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Высшие учебные 
з а в е д е н и я  Р о с -
сийской Федера-

ции не могут существовать без 
наличия следующих основопола-
гающих документов:

 Устав вуза;
 Лицензия на образователь-

ную и иную деятельность;
 Свидетельство об аккреди-

тации образовательных программ 
и вуза в целом.

Сегодня у нас есть Устав, бес-
срочная лицензия и свидетельство 
об аккредитации, срок действия 
которого заканчивается в декабре 
2013 года.

Поэтому в ближайшее время, 
ориентировочно в сентябре те-
кущего года, всем нам предстоит 
пройти процедуру государствен-
ной аккредитации.

Напомню, что целями государ-
ственной аккредитации являет-
ся подтверждение соответствия 
качества обучения требовани-
ям образовательных стандар-
тов и определение типа (ВПО или 

СПО) и вида образовательного 
учреждения (университет, инсти-
тут или академия).

На Учёном совете в октябре 
2013 года подробно было сказано 
о произошедших существенных 
изменениях в системе образова-
ния, в том числе в вопросах аккре-
дитации за последние два года.

На сегодняшний день Ми-
нобрнауки разработаны ещё 
не все нормативные докумен-
ты по 293 Федеральному Закону, 
который вступил в силу 1 января 
2011 года.

Хочу напомнить о существен-
ных изменениях, произошедших 
как в процедуре, так и в показа-
телях государственной аккреди-
тации. Например:

 решение о государственной 
аккредитации будет принимать-
ся в отношении каждой УГСН, 
отдельно для головного вуза и фи-
лиалов;

 отказать в государственной 
аккредитации могут не только при 
наличии отрицательного заключе-
ния эксперта, но и при выявлении 

недостоверной информации в до-
кументах;

 п о я в и л и с ь  т р е б о в а н и я 
не только к наличию, но и к ми-
нимальному содержанию офици-
альных сайтов вузов;

 у в е л и ч и л о с ь  з н а ч е н и е 
успешно выдержавших Интернет-
тестирование с 50-ти до 60-ти %;

 были изменены и другие по-
казатели.

Более того, Рособрнадзором 
регулярно меняется нормативно-
методическая документация, 
касающаяся государственной ак-
кредитации.

Потенциал нашего универси-
тета позволяет успешно пройти 
процедуру государственной ак-
кредитации как образователь-
ных программ, так и университета 
в целом. Для этого необходимо 
хорошо подготовиться.

Подготовку к аккредитации 
университет начал два года назад, 
а основной старт был дан приказом 
ректора № 502–1 от 22 декабря 
2011 года. Во исполнение данного 
приказа был разработан план ме-

роприятий и изданы соответству-
ющие распоряжения, касающиеся 
поэтапного выполнения опреде-
ленных видов работ в установлен-
ные сроки.

Я должен сказать, что в про-
цессе подготовки к аккредитации 
коллектив университета ока-
зался в трудной ситуации. Это 
связано с тем, что университет 
с 1 сентября 2011 года перешёл 
на двухуровневую подготовку 
специалистов. Сегодня мы вы-
нуждены привести всю учебно-
методическую и нормативную 
базу в соответствие требованиям 
как по стандартам второго поко-
ления, так и по стандартам тре-
тьего поколения.

Я благодарен всему коллекти-
в у  у н и в е р с и т е т а ,  о с о б е н -
но профессорско-преподава-
тельскому составу,  учебно-
вспомогательному персоналу 
и работникам имущественного 
комплекса, которые с пониманием 
отнеслись поставленным задачам 
и успешно их выполнили.

На совещаниях, которые мы 
проводили в прошлом и текущем 
учебных годах, мы подробно раз-
бирали аккредитационные пока-
затели, которые определяют тип 
(ВПО или СПО) образовательного 
учреждения; рассмотрим ещё раз 
лишь некоторые из них:

— Стопроцентное наличие 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) и программ практик. 
Необходимо было разработать 
не только рабочие программы 
для новых дисциплин, но и ак-
туализировать уже существую-
щие рабочие программы. Анализ, 
который проводился в марте — 
апреле показал,  что  многие 
кафедры имели 90–100% актуа-
лизированных рабочих программ. 
Это высокий показатель. (Тем 
не менее, некоторые кафедры 
имеют недостаточный уровень 
наличия рабочих программ — 
менее 70%. Это кафедры НГПО, 
ТМО и ГиГМ).

— Выполнение требований 
к проценту занятий, проводи-
мых в активных и интерактив-
ных формах. Обращаю внимание 
на то, что для камеральной про-
верки будет необходимо указать 
долю занятий, проводимых в ак-
тивных и интерактивных формах, 
для каждой дисциплины каждого 
учебного плана магистерской под-
готовки;

— Выполнение требований 
к максимальному объёму учебных 
занятий обучающихся в неделю, 
включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной работы (само-
стоятельной) учебной работы. Для 
выполнения данного показателя 
в течение прошлого учебного года 
были переработаны все учебные 
планы для технических специаль-
ностей, т. к. до этого аудиторная 
учебная нагрузка в неделю дохо-
дила до 50 часов в неделю при до-
пустимых 27 часах.

— Доля обучающихся, освоив-
ших обязательные дисциплины 
для каждой УГС, не менее 60%. 
Данный показатель был увели-
чен (ранее он составлял не менее 
50%). Ещё в 2011 г. году наш уни-
верситет заключил соглашение 
о доступе к базе тестовых матери-
алов Росаккредагентства (филиал 

в г. Йошкор-Ола). Заведующим 
кафедрами и профессорско-
преподавательскому составу 
было рекомендовано использовать 
данные тесты для текущего и про-
межуточного контроля знаний 
студентов. Так, только за период 
с 1 по 26 апреля было осущест-
влено 13 549 сеансов в преподава-
тельском режиме и 9506 сеансов 
в режиме студенческом (режиме 
обучения).

Выполнена большая работа 
по переработке учебных планов, 
реализуемых по образователь-
ным стандартам 2 и 3 поколения. 
Это было вызвано тем, что некото-
рые планы не отвечали требовани-
ям образовательных стандартов, 
в основном, по нормативу ау-
диторной нагрузки на студента 
в неделю; например, при норме 
не более 27 часов в неделю, фак-
тическая нагрузка нередко пре-
вышала 40 часов в неделю.

Также большое внимание было 
уделено оптимизации учебных 
групп. Это связано не только 
с необходимостью разработки для 
каждой образовательной програм-
мы отдельного комплекта УМК, 
и с экономической неэффективно-
стью проведения учебных занятий 
в малочисленных группах, а также 
с острым дефицитом учебных ау-
диторий (в 2012/2013 году одна ау-
дитория на 8,8 учебных групп; 
в 2010/2011 уч. году — 5,1 только 
по очной форме ВПО, без учёта 
всех ДОП и аспирантуры. Средняя 
численность учебной группы 
в 2008/2009 учебном году состав-
ляли 24 человека, в 2010/2011 уч.
году — 10 человек; в 2012/2013 уч.
году — 16 человек).

Следующим этапом работ стала 
разработка рабочих программ 
и контрольно-измерительных ма-
териалов по дисциплинам. С целью 
снижения трудоёмкости по разра-
ботке контрольно-измерительных 
материалов университет был под-
ключен к Всероссийской базе 
интернет-тренажеров, которая 
«закрывает» КИМами дисципли-
ны первых 1,5–2,5 лет обучения 
(в зависимости от образователь-
ных программ). Некоторые фа-
культеты уже используют данную 
базу не только для текущего кон-
троля, но и для комиссиальной 
оценки знаний студентов. На се-
годняшний день разработано 
более 800 КИМов, которые пе-
реводятся во внутривузовскую 
систему тестирования.

При аккредитации одним 
из основных документов явля-
ется отчёт по самообследова-
нию образовательных программ. 
На сегодняшний день все отчёты 
имеются, они прошли внутрен-
нюю экспертизу. Небольшая часть 
этих отчётов находятся на стадии 
исправления замечаний и недо-
работок. До 1 июля 2013 года нам 
необходимо дополнить отчёты 
о самообследовании данными 
2012–2013 учебного года.

Хотелось бы отметить, что 
на качество и результативность 
подготовки к аккредитации по-
влияли организационные ме-
роприятия. За 2012 год более 
20 человек были направлены 
на повышение квалификации 
и стажировки по вопросам аккре-
дитации. Собственными силами 
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Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям ФГОС ВПО (ГОС ВПО — до завершения реализации в ОУ)

ГОС ФГОС

Обязательный минимум содержания основной 
профессиональной образовательной программы:

 100 % наличия обязательных дисциплин феде-
рального компонента в учебном плане, расписании 
занятий, экзаменационных ведомостях;

 100% наличия рабочих программ дисциплин;
 выполнение требований к общему количеству 

часов теоретического обучения;
 выполнение требований к объёму учебной нагруз-

ки по циклам дисциплин;
 выполнение требований к объёму учебной нагруз-

ки по дисциплинам;
 наличие в рабочих программах дисциплин мини-

мума содержания; 
 наличие дисциплин по выбору студента, уста-

навливаемых ОУ.

Структура освоения основной образовательной 
программы:

 100% наличия обязательных дисциплин базовой 
(обязательной) части в учебном плане, расписании 
занятий;

 100% наличия рабочих программ дисциплин 
(модулей) и программ практик; 

 наличие в учебной программе каждой дисци-
плины (модуля) четко сформулированных конечных 
результатов обучения в увязке с осваиваемыми зна-
ниями, умениями и приобретаемыми компетенциями 
в целом по основной образовательной программе;

 наличие дисциплин по выбору обучающихся в 
установленном объеме.

 выполнение требований к максимальному объёму 
учебной нагрузки студента в неделю, включая все 
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-
ной) учебной работы;

 выполнение требований к среднему объёму ау-
диторных занятий студента в неделю (очная форма 
получения образования), объём аудиторных занятий 
в неделю (очно-заочная (вечерняя) форма получения 
образования), объём аудиторных занятий в учебном 
году (заочная форма получения образования).

Требования к условиям реализации основной об-
разовательной программы:

 выполнение требований к проценту занятий, 
проводимых в активных и интерактивных формах;

 выполнение требований к удельному весу дис-
циплин по выбору обучающихся в составе вариатив-
ной части обучения;

 выполнение требований к объёму аудиторных 
учебных занятий в неделю (очная и очно-заочная (ве-
черняя) форма получения образования) или в учебном 
году (заочная форма получения образования);

 выполнение требований к максимальному объёму 
учебных занятий обучающихся в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению основной образователь-
ной программы и факультативные дисциплины;

 выполнение требований к общему объёму кани-
кулярного времени в учебном году;

Результаты освоения основной образовательной 
программы:

 доля студентов, освоивших дисциплины 
федерального компонента ГОС ВПО для каждой 

укрупненной группы направлений подготовки и спе-
циальностей (далее — УГС) не менее 60%;

 тематика не менее 90% курсовых работ 
(проектов) соответствует профилю дисциплин по 

каждой образовательной программе;
 обеспечение документами не менее 100%
 всех видов практик по основной образователь-

ной программе;
 обеспечение документами по организации госу-

дарственной (итоговой) аттестации (итоговой аттеста-
ции) выпускников;

Результаты освоения основной образовательной 
программы:

 доля обучающихся, освоивших обязательные дис-
циплины  базовой части цикла  ФГОС ВПО для каждой  
укрупненной группы направлений подготовки  (специ-
альностей) (далее — УГС) не менее 60%;

 тематика не менее 90% курсовых работ 
(проектов) соответствует профилю основной обра-

зовательной программы;
 обеспечение документами не менее 100%
 всех видов практик по основной образователь-

ной программе;
 обеспечение документами по организации госу-

дарственной (итоговой) аттестации (итоговой аттеста-
ции) выпускников;
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проведено более 10-ти круглых 
столов (обучение персонала 
кафедр особенностям государ-
ственной аккредитации). Прово-
дились совещания с кафедрами 
и факультетами (филиалами) 
(более 20-ти с каждым структур-
ным подразделением), ежемесяч-
ные совещания с ответственными 
службами.

Восемь человек из числа про-
фессорско-преподавательского 
состава университета стали экс-
пертами Рособрнадзора по госу-
дарственной аккредитации. Так, 
только в апреле преподавате-
ли университета, которые явля-
ются экспертами Рособрнадзора, 
четырежды выезжали в различ-
ные вузы.

Благодаря этому мы сегодня 
имеем актуальные нормативно-
методические документы по ак-
кредитации (все они выставлены 
на внутреннем сайте вуза). Стоит 
отметить, что с 1 апреля были 
изменены методические указа-
ния для экспертов для принятия 
решения по содержанию и каче-
ству: наименования показателей 
осталось прежним, но введена 
классификация показателей 
для первой и второй группы. 
При этом обязательным усло-
вием является то, что должны 
выполняться все показатели 
первой группы и не менее 50% 

показателей второй группы 
в  каждом разделе .  Если по-
смотреть на  количество  по-
казателей второй группы для 
образовательных программ, ре-
ализуемых по государственным 
образовательным стандартам, 
то становиться понятным, что 
выполняться должны все 100% 
показателей. Для образователь-
ных программ, реализуемых 
по ФГОС допускается невыпол-
нение всего двух показателей 
(8 или 9, а также 13 или 14).

Одновременно с подготовкой 
к аккредитации ООП решался 
вопрос о повышении показателей 
деятельности университета. Два 
года назад у нас была низкая пу-
бликационная активность. После 
принятия определенных мер 
по повышению данного показате-
ля ситуация улучшилась.

В настоящее время мы перешли 
к заключительному этапу под-
готовки университета, основны-
ми событиями которого должны 
стать:

 обсуждение на Учёном совете 
Уфимского государственного не-
фтяного технического универси-
тета отчёта о самообследовании 
университета («Модуль по по-
казателям деятельности вуза») 
и принятие решения о прохожде-
нии государственной аккредита-
ции (апрель);

 формирование комплекта до-
кументов для сдачи в Рособрнад-
зор (май-июнь);

 включение в отчёты о само-
обследовании образовательных 
программ результатов деятель-
ности 2012/2013 учебного года 
(май-июнь);

 п р о в е д е н и е  а к к р е -
д и т а ц и о н н о й  э к с п е р т и з ы 
(сентябрь-октябрь) экспертами 
Рособрнадзора;

 принятие решения аккреди-
тационной коллегией Рособрнад-
зора (октябрь-ноябрь);

 получение свидетельства 
о государственной аккредитации 
университета (декабрь).

В двухлетнем марафонском 
забеге подготовки университета 
к государственной аккредитации 
мы вышли на финишную прямую, 
осталось всего пара месяцев, 
за которые мы должны завер-
шить работы о которых я сказал 
выше.

Только при своевременном вы-
полнении всех мероприятий, ка-
сающихся аккредитации, можно 
рассчитывать на её успешное про-
хождение!

Основная деятельность вуза 
и результаты по аккредитаци-
онным показателям приведе-
ны на лепестковой диаграмме 
за 2012 год.

Показатель Учебный год
2009 / 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/ 2013

Отношение числа учебных групп (без ДПО, ППО) к числу 
аудиторий

4,8 5,1 7,9 8,8

Средняя численность учебной группы 24 17 10 16

Учебная нагрузка (час.) 986169 900277* 1007373 963085/

Количество ставок ППС 1281,25 1188,75 1245,5 1217,5

Средняя нагрузка на ставку 770 760* 810 791

* без учёта контролируемой СРС

Елену в состав факело-
носцев рекомендовал уни-
верситет .  Она является 
мастером спорта России по би-
атлону, членом национальной 
команды России, неоднократ-
ным победителем первенства 
мира и серебряным призером 
первенств Европы по биатло-
ну. По словам Елены, ей было 
очень приятно узнать, что она 
понесёт огонь универсиады. 
«Когда я несла факел, эмоции 

Ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð «Òåõíîëîãèè òåïëîâûõ è àòîìíûõ 
ýëåêòðîñòàíöèé» ñòîèìîñòüþ áîëåå 1 ìëí äîëëàðîâ 
îòêðûëè 13 ìàÿ â Òîìñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå. 

Центр представляет собой 
комплекс, в который входят 
четыре лаборатории — по ис-
следованию теплогидравли-
ческих, газодинамических 
процессов в оборудовании те-
пловых и атомных станций; 

по исследованию источников и пер-
спективных систем теплоснабжения, 
а также лаборатория компьютерно-
го моделирования процессов в обо-
рудовании ТЭС и АЭС.

news.tpu.ru

Òåõíîëîãèè íà ìèëëèîí

Âñòðå÷à íà âûñøåì óðîâíå

Âå÷åð ðåêëàìû â ÓÃÒÓ

Ýñòàôåòà Óíèâåðñèàäû

14 ìàÿ â Àëüìåòüåâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì íåôòÿíîì 
èíñòèòóòå ïðîøëî çàñåäàíèå Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà 
Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ âóçîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî íåôòåãàçîâîìó îáðàçîâàíèþ (ÓÌÎ ÍÃÎ).

В нём приняли участие 
председатель Совета УМО 
НГО, ректор РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина Виктор Ге-
оргиевич Мартынов, заме-
ститель председателя Совета 
УМО НГО Владимир Николае-
вич Кошелев, главный ученый 
секретарь Совета УМО НГО 
Владимир Иванович Балаба, 
ректор Альметьевского го-
сударственного нефтяного 
института Александр Алек-
сандрович Емекеев, ректор 
Грозненского государствен-
ного нефтяного технического 
института им. М. Д. Миллион-
щикова Хасан Элимсултано-
вич Таймасханов, проректор 
по УР Тюменского государ-
ственного нефтегазового уни-

верситета Владимир Викторович 
Майер, первый проректор по УР 
Уфимского государственного 
нефтяного технического универ-
ситета Ильдус Гамирович Ибраги-
мов, проректор по УР Ухтинского 
государственного технического 
университета Ольга Александров-
на Сотникова, декан нефтетехноло-
гического факультета Самарского 
государственного технического 
университета Владимир Констан-
тинович Тян, начальник отдела 
кадров ОАО «Татнефть» Рифдар 
Рифкатович Хамадьяров, заме-
ститель начальника управления 
по развитию и оценке персонала 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (г. Москва) 
Евгений Богданович Шевчишин.

agni-rt.ru

16 ìàÿ â êîíãðåññ-õîëëå ãëàâíîãî êîðïóñà Óõòèíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñòóäåíòû 
è ñîòðóäíèêè âóçà ñòàëè çðèòåëÿìè êèíîøîó 
«Âå÷åð ðåêëàìû», êîòîðîå ïðîâîäèëîñü â ðàìêàõ 
íåäåëè ôàêóëüòåòà ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ.

« В е ч е р  р е к л а м ы »  — 
это первое событие такого 
формата не только в универ-
ситете, но и в Республике 
Коми в целом. Мероприятие 
представляло собой подборку 
рекламных роликов, разби-
тых по тематическим блокам. 
Зрители увидели забавную 
рекламу товаров повседнев-
ного спроса, захватываю-
щие кадры из разных городов 
мира, душещипательные со-

циальные ролики и мотивирую-
щую спортивную рекламу.

В начале «Вечера» зрителям 
рассказали о подобных меро-
приятиях. Таким встречам уже 
более 30 лет, ежегодно они прохо-
дят во Франции и гастролируют 
по всему миру. В России это яркое 
зрелище проводится в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге.

ugtu.net

просто зашкаливали, я испыты-
вала радость и гордость за свою 
страну. Стоит отметить, что все 
было организованно на высшем 
уровне», — подчеркнула Елена 
Баданина.

Павел Кашкаров и Андрей 
Паутов попали в списки благода-
ря случайному выбору, но счаст-
ливы, что именно им выпала эта 
почётная миссия.

tsogu.ru

Òðîå ñòóäåíòîâ ÒþìÃÍÃÓ — ÷åìïèîíêà Åâðîïû 
ïî áèàòëîíó Åëåíà Áàäàíèíà, à òàêæå ñïîðòñìåíû-ëþáèòåëè 
Ïàâåë Êàøêàðîâ è Àíäðåé Ïàóòîâ — ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â Ýñòàôåòå îãíÿ XXVII Âñåìèðíîé ëåòíåé Óíèâåðñèàäû.
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Она подробно рассказала 
об особенностях подготовки 
научных статей к публикации 
в ведущих зарубежных жур-
налах, индексируемых в базах 
данных цитирования.

Сегодня индекс цитиро-
вания является важным по-
казателем, определяющим 
результативность научной 
работы, поэтому вузы придают 
большое значение повышению 
публикационной активности 

преподавателей и научных со-
трудников.

Участники семинара по-
знакомились с принципами 
выбора журналов для публи-
каций, узнали, какую важную 
роль играет подготовка аннота-
ции к научной статье и многое 
другое, что необходимо для по-
вышения рейтинга цитируе-
мости.

Н. НАСЕНКОВА

À âàñ öèòèðóþò?

Олимпиада является актом 
доброй воли вузов. Это сетевая 
система, включающая в себя объ-
единение вузов-участников под 
патронажем более 30 базовых 
вузов по федеральным округам 
и странам СНГ. Данный тур про-
водился в форме компьютерно-
го on-line тестирования в базовом 
вузе УГАТУ.

Во втором туре приняли участие 
518 студентов из 130 вузов Россий-
ской Федерации, Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Респу-
блики Таджикистан, Туркмени-
стана, Республики Узбекистан, 
Словении.

Наш университет представля-
ли студенты, прошедшие во второй 
тур: И. Исяндавлетова (АГ-10–01); 
Д. Хазипов (ГР-10–03); В. Шагиев 
(АГ-10–01); А. Гареева (БЭА-12–01); 
Н .  К а ю м о в а  ( Б Э А - 1 2 – 0 1 ) ; 
И. Молочко (БЭФ-12–01).

В тестировании студентам были 
представлены задачи высокой 
степени сложности, на решение 
которых отводилось всего 180 минут. 
Деятельность представителей 
и научных руководителей носила 
исключительно наблюдательный 
характер.

Итоги второго тура Интернет-
олимпиады по дисциплине «Эко-
номика», с учётом коэффициента 
решаемости были подведены по про-
филям подготовки «гуманитар-
ный и юридический», «экономика 
и управление», «техника и техно-
логии».

Несмотря на отсутствие опыта 
участия в такого рода олимпиа-
дах, наши студенты выступили 
достойно. По профилю «экономи-
ка и управление»: И. Молочко за-
воевал серебряную медаль, 
Н. Каюмова — бронзовую. Так что 
можно поздравить их руководи-
теля, кандидата экономических 
наук, доцента кафедры экономи-
ческой теории Ю. П. Васильеву. 
По профилю «Техника и техноло-
гии» Д. Н. Хазипов (научный руково-
дитель — кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономиче-
ской теории Г. Г. Карачурина) заво-
евал серебряную медаль,

По словам самих студентов, 
участие в олимпиаде дало им уни-
кальную возможность проявить 
себя, раскрыть свой творческий 
и научный потенциал, воспитать 
в себе волю к победе и зародило 
желание заниматься наукой. Нема-
ловажную роль в этом сыграли 
преподаватели, которые смогли 
грамотно мотивировать студентов, 
раскрыли их способности. Заслу-
женную победу принёс высокий 
уровень подготовки студентов 
и плодотворная работа кафедры 
экономической теории.

Э. ГИМАЛЕТДИНОВА,
доцент кафедры 

экономической теории

Âòîðîé 
òóð

12 àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ 
âòîðîé (ðåãèîíàëüíûé) 
èíäèâèäóàëüíûé òóð 
Îòêðûòîé ìåæäóíàðîäíîé 
ñòóäåí÷åñêîé Èíòåðíåò-
îëèìïèàäû ïî äèñöèïëèíå 
«Ýêîíîìèêà». 

21 ìàÿ â êîíôåðåíö-çàëå ïðîø¸ë ñåìèíàð 
«Ïîäãîòîâêà ðîññèéñêèõ æóðíàëîâ 
ïî òðåáîâàíèÿì èíäåêñà öèòèðîâàíèÿ Scopus». 
Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ôàêóëüòåòîâ è êàôåäð âûñòóïèëà êîíñóëüòàíò-
ýêñïåðò ÁÄ Scopus, Î. Â. Êèðèëëîâà.

Второй индивидуальный тур 
Открытой международной сту-
денческой Интернет — олим-
пиады по экологии проводился 
в форме компьютерного on-line 
тестирования на базе Уфим-
с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о 
авиационного университета. Сорев-
новались 464 студента из 112 вузов. 
От УГНТУ выступили студен-
ты специальности «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
использование природных ресур-
сов» Г. Сулейманова (БОС-09–01), 
Л. Буранбаева (БОС-09–01), А. Гю-
лишанян (ОС-10–01), Г. Фатхлба-
янова (БОС-11–01), А. Ковбота 
(БОС-11–01), подготовкой которых 
занималась доцент Э. М. Зайнут-
динова.

Гузель Сулейманова и Алек-
сандра Ковбота стали бронзовыми 
призёрами по профилям «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов» и «Техника и техноло-
гии».

Другая студенческая эколо-
гическая олимпиада на респу-
бликанском уровне состоялась 
24–25 апреля. Она была проведена 
Министерством образования Ре-
спублики Башкортостан совмест-
но с ООО «Респект» и Башкирским 
государственным аграрным уни-
верситетом при поддержке ОАО 
«Уралсиб» и портала Rabota.ru. 
В олимпиаде приняли участие 
54 участника из 9 ведущих вузов 
Республики Башкортостан.

От УГНТУ боролись за при-
зовые места студенты специ-
альности «Охрана окружающей 
среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов» 
Г. Сулейманова (БОС-09–01), 
А. Фатихов (ОС-09–01), А. Гюли-
шанян (ОС-10–01), И. Каримо-
ва И. О. (БОС-10–01), А. Ковбота. 
( Б О С - 1 1 – 0 1 ) ,  С .  Ш а ф и к о в а 
(БОС-09–01). Готовили команду 
доцент Э. М. Зайнутдинова и доцент 
С. В. Балакирева.

в уфимских вузах с этим проблем 
нет. Большое значение также 
имеет подготовка и сплочённость 
команды. Наши преподаватели 
подошли к этому с большой ответ-
ственностью и были «на высоте». 
Подготавливая нас, они обеспе-
чивали всей необходимой лите-
ратурой, информацией и вселяли 
уверенность, за что им большое 
спасибо!. И вот когда все испыта-
ния пройдены, самое приятное –
это первое место и заслуженная 
награда».

Гузель Сулейманова: «Олим-
пиада,  прошедшая в  стенах 
Уфимского государственного ави-
ационного технического универ-
ситета, по моему мнению, прошла 
на высоком уровне. Пройдя реги-
страцию, мы все приступили к за-
даниям. Времени было достаточно, 
вопросы — средней сложности 
и никаких технических непола-
док не было. Поэтому все участ-
ники чувствовали себя вполне 
уверенно.».

Александра Ковбота: «В целом 
и международная интернет- олим-
пиада, и республиканская тоже 
оставили о себе только положи-
тельные впечатления и эмоции. 
Всё было хорошо и чётко подготов-
лено, не возникало технических 
неполадок, то есть ничего не от-
влекало от самих заданий. Кстати 
о заданиях. И тесты, и задачи были 
достаточно сложными, требовали 
размышлений, но в то же время 
были и актуальными. Очень по-
нравились сами участники олим-
пиад, интересные, разносторонние 
ребята, было приятно с ними по-
общаться в перерыве. Отдельное 
спасибо хочется сказать пре-
подавателям нашей кафедры 
и заведующей кафедрой Гузель 
Габдулловне Ягафаровой, ведь без 
их подготовки и поддержки мы бы 
не справились».

Ирина Каримова: «С самого 
начала олимпиады я немного вол-
новалась — всё-таки именно нам 
выпала честь защищать УГНТУ 
на республиканской студенче-
ской экологической олимпиаде. 
Открытие было недолгим, но мне 
казалось, что время замедлило 
свой бег — оставались считанные 
минуты до начала первого этапа. 
Открыв вкладки с условиями 
задач на компьютере, я поначалу 

Àáñîëþòíûé óñïåõ!

Примечательно, что во всех но-
минациях студенты УГНТУ заняли 
призовые места:

А. Ковбота — I место в номина-
ции «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользо-
вание»;

И. Каримова — I место в номи-
нации «Экологическая безопас-
ность»;

А. Фатихов — II место в номи-
нации «Общая экология и эколо-
гия РБ»;

С. Шафикова — III место в но-
минации «Экологическая безопас-
ность».

Титул Абсолютного победите-
ля РСЭК — 2013 завоевала Ирина 
Каримова. Она была удостоена 
гранта в размере 30 000 рублей 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 
по направлению «Государствен-
ная поддержка талантливой мо-
лодёжи».

Команде УГНТУ также было 
отдано I  место в  командном 
зачёте.

Своими впечатлениями поде-
лились призёры олимпиад.

Алёна Гюлишанян: «Участие 
в олимпиаде даёт множество воз-
можностей для самореализации. 
Это и проверка своих способно-
стей и стимул для более глубоко-
го изучения предмета. Поэтому 
участие в олимпиадах самого 
различного уровня важно для 
студента. Также это даёт возмож-
ность познакомиться с множе-
ством новых людей, узнать новые 
мнения и методы обучения и даже 
просто пообщаться и обзавестись 
знакомыми. Бывает, мы, участни-
ки, очень нервничаем и пережи-
ваем. Без этого уж никуда, ведь 
хочется показать все свои знания, 
полученные от преподавателей, 
и не подвести свою команду. 
И на душевное состояние очень 
часто влияет качество организа-
ции данных мероприятий. Очень 
приятно осознавать, что у нас 

растерялась — задачи были для 
меня новыми и не вполне понят-
ными. По регламенту, участни-
кам не только нужно было решить 
задачу верно, но и показать ее 
решение. После каждого этапа по-
лагался небольшой перерыв, для 
подготовки аудиторий к следую-
щему тестированию. В нашей ау-
дитории тестирование «Проф» 
началось немного раньше. К со-
жалению, у меня не получилось 
с первого раза войти в систему те-
стирования — программа выдава-
ла ошибку, но благодаря помощи 
администраторов и девушки-
наблюдателя, всем, кто стол-
кнулся с этой проблемой, удалось 
пройти тест. Вопросы были до-
вольно трудными. Но я постара-
лась вспомнить всё, что изучала 
в университете, и всё, что про-
читала в процессе подготовки. 
Третий этап — тестирование 
по системе правовой поддержки 
«Консультант Плюс», участникам 
предстояло пройти не только пра-
вильно, но и быстро. По команде 
все одновременно начали тести-
рование. Для меня некоторые 
вопросы были простыми, а неко-
торые вызвали затруднения, 
но я успешно справилась с постав-
ленной задачей. На церемонии 
закрытия Республиканской сту-
денческой экологической олим-
пиады я даже и не подозревала, 
что займу первое место в своей 
номинации, поэтому мое имя, про-
изнесенное со сцены, стало для 
меня полной неожиданностью. Но, 
как оказалось, на этом сюрпризы 
не закончились — абсолютным 
победителем Республиканской 
студенческой экологической 
олимпиады тоже стала я! Все 
мои эмоции невозможно пере-
дать словами, настолько я была 
взволнована и счастлива. Этот 
день запомнится мне, как один 
из важнейших дней в моей жизни, 
потому что это одно из моих до-
стижений, и я надеюсь не по-
следнее! Выражаю огромную 
благодарность и признатель-
ность всем преподавателям нашей 
кафедры и особенно Эльвире Му-
ратовне Зайнутдиновой за под-
держку и подготовку к этой 
олимпиаде».

Кафедра ПЭ

23 àïðåëÿ ñòàëè èçâåñòíû ðåçóëüòàòû Îòêðûòîé 
ìåæäóíàðîäíîé ñòóäåí÷åñêîé Èíòåðíåò-îëèìïèàäû 
ïî ýêîëîãèè, à 25 àïðåëÿ ïîäâåäåíû èòîãè 
Ðåñïóáëèêàíñêîé ñòóäåí÷åñêîé ýêîëîãè÷åñêîé 
îëèìïèàäû — 2013 (ÐÑÝÊÎ-2013).
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В семинаре приняли участие 
представители научных и про-
изводственных структур Баш-
кортостана, Татарстана, Ухты, 
Азербайджана, а также студен-
ты и преподаватели универси-
тета.

и востребованными. Объеди-
нив усилия учёных, работающих 
в этом направлении, можно рас-
считывать на серьёзную под-
держку в рамках так называемых 
мега-проектов, поддерживаемых 
Правительством РФ.

Âìåñòå òÿæ¸ëóþ íåôòü 
äîáûâàòü ëåã÷å

Комплексный выпускной ква-
лификационный проект «Ис-
следование закономерностей 
обводнения пластов и фонда 
скважин сеноманской залежи ме-
сторождения Медвежье» Дмитрия 
Комарова (ГЛ-08–02) и Рамиля 
Шакирова (ГГ-08–02)  имеет прак-
тическое значение. Об этом го-
ворили и научные руководители 
проекта — зав. кафедрой «Геоло-
гия и разведка нефтяных и газовых 
месторождений» Ю. А. Котенёв 
и доцент кафедры «Разработ-
ка газовых и газоконденсатных 
месторождений» Ю В. Калинов-
ский. Дело в том, что запасы газа 
в этом месторождении относят-
ся к трудноизвлекаемым, поэтому 
их разработке должен предше-
ствовать всесторонне обоснован-
ный проект.

Свои доклады ребята отчитали 
очень бойко, а вот, чтобы ответить 
на многочисленные вопросы членов 
комиссии, им пришлось попотеть.

Дмитрий признался, что вопрос 
по геофизике, он вообще не расслы-
шал, а переспросить было неудобно. 
Растерялся немного. В объеди-
нённых ГАК собрались специали-
сты в разных областях, поэтому 
дипломникам,  защищающим 
вот такие комплексные проекты 
гораздо сложнее. Но в этом тоже 
есть свой плюс: видны слабые места 
в общей подготовке, руководители 
проектов и студенты, присутство-
вавшие на защите делают какие-то 

поправки в стратегии подготовки, 
а значит растёт качество защит.

Получив оценку «хорошо», 
Дмитрий не расстроился — ведь 
главное не отметки, а знания 
и навыки. К тому же с местом 
работы он определился давно 
и едет туда же, где проходил прак-

тику: в Надым. Сначала станет 
оператором, ведь любой молодой 
специалист в системе «Газпро-
ма» начинает снизу, а уж насколь-
ко быстро ты будешь двигаться 
по карьерной лестнице — зависит 
от собственных усилий.

Сегодня выпускники стара-
ются остаться в Уфе, поэтому мы 
спросили у Димы, почему он едет 
на Север.

«Я еду домой, — объяснил 
он. — Кроме того, в Уфе нет таких 
перспектив, как в Надыме». Он по-
советовал ребятам, которым только 
предстоит сделать свой выбор, 
не сидеть на месте: «Надо всегда 
стремиться вперёд: если успоко-

Åñòü ïðîáëåìû? Ðåøàåì èõ êîìïëåêñíî!
28 ìàÿ ñòàðòîâàëà çàùèòà êîìïëåêñíûõ äèïëîìíûõ 
ðàáîò. Ñîáûòèå ñîáðàëî íå òîëüêî îäíîêóðñíèêîâ, 
ïðåïîäàâàòåëåé, íî è ìíîæåñòâî ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ïåðâûìè íà ñóä îáúåäèí¸ííûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé ïðåäñòàâèëè 
ïëîäû ñâîèõ ñîâìåñòíûõ óñèëèé ãåîëîãè è ðàçðàáîò÷èêè.

21 ìàÿ â óíèâåðñèòåòå â ðàìêàõ XXI Ìåæäóíàðîäíîé 
ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêè «Ãàç. Íåôòü. 
Òåõíîëîãèè — 2013» ïðîø¸ë Âñåðîññèéñêèé 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ñåìèíàð «Ïðîáëåìû äîáû÷è, 
òðàíñïîðòà è ïåðåðàáîòêè òÿæ¸ëûõ íåôòåé».

На семинаре также присут-
свовали студенты и аспиран-
ты кафедры технологических 
машин и оборудования С докла-
дами выступили Е. А. Наумкин, 
Р. Р. Кудашев (УГНТУ), Б. С. Воль-
фсон (ОАО ВНИИНефтемаш, 
М о с к в а ) ,  Г .  Х .  С а м и г у л л и н 
(Национально-сырьевой универ-
ситет «Горный», С.-Петербург).

У ч а с т н и к и  о б с у ж д а -
лись вопросы совершенствова-

ния методов оценки остаточного 
ресурса оборудования.

24 мая студены кафедры ТМО 
поделились результатами своих 
научных изысканий. Сегодня 
исследовательская работа ста-
новится неотъемлемой частью 
подготовки в вузе. И на подобных 
мастер-классах молодые учёные 
обретают навыки публичных вы-
ступлений и научной полемики.

Êàê ïîäñ÷èòàòü ðåñóðñû
23 ìàÿ ïðîø¸ë ñåìèíàð «Îñòàòî÷íûé ðåñóðñ 
íåôòåãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ». Ýòà àêòóàëüíàÿ òåìà 
ñîáðàëà èçâåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ â ýòîé îáëàñòè. 

Особый интерес у слушателей 
вызвало обстоятельное выступление 
зам. директора по науке «ТатНИПИ 
нефть» ОАО «Татнефть» Р. З. Саха-
бутдинова «Опыт разработки и экс-
плуатации высоковязких нефтей».

Рифкат Зиннурович подробно 
изложил концепцию нефтепромыс-
лового обустройства месторождения 
сверхтяжёлых нефтей, разработан-
ную для ОАО «Татнефть». Основной 
задачей была минимизация затрат. 
Участники семинара обсудили мно-
гочисленные проблемы, с которы-
ми столкнулись проектировщики.

П р о р е к т о р 
по научной и ин-
н о в а ц и о н н о й 
д е я т е л ь н о с т и 
Ю. Г.  Матвеев, 
п р и в е т с т в у я 
гостей, отметил, 
ч т о  р а з в и -
т и е  т е х н о л о -
гий в  области 
добычи, транс-
порта и перера-
ботки тяжёлых 
нефтей стано-
вится все более 
а к т у а л ь н ы м и 

ишься на достигнутом, будешь де-
градировать. Это касается участия 
в учёбе, науке, спорте — везде надо 
двигаться».

Кстати сам Дима прошёл 
немалый путь от первокурсника- 
неформала, поразившего препо-
давателей экзотической причёской 
до выпускника, которого впору 
хоть на плакат «Будущее «Газ-
прома» — в надёжных руках». В 
крупных компаниях — жёсткие 
стандарты корпоративной куль-
туры, но даже не это привело 
к столь разительному преображе-
нию, а то, что «мужики не поймут». 
А хочется, чтобы поняли — ведь 
в коллективе надо жить дружно.

В чём же всё-таки преимуще-
ство комплексных квалификаци-
онных проектов? «Представители 
разных специальностей и направ-
лений — геологи, буровики, раз-
работчики решают какую-то 
большую проблему с разных 
сторон. — считает Юрий Алексее-
вич Котенёв. — Благодаря взаимо-
действию специальностей работа 
получается интересной. Это по-
зволяет выпускникам быстрее 
адаптироваться на производстве. 
Большая часть работ подготовле-
на на «отлично». Ребята, вышед-
шие сегодня на защиту, получили 
навыки во время производствен-
ных практик, имеют какой-то 
опыт работы в команде. Геологи 
изучали проблемы, которые воз-
никают при добыче, разработ-
чики — геологию. Получился 
мультидисциплинарный проект. 
В принципе, так на производстве 
и работают. Это им пригодится 
в дальнейшем.

Все работы имеют практическое 
значение, основаны на реальном 
материале, их можно воплотить 
в жизнь»

В этот день ещё две команды 
успешно защитили дипломные 
проекты: Алсу Кучумова (ГФ-08), 
А л ь б и н а  Ш а к и р о в а  ( Г Л - 0 8 ) 
и Вадим Хамидуллин (ГР-08) 
сделали геолого-технологическое 
обоснование мероприятий по ре-
гулированию разработки участка 
пласта АВ1–2 Ватьёганского ме-
сторождения; а Александра Малы-
шева (ГФ-08), Тимур Нигматзянов 
(ГЛ-08), Денис Янгиров (ГЛ-08) 
и Артур Хамзин (БГБ-09) — геоло-
гическое обоснование технологий 
выработки запасов нефти пласта 
БС

10
 2–3 Тевлинско-Русскинского 

месторождения.

Н. НАСЕНКОВА

Рамиль Шакиров защитился на «отлично»
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На площадке перед ИДПО 
звучали прекрасные произ-
ведения военных лет. Все со-
бравшиеся дружно подпевали, 
повторяя куплеты известных 
песен.  Приятно было видеть 

р а д о с т н ы е  л и ц а  в е т е р а н о в , 
к о г д а  с т у д е н т ы  п о д х о д и л и 
к ним поздравить с  Великой 
победой.

Атмосфера была праздничной, 
однако, присмотревших, в глазах 

Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò ñëàâà¾
7 ìàÿ íà àëëåå Ïîáåäèòåëåé ïðîø¸ë òîðæåñòâåííûé 
ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ýòî ìåðîïðèÿòèå òðàäèöèîííî 
ïðîõîäèò â íàøåì óíèâåðñèòåòå êàæäûé ãîä ñ ó÷àñòèåì 
âåòåðàíîâ è ñòóäåíòîâ íàøåãî óíèâåðñèòåòà.

наших героев, можно было за-
метить печаль. 9 Мая для них 
не только День Победы, а также 
и день воспоминаний о прошлых 
годах, о друзьях, которые не вер-
нулись с фронта.

Перед ветеранами и студента-
ми выступил ректор А. М. Шам-
мазов. «Хочу поздравить всех 
присутствующих с этим замеча-
тельным праздником. С годами 
понимаешь, что все участники 
войны — святые люди. Низкий 
вам поклон, дорогие ветераны. Мы 
помним, какой ценой досталась 

нам эта победа», — сказал Айрат 
Мингазович.

Также слово предоставили 
председателю предметной комис-
сии «Защита в чрезвычайных си-
туациях», участнику афганских 
событий М. В. Шутову: «9 Мая — 
одна из памятных страниц истории 
нашего государства. Мы, дети 
участников Великой Отечествен-
ной, с честью продолжаем этот 
путь, осознавая, что иначе быть 
не может».

«Эта Победа — прочный фун-
дамент современной жизни. 

Аудитория 104 превратилась 
в импровизированную сцену, 
а посмотреть спектакль пришло 
немало студентов и преподавате-
лей АСФ.

В основу постановки легла 
повесть С. Алексиевич «У войны 
не женское лицо» в инсцениров-
ке В. Лымарева. Это произведение 
получило широкую известность 
во всём мире и было переведе-
но на несколько языков. Повесть 
состоит из женских рассказов 
о Великой Отечественной войне. 
В советской армии во всех родах 
войск в это тяжелое время служило 
около миллиона женщин. Санитар-
кам, танкисткам, лётчицам, арти-
леристкам, партизанкам — всем 
им было чем поделиться с совре-
менниками и потомками.

Постановка всё время держала 
зрителя в напряжении — друг 
за другом шли совершенно кон-
трастные сцены. То героини рас-
суждают о том, как они пошили 
юбки из вещмешков, то сразу же 
рассказывают о том, как прихо-
дилось идти в атаку. «Я такая 
маленькая пошла на фронт, что 

Äåâ÷îíêè â âîéíó íå èãðàþò

Огромное спасибо нашим вете-
ранам за светлое будущее» — 
с к а з а л а  с т у д е н т к а  г р у п п ы 
ЧС-10–01 Алина Султанова.

Затем все присутствующие 
возложили цветы к памятнику 
сотрудникам университета, уча-
ствовавшим в Великой Отече-
ственной войне.

После окончания митинга для 
ветеранов прошёл торжествен-
ный обед.

Л. САХИБГАРАЕВА
Фото А. АРИТКУЛОВОЙ

Äåâ÷îíêè â âîéíó íå èãðàþò

за войну даже подросла! Мама 
померила. На десять сантиме-
тров!» — радостно говорит одна 
из героинь, а другая тут же переби-
вает: «Я служила санитаркой… Так 
вот после войны не могла ходить 
на базар и смотреть на красные 
мясные ряды… Даже на красный 
ситец… Сколько лет прошло, 
а в моём доме ты не найдёшь ничего 
красного. Я ненавижу красный 
цвет…». Девушки рассказывали 
о том, как убивали врагов, хоронили 
раненых, совершали подвиги и по-
лучали ордена, о том, как оставляли 
дома своих детей, как возвраща-
лись домой совсем другими, страш-
ными, чужими.

Каждая сцена производила 
неизгладимое впечатление. Ужасы 
войны словно представали перед 
зрителями снова и снова в расска-
зах хрупких женщин и девушек. 
Закончился спектакль словами 
из песни А. Розенбаума «Вальс 
на плоскости»: «Ведь девчонки 
в войну не играют. Им бы только 
наряды, да вальс полуночный».

А. АРИТКУЛОВА

7 ìàÿ íà àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì ôàêóëüòåòå 
ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ «Ó âîéíû íå æåíñêîå 
ëèöî», êîòîðûé ïîñòàâèëè ñòóäåíòû ãðóïïû 
ÁÏÃ-11–02 Ãóëüíàðà Àõìåòäèíîâà, Àëèíà Èñðàôèëîâà, 
Àðòóð Êàðèìîâ, Èëüÿ Êîíîíåíêî, Àèäà Íàôèêîâà, 
Ýëèíà Õëîïöîâà è Àíàñòàñèÿ Øïîð ïî ðóêîâîäñòâîì 
ðåæèññ¸ðà íàðîäíîãî ñòóäåí÷åñêîãî òåàòðà ÓÃÍÒÓ 
«Ñò.Àðò» Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ïè÷óðèíà.
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27 апреля к  нам приеха-
ли о около двадцати индонезий-
ских студентов, из самых разных 
городов России: Москвы, Казани, 
Краснодара, Волгограда, Белго-
рода, Воронежа и Тулы. Высту-
пающие представили доклады 
на индонезийском языке, затронув 
основные проблемы, с которыми 
обычно сталкиваются иностранные 
студенты: это уже привычные хо-
лодные зимы и трудности перево-
да. Судя по рассказам собравшихся 
гостей они очень неплохо адаптиро-
вались к необычным для них усло-
виям. «Раньше я даже не знал, что 
такое коньки, а теперь я катаюсь 
на них лучше многих» — поделил-
ся один из студентов.

Выборы нового председате-
ля представительства студен-

тов из Индонезии в России был 
самым важным пунктом повест-
ки дня. «Чтобы быть избранным 
на должность председателя, кан-
дидат должен обладать не только 
лидерскими качествами, разви-
тым чувством ответственно-
сти и коммуникабельностью, 
но и достаточной степенью ре-
лигиозности»— объяснил студент 
Нефтяного университета Румарио 
Мосес. Я тут же нахожу под-
тверждение его словам: половина 
из присутствующих здесь девушек 
накинули на голову платок. В Ин-
донезии мусульмане составляют 
почти 86% всего населения.

«Наша организация не много-
численна, но мы выполняем доста-
точно серьёзную работу. Прежде 
всего, мы стараемся помочь 

будущим студентам определить-
ся, какой университет следует 
выбрать для получения хоро-
шего качественного образования 
и как найти грант для обучения 
заграницей. В минувшем году мы 
так же занимались организаци-
ей благотворительного концерта 
в Москве. Сбор средств составил 
около 200 тысяч рублей, и все они 
были направлены на помощь в лик-
видации последствий наводнения 
в Индонезии» — рассказал в своём 
отчёте председатель организации 
Курншван Аджи.

В этом году эту работу продол-
жит избранный на конференции 
новый председатель — студент 
Российского университета Дружбы 
народов Арис Септианто.

Альфина БИКТАШЕВА 
(БПО-11–01)

Äâåíàäöàòàÿ êîíôåðåíöèÿ Create Character and Intellect 
to the Worldwide Victory ñòóäåíòîâ èç Èíäîíåçèè 
â ýòîì ãîäó ïðîøëà â ñòåíàõ íàøåãî óíèâåðñèòåòà. 

Ïî ðåøåíèþ ÎÎÍ 
25 ìàÿ äåíü ïîäïèñàíèÿ 
óñòàâà Îðãàíèçàöèè 
àôðèêàíñêîãî åäèíñòâà 
áûë ïðîâîçãëàøåí 
Äíåì Àôðèêè.
Ýòîò äåíü ñ÷èòàåòñÿ 
îôèöèàëüíûì âûõîäíûì 
â Àôðèêå. Òå, êòî ïîêèíóë 
ðîäíóþ ñòðàíó, òàêæå 
íå çàáûâàþò îá ýòîì 
ïðàçäíèêå, è ãäå áû 
íè íàõîäèëèñü, ïðàçäíóþò 
åãî, òåì ñàìûì, íàïîìèíàÿ 
ìèðó î Äíå, êîãäà Àôðèêà 
ñòàëà ñâîáîäíîé.

Êîíãðåññ èíäîíåçèéñêèõ ñòóäåíòîâ

Óôà îñòàíåòñÿ ó íàñ â êðîâè

На российскую землю этот 
праздник пришел совсем недавно — 
в 1992 году, когда в Москве, на Сла-
вянской площади был открыт 
памятник братьям-просветителям 
Кириллу и Мефодию. У подножия 
памятника была зажжена Неуга-
симая лампада — знак вечной 
памяти.

Ïðàçäíèê ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû
Â ñëàâÿíñêèõ ãîñóäàðñòâàõ, 
â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè, 
24 ìàÿ øèðîêî îòìå÷àåòñÿ 
Äåíü ñëàâÿíñêîé 
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû. 
Ïðîõîäÿò ãðàíäèîçíûå 
íàðîäíûå ïðàçäíèêè 
íà óëèöàõ è ïëîùàäÿõ, 
êîíöåðòû, âûñòàâêè, 
êîíôåðåíöèè, êðóãëûå 
ñòîëû, äåìîíñòðàöèè 
êèíîôèëüìîâ.

жественно завершаются празд-
ничные мероприятия в рамках 
Недели славянской письменно-
сти и культуры. В мероприятиях, 
как правило, принимают участие 
многие народные художествен-
ные коллективы городов и районов 
Республики Башкортостан, кол-
лективы из разных областей Рос-
сийской Федерации.
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В этом году иностранным сту-
дентам, приехавшим на фольклор-
ный праздник, посчастливилось 
увидеть представителей Удмур-
дии, Республики Татарстан, Чу-
вашской Республики, Мари Эл 
и др., пообщаться с ними и сфото-
графироваться. Гостем праздника 
был и Президент Республики Баш-
кортостан Р. З. Хамитов.

Участию в Днях славянской 
письменности и культуры пред-
шествуют беседы и тематические 
уроки в группах иностранных уча-
щихся, которые проводят препо-
даватели кафедры русского языка 
и литературы. Подготовительная 
работа помогает учащимся про-
никнуться настроением народ-
ного праздника, почувствовать 
причастность к такому масштаб-
ному мероприятию.

С каждым годом в России этот 
праздник приобретает все более 
массовый характер. Он объеди-
няет людей разных поколений, 
всех, кто любит отечественную 
историю, культуру и ценит ду-
ховные традиции. Отрадно отме-
тить, что это праздник у многих 
народов бережно хранится и пе-
редается из поколения в поко-
ление.

Х.  ИСМАГИЛОВА,
доцент кафедры русского 

языка и литературы 

Обращение к истокам националь-
ных культур народов и их тесная 
взаимосвязь подчеркивают органи-
ческое единство и вместе с тем мно-
гообразие культурных традиций.

Не первый год иностранные 
учащиеся УГНТУ становятся 
зрителями красочного театрали-
зованного представления в поселке 
Николо-Березовка, которым тор-

В УГНТУ обучается около сотни 
студентов из Африки, и этот день 
так же не прошёл незамеченным. 
24 мая студенты из самых разных 
стран африканского континен-

та собрались в восьмом корпусе, 
чтобы познакомить всех желаю-
щих с особенностями своей куль-
туры, показать народные танцы, 
песни и костюмы. В заключение 

студентам был показан фильм 
Africa in Ufa, созданный Гиймах 
Субейро (ГБ-08–01) — Джи. Лента 
рассказывает обо всех сторонах 
жизни африканских студентов, 

о б у ч а ю щ и х с я 
в нашем универ-
ситете. «Учиться 
в  Уфе непро-
сто, но препода-
ватели и другие 
работники уни-
в е р с и т е т а , 
а также хорошие 
д р у з ь я ,  о б -
легчают нашу 
жизнь здесь, — 
говорит Джи. — 
Чем дольше мы 
здесь живём, тем 
больше чувству-
ем себя здесь, как 

дома, хотя мы так далеко от него. 
Поэтому преподавателям и другим 
работникам университета, а также 
нашим друзьям, которые поддер-
живают нас в трудные моменты. 
Мы говорим большое спасибо, мы 
уважаем вас, мы любим вас, и вы 
будете всегда в нашем сердце. Мы 
любим Уфу, и Уфа всегда останет-
ся в нашей крови».

Альфина БИКТАШЕВА 
(БПО-11–01)

Примечание: В 1912 году был 
создан Африканский национальный 
конгресс Южной Африки, который 
выступал за единство африканцев 
в борьбе против расовой дискрими-
нации. В 1963 г. на I конференции 
государств и правительств афри-
канских стран была создана Орга-
низация африканского единства
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К о н к у р с н о й  к о м и с с и е й 
из 125 заявок на первом этапе 
были отобраны 64 вуза, наиболее 
соответствовавшие требованиям. 
Наш университет предоставил 
макет и видео-ролик, где подроб-
но рассказывается о нашем сту-
денческом городке, а также всю 
документацию по общежитиям 
за прошлый год. Конкурс про-
ходил в Москве в течение трёх 

месяцев. И вот наконец, его итоги: 
первое место было присуждено 
Магнитогорскому государствен-
ному техническому университе-
ту; на втором месте — наш вуз, 
а третье место занял Националь-
ный исследовательский техноло-
гический университет «МИСиС» 
(г. Москва).

Л. САХИБГАРАЕВА

Âûñîêàÿ îöåíêà

 — Эльза Ринатовна, что Вы 
можете сказать про заключитель-
ный конкурс?

— У нас очень хорошая фи-
нансовая поддержка универси-
тета, поэтому наши студенты 
всегда выглядят достойно. Также 
важную роль играет наша твор-
ческая команда, которая раз-
рабатывает все номера. Именно 
поэтому в этом году мы достигли 
больших успехов. Ребята постара-
лись на славу, за что им отдельная 
благодарность.

— Сколько номеров вышли 
на республиканский уровень?

— Изначально 19 номеров 
стали кандидатами.  В итоге 
десять номеров были показаны 
на сцене, а пять — на Площади 
Звёзд. Состав участников был 
очень хороший, однако неко-
торые не вошли в финальную 
программу в силу каких-то тех-
нических обстоятельств или же 
из-за того, что организаторы вы-
бирают номера на своё усмотре-

ние: что должно быть, а что нет. 
В целом у нас всё получилось.

— Какие наиболее значи-
мые победы Вы можете подчер-
кнуть?

— Наш университет награди-
ли дипломом за жанровое мно-
гообразие и современность форм 
художественного творчества 
студентов. В номинации «Вокал 
эстрадный» коллектив «Мужской 

Команды общежитий студен-
тов померились силами в лёгкой 
атлетике,  прыжкам с места 
в длину, подтягиванию на пере-
кладине, гиревому спорту, пе-
ретягиванию каната, броскам 
мяча в кольцо, дартсу, прыжкам 
через скакалку, шахматам. Кроме 
того, в программе были «Весёлые 
старты», а победители отбо-
рочных соревнований по мини-
футболу, волейболу, стритболу 
и настольному теннису боролись 
за победу в финальных схват-
ках.

Погода была как по заказу, 
и цветные майки участников 
указывали на то, какие факуль-
теты принимают участие в этом 
празднике спорта. Порадовало, 
что даже представители АСФ 
прибыли из Зелёной Рощи, чтобы 
поддержать престиж родного фа-
культета. В итоге самыми спор-
тивными и дружными оказались 
обитатели «трёшки». Они заняли 
первое место в мини-футболе, во-
лейболе, отжимании на брусьях, 
с т р и т б о л е ,  л ё г к о й  а т л е т и -

Çàðÿäêà ïåðåä ñåññèåé
ке, гиревом спорте. В шахматы 
лучше всех играют представите-
ли общежития № 2. И «обскака-
ла» всех (прыгая через скакалку) 
тоже сборная горняков из второго 
и седьмого общежитий. А вот 
в азартном перетягивании каната 
самой сильной стала команда об-
щежития № 6. В личном первен-
стве лучшими былиГор Глиджян 
и Юсупова Ильвира (шахматы); 
Залифа Нусратуллина и Нусра-
туллин Динур (прыжки с места 
в длину), Наиль Идрисов и Ксения 
Подъячева (бег на 800 м); Виктор 
Гайнетдинов и Вера Пантелеева 
(прыжки через скакалку); Фаиль 
Сафаров (подтягивание на пере-
кладине).

У ч а с т н и к о в  с о р е в н о в а -
ний ждали призы, а главное — 
заряд бодрости перед сессией, 
к которой тоже нужно подойти 
по-спортивному: добросовестно 
готовиться, отдать все силы для 
последнего броска и завоевать 
высший балл!

Н. НАСЕНКОВА

30 ìàÿ íà ñòàäèîíå ñòóäãîðîäêà ïðîø¸ë 
ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü «Ëåòî — 2013».

«Âåñíà» çàêîí÷èëàñü. 
Íàñòóïàåò ëåòî

Ïî èòîãàì Îòêðûòîãî ïóáëè÷íîãî Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ëó÷øåå ñòóäåí÷åñêîå 
îáùåæèòèå Óôèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé íåôòÿíîé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò çàíÿë 2 ìåñòî.

Ôåñòèâàëü «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà» ÿâëÿåòñÿ 
çàêëþ÷èòåëüíûì ìåðîïðèÿòèåì äëÿ òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ âóçîâ â ó÷åáíîì ãîäó. Â íàøåì 
óíèâåðñèòåòå îíà âñåãäà ïðîõîäèò íà âûñøåì 
óðîâíå. Èòîãè Ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà 
ïðîêîììåíòèðîâàëà Ý. Ð. Õàðüêîâà — ðóêîâîäèòåëü 
Öåíòðà îðãàíèçàöèè âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ÓÃÍÒÓ.

разговор» награждён дипломом ла-
уреата I степени. Клуб спортивно-
го танца «Телемарк» в номинации 
«Бальный танец», а также народ-
ный студенческий театр «Ст.АРТ» 
(рук. С. А. Пичурин) в номинации 
«Театр» получили ГРАН-ПРИ.

—  К а к и е  п л а н ы  у  Ц О В Р 
на лето?

— Это, конечно же, УНПП 
«СОЛУНИ». Студенты едут туда 
на практику. А мы каждый год ста-
раемся, чтобы ребята могли ещё 
и отдохнуть красочно и весело. 
Это не такая простая работа, как 
кажется, на первый взгляд. Однако 
все ребята стараются и берутся 
за дело со всей ответственностью, 
и я думаю, у нас неплохо получа-
ется.

Л. САХИБГАРАЕВА
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В этот день отдел патентов и ли-
цензий УГНТУ посетили студенты 
первого курса механического фа-
культета специальностей БМА, 
БМК-12 с доцентом кафедры фи-
лософии Г. И. Исхаковой. Целью 
встречи явилось развитие инфор-
мационной компетентности и при-
влечение студентов инженерных 

специальностей к изобретатель-
ской деятельности.  

Состоялась открытая лекция-
презентация, на которой студентам 
рассказали об основах техническо-
го творчества и изобретательства. 
В сообщении особо было подчер-
кнуто значение изобретательства 
в развитии общества. По задан-
ным вопросам стало понятно, что 
ребята интересовались историей 
выдающихся открытий и изобре-
тений, многие сознательно выбрали 
специальность при поступлении в 
УГНТУ. 

Сотрудники отдела показа-
ли фонд патентной литературы. 
Удивление у студентов вызвал 
порядок оформления патентов, 
тщательно прописанные детали и 
особенности получения патентов. 
Современному молодому челове-

Тимур Галеев, куратор сооб-
щества:

— Мы ищем тех, кому инте-
ресно образование, тех, кто хочет 
научиться или умеет реализо-
вывать на практике имеющиеся 
знания. Людей, которые обла-
дают интеллектуальным потен-
циалом и готовы его воплощать. 
Нужно быть активным, целеу-
стремленным человеком, у кото-
рого нет недостатка в генерации 
идей. Нужно стараться изменить 
мир к лучшему, не стоять на месте, 
двигаться вперед, жить интересно. 
Если человек придерживается этой 
позиции, то он смело может влиться 
в нашу команду. Первое знакомство 
может состояться и в социальных 
сетях (http://vk.com/bnsocial).

Тимур Шамсутдинов и Ирина 
Левштанова:

— Для нас в первую очередь 
это неоценимый опыт работы 
в команде, личностный рост. 
У ч а с т в у я  в  м е р о п р и я т и я х 
«Башнефти», мы общаемся с про-
фессионалами, знакомимся с ин-

Лору Николаевну и сей-
час легко представить 
школьной учительни-
цей, хотя с преподаватель-
ской работой она расста-
лась давно. А в далёком 
1961 году молодая учи-
тельница математики пе-
решагнула порог «саман-
ной» восьмилетней шко-
лы зерносовхоза имени 
БашЦИКа. Вскоре она ста-
ла завучем, и, наверное, 
тогда постигла, что ор-
ганизовать — это не за-
ставить, а воодушевить. 
Затем работала в школе 
№ 83 Орджоникидзевского 
района, а оттуда, как из-
вестно, до Уфимского 
нефтяного — рукой подать.

И вот в 1971 году совер-
шился переход, определив-
ший всю её дальнейшую 
жизнь. Лора Николаевна 
проработала в учебной ча-
сти УНИ-УГНТУ более трид-
цати лет, сначала — мето-
дистом, потом — замести-
телем начальника. И всег-
да находилась в гуще об-
щественной жизни — про-
фсоюзная деятельность 
хоть и отнимала мно-
го времени, но не была 
в тягость. Так и привыкла 
не сидеть без дела, серд-
цем болеть за каждую ме-
лочь. Заслуженный отдых 
стал просто сменой ра-
боты. С 2002 года Лора 
Николаевна вошла в состав 
Совета ветеранов УГНТУ, 
а четыре года назад была 
избрана его председате-
лем.

В мае она отмети-
ла свой юбилей. На засе-

дании Учёного совета ректор 
А. М. Шаммазов вручил ей по-
чётную награду — Серебряный 
знак УГНТУ.

Лора Николаевна попросила 
через газету поблагодарить всех 
тех, кто поздравил её с юбиле-
ем: родных, друзей, выпускников 
1970 года школы № 83, Совет ве-
теранов Орджоникидзевского 
района (председатель 
Г. А. Андреев), Городской Совет 
ветеранов (А. А. Анчунов), 
Республиканский совет ветера-
нов (М. С. Муллагалямов) и рек-
торат УГНТУ за высокую оцен-
ку её труда. «Спасибо и низкий 
поклон, — сказала она.– Желаю 
всем доброго здоровья, успеха 
и счастья!»

И Вам спасибо, Лора 
Николаевна. Глядя на Вас мы 
убеждаемся, что годы могут стать 
богатством.

Êàê ñòàòü Ìýðèëèí Ìîíðî

Честно говоря, я без энтузи-
азма восприняла новость, что 
мне доверена честь представ-
лять на этом конкурсе наш кол-
лектив. Семья, работа, а тут ещё 
репетиции! Но когда начала го-
товиться, узнала, насколько это 
интересно.

Пр е дс т оя ло  со р ев но в ат ь-
ся в несколько этапов: визитка, 
профессиональный конкурс, 
конкурс плакатов, конкурс та-
лантов, дефиле и танцевальный 
конкурс. К тому же я должна 

была выступить в образе Мэрилин 
Монро. В подготовке мне помогали 
не только коллеги, но и специали-
сты ЦОВР, и студенты.

За меня приехала болеть самая 
дружная команда студентов и 
коллег с плакатами и фирменны-
ми знаками УГНТУ. Их поддерж-
ка, поддержка моей семьи, которая 
тоже пришла поболеть за меня, 
помогли мне успешно выступить 
и занять первое место. Наградой 
мне стала поездка на стажировку 
в Германию.

Спасибо организаторам кон-
курса и главному врачу больницы 
№ 18 Азату Мунировичу Муха-
метзянову, спасибо коллекти-
ву нашей поликлиники и ЦОВР, 
Таисии Александровне Гостё-
новой, спасибо университету, 
спасибо студенткам, которые тан-
цевали вместе со мной на сцене! 
За это время я получила массу 
положительных эмоций, подру-
жилась с другими участницами 
конкурса, и поняла, что надо раз-
виваться: расти профессиональ-
но, следить за собой, заниматься 
танцами. Нужно только захотеть, 
и для всего найдётся время!

Е. НОСКОВА,
медсестра АСФ

Â ïîëèêëèíèêå ÓÃÍÒÓ ÿ ðàáîòàþ óæå 12 ëåò, 
íî âïåðâûå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ëó÷øóþ 
ìåäñåñòðó, êîòîðûé ïðîâîäèëà áîëüíèöà ¹ 18.Ç
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Êàê ñòàòü Ìýðèëèí Ìîíðî
Спасибо организаторам кон-

курса и главному врачу больницы 
8 Азату Мунировичу Муха-

метзянову, спасибо коллекти-
ву нашей поликлиники и ЦОВР, 
Таисии Александровне Гостё-
новой, спасибо университету, 
спасибо студенткам, которые тан-
цевали вместе со мной на сцене! 
За это время я получила массу 
положительных эмоций, подру-
жилась с другими участницами 
конкурса, и поняла, что надо раз-
виваться: расти профессиональ-
но, следить за собой, заниматься 
танцами. Нужно только захотеть, 

Е. НОСКОВА,
медсестра АСФ

Òàê ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü ñòóäåíòîâ, 
îðãàíèçîâàâøèõ ñîîáùåñòâî «Young&Profy» 
ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè â «Áàøíåôòè». 
Êàêèå öåëè îíè ïðåñëåäóþò è êàêèìè 
ñïîñîáàìè ðåøàþò ïîñòàâëåííûå çàäà÷è?

Ìîëîäûå è àêòèâíûå

Òâîð÷åñòâî: ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå
26 àïðåëÿ îòìå÷àëñÿ 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (ÈÑ), 
êîòîðûé â ýòîì 
ãîäó ïðîõîäèë ïîä 
äåâèçîì  «Òâîð÷åñòâî: 
ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå».

ку подчас трудно представить путь, 
пройденный техническим сред-
ством от идей в голове изобрета-
теля до массового производства. Из 
отдела патентов студенты прошли 
на буровую установку, где учебный 
мастер Н. Х. Файзрахманов  провёл 
небольшую экскурсию, сопрово-
ждающуюся кратким очерком 
истории нефтегазового дела и спе-
циальностей нефтяного универси-
тета. Насыщенно прошёл этот день 
для студентов. Надеемся, что про-
ведённое мероприятие будет спо-
собствовать развитию интереса у 
молодёжи к изобретательской де-
ятельности и даст заряд бодрости. 
Новые поколения изобретателей 
подхватят эстафетную палочку 
вдохновения и технического твор-
чества.

тересными людьми, расширяем 
профессиональный кругозор. 
Немаловажную роль играет и воз-
можность прохождения практики 
на предприятиях компании, воз-
можность реализовать свой по-
тенциал. Мы уже производили 
статистические расчеты проек-
тов для Департамента управле-
ния персоналом. В дальнейшем это 
легло в основу доклада на «круглом 
столе», проходившем в правитель-
стве республики. Доклад, кстати, 
был признан успешным. Сегодня 
каждый из нас разрабатывает своё 
задание.

Встречи сообщества прохо-
дят в новом формате общения — 
неформальный дискуссионный 
клуб. Клуб — это встречи с инте-
ресными людьми, например, с ра-
ботниками ключевых предприятий 
Республики Башкортостан, по-
литиками, министрами, главами 
районов и со всеми, кому небезраз-
лично будущее Республики Баш-
кортостан; обсуждение интересных 
тем, поиск единомышленников 

и решение проблем, сдерживаю-
щих наши стремления.

Гостями первого заседания 
клуба были представители HR — 
Департамента компании ОАО 
АНК «Башнефть» А. Ф. Муста-
фин и Анастасия Коннова. Мы об-
судили проблемы поколения Х и Y 
и трёхсторонней коммуникацион-
ной системы «компания — вуз — 
студент» и попытались найти 
решения реализации этой схемы. 
Гостем второго заседания стал 
Максим Александрович Пузырни-
ков, менеджер управления по раз-
витию производственных систем 
ОАО «УМПО». С ним мы обсудили 
актуальный вопрос о бережливом 
производстве.

Таким образом, если вы готовы 
высказать свое мнение и позицию, 
а также способны перейти от слова 
к делу, реализовать свой проект 
или влиться в команду существу-
ющего проекта, то мы будем рады 
видеть вас в нашем сообществе 
«Young&Profy».

Â çíàê ëþáâè

«Õëîïîòíàÿ ðàáîòà», — òàê ìîæíî íàçâàòü êðóã 
îáÿçàííîñòåé ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
ÓÃÍÒÓ Ëîðû Íèêîëàåâíû Áàéäåðèíîé. ×óòü ëè 
íå åæåäíåâíî ñïåøèò îíà èç âîñüìîãî êîðïóñà 
â ãëàâíûé è îáðàòíî: íóæíî ðåøèòü ìàññó âîïðîñîâ. 
Íåðàáîòàþùèå âåòåðàíû íàõîäÿòñÿ íà ïîïå÷åíèè 
Ñîâåòà. Íàâåñòèòü áîëüíûõ, ïîçäðàâèòü þáèëÿðîâ, 
ïðîñòî óçíàòü, êàê æèâ¸òñÿ ïåíñèîíåðàì, 
âûñëóøàòü, ñêàçàòü êàæäîìó äîáðûå ñëîâà, ïîìî÷ü, 
åñëè íåîáõîäèìî, — ýòî òàê âàæíî, îñîáåííî 
ñåé÷àñ, êîãäà ÷åëîâå÷åñêîå òåïëî â äåôèöèòå.
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— Почему Вы выбрали именно 
Уфимский нефтяной?

— Определяющим фактором 
была стипендия — в Нефтяном она 
была самая высокая — 395 рублей, 
для меня, деревенского парниш-
ки из многодетной семьи, это было 
важно. В то время в пединституте 
стипендия была 180 рублей, в ави-
ационном — 220 рублей. На втором 
курсе стипендия была 415 рублей, 
на третьем, четвёртом — 450, 
на пятом — 480 рублей. У меня 
и у моих товарищей была повышен-
ная стипендия — 615 рублей, а это 
серьёзная сумма была.

— Насколько трудно было 
в то время поступить в вуз?

— Было сложно, потому что 
после учёбы в национальной школе 
пришлось сдавать вступитель-
ные экзамены на русском языке. 
Готовился одновременно по двум 
учебникам физики — на русском 
и татарских языках. И стало 
обидно, когда лишь из-за языково-
го барьера вместо пятерки получил 
четыре. С тех пор убеждён, что 
при всем уважении к родному 
языку и культуре, необходимо в со-
вершенстве знать русский язык. 
А теперь ещё и иностранный. И кто 
пытается это выдавать за ущемле-
ние национальных интересов, по-
моему, глубоко ошибается.

Когда я поступал в институт, 
нужно было сдать 6 экзаменов: 
физика, химия, русский язык — 
письменно, математика — пись-
менно и устно, иностранный язык. 
Я поступал на бурение. По кон-
курсу из 30 баллов нужно было 
набрать минимум 25. Я набрал 
22 балла. Можно было переложить 
документы на нефтемеханиче-
ский, там с 22 баллами принима-
ли. Люди переходили, кто знал. 
Мне никто тогда этого не подска-
зал, и я пошёл на вечернее отде-
ление. Сдав в декабре три экзамена 
на «отлично», стал студентом днев-
ного отделения.

Учились мы аккуратно, без 
пропусков. Сдав в декабре три 
экзамена на «отлично», стал 
студентом дневного отделения. 
Занятия проходили в основном 
в 3 корпусе (это на углу улиц Улья-
новых и Кольцевой). Главный 
корпус находился на Ульяновых, 
45; второй — на Ульяновых,47; 4-й 
корпус — в бараке, 5-й корпус — 
н а  п е р е с е ч е н и и  у л и ц  М и р а 
и Кольцевой; 6-й корпус — около 
Колхозного рынка, 7-й корпус — 
в Шкаповском переулке.

В 1958 году я проходил предди-
пломную практику в БашНИИНП. 
Мы учились нормально, на повы-
шенную стипендию, занимались 
проблемами трубопродного транс-
порта. В приказе, подписанном 
двумя директорами — Акимовым 
и Губиным — было написано: «Сту-
дентов 5 курса Бронштейна и Гу-
мерова зачислить лаборантами II 

категории в БашНИИНП с окладом 
690 рублей в месяц. Данным сту-
дентам разрешить свободное по-
сещение лекций с обязательным 
выполнением лабораторных работ. 
Сохранить за студентами 5 курса 
Бронштейном и Гумеровым повы-
шенную стипендию по институту». 
Так что мы получали по 1300 руб. 
в месяц. А когда закончили ин-
ститут, зарплату нам установили 
в размере 980 рублей. Пока догнали 
сумму 1300, года три прошло.

— Какие у Вас были препода-
ватели?

— У меня самые добрые вос-
поминания о преподавателях. 
Деканом тогда был Тихон Павлович 
Филадельфов заведующим кафе-
дрой — Виктор Федорович Новосё-
лов. Это были настоящие учителя, 
воспитатели.  Было огромное 
желание учиться у них. Иногда всей 
группой задерживались на черче-
нии до 4 часов утра. Вёл у нас на-
чертательную геометрию Лебедев, 
Синицына — черчение, Злотский 
и Герасимов — химию, Адига-
мов — математику, Волошкевич — 
физику, Филадельфов — детали 
машин, Болотовская — ТНМ, 
Зырянова — английский. Очень 
запомнился мне Самсон Абрамо-
вич Аксельрот — он преподавал 
сопромат. Вы себе представить 
не можете, как он преподносил 
материал. Мы за ним все запи-
сывали, ни одного слова не про-
пускали — всё, что нужно для 
инженера. А экзамен как прини-
мал! Говорил: «Берите учебники, 
берите конспекты, пользуйтесь, 
ответы пишите на билетах». Потом 
подходили к нему, он палку нари-
сует, нагрузку нарисует… Один, 
два, три, четыре, пять вариантов, 
ещё несколько вопросов задаст…

Металловедение у нас вёл 
В. Л. Березин. Он действительно нас 
учил, всё показывал. Я аспиран-

он стал заместителем директо-
ра НИИтранснефть на полной 
ставке, и был на этой должности 
до 78 года. Потом опять вернулся 
в Уфимский нефтяной. Великолеп-
ный человек.

Я с благодарностью вспоминаю 
академика А. Х. Мирзаджанза-
де, хотя не являюсь его учеником. 
Он был примером того, как нужно 
работать. До 2006 года, несмотря 
на перемены в стране, ежегод-
но в ИПТЭР проводились школы-
семинары под его руководством. 
На семинары приезжали акаде-
мик Р. И. Нигматуллин, приезжали 
академики из Белоруссии и других 
республик. Это была фундамен-
тальная школа, и в то же время 
на этих семинарах и прикладные 
знания давали.

— Расскажите о своём самом 
интересном исследовании, изо-
бретении.

—  М е н я  с  с а м о г о  н а ч а л а 
не удовлетворяло, как устраня-
ются аварии на нефтепроводах. 
Представляете: огромная труба, 
из которой течёт нефть, загряз-
няя прилежащие территории. 
Бывало, сгорали вокруг деревни, 
пока удавалось устранить разрыв 
трубы. Как это делалось раньше? 
Во-первых, дожидались, пока 
вытечет вся нефть. Затем ветошью 
вычищали участок трубы, подле-
жащий замене, вывозили всю за-
грязнённую в окрестностях землю 
и только потом пускали газосвар-
щиков, те вырезали повреждённую 
трубу и уже потом приваривали 
новую катушку. Долго, изнури-
тельно и опасно.

Как сделать иначе? Думали 
мы в лаборатории. Подсказка 
пришла из области космической 
техники. Там отделение ступе-
ней ракеты происходит за счёт 
энергии взрыва. Этот же принцип 
мы решили применить и при 
устранении аварий на нефте-
проводах. Но что тут началось! 
«Ты что, с ума сошёл? Без твоего 
взрыва-то люди гибнут!», — воз-
ражало начальство. Нефть дей-
ствительно, очень пожароопасная 
среда, и убедить годами работав-
ших с ней специалистов в возмож-
ностях нового метода было крайне 
сложно.

Для начала я пошел учиться 
на курсы взрывников. Получил 
удостоверение. Но самая большая 
удача была — разрешение на экс-
перимент. У Гостехнадзора тре-
бования были суровые:  при 
апробации какого бы то ни было 
новшества требовались тысячи 
удачных экспериментов, только 
тогда давали «добро» на внедре-
ние. Нам удалось убедить экс-
пертов раньше, поскольку уже 
первые результаты сразили всех 
оппонентов. Благодаря энергии 
взрыва, под прикрытием слоя по-
жарной пены удалось буквально 
за считанные минуты вырезать по-
врежденную катушку и заменить 
на новую. Теперь без этого метода 
нефтяники и не мыслят свою 
работу: заменяют изношенные 
участки магистралей, меняют на-
правления, даже не отключая всю 
систему. Это сейчас кажется все 
таким простым и понятным. Но моя 
докторская диссертация — это 
20 лет научно-исследовательской 
работы.

Мы работали совместно с ин-
ститутом Патона. С Борисом Ев-
геньевичем Патоном порядка 
5–6 совместных изобретений есть 
по применению энергии взрыва. 
Мы получили около 30 авторских 
свидетельств на изобретение в этой 
области.

— Сравнените условий для 
научных исследований в Совет-
ском Союзе и сейчас. Есть раз-
личия?

Раньше условия для научной 
деятельности лучше были. Была 
поддержка со стороны государ-
ства. Всем прикладным институтам 
давалось задание от отраслевых 
министерств. Возьмите наше по-
коление, — мы слово «иннова-
ции» не называли, мы говорили: 
«внедрение новой техники». От-
раслевые министерства не утверж-
дали ни одну тему без внедрения. 
Если на рубль затрат 7–8 рублей 
выгоды не будет — разреше-
ния вообще не давали Но сейчас 
об этом никто не помнит. Раньше 
делали то, что нужно для улучше-
ния жизни людей, изменяли техно-
логии, создавали и внедряли новую 
технику, получали результат, и это 
все централизованно оплачива-

×åëîâåê âçðûâíîé ýíåðãèè
лось. Сейчас у меня в ИПТЭР нет 
ни одного рубля из бюджета. Все 
на договорах по тендеру.

Н а ш  и н с т и т у т  ( Г У П 
«ИПТЭР») — занимается приклад-
ной наукой, экспериментами. Есть 
институт фундаментальный — 
Академия наук. Но они ни одну 
работу свою внедрить не могут, 
если не будет прикладного инсти-
тута. Обязательно должна быть 
связь между фундаментальной, 
прикладной наукой и производ-
ством. Только в этой тройке можно 
реализоваться. Мы, прикладные 
институты, получали задания 
из Министерства нефтяной про-
мышленности. Ежегодно нас обязы-
вали проводить координационные 
совещания с приглашением всех 
главных инженеров со всех нефтя-
ных предприятий. Обсуждали, 
какие проблемы решены, какие 
нужно решать, обозначались про-
блемы, с которыми нужно было об-
ратиться в министерство, которое 
в свою очередь заключало догово-
ра. Это был настоящий контроль, 
не то, что сейчас, когда основной 
формой контроля называют тендер. 
На деле — это один из источников 
коррупции.

— Видите ли Вы какие-то 
перспективные научные школы 
в нефтяном университете?

За весь университет отвечать 
трудно, речь, скорее всего, идёт 
о направлениях работы кафедр. 
Конечно, жить только на зарпла-
ту, которую выделили доцентам, 
преподавателям, профессорам 
сейчас тяжело. Поэтому они ищут 
работу, могут брать заказы от орга-
низаций. Ну, чтобы не было обидно 
моим друзьям — профессорам, 
я бы сказал, на 100% приемлемую 
работу сделать преподавательский 
состав не сможет, — они загруже-
ны учебным процессом, а созда-
ние и внедрение требует времени. 
Или им нужно иметь группу людей, 
которые преподавательскими 
делами мало занимаются, а зани-
маются только разработкой. Здесь, 
в Нефтяном, условия созданы. 
Я считаю, Айрат Мингазович Шам-
мазов– молодец. Малые предпри-
ятия есть — они приносят пользу, 
но им не так просто дают заказы. 
Есть заинтересованность ком-
паний в получении кадров и т. д. 
И то, что здесь есть аспиранту-
ра, есть докторантура, есть совет 
по защите кандидатской и доктор-
ской диссертации — это большое 
дело. Как отраслевик, я с удоволь-
ствием работаю и дальше буду ра-
ботать с Уфимским Нефтяным 
институтом.

— Как Вы оцениваете уровень 
выпускников Нефтяного в сравне-
нии с выпускниками других вузов 
того же профиля?

Уровень и значимость выпуск-
ников нашего института ставлю 
выше, чем Московский РГУ, чем 
Ухтинский, потому что здесь люди 
знают: раз поступили — пойдут 
в науку или на производство, 
каждый по своему направлению. 
В основном, у них всё получается. 
Неслучайно у Уфимского Нефтя-
ного налажены серьёзные связи 
с другими регионам. А в Москве 
после третьего курса начинают 
думать, как бы остаться в пределах 
кольца, не о специальности думают. 
Пусть не обижаются мои москов-
ские товарищи, но это так.
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Â íàøåé ðóáðèêå «Ñòðàíèöà èñòîðèè» ìû ïðîäîëæàåì 
ðàçãîâîð ñ âèäíûìè ó÷¸íûìè âûïóñêíèêàìè íàøåãî 
óíèâåðñèòåòà. Ñåãîäíÿ ìû ïðèâîäèì îòðûâêè èç èíòåðâüþ 
À. Ã. ÃÓÌÅÐÎÂÀ, ä. ò. í., àêàäåìèêà ÀÍ ÐÁ, äèðåêòîðà 
Èíñòèòóòà ïðîáëåì òðàíñïîðòà ýíåðãîðåñóðñîâ, 
ïðîôåññîðà êàôåäðû ÑÒ. Àñãàò Ãàëèìüÿíîâè÷ — 
îäèí èç çàìå÷àòåëüíîé ïëåÿäû ïåðâûõ ïèòîìöåâ 
Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî. Â âóç îí ïîñòóïèë â äàë¸êîì 
1953 ãîäó, êîãäà ÓÍÈ èñïîëíèëîñü òîëüêî ïÿòü ëåò.

туру закончил под 
его руководством. 
Кандидатскую дис-
сертацию защитил 
в Москве в 1968, 
д о к т о р с к у ю  — 
в 1983 году, научным 
к о н с у л ь т а н т о м 
снова был Березин. 
Д о  с е г о д н я ш н е -
г о  д н я  В с е в о л о д 
Леонидович оста-
ется для меня на-
стоящим учителем. 
Я по возможности 
с т а р а ю с ь  н а в е -
щать его и в Москве, 
и здесь, в Уфе.

Л е в  Г е о р г и е -
вич Колпаков у нас 
в институте пре-
подавал «насосы». 
Слушали его лекции 
с большим внимани-
ем. Когда наш НИИ 
создали, в 1960 году, 

Чрезвычайый и Полномочный Посол СРВ в РФ г-н Фам Суан 
Шон вручает А. Г. Гумерову Орден Дружбы за заслуги в подготовке 

специалистов для нефтегазовой промышленности Вьетнама
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На очередную встречу были 
приглашены дети сотрудников 
и преподавателей университе-
та, школьники и слушатели Ака-
демического лицея при УГНТУ. 
О специфике, о плюсах и минусах 
профессии буровика рассказы-
вал профессор кафедры бурения 
Рашид Хайбуллович Санников.

В недрах Земли крупные 
месторождения нефти и газа 
залегают на глубинах, достига-
ющих нескольких километров, 
и, поэтому, обнаружить их и по-
лучить промышленный приток 
на поверхность можно только 
пробурив ряд глубоких скважин. 
«Буровик — это настоящий пер-
вопроходец, — говорит Рашид 
Хайбуллович, — ведь бурение 
производится в разнообразных 
условиях: на суше, с поверхно-
сти водоёмов и морей». Но работа 
эта интересная и разнообраз-
ная, зачастую связанная с дале-
кими экспедициями и полевыми 
условиями жизни. Скважина, 
как образно выразился Рашид 
Хайбуллович, похожа на глубо-
кое дырявое ведро, и чтобы по-
лучить из нее нефть, необходимо 
хорошо разбираться в физико-
химических свойствах пласта, 
и владеть особыми технология-
ми. Кафедра «Бурение нефтяных 
и газовых скважин», где работа-
ет профессор, не только обучает 
этим технологиям, но и сама их 

Ïðîôåññèÿ — ïåðâîïðîõîäåö
15 ìàÿ 
â Îáðàçîâàòåëüíîì 
öåíòðå «Ìóçåé èñòîðèè 
ÓÃÍÒÓ» ïðîøëà 
ïîçíàâàòåëüíàÿ 
ëåêöèÿ èç öèêëà «Ìèð 
íåôòÿíûõ ïðîôåññèé».

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет объявляет кон-
курс на замещение следующих должно-
стей:

проведение выборов на должность 
заведующего кафедрой экономики и управ-
ления на предприятии нефтяной и газовой 
промышленности;

профессора по кафедрам: сооружения 
и ремонта газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ: инженерной графики; полито-
логии, социологии и связей с обществен-
ностью;

доцента по кафедрам: иностран-
ных языков; транспорта и хранения нефти 
и газа; гидравлики и гидромашин; про-
мышленной теплоэнергетики; сооружения 
и ремонта газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ; экономической теории; меха-
ники и конструирования машин; техноло-
гических машин и оборудования; экономи-
ки и управления на предприятии нефтяной 
и газовой промышленности; строительных 
конструкций; общей и аналитической хи-
мии; электротехники и электрооборудова-
ния предприятий; математики; автоматиза-
ции технологических процессов и произ-
водств; разработки и эксплуатации нефте-
газовых месторождений;

старшего преподавателя по кафе-
драм: иностранных языков; инженерной 
графики; физического воспитания; техно-
логии нефтяного аппаратостроения: стро-
ительных конструкций; вычислительной 
техники и инженерной кибернетики; ма-
тематики;

преподаватели по кафедрам: гидрав-
лики и гидромашин; технологии нефтяно-
го аппаратостроения; бухгалтерского учё-
та и аудита.

ассистента кафедры автоматизации тех-
нологических процессов и производств

Срок подачи заявлений в отдел по рабо-
те с персоналом — 1 месяц со дня опубли-
кования объявления в газете.

Âíèìàíèå, 
êîíêóðñ!

Начало лета для меня, маги-
странта ГНФ, ознаменовалось 
не только приходом яркого солнца 
в уставшую от долгой весны Уфу, 
но и поездкой в город Когалым, 
где я в конце мая принял участие 
в шестом конкурсе молодёжных 
разработок компании «Аргос». 
Хочу рассказать о приобретён-
ном опыте и впечатлениях, так 
как в нашей студенческой жизни 
есть много светлых, ярких мо-
ментов, которыми нужно делить-
ся со всеми, ведь они заряжают 
энергией не только вас самих, 
но и помогают другим узнать, на-
учится.

 Компания «Аргос» пригла-
шает молодых специалистов вот 
уже шестой год подряд. Немного о 
самой компании. Одна из её основ-
ных задач — объединение сервис-
ных предприятий, выделенных как 
непрофильные активы из буровой 
к о м п а н и и  О О О  « Л У К О Й Л -
Бурение». В настоящее время в его 
состав входят четыре филиала 
и три дочерних общества. Её основу 
составляют предприятия с давней 
профессиональной историей, на-
чавшие производственную деятель-

ность практически с первых дней 
освоения новых регионов и новых 
месторождений нефти и газа. Это 
филиалы «АРГОС» — СУМР, КЕДР 
и ПРОМЕТЕЙ в Западной Сибири, 
и ЧУРС — в Пермском крае.

 Лучшие сотрудники из каждого 
филиала были приглашены для 
представления своих инновацион-
ных разработок в производственной 
деятельности. Все они проделали 
огромную работу. Их нововведения 
и предложения оценивались строги-
ми членами жюри. К слову сказать, 
немало квалифицированных специ-
алистов во всех областях бурения 
и проведения буровых работ было 
не только среди судей, но и среди 
тех, кто приехал поддержать своих 
коллег.

Программа конкурса была 
насыщена всевозможными ме-
роприятиями, и три дня прове-
дённые в Когалыме пролетели, 
будто один час. После первого 
дня, на котором были выслу-
шаны все участники от фили-
алов, был вечер отдыха и игра 
в боулинг. На второй день вы-
ступили студенты Самарского 
государственного технического 
университета и я, как представи-
тель нашего вуза, также были за-
слушаны доклады профессоров, 
в том числе выступил с докладом 
заведующий кафедрой бурения 

УГНТУ, д. т. н. Рустем Адипович 
Исмаков. Руководство компании 
также устроило специальный 
тренинг для всех специалистов, 
в котором смогли поучаствовать 
и студенты. Тренинг для совер-
шенствования самопрезентации 
и развития лидерских качеств, 
продлился шесть часов, по его 
результатам всем слушателям 
были выданы сертификаты. Надо 
сказать, шесть часов — это так 
мало для столь захватывающей 
работы. Мероприятия такого рода 
помогают найти, проанализиро-
вать и исправить ошибки, меша-
ющие нам в презентации своих 
работ. Согласитесь, это весьма 
актуально для нас студентов: все 
бывали на защите дипломных 
работ, а многим это ещё предсто-
ит, и оценка, во многом зависит 
от подачи материала.

В конце был проведён «Вечер 
дружбы», где для всех участников 
был представлен концерт различ-
ных танцевальных коллективов 
и молодых исполнителей.

Что я вынес для себя из этой 
поездки? Тот объём знаний, что 
даёт нам наш университет, создаёт 
прочный фундамент для работы, 
творчества и жизни. Мы не так 
часто можем оглядеться по сто-
ронам и сделать выводы о проде-
ланной нами работе, а это просто 

«Àðãîíàâòû» ñîáðàëèñü â Êîãàëûìå26–29 ìàÿ â Êîãàëûìå 
ïðîõîäèë 6-é Êîíêóðñ 
ìîëîä¸æíûõ ðàçðàáîòîê 
ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì 
ïðîèçâîäñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ «Àðãîñ».

необходимо. Компания «Аргос» 
д а л а  в о з м о ж н о с т ь  у в и д е т ь , 
а главное — испытать себя и свои 
силы. Так что этот опыт бесценен. 
Мой студенческий призыв всем: 
участвуйте в конференциях и ме-
роприятиях такого рода, пробуйте 
свои силы, так как «только смелым 
покоряются моря»!

Я выражаю благодарность 
кафедре бурения за то, что мне 
была предоставлена возможность 
стать представителем от студен-

тов на данном мероприятии. От-
дельное спасибо доценту кафедры 
бурения Льву Михайловичу Ле-
винсону, преподавателю, который 
всегда находит время для работы 
со студентами, несмотря на всю 
свою загруженность.

И всё же, самым приятным было 
снова вернуться из сурового Ко-
галыма, в тёплую зелёную Уфу, 
в наш университет.

Д. ГЛАДЧЕНКО

разрабатывает. В её арсенале 
есть изобретения на мировом 
уровне .  Например,  способ 
и устройство для изоляции по-
глощающих пластов путём за-
бойной сепарации тампонажного 
раствора, в разработке которого 
принимал участие и Рашид Хай-
буллович, запатентован в таких 
странах, как Великобритания, 
Германия и Япония.

К научным исследованиям 
практически с первых дней 
учёбы привлекаются и студенты 
кафедры. Многие из них впослед-
ствии защищают диссертации 
и связывают свой жизненный 
путь с образованием и наукой. 
При кафедре сегодня обуча-
ются 43 аспиранта — это один 
из самых высоких показателей 
по университету.

А для тех, кто выбирает работу 
на производстве, кафедра предо-
ставляет все возможности для 
профессионального становления 
во время реальных производ-
ственных практик на предприя-
тиях топливно-энергетического 
комплекса России, для освоения 
рабочих специальностей и до-
полнительных квалификаций. 
Так что выпускники кафедры за-

бенностях работы специалистов 
по бурению. Рашид Хайбулло-
вич предупредил ребят, что часто 
работа буровика связана с вахто-
вым методом — они на несколь-
ко недель уезжают в экспедицию, 
где работают в очень интенсив-
ном режиме без выходных, часто 
без бытовых удобств, в усло-
виях ограниченного коллекти-
ва и общения. Так что работа 
в геолого-разведочных экспеди-
циях и буровых партиях — это 
для настоящих мужчин. Но труд-
ности, как правило, компенсиру-
ются высокой зарплатой. Можно 
выбрать и другие пути — работа 
в научно-исследовательских 
учреждениях, в нефтегазодо-
бывающих промышленных ор-
ганизациях, где условия труда 
более комфортны. Надо быть 
готовым, что карьера бурови-
ка на производстве начинается 
с должности помощника буриль-
щика и только, проявив себя, 
можно рассчитывать на карьер-
ный рост.

В ы п у с к н и к и  к а ф е д р ы 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» получают основатель-
ную теоретическую и практи-
ческую подготовку и поэтому 

очень хорошо востребованы 
на рынке труда. Это поняли 
многие иностранные компании, 
которые буквально выстраива-
ются в очередь, чтобы заполу-
чить лучших наших ребят к себе 
на работу.

Тема трудоустройства дей-
с т в и т е л ь н о ,  о ч е н ь  в а ж н а . 
На объявление о встрече от-
кликнулись не только школь-
ники. Пришли даже родители 
студентов, которые беспоко-
ятся о будущем своих детей, 
чтобы задать профессору свои 
вопросы. В конце вечера ребята 
с удовольствием сфотографиро-
вались с профессором Р. Х. Сан-
никовым.

Марка Уфимского нефтяно-
го хорошо известна работодате-
лям. Востребованность наших 
выпускников — важный фактор 
роста популярности вуза, и на се-
годняшний день задача универ-
ситета — не просто привлечь 
абитуриентов, а добиться того, 
чтобы к нам поступала професси-
онально ориентированная моло-
дёжь. Свою лепту в решение этой 
задачи вносит и Образовательный 
центр «Музей истории УГНТУ», 
активно сотрудничая с кафедра-
ми и факультетами. В результа-
те такого взаимодействия в музее 
реализуются цикл лекций-бесед 
«Мир нефтяных профессий», 
встречи в клубе «Диалог поко-
лений: выпускники и студенты 
УГНТУ», игровые мероприятия 
по различным аспектам профес-
сиональной деятельности в ТЭК. 
На этих занятиях школьники по-
лучают не только представление 
об отрасли и профессии, но имеют 
возможность почувствовать себя 
студентами университета, ведь 
с ними ведут разговор профессо-
ра и доценты УГНТУ.

канчивают вуз, 
имея за плечами, 
хоть и не очень 
большой, но се-
рьёзный опыт 
работы по про-
фессии.

П о  о к о н -
чании лекции 
Рашид Хайбул-
лович ответил 
н а  в о п р о с ы , 
среди которых 
г л а в н ы м , 
пожалуй,  был 
вопрос о трудоу-
стройстве и осо-
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Перед началом церемонии 
журналисты встретились с неко-
торыми виновниками торже-
ства. Айрат Ситдиков, член сбор-
ной университета по мини-
футболу и капитан команды 
ФАПП по мини-футболу, 
уже успел защитить ди-
пломный проект на «от-
лично». О том, что спорт 
учёбе не помеха, 
Айрат знает точ-
но. «У нас в универ-
ситете хорошие 
условия для заня-
тий спортом, — за-
верил он. — Мы тре-
нировались и доби-
лись успеха — ста-
ли победителями 
на Спартакиаде 
нефтегазовых 
вузов. Спорт 
вырабатывает 
в человеке упор-
ство, целеустремлен-
ность, желание по-
беждать. А такие ка-
чества нужны каждо-
му». Артур Габраупов 
рассказал, как ответ-
ственно и интересно за-
ниматься профсоюзной де-
ятельностью, и какая важная 
роль отводится оздоровитель-
ному сектору, который он воз-
главлял. Фарит Рахмангулов пре-
красно поёт, но и говорить уме-
ет, как настоящий оратор. Из его 
уст призыв к студентам быть ак-
тивными, звучал особенно убеди-
тельно. Ведь дополнительная на-
грузка приучает экономить вре-
мя, а если со студенческой ска-
мьи освоил тайм-менеджмент, 
то и в дальнейшем будешь раци-
онально распределять каждый 
свой день.

Торжественную часть ме-
роприятия открыл про-
ректор по учебной работе 
М. Х. Хуснияров, который поздра-
вил ребят с блестящими резуль-
татами и пожелал дальнейших 
успехов. Затем помощник ректо-
ра А. В. Греб рассказал о самых 
значительных достижениях уни-
верситета в спорте, художествен-
ной самодеятельности, организа-
ции внеучебной деятельности.

В открытом публичном 
Всероссийском конкурсе обра-
зовательных учреждений высше-
го профессионального образова-
ния на лучшее студенческое об-
щежитие наш университет занял 

высокое второе место. На сцену 
для вручения наград были при-
глашены деканы факультетов, 
их заместители по воспитатель-
ной работе, председатели про-
фбюро и директор студгородка 
М. А. Головушкин.

В номинации «Художественное 
творчество студентов» ежегод-

ного смотра-конкурса среди фа-
культетов за 2012–2013 учеб-
ный год первое место завоева-
ли технологи, на втором месте — 
архитектурно-строительный фа-
культет, а третье поделили меха-
ники и трубопроводчики.

По итогам Межфакультетской 
спартакиады по 15 видам спор-
та победу одержал механический 
факультет, «серебро» — у горно-
нефтяного факультета, тройку 
замкнул факультет трубопровод-
ного транспорта.

В этом году для участия 
в Республиканской «Студенческой 
весне — 2013» было отобрано 
19 номеров из нашего вуза, по-
этому отличникам культурно-
массовой работы было вруче-
но рекордное количество на-
град. Бурными аплодисмента-
ми приветствовали зрители рас-
сказ об успехах клуба спортивно-
го танца «Телемарк», вокально-
го коллектива «Мужской разго-

вор», народного хореографиче-
ского ансамбля «Танц-класс», сту-
денческого театра «Ст.Арт», ан-
самбля гитаристов «Эльдорадо». 
Дипломы были вручены и отдель-
ным участникам коллективов — 
студентам-выпускникам Фариту 
Рахмангулову, Ильдару Сафуанову 
(ГНФ), Азамату Латыпову 
(ФАПП), Арсению Горбунову 
(ФТТ), Азату Тимеркаеву (фили-
ал в Октябрьском), а также акти-
вистам Центра организации вос-
питательной работы — Айдару 
Мазитову (ФАПП), Екатерине 
Павловой (ФТТ) и Екатерине 
Ивановой (ГФ). Газета уже пи-
сала о блестящем выступлении 
«Мужского разговора» в Праге 
и успехе «Танц-класса» в Москве. 
Ну а то, что все любят спектакли 
наших самодеятельных артистов, 
аплодируют великолепным тан-
цам «Телемарка» и подпевают со-
листам «Эльдорадо» — наверное, 
самая высокая оценка их работы.

29 ìàÿ âî Äâîðöå ìîëîä¸æè ÓÃÍÒÓ ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê, 
ïîñâÿù¸ííûé ñòóäåíòàì, êîòîðûå íå òîëüêî óñïåøíî 
ó÷àòñÿ, íî è àêòèâíî çàíèìàþòñÿ îáùåñòâåííîé 
æèçíüþ, õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ 
è ñïîðòîì. Âñå ýòè ðåáÿòà õîðîøî èçâåñòíû 
â óíèâåðñèòåòå: èõ âèäÿò íà ñöåíå, íà ñòàäèîíå, îíè 
ðåãóëÿðíî ïîÿâëÿþòñÿ â ïðîãðàììàõ ÈÊÍ, ñëîâîì, 
îíè — çâ¸çäû ÓÃÍÒÓ. Áåç èõ èíèöèàòèâû, áåç èõ 
òàëàíòà è ñàìîîòäà÷è æèòü, íàâåðíîå, ñòàëî áû 
ñêó÷íåå. Îíè îðãàíèçóþò áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè 
è çàâî¸âûâàþò ìåäàëè íà ñîðåâíîâàíèÿõ, ïîþò 
è òàíöóþò, è çàðàæàþò âñåõ ñâîåé ýíåðãèåé.

Уфимский нефтяной сла-
вится своими спортсменами. 
Факелоносцами Универсиады 
в Казани были избраны чем-
пион мира по зимнему полиат-
лону, чемпион России, Лучший 
спортсмен 2010 года Республики 
Башкортостан, мастер спорта 
России Артур Кабиров и мастер 
спорта по спортивному ориенти-
рованию, участник юниорского 
Чемпионата мира, многократный 
победитель Всероссийских сорев-
нований Ринат Габитов.

Кубки получили призёры 
олимпиады нефтегазовых вузов 
женские сборные УГНТУ по во-
лейболу и баскетболу, сбор-
ная по мини-футболу, настоль-
ному теннису, дзю-до; побе-
дители Универсиады РБ — ко-
манды по спортивному ориен-
тированию, бадминтону, шах-
матам, спортивному туризму 
и гандболу. Были отмечены чле-
ны этих команд Марьям Ишаева 
(ИНЭК), Александра Глушко 
(ГНФ), Айрат Гафуров (МФ), Айрат 
Ситдиков (ФАПП), Александр 
Кузнецов (МФ), Анар Рзаев (МФ), 
Артём Лукьянов (МФ), Татьяна 
Логинова (ТФ), Регина Насырова 
(МФ), Рустам Сабитов (МФ), 
Семён Антонов (МФ), Александр 
Хмелевский (МФ), Павел 
Кондратьев (ГНФ). Механики 
уже не первый год поддержива-
ют славу самого спортивного фа-
культета — их среди награждён-
ных было преобладающее боль-
шинство.

И в заключение на сцену при-
гласили тех, кто принимал ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни вуза и факультетов. 
Грамоты рескома профсоюза по-
лучили Ильвир Каримов, предсе-
датель профбюро ГНФ, Максим 
Данилко, председатель студсо-
вета общежития  № 1, Спартак 
Хамадияров, председатель студ-
совета общежития  № 8, Виталий 
Адмидин, председатель профбю-
ро мехфака, Сервер Мамутов, 
председатель студсовета общежи-
тия  № 2, Загит Гайнуллин, предсе-
датель профбюро гуманитарно-
го факультета, Артур Габдраупов, 
председатель профбюро техно-
логического факультета, Рамиль 
Акчурин, председатель профбю-
ро трубопроводного факультета, 
Зарина Турмагамбетова, предсе-
датель профбюро отделения гео-
логии и геофизики (ГНФ). Грамоты 
УГНТУ были вручены Закарье 
Ахметшину (МФ), Никите Белякову 
(ФАПП), Азамату Сагидуллину 
(МФ), Линару Фатихову (ФТТ), 
Алине Хазиахметовой МФ), Гузели 
Бикташевой (МФ).

Гузель представляла ОФТРК, 
а этот общественный факуль-
тет играет самую активную роль 
в развитии творческих способно-
стей студентов.

Затем всех участников меро-
приятия ждал красочный концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Файзи Гаскарова Республики 
Башкортостан.

Îïðåäåëÿé ñâîé ïóòü ïî çâ¸çäàì

уже успел защитить ди-
пломный проект на «от-
лично». О том, что спорт 
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