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 «Стратегический менеджмент 
и маркетинг инноваций для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса»;

 «Разработка инвестиционной 
стратегии и бизнес-планирование 
инноваций в малом и среднем 
предпринимательстве»;

 «Управление рисками в ин-
новационных проектах малого и 
среднего предпринимательства»;

 «Финансовый менеджмент 
инноваций предприятий малого и 
среднего бизнеса»;

 «Управление персоналом и 
интеллектуальной собственностью 
в инновационном малом и сред-
нем бизнесе».
Приглашаются студен-

ты 4–5 курсов технических спе-
циальностей, профессорско-
преподавательский состав, руко-
водители и специалисты малых и 
средних предприятий, специали-
сты министерств и ведомств и все 
заинтересованные лица

Срок обучения: 2 апреля — 16 
мая 2012. 

Продолжительность обуче-
ния по каждой программе: 72 
часа.

Структура программ: В четы-
рёх из пяти программ по 2 моду-
ля по 36 часов каждый (в одной 
программе 3 модуля общим объё-
мом 72 ч.).

Форма обучения: очно-
заочная (с 19.30 до 21.30).

Задачи программ: Сформи-
ровать комплекс знаний и прак-
тических навыков в области пра-
вового, экономического, финан-
сового и организационного обе-
спечения деятельности предпри-
ятий, выявления и оценки ком-
мерческого потенциала разра-
боток, управления финансово-
хозяйственной деятельностью 
предприятий с использованием 
современных технологий по вы-
воду на рынок новых продуктов и 
услуг, с учётом высокой степени 
неопределенности и высоких ри-
сков работы на рынке инноваци-
онных продуктов.

Основные формы прове-
дения занятий: Лекции, прак-
тикумы, разбор реальных ситуа-
ция из практики отечественно-
го и зарубежного инновационно-
технологического бизнеса («Case-
study»), деловые игры, тренинги, 
игровые комплексы.
По всем дисциплинами име-

ются электронные учебно-
методические комплексы. По 
окончании курса  каждый слуша-
тель представляет выпускную ра-
боту. 

По окончании курсов выда-
ются документы соответствую-
щего образца:

 удостоверение государ-
ственного образца о краткос-
рочном повышении квалифика-
ции (72 часа) — для слушателей, 
имеющих диплом о среднем 
профессиональном образова-
нии, о высшем  профессиональ-
ном образовании или диплом 
бакалавра;

  удостоверение УГНТУ о крат-
косрочном повышении квалифи-
кации (72 часа)— для остальных 
слушателей.

Стоимость обучения: Для сто-
ронних слушателей — юридиче-
ских лиц — 3000 руб.; 
Для сторонних слушате-

лей — физических лиц — 2500 руб.;
Для  внутренних слушате-

лей — 1500 руб.

CТРУкТУРа УчебНых ПЛаНоВ 
По ПРоГРаммам ПоВышеНия 

кВаЛиФикации
«Стратегический менед-

жмент и маркетинг инноваций 
для субъектов малого и сред-
него бизнеса»: Стратегический 
менеджмент инноваций (36 ча-
сов), маркетинг инноваций (36 
часов);

«Разработка инвестици-
онной стратегии и бизнес-
планирование инноваций в 
малом и среднем предприни-
мательстве»: инвестиционная 
стратегия (36 часов), бизнес-
планирование (36 часов);
«Управление рисками в ин-

новационных проектах мало-
го и среднего предпринима-
тельства»: Управление проекта-
ми предприятий (36 часов), Управ-
ление рисками в инновационных 
проектах (36 часов);

«Финансовый менеджмент 
инноваций предприятий малого 
и среднего бизнеса»: анализ ин-
новационных процессов и инно-
вационной деятельности на пред-
приятии (36 часов), Финансовый 
менеджмент инноваций (36 ча-
сов);

«Управление персоналом и 
интеллектуальной собствен-
ностью в инновационном ма-
лом и среднем бизнесе»: Го-
сударственное регулирование и 
поддержка инновационной дея-
тельности (14 часов), Управление 

персоналом и мотивация в ин-
новационном малом и среднем 
бизнесе (28 часов), Управление 
интеллектуальной собственно-
стью компании (30 часов).

На курсах выступят ведущие 
преподаватели кафедры эконо-
мики и управления на предпри-
ятии нефтяной и газовой про-
мышленности, специализирую-
щиеся на обучении в области 
инновационного предпринима-
тельства.
Занятия проводятся в специа-

лизированных мультимедийных 
аудиториях, оборудованных со-
временным техническими сред-
ствами.
Слушатели курсов повышения 

квалификации получают комплект 
учебно-методических материалов 
на CD-диске.

Участие необходимо 
подтвердить заявкой, 

присланной на электронный 
адрес elfa001@rambler.ru  

с последующим 
предоставлением документов  
в бизнес-инкубатор УГНТУ  
по адресу: г. Уфа, УГНТУ,  

ул. космонавтов, 1 (корпус 1),  
к. 242,  с 9.00 до 14.00.

Срок приема заявок — 
до 18 марта 2012 г.

Бизнес-инкубатор совместно с институтом экономики 
(кафедрой экономики и управления  
на предприятии нефтяной и газовой промышленности) 
уфимского государственного нефтяного технического 
университета проводят курсы повышения 
квалификации кадров в сфере инновационного 
менеджмента, малого и среднего инновационного 
предпринимательства по программам:

 Грант «Инновационные об-
разовательные технологии для 
формирования компетенций 
выпускника вуза 2012 года» вы-
деляется для выполнения проек-
тов по следующим направлениям: 
разработка виртуальных лабора-
торных работ и тренажеров, в том 
числе виртуальных. Средства, на-
правленные на выполнение работ в 
рамках гранта, составляют 900 000 
рублей. Максимальная сумма на 
один проект — не более 200 000 
рублей в год. Сроки выполнения 
работ по грантам могут состав-
лять от 6 (при наличии задела) до  
18 месяцев. Заявки на участие 
в  к о н к у р с е  п р и н и м а ю т с я  
с 20 февраля по 2 марта 2012 г. 

Грант «Повышение публи-
кационной активности УГНТУ 
в зарубежных изданиях, ре-
цензируемых ВАК» выделяет-
ся по результатам опубликования 
статей. Базовая сумма за публи-
кацию одной статьи составляет 
5 000 рублей. Конкурс проводит-
ся в три этапа. Приём заявок на  
I этап конкурса с 20 февраля по  
1 июня 2012 года. 

Конкурс на издание моно-
графий, учебников и учебных 
пособий осуществляется в целях 
совершенствования издатель-
ской деятельности университе-
та и обеспечения лицензионных 
и аккредитационных показате-
лей деятельности университета. 

Гранты учёным

Вебинар — это звучит

Лучший молодой преподавательВнимание, конкурс!

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет объявляет в 2012 году о проведении конкурсов.

На издание монографий, учебни-
ков и учебных пособий в 2012 году 
выделяются средства в размере 
1 000 000 рублей. Приём заявок на  
I этап конкурса с 20 февраля по  
5 марта 2012 года. 

Во всех конкурсах могут принять 
участие научно-педагогические ра-
ботники (независимо от возраста, 
учёного звания, учёной степени и 
должности), а также обучающиеся 
университета (студенты, аспиран-
ты, докторанты).

Более подробная информация, 
а также условия и регламенты 
проведения конкурсов размеще-
ны на внутреннем сайте УГНТУ: 
http://172.16.7.20/, Электрон-
ные версии документов/ Гранты/ 
Гранты_2012. По вопросам участия 
в конкурсах звоните по телефо-
ну: 242-09-12, (вн. 37-40, 21-91),  
ауд. 1-204А.

проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедрой: ге-
ологии и разведки нефтяных и 
газовых месторождений; промыш-
ленной теплоэнергетики;

профессора по кафедрам: геоло-
гии и разведки нефтяных и газовых 
месторождений;

доцента по кафедрам: гидрав-
лики и гидромашин; экономики и 

управления на предприятии не-
фтяной и газовой промышлен-
ности; автомобильных дорог и 
технологии строительного произ-
водства; технологических машин 
и оборудования; общей и ана-
литической химии; разработки 
и эксплуатации газовых и газо-
конденсатных месторождений; 
геологии и разведки нефтяных 

и газовых месторождений; при-
кладной физики и химии; при-
кладной экологии; архитектуры; 
физического воспитания; инже-
нерной графики;

с т а р ш е г о  п р е п о д а в а т е л я 
кафедры: экономики и управле-
ния на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности;

преподавателя по кафедрам: 
пожарной и промышленной безо-
пасности.

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

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

В процессе проведения онлайн-
семинаров (или вебинаров — со-
кращение от «веб-семинар») 
слушатели находятся у своих 
рабочих или домашних компью-
теров, в реальном времени видят 
и слышат лектора, видят показы-
ваемые им слайды презентации и 
любые другие документы или про-
граммные продукты. Кроме того, 
слушатели могут общаться с лек-
тором с помощью веб-камеры и ми-
крофона или с помощью чата.

Университет располагает всем 
необходимым программным и тех-
ническим обеспечением, а также 
специализированной аудиторией 
для проведения вебинаров.

Вместе с темами вебинаров 
просим вас представить краткие 
программы вебинаров — аннота-

цию, предполагаемую целевую 
аудиторию, список докладчиков, 
продолжительность вебинара. В 
качестве содокладчиков целесоо-
бразно пригласить специалистов 
сторонних организаций. Рекомен-
дуемый объем вебинаров — не 
более 8 академических часов.

И н ф о р м а ц и я  о  в е б и н а -
р а х  б у д е т  р а з м е щ е н а  н а 
с а й т е  И Д П О  w w w . i p k o i l . r u 
 и разослана по профильным пред-
приятиям и организациям.

Институт дополнительного 
профессионального образова-
ния УГНТУ, ул. Кольцевая, д. 5/2, 
(УЖК, каб. 24б). Тел./факс: (347) 
тел.: 240-47-60, вн. 42-00. Цяцько 
Валентина Владимировна, e-mail: 
tsyatskovv@ipkoil.ru

Приглашаем профессорско-преподавательский состав  
университета принять участие в новом проекте ИДПО — 
проведении онлайн-семинаров по актуальным 
вопросам науки и техники.

О б ъ я в л е н  в с е р о с с и й с к и й 
конкурс «Лучший молодой пре-
подаватель».  Организаторы: 
Национальное рейтинговое атте-
стационное агентство (РОСРЕЙ-
ТИНГ), Российская ассоциация 
аккредитованных учебных заведе-
ний (РААУЗ), Ассоциация негосу-
дарственных средних специальных 
учебных заведений (АНССУЗ), Мо-
сковский финансово-юридический 
университет (МФЮА). К участию 
в конкурсе приглашаются:

Преподаватели, доценты, про-
фессора высших и средних про-

фессиональных учебных заведений 
(колледжей) России до 45 лет. Сту-
денты выпускных курсов, обу-
чающиеся по специальностям и 
направлениям педагогического 
профиля.

Лауреаты конкурса награж-
даются дипломами,  им пре-
д о с т а в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь 
трудоустройства в вузах и коллед-
жах России и Москвы на условиях 
достойной оплаты; все участни-
ки награждаются сертификатами.

Контактная линия и приём 
заявок: concurs@mfua.ru.
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Н а  в с т р е ч е  р а с с м о т р е н ы 
вопросы развития и кадрового 
обеспечения университета, ка-
чества подготовки аспирантов 
и современных требований к 
научно-педагогическим работ-
никам высшей школы. Особое 
внимание было уделено пробле-
ме трудоустройства выпускни-
ков аспирантуры и социальной 
защите аспирантов и молодых 
у ч е н ы х .  Р е к т о р  п р о ф е с с о р 

21 февраля 2012 г. в Санкт-Петербургском 
государственном горном университете состоялась 
встреча ректора профессора В. С. Литвиненко 
с аспирантами очной формы обучения.

В. С. Литвиненко сформулировал 
основные требования к выпуск-
никам аспирантуры и порядок их 
трудоустройства в университет 
после окончания аспирантуры и 
защиты диссертации. Он пред-
ложил программу поддержки и 
социальной защиты для выпуск-
ников аспирантуры, решивших 
остаться и работать в Универ-
ситете.

www.spmi.ru

Соревнования пройдут по 
восьми видам спорта: настольно-
му теннису, волейболу, баскетболу, 
дзюдо, плаванию, лыжным гонкам, 
шахматам, футболу. 

В рамках Спартакиады 16 марта 
состоится научно-методическая 
конференция «Здоровьесберегаю-
щие технологии в области ФКиС».

www.ugtu.net

Озеро «Восток», находящееся 
глубоко подо льдами Антаркти-
ды, таит много загадок. Сегодня 
успех российских полярников 
сравнивают с высадкой на Луну. 
Для нас этот прорыв интересен 
не только тем, что на «Востоке» 

В глубинах Земли и космоса
были опробованы передовые тех-
нологии бурения льда. Дело в том, 
что о знаменитом теперь озере 
газета «За НК» писала ещё две-
надцать лет назад («За НК» №25, 
1999 г.  «Восток — дело тонкое», 
автор Р. Абзаев, ст. гр. АГ- 96-01). 
Тогда перед студентами высту-
пил Реамир Никитич Вострецов, 
сотрудник Санкт-Петербургской 
Горной Академии и Института 
Арктики и Антарктики. Уже тогда 
за его плечами было три 12-месяч-
ных зимовки на станции «Восток». 
Студенты узнали из первых уст, 
что до глубины 3623 метра пробу-
рена единственная в своём роде 
скважина. Возраст керна, добытый 
с этой глубины составлял 600 
тысяч лет. Но самое интересное: 
на этой скважине успешно приме-
нялись приборы, разработанные на 
кафедре АПП нашего университе-
та. Р. Н. Вострецов тогда приезжал, 
чтобы получить прибор для ком-
плексного исследования скважины. 

В то время бурение прово-
дилось при помощи электроме-
ханического снаряда. Нетрудно 
посчитать: 12 лет понадобилось 
для того, чтобы пробурить 146, 3 м.  

 «Русский репортёр» от 25 января 
2012 г. писал: «Американцы по-
пробовали создать более быструю 
технологию бурения льда. Был 
объявлен конкурс, победителем 
которого стала технология, по 
которой вместо бура использова-
лась вода, разогретая до +90 °С. 
Выглядело убедительно, но ока-
залось, что для такого бурения 
нужна электростанция, дающая 
как минимум 1 МВт энергии, а 
скорее всего, намного больше. 
В антарктических условиях это 
было не очень реально». «Наши 
бурильщики, может, не такие 
крутые с виду, как герой Брюса 
Уиллиса в «Армагеддоне», но 
зато куда более профессиональ-
ные»— заметил по этому поводу 

«5 февраля в 20.25 по 
московскому времени  
в ходе буровых работ  
на глубине 3769,3 м 
буровой снаряд вошёл  
в воду подледникового 
озера «восток»  
в Антарктиде. Датчики 
зафиксировали резкий 
скачок увеличения давления 
на забое и момент упора 
при вращении буровой 
коронки снаряда, после 
чего начальником отряда 
Н. и. васильевым и ведущим 
инженером-буровиком 
в. м. Зубковым, которые 
в это время были на 
вахте, снаряд в срочном 
порядке был поднят 
на поверхность»— это 
сообщение Арктического 
и антарктического НИИ 
с волнением прочитали 
учёные многих стран мира.

Озеро Восток — крупнейшее 
подлёдное озеро в Антарктиде. 
Оно расположено в районе ан-
тарктической станции «восток» 
(77° южной широты, 105° вос-
точной долготы) под ледяным 
щитом толщиной около 4000 м и 
имеет размеры приблизительно 
250–50 км.

Григорий Тарасевич, редактор 
отдела науки «РР».

Так что учёные нашего уни-
верситета причастны к подготов-
ке самого выдающегося научного 
достижения нового времени. Если 
вспомнить, что и для первого лу-
нохода использовали смазку, раз-
работанную в Уфимском нефтяном 
(см. «За НК» № 26–28, 2009 г. 

«История Уфимского нефтяно-
го в лицах»), то становится ясно: 
наш вуз может готовить специа-
листов и для подземных глубин, и 
для космоса!

Н А  С Н И М К Е :  С о в е т с к а я 
станция «Восток» 3 января 1982 
года. Репродукция фотографии 
участника экспедиции Дмитрия 
Дмитриева.

Встреча с аспирантами

Спортсмены 
встретятся в Ухте

С 15 по 18 марта 2012 года в Ухтинском 
государственном техническом университете 
будет проходить XII Спартакиада нефтегазовых 
вузов России с участием вузов СНГ.

9 февраля 2012 года издан Приказ 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 95 
 «О реорганизации федерального 
государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Башкирский государственный 
университет», федерального госу-
дарственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о -
вания «Бирская государствен-
ная социально-педагогическая 
академия» и федерального го-
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Стерлитамакская государствен-

ная педагогическая академия  
им. Зайнаб Биишевой».

 Согласно данному Приказу ре-
организация осуществляется «в 
форме присоединения к универси-
тету академий в качестве струк-
турных подразделений». Приказом 
также устанавливается, что «общий 
срок проведения реорганизацион-
ных мероприятий и представления 
документов, подтверждающих ре-
организацию университета и ака-
демий и исключение из Единого 
государственного реестра юриди-
ческих лиц присоединенных юри-
дических лиц, не может превышать 
одного года с даты подписания на-
стоящего приказа».

www.bashnedu.ru

Под крылом БГУ

С докладом на эту актуальную 
тему для любого современного вуза, 
желающего иметь высокий рейтинг, 
выступил проректор по между-
народной деятельности Сергей 
Туренко. Он подробно рассказал об 
активном участии вуза в грантовой 
деятельности, назвал число получен-
ных университетом международных 
и правительственных грантов.

— Гранты — хорошее пополне-
ние бюджета вуза,— сказал в своём 
выступлении  первый проректор по 
учебной работе Анатолий Серебрен-
ников.— Мы помним время, когда 
наш университет получал в год до 14 
грантов. Нам   нужно наладить вну-
тривузовский обмен опытом подачи 
заявок. Участие в этом деле необ-
ходимо, поскольку оно даёт новые 
идеи, помогает активнее внедряться 
в мировое образовательное и научное 
пространство.

О проблеме языкового барьера, 
мешающего российским, и в частно-
сти, нефтегазовским преподавате-

лям участвовать в международных 
грантах, говорили директор То-
больского индустриального инсти-
тута Алексей Конев,  проректор по 
учебной работе Николай Коленчин, 
директор института транспорта 
Владимир Бауэр, проректор по эко-
номике Вера Плёнкина. В качестве 
примера для подражания приводи-
лись  Антон Яркин, уже неоднократ-
но выигрывавший международные 
гранты, профессор Леонид Резник, 
в солидном возрасте в совершен-
стве изучивший английский язык и 
пишущий на нём учебники.

Подводя итоги обсуждения, 
ректор ТюмГНГУ Владимир Ново-
сёлов  сказал, что нужны конкрет-
ные задачи деятельности в области 
грантовой политики, и нужна чётко 
определённая цепочка действий: 
научить — поставить задачу — по-
требовать результат. 

Иван Попов,
сотрудник отдела по связям  

с общественностью ТюмГНГУ

В поход за грантами
28 февраля на заседании ректората ТюмГНГУ  
обсудили состояние  международной и 
грантовой деятельности в университете.

Заседание Учёного Совета, стало 
кульминацией юбилейных меро-
приятий в ИжГТУ, объединив сразу 
две торжественные церемонии. 
Впервые в истории альма-матер 
на заседании Совета состоялось 
присвоение звания «Почётный вы-
пускник ИжГТУ», а также — тра-
диционное вручение мантий новым 
Почётным докторам и Почётным 
профессорам ИжГТУ. 

В 1994 году звания «Почётно-
го профессора ИжГТУ» (аналог 
звания «доктор Honoris causa»), 
одним из первых был удосто-
ен М. Т. Калашников, имя кото-
рого было присвоено ИжГТУ 21 
февраля. Сегодня, к 60-летнему 
юбилею ИжГТУ и число Почётных 
профессоров университета тоже 
стало «юбилейным»: этого звания 
удостоены 50 человек, из них 16 — 
коллеги зарубежных вузов.

Накануне университет посетил 
министр образования и науки РФ 
А. А. Фурсенко. Он выступил на 
открытии V международной кон-
ференции «Технические универси-
теты: интеграция с европейскими 
и мировыми системами образова-
ния», которая проходила в Дворце 
студентов вуза «Интеграл».

— 60 лет сейчас для человека-то 
не возраст, а уж для университета 
тем более,— отметил Андрей Алек-
сандрович в своей приветственной 
речи.— Университет встречает 
дату, которую и юбилейной назы-
вать не хочется, в расцвете сил, он 
востребован, что очень важно.

В конференции приняли участие  
представители зарубежных вузов-
партнеров ИжГТУ, профессора, 
преподаватели и сотрудники вуза.

По материалам www.istu.ru

22 февраля исполнилось 
60 лет Ижевскому 
государственному 
техническому университету.

Юбилей 
ИжГТУ



4 «ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» N№ 4–6 (1364–1366), 29 ФЕвРАлЯ 2012 г.

К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

ц
и

и

З
Д

О
Р

О
в

О
 ж

и
в

ёш
ь

с
Ту

Д
ЕН

ч
Ес

К
и

й
 э

К
с

П
Р

Ес
с

За первое полугодие нынешнего 
учебного года Дарвин Закирьяно-
вич составил рейтинг, который он 
назвал «Книга рекордов Дарвина». 
В нём учтены достижения студен-
тов по 12 дисциплинам: теория, 
подъём переворотом из виса на пе-
рекладине, подтягивание на пере-
кладине, поднимание ног в висе на 
перекладине, отжимание на полу, 
приседание на одной ноге, бег на 100 
м, прыжок в длину с места, отжи-
мание на брусьях, проба Штанге, 
бег на 3000 м, бег на 400 м. 

В каждом виде спорта есть 
десятка лучших спортсменов. На-
пример, отличный результат в от-
жимании на брусьях показал Рустэм 
Гафаров (ОС-09-01), в подтягивании 
на перекладине всех обошёл Айнур 
Габдуллин (БП-09-01), в отжимании 
на полу — Алексей Шаймарданов 
(БТЭ-11-01), в поднимании ног в висе 
на перекладине — Николай Солони-
цын (ТП-09-02), в пробе Штанге —  
Сергей Хорошавцев (БТЭ-11-01), в 
беге на 100  — Марат Кутлиахме-
тов (ТП-09-01), в прыжках в длину 
с места — Мейрбек Сабиров (БАГ-
11-01) и т.д. Среди 12 дисциплин, 
есть те, в которых самый лучший, 
и самый худший результаты раз-
нятся между собой почти в 2 раза. 

А есть такие, где набранные ребя-
тами очки отличаются на несколько 
десятых или сотых.

Абсолютное первенство по всем 
видам в рейтинге Д. З. Валеева за-
воевал студент факультета АПП 
Мейрбек Сабиров (БАГ-11-01). 
Он приехал учиться к нам из Ка-
захстана. Его спортивные успехи 
не появились из ничего уже на 
университетской скамье — со 2 
класса Мейрбек начал занимать-
ся дзюдо. 

— Моим первым тренером был 
мой отец,— рассказывает студент. 
На собственном примере он привил 
мне любовь к спорту, благодаря 
этому я достиг таких результа-
тов. В 6 классе я увлекся вольной 
борьбой, которой занимаюсь и по сей 
день.— Мейрбек одерживал победу 
на многих соревнованиях различ-
ных уровней, например, он явля-
ется пятикратным чемпионом 
области по вольной борьбе, бронзо-
вым призёром республиканских со-
ревнований в Казахстане.— Дарвин 
Закирьянович преподаватель до-
вольно строгий, требовательный. 
Он не даёт нам спуску, поэтому мы 
не стоим на месте и добиваемся ещё 
лучших результатов. Я человек ак-
тивный, поэтому совмещать учёбу 

и спорт мне нетрудно,— отмеча-
ет Мейрбек. 

Второе место в списке Дарвина 
Закирьяновича разделили студент 
ФАПП Валерий Иванов (БАГ-09-
01) и студент технологического 
факультета Марат Кутлиахметов 
(ТП-09-01).

Валерий занимается боевым 
самбо в клубе «Геркулес». Там его 
тренером является В. М. Самсонов. 

— Достичь таких успехов, 
можно лишь добросовестно зани-
маясь и не пропуская занятия,— 
делится опытом Валерий.— Попасть 
в список Дарвина Закирьяновича, я 
считаю, очень престижно. Многие 
ребята, которые занимаются 
вместе со мной, хорошо подготов-
лены. И мне приятно слышать о 
моём достижении.

А Марат увлекается миксфай-
тингом (боевые искусства, пред-
ставляющие собой сочетание 
множества техник, школ и направ-
лений единоборств). 

— Вначале по физкультуре у 
меня были сложности, но со вре-
менем, благодаря нашему пре-
подавателю результаты стали 
улучшаться,—  рассказывает 
Марат.— Я просто был в шоке, 
когда узнал о своих успехах. Я 
знал, что у себя в группе занимаю 
первое место, но никак не думал, 
что могу попасть в тройку общего 
рейтинга.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Книга рекордов Дарвина
Одним из преподавателей УГНТУ, ведущих учёт 
достижений своих студентов является доцент кафедры 
физического воспитания Дарвин Закирьянович Валеев.

Гостей  и участников при-
ветствовал проректор по 
научной и инновационной 
работе Ю. Г. Матвеев: «Сегодня 
в стране идёт интенсивное ста-
новление гражданского обще-
ства,— сказал он,— поэтому 
тема конференции звучит осо-
бенно актуально». 

Во время пленарного за-
седания состоялся телемост, 
соединивший уфимских и 
московских участников кон-

22 февраля в университете прошла международная 
научно-практическая конференция «Государство 
будущего: политико-правовой аспект», организаторами 
которой выступили УГНТУ, БГУ и Студенческое 
научное общество Московской государственной 
юридической академии имени О. Е. Кутафина. 

Заглянули в будущее
ференции. Свой доклад зачитал 
В. В. Новиков, профессор кафедры 
теории государства и права Мо-
сковской государственной юри-
дической академии  имени О. Е. 
Кутафина.

Затем работа продолжилась по 
секциям «Политология» и «Право-
ведение».

В дальнейшем конференция 
станет постоянной и будет прово-
диться раз в два года. 

Сюжет спектакля строится 
вокруг классического любовного 
треугольника — неверная жена 
Мишлен (Василиса Гришанова 
МС-10-01), её супруг-простофиля 
Клуд (Богдан Тагиров, БМА-11-
01) и любовник Доминик (Антон 
Леонов, БМЗ-10-01). Доминик на 
крыльях счастья появляется у 

Мишлен и сообщает ей радост-
ную новость: он выиграл в лотерею 
шесть миллионов. Взволнованная 
любовница вопрошает: «Мы теперь 
богаты?». «Я богат»,— поправля-
ет её сердечный друг и отводит 
глаза. Однако у Мишлен есть воз-
ражения: «Ведь мы вместе купили 
билет, и я сама его выбирала. Ты 

27 февраля в актовом зале общежития № 3 состоялась 
премьера четвёртой постановки театральной студии 
механического факультета. Под руководством режиссёра 
университетского студенческого театра «Ст.Арт»  
С. А. Пичурина студия представила на суд зрителя 
водевиль «Любо… Дорого!» по одноимённой 
комедии француза М. Беркье-Маринье. 

же сказал, что если будешь богат, 
то женишься на мне с закрыты-
ми глазами». Доминик не спешит 
уверить её в непоколебимости 
своих намерений и перескакивает с 
одной темы на другую. В растерян-
ности Мишлен начинает переби-
рать лотерейные билеты супруга, 
вдруг окажется, что и тот выиграл. 
В это время в замочной скважине 
начинает поворачиваться ключ. 
Супруг возвращается домой, а 
Доминик быстро исчезает. Оказа-
лось, что Клуд забыл зонт. 

Богдан Тагиров чуть ли не 
впервые предстал перед зрите-
лями в качестве такого многослов-
ного персонажа. В этом спектакле 
он продемонстрировал, что явля-
ется не только мастером эпизода, 
но и прекрасно справляется с ис-
полнением главной роли. Богдан 
смог виртуозно передать и неу-
клюжесть, и неуверенность своего 
героя, который вслед за женой 
тоже решил проверить свои лоте-
рейные билеты. Только оказалось, 
что в кучу проигрышных билетов 
Клуда, попал выигрышный — До-
миника. Сколько же было радости 
у супруга, что он наконец сможет 
обеспечить свою жёнушку всем, 
что она пожелает. Мишлен же не 
спешит вновь стать добропорядоч-
ной женой, и даже к богатому мужу 
не питает большой склонности. Как 
только Клуд уходит за выигрышем, 
любовники задумывают ночью со-
вершить ограбление. 

Особенно ярким моментом спек-
такля, является сцена того, как 
супруги ужинают и готовятся ко 
сну — двигаются актёры слегка 
убыстрено под музыку из чёрно-
белого немого кино. 

В планы любовного треугольни-
ка ночью вмешивается ещё один 
вор (Руслан Халиуллин, БАГ-09-
01), который буквально из под носа 
у Доминика похищает чемодан с 
шестью миллионами. 

— Меня ты больше никогда 
не увидишь! Никогда!— кричит 
Доминик своей любовнице, отправ-
ляясь вслед за вором. 

Мишлен же не сильно со-
крушается по этому поводу и 
уверяет мужа, что у него оста-
лось гораздо большее сокрови-
ще — она сама. 

Спектакль оказался таким ко-
ротким и стремительным, что 
зрители не сразу поняли, что он 
закончился. Однако актёров за 
их прекрасную игру наградили 
щедрыми аплодисментами. Ведь 
для настоящего театра не всегда 
обязательны шикарные декора-
ции и костюмы, иногда бывает до-
статочно Василисы Гришановой, 
Антона Леонова, Богдана Тагиро-
ва, Руслана Халиуллина и Сергея 
Анатольевича Пичурина.  

А. АРИТКУЛОВА

Любо-дорого смотреть
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На Аллее славы собрались 
студенты, сотрудники и препода-
ватели университета, чтобы от-
метить знаменательное событие 
и поздравить с праздником ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов Вооружён-
ных Сил.

П р о р е к т о р  п о  у ч е б н о й 
р а б о т е  И .  Г .  И б р а г и м о в  в 
своем выступлении отметил, 
что ветеранская организация 
УГНТУ — одна из лучших в 
городе. Студент ФАПП Вадим 

Шагиев заверил ветеранов: 
«Ваш подвиг  навсегда останет-
ся в нашей памяти». Участница 
Великой Отечественной войны 
Р. А. Кондрашова от души по-
желала молодёжи: «Живите в 
мирное время».

Митинг завершился возло-
жением цветов к памятнику 
участникам Великой Отече-
ственной войны — преподавате-
лям и сотрудникам Уфимского 
нефтяного.

Появление высокого гостя из 
Алжира именно в УГНТУ не было 
случайным. Ещё в начале семи-
десятых годов преподаватели 
Уфимского нефтяного работали в 
Национальном институте нефти, 
газа и химии (г. Бумердес), помогая 
создавать систему высшего нефте-
газового образования в Алжире. 
Александр Иванович Спивак 
(ректор УНИ-УГНТУ в 1976–
1994 гг.) в 1972 году был направ-

Дружба, проверенная временем
13 февраля в университете побывал Чрезвычайный 
и Полномочный посол Алжирской Народной 
Демократической Республики в РФ г-н Смаил Шерги.

лен Минвузом СССР в Алжир и 
стал руководителем коллектива 
советских специалистов в Наци-
ональном институте нефти, газа 
и химии. Во многом благодаря 
усилиям наших преподавателей в 
то время происходило становление 
нефтегазового высшего образова-
ния в АНДР. Поэтому переговоры 
о возобновлении сотрудничества 
между Алжиром и Башкортоста-
ном в области добычи и переработ-

ки нефти и газа начались именно в 
нашем университете.

Г-н посол осмотрел лаборато-
рии факультета трубопроводного 
транспорта, где особое внимание 
уделил лаборатории энергосбере-
жения, познакомился с работой 
буровой установки на горно-
нефтяном факультете, совершил 
небольшую экскурсию по студен-
ческому городку.

В Образовательном центре 
«Музей истории УГНТУ» была 
развёрнута выставка  научно-
производственного предприятия 
«Буринтех». Сотрудники пред-
приятия подготовили краткую 
презентацию. Возле стенда с фото-

графиями, посвящёнными работе 
преподавателей УНИ в Алжире,  
г-н Смаил Шерги  задержался, 
чтобы поговорить с доцентами 
В. А. Душиным, Н. И. Коноваловым 
и В. П. Ботыгиным. Наши ветера-
ны блеснули знаниями француз-
ского языка и рассказом о зимнем 
купании в Бумердесе. 

На экскурсии в музее побывал 
и единственный в УГНТУ студент 
из Алжира Дарани Самир. Осмотр 
экспозиций, посвящённых добыче 
нефти в Башкортостане, а также 
истории вуза завершился в зале 
подарков, где г-н посол оставил 
памятную запись в Книге почёт-
ных гостей. 

Затем состоялись деловые пере-
говоры, в которых приняли участие 
президент Торгово-промышленной 
палаты Ю. Л. Пустовгаров, пред-
ставители предприятий нефтега-
зодобывающей промышленности 
РБ. «Нам нужно идти на сближе-
ние»— выразил общие устремле-
ния Чрезвычайный и полномочный 
посол Алжирской Народной Демо-
кратической Республики.

Ректор университета А. М. Шам-
мазов вручил высокому гостю 
памятный подарок – копию знаме-
нитого оленя из коллекции сармат-
ского золота. 

Н. НАСЕНКОВА

Поклон защитникам 
Отечества

22 февраля состоялся митинг, посвящённый 
Дню защитника Отечества.

Сбор был назначен на 12 часов 
дня. Но ещё до 12 часов фойе было 
заполнено абитуриентами. Здесь 
их ждали студенты — представи-
тели всех факультетов. На стендах 
с информацией, будущие студенты 
Уфимского нефтяного могли узнать 
самую разную информацию: про-
ходные баллы в 2011 году, плюсы 
и минусы той или иной специаль-
ности. На втором этаже их ждали 
профориентационные группы фа-
культетов. Абитуриенты могли 
поподробнее узнать о факульте-
те, о его учебной и общественной 
жизни, получить раздаточные ма-
териалы и т.д. 

— От студенческой жизни 
ждём чего-то нового, интерес-
ного. Сессию ждём, готовимся к 
ней морально,— поделилась своим 
мнением, абитуриентка из Уфы, 
Настя.

Отрадно, когда в УГНТУ посту-
пают младшие братья и сёстры тех, 
кто уже отучился или ещё учится. 
Или когда к нам, в нефтяной, посту-
пают два брата. Например, Айдар 
и Булат Салиховы.

— Наша цель поступить в не-
фтяной университет, желатель-
но на ГНФ, ФТТ или АСФ. Ждём 
от студенческой жизни боль-
шого объёма знаний, новых зна-
комств.— сказали они

Официальная часть дня откры-
тых дверей прошла в актовом зале 
8 корпуса, где абитуриентов ждали 
деканы всех факультетов, ответ-
ственный секретарь приёмной ко-
миссии В. У. Ямалиев, начальник 
управления по связям с бизнес-

Их цель — Уфимский нефтяной 

сообществом Б. В.  Никишин, 
успешные выпускники УГНТУ.

— Я рад видеть в наших стенах 
будущих студентов нефтяного 
университета,— выступил с при-
ветственным словом Б. В. Никишин. 

Далее перед ребятами высту-
пили выпускники университета: 
1992 года Т. А. Бакиров и 2005 года 
В. Ю. Алексеев. Тагир Ахметович 
является директором ИТЦ ООО 
«Газпром Трансгаз Уфа», а Виктор 
Юрьевич — генеральный директор 
ООО НПЦ «Уралэнергоресурс».

— Получив широкопрофильное 
образование, вы можете приме-
нить себя везде. Именно таких 
специалистов готовят в УГНТУ. 
Но самое главное, всё зависит от 
вас, от того, как вы будете по-
лучать эти знания и приме-
нять их на практике,— отметил 
Т. А. Бакиров.

В то время, пока шло высту-
пление выпускников, ребята 
могли написать интересующие 
вопросы, которые потом поступали 
в президиум. Вопросы были самые 
разные: «Что лучше – УГАТУ или 
УГНТУ?», «Является ли прези-
дентская стипендия льготой при 
поступлении?», «Трудоустраи-
вает ли УГНТУ своих выпускни-
ков?» и т.д.

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии Виль Узбе-
кович Ямалиев подробно расска-
зал о правилах приёма, о льготах 
при поступлении, о стоимости об-
учения.

После встречи в актовом зале 
для абитуриентов состоялась экс-
курсия по студенческому городку 
УГНТУ. 

А. ХАЗИАХМЕТОВА
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требования к качеству обучения, 
и одна неудачная лекция может 
обернуться потерей контингента. 
Хотя мы живём в условиях рыноч-
ной экономики уже двадцать лет, 
мало кто задумывается, что фор-
мулировка «поддерживайте меня, 
потому что я молодой»,— звучит 
абсурдно. Сегодня нужно поддер-
живать тех, кто работает на раз-
витие вуза. «Я создаю условия, а 
не раздаю подачки»,— напомнил 
ректор в своём выступлении.  

К сожалению, участ-
н и к и  п р о г р а м -
мы «кадровый 
р е з е р в » 
т а к ж е 
н е 

14 февраля в корпусе  
№ 8  собрались 
горняки, механи-
ки и технологи. По 

контрасту студенческая ауди-
тория была более восприимчи-

ва и заинтересована.  Все три 
дня прошли как мастер-

классы. 

 Неофициальная часть началась 
с поздравления с Днём святого Ва-
лентина. Но легкомысленное на-
строение зала быстро развеялось, 
потому что Айрат Мингазович за-
говорил о вещах серьёзных: каче-
стве учёбы и ответственности. 

ями. Теперь студентов больше 
интересует возможность зани-
маться исследовательской дея-
тельностью, пройти практику на 
рабочем месте, поехать по акаде-
мическому обмену в другие вузы. 

Кстати, были нарекания в 
адрес молодых преподавате-
лей, которые относятся к своим 
обязанностям небрежно. Ректор 
посоветовал применять право 
оценки работы преподавате-
лей при анкетировании. Кроме 
того, есть возможность забал-
лотировать недобросовестных 
преподавателей во время пере-
избрания. «Студенты — члены 
Учёного  совета должны шире ис-
пользовать свои полномочия»,— 
добавил ректор.

Четыре встречи 
В начале нового учебного семестра ректор  
А. М. Шаммазов по традиции встречается со студентами, 
чтобы ответить на их вопросы. Но в нынешнем году 
формат этого мероприятия несколько расширился: 
добавились встреча с молодыми преподавателями и 
поездка на архитектурно-строительный факультет. К тому 
же и в восьмом корпусе были назначены две встречи  
с представителями факультетов, а не одна, как обычно.

проявили активности. Их вопросы 
на сайте свидетельствовали о 
том, что они либо отсутствовали 
на встрече администрации вуза 
с «резервистами» 21 февраля 
2011 г., либо пропустили всё, что 
там говорилось, мимо ушей.  

Естественно, что молодёжь 
стремится  самореализоваться, 
сделать карьеру. Вот только «хочу» 
и «способен» — немного разные 
вещи. «Надо самокритично подойти 
к себе,— посоветовал ректор.— 
Учиться, учиться и учиться! Только 
так можно достичь успеха». Айрат 
Мингазович предложил ввести 
институт наставников, которые 
должны помогать молодёжи осва-
ивать основы педагогического  
мастерства.

при отборе кандидатов — обычная 
практика. К тому же, работодатель 
может узнать, придерживается ли 
претендент на должность здорово-
го образа жизни, занимался ли физ-
культурой и спортом и т. д. 

Айрат Мингазович ответил на 
записки студентов, которые пода-
вали прямо из зала. По сравнению 
с прошлыми встречами заметно 
снизилось количество вопросов, 
связанных с бытовыми услови-

9 февраля

14 февраля

Вадим Шагиев (АГ-10-01):  
Вы говорили про универ-
ситетское телевидение. А 
студенты могут принять 
участие в его создании? 
А .  М .  Ш А М М А З О В :  
Мне бы очень хотелось, 
чтобы именно студен-
ты принимали участие в 
его работе. Есть некото-
рые намётки, заключён 
договор с транслиру-
ющей компанией, дело 
только за наполнением. 
Сделать его интерес-
ным — ваша задача. 

Нужно уметь правильно формулировать 
вопрос. Это половина дела. А вторая половина —  
умение услышать ответ...

Б.Акунин «Алмазная колесница»

«После этой встречи я понял, 
что не хочу больше списы-

вать. Я хочу учиться для себя».
Студент ФТТ

Весёлое оживление вызвал 
вопрос о том, нельзя ли полы глав-
ного корпуса натирать по воскре-
сеньям: мол, запах ужасный и 
скользко. И вот тут-то студенты 
узнали, что натирать паркет необ-
ходимо регулярно, иначе он испор-
тится, а это делается вечерами в 
будние дни. «Но если кто-нибудь из 
вас согласен натирать полы по вос-
кресеньям, я буду рад»,— заверил 
Айрат Мингазович. Однако жела-
ющих не нашлось.

В ответ на вопрос, будут ли про-
пускать в общежитие посторон-
них, ректор категорично сказал: 
«Никогда!»— ведь речь идёт о спо-
койствии и безопасности многих 
людей.

Несколько вопросов было по 
поводу бакалавров, которым 
трудно распределиться. «Почаще 
задавайте этот вопрос во время 
презентаций компаний,— посове-

«Мне  к аж е т с я ,  т а к и е 
встречи нужны, в основ-

ном, для первокурсников, 
ч тобы они  могли  з ада -
вать свои вопросы. А для 
старших курсов эти встречи 
не очень-то нужны».

Студент ИНЭК

«Встреча с ректором мне по-
нравилась и я считаю, что 

такие встречи нужны. Конечно, 
все вопросы априори не могут 
быть рассмотрены, но основная 
часть была оглашена». 

Студент МФ

товал Айрат Мингазович.— Я не 
могу диктовать условия работода-
телям. Мы были обязаны перейти 
на двухуровневую систему обуче-
ния, поскольку Россия подписала 
Болонское соглашение. Если пред-
приятиям нужны специалисты, они 
должные лоббировать свои интере-
сы в правительстве». 

9 февраля в конференц-
зале прошла встреча 
ректора А. М. Шамма-
зова с молодыми пре-

подавателями и сотрудниками. 
Вопросы, которые послужили 
основой полуторачасового раз-
говора, молодёжь присылала по 
электронной почте. Кстати, ни 
один вопрос не был подписан: 
стеснительность, не очень по-
нятная для преподавателей. Да 
и в зале так ни один вопрос и не 
прозвучал. 

«Эта встреча так же нужна мне, 
как и вам,— сказал Айрат Минга-
зович,— Мне хотелось увидеть по-
тенциал вуза… Ведь главное — не 
материальные, а интеллектуаль-
ные ресурсы». 

Университет предоставляет 
молодым преподавателям воз-
можность реализовать себя, но 
каждый решает, что выбрать: 
науку,  педагогическую дея-
тельность, то и другое вместе. 
Можно участвовать в конкурсах 
и выигрывать гранты, можно пре-
подавать в ИДПО, защитить кан-
дидатскую, докторскую… Но для 
этого надо прилагать усилия. Судя 
по малому количеству деловых 
вопросов, большинство всё-таки 
предпочитает довольствоваться 
выполнением учебной нагрузки. 
Да, многие бы хотели препода-
вать на ИДПО, но разрабатывать 
какие-то уникальные курсы не то-
ропятся. А ведь производственни-
ки предъявляют очень серьёзные 

Поскольку зимняя сессия за-
кончилась, многих интересова-
ло, насколько жёстко отнесутся 
к задолжникам. «В соответствии 
с законом,— ответил ректор.—   
В прошлый раз были отчислены 
800 человек».  Сегодня ужесто-
чаются условия тестирования 
студентов, а от этого показате-
ля зависит аттестация вуза. Так 
что «двоечники» должны осво-
бодить место тем, кто действи-
тельно хочет учиться. Теперь с 
контрактного на бюджетное обу-
чение будут переводиться те, кто 
имеет отличные оценки. 

15 февраля впервые 
за историю встреч 
ректора с молодё-
жью, студентам 

АСФ не пришлось ехать в Чер-
никовку. Айрат Мингазович сам 
посетил студгородок в «Зелёной 
роще». Послушать ректора собра-
лась полная 104-я аудитория — 
студенты, сотрудники, молодые 
преподаватели. 

Из-за небольшого помещения 
в сравнении с концертным залом 
корпуса № 8 эта беседа казалась 
более камерной, однако слуша-

Каждый студент должен пони-
мать, для чего учится. Компании 
предъявляет высокие требования к 
качеству подготовки молодых спе-
циалистов. Поэтому нужно быть 
готовыми к жёсткой конкурен-
ции. Знания и навыки, получен-
ные в вузе — только фундамент, 
на котором предстоит строить 
будущую профессиональную 
карьеру. Топливно-энергетические 
компании отбирают выпускни-
ков по собственным правилам, и 
хотя средний балл 4,5 — необходи-
мое требование, но отнюдь не до-
статочное. Тестирование знаний 
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с ректором

15 февраля

Диана Ахунова (АР-11):  
У нас на специально-
сти «Архитектура» на 
первом курсе учится 
три группы, а учебных 
аудиторий только две. 
Это вызывает много не-
удобств. Нам всё время 
обещают решить этот 
в о п р о с ,  н о  м ы  у ж е 
больше семестра так 
проучились. 
А. М.  ШАММАЗОВ:  
Е с т ь  д в а  в а р и а н т а 
решения вашей пробле-
мы. Один — хороший, 
другой — плохой. Начну 
с плохого — надо от-
числить одну группу. 
Теперь хороший: мы 
найдём вам аудиторию. 
Но такими темпами 
а р х и т е к т о р ы  с к о р о 
з а й м у т  в е с ь  п я т ы й 
корпус. Видимо надо 
перестать принимать 
на ПГС. 

их чадо. Но современная высшая 
школа опирается на СРС — са-
мостоятельную работу студен-
та. К тому же познания, которые 
первокурсники демонстрируют 
на первом тестировании, мягко 
говоря, разочаровывают. «Где-то 
вас недоучили, ребята,— конста-
тировал Айрат Мингазович.— Вы 
должны себя подтянуть».

На этот раз студенты спрашива-
ли, когда будет обновлен сайт уни-
верситета, будет ли в университете 
собственное телевидение, будет ли 
отремонтирован 3 корпус, когда 
начнётся ремонт в общежитии № 5 
и куда переселят его обитателей, 
чем сегодняшнее студенчество от-
личается от студентов шестидеся-
тых годов. 

«Такие встречи необходимы. 
Например, чтобы просто по-

слушать ректора, истории из 
его личной жизни или вообще, 
чтобы его увидеть, ведь многие 
даже не знают, как он выгля-
дит или как его зовут. Мне нра-
вится его прямолинейность в 
некоторых случаях, но не нра-
вится, что на конкретно постав-
ленный вопрос, он не всегда 
даёт чёткие ответы, мало кон-
кретики. Нужно научиться го-
ворить ректору спасибо за то, 
что он уже сделал для нашего 
университета».

Студент ФТТ

«
Побывав на встрече с рек-
тором, выслушав его, я не 

могу не согласиться с тем, 
что он говорил. Наш ректор 
создает все условия для раз-
вития и раскрытия лично-
сти. Университет выделяет 
немалые материальные сред-
ства для того, чтобы нам по-
могали совершенствоваться, 
например, на новом обще-
ственном факультете творче-
ского развития и культуры».

Студентка МФ

телей было столько, что им не 
только пришлось уплотнить-
ся за партами, но и усесться на 
ступеньках в проходах. Именно 
в этой — учебной аудитории, а 
не в театральном зале, Айрат 
Мингазович выступил наибо-
лее ярко. В преподавательском 
запале он даже вышел к доске 
и проиллюстрировал одно из-
вестное изречение о том, что 
чем больше круг познанного, 
тем больше за его пределами 
неведомого, соответствующей 
схемой. По ходу своего пове-
ствования Айрат Мингазович 
становился то  мальчишкой-
первоклассником, то абитуриен-
том университета, то студентом, 
то аспирантом. Рассказал всю 
свою жизнь до сегодняшнего 
момента, когда он, будучи рек-
тором, каждое утро, уходя из 
дома, становится перед зерка-
лом и произносит такую фразу: 
«Айрат, это первый день твоей 
оставшейся жизни». 

Студенты не остались в долгу —  
они и проявили должное вни-
мание, и с большой настойчи-
востью требовали ответов на 
свои вопросы. Так, председате-
ли студсоветов 7-го и 8-го об-
щежития по очереди подняли 
проблему низкой температу-
ры в комнатах из-за старых 
о к о н н ы х  р а м .  В  о б щ е ж и т и и 
холодно, однако пользоваться 
нагревательными приборами за-
прещено из соображений пожар-
ной безопасности. В первый раз 
Айрат Мингазович ответил, что 
в бюджете университета на этот 
год предусмотрен ремонт только 
одного общежития. «В 2013-м 
возьмёмся за ваши»,— ответил 
ректор. Однако во второй раз он 
дал обещание уже в этом году 
начать менять окна в самых 
х о л о д н ы х  к о м н а т а х .  К р о м е 
проблем насущных, ребят,  а 
точнее девчат, интересовали и 
материи возвышенные. «Я знаю, 
что вы окончили школу с сере-
бряной медалью. Пригодилась 
ли она вам в жизни?»,— поин-
тересовалась одна из студенток. 
Айрат Мингазович рассказал 
случай из своей жизни, мораль 
которого была такова: «Лишних 
знаний не бывает». 

Сайт университета будет обнов-
лён, университетское телевидение 
обязательно начнёт работу, но и тут 
студенты должны сами проявить 
активность. Обитатели общежи-
тия № 5 узнали, что ремонт у них 
начнётся летом, но без крыши над 
головой они не останутся: их рассе-
лят по другим общежитиям. 

Студенты спросили и о том, 
чем студенчество шестидесятых 
годов прошлого века отличает-
ся от нынешних студентов. «Мир 
стал другим. Но студенческие годы 
остаются самым прекрасным вре-
менем в нашей жизни. Не поте-
ряйте эти годы»,— сказал Айрат 
Мингазович.

В  к о н ц е  в с т р е ч и  Л и н а р 
Фатихов, студент ФТТ, обратил-
ся  к ректору с просьбой сфото-
графироваться со студентами на 
память об этой интересной и со-
держательной встрече. 

Н. НАСЕНКОВА,
А. АРИТКУЛОВА,

А. ХАЗИАХМЕТОВА
Фото А. АРИТКУЛОВОЙ

16 февраля зал вось-
м о г о  к о р п у с а 
был переполнен: 
пришли студенты 

ФАПП, ФТТ, ИНЭК и ГФ. 
Разговор начался с одной из 

самых болезненных тем. На этот 
раз ректор сам обратился с во-
просом к студентам: «Как сделать 
вас самостоятельными?». Вопрос 
далеко не риторический, потому 
что абсолютное большинство аби-
туриентов приходят в приёмную 
комиссию с родителями, которые 
определяют, где будет учиться 

«Где-то вас недоучили, 
ребята,— констатировал 
Айрат Мингазович.— 
Вы должны себя 
подтянуть».

16 февраля
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Это спортивное событие собрало 
в Уфе команды Новосибирско-
го государственного технического 
университета, Ижевского государ-
ственного технического универси-
тета, Курганского государственного 
университета, Южно-Уральского 
государственного университета, 
Национального исследовательского 
Томского политехнического универ-
ситета, Уральского федерального 
университета имени Б. Н. Ельцина (г. 
Екатеринбург), Сибирской государ-
ственной геодезической академии (г. 
Челябинск) и  Магнитогорского го-
сударственного университета (эта 
команда впервые решила померить-
ся спортивными силами с предста-
вителями других вузов). 

Торжественное открытие спар-
такиады состоялось 31 января в 
УФК-2 УГНТУ. Участников при-
ветствовал ректор Уфимского 
нефтяного А. М. Шаммазов. «Сим-
волично, что все мы чувствуем 
себя уральцами, единым целым. 
Я думаю, спартакиада будет про-
должаться ещё долгие годы»,— 
сказал он. 

Председатель рескома профсо-
юза работников образования  С. Н. 
Пронина пожелала участникам 
успешного выступления и подчер-
кнула значение этих соревнований 
для воспитания спортивного духа 
студентов.

Затем активным участникам 
спартакиады были вручены памят-
ные подарки. Для гостей выступили 
воспитанники клуба спортивного 
танца «Телемарк» УГНТУ, юные 
гимнастки, а песню «Команда мо-
лодости нашей» исполнил студент 

горно-нефтяного факультета 
Фарит Рахмангулов. Естественно, 
ему подпевали все. Завершилось 
торжественное открытие парадом 
команд. 

С п о р т с м е н а м  п р е д с т о я л и 
лыжные гонки в свободном и клас-
сическом стилях, лыжные эста-
феты, соревнования по мужскому 
волейболу, настольному теннису и 
бадминтону.

Труднее всего пришлось лыж-
никам. Если в первый день сорев-
нования прошли по расписанию, 
то на второй день морозы стали 
ещё более сильными, и забеги на-
чались ближе к вечеру. Эстафеты 
и вовсе пришлось отменить. На фо-
тографиях участников можно рас-
познать только по номерам — так 
плотно у них закутаны лица. Закан-
чивали дистанцию спортсмены все 
в инее, а некоторые даже с белыми 
носами. На финише всех встречал 
врач, друзья по команде с тёплыми 
куртками, и организаторы — с 
горячим чаем. Самыми морозостой-
кими оказались представители 
Южно-Уральского государствен-
ного университета. Победу они 
одержали и в гонках классиче-
ским стилем, и в гонках свободным. 
Второе место по обоим видам заво-
евали представители нашего уни-
верситета, причём в классическом 
стиле команде УГНТУ до победы 
не хватило буквально одного очка. 
Самым сильным звеном среди 
наших лыжников в обоих стилях 
оказались мужчины в возрасте 
40–44 лет, они принесли в копилку 
УГНТУ 10 очков. В свободном стиле 
такую же победу удалось одер-

жать мужчинам в возрасте 45–49 
лет. С незначительным отрывом 
от лидеров третье место заняла 
команда Уральского федерального 
университета имени Б. Н. Ельцина. 

Бадминтонисты и тенниси-
сты соревновались под тёплыми 
сводами УФК-1. Там поперемен-
но то расставляли столы для на-
стольного тенниса, то натягивали 
бадминтонные сетки. В обоих этих 
видах не нашлось равных нашей 
команде. Первое место заняли и 
бадминтонисты под руководством 
тренера, начальника управления 
международного сотрудничества 
Н. Т. Чанышева, и теннисисты, на-
ставником которых является А. С. 
Третьякова. Второе место в бад-
минтоне заняли представители 
Южно-Уральского государствен-
ного университета, третье —  
команда Магнитогорского госу-
дарственного университета. В на-
стольном теннисе второе место 
завоевали ижевцы, а третье — но-
восибирцы. 

Самыми яркими оказались со-
ревнования по волейболу. Турнир 
проходил по круговой системе —  
всем командам предстояло встре-
титься друг с другом. Фавори-

С 31 января по 3 февраля в УГНТУ проходила  
48-ая спартакиада преподавателей и сотрудников 
высших учебных заведения Урала и Сибири «Дружба».

Спартакиада будет продолжаться

ты соревнований определились 
после первых же матчей. Ижевцы, 
уфимцы и магнитогорцы выигра-
ли первые встречи со счётом 2:0. 
Команду МАГУ на пути к победе 
остановили сначала наши во-
лейболисты, а затем команда из 
Ижевска. Представители УГНТУ 
и ИжГТУ и должны были встре-
титься в финальном матче. Не-
смотря на то, что соперники были 
равны и по составам, и по мастер-
ству, в первом сете волейболистам 
УГНТУ удалось одержать убеди-
тельную победу со счётом 25:14. 
Во второй партии счёт открыли 
гости. Какое-то время команды шли 
ноздря в ноздрю. Сет был напол-
нен длинными сериями передач —  
мяч перелетал с одной стороны 
поля на другую по 10–15 раз. К со-
жалению, большинство из этих су-
перрозыгрышей заканчивалось в 
пользу команды ИжГТУ. В конеч-
ном итоге она и победила во втором 
сете со счётом 25:20. Заключитель-
ный отрезок матча предполагал 
нешуточную борьбу. Подтянулось 
немало болельщиков-уфимцев:  
студенты, преподаватели и со-
трудники университета. Особенно 
жарко болели представители проф-

кома студентов и аспирантов, ведь 
тренер университетской волейболь-
ной команды — А. В. Греб, бывший 
председатель ППО,  а сейчас зав.ка-
федрой физвоспитания и помощник 
ректора. Он и открыл счёт в третьей 
партии. В упорной борьбе и с мини-
мальным разрывом (15:12) победу 
вырвала наша команда. Второе 
место осталось за представителя-
ми ИжГТУ, а третье место заняла  
команда МАГУ. 

В программе спартакиады 
«Дружба» был ещё один традици-
онный, но не совсем обычный вид 
«соревнования» — остепенённость. 
Впервые за всю историю участия 
УГНТУ в «Дружбе» наша команда 
и тут одержала победу. 

В общем зачёте первое место 
заняла команда Уфимского госу-
дарственного нефтяного техниче-
ского университета, вторыми стали 
представители Южно-Уральского 
государственного университета, 
а третье место заняли дебютан-
ты соревнований  — спортсмены 
из Магнитогорского государствен-
ного университета. Организацию 
спартакиады её участники оценили 
на пять баллов по пятибалльной 
шкале. 

На закрытии спартакиады, 
которое прошло 2 февраля, побе-
дителям были вручены медали и 
кубки. Переходящий символ спар-
такиады — штурвал — отправился 
в Новосибирск: по решению оргко-
митета в 2013 году соревнования 
будет принимать у себя Сибир-
ская государственная геодезиче-
ская академия.

М. ЕГОРОВ,
председатель спортивно-массовой 
комиссии профкома сотрудников,

мастер спорта СССР
Фото А. АРИТКУЛОВОЙ
и А. ХАЗИАХМЕТОВОЙ
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Участниками конференции 
стали министр молодёжной по-
литики и спорта Республики 
Башкортостан А. И. Иванюта, 
заместитель министра моло-
дёжной политики и спорта РБ 
Р. Г. Бикиметов и директор Баш-
кирского института  физической 
культуры П. С. Горулёв.

— Хотелось бы отметить 
то, что Универсиада-2012 года 
будет проводиться в нашей 
республике неслучайно. После 
успешного выступления в Крас-
ноярске, честь провести со-
ревнования в 2012 году выпала 
нашей республике,— сказал 
А. И. Иванюта.

В ходе встречи участники 
конференции отвечали на самые 
разные вопросы: «Какое количе-
ство волонтёров ожидается?», 
«Отличается ли программа Уни-
версиады 2010  и 2012 годов?», 
«Как оцениваются шансы наших 
студентов-спортсменов?», «Уве-

Итоги «Дружбы» в цифрах

I место
УГНТУ

I место — ЮУрГУ — 85 очков
II место — УГНТУ — 82 очка
III место — УрФУ — 79 очков
IV место — СГГА — 74 очка
V место — НГТУ — 69 очков
VI место — МаГУ — 66 очков

I место — ЮУрГУ — 96 очков
II место — УГНТУ — 96 очков
III место — УрФУ — 93 очка
IV место — СГГА — 91 очко
V место — НГТУ — 81 очко
VI место — МаГУ — 65 очков

III место
МаГУ

II место
ЮУрГУ

Общий зачёт

Волейбол

Лыжи

свободный стиль Классический стиль

Настольный теннис

Бадминтон

«Дружба–2013»

В 2013 году спартакиада «Друж-
ба» пройдёт в Новосибирке в Си-
бирской государственной геодези-
ческой академии. В следующем году 
этому высшему учебному завдени-
яю исполняется  80  лет. и,  скорее 
всего, соревнования будут приуро-
чены к юбилею академии.

НА СНИМКЕ: руководитель ко-
манды  СГГа  с  символом  спарта-
киады.  

команда 1 2 3 4 5 6 7 8 очки место

1 УГНТУ 4:3
2

6:1
2

6:1
2

4:3
2

5:2
2

7:0
2

6:1
2 14 1

2 СГГА 3:4
1

5:2
2

7:0
2

3:4
1

6:1
2

7:0
2

5:2
2 12 3

3 ЮУрГУ 1:6
1

2:5
1

5:2
2

3:4
1

5:2
2

7:0
2

4:3
2 11 4

4 кГУ 1:6
1

0:7
1

2:5
1

1:6
1

2:5
1

7:0
2

1:6
1 8 7

5 ИжГТУ 3:4
1

4:3
2

4:3
2

6:1
2

6:1
2

6:1
2

5:2
2 13 2

6 НиТПУ 2:5
1

1:6
1

2:5
1

5:2
2

3:4
1

5:2
2

2:5
1 9 6

7 УрФУ 0:7
1

0:7
1

0:7
1

0:7
1

1:6
1

2:5
1

0:7
1 7 8

8 маГУ 1:6
1

2:5
1

3:4
1

6:1
2

2:5
1

5:2
2

7:0
2 10 5

команда 01 2 3 4 очки место

1 УГНТУ 7:0
1

5:2
2

6:1
1 3 1

2 ижГТУ 0:7
0

2:5
0

2:5
0 0 4

3 ЮУрГУ 2:5
0

5:2
1

5:2
1 2 2

4 МаГУ 1:6
0

5:2
1

2:5
0 1 3

команда 1 2 3 4 5 очки место

1 УГНТУ 2:1
2

2:0
2

2:0
2

2:0
2 8 1

2 ИжГТУ 1:2
0

2:0
2

2:0
2

2:0
2 6 2

3 ЮУрГУ 0:2
1

0:2
1

2:1
2

0:2
1 5 4

4 УрФУ 0:2
1

0:2
1

1:2
1

0:2
1 4 5

5 МаГУ 0:2
1

0:2
1

2:0
2

2:0
2 6 3

1 февраля в УГНТУ в рамках 
48 спартакиады  «Дружба-2012» 
состоялась Международная 
учебно-методическая конфе-
ренция «Физическая культура и 
спорт в системе высшего профес-
сионального образования». Гостей 
научного форука приветство-
вали проректор по социальным 
вопросам УГНТУ В. Ф. Попков, 
декан гуманитарного факультета 
УГНТУ Э. С. Гареев и заведующий 
кафедрой физического воспи-
тания А. В. Греб. Андрей Вла-
димирович также выступил с 
докладом: «Перспективы разви-
тия кафедры физического вос-
питания».

Спорт и новое поколение
В связи с переходом на образовательный стандарт 
III поколения в области физической культуры было 
выявлено множество проблем, связанных с организацией 
учебного процесса. В данный момент времени 
наиболее актуально проведение различных научных, 
практических и учебно-методических конференций.

В конференции участвова-
ли представители всех команд 
спартакиады «Дружба», заведу-
ющие кафедр и работники фи-
зической культуры и спорта. 
Заочно в конференции приняли 
участие представители вузов 
России, не участвующих в спар-
такиаде (Сургут, Москва, Тюмень, 
Челябинск. Екатеринбург, Уфа, 
Стерлитамак), а также стран за-
рубежья (Канада, Китай, Ангола, 
Экваториальная Гвинея, Гана). 
По материалам конференции 
издан сборник тезисов докладов 
и статей. 

Участники конференции об-
суждали актуальные проблемы 

образования в сфере физической 
культуры и спорта: стандарт III 
поколения, балльно-рейтинговую 
систему оценки успеваемости 
студентов, мониторинг здоровья 
и физической подготовленности 
студентов, особенности органи-
зации спортивных отделений на 
базе кафедр физвоспитания и т.д. 
При подведении итогов конферен-
ции было отмечено, что образова-
тельный стандарт III поколения 
не охватывает в своём содержании 
всех проблем, в частности, совсем 
не уделяется внимание спорту и 
организации спортивно-массовой 
работы. 

Обмен опытом позволяет по-
стоянно совершенствоваться и пе-
ренимать всё лучшее, а так же 
получить огромный объём инфор-
мации применительно к решению 
многих проблем физической куль-
туры и спорта в системе высшего 
профессионального образования.

Н. КРАСУЛИНА,
 зам. зав.кафедрой ФВ по НМР

Универсиада на старте
22 февраля в конференц-зале информационного 
агентства «Башинформ»  состоялась пресс-конференция 
о проведении II Всероссийской зимней 
Универсиады-2012 года.

личено ли финансирование Уни-
версиады?» и т.д.

— Программа Универсиады 
формируется, исходя из попу-
лярности видов спорта среди 
студентов, а также ориентиру-
ется на международную зимнюю 
универсиаду,— отметил Павел 

Сергеевич.— Вузы готовятся 
очень серьёзно, и конкуренция нас 
ожидает высокая. Но я уверен, что 
наши ребята отдадут все силы и 
выступят на высоком уровне.

Официальное открытие Уни-
версиады пройдёт во Дворце 
молодёжи БГАУ 12 марта. Ре-
с п у б л и к у  Б а ш к о р т о с т а н  в 
спортивном ориентировании 
представит Уфимский государ-
ственный нефтяной техниче-
ский университет.

А. ХАЗИАХМЕТОВА
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Поэтому хорошо, что универ-
ситет (в лице ППО студентов и 
аспирантов) имеет возможность 
предоставить студентам путёвки 
в лучшие санатории нашей респу-
блики! Ведь там можно не только 
лечить хронические заболевания, 
но и получать общетерапевтиче-
ское оздоровление. 

Один из санаториев, куда 
каждый год ездят студенты 

 В дни сырости и серости, ког-
да особенно остро хочется тепла, 
реклама иностранного напитка, 
не очень полезного для здоровья, 
напоминала нам с экранов теле-
визоров, что новый год прибли-
жается. Праздник, который немыс-
лим без любви и чудес. а значит, 
и без людей, которые не боятся 
любить, дарить, создавать. Не бо-
ятся радоваться жизни, улыбаясь 
каждому прожитому дню, каж-
дой бессонной ночи. Потому что, 
считают они, только любовь — ис-
точник силы. Не деструктивной, 
а продуктивной.  именно с таким 
настроением в октябре 2011 года 
и родилась первая акция «Вол-
шебные подарки», которая и под-
вигла одного из студентов факуль-
тета автоматизации Руслана ис-
магилова (По-07-01) создать сайт 
tobekinder.ru.
Так вот о чудаках. Вернее, о ма-

стерской добрых дел, которая на-
чалась с девушки со светлым име-
нем Светлана. шла она как-то в 
скверном настроении по дождли-
вой Уфе, забрела в парк, мокрый 
и пустынный. и нашла в траве бу-
мажного ангелочка. Порадовал он 
её, заставил улыбнуться, позабыть 
о том, что грустно и хочется пла-
кать, заставил иначе посмотреть 
на мир вокруг.

волшебные подарки

Самый здоровый отдых

случилось это, когда ещё было тепло, когда ещё 
ярко светило солнце, но была уже осень. На одной 
из улиц города в обычной городской квартире 
на ярком зелёном ковре, заваленном пёстрыми 
лоскутками, проволокой, пластиком, красками, 
пластилином, бусинками и разноцветными пуговицами, 
расположилась компания. шумела и что-то дружно 
мастерила. «чудаки!»— смеялись ребята над собой.

Когда верстался номер проект «мастерская добрых 
дел» был в числе финалистов конкурса социальных 
интернет-проектов «мы в интернете» в номинации 
«моя жизненная позиция». сайт наших ребят набрал 
247 голосов в интернет-голосовании. А с 23 по 27 
февраля работает жюри, которое из пяти финалистов 
отбирает тройку призёров. 29 февраля станут известны 
имена победителей конкурса «мы в интернете–2012»!
желаем удачи нашим участникам!

Свете вдруг самой захотелось 
дарить людям радость. маленькую 
такую радость, сделанную своими 
руками. Захотелось делиться хоро-
шим настроением. Ведь современ-
ный мир переполнен информаци-
ей и событиями, а люди перестали 
быть восприимчивыми и чуткими, 
ну просто, добрыми. 
Группа энтузиастов из Уфимско-

го нефтяного в очередной раз, в 
феврале 2012 года решила повто-
рить осеннюю акцию. На несколь-
ко дней ребята стали волшебника-
ми и напомнили людям о том, что 
они — добрые! 
— Просто в суматохе дней и по-

вседневных проблемах мы часто 
забываем об этом,— рассказыва-
ют участники акции.— как и о 
том, что дарить — всегда приятнее, 
чем получать.  Так и появилась хо-
рошая традиция в мастерской до-
брых дел. 

из чего ребята делают свои по-
дарки? многого не надо: глина, 
краски, нитки мулине, бисер, бума-
гу купить да друзей в квартире со-
брать. и всё! можно быть волшеб-
никами! Создавать и дарить хо-
рошее настроение.Подарки, сде-
ланные в мастерской не простые, 
а волшебные, их находят ненаро-
ком и они радуют тогда, когда и 
не ждёшь этой самой радости. Вот 
представьте себе: вы просто бре-
дёте по улице или парку, разгляды-
вая голые, серые и озябшие вет-
ки деревьев, и вдруг находите за-
бавную фигурку из глины, вяза-
ную куклу, игрушку из папье-маше 
или лоскутков, или феньку какую-
нибудь из разноцветного бисе-
ра. а к находке записка прилагает-
ся: мол, это не чья-то потерянная 
вещь, а подарок нашедшему. «Вол-
шебники» признаются, что находят 
«гостинцы» только те, кому именно 
сейчас это очень нужно, а осталь-
ные же их просто не замечают. 
Эту идею поддержали не толь-

ко ребята из города Уфы, и в част-
ности студенты нефтяного, но и 
такие же чудаки из других горо-
дов. акции уже прошли в Санкт-
Петербурге, кемерово, Рязани. 
Для чего студенты из разных 

городов стараются? чтобы люди 
улыбались! чтобы напомнить, что 
деньги — это не главное, что нуж-
но просто любить. Да, это не всег-
да просто. Но жизненно необхо-
димо.
«мастерская добрых дел» 

(tobekinder.ru) — это благотвори-
тельный фонд людей, которые хо-
тят помогать ближним и делать 
жизнь лучше! Весной организа-
ции, в которой уже около двухсот 
человек, исполнится 5 месяцев, 
совсем ещё молодая, но сколько 
уже сделано! 
Ребята работают с детскими до-

мами, проводят благотворитель-

УГНТУ — санаторий «Юматово». 
Эта здравница снискала себе славу 
благодаря знаменитому башкир-
скому кумысу. Ещё в древности 
кумыс считался напитком настоя-
щих батыров.

Климат в Юматово мягкий, 
воздух — чистый, а персонал —
доброжелательный, всё это делает 
отдых и лечение в санатории при-
ятными и полезными. 

Для лечения широко применяются 
водные процедуры — морские, йодо-
бромные, скипидарные и другие ванны, 
подводный душ-массаж, лечебный 
бассейн с каскадным душем.

Прекрасно оборудованы электро-
лечебница, ингаляторий, кабине-
ты парафинотерапии, кислородного 
коктейля, психологической разгруз-
ки, аэрофитотерапии, косметическо-
го массажа, фитобар, тренажёрный  и 
зал ЛФК и др.

В любую минуту вас рады выслу-
шать и оказать помощь!

Санаторий Юматово — прекрасное 
место, где можно не только отдохнуть и 
набраться сил для нового семестра, но 
и получить высокопрофессиональное 
лечение. Спасибо нашему университету 
за такой чудесный и полезный отдых!

А. КИЛЬМАМАТОВА(АСФ)

ные праздники, акции. и никакая 
слава не нужна, а лишь поддерж-
ка и понимание того, что живём в 
этом мире, который сами для себя 
создаём. мы хотим напомнить лю-
дям о том, что есть моменты, ко-
торые не повторяются. и это всё 
моменты жизни. о том, как важны 
бывают слово, взгляд, жест, время 
и пространство, настроение и слу-
чай, который все почему-то назы-
вают слепым. Нет, он просто бли-
зорук, но его близорукость хоро-
шо скорректирована временем.  
о том, что все мы встречаемся со-
вершенно не случайно, а для по-
знания себя самого. о том, что всё 
не зря, не случайно. о том, что 

тепло рук имеет целебную силу. а 
улыбка — волшебную. о том, что 
важно смотреть на звёзды. хоть 
иногда. и ловить на ладонь сне-
жинки. о том, что мечты начина-
ют сбываться только тогда, ког-
да они сильнее страхов. о том, 
что без страхов не было бы сча-
стья, а без комплексов — той при-
ятной уязвимости. о том, что без 
глупостей жизнь была бы пуста. а 
без откровений, пустых и ненуж-
ных,— скучна и никчемна. о том, 
что солнце — это солнце. и о том 
ещё, что подарки всё-таки бывают 
волшебными…

Чудаки

Долгие часы лекций и практик, неимоверное количество 
рефератов, расчёток, лабораторных и курсовых, быстрая 
зачётная неделя и долгая, сложная и забирающая 
последние силы сессия! Все это не может не отразиться 
на нашем состоянии! Ведь мы студенты — народ простой: 
едим на ходу, спим мало, нервничаем по пустякам, 
сидим неправильно, да ещё и вечно за компьютером. 
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Туберкулёз  — социальная 
болезнь, которой подвержены не 
только лица без определенного 
места жительства, граждане, зло-
употребляющие алкоголем и нар-
котиками. Всё чаще в последние 
годы обращаются к врачу вполне 
благополучные люди, ведь толчком 
к развитию заболевания может 
послужить сильный стресс, не-
достаток питания, сниженный им-
мунитет, а также хронические 
заболевания, такие, как сахарный 
диабет, язва желудка, хронические 
заболевания легких, почек.

Заболеваемость населения в 
Калининском и Орджоникидзев-
ском районах остаётся высокой и 
не имеет тенденции к снижению. 
Показатель на 100 тысяч насе-
ления составляет в Калининском 
районе — 78,5, в Орджоникидзев-
ском — 64,3.

Н а д о  л и  г о в о р и т ь ,  ч т о 
дневной стационар для многих 
преподавателей, сотрудников 
и студентов является самым 
оптимальным способом борьбы 
с заболеваниями. Благодаря 
вниманию и заботе Любови Пе-
тровны пациенты здесь чув-
ствуют себя почти как дома. 
Она — отличный специалист, 
грамотный и ответственный, 
к тому же прекрасный орга-
низатор. Благодаря этим ка-
чествам  работа в стационаре 
осуществляется качественно и 
планомерно.

Любовь Петровна многое 
делает для профилактики забо-
леваний среди студентов уни-
верситета,  ведет активную 
санитарно-просветительную 
работу. Она является незамени-
мым наставником молодых спе-
циалистов.

Недавно Любовь Петровна от-
метила свой юбилей. От души её 
поздравляем и желаем ей здо-
ровья, удачи, огромного счастья, 
добра и процветания!

Сотрудники дневного 
стационара УГНТУ

С начала года в городе Уфе 
произошло 95 пожаров. Прямой 
материальный ущерб от них 
составил около 2 млн. рублей. 
Из них 5 зарегистрированы в 
личных автомобилях и обще-
ственном транспорте, 3 пожара 
произошли в Орджоникид-
зевском районе города Уфы.  
9 января по улице Ш.Руставели 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнём владельца значи-
тельно повреждена грузовая 
ГАЗель. А 13 января загорелась 
другая ГАЗ-473202, следовав-
шая в г. Благовещенск по Бир-
скому тракту. Причиной явилась 
неисправность систем, механиз-
мов и узлов транспортного сред-
ства, возгорание началось из-за 
перегрева трущихся деталей 
двигателя. Пламя быстро пере-
кинулось на горючие материалы 
обшивки автомобиля и легковос-
пламеняемые узлы. К счастью, 
оба происшествия обошлись без 
жертв и пострадавших.

Анализ пожаров в автомоби-
лях показывает, что наиболее 
частой причиной их возникно-
вения являются короткое за-
мыкание при неисправности 
электрооборудования. Причина-
ми пожаров в автомобилях яв-
ляется банальный недостаток 
знаний пожарной опасности от-
дельных узлов, агрегатов, при-
меняемых горюче-смазочных 
материалов, невыполнения и не-
соблюдения правил пожарной 
безопасности при технической 
эксплуатации автомобилей, не-
своевременного и не в полном 

объёме проведённого техниче-
ского обслуживания. Нередко 
повреждения огнём автомоби-
ля происходит в гараже авто-
владельца из-за неосторожного 
обращения с огнём; проведения 
электросварочных работ; неис-
правности электрооборудования 
и электрической сети; нарушения 
требований пожарной безопас-
ности при хранении и заправке 
автомобиля топливом и горюче-
смазочным материалом. Приме-
ром служит владелец автомобиля 
ВАЗ-2106 гражданин N. Так,  
8 января 2012 года вследствие 
нарушения им правил монтажа 
электропроводки, произошло ко-
роткое замыкание, и загорелся 
шлакоблочный гараж по улице 
Свободы 86/1.

Только повышенная ответ-
ственность каждого владельца 
индивидуального транспортного 
средства за соблюдение правил 
пожарной безопасности собствен-
ного гаража и автомобиля исклю-
чает возможность возникновения 
загораний и пожаров.

Что касается автомобиля, без-
опасность должна строго соблю-
даться как водителями, так и 
пассажирами, ведь любое возго-
рание лучше предупредить, чем 
потушить!

У. ШАГИЗИГАНОВ, 
начальник ПЧ-3 ФГКУ «22 отряд 

Орджоникидзевского ФПС по 
Республике Башкортостан», 

И. САДыКОВ,
 инженер ОПП района 

МБУ «УПО г.Уфы»

По итогам конкурса «Лучшие 
учреждения здравоохранения 
РФ-2011» наша студенческая по-
ликлиника была удостоена «На-
ционального знака качества». 
конкурс проводился с целью 

оценки работы и качества меди-
цинских услуг государственных 
и муниципальных учреждений  
здравоохранения. 
Поздравляем коллектив поли-

клиники с этим замечательным 
достижением!

Одной из причин такого положе-
ния дел является отсутствие доста-
точного количества эффективных 
публичных механизмов отбора та-
лантливой молодежи, а также от-
сутствие у инноваторов навыков и 
компетенций по превращению соб-
ственных идей в успешный ком-
мерческий продукт. Кроме того, 
отсутствует эффективная комму-
никационная среда для общения 
молодых инноваторов, экспертов и 
потенциальных инвесторов.

В этой связи социальная значи-
мость Конкурса заключается как 
в создании механизма публичного 
отбора лучших молодых иннова-

Остановить туберкулёз
24 марта ежегодно проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Главным признаком заболева-
ния является потеря веса, повы-
шение потливости, особенно по 
утрам, покашливание с выделени-
ем мокроты, возможно с кровью, 
лихорадочный блеск в глазах.

Возбудитель туберкулёза по-
падает в организм здорового чело-
века через верхние дыхательные 
пути во время контакта с больным 
при чихании, кашле, разговоре. 
Капельки мокроты и носоглоточ-
ной слизи попадают на одежду 
и бельё больного; мебель, ковры 
и высыхают, но туберкулёзная 
палочка сохраняет жизнеспособ-
ность, так как отличается высокой 
устойчивостью.

Заразиться можно и через пред-
меты обихода больного (полотенце, 
посуду, книги)

Основой борьбы с туберкулёзом 
является профилактика, которая 

предусматривает своевременное 
активное выявление, госпитали-
зацию и лечение.

 Не забывайте ежегодно прохо-
дить флюорографию, она безвред-
на. В установленные сроки делайте 
прививки. Соблюдайте режим 
труда и отдыха, закаливайте свой 
организм.

Больным и членам его семьи 
необходимо соблюдать правила 
личной гигиены. Самый большой 
эффект в лечении — это ответ-
ственное отношение к выполнению 
рекомендаций врача со стороны 
пациента.

Будьте внимательны к своему 
здоровью.

Ф. ГИЛЬМАНОВА, 
врач-эпидемиолог ФБУЗ  

«Центр гигиены  
и эпидемиологии в РБ»

Врач — это звучит гордо!

Вот уже двадцать 
лет в нашем 
стационаре трудится 
прекрасный 
человек —  
врач-терапевт, 
заведующая 
отделением  
Любовь Петровна 
Кочеткова. 

Со знаком 
качества 

Береги автомобиль!
Пожар в автомобиле опаснее, чем в квартире, 
поскольку происходит в тесном пространстве,  
и люди не могут выбраться из опасной зоны.

Национальный конкурс инновационных проектов
В настоящее время, в условиях взятого в РФ политического 
курса на переход от сырьевой экономики  
к экономике знаний, наблюдается недостаток общественно 
полезной активности молодежи в инновационной сфере,  
и, как следствие, нехватка проектных идей, 
способствующих повышению темпов модернизации общества.

торов, так и в развитии социаль-
ной сети российских инноваторов, 
которая уже сейчас становит-
ся мощным коммуникационным 
инструментом для вовлечения 
молодёжи в инновационную дея-
тельность.

КЛЮЧЕВыЕ ЦЕЛИ 
КОНКУРСА

Формирование Национального 
инновационного кадрового резерва 
для органов власти, научных орга-
низаций и предприятий реального 
сектора экономики России;

Выявление и награждение 
лучших молодых инноваторов 
и наиболее перспективных тех-

нологических, организационно-
управленческих и маркетинговых 
инноваций;

Вовлечение молодёжи в решение 
вопросов развития инновационной 
экономики в стране.

ОСНОВНыЕ ЗАДАЧИ 
КОНКУРСА:

Создание уникальной социаль-
ной сети www.nkip.ru, призван-
ной объединить на одной площадке 
молодых инноваторов, инноваци-
онных менеджеров, экспертов и по-
тенциальных инвесторов;

Формирование Национального 
инновационного кадрового резерва 
в формате списка «ТОП-1000 
молодых российских инноваторов» 
и рейтинга «ТОП-100 инновацион-
ных лидеров России»;

Проведение для участников Кон-
курса серии семинаров, круглых 
столов и мастер-классов с выдаю-
щимися инноваторами, успешными 
стартап-менеджерами, ключевы-
ми инвесторами на рынке;

Проведение итоговых меропри-
ятий Конкурса — делового форума 
и церемонии награждения побе-
дителей.

ПРИВИЛЕГИИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

 КОНКУРСА:
Участники Конкурса полу-

чают уникальную возможность 
войти в состав Национального ка-
дрового резерва инноваторов для 
органов власти и компаний реаль-
ного сектора экономики.

Абсолютные победители рей-
тинга «100 лучших молодых ин-
новационных лидеров» будут 
отмечены грантами от организато-
ра и наградами от партнёров Кон-
курса в виде оплаты стажировок и 
обучения, инвестиций для реали-
зации проектов, а также возмож-
ностей трудоустройства.

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ?

Для участия во 2-ом Нацио-
нальном конкурсе инновационных 

проектов необходимо пройти реги-
страцию и представить проект на 
сайте nkip.ru.

Принять участие в Конкурсе 
могут граждане РФ в возрасте от 
18 до 35 лет включительно, про-
живающие на территории страны, 
а также научные группы и твор-
ческие коллективы, при условии 
что возраст руководителя проекта 
и более 50% ключевых участников 
на момент подачи заявки не пре-
вышает 35 лет.

С р о к  п о д а ч и  з а я в о к  д л я 
участия в Конкурсе — до 1 апреля 
2012 года.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

По всем вопросам, связанным с 
участием в Конкурсе, Вы можете 
обращаться к Марии Ботовой 
по телефону (499) 271-34-41 или 
электронной почте konkurs@
amr.ru.

www.ugtu.net
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Это событие состоялось 22 
февраля. Факультет АПП предста-
вил Азамат Латыпов (АТ-08-01), 
ГумФ — Максим Хужин (СО-09-
01), ТФ — Тимур Муниров (ТП-09-
02), МФ — Александр Анисимов 
(МП-09-02), АСФ — Радмир Саха-
бутдинов (ПГ-07-02), ФТТ — Павел 
Черданцев  (БСТ-08-01), ИНЭК —  
Константин Усачёв (ЭТ-10-01), 
ГНФ — Арстан Бекбаев (ГГ-09-01). 
Мистер-2012 года собрал поистине 
звёздный состав: танцоры, певцы, 
спортсмены. 

По традиции участники должны 
были выступить со своей визиткой, 
ответить на непростые вопросы, 
продемонстрировать спортивную 
подготовку и проявить всю фан-
тазию в импровизации. «Герой 
нашего времени» — таковой была 
основная тема визитки. Ребята 
могли примерить на себя любой 
образ: и крёстного отца, и Данко, и 
русского богатыря, и простого сту-
дента УГНТУ.

Первым на сцену вышел 
представитель ФАПП. 
Азамат Латыпов выбрал 

для себя непростой образ Данко 
и, несмотря на волнение, отлично 
сыграл свою роль. Великолепный 
танец и эмоциональный монолог 
сделали выступление запомина-
ющимся.

Как только на сцену вышли 
студенты гуманитарного 
факультета, зал погру-

зился в мир гангстеров и мафиози. 
Для успешного избавления от кон-
курентов и завоевания победы, гу-
манитарии собрали досье на каждого 
участника. Максим Хужин и его 
большая команда исполнили зажи-
гательный танец. А закончил участ-
ник своё выступление словами: 
«Запомните, семья — это самое 
главное. Мой факультет — моя 
семья, я всё сделаю ради него».

Выступление ТФ нача-
лось с объявления о том, 
что участник опаздыва-

ет. Но пока мистер отсутствовал, 

зрители успели узнать обо всех его 
достижениях: староста группы, 
КВНщик, стипендиат Башнефти и 
просто Дон Жуан нашего времени. 
В скором времени появившись на 
сцене, Тимур Муниров с высоты 
своего опыта решил научить всех, 
как нужно правильно ухажи-
вать за женщинами. И сразу же 
подкрепив слово делом, подарил 
председателю ППОС УГНТУ  
Н. А. Алексеевой с десяток букетов 
роз. Однако, как только напарник 
напомнил Тимуру, что тот истра-
тил все деньги на цветы, букеты 
быстро отправились обратно за 
сцену. Затем вместе со своей по-
мощницей мистер ТФ показал 
весь путь ухаживания за девуш-
кой: прогулки в парке, совмест-
ный досуг, ужин при свечах. При 
этом каждое действие Тимура и 
его очаровательной партнёрши 
сопровождалось фокусами с пе-
реодеванием. Однако на этом вы-
ступление не закончилось. Тимур 
попросил прощения у своей мамы, 
представил всем свою трёхлетнюю 
дочку по имени Лиза и вернул все 
цветы Наталье Александровне.

Александр Анисимов 
выбрал себе персонаж 
Вакулы-кузнеца из зна-

менитой повести Н. В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством», которая была 
адаптирована участником к со-
временным условиям. Чтобы за-
воевать сердце возлюбленной 
Оксаны, нашему герою нужно было 
добыть заветную путёвку в про-
филакторий. Для этого пришлось 
заключить договор с нечистой 
силой и пройти трудные испыта-
ния. Получив путёвку от Вакулы, 
Оксана поняла, что она любит его 
не за это.

Участник АСФ Радмир 
Сахабутдинов выбрал 
для себя образ персона-

жа романа И. С. Тургенева «Отцы 
и дети». Радмиру очень хорошо 
удалось передать хмурый облик 
Базарова в своём выступлении. 

ФТТшники были сле-
дующими. Павел Чер-
данцев прежде чем 

решить, кем ему быть на этот 
вечер, примерил на себя несколь-
ко образов. Первым его выбор пал 
на великого комбинатора — Остапа 
Бендера, но он оказался не доста-
точно близок участнику. Потом он 
решил побыть вечным студентом 
Шуриком, но и этот персонаж не 
смог выразить его настоящую сущ-
ность — обычного студента ФТТ. 
Покорив всех своим вокалом и пре-
красной актёрской игрой, Павел 
достойно выступил в конкурсе 
«Визитка».

Честь института экономи-
ки выпала защищать на-
стоящему герою нашего 

времени Константину Усачёву. 
Перед началом выступления, на 
экране показали видео, в котором 
потенциальный мистер УГНТУ 
спасает не кого-нибудь, а самого 
директора ИНЭК А. М. Фаттахо-
ва. Константин поведал нам о том, 
каким должен быть настоящий 
герой: сильным, смелым, весёлым и 
жизнерадостным. А самое главное 
для любого героя — семья.

За в е р ш а л  к о н к у р с 
« В и з и т к а »  г о р н о -
нефтяной факультет. 

Арстан Бекбаев на один вечер решил 
побыть русским богатырём и поко-

Герои нашего времени

непростые вопросы организа-
торов. Кто-то справился с этим, 
кто-то нет. Лучшим стал Максим 
Хужин, вторым — Александр 
Анисимов и третьим — Радмир 
Сахабутдинов.

В спортивном конкурсе участ-
ники должны были пронести на 
подносе теннисный мячик, заки-
нуть 10 тарелок в корзину, пройти 
туннель и прыгнуть на скакалке 
20 раз. Все успешно преодолели 
это задание.

В конкурсе импровизации, 
каждому участнику была при-
готовлена картина русского ху-
дожника: «Три богатыря» В. М. 
Васнецова, «Боярыня Морозо-
ва» В. И. Сурикова, «Утро в со-
сновом бору» И. И. Шишкина и 
т.д. Лучшей, по мнению жюри, 
стала импровизация участни-
ка АСФ на картину И. Е. Репина 
«Письмо запорожцев турецко-
му султану».

Н а г р а ж д е н и е  у ч а с т н и к о в 
было поручено ведущему «Рус-
ского Радио-Уфа» Илье По-
дольскому. Сначала всех ребят 
наградили сладкими призами 
за участие в конкурсе. А затем, 
прошло поздравление победите-
лей. Вторым вице-мистером стал 
Максим Хужин (ГумФ), первым 
вице-мистером — Павел Чердан-
цев (ФТТ), и Мистером УГНТУ-
2012 — Тимур Муниров (ТФ). 
Впервые победители конкурса 
были награждены подарками от 
спонсоров ЦСР и развлекательно-
го комплекса «Проспект». Максим 
получил сертификат на ужин в ре-
сторане. Павлу вручили неболь-
шой музыкальный центр. А Мистер 
УГНТУ стал счастливым обладате-
лем горного велосипеда!

А. ХАЗИАХМЕТОВА
Фото Р. БАШИРОВА (МС-09-01) и 

 А. АРИТКУЛОВОЙ

И вновь большой зал 8 корпуса был забит до отказа. 
Здесь собрались те, кто неравнодушен к самому 
мужскому конкурсу университета — Мистер УГНТУ.

рить со своим верными 
братьями Ильдаром 
Поповичем и Фаритом 
Никитичем нефтяное 

царство. Арстан Свет 
Муромец пожелал 

всем раскрыть свой 
потенциал, достиг-
нуть цели и сделать 

всё, чтобы сердце 
горело.

Далее всем 
м и с т е р а м 

предстояло 
ответить на 
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