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Сегодня на рассмо‑
трение выносится 

план финансово‑хозяйственной де‑
ятельности на 2014 г., отражающий 
кассовое исполнение генерального 
бюджета университета. План ФХД 
определяет состояние и порядок де‑
нежных поступлений и платежей 
и обеспечивает контроль платеже‑
способности вуза и его финансовой 
устойчивости, но в основе Плана 
ФХД лежит годовой генеральный 
бюджет содержания вуза как отра‑
жение наших финансовых возмож‑
ностей и необходимых расходов для 
достижения стратегических задач 
в текущем периоде.

Новацией бюджета 2014 г. яв‑
ляется изменение подхода к фор‑
мированию бюджета. В этом году 
предусматривается формирование 
бюджета поступлений в соответ‑
ствии со Среднесрочной программой 
развития вуза до 2015 г., а бюджет 
расходов определяется по основ‑
ным направлениям и будет доведён 
до подразделений «сверху». Если 
раньше бюджет подразделений был 
финансовым обеспечением плана 
текущей деятельности, то сегодня 
бюджет становится лимитом фи‑
нансовых средств, выделенных под‑
разделению на реализацию плана 
его деятельности. В этих услови‑
ях руководитель подразделения 
должен проявить профессионализм 
и выполнить план мероприятий 
в полном объёме при ограниченных 
денежных ресурсах.

Генеральный бюджет вклю‑
ч а е т  б ю д ж е т ы  п о с т у п л е н и й 
по 52 центрам ответственности.

Обсуждаемый сегодня доходный 
бюджет в целом по вузу сформи‑
рован в сумме 2 154,7 млнруб., что 
лишь на 6,2% превышает утверж‑
денный бюджет текущего года 
против 10%‑ного роста исполняе‑
мого доходного бюджета к уровню 
2012 г. Таким образом, фиксирует‑
ся снижение темпа роста доходов 
вуза, однако объём поступлений 
на 2014 г. в целом соответствует 
уровню, предусмотренному Сред‑
несрочной программой развития 
вуза до 2015 г.

При этом увеличение поступле‑
ний от платной деятельности соот‑
ветствует только 5%‑ному уровню 
инфляции, предусмотренному 
в среднесрочном бюджете РФ. При‑
знать бюджет доходов достаточ‑
ным нет оснований, потому что 
если выполнить условия покрытия 
в полном объёме затрат на текущее 
содержание вуза и его дальней‑
шее развитие, то совокупный доход 
должен быть увеличен не менее чем 

на 25%. Такой рост практически 
нереально достигнуть без внедре‑
ния принципиально новых подхо‑
дов в использовании имеющихся 
ресурсов и кадрового потенциала.

Поступления из Федерально‑
го бюджета, включающие субси‑
дии на выполнение госзадания, 
на научно‑исследовательские раз‑
работки, на выплаты студентам 
и сиротам, растут на 6,2 млнруб. 
относительно прогнозного уровня 
2013 г. и достигают 842,1 млнруб., 
что изменяет структуру сводного 
бюджета с увеличением доли гос‑
финансирования до 40%.

Это увеличение в новых усло‑
виях функционирования высшей 
школы становится не негативной 
характеристикой снижения финан‑
совой самостоятельности, а призна‑
нием конкурентоспособности вуза 
как исполнителя госзадания на об‑
разовательные услуги и проведе‑
ние НИР.

Субсидия на выполнение гос.
задания на подготовку специали‑
стов планируется в осторожном ва‑
рианте в сумме 557,4 млн руб., что 
составляет 95% к прогнозу 2013 г. 
без учета единовременных посту‑
плений по поручению президен‑
та страны для выплат зарплаты 
ППС.

Стипендиальное обеспечение 
обучающихся и публичные обяза‑
тельства планируются на уровне 
2013 г. (231,7 млнруб.).

В доходном бюджете 2014 г. 
предусматривается почти пяти‑
кратное увеличение поступлений 
госсредств на проведение НИР 
до уровня 78 млн руб. в связи с ожи‑
даемым изменением механизма вы‑
деления вузам государственных 
средств в форме субсидий и грантов 
на конкурсной основе.

Поступления от платной обра‑
зовательной деятельности плани‑
руются в объёме 970,7 млнруб., что 
на 11% выше фактического объёма 
2013 г. Наибольшим ростом харак‑
теризуется реализация программ 
ВПО (на 13%) при сохранении 
контингента студентов на уровне 
2013 г. за счёт ценовой политики 
вуза: повышение стоимости обуче‑
ния в текущем учебном году на 8%, 
в следующем — на 9%. Бюджет 
поступлений подтверждает тен‑
денцию снижения объёмов реа‑
лизации программ аспирантуры: 
снижение на 20% относительно 
плана на 2013 г.

Кроме того, рисковыми призна‑
ются плановые объёмы поступле‑
ний следующих центров доходов:

 ССП «ИДПО» в сумме 83,9 млн 
руб. — в связи с уменьшением вос‑

требованности услуг института 
за счёт развития и повышения кон‑
курентоспособности отраслевых об‑
разовательных центров;

 подразделений, реализующих 
ДОП, в сумме 9,8 млн руб. — из‑за 
отсутствия централизованной 
организационно‑методической под‑
держки этого вида деятельности;

 ИНОЦ в сумме 44,4 млн руб. — 
из‑за слабого уровня администри‑
рования их деятельности, в том 
числе отсутствия на сегодня ре‑
альной постановки процесса обуче‑
ния по программам инновационного 
менеджмента при необходимости 
выпуска 400 чел. Напомню, что эти 
показатели являются целевыми ин‑
дикаторами Программы развития 
инновационной инфраструктуры, 
которые будут оцениваться учре‑
дителем до 2018 г.

Малое влияние на экономику 
вуза оказывает инновационная со‑
ставляющая деятельности универ‑
ситета: отмечается недостаточный 
уровень коммерциализации ре‑
зультатов интеллектуальной дея‑
тельности и получаемых в 2014 г. 
от её осуществления доходов (доход 
от взаимодействия с МИП — 16 тыс.
руб.). К тому же, не проводится 
работа по регистрации эндаумент‑
фонда и его становлению; не отра‑
жается в бюджете развитие связей 
с бизнес‑сообществом: спонсор‑
ские поступления на протяжении 
последних нескольких лет со‑
храняются на уровне чуть выше 
20,0 млнруб.

Указанные риски уже сегодня 
«материализуются» через сокраще‑
ние числа потребителей: за послед‑
ние два года почти на 1900 чел.

Если в 2012 г. была наибольшая 
численность контрактников по про‑
граммам ВПО (без малого 11,5 тыс. 
чел.), то на 2014 год их численность 
сокращается до 11026 чел. Наиболь‑
шие изменения характеризуют по‑
требителей программ ДПО — минус 
1418 чел.

Если мы не увеличиваем число 
потребителей, то актуальным ста‑
новится сохранение контингента 
по всем видам программ, что явля‑
ется основным условием успешно‑
го исполнения бюджета.

Рассматриваемый сегодня 
бюджет обеспечивает потребности 
в расходах как структур, ведущих 
платную деятельность, так и об‑
служивающих и вспомогательных 
подразделений. Если расходные 
бюджеты центров доходов опре‑
деляются ценовой политикой реа‑
лизуемых услуг и работ, то объём 
средств на общеуниверситетские 
расходы сформирован в бюджете 
2014 г. на уровне 380 млн руб. Это 
сравнимо с объёмом общеуниверси‑
тетских расходов текущего года.

Централизация финансовых 
средств для решения общеунивер‑
ситетских задач и их использование 
через административные и хозяй‑
ственные подразделения позволяет 
повысить эффективность текущих 
затрат через правильное докумен‑
тальное их оформление, обеспече‑
ние их своевременности и контроля 
за соответствием текущим задачам 
вуза.

Из анализа бюджета доходов 
следует, что он является нена‑
пряжённым. Это обуславливает 
строгую экономию и новые подходы 
в расходовании средств, которые 
обсуждались на заседании бюджет‑
ной комиссии 16.10.2013 г.

Процесс исполнения расходно‑
го бюджета должен обеспечить 
реализацию в текущем периоде 

стратегии вуза при сохранении фи‑
нансовой устойчивости. При этом 
необходимо следовать принципам 
управления финансами: приори‑
тетности, экономической обосно‑
ванности, контроля, обеспечения 
качества услуг.

В ходе рассмотрения проекта 
расходного бюджета было под‑
тверждено исполнение государ‑
ственной политики в области 
оплаты труда. Так, в целом по вузу 
расходы на оплату труда преду‑
сматриваются в объёмах, увели‑
ченных на 12% относительно 2013 г. 
Это позволит сохранить числен‑
ность работающих и увеличить 
среднюю заработную плату по всем 
категориям персонала. По основ‑
ному персоналу как в головном 
вузе, так и в филиалах, увеличе‑
ние составит 15%, что позволит 
превысить ожидаемый республи‑
канский уровень темпа роста на 2%. 
В филиале г. Октябрьский повыше‑
ние оплаты труда ППС составит 
10%, что обеспечит по итогам 2014 г. 
аналогичный с вузом и другими 
филиалами темп повышения за‑
работной платы с 2012 г. Сфор‑
мированный фонд оплаты труда 
позволит сохранить средний 
уровень выплат по категории 
АУП, а по другим категориям — 
увеличить выплаты от 1% до 6%. 
При этом надо учесть, что расходы 
по оплате труда в структуре затрат 
головного вуза выросли в целом 
до 62%, причём по основным обра‑
зовательным программ — до 67%, 
по программам ДПО — до 66%, 
по научным договорам — до 74%.

ФОТ является самой значитель‑
ной статьей расходов, но именно 
он обеспечивает качество услуг 
и работ. С 1 сентября 2013 г. были 
изменены оклады ППС за счёт 
включения в должностную сетку 
выплат за степень и компенса‑
ции на приобретение книгоиз‑
дательской продукции. Сегодня 
в структуре выплат в пользу пре‑
подавателя по образовательной де‑
ятельности только 31% составляют 
стимулирующие выплаты, осталь‑
ная часть выплачивается за испол‑
нение должностных обязанностей. 
Но повышение качества и произ‑
водительности труда возможно 
только при повышении доли сти‑
мулирования. Резервом для уве‑
личения фонда стимулирования 
ППС является изменение структу‑
ры выплат по категориям: сегодня 

только в средствах госсубсидий 
ежегодно 9,5 млн руб. из средств 
нормативного фонда оплаты труда 
ППС используются на штатное 
расписание АХЧ и АУП. Чтобы 
реализовать нормативный подход, 
необходимо пересмотреть нормы 
труда по категории АХЧ и оптими‑
зировать штаты АУП, что приве‑
дёт к сокращению 30 ставок таких 
категорий персонала.

С т.  г .  мы начали осущест‑
влять переход на эффективный 
контракт по категории управ‑
ленческих кадров. По плану Ми‑
нобрнауки РФ предстоит переход 
на эффективный контракт кате‑
гории ППС. Сегодня у нас в вузе 
по должности «ассистент» ми‑
нимальная зарплата составляет 
от 9 до 16 тыс. руб. (в зависимо‑
сти от занимаемой ставки), а мак‑
симальная заработная плата 
варьируется от 17 до 21 тыс. руб. 
По должности «доцент» аналогич‑
но: минимум равен 17,9–21 тыс. 
руб., максимум — 86–141 тыс. 
руб.. По должности «профессор»: 
минимум 33–38 тыс. руб., макси‑
мум 86–227 тыс. руб. Эти интер‑
валы свидетельствуют о том, что 
в вузе созданы условия для стиму‑
лирования ППС, и нам предстоит 
формализовать механизм оценки 
объёмов и качества труда, — под‑
черкну, что он должен быть по‑
нятным и прозрачным — который 
позволит перевести трудовые от‑
ношения с оформления многочис‑
ленных допсоглашений и выплат 
на единый документ — эффектив‑
ный контракт.

Условия предоставления услуг 
зависят от уровня содержания 
имущества. Эти расходы заплани‑
рованы на уровне 401,6 млн руб., 
что соответствует уровню теку‑
щего года. Причём доля госсредств 
на содержание имущества соста‑
вит 37,9% против 35,1% в текущем 
году.

Расходы на коммунальные 
услуги вырастут по сравнению 
с 2013 г. на 3,3 млн руб. до уровня 
62,3 млнруб. за счёт увеличе‑
ния тарифов на энергоносители 
с 1 июля 2013 г. при сохранении 
уровня натуральных показате‑
лей.

Бюджет предусматривает 
уплату в полном объёме налого‑
вых платежей на сумму 38,0 млн 
руб. (в том числе 35,0 млн руб. — 
налог на имущество).

Доклад главного бухгалтера Л. И. Ванчухиной на заседании Учёного    совета 31 октября 2013 года

Каждый должен быть заинтересован   в успехе

Сводный бюджет

Расходы, признаваемые приоритетными в 2014 г.

Наименование Доходы Расходы их них за счет 
субсидий

ВСЕГО 2 154 723,8 2 154 723,8 842 100,6

в том числе:

Уфа 1 662 164,9 1 748 037,5 777 185,9

ССП 191 431,8 150 761,6

в том числе:

ИДПО 83 881,8 53 343,9

ЦСР 50 950,0 49 168,9

ФИНЭК 5 100,0 4 120,0

ХНИЛы 51 500,0 44 128,8

Филиалы 301 127,1 255 924,7 64 914,7

в том числе:

Октябрьский 159 897,6 124 482,5 15 998,9

Салават 73 942,7 68 055,4 22 321,3

Стерлитамак 67 286,8 63 386,8 26 594,5



3«за нефтяные кадры» № 33–35 (1427–1429), 27 декабря 2013 г. 

В 2014 г. предусматривает‑
ся реализация следующего этапа 
Программы энергосбережения 
на общую сумму 6,5 млнруб., что по‑
зволит в следующем периоде сэко‑
номить на отдельных объектах вуза 
от 5% до 10% расходов на энерго‑
ресурсы.

Объём расходов на содержание 
имущества не предусматривает 
инфляционный рост на потребляе‑
мые ресурсы, на услуги подрядчи‑
ков, поэтому основным принципом 
реализации этого бюджета будет 
жёсткая экономия. Предлагается 
ввести лимитирование использо‑
вания легкового автотранспорта, 
в рамках реализации програм‑
мы энергосбережения развить 
систему мониторинга коммуналь‑
ных расходов по объектам, что 
позволит утвердить лимиты энер‑
горесурсов и контролировать их 
превышение с последующим воз‑
мещением сверхнормативных рас‑
ходов потребителями.

Если будет правильно органи‑
зован сбор информации о факти‑
ческом потреблении, то возникает 
основа включения в эффективный 
контракт зав. общежитиями пока‑
зателей энергопотребления в на‑
туральных единицах.

Мероприятия стратегической 
программы по развитию иму‑
щественного комплекса обе‑
спечиваются в бюджете 2014 г. 
и н в е с т и ц и о н н ы м и  р а с х о д а ‑
ми в объёме 144,6 млн руб. Это 
на 27 млн руб. больше аналогич‑
ных расходов 2013 г. и составляет 
в структуре расходного бюджета 
6,7% при среднеотраслевом по‑
казателе для российских вузов 
в 9%.

Высокий процент изъятия 
средств на выплату заработной 
платы не позволяет финансиро‑
вать в полном объёме мероприя‑
тия по развитию вуза и создает 
трудности при оплате расходов 
по текущему содержанию много‑
профильного имущественного ком‑
плекса. В связи с этим в бюджете 
2014 г. сводный материальный 
бюджет кафедр сокращен на 1,5% 
от дохода. Такая структура расхо‑
дов может измениться при привле‑
чении целевых средств в формате 
грантов от бизнеса, средств феде‑
ральных программ, спонсорских 
поступлений.

В 2014 г. предстоит для завер‑
шения реконструкции столовой 
под библиотеку привлечь спонсор‑
ские средства в объёме не менее 
14,0 млнруб., а в дальнейшем для 
полного оснащения ее оборудо‑
ванием — не менее 50,0 млнруб. 
Предлагается администраци‑
ям филиалов обеспечить посту‑
пление дополнительных средств 
в объёмах не менее 50% от потреб‑
ности в инвестициях и при этом 
условии разрешить им исполь‑
зование средств инвестицион‑
ных бюджетов в таких же суммах 
из фиксированных платежей.

Новацией бюджета 2014 г. стало 
формирование фонда инвестици‑
онных расходов в размере не менее 
10% от доходов по платной дея‑
тельности. Рассмотренные риски 
по платной деятельности снижают 
реальность аккумулирования 
средств в фонде в заявленном 
объёме.

Предлагается повышение от‑
ветственности руководителей 
структур, занимающихся платной 
деятельностью, за неисполнение 
планов поступлений и переход 
на «компенсацию» неполного испол‑

нения доходного бюджета по одному 
виду деятельности дополнительны‑
ми поступлениями по другому виду 
деятельности.

Ещё одной новацией расходного 
бюджета стало выделение из рас‑
ходов, обеспечивающих реализа‑
цию приоритетных мероприятий 
стратегической программы разви‑
тия, объёмы которых определялись 
в соответствии с запросом подраз‑
делений. При исполнении бюджета 
они будут иметь первоочередность 
при оплате и обязательно контро‑
лироваться на предмет достижения 
запланированных результатов.

По учебной деятельности при‑
оритетными признаются расходы 
на лицензирование новых обра‑
зовательных программ, разви‑
тие академической мобильности 
и международного сотрудниче‑
ства, профориентационные меро‑
приятия. Кроме того, почти 23 млн 
руб. предусмотрено на реализацию 
программы поддержки молодых 
преподавателей.

Для научной деятельности при‑
оритетными являются расходы 
на повышение публикационной ак‑
тивности и создание новых инно‑
вационных структур: лаборатории 
тяжёлых нефтей и Института про‑
ектирования.

Приоритетные расходы на‑
правляются на финансирование 
мероприятий, обеспечивающих 
повышение уровней критери‑
ев эффективности вуза. Поэтому 
предлагается оформлять данные 
расходы по формату проектно‑
го подхода, в рамках которого 
на каждое мероприятие разраба‑
тываются планы, где закреплены 
сроки выполнения, ответствен‑
ные за осуществление, определе‑
ны конкретные результаты, что 
позволяет контролировать сво‑
евременность и полноту их до‑
стижения и оперативно вносить 
корректировки.

Подчеркнём, что 2014 год — 
первый год полноценного ис‑
полнения 83‑ФЗ и нового закона 
об образовании. Этими нормативно‑
правовыми актами государство 
снижает своё участие в регулиро‑
вании деятельности вузов, лишь 
устанавливая требования к резуль‑
татам их деятельности. 

Новые границы самостоятель‑
ности влекут за собой новые риски. 
Если на внешние риски — напри‑
мер, уменьшение числа абитури‑
ентов, — мы не можем повлиять, 
то внутренние риски поддают‑
ся управлению. Поэтому в 2014 г. 
влияние такого риска как ограни‑
ченность средств можно уменьшить 
нашими активными действия‑
ми, например — нормированием 
расходов, реализацией излишне‑
го имущества, коммерциализаци‑
ей РИД.

Утверждая сегодня План ФХД, 
мы определяем основные действия, 
которые позволят вузу сохранить 
свой статус современного феде‑
рального технического вуза. Мы об‑
ладаем и другими необходимыми 
составляющими успеха: уникаль‑
ным имущественным комплексом, 
сплочённым коллективом профес‑
сионалов, признанным брендом 
Уфимского нефтяного.

Все это может «одухотворить» 
только заинтересованность каждого 
сотрудника в успехах вуза. Тогда 
главной составляющей успеха 
в 2014 г. можно признать совпаде‑
ние личных интересов каждого со‑
трудника с целями вуза.

Доклад главного бухгалтера Л. И. Ванчухиной на заседании Учёного    совета 31 октября 2013 года

Каждый должен быть заинтересован   в успехе

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

профессора по кафедрам: 
технологии нефти и газа; базовой 
кафедре строительных конструк-
ций, нефтехимии и химической 
технологии; транспорта и хране-
ния нефти и газа; технологии не-
фтяного аппаратостроения; базо-
вой кафедре геологии и развед-
ки нефтяных и газовых месторож-
дений; разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений;

доцента по кафедрам: техно-
логии нефти и газа; промышлен-
ной безопасности и охраны тру-
да; иностранных языков; экономи-
ческой теории; сооружения и ре-
монта нефтегазопроводов и неф-
тегазохранилищ; геофизических 
методов исследования; разработ-
ки и эксплуатации газовых и га-
зоконденсатных месторождений; 
технологических машин и обору-
дования; механики и конструиро-
вания машин; общей и аналитиче-
ской химии;

старшего преподавателя 
по кафедрам: вычислительной 
техники и инженерной киберне-

тики; автоматизации технологи-
ческих процессов и производств; 
иностранных языков; экономи-
ки и управления на предприятии 
нефтяной и газовой промышлен-
ности; 

преподавателя по кафедрам: 
разработки и эксплуатации газо-
вых и газоконденсатных место-
рождений; пожарной и промыш-
ленной  безопасности; базовой 
кафедре «Пожарной и промыш-
ленной безопасности» в составе 
кафедры ППБ.

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

внимание, конкурс!

5 декабря в университете 
прошла XIII Международ‑
ная научная конференция 

«Современные проблемы истории 
естествознания в области химии, 
химической технологии и нефтя‑
ного дела».

Её участники рассмотрели исто‑
рические аспекты возникновения, 
и развития отечественных пред‑
приятий, заводов, производств, 
научных учреждений и отраслей 
химической, нефтехимической, 
нефтяной и газовой промыш‑
ленности; проанализировали со‑
временное состояние развития 
химических и нефтяных отраслей 
народного хозяйства.

3 декабря в конференц‑зале 
первого корпуса состоя‑
лись презентации компа‑

ний «Эксон Нефтегаз Лимитед» 
и «ЛЛК‑Интернешнл».

Студенты смогли узнать самих 
компаниях, о новых проектах, 
о программах для молодых специ‑
алистов, а также оставить резюме 
и пройти тестирование. Пред‑
ставители этих компаний посто‑
янно приезжают в университет, 
чтобы проводить отбор кандидатов 
на практику и трудоустройство.

20 и 21 ноября в универ‑
ситете прошли ме‑
роприятия Группы 

компаний «АСКОН», в рамках 
подготовки и подписания Согла‑
шения о стратегическом пар‑
тнерстве. 20 ноября состоялся 
семинар на тему «Решения АСКОН 
для предприятий нефтегазового 
комплекса». А 21 ноября прошёл 
Круглый стол по вопросам при‑
менения решений и технологий 
АСКОН для совершенствования 
учебного процесса с участием пред‑
ставителей кафедр университета 
и специалистов ООО «АСКОН‑
Уфа». Было подписано Соглаше‑
ние о стратегическом партнёрстве 
и разработан план совместных 
мероприятий сотрудничества. 
Представители Группы компаний 
«АСКОН» посетили факультеты 
и кафедры нашего университета,  
а также лаборатории.

1 ноября прошёл второй 
тур Открытой Между‑
народной студенческой 

Интернет‑олимпиады по дисци‑
плине «История России», в котором  
студент ТФ Ильгам Исянгулов 
занял III место.

21 ноября в конференц‑зале 
первого корпуса УГНТУ прохо‑
дила VI Международная научно‑
п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я 
молодых учёных «Актуальные 
проблемы науки и техники — 2013». 
В работе конференции приняли 
участие представители более чем 
из 38‑ми регионов Российской Фе‑
дерации, а также из ряда зарубеж‑
ных государств — Азербайджана, 
Республики Беларусь, Республи‑
ки Казахстан и Украины. Её работа 
проходила в рамках программы 
«Поддержка студенческих иници‑
атив — залог успеха».

С приветственным словом 
к участникам обратился прорек‑
тор по научной и инновационной 
работе Ю. Г. Матвеев. Он призвал 
молодёжь активно участвовать в 
научных конкурсах.

В рамках конференции были 
подведены итоги II межвузовской 
студенческой олимпиады по ин‑
форматике и информационным 
технологиям, в которой приняли 
участие 450 человек: представи‑
тели университетов Ухты, Омска, 
Москвы, Магнитогорска, Пензы, 
Волгограда, Уфы (УГАТУ, БГАУ, 
БГУ, УГНТУ).

Победителями очного этапа 
олимпиады, который проводил‑
ся 20 ноября, стали: 1 место — 
Р. Тайсин (БПО‑11–01, УГНТУ); 
2 место — А. Абсалямова (БАБ‑11–

21, филиал УГНТУ в г. Салавате); 
3 место — Е. Кицелюк (Омский 
государственный технический 
университет). Спонсорами награж‑
дения выступили группа компаний 
«АСКОН» и компания «Квант‑
Софт». Кроме того, по итогам олим‑
пиады были вручены грамоты: 
«За волю к победе», «За быстроту 
принятия решения», «За ориги‑
нальность мышления», «За упор‑
с т в о  в  д о с т и ж е н и и  ц е л и » , 
«За активное участие».

Также состоялось награждение 
студентов, активно участвующих 
в научной деятельности универ‑
ситета.

«Проведение таких меро‑
приятий — хороший посыл для 
развития технического твор‑
чества» — отметил проректор 
по учебной работе М. Х. Хусния‑
ров.

Затем прошли заседания те‑
матических секций: «Нефте‑
переработка и  нефтехимия. 
Биотехнология», «Гуманитарные 
науки», «Экономические факторы 
управления предприятиями неф‑
тегазового комплекса», «Экология 
нефтедобычи и нефтепереработ‑
ки. Техносферная безопасность». 
Лучшим участникам были вручены 
дипломы.

А. БОНДАРЕНКО,
В. ШАГИЕВ

Молодые учёные 
смотрят в будущее

Наш университет в числе трёх 
организаций от России стал лауре‑
атом 9‑го международного турнира 
по качеству для стран Централь‑
ной и Восточной Европы. Награж‑
дение лауреатов турнира прошло 
26 ноября 2013 года на генераль‑
ной ассамблее Европейской орга‑
низации качества (EOQ).

Стремление к совершенству
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Награждены:
Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ
Р. Г. Абдуллина, делопроизводитель дека‑

ната технологического факультета,
А.  П.  Курчеев,  зав.  лабораториями 

кафедры «Автоматизация технологических 
процессов и производств»,

Т. И. Токарева, зав. кабинетом кафедры 
«История и культурология»,

С. М. Яхина, специалист по кадрам отдела 
по работе с персоналом;

Л. П. Новосёлова, доцент кафедры «Ги‑
дравлика и гидромашины»,

С. В. Михалёва, зав. общежитием № 1,
Г. Н. Долгодворова, доцент кафедры «Эко‑

номика и управление на предприятии нефтя‑
ной и газовой промышленности»,

Е. В. Симакова, инженер Центра социаль‑
ного развития УГНТУ,

О. А. Киреева, доцент кафедры «Бухгал‑
терский учёт и аудит»,

Р. Т. Ахметов, зав. кафедрой «Разведка 
и разработка нефтяных и газовых месторож‑
дений» (филиал УГНТУ в г. Октябрьский),

Л. Н. Раскина, доцент кафедры «Экономи‑
ческая теория»,

А.Р. Хафизов,  декан горно‑нефтяного фа‑
культета,

Т. Т. Кунафина, начальник отдела по рас‑
чётамс персоналом и студентами,

Ф. М. Мугаллимов, профессор кафедры 
«Транспорт и хранение нефти и газа»;

Нагрудным знаком
«Отличник образования РБ»

И. Х. Бикбулатов, профессор, зав. ка‑
федрой «Экология и рациональное при‑
родопользование» (филиал УГНТУ в г. 
Стерлитамак).

Почетной грамотой
Министерства образования РБ

Р .  М .  Б и к б у л а т о в ,  п р о р е к т о р 
по административно‑хозяйственной работе,

И. Г.  Иванов, начальник жилищно‑
бытового управления,

Т. И. Григорчук, доцент кафедры «Мате‑
матика»,

А. Ю. Абызгильдин, зав. кафедрой «Инже‑
нерная графика»,

Э. Ф. Вильданова, начальник отдела нало‑
гового учёта,

Т. В. Малинина, зам. директора по учебной 
работе ИДПО УГНТУ,

Т. Б. Лейберт, директор института эконо‑
мики, профессор кафедры «Бухгалтерский 
учёт и аудит»,

А. А. Альмухаметов, декан факультета за‑
очного обучения,

Ю. А. Гуторов, зав. кафедрой «Инфор‑
мационные технологии, математика и есте‑
ственные науки» (филиал УГНТУ в г. 
Октябрьский),

Т. П. Нехорошкова, зав. кафедрой «Ино‑
странные языки»,

По заслугам и честь

С приветственными словами 
ко всем гостям обратился ректор 
А. М. Шаммазов. «УГНТУ  —  ваш 
второй  дом.  А  общий  праздник 
поможет  вам  ещё  крепче  подру-
житься», — сказал он.

В самом начале прошло вруче‑
ние почётных грамот студентам 
УГНТУ, отличившимся в учебной, 
научно‑исследовательской, спор‑
тивной, общественной и культурно‑
массовой деятельности. Так как 
активных ребят в нашем вузе оказа‑
лось огромное количество, то и на‑
граждали их по номинациям.

Поздравить всех студентов 
также пришли помощник ректора 
А. В. Греб, проректор по развитию 
и инженерно‑техническому обе‑
спечению имущественного ком‑
плекса С.А. Кинёв и председатель 
первичной профсоюзной орга‑
низации студентов и аспирантов 
УГНТУ Н. А. Алексеева.

Однако, на этом сюрпризы не за‑
кончились. Для ребят выступи‑
ли хореографический ансамбль 
«Танц‑класс», танцевальные пары 
из уфимского КСТ «Телемарк», 
трио «Shine», золотой голос УГНТУ 
Карен Оганесян, а также специаль‑
ный гость — музыкальный коллек‑
тив «ARTIK & ASTI».

Танцпол был переполнен сту‑
дентами, которые веселились 
от души и подпевали приехавшим 

артистам. Всё прошло на высшем 
уровне.

Поздравляем всех студентов, 
которые были удостоены наград 
и надеемся, что за ними подтянут‑

«Заслуженный деятель науки РБ»
С. Г. Зубаирову, д. т. н., профессору, зав. 

кафедрой «Механика и конструирование 
машин»;

«Заслуженный
работник образования РБ»

О. В. Пешкину, к. т. н. проректору по общим 
вопросам,

З. А. Лалаевой, к. т. н. начальнику учебно‑
организационного отдела ИДПО УГНТУ,

Р. Ф. Хуснутдинову, доценту кафедры 
«Строительные конструкции»,

И. А. Хисамутдинову, к. т. н. зав. кафедрой 
«Экономическая теория»;

«Заслуженный строитель РБ»
С. А. Кинёву, проректору по развитию 

и инженерно‑техническому обеспечению 
имущественного комплекса.

Награждены:
Почётной грамотой ОАО 

«АК «Транснефть»
И. Р. Байков, зав. кафедрой «Промышлен‑

ная теплоэнергетика»,
Л. И. Быков, профессор кафедры «Соору‑

жение и ремонт газонефтепроводов и газо‑
нефтехранилищ»,

Н. А. Гаррис, зав. кафедрой «Гидравлика 
и гидромашины»,

Б. Н. Мастобаев, профессор кафедры 
«Транспорт и хранение нефти и газа»,

А. М. Шаммазов, ректор, зав. кафедрой 
«Транспорт и хранение нефти и газа»;

Почётной грамотой 
ОАО АНК «Башнефть»

Ф. А. Агзамов, профессор кафедры 
«Бурение нефтяных и газовых скважин»,

Т. О. Акбулатов, доцент  кафедры «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»,

С. С. Александров, доцент кафедры «Гео‑
физические методы исследования»,

Ю. В. Антипин, профессор кафедры «Раз‑
работка и эксплуатация нефтегазовых ме‑
сторождений»,

Р. Г. Ганиев, доцент кафедры «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»,

Т. А. Дроздова, старший преподаватель 
кафедры «Геология и разведка нефтегазо‑
вых месторождений»,

Ю. В. Зейгман, зав. кафедрой «Разработ‑
ка и эксплуатация нефтегазовых месторож‑
дений»,

Р. А. Исмаков, зав. кафедрой «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»,

Г .  Г .  Ишбаев,  профессор кафедры 
«Бурение нефтяных и газовых скважин»,

Е. И. Ишемгужин, профессор кафедры 
«Разработка и эксплуатация нефтегазовых 
месторождений»,

Е. А. Кантор, профессор, зав. кафедрой 
«Физика»,

Г.  В.  Конесев,  профессор кафедры 
«Бурение нефтяных и газовых скважин»,

Ю. А. Котенёв, профессор кафедры «Ге‑
ология и разведка нефтегазовых месторож‑
дений»,

Л. М. Левинсон, доцент кафедры «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»,

Л.  К .  Маненкова,  доцент кафедры 
«Физика»,

В. И. Павлюченко, доцент кафедры «Раз‑
работка и эксплуатация газовых и газокон‑
денсатных месторождений»,

А. И. Пономарёв, профессор, зав. кафедрой 
«Разработка и эксплуатация газовых и газо‑
конденсатных месторождений»,

В. А. Прокофьева, лаборант кафедры «Ге‑
ология и разведка нефтегазовых месторож‑
дений»,

А. В. Сиднев, профессор кафедры «Гео‑
логия и разведка нефтегазовых месторож‑
дений»,

Ш. Х. Султанов, профессор кафедры «Ге‑
ология и разведка нефтегазовых месторож‑
дений»,

Ф. И. Хатьянов, профессор кафедры «Гео‑
физические методы исследования»,

В. В. Чеботарёв, доцент кафедры «Разра‑
ботка и эксплуатация газовых и газоконден‑
сатных месторождений»,

Г. К. Чуктуров, доцент кафедры «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»,

Н. Р. Яркеева, доцент кафедры «Разра‑
ботка и эксплуатация нефтегазовых место‑
рождений».

Праздновали с огоньком

Г. Ю. Черныш, врач‑терапевт ЦСУЗО;
Л. Г. Сергеева, доцент кафедры «Общая 

и аналитическая химия»;
Присвоено звание:

«Заслуженный деятель науки РФ»
Ю. Г. Матвееву, д. т. н., профессору, 

проректору по научной и инновационной 
работе,

М. С. Габдрахимову, д. т. н., профессо‑
ру, зав. кафедрой «Нефтепромысловые 
машины и оборудование» (филиал УГНТУ 
в г. Октябрьский);

«Заслуженный 
работник высшей школы РФ»

Г. Г. Ягафаровой, д. т. н., профессору, зав. 
кафедрой «Прикладная экология»,

В. У. Ямалиеву, д. т. н., профессору, руково‑
дителю секретариата приёмной комиссии;

«Почётный работник
образования и науки РФ»

Ф. З. Булюковой, зам. зав. кафедрой 
«Нефтегазопромысловое оборудование»,

Н. Д. Зинатуллиной, зам. директора 
по учебной работе (филиал УГНТУ в г. 
Октябрьский),

И. Э. Лукьяновой, профессору кафедры 
«Сооружение и ремонт газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ»,

О. В. Рогачёвой, начальнику отдела патен‑
тов, лицензий, инноваций;

А. А. Корякиной, начальнику правового 
управления;

О. А. Дадаян, начальнику отдела по работе 
с персоналом,

М. В. Дмитриевой, доценту кафедры 
«Транспорт и хранение нефти и газа»;

1 декабря в честь 65-летия университета Уфимский 
нефтяной организовал вечер для своих самых лучших 
студентов в развлекательном комплексе «Огни Уфы».

ся другие, не менее талантливые 
и способные ребята.

Л. САХИБГАРАЕВА
Фото: М. ПАКЛюСЕВА (ТС‑10–01)
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Валерий  Давыдович  Черняев, 
профессор  РГУНГ:  «Я закон‑
чил этот вуз, получил здесь три 
диплома. Я помню, каким был 
Уфимский нефтяной и вижу, каким 
он стал. Это небо и земля. Наша 
группа выпустилась в 1959 году. 
Я теперь часто сюда при‑
езжаю, выступаю перед 
студентами. Сегодня я 
общался со студента‑
ми ФТТ. Ребята с удо‑
вольствием слушали мой 
рассказ.

Конечно, всё меняется в жизни. 
Но я прошёл сегодня по корпусу, 
поговорил с молодёжью: дух 
Уфимского нефтяного всё тот же. 
Мне очень радостно здесь бывать, 
встретиться с преподавателями, 
вспомнить, как мы учились. Это, 
конечно, неизгладимое впечат‑
ление».

Сергей  Алексеевич  Кочку‑
ров,  генеральный  директор  ООО 
«Лукойл  —  Западная  Сибирь»: 
«Я выпускник Уфимского институ‑
та. Учился в 1981–1986 годы, и для 
меня воспоминания о студенческих 
годах самые ценные.

Университет меняется на глазах. 
Как я заметил, сейчас строится би‑

Говорят гости университета

блиотека. Это очень 
хорошо, потому что 
сегодня молодёжь 
больше увлекается 
компьютерами, но‑

утбуками и так далее. 
Книга всегда 
остается клас‑
сикой, потому 
что без неё 
н е в о з м о ж ‑
но получить 
знания, обра‑

зование и опыт в жизни.
Наша компания, как и все ком‑

пании, движется вперёд. Наша 
цель — добыча нефти и газа. 
С 2005 года мы приступили 
к большому проекту на Ямале. 
В Большехетской впадине уже 
добывают 8 млрд тонн природного 
газа. Поэтому сегодня нам нужны 
разработчики нефтяники и газо‑
вики, строители, геологи и геофи‑
зики. В будущем намечается много 
больших проектов, и их ещё пред‑
стоит разрабатывать, а для этого 
мы нуждаемся в молодых специ‑
алистах.

Ежегодно к нам приходят около 
двухсот молодых ребят, и основная 
их часть из Башкирии. Выпускники 

УГНТУ занимают ведущее поло‑
жение. Сегодня они имеют хорошие 
знания, быстро набираются опыта, 
добывают нефть и газ, применяя 
новые технологии.

Хочу пожелать коллективу 
Уфимского нефтяного новых побед 
и успехов».

Александр  Николаевич  Дег‑
тярёв,  председатель  подкоми‑
тета  Комитета  Государственной 
Думы по государственной научно‑
технической политике: «В радиусе 
от 1,5 тыс. вёрст от Уфы более силь‑
ного, динамично развивающегося 
университета нет, и это совершен‑
но точно. Все показатели разви‑
тия УГНТУ, касающиеся кадров, 
науки, новых направлений под‑
готовки специалистов находятся 
на высшем уровне. Я думаю, что 
это самая объективная оценка.

Сюда поступают самые сильные 
абитуриенты. Также есть сту‑
денты, которые достойно пред‑
ставляют свой университет в 
многообразных конкурсах и олим‑
пиадах.

У вашего университета впереди 
большая и успешная дорога. 
Поэтому успехов всем!».

А л е к с а н д р   Н и к о л а е в и ч 
Мокшаев,  зам.  генерального  ди‑
ректора,  главный  инженер  ООО 
«Газпром  добыча  Оренбург»: 
«Я окончил Уфимский нефтяной 
в 1984 году. Затем поехал в Орен‑
бург и прошёл все ступеньки 
от оператора до главного инженера. 
Могу сказать, что ребята, которые 
окончили этот университет вместе 
со мной, состоялись как специали‑
сты по добыче, по бурению и пе‑
реработке нефти. Я с большим 

удовольствием передаю привет 
и пожелания всего самого доброго 
Э. М. Зарипову — учителю мате‑
матики. С сожалением вспоминаю, 
что сегодня с нами нет Л. А. Алексе‑
ева — декана горно‑нефтяного фа‑
культета. Мы, его ученики, будем 
помнить о нём всегда.

Мы поддерживаем отноше‑
ния с ведущими кафедрами, 
профессорско‑преподавательским 
составом.

Студентам Уфимского нефтяно‑
го хочу сказать, чтобы они учились, 
несмотря ни на что и не ленились. 
Привычка к труду, которая скла‑
дывается во время учёбы, будет 
иметь большой эффект на про‑
изводстве. Ребята с глубокими 
знаниями могут стать не просто хо‑
рошими специалистами, но и высо‑
кооплачиваемыми специалистами. 
Если ты умеешь ставить цели и до‑
стигать их, в будущем тебя будут 
уважать.

Сегодня мы единственный 
в Европе завод, который перера‑
батывает сероводородсодержащий 
газ. Нам нужны молодые специали‑
сты, чтобы в будущем для нас была 
достойная замена. Выпускникам 
УГНТУ всегда найдется работа. 
Мы приглашаем всех».

М и х а и л   К о н с т а н т и н о ‑
вич  Рогачёв,  декан  нефте‑
г а з о в о г о   ф а к у л ь т е т а 
Санкт‑Петербургского  государ‑
ственного  горного  универ‑
ситета: «Нашему вузу 
недавно исполнилось 
240 лет, и надо сказать, 
что у его истоков были 
башкиры. В 1771 году делегация 
горнопромышленников Урала 

во главе с Исмаилом Тасимо‑
вым прибыла к императрице 
Екатерине II с челобитной об орга‑
низации горного училища. Об этом 
свидетельствует мемориальная 
доска на здании института.

Десять процентов студентов 
всего горного института состав‑
ляют ребята из Башкирии. А если 
говорить о нефтегазовом факуль‑
тете, деканом которого я являюсь, 
там ребят из Башкирии процентов 
20–25. То же самое можно сказать 
о преподавателях: пятнадцать про‑
центов из них — это выпускники 
Уфимского нефтяного.

Считаю главным достижением, 
что нефтегазовым вузам общими 
усилиями удалось вернуть звание 
горного инженера нефтяникам. 
Теперь будет специалитет по на‑
правлению нефтегазовое дело 
«нефтегазовая техника и техно‑
логия». Новый стандарт пред‑
усматривает увеличение срока 
обучения с 5 до 5,5 лет с присвое‑
нием квалификации горного инже‑
нера и получением горного допуска. 
Увеличено время практики. У нас 

с практикой, как и везде 
в России, проблем полно, 

но мы построили свой 
полигон «Нефтяник». 
Он занимает 9 гекта‑
ров. Там стоит дей‑
ствующая буровая, 
в с е  п р о м ы с л о в ы е 

агрегаты. Сейчас 
строим полигон 
д л я  т р у б о ‑
проводчиков. 
И мы готовы 

по программе обмена принять 
ваших студентов на практику».

В праздничные дни в университете побывало много 
гостей. Мы побеседовали с некоторыми из них: ректорами 
и деканами нефтегазовых вузов, выпускниками, 
представителями компаний. Читатели могут познакомиться 
с их отзывами о нашем вузе, воспоминаниями о годах 
учёбы в Уфимском нефтяном, с мыслями о том, 
каким должно быть нефтегазовое образование.

С. А. Кочкуров А. Н. Дегтярёв А. Н. Мокшаев
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Заседание Учёного совета собрало 
большую аудиторию, не было 
ни одного свободного местечка 
в зале.

Перед собравшимися выступил 
ректор А. М. Шаммазов. «Сегодня 
мы отмечаем сразу несколько за-
мечательных событий, значимых 
не  только  для  Уфимского  госу-
дарственного  нефтяного  техни-
ческого  университета, — сказал 
он.— 70  лет  назад  в  Уфе  был  ор-
ганизован  филиал  московского 
нефтяного института. Так было 
положено начало высшему нефте-
газовому образованию в Республи-
ке Башкортостан. А 65 лет назад, 
в  октябре  1948  года,  был  образо-
ван Уфимский нефтяной инсти-
тут… Ещё одна — более близкая, 
но не менее значимая дата: 20 лет 
назад, 22 ноября 1993 года Уфим-
ский нефтяной институт стал 
университетом».

Айрат Мингазович остановил‑
ся на достижениях последнего пя‑
тилетия и поздравил коллектив 
с праздником.

Весомым дополнением к поже‑
ланиям дальнейших успехов стали 
награды преподавателям и сотруд‑
никам УГНТУ за большой вклад 
в подготовку кадров. Действитель‑
но, Уфимский нефтяной всегда 
славился высоким качеством вы‑
пускников. Здесь работают люди, 
преданные своему делу и вузу. 
Лучшее подтверждение этому — 
количество Почётных грамот, вру‑
чённых в этот день. И ещё: дипломы 
стипендиатов в честь 65‑летия вуза 
получили десять студентов.

А затем слово было предостав‑
лено гостям. Председатель респу‑
бликанского совета профсоюза 
работников образования и науки 
С. Н. Пронина поздравила родной 
вуз и поблагодарила администра‑
цию УГНТУ за внимание к соци‑
альной сфере. «Я  волнуюсь,  как 
выпускница, — призналась она.– 
Спасибо и низкий поклон за вашу 
работу.  Вы  учили  нас  добросо-

вестно  относиться  к  работе 
и к жизни».

В университете много династий 
преподавателей и сотрудников, 
чьи дети и внуки также учились 
в Уфимском нефтяном. Ветера‑
ны помнят Иосифа Феофилакто‑
вича Пономарёва, работавшего 
на кафедре нефтепромысловых 
машин и механизмов. Александр 
Иосифович Пономарёв, его сын 
возглавляет кафедру разработ‑
ки газовых и газоконденсатных 
месторождений. Как советник ге‑
нерального директора ООО «Урен‑
гойгазпром» он поздравил коллег 
от имени ОАО «Газпром». Дмитрий 
Александрович Пономарёв, внук 
И. Ф. Пономарёва, представитель 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
от имени руководства предприятия 
также сказал слова благодарности 
вузу и выразил надежду на долгое 
и эффективное сотрудничество.

В этот день самой большой 
группой гостей оказались предста‑
вители зарубежных вузов и ком‑
паний: Золтан Турзо, директор 
Института нефти и природно‑
го газа и Ференц Мадай, заве‑
дующий кафедрой минералогии 
и геологии (Мишкольский уни‑
верситет, Венгрия) Ма Гоган, зам. 
директора центра образователь‑
ного развития и директор инсти‑
тута длительного образования 
КНУ, Ши Чжиминь, декан меж‑
дународного образования и раз‑
вития КНУ, Чэнь Хунбин, высший 
инженер института нефти КНУ 
(Хуадун, КНР); Пуентес Виктор 
Омар Монто, представитель ком‑
пании ENERGOIMPORT в РФ 
(Куба); Джузеппе Айелло, про‑
фессор Университета г. Палермо, 
Доменико Сантиси, технический 
директор компании DiPietro Group; 
Лубош Новак, генеральный дирек‑
тор, член правления AO «Mega», 
Нейедлы Либор, директор отдела 
мембранных процессов АО «Mega»; 
Николай Ребиндер, представитель 
Французского института нефти; 
Вера Батутина, руководитель 

программ взаимодействия с уни‑
верситетами и Сергей Киреев, на‑
чальник Управления по набору 
персонала и работе с вузами, 
«Шлюмберже»; Вели Матти Ви‑
ролаинен, проректор по исследо‑
вательской деятельности и связям 
с Россией Университета Лап‑
пеенранта и Артту Лаасонен, 
менеджер по инновационной де‑
ятельности Университета Лап‑
пеенранта (Финляндия); Ульф 
Лайстиков, управляющий дирек‑
тор компании MUEG, Когель Лутц 
Хуберт, технический консуль‑
тант, дипломированный инженер‑
химик(Компания «Buchen Group», 
г. Кёльн), Л. Г. Охотникова, дирек‑
тор уфимского представитель‑
ства компании «Buchen Group»,  
Христоф Веллброк, доктор, ру‑
ководитель управления марке‑
тинга. Компания «Tricat Group» 
(Германия); Франсуа Локател‑
ли, менеджер компании «Eurocat» 
(Франция). Из ближнего зару‑
бежья– Казахстана — приеха‑
ли зав. кафедрой «Нефтегазовое 
дело и технология машиностро‑
ения» ЗКАТУ им. Жангир хана 
К. А. Нариков и начальник отдела 
оценки и развития персонала ТОО 
«Павлодарский нефтехимический 
завод» Л. В. Пак. Все они говори‑

ли о том, что цель сотрудничества 
«делиться опытом, получать опыт» 
и желали вузу отпраздновать сто‑
летний юбилей.

В  з а в е р ш е н и и  з а с е д а н и я 
председатель Совета ветеранов 
УГНТУ Л. Н. Байдерина поздра‑
вила коллег от имени старшего по‑
коления.

На следующий день с утра в ка‑
бинете ректора с поздравлениями 
побывали делегации предприятий 
и вузов, выпускники Уфимского 
нефтяного. А к вечеру в восьмом 
корпусе начался большой празд‑
ник, посвящённый 65‑летию вуза. 
В вестибюле гостей встречала 
весёлая музыка. Ансамбль «Эль‑
дорадо» старался поддерживать 
у слушателей приподнятое на‑
строение. Выпускники разных лет 
общались со своими преподава‑
телями, вспоминали годы учёбы. 
Зрители постепенно заполняли 
зал. В первых рядах сидели вете‑
раны, которым особенно приятно 
было видеть, как изменился родной 
университет, как он вырос и похо‑
рошел.

И вот на сцене стали оживать 
страницы истории: организа‑
тор первого нефтяного промыс‑
ла в России Фёдор Прядунов, 
Надыр Уразметов, открывший 

В ноябре университет отметил свой день рождения. «Точка 
отсчёта — Уфа. Нефтяной...». С этой строчки можно 
было начать череду всех праздничных мероприятий, 
заполнивших эту осень. Научные конференции 
и семинары, концерты выставка в художественной 
галерее «Ижад», — всё это стало прелюдией 
к торжествам, которые состоялись 28–29 ноября.

«Точка отсчёта —  

нефть на Урале, Исмаил Тасимов, 
обратившийся в Берг‑коллегию 
с просьбой разрешить разработ‑
ку казенных рудников, расска‑
зали о зарождении нефтедобычи 
в России и Башкирии. Это было 
в XVIII веке. Но только в XX 
в Башкирии появилось высшее 
учебное заведение, готовящее 
кадры для нефтяной промышлен‑
ности. «65 лет истории Уфимского 
нефтяного — это поиск и откры‑
тия, это напряжённая работа, пре‑
одоление трудностей и обретение 
опыта», — именно таким видится 
путь, пройденный вузом. Об этом 
рассказал в своём вступительном 
слове ректор А. М. Шаммазов.

Приветственное письмо коллек‑
тиву вуза от Президента Республи‑
ки Башкортостан Р. З. Хамитова 
зачитал первый вице‑премьер Пра‑
вительства Республики Башкорто‑
стан Р. Х. Марданов. Поздравления 
прислали председатель Совета 
Федерации Федерального собра‑
ния РФ Валентина Ивановна Мат‑
виенко, председатель комитета 
Государственной Думы по образо‑
ванию В. А. Никонов, заместитель 
председателя комитета Госу‑
дарственной думы по энергетике 
В. М. Тарасюк и другие официаль‑
ные лица. Тёплые слова в адрес 
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Уфа. Нефтяной...»

родного вуза сказал глава Адми‑
нистрации городского округа город 
Уфа И. И. Ялалов. Он подарил уни‑
верситету изображение символа 
города — куницы.

Зал продолжительными апло‑
дисментами приветствовал тех, 
кому в этот день вручили почёт‑
ные награды.

Уфимский нефтяной поздрав‑
ляли и молодые преподаватели, 
и первые выпускники, ветераны, 
партнёры, представители ком‑
паний, коллеги из нефтегазовых 
вузов и вузов республики. Все они 
говорили тёплые слова, желали  
коллективу новых достижений.

Наверное, когда на сцену вышли 
выпускник 1964 года, председатель 
Госкомнефтепродукта СССР Т. З. 
Хурамшин, выпускник 1962 года, 
Герой Социалистического труда Г. 
Г. Теляшев, выпускник 1970 года, 
министр топлива и энергетики РФ 
с 1998 по 2000 годы А. И. Калюж‑
ный, выпускник 1959 года, пре‑
зидент компании Транснефть с 
1993 по 1998 годы В. Д. Черняев, 
зрители воочию убедились, что 
Уфимский нефтяной всегда давал 
своим питомцам хорошую воз‑
можность достичь высот в про‑
фессиональной деятельности. 
Эстафету старшего поколения 
подхватили выпускники более 
поздних лет: вице‑президент  ОАО 

АНК «Башнефть М.Е. Ставский, 
виц‑президент ОАО « ЛУКОЙЛ»  
С.А. Кочкуров; вице‑президенты 
ОАО «АК «Транснефть» Ю. В. 
Лисин и П. А. Ревель‑Муроз; со‑
ветник президента ОАО «НК «Рос‑
нефть» Г. И. Букаев. Выступления 
перемежались концертными номе‑
рами, которые подготовили студен‑
ческие коллективы. Нефтегазовое 
братство вузов, зародившееся ещё 
в середине прошлого века, расши‑
ряется и укрепляется не только 
на уровне ректоров и проректо‑
ров. Налаживается академиче‑
ский обмен, проводятся совместные 
конференции, возродилась сту‑
денческая спартакиада. А теперь 
появился прекрасный повод для 
культурного обмена. В УГНТУ при‑
ехали ребята из Российского госу‑
дарственного университета нефти 
и газа, Ухтинского государствен‑
ного технического университета 
и Альметьевского государственного 
нефтяного института с замечатель‑
ными номерами, порадовавшими 
зрителей. Лихая казачья пляска 
хореографического ансамбля 
«Вдохновение» и задорная песня 
вокального ансамбля «Алтын Урда» 
(Альметьевск), солист Алексей 
Исаков (Ухта) и дуэт Альмира 
Гафиатуллина и Жозе Мануэль 
Макамбу, — вот такими подарками 
одарили публику гости. Ну а наши 

артисты — участники клуба спор‑
тивного танца «Телемарк», вокаль‑
ного ансамбля «Мужской разговор», 
народного хореографического ан‑
самбля «Танц‑класс», театра танца 
«Витраж», Светлана Бикбулато‑
ва (Цирковая студия), как всегда, 
на радость поклонникам, блесну‑
ли мастерством. Свою alma‑mater 
проникновенной песнями поздра‑
вили Гузель Бугера (выпускни‑
ца 1985 г) и Ньямэ Нкетия Дэвид 
студент из Республики Гана. А ве‑
ликолепное дефиле иностранных 
студентов УГНТУ и танцевальный 
флэш‑моб стали завершающим ак‑
кордом праздника.

И все, кто стоя аплодировал 
разноцветной молодёжной толпе, 
расплескавшейся по залу, мог 
повторить вслед за ведущими: 
«Нефтяники — люди, поверьте, 
счастливые!»

Фото Л. ФАТИХОВА, А. ГАРЕЕВА
Организаторы концерта: 

куратор Р. В. ГАБДУЛХАКОВА,
режиссёр Н. Г. ЛюБИМОВА,

зав. муз. частью А. А. ЯКОВЛЕВ, 
руководитель ЦОВР Э. Р. ХАРьКОВА, 

сценарист С. Е. КУТЕПОВА, 
художник по свету В. Н. СОБОЛЕВ, 

руководители художественных 
коллективов С. А. ПИЧУРИН, 

Р. М. КОНДУСОВА,
О.В. ГУщА, Р. С. САЛАВАТОВ.
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«Ильино», там находился тру‑
бопроводный батальон. Так 
вот мы, уфимцы, побеждали 
москвичей по всем статьям. 
Для нас было честью пред‑
ставлять свой Уфимский ин‑
ститут.

Хочу сказать, 
ч т о  У Г Н Т У  — 
один из лучших 
в у з о в  с т р а н ы . 
Желаю процве‑
тания, успехов, и, конечно же, 
чтобы уровень качества препода‑
вания был достойным. Потому что 

нефтяная и газовая отрасли 
нуждаются в хороших специ‑
алистах».

Алексей  Петрович  Аве‑
р ь я н о в ,   з а м .   д и р е к т о ‑
ра  по  научно‑техническим 

вопросам  института  маши‑
новедения  имени  А. А. Благо‑

нравова Российской академии 
наук: «Сам я родился и вырос 
в Иглино. После армии по‑
ступил в Уфимский нефтя‑

ной институт. Окончил его 
в 1989 году. С 2009 года работаю 
в научно‑исследовательском ин‑
ституте. Читаю студентам 
лекции, занимаюсь научной 
работой.

С Айратом Мингазо‑
вичем мы познакомились 
в 1997 году. С тех пор, вот 
уже 16 лет постоянно обща‑
емся. Университет меняется 
на глазах, и это конечно 
его заслуга.

В о  в р е м я 
60‑летнего юбилея 
я посетил музей. 
Это было великолепно. Приятно 
приезжать сюда, что я и делаю 
каждый год. Всегда говорю, что 
из всех нефтяных вузов, УГНТУ 
самый лучший, так как он выпу‑

скает сильные кадры.
Со своей группой мы стараем‑

ся встречаться хотя бы один раз 
в 5 лет, а с некоторыми из ребят 
гораздо чаще. Всегда вспоми‑

наю студенческие годы с тепло‑
той и любовью».

Махмут Мухаммето‑
вич  Бикбулатов,  глава 
администрации  Ор‑
д ж о н и к и д з е в с к о г о 
района г. Уфы: «УГНТУ 

для меня «Альма‑матер», потому 
что он сделал из меня специали‑
ста, дал жизненные ориентиры. 
Я чувствую ответственность перед 
Уфимским нефтяным и благода‑
рен ему.

Сотрудничество нашей адми‑
нистрации с университетом очень 
тесное, ведь мы соседи и друзья.

Здесь готовят специалистов вы‑
сочайшего класса, которые трудят‑
ся во всех сферах нашей жизни. 
Оглядываешься вокруг и видишь, 
что многие здания, организа‑

(окончание. Начало на стр. 5)
Хасан  Элимсултанович  Тай‑
масханов,  ректор  Грозненского 
государственного нефтяного уни‑
верситета: « С УГНТУ мы тради‑
ционно не просто поддерживаем 
добрые отношения, а сотруднича‑
ем в рамках ассоциации. Уфимский 
нефтяной оказывал нам на этапе 
восстановления после известных 
событий огромную помощь. Раз‑
вивается мобильность студентов. 
В Уфимском нефтяном защища‑
лись многие наши преподаватели, 
которые теперь, в свою очередь, 
готовят молодёжь. 

Я приветствую восстановле‑
ние специалитета на нефтегазовом 
деле, потому что на производстве 
востребованы именно инженеры. 
Наш вуз недавно отметил 90‑летие. 
У нас более 50 тысяч выпускни‑
ков, среди которых — четыре 
министра нефтяной и газовой про‑
мышленности СССР, Герои Социа‑
листического труда, руководители 
предприятий и НИИ. Если в начале 
девяностых мы были оторваны 
от образовательного сообщества, 
то теперь вуз активно восстанав‑
ливается и в науке, и в подготовке 
кадров. Нам помогает Федеральный 
центр и местная власть. Последние 
пять лет мы готовим молодых пре‑
подавателей, за последние годы 
у нас появилось 14 докторов наук. 
Теперь мы преобразовались в уни‑
верситет. Пока студенты более 
охотно идут на строительные и эко‑
номические направления. Но мы за‑
нимаемся профориентационной 
работой и, я думаю, интерес 
к нефтегазовым направле‑
ниям подготовки появится».

Ирина  Варламова  (Сбер‑
б а н к   Р о с с и и ) :  « С е й ч а с 
мы активно работаем с ре‑
б я т а м и  а р х и т е к т у р н о ‑
строительного факультета. 
Надеемся, что наше со‑
трудничество расширится. 
Ваш вуз готовит отличных 
специалистов, у них есть 
знания и опыт, что немаловаж‑
но. Я думаю, что можно рассмо‑
треть возможность прохождения 
практики в наших банках сту‑
дентов УГНТУ, которые учатся 
в ИНЭК».

Владимир  Фёдорович  Драган, 
генеральный  директор  ООО 
«Аскон‑Уфа»: «С УГНТУ меня 
многое связывает: я сам здесь 
работал, мой сын закончил факуль‑
тет трубопроводного транспорта.

Наша компания предусма‑
тривает расширение взаимодей‑
ствия с УГНТУ. Начиналось всё 
ещё в 1998 году, а теперь уже 
8–9 кафедр сотрудничают с нами. 
Особенно мы чувствуем заин‑
тересованность кафедры ТМО 
и кафедры начертательной гео‑
метрии.

Мы предполагаем создать в вузе 
центр компетенций, сертифици‑
ровать преподавателей. Для более 
эффективного взаимодействия 
мы будем предлагать сертифици‑
ровать ещё и выпускников, чтобы 
это стало дополнительным козырем 
при их трудоустройстве. Помимо 
нашего традиционного продукта 
для трёхмерного моделирования, 
мы выдаем систему для управле‑
ния учебным процессов. Начнём 
внедрение с факультета автома‑
тизации, и в учебном процессе —  
на кафедре И. Р. Кузеева.

Кроме того, в вузе есть необхо‑
димость шире применять информа‑
ционные технологии: это грамотное 
администрирование и грамотное 
применение учебной документа‑
ции, которая пока никак не архи‑
вируется. Можно будет создать 
электронный архив и чёткие ин‑
струменты со стороны заведую‑
щего и со стороны наблюдающих 
структур, чтобы они могли кон‑
тролировать ход учебного процесса 
по курсовым и дипломным проек‑
там. Это нормоконтроль, защита 
данных, есть и инструменты сли‑
чения документов, так что можно 
определить плагиат. В учебном 
процессе можно организовать вир‑
туальное проектное бюро. Это акту‑
ально, например на АСФ.

Честно говоря, я приверженец 
инженерного образования и бака‑
лавриат не очень воспринимаю. 
Когда у нас были инженеры, мы 
не страдали от комплексов, что у нас 

плохое образование. Магистр, 
всё‑таки не инженер, это 

больше исследовательская 
квалификация. Магистры 
должны идти в научно‑

исследовательские инсти‑
туты, а инженеры должны 

идти на производ‑
ство. Есть некое 
п р о т и в о р е ч и е 
между тем, что 
необходимо про‑
м ы ш л е н н о с т и , 

и тем, что ей даёт вуз.
Причина, наверное, корнями 

уходит в 90‑е годы, когда всё поло‑
мали и решили, что восстановление 
будет идти само собой. Но у России 
есть всё, чтобы стать лидером: ги‑
гантские ресурсы, в том числе 
и человеческие».

А с г а т   Г а л и м ь я н о в и ч 
Гумеров,  генеральный  ди‑
р е к т о р   И П Т Э Р : 
«Я шестьдесят лет 
з н а ю  э т о т  в у з . 
Я поступил сюда 
в 1953 году. Здесь 
я учился, здесь зани‑
мался научной работой, 
окончил аспиранту‑
ру, подготовил доктор‑
скую, хотя защита была в Москве. 
И до сих пор я преподаю здесь 

на кафедре сооружения трубо‑
проводов. В нашем институте 
есть базовая кафедра Уфимского 
нефтяного.

Я считаю, что это уникаль‑
нейший вуз. Я не боюсь говорить 
об этом везде. Наши студенты ори‑
ентированы на производство или 
научную работу, а москвичи стре‑
мятся остаться в Москве. Уфим‑
ский нефтяной поддерживает связь 
с нефтегазовыми компаниями. 
Поэтому этот университет заслу‑
живает уважения. И пока сердце 
бьётся — я патриот этого 
вуза!»

Б о р и с   С е р г е ‑
е в и ч   П о с я г и н , 
начальник  Централь‑
ного  производственно‑
д и с п е т ч е р с к о г о 
д е п а р т а м е н т а   О А О 
«Газпром»:  «С гордо‑
стью могу сказать, 
что я являюсь вы‑
пускником этого 
з а м е ч а т е л ь н о ‑
го вуза. В прошлом 
году мы с одногруппниками со‑
брались здесь, чтобы отметить 
45‑летие с окончания института 
и 50‑летие с того момента, как все 
познакомились, поступив в Уфим‑
ский нефтяной.

В Уфе я бываю каждый год, так 
как тут есть наша дочерняя компа‑
ния ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
поэтому мы часто здесь проводим 
совещания.

После окончания институ‑
та в 1967 году меня направили 
на газопровод «Средняя Азия — 
Центр», работал в Казахстане 
на разных компрессорных стан‑
циях, потом поработал в Саратове 
и так далее. С 1994 года возглавляю 
Центральный производственно‑
диспетчерский департамент 
ОАО «Газпром».

На наших северных 
газодобывающих пред‑
приятиях из инженерно‑
технических работников 
примерно 25–35% это вы‑
пускники УГНТУ, 
а также и в цен‑
тральном ап‑
п а р а т е  и  

в газотран‑
с п о р т ‑

ных предприятиях их 
много.

Я  ч а с т о  в с п о м и н а ю 
о том, что когда мы учились, 

у нас были офицер‑
ские лагерные сборы 
летом в 1964 году. 
Мы проходили их од‑
новременно со сту‑
дентами Московского 
и н с т и т у т а  н е ф т и 
и газа им. Губкина 

в Гороховецких лагерях в Горьков‑
ской области. Станция называлась 

ции со временем стареют. 
Однако, наш родной УГНТУ 
становится всё лучше, как 
вино, которое с годами об‑

ретает благородный вкус».
А л ь б е р т   Р и ф о в и ч 

Латыпов,  генеральный  ди‑
ректор  ООО  «Баш‑

Н И П И н е ф т ь » : 
« Я  в ы п у с к н и к 
1986 года. Наша ор‑
ганизация является 

корпоративным институтом компа‑
нии «Башнефть». Мы проектируем 
подземные и наземные месторож‑
дения. С УГНТУ у нас всегда была 
тесная связь. БОльшая половина 
сотрудников в институте — это вы‑
пускники Уфимского нефтяного.

Если взять нефтяной профиль, 
то самый сильный вуз по подготов‑
ке специалистов это, конечно же, 
УГНТУ.  Это не только наше 
мнение, но и мнение многих про‑
изводственников, начиная от га‑
зовиков и заканчивая полностью 
всеми нефтяниками.

Мы ценим то, что наш Уфим‑
ский университет за последние 

годы, когда науку не так сильно 
любили и чтили, не пошёл 

по пути безудержного 
роста приёма студентов 
в ущерб качеству обра‑
зования. Я уважаю то, что 

Айрат Мингазович прово‑
дил достаточно взвешен‑

ную политику и результаты 
налицо».

К у б и н с к и й 
выпускник  Ро‑
дригес  Вальдес 
И д а л ь г о   Э м и ‑

лиано приехал в alma –mater 
через двадцать один год незадол‑
го до юбилея:« Я закончил горно‑
нефтяной факультет в 1992 году. 
С тех пор вуз изменился в лучшую 
сторону. Даже снаружи он выгля‑
дит совсем по‑другому. Уфимский 
нефтяной я увидел способным 
к приёму самых различных людей: 
от студентов до дипломатов. Здесь 
человек обретает крылья и ста‑
новится специалистом. Но дру‑
желюбная атмосфера, с которой 
здесь всегда принимали и прини‑
мают, нисколько не изменилась. 
Для нас он остался очень тёплым, 
доброжелательным. Даже сейчас, 
когда есть другие возможности: 
мобильная связь, Интернет и т. д. 
человек, который учился в Уфим‑
ском нефтяном, всегда спраши‑
вает, как Уфа, как наш институт, 
не отдавая себе отчёта, что время 
уже прошло, и все постарели, среди 
наших преподавателей некото‑
рых уже нет в живых, но о них 
помнят …»

Л. САХИБГАРАЕВА
Н. НАСЕНКОВА

Фото Л. ФАТИХОВА

Говорят гости университета

Б. С. ПосягинВ. Ф. ДраганХ. Э. Таймасханов
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В работе Всероссийской научной 
конференции приняли участие пре‑
подаватели и студенты УГНТУ — 
гр .  БЭА‑12–01,  БЭФ‑12–01, 
БАР‑11–03, БЭП‑12–01, БЭР‑12–01, 
БЭН‑12–01 и др., а также студенты 
БашГУ, УИ (ф) РЭУ им. Г. В. Плеха‑
нова, Саратовской государственной 
юридической академии.

Научный студенческий форум 
начался со вступительного слова 
заведующего кафедрой экономи‑
ческой теории И. А. Хисамутди‑
нова, который отметил высокую 
значимость проводимых кафедрой 
мероприятий для формирования 
компетенции выпускника вуза. 

На конференции было пред‑
ставлено 70 докладов. Работа осу‑
ществлялась по четырем секциям: 
социально‑экономические пробле‑
мы мировой экономики ХХI века; 
перспективы функционирования 
современной мировой экономики; 

Победа — за нами

глобализация и интеграция хо‑
зяйственной жизни; национальные 
интересы России, формирование 
и осуществление её внешнеэконо‑
мической политики.

П е р в ы е  м е с т а  з а в о е в а л и 
наши студенты, подготовлен‑
ные доцентом Е. В. Лицкевич: 
А. Гареева. (БЭА‑12–01), О. Носова. 
(БЭП‑12–01),  А.  Фамутдино‑
ва (БЭА‑12–01, Е. Хайруллин 
(БЭФ‑12–01).

Высокий уровень подготов‑
ки студентов, актуальная тема‑
тика исследований, выбранная 
с научными руководителями, 
вызвали активное обсуждение 
докладов. Надеемся, что в даль‑
нейшем круг участников кон‑
ференций будет расширяться, 
ведь экономика —это инттересно.

Кафедра ЭТ

В яркой цепочке событий, предва‑
ряющих празднование 65‑летия 
УГНТУ, броским звеном стал День 
Института экономики‑2013. Это 
сравнительно недавняя, хорошо 
приживающаяся традиция факуль‑
тета. Одна из главных целей такого 
праздника — сплочение коллекти‑
ва, как студенческого, так и пре‑
подавательского. Отличительной 
чертой мероприятия является то, 
что проходит оно в Государствен‑
ном Академическом Русском дра‑
матическом театре Республики 
Башкортостан. В этот раз в празд‑
нике приняли участие 650 студен‑
тов и 80 преподавателей.

В рамках Дня ИНЭК были на‑
граждены отличившиеся сту‑
денты. Заслуженные награды 
в различных номинациях полу‑
чили 52 человека. Это ещё раз до‑
казывает, что на ИНЭКе учатся 
талантливые во всех смыслах 

люди. Ведущими праздника были 
ребята, уже ставшие «лицом ин‑
ститута» — Кристина Смирнова 
(гр.БЭТ‑11–01), Луговая Анастасия 
(гр.БЭТ‑11–01), Слепнев Станислав 
(гр.БЭФ‑10–01). Студенты высту‑
пили с разнообразными, интерес‑
ными номерами, а после концерта 
всех пригласили на просмотр спек‑
такля «Маскарад» по одноимённой 
трагедии М. Ю. Лермонтова.

День Института экономики — 
настоящий праздник, созданный 
стараниями всех, кто любит свой 
коллектив. В организации прини‑
мали активное участие сотрудни‑
ки и, конечно же, студенты. Именно 
такая сплочённость и нацеленность 
на результат, присущие ИНЭКу, 
позволили провести столь мас‑
штабное и запоминающееся меро‑
приятие.

А. КОНДРАТьЕВА (БЭН‑11–01)

Первокурсников было на удивле‑
ние мало, но те, что были, упорно 
рвались к победе. В этом году 
я тоже решила принять участие 
в фестивале и совершенно нена‑
прасно!

Девушки, хотите найти актив‑
ного, крепкого парня? Мой вам 
совет: не пропускайте спортивные 
мероприятия! Счастье‑то своё упу‑
стите. Здесь мальчиков столько: 
выбирай — не хочу! Просто за‑
гляденье! Однако, это отвлечение 
от темы.

Безусловно, самым интересным 
на празднике было участие в спор‑
тивных состязаниях. 

Не знаю, как у вас, а у меня 
с первого класса потеют ладошки 
и бешено колотится сердце, когда 
надо участвовать в эстафете. Ты 
стоишь, нервно ожидая, когда тебе 
передадут эстафету, и в голове 
вертится лишь одна мысль: 
«Хоть бы не уронить эту палку». 
Задача усложняется ещё и тем, что 
злосчастная палочка может просто 
соскользнуть с руки ввиду выше‑
упомянутых ладошек! Плюс груз 

ответственности, висящий на тебе 
перед всей командой. Бежать надо 
быстрее ветра! Так что участие 
в эстафете — задача не из лёгких 
и не для слабонервных. Я бы даже 
сказала, что это для любителей 
адреналина. Но как же здорово 
ощущать себя частью команды! 
«Что мне снег, что мне зной, что 
мне дождик проливной, когда мои 
друзья со мной», — да, да, именно 
это ты чувствуешь, пробежав свой 
отрезок. Работа в команде — вещь 
чертовски приятная!

Знали ли вы, что улучшить себе 
настроение можно элементарно 
попрыгав на скакалке? Или без 
скакалки, главное — прыгать. Это 
доказанный факт. Организаторы 
спортивных мероприятий забо‑
тятся о позитивном настрое своих 
подопечных: мы могли участво‑
вать аж в двух видах прыжков — 
на скакалке и в прыжках в длину 
с места! Так приятно, когда спор‑
тивному начальству не всё равно 
на твоё настроение!

Интересно было наблюдать 
за перетягиванием каната. Столько 

В этом году, как всегда, осенью 
проходили спортивные факуль‑
тетские праздники в рамках об‑
щеуниверситетского фестиваля 
«Здоровье и спорт», итоги которо‑
го хотелось бы подвести. Основной 
его задачей является популяриза‑
ция физической культуры и спорта 
среди студентов.

На открытии праздника каждого 
факультета присутствовали про‑

ректоры и деканы факультетов, 
студенты и спортсмены показы‑
вали шоу‑выступления. В период 
фестиваля были проведены сорев‑
нования между студентами фа‑
культетов по различным видам 
спорта: настольный теннис, мини‑
футбол, армспорт, дартс, перетя‑
гивание каната, легкоатлетические 
соревнования, волейбол, баскет‑
бол, подтягивание, отжимание 

Хорошая традиция

Когда мои друзья со мной…

и другие веселые конкурсы. Побе‑
дители и призёры, а также участ‑
ники фестиваля были награждены 
футболками с эмблемой своего фа‑
культета. Всего в мероприятии 
приняли участие около 3500 участ‑
ников. Наблюдало за этими сорев‑
нованиями большое количество 
студентов и сотрудников вуза.

К. ИВАНОВ, руководитель 
спортклуба

Итоги фестиваля

азарта и бурного веселья! Если вы 
не очень ловки и часто наступаете 
людям на ноги, слыша вслед недо‑
вольное «По ногам, как по буль‑
варам!», то перетягивание каната 
определенно для вас. Ноги оттоп‑
таны, но все счастливы!

Но чтобы участвовать в дартсе 
нужно быть предельно внима‑
тельным. А то ещё в глаз кому‑
нибудь ненароком угодите. Тут уж 
не до веселья.

Особенно приятной частью 
фестиваля было награждение. 
Грамота — вроде бы мелочь, 
а сколько радости! Называют твою 
фамилию, и ты весь такой важный, 
такой весь из себя спортивный 
идёшь за доказательством своего 
могущества. Для счастья много 
не нужно!

И в заключение. Товарищи 
студенты! Если вы хотите про‑
вести время с пользой, получить 
море впечатлений, освободиться 
от сковавшей вас хандры, отвлечь‑
ся от мыслей о несчастной любви 
или наоборот «положить глаз» 
на кого‑то, найти новых друзей 
и просто послушать хорошую 
музыку в прекрасной компа‑
нии, не пропускайте спортивные 
фестивали! Там очень весело! 
Правда‑правда.

Д. АюПОВА (БТЭ‑12–01)

6 декабря состоялась цере‑
мония награждения побе‑
дителей городского этапа 
общероссийского конкурса 
«Лучший врач года — 2013». 
Врачи, ставшие победителя‑
ми в отдельных номинаци‑
ях, получили из рук главы 
администрации города И.И. 

Есть замечательная поговор‑
ка: «Человеку в жизни должно 
повезти трижды: у кого родиться, 
у кого учиться и на ком жениться». 
О втором, я уверен, мы, студенты 
архитектурно‑строительного фа‑
культета можем не беспокоить‑
ся. С этим нам уж точно повезло, 
потому что, как бы банально это 
ни звучало, ни в одном университе‑
те нет таких учителей, как у нас!

Доцент кафедры «Прикладная 
химия и физика» Евгения Андреев‑
на Буйлова. — прекрасный препо‑
даватель, замечательная женщина. 
Путь в педагогике у Евгении Ан‑
дреевны прям и прост:

В 17 лет — окончание школы, 
в 22 года — окончание Башкирского 
государственного педагогического 

университета, в 22 года — учитель 
химии в гимназии № 3, в 24 года — 
преподаватель химии на кафедре 
«Прикладная химия и физика». 
С тех пор место работы не меня‑
лось.

Евгения Андреевна очень 
хороший преподаватель. К ней 
на  занятия мы ходим с радостью.  
Лекции её насыщены интересны‑
ми материалами, поэтому звонок 
звенит всегда неожиданно.

К своей работе Евгения Андре‑
евна относится творчески.У нее 
замечательный характер, мягкий 
и покладистый. Но когда речь 
заходит о каких‑то важных вещах, 
Евгения Андреевна не допускает 
компромиссов, всегда отстаивает 
свою точку зрения. Это очень спра‑

ведливый человек. И даже отлич‑
никам она может поставить двойку, 
если они не справились с заданием. 
Именно благодаря своему таланту 
и профессиональной компетентно‑
сти Евгения Андреевна заслужи‑
ла уважение со стороны студентов 
и сотрудников.

Большие светлые аудитории, 
парты в два ряда, химическая 
посуда и реактивы, книги, графики, 
формулы… Пройдёт много лет, мы 
изменимся, изменится мир вокруг 
нас, но студенческие годы родной 
университет и любимые препода‑
ватели навсегда останутся в нашей 
памяти.

Г. ГЕРАСИМОВ и группа ГФ‑11–01

Ялалова дипломы, памятные ста‑
туэтки Эскулапа и сертификаты 
на обучение в Германии. Коллек‑
тив УГНТУ поздравляет Галину 
Алексеевну Харабрину, сотруд‑
ника студенческой поликлиники — 
победителя конкурса в номинации 
«Лучший терапевт года». Желаем 
дальнейших успехов в работе!

Лучший терапевт

Нам повезло

11 декабря состоялась XV Всероссийская ежегодная 
научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Современные проблемы мировой экономики». 
В проведённом мероприятии участвовали молодые 
учёные со всей России. Участники обсуждали проблемы 
и перспективы мировой экономики ХХI века. 

В этом году на ФТТ фестиваль здоровья и спорта 
перенесли из-за дождя (каждый год нам не везёт 
с погодой!), но самые терпеливые, самые спортивные и, 
конечно же, самые жаждущие факультетских футболок 
люди таки дождались этого грандиозного события!



10 «за нефтяные кадры» № 33–35 (1427–1429), 27 декабря 2013 г. 

Посмотреть действительно было 
на что: за путёвку в финал боро‑
лись «Простые ребята», «Баунти», 
«Котята», «Разборная сборная» 
и «Брюки».

Н а ч а л с я  в е ч е р  с  т р а д и ‑
ц и о н н о г о  к о н к у р с а  п р и в е т ‑
ствий команд. Шутили ребята 
на разные темы: как на актуаль‑
ные сегодня (олимпийский огонь 
в Уфе), так и на вечные (про‑
фбюро, Nefteparty, паблик «Под‑
слушано»). Некоторые пытались 
сменить свой стиль выступления. 
«Простые ребята» в начале вы‑
ступления объявили, что стали 
проще, но потом вовремя спох‑
ватились: «Сценка раз, сценка 
два, сценка три» — это слишком 
просто, вернулись к обычному 
образу и включили фирменную 

отбивку, чем порадовали зрите‑
лей. А вот «Котятам» смена стиля 
(или автора шуток) явно пошла 
на пользу, как отметил ведущий 
Руслан Мухтаров, «в выступле‑
нии появился юмор». Да и в КВН 
УГНТУ появилось новшество: 
во время перерывов между вы‑
ходами команд Ксения Дьяченко 
разогревала зал кричалками для 
поддержки: «Болельщики гудят — 
команды не шалят».

В конкурсе «Биатлон» коман‑
дам предстояло соревноваться в ис‑
кромётности своих шуток. В итоге, 
после первого тура на сцене оста‑
лись только «старички»: «Простые 
ребята», «Баунти» и «Котята». 
Тут уж всем досталось: и повари‑
хам столовой, и Риму Гильмано‑
вичу, и декану ГумФ (все деканы 

на Новый год просят у Деда Мороза 
много студентов, а вот Эдуард Са‑
гидуллович плохо себя вёл).

В музыкальном фристайле фан‑
тазия ребят не знала границ. Были 
и тусовщицы Ляйсян и Гульназ, 
р а з в л е к а в ш и е с я  в  к л у б а х 
до пенсии, оставшись в итоге в оди‑
ночестве; были и таджики, ставшие 
потом студентами; а «Простые 
ребята» даже будни профкома по‑
казали (предварительно, конечно, 
получив одобрение от профкома), 
А. В. Греба, не желающего расста‑
ваться с профсоюзной деятельно‑
стью, и Н. А. Алексееву, поющую 
частушки в свободное время. В вы‑
ступлении «Баунти» разыгра‑
лись нешуточные мексиканские 
страсти в истории любви Розиты 
и Педро. Даже Чердан Большая 
гортань оказался замешан в раз‑
борках (как оказалось, «козырь» 
Павел Черданцев не спас девушек, 
а, наоборот, потопил — видно, на‑
столько вошёл в образ, что забыл 
про цензуру на сцене). Последними 
выступали «Котята». И в очеред‑
ной раз не обошлось без неполадок 
с микрофонами. После такого слова 
«мистика» и «Валерий Давлетба‑
ев» уж точно станут синонимами. 

«Котята» разыгрались
Незаметно наступил декабрь, а значит, зачётные 
недели и сессия не за горами. «Но зачем грустить 
по этому поводу? Лучше сходить на полуфиналы 
Кубка КВН УГНТУ!» — так подумали наши 
студенты и отправились во Дворец молодёжи, 
отложив ргр-ки, лабы и подготовку к экзаменам.

Как сказал помощник ректора 
А. В. Греб: «У каждой группы есть 
своя изюминка, своё неповторимое 
„Я“,  а  значит,  все  конкурсанты 
уже лучшие».

Началось знакомство с претен‑
дентами на победу, как обычно, 
с приветствия, которое состоя‑
ло из домашнего задания, видео, 
а также презентации куратора. 
Каждый старался продемонстри‑
ровать как можно больше своих 
талантов. Группа БП‑09–01 и тан‑
цоров нашли у себя, и певцов, 
и мастера спорта по художествен‑
ной гимнастике (по совмести‑
тельству «Мисс УГНТУ –2013»), 
и чемпиона мира и Европы по ги‑
ревому спорту (его выход особенно 
трудно забыть — не каждый день 
со сцены кидают пусть и ненастоя‑
щие, но, всё‑таки, гири в зритель‑
ный зал).

БЭТ‑11–01 решили пока‑
зать образ типичной студент‑
ки ИНЭКа: меховые жилетки, 
каблуки, веселье на парах. Однако 
на самом деле БЭТмены успевают 
всё: «Учёбу с творчеством мы со-
вмещаем» — спели девушки.

Следом за ними на сцену 
вышли представители факуль‑
тета автоматизации — АГ‑10–01. 
Автоматчики показали пример 
настоящей дружной группы: если 
кто‑то не сделал курсач, значит, 
никто его не сдаёт, и даже если 
у кого‑то волосы стали зелёного 
цвета, то все красятся в зелёный. 
Как ребята сами сказали о себе: 
«Шутим,  круто  поём,  фишки 
с  танцами!», — так оно и было 
на самом деле. Особенно эффектно 
смотрелся акробатический номер, 
когда в финале девушка взмыла 
под потолок с флагом ФАПП.

Группа ПГ‑10–03, как оказа‑
лось, была создана по спецзака‑
зу, чтобы создать новые кадры 
для сферы строительства. Так вот 
и собрались ребята в назначенное 
время, в назначенном месте. Затем 
зрители смогли увидеть, как же 
появляются дома. Бравые парни 
синхронно двигаясь, доходчиво 
объясняли: «Кирпич на кирпич», 
«шпатель туда, шпатель сюда», 
и дом сдан!

А вот будущие специалисты 
по связям с общественностью 
(БСО‑11–01) решили пробле‑
му просто — достаточно не рас‑
сказать о себе, а показать то, что 
может понравиться всем: милые 
животные, красивые девушки и, 
конечно же, нефть. Помимо этого, 
девушки поведали о плюсах по‑
ступления на ГумФ: вокруг очень 
много парней, так как наш вуз 
технический, а также упомяну‑
ли о том, что они могут спокой‑
но сидеть в интернете в своём 
третьем корпусе, пока другие 
ищут точки доступаWi‑Fi.

С а м ы м и  о р и г и н а л ь н ы м и 
в подборе сценических образов, 
н е с о м н е н н о ,  б ы л и  м е х а н и ‑
ки. ЧС‑10–01 перевоплотились 
в самых известных спасателей: 
Человека‑паука, Черепашку‑
ниндзя, Марио, Чипа и Дэйла, 
даже Стаса Михайлова позвали — 
спасителя одиноких женщин. 
И вот вся эта компания отправи‑
лась на поиски пропавшей нефти, 
которую, в итоге, естественно, 
нашла.

БСТ‑11–02 рассказали и пока‑
зали всего понемногу. Например, 
почему они решили поступить 
именно на ФТТ (оказалось, потому 
что на АСФ ездить далеко) . 
Ну а курсовые в этой группе сдают 
мастерски — с такими танцами, 
что можно сразу и зачёты авто‑
матом получать! «Я  хочу  много 
нефти» — пели в конце трубопро‑
водчики.

Завершили конкурс домашних 
заданий самая «молодая» группа 

ГЛ‑12–01. На каждого студен‑
та специальность оказывает своё 
влияние. Геологи — не исключение. 
Парни рассказали, что выбирают 
девушек по особым характеристи‑
кам, как будто определяют породу 
камня. Ну а прекрасная половина 
группы пожаловалась на нелёгкую 
судьбу девушки‑геолога: тяжёлые 
рюкзаки, спецовки не подхо‑
дят, а ноги в туфлях на каблуках 
устают во время покорения горных 
вершин и пеших походов. Но, как 
известно, когда рядом твои друзья‑
одногруппники, можно всё прео‑
долеть!

Также в тот день выбира‑
ли не только лучшую группу, 
но и лучшего старосту. Был про‑
ведён конкурс, в котором ребятам 
предстояло продемонстриро‑
вать свои ораторские способно‑
сти и умение мыслить креативно. 
Каждый с разных сторон описал, 
что же это такое — быть старостой. 
Для кого‑то это — безграничная 
власть (правда, только на первых 
курсах), для кого‑то — большая от‑
ветственность, ну а для кого‑то — 
это ещё и дополнительный балл 
на экзамене. Конечно, минусов 
тоже хватает (Ляйсан Муртазина 
подробно рассказала об издерж‑

Великолепная восьмёрка

Помимо таких масштабных мероприятий, как 
«Мистер» и «Мисс УГНТУ», есть ещё одно, 
не менее важное и интересное — это «Лучшая 
группа». Восемь групп — по одной с каждого 
факультета — собрались десятого декабря в восьмом 
корпусе, чтобы определить лучших из лучших.

Песня о студенте‑контрактнике, 
активно участвовавшем во всех 
мероприятиях, настолько понра‑
вилась жюри, что меньше шести 
баллов никто не поставил. «Пойдёт 
сиреневый снег», — пошутил 
Руслан Мухтаров. Приятным удив‑
лением оказалось и то, что приз 
за лучшую мужскую роль получил 
«невысокий блондин» — Антон 
Ватолин, а сама команда «Котята» 

заняли первое место. Второе место 
досталось «Простым ребятам», как 
и приз за лучшую шутку о том, как 
видит русский человек разговор 
двух татар. Третье место раздели‑
ли команды «Баунти» и «Брюки», 
а приз за лучшую роль получила 
Анастасия Майтова из «Разбор‑
ной сборной».

Е. БОНДАРь (БАЭ‑12–01)

ках должности: журналы посе‑
щаемости, бесконечные вопросы 
одногруппников, посещение всяких 
собраний). Но в одном все высту‑
пающие были единодушны: быть 
старостой — это здорово, это воз‑
можность изменить мир и людей 
вокруг и меняться самому. В итоге 
жюри решило, хоть это было 
и непросто, отдать первое место 
Людмиле Щетининой (БСО‑11–01), 
второе — Ляйсан Муртазиной 
(ЧС‑10–01), третье — Юрию Огу‑
речникову (БП‑09–01).

А потом подвели итоги, чтобы 
определить, какая же группа до‑
стойна носить звание «Лучшая», 
при этом учитывались баллы 
во всех номинациях. И вот объя‑
вили: «Лучшая группа УГНТУ — 
АГ‑10–01»,  и зал взорвался 
аплодисментами и радостными 
криками. Но для каждой группы 
этот конкурс прошёл не зря, ведь 
такие мероприятия не столько 
выявляют лучших, сколько спла‑
чивают ребят. И каждый студент 
должен стремиться к тому, чтобы 
его группа была лучшей, тогда 
и студенческие годы будут ярче 
и насыщеннее!

Е. БОНДАРь (БАЭ‑12–01)
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На фоне снисходительного отно‑
шения к алкоголю с древнейших 
времён чётко просматривается 
понимание необходимости воз‑
держаться от вина в тех случаях, 
когда желательно зачатие. В 
древнем Риме говорили: «пьяницы 
рождают пьяниц», — запрещали 
употребление спиртных напит‑
ков до 30 лет. На Руси молодожё‑
ны пили только квас. Легендарный 
спартанский законодатель Ликург, 
живший в IX–VIII вв. д. н.э. особо 
оговаривал: «что жених должен 
приходить к невесте не пьяный, 
не размякший, но трезвый и как 
всегда пообедавший за общим 
столом». Жениху и невесте следует 
в этом отношении быть разу‑
мными, ведь потомство должно 
произойти от наиболее разу‑
мных родителей. Поскольку почти 
неизвестно в какую ночь или 
день с помощью Бога будет зачат 
ребёнок». Тот, кто пьян, не владеет 
собой, не годится для воспроиз‑
ведения потомства, ибо всё неиз‑
гладимо отпечатывается в душе 
и теле ребёнка. Дети могут ро‑
диться плохими во всех отношени‑
ях: уродство, священная болезнь 
(эпилепсия), идиотами, с нервно‑
психическими расстройствами.

Влияние алкоголя на потом‑
ство поистине губительно, т. к. он 
относится к списку мутогенных 
веществ, он действует на организм 
человека как радиация, вызывая 
необратимые изменения не только 
во внутренних органах, но и в гене‑
тическом коде. И это по‑настоящему 
страшно. Потому что последствия 
выпитой сегодня рюмки могут аук‑
нуться нашим потомкам через, на‑
пример, 100 лет. Вы до сих пор 
полагаете, что в малых дозах ал‑
коголь вредит здоровью мало? Вы 
жестоко ошибаетесь!

Причины появления на свет 
детей с аномалиями развития 
у пьющих родителей более или 
менее ясно, но дети с уродствами 

С приветственным словом перед 
студентами выступил помощник 
ректора по работе со студента‑
ми А. В. Греб, который отметил, 
что данное мероприятие прохо‑
дит в вузе на протяжении 14 лет 
по инициативе студентов, пер‑
вичной профсоюзной органи‑
зации и поликлиники УГНТУ, 
а с недавнего времени оно про‑
водится в рамках программы 
«Поддержка студенческих иници‑

Мы выбираем жизнь!

Подумай о будущих детях
Специалисты утверждают, что на естественную убыль 
населения наибольшее влияние оказывает не рост 
смертности, а сокращение рождаемости. И оба этих 
негативных фактора связаны с вредными привычками: 
алкоголизмом и курением, которые сегодня нашли 
широкое распространение среди молодёжи.

могут рождаться у непьющих ро‑
дителей находящихся в состоя‑
нии опьянения в момент зачатия: 
свадьбы, праздники и другие тор‑
жества.

Если женщина в момент зачатия 
была в алкогольном опьянении, 
то алкоголь находится в крови, про‑
ходит через барьеры, воздейству‑
ет на яйцеклетку, генетический 
аппарат «открыт» для алкого‑
ля. В результате этого возникают 
различные изменения на клеточ‑
ном уровне.

У мужчин в алкогольном опья‑
нении в семенных канальцах соз‑
даётся концентрация спирта, 
которая приходит к генетическому 
сбою. И если происходит зачатие, 
то ребёнок получает целый набор 
генетически, наследственно изме‑
нённый материал.

В начале XX века немецкий врач 
Крепелин писал, что последствия 
алкоголизма не столь страшны, т. к. 
половина человечества — женщины 
почти непричастные к алкоголю. 
Если алкоголизм получит распро‑
странение среди женщин — нашим 
потомкам будет грозить полная 
гибель. Потребление алкоголя 
вредит человечеству больше, чем 
война, голод, чума вместе взятые.

Алкоголь и потомство не совме‑
стимы — это надо усвоить всем, кто 
хочет вырастить здоровых, кра‑
сивых, талантливых продолжате‑
лей своего рода. Каждому следует 
помнить: здоровье сына, дочери 
во многом зависит от образа жизни 
матери и отца.

А. БАЙБУРИНА,
врач‑терапевт

Молодёжь склонна к рискованно‑
му поведению. При этом молодые 
люди обоих полов финансово и со‑
циально зависимы, психологически 
не готовы к возможному рождению 
детей, при этом они нерегулярно 
и неправильно используют суще‑
ствующие методы профилакти‑

3 декабря в концертном 
зале УГНТУ прошёл 
заключительный день 
акции «Студенчество 
за будущее без СПИДа»

атив — залог успеха». Начальник 
ЦСУЗО Т. А. Гостёнова рассказа‑
ла историю происхождения ВИЧ‑
инфекции.

З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 
ЦСУЗО Н. И. Тихомирова огла‑
сила победителей конкурса пла‑
катов.  Ими стали Екатерина 
Полякова (БЭТ‑12–01), Влада 
Хаева (БМТ‑12–01), Лилия Ха‑
кимова (БТК‑12–01) и Элен Иш‑
макова (БУС‑12–01). В номинации 
«Лучшая стенгазета» победи‑
ла группа БТС‑12–02, «Лучшая 
идея» — БПГ‑13–02, БАР‑13–01. 
Общежития ТФ, АСФ и ФТТ 
также были награждены грамота‑
ми за подготовку к акции «Студен‑
чество — за будущее без СПИДа». 
Ведущий специалист Республи‑
канского центра профилактики 

и борьбы со СПИДом Л. З. Ямалова 
выступила с докладом о вирусе им‑
мунодефицита человека, о про‑
цессе обнаружения и  мерах 
профилактики ВИЧ‑инфекции 
с точки зрения медицины, после 
чего присутствующим в зале 
продемонстрировали фильм 
«Город невест». Затем психолог 
УГНТУ С. Г. Решетова провела 
ролевую игру.

Традиционной и завершающей 
частью вечера стали выступления 
агитбригад факультетов, которые 
прошли под девизами «Не ищите 
случайных связей!», «Мы выбира‑
ем жизнь!», «Делайте правильный 
выбор» и др.

Н. БАГАЕВА, (БУС‑12–01)
Фото Э. ШАМИЛОВОЙ (БПГ‑11‑03)

ки нежелательной беременности 
и абортов.

Повышенная эмоциональность 
и потребность в любви приводит 
к частой смене партнёров, что 
чревато развитием инфекцион‑
ных заболеваний, передаваемых 
половым путём, возникновени‑
ем нежелательной беременности 
и последующим её прерывани‑
ем.

Всё это наносит непоправимый 
ущерб становлению репродуктив‑
ной системы молодых женщин.

В настоящее время проблема 
абортов в России стала доминиру‑
ющей среди всех проблем репро‑
дуктологии. Россия на втором месте 
в мире по числу абортов.

В развитых странах беременные 
женщины чаще умирают от сопут‑
ствующих заболеваний (сердечно‑
сосудистой системы, почек и т. д.). 
У нас основной причиной смерт‑
ности во время беременности яв‑
ляются аборты.

За минуту в России по офи‑
циальной статистике рождается 
3 ребёнка и делается 2 аборта.

Учитывая состояние здоро‑
вья молодёжи — отягощённый 
анамнез, т. е. наличие большого 
количества заболеваний терапев‑
тических, гинекологических, 38% 
курящих с 11 лет, 10% потребляю‑
щих наркотики и алкоголь, на этом 
фоне раннее начало половой жизни 

и аборт — это уничтоже‑
ние нации.

Что делать?
— Иметь одного посто‑

янного партнёра;
— Заботиться о безо‑

пасности сексуальных от‑
ношений;

— Правильно приме‑
нять методы контрацеп‑
ции.

О. АСАНЦЕВА,
гинеколог

В России курят пример‑
но две трети мужчин 
и  н е  м е н ь ш е  т р е т и 
женщин. Особую тревогу 
вызывает отмечающая‑
ся в последние годы тен‑
денция к росту числа 
курящих среди детей 
и подростков. В возрас‑
те 16–17 лет курят 45% 
юношей и 16% девушек

Ежегодно от причин, 
связанных с курением табака, 
в стране умирает 300 тысяч 
человек. При этом в возрастном ин‑
тервале 35–69 лет 42% всех случаев 
смертей мужчин связано с табако‑
курением.

Как курение вредит мужско‑
му организму? Страдают слизи‑
стая, мозг, сердечно‑сосудистая 
система, органы дыхания и даже 
желудочно‑кишечный тракт ку‑
рильщика.

Никотин сужает сосуды — в том 
числе и в малом тазу, что может 
привести к снижению способ‑
ности к эрекции и увеличивает 
риск импотенции на 50 процентов. 
Это серьёзно уменьшает шансы 
на зачатие.

Кроме того, токсины из табачно‑
го дыма повреждают сперматозои‑
ды, делая их нежизнеспособными, 
а. значит, снижают шансы на то, 
что хотя бы один из них достиг‑
нет яйцеклетки и оплодотворит 
ее. Никотин действует губительно 
на сперматозоиды, которые содер‑
жат определяющие мужской пол 
У‑хромосомы. Поэтому у курящих 
мужчин сыновья рождаются в два 
раза реже. Есть прямая зависи‑
мость– чем больше мужчина курит, 
тем сложнее ему стать отцом.

Как курение вредит женскому 
организму? У курящих женщин 
затруднено зачатие из‑за того, 

что токсические вещества табач‑
ного дыма тормозят выработку 
необходимых при беременности 
гормонов, затрудняют созревание 
яйцеклеток и их движение по ма‑
точным трубам.

Исследователи считают, что 
13 процентов всех случаев беспло‑
дия могут быть вызваны именно 
курением.

Кроме того, курение уменьшает 
репродуктивный возраст женщины 
на 1–2 года и вызывает раннюю 
менопаузу, так как токсины из та‑
бачного дыма негативно влияют 
на железы внутренней секреции 
и подавляют выработку «женских» 
гормонов эстрогенов.

Когда лучше бросить курить? 
Врачи считают, что лучше от‑
казаться от вредной привычки 
не менее чем за год до предполагае‑
мой беременности. Это время необ‑
ходимо для того, чтобы:

— очистить организм от ток‑
сичных веществ табачного дыма;

— перестроить обмен веществ, 
в котором долгое время участвовал 
никотин, на нормальную работу;

— исключить возможное воз‑
вращение к курящей жизни.

А если беременность уже насту‑
пила? Не забывайте, что никотин 
оказывает пагубное воздействие 
на плод. Он сужает сосуды, что 
лишает малыша притока питатель‑
ных веществ и кислорода. Кроме 
того, угарный газ из табачного дыма 
нарушает процесс транспортиров‑
ки кислорода в крови, что приводит 
к хроническому кислородному го‑
лоданию эмбриона и нарушениям 
его развития: задержке внутриу‑
тробного развития и дефицита веса 
при рождении.

Кроме того, при курении орга‑
низм стремительно теряет вита‑
мины В, С и фолиевую кислоту, 
а недостаток последней может при‑
вести к дефектам развития эмбри‑
она: недоношенности, нарушению 
физического и психического раз‑
вития новорожденного, преждев‑
ременным родам.

Помните,  бросить курить 
никогда не поздно. Чем раньше 
это произойдет, тем больше у вас 
шансов родить здорового малыша. 
Берегите своё здоровье!

Г. ЧЕРНЫШ,
врач‑ терапевт
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Местом проведения подобного ме‑
роприятия УГНТУ был выбран 
неслучайно. Начиная с 1975 года, 
когда в вуз приехали учиться более 
ста кубинских студентов, в Уфим‑
ском нефтяном проводятся вну‑
тривузовские фестивали языков. 
За эти годы УГНТУ по различ‑
ным образовательным программам 

окончили более 1700 иностранных 
граждан из 70 государств мира. 
Сегодня здесь обучается 740 ино‑
странных студентов из 47 стран 
мира, ежегодно проводятся такие 
мероприятия, как «Навруз», «День 
Африки», «Дни Анголы», «Дни 
Таджикистана» и другие наци‑
ональные праздники, недавно 

начал свою работу Интернацио‑
нальный клуб друзей ЮНЕСКО 
«Земляне».

7 декабря в большом зале вось‑
мого корпуса уфимского нефтя‑
ного состоялось торжественное 
открытие фестиваля. На нём при‑
сутствовали студенты УГНТУ 
и многочисленные гости празд‑
ника. С приветственным словом 
участникам фестиваля обратились 
А. В. Греб, зачитавший привет‑
ствие ректора УГНТУ профессора 
А. М. Шаммазова, главный специа‑
лист Комитета по делам ЮНЕСКО 
Л .  М .  Б о ‑
гуславская, 
к о т о р а я , 
в  с в о ю 
очередь, по‑
здравила вуз 
с  65‑летием. 
Декан по работе 
с иностранны‑
ми студентами 
Н. Т. Чанышев 
и декан обще‑
ственного фа‑
культета творческого развития 
и культуры З. Т. Абдульманова 
также приветствовали участников 
фестиваля.

Далее праздник продолжил‑
ся великолепными презента‑

Дружим семьями. Языковыми…

«Мы разные, но мы вместе!» — под таким девизом 
в стенах УГНТУ прошёл III Международный фестиваль 
языков в Башкортостане. Он собрал студентов 
и школьников различных учебных заведений республики, 
а также представителей национальных центров и диаспор.

ций языковых секторов, среди 
которых были: романо‑
германские, тюркские, 
афразийские, австроази‑
атские, уральские, иран‑
ские и славянские языки. 
Участники пели на раз‑
личных языках, танце‑
вали народные танцы, 
п о к а з ы в а л и  д о к у ‑
ментальные фильмы, 
демонстрировали на‑
циональные костюмы. 
Зрителям, собравшим‑

ся в зале, около 
трёхсот участников пред‑
ставили 45 языков семи 
языковых семей мира. По‑
знавательные выступле‑
ния позволили зрителям 
не только получить эсте‑
тическое наслаждение, 
но и узнать много нового 
(я, например, узнала 
о существовании за‑
мечательного народа, 
живущего на севере 

Ирака — курдов). Творче‑
ские коллективы УГНТУ гармо‑
нично вписывались в атмосферу 
праздника.

После обеденного переры‑
ва в корпусах № 2,3 и 8 УГНТУ 
прошла программа презентаций 

языков, лингвоконцерт, , брейн‑
ринг, были прочитаны доклады на 

темы «Иностран‑
н ы е  я з ы к и 
н а  с л у ж б е 
т е х н и ч е с к о ‑
го прогресса», 
« И н о с т р а н ‑
ные языки и 
мировая куль‑
тура».  Самым 
а к т и в н ы м 
у ч а с т н и к а м 
м е р о п р и я т и я 
вручили серти‑
фикаты.

Вечером в аудитории 409 тре‑
тьего корпуса прошёл круглый 
стол, где были подведены итоги 
фестиваля.

Для участников была органи‑
зована экскурсия в музей УГНТУ, 
которая позволила гостям более 
подробно познакомились с исто‑
рией уфимского нефтяного. Также 
для иногородних жителей была 
проведена обзорная экскурсия 
по городу, в ходе которой ребята 
смогли увидеть достопримеча‑
тельности столицы Башкорто‑
стана.

Н. БАГАЕВА (БУС‑12–01)
Фото А. ГАРЕЕВА

Слова поздравления сказали 
д е к а н  т е х н о л о г и ч е с к о ‑
го факультета М. Н. Рахимов, 
заместитель декана по вос‑
питательной работе Е.  Г .  Ко‑
стылева, заведующие кафедр 
Т Н Г  и  Б Т М П  А .  Ф .  А х м е т о в 
и В. В. Зорин, а также преподава‑
тели кафедры ТНГ.

«Лев Васильевич Долматов от-
носится к непоколебимому поко-
лению. С него надо брать пример. 
Вот уже 55 лет как он работает 
в нашем университете. Все эти 
годы отданы студентам, и это 
надо ценить» — сказал Владимир 
Викторович.

«У него молодая душа, потому 
что он всегда общается со сту-
дентами. А сердце принадлежит 
его  любимой  жене» — отметил 
Марат Наврузович.

Студенты разных курсов, маги‑
стры и аспиранты прочитали для 
юбиляра его стихи. Магистрант 
Гульназ Зинатуллина, аспирант 
Алина Кифятова, студенты Тимур 
Муниров и Альфия Ишбулатова 
сердцем прочувствовали глубину 
и напевность поэтических строк.

После всех выступлений слово 
предоставили юбиляру. «Когда 
меня  спрашивают,  как  я  пишу 
стихи,  я  отвечаю  так:  если 
нет  вдохновения,  то  не  могу. 
Я не кукла чтобы в нужное время 
писать!» — сказал Лев Васи‑
льевич. Всех собравшихся он 
порадовал своими стихами и на‑
путственными словами.

Когда вечер подошёл к концу, 
от имени всего факультета про‑
фессору подарили спецвыпуск 
газеты «Технолог». А студенты‑

выпускники кафедры ТНГ сделали 
свой подарок. Теперь у Льва Ва‑
сильевича есть модная футболка 
и кружка с логотипом ТФ и цитатой 
из его стихов.

Л. В. Долматов не только заме‑
чательный человек, но и педагог 
и поэт. Природа наделила его не‑
дюжинным талантом. Его стихи 
проникают до глубины души. Его 
жизненное кредо как нельзя лучше 
высказано в стихотворении «Испо‑
ведь льва»:

…Хочу любить
И на Земле прекрасной жить…
Не праздно жить, а деловито…

«Хочу любить и на Земле прекрасной жить…»

Жизнь без наук – пустая трата, 
С ученьем жизнь прожил не зря.
Студенты – славные ребята,
Студент в учёбе брат за брата,
От сентября до сентября.
Бегут года, проходит время –
Студентом быть – лихое бремя, 
Как вспомнишь, как зачёт сдавал 
И в общежитие бежал.
Пусть невысокий средний балл 
Ты заслужил, но не упал,
Когда зачётку отдавал.
Пускай твой голос чуть дрожал, 
Но ты победу одержал!

Г. ТОКАРЕВ,
техник‑лаборант 

кафедры  гидравлики

«Это сильный, упрямый, но с тонко чувствующей 
душой человек» — с такими словами начался вечер 
поэзии, который прошёл 19 ноября, посвящённый 
85-летию Л. В. Долматова — доктора технических 
наук, профессора кафедры технологии нефти и газа.

Чтоб не разбитое корыто
У ног под занавес легло,
А чтоб людей ко мне влекло…
За  доброту,   за   щедрость, 

юмор…
Чтоб в них я никогда не умер…
Вот жизни цель.

Благодарим всех организато‑
ров этого замечательного меро‑
приятия, а нашему уважаемому 
Л. В. Долматову желаем счастья, 
благополучия, долгих лет жизни 
и творческого вдохновения.

Л. САХИБГАРАЕВА

Навстречу 
сессии
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