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На выставке были представ-
лены работы как студен-
тов, так и преподавателей 
УГНТУ. В рамках конкурса 
было отобрано сто произве-
дений живописи, графики, 
декоративно-прикладного 
и с к у с с т в а  ( р у к о д е л и е , 
роспись по стеклу, вышивка) 
фотографии и скульптуры. 
Профессиональные работы 
продемонстрировали пре-
подаватели кафедры архи-
тектуры: В. А. Мельников, 
Р. М. Насибуллин, Р. А. Ху-
саинов,  Н.  П.  Ванчухин, 
О. Ф. Спирина, К. И. Галимов, 
Д. М. Магафуров. Единствен-
ным в своём жанре стал 
макет «Соборная площадь» 
студентов второго курса ар-
хитектурного факультета. 
Как отметил ректор уни-
верситета Айрат Минга-
зович Шаммазов, главная 
цель выставки — показать, 
что студенты и работники 
технического вуза — раз-
носторонне развитые лично-
сти, и многие из них имеют 
огромный творческий по-
тенциал. Доказательством 
тому является восторженные 
отзывы зрителей и высокая 
оценка куратора выставки — 
м. н. с. Башкиского государ-
ственного художественного 
музея имени М. В. Нестеро-
ва Т. Н. Капиной.

Большим количеством 
выставленных работ от-
л и ч и л и с ь  А .  А .  С и т д и -
ков,  А.  Ю.  Устюжанина, 
К. Ю. Устюжанин, А. М. Ка-

31 октября в большом зале корпуса 
№ 8 прошёл концерт солистов оперы, 
хора и оркестра Башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета 
«Мастера искусств Башкортостана 
поздравляют нефтяной». Перед сту-
дентами, преподавателями и сотруд-
никами выступили заслуженный 
артист РФ и РБ Ямиль Абдульманов, 
народный артист РФ и РБ Салават 
Аскаров, народный артист РБ Хамит 
Ижболдин и другие мастера. Сим-
фонический оркестр и хор исполни-
ли популярные произведения Карла 
Орфа, Джузеппе Верди, Гаэтано 
Доницетти, Джерома Керна, Алек-
сандра Бородина, Михаила Глинки. 
Интересная и разнообразная про-
грамма, высокий уровень исполнения 
не оставили равнодушными никого 
из слушателей. Концерт стал вели-
колепным подарком ко дню рожде-
ния университета.

Праздник творчества

Музыка в подарок

Если вы хотите получить 
наглядное представление 
об истории университе-
та — приходите в музей. 
Он открылся пять лет назад 
и с тех пор стал достопри-
мечательностью не только 
вуза, но и города. Здесь по-
бывало более 16 тысяч по-
сетителей — школьников, 
студентов УГНТУ и других 
вузов, выпускников разных 
лет, партнёров универси-
тета, жителей Уфы и за-
рубежных гостей. Своими 
впечатлениями об экспози-
ции многие из них делятся, 
оставляя записи в книге по-
чётных гостей. А школьники 
(за 5 лет их число превыси-
ло 5 тысяч) могут высказать 
свои мысли и впечатления 
в сочинениях по итогам му-
зейных мероприятий.

«Приятно удивлена, по-
лучила массу впечатлений, 
воспоминания не заставили 
себя ждать. С историей УНИ 
связана моя молодость» — 
выпуск НР-2, 1983 г. горный 
факультет. И. Л. Насибулли-
на (Пташкина)

«Спасибо за прекрас-
ную экскурсию, память 
о людях… Низкий поклон 
за ваш труд и профессиона-
лизм. Добра, мира, счастья, 
успехов во всем». Ю. В. Лон-
чаков, лётчик-космонавт 

История как на ладони

14 октября состоялось торжественное 
открытие выставки «О высоком и вечном…», 
посвящённой 65‑летию университета. Множество 
посетителей, почётных гостей, рассматривавших 
экспонаты, а также классическая музыка 
в исполнении струнного квартета в этот 
день стали частью культурной атмосферы, 
царившей в художественной галерее «Ижад».

закова. Каждый показал свой 
стиль, свой почерк, свою ин-
дивидуальность. Неволь-
но останавливаешься возле 
фотографий из серии «Ев-
ропейские этюды» (автор — 
проректор по общим вопросам 
УГНТУ О. В. Пешкин). Это 
д е й с т в и т е л ь н о  р а б о т а 
мастера! А белые зайчики 
с логотипом «ФАПП», сде-
ланные руками З. Х. Павло-
вой, явно говорят о том, что 
деканы — всегда патриоты 
своего факультета.

Выставки художествен-
ный работ преподавателей 
и сотрудников в универси-
тете проводились не раз, 
но в таком формате меро-
приятие прошло впервые 
благодаря усилиям декана 
ОФТРК З. Т. Абдульмано-
вой.. Как напомнили орга-
низаторы, «если царица 
наук, математика являет-
ся гимнастикой для ума, 
(равно как и другие точные 
науки), то культура и ис-
кусство — прекрасная гим-
настика для души, ведь 
во все времена именно они 
говорят с нами о высоком 
и вечном…». Более тысячи 
гостей посетили выстав-
ку нефтяного университе-
та. И, увидев всё своими 
г л а з а м и ,  б е з  с о м н е н и я 
можно сказать, что искус-
ство отлично сочетается 
с наукой и техникой!

Э. ИШМАКОВА
Фото Л. ФАТИХОВА

России,  Герой  России,  Ко-
мандир  отряда  космонав-
тов

«Огромное спасибо всем, 
кто восстановил память 
и уважение к прошлому». 
Р. Р. Сафин, сенатор РФ, вы-
пускник НТ-70.

«Очень интересные экс-
понаты,  напоминающие 
нашу молодость — семи-
десятые годы. Думаю, что 
необходимо иметь мате-
риал о совместной работе 
с производственными кол-
лективами по добыче газа 
и нефти — насколько мне 
известно — такая работа 
ведётся». Р. С. Сулейма-
нов —  генеральный  дирек-
тор  ОАО  «Газпром  добыча 
Уренгой» в 1986–2012 годы, 
выпускник 1971 года.

«История раскрывается 
постепенно… Музей — это 
удивительное простран-
ство, где в соборности рож-
дается и гордость, и любовь 
к своей стране. А главное — 
желание жить и работать 
на ее славу». Е. В. Мельни-
кова, группа АР-77.

«В нефтяной отрасли 
работают умные, смелые, 
сильные, находчивые люди, 
готовые в любой момент 
сорваться с места и ехать 
з а  т ы с я ч и  к и л о м е т р о в 
на освоение новых земель». 
Л. Кузнецов,  ученик  6-го 

класса  гимназии  №  105 — 
о встрече клуба друзей 
м у з е я  с  п р о ф е с с о р о м 
кафедры «Бурение нефтя-
ных и газовых скважин» 
Р. Х. Санниковым на тему 
«Профессия — буровик».

«В рамках междуна-
родного симпозиума мы 
имели честь посетить музей 
истории УГНТУ, который 
произвёл на нас самое бла-
гоприятное впечатление. 
Мы желаем университету, 
сотрудникам и студентам 
много лет успешной работы. 
Карл Хайнц Клингер.

«Длинной дружбы между 
нашими университетами, 
и вместе создать прекрасное 
будущее! Ван  Жуйхэ, Ки-
тайский нефтяной универ-
ситет (Хуадун).

Ж и з н ь  м у з е я  м н о г о -
образна. Это традицион-
ные экскурсии и выставки, 
а ещё — профориентирую-
щие игры, конкурсы сочи-
нений, викторина на лучшее 
знание истории нефтега-
зовой отрасли и образова-
ния, тематические встречи, 
круглые столы и научно-
практические семинары. 
А значит, пора заказывать 
новые тома для книги по-
чётных гостей, которых 
особенно много будет в эти 
праздничные дни.

Ю. В. Лончаков
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10–11 октября в университете проходил семинар‑
совещание «Реформа образовательного права 
в РФ на современном этапе. Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273‑ФЗ “Об образовании 
в Российской Федерации”: стратегия и системность».
Семинар был организован Министерством образования 
и науки Российской Федерации, Комитетом 
Государственной Думы по образованию и Центральным 
институтом непрерывного образования Общества 
«Знание» России. В УГНТУ приехали представители 
вузов Башкортостана, а также Волгограда, Ижевска, 
Казани, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Саратова, 
Тюмени, Ульяновска и других городов России.

Предыдущий Закон об образова-
нии был принят ещё до Конститу-
ции РФ и в течение двадцати лет 
обеспечивал работу образователь-
ных учреждений. Новый закон 
после бурных споров и обсужде-
ний был принят и вступил в силу 
1 сентября. Этот объёмный доку-
мент пока только «скелет», которо-
му ещё предстоит обрасти «плотью» 
в виде нормативных актов. «Закон 
прошёл всенародное обсуждение, 
но его нужно перевести в рабочую 
плоскость», — подчеркнул во всту-
пительном слове А. М. Шаммазов, 
открывший это масштабное меро-
приятие.

А. В. Калинин, член экспертного 
совета при Комитете Государствен-
ной Думы по образованию, подроб-
но рассказал об истории создания 
Закона, работа над которым нача-
лась девять лет назад, об основ-
ных его изменениях и новациях. 
В первой главе введено чёткое 
определение понятия «образова-
ние», которое ранее отсутствова-
ло. Всего же здесь перечислены 
34 основные понятия. Далее рас-
сматриваются основные принципы 
государственной политики и пра-
вового регулирования отношений 
в сфере образования. Излагают-
ся государственные гарантии ре-
ализации права на образование 
в Российской Федерации и пол-
номочия федеральных органов 
государственной власти, субъ-
ектов Российской Федерации 

органов местного самоуправле-
ния в сфере образования. Глава 
вторая рассматривает Систему 
образования в целом. Докладчик 
остановился на новации «Сетевая 
форма реализации образователь-
ных программ», позволяющей ис-
пользовать ресурсы нескольких 
организаций, в том числе иностран-
ных. Кроме того, он подробно рас-
смотрел статьи о дистанционных 
образовательных технологиях, 
печатных и электронных образо-
вательных ресурсах, а также экс-
периментальной и инновационной 
деятельности.

Особое внимание Александр 
Викторович обратил на статью 
25 главы третьей «Устав образо-
вательной организации». Теперь 
в Уставе есть только четыре обя-
зательных пункта: тип образова-
тельной организации; учредитель 
образовательной организации; 
виды реализуемых образователь-
ных программ с указанием уровня 
образования и (или) направлен-
ности; структура и компетенция 
органов управления образователь-
ной организацией, порядок их фор-
мирования и сроки полномочий. 
Непосредственно вузов касается 
69 статья восьмой главы «Высшее 
образование». Интерес представ-

ляет и статья 72 «Формы интегра-
ции образовательной и научной 
(научно-исследовательской) дея-
тельности в высшем образовании», 
где говорится о создании вузами 
и другими научными организаци-
ями совместных кафедр и лабо-
раторий.

Выступление заместителя ми-
нистра образования и науки Рос-
сийской Федерации А. А. Климова 
было посвящено стратегическим 
направлениям реформы образо-
вательного права. «Нормативная 
база находится в стадии разра-
ботки, предстоит принять около 
100 актов», — сказал он и призвал 
активнее включаться в эту работу. 
Он уделил много внимания так на-
зываемому прикладному бакалав-
риату. «Производству нужны люди, 
способные работать на высоко-
технологичном оборудовании», — 
объяснил Александр Алексеевич 
причину, по которой вузы должны 
заниматься подготовкой рабочих. 
«Министерство труда работает 
над созданием профессиональных 
стандартов для бакалавров», — 
добавил он.

Тем, кто завершает обучение 
в магистратуре и специалитете 
будет интересно узнать, что аспи-
рантура стала третьим уровнем 
высшего образования.

Ещё одно нововведение коснётся 
тех, кто только собирается посту-
пать в вузы. Контрольные цифры 
приёма теперь будут определяться 
за полтора года до приёмной кам-
пании. Ассоциации предприятий 
и ассоциации вузов могут форми-
ровать квоты на подготовку кадров. 
Речь идёт о том, чтобы сократить 
бюджетную подготовку экономи-
стов, юристов, управленцев, — тех, 
чьё «перепроизводство» ощутимо 
заметно по количеству обращений 
на биржу труда.

Острая тема «неэффективных» 
вузов также была затронута в вы-
ступлении заместителя министра. 
Будет решаться вопрос присоеди-
нения вузов, признанных по итогам 

Новый закон – новые возможности
мониторинга неэффективными, 
к тем, кто работает качествен-
но. Пока, как признался Алек-
сандр Алексеевич, «у нас будет 
много вопросов к негосударствен-
ным вузам». Он проинформировал 
участников семинара о целевых 
программах, которые будут реа-
лизовываться в бли-
ж а й ш е е  в р е м я . 
О д н а  и з  о с н о в -
ных — подготовка 
кадров для военно-
промышленного 
комплекса.

«Новый закон 
ф о р м и р у е т 
поле возможно-
стей модерни-
зации программ 
и  п о д х о д о в . 
И мы сможем 
д о с т и ч ь  р е -
зультата, ко-
торого ждёт 
о т  н а с  р а -
стущая эконо-
мика», — сказал в конце своего 
выступления А. А. Климов.

Затем заместитель министра 
ответил на вопросы из зала. Участ-
ников семинара интересовало, кто 
и как будет устанавливать нижний 
порог ЕГЭ, изменятся ли подходы 
к мониторингу вузов, какова будет 
процентная ставка по образова-
тельным и так называемым со-
путствующим образовательным 
кредитам и каким будет механизм 
их возврата.

После окончания первого дня 
семинара организаторы общались 
с представителями средств массо-
вой информации, а потом совер-
шили экскурсию по студенческому 
городку.

11 октября с докладом «Со-
временная государственная по-
литика модернизации системы 
российского образования: инсти-
туциональный подход» выступил 
А. Н. Дегтярёв, председатель под-
комитета Государственной Думы 
РФ по государственной научно-

технической политике. Затем 
вопросы оценки качества высшего 
и дополнительного профессиональ-
ного образования осветил В. Г. На-
воднов, директор Национального 
аккредитационного центра.

Участники положительно ото-
звались о работе семинара, отметив 
широту охвата тематики и кон-

структивный подход 
к  о б с у ж д е н и ю 
п р о б л е м .  С а м и 

организаторы го-
ворили о необходи-

мости проведения 
подобных меро -

приятий и в других 
городах.

Александр Нико-
л а е в и ч  Д е г т я р ё в 

в недавнем прошлом 
возглавлял комитет 

Госдумы по образо-
ванию, так что в соз-

д а н и и  з а к о н а  о н 
принимал самое непо-

средственное участие. 
«Закон содержит новые 

нормы, которые ещё вчера были 
невозможны, а сегодня стали 
жизненной потребностью. Мы 
рассчитываем на участие и экс-
пертного и гражданского со-
общества, — объяснил он цель 
организации семинара. — Для 
нас очень важен мониторинг 
процесса. Уфа — второй город, 
в котором проводится подобного 
рода семинар. Чем раньше педаго-
гическое сообщество включится  в 
обсуждение нормативных актов, 
тем плодотворнее будет работа. 
Мы должны обеспечить полно-
ценное правоприменение нового 
закона». Александра Николаевича 
поддержала заместитель комите-
та по образованию Госдумы Ирина 
Викторовна Мануйлова. В беседе 
с журналистами она ещё раз под-
черкнула социальную значимость 
нового закона.

Н. НАСЕНКОВА
Фото Л. ФАТИХОВА

4 октября состоялся официальный 
визит посольства КНР в Российской 
Федерации в УГНТУ.

В состав делегации входили первый 
секретарь посольства Китая г‑н Мэй 
Ханьчэн и первый секретарь посоль‑
ства Китая г‑жа Ли Чжиминь.

Ещё в 2011 году посольство КНР 
обратилось в УГНТУ с просьбой под‑
держать государственную программу 
подготовки кадров для нефтегазовой 
отрасли, реализуемую в Китае, и вот 

Тесное сотрудничество
уже третий год совместно с Китайским 
нефтяным университетом (г. Пекин) 
направляет в наш университет маги‑
странтов. Сегодня количество китай‑
ских студентов, обучающихся по до‑
говору с посольством КНР состав‑
ляет 17 человек, а УГНТУ обучается 
740 иностранных граждан из 47 стран 
мира, а общее количество студентов 
из Китая по разным формам обучения 
составляет 86 человек.

С 1993 по 2013 годы УГНТУ за‑
кончили 355 граждан КНР, 8 человек  

успешно защитили кандидатские дис‑
сертации.

Гости вуза посмотрели фильм 
об УГНТУ, провели переговоры с ад‑
министрацией университета. В ходе 
обмена мнениями китайской сторо‑
ной было высказано желание органи‑
зовать землячество.

Г‑н Мэй Ханьчэн и г‑жа Ли Чжиминь 
встретились с китайскими студентами, 
которые рассказали о своей учёбе, а за‑
тем осмотрели кампус университета.

А. А. Климов
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Компания ЛУКОЙЛ в сентя‑
бре организовала стажировку 
для преподавателей вузов, осу‑
ществляющих обучение по на‑
правлению «нефтегазовое 
дело». От нашего университета 
в учебном центре» региональ‑
ного подразделения ЛУКОЙЛа 
«Нижневолжскнефть» побывали 
зав. кафедрой БНГС Р. А. Исмаков, 
преподаватель кафедры 
БНГС Д. В. Рахматуллин и доцент 
кафедры РГКМ М. К. Исламов. 
А с 14 по 18 октября в Москве 
проходила выставка SPE, по‑
свящённая проблемам буре‑
ния в осложнённых услови‑
ях и в условиях Арктики. В ней 
приняли участие зав. кафе‑
дрой РГКМ А. И. Пономарёв 
и Д. В. Рахматуллин.

Держать руку 
на пульсе 

Горно-нефтяной факультет — один из старейших 
в вузе. Но богатые традиции подкреплены 
неустанным поиском новых идей, новых тем, 
новых методик, которые, как правило, возникают 
благодаря тесным связям с наукой и производством.

конференции приступили к обсуж-
дению актуальных проблем трубо-
проводного транспорта.

Особо можно отметить доклад 
Т. А. Бакиева, доктора техниче-
ских наук, начальника инженерно-

т е х н и ч е с к о г о 
ц е н т р а  О О О 
«Газпром транс-
газ Уфа», который 
рассказал о си-
стемах управле-
ния надёжностью 
работы оборудо-

вания и внедрении новых техно-
логий.

В  к о н ф е р е н ц и и  а к т и в -
ное участие приняли студенты 
и молодые учёные.

са России» предполагают привлече-
ние студентов к исследовательской 
деятельности. А это хорошая воз-
можность попробовать свои силы 
и получить грант».

Зав .  кафедрой транспорта 
и хранения нефти и газа Нацио-
нального минерально-сырьевого 
университета «Горного» (Санкт-
Петербург)  Г .  Х.  Самигуллин, 

выпускник Уфим-
ского нефтяного, 
в своём высту-
плении подчер-
кнул, что добрые 
традиции УГНТУ 
живут и развива-
ются.

Затем слово было предоставлено 
основным докладчикам, и участники 

7   н о я б р я  в  к о н ф е р е н ц - з а л е 
прошла IX международная кон-
ф е р е н ц и я  « Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт — 2013», посвящённая 
65-летию Уфимского нефтяного.

Участников форума привет-
ствовал декан ФТТ С. М. Сул-
танмагомедов. Он рассказал, что 
помимо тезисов к конференции 
была выпущена книга «Рядом 
с учителями» о замечательных 
людях, которые внесли значи-
тельный вклад в становление 
и развитие кафедр, входящих 
в состав факультета трубопровод-
ного транспорта: В. С. Яблонском, 
В. Ф. Новосёлове, П. И. Тугунове, 
Ф. Ш. Юсупове и многих других. 
Это прекрасный подарок к юбилею 
вуза.

Проректор по научной и инно-
вационной работе Ю. Г. Матвеев 
отметил, чтоэта конфереция про-
водится ежегодно и постоянно 
расширяет круг участников. Он об-
ратился к студентам, призвав их 
активнее включаться в научную 
работу. «Сегодня перед учёными 
стоят серьёзные задачи по осво-
ению арктических месторожде-
ний и разработке месторождений 
тяжёлых нефтей. — сказал он. — 
Федеральные целевые програм-
мы «Научно-педагогические кадры 
инновационной России» и «Иссле-
дования и разработки по приори-
тетным направлениям развития 
научно-технологического комплек-

21 октября в конференц‑зале прошла научно‑практическая 
конференция «Экологические проблемы нефтедобычи». 
С докладами выступили зав. кафедрой разработки 
и эксплуатации нефтегазовых месторождений Ю. В. Зейгман 
и зав. кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин 
Р. А. Исмаков. Оба они коснулись актуальной темы — 
разработки сланцевых месторождений нефти и газа.

Обсудили актуальные 
проблемы

Революция отложена

С 29 сентября по 4 октября в п. Агой 
Туапсинского района Краснодар-
ского края прошла Х Между-
народная научно-практическая 
к о н ф е р е н ц и я  « А ш и р о в с к и е 
чтения», посвящённая пробле-
мам нефтедобычи. Организато-
ром конференции традиционно 
выступил нефтетехнологический 
факультет Самарского государ-
ственного технического универ-

Ашировские чтения
ситета. В работе конференции 
принял участие студент 3-го курса 
ГНФ, член совета молодых учёных 
УГНТУ Альмир Мусалимов, заняв-
ший I место в секции «Геология и ге-
офизика» с докладом «Адаптация 
структурного каркаса геологиче-
ской модели участка нефтеносно-
го пласта крупного месторождения 
Когалымской группы».

Совет молодых ученых УГНТУ
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«Пока ни одна технология произ-
водства возобновляемого топлива 
не может заменить углеводо-
родное  сырье,  — подчеркнул 
Рустем Адипович. — После ката-
строф в Чернобыле и на Фукуси-
ме многие страны отказываются 
от атомной энергетики. Биото-
пливо требует больших посев-
ных площадей, что ставит под 
угрозу продовольственную безо-
пасность». Пытаясь решить энер-
гетическую проблему, в США 
и Европе стали активно разраба-

тывать сланцевые месторожде-
ния. В 2009 году США забрали 
у России первенство по добыче 
газа. Но за эти успехи приходит-
ся расплачиваться.

«При гидравлическом разрыве 
пласта давление превращает 
жидкость в лазер», — так объ-
яснил негативные последствия 
добычи сланцевой нефти Юрий 
Вениаминович Зейгман. «Добыча 
сланцевых газа и нефти со-
провождаются загрязнением 
грунтовых вод,  заражением 

почвы, парниковым эффектом, 
гамма-излучением. При разра-
ботке сланцевых месторож-
дений используются 35 видов 
токсичных веществ, — добавил 
н е г а т и в а  Р у с т е м  А д и п о в и ч 
Исмаков. — Поэтому некоторые 
страны, например, Франция, от-
казались от разработки слан-
цевых месторождений».  Пока 
не будут разработаны новые безо-
пасные технологии, вряд ли можно 
говорить о так называемой «слан-
цевой революции».

В. С. Соловьёв, ведущий спе-
циалист ОАО «Трубная метал-
лургическая компания» (Москва) 
рассказал о повышении безопас-
ности при строительстве и эксплу-
атации скважин. Преподаватель 
кафедры «Прикладная экология» 
Л. Р. Акчурина посвятила своё вы-
ступление обзору современных 
технологий утилизации отходов 
нефтегазового профиля.

Вот что рассказал Дамир 
Валерьевич Рахматуллин, 
участник обеих поездок:

— Мы ездили в Астрахань 
по приглашению ЛУКОЙЛа. 
Во время стажировки мы побы‑
вали в учебном центре ЛУКОЙЛа. 
Здесь обучающиеся имеют воз‑
можность получать теоретиче‑
ские знания и отрабатывать необ‑
ходимые технические навыки 
на виртуальных тренажёрах. В 
центре также ведётся морально‑
психологическая подготовка 
и подготовка к действиям в экс‑
тренных ситуациях специали‑
стов, которым предстоит работать 
на морских месторождениях.

Мы посетили месторождение 
Юрия Корчагина в Каспийском 
море. Добыча там ведётся 
с МЛСП — морской ледостойкой 
стационарной платформы. У нас 
была возможность осмотреть 
строящуюся платформу имени 
Филановского.

Вместе с нами на стажи‑
ровке были преподаватели 

Российского государственно‑
го университета нефти и газа 
имени И. М. Губкина, Ухтинского 
технического университета, 
Тюменского государственно‑
го нефтегазового университе‑
та, Пермского государственного 
университета. Мы общались, об‑
суждали общие проблемы.

Ведущие специалисты 
«Нижневолжскнефти» во время 
круглого стола, который прово‑
дил Астраханский университет, 
отвечали на вопросы, связанные 
с технологиями, проблемами, ко‑
торые возникают во время стро‑
ительства, при добыче нефти, 
вопросы о перспективах добычи 
нефти на Каспии.

Хотелось бы выразить благо‑
дарность руководству компании 

ЛУКОЙЛ за организацию ста‑
жировки. Подготовка спе‑

циалистов для добычи 
нефти на шельфовых 
месторождениях явля‑
ется для нас важной за‑
дачей. В рамках стажи‑

ровки мы рассматривали 
актуальные проблемы бу‑

рения и добычи. Нам про‑
демонстрировали новейшие 

технологии, которые используют‑
ся компанией, как в учебном цен‑
тре для подготовки специалистов, 
так и непосредственно на МЛСП.

На выставке в Москве, в ко‑
торой мы приняли участие 
в октябре, были представ‑
лены ведущие нефтегазовые 
университеты и ряд сервис‑
ных компаний: БК «Евразия», 
«ГазпромБурение», Бейкер 
Хьюз, ГазпромВНИИГаз и др. 
Были организованы заседа‑
ния по секциям. Посетители вы‑
ставки отметили наш стенд как 
один из лучших. Мы предста‑
вили информацию по направ‑
лениям обучения, в том чис‑
ле — по программам ИДПО, 
подготовили богатый разда‑
точный материал о наших фа‑
культетах. У нас были планше‑
ты, посвящённые добыче нефти 
и газа на шельфе, строительству 
и освоению скважин в услови‑
ях Артики и экологическим про‑
блемам. 
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25  октября для студентов Уфим-
ского нефтяного прошёл «День 
Роснефти». В нём приняли участие 
представители Центрального 
офиса и одиннадцати дочерних 
компаний.

М е р о п р и я т и е  н а ч а л о с ь 
в актовом зале восьмого корпуса. 
В основном, здесь собрались сту-
денты старших курсов ГНФ, 
ФАПП, МФ и ТФ.

Встречу открыл проректор 
по учебной работе М. Х. Хусния-
ров. «Будьте смелее, упорнее, до-
полнительно осваивайте новые 
технологии, ездите на производ-
ственные практики и общайтесь 
с компаниями» — обратился он 
к студентам.

Затем слово 
п р е д о с т а в и -
ли заместите-
лю директора 
д е п а р т а м е н т а 
научно- техни-
ческого разви-
тия и инноваций 
ОАО «НК «Рос-

нефть» А. М. Кузнецову.
«Роснефть — лидер российской 

нефтяной отрасли. Специали-
сты, окончившие УГНТУ, имеют 
высокий авторитет. Мы сотруд-
ничаем со многими учебными заве-
дениями, однако, таких как ваш 
университет — мало» — сказал 
Александр Михайлович.

Студентам показали видео-
ролик, просмотрев который, можно 
было в полной мере представить 
масштаб производства ОАО «НК 
«Роснефть». Ключевым событием 
для компании стало приобрете-
ние 100% акций ТНК-ВР в начале 
2013 года.

Т а к ж е  с в о и  п р е д п р и я -
тия представили ООО «РН-
Ю г а н с к н е ф т е г а з » ,  О О О 
«РН-Пурнефтегаз», ОАО «Уд-
муртнефть», ОАО «Ачинский 
НПЗ», ООО «РН-Комсомольский 
НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский 
НПЗ», ОАО «Сызранский НПЗ», 
ООО «РН-УфаНИПИнефть», ООО 
«РН-Сервис», ООО «РН-Бурение».
Впервые к нам в университет 
приехали представители ЗАО 
«Восточная нефтехимическая ком-
пания».

В фойе на втором этаже любой 
желающий мог заполнить анкету 
и оставить своё резюме. Здесь 
представители дочерних компаний 
беседовали со студентами и отве-
чали на их вопросы.

В числе гостей приехал и вы-
пускник технологического фа-
культета Алмаз Абдракипов 
(ОС-07–01). Сейчас он работает 

специалистом управления охраны 
окружающей среды ООО «РН-
Юганскнефтегаз».

Нам удалось задать ему несколь-
ко вопросов.

— Алмаз,  расскажи,  пожалуй-
ста,  как  тебе  удалось  попасть 
в Роснефть?

— Всё было очень просто. Когда 
представители компании при-
ехали к нам на «День карьеры», 
я подошёл и спросил, есть ли воз-
можность найти работу по моей 
специальности. Мне сказали, 
что конкурс очень большой, 
однако, предложили оставить 
своё резюме. Летом прошлого года 
меня пригласили на собеседование. 
Я поехал, успешно ответил на все 
вопросы и вот с того момента 
работаю в этой компании.

— За  этот  год  произошли 
какие-нибудь значительные пере-
мены в твоём карьерном росте?

— Когда я только устроился 
на работу, у меня была инженер-
ная специальность. Другие начи-
нали с рабочих специальностей, 
поэтому они добиваются повы-
шения быстрее. Однако, и у нас 
есть движение вперёд. Сейчас 
я работаю специалистом управ-
ления охраны окружающей среды 
и очень доволен.

— Что  ты  пожелаешь  нашим 
будущим выпускникам?

— Никогда не надо бояться 
спрашивать. Будьте увереннее 
в себе. Личный контакт с пред-
ставителями компании всегда 
лучше, чем простая отправ-
ка резюме по почте. Необходимо 
уметь правильно формулировать 
свой вопрос и активно поддержи-
вать разговор.

— Знания, которые ты получил 
в  УГНТУ,  тебе  пригодились  или 
нужно ещё что-то?

— База играет важную роль. 
Мой случай не был исключением. 
Однако, ожидание и реальность 
не совпадают. Между теорией 
и практикой очень большая 
разница. Здесь огромные мас-
штабы месторождений и большой 
объём работы. Университет 
морально к этому не готовит, 
поэтому нужно быть выносли-
вым, терпеливым и трудолюби-
вым.

После обеда началась деловая 
игра «ВИНК: Управление и разви-
тие вертикально-интегрированной 
нефтегазовой компании». Сту-
денты разделились на 10 команд-
компаний и распределили роли 
между собой (капитан, финансист, 
аналитик, маркетолог, аукционист, 
управляющий производством, спе-
циалист по продажам).

Игра проходила в два отчёт-
ных периода. По итогам первого, 
у многих компаний вместо прибыли 
были значительные убытки. 
Однако потом они постарались ис-
править эту ошибку. Заключитель-
ным и самым важным этапом стали 
презентации. Каждая команда 
по очереди рассказывала о своей 
компании, стратегии развития, 
об успехах и минусах. Также при-
ходилось отвечать на вопросы кон-
курентов. Всё прошло динамично 
и интересно.

По итогам всех результатов 
победила команда под номером 
шесть — «Новая эра», в составе 
которой были Радмир Гилажит-
динов (МП-10–01), Илья Грубник 
(МТ-09–01), Екатерина Селуянова 
(ЧС-09–01), Павел Усов (СТ-09–02), 
Азат Ягудин (ГР-10–01).

Если судить по рейтингу, 
то игра, проведённая в Уфим-
ском нефтяном, с результатом 
3,38 балла занимает 20-е место 
среди 22 игр, которые прошли 
за этот год. На первом месте ОАО 
«Удмуртнефть» — 6,52 балла. 
Поближе познакомиться с данной 
деловой игрой можно на сайте 
группы «ТИМ».

На наши вопросы согласился 
ответить партнёр группы «ТИМ» 
И. В. Смирнов, который руководил 
процессом игры.

— Игорь Викторович, для чего 
вы проводите подобные игры?

— В первую очередь это де-
л а е т с я  д л я  з н а к о м с т в а 
с принципами деятельности 
вертикально-интегрированных 
компаний. Игра является одним 
из сегментов программы финан-
сового обучения во всех нефтяных 
компаниях, кроме ОАО «Сургут-
нефтегаз».Мы работаем как в са-
мостоятельных семинарах, так 
и в отдельных мероприятиях.

— Что Вы можете сказать о ре-
зультатах  игры  по  сравнению 
с прошлыми годами?

— Не могу сказать, что ре-
зультаты становятся всё лучше 
и лучше, так как меняются люди, 
меняется техника. Поэтому один 
год не может быть показатель-
ным по сравнению с другим. Все 
значения идут по синусоиде.

Присоединяйтесь к команде лидеров!
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— Какой совет Вы можете дать 
студентам,  которые  захотели  бы 
участвовать в этой игре?

— Компании не хватает про-
фессионалов, персонала высокого 
уровня. Игра предоставляет ве-
ликолепную возможность для об-
учения и роста. Вопрос состоит 
только в том, захочет ли сам 
человек взять на себя ответ-
ственность и воспользовать-
ся таким шансом. Сейчас все 
нефтяные компании расширя-
ются и им нужны молодые спе-

циалисты. «НК «Роснефть» 
уделяет достаточное внима-
ние подготовке молодёжи и её 
дальнейшему росту, реализа-
ции планов.

Надеемся, что наши студен-
ты заинтересовались и примут 
правильное решение. Дерзай-
те, будьте смелыми. Ведь именно 
от вас зависит будущее страны.

Л. САХИБГАРАЕВА
Фото Л. ФАТИХОВА,

А. ГАРЕЕВА
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В среду, 23 октября в университете была открыта 
учебная лаборатория корпорации Honeywell.
Проректор по учебной работе М. Х. Хуснияров, оценивая 
это событие, сказал: «Это результат наших добрых 
партнёрских контактов. Год назад мы договорились 
о сотрудничестве, и сегодня видим его конкретные плоды».И
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Нефтяникам работы хватит
1 ноября в конференц-зале состо-
ялась торжественная церемония 
вручения сертификатов стипенди-
атам «Башнефти».

Ежегодно это событие стано-
вится заметной вехой в жизни 
университета. Вот и в этот раз зал 
был полон. И не только потому, 
что в этом году почётной награды 
добились 47 человек. Узнать по-
больше о компании захотели 
многие студенты. Кроме того, 
на балконе устроились зрители, 
которым только на будущий 
год предстоит поступать в вуз: 
в УГНТУ на экскурсию при-

много. «У вас большое будущее, — 
сказал он. — Но всё будет зависеть 
от вашего упорства и целеу-
стремлённости».

Затем В. В. Поздышев, вице-
президент по управлению персо-
налом «Башнефти», заверил, что 
компания будет рада видеть сту-
дентов УГНТУ у себя на практи-
ке и добавил, что теперь размеры 
корпоративная стипендия вырас-
тет до 4–5 тысяч.

Он призвал претендентов на эту 
престижную награду на себе  
довании демонстрировать самые 
лучшие свои качества.

Затем М. Е. Ставский вручил 
стипендиатам сертификаты.

«Вы даёте нам стимул испы-
тать себя», — высказала общее 
мнение награждённых студентка 
пятого курса ГНФ Алина Шаки-
рова (филиал в г. Октябрьский).

Ещё один сюрприз — экскурсия 
на производство — ожидал стипен-
диатов по окончании производ-
ства. Облачившись в спецодежду, 
они сразу почувствовали себя на-
стоящими нефтяниками, которым 
предстоит осуществлять самые 
грандиозные проекты.

Примечание.  Месторождение 
им Р. Требса (Варкнавтское ме-
сторождение) и месторождение им 
А. Титова — крупнейшие матери-
ковые нефтяные месторождения 
России. Компания «Башнефть-
Полюс» — совместное предприя-
тие ОАО АНК «Башнефть и ОАО 
«ЛУКОЙЛ» недавно приступила 
к добыче нефти в рамках реали-
зации проекта разработки место-
рождений им. Р. Требса и А. Титова 
в Ненецком автономном округе).

Н. А. НАСЕНКОВА
Фото Д. МУХАМЕТКУЛОВА,

Э. ИШМАКОВОЙ

е х а л и  у ч а щ и е с я  1 1  к л а с с а 
159-ой школы.

К собравшимся обратился вице-
президент компании по развед-
ке и добыче ОАО «Башнефть», 
выпускник Уфимского нефтя-
ного М. Е. Ставский. «Вам очень 
повезло, что вы учитесь в таком 
замечательном университете. — 
сказал он. — Лучшие специалисты 
нефтедобывающей и нефтепере-
рабатывающей промышленности 
заканчивали этот вуз. Надо гор-
диться этим и брать у своих педа-
гогов максимум знаний, которые 
они накопили за долгие годы». 
Михаил Ефимович также заверил, 

В  аудитории 254–1 установлено но-
вейшее оборудование и программ-
ное обеспечение для имитационного 
моделирования технологических 
процессов. На презентацию новой 
лаборатории были приглашены 
деканы и заведующие кафедра-
ми, а также представители средств 
массовой информации.

Краткую презентацию провёл 
Л. Р. Соркин, генеральный дирек-
тор ЗАО «Хоневелл». «Сотрудни-
чество с вузами не инструмент 
продвижения наших техноло-
гий на рынке. Это часть нашей 
жизни. Мы помогаем препода-
вателям лучше обучать сту-
дентов», — объяснил позицию 
компании Леонид Рафаилович. Он 
также рассказал и о трудностях, 
которые предстоит преодолеть: 
«Пока у нас две точки опоры — Мо-
сковский Физтех и РГУНГ имени 
Губкина. В Уфе у нас нет ни одного 

сотрудника, поэтому мы ждём 
ваших инициатив».

Л. Р. Соркин вручил сертифика-
ты преподавателям, прошедшим 
обучение для квалифицированной 
работы на новом оборудовании: 
Н. А. Шамовой (каф. ТНГ), С. К. Чу-
раковой (каф. НХТ), Н. А. Рудневу 
(каф. ХК), А. В. Самородову (Сала-
ватский филиал, кафедра ЭАПП), 
У. Ф. Юмагузину (Салаватский 
филиал, кафедра ЭАПП), А. В. Чи-
курову (каф. АТПП). Теперь им 
предстоит разработать конкретные 
методики применения программ 
в обучении студентов.

Самой интересной частью 
п р е з е н т а ц и и  с т а л о  о б с у ж -
дение возможных тем сотруд-
ничества с кафедрами. Свои 
предложения внесли началь-
ник управления международно-
го сотрудничества Н. Т. Чанышев, 
зав. кафедрой технологии нефти 

и газа А. Ф. Ахметов, зав. кафе-
дрой бурения нефтяных и газовых 
скважин Р. А. Исмаков, зав. кафе-
дрой разработки и эксплуатации 
газовых и газоконденсатных ме-
сторождений А. И. Пономарёв, зав. 
кафедрой разработки и эксплуата-
ции нефтегазовых месторождений 
Ю. В. Зейгман.

Следующее масштабное меро-
приятие будет проведено весной 
будущего года.

Своим мнением по поводу раз-
вития сотрудничества поделились 
участники мероприятия:

А. П. Верёвкин,  зав.  кафедрой 
автоматизации  технологиче-
ских  процессов  и  производств: 
«У нас на кафедре идёт обуче-
ние на технических комплексах 
Yokagawa, Emerson, Siemens, АВР, 
General electric, Shnieder electric. 
Honeywell в этом списке не было. 
Сегодня Honeywell начинает появ-
ляться на рынке АСУТП в Башки-
рии: в Стерлитамаке, в Салавате.

Сейчас частично обучение идёт 
по отдельным курсам Honeywell. 
Задействованы процессы модели-
рования, нам дали пакет UniSim 
(система моделирования). Студен-
ты уже делают курсовые. Я думаю, 
в течение полугода системы будут 
развёрнуты. Пока обсуждаются 
вопросы о намерениях, но наме-
рениях, подкреплённых первыми 
шагами. Естественно, это не дела-
ется за раз. Уже есть оборудование 
на уровне отдельных фрагментов, 
дальше будет интеграция, с по-
ставкой технического комплекса, 
будут сервер, контроллеры, про-
граммное обеспечение…

Преимуществом Honeywell яв-
ляется то, что они занимаются 
системой улучшенного управле-
ния, которая даёт экономический 
эффект от трёх до восьми процен-
тов на действующих производ-
ствах. Я надеюсь, что мы наладим 
сотрудничество по разработке на-
укоёмких систем автоматизации, 
связанные с IPC –системами улуч-
шенного управления, чтобы была 

наука, были договора. Мы занима-
емся технологиями переработки 
нефти уже давно. Так что и у нас 
тоже есть, чем поделиться».

М. Х. Хуснияров,  проректор 
по учебной работе: «Когда мы ра-
зослали приглашения на презента-
цию по факультетам, заведующие 
кафедрами были настроены скеп-
тически. Но в результате мы видели 
позитивный диалог, неподдель-
ный интерес к обсуждаемой те-
матике.

Сейчас вопросы ставятся о раз-
работке труднодоступных, труд-
ноизвлекаемых энергоносителей. 
Это сланцевый газ, тяжёлые нефти. 
Программный продукт Honeywell 
даёт возможность моделировать 
такие процессы в виде компьютер-
ных программ и облегчает их реа-
лизацию на практике. Мы готовим 
специалистов для разных стран 
мира, и использование передовых 
технологий повысит качество об-
учения».

Л. Р. Соркин  генеральный  ди-
ректор  ЗАО  «Хоневелл»:  «Мы 
уже сотрудничаем с нескольки-
ми российскими университета-
ми и расширяем своё присутствие. 
Поскольку нефтегазовый ком-
плекс является одним из драйверов 
нашего роста, то сотрудничество 
с ведущим нефтегазовым универ-

Современная среда обучения

ситетом в одном из ведущих нефте-
газовых регионов страны для нас 
важно.

Наши аппараты и программ-
ные комплексы, передаваемые 
университету, позволят создать 
самую современную среду обуче-
ния. Это откроет совершенно новые 
технологические возможности 
преподавателям выстроить инте-
ресные продвинутые учебные курсы. 
То есть аппаратура, программное 
обеспечение — наше, методики под-
готовки кадров — это задача для со-
трудников кафедр университета. 
В какой- то мере и научные работы, 
проводимые в университете, тоже 
могут проводиться с помощью этого 
оборудования.

Мне близка атмосфера, царив-
шая сегодня. В какой-то момент 
я забыл, что здесь проходит пре-
зентация, мне показалось, что 
я присутствую на заседании 
кафедры или учёном совете. Неко-
торых ваших преподавателей мы 
знаем довольно давно, ещё до за-
ключения формальных соглаше-
ний. У вас очень заинтересованные 
люди, это приятно. В России среди 
наших сотрудников много многие 
тоже имеют большой преподава-
тельский опыт, поэтому мы всегда 
можем найти общий язык».

что сотрудничество между компа-
нией и университетом будет укре-
пляться. «Нефтяникам работы 
хватит, — заверил он. — Сегодня 
мы осуществляем крупные 
проекты, и наша задача — создать 
команду энергичных молодых про-
фессионалов… Вам у нас не при-
дётся скучать!».

Презентация, которую увидели 
зрители, рассказала о месторож-
дении имени Требса, и о замеча-
тельных людях, осуществляющих 
этот проект.

Ректор А. М. Шаммазов напом-
нил студентам, что годы учёбы 
проходят быстро, а успеть надо 
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3 октября наш университет посе-
тили академик РАН, почётный ака-
демик АН РБ, директор Института 

8 ноября в конференц-зале УГНТУ 
прошла ежегодная Международ-
ная научная конференция студен-
тов, аспирантов и молодых учёных 
«Региональная экономика в кон-
тексте современности». Инициа-
тором мероприятия стала кафедра 
экономической теории.

С приветственными словами 
ко всем собравшимся обратился 
декан гуманитарного факульте-

25 сентября в рамках XXIII 
Международного Акса-
ковского праздника, про-

водившегося под эгидой ЮНЕСКО, 
в стенах галереи «Academia» 
УГУЭС прошёл ежегодный вечер-
конкурс, посвящённый творчеству 
Сергея Тимофеевича Аксакова. 
От нашего университета с кон-
курсной программой выступила 
студентка третьего курса гумани-
тарного факультета Людмила Ще-
тинина (науч. рук. Н. Г. Сабитова, 
А. К. Сулейманова).
Студенты представляли свои 
работы в трёх номинациях: твор-
ческая работа,  посвящённая 
С. Т. Аксакову; проза и поэзия, по-
свящённая С. Т. Аксакову; актёр-
ское мастерство.

Строгое жюри не осталось рав-
нодушным и к творческой работе 
Людмилы Щетининой. Её высту-
пление было пронизано лиризмом, 
душевностью и глубокой проник-
новенностью. Людмилы была на-
граждена дипломом II-ой степени 
в номинации «Актёрское мастер-
ство (проза и поэзия, посвященные 
С. Т. Аксакову)».

Но призы и подарки на этом не за-
кончились. Для победителей конкур-
са Совет городского округа г. Уфа 
Республики Башкортостан пригото-
вил подарок — книгу «Аксаковская 
земля», специально выпущенную 
к Международному Аксаковско-
му празднику, а также билеты 
в Русский драматический театр.

      

5 октября в г. Атырау (Ре-
спублика Казахстан) было 
подписано соглашение о со-

трудничестве в области высшего 
образования и науки между Акима-
том Атыраусской области и Уфим-
ским государственным нефтяным 
техническим университетом.

Предполагается развивать 
работу в области довузовской 
подготовки и подготовки по на-
правлениям бакалавриата, ма-
гистратуры и специалитета, 
дополнительного профессиональ-
ного образования, повышении 
квалификации профессорско-
преподавательского состава, под-
готовки аспирантов и докторантов, 
а также совместно проводить акту-
альные научные исследования.

      

8 октября в зале Учёного 
совета университета прошло 
традиционное мероприя-

тие «Золотой резерв УГНТУ», 
посвящённое Дню Республики 
и вручению именных стипендий 

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

Учёные об учёных

Экономика в мировом масштабе

проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедрой 
бурения нефтяных и газовых сква‑
жин;
профессора по кафедрам: 

строительных конструкций; 
нефтехимии и химической тех‑
нологии; гидравлики и гидрома‑
шин; бурения нефтяных и газо‑
вых скважин; технологических 
машин и оборудования; базовой 
кафедре «Геологии и разведки 
нефтяных и газовых месторож‑
дений» в составе кафедры гео‑
логии;

доцента по кафедрам: при‑
кладной экологии; базовой кафе‑
дре прикладной экологии; базо‑
вой кафедре нефтехимии и хими‑
ческой технологии; прикладной 
химии и физики; физического вос‑
питания; бурения нефтяных и га‑
зовых скважин; технологических 
машин и оборудования; пожарной 
и промышленной безопасности;
старшего преподавате-

ля по кафедрам: промышлен‑
ной безопасности и охраны тру‑
да; прикладной экологии; мате‑
матики; физического воспитания; 
иностранных языков; пожарной 
и промышленной безопасности;
преподавателя по кафе-

драм: биохимии и техноло‑

гии микробиологических про‑
изводств; иностранных языков; 
разработки и эксплуатации га‑
зовых и газоконденсатных ме‑
сторождений; базовой кафедре 
«Пожарная безопасность» в со‑
ставе кафедры ППБ; базовой ка‑
федре «Технологии нефтяного ап‑
паратостроения» в составе кафе‑
дры ТНА; транспорта и хранения 
нефти и газа;
ассистента по кафедрам: ар‑

хитектуры; транспорта и хране‑
ния нефти и газа; промышленной 
энергетики.

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

УГНТУ успешно прошёл экспер-
тизу в Европейском фонде ме-
неджмента качества (EFQM)по 
критериям Модели Совершенства 
EFQM, превзойдя результат преды-
дущий экспертизы 2011 года, когда 
уровень развития нашего универ-
ситета был признан соответству-
ющим «Признанное Совершенство 
4 звезды».

В этот раз УГНТУ соответству-
ет уровню «Признанное Совершен-
ство 5 звезд».

Президента РБ, Учёного совета 
и видных деятелей науки УГНТУ 
за особые заслуги в учебной 
и научной деятельности.

Торжественное собрание открыл 
первый проректор по учебной 
работе И. Г. Ибрагимов. Профес-
сор А. С. Верещагин рассказал 
об истории и сегодняшних успехах 
Башкортостана. Он подчеркнул, 
что «именная стипендия — свое-
образный аванс за будущие про-
фессиональные успехи». Затем 
стипендиаты получили сертифи-
каты из рук почётного гостя — ми-
нистра жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкорто-
стан С. И. Афонина. От имени всех 
награждённых докторант Аскар 
Гайсин поблагодарил организаторов 
за поддержку и добавил, что «осо-
бенно приятно получать награду 
в юбилейный для вуза год».

Стипендиатами Президента 
РБ стали 19 студентов, 9 аспиран-
тов и 3 докторанта, Учёного совета 
УГНТУ — 19 студентов, а 32 студен-
та получили именные стипендии вы-
дающихся учёных университета.

      

В рамках обмена опытом 
в октябре университет посе-
тили руководящие финансо-

вые работники таможенных служб 
Приволжского Федерального округа. 
Было проведено рабочее совещание 
с сотрудниками ФЭУ по актуаль-
ным вопросам бухгалтерского учета 
в бюджетных организациях. Затем 
для гостей были организованы экс-
курсии по студенческому городку, 
в ОЦ «Музей УГНТУ», а также про-
демонстрирована работа буровой 
установки в учебном корпусе 4.

Все гости отметили высокий 
уровень оснащенности учебно-
лабораторной базы вуза и ком-
фортности условий проживания 
в общежитиях. Также гости уни-
верситета вместе с зам. директора 
музея Р. В. Габдулхаковой совер-
шили экскурс в историю развития 
университета.

      

За р а б о т у  « Т е х н о л о -
гия получения авто-
мобильных бензинов 

с улучшенными экологическими 
характеристиками» звание лауре-
ата Государственной премии ре-
спублики 2013 года в области науки 
и техники премии присуждено про-
фессору, главному технологу Инсти-
тута нефтехимпереработки Гумеру 
Теляшеву, профессору, члену-
корреспонденту Академии наук 
Республики Башкортостан, заведу-
ющему кафедрой технологии нефти 
и газа Уфимского государственного 
нефтяного технического универси-
тета Арслану Ахметову, профессо-
ру кафедры технологии нефти и газа 
УГНТУ Георгию Сидорову.

14 ноября в университете побывал 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Куба Эмилио 
Л о с а д о  Г а р с и а . 
В составе делегации 
были также Надя 
Эрнандес, торговый 
атташе Посольства 
Кубы в РФ и Виктор 
Пуэнтес, предста-
витель ВО «Энер-
гоимпорт».

Гости осмотрели 
экспозиции музея 
истории УГНТУ, 
а затем провели пе-
реговоры о разви-
тии сотрудничества 
в области перепод-

та Э. С. Гареев. «С каждым годом 
в этой конференции принима-
ют участие всё больше и больше 
ребят. В этот раз впервые высту-
пят иностранные студенты» — 
отметил Эдуард Сагидуллович.

На конференцию приехал про-
фессор кафедры гуманитарных 
наук Веронского университета 
в Италии Андре Альдегери. В своём 
выступлении он рассказал о транс-
национальных компаниях, таких 

как: Finkantieri — крупнейшее 
итальянское судостроительное 
предприятие, Salani — частная 
компания, которая занимается 
строительством ГЭС, Impregilo — 
итальянская компания, занимаю-
щаяся строительством, а также 
предоставлением услуг строи-
тельного инжиниринга и других.

«Я привёл все эти примеры 
для того, чтобы вы поняли, что 
такое транснациональная ком-
пания. Она должна уметь кон-
курировать на мировом рынке, 
чтобы получать хорошие заказы. 
Нужно иметь достаточное ко-
личество идей, энтузиазма 
и знаний, чтобы реализовать свои 
планы» — сказал профессор.

Затем начались выступле-
ния участников конференции 
по секциям: «Проблемы реги-
ональной экономики»; «Меж-
дународные экономические 
отношения современного миро-
вого хозяйства»; «Глобальные 
тенденции экономического раз-
вития».

Л. САХИБГАРАЕВА
Фото А. ГАРЕЕВА

химической физики им. Н. Н. Се-
мёнова А. А. Берлин и заведующий 
отделом Института биохимиче-
ской физики им. Н. М. Эмануэля 

Он живо и интересно рассказал 
о Николае Николаевиче Семёно-
ве и его научной школе.

Геннадий Ефремович прочи-
тал лекцию «Деструкция и ста-
билизация полимеров. Проблемы 
и решения».

РАН, профессор 
Г. Е. Заиков.

А л е к с а н д р 
Александрович 
выступил с до-
кладом «Основа-
тель химической 
ф и з и к и ,  н о б е -
левский лауреат 
а к а д е м и к 
Н.  Н.  Семёнов». 

Пять звёзд для университета

Тёплая встреча

Следующим мак-
симально возможным 
уровнем признания 
является Европей-
ская награда за Совер-
шенство, вручаемая 
участникам конкурса 
аналогичного Премии 
Правительства РФ 
в области качества, 
но только на общеев-
ропейском уровне.

Отдел качества

готовки специалистов нефтегазо-
вой отрасли Республики Куба.
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Теперь ты зовёшься «студент
Прошло ежегодное 
мероприятие «Посвящение 
в студенты», в котором 
первокурсники проявили 
себя и познакомили 
зрителей со своими 
талантами. Объединившись 
по два факультета, 
студенты придумывали 
самые разнообразные 
сценарии и номера для 
своих выступлений, 
стараясь отличиться 
от других.

Знай нашу технологию!
В первый день посвящения вы-
ступали студенты архитектурно-
строительного факультета, которые 
начали своё выступление с балета 
в сопровождении живой музыки 
саксофона. Факультет предста-
вил массовый танец «На стройке», 
причём защитные каски подчер-
кнули образ будущей профессии 
студентов АСФ. Студент Денис ещё 
раз убедился, что без образования 
он и дом не построит, и девушке 
не нужен. А не зная технологию 
кладки в полтора кирпича, и работу 
Денис не получит, вот поэтому 
и решил он отправиться в храм 
строительной науки, а именно: 
на архитектурно-строительный фа-
культет.

Все вузы хороши
Механики наглядно продемон-
стрировали, какими они видят сту-
дентов других вузов. Аграрники, 
например, умеют танцевать баш-
кирский танец и знают, как пра-
вильно доить корову. Студентки 
медицинского университета — на-
стоящие золушки: собой красави-
цы и всё успевают, даже танцевать 
на балу в элегантных платьях. Ас-
социативно — авиационники, обя-
занные знать формулы ускорения 
и давления, были представлены как 
студенты-самолёты, и даже песенку 
соответствующую спели — «Ма-
ленький самолёт». Массовый танец 
стал заключительным номером, 
объединяющим все вузы Уфы. 
Конечно же, все лучшие качества, 
которые были показаны механиче-
ским факультетом, плюс высокие 
баллы по ЕГЭ отлично сочетают-
ся в студентах нефтяного универ-
ситета.

Такие разные…
Второй концертный вечер откры-
вали экономисты. Когда на сцену 
вышли танцоры первого же номера, 
возник закономерный вопрос: 
«Откуда столько мальчиков?». 
Но в следующий же выход пред-
ставителей «эконома» на сцену всё 
встало на свои места — песню «Нit 
the Road Jack» исполнили только 
девушки. Затем мы увидели ещё 
пару номеров и посмеялись над 
парой шуток. Посвящение было 
очень коротким, а от эпитета 
«скомканным» его спасла только 
фраза «Все мы разные, но нас 
объединяет УГНТУ», с таким 
неповторимым выражением ска-
занная Кристиной Смирновой 
перед финальной песней. «ИНЭК, 
нам больше ничего и не надо», — 
допели ребята, а затем поставили 
жирную точку в своём выступле-
нии: «Мы первокурсники и мы по-
священы».

Семьдесят парней 
и одна девушка

После выхода на сцену предста-
вителей горно-нефтяного фа-
культета возник диаметрально 
противоположный вопрос: «Откуда 
столько девушек?». Ведь ещё свежа 
в памяти переполненная аудито-
рия на лекции первого сентября, 
в которой оказалась одна единствен-
ная девушка-первокурсница. «ГНФ, 
ГНФ — три буквы это сила, стоит 
всем запомнить, что у нас учиться — 
это не для всех. ГНФ, ГНФ — здесь 
каждую девчонку до дома прово-

жает 70 парней», — как бы в от-
рицание танца, увиденного только 
что зрителями, пропели студенты. 
Сюжет выступления оказался по-
свящён вечеринке «Нефтепати». 
Неужели это первое впечатление 
о студенческой жизни у студен-
тов ГНФ? Вопрос, конечно, ритори-
ческий. В общем, горняки решили 
нам рассказать о том, как студент 
ищет девушку, в которую влюбился 
на вечеринке. Нашёл он её, конечно, 
на горно-нефтяном факультете, 
но они с друзьями попутно так «про-
шлись» по девушкам с других фа-

культетов, что остальному горному 
грозит заняться поисками невест 
где-нибудь в педагогическом или 
(ещё дальше) в классическом уни-
верситетах. «ГНФ — мощные 
как гора и дорогие как нефть» — 
с такими словами самый бруталь-
ный факультет нефтяного покинул 
сцену.

Мы любим друг друга
Технологический и гуманитарный 
факультеты в этом году устрои-
ли сюрприз для своих зрителей. 
Впервые в истории нашего уни-
верситета посвящение двух фа-

культетов проводилось совместно. 
Мероприятие традиционно нача-
лось с приветственной речи декана 
гуманитарного Э. С. Гареева и за-
местителя декана по внеучебной 
работе технологического Е. Г. Ко-
стылевой. Весь сюжет постановки 
выступления строился на соревно-
вании между двумя факультета-
ми: чьи же первокурсники лучше? 
Культорг технологического дока-
зывал, что у них первокурсники 
умные и спортивные, а вот у куль-
торга гуманитарного факульте-
та был только один очень веселый 
аргумент: все их первокурсники — 
девушки! Дошло даже до сравне-
ния самих культоргов. Но в итоге, 
всё разрешилось миром и свадь-
бой представителей этих двух фа-
культетов.

В ходе выступления мелькали 
шутки про кому-то полюбившийся, 
кому-то надоевший паблик «Под-
слушано в УГНТУ», аккредита-
цию. Коллектив «Кеда» (который, 
кстати, тоже собрал в себе пред-
ставителей этих же двух факуль-
тетов) исполнил переделанную 
песню И. Дорна «Не надо стес-
няться». Но самым запомнив-
шимся номером, пожалуй, был 
«Тетрис» — своеобразный танец, 
в котором студенты воспроизвели 
игрушку нашего детства.

Честь заключительного вечера 
посвящений для студентов выпала 
двум ярким и талантливым факуль-
тетам, а именно нашим автоматчи-
кам и трубопроводчикам.

Спорт объединяет
Факультет автоматизации произ-
водственных процессов в этом году 
выбрал тему «Олимпийские игры 
в УГНТУ». Если до этого практиче-
ски у всех факультетов были шутки, 
касающиеся жизни университета 
и самих студентов, то ФАПП решил 
отличиться. Вместо показа ма-
стерства своих студентов в спорте, 
ребята представили выступле-
ния народов разных континен-
тов, а ведущие объявляли номера 
не только на русском, но и на ан-
глийском языке. Акробатический 
номер Алёны Александрович был, 
пожалуй, самым спортивным, а дуэт 
Фёдора Завалина и Евгения Нехо-
тящего — самым музыкальным. 
Но каждый номер автоматчиков 
был эффектным и зажигательным. 
Нужно отдать должное: в финаль-
ном танце каждое движение было 
синхронным, а сама идея — просто 
класс.

На «вечные» темы
Доблестный факультет трубо-
проводного транспорта из года 
в год веселит зрителей своими 
оригинальными шутками, ведь 
не зря многие ребята участвуют 
в КВН. Темы выступлений были 
разными: например, волшеб-
ный номерок в гардеробе УГНТУ, 
который исполняет все желания, 
песня о «Вечных первашах», где 
ребята блеснули своим умением 
красиво читать рэп. Гардеробщик 
(Карен Оганесян) покорил сердца 
всех студенток в зале своим кра-
сивым голосом и певческим талан-
том. Также прошёл показ мод «Усы 
Рима Гильмановича — 2013». Тру-
бопроводчики не смогли обойтись 
без шуток об этом преподавателе 
физического воспитания (надеем-
ся, он не обидится). Прекрасные 
танцевальные номера и песни по-
корили всех зрителей. Зал бук-
вально взрывался от смеха после 
каждой шутки.
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Наши двери открыты!
Но помимо первокурсников на сцене 
появлялись и талантливые сту-
денты других курсов. Каждый 
день посвящений завершался 
выступлением ребят, представ-
ляющих ЦОВР (проще говоря, 
студклуб). Надо отдать ребятам 
должное — четыре дня подряд 
выступать с одной и той же про-
граммой, но при этом всё делать 
с душой и драйвом, — это надо 
уметь. Со сцены приветствовали 
первокурсников танцевальные кол-
лективы, занимающиеся в здании 
бывшего ДК Орджоникидзе. После 
просмотра таких зажигательных 
выступлений остаётся только опре-
делиться, в какую студию записать-
ся. Поклонники спортивно-бальных 
танцев могут смело идти в «Теле-
марк», эстрадных — в «Танц-класс», 
ну а те, кому понравился номер «Ку-
линарный переполох» пусть отправ-
ляются в театр танца «Витраж».

Но студклуб удивил не только 
танцами. Своим пением радова-
ли зрителей Гузель Фатхлбаянова 
и солисты «Мужского разговора». И, 
скорее всего, во время выступления 
Павла Черданцева и Карена Огане-
сяна ни одна первокурсница не оста-
лась равнодушной: золотые голоса 
УГНТУ покорят любую (да и любого 
тоже). Ну а проходило всё это под 
беседу ведущих Арсения Горбуно-
ва и Марии Кулаевой, обсуждав-
ших жизнь в нашем университете, 
отличия студента-мажора от про-
стого студента и то, как узнать ребят 
из общежития и типичных пред-
ставителей некоторых факульте-
тов. Даже охране досталось (теперь 
уже ясно, как пройти в корпус, если 
забыл студенческий билет). Посмо-
трев на этих ребят на сцене, можно 
было понять, что время в нефтя-
ном можно найти не только для 
учёбы, но и для активного участия 

в культурно-массовой жизни. «При-
ходите в наш дом, наши двери 
открыты», — приглашали новоис-
печённых студентов в студклуб ак-
тивисты УГНТУ.

А потом каждый первокурсник 
принёс клятву хорошо учиться, 
сдавать всё вовремя и активно уча-
ствовать в жизни университета. 
«Теперь ты зовёшься студент 
нефтяного!», — именно так за-
канчивалось каждое посвящение 
в стенах 8-го корпуса УГНТУ.

Э. ИШМАКОВА (БУС-12-01),
А. АРИТКУЛОВА,

Е. СЮНДЮКОВА (БТБ-11-01),
Л. САХИБГАРАЕВА,

Е. БОНДАРЬ (БАЭ-12-01).
Фото Л. ФАТИХОВА,

А. АРИТКУЛОВОЙ

Нефтяного»
Звезда Посвящения: Усы 

Рима Гильманыча (что у ФТТ, 
что у ГНФ).

Самая обсуждаемая шутка: 
меховые жилетки студенток 
ИНЭК (ФТТ, ГНФ, Студклуб).

Самая распространён-
ная шутка (баян Посвяще‑
ния‑2013): «Узбагойся», па‑
блик «Подслушано в УГНТУ» 
(ГНФ, ТФ‑ГумФ).

Nefteparty даже студклуб 
упомянул.

Тренд: одежда кислотного 
цвета (МФ, ИНЭК, ГНФ).

Хит: песня вечного перво‑
курсника (ФТТ).

Массовый танец: современ‑
ная музыка, стиль примерно 
одинаковый у всех (вот здесь 
отличился ФТТ с японским 
танцем).

И вот, наконец, 9 ноября «десант» 
УГНТУ прибыл на базу отдыха 
«Восход». После решения всех ор-
ганизационных вопросов ребята 
собрались в конференц-зале, 
где их приветствовали почёт-
ный председатель ППО студентов 
УГНТУ А. В. Греб и председатель 
ППО студентов Н. А. Алексеева. 
Ну а затем началось самое инте-
ресное — проверка «домашнего 
задания» (да, и тут без этого не обо-
шлось!). Каждое профбюро должно 
было подготовить видеоролик, где 
доказывается, почему же они — 
самые лучшие. Вот уж где фан-
тазии не имела границ. Были 
и студенты-супергерои с ФТТ, 
и клип от механиков в лучших тра-
дициях рэпа, а горняки даже при-
влекли к съёмкам своего декана 
А. Р. Хафизова и «выдающего-
ся выпускника» Уилла Смита. 
После этого Наталия Алексан-
дровна и Вадим Шагиев прочи-
тали лекцию о стипендиальном 
обеспечении. В связи с вступле-
нием в силу закона «Об образова-
нии» произошло много изменений, 
и кто, как не ребята из профак-
тива должны знать все тонкости 
и нюансы, чтобы потом отвечать 
на вопросы своих одногруппни-
ков? Так, находясь в академиче-
ском отпуске, студент всё равно 
получает стипендию, социальная 
стипендия продолжает выплачи-
ваться даже при получении оценки 
«неудовлетворительно», а повы-
шенную стипендию в нашем вузе 
можно получать за пять видов 
деятельности (учебную, научно-
исследовательскую, обществен-
ную,  культурно-творческую 
и спортивную). Теперь можно 
смело подходить со всеми этими 
вопросами к профоргам, и они уже 
не имеют права вам не ответить.

Также была проведена учёба 
для всех секторов и комиссий, где 
ребята с разных факультетов обме-
нивались опытом и думали, как ещё 
можно улучшить свою работу.

После этого, казалось бы, можно 
и разойтись, но нет! Организа-

торы позаботились о том, чтобы 
у ребят не было ни одной сво-
бодной минуты, и устроили игры 
на сплочение. Собравшихся раз-
делили на три группы и отпра-
вили на 20-минутные тренинги, 
которые проводили председатели 
профбюро факультетов. Напри-
мер, у Вадима Шагиева надо было 
передавать клубок ниток понра-
вившемуся человеку, продолжая 
держаться за ниточку, и гово-
рить при этом добрые слова и по-
желания (кое-кто даже вспомнил 
о давних долгах и о том, что их надо 
вернуть). В итоге получалась кра-
сивая паутинка. Мария Куркина 
и Валентина Григорьева устро-
или несколько конкурсов, целью 
которых были выявление лидер-
ских качеств и умение работать 
в команде. Была и возможность 
просто развлечься и посмеять-
ся. Наркис Яхин и Олег Богданов 
предложили показать историю про 
охотника и зайца в лесу в разных 
стилях: мелодрама, комедия, 
ужастик и экшн.

Вечером тоже некогда было 
скучать. Разделившись на девять 
команд, ребята показали сценки-
пародии на председателей про-
фбюро нашего университета. 
Получилось на удивление похоже 
и очень забавно (Олег Богданов 
чуть ли не падал со стула от смеха). 
Студенты изобразили и участву-
ющего везде и во всём Вадима 
Шагиева, и Полину Ташкер, 
которая любит выкладывать 
с в о и  ф о т о г р а-
фии в Instagram, 
и Наркиса Яхина, 
п ы т а ю щ е г о -
ся познакомить-
ся с  девушкой 
н а  N e f t e p a r t y 
( к а к  к т о - т о 
пошутил в зале: 
«Всё именно так 
и происходит»).

С л е д у ю щ и й 
д е н ь  н а ч а л с я 
с игры «Андер-
граунд» .  Было 

«Восхождение» – 2013
Пришёл ноябрь, а значит, настало время для проведения 
традиционной учёбы профактива на базе отдыха 
«Восход». Тем, кто уже не первый год интересуется 
профсоюзной жизнью университета, достаточно только 
сказать: «Начинаем составлять списки на «Восход», 
и в их глазах уже появляется блеск. Для всех же 
остальных стоит пояснить: каждый год в начале ноября 
активисты профсоюзной организации студентов УГНТУ 
проводят выходные на обучающем семинаре на базе 
отдыха, которая находится в часе езды от города. 

9 станций с различными задани-
ями как на скорость и внимание, 
так и на смекалку. Организаторы 
сказали уставшим от пробежек 
и замёрзшим ребятам, что у пер-
вокурсников АСФ всё происходит 
гораздо дольше, грязнее и мас-
штабнее.

Было ещё одно, последнее 
по порядку, но не по важности, 
мероприятие — конкурс про-
фбюро факультетов. Состоял он 
из трёх этапов: визитка лидера 
каждого профбюро, блиц-опрос 
для команды от факультета и ин-
дивидуальное задание для пред-
ставителей профбюро (например, 
рассказать алгоритм оформле-
ния социальной стипендии или пе-
речислить 5 причин вступления 
в профсоюз). В итоге по результа-
там блиц-опроса лучшей была при-
знана команда ГНФ, а в остальных 
конкурсах было выявлено несколь-
ко отличившихся. В конкурсе 
визиток наградили …

В конкурсе «Визитка лидеров» 
жюри определило трёх побе-
дителей: Екатерину Степано-
ву (ФТТ), Рамиля Камалова (ТФ) 
и Радмир Гилажитдинов (МФ). 
В индивидуальном состязании 
победу одержали сразу четыре 
участника: Дмитрий Борисенко 
(ГНФ), Лилия Хафизова (ИНЭК), 
Виталий Юзвенко (АСФ) и Екате-
рина Бондарь (ФАПП).

К а к  о т м е т и л и  м н о г и е , 
«Восход-2013» явно удался и был 
намного интереснее и познава-
тельнее, чем в прошлом году. Всего 
за два дня сто человек сумели по-
чувствовать себя большой дружной 
семьёй, найти новых друзей 
и узнать много нового не только 
о работе профсоюзного комите-
та в УГНТУ, но и о себе. За всё 
это стоит поблагодарить органи-
заторов и пожелать (от лица всех 
участников), чтобы такие меро-
приятия проводились почаще и по-
дольше!

Е. БОНДАРЬ (БАЭ-12-01)
Фото Б. ХАЙРЛЬВАРИНА



10 «ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ»  № 30–32 (1424–1426), 28 ноября 2013 г. 

13 команд боролись за право быть 
самыми весёлыми и находчи-
выми в УГНТУ. Что примеча-
тельно, многие из них — новички 
в этом сезоне. Но это не значит, 
что новое — не смешное. Так, на-
пример, настоящим открытием 
фестиваля (за что они и получи-
ли приз в номинации «Открытие») 
стала команда «Зелёное мясо» 
строительного факультета. Айнур 
Каримов, который, как отметил 
ведущий Руслан Мухтаров, похож 
на Иванушку из сказок, просто 
и доступно поведал с помощью 
названий шоколадок, как очаро-
вать любую девушку, показав ей 
МилкиВэй, и, успешно пройдя 
знакомство с её родителями — Кор-
куновыми, прийти к Баунти — рай-
скому наслаждению. Ну и кто, если 
не он, мог победить в номинации 
«Лучшая мужская роль»?

Если бы был приз за звание 
«Самая мистическая команда», 
то выиграла бы его команда 
«Котята». То у ребят музыка 
вовремя не включилась, то, когда 
выносили стул для очередного 
номера, он зацепился за кулисы. 
Руслан Мухтаров даже предло-
жил Валерию Давлетбаеву пойти 

Начали сезон с «Макфой» налегке

Более тридцати номеров боро-
лись за звания лучших из лучших 
в различных номинациях на еже-
г о д н о м  к о н к у р с е  т а л а н т о в 
«Премьер».

Как и любое университетское 
мероприятие, «Премьер» обсуж-
дали ещё до того, как он начался. 
Чего только ни говорили перед 
началом мероприятия… Напри-
мер, что смотр-конкурс в этом году 
будет чуть ли не одним из самых 
лучших, юбилейный год как-никак. 
У пришедших уже были свои фа-
вориты и ставки, кто какое место 
может занять. Гадали о своих 
местах и сами участники конкур-
са. Хоть они и не могли оценить всю 
красоту концерта глазами зрителя, 
но за кулисами во время награжде-
ния все замирали в ожидании. Так, 
песня «Снег» Антона Гайтанова 
была самой обсуждаемой, и надо ли 
говорить, что, когда юноша вышел 
на сцену, зал уже начал аплодиро-
вать, ведь это «тот самый парень 
с песней Киркорова».

Другой номер, удостоившийся 
бурной реакции зала — выступле-
ние Вадима Ахмадиева «Человек-
невидимка». Трудно было подобрать 
слова, чтобы выразить удивление 
происходящим на сцене. Порази-
тельная гибкость и ощущение, что 
каждая часть его тела существует 
отдельно, заставляли только апло-
дировать и восхищаться: «Что он 
вытворяет!». Но не только он от-
личился в оригинальном жанре. 
Акробатический дуэт Алёны Алек-
сандрович с факультета автомати-
зации и Адель Халиловой заставил 
многих с волнением наблюдать 
за происходящим на сцене. Ещё бы, 
нельзя смотреть равнодушно на то, 

Талантливые нефтяники, вперёд, к победе!

как одна из них карабкается на ногу 
другой, будто на столб, и при этом, 
зафиксировавшись каким-то чу-
десным образом наверху, начина-
ет выполнять трюки. С необычным 
и интересным номером в этом же 
жанре выступил технологический 
факультет с номером «Тетрис», на-
помнив каждому студенту игрушку 
детства. Согласно жанру, ребята 
на сто процентов показали свою 
оригинальность.

А вокалисты отличились раз-
нообразием языков. Айгуль Хат-
муллина спела песню «Mon mec a 
moi» на французском, Вадим Са-
лимгареев песню «Дуслар булса 
бу дөньяда» на татарском, Боади 
Юджиния исполнила английскую 
песню «Halleluya». Несмотря на то, 
что вчетвером петь тяжелее, чем 
в одиночку, прекрасные девушки 
из квартета «Shine» замечатель-
но выступили с песней «Rumour 

has it». И ведь не зря УГНТУ на-
зывается университетом между-
народного высшего образования!

Д р у г и е  ж а н р ы  в ы з в а л и 
не меньшее удивление. И пред-
ставители художественного слова 
отличились, а именно, Валерия Ша-
кирова. Кто бы мог подумать, что эта 
милая девушка в платье, выступа-
ющая с авторским стихотворением 
«Сон» ещё и тягает гири? Или же 
кто бы мог подумать, что на ИНЭКе 

хоть и мало парней, но среди них 
полно талантливых? Достаточно 
было увидеть русский народный 
танец «Нараспашку», который так 
завёл зал, что зрители, наверное, 
были готовы, задорно присвисты-
вая, пуститься в пляс вместе с ре-
бятами. Вообще, «Премьер-2013» 
отличился изобилием номеров с на-
родным уклоном. Нельзя не сказать 
о хорошо поставленном татарском 
танце механиков и интригующем 
танце Эвелины Камаловой и Ильи 
Семёнова «За околицей». А сту-
дентки архитектурного не просто 
плясали и кружились по-девичьи, 
а ещё и громко подпевали себе. 
Среди коллективов эстрадной хо-
реографии была сильная конкурен-
ция. В этом году трубопроводчики 
отличились «Японскими мотивами». 
Но никто не превзошёл дружный 
коллектив автоматчиков «Стены 
не задевать» по количеству участ-
ников. Танцоры с оригинальным 
танцем «Оркестр» с гуманитарного 
факультета в синих костюмах так 
и блистали на сцене.  А произведе-
ние «Ветер перемен» сделало вы-
ступление саксофониста Фёдора 
Завалина поистине самым музы-
кальным.

Стоит заметить, что зрители 
обсуждали не только выступаю-
щих. Гвоздём (или, лучше сказать, 
«шилом», особенно для фотогра-
фов) концерта стали шары, из-за 
которых нескольким первым рядам 
не было видно половины сцены. 
Но наши студенты — народ непри-
хотливый и в итоге приспособились 
даже к таким условиям и аплодиро-
вали от всей души новым звёздам 
УГНТУ.

Э. ИШМАКОВА (БУС-12-01)

на кастинг «Битвы экстрасенсов». 
Но вопреки проискам тёмных сил 
большого зала 8 корпуса ребята 
не только хорошо выступили, 
но ещё и взяли приз в номинации 
«Лучшее видео», показав, как про-
ходил отбор в их команду.

Казалось бы, посвящения в сту-
денты уже прошли, но, видно, 
технологам и гуманитариям так по-
нравилось выступать вместе, что 
они объединились в команду «Раз-
борная сборная», став достойны-
ми преемниками команды «КеДа». 
В миниатюре «Выборы президен-
та УГНТУ» шутка про кандидата 
от АСФ, который встал слишком 
далеко, по праву заслужила приз 
в номинации «Лучшая шутка». Без 
сомнений, каждый посмеялся над 
их «типичным второкурсником», 
который, будто мудрый аксакал, 
и уже бывалый студент, рассказы-
вает первашам о том, как же сдать 
«начерталку». А команда «Нефте-
зин» наглядно продемонстрирова-
ла, как преподаватели проверяют 
чертежи по той же «начерталке», 
безжалостно исправляя ошибки 
на чертежах ручкой.

Команда «3 А3» как обычно 
сводила с ума всех своим аль-

тернативным юмором, причём 
настолько, что под конец в зале 
раздался нервный крик — видно, 
не каждый сможет выдержать 
и понять шутки самой безбашенной 
команды КВН УГНТУ. А лучшая 
женская роль досталась Элине 
Гиндуллиной, которая мастерски 
показала неадекватную мяукаю-
щую чайку и продемонстрировала, 
что же значит выражение «память, 
как у рыбки».

Порадовали своим визитом 
и шутками команды из филиалов. 
Ребята из сборной Стерлитамака 
показали, как армия меняет людей, 
добавляя им пафоса. А команда 
«От души» Октябрьского филиала 
изобразили суровую черников-
скую бабушку, которая не любит, 
когда ей уступают место в автобу-
се и когда картошку на рынке по-
купают у её конкуренток.

Помимо визиток команд и кон-
курса видеороликов был ещё 
конкурс монологов. Булат Салимга-
реев, Валерий Давлетбаев и Ксения 
Дьяченко состязались в этом новом 
и непростом жанре. Булат, на-
пример, пофантазировал, как бы 
звучала фраза Цезаря «Пришёл, 
увидел, победил» в современном 
мире. Валерий же решил соста-
вить словарь синонимов и анто-
нимов нашего университета. Так, 
противоположными по значе-
нию словами оказались кассир 
в студенческой столовой и ис-
правный калькулятор, ансамбль 
«Мужской разговор» и «Буранов-
ские бабушки», а схожими — ГумФ 

и амурские тигры, заочники и при-
зраки, а также первый корпус и ла-
биринт Минотавра. Думаю, приз 
зрительских симпатий этого вечера 
достался бы именно Валерию, 
ведь только он появился на сцене, 
из зала послышалось: «Валера! 
Верим!» (наверное, кричали пре-
данные фанаты). Победителем же 
в этой номинации стала Ксения 
Дьяченко (та самая «Девочка-
Джигурда»), рассказав в своём 
стиле, какие же ситуации застав-
ляют её нервничать: «Не смогла 
вдеть нитку в иголку — психанула! 
Сползли колготки — подтянула! 
Взяла «Лучший монолог» — фор-
тануло!»

В конце вечера состоялось на-
граждение. Жюри решило, хоть это 

было и нелегко, распределить места 
таким образом: I место — «Зелёное 
мясо» (АСФ), II  место  —  «Раз-
борная сборная» (ТФ и ГумФ), III 
место — «Баунти» (ИНЭК). Кубок 
редактора  заслужили целых две 
команды: «Под потолком» (ФАПП) 
и «Другие  дети» (МФ). Несмотря 
на то, что эти команды ещё новые, 
сразу видно, что ребята пришли 
в КВН всерьёз и надолго. А Гран-
при  взяли уже бывалые ребята 
из команды «Макфа». Пошутив 
несколько раз про потерю лишнего 
веса (видно, актуальная проблема), 
парни подытожили: «В сезон мы со-
бираемся пройти налегке» — так 
оно в итоге и вышло.

Е. БОНДАРЬ (БАЭ-12-01)

Как известно, смех продлевает жизнь.  
А для студентов это ещё и повод разнообразить 
серые учебные будни. Наверное, именно поэтому 
30 октября зал восьмого корпуса был полон зрителей, 
пришедших на Фестиваль юмора и смеха.
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8 ноября в восьмом корпусе собрались студенты, 
которым можно позавидовать: они живут полной 
и интересной жизнью — те, кто готов не покладая 
рук работать, чтобы мир стал лучше.

Цель создания нового подразделе-
ния в рамках внеучебной работы 
проста и очевидна: создать все 
условия для всестороннего развития 
личности, приобщить студенческую 
молодёжь к мировой художествен-
ной культуре, профессиональному 
искусству.

Г о в о р я т :  « Т а л а н т л и в ы й 
человек, талантлив во всем!» 
Если у человека есть интерес 
к культуре, склонность к твор-
ческому восприятию мира, твор-
ческое воображение, стремление 
к самовыражению, саморазви-
тию, значит он, без сомнения, 
инициативно и креативно будет 
относиться к избранной специаль-
ности, к своему вузу, предприя-
тию, отрасли. Такой выпускник, 
молодой специалист, преподава-
тель, работник пользуется наи-
большим спросом в современном 
динамично развивающемся поли-
культурном мире.

Что же предлагает ОФТРК сту-
денту нефтяного технического 
университета? — Систематизиро-
ванную, выверенную с точки зрения 
общепринятых критериев худо-
жественной ценности, культурно-
просветительскую программу 
по нескольким направлениям для 
обучающихся УГНТУ:

 Лекции-концерты с участи-
ем профессиональных творче-
ских коллективов и солистов РБ 
на сцене корпуса № 8 (не менее 3-х 
в семестр).

 Коллективные посещения наи-
более значимых спектаклей, кон-
цертов, выставок и кинофильмов 
в учреждениях профессионального 
искусства г. Уфа (3–5 раз в месяц).

 Школы развития личности 
«Имидж», «Секреты общения», 
«Театральная рампа», «Меломан», 
«Палитра», «Фабрика грёз» (еже-
недельные занятия в течение 
10 недель с выдачей сертифика-
тов ОФТРК).

 Деятельность студенче-
ских объединений при ОФТРК — 
Клуб любителей кино «Открытый 
показ», Студенческий лекторий 
«Жизнь замечательных людей», 
Студенческий дискуссионный 
клуб «Роскошь человеческого 
общения», Интернациональный 
клуб ЮНЕСКО, «Английский клуб 
ОФТРК — ЮНЕСКО», Студенче-
ское объединение «Персональная 

компьютерная помощь», Студен-
ческий актив по культуре.

И студенты активно вкючились 
в работу факультета, участвуя в 
наших мероприятиях, предлагая 
новые идеи.

З. АБДУЛЬМАНОВА, 
декан ОФТРК, заслуженный 

работник культуры РБ

Когда я еще только училась 
в школе, то и представить себе 
не могла, какая насыщенная жизнь 
ожидает меня в Нефтяном. С первого 
курса я стала принимать участие 
в таких замечательных мероприя-
тиях вуза, как: «Посвящение в сту-
денты», «Студенческая весна» и т. д. 
Кроме того, меня выбрали старостой 
группы, а на третьем курсе еще и за-
местителем председателя Совета 
Старост ФАПП.

Два года назад, а точнее первого 
октября 2011 г., начал работу об-
щественный факультет творче-
ского развития, куда я пришла 
изучать кино и театральное искус-
ство. Декан факультета, Абдуль-
манова Зинфира Тимерхановна 
предложила мне возглавить Сту-
денческий клуб любителей кино 
«Открытый показ». Наш киноклуб 
даёт уникальные возможности для 
студентов УГНТУ бесплатно посмо-
треть кино в зале восьмого корпуса 
на большом экране, да ещё и поу-
частвовать в обсуждении фильмов 
под руководством известных кино-
критиков Уфы.

Ещё в Нефтяном начал работу ин-
тернациональный клуб «Земляне» 
под эгидой Комитета по делам 
ЮНЕСКО Республики Башкорто-
стан. Для членов этого клуба прово-
дятся лекции и просветительские 
мероприятия по изучению мировой 
художественной культуры, на-
циональных культур различных 
народов мира. Я рада, что в составе 
делегации «юнесковцев» посети-
ла в прошлом году в рамках куль-
турного туризма один из объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Казанский Кремль». 

Г. ТЛЕУБАЕВА 
(АГ-10–01)

То, что я на третьем курсе я стала 
активисткой ОФТРК, осмелюсь 
сказать, явилось одним из самых 
приятных поворотов в моей «нефтя-
ной» истории. Факультет дал мне 

возможность приоткрыть завесу 
тайн творчества. Я  посещаю театры, 
музеи, секции по кино, имиджу, 
помогаю организовывать меропри-
ятия в восьмом корпусе и общаюсь 
с интересными людьми. Я рада что, 
являюсь также дизайнером по раз-
работке афиш, грамот, стендов 
ЮНЕСКО.

В ноябре 2012 года мы с активом 
ЮНЕСКО (который возглавля-
ет студент ГНФ из Индонезии 
Путра Румарио Мосес) и активом 
ОФТРК побывали в Казани, 
и теперь собираемся в Москву! 
А ещё, благодаря деятельности 
ОФТРК — самого творческо-
го, уникального для техническо-
го вуза факультета, — мы с моей 
сестрой-близняшкой Вероникой 
открыли свой Студенческий дис-
куссионный клуб «Роскошь чело-
веческого общения», что позволило 
нам дискутировать со студентами 
на злободневные темы в непринуж-
денной обстановке. Клуб и в даль-
нейшем будет продолжать свою 
работу, желающих ждём в гости! 
(http://vk.com/roskoshclub).

Родному университету я бла-
годарна за любимых друзей. Без 
них не получилось бы проявить 
себя в марте 2013 года на конкур-
се «МИСС УГНТУ». Спасибо вам! 
Правильно говорят, годы пролета-
ют незаметно. Цените каждое мгно-
вение вашей учебной и внеучебной 
деятельности, развивайте свою лич-
ность, влюбляйтесь, реализуйте 
ваши творческие навыки (посещай-
те факультет культуры!) и пусть 
ваша внутренняя индивидуальность 
находится в гармонии с внешней 
действительностью. Будьте счаст-
ливы сейчас! Всем желаю добра 
и незабываемых лет, проведенных 
в стенах университета! 

В. ГРИГОРОВИЧ
(АТ-09–01)

Я считаю, что Общественный 
факультет творческого развития 
и культуры нужен для того, чтобы 
развивать себя духовно, совер-
шенствовать свои индивидуальные 
способности, заниматься самораз-
витием и просто отлично проводить 
время в компании новых людей! 

А. АХМАТНУРОВА 
(БСО-13–01)

Мы учимся в техническом вузе. 
Изучаем химию, физику, высшую 
математику и экономику, и, получив 
образование, выйдем в большой 
мир отличными специалистами. Ну, 
или хотя бы большинство из нас. 
Но человек должен быть развит все-
сторонне. Нельзя замыкаться только 
в одной узкой технической специ-
альности. Современный человек 
должен знать многое, уметь поддер-
жать разговор на любую тему, в том 
числе и на тему искусства.

Общественный факультет твор-
ческого развития и культуры зна-
комит наших студентов с мировым 
художественным наследием. По-
могает узнать новое, развивать 
чувство прекрасного, приобщает 
к культуре. И пусть наш факультет 
еще совсем юн, пусть не многие еще 
к нам приходят, мы растём и раз-
виваемся, ищем новые способы, как 
интересно и легко рассказать сту-
дентам об искусстве. Образованный 
человек, прежде всего, культурный 
человек. Так что будь на культур-
ной волне! 

К. КАЧАЛКИНА 
(БУТ-13–01)

Плакаты, ребята в форме, речёвки 
и песни под гитару — стройотря-
ды УГНТУ образца 2013 года мало 
чем отличается от отрядов периода 
расцвета ССО. Конечно, по коли-
честву нынешние трудовые фор-
мирования ещё не дотягивают, 
но по боевому настрою уже вполне 
соответствуют лучшим образ-
цам. Сегодня молодёжные трудо-
вые формирования УГНТУ имеют 
неоспоримое первенство среди 
студенческих производственных 
отрядов республики. Студенты 
летом работают на местах своего 
будущего трудоустройства — 
предприятиях газовой и нефтя-
ной промышленности. В течение 
последних лет наши стройотря-
довцы неизменно занимают самые 
высокие места на ежегодных ре-
спубликанских фестивалях.

Слёт студенческих строитель-
ных отрядов собрал всех, кто 
нынешним летом работал в Баш-
кирии, в Сибири, в Краснодарском 
крае… Новое поколение привет-
ствовал ветеран ССО А. В. Греб, 
который рассказал, как студенты 
работали во время третьего трудо-
вого семестра. Агитбригада несмо-
тря на ограниченное пространство 
сумела дать бодрый настрой всему 
дальнейшему действию. Механи-
ки все как один заявили: «Из меня 
человек получился, потому что 
закончил мехфак». «Буровики» 
в свою очередь напомнили своим 
сокурсникам: «Тебе дорогу открыл 
горно-нефтяной», а ФТТ-шники 
громко скандировали «Транспор-
тируем мы все ресурсы страны!». 
Девушки-технологи были менее 
категоричны, зато очень обаятель-
ны. Всем молодым людям в зале 
сразу захотелось принять участие 
в экологических акциях.

Презентации на несколько 
минут возвращали жаркое строй-
отрядовское лето, и зрители апло-
дировали бойцам, у которых 
«работа идёт, как 
хорошая песня».

После корот-
кого переры-
в а  с л о в о 
п р е д о -
стави-
л и 

Что сделаю 
я для людей?

Креативный факультет

Осенью 2011 года в УГНТУ начал работу 
общественный факультет творческого развития 
и культуры (ОФТРК). Это довольно‑таки редкий 
случай для технических университетов, что лишний 
раз подчеркивает ярко выраженный творческий, 
созидательный вектор деятельности нашего вуза.победителям конкурса социально-

значимых проектов. Механики 
продолжают свой проект «Ярмарка 
добра» (рук. проекта Алина Султа-
нова). ФТТ рассказал о многогран-
ной работе English speaking club 
(рук. Екатерина Киреева). АСФ 
представил сразу два проекта. 
Игра на сплочение «Андеграунд» 
из года в год проводится для пер-
вокурсников, постоянно транс-
формируется, совершенствуется 
и неизменно пользуется огром-
ной популярностью у нового по-
коления стройфака.  Дейстия 
команды координировала Алина 
Галлямова. Ещё один проект — 
новогодний утренник для детей 
сотрудников и студентов (рук. 
Виталий Юзвенко) удостоился 
награды в номинации «Организа-
ция досуга и клубов по интересам». 
«Мыслить локально — действо-
вать локально» призвали техно-
логи, проводившие экологические 
мероприятия в детских садах. Они 
также создали летопись своего фа-
культета, собрав богатый архив-
ный материал. Руководителями 
этих проектов были Юлия Ракити-
на и Эльвира Сабирова. Студенты 
гуманитарного факультета помо-
гали детям, больным сахарным 
диабетом (рук. проекта Элина Сат-
тарова). Команда ИНЭК во главе 
с Марией Куркиной провела 
конкурс «Лучший воспитанник 
детского дома № 9, получивший 
городскую молодёжную премию 
«Аванте» .  А  студенты ГНФ 
дружат с ребятишками из детдома 
№ 9 уже пятый год. В этом году ко-
ординатором проекта была Дарья 
Ханнанова.

Победителей конкурса награди-
ли дипломами и памятными подар-
ками. Всего же в конкурсе приняли 
участие 127 человек.

Н. НАСЕНКОВА
Фото Э. ИШМАКОВА
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Выдвинутая Маратом Абзалови-
чем Хусаиновым, директором ЦДО, 
идея превращения ранее ничем 
не примечательной средней школы 
№ 83 в физико-математический 
лицей сначала казалась абсурдной, 
однако руководство вуза и мэрии 
г. Уфы дало «добро» на экспери-
мент.

— Идея создания лицея возник-
ла не на пустом месте — расска-
зывает Президент академии наук 
Республики Башкортостан про-
фессор Рамиль Назифович Бахти-
зин. — В УГНТУ всегда уделялось 
большое внимание довузовской 
подготовке, в этот период уже 
успешно функционировала сеть 
профильных классов УГНТУ в Уфе 
и в городах республики. В то время 
я, занимая должность проректора 
по учебной работе, отвечал, в том 
числе, и за довузовскую подготов-
ку. Учитывая территориальную 
близость школы № 83 к УГНТУ, 
мы, совместно с руководством 
Центра довузовского образования, 
решили создать такую образова-
тельную площадку, на которой 
можно было не только готовить 
школьников к поступлению в вуз, 
но и развивать их научные и твор-
ческие инициативы.

В 2002 году набрали два первых 
лицейских 10-х класса. Их воз-
никновение связано с именем 
опытного учителя математики гим-
назии № 93 В. В. Скибы. Именно ее 
ученики составили основной костяк 
первого лицейского класса. 

У ч и т е л ь  б и о л о г и и  л и ц е я 
№ 83 Расиля  Газимовна  Ти-
мербаева работает в этой школе 
с 1995 года, поэтому все знаковые 
изменения в жизни школы проис-
ходили на ее глазах:

— Все начиналось с одного ка-
бинета в лицее, затем лицей-
ские классы стали занимать 
один этаж в школе 83. Тогда 
здесь учились очень разные дети, 
в основном это были те, кто 
не поступил в соседние гимназии 
№ 86, № 82, № 62 и др., поэтому 
были и сильные классы, и коррек-
ционные. В 2004 –05 учебном году 
были набраны первые 5-е лицей-
ские классы.  

Вспоминает учитель истории 
лицея № 83 Ирина  Николаев-

на  Дуй, классный руководитель 
одного из первых лицейских 
классов:

— Постепенно в классах стали 
складываться лицейские тради-
ции, лицейское братство. Классы 
были сформированы из учащих-
ся разных школ, детей отлича-
ли высокий интеллектуальный 
уровень, высокий уровень моти-
вации. Поэтому наши инициати-
ву они воспринимали «на ура».

П р е п о д а в а т е л и  У Г Н Т У 
активно участвовали в учебном 
процессе лицея: Л. Г. Сергее-
ва, А. Н. Алдашов, Е. В. Дружин-
ская, В. В. Кузнецов, Е. Левченко, 
И. М. Михайловская, Р. А. Хужин, 
С. Н. Цеплина,—  вели занятия в ли-
цейских классах. Результаты не за-
ставили себя ждать — с первого же 
года обучения лицеисты начали за-
нимать призовые места на олим-
пиадах различного уровня. Среди 
первых 44 выпускников лицея — 
каждый — личность.  Из них 
9 золотых, 10 серебряных меда-
листов, 10 выпускников полу-
чили аттестат с отличием. Все 
выпускники поступили в вузы 
на бюджетной основе, причём 
в УГНТУ — 28 человек.

— Когда я перешёл в школу 
№ 83 в 2003 году, ситуация была 
достаточно непростой, — расска-
зывает Салават Юлаевич Байрам-
гулов, учитель математики лицея 
№ 83. — Зато в течение несколь-
ких последующих лет, благодаря 
поддержке УГНТУ и неустанной 
работе сотрудников Центра до-
вузовского образования, наша 
школа первой в районе стала 
осваивать компьютерные тех-
нологии.

В 2007 году лицей при под-
держке УГНТУ получил грант 
на оснащение актового зала муль-
тимедийным оборудованием. Здесь 
проводятся мероприятия город-
ского и республиканского уровней, 
конференции, открытые лекции 
преподавателей УГНТУ, праздни-
ки и концерты, демонстрируются 
обучающие фильмы.

Но главное: коллектив педагогов 
во главе с директором Аллой Пав-
ловной Цыбиной — это действи-
тельно талантливые люди. Среди 
них — победители приоритетно-

О р г а н и з а т о р  п р а з д н и к а  — 
Центр довузовского образова-
ния УГНТУ— постарался, чтобы 
программа праздника была яркой 
и динамичной, а главное — ин-
тересной и для педагогов и для 
школьников.

Для гостей приготовили кра-
сочное представление: в празд-
нично убранном фойе главного 
корпуса УГНТУ под звуки сак-
софона и ударных инструментов 
ребят и педагогов приветство-
вали Архимед в античной тоге 
и Ньютон в черной мантии. Участ-
ники праздника увидели «Чудеса 
науки» от Музея занимательных 
наук «Интеллектус», поиграли 
с роботами, собранными студен-
тами УГНТУ и воспитанника-
ми ЦДТТ «Биктырыш», приняли 
участие в «физической перемен-
ке» и других конкурсах, причём 
победители получили в награду 
прекрасно изданные научно-
популярные книги от московского 
благотворительного фонда «Ди-
настия»

С приветствием перед гостями 
праздника выступили ректор 
УГНТУ А. М. Шаммазов, пре-
з и д е н т  А к а д е м и и  Н а у к  Р Б 
Р. Н. Бахтизин, директор НИМЦ 
г. Уфы М. В. Фаррахова. Ректор 
УРЭК В. Г.  Хазанкин расска-
зал о белорецких профильных 
лагерях, как форме развития ода-
рённости детей. Большой интерес 

Классный праздник!

вызвало выступление зам. дирек-
тора московского государствен-
ного лицея «Вторая школа», ст. 
преподавателя МГУ К. В. Медве-
дева о столичном опыте работы 
с одарёнными детьми. Параллель-
но гости из Москвы и Белорецка 
прочли для девятиклассников на-
стоящие вузовские лекции.

После общего кофе-брейка 
школьных учителей ожидали 
м а с т е р - к л а с с ы  о т  в е д у щ и х 
физиков и математиков и пре-
зентации авторских задачников, 
написанных в содружестве пре-
подавателями вузов и школьными 
учителями, а для девятикласс-
ников после перерыва на сок-
брейк состоялись тест-викторина 
по физике и блиц-олимпиада 
по  математике .  Победители 
и призёры были награждены по-
чётными грамотами, впоследствии 
по итогам испытаний из них будут 
сформированы «Группы для ода-
рённых детей».

Все участники мероприятия 
получили в подарок наборы су-
венирной продукции с символи-
кой УГНТУ и учебные пособия 
по физике и математике новой 
серии «Академический лицей». 
Организаторы праздника надеют-
ся, что такие мероприятия станут 
традицией.

Т. ХЛЕБНИКОВА, 
зам. директора ЦДО 

го национального проекта «Обра-
зование», победители конкурса 
«Лучший учитель года», заслу-
женные учителя Республики Баш-
кортостан, отличники образования. 
Лицей стал победителем конкур-
са образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные обра-
зовательные программы (2007 год), 
лауреатом в номинации «Школа 
школ» конкурса «Лучшие образо-
вательные учреждения столицы 
РБ» (2007 год), обладателем серти-
фиката «Школа цифрового века», 
лауреатом Всероссийского мо-
лодежного форума «ЮНЭКО» 
(2011 год), лауреатом Всероссий-
ского детского заочного конкурса 
«Первые шаги в науке» и др. Совсем 
недавно лицей № 83 удостоился 
очередной высокой награды: вошёл 
в число 100 лучших школ России. 
— Сегодня лицей — это 24 класса, 
678 учеников, и всех этих детей 
университет считает своими, — 
говорит директор лицея № 83 Алла 
Павловна Цыбина. — Забота вуза 
проявляется в подборе педагоги-
ческих кадров, профориентацио-
ной работе, учебно-методической 
и финансовой поддержке учебно-
го процесса.

—  Я  о к о н ч и л  ш к о л у 
№ 83 в 1979 году — рассказыва-
ет декан по работе с иностранны-
ми учащимися Наиль  Тагирович 
Чанышев. — Вместе со мной ее за-
кончила моя сестра Альфия Таги-
ровна Чанышева, доцент кафедры 
общей и аналитической химии 
УГНТУ, несколькими годами 
раньше школу № 83 с золотой 
медалью окончил профессор Алек-
сандр Александрович Семёнов 
и многие другие мои коллеги. Эту 
школу закончила моя старшая 
дочь, а младшая станет выпуск-
ницей лицея № 83 в 2014 году.

Первые выпускники лицея 
№ 83 сейчас живут и работают 
в разных частях России и мира: 
Алина Бочкачева — програм-
мист в г. Лос-Анджелес (США), 
Александр Шифрин — программ-
ный инженер во Вьетнаме; Тимур 
Аслямов, Тагир Галеев, Алия Бах-
тизина, Тимур Янбердин и другие 
ребята успешно защитили канди-
датские диссертации.

Все больше ребят, желающих 
получить по-настоящему каче-
ственное образование, приходят 
в красивое четырехэтажное здание, 
расположенное на улице Матвея 
Пинского, в доме № 12. Сегодня 
взаимодействие лицея и УГНТУ 
заиграло новыми гранями: связь 
«Школа-Вуз-Академия наук» ре-
ализуется в проекте «Академи-
ческий лицей», осуществляемого 
на базе лицея при поддержке АН 
РБ. Ведь если есть новые идеи, 
тогда всегда найдутся неравно-
душные энтузиасты, которые 
сделают «сказку былью», а невоз-
можное — возможным на радость 
сотням детей.

 
Д. МЕДВЕДЕВА

Иметь свой лицей мечтает каждый вуз. «Университет 
без гимназии — что пашня без семян», — говорил 
М. В. Ломоносов и был совцершенно прав. Такие 
школы становятся настоящей «кузницей абитуриентов», 
причем абитуриентов подготовленных, «настроенных» 
на вуз, адаптированных к его традициям и порядкам. 

9 ноября 2013 г. в университете состоялась XVI 
межрегиональная научно‑методическая конференция 
учителей‑предметников. Мероприятие прошло 
в формате физико‑математического праздника, 
в котором приняли участие около 150 учителей и более 
300 учащихся школ г. Уфы и 20 районов РБ.


