
ГАЗЕТА УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИЗДАЁТСЯ С 1966 ГОДА

Áèòâà áîãîâ

Ñòð. 6–7

Ñòð. 5

Ñòð. 2

Ïðîøëîå 
îáúåäèíÿåò

22 ôåâðàëÿ âîçëå àëëåè Ïîáåäèòåëåé 
ïðîø¸ë ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé 
Äíþ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. 

21 ôåâðàëÿ ïðîø¸ë êîíêóðñ 
«Ìèñòåð ÓÃÍÒÓ». Òðåòüå 

ìåñòî è òèòóë «Ìèñòåð 
Îáàÿíèå» ïîëó÷èë Àðñåíèé 

Ãîðáóíîâ (ÔÒÒ), âòîðîå 
ìåñòî è òèòóë «Ìèñòåð 

Ìóæåñòâî» — Îëåã Áîãäàíîâ 
(ÃÍÔ), à ïîáåäèòåëåì 

êîíêóðñà «Ìèñòåð ÓÃÍÒÓ» 
ñòàë Àðòóð Ïèñêóíîâ (ÒÔ).

31 ÿíâàðÿ íà çàñåäàíèè Ó÷¸íîãî ñîâåòà ñîñòîÿëîñü 
íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà.
«Îòìå÷àòü ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ óæå ñòàëî òðàäèöèåé — 
ñêàçàë ðåêòîð À. Ì. Øàììàçîâ, — Ìû ïîäâîäèì 
èòîãè è ñòàâèì ïåðåä ñîáîé íîâûå çàäà÷è. 
Íàäåþñü, ìû óñïåøíî ñïðàâèìñÿ è ñ íèìè!».
Ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ôàêóëüòåòîâ çàâîåâàë 
òåõíîëîãè÷åñêèé, íà âòîðîì ìåñòå — ãîðíî-
íåôòÿíîé, òðåòüå ðàçäåëèëè ìåõàíèêè 
è òðóáîïðîâîä÷èêè. Äèïëîìû òàêæå áûëè âðó÷åíû 
ïîáåäèòåëÿì â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ.

Íà ëèäèðóþùèõ 
ïîçèöèÿõ

ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ
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Èòîãè äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÓÃÍÒÓ â 2012 ãîäó

Íà ëèäèðóþùèõ ïîçèöèÿõ

¹
ïï.

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ã. Óôà Ôèëèàëû ÓÃÍÒÓ Èòîãî 
ïî 
ÓÃÍÒÓ

ÃÍÔ ÔÒÒ ÒÔ ÌÔ ÀÑÔ ÔÀÏÏ ÈÍÝÊ ÃóìÔ Èòîãî ïî Óôå ÎêòÔ ÑàëÔ ÑòÔ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Èçäàíèå ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, â òîì ÷èñëå ñ ãðèôàìè, íå ìåíåå 10 8 8 9 12 9 7 6 69 9 4 5 87

2 Èçäàíèå ìîíîãðàôèé, íå ìåíåå 6 5 6 4 6 5 5 5 42 4 3 3 52

3 Ïðè¸ì â ìàãèñòðàòóðó ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ1), áþäæåò, ÷åë. 75 60 74 44 21 49 - - 323 - 8 6 337

4 Ïðè¸ì â àñïèðàíòóðó1), áþäæåò, ÷åë. 18 15 26 20 6 11 25) 6 104 2 2 2 110

5 Ïðèåì â àñïèðàíòóðó, êîíòðàêò, ÷åë. 10 10 10 10 10 10 55) 5 70 2 4 4 80

6 Êîëè÷åñòâî àñïèðàíòîâ, çàùèòèâøèõ äèññåðòàöèè â ñðîê, ÷åë. 15 15 24 19 14 11 7 7 112 2 5 7 126

7 Êîëè÷åñòâî àñïèðàíòîâ, çàùèòèâøèõ äèññåðòàöèè â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ àñïèðàíòóðû, ÷åë.

4 5 5 4 5 3 2 0 28 0 1 1 30

8 Êîëè÷åñòâî ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäîâàííûõ ÂÀÊ, 
íå ìåíåå

86 65 82 60 80 64 67 66 570 56 43 41 710

9 Êîëè÷åñòâî ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â âåäóùèõ çàðóáåæíûõ èçäàíèÿõ 
íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ, èíäåêñèðóåìûõ Web of Science, Scopus, 
â ò.÷. â ñîàâòîðñòâå ñ çàðóáåæíûìè ó÷¸íûìè, íå ìåíåå

6 4 5 4 6 5 4 4 38 4 3 3 48

10 ×èñëî ïàòåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâ íà ïðîãðàììû äëÿ ÝÂÌ, íå ìåíåå 5 10 7 8 11 8 0 0 49 0 2 2 53

11 ×èñëî çàÿâîê íà âûäà÷ó ïàòåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâ  íà ïðîãðàììû ÝÂÌ, 
íå ìåíåå

7 12 7 7 10 7 2 1 53 2 3 4 62

12 Ðåêîìåíäóåìîå ÷èñëî ñòóäåíòîâ î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ, ó÷àñòâóþùèõ 
â ÍÈÐ íà ïëàòíîé îñíîâå

63 48 60 44 73 54 49 48 439 49 32 30 550

13 Ðåêîìåíäóåìîå ÷èñëî ÏÏÑ, ó÷àñòâóþùèõ â ÍÈÐ íà ïëàòíîé îñíîâå 36 27 34 25 41 31 28 28 250 28 18 18 314

14 Îáú¸ì ÍÈÐ è ÍÒÓ2), ìëí.ðóá., íå ìåíåå, 40,3 69,4 31,1 46,3 66 41,9 7,5 2,0 304,5 19 12 14,5 350

15 Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ íà âûïîëíåíèå ÍÈÐ 
(ÔÖÏ, ãðàíòû è äð.), íå ìåíåå

6 5 8 7 7 4 3 6 46 5 4 7 62

16 Àêàäåìè÷åñêàÿ ìîáèëüíîñòü ÏÏÑ3), íå ìåíåå 6 5 6 4 6 5 4 4 40 4 3 3 50

17 Àêàäåìè÷åñêàÿ ìîáèëüíîñòü ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ4), íå ìåíåå 10 8 10 7 10 9 8 8 70 5 5 5 85

1) ïðè óòâåðæäåíèè ÌÎÍ ÐÔ ñîîòâåòñòâóþùèõ êîíòðîëüíûõ öèôð ïðè¸ìà;
2) áåç ó÷¸òà ÑÑÏ, ÕÍÈË;
3) ÷èñëî ÏÏÑ êàôåäðû, ó÷àñòâóþùèõ â îò÷¸òíîì ãîäó â ïðîãðàììàõ àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè, 
à òàêæå ÏÏÑ äðóãèõ âóçîâ ïðèíÿòûõ â ÓÃÍÒÓ â ðàìêàõ ïðîãðàìì àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè;

4) ÷èñëî îáó÷àþùèõñÿ êàôåäðû, ó÷àñòâóþùèõ â îò÷¸òíîì ãîäó â ïðîãðàììàõ àêàäåìè÷åñêîé 
ìîáèëüíîñòè, à òàêæå îáó÷àþùèõñÿ äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðèíÿòûõ â ÓÃÍÒÓ 
â ðàìêàõ ïðîãðàìì àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè;
5) ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ ÓÃÍÒÓ ÍÀ 2013 ÃÎÄ

Структурное подразделение,
фамилия номинанта

Наименование номинации Рей-
тинг

ТФ По итогам деятельности факультетов 1

ГНФ 2

МФ, ФТТ 3

Филиал УГНТУ в городе Октябрьский По итогам деятельности филиалов 1

ПО ОТДЕЛЬНЫМ НОМИНАЦИЯМ:

Выпускающие кафедры 

Бурения, ГНФ Образовательная деятельность 1

ТХНГ, ФТТ Научно-инновационная деятельность 1

ТМО, МФ Ресурсное обеспечение деятельности 1

НХТ, ТФ За высокие показатели работы кафедры 2

ТНГ, ТФ 2

Общеинженерные кафедры

ИМФ, СтФ Образовательная деятельность 1

ОАХ, ТФ Научно-инновационная деятельность 1

ОАХ, ТФ Ресурсное обеспечение деятельности 1

ИТМЕН, ОктФ За высокие показатели работы кафедры 2

Гуманитарные кафедры

Русского языка, ГумФ Образовательная деятельность 1

ГСЭН, ОктФ; Научно-инновационная деятельность 1

Русского языка, ГумФ Ресурсное обеспечение деятельности 1

Истории и культурологии, ГумФ За высокие показатели работы кафедры 2

Экономической теории, ГумФ 2

Учебное пособие с грифом:
— Основы органической химии, М.; Химия, М. Г. Сафаров, Ф. А. Валеев, В. Г. Сафарова, 
Л. Х. Файзуллина  
— Инженерная графика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 1 издание, 
Королёв Ю. И., Устюжанина С.Ю.

1

С. С. Злотский (каф. ОАХ); Ф. У. Еникеев (каф. 
ВТИК)

За самый высокий показатель цити-
руемости

1

В. Е. Андреев За высокую публикационную активность 1

Структурное подразделение,
фамилия номинанта

Наименование номинации Рей-
тинг

Октябрьский филиал «За высокие показатели в  публикаци-
онной деятельности»  

1

Г. Е. Коробков В номинации «За подготовку студентов 
для участия в конференциях»

1

Р. Б. Масалимов В номинации «За подготовку студентов 
для участия в олимпиадах»

1

В. Д. Назаров В номинации «Лучший изобретатель» 1

Сооружение и ремонт газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ

В номинации «Лучшая кафедра по изо-
бретательской активности»

1

А. Колчин (МТ-08-02) В номинации «За успехи в учебе и науке» 1

И. Сафуанов (ГЛ-08-01) В номинации «За успехи в художествен-
ном творчестве»

1

О. Савченко (ПБ-07-01) В номинации «За успехи в учебе 
и спорте»

1

Общежитие № 1 Смотр-конкурс среди студенческих об-
щежитий коридорного типа

1

Общежитие № 8 Смотр-конкурс среди студенческих об-
щежитий квартирного типа

1

ТФ, ФТТ Смотр-конкурс по художественному 
творчеству

1

АСФ 2

ГНФ 3

МФ Смотр-конкурс  по  организации 
спортивно-массовой работы

1

ГНФ, АСФ 2

ФТТ, ТФ 3

В номинации «Лучший молодой преподаватель»:
Р. А. Халилова (доцент каф. ППБ), В. О. Рахимов (ассистент каф.ТХНГ), А. С. Салов (пре-
подаватель каф. АДиТСП), Е. Н. Аюпова (преподаватель каф. геологии), Л. Р. Акчурина 
(преподаватель каф. ПЭ), М. И. Хакимьянов (доцент каф. ЭЭП), С. В. Попова (к.т.н., пре-
подаватель кафедры ТМО), И. В. Буренина (доцент ЭНГП), А. В. Бондаренко (доцент каф. 
философии), В. В. Запылкина (ассистент каф. ХТП, СлФ), О. Х. Каримов (преподаватель 
каф. ОХТ, СтФ), И. Г. Фаттахов (к.т.н, доцент каф.РРНГМ, ОктФ)

1

АТИС, СтФ Самая динамично развивающаяся 
кафедра 

1
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Ф а к у л ь т е т ы  р а з в е р н у -
ли выставки, рассказывающие 
о специфике своих направлений. 
В большом зале перед началом 
встречи гостей с администраци-
ей университета были показаны 
ролики о студенческой жизни, 
снятые ИКН.

У с в о и в  п р е д в а р и т е л ь -
ную информацию, будущие 
абитуриенты смогли полу-
чить ответы на интересую-

щие их вопросы «из первых 
уст» .  Перед собравшимися 
выступили первый проректор 
по учебной работе И. Г. Ибра-
гимов, руководитель секре-
тариата приёмной комиссии 
В.  У .  Ямалиев и начальник 
управления по связям с бизнес-
сообществом Б. В. Никишин.

Затем были проведены экс-
курсии по факультетам.

Çäðàâñòâóé, 
àáèòóðèåíò

Òàéíû ìóçåÿ
Ïðåññ-ñåêðåòàðü ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ

Ñëàâíûé þáèëåé

2 ôåâðàëÿ â âîñüìîì êîðïóñå óíèâåðñèòåòà 
ïðîõîäèë Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé. 

В первые два дня в каче-
стве главного лектора выступил 
лауреат Премии правительства 
Российской Федерации в области 
образования (2007 и 2011 гг.), 
профессор кафедры транспорта 
и хранения нефти и газа Борис 
Николаевич Мастобаев. Он зна-
комил ребят с тайнами морской 
нефти. «Так как с такой ауди-
торией я столкнулся впервые 
за последние десять лет, мне 
пришлось поработать над адап-
тацией своих лекций для млад-
шего возраста. Однако понять, 
удалось ли мне это, я смогу 
только в процессе общения. На-
сколько слушателям интерес-
но, без труда можно определить 
по глазам», — поделился своими 
ощущениями перед началом ме-
роприятия Борис Николаевич. 
Старшеклассникам, которые 
уже практически стоят на пороге 
высших учебных заведений, 
лектор подробно рассказал о раз-
витии и перспективах морской 
нефти, методах добычи и транс-
портировки природных ресурсов, 
добытых на морском шельфе.

Более продуктивным получи-
лось общение со школьниками 
среднего звена. И неудиви-
тельно: на встречу с профес-
сором пришли ученики лицея 
№ 83. В этот раз Борис Нико-
лаевич с помощью интерак-
тивной презентации знакомил 

ребят с судами, участвующи-
ми в добыче нефти на морском 
дне и создании морских трубо-
проводов. Ребята с удовольстви-
ем комментировали лектора, 
а после окончания его расска-
за задавали немало вопросов. 
Особенно интересным оказалось 
высказывание одного из ребят, 
что пора уже строить подво-
дные города, ведь в космосе уже 
живут.

Вторую часть встречи вели 
сотрудники университетского 
музея: директор Г. М. Рублёва, 
замдиректора Р. В. Габдулха-
кова и специалисты В. Б. Ба-
рахнина и Г. В. Местер. Ребята 
разделились на группы: кто-то 
осматривал экспозицию музея, 
кто-то участвовал в создании 
экологических поделок и суве-
ниров, кто-то изучал компьютер-
ную игру «Как добывают нефть 
и газ».

14 февраля для учеников 
1–4 классов, среди которых ока-
залось много детей преподавате-
лей и сотрудников УГНТУ, была 
подготовлена сокращённая про-
грамма. Вера Борисовна Барах-
нина провела с ребятами игру 
«Юный геолог-нефтяник», а вот 
поделки школьники готовили 
вместе с мамами и бабушками, 
сопровождавшими их во время 
посещения музея.

— Как ты решилась поучаство-
вать в выборах?

— В первый раз я попала в Мо-
лодёжную палату, когда училась 
в школе. Увидела рекламу по теле-
визору, узнала, что минимальный 
возраст 16 лет и решила попробо-
вать. В первый раз сначала нужно 
было подать анкету, потом пройти 
личное собеседование с депутата-
ми Горсовета и ректорами вузов, 
а потом поучаствовать в телевизи-
онных дебатах. Окончательный итог 
определялся путём смс-голосования, 
которое проходило во время дебатов. 
Отработав пять лет, я поняла, что 
не смогла реализовать свой потен-
циал до конца и подала документы 
на второй срок. Выборы проходили 
в конце прошлого года. Два первых 
этапа остались прежними, а вот 
в качестве третьего испытания 
для нас устроили мозговой штурм. 
Перед довольно большой аудито-
рией, состоящей из депутатов, чи-
новников и психологов, кандидатам 
предстояло отвечать на сложные 
вопросы о молодёжной среде, соци-
альных проблемах и законодатель-
стве. В этой борьбе большую помощь 
мне оказала команда поддержки 
из студентов нашего университе-
та. Общими усилиями мы оставили 
далеко позади всех конкурентов.

— Чем ты занимаешься в Мо-
лодёжной общественной палате?

— Где-то в середине первого 
с р о к а  м е н я  и з б р а л и  п р е с с -
секретарём. За эту работу я сразу 
взялась и во втором созыве. МОП 
является проводником между го-
родскими властями и новым по-
колением. Молодёжь — очень 
капризное сообщество, которое 
может вставать в оппозицию 
и даже бунтовать без достаточных 
к тому оснований. Задача нашего 
органа — правильно преподне-
сти идеи горсовета и рассказать, 
чем он занимается. Например, я, 
только поступив в МОП, узнала, 
как взаимодействуют органы госу-
дарственной власти и как принима-
ются законы, как в целом устроено 
государство. Мне хочется, чтобы 
все мои сверстники тоже разбира-
лись в этих вопросах. А проще всего 
донести до них эту информацию 
через СМИ, поэтому я и взялась 
за работу пресс-секретаря. Через 
газеты, радио, телевидение и со-
циальные сети рассказываю о дея-
тельности палаты и возможностях 
поучаствовать в её работе.

Также я вхожу в состав комис-
сии по вопросам экологии, охраны 
окружающей среды, массового 
спорта, физической культуры, про-
паганде здорового образа жизни. 
В основном, она реализует различ-
ные акции совместно с экологиче-
скими движениями Уфы.

— Какую вообще деятельность 
осуществляет МОП?

— Члены молодёжной палаты 
не обладают никакой реальной 
властью, да и, мне кажется, она 
не нужна. Мы всего-навсего сове-
щательный орган. Однако палата 
не только рассказывает молодё-
жи о деятельности органов госу-
дарственной власти, но и активно 
участвует в обратном процессе. 
В настоящее время мы ведём приём 
граждан, чтобы подробнее узнать 
об основных проблемах молодёжи 
и определить направления гряду-
щей работы.

Прийти со своими вопроса-
ми может и любой наш студент. 
Приём проходит в здании Ко-
митета по молодежной полити-
ке Администрации городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан по адресу: Пр. 
Октября, 118 каждый четверг 
с  17 до 19 часов в  период c 
14 февраля по 21 марта 2013 г.. 
Также я буду рада, если студен-
ты обратятся ко мне со своими 
идеями и проблемами.  Меня 
можно найти на технологиче-
ском факультете, Вконтакте — 
vk.com/aigulte. А о деятельности 
Молодёжной палаты вы можете 
узнать на сайте www.mop-ufa.ru 
и в подписке vk.com/mopufa.

Ñàìûé ìîëîäîé ïàðëàìåíòàðèé 
Ðîññèè — òàêîãî çâàíèÿ óäîñòîèëàñü 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä øêîëüíèöà 
Àéãþëü Òåëÿøåâà. Â 16 ëåò îíà 
âûèãðàëà âûáîðû â Ìîëîä¸æíóþ 
îáùåñòâåííóþ ïàëàòó ïðè Ñîâåòå 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Óôà. Ñåãîäíÿ 
Àéãþëü — ñòóäåíòêà ãðóïïû 
ÒÏ-10-01 òåõíîëîãè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà ÓÃÍÒÓ, è ó íå¸ 
çà ïëå÷àìè âòîðûå âûáîðû 
â ÌÎÏ. Îíà ïðèøëà ê íàì 
â ðåäàêöèþ ðàññêàçàòü î ðàáîòå 
ýòîãî îðãàíà è òîì, ÷åì Ìîëîä¸æíàÿ 
ïàëàòà ìîæåò ïîìî÷ü óôèìöàì.

Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Ìóçåé èñòîðèè ÓÃÍÒÓ» 
ïðîâ¸ë öåëóþ ñåðèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 
äëÿ øêîëüíèêîâ. 12 ôåâðàëÿ ìóçåé ïîñåòèëè 
ó÷àùèåñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ, 13 ôåâðàëÿ — ðåáÿòà 
èç 5–8 êëàññîâ, à 14 ôåâðàëÿ äâåðè áûëè îòêðûòû 
äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ — ó÷åíèêîâ 1–4 êëàññîâ.

Торжественное заседание 
Учёного Совета университета по-
сетили руководители и представи-
тели нефтегазовых компаний, ас-
социации выпускников-губкинцев, 
Российского Союза ректоров 
России, ректоры нефтегазовых 
университетов, а также все те, 
кто учился, работал и был зна-
ком с Владимиром Николаевичем 
Виноградовым.

«Для Губкинского университе-
та Владимир Николаевич — целая 
эпоха! И сегодня мы вспоминаем 
его не только как ректора, мы вспо-
минаем Владимира Николаевича 
как выдающегося учёного, созда-
теля педагогических школ. Он ча-

сто встречался с молодыми сотруд-
никами, преподавателями, созда-
вал из них новое поколение ру-
ководителей! Мы все многим ему 
обязаны — карьерой, местом 
в жизни!», — ректор Губкинского 
университета Виктор Георгиевич 
Мартынов.

О вкладе в развитие Губкин-
ского университета, системы выс-
шего нефтегазового образова-
ния говорил Президент универси-
тета Альберт Ильич Владимиров: 
«Сегодняшний Губкинский универ-
ситет, его мощь и потенциал — это 
наследие работы выдающегося че-
ловека, педагога, учёного, блестя-
щего управленца и общественно-

го деятеля, ректора нашего универ-
ситета в период 1962–1993 гг., про-
фессора Виноградова Владимира 
Николаевича. Губкинскому универ-
ситету повезло, что такой талантли-
вый человек выбрал именно наш 
вуз, именно здесь реализовал свои 
идеи, что позволило за относитель-
но короткий исторический пери-
од фундаментально развить и укре-
пить систему высшего нефтегазово-
го образование в стране».

www.gubkin.ru

25 ôåâðàëÿ â Ãóáêèíñêîì óíèâåðñèòåòå ïðîøëè 
òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííûå 90-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ äåÿòåëÿ â îáëàñòè 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íàøåé ñòðàíû, ðåêòîðà 
Ãóáêèíñêîãî óíèâåðñèòåòà â ïåðèîä 1962–1993 ãã., 
ïðîôåññîðà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Âèíîãðàäîâà.
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На кафедре бурения нефтяных 
и газовых скважин практика при-
глашения лекторов «со стороны» 
существует давно. Это и видные 
профессора других российских уни-
верситетов, и производственники, 
и представители зарубежных фирм. 
Но процесс это не односторонний. 
Преподаватели кафедры, в свою 
очередь, читают лекции в других 
нефтегазовых вузах. О том, как 
можно выгодно меняться, расска-
зывает Лев Михайлович Левинсон, 
доцент кафедры БНГС:

—  П р е п о д а в а т е л и  н а ш е й 
кафедры уже давно выезжают 
в вузы ближнего и дальнего зарубе-
жья, бывают на предприятиях. На-
пример, Фарит Акрамович Агзамов 
имеет тесные связи с нефтега-
зовым сообществом Казахста-
на. Б. Н. Трушкин читал обзорные 
лекции для топ-менеджеров ком-
паний ТЭК.

Постоянно приглашают наших 
преподавателей вузы, имеющие 
родственные специальности и на-
правления. В конце прошлого 
года Г. В. Конесев и Ф. А. Агзамов 
ездили в Тюмень, а в Альметьев-
ском государственном нефтя-
ном институте читали лекции 
не только Геннадий Васильевич 
и Фарит Акрамович, но и я, Рашит 
Хайбуллович Санников и Рустэм 
Адипович Исмаков.

К нам приезжают лекторы 
из других вузов. В декабре с циклом 
лекций «Основы скважинной гео-
навигации» перед пятикурсника-
ми выступил профессор Ижевского 
государственного университета 
Г. В. Миловзоров.

Мы также приглашаем специа-
листов с предприятий. Так, В. Х. Са-
мигуллин, крупный специалист 
по бурению наклонных и горизон-
тальных скважин рассказывает 
студентам о специальных вопросах 
управления искривлением скважин. 
Лекции по технике и технологии 
бурения боковых стволов читал 
М. Л. Левинсон.

Сейчас у нас проводит занятия 
представитель компании «Шлюм-
берже» И. С. Сдобнова, ведущий 
инженер ГИС во время бурения. 
В течение трёх недель она прово-
дит занятия для четвёртого, пятого 
курса и магистрантов. В конце 
каждой лекции она даёт задания, 
которые студенты должны решить. 
Студенты, справившиеся со всеми 
заданиями, получат свидетельство 
о прохождении курсов.

Я курирую вопросы приглаше-
ния лекторов и могу сказать, что 
академическая мобильность по-
могает вливать «свежую кровь» 
в учебный процесс.

Н. НАСЕНКОВА

Вообще-то, чемпионат по «Желе-
зному предпринимателю» — 
это серия игр,  проводящих-
ся в крупных городах России 
и странах СНГ, где участником 
необходимо придумать способы 
применения инновационной техно-
логии, проработать бизнес-модель, 
и подготовить яркую презентацию 
и всё это — за час!

21 февраля, зайдя в аудиторию 
1–326, сразу же остановился: «Стоп, 
почему же здесь так много людей, 
может, я ошибся?» — По бейджи-
кам HSE {Inc} (Бизнес-инкубатор 
НИУ ВШЭ, организатор игры) 
понял, что всё правильно. Через 
15 минут, когда в аудитории уже 
не осталось свободных мест, прошло 
открытие конкурса, рассказали 
правила и, конечно же, представили 
жюри: А. М. Богданова, руководите-
ля территориального центра инно-
ваций, В. Х. Белову директора НОУ 
«Детский университет», а также 
представителей министерства эко-
номического развития РБ, мини-
стерства молодежной политики 
и спорта РБ и правительства РБ.

П о т о м  н а с т у п и л  в о л н у ю -
щий момент:  формирование 
команд. Участников объедини-
ли по 5 человек, таким образом, 
чтобы в каждой группе были люди 
из разных областей (например, эко-
номической и технической). Вместе 
со мной были Гульназ Закиро-
ва (БУТ 12–01), Дима Бондарев, 
аспирант ФТТ, старшеклассник 

Èñòîðèÿ «æåëåçíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ»
5 ôåâðàëÿ, â îáû÷íûé âå÷åð, êîãäà óæå íå íàìå÷àëîñü 
íè÷åãî èíòåðåñíîãî, ìî¸ âíèìàíèå ïðèâëåêëà 
ñòðàííàÿ êàðòèíêà: çàâÿçàííûé óçëîì¾ ãâîçäü. 
Ïðî÷èòàë ïîñò: òàê-òàê¾ äåëîâàÿ èãðà «Æåëåçíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü». Ïî÷åìó áû íå ïîïðîáîâàòü? 
Ïåðåø¸ë ïî ññûëêå, áûñòðî çàïîëíèë ðåãèñòðàöèîííóþ 
ôîðìó, íå âíèêàÿ, ÷òî ýòî çà èãðà.

Рафаэль Мусабиров и Аня Кашина 
(БГАУ). На знакомство нам дали 
3 минуты, а затем Сергей Михай-
лин (PR менеджер ООО «АйКомИн-
вест») рассказал про технологию 
M2M — общее название техноло-
гий, которые позволяют машинам 
обмениваться информацией друг 
с другом. Это могут быть проводные 
и беспроводные системы монито-
ринга датчиков или каких-либо па-
раметров устройств (температура, 
уровень запасов, местоположение 
и т. д.). Сети M2M объединя-
ют конечные устрой-
ства, работающие без 
участия или с ограни-
ченным участием че-
ловека. Именно над этой 
технологией нам предсто-
яло размышлять в ближай-
ший час.

В процессе «мозгового 
штурма» Дима предло-
жил ряд идей, за которые 
мы ухватились. После 
небольшого обсужде-
ния с Сергеем Михайлиным 
убедились в жизнеспособности 
следующей идеи: «роботы удален-
ного присутствия». Быстро накидав 
бизнес-модель, поняли, что на пре-
зентацию в PowerPoint осталось 
5 минут. Пальцы бешено застучали 
по клавиатуре. Даже успев внести 
небольшие поправки, записали 
файл с презентацией на флешку 
организаторов. Немного отдыша-
лись и начали подготовку к 3-ми-

нутному выступлению (в формате 
elevator-pinch).

После небольшого перерыва 
команды выступили по очереди со-
гласно результатам жеребьевки — 
мы девятые, а до этого следили 
за докладами других команд, 
отмечая интересные догадки со-
перников… Итак, наступил час, 
когда решалась судьба нашей 
команды. Немного не рассчитав 

Проведение выборов 
на должность заведующих ка-
федрами: прикладной матема-
тики и механики; русского языка 
и литературы;

профессора по кафедрам: 
физики; нефтехимии и химической 
технологии; философии; сооруже-
ния и ремонта газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ;

доцента по кафедрам: при-
кладной математики и механи-
ки; бурения нефтяных и газовых 
скважин; общей и аналитической 
химии; математики; технологии 
нефти и газа; технологии нефтяно-
го аппаратостроения; транспорта 
и хранения нефти и газа; автомо-
бильных дорог и технологии стро-
ительного производства;

старшего преподавателя 
по кафедрам: математики; про-
мышленной и пожарной безопас-
ности;

преподавателя по кафедрам: 
геофизических методов исследо-
вания; экономики и управления 
на предприятии нефтяной и газо-
вой промышленности; гидравли-
ки и гидромашин; иностранных 
языков;

ассистента кафедры техноло-
гических машин и оборудования.

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

Óôèìñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé 
íåôòÿíîé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò îáúÿâëÿåò 
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå 
ñëåäóþùèõ äîëæíîñòåé:

Âíèìàíèå,
êîíêóðñ!

ринга датчиков или каких-либо па-
раметров устройств (температура, 
уровень запасов, местоположение 
и т. д.). Сети M2M объединя-
ют конечные устрой-
ства, работающие без 
участия или с ограни-
ченным участием че-
ловека. Именно над этой 
технологией нам предсто-
яло размышлять в ближай-

В процессе «мозгового 
штурма» Дима предло-
жил ряд идей, за которые 
мы ухватились. После 
небольшого обсужде-
ния с Сергеем Михайлиным 
убедились в жизнеспособности 
следующей идеи: «роботы удален-

нутному выступлению (в формате 
elevator-pinch).

После небольшого перерыва 
команды выступили по очереди со-
гласно результатам жеребьевки — 
мы девятые, а до этого следили 
за докладами других команд, 

время, не уложились в три минуты 
(специальный судья с хрономе-
тром сразу же останавливает твоё 
выступление), но зато ответили 
на вопросы. Всё! Осталось дождать-
ся результатов. Из 20 выступив-
ших команд, многие предложили 
использовать технологию M2M 
в сфере ЖКХ, несколько — в сфере 
транспорта. Не остались в стороне 
и сельское хозяйство с медициной. 
А одна команда предложила дис-
танционный контроль за состояни-
ем домашних животных.

На награждении, нашу команду 
отметили специальным призом 
в виде футболок с логотипом 
«Железного предпринимателя». 
Трём самым активным игрокам 
вручили по книге. А две команды-
победительницы поедут на полуфи-
нал, который пройдет 20 марта в г. 
Екатеринбург.

В конце хотелось привести 
слова Артура Богданова: «Будьте 
непредсказуемыми, ищите новые 
идеи». Будем искать…

А. ГАРЕЕВ
(БПО-12-01)

Èòîãè èãðû: ×åòâåðòîå è òðåòüå 
ìåñòî çàíÿëè êîìàíäû «Âèíåãðåò» 
è «Ëèãà áèçíåñà», èì áûëè âðó÷åíû 
ïðèçû ñ ñèìâîëèêîé ïðèáëèæà-
þùèõñÿ Çèìíèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
äåòñêèõ èãð, êîòîðûå ñêîðî ïðîéäóò 
â Óôå. Ïîáåäèòåëÿìè è òåïåðü óæå 
ïîëóôèíàëèñòàìè ÷åìïèîíàòà áûëè 
ïðèçíàíû êîìàíäû «ÒåõíîStyle» 
è «Ëèöåé»!

Ñåé÷àñ î÷åíü ìíîãî 
ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íàäî 
ðàçâèâàòü àêàäåìè÷åñêóþ 
ìîáèëüíîñòü. 
Äåéñòâèòåëüíî, îáìåí 
îïûòîì, îáìåí èäåÿìè 
ìåæäó âóçàìè ñóùåñòâåííî 
ðàñøèðÿåò êðóãîçîð 
êàê ñòóäåíòîâ, òàê 
è ïðåïîäàâàòåëåé. 

Í à  â í ó ò ð å í í å ì 
ñàéòå óíèâåðñèòåòà 
â ðàçäåëå «Ðàçíîå» 
ðàçìåù¸í ïðîåêò Êîë-
ëåêòèâíîãî äîãîâîðà 
ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ ÓÃÍÒÓ 
íà 2013–2015 ãã.
Çàìå÷àíèÿ è ïðåä-

ëîæåíèÿ ïî äàííîìó 
ïðîåêòó ïðîñèì ïðå-
äîñòàâëÿòü â ïèñüìåí-
íîì âèäå äî 20 ìàðòà 
2013 ã. â ïðîôêîì 
ïðåïîäàâàòåëåé è ñî-
òðóäíèêîâ (êîðïóñ 
N¹ 8,  ê.  206) èëè 
â ïðàâîâîå óïðàâ-
ëåíèå (ãë. êîðïóñ, 
ê .  420 à ) .  Êîíôå-
ðåíöèþ ïðåïîäà-
âàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ 
íàìå÷åíî ïðîâåñòè 
â êîíöå ìàðòà.

Ïðî÷òè 
ïðîåêò!

Ëó÷øèå 
â Áàøêèðèè

Подведены итоги смотра-
конкурса на лучшую организацию 
ведения воинского учёта и брони-
рования граждан, пребывающих 
в запасе, в Республике Башкорто-
стан в 2012 году.

В конкурсе приняли участие 
2325 организаций и 776 администра-
ций сельских советов. Управление 
мобилизационной подготовки, граж-
данской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций Уфимского 
государственного нефтяного техни-
ческого университета также было 

в  ч и с л е 
с о р е в -
н у ю щ и х -
с я .  Н а ш 
у н и в е р -
ситет заво-
евал первое 
м е с т о 
среди ор-
г а н и з а -
ций и был 
н а г р а ж -
дён дипло-
мом.

П о з д р а в л я е м  у п р а в л е н и е 
мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и защиты 
о т  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и й 
с победой в этом престижном кон-
курсе!

Îáìåí ðàçóìîâ
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Важно отметить, что в этом году 
Вооружённым силам Российской 
Федерации исполнилось 95 лет, 
поэтому этот день был особенно 
торжественным.

Перед студентами выступил 
ректор УГНТУ А. М. Шамма-
зов. Он поблагодарил ветеранов 
за их смелость и желание побе-
дить. «Историю нужно помнить, 
неважно, хорошая она или плохая. 
Главное то, чтобы была Единая 

страна», — отметил Айрат Мин-
газович.

«Я горжусь тем, что живу в этой 
стране. Спасибо вам, дорогие наши 
ветераны, за веру в победу, за веру 
в будущее, а главное за веру 
в нас», — эти слова председателя 
профбюро ГНФ Олега Богданова 
оставляют надежду, что молодое 
поколение понимает всю ответ-
ственность перед собой за сохране-
ние мира в нашей стране.

Гость осмотрел главный корпус 
и студенческий городок, побывал 
на горно-нефтяном факульте-
те и факультете трубопроводного 
транспорта, ознакомился с на-
учными лабораториями, увидел 
в действии буровую установку.

После этого все отправились 
в образовательный центр «Музей 
истории УГНТУ», где для г-на 
Дэ Джун Хвана была проведе-
на небольшая экскурсия.  Он 

Госпожа Шнайдер посетила 
Уфу в составе делегации города 
Келоуна, приехавшей на детские 
международные игры. Она при-
нимала участие в организации 
этого спортивного мероприятия 
у себя на родине и на протяже-
нии последнего времени активно 
общалась с организационным ко-
митетом соревнований в Уфе. 
Помимо осмотра спортивных объ-
ектов, в программу её пребыва-
ния в Уфе входило знакомство 
с учебными заведениями города. 
Хизер Шнайдер изъявила желание 
посетить наш университет. Она 
побывала в лабораториях техно-
логического факультета и факуль-
тета трубопроводного транспорта, 
а также образовательном центре 
«Музей истории УГНТУ». По-
следний вызвал у гостьи живой 
интерес. Она с удовольствием 
осмотрела экспозицию и остави-
ла запись в книге почётных гостей. 
В конце встречи прошли пере-
говоры с деканами ФТТ, ФАПП, 
МФ, а также директором ИНЭК 
о перспективах сотрудничества 

между УГНТУ и Колледжем Ока-
наган. «В нашем учебном заведе-
нии есть факультеты механики 
и автоматизации и бизнеса. Хоте-
лось бы в этих сферах организо-
вать обмен не только студентами 
и преподавателями, но и образова-
тельными технологиями», — под-
черкнула в своём выступлении 
госпожа Шнайдер. Также она под-
робно остановилась на практи-

22 ôåâðàëÿ âîçëå àëëåè Ïîáåäèòåëåé ïðîø¸ë ìèòèíã, 
ïîñâÿù¸ííûé Äíþ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. Íà ýòî 
ìåðîïðèÿòèå òðàäèöèîííî êàæäûé ãîä ïðèãëàøàþò 
âåòåðàíîâ è ñòóäåíòîâ íàøåãî óíèâåðñèòåòà.

Все присутствующие возложи-
ли цветы к мемориалу, посвящён-
ному сотрудникам университета, 
участвовавшим в Великой Отече-
ственной войне.

После окончания митинга для 
ветеранов прошёл торжественный 
обед. К сожалению, число участни-
ков войны и тружеников тыла ста-
новится всё меньше и меньше, но мы 
не забываем о своих героях. Пред-
седатель Совета ветеранов Лариса 
Николаевна Байдерина от имени 
всех присутствующих поздравила 
Анвара Садретдиновича Фархет-
динова и Рафаиля Хаялетдинови-
ча Мухутдинова с юбилеем.

Л. САХИБГАРАЕВА

с большим интересом слушал 
новую для него информацию.

Затем прошли переговоры 
о сотрудничестве, где обсужда-
лись перспективы организации 
в УГНТУ учебных курсов на основе 
современных технологий дистан-
ционного обучения. Генеральный 
секретарь уверен, что многие ко-
рейские компании с удовольстви-
ем воспользуются этим методом, 
чтобы в дальнейшем работать 

Выступление зарубежного 
специалиста вызвало большой 
интерес, прежде всего, потому что 
он затронул специфику постав-
ки современного высокотехноло-
гичного продукта на рынок. Своё 
основное выступление он начал 
с логистики в глобальной экономи-
ке, затем перешёл к современным 
тенденциям в предоставлении тех-
нических услуг компаниям, плавно 
перейдя к основной теме доклада.

А 1 марта состоялись пере-
говоры о сотрудничестве между 
Палермским университетом 

Ñîêðàùàÿ äèñòàíöèþ Îò ñïîðòà — ê ó÷¸áå
27 ôåâðàëÿ ÓÃÍÒÓ ïîñåòèë ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ñîâåòà 
ïî îáðàçîâàíèþ Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ Äý Äæóí Õâàí.

ческой направленности научных 
исследований в колледже Окана-
ган и особенностях работы с пред-
приятиями.

«Для нас очень интересен ваш 
опыт, и мы хотели бы познако-
миться с ним поближе», — отметил 
в конце встречи начальник управ-
ления международного сотрудни-
чества Н. Т. Чанышев.

Íîâûå òî÷êè ñîòðóäíè÷åñòâà
Ñ 27 ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà â óíèâåðñèòåòå íàõîäèëñÿ 
ïðîôåññîð óíèâåðñèòåòà ã. Ïàëåðìî (Èòàëèÿ) Äæóçåïïå 
Àéåëëî. Äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ìåõàíè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà îí ïðî÷åë ëåêöèþ «Ìîíèòîðèíã òåõíè÷åñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ íàñîñíî-êîìïðåññîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ».

(Universita degli Studi di Palermo) 
и УГНТУ.

«Нужно искать точки общих ин-
тересов и постепенно расширять 
их», — так обозначил стратегию 
совместных действий проректор 
по научной и инновационной де-
ятельности Ю. Г. Матвеев. Была 
высказана заинтересованность 
в расширении академического 
обмена, разработке программы 
получения совместных грантов 
Евросоюза на научные исследова-
ния, проведении международных 
научно-практических конферен-

ций с привлечением представите-
лей предприятий.

Г-н Айелло заверил, что опыт 
работы ассоциированных структур 
позволяет быстро и эффективно 
наладить сотрудничество в области 
науки и образования.

Обсуждалась также возмож-
ность обмена публикациями и при-
влечения зарубежных коллег к 
работе в редакционной коллегии 
научных журналов.

«Придётся выучить русский 
язык, — сказал итальянский гость, 
перелистывая журнал «Нефте-
газовое дело», чтобы прочитать 
эти статьи, но я уже сейчас вижу 
по графикам и формулам, на-
сколько интересна их тематика». 
Впрочем, в ближайшем будущем 
журнал планируется выпускать 
на двух языках — русском и ан-
глийском, а английским г-н Айелло 
владеет в совершенстве.

27 ôåâðàëÿ â ÓÃÍÒÓ 
ïîáûâàëà äåêàí 
Êîëëåäæà Îêàíàãàí 
(Êàíàäà, ã. Êåëîóíà) 
Õèçåð Øíàéäåð.

В тот же день профессор Джу-
зеппе Айелло прочитал лекцию 
об использовании сенсорного обо-
рудования для получения данных 
о состоянии объектов.

«Получить информацию в со-
временной науке легко, а обрабо-

тать её правильно очень сложно. 
Это и является нашей основной 
задачей» — отметил профессор. 
Студенты задавали много вопросов, 
в том числе, и на итальянском, чем 
приятно удивили лектора.

в области нефте-
добычи и нефте-
переработки.

Д э  Д ж у н 
Х в а н  о т м е т и л : 
«Надеюсь, в бли-
жайшем будущем 
мы сможем реа-
лизовать наши 
п л а н ы .  Т а к и м 
образом, появит-
ся возможность 
обучать не только 
с т у д е н т о в ,  н о 
и специалистов 
из зарубежных 
стран».

Ïðîøëîå îáúåäèíÿåò



6 «ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» N¹ 9–11 (1403–1405), 28 ÔÅÂÐÀËß 2013 Ã.

Перед самым началом 
вечера о своих прогнозах 
нам рассказал «Мистер 
УГНТУ — 2012» Тимур 
Муниров: «Если в прошлом 
году многие конкурсанты были 
уже известными личностями 
в университете, то в этом году 
всё по-другому. Мы не знаем, что 
ожидать от ребят, и чем они нас 
удивят. Я, конечно, хочу, чтобы 
выиграл студент моего факульте-
та. Но такое вряд ли случится. Два 
года подряд победить на конкур-
се — просто фантастика».

Механический факультет 
на «Мистере УГНТУ — 2013» пред-
ставлял Богдан Tагиров, АСФ — 
Тимур Рамазанов, горно-нефтяной 
сделал ставку на Олега Богдано-
ва, институт экономики, наверня-
ка, после долгих поисков, доверил 
свою судьбу Станиславу Слепнё-
ву, от технологов попытать счастья 
решил Артур Пискунов, трубо-
проводчики вручили свою участь 
Арсению Горбунову, ФАПП ока-
зался в руках Марселя Бeкмурзина, 
а ГумФ пиарил Эдгар Саeтов.

В этом году тема Мистера была 
необычной. Ещё до концерта для 
каждого конкурсанта путём же-
ребьёвки был определён древ-
негреческий бог, роль которого 
и предстояло исполнять на протя-
жении всего выступления.

осейдон. Кто-нибудь 
видел Богдана Тагирова 
(БМА-11–01) на сцене 
и без грима? Этот тот 
самый парень, который 

одержал победу в нескольких те-
атральных конкурсах в номи-
нации «Лучшая мужская роль 
второго плана», блистательно ис-
полнив Крутицкого в спектакле 
«Ст.Арта» «Женитьба». Думается, 
даже с таким багажом открывать 
концерт для Богдана оказалось 
весьма волнительно. Ему доста-
лась роль Посейдона — владыки 
морей и океанов. Перед зрителя-
ми он предстал в соответствую-
щем наряде и в компании своего 
верного помощника меч-рыбы 
в исполнении Айдара Хасано-
ва. Этому студенту смело можно 
вручать приз за «Лучшую роль 
второго плана» по итогам кон-
курса Мистер УГНТУ. Стоило 
Айдару только произнести какую-
нибудь реплику, и зал покатывал-
ся со смеху. Посейдону он помогал 
подготовить программу для вы-

ступления на конкурсе богов. 
Однако ни цирковые тюлени, 
ни весёлые друзья из мультика 
«Губка Боб Квадратные Штаны» 
не пришлись по вкусу повели-
телю.

склепий. Роль бога ме-
дицины и врачевания 
досталась Тимуру Ра-
мазанову (БПГ-10–01). 
В самом начале высту-

пления грозный Зевс поразил 
Асклепия молнией за способ-
н о с т ь  в о с к р е ш а т ь  м ё р т в ы х . 
По версии АСФ, желание помочь 
страдающим стало причиной из-
гнания его с Олимпа. Не совсем 
понятный оборот сюжета привёл 
Асклепия в объятия таинствен-
ной незнакомки,  которую он 
полюбил, но не смог излечить. 
Она умерла, оставив его в безу-
тешном горе.

ионис. Председателю 
профбюро ГНФ Олегу 
Богданову (ГР-10–01) 
досталась роль покрови-
теля виноделия и народ-

ных празднеств. Бог, который всё 
время предавался веселью и пир-
шеству, не замечал, что вокруг 
него всё рушится. По сценарию 
горняков, за свои деяния он был 
изгнан Зевсом (Ильвир Каримов) 
с Олимпа. В этой истории хоте-
лось найти тайный режиссёрский 
ход, но видимо, изгнание бывшим 
председателем профбюро дей-
ствующего председателя профбю-
ро, так и осталось незаряженным 
ружьём. Спасением Диониса стала 
Ариадна. Она показала ему, что 
сделали его «блага» с людьми. 
Пару, которая хотела провести 
вечер в клубе с выпивкой, Дионис 
и Ариадна убедили отправиться 

в театр. Студента, который решил 
прогулять занятия, заверили, что 
гораздо важнее иметь хорошие 
знания. Будем надеяться, что эти 
сюжеты Олег с успехом и дальше 
будет претворять в жизнь на своём 
факультете.

ермес. Вестник богов и по-
кровитель путников и тор-
говцев, а также обмана, 
л о в к о с т и  и  с о с т я з а -
ний Станислав Селезнёв 

(БЭФ-10–01) предстал перед зри-
телями в окружении четырёх муз. 
Две из них (Кристина Смирнова 
и Разия Мендигалиева), на потеху 
публике, яростно боролись за право 
оказаться на переднем плане. 
Однако самым умным и талант-
ливым, конечно, оказался Гермес. 
Доказав свою значимость, он 
получил разрешение отца пожить 
среди людей. Первым делом бог 
решил выучиться в нашем универ-
ситете. Однако главной его целью 
оказались не знания, а деньги. 
Музы сняли все его похождения 
на видео и представили зрителям. 
Так мы узнали, что бог всего за сто 
рублей делал всем контрольные 
и предлагал с ним сфотографиро-
ваться.

о р ф е й .  В н е з а п -
но на сцене появил-
ся Анвар Ишбердин, 
который пытался за-
гипнотизировать жюри 

с целью определения наивысшего 
приоритета пятёрки. После арт-
подготовки вышел «Мистер ТФ» 
Артур Пискунов (ББП-11-01) 
в роли бога сна и иллюзий. Забегая 
вперёд, стоит отметить, что, глядя 
на Артура невозможно было 
не то что поставить двойку или 
тройку, но и четвёрку поднять 
становилось неудобно. В начале 
выступления Морфей рассказал 
о насущных проблемах невысы-
пающихся студентов: «Сессия… 
нефтепати, безлимитный ин-
теренет, компьютерные игры». 
Чтобы стать блюстителем снов 
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Перед самым началом 
вечера о своих прогнозах 
нам рассказал «Мистер 
УГНТУ — 2012» Тимур 
Муниров: «Если в прошлом 
году многие конкурсанты были 
уже известными личностями 
в университете, то в этом году 
всё по-другому. Мы не знаем, что 
ожидать от ребят, и чем они нас 
удивят. Я, конечно, хочу, чтобы 
выиграл студент моего факульте-
та. Но такое вряд ли случится. Два 
года подряд победить на конкур-
се — просто фантастика».

Механический факультет 
ТФ

ФАПП

ГумФ

МФ

АСФ

ИНЭК
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(как «бабушки в профилаге»), он 
отправился в нефтяной завоёвы-
вать титул мистера. Однако тех-
нологи убеждали его, что победу 
второй год подряд получить невоз-
можно. Появился даже «экс-мистер 
УГНТУ» Тимур Муниров. «Нам 
сегодня не выиграть, — констати-
ровал он, поправляя присущую 
титулу ленту. — В прошлом году 
какой-то парень с ТФ победил». 
Однако Артур решил сломать сте-
реотипы и очаровал великолеп-
ным танцем и завораживающими 
речами сначала прекрасную даму 
а потом и весь зрительный зал. Си-
девшие во втором ряду девочки 
с ИНЭКа, как под гипнозом, хором 
изрекли: «Всё, переводимся на тех-
нологический».

е ф е с т .  П о к р о в и т е л я 
огня и кузнецов сыграл 
А р с е н и й  Г о р б у н о в 
(БМТ-11–01). Студенты 
факультета трубопровод-

ного транспорта решили сделать 
невозможное — адаптировали 
древнегреческих миф к формату 
вестерна. Зрители оказались 
на диком Западе в салуне «Олимп». 
Аид похитил дочь Зевса — Афро-
диту и так вышло, что никто кроме 
Гефеста не мог помочь громоверж-
цу. Всю ночь ковал кузнец идеаль-
ное оружие, а утром вышел на бой 
с владыкой царства мёртвых. Как 
оказалось, поразить Аида Гефест 
решил при помощи электрогита-
ры. Арсений уже не раз показывал 
виртуозную игру на этом инстру-
менте на большой сцене, поэтому он 
без труда победил в битве за Афро-
диту. А вместе с победой ему доста-
лось ещё и сердце освобождённой 
узницы. «Я выковал своё счастье 
сам», — закончил своё выступле-
ние Арсений.

рес. Очень сложно пред-
ставить себе Марселя 
Бекмурзина (АГ-10–01) 
в роли бога войны. Однако 
жребий распорядился 

так, что именно эта роль досталась 
представителю самого оранжевого 
факультета. Мы все уже знаем, что 
главный козырь ФАПП — танцы. 
А на Мистере УГНТУ убедились, 
что показательный бой на мечах 
автоматчики тоже могут поста-
вить на самом высоком уровне. 
Один против двоих противников 
Марсель сражался за благо студен-
тов. Ещё он оказался единственным 
конкурсантом с предвыборной кам-
панией. Лозунги, надо отметить, 
были весьма зазывные. Если бы 
Марсель стал Мистером УГНТУ, 
то на ИНЭКе появилось бы гораздо 
больше парней, охранники сами 
стали бы показывать студенческие, 
да ещё и стены в профилактории 
мистер вызвался отмыть лично. Это 
надо учесть…

п о л л о н .  К о м у ,  к а к 
не представителю гума-
нитарного факультета, 
должна была достать-
ся роль бога света и по-

кровителя искусств Аполлона. 
Эдгар Саетов (БСО-12–01) в своём 
промо-ролике щедро раздавал 
советы, как стать таким же оба-
ятельным и привлекательным, 
как он сам. «Начинайте с мелочей, 
будьте терпимы и найдите себе 
музу» — вот и весь простой 
рецепт успеха. В конце видеоря-
да в очень короткой, но проник-
новенной роли перед зрителями 
предстал режиссёр студенческо-
го театра УГНТУ С. А. Пичурин. 
Если бы в конкурсе был приз 
«За лучшую эпизодическую роль», 
он бы мог пополнить копилку 
наград мастера. А вот выступле-
ние Эдгара Саетова жюри по до-
стоинству не оценило и поставило 
очень низкие оценки. Надо обла-
дать завидным мужеством, чтобы 
продолжать конкурс после такого 
афронта. Именно это качество 
Эдгар демонстрировал на протя-
жении оставшихся этапов.

Интеллектуальный конкурс 
состоял сплошь из «божествен-
ных» вопросов. Готовиться к нему 
претенденты на звание самого-
самого парня УГНТУ начали 
заранее, поэтому с перипетия-
ми греческой мифологии справи-
лись без особого труда. На первый 

вопрос не ответили только двое, 
а на второй — один.

Спортивный конкурс представ-
лял собой полосу препятствий, 
которую нужно было преодолеть 
за наименьшее количество времени. 
Разброс результатов составил 
от 39 до 75 секунд. Самым быстрым 
оказался представитель техноло-
гического факультета, а «насту-
пал ему на пятки» студент ФАПП 
(40 секунд). Третий результат 
(47 секунд) показал представитель 
АСФ, и также всего на мгновение 
от него отстал Мистер ГФ.

Музыкальный конкурс ока-
зался очень сложным не столько 
по подготовке мистеров к высту-
плению, сколько по восприятию 
его публикой. Мало у кого из ребят 
выступления имели ярко выражен-
ную сюжетную линию. У механи-
ков промелькнули мотивы песен 
из кинофильмов Леонида Гайдая. 
Строители представили танго 
трёх грехов. Горняки подготовили 
балладу на мотив песни из спек-
такля «Юнона и Авось» с совер-
шенно непонятным финалом и так 
и не разгаданной моралью. Эконо-
мисты и гуманитарии почти мгно-

ков, что никто не поверил в итоги 
конкурса до самого завершения 
вручения наград. Третье место 
и титул «Мистер Обаяние» получил 
Арсений Горбунов (ФТТ), второе 
место и титул «Мистер Муже-
ство» — Олег Богданов (ГНФ), 
а победителем конкурса «Мистер 
УГНТУ» стал Артур Пискунов 
(ТФ).

Конкурсантам вручили подарки 
от спонсора ООО «Монтаж Элек-
троСистем» и организаторов 
конкурса: Центра организации 
воспитательной работы УГНТУ, 
Центра социального развития 
УГНТУ и Профсоюзной органи-
зации студентов и аспирантов 
У Г Н Т У .  В а л е р и й  Г е н н а д ь е -
вич отметил, вручение Мистеру 
УГНТУ спортивного подарка — 
достойная традиция, которую ЦСР 
будет продолжать и дальше.

После награждения победи-
тель конкурса ответил на во-
просы газеты.

— Артур, каково это — 
получить титул «Мистер 
УГНТУ–2013»?

— Для меня это восторг, кото-
рый невозможно даже описать. 
Я очень волновался во время под-
готовки, но благодаря всем, кто 
помогал и поддерживал, мне уда-
лось справиться с этим чувством. 
Я горжусь тем, что принёс своему 
факультету очередную победу.

— Какие впечатления у тебя 
остались о конкурсе?

— Самые приятные. Я рад, что 
в нашем университете учатся та-
лантливые ребята, не боящие-
ся открыть для себя что-то новое. 
Хочу отдельно поблагодарить ор-
ганизаторов, которые с каждым 
годом делают этот конкурс всё 
ярче и интереснее.

А. АРИТКУЛОВА,
Л. САХИБГАРАЕВА

Фото А. АРИТКУЛОВОЙ

2009 2010 2011 2012 2013
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венно промелькнули на сцене. 
Технологи сначала решили пока-
зать своего конкурсанта во всех 
возможных ролях, но ведь лучше 
всего Артур умеет танцевать! 
У ФТТ запомнились Равиль Тух-
ватуллин и Карен Оганесян в сом-
бреро, а у ФАПП абсолютно точно 
была огромная скакалка.

Жюри отправилось подсчиты-
вать результаты. На сцене в этом 
время выступали «Танц-класс» 
и вокалисты «Мужского разгово-
ра», а весь зал замер в ожидании 
того, что выбор уважаемого аре-
опага не будет соответствовать 
предпочтениям публики. По при-
близительным прикидкам лиде-
рами были Олег Богданов и Артур 
Пискунов. Однако представи-
тель ГНФ единственный получил 
все пятёрки за музыкальный 
конкурс.

После многозначительной 
паузы на сцену вышел председа-
тель жюри, директор ЦСР Валерий 
Геннадьевич Огородников. На этом 
месте хочется вручить третий вы-
мышленный специальный приз 
конкурса — «Оскара за лучшую 
драматическую роль». Потому 
как Валерий Геннадьевич своей 
речью так запутал болельщи-

ГНФФТТ



8 «ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» N¹ 9–11 (1403–1405), 28 ÔÅÂÐÀËß 2013 Ã.

Ñ
ÒÓ

Ä
ÅÍ

×
ÅÑ

Ê
È

É
 Ý

Ê
Ñ

Ï
Ð

ÅÑ
Ñ

Недавно я побывал в Объе-
динённых Арабских Эмиратах 
и решил рассказать некоторые под-
робности об этой стране, которых 
вы не прочитаете в Википе-
дии: вдруг пригодится!

К примеру, страна эта на-
столько дорогая, что даже 

не пытайтесь найти бесплатную 
точку Wi-Fi, всё тщетно: они за-
блокированы и пароль, видимо, 
вам дадут только дирхам этак 
за 20 (в пересчёте на наши — 
около 160 рублей). Но мне неверо-
ятно повезло: в огромном торговом 
центре я нашёл место радиусом 
в 1 метр, где пришлось «побороть-
ся» за безвозмездный выход в Ин-
тернет.

Арабская свадьба необычай-
но любопытна. Несмотря на то, 
что все торжества проходят без 
спиртных напитков, так как там 
действует жёсткий сухой закон, 
гостям никогда не бывает скучно. 
Например, когда новобрачные идут 

уже в банкетный зал, их сопрово-
ждают близкие и друзья, которые 
поют невероятно красивые весёлые 
арабские песни под звуки неболь-
шого барабана и волынки.

На некоторых пляжах в специ-
альных тарелочках лежат малень-
кие упаковки с надписью «Tar-Off 
towelette». Секрет назначения 
этих, как оказалось, салфеток от-
крылся в первый же день. Выйдя 
из Персидского залива, я обнару-
жил на ноге несмываемое чёрное 
пятно. Да-да, многие не поверят, 
но это была на самом деле нефть, 
оттереть которую не представля-
лось возможным. Вот тут-то и при-
годились специальные салфетки, 

предусмотрительно выложенные 
для жертв загрязнения окружаю-
щей среды.

Дорогие автомобили и уходя-
щие ввысь небоскрёбы, крепкий 
кофе и аппетитные финики, 
крупные международные аэро-
порты и прекрасно асфальтиро-
ванные трассы, палящее солнце 
и абсолютная монархия — такими 
я увидел Объединённые Арабские 
Эмираты.

Путешествуйте в своё удо-
вольствие и делитесь своими 
впечатлениями: ведь это так 
здорово — познавать мир!

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Àðàáñêèå çàðèñîâêè
Ñòóäåíòû ëþáÿò 
ïóòåøåñòâîâàòü, ïîçíàâàòü 
êóëüòóðó äðóãèõ ñòðàí, 
ñîçåðöàòü âåëè÷àéøèå 
äîñòèæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà 
è ïðèêàñàòüñÿ ê ÷åìó-òî 
íåèçâåäàííîìó — âñ¸ 
ýòî âûçûâàåò ìàññó 
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. 
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî 
ñòóäåíòû ÓÃÍÒÓ åçäÿò 
ïî ñâåòó íå ìåíüøå 
îñòàëüíûõ. Ïðîëèñòûâàÿ 
íîâîñòè â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ, âñ¸ ÷àùå 
âèäèøü ôîòîãðàôèè, 
ãäå ðåáÿòà íà êàêîì-
íèáóäü Ëàçóðíîì áåðåãó 
îñòàâèëè íàçâàíèå ñâîåãî 
ëþáèìîãî óíèâåðñèòåòà, 
ñëîæåííîå èç êàìåøêîâ.

В нашей стране есть один 
город, в котором жаждет побывать 
практически каждый. Пример-
но половина населения хотела бы 
в этом городе жить, и столько же 
хотело бы ездить туда минимум 
раз в два года. Конечно, все уже 
поняли, что речь идёт о Санкт-
Петербурге. Почти все журналист-
ские тексты про него начинаются 
с упоминания о том, что это исто-
рическая столица России или окно 
в Европу. И как бы ни хотелось из-
бежать штампов, эти эпитеты со-
ответствуют действительности. 
Также любому ясно, что хотя бы 
раз в жизни в Санкт-Петербурге 
должен побывать каждый рос-
сиянин. А в каком возрасте 
лучше всего туда ехать? Прак-
тика показывает, что студенче-
ские годы — самое благодарное 
время для такого путешествия, 
потому что школьник редко осо-
знанно подходит к посещению 
музеев и достопримечательно-
стей, а тому, кто уже влился в ат-
мосферу самостоятельной жизни, 
чаще всего очень грустно и обидно, 
что не удалось побывать в городе 
на Неве гораздо раньше.

Наверно, поэтому среди мно-
жества зимних поездок, в которых 
на льготной основе могут поуча-
ствовать наши студенты, экскур-
сия с Санкт-Петербург является 
самой популярной. Однако попасть 
в Питер не так просто. Для этого 
не всегда достаточно быть обычным 
студентом Уфимского нефтяного. 
Неплохо бы прикрепить к желанию 
посмотреть северную столицу ещё 
и сведения об успехах в учёбе, 
науке, творчестве, спорте или об-

щественной жизни. Например, 
пятикурсница МФ Алина Хази-
ахметова, посетившая город трёх 
революций в начале февраля, яв-
ляется председателем факультет-
ского информационного сектора. 
Кроме того, совсем недавно она по-
кинула должность корреспондента 
«За НК», чтобы отправиться писать 
дипломную работу. Теперь она 
оказалась с другой стороны жур-
налистских баррикад и с удоволь-
ствием рассказала о своей поездке 
для нашей газеты.

— Из Уфы мы выехали первого 
февраля на поезде, —  начала 
историю о своём зимнем путе-
шествии Алина. —  Приехали 
в Питер утром третьего февраля. 
На вокзале нас ждал автобус, 
а в нём гид. В общем, сразу со всеми 
вещами мы отправились на об-
зорную экскурсию по городу. Гид 

рассказывала про достопримеча-
тельности и сделала анонс нашей 
программы на ближайшие пять 
дней.

— Из скольких человек состо-
яла ваша группа?

—  В  н а ш е м  з а е з д е  б ы л 
41 студент и два руководителя. 
С гостиницей нам очень повезло — 
разместили в Park Inn by Radisson 
Невский, которая, как уже понятно, 
находится в самом центре Санкт-
Петербурга — на Невском проспек-
те. В группе были ребята с разных 
факультетов, и многие оказались 
незнакомы между собой. Однако 
все быстро разделились по инте-
ресам и этими небольшими коман-
дами совершали самостоятельные 
вылазки в город.

— Как проходили дни?
— Каждый день в десять утра нас 

забирал автобус и отвозил на экс-

курсии. Мы побывали и в Петро-
павловской крепости, и в Эрмитаже, 
осмотрели соборную Мечеть и храм 
Спаса-на-Крови, посетили Исаа-
киевский собор и известный как 
Кунсткамера Музей антрополо-
гии и этнографии имени Петра Ве-
ликого Российской академии наук, 
а также океанариум. В свободное 
время кто-то ходил по магазинам, 
кто-то по музеям и театрам. В один 
из первых дней небольшой группой 
мы отправились в Александринский 
театр на спектакль «Живой труп» 
по пьесе Л. Н. Толстого. Про спек-
такль нам рассказал магистрант ТФ 
Линар Миннебаев, который осно-
вательно подготовился к поездке 
заранее. Параллельно с нами другая 
группа пошла на спектакль «Мастер 
и Маргарита» в другой театр.

В последний день до обеда 
проходил энкаунтер по Санкт-

Петербургу. Нам дали карту 
и несколько заданий по истории 
и  географии города .  В игре 
приняли участие четыре команды 
по пять–шесть человек. Наша 
команда заняла второе место. По-
бедителей наградили книгами 
о Питере и небесными фонарика-
ми, которые мы запускали на об-
ратном пути.

Ещё на Невском есть Дом 
Книги, в котором можно приобре-
сти разные сувениры и книги про 
город. Мы купили там открытки 
и отправили их по почте в Уфу.

— Какие советы ты можешь 
дать ребятам, которые только 
собираются посетить детище 
Петра?

— Во-первых, нужно заранее 
продумать свой маршрут и распла-
нировать свободное время, чтобы 
не следовать за кем-то по первому 
импульсу или от нечего делать, 
а действительно провести время 
с пользой для себя. Во-вторых, 
старайтесь не покупать билеты 
на спектакли в кассах метро. В те-
атральных кассах они дешевле, да 
ещё и везде есть скидки по студен-
ческим билетам. В-третьих, надо 
взять с собой запасную обувь — 
не зря Питер называют городом 
дождей, там и зимой очень сыро. 
Да и в общем, надо быть готовым 
к длительным переходам. В поездку 
я взяла с собой шагомер, и выяс-
нилось, что в один из дней прошла 
20 километров. И последнее, одной 
поездки в Санкт-Петербург недо-
статочно. Мне, конечно, не захоте-
лось туда переехать, но пять дней 
— это так мало.

А. АРИТКУЛОВА

Ëþáëþ òåáÿ, Ïåòðà òâîðåíüå!

и решил рассказать некоторые под-
робности об этой стране, которых 

Куда: УГНТУ От кого: студентов Уфимского нефтяного
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— Почему ты выбрал именно 
этот университет?

— Для начала я внимательно 
ознакомился с рейтингом THE World 
University Rankings,— рассказыва-
ет Тимур.— Университет Ноттинге-
ма занимает в нём довольно высокое 
место. К тому же, я выбирал про-
грамму магистратуры, рассчитан-
ную на один год с самыми высокими 
требованиями, чтобы учёба зани-
мала как можно больше времени 
и отнимала как можно больше сил. 
В общем, захотелось попробовать 
на себе знаменитое английское об-
разование.

— Как проходил процесс посту-
пления?

— Когда заканчивал Уфимский 
нефтяной, я получил в международ-
ном отделе за небольшие деньги ев-
ропейское приложение к диплому, 
которое позволяет адаптировать 
российский диплом к зарубежным 
требованиям. Хочется поблагода-
рить нашу администрацию за эту 
возможность, ведь мне не пришлось 
проходить длительную и дорого-
стоящую процедуру нострифика-
ции диплома. Это самое европейское 
приложение и свои результаты эк-
замена IELTS (Прим.автора: меж-
дународная система тестирования 
по английскому языку) я отпра-
вил в университет по почте. Через 
две недели пришёл положитель-
ный ответ.

— Думаю, вопрос о том, на какие 
деньги ты поехал учиться в Вели-
кобританию, придёт на ум многим. 
Это секрет?

— Нет. Просто, я выиграл грант 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. В него 
включены оплата образования, 
страховки, переезда, проживания 
и даже карманные расходы.

На две магистерские программы 
в тот год подали заявки 17 человек. 
Претенденты проходили строгий 
отбор. Учитывались не только 
хорошие оценки в дипломе, но и ре-

Ìàãèñòð èç Íîòòèíãåìà

зультаты активности во время учёбы 
(я работал на кафедре ВТИК и уча-
ствовал в различных олимпиадах 
по программированию). После заоч-
ного тура проходил тесты по психо-
логии, информатике, на мотивацию, 
а также собеседование с большой ко-
миссией из представителей разных 
министерств и вузов.

ние 250 000 рублей, что, по нашим 
меркам, очень дорого даже для ком-
фортабельного общежития.

— Какие у тебя впечатления 
о зарубежной системе образова-
ния?

— Мне очень понравилась воз-
можность самостоятельного выбора 
модулей. В магистратуре это очень 
важно. Исходя из своих целей, 
я выбрал довольно трудные дис-
циплины. Но были ребята, которые 
не заканчивали бакалавриат по этой 
специальности и, наоборот, пред-
почли совсем простые модули. 
Конечно, есть некое противоречие, 
потому что диплом в итоге выдали 
одинаковый всем, а его наполне-
ние оказалось совершенно разным. 
В первый семестр я выбрал пять 
дисциплин, а во второй — шесть. 
Европейское образование делает 
большой упор на самостоятель-
ную работу, поэтому, например, 
в первый семестр у меня получи-
лось ещё и одиннадцать курсовых 
работ.

Отношение преподавателей 
к студентам практически не от-
личается. Лекций в университете 
очень мало, и все они носят чисто 
символических характер. Посколь-
ку из 110 человек на потоке было 
только около десяти англичан, 
а основная студенческая масса со-
стояла из китайцев, индусов и вос-
точноевропейцев, преподаватели 
старались говорить очень медлен-
но и чётко.

Для выполнения самостоятель-
ных занятий нас постоянно делили 
на группы. Считается, что благодаря 
этому мы должны научиться рабо-
тать в команде. За весь год обуче-
ния толковая группа мне попалась 
только единожды и то, потому что 
мы объединились самостоятельно. 
Только тогда получилось продук-
тивно поработать в приятной об-
становке. Обычно в таких группах, 
в зависимости от стечения обстоя-

Áîëüøèíñòâó êàæåòñÿ, ÷òî Áîëîíñêèé ïðîöåññ òîëüêî 
â òåîðèè ñáëèæàåò ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Åâðîïû 
è Ðîññèè. Ìàëî êòî ðåøàåòñÿ ïðîâåðèòü íà ïðàêòèêå, 
êàêîâî ýòî — ïîñëå ðîññèéñêîãî áàêàâðèàòà îêóíóòüñÿ 
â çàðóáåæíóþ ìàãèñòðàòóðó. Íà ñòðàíèöàõ «Çà ÍÊ» 
ìû ðàññêàçûâàåì î ïîäîáíîì îïûòå íàøèõ ñòóäåíòîâ. 
Âîò è ñåãîäíÿ ó íàñ â ãîñòÿõ âûïóñêíèê ÁÏÎ-07 
Òèìóð Àëìàåâ, êîòîðûé ïîñëå óñïåøíîãî ïîëó÷åíèÿ 
êâàëèôèêàöèè «áàêàëàâð» ïðîäîëæèë ñâî¸ îáðàçîâàíèå 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè» 
â Óíèâåðñèòåòå Íîòòèíãåìà (Âåëèêîáðèòàíèÿ).

тельств, оказывается один бездель-
ник, один человек, изображающий 
бурную активность, и один толко-
вый студент, который с трудом объ-
ясняется по-английски. В общем, 
работать приходится оставшим-
ся двоим.

С диссертациями тоже не всё од-
нозначно. Человек может выбрать 
очень простую тему, но в процес-
се написания работы его общение 
с научным руководителем должно 
быть сведено к минимуму. Я работал 
по теме «Распознавание эмоций 
на лице человека». Благодаря тому, 
что успешно удалось защитить 
этот проект, получил диплом с от-
личием.

— Многие ребята уезжают 
из России, чтобы потом остаться 

жить и работать за рубежом. Ты 
не преследовал таких целей?

— Жить в Великобритании 
я точно не хотел бы. Во-первых, 
там жуткая погода. Ясный день 
летом — большая редкость. Когда 
ты полностью погружён в учёбу, 
двухмесячные дожди не доставля-
ют больших неудобств, а вот, что 
делать, если нечем заняться? Зимой 
небо постоянно серое, и всё тоже 
серое. Во-вторых, англичан сложно 
назвать самыми приятными людьми 
на свете. В стране напряжённая 
внутренняя обстановка. Местные 
жители негативно настроены по от-
ношению к приезжим, и это понятно. 
На острове, который всего в два раза 
больше Башкирии, живёт чуть ли 
не 70 млн человек, а законодатель-
ная система устроена так, что добро-
порядочные граждане вынуждены 
содержать всех безработных за свой 
счёт. В-третьих, видели бы вы, что 
происходит на улицах во время го-
родских гуляний…

Я считаю, что хорошую и ин-
тересную работу без труда можно 
найти в Уфе. Сейчас рассматри-
ваю несколько вариантов. Я вообще 
пока не нашёл места, где лучше, чем 
в Уфе, поэтому планов на смену по-
стоянного места жительства нет. 
Однако, во время выполнения ма-
гистерской диссертации в Ноттин-
геме, меня очень заинтересовала 
тема исследований. Работа, которую 
я выполнил, была лишь частью боль-
шого проекта. Мне хочется вернуть-
ся и закончить там докторантуру. 
Отправляясь учиться в Англию, 
я думал, что магистратура — мак-
симум, на который я способен. После 
года довольно сложной учёбы понял, 
что мне этого не хватило. Буду 
искать гранты для продолжения 
обучения.

Из рассказа Тимура стало ясно, 
что в общих своих чертах образова-
ние везде практически одинаковое, 
точнее, одинаковы студенты. Если 
человек хочет получить знания, 
он приложит все усилия, чтобы 
усложнить себе учёбу, а если его 
единственной целью являет-
ся «корочка», он, не напрягаясь, 
получит заветные трояки и отпра-
вится «в свободный поиск».

Ìàãèñòð èç Íîòòèíãåìà

Íîòòèíãåì — ãîðîä è óíèòàðíàÿ åäèíèöà â Âåëèêîáðèòà-
íèè, â öåðåìîíèàëüíîì ãðàôñòâå Íîòòèíãåìøèð (Àíãëèÿ), 
ðàñïîëîæåííûé íà ðåêå Òðåíò. Íàñåëåíèå — 273 863 (27-å 
ìåñòî â Âåëèêîáðèòàíèè; îöåíêà 2003 ã.). Íîòòèíãåì áûë 

îñíîâàí ñàêñîíñêèìè ïîñåëåíöàìè, îêîëî VII âåêà, çàòåì åãî çàâîåâàëè 
äàò÷àíå. Ïî îôèöèàëüíîé âåðñèè, íàçâàíèå ãîðîäà â äðåâíîñòè çâó÷àëî 
êàê Ñíîòòèíãàõàì è ïðîèñõîäèëî îò èìåíè îäíîãî èç ìåñòíûõ ïðåäâîäè-
òåëåé, Ñíîòà. Çâóê «ñ» â íà÷àëå ñëîâà âïîñëåäñòâèè áûë óòðà÷åí. Èìÿ 
Íîòòèíãåìà ñâÿçàíî ñ âîçíèêíîâåíèåì ëåãåíäû î Ðîáèí Ãóäå. Â ãîðîäå 
óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê çíàìåíèòîìó ðàçáîéíèêó. Â ãîðîäå åñòü ïðåäïðèÿòèÿ 
õèìè÷åñêîé, òåêñòèëüíîé, ýëåêòðîííîé è áàíêîâñêîé îòðàñëåé. Â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ âñå áîëüøèé âåñ â ýêîíîìèêå ïðèîáðåòàþò ðàçëè÷íûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ñôåðû óñëóã è òóðèçì.

Íîòòèíãåìñêèé óíèâåð-
ñèòåò — ïóáëè÷íûé èñ-

ñëåäîâàòåëüñêèé óíèâåðñèòåò 
â Íîòòèíãåìå (Âåëèêîáðèòàíèÿ), 
êîòîðûé èìååò êàìïóñû â Íèíáî 
(ÊÍÐ) è Êóàëà-Ëóìïóð (Ìàëàé-
çèÿ). Îñíîâàí â 1881 ãîäó. Êîðîëåâ-
ñêóþ õàðòèþ ïîëó÷èë â 1948 ãîäó. 
Ïî ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè âõîäèò 
â ïåðâóþ ïÿò¸ðêó óíèâåðñèòåòîâ 
â Âåëèêîáðèòàíèè. Â ñîñòàâ Íîò-
òèíãåìñêîãî óíèâåðñèòåòà âõîäèò 
10 ôàêóëüòåòîâ, íà êîòîðûõ îáó÷à-
åòñÿ îêîëî 35 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ.

— С чего началось твоё путе-
шествие?

— Я прилетел в аэропорт Хитроу 
и долго там плутал. В Нотингем-
ском университете есть возмож-
ность заранее договориться о том, 
чтобы волонтёры встретили тебя 
и помогли добраться до места назна-
чения. Однако найти их в огромном 
авиатерминале оказалось непросто. 
Нас посадили в бесплатный автобус, 
привезли в студенческий городок, 
расселили, накормили, рассказа-
ли всё, что нам могло понадобить-
ся в ближайшие дни и отправили 
спать.

Общежитиями в Университе-
те Нотингема занимается отдель-
ная компания. Мне очень повезло. 
Я жил в большой квартире из пяти 
комнат, в которой была отдель-
ная гостиная, кухня и три ванных 
комнаты. В новых общежитиях 
очень тесно. Заплатил за прожива-
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Это учёный с богатым опытом 
преподавания знаний в области 
теории и практики процессов пере-
работки нефти и газа и производ-
ства катализаторов. Он подготовил 
13 кандидатов наук и двух доктор-
ов наук, многие из которых препода-
ют в УГНТУ. Жамиль Файзуллович 
награждён несколькими почётны-
ми знаками и дипломами Союзных 
министерств. На его счету шесть-
десят три авторских свидетель-
ства и патентов, пять из которых 
внедрены на НПЗ и НГДУ Башкор-
тостана, Татарстана, Новокуйбы-
шевска и Перми.

В 2013 году у Жамиля Файзул-
ловича свой, особый юбилей. Испол-
няется 60 лет со дня зачисления его 
в студенты, и 55-летие окончания им 
Уфимского нефтяного института.

Жамиль Файзуллович в Уфим-
ский нефтяной поступил в 1953 году. 
60 лет минуло с тех пор, но выбор, 
сделанный когда-то он до сих пор 
считает единственно верным.

— Жамиль Файзуллович, у Вас 
был опыт педагогической работы, 
но Вы всё-таки выбрали нефтя-
ной. Почему?

—  Э т о  о ч е н ь  и н т е р е с н о . 
С чего это деревенский парень 
оказался в нефтяном универ-
ситете, а не в каком-то педагоги-
ческом? Во-первых, в то время 
была горная форма, да и стипен-

дия выше по сравнению с другими 
вузами. А я был уже женат к тому 
времени, надо было семью содер-
жать. Поэтому я и поступил в УНИ, 
хотя и после того, как объехал основ-
ные вузы Москвы. В Московском 
нефтяном институте мне сказали: 
«Места заняты». Я шёл с серебря-
ной медалью и рассчитывал, что 
нигде не буду сдавать экзамены. Но 
без экзамена поступать — забрать 
у кого-то место. Общежития тоже 
не было. Вот и решил вернуться 
в Уфу. К счастью, успел приехать 
утром на последнее собеседование 
по приёму в Нефтяной институт. 
А проводил собеседование сам ди-
ректор института Борис Василье-
вич Клименок. Факультетов было 
тогда всего три: технологический, 
механический и горный. Почему-то 
ему захотелось меня сагитировать 
на горный факультет, а я на тех-
нологический сориентировался. 
Борис Васильевич меня предупре-
дил: «Знаете, технологи работают 
практически на открытой местно-
сти. Установки всеми ветрами про-
дуваются, зимой там очень холодно». 
Я бодро ответил: «Нет, эти морозы, 
пурга, не страшны для меня, потому 
что я парень деревенский». Вот 
так я стал технологом и до сих пор 
остаюсь их дружных рядах.

— Что Вы можете рассказать 
о своих преподавателях?

— Мне запомнились преподава-
тели, которые работали на первом 
курсе, на втором. А потом, начиная 
с третьего, приходили преподавате-
ли с других кафедр или же с произ-
водства. Помню Виктора Петровича 
Волошкевича. Он тогда был деканом 
вечернего факультета. Борис  В.аси-
льевич Клименок у нас читал физи-

ческую химию. Очень запомнился 
Лев Георгиевич Колпаков. Он был 
производственник, потом работал 
профессором на кафедре гидрав-
лики. Нам он преподавал насосы 
и компрессоры. У него говор был 
среднерусский, а ещё он шутил 
на лекциях, его было интересно 
слушать.

Ну и конечно, не могу не сказать 
о Михаиле Ефимовиче Левинтере. 
С ним я работал душа в душу, с ним 
мы внедряли наши изобретения, 
создавали проекты реконструкции. 
Он был доцентом, а потом про-
фессором. Работал он, в основном, 
по направлению «Каталитические 
процессы и катализаторы нефтепе-
реработки». Сам Михаил Ефимович 
уехал, а мне посоветовал: «Давай, 
бери самостоятельно руководство 
этой школой после защиты канди-
датской диссертации». Вот я этой 
школой и руководил до последних 
лет, пока возраст и энергия моя были 
достаточны, позволяли работать.

— Школа — это, прежде всего, 
ученики. Расскажите о них.

Я самостоятельно заключал все 
договора с предприятиями, само-
стоятельно содержал коллектив 
лаборатории. У меня 6 студентов по-
лучили нагрудные знаки за лучшую 
студенческую научную работу.

Первый ученик, который начал 
со мной работать со студенческо-
го кружка, прошёл все ступени, 
дошёл до доктора наук. Это Марат 
Наврузович Рахимов. Он сейчас 
декан технологического факульте-
та. Он прошёл через все инстанции: 
УИРС, НИРС. Я был куратором 
группы, где он учился, потом — ру-
ководителем дипломного проекта, 
научным руководителем в аспи-

рантуре и научным консультан-
том его докторской диссертации. 
Сейчас он декан технологического 
факультета и завкафедрой. Марат 
Наврузович всегда очень много 
помогал мне в работе.

Первый мой аспирант — теперь 
доктор наук — Юнир Рахимович 
Абдрахимов, заведующий кафе-
дрой в УГНТУ. Он пришёл, когда 
я начинал создавать свою лабора-
торию. У него были тесные связи 
со Стерилитамакским химзаво-
дом, а у меня — с Уфимскими за-
водами. И мы вместе начинали 
развивать наше дело. Докторскую 
работу он уже писал без меня — 
по рациональному использованию 
природных ресурсов. Было у меня 
ещё немало хороших и успешных 
учеников — о них я пишу в своей 
книге, которая , надеюсь, скоро 
выйдет в свет.

Алексея Николаевича Зотова, 
профессора кафедры механики 
и конструирования машин, можно 
назвать наставником олимпийских 
чемпионов. Ведь именно он десять 
лет возил студентов на олимпи-
ады по теоретической механи-
ке. И его подопечные с блеском 
решали самые зубодробитель-
ные задачки. На таких олимпиадах 
главное не место, а уровень сопер-
ников, которых удалось обойти. 
Поэтому Алексей Николаевич 
считает наивысшим достижени-
ем третий результат по России 
в личном и командном первен-
стве, а не победу в Международной 
олимпиаде, проходившей в Гомеле, 
хотя в ней принимали участие сту-
денты из «бауманки», из Санкт-
Петербургского университета, 
Казанского университета. Россий-
ский уровень — гораздо выше, 
уверен он, — там шансы на призо-
вые места были бы разве что у ки-
тайцев.

С Алексеем Николаевичем мы 
беседовали ещё в прошлом году, 
в ходе подготовки книги «Выпуск-
ники УГНТУ — доктора наук». 
А в марте ему исполняется пятьде-
сят и большую часть своей жизни он 
посвятил науке и родному вузу.

Любовь к механике у Алексея 
Николаевича — ещё со школы, 
а учёба в Уфимском нефтяном 

это пристрастие развила и укре-
пила. Да и с однокурсниками ему 
повезло, бок о бок с ним учились 
Джалиль Хабибов — Ленинский 
стипендиат, Михаил Ставский — 
будущий вице-президент по развед-
ке и добыче «Башнефти», Николай 
Орлов, технический талант которого 
был особенно ярок, в последствии — 
главный инженер Ишимбайско-
го машиностроительного завода.

Преподавателей своих он 
тоже вспоминает с удовольстви-
ем: «Айрат Мингазович Шамма-
зов вёл математику. Какие-то его 
фразы я и сейчас студентам по-

вторяю. Например, что препода-
ватель должен выходить мокрым 
от пота после заданных трудных 
вопросов. Я застал лекции Тихона 
Павловича Филадельфова, тогда 
зав. кафедрой прикладной механи-
ки. Кстати, редчайший случай: он, 
участник Великой Отечественной 
войны, ещё будучи студентом, пре-
подавал на «военке». У него была 
знаменитая фраза: «Это же ежу 
понятно!», произнося которую, он 
стукал себя по лбу. Студенты рас-
сказывали, что однажды при этом 
он упал с кафедры.

Ещё был Наяд Халилович Шам-
масов, с которым мы потом работали 
на одной кафедре. Это историче-
ская личность, фронтовик, очень 
интересный человек. У нас читали 
Степанов по сопромату и Хитин — 
«Детали машин», чьи лекции сту-
денческая молва считала самыми 
лучшими. У него всё по полочкам 
было разложено».

Наука для Алексея Николаевича 
до сих пор полна тайн, разгадывать 
которые хочется просто потому, что 
это увлекательно. «Недавно я делал 
доклад о создании искусственной 
гравитации при дальних полётах. 
Это было на съезде по теоретиче-
ской механике в 2011. Меня спроси-
ли, откуда я и почему занялся этой 
проблемой. А мне было просто ин-
тересно. Я решил применить свои 
системы, и у меня получилось», — 

так он объясняет широкий спектр 
тематики своих работ.

У Алексея Николаевича свой 
взгляд на то, почему молодёжь 
не привлекает научная карьера. Он 
вспоминает, как на международ-
ной олимпиаде девочка из Курска 
заняла призовое место, и ей дали 
пятьсот рублей: «Можно ли пред-
ставить, что на конкурсе красоты, 
кому-нибудь дали приз пятьсот 
рублей? Это был бы скандал! 
А за победу в олимпиаде — нор-
мально! Вот вам отношение обще-
ства к интеллекту.

Привёл он и такой пример: 
в своё время Александр Тихонов 
занял в олимпиаде девятое место, 
но премию ему давать не хотели, 
мол, вот есть на факультете победи-
тельница фестиваля «Студенческая 
весна» — ей надо премию дать. А то, 
что Саша набрал больше баллов, чем 
вся команда Казанского авиацион-
ного университета, это как-то даже 
не воспринималось!

Истоки этого абсурдного поло-
жения нужно искать в самом обще-
стве, в его приоритетах. «Студент, 
сдавший сессию на пятёрки, хотя 
у него в деревне не было англий-
ского, не было физики, — не герой. 
Герой у нас Кузя из «Универа», 
который книжку в принципе 
не берёт».

Особенно актуальным про-
звучало его мнение по поводу 

либерального отношения к задолж-
никам: «Почему ребята, которые 
учатся, должны напрягаться, 
сдавать, нервничать, а для двоеч-
ников — «сахарные» условия? Раз 
не сдал — ещё придёт, а потом ещё 
десять возможностей дадут. Я был 
заместителем декана два года 
на горном и год — на механическом. 
Как-то поменялись учебные планы, 
и у студентов появилось по пят-
надцать задолжностей, которые 
они не успели досдать. Восемь 
человек должны были отчислить. 
А мне как раз Ставский позвонил. 
Я ему говорю, что ребят жалко, а он 
мне: «Не жалей, а то они приходят, 
не имея никакого понятия о дисци-
плине».

То, что мы балуем студентов, 
потом сказывается на производ-
стве. Так что такой «гуманизм» — 
за счёт других. Где порядки жестче, 
там жить проще, там общество более 
справедливое».

Быть учёным в наше время 
совсем не просто, но Алексей Нико-
лаевич уверен, что для него это 
был лучший выбор. «В тридцатые 
годы прошлого века говорили, что 
всё зависит от доминанты (преоб-
ладающей идеи). У меня и мысли 
не было пойти в другом направле-
нии, ведь у меня доминанта была — 
заниматься наукой, и я об этом 
не жалею».

Âåðíûé âûáîð — В любом деле важен резуль-
тат, в науке — тем более. Какие 
Ваши изобретения внедрены 
и где?

У меня 7 изобретений внедре-
ны в производство на нефтепе-
рерабатывающих заводах Уфы, 
на Новокуйбышевском заводе, 
на Куйбышевском нефтеперера-
батывающем комбинате, в НГДУ 
«Альметьевскнефть» и других 
предприятиях. Они связаны с пнев-
мотранспортом катализаторов, 
с процессами каталитического кре-
кинга. Вместе с моим дипломником 
в цехе катализаторного производ-
ства Уфимского НПЗ мы создали 
производство алюмосиликатно-
го катализатора. Это производство 
состоит из многих стадий, каждая 
из которых продолжается долго. 
Общая продолжительность процес-
са синтеза какого-то катализатора 
растягивается на несколько суток. 
Я доказал, что одну из стадий можно 
исключить. Наше изобретение было 
внедрено не только на Уфимском, 
но и на Новокуйбышевском нефте-
перерабатывающих заводах. С про-
фессором Зайтуллой Кабировичем 
Хабибуллиным (кафедра разработ-
ки нефтегазовых и газоконденсат-
ных месторождений) мы внедряли 
смолоподобный продукт, который 
получается после очистки бензина 
или лёгкого газойля для интенси-
фикации добычи нефти на Альме-
тьевском месторождении.

— Есть ли будущее у научных 
школ, как они должны развивать-
ся?

— Сейчас научные школы можно 
создавать через так называемые 
базовые кафедры. Руководство 
предприятий и учреждений, где 
создаются базовые кафедры заин-
тересовано быть в числе преподава-
телей, и какую-то часть их тематики 
можно было бы передать в научную 
школу. Без такого союза заниматься 
наукой трудно, я считаю.

Âîò òàêàÿ äîìèíàíòà!

Âåòåðàí Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ 
íàóê ïðîôåññîð Æàìèëü 
Ôàéçóëëîâè÷ Ãàëèìîâ — 
îäèí èç âåäóùèõ 
ïðåïîäàâàòåëåé ÓÃÍÒÓ. 
Íà êàôåäðå «Òåõíîëîãèÿ 
íåôòè è ãàçà» ðàáîòàåò 
ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ 
èíñòèòóòà â 1958 ãîäó. 



«ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» N¹ 9–11 (1403–1405), 28 ÔÅÂÐÀËß 2013 Ã. 11

По результатам исследова-
ния, направленного на выявление 
основных трудностей, с которыми 
сталкиваются студенты первых 
курсов, можно назвать, следую-
щие самые значительные пробле-
мы первых месяцев обучения:

— заметно возросший объём 
учебной нагрузки;

— сложность усвоения новых 
учебных дисциплин;

— сложности в отношениях с то-
варищами по учебе;

— выстраивание новой системы 
отношений с преподавателями.

Все эти трудности различны 
по своему происхождению. Одни 
из них объективно неизбежны, 
другие носят субъективный харак-
тер и связаны со слабой подготов-
кой, дефектами воспитания в семье 
и школе.

Исследования показывают, что 
первокурсники не всегда успешно 
овладевают знаниями отнюдь 
не потому, что получили слабую 
подготовку в средней школе, 
а потому, что у них не сформиро-
ваны такие черты личности, как 
готовность к учению, способность 
учиться самостоятельно, контро-
лировать и оценивать себя, владеть 
своими индивидуальными осо-

Фитобар ЦСУЗО предлага-
ет прекрасный чайный напиток 
«Горец» из одиннадцати трав —для 
профилактики простудных заболе-
ваний, а также для восстановле-
ния после перенесенной болезни 
силы, бодрости, работоспособно-
сти. Не менее прекрасен напиток 
«Иван-чай» (ферментативный), 
который оказывает спазмолити-
ческое действие, как на слизистую 
органов дыхания, уха, горла, носа 
так и брюшной области. 

Кроме этого, у нас есть более 
20 видов чая: для очищения ор-
ганизма, для улучшения обмена 
веществ, для укрепления сосудов 
сердца и мозга, для повышения 
и поддержки зрения и централь-
ной нервной системы, для по-
нижения массы тела, мужские 
и женские чаи, — просто на все 
случаи жизни.

Ждём вас в фитобаре, который 
находится в общежитии № 3 
(вход с торца), приходите по на-
правлениям всех врачей студен-
ческой поликлиники. Фитобар 
работает в удобное для вас время 
с 12:00 до 15:00 часов.

З. ВАЛИАХМЕТОВА,
медицинская сестра фитобара

бенностями познавательной де-
ятельности, умение правильно 
распределять своё рабочее время 
для самостоятельной подготовки.

Приученные к ежедневной 
опеке и контролю в школе некото-
рые первокурсники не умеют при-
нимать элементарные решения.

М н о г и е  п е р в о к у р с н и к и 
на первых порах испытывают 
большие трудности, связанные с от-
сутствием навыков самостоятель-
ной учебной работы: они не умеют 
конспектировать лекции, работать 
с учебниками, находить и добывать 
знания из первоисточников, ана-
лизировать информацию большо-
го объёма, чётко и ясно излагать 
свои мысли.

П р е п о д а в а т е л ь ,  ч и т а ю -
щ и й  л е к ц и ю  п о т о к у ,  е с т е -
ственно, не может учитывать 
индивидуальный темп усвое-
ния учебного материала каждым 
студентом, способность каждого 
к анализу и синтезу, уровень 
развития мышления. Препода-
вателям труднее заметить из-
менения психических состояний 
студента в стрессовых ситуаци-
ях, к примеру, во время зачёта 
или экзамена, уже хотя бы потому, 
что им не с чем сравнивать — ведь 

во время лекции студент «раство-
рен» в общей массе аудитории. 
Неслучайно многие студенты-
первокурсники, находившиеся ещё 
вчера под опекой школьных учи-
телей, в условиях вуза чувствуют 
себя дискомфортно.

В вузе обычно специально пла-
нируется система мероприятий, 
способствующая адаптации пер-
вокурсников к условиям вуза. 
К числу наиболее важных ме-
роприятий относятся: работа 
по формированию и ком-
плектованию академических 
групп; праздник «Посвяще-
ние в студенты»; чтение 
курса «Введение в специ-
альность»; выступления 
ведущих преподавате-
лей в группах; знакомство 
с историей вуза и выпуск-
никами, прославившими 
его.  Консультации пси-
хологической службы, об-
следование в студенческой 
поликлинике, введение ежеме-
сячной аттестации позволяет кон-
тролировать ситуацию и вовремя 
оказывать студентам необходи-
мую медицинскую, психологиче-
скую и учебную помощь.

Работа, проводимая Центром 
содействия укрепления здоро-
вья студентов,  профсоюзной 
организацией, деканатами, спо-
собствует активному включе-
нию первокурсников в вузовскую 
жизнь. Но и сами первокурсники 
должны стремиться как можно 
скорее преодолеть «трудности 
роста»: соблюдать режим, учиться 
с самого первого семестра, не на-

Это была уникальная про-
грамма. Для наших сту-
дентов выступала Эльвира 
Хайрутдинова — Заслуженная 
артистка РБ, дипломант между-
народного фестиваля органного 
искусства. В творческом багаже 
артистки огромный концертный 
репертуар: от И. С. Баха до сочи-
нений современных российских 
и башкирских композиторов.

Первые звуки музыки потряс-
ли до глубины души. Знакомые 
произведения, такие как 
«Токката ре-минор» и «Ария» 
И. С. Баха, «Свадебный марш» 
Ф. Мендельсона, «Вальс цветов» 
из балета «Щелкунчик» и пер-
вый фортепьянный концерт 
П. И. Чайковского зрители слуша-
ли восторженно. А произведе-
ние аргентинского композитора 
Астора Пьяццоллы «Либертанго» 
заворожило всех латиноамери-
канской страстью.

Непривычное звучание это-
го инструмента вызвало у многих 
большой интерес. После окон-
чания вечера нашим студентам 
разрешили подняться на сцену 
и задать все появившиеся вопро-
сы Эльвире Хайрутдиновой.

Амадей Моцарт однажды ска-
зал: «Орган — это король всех 

На одном из этапов маршрута 
26 февраля гостей из Татарстана 
приветствовали студенты горно-
нефтяного факультета, заведу-
ющий кафедрой БНГС Рустем 
Адипович Исмаков и корреспон-
дент нашей газеты. «Идея пробега 
родилась у главного геолога 
нашего предприятия Андрея 
Егорова», — рассказал нам Риф 
Вакилович. — «Мы стартовали 
сегодня в семь утра и за десять 
с половиной часов преодоле-

«Åãî âåëè÷åñòâî îðãàí»

музыкальных инструментов». 
Ребята ещё долго не могли рас-
статься с Заслуженной артисткой 
РБ, так они были очарованы «Его 
величеством».

Посещение этого вечера орга-
низовал общественный факультет 
творческого развития и культуры. 

Напоминаем, что на ОФТРК 
с 26 февраля начали рабо-
тать школы развития лично-
сти: «Имидж», «Секреты обще-
ния» и школа ораторского ис-

20 ôåâðàëÿ â Áàøêèðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
ôèëàðìîíèè èìåíè Õóñàèíà Àõìåòîâà 
ïðîø¸ë âå÷åð îðãàííîé ìóçûêè.

ли 220 километров. Из-за того, 
что один из снегоходов застрял 
в овраге, наша команда немного 
о т с т а л а  о т  г р а ф и к а ,  н о  м ы 
не теряем надежды наверстать 
упущенное». Общая протяжён-
ность маршрута должна соста-
вить 800 километров. Дальше путь 
спортсменов лежит через Зилим 
и Белорецк, а в качестве яркого 
финала планируется восхожде-
ние на Иремель.

Êàê ñòàòü ñòóäåíòîì

В вузе обычно специально пла-
нируется система мероприятий, 
способствующая адаптации пер-
вокурсников к условиям вуза. 
К числу наиболее важных ме-
роприятий относятся: работа 
по формированию и ком-
плектованию академических 
групп; праздник «Посвяще-
ние в студенты»; чтение 
курса «Введение в специ-
альность»; выступления 
ведущих преподавате-
лей в группах; знакомство 
с историей вуза и выпуск-
никами, прославившими 
его.  Консультации пси-
хологической службы, об-
следование в студенческой 
поликлинике, введение ежеме-
сячной аттестации позволяет кон-
тролировать ситуацию и вовремя 
оказывать студентам необходи-
мую медицинскую, психологиче-
скую и учебную помощь.

Работа, проводимая Центром 
содействия укрепления здоро-
вья студентов,  профсоюзной 
организацией, деканатами, спо-
собствует активному включе-
нию первокурсников в вузовскую 
жизнь. Но и сами первокурсники 
должны стремиться как можно 
скорее преодолеть «трудности 
роста»: соблюдать режим, учиться 
с самого первого семестра, не на-

Ïîñòóïèâ â âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, ìîëîäîé 
÷åëîâåê ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîáëåìîé àäàïòàöèè 
ê íîâûì óñëîâèÿì æèçíè. Ðåçêàÿ ëîìêà ìíîãîëåòíåãî 
ðàáî÷åãî ñòåðåîòèïà çà÷àñòóþ ïðèâîäèò ê ñòðåññîâûì 
ðåàêöèÿì, ÷òî ìîæåò ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé íèçêîé 
óñïåâàåìîñòè ñòóäåíòîâ è òðóäíîñòåé â îáùåíèè.

капливая «хвосты», участвовать 
в общественной жизни группы 
и факультета.

Т. ГОСТЁНОВА,
начальник ЦСУЗО;

Л. НИКОЛАЕВА,
психолог

×àé íå ïü¸øü — 
êàêàÿ ñèëà áóäåò?

Êàê ëó÷øå è ëåã÷å ïåðåíåñòè 
íàøó äîëãóþ Óðàëüñêóþ 
çèìó, êàê óêðåïèòü 
èììóííóþ ñèñòåìó ïðè 
ïîìîùè çåëåíîé àïòåêè? 
Íóæíî ñâîåâðåìåííî ïîìî÷ü 
ñâîåìó îðãàíèçìó áåðåæíûìè 
ñèëàìè òðàâÿíûõ ÷àåâ.

Ïðåäñòîÿùèì îëèìïèàäå â Ñî÷è è óíèâåðñèàäå â Êàçàíè 
áûë ïîñâÿù¸í ïðîáåã íà ñíåãîõîäàõ «Áàâëû — Þæíûé 
Óðàë», ñðåäè îðãàíèçàòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ êîòîðîãî — 
âûïóñêíèê ÃÍÔ ÓÃÍÒÓ 1980 ãîäà, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÇÀÎ «Àëîéë» Ðèô Âàêèëîâè÷ Âàôèí.

Ñíåæíûé ìàðøðóò

«Åãî âåëè÷åñòâî îðãàí»

музыкальных инструментов». 
Ребята ещё долго не могли рас-

кусства, а также творческие сек-
ции изобразительного искусства 
«Палитра», музыкального искус-
ства «Меломан», театрального ис-
кусства «Рампа» и киноискусства 
«Фабрика грёз». Следить за всеми 
новостями вы можете на странич-
ке факультета в социальной сети 
«Вконтакте»: htth://vk.com/oftrk.

Ë. ÑÀÕÈÁÃÀÐÀÅÂÀ
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[12+]

Тема фестиваля «Блик Солнца» 
органично воплотилась в компо-
зициях, представленных фина-
листами конкурса — студентами 
АСФ и молодыми архитектора-
ми Уфы. Как всегда, были эко-, 
этно- и нео- номинации, так что 
материалами для создания архи-
тектурных следов послужили снег, 
лёд, ткань, дерево, и даже поэти-
ческие строки, — словом, всё эко-
логичное.

В  жюри конкурса 
вошли главный архитек-
тор Уфы И. Ф. Ибрагимов, 
проректор по учебной 
работе УГНТУ И. Г. Ибра-
гимов, заведующий ка-
ф е д р о й  а р х и т е к т у р ы  
УГНТУ И. Н. Сабитов, генераль-
ный директор хозрасчетного творче-
ского центра УГАТУ В. Ю. Шолом, 
профессор кафедры архитектуры 
К. А. Донгузов, руководитель архи-

т е к -
т у р н о г о 

бюро «А4» Д. И. Мав-
родиев, главный архитектор 

бюро «Башкиргражданпроект» 
Р. В. Александров.

Первое место заняли авторы 
проектов «Поэзии луч» (Эля Мазина 
(АР-07-02), Регина Юмагулова 

( А Р - 0 7 - 0 2 ) 
и  « Б л и к ъ я р д »

( А й г у л ь  С а ф и у л л и н а 
(АР-10-02); второго места удосто-
ились авторы проектов «Энергети-
ческая тамга Кировского района» 
(Егор Попов (АР-10-02), Рустам 
Шакиров (АР-10-02) и «Совре-
менное жилище» (Артур Файру-
зов (АР-08-01), Руслан Киреев 
(АР-09-01), третье место жюри 
присудило авторам проектов 

«Солнечные коллекторы» (Елена 
Нургалеева (БАР-11-03) и «Сверх-
массивная черная дыра» (Артур 
Хусаинов (АР-07-01).

Композиции авторы создавали 
сами, вкладывая в них некий сим-
волический смысл, ведь современ-
ному городу необходимы единение 
с природой и энергия солнца, ветра 
и поэзии.

Фото Р. ЮМАГУЛОВОЙ

 

День выдался солнечный, и, не-
смотря на то, что многие остались 
на просмотр фильма «Дневник 
памяти» от ОФТРК УГНТУ, жела-
ющих покататься оказалось более 
чем достаточно. 

В этот раз участников ожидало 
немало сюрпризов. Например, 
первые сто пришедших могли по-
лучить коньки на час совершен-
но бесплатно. И это далеко не всё. 

Кроме того, ребят ждал розыгрыш 
пригласительных в кино и в ресто-
ран, а также кружек с надписью 
«С Днём Святого Валентина». Ну, 
а жвачки «Love is» достались всем 
желающим. 

Чтобы студенты не скучали, 
организаторы то и дело устраива-
ли конкурсы: на знание мужских 
и женских имён, потом была игра 
«Карандаш», задание для пар — 

27 ÿíâàðÿ íà áåðåãó Áåëîé ïðîø¸ë çàêëþ÷èòåëüíûé 
ýòàï III Ðåñïóáëèêàíñêîãî çèìíåãî ôåñòèâàëÿ 
ëåíä-àðòà «Àðõèòåêòóðíûå ñëåäû».
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14 ôåâðàëÿ ïðîôêîì ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÓÃÍÒÓ 
ïðèãëàñèë ñòóäåíòîâ  íà êàòîê ñòàäèîíà «Íåôòÿíèê».

насколько они хорошо знают своего 
возлюбленного, эстафета «На пере-
гонки с клюшками» для девушек и 
парней, конкурс на лучшее фото. 
Помимо всего этого, активисты про-
фкома катались на катке с рупором 
и призывали ребят не скучать, 
любить друг друга и веселиться.

Ближе к концу состоялся ро-
зыгрыш лотереи, по которой 
пары-счастливчики получили дол-
гожданные пригласительные. Всё 
завершилось запуском небесных 
фонариков и красных сердец!

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Êàòàíèå ñ ëþáîâüþ


