплаты об-
у ч е н и я :  с а м о с т о я т е л ь н ы й 
и компания-спонсор. Преимуще-
ство первого — работа в тех усло-
виях, которые выбирает слушатель, 

второго — гарантированное трудо-
устройство на условиях компании-
спонсора. В презентации были 
приведены данные о поступле-
нии в университет за 2008–2011 уч. 
годы. Набор в этом году на курс 
«Нефтяной инжиниринг» соста-
вит 50 человек, на геологию нефти 
и газа — 20. Спонсорами, которые 
заказывают группы специалистов, 
выступают ведущие компании: 
Schlumberger, ТНК-ВР, Роснефть, 
Газпромнефть и многие другие.

Набор студентов на новый 
2013–2014 уч. год будет состоять 
из следующих этапов: с 15 октября 
2012 по 15 апреля 2013 — сбор 
и анализ анкет, с 22 апреля 
по 3 июня — тестирование, с 20 мая 
по 30 июня — собеседование, 
с 1 июля по 19 августа состоится 
подведение итогов набора.

В конце встречи Марат Рами-
сович резюмировал: «Это стоит 
того, если вы хотите стать профес-
сионалом», ведь перечисленные 
выпускники этой программы — за-
меститель генерального директора 
ОАО НК «Роснефть» Р. Р. Бахитов, 
генеральный директор ОАО «Нард 
Империал» И. В. Гончаров, дирек-
тор департамента геологии и разра-
ботки ВЧНГ ООО «ТННЦ», ТНК-ВР 
А. В. Мирошниченко — лучшее под-
тверждение его слов. 

В качестве спикера выступи-
ла ведущий тренер центра разви-
тия и обучения «Positive» Василя 
Валиуллина. Программа первого 
дня включила в себя: знакомство; 
беседу с ребятами по поводу их 
ожиданий, опыта работы, правиль-
ного выбора компании и успешного 
прохождения собеседования; осво-
ение навыков по составлению пра-
вильного резюме.

Во второй день своим опытом де-
лилась с ребятами бизнес-тренер 
Е. А. Максимова. Основной упор 
этого занятия был сделан на со-
беседования, так как это самое 
важное при трудоустройстве после 
резюме.

— Главная задача во время со-
беседования — выделить себя 

21 ноября состоялся 
двухдневный мастер-
класс «Развитие карьерных 
траекторий и профориентация 
на трудовых рынках».

из толпы других кандидатов, — 
сказала Елена.

Ребята просмотрели несколько 
видеороликов о том, какими пра-
вилами руководствуются работо-
датели при приёме на работу новых 
сотрудников, о том, как можно по-
казать себя при прохождении собе-
седования.

Рассказав о трёх видах собе-
седований, а именно: интервью 
на стрессоустойчиовсть, в форме 
ролевой игры — интервью на про-
дуктивность, и обычной беседы ра-
ботодателя с кандидатом, Елена 
Максимова предложила участни-
кам мастер-класса разделиться 
на группы, выбрать одного потен-
циального работника и испытать 
его всеми способами. Попробо-
вать свои силы вызвался студент 
5 курса ТФ Искандер Шарипов.

Каждая команда подошла 
к заданию по-своему. Первым 
прошло обычное собеседование, 

смело сказать, что все справи-
лись с заданием. Команда за-
давала правильные вопросы, 
и Искандер не поддавался на про-
вокации. Третья команда приду-
мала настолько суровый метод 
проверки на стрессоустойчивость, 
что кандидат отказался проходить 
собеседование.

— Мне очень понравилось. То, 
что мы узнали в первый день — 
общеизвестно. А вот второй 

день показался мне более инте-
ресным, — поделилась мнением 
студентка МФ Оксана. — Я полу-
чила много полезной информации 
и нисколько не жалею о проведён-
ном здесь времени.

Теперь студенты знают, как 
строить свою карьерную траек-
торию, осталось сдеать только 
одно — выбрать правильного ра-
ботодателя. 

Главное — выбрать правильное направление

Если вы стремитесь 
стать профессионалом

Лекции от «Башнефти»

где интервью-
ер узнала и том, 
где учился кан-
дидат, кем хочет 
быть, чего ждёт 
от рабочего места 
и т. д. Далее при-
нялась за дело 
к о м а н д а ,  ж е -
лающая прове-
рить Искандера 
на продуктив-
ность .  Можно 
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Организация обучения была по-
ручена Институту дополнительно-
го профессионального образования 
УГНТУ.

Уже 3–7 февраля 2011 года. со-
стоялось входное тестирование 
претендентов. Из 49 кандидатов 
по результатам конкурса были 
направлены на обучение 25 пре-
подавателей и руководителей 
структурных подразделений.

Подготовка кадрового резерва 
преподавателей и руководителей 
подразделений осуществлялась 
по двум программам:

—  « Д е л о в о й  а н г л и й с к и й 
язык»;

—  п р о г р а м м а  п р о ф е с с и -
ональной переподготовки для 
выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности «Менед-
жмент образования» по первому 
модулю образовательной про-
граммы МВА «Master of Business 
Administration».

О б у ч е н и е  м е н е д ж е р о в - 
практиков для формирования 
управленческого кадрового резерва 
университета осуществлял фа-
культет управления Российского 
государственного педагогическо-
го университета им. А. И. Герцена. 
Программа «Менеджмент обра-
зования» включала в себя четыре 
модуля: среда бизнеса и научные 
основы бизнеса и менеджмента; 
базовые профессиональные дис-
циплины в области менеджмента; 
специальные дисциплины, отра-
жающие особенности управления 
образовательным учреждением 
высшего профессионального об-
разования; занятия прикладного 
характера.

И вот 19–21 ноября состоялась 
защита выпускниками итоговых 
аттестационных работ..

О ц е н к у  « о т л и ч н о »  п о л у -
чили 65% выпускников .  Ка-
ч е с т в о  и х  р а б о т о ц е н и в а л а 
государственная аттестационная 
комиссия в составе: председа-
тель — проректор по учебной работе 
УГНТУ М. Х. Хуснияров и члены 
аттестационной комиссии: заведу-
ющий кафедрой управления обра-
зованием С. Ю. Трапицын, доцент 
кафедры управления образова-
нием В. В. Тимченко, профессор 
кафедры социального менеджмен-
та А. П. Панфилова — предста-

вители РГПУ им. А. И. Герцена; 
начальник отдела по работе с пер-
соналом УГНТУ О. А. Дадаян. Цель 
программы достигнута: выпускни-
ки приобрели профессиональные 
компетенции по управлению вузом 
в современной деловой среде

П о з д р а в л я е м  в ы п у с к н и -
ков, желаем карьерного роста и 
высокой творческой активности!

А. С. ЗАЦ,
диреткор ИДПО

  
Программа обучения делово-

му английскому языку была со-
ставлена на основе трёх модулей: 
бизнес-английский по учебно-
методическому комплексу «IN 
COMPANY», практический курс 
английского языка по мультиме-
дийному учебно-методическому 
комплексу «GLOBAL» (разработ-
ка Макмиллан, Великобритания) 
и курс грамматики английского 
языка. В общей сложности про-
грамма каждой группы состав-
ляла 408 часов, что обеспечило 
интенсивность и высокую эффек-
тивность в усвоении материала 
и развитии навыков беглой речевой 
коммуникации.

Целью программы стала подго-
товка специалиста, обладающего 
достаточно высоким уровнем язы-
ковой компетенции для участия 
в профессиональном общении: 
при знакомстве, на переговорах, 
в бизнес-презентациях, при осу-
ществлении совместной научно-
педагогической деятельности 
с зарубежными предприятиями 
и партнерами.

Группы начального, среднего 
и продвинутого уровня работали 
под руководством специалистов 
БГУ и УГНТУ Е. Н. Токаревой, 
Л. М., Салимбаевой, Н. З. Христо-
дуло, Л. Г. Ризаевой и к оконча-
нию обучения достигли следующих 
уровней по системе Общеевропей-
ских языковых уровней владения 
языком: уровня В1 (пороговый) — 
начальная группа, В2 (пороговый 
продвинутый) — средняя группа, 
С1 (уровень профессионального 
владения) — продвинутая группа. 
Участники программы демон-
стрировали высокую рабочую 
дисциплину, хорошую результа-
тивность тестовых и экзаменаци-
онных работ, принимали активное 
участие в проведении бизнес-
кейсов, дискуссий и решении 
коммуникативных ситуаций. 
Добрых слов заслуживает работа 
З. И. Янчушки, А. Е. Тасмухано-
вой, И. В. Бурениной, Д. В. Котова, 
И. Р. Фархетдинова, Д.А. Годов-
ского, О. Г. Кондрашовой, которые 

блестяще показали, что без посто-
янного самосовершенствования 
невозможен профессиональный 
рост преподавателя высшего учеб-
ного заведения.

Н. ХРИСТОДУЛО

  
Итог работы школы кадрового 

резерва, наверное, подведёт время, 
а пока состоялась итоговая атте-
стация слушателей, завершивших 
обучение по программе професси-
ональной переподготовки «Менед-
жмент образования».

После защиты аттестационных 
работ мы побеседовали с членами 
ГАК профессором кафедры соци-
ального менеджмента А. П. Пан-
филовой и доцентом кафедры 
у п р а в л е н и я  о б р а з о в а н и е м 
В. В. Тимченко (Российский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет имени Герцена).

В. В. Т.: Если сравнивать то, 
что было в начале, и то, что стало 
в конце, рост значительный. Я как 
руководитель этой программы 
вижу, где у нас пробелы, что нам 
не удалось. Несомненно, есть ещё 
потенциал, потому что сам формат 
подготовки был уникален. Наши 
выпускники раскрылись.

А. П. П.: Впервые в техническом 
вузе в процессе подготовки работ 
были использованы инструмен-
ты менеджмента:, тест-анализ, 
смарт-анализ, самые различные 
технологии, связанные с пробле-
матизацией, что нетипично для 
слушателей с техническим обра-
зованием. Технический и гума-
нитарный подход давали вместе 
синергетический эффект. Этот 
уникальный проект был реализо-
ван благодаря очень заинтересо-
ванному отношению Нефтяного 
университета.

В. В. Т.: На защите была атмос-
фера эмоционального подъёма. Мы 
достигли больших результатов, 
и это сказалось на общем настро-
ении. Многие из работ, которые 
сегодня были представлены, тянут 
на более высокий уровень, чем ат-
тестационная работа.

Все темы были согласованы 
с руководством вуза и направле-
ны на развитие каких-то аспек-
тов работы вуза. В основном, это 
работы, связанные с умением про-
двигать, управлять, повышать 
эффективность, умением прода-
вать образовательный и научный 
продукт. На защиту приходили 
кураторы, чтобы послушать своих 
подопечных. Надеюсь, выпуск-
ники скажут своё слово в разви-
тии вуза.

А. П. П.: Я солидарна с колле-
гой. Я специалист по коммуникаци-
ям и интерактивным технологиям. 
Хочу отметить, что занятия со слу-
шателями доставили мне огром-
ное удовлетворение, потому что 
они проявили высокий интерес, 
высокую мотивацию, высокий про-

фессионализм. Темы были взяты 
прагматически полезные: как 
обучать персонал, как его мотиви-
ровать, как управлять конфликта-
ми, как создавать благоприятный 
климат, много проектов по транс-
феру технологий, коммерциализа-
ции научных идей, по привлечению 
к научной деятельности аспиран-
тов и магистров. Очень много было 
рассмотрено аспектов, связан-
ных с экономическими вопросами, 
с разработкой этического кодекса 
университета, с совершенствова-
нием нормативной базы, системы 
менеджмента качества. Если эти 
проекты найдут единомышленни-
ков и будут поддержаны финан-
сово, то они действительно могут 
быть реализованы.

В. В. Т.: Многие проекты уже 
поддержаны финансово феде-
ральными грантами, внутриуни-
верситскими грантами, многие 
поддержаны процессными рабо-
тами, которые ведутся в универ-
ситете.

А. П. П.: Я работаю в системе по-
вышения квалификации, и должна 
сказать: у вас очень серьёзные 
подходы к этому виду подготовки. 
Ещё хочу отметить как специалист 
по коммуникациям, доброжела-
тельную атмосферу, царившую 
на защите, совпадение целей и со-
впадение ожидаемых результатов. 
Люди не боятся, что на их место 
придут молодые, инновационные, 
перспективные, более того, они со-
лидарны с этой перспективой, они 
её поддерживают. Это делает честь 
любому учебному заведению.

В. В. Т.: Это было стратегическое 
решение руководства универси-
тета. Причём уровень подготовки 
внутри университета, стажиров-
ки, обучение английскому языку 
плюс наш блок. Пусть не каждый 
из них станет проректором, но при-
мерно половина наверняка, будут 
хорошими руководителями. Они 
создадут дух постоянного раз-
вития, улучшения, а это очень 
важно для формирования корпо-
ративной культуры. Ведь новых 
идей мало, нужно преподнести их 
особым образом, нужно поставить 
измеримые цели, нужно посчи-
тать финансовые затраты, опре-
делить ресурсы. Ещё один эффект, 
который мы получили: мы затро-
нули систему менеджмента каче-
ства. Она в вашем университете 
есть, но её нужно поддерживать, 
раскручивать, насыщать, одухот-
ворять. Выпускники этой програм-
мы поняли, на чём основывается 
система качества.

А. П. П.: Мират Ханифович Хус-
нияров на защите сказал: «Насту-
пило время командной работы». 
Организации, компании, бизнес-
структуры стремятся создавать 
команды. Благодаря осущест-
вленной программе стали взаи-
модействовать люди, с разных 

факультетов, с разных кафедр 
стали единомышленниками. Они 
знают, с кем вести перегово-
ры, знают, кто поддерживает их 
идеи.

В. В. Т.: Можно отметить работы 
И. В. Бурениной, З. И. Янчушки, 
А. Е. Тасмухановой, Д. В. Котова, 
А. М. Рогачёвой. Для них, как для 
людей с техническим складом ума 
работа управленческая станет 
легче, потому что у них есть ин-
струменты, они могут этот процесс 
формализовать.

А. П. П.: Во время обучения мы 
очень плотно сотрудничали. Ваши 
руководители участвовали в этом 
процессе от А до Я. Была органи-
зована on-line трансляция защит, 
и преподаватели Герценовского 
университета следили за защитой 
и задавали выпускникам свои 
вопросы.

Сейчас основная тенденция 
менеджмента — управление ин-
теллектуальным потенциалом 
и здоровьесберегающие техноло-
гии. Управлять человеком как ре-
сурсом. Каждому менеджеру для 
этого необходимо иметь соответ-
ствующие компетенции. В каждом 
работнике нужно видеть челове-
ка: его проблемы, его трудности. 
Сегодня многим топ-менеджерам 
не хватает социальных и комму-
никативных. Сегодня, тот кто хочет 
стать эффективным менеджером, 
должен знать не только техниче-
скую сторону вопроса, не только 
управление, но он ещё должен 
быть социально компетентен. Тогда 
будет достигнут оптимум, при 
котором люди поймут, что орга-
низация, в которой они работают, 
это их общее дело. Если вузовский 
коллектив слаженный, сильный 
это привлечёт ещё больше аби-
туриентов с хорошим потенциа-
лом не только профессиональным, 
но и человеческим.

А. С. Зац выразил надежду, 
на то, что успешное сотрудничество 
с Российским государственным 
педагогическим университетом 
имени Герцена будет продолже-
но в каких-то новых программах.

  
Из отзывов участников про-

граммы:
Сергей Евгеньевич Чере -

пашкин: Хотелось бы отметить 
высокий профессионализм пре-
подавателей осуществлявших об-
учение. Профессора и доценты 
РГПУ им. А. И. Герцена открыли 
для меня новый мир менеджмен-
та. Хотелось бы выразить им ис-
креннюю благодарность. Особо 
хочется отметить высокий уровень 
организации обучения, которое бы 
не состоялось без помощи Инсти-
тута дополнительного профессио-
нального образования.

Резервисты готовыПо инициативе ректора 
УГНТУ Айрата 
Мингазовича Шаммазова 
в 2011 года было принято 
решение о подготовке 
управленческого 
кадрового резерва 
из числа преподавателей 
и руководителей 
подразделений 
университета.
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Спасибо преподавателям ан-
г л и й с к о г о  я з ы к а ,  к о т о р ы е 
на высоком уровне осуществили 
подготовку слушателей.

Полученные знания обяза-
тельно пригодятся всем нам 
в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Ильшат Ревинерович Фархет-
динов: … необходимо отметить за-
рубежные стажировки в ведущие 
университеты Европы и США, 
в ходе которых слушатели увидели 
как функционируют эти учебные 
заведения, а также получили язы-
ковую практику. Полученные при 
обучении профессиональные ком-
петенции молодой преподаватель 
может реализовывать в ходе своей 
работы в УГНТУ. Стоит отметить, 
что процесс обучения на базе ССП 
ИДПО УГНТУ был организован 
на высоком техническом и мето-
дическом уровне.

Рустам Римович Даминов: 
Самое главное — это живое 
общение с коллегами–одногруп-
никами, которые в течение обу-
чения стали сплоченной группой, 
а в дальнейшем станут перспек-
тивной командой, которая хочет 
и может решать вопросы разви-
тия университета… На лекциях 
мы не только рассматривали со-
временные образовательные 
процессы, но и обсуждали их, вы-
сказывали свою точку зрения 
на те или иные проблемы в обра-
зовании.

Дилара Раисовна Мусина: Важно 
то, что лекторы — преподаватели 
РГПУ им. А. И. Герцена — в боль-
ш и н с т в е  с в о е м  м е н е д ж е р ы -
профессионалы, делились своим 
опытом. Особо хочется отметить 
С. Ю. Трапицына, заведующе-
го кафедрой управления РГПУ 
им. А. И. Герцена и Л. А. Громову, 
декана факультета управления. 
Наш старший наставник и коллега 
З. А. Лалаева также поделилась 
своим колоссальным опытом в ор-
ганизации учебно-методической 
работы в УГНТУ.

Олег Ренатович Латыпов: 
После каждого занятия наступал 
мощный эмоциональный подъём: 
хотелось читать лекции, писать 
учебные пособия, изменить что-
нибудь в нашем университете, 
чтобы повысить эффективность 
его работы.

  
Завершилась подготовка первого 

потока по программе «Кадровый 
резерв». Проект был интересный, 
важный, для многих нас — любо-
пытный и новый. Ведь подготовка 
кадрового резерва и дальнейшее 
замещение управленческих долж-
ностей высококвалифицированны-
ми специалистами — это важный 
вопрос работы с кадрами, требую-
щий особых решений и тщатель-

к бою

За ними – будущее

ной проработки, потому что речь 
идет о кадрах, способных управ-
лять вузом с помощью использова-
ния новых, прежде всего правовых, 
финансовых и экономических ме-
ханизмов. При формировании ка-
дрового резерва важнейшая задача 
состояла в том, чтобы обеспечить 
выявление наиболее перспектив-
ных специалистов, обладающих 
качествами, которые более всего 
необходимы для профессиональ-
ной руководящей деятельности.

В УГНТУ формирование новой 
системы работы с кадровым ре-
зервом ещё не завершено, сделаны 
лишь первые шаги по её становле-
нию, приняты основные положе-
ния, регламентирующие порядок 
комплектования,  требования 
к подбору кандидатов в состав ка-
дрового резерва, формы и методы 
подготовки «резервистов».

Получением диплома работа 
по подготовке резерва не заверша-
ется. Всем нам предстоит пройти 
ещё много этапов. Задача послед-
него этапа подготовки кадрово-
го резерва — так называемая 
«обкатка резервистов» или постро-
ение системы приобретения «ре-
зервистами» практического опыта 
управленческой работы. В иде-
альном варианте после про-
хождения цикла практической 
подготовки, срок которого будет 
определяться в каждом случае ин-
дивидуально, «резервист» должен 
получить навык решения задач, 
которые стоят перед современной 
высшей школой. Ещё один важный 
момент — каждый руководитель 
должен осознавать свою ответ-
ственность за продвижение резер-
вистов, привлечение их в проекты 
для развития необходимых ком-
петенций.

Мне самой было очень инте-
ресно наблюдать за реализацией 
проекта и непосредственно в нём 
участвовать, начиная с формиро-
вания группы, заканчивая защитой 
итоговых аттестационных работ. 
Многих участников проекта я знаю 
лично, с некоторыми познакоми-
лась в процессе проекта, а одна 
участница стала для меня очень 
приятным открытием!

Я уверена, что сочетание спо-
собностей и желания самого со-
трудника, включённого в состав 
кадрового резерва, с возможно-
стями, которые ему предоставля-
ет вуз, позволят в целом достичь 
значительных результатов, если, 
конечно, удастся правильно поста-
вить цель, осуществить программу 
дальнейшего развития «резерви-
стов», а также сохранить их азарт 
и интерес к предстоящей работе 
в вузе…

О. ДАДАЯН,
начальник отдела по работе 

с персоналом

Участниками конкурса стали вы-
пускники УГНТУ 2012 года. В ходе 
оценки претендентов учитыва-
лось:

 п р о в е д е н и е  н а у ч н о -
исследовательских работ, резуль-
таты которых вошли в составе 
выпускной квалификационной 
работы (ВКР) или магистерской 
диссертаций;

 участие в деятельности уни-
верситета;

 публикация результатов в жур-
налах, рекомендованных ВАК, сбор-
никах научно-технических статей;

 участие в международных 
и российских конференциях;

 наличие или получение патен-
тов на изобретение.

Результаты конкурса таковы:
1  м е с т о :  А н н а  Б а л а н д и -

на (64 балла); 2 место: Олеся 
Ефимова (36,25 баллов); 3 место : 
Владимир Беляков  (24 балла); 
4  м е с т о  р а з д е л и л и  Ю р и й 
Федоров (11,25 баллов); Альбина 
Каримова (11,25 баллов); Иван Ми-
кряков (7,75 баллов).

15 декабря в кабинете проректо-
ра по учебной работе Мирата Хани-
фовича Хусниярова мы встретились 
с победителями за круглым столом, 
чтобы поговорить об истоках их 
успеха и перспективах на будущее.

Мират Ханифович так объяс-
нил сущность нового гранта: «В уни-
верситете в последние годы очень 
серьёзное внимание уделяется 
привлечению наших выпускни-
ков к преподавательской и научно-
исследовательской деятельности 
в стенах нашего университета. 
С этой целью в университете 
создана система грантов: грант 
для выпускников, грант для аспи-
рантов, грант для молодых пре-
подавателей и т. д. Гранты для 
молодых преподавателей у нас раз-
ыгрываются уже несколько лет 
и являются существенной под-
держкой, так как выплаты по ним 
составляют от 3 до 12 тысяч 
в месяц. Кроме того, существует 
ряд целевых грантов: на издание мо-
нографий, академическую мобиль-
ность и т. д.

До этого года существовал суще-
ственный разрыв по времени между 
моментом защиты ВКР и получе-
нием диплома (июль) и зачислени-
ем в аспирантуру (ноябрь). В этот 
период будущие аспиранты как бы 
«повисают в воздухе», и они «ничьи». 
Тяжелее всего приходится иного-
родним ребятам: у них возникают 
проблемы с общежитием, с библио-
текой и т. д. Чтобы закрыть этот 

пробел, и был создан специальный 
грант для выпускников универси-
тета, которые поступают в нашу 
аспирантуру.

В этом году этот грант несколь-
ко запоздал. Ребят, которые смогли 
на него претендовать, оказалось 
не так уж много, ведь крите-
рии отбора довольно жёсткие. 
На будущий год мы объявим конкурс 
с 1 января, чтобы выпускники 
успели подготовиться. Грант 
предполагает не разовые выплаты, 
а регулярную поддержку, которая 
будет выделяться на кафедру в виде 
дополнительной штатной единицы 
инженера или техника. Таким 
образом, возрастет заинтересо-
ванность кафедр в выпускниках, 
которые в дальнейшем поступят 
в аспирантуру. Важно и то, что вы-
пускник сразу вольётся в коллектив 
кафедры, ему будет легче в дальней-
шем адаптироваться».

Портфолио аспирантов впечат-
ляет. Они уже выполнили большой 
объём работы. А у людей, занима-
ющихся интересным делом, всегда 
найдутся общие темы для обсуж-
дения. Разговор получился очень 
живым и эмоциональным.

Юрий Фёдоров и Иван Микряков 
представляли ФАПП, и их конёк — 
автоматизация. Олеся Ефимова 
и Анна Баландина расширили сферу 
своих научных интересов и теперь 
проводят исследования в смежных 
областях. Альбина Каримова при-
цельно занимается синтетическим 
топливом. Вот, что они сказали.

Анна: Ещё студенткой, я начала 
активно заниматься научной деятель-
ностью. Моя тема «очистка сточных 
вод», и у меня есть много нарабо-
ток, которые я сделала ещё студент-
кой. Теперь я аспирантка кафедры 
ТНА. Мне предстоит защита на стыке 
двух специальностей. Моя цель — 
разработать установку по очистке 
воды, поэтому механика и экология 
в моей работе тесно соприкасаются. 
Уже сейчас немного преподаю на ка-
федрах ПБиОТ и ТНА.

Олеся: На кафедре ЭНГП, где 
я работаю преподавателем, мне 
подсказали, что такой грант суще-
ствует, и нужно принять участие. 
У меня тоже был задел по научной 
деятельности: публикации, участие 
в научных конференциях россий-
ского и международного уровня. Моя 
тема: формирование портфеля инно-
вационных проектов.

Мне кажется, в аспирантуру идут 
те, кто нацелен на преподаватель-
скую работу, те же, кто собирается 
работать на производстве, об этом 

даже не задумываются и студенче-
ской научной работой занимаются 
только по мере необходимости. На-
верное, зря.

Иван: Я выпускник кафедры 
автоматизации технологиче -
ских процессов. Моя тема «Раз-
работка тренажёра-имитатора 
технологической установки», он 
представляет собой компьютерную 
программу, где заложена матема-
тическая модель всей установки. 
Тренажёр предназначен для от-
работки действий при аварийной 
ситуации, его внедрение планиру-
ется на «Уфанефтехиме», а сейчас 
он используется в учебном процес-
се. Это уже второй тренажёр, над 
которым я работал. Теперь собира-
юсь делать третий.

Почему так много слабых сту-
дентов, почему мало кто занимает-
ся наукой? Объясню. На ФАПП есть 
очень важный предмет «теория авто-
матического управления». На первый 
взгляд, это чистая математика, 
и никак не стыкуется с практикой. 
Студент, имеющий слабую матема-
тическую подготовку, не может разо-
браться, зачем учить ТАУ. Поэтому 
он стремится не знать, а сдать. Это 
неверный подход!

Юрий: Если студент хочет чего-то 
добиться, он должен много зани-
маться самостоятельно. Препода-
ватель даёт направление, а вперёд 
мы должны двигаться сами. Я тоже 
выпускник ФАПП, и могу сказать, 
что нужно много работать с самого 
начала.

Альбина: Я — выпускница 
кафедры ТНГ, работаю инженером-
лаборантом и на 0,25 ставки асси-
стентом кафедры. Я очень люблю 
учиться и я очень довольна своей 
кафедрой.

В ходе разговора, развернулась 
полемика по вопросу, почему моло-
дёжь всё-таки остаётся в вузе и идёт 
на преподавательскую работу, хотя 
на производстве можно зарабо-
тать много больше. Девушки гово-
рили о преимуществах свободного 
графика, возможности заниматься 
научной деятельностью, перспек-
тивах роста, но в то же время, со-
глашались, что объём подготовки 
к лекциям огромен, на это нужно 
тратить массу времени и сил. Иван 
утверждал, что очень трудно совме-
щать преподавание с какой-либо 
дополнительной работой. Спорили 
и о том, нужно ли писать научные 
статьи, являются ли они необходи-
мым атрибутом научной деятель-
ности.

Мират Ханифович дал кон-
кретные советы: почему и как 
надо писать научные статьи. Он 
призвал студентов быть активнее: 
общаться, участвовать в конкур-
сах. В конце встречи её участники 
сошлись на том, что в универси-
тете всегда работали трудоголики 
и оптимисты, и с них нужно брать 
пример, если хочешь чего-то до-
биться в жизни.

В УГНТУ в последние годы проводится большая работа, 
направленная на повышение активности студентов 
в области проведения научно-исследовательских работ 
и стимулирования их к поступлению в аспирантуру. 
В этом году впервые объявлен и проведён конкурс 
грантов для выпускников, поступивших в аспирантуру.
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Эффективность, результативность,

Сводный бюджет доходов УГНТУ в 2013 году 
(по видам деятельности)

946 081,5 тыс.руб. — образовательные услуги

526 088 тыс.руб. — субсидии на выполнение гос.задания

226 838,4 тыс.руб. — научно-исследовательская деятельность

170 590,7 тыс.руб. — субсидии на иные цели

109 089,8 тыс.руб. — прочая коммерческая деятельность

26 550 тыс.руб. — спонсорские поступления

19 651,2 тыс.руб. — публичные обязательства

4 000 тыс.руб. — целевые поступления

Поэтому процесс формирования 
вузовского бюджета, как и в пред-
ыдущие годы, начался в августе те-
кущего года, в нём участвовали как 
подразделения, непосредствен-
но реализующие услуги и работы 
(центры доходов), так и структу-
ры, обеспечивающие условия ре-
ализации (центры затрат).

В связи с этим утверждаемый 
сегодня совокупный бюджет вуза 
раскрывает финансовую оценку 
деятельности 105 подразделений, 
из них 3 филиала, 12 ССП.

Известно, что экономическая 
среда высшей школы в последние 
два года совершенствовалась через 
проведение мониторингов дея-
тельности и оценки эффективно-
сти по ряду критериев. В качестве 
информационной основы для мо-
ниторингов используются данные 
финансовой и статистической от-
чётности. Отсюда следует акту-
альность и значимость бюджета, 
который предопределяет рейтинг 
университета по данным этих мо-
ниторингов.

В связи с  этим позвольте 
ставший традиционным вопрос 
обсуждения бюджета вуза рассмо-
треть сегодня не только через абсо-
лютные значения уровней доходов 
и расходов, но и провести оценку 
влияния бюджета на достиже-
ние университетом целей разви-
тия и критериев эффективности.

Переходя к рассмотрению до-
ходного бюджета, с гордостью за-
являем: уровень поступлений 
впервые оценивается в сумме более 
2 млрд руб. — 2028,9 млн руб. Это 
сопоставимо с суммарным годовым 
бюджетом двух городов Республи-
ки Башкортостан — Октябрьского 
и Кумертау, и превышает бюджет 
г. Салавата. Движение к такому вы-
сокому финансовому рубежу Уни-
верситет начал в 2009 г.

Объём доходного бюджета 
на 2013 г. на 10% превышает план 

2012 г. и на 6,6% — прогнозный 
объём поступлений текущего года. 
Этот рост обеспечивается как 
за счёт увеличения размеров суб-
сидии, так и за счёт повышения 
цен на образовательные услуги. 
Структура сводного бюджета 
по основным видам деятельности 
следующая: в 2013 г. доход по об-
разовательной деятельности со-
ставит 81%, по науке — 12,1%, 
по прочей деятельности — 6,9%. 
Это подтверждает право универси-
тета использовать нулевую ставку 
при расчёте налога на прибыль 
в 2013 г., независимо от финансо-
вого результата.

Доходным бюджетом предусма-
тривается рост поступлений в Уфе 
на 173,8 млн руб., в Салавате — 
на 4 млн руб. (относительно плана 
2012 г.). Бюджет Стерлитамакско-
го филиала после 3-летнего сни-
жения подтверждает рост доходов 
на 1,3 млн руб. за счёт увеличения 
госзаказа. В Октябрьском филиале, 
напротив, впервые бюджет отра-
жает уменьшение доходов в связи 
с сокращением приёма студентов 
на программы ВПО в 2012 и 2013 гг. 
Изменение подходов учебной 
части к распределению госзаказа 
между головным вузом и филиа-
лами в 2013 г. обеспечивает повы-
шение «загрузки» материальной 
базы филиалов и, как следствие, 
улучшение их финансового состо-
яния и повышение значений кри-
териев эффективности. Однако 
для головного вуза это означа-
ет в 2013 г. уменьшение на 22 шт. 
единицы ППС, привлечённых к ре-
ализации госзаказа при сохра-
нении уровня контрольных цифр 
приёма, а в целом для универси-
тета увеличивается риск снижения 
качества подготовки выпускников, 
что обусловлено входной оценкой 
уровня подготовки абитуриен-
тов. Так, по данным приёма 2012 г. 
по аналогичным специальностям 

разница во входных баллах голов-
ного вуза и филиалов составляла 
6–8 по приоритетным направле-
ниям подготовки.

Кроме того,  анализ струк-
туры дохода в разрезе «Уфа-
филиалы» показывает, что доля 
в нём головного вуза возрас-
тает с 85% до 86,1%. Это под-
тверждает закрепление пассивной 
позиции филиалов по развитию 
своей деятельности, так как уве-
личение объёмов деятельности 
на платной основе происходит 
в головном вузе. Эти выводы ак-
туальны в связи с изменением го-
сударственного подхода по оценке 
обоснованности наличия фили-
альной сети в высшей школе, 
так, по мониторингам текуще-
го года каждый филиал оцени-
вался не в составе вуза, а как 
самостоятельная образователь-
ная структура по 43 критериям, 
аналогичным для университе-
та. С другой стороны, по резуль-
татам деятельности филиалов 
выводы делаются в целом по уни-
верситету. Так, если в предсто-
ящей аккредитации замечания 
будут по образовательным про-
граммам, реализуемым филиа-
лом, мы знаем, что отрицательное 
заключение будет дано по укруп-
ненной группе специальностей для 
всего университета, а не только 
для филиала.

Интересным является анализ 
состава госсредств, получаемых 
университетом в формате суб-
сидии за 2 года, доля которой 
в бюджете доходов составляет 
более трети (в 2013 г. — 34,3%).

Ожидается заключение со-
глашений с Минобрнауки РФ 
о порядке и условиях предо-
ставления субсидий по трём 
кодам финансового обеспече-
ния в объёмах 716,2 млн руб. Это 
на 55,8 млн руб. больше базового 
уровня 2011 г.

Один вид субсидий показыва-
ет финансирование образователь-
ной деятельности в соответствии 
с госзаданием на программы ВПО 
и аспирантуры — в 2013 г. таких 
средств будет на 28 млн руб. 
больше, объём их составит почти 
500 млн руб. Это увеличение, 
в основном, вызвано пересмотром 
нормативов затрат на подготовку 
одного обучающегося в связи с уве-
личением заработной платы в бюд-
жетной сфере.

Второй год будет продолже-
на реализация Программы под-
держки студенческих инициатив 

в рамках субсидии на госзадание 
в объёме 15 млн руб.

Увеличение размера субсидии 
на иные цели почти на 50 млн руб. 
объясняется новым государствен-
ным подходом по поддержке сту-
денчества.

В декабре 2011 г. введены повы-
шенные стипендии за достижения 
не только в учёбе, но и за участие 
в научной, общественной, культур-
ной жизни вуза и в спорте. Сегодня 
максимальный уровень повышен-
ной стипендии за научные успехи 
или участие в  общественной 
жизни вуза составляет 15000 руб. 
В августе т. г. введены повышен-
ные стипендии в размере более 
7000 руб. для нуждающихся сту-
дентов 1 и 2 курсов бакалавриата 
и специалитета: вместо двух сти-
пендий — академической и соци-
альной — в сумме 3162 руб.

В 2013 г. исключено из доход-
ного бюджета финансирование 
трёхлетней Программы развития 
инновационной инфраструктуры 
(42,9 млн руб. в год), в связи с ее 
завершением.

Ф о р м и р о в а н и е  б ю д ж е т а 
доходов по образовательной дея-
тельности основывается на данных 
о численности контингента, под-
тверждённых статистической 
формой № ВПО-1 на 1 октября. 
В 2012 г.  число обучающихся 
по ВПО возросло а контингенты 
по другим образовательным про-
граммам уменьшились. Бюджет 
2013 г. подтверждает обратную 
картину: сокращение обучаю-
щихся ВПО на 645 чел. и рост кон-
тингентов по линии ИДПО, ЦДО 
и аспирантуры.

Предполагается в 2013 г. отра-
зить в статформе 1-ВПО бюджет-
ный контингент, принимаемый 
за основу при определении гос-
задания, на 277 чел. меньше от-
носительно 2012 г. Это сравнимо 
с  б ю д ж е т н ы м  к о н т и н г е н т о м 
г. Октябрьского, поэтому понятно 
какой размер субсидии мы теряем 
в ценах 2011 г. (это 17 млн руб.)

В бюджете доходов наибольший 
рост обеспечивается поступле-
ниями от предпринимательской 
деятельности: доходы вуза запла-
нированы на уровне 1312,6 млн 
руб., это на 112,8 млн руб. превы-
шает план 2012 г. и на 136,3 млн 
руб. больше прогноза исполне-
ния текущего года. Уровень пред-
принимательских доходов только 
по Уфе впервые превысит мил-
лиард (1090,3 млн руб.), их рост 
обеспечивается, в основном, об-
разовательной деятельностью, 
но не расширением спектра об-
разовательных программ ВПО 
и внедрения новых форматов их 
реализации, а ценовой политикой. 
Причём, увеличение цены обуслов-
лено не повышением спроса, а го-
сударственным регулированием 
стоимости госуслуг.

Мы продолжаем успешное ис-
пользование нашего конкурент-
ного преимущества — признания 
диплома УГНТУ за рубежом: 
мы увеличили контингент ино-
странных учащихся в текущем 
учебном году на 103 чел. и, соот-
ветственно, объём экспорта об-
разовательных услуг на 2013 г. 
до 40,7 млн руб. Это позволяет 
нам быть уверенными в улучше-
нии уровня критериев эффектив-
ности по разделу «международная 
деятельность» не только по итогам 
2013 г., но и в дальнейшем.

Однако, реальная оценка фор-
мирования контингентов в 2012 г. 
по ЦДО и аспирантуре свидетель-
ствует и значительном риске недо-

получения заявленного дохода. 
Так, увеличение цены программы 
ППО в 1,5–2,5 раза по отдельным 
специальностям в связи с внедре-
нием нормативного подхода МОН 
РФ обусловило снижение приёма 
по контракту на 36 чел.

Вторым по значимости и объёму 
является доход от научной де-
ятельности .  Он сохраняется 
на уровне 2012 г. в объёме 226,8 млн 
руб., что составит 12,1% от свод-
ного бюджета. При этом доходы 
ХНИЛов снижены до уровня 48 млн 
руб. против 54 млн руб., выполнен-
ных в 2010 г. Фундаментальные ис-
следования с 2010 г. выполняются 
на уровне 11–12 млн руб. Не влияет 
на доходы деятельность 10 создан-
ных и функционирующих в 2013 г. 
МИП (поступления от них — всего 
9 тыс. руб.). По-прежнему не пла-
нируется коммерциализация 
созданных РИД, отражаемых в от-
чётности в качестве активов вуза 
в количестве 24 единиц. Вызыва-
ют большие сомнения результа-
ты деятельности инновационных 
научно-образовательных центров 
(ИНОЦ), оцененные руководством 
УНИР в 25,2 млн руб., хотя это яв-
ляется новацией бюджета 2013 г. 
Сокращается объём реализуемых 
вузом ФЦП — 3,2 млн руб. против 
12,8 млн руб. в 2012 г.

Такие показатели, заложен-
ные в бюджет 2013 г., раскрыва-
ют несостоятельность научной 
деятельности относительно заяв-
ленных значений Долгосрочной 
и Среднесрочной программ раз-
вития вуза, т. е. говорят о недо-
статочной работе по достижению 
главной стратегической цели — 
становления университета как 
ведущего научно-технического 
инновационного центра мирово-
го уровня. Кроме того, это нега-
тивно скажется на оценке вуза 
по критериям раздела «Научно-
исследовательская деятель-
ность», таким как «Доля доходов 
от НИОКР в общих доходах», 
«удельный вес средств от коммер-
циализации ОИС», «Число выи-
гранных грантов».

Необходимо обратить внимание 
на зоны бюджета со значительным 
риском:

• в доходной части:
1) по образовательной деятель-

ности:
 с 01.01.2013 г. изменяется пра-

вовое поле реализации услуг ССП 
ИДПО и ДОП в сфере повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки;

 при отказе от реализации 
научных хоздоговоров ССП УНПЦ 
«Финэк», ССП «ЦПБ» отсутству-
ет развитие образовательной де-
ятельности;

2) по научной деятельности:
 слабый уровень подготовлен-

ности к самостоятельному функ-
ционированию ИНОЦ;

плановый объём хоздоговоров 
в Октябрьском филиале 2545 тыс. 
руб. не подтверждается практи-
кой организации НИР в послед-
ние три года;

 завышенный плановый объём 
инициативных НИР на 90 млн руб. 
относительно 2012 г.;

Данные риски могут негативно 
повлиять на критерии эффективно-
сти деятельности вуза по разделу 
«Финансово-экономическая дея-
тельность»: Доходы вуза в расчёте 
на 1 ПНР, на 1 студента.

Теперь о расходных бюджетах 
на 2013 год. Сводный бюджет рас-
ходов подтверждает способность 
вуза выполнить утверждённые 
задачи вуза на текущий учебный 

План финансово-хозяйственной деятельности 
является, начиная с текущего года, публичным 
финансовым документом, который размещается в сети 
Интернет и доступен всем заинтересованным лицам: 
от Минобрнауки РФ и контролирующих органов 
до абитуриентов и их родителей. В основе Плана, который 
отражает поступления и выплаты денежных средств 
по всем осуществляемым видам услуг и работ (являясь, 
по сути, кассовым планом), лежит бюджет доходов 
и расходов как финансовая оценка нашей деятельности.
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Двухмиллиардная оценка бюджета 
не позволяет нам отказаться 
от контроля расходов, необходи-
мых для качественного оказания 
услуг и обеспечения нормальных 
условий функционирования, их 
оптимизации через нормирова-
ние и сокращение управленческих 
издержек. Наиболее наглядным 
примером излишних расходов, 
не связанных с основными обра-
зовательным и научным процес-
сами, является ежегодное почти 
20-миллионное содержание ав-
тотранспортного подразделения, 
использующего 59 единиц транс-
портных средств.

Экономии расходов во все 
времена способствует внутренний 
контроль деятельности, который 
призван не только вскрывать недо-
статки, но и показывать резервы. 
В 2013 г. необходимо акцентиро-
вать внимание на контрольных 
мероприятий в деятельности ССП 
и филиалов.

В заключение хочется отметить, 
что бюджет является не только 
показателем внутренних аспек-
тов управления, но и отражает 
изменения внешней среды функ-
ционирования вуза. Интересной 
информацией является дорожная 
карта «Создание Национальной 
системы компетенций и квали-
фикаций», которая раскрывает 
новые приоритеты для системы 
высшего и дополнительного про-
фессионального образования. Этот 
проект является реализацией 
предвыборных задач Президен-
та В. В. Путина. Отрадно, что он 
раскрывает усиление роли бизнеса 
в деятельности вуза. Так, преду-
смотрено:

 создание налоговых льгот для 
бизнес-структур, активно уча-
ствующих в деятельности образо-
вательных учреждений (оказание 
благотворительной помощи, по-
полнение эндаумента, выделение 
ресурсов на разработку образо-
вательных программ, предостав-
ление базы для стажировок ППС 
и практик студентов); ожидается, 
что к 2015 г. доля финансирования 
вузов со стороны бизнеса должна 
составлять не менее 20% (сегодня 
у нас всего 1,5%), а к 2030 — достичь 
30%;

 внедрение системы госу-
дарственного софинансирования 
целевой подготовки специалистов 
по заказу работодателей;

 введение для госкомпаний 
особого порядка размещения 
заказов на НИОКР в образова-
тельных учреждениях.

Подчеркну, что рассматри-
ваемый сегодня бюджет 2013 г., 
не противоречит этому совре-
менному подходу, и позволит нам 
стать более привлекательными для 
бизнес-сообщества на рынке об-
разовательных и научных услуг, 
потому что финансовые средства 
сохраняют нашу конкуренто-
способность, и позволяют выйти 
на новый уровень эффективности 
деятельности.

экономичность Доклад главного бухгалтера Л. И. Ванчухиной  
на заседании Учёного совета УГНТУ 27 ноября 2012 года

Расходы на содержание имущества 
головного вуза в 2013 году 

ФОТ АХЧ  
с начислениями —  

125,1 млн.руб.

Амортизация —  
102,0 млн.руб.

Коммунальное 
содержание —  
59,7 млн.руб.

Налоги 
(имущество, 

земля) —  
42,4 млн.руб.

Капитальный 
ремонт —  

37,4 млн.руб.

Техобслуживание —  
17 млн.руб.

Обеспечение
безопасности —

9,2 млн.руб.

Текущий 
ремонт — 

6,0 млн.руб.

Прочие 
расходы — 

2,4 млн.руб.

год, обеспечить соблюдение тре-
бований законодательства по соз-
данию условий качественного 
выполнения услуг и работ. Прежде 
всего, этому способствует форми-
рование фонда общеуниверситет-
ских расходов за счёт отчислений 
из поступлений по всем видам 
услуг и работ на платной основе. 
Напомню, что расход средств суб-
сидий на госзадание определяется 
нормативным подходом, а расход 
субсидий на иные цели является 
строго целевым.

По платным услугам процент 
изъятия варьируется по видам 
деятельности от 5,2% по услугам 
общепита до 40–45% из дохода 
по платной образовательной де-
ятельности ВПО. Объём фонда 
в бюджете 2013 г.  составляет 
376,7 млн руб.

Общеуниверситетские расходы 
отражают многообразие потреб-
ностей университета. В аспекте 
текущих задач это подготовка 
к прохождению аккредитации, 
качественное оказание образова-
тельных услуг, комфортное про-
живание учащихся, организация 
досуга, безопасность на всех объ-
ектах, и условий для сотрудников 
в рамках исполнения Коллектив-
ного договора по вопросам органи-
зации и охраны труда. А в аспекте 
реализации стратегии — повыше-
ние квалификации сотрудников, 
грантовая поддержка сотрудников 
и студентов. Новыми видами расхо-
дов являются создание эндаумент-
фонда, приглашение иностранных 
исследователей, создание Инсти-
тута проектирования и диагности-
ки, поддержка молодых учёных, 
расходы на проведение юбилея 
вуза.

При составлении бюджета 
на 2013 г. распределение общеу-
ниверситетского фонда проведено 
с выделением обязательных расхо-
дов, текущих и инвестиционных.

К обязательным расходам отне-
сены расходы на оплату труда.

Бюджет 2013 года имеет, как 
и в предыдущие периоды, ярко 
выраженную социальную направ-
ленность.

В сводном бюджете содержания 
Университета расходы на оплату 
труда со страховыми взносами 
превышают 1 млрд руб. (1211,4 млн 
руб.) Это самый значительный вид 
расхода, количественная оценка 
его — 59,7% в общей сумме расхо-
дов. Причём, в Уфе с учётом ССП 
будет выплачено в пользу работ-
ников и перечислено социаль-
ных налогов в бюджет на сумму 
1054,3 млн руб., что на 133 млн 
больше, чем в текущем периоде. 
32% этих затрат будет произведе-
но из средств субсидии.

При использовании ФОТ пла-
нируется в соответствии с поло-
жениями НСОТ приоритет отдать 
стимулирующим выплатам — 
47,5% от объёма выплат по Уфе, 

причём предусматривается почти 
2/3 этих средств направить на по-
вышение результативности и про-
изводительности труда — это 
249,4 млн руб.; за качество выпол-
няемых работ будет выплачено 
79,7 млн руб. Кроме того, на пре-
мирование будет направлено более 
26,1 млн руб.

Расходы на  оплату труда 
(со страховыми взносами) вуза 
возрастут на 151 млн руб. или 
на 14%, что не соответствует темпу 
роста доходов вуза (9,6%). Такой 
подход сокращает инвестици-
онные возможности вуза, т.  е. 
сдерживает развитие. Однако мы 
вынуждены согласиться с ним, 
чтобы обеспечить рост средней 
заработной платы всех катего-
рий персонала, кроме основного, 
на уровень инфляции; а для кате-
гории ППС — ежегодно не менее 
15% для достижения в 2018 г. ее 
уровня, равного двукратному 
размеру средней по региону. На се-
годняшний день наша оценка 
средней зарплаты ППС универ-
ситета в 2018 г. — 83 тыс. руб. 
Напомню, что с 01.09.2012 в вузе 
увеличены базовые оклады по всем 
группам ПКГ на 14% вместо 6%, 
предусмотренных Постановлением 
Правительства РФ, что увеличило 
тарифный фонд в структуре рас-
ходов на оплату труда на 65,2 млн 
руб.

Такой объём выплат в пользу 
сотрудников позволяет обеспечить 
рост средней зарплаты в целом 
по УГНТУ на 9%.

Средняя заработная плата пла-
нируется на уровнях:

— в г. Уфе — 25819 руб., в т. ч. 
по категории ППС — 44140 руб. 
(рост на 9% и 15% соответствен-
но), что превышает региональную 
в 1,8 раза.

— в Октябрьском филиале соот-
ветственно 21430 руб. и 37283 руб. 
(рост на 11% и 15% соответствен-
но);

—  в  С т е р л и т а м а к с к о м 
филиале — 17746 руб. и 29075 руб. 
(рост на 10% и 15% соответствен-
но)

— в Салаватском филиале — 
18491 руб. и 28549 руб. (рост на 12% 
и 15%).

Рост средней заработной платы 
в целом по филиалам превысит по-
казатель головного вуза в связи 
с реализацией единства кадровой 
политики во всех подразделениях 
университета.

В 2013 г. мы продолжим со-
вершенствование использования 
фонда стимулирующих выплат: 
так, планируется в 1 квартале 
2013 г. перевод системы мотивации 
руководителей и ответственных 
исполнителей в формат, основан-
ный на оценке критериев эффек-
тивности вуза и курируемых ими 
подразделений. Кроме того, нач-
нется внедрение «эффективного 
контракта», предусматривающе-
го жёсткую зависимость уровня 
заработной платы с результатами 

деятельности через оценку пока-
зателей эффективности деятель-
ности подразделения и внедрение 
новых нормативов. Будет продол-
жена работа по сближению сред-
него уровня выплат по категориям 
ППС и УВП филиалов и голов-
ного вуза. Эти меры направлены 
на рост производительности труда 
сотрудников, улучшение резуль-
татов деятельности вуза в целом 
и его отдельных подразделений, 
повышение исполнительской дис-
циплины.

В бюджете содержания вуза 
необходимо выделять расходы 
п о  с о д е р ж а н и ю  и м у щ е с т в а , 
которое закрепляется для реа-
лизации госуслуг. Закрепление 
имущества означает признание 
нами обязанности по обеспечению 
его сохранности и ответственно-
сти за эффективное его исполь-
зование. Расходы по содержанию 
имущества только в Уфе соста-
вят в 2013 г. 413 млн руб. и вклю-
чают оплату коммунальных услуг, 
затраты на обслуживание и под-
держание в нормальном состоянии 
имущественного комплекса, балан-
совая стоимость которого состав-
ляет 3,1 млрд руб.

Госполитика в области энергос-
бережения и достижения эконо-
мии по содержанию госимущества 
для нас реализуется сокращени-
ем уровня госсредств на эти цели: 
если в 2010 г. доля госсредств в рас-
ходах на содержание вуза состав-
ляла 35,2%, то в 2013 будет 33,8%. 
Из этого следует, что ежегодно уве-
личиваются собственные расходы 
вуза на эти цели из средств, по-
лученных от предприниматель-
ской деятельности. В то же время 
материально-техническая база 
вуза устаревает, в субсидиях 
расходы на ее обновление не пред-
усматриваются. При этом оцени-
вается реализация вузом своей 
ответственности за закрепленное 
имущество по критерию эффек-
тивности «Доля стоимости совре-
менных машин и оборудования 
(не старше 5 лет) в общей стои-
мости машин и оборудования». 
Эти факторы приводят также 
к увеличению расходов на содер-
жание имущества из предпри-
нимательского дохода вуза, хотя 
мероприятия по энергосбереже-
нию, проведённые вузом в преды-
дущие годы, позволяют сдерживать 
рост расходов на оплату комму-
нальных услуг при ежегодном уве-
личении тарифов.

В 2013 г. бюджет подтверж-
дает проведение мероприятий 
по снижению потребления тепло-
вой и электроэнергии на общую 
сумму 6,2 млн руб.,  что под-
тверждается V разделом плана 
финансово-хозяйственной дея-
тельности.

Государственной политикой 
предусмотрено ежегодное сокра-
щение до 5% потребления энергоре-
сурсов в натуральном выражении. 
Исполнение вузом этого требо-
вания затруднительно в усло-
виях переоснащения учебных 

и научных лабораторий и центров 
на новое, в основном, энергоёмкое 
оборудование. Поэтому реализа-
ция бюджета 2013 г. предусматри-
вает обязательное обсуждение 
и утверждение проектов рекон-
струкции любых помещений вуза 
для оценки расходов на их содер-
жание, в том числе и расходов 
на приобретение дополнитель-
ных мощностей с учётом вновь 
введенной льготы — нулевой 
ставки — по налогу на имуще-
ство для энергоэффективного 
оборудования на первые три года 
эксплуатации. Такая практика по-
зволит снять вопросы со стороны 
ССП и других центров доходов 
об уровне отчислений в общеуни-
верситетский фонд.

П р е д л а г а е м ы й  с е г о д н я 
к утверждению бюджет сбалан-
сирован, доходы равны расходам, 
однако запросы подразделений по-
казывают недостаток доходной со-
ставляющей более чем на 100 млн 
руб., из них 94 млн руб. требуется 
на инвестирование в приобрете-
ние оборудования, реконструкцию 
столовой, капитальный ремонт.

В справочных материалах 
представлена информация об ис-
точниках получения дополнитель-
ного дохода в 2013 г. Этот перечень 
сформирован с учётом принципов 
реализации бюджета: принципа 
эффективности, результативно-
сти и экономности. Но эти принци-
пы распространяются на подходы 
по исполнению бюджета: так, 
принцип эффективности требует 
от администрации — подготов-
ки и участия в конкурсах грантов 
и Программ, от сотрудников — го-
товности и умения преподавать 
в образовательных программах 
разного уровня, что позволит по-
лучить дополнительный доход.

А внутренний мониторинг эф-
фективности деятельности основ-
ных подразделений (факультетов 
и деканатов) будет способство-
вать достижению целей програм-
мы стратегического развития, 
получивших отражение в бюджете 
2013 г.

Новым условием исполнения 
бюджета будет роспись расходов 
не только по центрам ответствен-
ности, но и в другом формате — 
р о с п и с ь  п о  м е р о п р и я т и я м , 
результат проведения которых 
будет оцениваться. Это анало-
гия проектному подходу, только 
в данном случае охватывается 
не ряд конкретных мероприятий, 
а все мероприятия по реализации 
задач вуза на 2013 год.

Важным является определе-
ние результата по факту прове-
дения мероприятий. Кроме того, 
реализация принципа результа-
тивности будет осуществляться 
через финансирование меропри-
ятий, улучшающих критерии эф-
фективности, в приоритетном 
порядке. И обязательным для ад-
министраций филиалов является 
требование развития и расшире-
ния видов деятельности на базе 
их имущественных комплексов.
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Студенты кафедры «Промышленная и по-
жарная безопасность» Айнур Хасанов 

и Лилия Адельгилдина, победители в номи-
нации «Самый молодой участник», V Респу-
бликанского конкурса «Лучший специалист 
по безопасности в промышленности-2012» 
решили инициировать подобное мероприятие 
у себя на кафедре.

Конкурс состоялся 20 ноября, в нём приняли 
участие студенты 4 и 5 курса специальности 
«Пожарная безопасность». Он проходил поэ-
тапно, на следующий «уровень» могли перейти 
только лучшие.

Среди студентов 5 курса 1 место занял 
Рамиль Мурзабулатов; на 2 месте Анастасия 
Каштанова; на 3 — Арсений Пермяков. У чет-
верокурсников результаты таковы: 1 место — 
Элина Садыкова, 2 место — Евгения Поздеева, 
3 место — Азалия Фатхуллина.

«Такие конкурсы способствуют улучше-
нию процесса подготовки кадров», — отметил 
ст. преподаватель кафедры и один из органи-
заторов этого мероприятия И. К. Бакиров.

К
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23 ноября в УГНТУ 
п р о ш л а  V  М е ж -

д у н а р о д н а я  н а у ч н о -
практическая конференция 
молодых учёных «Акту-
альные проблемы науки 
и техники — 2012».

На открытии конфе-
ренции выступил про-
ректор по учебной работе 
УГНТУ М. Х. Хуснияров. 
«Мы делаем всё, чтобы 
молодым учёным в нашем 
университете было ком-
фортно работать. И очень 
важно, чтобы эта конфе-
ренция стала очередным 
шагом к научному росту 
и интеграции», — отметил 
Мират Ханифович.

Затем состоялось на-
граждение победителей 
олимпиады по информати-
ке, которую в рамках конфе-
ренции провёл факультет 
автоматизации произ-
водственных процессов. 
Ценные призы победителям 
предоставили партнёры — 
«Квант-софт»,  Ураль- 
ский инженерно-произ-
водственный центр АйТи 
и компания «Софтлайн».

Не остались без подарков 
и победители олимпиады по  

экологии, организованной 
также в рамках конферен-
ции кафедрой прикладной 
экологии УГНТУ.

Работа научного форума 
проходила по секциям: 
«Разведка и добыча нефти 
и газа», «Транспорт и хране-
ние нефти и газа», «Нефте-
переработка и нефтехимия. 
Биотехнология», «Автома-
тизация производствен-
ных процессов на объектах 
нефтегазовой отрасли», 
« Н е ф т е п р о м ы с л о в о е 
и нефтезаводское оборудо-
вание», «Экология нефте- 
добычи и нефтехимпере-
работки. Техносферная 
безопасность», «Строитель- 
ство объектов нефтегазо-
вой отрасли», «Гуманитар- 
ные науки», «Экономиче-
ские факторы управления 
предприятиями нефтегазо-
вого комплекса». 

Онлайн-секцию провела 
ячейка SPE в УГНТУ. На ней 
с докладами по экономике 
и РГНМ выступили пред-
ставители Египта, Чехии, 
Казахстана, а также городов 
Новосибирск и Октябрь-
ский.

22 ноября в УГНТУ от-
крылась III Между- 

народная научно-техни-
ческая конференция сту-
дентов,  аспирантов  и 
молодых учёных «Водо-
снабжение, водоотведение и 
системы защиты окружаю-
щей среды». 

В  р а м к а х  н а у ч н о г о 
форума обсуждались инно-
вационные методы подго-
товки питьевой воды, новые 
технологии очистки про-
изводственных и бытовых 
сточных вод, оборотные 
системы водоснабжения 
промпредприятий, про-
блемы очистки ливневых и 
талых вод и многие другие 
актуальные вопросы. С до-
кладами выступили учёные 
из Уфы, Тюмени, Казани, 
Оренбурга, Самары, Че-
лябинска, а также пред-
ставители Атырауского 

института нефти и газа 
(Казахстан). Кроме того 
были присланы доклады из 
Алма-Аты, Екатеринбурга, 
Иркутска, Новосибирска и 
Тольятти и др. городов. 

По итогам научного 
форума диплом 1 степени 
присужден аспирантке Тю-
менского государственного 
архитектурно-строительного 
университета  А. В. Пешевой, 
среди студентов первен-
ствовали студентки 5 курса 
специальности ВВ О. А. Си-
дорова и В. Е. Федорова. 
В конкурсе проектов «Во-
доснабжение населенного 
пункта» с большим отрывом 
победила команда УГНТУ, 
показав умение применять 
инновационные и ресурсос-
берегающие решения при 
проектировании системы 
водоснабжения.

Для пользы дела

Знания проверяем на практике

Грани синергетики

Берегите воду!

Шаг к научному 
росту

В прошлом номере в газете 
б ы л а  о п у б л и к о в а -

на заметка о работе ячейки 
Международной ассоциа-
ции инженеров-нефтяников 
в УГНТУ (SPE USPTU). На тот 
момент прошло только второе 
заседание проекта активи-
стов SPE «English Speaking 
Club».

1 7  н о я б р я  о ч е р е д н а я 
встреча «English Speaking 
Club» оказалась совершенно 
необыкновенной, во-первых, 
потому что она совпала с Меж-
дународным днём студентов, 
во-вторых, на ней побывал 
региональный директор SPE 
Россия-Каспийский регион, 
генеральный директор ЗАО 
«Центр технологий модели-
рования» Андрей Валерье-
вич Гладков.

Перед тем, как начать своё 
выступление Андрей Вале-

Вечером 14 декабря 
председатель студсове-

та общежития № 7 Данис 
Акчурин вышел из своей 
комнаты в коридор и обна-
ружил небольшое задым-
ление.Буквально в то же 
мгновение сработала по-
жарная сигнализация. 
Общежитие было эвакуи-
ровано в считанные мину-
ты — слаженно действова-
ли и сотрудники, и жиль-
цы. Однако этого студентам 
оказалось мало. Как расска-
зал потом Данис Акчурин, 
они очень внимательно от-
неслись к противопожар-
ным учениям, которые 
прошли 27 сентября, и от-
лично запомнили, где на-
ходятся огнетушители и ру-
кава пожарных гидрантов. 
Ещё до приезда пожарных 
бригада студентов полным 
ходом заливала мусоропро-
вод, который был источ-
ником дыма. Подоспевшие 
брандмейстеры закончили 
начатое, ведь всё-таки ре-
бята в, основном, будущие 
горные инженеры, а не спе-
циалисты по пожарной без-
опасности.

19 декабря на архи-
тектурно-строительном фа-
культете прошло собрание, 
на котором были награж-
дены те, кто проявил муже-

ство в сложившейся внеш-
татной ситуации. Памятные 
подарки и благодарствен-
ные письма получили ребя-
та, проживающие в обще-
житии № 7: Данис Акчурин 
(МГЛ21–12–01), Эдуард 
Борзилов (ГЛ-11–01), Вадим 
Докучаев (ГЛ-08–02), Ильшат 
Долгаршин (БГЛ-09–01), 
Игорь Каптелинин 
(ГЛ-11–01), Александр 
Крикун (ГЛ-09–01), Андрей 
Умурьянов (ГФ-11–01), 
Ильфир Фахруллин 
(ГЛ-10–01). Размещали эва-
куируемых в восьмом обще-
житии, и действия его акти-
ва были не менее согласо-
ванными. Особенно реши-
тельно действовали Сергей 
Зуев (ВВ-10–01), Инсаф 
Ишманов (БПГ-11–04), Тимур 
Рамазанов (БПГ-10–01), 
Ильфир Сайфутдинов 
(БВТ-11–01) и Ирик Шарапов 

(ПГ-10–01). Также были отме-
чены сотрудники обоих об-
щежитий: В. А. Анисимова, 
О. В. Буденная, Т. Н. Меще-
рякова, В. Г. Леоненко, 
Н. В. Саттарова и Н. С. Ходак. 
Награждал героев началь-
ник отдела государственно-
го пожарного надзора г. Уфы 
подполковник внутренней 
службы Ф. Г. Абдрахманов. 
Он выразил благодарность 
руководству университе-
та за оснащение общежития 
всеми необходимыми сред-
ствами пожарной безопас-
ности. Особый акцент Фарит 
Гилметдинович сделал на то, 
что задача проживающих, 
в первую очередь — эвакуи-
роваться. «Для тушения по-
жара есть специально обу-
ченные люди. Лезть в пек-
ло, искать, что горит и тем 
более, тушить студенты 
не должны, может случить-

Дыма без огня не бывает
14 ноября в универ-

ситете открылась 
международная научно-
техническая конференция 
«Прикладная синергети-
ка — III», посвящённая 
памяти В. С. Ивановой.

Пленарное заседание 
началось с видеозаписи 
лекции Веры Семёнов-
ны, которую она читала 
во время своего последне-
го приезда в Уфу в 2004 г.. 
Профессор В. С. Иванова 
з а н и м а л а с ь  в о п р о с а -
ми прочности и разруше-
ния материалов и была 
участницей предыдущей 
конференции «Приклад-
ная синергетика — II». 
Студенты могли оценить 
глубину и поистине желез-
ную логику её научных воз-
зрений.

Затем участники кон-
ференции с  глубоким 

вниманием прослушали 
выступление «приглашён-
ной звезды» — Г. Г. Ма-
л и н е ц к о г о ,  д .  ф . - м .  н . , 
профессора, заместителя 
директора Института при-
кладной математики имени 
М. В. Келдыша РАН. Он 
начал свой доклад с пара-
доксальной фразы: «Наше 
н е з н а н и е  ф а н т а с т и ч -
но!» и обрисовал, каким 
образом можно проектиро-
вать будущее. Словом, те, 
кто пришёл, чтобы узнать 
тренды в синергетике, 
не прогадали. Даже тем, 
кто далёк от математики 
и механики, было очень ин-
тересно.

Кроме того, в рамках 
к о н ф е р е н ц и и  п р о ш ё л 
семинар «Применение ин-
женерных систем в нефте-
газовой отрасли».

Будьте постоянно заняты
рьевич на всякий случай по-
интересовался: «Говорить 
по-английски?». Вся аудито-
рия уверенно закивала: ведь 
и о том, как включить про-
ектор или организовать чае-
питие ребята тоже говорили 
только на английском.

А н д р е й  В а л е р ь е в и ч 
немного рассказал о себе. Он 
14 лет назад окончил УГАТУ, 

поэтому в Уфу приезжа-
ет часто и с большой охотой. 
Он наблюдает за станов-
лением ячеек SPE в нашем 
и своём родном универси-
тете и всегда рад помогать 
уфимцам. Затем он объяснял, 
как работает SPE, чего хочет 
от своих активистов и что они 
сами могут получить от орга-
низации. Одним из таких благ 

— Мы учимся на специально-
сти «Безопасность технологиче-
ских процессов и производств» 
и  р а б о т а е м  н а  п р е д п р и я т и я х 
нефтегазоперерабатывающего ком-
плекса. На лекциях преподавателей 
кафедры ПБ и ОТ мы получаем ис-
черпывающие ответы на все интере-
сующие нас вопросы, узнаём много 
нового и полезного. Мы подробно 
изучили не только ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», правила, 
мы познакомились с процедурой соз-
дания «Декларации промышленной 
безопасности», правилами прове-

дения экспертизы промышленной 
безопасности, правилами лицензи-
рования химически опасных объ-
ектов. Мы также приняли участие 
в конференции, организованной 
Башкирской ассоциацией экспертов, 
где обсуждались изменения в зако-
нодательстве в области промышлен-
ной безопасности.

Мы благодарны преподавате-
лям нашей кафедры за творческий 
подход к занятиям. Ведь полу-
ченные знания помогают нам ка-
чественно справляться со своей 
работой.

ся так, что потом придётся 
спасать их самих», — сказал 
Ф. Г. Абдрахманов.

Вся эта история могла 
быть сагой об отваге, муже-
стве и решительности кол-
лектива УГНТУ, однако есть 
в ней небольшой изъян. 
Виновник произошедшего — 
тоже студент УГНТУ, кото-
рый, во-первых, нарушил все 
мыслимые и немыслимые 
внутренние нормативно-
правовые акты университета, 
решив покурить около му-
соропровода, а, во-вторых, 
подверг опасности жизнь 
студентов, да и свою соб-
ственную. К сожалению, 
признаваться в содеянном 
никто не спешит.

В том, что дым остался 
без огня, заслуга универси-
тета: здание хорошо обору-
довано, а люди, действова-
ли по инструкции. Награды 
нашли своих героев, но для 
участников этого ночного 
происшествия было бы луч-
ше, если бы ничего не слу-
чилось совсем. Хочется на-
деяться, что эта ситуация 
станет уроком для тех, кто 
пытается курить в общежи-
тии и для тех, кто формаль-
но относится к учебным по-
жарным тревогам.

А. АРИТКУЛОВА

является электронная библи-
отека ONEPETRPO, которая 
содержит в себе множество 
специальной литературы 
по нефтегазовой тематике. 
Доступ к ней может получить 
и наш вуз, однако для этого 
необходимо оплатить неболь-
шой взнос.

«Будьте активны! Будь- 
те постоянно заняты!»— 
призвал студентов Андрей 
Валерьевич в конце своего вы-
ступления.

Затем ребята сами прочи-
тали для своих коллег лекцию 
Basics of Petroleum Geology. 
А закончилась встреча сюр-
призом, подготовленным 
активистами SPE USPTU 
к Международному дню сту-
дентов — ребята заказали 
в кондитерской торт с симво-
ликой организации.

Заочники — это особая группа студентов нашего университета. 
Учиться им вдвойне сложно, потому что они, как правило, уже 
работают по специальности. Тем более приятно, что студенты 
группы БПз-08–01 пришли в редакцию газеты, чтобы рассказать, 
насколько полезно и интересно проходят их занятия.
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3 декабря в Башкирском государственном 
аграрном университете состоялась 
Международная студенческая олимпиада 
«Культура России: традиции и современность», 
посвященная году Российской истории.
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В ней приняли 
участие команды 
из УГНТУ «Нефтя-
ники» (руководи-
тель к. с.н., доцент 
Л .  М .  Г а й с и н а ) 
и из БГАУ «Юная 
Россия».

Особенностью 
команды нашего 
университета был 
не только высокий 
уровень эрудиции 
и слаженности, 
но также участие студен-
тов из разных стран. Честь 
нашего университета защи-
щали ребята из Украины, 
Конго, Йемена, Киргизии, 
Нигерии и, конечно же, 
России. В начале высту-
пления Макина Грей (ГНФ) 
станцевал зажигатель-
ный национальный танец, 
который запомнился своей 
неординарностью всем при-
сутствующим.

Олимпиада проходи-
ла в 5 этапов, на каждом 
из которых все участники 
показали хорошие знания 
и нестандартность мышления. 
Но «Нефтяники» оказались 
лучше! По итогам олимпиа-
ды первое командное место 
присудили УГНТУ; в личном 

зачёте:  3  место — Аль 
Джуаши Мухаммед (ГНФ), 
2 место — Дмитрий Илаш 
(ГНФ), 1 место — Мадина Ма-
расулова (ГумФ) и по секции 
«История культуры Петер-
бургской России» — 2 место 
уверенно заняла Анаста-
с и я  Б и к и н е е в а  ( Г у м Ф ) 
и на 1 место, по количеству 
баллов, поднялся Марсель 
Гайсин (ФТТ).

Проведение подобных 
мероприятий способству-
ют сближению различных 
культур и обогащению зна-
ниями о богатой культуре 
и истории России. Победа 
нашей команды — это заме-
чательный пример дружбы 
народов без границ!

Межкультурная победа

Поиск абитуриента

Классика жанра

Сто процентов 
веселья

С и м в о л и ч н о ,  ч т о 
17 ноября — это междуна-
родный день студента. Более 
ста человек ежегодно прини-
мает участие в профсоюзной 
учёбе, которая в дальней-
шем помогает студентам в их 
работе. Председатели про-
фбюро, профорги, старосты, 
члены студсоветов общежи-
тий — бессменные участники 
семинара, которую они ждут 

с нетерпением каждый год. 
Первый день на «Восходе» 
начался с торжественного от-
крытия, а именно с высту-
пления помощника ректора 
А. В. Греба и выступления 
председателя ППО студен-
тов УГНТУ Н. А. Алексеевой. 
После напутственных слов 
организаторов, участники 
смотрели визитки профбю-
ро факультетов. Каждое про-
фбюро представило, каким же 
будет их будущее, их «Про-
фбюро 2030 года». Затем 
активисты разделились по ко-
миссиям, которые они пред-
ставляют на факультетах: это 
социальная, оздоровительная, 
культурно-массовая, инфор-
мационная и организационно-

всей профсоюзной учебы — 
это конкурс председателей 
профбюро. Видеоролики, 
блиц-опросы и каверзные 
вопросы от организаторов — 
далеко не всё, что ожидало 
у ч а с т н и к о в .  П о  и т о г а м 
проведённого конкурса, 
победителем стал предсе-
датель профбюро ФАПП — 
Вадим Шагиев. А работа 
организационно-массовой 
комиссии всех факульте-
тов также была признана 
лучшей. Все победители по-
лучили памятные подарки, 
и, несомненно, массу впе-
чатлений.

Г. ШАРИПОВА
(МАГ01–12–01)

5 декабря состоялся Кубок 
КВН среди команд обще-

житий УГНТУ.
Общежитие № 1 пред-

ставляла команда «Тандем», 
№ 3 — «Третья лыжа», № 4 — 
«Четверо из четвёрки», № 8 
( А С Ф )  —  « И с к л ю ч е н и е 
из правил» и № 6 — «Сборная 
шестого общежития».

Т е м а  К В Н  з в у ч а л а 
д л и н н о :  « С т у д е н ч е с к а я 
жизнь в общаге — лучшие 
годы. 100% кайфа, веселья 
и свободы». На суд строго-
го жюри, в состав которо-
го вошли зам. декана ФАПП 
по воспитательной работе 
Р. М. Харисов, зам. декана МФ 
по ВР Д. В. Каретников и зам. 
председателя профкома сту-

дентов УГНТУ О. В. Органюк, 
команды представили свои 
выступления по конкурсам 
«визитка», «монолог» и «раз-
минка».

Третье место завоевали 
представители общежития 
№ 4 ФТТ «Четверо их чет-
вёрки», второе — первокурс-
ники общежития № 8 АСФ 
«Исключение и правил», 
а лучшими в этот юмори-
стический вечер стали сту-
денты общежития № 3 МФ 
«Третья лыжа».

Профком студентов и аспи-
рантов УГНТУ наградил 
победителей памятными по-
дарками и сладким призом.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

В последние два месяца 
в городе активизиро-

валась работа ГИБДД по 
эвакуации автомобилей, при-
паркованных с нарушением 
правил дорожного движе-
ния. Самым тяжёлым пери-
одом для автовладельцев 
оказалась середина декабря. 
Не миновала «чистка» и наш 
студгородок. В некоторые дни 
полицейские эвакуировали 
с территории кампуса вуза 
10–12 машин. 

12 декабря во время рейда 
ГИБДД от неправильно при-
паркованных автомобилей 
расчищали участок улицы 
Космонавтов перед главным 
корпусом, где в обоих направ-
лениях движения действует 
знак «Остановка запреще-
на». Сначала активировали 
сигнализацию, в надежде, 
что владелец выйдет, оплатит 
штраф и переставит транс-
портное средство. Большин-

ство правонарушителей, 
увидев сотрудников ГИБДД, 
предпочитали отсиживать-
ся в корпусе. И многие, воз-
можно, видели в окно, как 
их автомобиль уезжает на 
эвакуаторе на штрафстоян-
ку. Столкнуться с полицей-
скими лицом к лицу было 
бы и ответственней и, как 
ни парадоксально, дешевле. 
Автовладельцы, временно 

Остановка запрещена

25 ноября  в  рамках 
Р е с п у б л и к а н с к о -

го фестиваля молодёжных 
театральных коллективов 
высших и средних учебных 
заведений и учреждений 
РБ, посвящённого 190-летию 
со дня рождения велико-
го русского драматурга 
А. Н. Островского, в Уфим-
ской государственной ака-
демии искусств выступил 
коллектив театра «Ст.Арт».

Наши студенты предста-
вили на суд жюри спектакль 
по пьесе А. Н. Островско-

го «На всякого мудреца 
д о в о л ь н о  п р о с т о т ы » . 
П о  и т о г а м  ф е с т и в а л я 
дипломами были награждены 
Народный студенческий театр  
«Ст.Арт» УГНТУ — за твор-
ческое участие; руководитель 
театра С. А. Пичурин — за про-
фессиональный подход 
к классической драматур-
гии; Александр Ишметов — 
за лучшую мужскую роль 
(Глумов); Богдан Тагиров — 
за лучшую мужскую роль 
второго плана (Крутицкий).

Приближается Новый год, 
а значит не за горами ак-
тивная фаза приёмной кам-
пании. Чтобы к нам приш-
ли абитуриенты, ориентиро-
ванные именно на наш вуз и, 
главное, на серьёзную учёбу, 
позаботиться об этом нуж-
но заранее, то есть рассказать 
школьникам и их родителям 
о нашем университете. Как 
лучше это сделать, узнавала 
приёмная комиссия.

По итогам проведённо-
го этим летом опроса среди 
абитуриентов, выяснилось, 
что самое большое влия-
ние на выбор специальности 
и вузов оказывают рекомен-
дации родителей, педагогов, 
студентов. Более половины 
респондентов получили ин-
формацию на сайте приём-
ной комиссии.

Среди методов профори-
ентационной работы пред-
почтительными названы про-
ведение лекций и презента-

ций в школах, а также Дни 
открытых дверей, экскурсии 
по вузу.

Работу приёмной ко-
миссии оценили в 4,45 бал-
ла из 5 возможных, так что 
есть резервы для её улучше-
ния. Прежде всего, необхо-
димо активизировать рабо-
ту непосредственно в шко-
лах, привлекая для неё пре-
подавателей университета. 
Большое внимание следует 
уделять обновлению инфор-
мации на сайте приёмной ко-
миссии УГНТУ. И, как обычно, 
следует на самом высоком 
уровне провести День откры-
тых дверей.

Горит «Восход» зарёю новой...17 и 18 ноября 
2012 года 
состоялся XII 
обучающий семинар 
профсоюзных лидеров 
ППОС УГНТУ на базе 
отдыха «Восход». 

рассказать, какой знак висит 
перед этим участком улицы. 
Парень без раздумий, сказал: 
«Главная дорога». 

Понятно, что с этой про-
блемой городские власти 
борются несколько однобо-
ко. Ведь зачастую альтерна-
тивы у автовладельцев нет 
никакой — район не оборудо-
ван бесплатными автостоян-
ками, а ближайшие платные 
находятся более чем в двух 
километрах от студенческого 
городка. Однако и студенты, 
которые приобретают автомо-
били, не считают отсутствие 
мест для стоянки, поводом 
отказаться от личного транс-
портного средства. 

Сотрудники ГИБДД пред-
упредили, что рейды будут 
продолжаться до тех пор, 
пока автомобилисты не 
начнут соблюдать правила 
дорожного движения. 

массовая, и организаторы 
посвятили их в «тонкости» 
работы по каждому направле-
нию. После обеда для участни-
ков профучебы проводились 
тренинги на тему делового 
общения, ораторского мастер-
ства, а также общегрупповая 
работа на сплочение коллек-
тива. Второй день семинара 
прошёл также насыщенно. 
Ещё с вечера каждая комис-
сия получила задание, обы-
грать ту или иную ситуацию, 
которая может произойти 
в университете с каждым. 
Надо отметить, что здесь 
студенты показали хорошее 
знание своего дела. 

И вот наконец-то настал 
самый долгожданный этап 

лишившиеся таким способом 
своей машины, будут вынуж-
дены заплатить 1500 рублей 
штрафа, отдать ещё столько 
же за услуги эвакуатора и 
оплатить штрафстоянку. Не-
которое изумление вызывали 
студенты, парковавшиесяя в 
неположенном месте прямо на 
глазах у сотрудников ГИБДД. 
Одного из таких нарушите-
лей полицейские попросили 

Источник информации об УГНТУ
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Для чего необходима замена 
старого медицинского полиса 

на новый полис ОМС единого 
образца?

В соответствии со статьей 51 Фе-
дерального закона от 29.11.2010 
№ 326-фз «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» с 1 мая производит-
ся замена старых медицинских 
полисов на новые полисы ОМС 
единого образца, действующие 
на всей территории Российской Фе-
дерации, которые позволяют об-
ратиться в любое государственное 
медицинское учреждение России.

Полисы старого образца — даже 
если получены они на старом месте 
работы или во время учебы — 
будут действительны до 1 января 
2014 года.

Теперь получить медицинскую 
помощь по полису ОМС можно 
будет в любом регионе страны. 
Раньше такие услуги оказыва-
лись только по месту регистрации. 
По новым правилам, любой россия-
нин может самостоятельно выбрать 
себе поликлинику и лечащего врача. 
Причём бесплатную консульта-
цию и лечение можно будет полу-
чить не только в государственных 

учреждениях, но и в частных кли-
никах, которые войдут в программу 
обязательного страхования. Правда, 
действует ограничение — выбран-
ная клиника должна работать с тем 
страховщиком, у которого застрахо-
ван пациент.

Согласно статье 16 Федераль-
ного закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в РФ», 
застрахованное лицо имеет право 
на выбор страховой медицинской 
организации или замену страхо-
вой медицинской организации, 
в которой ранее был застрахован, 
один раз в течение календарного 

года не позднее 1 ноября либо чаще 
в случае изменения места житель-
ства или прекращения действия 
договора о финансовом обеспече-
нии ОМС».

Выбор или замена страховой ме-
дицинской организации осущест-
вляется застрахованным лицом, 
либо его представителем, путём об-
ращения в страховую медицинскую 
организацию из числа включенных 
в реестр страховых медицинских 
организаций. В частности реестр 
страховых медицинских органи-
заций, работающих на территории 
Республики Башкортостан и адреса 

пунктов выдачи полисов разме-
щены на официальном сайте ГУ 
ТФОМС РБ.

С 1 января 2014 года должны 
войти в употребление единые уни-
версальные электронные карты, 
а полис ОМС будет одним из при-
ложений к ним.

Получить полисы ОМС единого 
образца вы можете в поликлинике 
УГНТУ, находящейся по адресу: 
г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 5 время 
работы: с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00, выходные: суббота, 
воскресенье).

Получите новый медицинский полис

О т к р ы л а  в с т р е ч у  д и р е к -
тор ЦСУЗО Таисия Алексан-
дровна Гостёнова. Она подробно 
рассказала о росте количества 
ВИЧ-инфицированных в нашей 
стране и регионе, и сделала акцент 
на том, что на территории студен-
ческого городка УГНТУ этот по-
казатель до сих пор равен нулю. 
Перед студентами выступила заве-
дующая информационным отделом 
Республиканского центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями 
Елена Юрьевна Конькова.

— Пять лет я проработала 
врачом-эпидемиологом и была 
тем самым человеком, который со-
общает пациенту, что у него ВИЧ-
инфекция. Однако если раньше 
в группу риска, в основном, попада-
ли люди из неблагополучных слоёв 
общества, то теперь не застрахо-
ван никто. Недавно был случай, 
когда женщина, приехав с отдыха 
в жарких странах, оказалась ВИЧ-
положительной. Успела заразить 
мужа, который в скором времени 
скончался. Был случай, когда, пока 
только что родившая жена была 
с ребёнком в роддоме, заразился 
муж. В итоге инфицированными 
оказались и жена, и ребёнок, — 
Елена Юрьевна рассказала ещё 

Не застрахован никто

Здоровый выбор

Актуальная тема

немало подобных историй и в конце 
отметила, что это не «страшилки» 
для студентов.

Ребята задавали немало вопро-
сов. Кто-то поинтересовался, из-
лечиваются ли сейчас от СПИДа. 
Ответ специалиста был отрицатель-
ным, хоть сейчас и есть возмож-
ность заметно улучшить качество 
жизни больных. Кто-то полюбо-
пытствовал, бесплатное ли лечение. 
«Бесплатное, но, по-моему, лучше 
до этого не доводить», — констати-
ровала Елена Юрьевна.

Затем состоялось награжде-
ние победителей конкурса плака-
тов. Гран-при присуждено группе 

БАР-12–02, в которой к проблеме 
не остался равнодушен никто, и все 
ребята нарисовали по плакату. 
1 место заняла Алия Гареева 
(БМТ-12–01), второе — Фирюза  
Х а м и д у л л и н а  ( Б Э Г - 1 2 – 0 1 ) , 
а третье — Татьяна Воробьёва 
(БТБ-12–02). Приз за лучшую 
идею получила группа БМТ-12–05, 
а за лучшую стенгазету — Ека-
терина Ревуцкая (БЭГ-12–01). 
За лучшую организацию меро-
приятия в общежитии награди-
ли: общежитие № 6, общежитие 
№ 4 и профбюро АСФ.

Завершился вечер выступлени-
ем агитбригад. Каждый факультет 
по-своему рассказал о проблеме 
СПИДа. Были и небольшие дра-
матические постановки, и частуш-
ки, и КВНовские номера. Наиболее 
яркими получились выступления 
МФ и ФТТ.

3 декабря прошёл заключительный вечер акции 
«Студенчество за будущее без СПИДа», которая 
приурочена к Весмирному дню борьбы со СПИДом 
и проходит в университете ежегодно.

29 ноября в Образовательном 
центре «Музей истории 

УГНТУ», в день рождения музея, 
состоялась вторая встреча цик-
ла «Диалог поколений: студенты 
и выпускники УГНТУ». Зам. дирек-
тора музея Р. В. Габдулхакова вру-
чила благодарственные письма 

О б у ч а ю щ а я  п р о г р а м м а 
по системе «Равный–равному» 
основывалась на принципах ин-
терактивности.  Тренинговые 
занятия проводились в 3 этапа: 
1 этап — «Эмоции и чувства»; 
2 этап — «Профилактика наркома-
нии»; 3 этап — «Если хочешь быть 
здоров».

Участники получили знания 
в области позитивного и негативного 
влияния эмоций в различных жиз-
ненных ситуациях, использования 
эмоционального состояния для при-
нятия верных решений, научились 
методикам самоконтроля. Занятия 
по профилактике наркомании дали 
возможность студентам узнать 
негативные стороны потребления 
наркотиков (криминал, болезни, со-
циальные проблемы), способство-
вали выработке навыков отказа 
от наркотиков и другим аспектам 
безопасного поведения. Этап «Если 
хочешь быть здоров» в первую 
очередь был направлен на предот-
вращение поведения и поступков 
высокой степени риска.

«Продвижение идей здорово-
го образа жизни — кропотливая 
работа, которую необходимо вы-
полнять регулярно, иначе вряд ли 
можно достичь успеха. Но как разно-

образить этот процесс? Как сделать 
так, чтобы молодежь не думала, что 
забота о здоровье — это скучно? 
Наш ответ — это проведение ярких 
и нестандартных профилактиче-
ских мероприятий, таких как мас-
совые акции и станционные игры. 
Как и любое профилактическое ме-
роприятие, организовать массовую 
акцию не так просто, как кажется 
на первый взгляд. Именно поэтому 
мы постарались в этой обучаю-
щей программе передать опыт, на-
копленный нами за несколько лет 
работы в этом направлении, об-
ратить внимание на те проблемы, 
которые существуют в молодеж-
ной среде».

С. РЕШЕТОВА,
психолог

В период с октября по декабрь психологической 
службой ЦСУЗО были проведены обучающие 
тренинговые занятия для инициативной группы 
студентов, осуществляющих профилактику 
наркомании и алкоголизма в студенческой среде.

1–2 ноября в Юго-Западном 
нефтяном университете (г. Ченду, 
Китай) прошёл Шестой между-
народный симпозиум по геологии 
и разведке нефтяных и газовых 
месторождений, который был по-
свящён сланцевым газам. В нём 
принял участие заведующий 
кафедрой БНГС Р. А. Исмаков. 
Рустэм Адипович выступил с до-
кладом: «Улучшение промыв-
ки горизонтальных скважин для 
добычи сланцевого газа».

Эта тема стала особенно ак-
туальной с 2009 года, когда США 
заняли первое место в мире 
по добыче газа благодаря сланцам. 
В настоящее время активизирова-
лись исследования в этой области, 
и разворачивается множество 
дискуссий, особенно, касающих-
ся экологических проблем добычи 
сланцевого газа. Наш университет 

тоже не стоит в стороне, несмотря 
на то, что в России запасы класси-
ческого газа велики. С помощью 
НПП «Азимут» одна из дочерних 
структур Газпрома уже пробури-
ла четыре скважины для добычи 
метана из угольных пластов в Куз-
бассе.

Диалог поколений
тем, кто поддерживает музей, уча-
ствует в создании его экспозиций, 
в его мероприятиях. Также были 
вручены дипломы и подарки по-
бедителям университетской вик-
торины на лучшее знание истории 
нефтегазовой отрасли и профиль-
ного образования.

Затем выпускники УГНТУ 
разных лет, профессоры 
Л. В. Долматов, А. Р. Хафизов и 
С. М. Султанмагомедов, доценты 
О. В. Кирюшин, В. Б. Барахнина, 
магистрант Р. А. Ибрагимова от-
ветили на вопросы первокурс-
ников о специфике научно-
педагогической карьеры  
в вузе.

[16+]

[16+]
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В далеком 1957 году первыми 
аспирантами Уфимского нефтя-
ного стали инженеры Г. З. Закиров 
и К. Д. Фролов, а их руководителя-
ми — профессоры В. С. Яблонский 
и Б. В. Клименок.

Только пять лет спустя был под-
писан приказ о создании в Уфим-
ском нефтяном институте отдела 
аспирантуры. Его возглавила Ва-
лентина Петровна Подольская. 
К этому моменту подготовка аспи-
рантов осуществлялась по двум 
специальностям «Строительство 
и эксплуатация нефтегазопрово-
дов, баз и хранилищ» и «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений».

Трудно переоценить значение 
этого события для развития вуза. 
Подготовка кадров высшей квали-
фикации — это фундамент высшей 
школы. Выпускники аспирантуры 
впоследствии становились во главе 
кафедр и факультетов, создавали 
свои научные школы, вели иссле-
довательскую работу.

В 1968 году был открыт первый 
совет по присуждению учёной 
степени кандидата техниче-
ских наук. Чтобы представить, 
какими темпами развивался тогда 
институт, достаточно сказать: 

в 1969–70 годах объём научно-
исследовательских работ соста-
вил 1640 тыс. рублей. В результате 
внедрения рекомендаций инсти-
тута предприятиями получено 
свыше 3,65 млн рублей экономии. 
Отраслевая лаборатория техно-
логии нефти и газа (руководитель 
З. И. Сюняев) совместно с инсти-
тутом НИОГР внедрила профи-
лактическое средство НИОГРИН 
на Ирша-Бородинском рудоу-
правлении комбината «Краснояр-
скуголь». Экономический эффект 
составил более 1 млн рублей. В ре-
зультате применения методики 
выбора оптимальных трасс маги-
стральных трубопроводов, раз-
работанной под руководством 
П. П. Бородавкина при проектиро-
вании трассы Северного газопро-
вода на участке Абезь-Ухта была 
получена экономия 2 млн рублей 
в год. Были защищены 18 канди-
датских диссертаций и 2 доктор-
ские. Количество членов СНО и СКБ 
выросло до 2825 человек. Более 
760 человек постоянно участвовало 
в научной работе кафедр.

В то время половину преподава-
телей составляют люди в возрасте 
30–39 лет, и вуз был заинтересован 
в их дальнейшем научном росте. 

Поэтому большим шагом вперёд 
можно было считать полученное 
в 1971 г. право принимать к защите 
докторские диссертации. Доктор-
антура появилась в вузе гораздо 
позже, в 1993 г.

Из года в год число аспиран-
тов росло. В разные годы отделом 
аспирантуры заведовали Наталья 
Апполинарьевна Алексеева, 
Евгений Измайлович Ишемгужин, 
Тамара Дмитриевна Ямщикова, 
Ирина Николаевна Стекольщи-
кова, Лилия Мусаевна Кузнецова. 
Сейчас отдел аспирантуры и док-
торантуры возглавляет Эльза 
Гильмулловна Мухаметзянова.

За время своего существова-
ния отдел значительно расширил 
спектр специальностей. Сегодня 

Аспирантура всегда молода
28 ноября отдел аспирантуры университета 
отметил свой полувековой юбилей.

приём и подготовка осуществляется 
в аспирантуре — по 29 специально-
стям, в докторантуре — по 6 спе-
циальностям. В настоящее время 
обучаются более 500 аспирантов 
и 11 докторантов. Научное руко-
водство осуществляют 145 докторов 
и кандидатов наук. Это огромный по-
тенциал, позволяющий вузу смело 
смотреть вперёд. Возможность об-
учаться в аспирантуре и доктор-
антуре привлекает в университет 
иностранных граждан. В 2000 г. 
впервые в истории университета 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию аспирант-иностранец 
Абдулла Насер Мансур Омайер 
(Йемен). Вот уже более 15 лет 
ведётся подготовка граждан ино-
странных государств ближне-

го и дальнего зарубежья (Китай, 
Вьетнам, Ирак, Эквадор, Чад, Мон-
голия, Сирия, Казахстан, Азербайд-
жан, Туркменистан).

Эффективность работы аспи-
рантуры — один из аккредитаци-
онных показателей вуза, которому 
придаётся большое значение. В пер-
спективе общее число обучающихся 
в аспирантуре и докторантуре до-
стигнет 600 человек. Это большая 
нагрузка и большая ответствен-
ность. Сегодня, когда Россия 
выбрала инновационный путь раз-
вития, подготовке кадров высшей 
квалификации — учёных, руко-
водителей высшего звена будет 
уделяться самое пристальное вни-
мание.

Профессору кафедры «Соо-
ружение и ремонт газонефте-
проводов и газонефтехранилищ» 
Леониду Ивановичу Быкову ис-
полнилось 75 лет.

Леонид Быков, окончив Черни-
ковский нефтяной техникум с от-
личием, сразу написал заявление: 
«Прошу принять меня на первый 
курс нефтемеханического фа-
культета Уфимского нефтяного 
института».

Так Леонид Иванович Быков 
вошёл в коллектив студентов 
и преподавателей нефтяного ин-
ститута, и вот уже 57 лет его тру-
довая жизнь проходит в этом вузе. 
Он учился у преподавателей, 
которые стали в истории УНИ-
УГНТУ легендой: у М. Г. Адигамо-
ва, В. Л. Березина, П. М. Лебедева, 
А. П. Понятовского, В. И. Зайцева, 
Т. П. Болотовской, В. Е. Губина, 
В. С. Яблонского, Т. П. Филадель-
фова…

Как раз в годы его учёбы в вузе 
среди студенчества начало об-
разоваться и активно разви-
ваться студенческое научное 
общество. И уже на третьем курсе 
он оказался в кружке СНО при 
кафедре «Транспорт и хранение 
нефти и газа». Здесь он встре-
тился с будущими своими кол-
легами по работе в институте 
Г. З. Закировым, В. И. Харламен-
ко, П. И. Тугуновым… С отличи-
ем окончив в 1961 году институт, 
Л. И. Быков по распределению 
начинает работать инженером 
отраслевой лаборатории тру-
бопроводного транспорта Глав-
нефтеснаба РСФСР. Молодой 
трудолюбивый инженер понра-
вился профессору Яблонскому, 
и он его рекомендовал в аспиран-
туру кафедры. По завершении 
аспирантуры Леонид Иванович 

Преподаватель старой закалки
Четверть века на посту

Дорогой подарок

Солидные даты

распределяется на кафедру «Со-
оружение газонефтепроводов, га-
зохранилищ и нефтебаз».

Вот ступени его профессио-
нального роста: преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, 
старший научный сотрудник… 
В 1982 году он защищает доктор-
скую диссертацию, в 1984 году его 
утверждают в учёном звании про-
фессора по своей родной кафедре.

В 1988 году он стал заведующим 
кафедрой «Сопротивление мате-
риалов и строительная механика» 
и на этой должности проработал 
по 2007 год. Все эти годы он сотруд-
ничает с родной кафедрой, по со-
вместительству ведёт учебную 
нагрузку, руководит студентами 
СТ по курсовому и дипломному 
проектированию, активно участву-
ет в издательской деятельности.

В течение 2007–2008 учебного 
года Л. И. Быков работал профес-
сором кафедры « Механика и кон-
струирование машин», а с сентября 
2008 года по настоящее время — он 
профессор кафедры «Сооружение 
и ремонт газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ».

Профессор Л. И. Быков являет-
ся автором пяти изобретений, более 
двухсот опубликованных печатных 
трудов. Он — член двух специа-
лизированных советов по защите 
научных диссертаций, награжден 
Почётной грамотой Президента РБ 
(1998 г.), удостоен многих почётных 
званий. Всё это достигнуто неуто-
мимым трудом, настойчивым ха-
рактером юбиляра.

Мы не говорили об ещё одном 
увлечении Леонида Ивановича — 
спортивном. Полюбив еще в юно-
шеские годы волейбол, он остался 
верным ему всю жизнь. Перестал 
играть и участвовать в соревнова-
ниях уже только в предпенсион-
ные годы.

Завершим рассказ о Л. И. Бы- 
кове некоторыми высказывани-
ями, отзывами о его труде, ха-
рактере.

Профессор П. П. Бородавкин: 
«Я интересуюсь успехами и ре-
зультатами труда моих коллег, 
с которыми работал здесь, в Уфе 
в далёкие 60-е годы прошло-
го века. Особенно меня радует 
Леонид Иванович своей неуёмно-
стью в работе. Учебники, моногра-
фии, основным автором которых 
он являетсян, я ставлю в пример 
москвичам».

Студенты о нём говорят: «От-
личный преподаватель, настоя-
щий профессионал, мастер своего 
дела. Спасибо ему за получен-
ные знания». «Знает свой предмет 
на 100, разжёвывает на 100, и затем 
требует от студентов на все 200! 
Суровый и неподкупный препод 
старой закалки, выкованный 
на идеях коммунизма, лучше 
и не скажешь. На таких людях 
универ и держится».

Р. ЖДАНОВ

Виталий Алексеевич — про-
фессионал, человек компетент-
ный, волевой и доброжелательный. 
Его принципиальная позиция 
и высокая порядочность обеспечи-

Совет ветеранов УГНТУ по-
здравляет юбиляров декабря:
Зое Магадеевне 

Зиалхаковой — 90 лет.
Ревекке Александровне 

Кондрашовой (первый руко-
водитель поликлиники и про-

филактория, капитан медицин-
ской службы Дальневосточного 
округа, награждена орденом 
«Красной звезды» — 
90 лет.
Людмиле Петровне 

Глушковой — 85 лет.

Вот уже 25 лет В. А. Шабанов возглавляет кафедру 
электротехники и электрооборудования.

вают ему уважение среди коллег 
и авторитет у студентов.

Пусть плодотворная работа 
Виталия Алексеевича на благо 
кафедры будет щедрой на новые 
свершения и достижения.

Пусть тепло и уют семейно-
го очага надежно защищают его 
от жизненных неурядиц.

От всего сердца желаем ему 
долгих лет и крепкого здоровья! 
Пусть его профессиональное ма-
стерство и жизненный опыт служат 
в дальнейшем на почётном и ответ-
ственном поприще заведующего 
нашей прославленной кафедры!

С уважением, кафедра ЭЭП

Подарок в связи с предсто-
ящим юбилеем универси-

тет получил от ОАО «Татнефть». 
27 ноября начальник НГДУ 
«Лениногорскнефть», выпуск-
ник Уфимского нефтяного 1974 г. 
Р. С. Нурмухаметов вручил ректо-

ру А. М. Шаммазову сертификат 
на 4 млн рублей.

Ещё один сертификат на 1 млн 
руб. был передан декану 
ГНФ А. Р. Хафизову для организа-
ции учебно-производственного 
полигона на базе факультета.
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Клуб любителей английского

Умные, креативные и весёлые

Это мероприятие вызвало 
огромный ажиотаж среди сту-
дентов УГНТУ. С вступитель-
ным словом обратилась к ребятам 
декан факультета творческого раз-
вития и культуры З. Т. Абдульма-
нова: «Особенность нашего клуба 
в том, что преподавателями будут 
не просто люди знающие язык, а его 
носители. Мы сегодня собрались 
для того, чтобы в первую очередь 
познакомиться и, конечно же, об-
судить формат занятий с учётом 

пожеланий преподавателей и сту-
дентов».

П р е д с т а в и л и  а м е р и к а н о -
башкирский интерколледж — 
директор В. Д. Швайко и преподава-
тель английского языка и странове-
дения США Линдси Пигей.

Вячеслав Дмитриевич подроб-
но рассказал о том, кто преподаёт 
в интерколледже, о его партнёрах, 
об образовательных программах, 
о преимуществах и, в общем и целом 
о том, чем занимаются ребята в этом 

учебном заведении и об их возмож-
ностях.

Преподаватель английского 
языка Линдси Пигей посвятила 

своё выступление рассказу 
об одном из известных празд-
ников в Америке — Дне бла-
годарения. Рассказ проходил 
полностью на английском 
языке. Но чтобы историю понял 
каждый, побыть переводчи-
ком вызвался Рустам Низамов, 
студент первого курса ФТТ. 
Он закончил интернациональ-
ный лингвистический центр, 
который имел представитель-
ство в г. Туймазы.

От Зинфиры Тимерханов-
ны поступило предложение 
назначить Рустама прези-
дентом английского клуба 
ОФТРК.  Студенты были 
не против и проголосовали 
за его кандидатуру. В конце 

встречи представители интеркол-
леджа и Зинфира Тимерхановна 
вкратце обозначили первостепен-
ные задачи и пообещали, что занятия 
клуба будут проходить не реже 
одного раза в неделю. Работу клуба 
планируется начать в первых 
числах февраля.

Будем надеяться, что все те, кто 
пришёл в этот день в том же составе 
начнут и продолжат обучение.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

В конце октября студенты из 
Туркменистана провели День 

независимости Туркменистана в 
малом зале Башкирской государ-
ственной филармонии.

В празднике приняли участие 
представители Центра националь-
ной культуры Туркменистана по 
РБ. В УГНТУ учится около сорока 
студентов из Туркменистана. К 
ним в гости на праздник пришли 
и ребята из других стран, а также 
российские студенты. 

На концерте были исполнены не 
только национальные туркменские 
песни и танцы, но и таджикские, 
армянские, киргизские, узбекские, 
казахские, украинские, а также чу-
вашские. 

Вечер начался представлени-
ем последней номинации конкур-
са «Лучшая группа» — домашнего 
задания. В течение двух часов зал 
аплодировал выступлениям самых 
умных, креативных и весёлых сту-
дентов университета.

Затем прошло награждение. 
Благодарственные письма были 
вручены заместителям деканов 
Э. В. Шакировой, А. С. Салову, 
В. О. Рахимову, Р. М. Харисову, 
Е. Г. Костылевой, Д. В. Каретнико-
ву, Е. А. Шамонину, Р. В. Габдул-
хаковой.

6 декабря состоялась первая встреча клуба 
английского языка ОФТРК УГНТУ.

День независимости и единения

Памятные призы достались 
победителям конкурса социаль-
но значимых проектов: «English 
speaking club» (ФТТ), «Архитек-
турные следы» (АСФ), «Ярмарка 

добра» (МФ), «Подари ребёнку 
сказку» (ФАПП), «Мы с тобой» 
(ГФ), «Благотворительная помощь 
детскому дому № 9» (ГНФ), «Наши 
ветераны: успей сказать «спасибо» 

(ИНЭК), «Радость — детям» (ТФ), 
«Андеграунд» — адаптивная про-
грамма для первого курса (АСФ).

После этого на сцену были 
п р и г л а ш е н ы  л у ч ш и е  к у р а -

торы И. В. Лапшакова (АСФ), 
А. И. Иванов (ФТТ), В. Н. Кли-
менко (МФ), С. Б. Харина (ГНФ), 
З. А. Гареева (ИНЭК), П. А. Хлюпин 
(ФАПП), М. Е.  Иванова (ГФ), 
В. Г. Сафарова (ТФ).

Лучший паспорт и презентаци-
онный ролик представила группа 
АГ–08–01. Самые высокие резуль-
таты в учёбе — у группы БП–08–01, 
а в научных достижениях первен-
ство досталось группе ПГ–10–02. 
Самой спортивной была призна-
на группа БМТ–11–05, а лучшие 
достижения в художественной са-
модеятельности — у группы МА–
09–01. Высшим баллом жюри 
оценило домашнее задание группы 
БП-08–01. Нужно отметить, что 
результаты были очень плотны-
ми. И только общий итог позволил 
определить призёров и победите-
лей. I место завоевала группа ПГ–
10–02, на втором месте — группа 
БМТ–11–05, на третьем — группа 
АГ–08–01.

21 ноября в актовом 
зале восьмого корпуса 
были подведены итоги 
конкурсов «Лучшая группа 
УГНТУ — 2012», «Лучший 
куратор УГНТУ — 
2012», «Социально 
значимые проекты».

Инициатором этого мероприя-
тия уже не первый год является 
коллектив кафедры иностранных 
языков УГНТУ. В этом году вечер 
больше напоминал английскую 
версию университетского конкур-
са «Премьер». Только на суд жюри 
было представлено 25 номеров, 
а не сорок с лишним. И это един-
ственный параметр, в котором 
иностранный «Премьер» уступил 
основному. Разнообразие жанров 
и высокий уровень исполнения по-
вторились в полной мере.

На сцене мы увидели и прекрас-
ные танцы, и песни, исполненные 
на хорошем английском и даже 
одну композицию на французском 
языке. А пока жюри принимало 
решение, на сцену вышел Антон 
Гайтанов, который собирался ис-
полнить композицию «Mad World», 
однако вокалистуне повезло — 
не включился микрофон. Антон 
не терялся, громко пел и медленно 
двигался к микрофону на стойке. 
Такое исполнение достойно специ-
ального приза «За находчивость», 
поэтому очень жаль, что этот 
студент выступал вне конкурса.

По итогам вечера лучшими 
чтецами стихотворений на англий-
ском языке были признаны: Д. Ка-
дырова (БЭА–11–01) — 1 место 
и Д. Якупова (БСТ–12–02) — 
2 место. В танцевальной номина-
ции одержали победу студентки 
группы БПГ–12–03. Второе место 
заняли брейк-дансеры А. Шайх-
разиев (БГР–11–01), А. Сухенко, 

И.  Сафиуллин (БГР–12–02) , 
а третье место было присужде-
но А. Волошиной и В. Мустафину 
(ГЛ–12–01) за танец «Куделия».

Первого места среди вока-
листов удостоились К. Огане-
сян (БСТ–11–03), исполнивший 
песню «Georgia» и Ф. Рахмангу-
лов (ГБ–08–03) с песней «So close». 
За композицию «Je t’aime» Ю. Му-
стафина (БМА–12–01) получила 
второе место, а третье место занял 
А. Бекбаев (ГГ–09–01), исполнив-
ший «I swear».

Лучшим песенным ансам-
блем стали исполнители ком-
позиции «Let it be» К. Оганесян 
(БСТ–11–03), А. Бекбаев (ГГ–
09–01), Ф. Рахмангулов (ГБ–
08–03), П. Черданцев (МСТ–12–01) 
и Р. Тухватуллин (ТЭ–09–01). 
Второе место заняли М. Копы-
лакова (БАТ–10–01), К. Смирно-
ва, И. Халиуллина (БЭТ–11–01), 
которые представили поппури 
из популярных песен на англий-
ском языке. А третье место было 
присуждено за песню «This love» 
А. Луговой (БЭТ–11–01) и Э. Гин-
дуллиной (БЭГ–12–01).

Лучшим оригинальным номером 
стал «You are beautiful». В нём 
приняли А. Минигалиев, С. Бик-
булатова, М. Павлов (ТП–09–01), 
Н. Солоницын (ТП–09–02), Р. Хами-
дуллин (БЭГ–09–01). Второе место 
занял рэпер О. Яруллин (ГЛ–12–01), 
а третьим стал Р. Воронов (БПГ–
12–03), исполнивший битбокс.

Иностранный «Премьер»
7 декабря в концертном зале 8 корпуса УГНТУ 
прошёл вечер, посвящённый году истории России.
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Началась она с показа небольшо-
го фильма о Рамиле Исмагиловиче, 
который называется «Башкор-
тостан в сердце моём». В первых 
кадрах фотограф сказал, что его ху-
дожественная сила в его Родине.

Среди прочих отзывов друзей 
о Рамиле Кильмаматове в фильме 
особенно ценны для Уфимского 
нефтяного слова Виктора Ришадо-
вича Алимова, который много лет 
снимал для нашего университета. 
Его не стало летом, а его фоторабо-
ты всегда будут на страницах книг 
о вузе, на стенах корпусов и каби-
нетов, в музее истории вуза.

После  окончания фильма 
Р. И. Кильмаматова представи-
ла декан ОФТРК З. Т. Абдуль-
манова. «Рамиль Исмагилович 
не только художник, но и пу-
блицист, который долгие годы 
ведёт летопись нашей республи-
ки. Этот замечательный человек 
согласился заниматься фотогра-
фией с нашими ребятами», — от-
метила Зинфира Тимерхановна.

Вопросы студенты начали зада-
вать сразу.

— Откуда вы берёте вдохнове-
ние?— поинтересовалась девушка 
с передней парты.

— На заказ не всегда можно 
сразу вдохновиться, — признался 
Рамиль Исмагилович. — Нужные 
фотографии с ходу могут сделать 
только репортёры, а я снимаю 
на века, не на один день. Фотоху-
дожников заряжает окружающая 
среда и люди. Если вокруг красота 
и хорошие люди, то и видеть на-
чинаешь по-другому.

Фотографией Рамиль Исмагило-
вич занимается 30 лет, до того он за-

Фотохудожник — фотонефтяникам

3:0 — в пользу механического,
2:1 — в пользу горно-нефтяного

Противостояние 
продолжается

«Ура!» строительным отрядам

27 ноября общественный 
факультет творческого 
развития и культуры провел 
встречу с фотохудожником, 
Заслуженным работником 
культуры РФ и РБ, 
лауреатом государственной 
премии имени С. Юлаева, 
секретарем Союза 
фотохудожников РФ 
Рамилем Исмагиловичем 
Кильмаматовым. 

кончил военное училище и служил 
пограничником. В искусство его 
привела классическая история 
знакомства в поезде. Только по-
знакомился Рамиль Исмагилович 
ни с кем-нибудь, а с Григорием Нау-
мовичем Чухраем, советским кино-
режиссёром, сценаристом, автором 
кинокартины «Баллада о солдате». 
Григорий Наумович и предло-
жил Р. И. Кильмаматову поступать 
во Всесоюзный (ныне Всероссий-
ский) государственный институт 
кинематографии.

— С первого раза ничего не по-
лучилось, — рассказывает фото-
граф. — Меня попросили описать 
остановку, около института, 
а я не смог. Потом у меня даже 
такой бзик появился. Я не только 
всё рассматривал и запоминал, 
но и даже записывал. На следую-
щий год мне задали тот же вопрос 
и я уверенно прошёл первый тур. 
А во втором туре Григорий На-
умович научил меня такой хи-
трости. Заходя в аудиторию, 
споткнуться и упасть, чтобы 
всё, что есть, рассыпалось. Я так 
и сделал. Вся комиссия потом по-
могала мне поднимать мои фо-
тографии, медали, блокноты. 
И всё это сопровождалось мно-
гочисленными вопросами. Так 
я и стал студентом ВГИКа 
и попал в класс режиссёров Сергея 
Бондарчука и Сергея Герасимо-
ва. После окончания я вернулся 
в Башкирию, но своей киносту-
дии у нас не было. Фотографией 
в институте мы занимались три 
года, поэтому как-то само собой 
вышло, что постепенно я стал 
фотографом.

Однако в ответ на вопрос «Где 
учиться на фотографа?» Рамиль 
Исмагилович не агитировал всех 
отправиться в его альма-матер.

— Нужно успешно окончить ваш 
университет и начинать рабо-
тать по специальности, — говорит 
он, — а фотографировать для души. 
Сейчас очень много молодых людей, 
которые, не успев купить фотоап-
парат, приходят к нам узнавать, 
сколько денег нужно брать за какие 
фотографии. Надо помнить, что 
чем больше вы узнаете жизнь, 
тем насыщеннее и интереснее 
будут ваши работы. Поэтому 
надо заниматься самим парал-
лельно со своей работой, изучать 
литературу и работы других 
авторов. Первыми фотографами 
были физики и химики, которым 
было недостаточно простора для 
самовыражения в их работе. Среди 
людей с вашей профессией тоже 
много тех, кто мыслит нестан-
дартно, художественно. Я знаю 
немало талантливых фотогра-
фов, которые окончили Уфимский 
нефтяной и успешно работали 
по профессии.

В конце встречи было принято 
решение о создании университет-
ского фотоклуба «Девон». По во-
просам вступления в клуб можно 
обращаться в деканат ОФТРК 
и в редакцию газеты «За нефтя-
ные кадры».

P. S. Напоследок Рамиль Ис-
магилович подписал для ОФТРК 
свой фотоальбом «Башкортостан 
в сердце моём»: «Будущим фото-
нефтяникам».

А. АРИТКУЛОВА

Командные виды спорта, 
такие как волейбол, футбол, 
баскетбол всегда привлекали 
зрителей. Поэтому весь ноябрь 
студенты пристально следили 
за тем, как проходили межфа-
культетские соревнования по 
волейболу и матчи на Кубок 
УГНТУ по мини-футболу.

16 ноября состоялся финал 
по мини-футболу на 

Кубок УГНТУ-2012.
В победной схватке встре-

тились команды механического 
и горно-нефтяного факульте-
тов. Трибуны ревели от криков 
болельщиков, которые всеми 
силами поддерживали своих 
ребят. Не успела начаться игра, 
как механики реализовали 
свой первый голевой момент и 
открыли счёт. Первый период 
завершился счётом 2:0 в пользу 
команды МФ.

Во втором периоде горняки 
попытались пробить штраф-
ной, но их постигла неудача. 
Забив третий мяч, механи-
ки не оставили шансов сопер-
никам и, как сказала одна из 
зрительниц, «раздели горня-
ков». Встреча завершилась 
счётом 3:0. Победительницей 
и обладательницей Кубка по 
мини-футболу стала сборная 
механического факультета.

Помимо основной награды 
— Кубка, в этом году также 
определились победители по но-
минациям. Лучшим вратарём стал 
Ринат Исхаков, лучшим защитни-
ком — Айрат Ситдиков, лучшим 
нападающим — Евгений Акшен-
цев.

29 ноября прошли финальные 
игры межфакультетских со-

ревнований по волейболу. 

На протяжении первого семестра в УГНТУ 
в полную силу идут межфакультетские соревнования 
по различным видам спорта. Уже сопределились 
победители по настольному теннису и гиревому спорту.

Соперницами команды 
девушек Уфимского нефтя-
ного стали студентки аграр-
ного университета, которые в 
прошлом году одержали над 
нашей командой победу в фи-
нальной игре чемпионата.

В течение всего первого 
п е р и о д а  п р о т и в о с т о я н и е 
двух команд шло на одном 
уровне, и итоговый счёт со-
ставил 13:12 в пользу БГАУ. 
Однако за второй и третий 
периоды представительни-
цы УГНТУ стали реализовы-
вать броски и сформировали 
комфортное для себя пре-
имущество — 39:27. За восемь 
секунд до конца четвёрто-
го периода девушки нашей 
сборной забили очередной 
гол, не оставив команде БГАУ 

шансов на победу. Матч закончил-
ся со счётом 46:58.

8 декабря в спортивно-оздоровительном 
комплексе УГНТУ прошли игры третьего 
тура чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола дивизиона «Толпар». 

За третье место сразились пред-
ставители МФ и АСФ. Со счётом 
2:0 победу одержала команда во-
лейболистов механического фа-
культета.

Счёт открыли горняки, но, не-
смотря на это, ФТТшники сразу вы-
рвались вперёд и уже не позволили 
себя догнать. Результат первой 
партии — 25:23 в пользу ФТТ. Во 
втором сете горно-нефтяной фа-
культет взял инициативу в свои 
руки и одолел соперника 25:20. 
Игра в третьей партии закончи-
лась победой ГНФ. Итог игры — 2:1 
в пользу горняков.

Все команды были награждены 
грамотами и медалями. Лучшим 
нападающим был признан Вла-
димир Самигуллин (МФ), лучшим 
связующим — Руслан Разетдинов 
(ФТТ) и лучшим либеро — Анвар 
Халимов (ГНФ). 

Сначала испытания ожидали 
кандидатов в бойцы ССО. Свою 
боеспособность им пришлось до-
казывать, участвуя во множе-
стве конкурсов. Потом за дело 
взялись сами участники отрядов. 
На импровизированных строй-
площадках они представили 
своё домашнее задание. Трубо-
проводчики сделали макет ре-
зервуарного парка. Буровикам 
из стремянки, дрели и тубусов для 
чертежей удалось изобразить спу-
скоподъемные операции на сква-
жине. Экологи представили макет 
нефтеперерабатывающего завода. 
Механики сварили название соб-
ственного отряда из металличе-
ских пластин.

По итогам этого и ещё несколь-
ких конкурсов были подведены 
итоги. Первое место занял отряд 
«Механик», вторым стал «Трубо-
проводчик», а третье место разде-
лили «Буровик» и «Эколог».

23 ноября в 8 корпусе прошёл Первый слёт студенческих 
строительных отрядов УГНТУ. В нём приняли 
участие отряды «Механик» (МФ), «Трубопроводчик» 
(ФТТ), «Буровик» (ГНФ) и «Эколог» (ТФ).
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Однако вопреки ожиданиям 
некоторых зрителей такой долгий 
вечер оказался отнюдь не скучным. 
Большинство выступлений зал 
встречал с открытым ртом, а про-
вожал сумасшедшими аплодис-
ментами. В первом блоке перед 
зрителями предстали исполни-
тели народных песен и танцев. 
Во второй части концерта прозву-
чали инструментальные компози-
ции и стихотворения. В третьем 
блоке оказались практически все 
исполнители песен на английском 
языке, а в завершающий чётвер-
тый блок попали массовые танцы 
и представители оригинальных 
жанров.

Победителей, вопреки тради-
ции, объявили не сразу. Во-первых, 
жюри предстояло принять доволь-
но трудное решение — из самых 
лучших номеров выбрать самые 
совершенные, а во-вторых, в спор-
тивном комплексе уже начался 
финальный матч на кубок УГНТУ 
по мини-футболу.

Итоги конкурса мы узнали 
на следующий день, а прове-
сти награждение было решено 
на гала-концерте, который прошёл 
14 декабря. Накануне мероприятия 
Эльза Ренатовна Харькова немного 
прокомментировала итоги «Пре-
мьера» в этом году.

— Волна массовых танцев, 
которая захлестнула универ-
ситет ещё весной, накрыла 
и конкурс талантов, — расска-
зывает Э. Р. Харькова. — Такого 

количества отлично исполнен-
ных студенческих танцевальных 
номеров не было ещё ни на одном 
«Премьере». Впервые присужда-
лось и Гран-при в этой номинации. 
Как никогда порадовал и инстру-
ментальный жанр. Большинство 
композиций было исполнено вели-
колепно. Чтецы стихов, которые 
выходили с горящими глазами, 
не оставили равнодушными 
никого в зале, как и наши ино-
странные студенты, их на сцене 
с каждым годом становится всё 
больше. Единственное, что чуть-
чуть огорчает, это то, что во-
кальных номеров было меньше, чем 
обычно. В целом, этот «Премьер» 
побил все рекорды по массово-
сти, количеству представлен-
ных жанров, и главное, качеству 

номеров. Такая творческая актив-
ность наших ребят привела орга-
низаторов конкурса к решению, 
поменять его формат со следую-
щего года.

Гала-концерт открывал на-
родный хореографический ан-
самбль «Танц-класс». Следом 
выступила обладательница приза 
«За обаяние» Мария Игнатишина 
(ТФ) с песней «Осенние листья». 
«Калинка», исполненная студента-
ми АСФ Алиной Бакировой и Ста-
ниславом Гумеровым, и во второй 
раз была не менее задорной. Ребята 
получили первое место в номи-
нации «Народная хореография». 
А второго места удостоились сразу 
два коллектива: ансамбль на-
родного танца ГНФ и танцеваль-
ная студия МФ. В отдельную 

номинацию жюри выделило ис-
полнительниц восточных танцев, 
однако первое место в этой номи-
нации не присуждалось. Второе 
место заняла Азиза Газизова 
(ИНЭК), а третье — Элина Куда-
шева (ФТТ).

На гала-концерт попал Эдуард 
Насыров (ГНФ), который занял 
третье место среди вокалистов. 
Первой в этой номинации стала 
Наиля Кашаева (АСФ), а второй — 
Гузель Фатхлбаянова. Девушки 

тоже выступили на большой 
сцене 14 декабря. Приза 

«За артистизм» удосто-
ился вокалист Гвана 

Фвангмун Бесан 
(ГНФ).

«Стены не задевать» (ФАПП) 
с оригинальным танцем «Новое 
дыхание»; занявшие первое место, 
студенты МФ Тимур Яруллин 
и Мухаммед Мынжан с номером 
«В память Майкла Джексона»; 
удостоившиеся третьего места, 
«Sketch's» (АСФ) и танцевальная 
студия МФ. Не увидели на гала-
концерте зрители только серебря-
ных призёров «Agressors» (ГНФ) 
и их атлетический брейк-данс.

Инструменталистов представ-
ляли пианистка Сабина Динах-
метова (АСФ), занявшая первое 
место и саксофонист Оскар Са-
убанов (ФТТ),  который стал 
третьим. Не выступили на кон-
церте студентка ГНФ пианистка 
Анна Козлова, ставшая второй, 
и баянист Максим Усманов (МФ), 
получивший приз «За привержен-
ность классике».

Со стихотворением «Почему 
не плачут мужики» выступил 
Тимур Муниров (ТФ). Он занял 
второе место в номинации «Ху-
дожественное слово», уступив 
горняку Ринату Шаяхметову, ко-
торого мы тоже увидели на за-
ключительном концерте. Дарья 
Пыжьянова (АСФ), выступав-
шая 16 ноября со стихотворением 
«А давайте просто» получила спе-
циальный приз жюри «Молодому 
автору».

Оригинальный жанр пред-
ставляла победительница в этой 
номинации Юлия Вильданова 
(ГНФ) с номером «Хула-хуп». 
Второе место с похожим номером 
заняла Дарья Чатурова (ФАПП), 
а третьим стал битбоксер Роман 
Воронов (АСФ).

Великолепных спортивных тан-
цоров университета представляли 
триумфаторы «Премьера» студен-
ты ФТТ Динис Гайнанов и Ана-
стасия Ярохина с захватывающим 
акробатическим рок-н-роллом. 
Вторыми с этой номинации стали 
Диана Тимергалеева и Игорь Па-
сечник (ИНЭК), а третьими — 
Лилия Закирова и Дмитрий Гариев 
(ТФ).

З а к р ы в а л и  г а л а - к о н ц е р т 
любимцы публики — вокальный 
ансамбль «Мужской разговор».

Студенческий конкурс талантов «Премьер» в этом 
году прошёл с невиданным размахом. Началось всё 
ещё на отборочном туре, когда жюри пришлось 
отсматривать почти 90 номеров. И, как 
признается руководитель Центра организации 
воспитательной работы Эльза Ренатовна 
Харькова, те номера, которые не 
попали на концерт, тоже не были 
плохими, просто из огромного 
количества пришлось выбирать 
самые-самые лучшие. Итогом стал 
трёхчасовой концерт 16 ноября, 
состоявший из 43 выступлений. 

Самый творческий коллектив

И н о с т р а н н ы х  с т у д е н т о в 
горно-нефтяного факультета, 
получивших на конкурсе «Приз 
зрительских симпатий» с песней 
«This love» зал приветствовал 
овациями, как и «Открытие года», 
которым стали студентки инсти-
тута экономики Мария Куркина 
и Виктория Дроняева. Увиденный 
во второй раз номер экономисток 
«Send art» был не менее впечат-
ляющим, и, вообще, рисование 
на песке исполняется студен-
тами УГНТУ впервые, поэтому 
Мария и Виктория не просто 
«открытия», они первооткрыва-
тельницы.

На гала-концерте выступили 
почти всё призёры в номинации 
«Современная хореография»: об-
ладатели Гран-при — стрит-балет 

Джеймс Хетфилд из культовой 
группы «Metallica», который кра-
совался на афише, к большому со-
жалению, не приехал. Защищать 
честь рок-музыки пришлось уфим-
ским группам «P.U.L.S.E», «Свето-
тень» и «Нечто». В таком порядке 
они и выступали, а вели концерт 
активистки ОФТРК студентки 
ФАПП Лера и Ника Григорович.

Группа «P.U.L.S.E» исполни-
ла несколько каверов извест-
ных песен, с которых начинался 
рок в 60-х. Прозвучали такие 
хиты как «Pretty Woman», «Aint 
No Sunshine», а завершил вы-
ступление группы заводной 
саундтрек из фильма «Охот-
ники за привидениями» «Ghost 
Busters».

Рок-волна на десерт
Вокалистка группы «Свето-

тень» Jay несколько поменяла 
формат концерта. Она предложи-
ла зрителям подняться со своих 
мест и подойти поближе к сцене. 
Обстановка в зале поменялась 
мгновенно, и, можно сказать, что 
с этого момента и начался насто-
ящий рок-концерт. «Светотень» 
исполнила несколько своих хитов 
и новых песен. Несмотря на огра-
ниченный регламент, по просьбам 
публики на бис прозвучала песня 
«Мало света».

Завершила концерт группа 
«Нечто», известная в Уфе своими 
позитивными композициями «Е», 
«Будь самим собой», «Про любовь». 
Вокалист группы Максим Шкель — 

29 ноября в большом зале 8 корпуса прошёл концерт 
«Рок-волна в нефтяном». Его организовал Общественный 
факультет творческого развития и культуры. Этот 
музыкальный жанр стал своеобразным «десертом» 
после классической и джазовой музыки.

выпускник ТФ УГНТУ. Наверно 
ещё и поэтому, зал так живо встре-
чал музыкантов.

После концерта состоялась 
небольшая автограф-сессия. Все 

музыканты расписались на афише 
концерта, а один из студентов 
даже попросил подписать ему бас-
гитару.


