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Отчёт о научной и инноваци-
онной деятельности университета 
за 2012 год в Министерство образо-
вания и науки предоставлен своев-
ременно. Научно-инновационную 
деятельность в отчётном году 
по большинству показателей, 
в целом, можно охарактеризо-
вать как поступательное движение  
и по большинству позиций данной 
деятельности были достигнуты по-
казатели более высокие, чем в пред-
ыдущие годы.

Динамика объёмов финанси-
рования научных исследований 
и услуг в течение последних пяти 
лет показывает неуклонный рост.

Общий объем НИОКР и НТУ 
в 2012 году на 22% превысил уровень 
2011 года и составил более 314 млн 
рублей, в том числе:

— 8 млн рублей в филиалах;
—  о к о л о  4 2  м л н  р у б л е й 

в ХНИЛах;
— остальной объём (264 млн 

рублей) выполнен кафедрами 
в составе УНИР. (слайд 2)

Представленные выше объёмы 
складываются из финансирова-
ния:

— НИОКР и НТУ по заказам хо-
зяйствующих юридических лиц;

— комплексного проекта по соз-
данию высокотехнологичного 
производства мощных высокоча-
стотных регулируемых приводов 
совместно с Чебоксарским элек-
троаппаратным заводом (в рамках 
реализации постановления Прави-
тельства РФ № 218);

— проектов ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры для 
инновационной России»;

— грантов РФФИ;
— договоров, заключённых 

с академией наук Республики Баш-
кортостан.

По хоздоговорам выполнено 
НИОКР и НТУ на сумму 274 млн 
рублей. (слайд 3)

Основными заказчиками работ 
выступили нефтегазовые компании: 
Транснефть, Газпром, Лукойл, Сур-
гутнефтегаз, Башнефть и другие 
компании.

Объём выполненных НИР, фи-
нансируемых из средств Миноб-
рнауки России составил около 
34 млн рублей, что на 17% превы-
сило уровень 2011 года.

Зарубежных контрактов реа-
лизовано, к сожалению, немного — 
4 на общую сумму около 2 млн 
рублей.

Объём НИР, выполненный 
в рамках федеральной целевой 
программы «Научные и научно-
педагогические кадры инноваци-
онной России», на 29% превысил 
прошлогодний уровень. Это прои-
зошло за счёт дополнительно выи-
гранных четырёх грантов.

По результатам реализации 
бюджетных НИР за 2012 год:

— получено 53 лабораторных 
образца, разработано 3 испытатель-
ных стенда и 1 макет;

— добавлены 16 новых разделов 
в курсах лекций;

— написано 5 монографий 
и 4 учебных пособия;

— получено 7 патентов;
— материалы НИР использова-

ны в 6 кандидатских и 1 докторской 
диссертациях.

Выполненный объём НИР 
по научно-техническим програм-
мам Академии наук РБ составил 
около 3 млн 800 тыс. рублей.

На проводимые в течение года 
конкурсы было подготовлено и на-
правлено 34 заявки, по 19 выиграв-
шим заявкам с университетом были 
заключены договора. К сожале-

нию, активность сотрудников уни-
верситета по участию в конкурсах 
оставляет желать лучшего. В объ-
явленных конкурсах принимают 
участие практически одни и те же 
лица.

Из наиболее значимых проек-
тов, выполненных в 2012 г. можно 
выделить:

1. В области нефтегазового 
дела — разработка технологии по-
лучения высокоэффективной ги-
дродинамической связи ствола 
скважины с продуктивным пластом 
путём создания в нем многостволь-
ных ориентируемых глубоких пер-
форационных каналов (научный 
руководитель д. т.н. А. В. Лягов).

2. Внедрена в ООО «Лукойл-
Пермь» технология очистки 
попутного нефтяного газа от серово-
дорода и меркаптанов (научный ру-
ководитель — д. т.н. Ф. Ш. Хафизов). 
В дальнейшем поглотитель, насы-
щенный сероводородом и меркап-
танами можно использовать как 
биоцид для подавления жизнедея-
тельности сульфатвосстанавлива-
ющих бактерий в процессах добычи 
нефти.

3. В области нефтепереработ-
ки — разработка базового проекта 
«Реконструкция установки за-
медленного коксования на ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (научный 
руководитель д. т.н. Г. Г. Валявин).

Реализация данного проекта по-
зволит обеспечить работу установки 
на 3 вариантах сырья с выработ-
кой кокса анодного качества, выра-
ботку жидких продуктов не менее 
60% масс.

4. В области энергетики и элек-
тротехники — «Разработка и из-
готовление высоковольтного 
частотно-регулируемого привода 
(ВЧРП) для тяжёлых условий экс-
плуатации». Данная работа вы-
полнялась в рамках реализации 
постановления Правительства 
Российской Федерации № 218 
(научный руководитель профессор 
В. А. Шабанов).

5. В области биотехнологии — 
разработан и прошёл широкие 
полевые испытания в Башки-
рии экологически безопасный ро-
стостимулирующий препарат, 
повышающий урожайность сель-
с к о х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь т у р 
от 20 до 100% (научный руководи-
тель — член-корреспондент АН 
РБ А. В. Зорин). В настоящее время 
ведутся работы по включению 
препарата в каталог пестицидов, 
разрешённых к применению на тер-
ритории России.

Значимым научным достиже-
нием 2012 года явилось присужде-
ние премии Правительства России 
в области науки и техники молодым 

учёным — докторантам Ильдару 
Шаммазову, Назрин Мовсум-заде 
и аспиранту Галине Александровой 
за работу на тему «Расчёты и свой-
ства химических реагентов для 
нефтегазовой промышленности».

В отчётном году университет 
приступил совместно с другими 
участниками некоммерческого 
партнёрства «Национальный ин-
ститут нефти и газа» к формиро-
ванию баз данных об имеющемся 
в университетах исследователь-
ском оборудовании, специалистах 
в тех или иных областях научной 
деятельности, готовности выпол-
нения научных задач по заданию 
нефтегазовых компаний. Помимо 
этого университетом представле-
ны в технологическую платформу 
«Глубокая переработка углево-
дородных ресурсов» предложе-
ния по формированию тематики 
поисковых исследований, иници-
ируемых технологическими плат-
формами в рамках реализации 
мероприятий 1.2–1.6 федеральной 
целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса России 
на 2007–2013 годы».

2012 год был завершающим 
по выполнению двух проектов, фи-
нансируемых Минобрнауки России 
в соответствии с постановления-
ми Правительства РФ № 218 и 219: 
«Разработка и изготовление 
мощного частотно-регулируемого 
привода для тяжёлых условий 
эксплуатации» и «Программа со-
вершенствования и развития ин-
новационной инфраструктуры 
УГНТУ».

Исполнение обоих проек-
т о в  п о з в о л и л о  с у щ е с т в е н н о 
обновить и расширить материально-
техническую базу научных иссле-
дований, повысить квалификацию 
НПР и аспирантов, участвующих 
в проектах, привлечь студентов 
к выполнению проектов, а также 
поднять проводимые научно-
исследовательские и опытные 
работы на более высокий уровень. 
За время выполнения проектов су-
щественно возросла публикацион-
ная активность участников, а также 
подача заявок на изобретения. При 
выполнении первого проекта из-
готовлен лабораторный стенд для 
испытаний опытных и промыш-
ленных образцов разрабатываемых 
частотно-регулируемых приводов. 
Этот стенд нами используется со-
вместно с Чебоксарским электро-
аппаратным заводом. Закупленное 
для кафедры «Электротехника 
и электрооборудование предпри-
ятий» лабораторное оборудование 
на общую сумму 7,5 млн руб. по-

зволяют проводить научные ис-
следования по широкому классу 
задач, начиная от разработки новых 
частотно-регулируемых приводов 
и до решения оптимизационных 
задач, связанных с их эксплуатаци-
ей в составе производственных ком-
плексов. На кафедре фактически 
создано новое научное направле-
ние, опубликовано более 40 статей 
в журналах ВАК (только за 2012 год 
более 20), получено 7 патентов РФ, 
в конце года защищена одна канди-
датская диссертация, вторая будет 
защищаться в 2013 году. Выполне-
ние проекта позволило увеличить 
на кафедре количество аспиран-
тов с 2-х до 9, у семи из них, темы 
диссертаций связаны с частотно-
регулируемым приводом. Два пре-
подавателя кафедры работают 
над докторскими диссертациями 
в области частотно-регулируемого 
привода и его использования 
в нефтегазовой отрасли.

В новые учебные планы по ГОС-3 
для подготовки бакалавров по на-
правлению «Электротехника 
и электроэнергетика» были раз-
работаны и включены дисциплины 
«Электрический привод», «Пер-
спективные системы регулируемого 
электропривода для нефтегазовой 
отрасли», «Технологические про-
цессы и электротехнические ком-
плексы нефтегазовой отрасли».

В 2012 году было оформлено 
и подано в Федеральную службу 
по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) 83 заявки на изобрете-
ния и полезные модели, 16 заявок 
на государственную регистрацию 
программ для ЭВМ и баз данных.

Учёными университета было 
получено 90 охранных докумен-
тов, в том числе 74 патента на изо-
бретения и полезные модели, 
16 свидетельств о государственной 
регистрации программ для ЭВМ 
и баз данных, а также — 65 положи-
тельных решений по заявкам на изо-
бретения и полезные модели.

С о в м е с т н о  с о  с т у д е н т а м и 
в 2012 году было получено 13 па-
тентов на изобретения и полезные 
модели, подано 23 заявки на полу-
чение охранных документов.

Наибольшее количество охран-
ных документов получено сотруд-
никами кафедры «Сооружение 
и ремонт газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ» — 15 патен-
тов, кафедры «Водоснабжение 
и водоотведение» — 10 патентов, 
кафедры «Электрооборудование 
и электрохозяйство предприя-
тий» — 8 патентов и 3 свидетель-
ства о государственной регистрации 
программ для ЭВМ, кафедры «При-
кладная экология» — 7 патентов.

Постепенно в лучшую сторону 
начинает изменяться ситуация 
с коммерциализацией результатов 
интеллектуальной деятельности.

В 2012 г. было заключено 5 ли-
цензионных договоров.

В том числе:
— 2 — в рамках выполнения 

проекта с ЗАО «ЧЭАЗ»;
— заключён лицензионный 

договор о предоставлении права ис-
пользования технологии коксования 
с «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омский 
НПЗ) на общую сумму 6 млн руб.;

— оформлены 2 лицензион-
ных договора с МИП, созданными 
в 2011 г.

Проведённые университе-
том мероприятия по выполнению 
«Программы совершенствования 
и развития инновационной ин-
фраструктуры УГНТУ» позволи-
ли создать и зарегистрировать два 
новых малых инновационных пред-
приятия, а также подать документы 
на регистрацию еще двух МИПов, 
причем два МИПа были созданы 
в результате проведённого конкур-
са бизнес-проектов. Таким образом, 
на конец 2012 года университет яв-
ляется соучредителем 8 МИПов.

38 человек прошли стажиров-
ки на базе объектов инновацион-
ной инфраструктуры иностранных 
университетов Германии, Италии, 
Франции, Сингапура и США.

3 иностранных специалиста при-
влечены к чтению лекций для сту-
дентов, аспирантов и ППС.

Сотрудниками инновационных 
центров были поданы 11 заявок 
на изобретения и регистрацию 
программ для ЭВМ. Опубликовано 
около 60 статей.

И т о г о м  п р о е к т а  « П р о -
г р а м м а  с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
и развития инновационной ин-
фраструктуры УГНТУ» являют-
ся вновь созданные или усиленные 
научно-образовательные структур-
ные подразделения университета, 
такие как бизнес-инкубатор, центр 
трансфера технологий, межвузов-
ский центр коллективного поль-
зования «Недра», инновационные 
центры «Химия и биотехнология», 
«Нефтегазинтех», «Лаборатория 
нанотехнологий цементных систем 
им. профессоров А. Ф. Полака 
и Н. Х. Каримова», а также 6 малых 
инновационных предприятий. 
Перечисленные инновационные 
структурные подразделения полно-
стью оснащены современным, акту-
альным для их сферы деятельности 
исследовательским оборудованием 
и программным обеспечением. Об-
служивают это оборудование обу-
ченные специалисты.

Закупленное оборудование было 
задействовано в 2012 г. при подго-
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тыс. руб.

Показатели Факультеты

Всего в том числе

ГНФ МФ ТФ ФТТ ФАПП ИНЭК ГФ АСФ НИИ «Реактив»

Контрольные цифры на 2012 г. 176 100,0 13 900,0 12 700,0 14 700,0 11 700,0 100 000,0 1 800,0 0,0 18 900,0 2400,0

Фактическое выполнение НИР и НТУ* 264 158,7 4 139,2 102 359,3 38 506,8 11 785,0 98 286,3 97,5 0,0 6 584,3 2400,3

% выполнения 150,0 29,8 806,0 262,0 100,7 98,3 5,4 - 34,8 100,0

Структура выполненного объема, % 100,0 1,6 38,7 14,6 4,5 37,2 0,0 0,0 2,5 0,9

*— в объеме отражены:
хоздоговорные НИР и НТУ — 230693,2 тыс. руб.
целевое финансирование науки (гранты, ФЦП) — 21191,3 тыс. руб.
госбюджетное финансирование — 12274,2 тыс. руб.
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товке магистров и аспирантов ка-
федрами СК, БТМП, ТМО (в общей 
сложности 30 человек). Разработа-
ны сметы для оказания платных 
услуг для сторонних исследовате-
лей. Подписан договор о совмест-
ном использовании оборудования 
ИНОЦ «Лаборатория наноцемент-
ных систем имени Полака и Кари-
мова» с БГУ. Оборудование МЦКП 
«НЕДРА» включено в заявку на ак-
кредитацию лабораторий разруша-
ющего контроля УГНТУ.

Помимо развития и создания 
новых структурных инновацион-
ных подразделений и предприятий 
целью проекта являлось широкое 
вовлечение студентов старших 
курсов, аспирантов и молодых 
ученых в инновационный процесс, 
т. е. создание кадрового резерва 
инноваторов. Для этого участника-
ми проекта были разработаны про-
граммы обучения перечисленных 
лиц инновационному менеджменту. 
В отчётном году 300 человек повы-
сили квалификацию в области ин-
новационного менеджмента на базе 
университета и его филиалов в г. 
Стерлитамак и Салават.

А с п и р а н т у р а  у н и в е р с и -
тета осуществляет подготовку 
научно-педагогических кадров 
по 28 научным специальностям. 
Подготовку аспирантов осущест-
вляют 113 докторов (из 141) и 35 кан-
дидатов наук.

Общий контингент аспирантов 
на конец 2012 г. составил 502 чел. 
(очно-212; заоч.-290).

Общий приём в 2012 году соста-
вил 157 человек, из них:

—  н а  о б у ч е н и е  з а  с ч ё т 
бюджета — 97 человек;

— на обучение за счёт собствен-
ных средств или средств направля-
ющих предприятий — 60 человек.

2012 год стал серьёзным ис-
пытанием по приёму аспиран-
тов на обучение с возмещением 
затрат за счет личных средств или 
средств предприятий. Это объяс-
няется введением Минобрнауки 
РФ нормативов по стоимости об-
учения аспирантов на различных 
специальностях. По некоторым 
специальностям стоимость обуче-
ния в аспирантуре более чем в два 
раза превысила нами установлен-
ную стоимость.

Фактический выпуск аспиран-
тов составил 65 человек, из них 
с защитой в срок обучения — 43% 
(28 чел.) (21 из них защитился в дис-
сертационных. Советах УГНТУ), 
с предоставлением диссертации 
к защите — 46% (30 чел.). С при-
нятием нового Положения о дис-
сертационном совете значительно 
возросли требования к диссерта-
циям и процедуре защиты диссер-
таций. Так появилось требование 
об обязательной проверке всех 
диссертаций на плагиат. Провер-
ка диссертаций соискателей с ис-
пользованием приобретённой нами 
программы «Антиплагиат» показа-
ла, что в большинстве диссертаций 
оригинального текста содержится 
не более 50%. Это говорит о научной 
недобросовестности соискателей, 
копирующих текст из интернета.

Докторантура университета 
ведет подготовку по 6 специаль-
ностям.

В 2012 году был осуществлен 
приём 5 человек в очную докторан-
туру на бюджетной основе.

Общая численность госбюджет-
ных докторантов на конец 2012 года 
составила 11 человек.

В пяти диссертационных советах 
университета защищено 47 диссер-
таций, из них 2 докторские. Полови-
на из защитившихся — выпускники 
нашей аспирантуры.

К сожалению, весь прошедший 
год лихорадило все наши диссер-
тационные советы в связи с оче-
редной реформой ВАКа. В итоге 
деятельность совета по строи-
тельным специальностям нам пока 
продлить не удалось, его работа 
в настоящее время приостанов-
лена. Практически весь год совет 
по строительным специальностям 
не имел права принимать диссер-
тации к защите, что в значитель-
ной мере привело к ухудшению 
показателей по выпуску аспиран-
тов с защитой диссертации в срок 
аспирантской подготовки. Благо-
даря продуманным и осторожным 
нашим действиям по изменению 
состава диссертационных советов 
нам удалось на сегодняшний день 
сохранить четыре совета из пяти.

За отчётный год в университете 
было проведено 30 научных конфе-
ренций, в которых приняли участие 
более 3000 студентов.

Студенты университета приняли 
участие в 18 конкурсах на лучшую 
НИР, в т. ч. 9 международных, 
и 14 научно-технических выстав-
ках.

На конкурсы на лучшую НИР 
было подано 46 студенческих 
работ, получено 40 медалей, ди-
пломов, грамот, опубликовано более 
1800 научных докладов. 1 студент 
университета удостоен стипендии 
Президента Российской Федера-
ции, 3 студента стипендии Прави-
тельства РФ.

В отчётном году возросла пу-
бликационная активность сотруд-
ников университета: опубликовано 
42 монографии; в журналах, индек-
сируемых в базе данных Scopus, 
опубликовано 58 статей; в журна-
лах, включённых в базу данных 
РИНЦ — 695.

Не могу обойти проблемы, 
которые нам необходимо решить 
для дальнейшего поступатель-
ного и эффективного движения 
вперёд.

Вы хорошо знаете о намере-
ниях правительства, которые 
озвучил министр образования 
и науки России Д. В. Ливанов, о со-
кращении в ближайшее время 
вдвое бюджетных мест в вузах. 
На это накладывается неблагопри-
ятная демографическая ситуация. 
Сюда же необходимо добавить на-
мерения поднять нижнюю проход-
ную планку ЕГЭ при поступлении 
в университеты. Министр также 
забрасывает «пробные шары» 
с предложением вообще отказать-
ся от бесплатного высшего обра-
зования. Помимо всего сказанного 
Правительство жёстко увязывает 
величину государственного заказа 
на подготовку специалистов с эф-
фективностью научной деятельно-
сти в вузах. Таким образом, не факт, 
что нашему университету, не явля-
ющемуся ни федеральным, ни на-
циональным исследовательским, 
удастся сохранить завоёванные 
позиции.

Выход видится только один — 
начать относиться к научной де-
ятельности не как к хобби, не как 
к мешающей обязанности, а как 
к источнику не только выживания 
и обеспечения финансовой устой-
чивости университета, но и даль-
нейшего движения вперёд. Анализ 

показал, что в настоящее время 
научно-технической деятельно-
стью, приносящей доход, в универ-
ситете занимаются не более 15–20% 
сотрудников.

Д л я  э т о г о  п р е д л а г а ю  с у -
щ е с т в е н н о  п е р е с м о т р е т ь 
индивидуальные планы пре-
подавателей, которые, кстати, 
в соответствии с новым законом на-
зываются не ППС (профессорско-
преподавательский состав), а НПР 
(научно-педагогические работ-
ники). Научную работу препо-
давателя необходимо из второй 
половины дня перенести в первую 
и планировать ее, по меньшей 
мере, наравне с учебной нагрузкой. 
Это позволит создавать научный 
задел, с которым можно гаран-
тированно участвовать в различ-
ных конкурсах и тендерах. Опыт 
участия нашего университета 
в конкурсах по постановлению 
Правительства № 218 показал, 
что у нас уже практически исчер-
пан потенциал для эффективно-
го научно-технического решения 
существующих и будущих реаль-
ных проблем нефтегазовой отрасли. 
Предлагаю также в обязатель-
ном порядке проводить на кафе-
драх научные семинары не менее 
одного раза в месяц, на которых 
заслушивать научные доклады 
всех преподавателей, аспирантов, 
докторантов и соискателей. Всем 
молодым сотрудникам университе-
та, имеющим высшее образование, 
предлагается утвердить темы дис-
сертаций для их вовлечения в ак-
тивную научную работу. Обязать 
всех преподавателей, имеющих 
учёные степени кандидата наук 
публиковать ежегодно не менее 
1 статьи в ваковских журналах, 
а докторам наук — не менее двух 
статей. Необходимо существенно 
поменять раздел отчёта кафедры 
о научной работе, в котором наи-
более полно должны быть пред-
ставлены научные достижения 
кафедры.

Наиболее  слабая позиция 
на сегодня — это публикации 
в журналах, входящих в базы 
данных Scopus и Web of science. 
Здесь возможны несколько вари-
антов. К сожалению, большая их 
часть затратна. Первый вариант — 
приложить максимальные усилия 
для вхождения наших журна-
лов в эти базы данных. Непро-
стой вариант. Второй вариант: 
необходимо начать эффективное 
сотрудничество с учёными из про-
фильных для нас академических 
институтов, которые уже имеют 
проторенные дорожки в зарубеж-
ные журналы. Для этого нужно 
начать с подписания соглашений 
о сотрудничестве с возможным 
созданием у нас базовых лабора-
торий. Третий вариант: у нас уже 
есть некоторый опыт общения 
с нашими коллегами из Мишколь-
ца, Леобена, Касселя и т. д., поэтому 
нам необходимо восстановить 
прежние связи и договариваться 
с ними о совместных публикациях 
в журналах, входящих в указан-
ные базы данных. Продуктивное 
общение с западными учёными 
возможно только в результате 
участия в научных конференци-
ях, да и то, если они увидят в нас 
не конкурентов, а возможных или 
необходимых помощников. Актив-
ное общение с западными учеными 
подразумевает свободное владе-
ние английским языком. Чтобы 

интенсифицировать эту работу, 
предлагаю объявить 2013 год — 
годом развития международной 
деятельности. К тому же мы уже 
решили на одном из ректоратов, 
что международная деятельность 
для университета является прио-
ритетной.

Ну и в заключение, хочу поднять 
проблему с защитой аспирантов 
в срок аспирантской подготов-
ки. Аккредитационный показа-
тель «защита аспирантов в срок 
аспирантской подготовки плюс 
один год» составил 28,6%, при его 
нижней границе — 25%. При про-
ведении аккредитации этот пока-
затель берётся средним за 5 лет. 
Его средняя величина у нас со-
ставляет 42,2%. Хороший по-
казатель, но налицо его крутое 
снижение за последние 4 года 
вдвое. В текущем году аспиранту-
ру будут оканчивать 136 аспиран-
тов, что вдвое выше прошлогоднего 
выпуска. А всего из этого выпуска 
приём в аспирантуру был осу-
ществлён на уровне 178 человек. 
Таким образом, чтобы уйти от кри-
тической зоны необходимо, чтобы 
в  текущем году защитилось 
не менее 70 аспирантов. Это су-

щественная нагрузка на научных 
руководителей, а также на членов 
диссертационных советов. Мы 
в течение нескольких лет стре-
мились увеличить количество 
аспирантов до уровня, превыша-
ющего 4 аспиранта на 100 студен-
тов приведенного контингента. 
Сейчас этот показатель больше 5, 
но у нас неуклонно стал снижаться 
процент защит диссертаций в срок. 
Причины две: качество приёма 
оставляет желать лучшего и неэф-
фективная работа научных руко-
водителей. Например, если взять 
выпуск аспирантов 2012 года, 
то 57% научных руководителей 
пришли к выпуску пока с нулевы-
ми результатами. Проведённый 
нами анализ показал, что около 
40 докторов наук являются науч-
ными руководителями 5 и более 
аспирантов, из них 13 — явля-
ются научными руководителями 
10 и более аспирантов. У 20 док-
торов наук, находящихся в тру-
доспособном возрасте, аспирантов 
вообще нет. В связи с этим предла-
гается повысить ответственность 
научных руководителей, разрабо-
тав для этого систему мотиваций.

Ðåçóëüòàòèâíîñòü íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé 
è ðàçðàáîòîê â 2012 ãîäó

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Коли-
чество

Монографии, всего, в т.ч. изданные: 48

 зарубежными издательствами 11

 российскими издательствами 31

Научные статьи, всего, в т.ч. опубликованные в изданиях: 3905

 зарубежных 31

 российских 3874

Сборники научных трудов, всего, в т.ч.: 23

 международных и всероссийских конференций, симпози-
умов и т.п.

20

 другие сборники 3

Учебники и учебные пособия, всего, в т.ч.: 48

 с грифом УМО и НМС 9

 с грифом Минобрнауки 0

 с грифами федер. органов испол. власти 0

 с другими грифами 39

Публикации в изданиях, включённых в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ)

695

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web 
of Science 

0

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus 58

Открытия 0

Заявки на объекты промышленной собственности 83

Патенты России 74

Зарубежные патенты 0

Поддерживаемые патенты 89

Свид-ва о госуд. Регистрации программ для ЭВМ, баз данных 16

Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на 
бухгалтерский учет

19

Лицензионнее договоры на право использования объектов 
интеллектуальной собственности, заключенные с другими 
организациями, всего, в т.ч.:

3

 российскими 3

иностранными 0

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, за-
щищенные работниками вуза

5

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
защищенные работниками вуза

32
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Вот и 1 апреля, на оче-
редной презентация компа-
нии Шлюмберже недавние 
выпускники УГНТУ, а ныне 
работники компании под-
твердили это впечатление. 
Со студентами встретились 
инженер по подбору полево-
го персонала Антонина Ки-
сёлкина (выпускница ФТТ), 
ведущий инженер-технолог 
Руслан Нуриахметов (выпуск-
ник ФТТ) и ведущий инженер 
по бурению Ринат Аканаев 
(выпускник ФАПП).

— Первая позиция для всех 
выпускников вузов одна — 
полевой инженер. Вы про-
х о д и т е  с о б е с е д о в а н и е , 
получаете зелёную каску 
стажёра и до первой тех-
нической школы следуете 
по пятам за своим наставни-
ком, — говорит Антонина. — 
Вахты в компании — шесть 
через три, к тому же они по-
стоянно перемежаются тех-
ническими школами. Один 
из принципов Шлюмберже: 
«Обучение через всю карьеру». 

Øëþìáåðæå — 
ýòî ñòèëü æèçíè

Weatherford ïðèãëàøàåò

Íàçâàíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñåðâèñíîãî ãèãàíòà 
íà ñëóõó ïðàêòè÷åñêè ó êàæäîãî ñòóäåíòà ÓÃÍÒÓ. 
Îñîáåííî ïîïóëÿðíî æåëàíèå ðàáîòàòü â Øëþìáåðæå 
ó âûïóñêíèêîâ ÃÍÔ è ÔÒÒ. 
Ñàìè ðàáîòîäàòåëè — ÷àñòûå ãîñòè Óôèìñêîãî 
íåôòÿíîãî. Ñîòðóäíèêîâ Øëþìáåðæå ëåãêî óçíàòü, 
ãäå áû òî íè áûëî. ×àùå âñåãî, ýòî ñòðîéíûå 
ìîëîäûå (èëè ìîëîæàâûå) ëþäè è äåâóøêè, 
î÷åíü îïðÿòíî îôèöèàëüíî îäåòûå, ñ ðþêçàêîì 
çà ïëå÷àìè è ïðåêðàñíî ïîñòàâëåííîé ðå÷üþ.

Большинство вопросов, задан-
ных представителям Шлюмберже, 
касались возможности работать 
за границей.

— Мы принимаем только 
на локации в России. Однако 
может случиться так, что 
через год вы поедете куда-нибудь 
в Катар, — отметила Антонина. 
Об этой ли загранице ведут речь 
студенты, осталось не ясно.

В Шлюмберже работать трудно, 
и это не всегда можно компенсиро-
вать внушительным социальным 
пакетом. Случается и так, что вы-
пускники УГНТУ, которые про-
должительное время пытались 
попасть в Шлюмберже, через год 
уходят оттуда, мотивируя своё 
решение фразой: «это не моё». 
Но те, кто в полной мере оценил 
суперсовременные технологии 
компании и готов к постоянному об-
учению, очень быстро приобретают 
особый лоск сотрудников Шлюм-
берже и с удовольствием при-
езжают в родной вуз, проводить 
презентации своей компании.

А. АРИТКУЛОВА

В е д у щ и й  с п е ц и а л и с т 
по набору персонала Мария 
Осетрова рассказала о ком-
пании, которая появилась 
в России в 1997 г. Будущим 
выпускникам было интерес-

Почти неделю ребята жили в го-
стиницах нашего университета, 
завтракали, обедали и ужинали 
в Комбинате питания УГНТУ и, 
конечно же, получали знания 
от ведущих преподавателей Уфим-
ского нефтяного. Увлекательные 
лекции и практические занятия 
по математике, физике, русско-
му языку, химии и обществозна-
нию, проведённые профессором 
Н. Г. Набиевой, доцентами Р. Р. Аб-
залимовым, Л. Г. Сергеевой, А. Е. Ку-
рамшиной и др. надолго запомнятся 
школьникам.

«На занятиях с преподавателями 
УГНТУ мы узнали новые способы 
решения задач, разобрали нестан-
дартные методы и подходы, — рас-
сказывает Денис Купцов, ученик 
11 класса школы № 2 с. Бакалы. — 
К ЕГЭ готовлюсь ответственно, 
много занимаюсь самостоятель-
но. Принимаю участие в различ-
ных олимпиадах, в этом году вышел 
на республиканский уровень 
по физике. Рассчитываю только 
на свои силы и знания, чего и другим 
советую!»

«За эти дни мы прошли своего 
рода «курс молодого бойца», при-
выкали к новой для нас студен-
ческой жизни. Конечно, сложно 
было все успевать, переходить 
из корпуса в корпус, вписываться 
в новый ритм жизни, — продолжа-
ют рассказ о каникулярной школе 
Регина Фролова и Диана Бурганова, 
ученицы 11 класса той же школы. — 
Учебные занятия для нас не были 
слишком сложными, ведь препода-
ватели старались объяснять мате-
риал доходчиво и понятно».

Ребята не только смогли по-
высить уровень своей подготовки 
к ЕГЭ на лекциях и практических 
занятиях ведущих преподавателей, 
но и почувствовать себя студентами 
Уфимского нефтяного. Школьники 
посетили Образовательный центр 
«Музей истории УГНТУ», концерт 
«Где рождаются звезды балета…», 
организованный ОФТРК УГНТУ, 
познакомились с архитектурно-
строительным факультетом в ходе 

экскурсии по городу и даже сыграли 
в футбол и баскетбол в залах спор-
тивного комплекса.

Булат Имамов, ученик 11 класса 
гимназии № 1 с. Верхнеярке-
ево Илишевского района уже 
считает себя будущим студентом 
архитектурно-строительного фа-
культета. «Желание поступить 
в Уфимский нефтяной появилось 
у меня с 7 класса, когда моя сестра 
стала студенткой этого вуза. — объ-
яснил он свое решение.– За эти дни 
я убедился, что УГНТУ — совре-
менное учебное заведение, отве-
чающее всем требованиям нашего 
времени».

Своими впечатлениями с нами 
поделилась руководитель группы 
школьников Илишевского района, 
учитель английского языка гимна-
зии № 1 с. Верхнеяркеево Рида За-
кирьяновна Кабирова:

«Пятый год в рамках сотрудни-
чества с Центром довузовского об-
разования УГНТУ я сопровождаю 
группу школьников нашего села 
и могу сказать, что каждые канику-
лы в Уфе — это событие для ребят. 
Очень полезными оказываются 
учебные занятия — перед ЕГЭ си-
стематизация знаний и отработка 
проблемных моментов ЕГЭ очень 
важны. Несомненную пользу прино-
сит и профориентация и знакомство 
с вузом — после «Каникулярной 
школы» число желающих поступать 
в УГНТУ увеличивается в разы! И, 
конечно же, «последний штрих» 

вносит культурная программа, 
в ходе которой ребята (причём боль-
шинство из них — впервые в жизни) 
посещают уфимские театры, зна-
комятся с драматическим искус-
ством. От лица всех ребят хочется 
выразить благодарность админи-
страции УГНТУ, организаторам 
«Каникулярной школы» за эти за-
мечательные каникулы. После 
возвращения в родное село школь-
ники, побывавшие в Уфе, выпуска-
ют газету, которую потом читает 
вся гимназия. Поэтому десяти-
классники начинают с нетерпени-
ем ждать следующего года, когда 
они смогут поехать в Уфу, познако-
миться с одним из ведущих вузов 
России. Мне как педагогу особенно 
приятно встречать здесь, в УГНТУ, 
своих бывших учеников — нынеш-
них студентов. По их словам, после 
подготовительных курсов и участия 
в «Каникулярной школе» и учиться, 
и адаптироваться к университет-
ской жизни становится гораздо 
проще».

Вадим Ибатурин, ученик лицея 
№ 1 с. Раевский, планирует посту-
пать на ГНФ.

«Будущее направление дея-
тельности выбираю осознанно, 
ведь о профессии нефтяника знаю 
не понаслышке — мой отец работа-
ет на Севере, на нефтяных промыс-
лах. — говорит Вадим. — Знаю, что 
это нелегко, но трудностей не боюсь. 
Считаю, что решение о выборе 
специальности нужно принимать 
самому, чтобы потом не жалеть. 
За 5 дней «Каникулярной школы» 
я увидел, что в УГНТУ создаются 
все условия для успешной учебы 
и полноценного развития студен-
тов. С 12 лет занимаюсь баскет-
болом, играю за сборную команду 
Альшеевского района. Побывав в со-
временном и оснащённом спортком-
плексе УГНТУ, отметил для себя, 
что и спорт здесь на высоком уровне. 
Так что, став студентом УГНТУ, 
планирую и дальше продолжать ре-
ализовывать себя. Осталось только 
поступить».

Д. МЕДВЕДЕВА

Êóðñ áóäóùåãî ñòóäåíòà
Ñ 25 ïî 30 ìàðòà 
â ÓÃÍÒÓ ïðîøëà 
«Êàíèêóëÿðíàÿ øêîëà» 
äëÿ ó÷àùèõñÿ 11-õ êëàññîâ, 
åæåãîäíî ïðîâîäèìàÿ 
Öåíòðîì äîâóçîâñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Â ýòîì 
ãîäó óíèâåðñèòåò 
ïîñåòèëè 69 øêîëüíèêîâ 
èç Áàêàëèíñêîãî, 
Èëèøåâñêîãî 
è Àëüøååâñêîãî, 
à òàêæå äðóãèõ 
ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.

16 àïðåëÿ â êîíôåðåíö-çàëå ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè 
Weatherford âñòðåòèëèñü ñî  ñòóäåíòàìè.

но узнать об условиях работы для 
молодёжи. Затем претенденты 
на трудоустройство и прохожде-
ние практики заполнили анкеты 
и прошли собеседование.

Это не просто 
р а б о т а ,  э т о 
с т и л ь  ж и з н и , 
и подходит он 
не для каждого че-
ловека.

Т р е б о в а -
н и я  у  к о м п а -
нии не такие уж 
строгие — средний 
балл 4,0 и сво-
бодный англий-
ский. Однако, как 
отметили рабо-
тодатели, не раз 
к ним на собесе-
дование приходи-
ли люди, которые 
н е  м о г у т  п о -
английски и двух 
слов связать. Ком-
пания междуна-
родная, поэтому 
знание английско-
го является обяза-
тельным условием 
не только для тру-
д о у с т р о й с т в а , 
но и для прохож-
дения практики.
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Вестибюли двух этажей были 
заставлены столами и баннерами, 
между которыми курсировала толпа 
студентов. Здесь представлены 
«дочки» «Роснефти»,«Транснефти», 
ЛУКОЙЛа, Газпрома; АНК «Баш-
нефть», НПП «Буринтех», АК 
ВНЗМ и многие другие компании. 
Ловлю обрывки разговоров работо-
дателей и претендентов.

— Если вы готовы работать 
на нефтеперекачивающей станции, 
оставляйте резюме.

— Знание английского языка — 
обязательно, у нашей компании 
есть представительства в США 
и Канаде.

— Девчонки, там наверху Шлюм-
берже — побежали скорее.

— Нам нужны специалисты 
по эксплуатации оборудования…

— А на практику к вам можно?
Кадровики компаний раздава-

ли буклеты, проспекты, отвечали 
на вопросы. «Жаль, что нет возмож-
ности для полноценного собеседо-
вания, — сетовали представители 
«Башнефти».— Слишком много 
народу». Некоторые компании 
решили эту проблему: они прово-
дили собеседования в течение всей 
недели.

Студенты, пристроившись возле 
перил, заполняли анкеты «тро-
фейными» ручками. Телевидение 
дотошно опрашивало первокурсни-
цу: ей-то здесь что понадобилось? 
Но девушка мыслит совершенно 
правильно: о практике и распреде-
лении лучше позаботиться заранее, 
тем более, что гендерные пробле-
мы во время приёма на работу всё-

таки существуют. Среди толпы 
встречались выпускники УГАТУ 
и БГУ. Надо полагать, в этих вузах 
с трудоустройством не блестяще, 
так что и в Черниковку заехать — 
не крюк.

Большое скопление народа возле 
стола ЛЛК-Интернешнл, ребята 
участвовавшие в собеседовании, 
интересовались, каковы их шансы, 
а те, кто на тестирование, прохо-
дившее 17 апреля, не попал, спра-
шивали, как поучаствовать в этом 
процессе.

Особенно приятно видеть вы-
пускников университета, приехав-
ших в родной вуз в новом качестве. 
Ведущий специалист по эксплу-
атации оборудования компании 
Эксон Нефтегаз Лимитед Олег 
Калинин выполняет миссию ре-
крутера уже не первый раз. «Мы 
встречаемся с выпускниками Рос-
сийского государственного универ-
ситета нефти и газа, и МВТУ имени 
Баумана, и Томского политехниче-
ского и Уфимского нефтяного, — 
сказал Олег. — Москвичи больше 
«в теме», знают о новых тенденци-
ях, но покидать столицу не готовы. 
В Томске — непрофильный вуз, 
зато уфимцы отличаются высокой 
мотивацией, готовностью работать 
и хорошей подготовкой. На Саха-
лине много наших выпускников. Нас 
даже шутя называют «уфимской 
бандой», но объективно — наши вы-
пускники здорово работают». Судя 
по количеству желающих попасть 
на далёкий остров, в ближайшее 
время «уфимская банда» в Эксон 
Нефтегаз увеличится.

Часа через два после начала ме-
роприятия работники кадровых 
служб, обремененные урожаем все-
возможных бумаг, могли подвести 
предварительные итоги.

Что же выяснилось? Крупные 
компании предъявляют к пре-
тендентам жёсткие требова-
ния: это и высокий средний балл, 
и наличие дополнительных компе-
тенций, и знание английского языка. 
Но и студенты, обладающие этим 
«джентльменским набором», при-
дирчивы. Они участвуют в собе-
седованиях нескольких компаний, 
а потом сравнивают возможные 

Н е б о л ь ш а я  а у д и т о р и я 
1–310 оказалась набита битком. 
Тестироваться пришли около 50-ти 
человек. По результатам неболь-
шого опроса, стало ясно, что боль-
шинство претендентов на вакансии 
в ЛЛК не имеют представления, 
ни о должностях, на которые идёт 
набор, ни о том, чем они вообще 
будут заниматься в этой компа-
нии. Результаты тестирования 
подтвердили эти данные — лишь 

С о б е с е д о в а н и е  н а ч а л о с ь 
в 14:20 и шло до самого вечера. 
Студентам предстояло ответить 
не только на общие для любых 
бесед с работодателем вопросы 
о том, кем они видят себя через три 
года или какую заработную плату 
хотели бы получать, но и на мно-
жество специальных вопросов, ко-
торыми их засыпал выпускник ТФ 
УГНТУ, а сейчас работник ЛЛК 
Ринат Калмантаев.

Для многих этот экзамен ока-
зался гораздо сложнее, чем учёба 
в вузе. Оказалось, что работо-
датели не приемлют шпарга-
лок и не делают поблажек. Когда 
те, кто уже прошёл тестирова-
ние и собеседование, делились 
своими впечатлениями, стало 
ясно, что ребята планируют внести 
коррективы в своё представ-
ление о будущей работе и за-
няться устранением пробелов 
в знаниях.

Òåñò-äðàéâ 
«Òåëåôîíû ïðèä¸òñÿ ñäàòü» — èìåííî ñ ýòèõ ñëîâ 
ñòàðøåãî ìåíåäæåðà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì 
Åâû Øåêóíîâîé íà÷àëîñü òåñòèðîâàíèå äëÿ ïðè¸ìà 
íà ðàáîòó â ÎÎÎ «ËËÊ-Èíòåðíåøíë». Ýòà êîìïàíèÿ — 
«äî÷êà» Ëóêîéëà, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé 
è ðåàëèçàöèåé ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Îñåíüþ êîìàíäà 
ËËÊ ïðèåçæàëà â Óôèìñêèé íåôòÿíîé ñ ïðåçåíòàöèåé, 
è áîëüøèíñòâî ïðèøåäøèõ íà òåñòèðîâàíèå ñòóäåíòîâ, 
èìåííî òîãäà óçíàëè î òàêîé êàðüåðíîé ïåðñïåêòèâå.

Íà ÿðìàðêó — çà ðàáîòîé
«Àõ, ÿðìàðêà ñâåëà ìåíÿ ñ óìà, ìíå íðàâèòñÿ òàêàÿ 
êóòåðüìà¾», — èìåííî òàê, ñëîâàìè ïåñåíêè èç ñòàðîãî 
äåòñêîãî ôèëüìà ìîæíî áûëî îòðàçèòü âïå÷àòëåíèå 
îò êóëüìèíàöèè «Äíåé êàðüåðû», òðàäèöèîííîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ óíèâåðñèòåòà. 18 àïðåëÿ îêîëî ïÿòèäåñÿòè 
êîìïàíèé, ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé íà òåððèòîðèè 
âîñüìîãî êîðïóñà çàíèìàëèñü «âåñåííèì ïðèçûâîì».

немногим удалось ответить больше, 
чем на половину из 24-х вопросов 
и справиться с коротким заданием 
по английскому языку. По итогам 
теста были отобраны двенадцать 
кандидатов. Большинство соста-
вили студенты технологического 
факультета, только трое оказа-
лись студентами ФТТ и один — 
ФАПП. Этих ребят ожидал ещё 
один тест — на восприятие число-
вой информации.

перспективы карьерного роста, 
бытовые условия, программы под-
держки молодёжи, существующие 
на предприятиях, и только потом 
делают выбор.

Эту тенденцию подтвердила 
и встреча заместителя генерально-
го директора по кадровой полити-
ке ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 
А. В. Чепурных со студентами-
технологами. Алексей Валерье-
вич очень подробно рассказал 
о предприятии, которое является 
одним из основных поставщиков 
нефтепродуктов на рынок Даль-
него Востока. Там сейчас ведётся 

строительство комплекса ги-
дрокрекинга, который позволит 
увеличить глубину переработ-
ки до 94 процентов и выше. Завод 
остро нуждается в молодых спе-
циалистах, имеющих профиль-
ную подготовку — технологах. 
Предлагается очень неплохой соц-
пакет и приличная заработная 
плата. Однако желание поехать 
в Комсомольск-на-Амуре, выска-
зали только те, кто уже работает. 
(Кстати, на ярмарке таких было 
немало). Остальные обещали по-
думать.

А. В. Чепурных показывает 
студентам фотографию 
нового спорткомплекса 
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
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2009 2010 2011 2012 2013

Ãðàí-ïðè ÔÒÒ ÀÑÔ

I ìåñòî

ÔÒÒ ÔÒÒ ÔÒÒ ÀÑÔ ÌÔ

ÀÑÔ ÈÍÝÊ ÀÑÔ

II ìåñòî

ÌÔ ÒÔ ÒÔ ÒÔ ÒÔ

ÈÍÝÊ ÀÑÔ ÃÍÔ ÃÍÔ

III ìåñòî

ÒÔ ÔÀÏÏ ÃÔ ÔÀÏÏ ÃÍÔ

ÈÍÝÊ ÃÔ ÔÒÒ

1
 апреля начался второй ве-
сенний месяц. Но весной 
и не пахло. Разве что 
в восьмом корпусе, где 
к межфакультетскому 

фестивалю художественного твор-
чества готовились гуманитарии 
и технологи. «Студенческая весна», 
наконец, стартовала, и главной 
задачей артистов было растопить 
сердца жюри и зрителей. Тем более, 
что тему организаторы выбрали 
соответствующую — экология 
души.

В сценариях чувствовалось 
влияние сериалов. Хотя специа-
листы по связям с общественно-
стью разыграли криминальную 
драму, а технологи представи-
ли мелодраму, но в обоих случаях 
г л а в н ы м и  г е р о и н я м и  с т а л и 
гимнастки-неудачницы. Только 
одна из них хотела стать звездой, 
но не смогла, а вторая пошла в спорт 
по настоянию родителей. Фаталь-
ного исхода удалось избежать бла-
годаря немыслимым ухищрениям 
сценаристов.

Итак, сначала о ГФ. Первый 
танец «Jai ho» в исполнении кол-
лектива «Лотос» должен был, на-
верное, предупредить зрителей, что 
к происходящему на сцене нужно 
относиться, как к пародии на бол-
ливудские фильмы. Только в индий-
ском кино главные герои, сиганув 
с двадцатиметрового моста, в по-
следнем кадре лучезарно улыбают-
ся, стоя на бережку с чемоданчиком 
битком набитым денежными ку-
пюрами. Ну а в целом, сами номера 
были неплохими. Максим Хужин 
и Нина Шершнева с композицией 
«Тоо close» приблизились к понима-
нию лирического танца. Коллектив 
«Ribbon» (Кстати, почему в про-
граммке половина названий была 
на английском языке?) открыл зри-
телям все прелести художествен-
ной гимнастики. Айгуль Нуриева 
и Алина Гизатуллина исполнили во-
кальные номера, Кристина Долгова 
и Люда Щетинина очень живо ма-
териализовали процесс творчества 
«под луной», нарисовав соответ-
ствующую картину. Известное 
стихотворение Кочеткова «С люби-
мыми не расставайтесь» под занавес 
приобрело ещё более зловещий 
смысл из-за оговорки чтеца (согла-
ситесь, глаголы пощадила и за-
щитила имеют разное значение). 
Но хеппи энд всё равно порадовал 
зрителей. И главные действующие 
лица, и гимнастика были спасены!

Технологи начали свой репор-
таж прямо из отделения реанима-
ции, где врачи боролись за жизнь 
героини. На сцене на общем по-
зитивном фоне песен и массовых 
танцев разворачивалась ретроспек-
тива её печальной истории. Зрители 
были в восторге от «Театра пласти-
ки рук»: ребята с необыкновенной 
лёгкостью изображали то профили 
влюбленных, то цветок, то сердце, 
пронзённое стрелой. Из программы 
хотелось бы ещё отметить акроба-
тический этюд Светланы Бикбу-
латовой. Финал душещипательной 
истории можно назвать счастливым 
с большой натяжкой, потому что 
у зрителей закралось подозрение, 

что мать пожертвовала собой, чтобы 
спасти непутёвую дочь.

    
Во второй день фестиваля своё 

понимание темы «Экология души» 
продемонстрировали целых три 
участника: помимо горно-нефтяного 
и строительного факультетов 
на сцене восьмого корпуса высту-
пили представители Октябрьско-
го филиала.

Открывали вечер студенты ГНФ, 
показавшие историю молодого пи-
сателя Сэма (Ринат Шаяхметов), 
сталкивающегося с проблемами 
как в творчестве, так и в личной 
жизни с девушкой Мэри (Гульназ 
Минигалиева). Под звуки скрипки 
и рояля пара ссорится и мирится, 
и в итоге Сэм уходит от возлюблен-
ной и вскоре знакомится с бездо-
мным мальчиком Максом. Во время 
встречи главного героя с издателем 
в ресторане зрителей порадовал 
вокально-инструментальный ан-
самбль MindTrick, запомнившийся 
своим блистательным выступле-
нием ещё на конкурсе «Премьер». 
Горняки удивили не только разно-
образием жанров (были и танцы, 
и хула-хуп, и художественное 
слово), но и сюжетными поворота-
ми: хозяйка квартиры Сэма Анна 
(Ирина Иванова) уже не любит 
своего мужа Майкла (Фарит Рах-
мангулов) и ждет ребёнка от друга 
Сэма — Энди. Такому сценарию 
могут позавидовать создатели 
«Санта-Барбары»! Но в итоге, как 
и ожидалось, всё закончилось 
хорошо: главный герой помирился 
с девушкой, усыновил Макса и стал 
знаменитым писателем. Главное — 
верить в счастье и добро, подыто-
жили ребята в финальной песне.

Следующими на сцену вышли 
гости из Октябрьского филиала 
УГНТУ. На протяжении всего вы-
ступления магический шар помогал 
девушке познать загадочный мир 
человеческой души. Следует от-
метить, что программа гостей за-
помнились разнообразием жанров. 

Игра на баяне, рэп про дружбу, 
который многие обсуждали потом 
в гардеробе, настоящая барабан-
ная установка — всё это не могло 
не понравиться зрителям. Однако 
студентам ОктФ всё-таки есть куда 
стремиться.

Ну а триумфаторами вечера 
стали, безусловно, студенты стро-
ительного факультета. На сцене 
Шамиль Насыров в роли бармена 
решил получить рецепт иде-
альной души. Каждому ингре-
диенту посвящался номер. Так, 
кукольный театр, где тряпичная 
кукла превращалась в человека-
марионетку, олицетворил роди-
тельскую любовь. Ингредиент 
«Частичка Родины» был представ-
лен хором под битбокс Романа Во-
ронова. Порадовало и разнообразие 
танцевальных номеров: от народ-
ных (ингредиент «Толерантность») 
и бальных танцев до балета («Рамки 
обществ»). В финале для строителей 
сцены оказалось мало — трубачи 
выступали прямо в зрительном 
зале, а на балконе пел хор ангелов. 
Зрители были настолько потрясе-
ны, что стоя аплодировали арти-
стам, а после ещё долго обсуждали 
блистательное выступление АСФ, 
каждый приезд которого в восьмой 
корпус УГНТУ нельзя оставить без 
внимания.

    
Казалось бы, после такого успеха 

строителей остальным не стоит 
и на сцену подниматься, однако 
на следующий день не без претен-
зии на победу выступили экономи-
сты и механики.

Институт экономики предста-
вил зрителям очередную часть 
уже знакомого за прошедшие дни 
сериала. Непутёвая дочь не желает 
ехать к бабушке, а идёт в клуб. 
Там девушка знакомится с парнем 
своей мечты, но счастье влю-
блённых омрачает смерть матери 
героини. Поворот событий неожи-
данный, с учётом того, что половина 
зала совершенно точно подумала, 

Äåâÿòü ñåðèé
ТФ

ГФ

ГНФ

АСФ

ОктФ
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что что-то случится с бабушкой. 
После проникновенного стихот-
ворения вдруг случается свадьба, 
и на свадьбе также внезапно по-
является национальный танец — 
подарок друзей жениха с Кавказа. 
Потом друг жениха предлагает 
отправиться вместе на заработки 
в Арабские эмираты. Жених не со-
глашается, тем не менее, восточный 
танец заготовлен заранее, поэтому 
зрителям всё равно придётся его 
увидеть. Не так всё просто в жизни 
семейной пары — случаются 
и минуты ожидания и волнения, 
когда сердце буквально разры-
вается от тоски. Этот момент был 
великолепно проиллюстрирован 
тематическим танцем. Мораль этой 
истории такова — всё возвращает-
ся на круги своя. У героев рождает-
ся дочь, вот только бабушки у неё 
уже нет. «А запуская новый буме-
ранг, лишь помните, что всё в ответ 
вернётся», — закончили своё вы-
ступление студенты ИНЭК.

Говорят, что в момент смерти 
у человека проносится перед 
глазами вся жизнь. Именно эту 
мысль взяли за основу сценария 
студенты механического факуль-
тета. Главный герой Павел (Богдан 
Тагиров) — одинокий пожилой 
мужчина, который стоит на пороге 
смерти, вспоминает свою жизнь 
чуть ли не с самых первых шагов. 
В это время по сцене двигаются сту-
денты, которые замирают, словно 
пытаясь удержать стремитель-
ное время. Действие происходит 
на фоне потрясающих декораций 
в виде силуэта города с многочис-
ленными домами и светящими-
ся окнами. Вот Павел в детском 
саду, вот — последний звонок 
и школьный вальс с любимой де-
вушкой Машей, а вот и вступи-
тельные экзамены в нефтяной 
институт (роль главного героя в мо-
лодости исполняет Айдар Хасанов). 
Но не всегда же учиться — можно 
и развлечься. Например, сходить 
на танцы, которые механики про-
иллюстрировали ярким номером 
«Стиляги». Павел и Маша поступа-
ют в институт, потом женятся и как 
это сейчас делают многие молодые 
люди — занимаются только карье-
рой. У Маши не получается уго-
ворить супруга завести ребёнка. 
После размолвки она убегает через 
дорогу и гибнет под колёсами 
машины. Убитый горем Павел 
решает быть жестким и остаться 
в одиночестве. Танец «железно-
го человека» исполняет Мухам-
мед Мынжан, которого уже знают 
многие благодаря оригинальной хо-
реографии в стиле Майкла Джек-
сона. Дальнейшая жизнь главного 
героя напоминает игру в карты, 
которую студенты МФ предста-
вили в виде потрясающего кар-
точного фокуса Артур Шириева 
под песню сочинённую активом 
факультета. А заканчивает Павел 
свою жизнь с улыбкой на устах, 
веря, что на небесах встретится 
со своей возлюбленной.

    
Эстафетную палочку в послед-

ний день фестиваля подхвати-
ли давние соперники — ФАПП 
и ФТТ.

Автоматчики решили копнуть 
поглубже и представили трагиче-
скую историю двоих людей, которые 
попали в психиатрическую клинику. 
Айвар Касимов впервые появился 
перед зрителями в драматической 
роли психически нездорового че-
ловека, который убил жену и дочь, 
но думает, что они живы. Парал-
лельно известную актрису (Наталья 
Багаева) обливают кислотой, и она 
впадает в депрессию и оказывает-
ся соседкой героя по больнице. Врач 
пытается лечить обоих, но болезнь 
прогрессирует, и реальность окон-
чательно превращается в иллюзию. 
Номера были подобраны в соответ-
ствии с программой — «Игра теней», 
песня группы Люмен «Гореть» в ис-
полнении Артура Мусина, песня 
Селин Дион «I surrender» (Наталья 
Багаева), бунт-танец и танец «It’s 
over». После окончания выступле-
ния не было ощущения целост-
ности, реплики героев и номерА 
перемежались слишком длинными 
паузами с затемнением, пока сту-
денты меняли декорации, сюжетная 
линия разрывалась. А вот послев-
кусие от просмотра выступления 
ФАПП осталось позитивное — надо 
факультет переименовать в «Стены 
не задевать».

Факультет трубопроводного 
транспорта взял за основу своего 
выступления спектакль Русско-
го драматического театра «№ 13». 
Естественно, студенты внесли в него 
некоторые коррективы, но общая 
канва сюжета осталась прежней — 
жена уехала к маме, а муж тем вре-
менем пригласил домой любовницу, 
и тут, такая неожиданность: яв-
ляется тёща. Несмотря на то, что 
сюжет спектакля далёк от темы 
нынешнего фестиваля «Экология 
души», студентам ФТТ надо отдать 
должное — сыграли они достой-
но. Главные роли исполнили Азат 
Гайсин, Анна Пономарёва, Анаста-
сия Гайнанова, Арсений Горбунов 
и Шамиль Талипов. Номера, под-
готовленные трубопроводчиками, 
гармонично сочетались со сценари-
ем. Карен Оганесян исполнил песню 
«Марина» (именно такое имя было 
у виновницы супружеской измены), 
эстрадный танец и акробатиче-
ский рок-н-ролл также не выбива-
лись из сюжетной линии, ну и песня 
«Единственная моя» в сочетании 
с танцем в бразильских карнаваль-
ных костюмах были как нельзя 
кстати.

    
Гала-концерт фестиваля прошёл 

19 апреля. На нём было представ-
лено больше тридцати номеров. 
Перед зрителями выступили вос-
питанники клуба спортивного танца 
«Телемарк», несколько танцев пред-
ставили народный хореографиче-
ский ансамбль «Танц-класс» и театр 
танца «Витраж», всеми любимый 
вокальный ансамбль «Мужской 
разговор» также исполнил несколь-
ко композиций, а обновлённый 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Эльдорадо» сорвал бурные 
овации. Немало в программе ока-
залось и факультетских номеров: 
«Театр теней» (ФАПП), фокусы 
и «Хип-хоп» (ТФ), татарский танец 
«Уйна гармун» (ФТТ), «Афрохауз» 
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(иностранные студенты), «Вспо-
миная Майкла Джексона» (МФ), 
а из Стерлитамакского филиала 
приехал Максим Сурков, исполнив-
ший песню «Дом родной».

На республиканский концерт 
жюри предварительно отобрало 
19 номеров. Среди них немало уже 
перечисленных номеров, а также 
гитарист Арсений Горбунов, ак-
кордеонист Азат Тимеркаев, во-
калисты Карен Оганесян, Девид 
Нкетиа Ньяме, Фарит Рахмангу-
лов, Павел Черданцев, Редуард 
Ахтямов, и наша гуттаперчевая 
девушка Светлана Бикбулато-
ва. Как рассказала руководитель 
Центра организации воспитатель-
ной работы Эльза Ренатовна Харь-
кова, за последние несколько лет это 
самое большое количество номеров, 

которые отбирали на республикан-
ский гала-концерт. Когда газета 
сдавалась в печать, нам удалось 
побеседовать с Эльзой Ренатовной. 
Она прокомментировала итоги фе-
стиваля и всего творческого сезона 
этого года.

—  В ы с т у п л е н и е  а р х и -
тектурно-строительного фа-
культета в этом году было 
блестящим. Эти ребята всегда 
держат высокую планку, а вот для 
механического факультета первое 
место — настоящий прорыв. Ещё 
мне хотелось бы отметить ГФ, 
весна у них в этот раз получилась 
очень гармоничной и массовой.

Гала-концерт в этом году мы 
хотели сделать как можно более 
студенческим, без лишних пафоса 
и напыщенности. К тому же был 

достаточно жесткий временной 
регламент — мы постарались, 
чтобы все номера были не длиннее 
4-х минут. Благодаря этому дей-
ствие оказалось очень динамич-
ным.

А что касается итогов года… 
Искусство это, не математика, 
где 2+2 всегда равно 4. На одном 
факультете при смене культор-
га работа закипает, на другом 
может оказаться наоборот. 
Но весь университет в этом году 
продолжил стабильный творче-
ский рост.

Е. БОНДАРЬ (БАЭ-12–01),
Н. НАСЕНКОВА,

А. АРИТКУЛОВА
Фото Д. ПЕТРОВСКОЙ

и А. АРИТКУЛОВОЙ

ИНЭК

МФ

ФАПП ФТТ

«Витраж» С. Бикбулатова

«Танц-класс» «Уйна гармун»
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Наш корр.: Почему ансамбль 
пригласили на это представи-
тельный конкурс?

Э. Р. Харькова: Около двух лет 
назад ребята в Ухте принимали ак-
тивное участие в конкурсе «Песня 
года», где в жюри сидели Ангели-
на Вовк, Александр Розенбаум, 
Евгений Крылатов. Это была наша 
первая большая вылазка, и ребята 
показали себя очень хорошо. Через 
два года мне позвонили из оргко-
митета и сказали: «Мы бы хотели, 
чтобы ваши ребята, если ваш вуз 
сможет предоставить такую воз-
можность, съездили в Прагу на ев-
ропейский конкурс «Жемчужина 
Европы»». Честно сказать, мне, 
как руководителю, такое пригла-
шение польстило. Кроме того, это 
подтвердило, что мы работаем 
в верном направлении, если по-
казываем подобные результаты.

Наш корр.: Насколько сложно 
было организовать поездку?

Эльза Ринатовна: Огромное 
спасибо нашему университету 
за то, что когда только пошёл раз-

говор о том, чтобы отправить ребят 
на фестиваль, никто не сказал 
«нет». Большое спасибо профко-
му, Наталье Александровне, как 
человеку, который был с нами 
«от» и «до». Огромное спасибо 
Зинфире Тимерхановне, потому 
что были проблемы, которые она, 
в силу своего опыта и авторитета, 
помогла решить. Помощь со всех 
сторон была просто колоссальная, 
и, наверное, это были своего рода 
каникулы этим ребятам, которые 
занимаются в ансамбле пять лет, 
действительно работают на благо 
университета.

Наш корр: Несколько слов 
о самом фестивале…

Павел Черданцев: Конкурс 
«Жемчужина Европы» прово-
дится уже второй год, под эгидой 
большого конкурса «Европей-
ский олимп», финал которого 
будет проводиться в Италии, 
в Риме. Это сборная солянка, 
конкурс-фестиваль, где принима-
ют участие не только вокалисты, 
но и танцевальные и инструмен-
тальные коллективы, в основном, 
из стран СНГ и ближнего зару-
бежья.

Фарит Рахмангулов: Среди 
жюри была ученица одной очень 
известной оперной певицы — 
Тахира Менадждинова .  Она 
исполнила одну из арий на ита-
льянском языке,  и  это  дей-
ствительно было великолепно. 
К тому же было очень приятно, 
потому что, после выступления, 
она подошла к каждому, и весьма 
по делу похвалила, поблагодари-
ла и пожелала удачи.

Мы исполняли разные компо-
зиции, например, я — на англий-
ском языке, Арстан — на русском, 
Карен ещё исполнил песню на ар-
мянском языке, которую отме-
тили, как лучшую композицию. 

Æåì÷óæíûå ðîññûïè ïðàæñêîé âåñíû
Ñ 24 ïî 29 ìàðòà â Ïðàãå ïðîõîäèë âòîðîé åæåãîäíûé 
ôåñòèâàëü «Pearls of Europe», â êîòîðîì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå íàøè ñòóäåíòû — ñîëèñòû àíñàìáëÿ 
«Ìóæñêîé ðàçãîâîð» — Ðàâèëü Òóõâàòóëëèí, Êàðåí 
Îãàíåñÿí, Ôàðèò Ðàõìàíãóëîâ, Àðñòàí Áåêáàåâ 
è Ïàâåë ×åðäàíöåâ âìåñòå ñî ñâîèì ðóêîâîäèòåëåì 
è âîêàëüíûì ïåäàãîãîì Ýëüçîé Ðèíàòîâíîé Õàðüêîâîé.

Карена, кстати, пригласили в сле-
дующем году на похожий конкурс-
фестиваль, но академического 
вокала.

Арстан Бекбаев: Мы высту-
пали в двух номинациях: как 
солисты, и как вокальный коллек-
тив, в итоге дуэт обошёл квинтет, 
и занял первое место. Вообще, 
в нашей возрастной категории 
мы привезли первое место, как 
дуэт, второе место, как вокаль-
ный ансамбль «Мужской разго-
вор», а также два сольных первых 
места — Паша и Карен, вторые 
места — Фарит и Равиль, и моё 
третье место. Основная концеп-
ция гала-концерта, да и всего 
фестиваля — это сохранение ми-
рового культурного наследия. 
Номера выбирались соответствен-
но. Например, Карен с народной 
армянской песней, хореографи-
ческий ансамбль с чешским на-
родным танцем, а потом и русский 

парень, Паша Черданцев, были 
очень в тему.

Наш корр: С какими трудно-
стями вы сталкивались во время 
поездки?

Эльза Ринатовна:  Честно 
скажу, в Прагу я ехать боялась, 
поскольку это Европа, совсем 
другой уровень. И, как мне говорят 
некоторые из коллег, я очень кри-
тично отношусь к своим ребятам, 
может быть слишком критич-
но. Наверное, это даже хорошо, 
потому что вы же видите ре-
зультаты, которые мы показы-
ваем. Я бы сказала, что любой 
конкурс — это некое подведение 
итогов. Если вы напряжённо рабо-
тали два-три месяца, и привезли 
первое место, значит всё делали 
правильно… Вокал — это дей-
ствительно труд, тот же физиче-
ский труд.

Фарит: У нас был такой нон-
стоп: до отъезда в Прагу мы 
были в Екатеринбурге, на другом 
смотре, приехали в пятницу, 
и в воскресенье в пять утра у нас 
уже был самолёт. Конкурс за кон-
курсом, одно накладывается 
на другое, и впечатления получа-
ются такие насыщенные. Чувству-
ешь, что не зря живёшь.

Павел:  Немножко завиду-
ешь в эти моменты тем людям, 
которые посвящают свою жизнь 
творчеству, целенаправленно за-
канчивают музыкальные школы, 
консерватории, больше времени 
могут этому уделять. Мы же были 
единственными нефтяниками 
на конкурсе, все остальные ребята 
получают профильное образова-
ние в музыкальной и хореографи-
ческой сферах.

Наш корр.: Как вы оцениваете 
полученный вами опыт? Не все 
из вас, наверное, планируют свя-
зывать свою жизнь с вокалом?

К а р е н  О г а н е с я н :  Л ю б о й 
конкурс дает какой-то толчок, 
помогает развиваться. Когда ты 
смотришь на других участни-
ков, оцениваешь, насколько они 
делают что-то лучше тебя, или, 
может быть, хуже, и такое бывает. 

Приезжаешь домой и пробуешь 
что-то новое: вдруг получится, 
можешь начать осваивать новый 
репертуар и так далее. Любое со-
перничество, любой конкурс — это 
всегда благо.

Павел: Я считаю, что пять 
дней конкурса могут заменить 
два месяца усиленных репетиций 
здесь, дома. Столько всего пони-
маешь, осознаёшь, даже в плане 
учёбы и самоорганизации. Все мы 
когда-то закончим университет, 
будем работать по специальности, 
будем делать какие-то масштаб-
ные проекты. А сейчас смотришь, 
как другие люди организовыва-
ют что-то подобное, привлекают 
такое количество людей, видишь 
отношение различных руководи-
телей к делу и к подчинённым, 
замечаешь какие-то мелочи, где 
стоит выразить себя, свою индиви-
дуальность, где стоит поддержать 
командный дух. Мы учимся рабо-
тать — и все это, я думаю, очень 
поможет нам в будущем.

Эльза Ринатовна: Мне часто 
говорят, что, мол, ваши вос-
питанники не будут певцами, 
у них же профессия связана 
с нефтяной промышленностью. 
Но те, кто прошли через сту-
денческий клуб, часто приходят 
и говорят «спасибо». Это же самое 
важное — научиться правильно 
распределять силы и время, чтобы 
заниматься тем, чем нравиться.

Наш корр.: Какие впечатления 
у вас остались о поездке?

Карен: На самом деле, было 
очень круто поехать в Прагу и вы-
ступить там в главном концертном 
зале: действительно здорово, дух 
захватывало.

Фарит: Прага затмила все. 
Все эти трудности, проблемы, 
мы не обращали на них внима-
ния, потому что вокруг была 
Прага, красота, Европа, этакая 
эпоха Ренессанса! Мы остано-
вились в замечательном отеле, 
где жили участники не только 
нашего конкурса, но и некото-
рых других, которые проходи-
ли в это же время, так что теперь 
Прага для меня ассоциируется 
с городом — центром музыкаль-
ных фестивалей.

Альмира БИКТАШЕВА
(БПО-10–01)

Ïðàãà — ñòîëèöà è êðóïíåéøèé ãîðîä ×åõèè. Â Ïðàãå 
ðàçâèòû ìàøèíîñòðîåíèå, õèìè÷åñêàÿ, òåêñòèëüíàÿ, 
øâåéíàÿ, ïîëèãðàôè÷åñêàÿ, ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòè.  
Â ãîðîäå ðàñïîëîæåíû Êàðëîâ óíèâåðñèòåò, ×åøñêèé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè, 
×åøñêèé àãðîòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò è ò.ä. Íàèáîëåå 
èçâåñòíûå ïðàæñêèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè — Êàðëîâ 
ìîñò, Ïðàæñêèé çàìîê, Ñòðàãîâñêèé ìîíàñòûðü, Ïåò-
ðøèíñêàÿ áàøíÿ.

Ðearls of Europe — ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà â Åâðîïå, 
ðàñ÷èòàííûé íà øèðîêèé êðóã êîë-
ëåêòèâîâ è ñîëèñòîâ. Íà ôåñòèâàëü 
ïðèãëàøàþòñÿ äåòñêèå è þíîøåñêèå 
òàíöåâàëüíûå, ïåâ÷åñêèå è èíñòðó-
ìåíòàëüíûå êîëëåêòèâû, à òàêæå 
êîëëåêòèâû îðèãèíàëüíîãî æàíðà è 
òåàòðû ìîäû. Îðãàíèçàòîðîì ôåñòè-
âàëÿ ÿâëÿåòñÿ âåäóùàÿ åâðîïåéñêàÿ 
êîìïàíèÿ â îáëàñòè ôåñòèâàëüíî-
ãî äâèæåíèÿ è ðåàëèçàöèè ìîëî-
ä¸æíûõ ïðîãðàìì «Patria Voyage 
s.r.o.». Â 2013 ãîäó ôåñòèâàëü ïðî-
âîäèëñÿ ïðè ïîääåðæêå Âñåìèðíîé 
Óíèè Êóëüòóðû. 
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Идея проведения подобного ме-
роприятия принадлежит одному 
из друзей музея доценту кафедры 
философии Г. И. Исхаковой.

— Я давно хотела организо-
вать такое мероприятие и очень 
рада, что мне на встречу пошли 
студенты технологическо-

Ñòóäåíòû ïîäåëèëèñü 
îïûòîì

Íà ðèíã âûõîäÿò ýêîíîìèñòû

Êàê ñòàòü ìàãèñòðîì

5 àïðåëÿ â ìóçåå èñòîðèè ÓÃÍÒÓ ïðîøëà âñòðå÷à 
â ðàìêàõ öèêëà «Äèàëîã ïîêîëåíèé». Ñòóäåíòû 
ñòàðøèõ êóðñîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ðåøèëè 
ïîääåðæàòü ïåðâîêóðñíèêîâ â ïðîôåññèîíàëüíîì 
ñòàíîâëåíèè è ëè÷íîñòíîì ðàçâèòèè. 

го факультета, — говорит 
Гузель Ильдусовна. — Чет-
верокурсники специально-
сти биотехнологии решили 
поделиться своим опытом 
с  первокурсниками спе-
циальностей прикладная 
экология и химическая ки-
бернетика.

Старшекурсники устро-
или химическую викторину, 
а практическую часть провели 
в форме занятного экспери-
мента — рисование в технике 
батика. Таким образом, они по-

П о с к о л ь к у  б а к а л а в р и -
ат — это лишь первая ступень 
высшего образования, и работо-
датели насторожённо относят-
ся к выпускникам-бакалаврам, 
многие студенты предпочитают 
продолжить обучение и получить 
диплом магистра.

Проректор по учебной работе 
М. Х. Хуснияров познакомил со-
бравшихся с перечнем направлений 

магистратуры, рассказал о наборе 
компетенций магистра. Замести-
тель ответственного секретаря 
приёмной комиссии О. Р. Латыпов 
остановился на особенностях 
приёма в магистратуру. Затем 
деканы факультетов пригласили 
студентов на факультеты, чтобы 
подробнее побеседовать с желаю-
щими получить второй диплом.

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

профессора по кафедрам: 
автоматизации технологических 
процессов и производств; геофи-
зических методов исследования; 
экономики и управления на пред-
приятии нефтяной и газовой про-
мышленности; нефтегазопромыс-
лового оборудования;

доцента по кафедрам: эконо-
мической теории; политологии, 
социологии и связей с обществен-
ностью; химической кибернетики; 
строительных конструкций; бухгал-

терского учёта и аудита; техноло-
гии нефти и газа;

старшего преподавателя 
по кафедрам: вычислительной 
техники и инженерной киберне-
тики; строительных конструкций; 
прикладной математики и механи-
ки; электротехники и электрообо-
рудования предприятий;

преподавателя по кафедрам: 
иностранных языков; транспорта 
и хранения нефти и газа; геологии 
и разведки нефтяных и газовых 
месторождений.

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

В УГНТУ подведены итоги вну-
тривузовского конкурса грантов 
для аспирантов. 5 апреля с побе-
дителями встретились проректор 
по учебной работе М. Х. Хусния-
ров и проректор по научной и ин-
новационной работе Ю. Г. Матвеев. 
Участниками конкурса стали те, 
кто активно участвовал в научно-
исследовательской работе, выпол-
няет кандидатские диссертации 
по приоритетным направлениям 
развития науки и техники, имеет 
публикации в журналах, рекомен-
дуемых ВАК, публикации в сбор-
никах научных статей и доклады 
на научных конференциях, а также 

патенты, заявки на выдачу па-
тентов на изобретение и полезные 
модели.

1 место в конкурсе заня-
ли А. Р. Валеев, И. С. Мироно-

Интеллектуальная игра 
состояла из двух туров: от-
борочного и финального. 
В отборочном этапе ребята 
показали все свои творче-
ские способности в конкур-
се «визитка», выполнили 
задание на соответствие, 
а  также поучаствовали 
в блиц-опросе. По итогам 
в  ф и н а л  в ы ш л о  п я т ь 
команд. Лидерами отбо-

Она рассказала о том, какими 
качествами должен обладать 
молодой специалист, и какие тре-
бования сейчас предъявляют 
крупные работодатели к выпуск-
никам вузов. «Делайте выбор своей 
карьеры с открытыми глазами 
и чётким пониманием, куда вы 
идёте, — отметила Роза Гатовна. — 
Если вы выбираете междуна-
родную компанию, то будьте 
готовы к тому, что вас будут по-
стоянно обучать, но в итоге вы 
станете очень узким специали-
стом, который будет занимать 
только определённое место. В рос-
сийских же компаниях нужны 
универсалы, но и карьеру здесь 
можно сделать быстрее».

Также Роза Гатовна в каче-
стве примера привела истории 
о карьерном пути нескольких «ге-
нералов» нефтянки. Все они начи-

нали свою трудовую биографию 
с самых низших должностей. «Это 
одна из основных особенностей по-
строения карьеры в нефтегазо-
вой отрасли. Если вы не начинали 
полевым инженером или простым 
оператором установки, к вам 
не будут относиться серьёзно», — 
констатировала Р. Г. Ремеева.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

«Íå ìîãó áåç íàóêè»

поэтому нужно участвовать в разви-
тии этого направления. Лиана Ми-
нибаева на некоторое время уходила 
университета. «Я не могу без науки, 
а вести научную деятельность вне 
пределов вуза практически невоз-
можно», — говорит Лиана.

Победители гранта получат 
по 35 тысяч рублей, те, кто занял 
второе место — 30 тысяч, а те, кто 
занял третье место — 25. Юрий Ген-
надьевич Матвеев призвал потра-
тить эти деньги с пользой для себя 
и для проводимого научного иссле-
дования и пожелал аспирантам 
успешной защиты.

— Мы надеемся, что вы будете 
работать у нас и дальше и успешно 
вольётесь в коллектив вуза, — за-
кончил встречу Мират Ханифович 
Хуснияров.

Õî÷åøü ïðåóñïåòü? Ðàáîòàé íàä ñîáîé!
15 àïðåëÿ â ÓÃÍÒÓ ïðîø¸ë ìàñòåð-êëàññ 
îò äèðåêòîðà îôèñà êàäðîâîãî àãåíòñòâà ÀÍÊÎÐ 
â Óôå Ð. Ã. Ðåìååâîé «Âûáîð ïóòè: îñîáåííîñòè 
êàðüåðû â íåôòåãàçîâîé îòðàñëè».

мест не существует в природе. 
«О каких карьере и зарплате 
может мечтать молодой человек, 
если он не хочет никуда ехать?»— 
задала лектор залу риторический 
вопрос.

— Через 10–15 лет на рынок 
труда выйдут миллионы специ-
алистов с высшим образованием 
из Китая и Индии. Вам придётся 
приложить немало усилий, чтобы 
конкурировать с ними, поэтому 
работать над собой нужно начи-
нать уже сейчас, — закончила своё 
выступление Роза Гатовна.

20 àïðåëÿ â êîíôåðåíö-çàëå ïðîø¸ë Äåíü 
îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå 
ñîáèðàþòñÿ ïîñòóïèòü â ìàãèñòðàòóðó.

13 àïðåëÿ ïðîø¸ë áðýéí-ðèíã «Ñîâðåìåííûé 
íåôòåãàçîâûé áèçíåñ». Â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû 
ïåðâîãî è âòîðîãî êóðñîâ èíñòèòóòà ýêîíîìèêè.

ва и А. Ш. Сунагатуллина. 
2 место — Л. К. Минибаева,
М. Ю. Котов, У. Ф. Юмагузин. 
А 3 место разделили А. Н. Бах-
тегареева, Д. О. Медведева, 
Э. К. Аминова, С. Ф. Шарипо-
ва, П. В. Кугатов.

К а ж д ы й  и з  м о л о д ы х 
учёных по-разному расска-
зывает о том, почему пошёл 
учиться в аспирантуру. Анвар 
Валеев признался, что ещё 
во время учёбы занимался 
научной работой и решил, что 
логично её закончить. Алиса 
Сунагатуллина считает, что 
за биотехнологиями будущее, 

казали, как используются анили-
новые красители.

— Человек все может, стоит 
только захотеть, — процитиро-
вала Максима Горького студентка 
третьего курса Карина Гильман-
шина, напутствуя первокурсни-
ков.

рочного этапа оказалась команда 
группы БЭГ-11–01, набравшая 
30 баллов. В финальном туре 
состоялись конкурс капита-
нов и викторина. Третье место 

по итогам обоих этапов 
заняла сборная групп 
Б Э А  и  Б Э Н ,  в т о р о е 
место, благодаря вели-
колепному результа-
ту капитана Виктории 
Д р о н я е в о й ,  з а н я л а 
команда БГП-11–01, 
а лидерство сохрани-
ли за собой студенты 
группы БЭГ-11–01.

А. АРИТКУЛОВА

По опыту ка-
дрового агентства 
АНКОР большин-
ство выпускников 
вузов абсолютно 
без знания англий-
ского языка ищут 
р а б о т у  с  о д н о й 
и той же установ-
кой: «В междуна-
родной компании, 
в  У ф е  и  ч т о б ы 
сидеть в офисе». 
Т а к и х  р а б о ч и х 
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12 àïðåëÿ â 8 êîðïóñå 
ÓÃÍÒÓ ïðîø¸ë 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé 
ôîðóì «Âõîä â áèçíåñ», 
êîòîðûé îðãàíèçîâàëè 
Êîìèòåò ïî ìîëîä¸æíîé 
ïîëèòèêå 
Àäìèíèñòðàöèè ã. Óôû 
ñîâìåñòíî ñ ÌÁÓ 
«Öåíòð ñîäåéñòâèÿ 
çàíÿòîñòè ìîëîä¸æè» 
è øêîëîé ìîëîä¸æíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
«Business4D».

Дарвин Закирьянович 
работает на кафедре физи-
ческого воспитания более 
сорока лет. За это время 
он подготовил 5 мастеров 
спорта, более 20 кандидатов 
в мастера спорта и 35 перво-
разрядников по бадминто-
ну. В нашем университете 
бадминтон очень популярен 
во многом благодаря энту-
зиазму Дарвина Закирья-
новича.

А ещё он является ре-
кордсменом республики 
по участию в марафонах: 
на его счету 115 покорённых 
марафонских дистанций. 
У него даже есть свой соб-
ственный Уфимский лесной 
марафон, который Дарвин 
Закирьянович проводит 
с 2006 года. В этом спортив-
ном состязании участвуют 
не только российские спор-
тсмены, но и представите-
ли других стран, например, 
бегуны Китая, Казахстана, 
Словении.

Доцент кафедры физвос-
питания, Д. З. Валеев стал 
инициатором проведения 
чемпионата УГНТУ по мно-

гоборью среди студентов 
основного отделения. Это 
мероприятие проводится 
под девизом «Спорт против 
наркомании, алкоголиз-
ма и табакокурения». Для 
будущих нефтяников такие 
соревнования просто необ-
ходимы, а если вспомнить, 
что сейчас много говорят 
о возрождении сдачи норм 
ГТО, то, можно сказать, 
что такое многоборье — 
«в тренде».

Вот так, личным приме-
ром, Дарвин Закирьянович 
увлекает ребят на беговые 
дорожки, на спортивные 

Ïîáåæäàþùèé
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Û Ñïîðò — ýòî çäîðîâüå 
è äîëãîëåòèå. 
Âû ñîìíåâàåòåñü? 
Âçãëÿíèòå, êàê 
ïðîâîäèò òðåíèðîâêè 
Äàðâèí Çàêèðüÿíîâè÷ 
Âàëååâ, è âàì òîæå 
çàõî÷åòñÿ ïðîáåæàòüñÿ 
ñ âåòåðêîì 
ïî ñòàäèîíó.

Начало форума было 
больше похоже на концерт 
группы «Джем». После пятой 
песни казалось, что сейчас всё 
закончится, и можно будет 
идти домой. Но не тут-то было. 
На сцену вышел ведущий 
и начал представлять гостей 
форума. Затем состоялся 
мастер-класс Булата Валеева 
и Романа Иванова. Они рас-
сказывали о  том,  чему 
можно научиться в школе 
молодёжного предприни-
мательства «Business4D». 
Булат Валеев — выпускник  
архитектурно-строительного 
факультета УГНТУ. Неко-
торое время он безуспешно 
пытался построить карьеру 
в отрасли, а сейчас занима-
ется обучением бизнесу, пас-
сажирскими перевозками 
и является учредителем ООО 
«Башагромаркет».

Роман и Булат предста-
вили пошаговую инструк-
цию о том, как построить 
свой бизнес с нуля. Первое 
с чего нужно начать — это 
бизнес-идея. Большинство 
идей, которые предложили 
лекторы, сводилось к тому, 
что надо что-то где-то по-
дешевле купить, а потом 
подороже продать. Второй 
шаг — поиски клиентов. 
Третий этап — поиск постав-
щиков.

Интересно,  таким ли 
видят своё будущее студен-
ты технического университе-
та? Сейчас в России активно 
развивается наука, в сосед-
них городах открываются 
технопарки. Совсем недавно 
в Уфу приезжали представи-
тели казанского технопарка, 
которые ищут интересные 
научные стартапы.  От-
крытие подобной площад-
ки и у нас — дело времени. 
Да и у всех перед глазами 
должен быть пример другого 
выпускника УГНТУ — Гни-

Âõîä â «áèçíåñ»

Конференция вызвала большой 
интерес в профессиональном 
и научном сообществе. В ней 
приняли участие более двухсот 
специалистов в области связей с об-
щественностью США, Австрии, 
Республик Бангладеш, Кыргыз-
стан, Казахстан, российских ре-
гионов — Казани, Челябинска, 
Пензы, а пиарщики Башкорто-
стана были представлены шестью 
вузами Уфы.

В круг обсуждаемых научных 
вопросов конференции вошли 
как теоретические, так и при-
кладные проблемы PR в госу-
дарственном и муниципальном 
управлении, общественных объ-
единениях, бизнесе, культуре 
и образовании. Особый интерес 
слушателей вызвал доклад Эли-
забет Офнер (Австрия) об особен-
ностях public relations в Австрии, 
а также онлайн-выступление аме-
риканских коллег.

Декан гуманитарного факуль-
тета Э. С. Гареев так обозначил 
задачи конференции: « Прове-
дение подобных форумов стало 
для нашего факультета доброй 
традицией. Цель конференции — 
активизация научных изысканий 

в области связей с общественно-
стью и рекламы, обмен опытом 
с единомышленниками и поиск 
оптимальных путей решения 
PR-проблем. Большой интерес 
участников к представленным 
докладам подтверждает акту-
альность тематики и высокий 
уровень уфимской школы PR».

Участники отметили яркую на-
сыщенную программу мероприя-
тия: конкурс PR-текстов (кейсы); 
презентации конкурсных работ. 
А в перерыве представилась воз-
можность общения в неформаль-
ной обстановке

Во второй части всех ожидал 
«звездный PR-десант» специ-
алистов с авторскими мастер-
к л а с с а м и .  Г а з и с  Ю с у п о в , 
советник Управления пресс- 
с л у ж б ы  и  и н ф о р м а ц и и  А д -
министрации Президента РБ 
поделился секретами взаимоот-
ношений органов государствен-
ной власти с печатными СМИ; 
Рустем Таймасов, начальник 
отдела региональных коммуни-
каций ОАО АНК «Башнефть» 
рассказал об опыте проведения 
пресс-конференций; Юлия Во-
робьева, руководитель службы 

Ìàñòåðà PR îáìåíÿëèñü îïûòîì
11 àïðåëÿ â óíèâåðñèòåòå çàâåðøèëàñü IX Ìåæäóíàðîäíàÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñîâðåìåííûé 
PR: òåîðèÿ, ïðàêòèêà, îáðàçîâàíèå». Îðãàíèçàòîðàìè 
íàó÷íîãî ôîðóìà òðàäèöèîííî âûñòóïèëè ñòóäåíòû 
è ïðåïîäàâàòåëè ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà.
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корты. Труд замечатель-
ного педагога и тренера 
отмечен званиями Заслу-
женного работника физиче-
ской культуры Республики 
Башкортостан, Отлични-
ка физической культуры 
и спорта Российской Фе-
дерации.

В апреле он отметил свой 
юбилей. От души поздрав-
ляем его с круглой датой 
и желаем крепкого здоро-
вья, талантливых учеников 
и новых покорённых мара-
фонов!

Фото Л. ФАТИХОВА

по связям с общественностью 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
поведала о технологиях анти-
кризисного управления в нефте-
газовой компании.

Затем победителей награди-
ли дипломами и вручили памят-
ные призы «PR-мастер». По итогам 
конференции будет выпущен 
сборник.

И. ЗАЙНУТДИНОВ, 
доцент кафедры политологии, 

социологии и связей с общественностью
Фото А. АРИТКУЛОВОЙ

ятуллы Гарифуллови-
ча Ишбаева,  доктора 
технических наук, гене-
рального директора ООО 
НПП «Буринтех». Ему 
не понабился даже бренд 
из красивых английских 
словечек для того, чтобы 
создать предприятие, 
которое сейчас являет-
ся крупнейшим в мире 
разработчиком и произ-
водителем инструмен-
та для бурения и ремонта 
нефтяных, газовых и гор-
н о р у д н ы х  с к в а ж и н , 
и в котором, без преуве-
личения можно сказать, 
хочет работать половина 
выпускников специально-
сти «Бурение».

Основой входа в бизнес 
должно быть понимание 
того, что такое настоящий 
бизнес, и кем вы хотите 
быть в итоге — торгов-
цем или профессионалом 
своего дела.

А. АРИТКУЛОВА
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Первой на сцену большого зала 
8 корпуса поднялась начальник 
ЦСУЗО Т. А. Гостёнова. Она в оче-
редной раз напомнила ребятам, 
что теперь все они обязаны сда-
вать тест на наркотики при трудо-
устройстве. Оперуполномоченный 
госнаркоконтроля Р. М. Нуриев 
озвучил статистику преступлений, 
связанных с наркотиками и отме-
тил, что в прошлом году четверо 
студентов УГНТУ были привлече-
ны к уголовной ответственности 
за преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков и в на-
стоящее время отбывают серьёз-
ные сроки в местах лишения сво-
боды.

Совершенно другой обо-
рот встреча приобрела, когда 
на сцену вышел врач-нарколог 
Д. С. Гимуранов. Он рассказы-
вал печальные примеры из сво-
ей практики. «Один из моих па-
циентов три раза покурил спайс. 
Теперь он думает, что в его го-

лове кто-то живёт. Несмотря 
на все предпринятые меры, бо-
лезнь прогрессирует — у молодо-
го человека началось расщепле-
ние личности», — говорил Данис 
Сергеевич. — Беременная девуш-
ка, после того, как один раз по-
курила спайс, решила, что у неё 
в животе инопланетянин, кото-
рого можно убить водкой и на-
чала заливать в себя спиртное 
стаканами. Её саму врачи спас-
ли, а ребёнка — нет. У меня много 
таких пациентов. Большинство 
из них, в конечном итоге, оказы-
ваются в психиатрической боль-
нице и их лечат сильнодейству-
ющими препаратами. От голов-
ного мозга после этого ничего 
не останется».

Многие студенты хихикали над 
примерами Даниса Сергеевича, 
но когда врач сказал, что сейчас 
участились случаи, когда куритель-
ные наркотики подмешивают в ка-
льян в барах и клубах, ребята нача-

ли озираться и перешёптываться.
Затем на сцену поднялся 

обычный с виду человек. Таисия 
Александровна представила его 
как помощника президента фон-
да «Нет алкоголизму и наркома-
нии» Александра Александровича 
Стовбчатого. Сам он представил-
ся как наркоман. «Мне 36 лет 
и у меня двенадцатилетний стаж 
употребления наркотиков с та-
кими последствиями, как гепа-
тит С и сахарный диабет», — ска-
зал Александр. Он рассказал свою 
историю о том, что начал употре-
бление наркотиков с марихуаны, 
в 1998 году в 22 года впервые по-
пробовал героин и за пять лет пу-
стил на наркотики всё, что у него 
было.

— Из 100 наркоманов выбира-
ются только двое — с тюрем-
ными сроками, неизлечимыми бо-
лезнями, разрушенной жизнью 
и справкой об учёте у нарколо-
га. С таким багажом можно зайти 

Ñ÷àñòüå è çäîðîâüå — ïðàâèëüíûé âûáîð

Âçðîñëûì çà÷àñòóþ î÷åíü ñëîæíî äîñòó÷àòüñÿ 
äî ìîëîäûõ ëþäåé. Òåì áîëåå ñåé÷àñ, êîãäà òâîé 
ñîáåñåäíèê ìîæåò óòêíóòüñÿ â àéôîí è ñïîêîéíî 
ïðîïóñòèòü ìèìî óøåé àáñîëþòíî âñ¸ ñêàçàííîå. 
8 è 9 àïðåëÿ â ÓÃÍÒÓ ïðîøëè çàêëþ÷èòåëüíûå 
ëåêöèè â ðàìêàõ àêöèè «Âûáîð åñòü — îí çà òîáîé», 
ïðîâîäèìîé Öåíòðîì ñîäåéñòâèÿ óêðåïëåíèþ 
çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ ÓÃÍÒÓ. Âûñòóïàâøèõ áûëî 
ìíîãî è êàæäûé ñâîèìè ìåòîäàìè ïûòàëñÿ íàéòè 
êîíòàêò ñ àóäèòîðèåé. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî â èòîãå 
â çàëå íå îñòàëîñü íè îäíîãî ñòóäåíòà, êîòîðûé 
òàê è íå ïîíÿë, êàêîé âûáîð íóæíî ñäåëàòü.

С 29 марта по 2 апреля в большом 
зале 8 корпуса состоялись откры-
тые лекции профессора медицины 
и физиологии Берлинского и Бел-
градского университетов, мастера 
боевых искусств из Сербии, обла-
дателя 10 дана, создателя стиля 
карате ФУДОКАН, Чемпиона 
Европы по Кумитэ, двукратного 
чемпиона Европы по Ката Пятнад-
цатикратного чемпиона Югославии 
по карате, автора более двенадца-
ти книг о боевых искусствах ИЛИЯ 
ЙОРГА на тему: «Социально-
биологические основы адаптации 
организма человека к физиче-
ской и умственной деятельности, 
а также к факторам среды обита-
ния». Лекции были организованы 
в рамках международной акаде-
мической мобильности и прошли 
на высоком уровне. Студенты 
активно задавали профессору 
вопросы, связанные со становле-

нием личности, формированием 
характера и жизненных приорите-
тов. И что особенно приятно, многие 
студенты задавали вопросы на ан-
глийском и немецких языках. Сам 
лектор хорошо владеет русским 
языком. По окончании лекций 
ребята продолжили общение с про-
фессором, фотографировались 
с ним и брали автографы.

В Уфу профессор приезжает 
15-й раз, и мы очень надеемся, что 
не в последний. Хотелось бы, что бы 
подобные мероприятия стали у нас 
в университете традиционными, 
ведь общение с такой неординар-
ной личностью как Илия Йорга 
будет полезно для будущих специ-
алистов нефтегазового комплекса, 
многим из которых предстоит рабо-
тать в экстремальных условиях.

Н. КРАСУЛИНА,
доцент кафедры физвоспитания

Фото Р. ВАХИТОВА

Ñòàòü ñèëüíûìè 
ïîìîæåò êàðàòå

не в любую дверь, — закончил своё 
выступление Александр.

Психолог фонда С. А. Евдоки-
мов вышел с микрофоном из-за 
трибуны и подошёл к краю сцены.

— Кто-нибудь из вас мечтал 
в детстве стать наркоманом?— 
спросил Сергей Александрович 
у аудитории. В ответ раздалось сла-
бое, но уверенное отрицание, — 
Сейчас нужно быть героем, что-
бы сказать: «Я не буду», когда вам 
предложат сигареты, алкоголь 
и наркотики. Это настоящая вой-
на. Вы должны одержать в ней по-
беду!

Последней перед студентами 
выступила педагог-психолог цен-
тра «Индиго» Г. З. Денисова. Галину 
Захаровну знают в университе-
те многие. Всего за несколько се-
кунд она может приковать к себе 
внимание всего зала. Педагог-
психолог не говорила ничего 
о вреде наркотиков, она просто 
провела маленький тренинг, на-

правленный на позитивное вос-
приятие жизни. Почти весь зал, 
как по мановению волшебной па-
лочки, двигался вслед за голосом 
Галины Захаровны. «Счастье, здо-
ровье», — скандировали студенты, 
поворачиваясь то вправо, то влево.

Почти все ушли с лекции 
с улыбкой. Кто-то действитель-
но проникся тренингом Галины 
Захаровны, кто-то смеялся над 
тем, что поддался общему порыву 
и принял в этом участие, а кто-то 
смеялся над другими, потому что 
сам всё время спокойно сидел, от-
крывая новое на сайте Вконтакте, 
лишь немногие шли озадачен-
ные и обсуждали самую шокиру-
ющую информацию. Трудно пред-
угадать какой выбор сделает для 
себя каждый, но будем надеять-
ся что, абсолютное большинство 
решит эту задачу в пользу счастья 
и здоровья.

А. АРИТКУЛОВА

Гайморит или верхнечелюстной 
синусит — это воспаление околоно-
совых пазух. Из-за анатомических 
особенностей строения и расположе-
ния, на фоне насморка вирусы или 
бактерии из полости носа проникают 
в околоносовые пазухи и вызывают 
катаральное либо гнойное воспа-
ление в них. Симптомами гаймори-
та являются насморк со слизистым 
или гнойным секретом более двух 
недель, ухудшение самочувствия, 
разбитость, слабость, снижение ра-
ботоспособности, заложенность 
носа и затруднение дыхания с одной 
стороны, повышение температу-
ры до 37–38 градусов, головная боль 
в области лба, переносья, верхней 
челюсти. Боль ноющая распирающая 
может отдаваться в верхние зубы, 
глаз, ухо и усиливается при наклоне 
головы вперёд. Если появились такие 
симптомы надо срочно обратиться 
к врачу-оториноларингологу!

Только врач, проведя осмотр 
и риноскопию, назначит рентгено-
графию или в сложных случаях — 
компьютерную томографию пазух 
и другие обследования. На осно-
вании всех результатов ставится 
точный диагноз гайморита. Лечение 
гайморита должно быть комплекс-
ным, под наблюдением ЛОР- врача. 
Нельзя заниматься самолечением, 

или не лечиться вовсе. Не надейтесь, 
гайморит по волшебству не пройдет 
и не рассосётся! Он перейдёт в хро-
ническую форму, может вызвать 
грозные осложнения со стороны 
мозга, органа зрения и других систем 
организма! От гайморита может раз-
виться менингит или сепсис, может 
наступить летальный исход. Как же 
избежать гайморита? Надо лишь со-
блюдать простые правила, и качество 
вашей жизни не пострадает:

— Одевайтесь по сезону, особенно 
держите ноги в тепле, носите непро-
мокаемую тёплую обувь, избегайте 
сквозняков.

— Употребляйте в пищу свежие 
продукты, больше овощей и фруктов, 
орехов и сухофруктов, богатых ми-
кроэлементами и витаминами.

— Занимайтесь физкультурой 
как можно чаще, будь то утренняя 
гимнастика или пробежка по парку, 
или ходьба пешком или физкуль-
тминутка на работе в обеденный 
перерыв. Помните — движение — 
это жизнь!

— Увлажняйте воздух в поме-
щении, где находитесь длитель-
ное время, почаще проветривайте 
комнату: вирусы и микробы не любят 
свежий воздух.

— В период, когда возрас-
тает число вирусных заболева-

ний, употребляйте лук и чеснок 
в свежем виде в пищу, они содер-
жат фитонциды, уничтожающие 
микробы, смазывайте нос оксоли-
новой мазью — она защитит вас 
от вирусов.

— Возьмите за правило орошать 
нос физиологическим раствором 
утром и вечером, это позволит очи-
стить слизистую оболочку от налип-
ших на нее пыли, вирусов, бактерий. 
Слизистая оболочка носа сможет 
лучше выполнять свою защитную 
функцию.

— Если всё-таки вы подцепили 
простуду или насморк, начинайте 
сразу промывать нос слабым рас-
твором морской соли или настоем 
ромашки, полощите горло морской 
водой, прогрейте ноги (если нет 
высокой температуры), начните 
принимать витамин С и обратитесь 
за помощью к врачу, не дожидаясь 
осложнений.

— При насморке важно уметь 
правильно сморкаться, чтобы не по-
лучить осложнений со стороны сред-
него уха или пазухи. Освобождать 
нос надо поочереди, закрыв пальцем 
одну половину носа, выдувать осто-
рожно слизь из свободной половины 
без усилия, затем повторить с другой 
стороны. При сильном натужном 
сморкании полным носом можно 
получить острый средний отит или 
гайморит.

Как видите, советы очень простые, 
они помогут избежать неприятных 
сюрпризов для здоровья. Помните, 
«спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих»!

С. АЛПАРОВА, 
врач-оториноларинголог 

поликлиники УГНТУ

Íå âåøàé íîñ — áîðèñü ñ ãàéìîðèòîì!
Êàæäûé ÷åëîâåê õîòÿ áû ðàç â æèçíè áîëåë îñòðûì 
íàñìîðêîì (ðèíèòîì). Ìíîãèå áîëåþò èì åæåãîäíî, êàê 
ìèíèìóì äâà ðàçà â ãîä — âåñíîé è îñåíüþ. Íàñìîðê, 
ïîæàëóé, ñàìîå ðàñïðîñòðàíåííîå çàáîëåâàíèå â ìèðå è äàëåêî 
íå áåçîáèäíîå. Åñëè ðèíèò íå ëå÷èòü, òî ó ÷åëîâåêà ìîãóò 
ðàçâèòüñÿ î÷åíü íåïðèÿòíûå è äàæå îïàñíûå îñëîæíåíèÿ. 
Îäíèì èç òàêèõ îñëîæíåíèé ÿâëÿåòñÿ ãàéìîðèò.

Ç
Ä

Î
Ð

Î
Â

Î
 Æ

È
Â

¨Ø
Ü



12 «ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» N¹ 15–17 (1409–1411), 26 ÀÏÐÅËß 2013 Ã.

Главный редактор: Н. НАСЕНКОВА 
Дизайн и вёрстка А. АРИТКУЛОВОЙ
Выпускающий: Л. САХИБГАРАЕВА

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РБ

Регистр. номер 564. 
Объем издания: 1 печ. лист. Тираж 1000 экз. 

При перепечатке ссылка на газету обязательна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Уфа, ул. Первомайская, 14, к. 201

ТЕЛЕФОН: 242-57-04
E-MAIL: gazetazank@mail.ru

Газета отпечатана в ГУП РБ
«Уфимская типография №1».
АДРЕС: ул. Буревестника, 14.
ТЕЛЕФОН: 242-72-78.
E-MAIL: ufatip1@ufacom.ru

Заказ № 1352/04.
Номер подписан 24.04.2013 г.

Время подписания в печать — 13.00.
Распространяется в университете 

и его филиалах бесплатно.

[12+]

Для студентов нефтяного уни-
верситета вопрос поиска хорошего 
собеседника можно считать ре-
шённым. 17 апреля Клуб «Роскошь 
человеческого общения», организо-
ванный активистками ОФТРК Ва-
лерией и Вероникой Григорович, 
подготовил и провел уже вторую 
встречу. В этот раз темой для куль-
турных дискуссий  стала проблема 
сохранения индивидуальности в 
современном обществе. На встречу 
пришли студенты разных курсов 
и разных факультетов. Ребята 
слушали рассказ ведущих, вы-

сказывали своё мнение, спорили и 
даже проводили социальные экс-
перименты. 

Как оказалось, тема дискуссии 
актуальна не только для студен-
тов. Побеседовать и поделиться 
своим жизненным опытом решила 
доцент кафедры ЭНГП Н. В. Ибра-
гимова. «Я получила настоящее 
удовольствие от этой дискус-
сии, именно такие люди строят 
наше будущее»,— сказала в конце 
встречи Наталья Владимировна. 

Альфина БИКТАШЕВА 
(БПО-11-01)

Â ñïîðå ðîæäàåòñÿ áóäóùåå

Ìîëüåð äà¸ò óðîêè æèçíè

11 апреля в число «почти 
всех» вошёл народный сту-
д е н ч е с к и й  т е а т р  У Г Н Т У 
«Ст.Арт». На большой сцене вось-
мого корпуса состоялась пре-
мьера комедии Жана-Батиста 
Мольера «Тартюф». Режиссё-
ром нашего университетско-
го театра неизменно является 
Сергей Анатольевич Пичурин, 
а вот актерский состав в этот раз 
оказался обновлённым в значи-
тельной степени. В спектакле 
приняли участие девять актёров. 
В главных ролях ранее зрители 
видели лишь немногих.

Начался спектакль со сцены 
отъезда госпожи Пернель (Ксения 
Меркулова (БВТ-12-01)) — матери 
хозяина дома Оргона. Перед зри-
телями предстали практиче-
ски все главные герои: супруга 
Оргона Эльмира (Мария Кулаева 
(СО-10-01)) ,  её брат Клеант 
(Радмир Якупов (БМП-12-02)), 
дочь Марианна (Мария Волкова), 
сын Дамис (Иван Белов) и служан-
ка Дорина (Юлия Шарипова). Все 
они пытаются уговорить пожилую 
даму не покидать имение и изме-
нить своё отношение к новоявлен-
ному любимцу Оргона — Тартюфу. 
Однако госпожа Пернель непре-
клонна.

После отъезда матери появ-
ляется сам хозяин дома, кото-
рого исполнил Богдан Тагиров 
(БМА-11-01). Он расспрашивает 
Дорину о том, как дела в имении. 
Служанка жалуется, что госпожа 

накануне неважно себя чувство-
вала. «Ну а Тартюф?», — словно 
пропустив мимо ушей рассказ 
о недуге жены, переспрашива-
ет Оргон. Дорина говорит, что 
хозяйский любимец в добром 
здравии. Но для Оргона он, всё 
равно «бедняга», которого стои 
пожалеть.

Д о в о л ь н о  п р о д о л ж и т е л ь -
ное время герои обсуждают 
Тартюфа, клянут лицемером 
и лживым праведником. На Оргона 
ничего не действует, он осле-
плён подобострастием обманщи-
ка и не верит никаким аргументам. 
К тому же он задумывает отдать 
дочь не за любимого ею Валера 
(Александр Яценко (БМК-12-01)), 
а за Тартюфа! Зал заинтригован:, 
каков же на самом деле этот мер-
завец? И тут появляется он сам. 

Как рассказал потом режиссёр, 
ещё когда спектакль был просто 
задумкой, он уже точно знал, что 
Тартюфа лучше всего сыграет 
Булат Хайрльварин (БГГ-11-02). 
Режиссёрское чутье Сергея Ана-
тольевича не обмануло — Тартюф 
из Булата вышел отменный.

Особенно запомнилась сцена 
из спектакля, когда Эльмира, 
пытаясь доказать мужу, что 
Тартюф добивается её благо-
склонности, объясняется мерзав-
цу в пылких чувствах. Оргон в этот 
момент прячется под столом, чтобы 
воочию убедиться в утверждении 
жены. Эльмира сначала кокетни-
чает, а когда дело приобретает 
совсем интимный оборот, стучит 
по столу, чтобы супруг вступился 
за её честь. Пожалуй, этот момент 
был звёздным часом Марии Ку-

лаевой. Ей великолепно удалось 
предать смесь благородного него-
дования на супруга, паники и от-
вращения к Тартюфу.

Оргону показали истинное лицо 
его любимца, но уже поздно. Обма-
нутый хозяин не только передал 
Тартюфу на хранение бумаги 
мятежников, но и написал дар-
ственную на дом и всё имущество. 
Мошенник не преминул вос-
пользоваться ситуацией и почти 
сразу прислал судебного пристава 
(Эдгар Саетов (БСО-12-01)), чтобы 
выселить всю семью и вступить 
в права владения. В этот момент 
в доме появляется Валер, который 
сообщает Оргону, что Тартюф ещё 
и написал донос. Когда Оргон пыта-
ется скрыться на карете будуще-
го зятя, вместе с офицером (Роман 
Печёнкин (БВВ-11-01)) прибыва-

ет сам мошенник. Пока Тартюф 
обличает Оргона во всех смерт-
ных грехах, офицер стоит с таким 
важным лицом, что смеяться 
хочется непрерывно. Вот только 
когда он открывает рот, оказы-
вается, что прибыл он аресто-
вать вовсе не обманутого хозяина, 
а Тартюфа. Семейство чудом избе-
гает печальной участи.

Тот, кто не знает, особенностей 
этого спектакля ни за что не до-
гадается, чем он так сложен для 
актёров. «Тартюф» — стихот-
ворная пьеса и всю её участни-
кам спектакля пришлось выучить 
наизусть. С задачей ребята спра-
вились прекрасно. Возможно, 
начало казалось чуть наигран-
ным, но затем актёры разошлись. 
Особенно колоритными получи-
лись Дорина и Оргон. Служанка, 
которая обладает значительным 
жизненным опытом и с большим 
мастерством суёт нос во все хозяй-
ские дела у Юлии Шариповой пу-
личилась прекрасно. Ну а Оргон? 
Со сменой амплуа со старич-
ка Крутицкого из «На всякого 
мудреца», на простака-хозяина 
Богдан Тагиров справился без 
проблем. Клеант был как раз 
таким, каким должен быть — на-
пыщенным говорливым рохлей, ко-
торого никто не слушает. В общем 
как всегда — воспитанники 
«Ст.Арта» справились и с главны-
ми, и с эпизодическими ролями. 
Разумеется, общее впечатле-
ния от спектакля не пострадало 
от продуманных до мелочей ко-
стюмов — даже обувь у актёров 
соответствовала эпохе.

Одни заядлые театралы часто 
говорят, что на премьеру спекта-
кля ходить не стоит. Вот к третье-
му или четвертому прогону актёры 
должны разыграться и сама по-
становка засверкает новыми кра-
сками. У других любителей театра 
пунктик на премьерах. У нас же 
в нефтяном, к большому сожа-
лению, спектакли чаще всего так 
и остаются премьерами, но будем 
надеяться, что именно «Тартюфа» 
мы увидим снова, и он будет ещё 
лучше!

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора

Ïðî êîìåäèéíóþ ïüåñó 
Æàíà-Áàòèñòà Ìîëüåðà 
«Òàðòþô» ÷àùå âñåãî 
ãîâîðÿò, ÷òî îíà 
«ïîñòàâëåíà ïðàêòè÷åñêè 
âñåìè òåàòðàìè ìèðà». 
Ñþæåò ýòîé êîìåäèè 
íàïèñàííîé â 1664 ãîäó 
âðÿä ëè óñòàðååò è åù¸ 
÷åðåç 500 ëåò. Òåì áîëåå, 
÷òî òåàòðîâ, íà ñöåíå 
êîòîðûõ íå ñòàâèëè 
«Òàðòþôà» ñ êàæäûì äí¸ì 
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ìåíüøå.

Ìîëüåð äà¸ò óðîêè æèçíèÌîëüåð äà¸ò óðîêè æèçíè


