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Здесь для каждого найдется под-
ходящая форма обучения, необ-
ходимо только внимательно 
ознакомиться со всем спектром 
предлагаемых образователь-
ных услуг. Программы обучения 
разнообразны по длительности 
и интенсивности и при этом специ-
фически ориентированы на опре-
деленные категории абитуриентов: 
от малышей до рабочей молоде-
жи. Да и сам процесс подготовки 
стал максимально комфортным 
и удобным: по любому предме-
ту школьной программы (мате-
матика, физика, русский язык, 
обществознание и др.) предлага-
ются занятия в малых группах 
(не более 5 человек) — так назы-
ваемый «Альтернативный ре-
петитор»  («Альреп»).  Здесь 
обеспечивается и индивидуаль-
ный подход в обучении, и внимание 
к каждому ученику, и контакт с пе-
дагогом «глаза в глаза», и элемент 
соревнования, и здоровая кон-
куренция. К тому же вуз, как го-
ворится, «за качество отвечает». 
И, что немаловажно, стоят такие 
занятия около 250 руб./час, что 
пусть не на порядок, но в 2–3 раза 
дешевле, чем у репетиторов. 
Конечно, многое зависит от пла-
тежеспособности родителей и са-
мостоятельности абитуриента, 
его способности усваивать ин-
формацию, усидчивости и приле-
жания. В большинстве случаев, 
когда ситуация не так запущена, 
когда деньги у родителей нелиш-
ние, а поиск репетитора — просто 
дань моде и потакание капризам 
ребенка («Не хочу на курсы, там 
народу много, я стесняюсь вопрос 
задать!»), наверное, стоит обра-
титься к данной форме довузов-
ской подготовки.

В то же время для тех, кого 
больше волнует не преслову-
тый «индивидуальный подход», 
а качество знаний, получаемых 
в большом объёме и по доступ-
ной цене (70–100 руб./час), нет 
ничего лучше старых добрых под-
готовительных курсов. В группах 
по 10–20 человек занятия в течение 
учебного года по всем основным дис-
циплинам ведут доценты и препо-

Учись учиться, абитуриент! 

даватели УГНТУ, а также лучшие 
школьные учителя г. Уфы.

Желающих получить навыки 
решения наиболее сложных и «ко-
варных» заданий ЕГЭ заинте-
ресуют новые, но уже успевшие 
стать популярными обучающие 
экспресс-семинары «Лучшие в ЕГЭ 
и ЕГЭ для всех». Такие семинары 
проводятся по основным предметам 
школьной программы и предпола-
гают краткосрочную «прицельную» 
подготовку от ведущих экспер-
тов ЕГЭ понаиболее проблемным 
темам, разбор заданий части «С». 
Занятия будут полезны как для 
городских, так и особенно для 
сельских учащихся, а также для 
педагогов-предметников. Следует 
подчеркнуть полную открытость 
и универсальность семинаров — 
на них приглашаются все — школь-
ники, их родители и учителя.

Ведущие семинаров — извест-
нейшие педагоги г. Уфы, учителя 
лицеев и гимназий, вошедших 
в число лучших школ России, 
чьи ученики являются победи-
телями всероссийских и между-
народных олимпиад и поступают 
в ведущие вузы России. В феврале 
2014 года планируется прове-
дение семинаров по общество-
знанию (7–8 февраля), физике 
(14–15 февраля), и математике 
(21–22 февраля).

Для учащихся сельских и ино-
городних школ в дни весенних 
и летних каникул работает уже 
полюбившаяся многим «Кани-
кулярная школа». Естественно, 
в ней могут с успехом заниматься 
и уфимские школьники. За время 
пребывания в университете ребята 
не только повышают уровень своей 
подготовки на лекциях и практиче-
ских занятиях ведущих препода-
вателей, но и проходят своего рода 
«курс молодого бойца», привыка-
ют к новой, почти студенческой 
жизни. На занятиях с препода-
вателями УГНТУ они узнают 
новые способы решения задач, 
разбирают нестандартные методы 
и подходы к выполнению сложных 
заданий, что, безусловно, приго-
дится на Едином государственном 
экзамене. После занятий школь-

ники посещают Образовательный 
центр «Музей истории УГНТУ», 
у ф и м с к и е  т е а т р ы ,  а  т а к ж е 
культурно-массовые меропри-
ятия, организованные ОФТРК 
УГНТУ, знакомятся в ходе экскур-
сий с факультетами университета, 
принимают участие в спортивных 
мероприятиях УГНТУ.

Для выпускников коллед-
жей и работающей молодежи по-
прежнему актуальны рабфак 
и «Колледж-группы», для уча-
щихся 4-х и 9-х классов — лицей-
ские подготовительные курсы. 
В уфимских и иногородних школах 
создаются подшефные «Классы 
УГНТУ» и «Группы УГНТУ».

Одарённые учащиеся могут 
проявить себя в мероприятиях 
«Академического лицея» (клубы 
по интересам и научные семинары, 
дни дисциплин и различные празд-
ники, олимпиады, по результатам 
которых формируются группы для 
одарённых детей).

Для старшеклассников, желаю-
щих определить свою образователь-
ную траекторию, полезным будет 
прохождение профориентацион-
ного тестирования (компьютерная 
диагностика и беседа с психологом-
профконсультантом, помогающая 
выявить профессио-нальные склон-
ности, сильные и слабые стороны 
личности и наметить пути дальней-
шего развития).

При этом не стоит забывать, что 
любые дополнительные занятия 
предполагают и самостоятельную 
работу, и домашние задания. По-
ложительный результат можно 
получить при условии система-
тического кропотливого труда. 

Заявки на участие, вопросы и предло-
жения принимаются по тел.:

243-11-33, 260-58-61, 
dovuzcenter@mail.ru,
http://vk.com/clubcdo,
Сайт: dovuzcenter.ru

1. Порядок, место и сроки проведе-
ния Олимпиады:

Организационно-правовое обе-
спечение проведения олимпиа-
ды школьников «Учись строить 
будущее» в 2013–2014 учебном году 
осуществляет постоянно действу-
ющий Координационный Совет 
на базе организатора Олимпиа-
ды — Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования «Московский 
государственный строительный 
университет» (ФГБОУ ВПО МГСУ), 
совместно с  представителя-
ми вузов-соорганизаторов, в том 
числе — Федеральным государ-
ственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего 
профессионального образова-
ния «Уфимский государственный 
нефтяной технический универ-
ситет» (ФГБОУ ВПО УГНТУ), 
а также научной и педагогической 
общественностью.

Олимпиада проводится:
— по общеобразовательным 

предметам математика, физика, 
химия в один этап

• Математика — 01.03.2014 года, 
начало 16:00 в гг. Уфе, Салавате, 
Стерлитамаке, Октябрьский,

• Физика  — 15.03.2014 года, 
начало 16:00 в г. Уфе, г. Салавате, 
г. Стерлитамаке, г. Октябрьский,

• Химия  — 22.03.2014 года, 
начало 16:00 в г. Уфе, г. Салавате, 
г. Стерлитамаке, г. Октябрьский;

—  п о  о б щ е о б р а з о в а т е л ь -
ным предметам — архитекту-
ра (рисунок) и информатика в два 
этапа — отборочный (заочный) 
и очный,

• Архитектура (рисунок) — 
о т б о р о ч н ы й  ( з а о ч н ы й )  э т а п 
с 10 декабря 2013 года по 31 января 
2 0 1 4  г о д а ,  о ч н ы й  э т а п  — 
15.03.2014 года, начало 16:00 в г. 
Уфе,

• Информатика — отбороч-
ный (заочный) этап с 20 января 
по 30 января 2014 года, очный этап — 
19.04.2014 года в 15:00 в г. Уфе.

Место проведения: г. Уфа, ул. 
Космонавтов, 8, уч. корпус УГНТУ 
№ 3).

2. Состав и регистрация участ-
ников

К участию допускаются учащи-
еся образовательных учреждений, 
осваивающие общеобразователь-
ные программы среднего (полного) 
общего образования, предоставив-
шие документ удостоверяющий 
личность и на основании письмен-
ного заявления. Взимание платы 
за участие в Олимпиаде не допу-
скается.

Р е г и с т р а ц и я   у ч а с т н и -
к о в   о л и м п и а д   п р о в о д и т -
ся  с  10.01.2014  по  15.03.2014  г., 
с 10:00 до 17:00 по следующим 
адресам:

ФГБОУ ВПО «Уфимский госу-
дарственный нефтяной техниче-
ский университет»: Адрес: 450044, 
РБ, г. Уфа, ул. Первомайская, 14, 
каб. 301, 308, pkugntu@mail.ru;

Филиал УГНТУ в г. Октябрь-
ском: Адрес: 452600, РБ, г. Октябрь-
ский, ул. Девонская, 54 а, каб. 212, 
of.ugntu@mail.ru;

Филиал УГНТУ в г. Салавате; 
Адрес: 453250, РБ, г. Салават, ул. 
Губкина, 22 б, каб. 218, 
slvvuz@yandex.ru;

Филиал УГНТУ в г. Стерлита-
маке: Адрес: 453118, РБ, г. Стер-
литамак, пр. Октября, 2, каб. 406, 
pk_strugntu@mail.ru.

Регистрация на очный этап 
Олимпиады по каждому предмету 
заканчивается за неделю до даты 
проведения Олимпиады.

3. Права победителей и призё-
ров Олимпиад

Р е з у л ь т а т ы  О л и м п и а д ы 
2013–2014 учебного года при по-
ступлении в высшие учебные 
заведения засчитываются в соот-
ветствии с Порядком проведения 
олимпиад школьников, Поряд-
ком приёма граждан в образова-
тельные учреждения высшего 
профессионального образования, 
«Правилами приёма ФГБОУ ВПО 
УГНТУ».

Ни для кого не секрет, что без дополнительной 
подготовки к поступлению в университет уже не обойтись. 
И если ученики 1–10‑х классов и их родители ещё могут 
некоторое время пребывать в спокойной расслабленности, 
то учащиеся выпускных классов просто обязаны 
освежить старые знания или срочно наполнить голову 
новыми. В наступившем 2014 году Центр довузовского 
образования УГНТУ с новыми силами готов помогать 
абитуриентам не только повысить уровень знаний, 
но и почувствовать себя «почти студентом».

Приглашаем
строить будущее 
УГНТУ приглашает принять участие в олимпиаде 
школьников «Учись строить будущее», проводимой 
в 2013–2014 учебном году по математике, физике, 
химии, информатике и архитектуре (рисунок)

Дни открытых дверей УГНТУ будут проводиться: 
1 февраля — 8 корпус, ул. первомайская, 14;
2 февраля — 5 корпус, ул. менделеева, 195.
29 марта — 8 корпус, ул. первомайская, 14;
30 марта — 5 корпус, ул. менделеева, 195.

День открытых дверей магистратуры УГНТУ:
26 апреля — 1 корпус, ул. Космонавтов, 1.

Некоторые школьники задолго 
до поступления задумываются, 
какую специальность выбрать 
и куда же лучше пойти учиться. 
Именно для таких ребят прово-
дятся экскурсии в музей истории 
УГНТУ, где можно послушать 
лекции на тему «Мир нефтяных 
профессий».

Т а к о е  з а н я т и е  п р о ш л о 
и 20 декабря для восьмиклассников 
школы № 83, а в роли учителя вы-
ступил доктор технических наук, 
профессор кафедры ТХНГ Г. Е. Ко-

«Трубы – это наше всё»
робков. Ребятам представилась 
возможность узнать, чем же зани-
мается инженер-выпускник ФТТ. 
С помощью газетных заголовков 
профессор рассказал о роли трубо-
провода в современном мире. И как 
оказалось, «без трубы — ни туды, 
ни сюды». Затем, после ролика о 
различных проектах сооруже-
ния трубопроводов, школьники 
могли задать вопросы, а их оказа-
лось немало. И как прокладыва-
ются трубы в Африке, и почему 
их в большинстве случаев прокла-
дывают под землёй, а не над водой, 

и почему при подводной проклад-
ке трубы не ломаются, — видно, 
что ребят заинтересовала профес-
сия инженера-трубопроводчика. 
В конце Геннадий Евгеньевич 
наградил отличившихся ребят 
небольшими подарками и поды-
тожил, что даже если нефть за-
кончится, студент ФТТ без работы 
не останется, ведь «трубы — это 
наше всё».

Е. БОНДАРЬ
(БАЭ-12-01)
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Список победителей конкурса 
грантов для аспирантов УГНТУ 
в 2013 году возглавили Анна Ба-
ландина и Олеся Ефимова. 2 место 
занял Александр Чикуров. 3 место 
разделили Марсель Исмагилов, 
Артём Токарев, Гузель Хасано-
ва, Эльвира Шакирова и Альбина 
Каримова.

С напутственными словами 
к ребятам обратился проректор 
по учебной работе М. Х. Хуснияров. 
«Данный конкурс проводится для 
того, чтобы вы реализовались как 
исследователи. В УГНТУ активно 
поддерживается грантовая поли-
тика для молодых преподавателей 
и учёных. Блестящие результаты 
характеризуют ваши способности, 
знания и умения. Надеемся, что все 
защитятся вовремя и покажут себя 
в нашем университете с хорошей 
стороны» — отметил Мират Ха-
нифович.

«УГНТУ необходимы исследо-
ватели, которые способны делать 
настоящую науку. Вы должны пу-
бликоваться, ездить на различные 
конференции, своими достижения-
ми поддерживать репутацию вуза. 
Именно от вас зависит будущее 
УГНТУ» — сказал проректор 
по научной и инновационной работе 
Ю. Г. Матвеев

Затем Мират Ханифович вручил 
всем дипломы и пожелал удачи.

Следует отметить, что Анна 
Баландина и Олеся Ефимова уже 
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второй год подряд завоёвывают 
этот грант. Мы решили побеседо-
вать с каждой и узнать, какие пер-
спективы открывает участие в этом 
конкурсе и какие у девушек планы 
на будущее.

Олеся Ефимова: 
«Благодаря гранту 
п р о ш л о г о  г о д а 
моя научная де-
ятельность ак-
тивизировалась. 
Я  п о д г о т о в и л а 
6 статей, из них 3 — 
в рецензируемых научных жур-
налах, рекомендованных ВАК РФ, 
которые лягут в основу новизны 
моей кандидатской диссертации. 
Участие в конкурсе грантов по-
зволяет мне сформировать чёткие 
цели и сроки, а победа даёт до-
полнительный стимул, поскольку 
расписанный в заявке план нужно 
обязательно претворить в жизнь.

В этом году я снова подала 
заявку на участие в конкурсе, по-
скольку знаю, что это сильно под-
стегнёт меня в моей работе над 
диссертацией.

В этом учебном году, ближе 
к лету, я планирую выйти на пред-
защиту на кафедре. Само собой, это 
предполагает также апробацию по-
лученных результатов.

С моей точки зрения, грант, 
в первую очередь, позволяет по-
высить ответственность аспи-
рантов, это является мощным 

фактором, способствующим про-
ведению научных исследований, 
написанию статей, участию в кон-
ференциях и так далее. Кроме того, 
материальное поощрение, которое 
предполагает грант, может быть 
направлено на оплату публикаций. 
Для начинающих учёных любая 
финансовая поддержка очень же-
лательна и важна. В этой связи 
хочется выразить благодарность 
нашему университету за про-
ведение различных конкурсов, 
таких как этот конкурс грантов, 
конкурс «Молодой преподаватель» 
и другие, за поддержку молодых 
учёных в различных аспектах.

Преподавание как вид дея-
тельности мне очень нравится, 
я с большим удовольствием го-
товлюсь к занятиям, иду на пары, 
общаюсь со студентами. Нагрузка, 
конечно, большая, но эта работа 
мне в радость. С каждой дисци-
плиной я узнаю что-то новое, 
с каждой группой я раскрываюсь 
как преподаватель и как личность, 
знакомлюсь со множеством инте-
ресных людей. К концу семестра 
со студентами расставаться даже 
не хочется! В будущем я вижу себя 
преподавателем, однако останав-
ливаться только на этом я не со-
бираюсь.

Что касается научной деятель-
ности, мне кажется, любой препо-
даватель должен этим заниматься, 
чтобы быть в курсе последних до-
стижений в той области, о которой 
он рассказывает студентам, чтобы 
суметь их заинтересовать, вовлечь 
в мыслительный процесс, подго-
товить интересные и актуальные 
работы со студентами. На нашей 
кафедре ЭНГП есть масса препо-
давателей, пример которых вдох-
новляет меня. Среди них и мой 
научный руководитель, доктор 
экономических наук, профес-
сор Дмитрий Валерьевич Котов. 
Собственно говоря, я решила по-
пробовать себя в преподавании, 

Все школы в гости 
были к нам…

Грант‑дамы Уфимского нефтяного 
25 декабря прошло вручение дипломов по итогам 
второго конкурса грантов для аспирантов УГНТУ за 
2013 год. Победителями стали 8 аспирантов УГНТУ, 
активно участвующие в научно‑исследовательской 
работе, выполняющие кандидатские диссертации по 
приоритетным направлениям науки и техники, имеющие 
публикации в журналах, рекомендованных ВАК, 
публикации в сборниках научных статей и доклады на 
научных конференциях, а также патенты или заявки.

Турниры по химии и физике, про-
водимые в рамках реализации про-
граммы «Поддержка студенческих 
инициатив — залог успеха» в число 
добрых традиций нашего вуза. 
Ежегодно в них принимают участие 
школьники и студенты 1-го курса 
технологического (ТФ) и механиче-
ского (МФ) факультетов УГНТУ.

14 ноября университет вновь 
открыл двери юному поколе-
нию нефтяников. Декан ТФ М. Н. 
Рахимов и заместитель декана 
МФ Д. В.Каретников в обращении 
к ребятам говорили, что именно 
желание к безупречным знаниям, 
стремление к лидерству и упорный 
труд являются хорошим катализа-
тором учебного и научного процес-
са на протяжении всей жизни. Они 
отметили успехи ребят из школ 
№№ 83, 159, 155, 158, 40, 137.

В гостях побывали школьни-
ки, которые не просто обучают-
ся химии и физики по страницам 
учебника, но и относятся к катего-
рии любознательных и вдумчивых 
людей. Они на практике, в повсед-
невной жизни умеют в обычном 
и привычном найти необычное.

Объективная оценка — неотъ-
емлемая часть любого соревнова-

ния, поэтому эта важная роль была 
возложена на жюри в составе пре-
подавателей кафедры общей ана-
литической химии и физики.

Хорошие результаты показа-
ли и стали призёрами турнира 
« Ф и з и к - м е х а н и к  У Г Н Т У » 
команды школ № 159, 137, лицея 
№ 83 и команда МФ. Но титула 
чемпиона в непростой, но честной 
битве была удостоена команда 
школы № 155.

Победу на турнире «Химик-
технолог УГНТУ» одержала 
команда лицея № 83. Призёрами 
стали команды школ № 158, 40, 
137 и команда ТФ.

Как известно, отпускать гостей 
с пустыми руками в нашем вузе 
не принято. Поэтому всем участни-
кам и победителям были вручены 
дипломы и памятные призы.

Для юных абитуриентов была 
проведена экскурсия. На кафедре 
общей и аналитической химии  
для них продемонстрировали хи-
мические опыты. Ребята смогли 
поближе познакомиться с увлека-
тельной студенческой жизнью.

С. АРДИЕВА
 студентка ТФ

глядя на наших преподавателей. 
Могу сказать, что лично я ещё 
не до конца определилась со своим 
будущим и открыта для новых воз-
можностей».

Анна Баландина:
« Л ю б а я  п о б е д а 
п р и д а ё т  у в е -
ренность в себе. 
Став победите-
лем гранта, я была 
п о - н а с т о я щ е м у 
счастлива. У меня по-
явился стимул для продвижения 
вперёд, ну а материальная под-
держка университета стала для 
меня приятным сюрпризом. Эти 
средства пойдут на приобретение 
материалов для реализации моего 
проекта.

Однажды одержав победу, я по-
чувствовала азарт, мне захотелось 
во второй раз участвовать в кон-
курсе грантов, ведь это — возмож-
ность будущим учёным, педагогам, 
научным сотрудникам реализовать 
свои идеи. Я считаю, такие гранты 
сегодня очень актуальны.

Я изучаю методы очистки 
трудноокисляемых сточных вод 
уже на протяжении нескольких 
лет. По итогам гранта в 2012 г. 
мною был разработан проект 
полупромышленной установ-
ки по очистке сточных вод, про-

ведены необходимые расчёты 
и исследования. Весомые резуль-
таты подтверждены участием 
в международно-технических кон-
ференциях, публикациями в ВА-
Ковских журналах, статьями, 
участием в грантах, получением 
патентов на изобретение, рекомен-
дательными письмами к внедре-
нию. Всё это говорит о том, что ещё 
рано поставить точку на данной 
работе, нужно воплощать планы 
в реальность.

Работать преподавателем в уни-
верситете, одновременно обуча-
ясь в аспирантуре, — это здорово! 
Обучая студентов, я вижу отдачу, 
вижу плоды своей работы, вижу 
поддержку со стороны админи-
страции. Ведь работая со студен-
тами мы, преподаватели, также 
получаем информацию от них, об-
мениваемся ею, и это не даёт стоять 
на месте, ведь развитие науки 
в нашем университете ведётся 
очень активно, и самое главное —  
состороны администрации вуза 
идёт поддержка любой полезной 
инициативы».

Поздравляем наших «грант-
дам» с победой и ждём от них новых 
открытий.

Л. САХИБГАРАЕВА

Первые лекции по теме 
«Современные информа-
ционные технологии и их эф-

фективность» были проведены 
для потоков специальности «Про-
граммное обеспечение». Студен-
ты познакомились с основными 
современными программами, их 
использованием в качестве совре-
менных носителей информации. 
Студентам экономических специ-
альностей профессор Альдегери 
рассказал о транснациональных 

Программа академической 
мобильности в действии

итальянских корпорациях и их 
роли в международных экономи-
ческих отношениях.

Дискуссии между студента-
ми, преподавателями кафедры ЭТ 
и итальянским лектором получи-
лись очень живыми, интересными 
и креативными.

Для организации методоло-
гических семинаров и мастер-
к л а с с о в  к о о р д и н а т о р а м и 
научно-педагогического обмена 
зав. кафедрой ЭТ И А. Хисамут-

В университете в ноябре прошли открытые лекции 
профессора Веронского университета Андреа Альдегери, 
приглашённого кафедрой экономической теории.

диновым и ст. преподавателем 
кафедры А. Д. Нагумановой была 
проведена большая подготови-
тельная работа в процессе которой 
преподаватели получили полез-
ный опыт учебно-методической 
работы.

В своих отзывах работы в рамках 
высшей школы о лекциях студенты 
отмечали, что возможность позна-
комиться с точкой зрения зарубеж-
ных специалистов на глобальные 
экономические проблемы, пути их 
разрешения, не только на регио-
нальном, но и на международном 
уровне, позволяет им расширить 
кругозор, делает процесс обуче-
ния более разносторонним и при-
влекательным.

27 декабря в университет приеха-
ла делегация Китайского нефтяно-
го университета (г. Пекин).

Гостей принял ректор универ-
ситета А. М. Шаммазов. Затем 
обсуждались вопросы подготов-
ки китайских студентов, направ-
ленных на обучение в УГНТУ 
по «включённой программе». 

Сейчас 11 человек интенсивно 
изучают русский язык, а со сле-
дующего семестра студенты при-
ступят к параллельному изучению 
программы бакалавриата. 

Всего в университете обучает-
ся 86 китайских учащихся, из них 
34 — по направлению КНУ.

Новые перспективы сотрудничества
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В зале царила самая дружеская 
атмосфера. Ведь именно такие 
встречи позволяют тем, кто на-
ходится на заслуженном отдыхе, 
быть причастными к жизни боль-
шого коллектива вуза.

14 января в университете прошёл новогодний 
праздник для ветеранов. В торжественно украшенном 
зале столовой гостей приветствовали проректор 
по социальным вопросам В. Ф. Попков, председатель 
профкома сотрудников В. П. Жулаев. Поздравить 
членов дружного коллектива ветеранов пришли 
председатель Орджоникидзевского совета ветеранов 
Г. А. Андреев и его заместитель И. Г. Хайров.

В честь 65-летия вуза поздра-
вили членов Совета ветеранов, 
проработавших на этом посту 
более десяти лет: М. В. Бовину, 
М. И. Кокотову, Л. К. Кабанову, 
А. С. Фархетдинова, Р. Х. Мухутди-

нова. Не забыли и бывших членов 
совета: В. А. Прокопову, Г. В. Несте-
ренко, Р. Г. Сагитову, Т. Ф. Бе-
резовскую, которым вручили 
новогодние сувениры и фотоальбо-
мы. А членам Совета М. П. Шебеко, 
Э. В. Семёновой, Л. В. Лободо-
вой, Л. М. Кулагиной, В. Х. Баёвой, 
А. И. Бочкарёвой и ещё 12 ветера-
нам деканы А. Р. Хафизов, Р. Г. Риз-
ванов, М. Н. Рахимов, З. Х. Павлова 
преподнесли подарки и годовую 
подписку на журнал «Ветеран Баш-
кортостана». Р. В. Габдулхакова 
от имени гуманитарного факульте-
та и фирмы «Имидж-консультант» 
подарила Совету ветеранов восемь 
подписок на «Российскую газету». 

С особым чувством участники 
праздника чествовали юбиля-
ров, которым исполнилось 90 лет: 
М. Л. Слесареву, Н. П. Малову, 
Т. И. Кислицыну.

Студенты подготовили для 
ветеранов небольшой концерт. 
Порадовали гостей своими высту-
плениями Лия Гафарова и Тимур 
Муниров, продемонстрировавшие 
искромётные трюки с мгновенным 
переодеванием. А участники во-
кального ансамбля «Мужской раз-
говор» Павел Черданцев и Карен 
Оганесян заставили бурно апло-
дировать и подпевать весь зал.

Наш низкий поклон и глубокая 
благодарность сотрудникам ЦСР, 

которые заботливо украсили зал: 
Илюсе Камалетдиновой, Диане 
Минишевой, Гузели Сайфуллиной 
и Лизе Смоляковой; и тем, кто при-
готовил замечательный обед и уха-
живал за гостями в течение всего 
праздника,— О. И. Митягиной, 
Ф. К. Давлетовой, О. Т. Демидовой, 
Т. С. Кожевниковой, А. А. Толстель, 
Р. А. Галлямовой, Р. Р. Таюповой, 
Л. Р. Гафаровой, О. А. Романо-
вой, Е. М. Алевской, В. С. Галиной, 
Г. А. Баймурзиной, Л. К. Галяут-
диновой.

Л. БАЙДЕРИНА,
председатель Совета 

ветеранов УГНТУ

Подарки от чистого сердца

В наше время, время активных 
перемен в обществе, мы наблюда-
ем явление, к которому каждый 
из нас имеет непосредственное 
отношение. Это явление — пе-
ремены в языке, на котором мы 
говорим. Они происходят, безу-
словно, во всех языках, но меня бес-
покоит состояние и судьба именно 
русского, моего родного языка. Из-
менения, происходящие в языке, 
естественны: он развивается, со-
вершенствуется, обогащается 
(или обедняется) вместе с обще-
ством. Однако здесь нужна мера 
и здравый смысл. Язык — это на-
родное достояние, и относить-
ся к нему необходимо бережно, 
тактично, мудро. Тем не менее, 
приходится признать, что язык 
становится заложником перемен 
в обществе.

Я не буду рассматривать сферу 
устного общения: язык улицы, 
кухни, тусовки. Другое дело — 
письменная и устная речь, воспри-
нимаемая нами из книг, прессы, 
документов, радио и телевиде-
ния.

Считаю, что законодателями 
языка, создателями новых словес-
ных форм должны быть известные 
литераторы, лингвисты, искусство-
веды, историки. Вспомним великого 
Карамзина, который весьма суще-
ственно обогатил русский язык, 
введя такие слова как развитие, 
промышленность, человечность 
и множество других замечатель-
ных слов. Попытку обогатить язык 
сделал и Солженицын, создав свой 

Поговорим о языке, на котором мы говорим

Словарь расширения, но, по-моему, 
этот словарь вряд ли приживется: 
слишком уж он искусственный.

Хочу обсудить наиболее харак-
терные ошибки. Их так много, что 
мне пришлось провести их класси-
фикацию. Итак…

Произвольное толкование 
слов.

Ошибки этой категории состоят 
в том, что словам придаётся про-
извольный и, часто, ошибочный 
смысл.

 Наиболее яркий пример — 
слово «оптимизация». Существу-
ет мнение, что оптимизация — это 
любое улучшение чего-либо. Но это 
далеко не так. Оптимизация — это 
мощный инструмент, позволя-
ющий найти не просто хорошее 
решение, но решение наилучшее 
в каком-либо смысле. При этом 
надо иметь в виду, что проведе-
ние оптимизации требует специ-
альной подготовки лиц, ставящих 
задачу оптимизации и решаю-
щих её, требует профессиональ-
ных знаний из математического 
программирования, теории при-
нятия решений, исследования 
операций. Для того чтобы прове-
сти оптимизацию той или иной 
системы, необходимо прежде всего 
задать Критерий оптимальности, 
то есть ответить на вопрос: что 
такое хорошо и что такое плохо 
для данной системы? Этот кри-
терий должен обязательно иметь 
экстремум. Не буду вдаваться 
в подробности выбора Критерия 
оптимальности. Это сам по себе 

сложный и, зачастую, неформаль-
ный процесс.

К сожалению, примерно двад-
цать с лишним лет назад появилось 
некорректное толкование термина 
«оптимизация», которое проник-
ло в нормативные и распоряди-
тельные документы предприятий 
и организаций, министерств и ве-
домств и даже в некоторые акты 
Правительства страны. В частно-
сти, оптимизацией стали считать 
простое сокращение численно-
сти персонала организации. Такое 
решение в ряде случаев оправдано 
и приносит свои плоды. Но считать 
сокращение штатов оптимизацией 
нельзя, по той причине, что чис-
ленность персонала не может яв-
ляться критерием оптимальности, 
поскольку у неё (численности) нет 
экстремума. Вернее он есть и равен 
0 (нулю!). Но при нулевом персонале 
ни одной задачи не решить. Но если 
взять в качестве критерия, напри-
мер, эффективность деятельно-
сти организации, и использовать 
подходящий аппарат оптимиза-
ции (например, теорию массового 
обслуживания, функционально-
стоимостной анализ, сетевое пла-
нирование и другие), то может 
оказаться, что не увольнять 
людей надо, а наобо-
рот нанимать, что 
обеспечит, в ко-
н е ч н о м  с ч ё т е , 
максимум эффек-
тивности. Но такое 
решение не лежит 
на поверхности. Такое 
решение определяется только 
путём тщательного анализа пробле-
мы, строгой формулировки задачи 
оптимизации и правильного приме-
нения экономико-математических 
методов!

 Ещё одно слово иногда толкуют 
неправильно: Контроль. В русском 
языке это слово имеет единствен-
ный смысл: Контроль означа-

ет некоторую наблюдательную 
функцию. Контроль — это измере-
ние или определение иным путём 
некоторых параметров контро-
лируемой системы, объекта кон-
троля. Синонимом слова Контроль 
является модное сейчас слово Мо-
ниторинг, означающее постоянное 
наблюдение за каким-либо объек-
том с целью последующего опре-
деления отклонения его состояния 
от желаемого.

В последнее время встречаются 
случаи использования слова Кон-
троль для обозначения и управ-
ляющих функций. Да, английское 
слово Control переводится и как 
контроль, и как управление. Но это 
в английском языке, а не в русском. 
Трактовка слова Контроль как 
Управление является грубейшей 
ошибкой. Кроме того, слово Кон-
троль во множественном числе 
не применяется, то есть формы 
Контроли, Контролей неправиль-
ны.

 Менеджмент, менеджер. 
Сейчас уже общепризнано, что ме-
неджмент — это частный случай 
управления в случае, когда объ-

ектом управления являются 
люди, коллективы людей. 

То есть понятие управ-
ление покрывает собой 

и менеджмент. Отсюда 
следует, что ме-

неджером можно 
назвать только 
того, кто имеет 
в рамках своей 

должности хотя бы 
одного подчиненного человека 
(повторяю, человека!). Поэтому, 
например, менеджер зала или 
офис-менеджер, строго говоря, 
менеджерами не являются. Кроме 
того, у слова «менеджмент» 
в русском языке есть вполне подхо-
дящий синоним: «руководство».

 В ряде документов, особен-
но в Положениях о должности 

и Должностных инструкциях 
можно встретить такую форму-
лировку в разделе прав и обязан-
ностей: несёт ответственность 
за невыполнение чего-либо. Такая 
формулировка некорректна. 
В словаре Ушакова читаем: от-
ветственность — это обязанность 
и готовность отвечать за совер-
шенные действия, поступки и их 
последствия, нести ответствен-
ность за возложенное дело. Таким 
образом отвечать надо за выпол-
нение работы, а не за её невыпол-
нение. Это, конечно, не значит, что, 
если дело не выполнено или выпол-
нено ненадлежащим образом, носи-
тель обязанности не должен нести 
ответственности.

 Довольно часто для обозначе-
ния начала чего-либо использует-
ся слово «инициация». И это слово 
также употребляется неверно. Оно 
уже давно используется в этногра-
фии. И с точки зрения этой науки, 
инициация — это этнографический 
обряд, совершающийся в родовом 
обществе при переходе кого-либо 
в иную возрастную, социальную 
и т. п. категорию. Поэтому для обо-
значения какого-либо начинания 
следует использовать слово «ини-
циирование» (от глагола, ини-
циировать), которое и означает 
действие, способствующее началу 
чего-либо, толчок.

 Ещё одно замечание каса-
ется словесной пары модифици-
рование — модификация. Слова 
кажутся синонимами. Но это не так. 
Следует понимать, что модифи-
цирование — это некий процесс 
изменения чего-либо, а модифика-
ция — это результат этого процес-
са, иначе разновидность, версия, 
вариант [Современный толковый 
словарь русского языка под ред. 
С.А.Кузнецова].

Л. ДАДАЯН, 
доцент кафедры АТПП

Сегодня мы начинаем публиковать цикл статей 
о русском языке. Эта тема касается всех: ведь 
грамотная устная и письменная речь — необходимые 
качества специалиста. Надеемся, что читатели не 
останутся равнодушными к этой животрепещущей 
теме и активно включатся в дискуссию.
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С Новым годом!

26  декабря  по  доброй  тра-
диции  студенческий  городок 
почтили  своим  вниманием 
Дед  Мороз  со  Снегурочка-
ми.  Дедушкой  и    его  внуч-
ками  снова  стали  студенты 
гуманитарного  факультета. 
В  Уфимском  нефтяном  но-
вогоднюю  процессию  всегда 
встречают улыбками. Сказоч-
ные герои в коридорах подба-
дривали  студентов,  которые 
только  собирались  заходить 
в аудиторию на экзамен и за-
дабривали  преподавателей, 
которые  эти  экзамены  при-
нимали.  Из  корпуса  в  корпус   
несли  новогоднее  настрое-
ние Дед Мороз и Снегурочки. 
Они заглянули в университет-
ские  лаборатории,  препода-
вательские  кабинеты,  в  гости 
к отделам, а закончили шествие 
на Учёном совете, где Дедушка 
Мороз  выступил  перед  пред-
ставительным собранием с тор-
жественной  речью  и  пожелал 
всем  справиться  с  поставлен-
ными перед вузом задачами в 
новом году.

Коллектив университета бла-
годарит гуманитарный факуль-
тет за подаренную сказку.

Чтобы  немного  освежить 
в  памяти  этот  весёлый  день, 
газета  «За  НК»  публикует 
праздничные фотографии. 
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В нашем вузе обучение ино-
странных студентов началось 
ещё в 1985 году. Так уж бывает, 
что во время учёбы молодые 
люди часто находят свою любовь. 
И тогда приложением к диплому 
становится и счастливая семья.

Студенты, спешившие в этот 
день сдавать зачёты и экзамены, 
останавливались, чтобы посмо-
треть на симпатичных малышей, 
которые собрались в вестибюле 
главного корпуса. Пока родители 
общались, делились новостями, 
детишки осваивались в вузе, бла-
годаря которому познакомились 
их родители.

Мы воспользовались моментом, 
чтобы поговорить с некоторыми 
из участников встречи.

Мария пришла со своей до-
ч у р к о й  К и а р е .  « П о к а  н а ш а 
семья — неполная. — объяснила 
она. — Папа Анхель трудится 
у себя на родине в Экваториаль-
ной Гвинее. Сейчас он работает 
в украинской компании, которая 
занимается гидроэнергетикой. 
Кроме своих основных обязван-
ностей, он ещё и переводчик 
русского языка. Нас он навещал 
в сентябре».

Мария и Анхель познакоми-
лись в 2006 году в УГНТУ. Мария 
закончила БГПИ, работает в банке 
«Уралсиб».

Оказалось, что имя дочки спе-
циально выбирали — на кенийском 
диалекте суахили оно означает– 
«смуглянка». Но дома её обычно 
называют Кира.

Мария уверена, чтобы создать 
интернациональную семью нужно 
взаимопонимание и терпение: всё-
таки сложно, когда разный мен-
талитет, разные взгляды на быт, 
религию, на жизнь.  Поэтому 
сначала её родители были против. 
К тому же они понимали, что 

Анхель будет вынужден уехать 
к себе домой. Но постепенно, 
они приняли его, а сейчас очень 
любят свою внучку. Она для них — 
главная отрада.

« П я т ь  л е т  м ы  п р о ж и л и 
вместе, а сейчас не знаю, надеюсь, 
всё сложится. Пока — призна-
лась Мария, — я не решаюсь пере-
ехать к мужу.– Сначала, думаю, 
съездить посмотреть, как там 
живётся. У мужа очень большая 
семья –братья, и сёстры. С ними 
мы сейчас общаемся по скайпу. 
И  п р е д с т а в ь т е ,  т а м  е с т ь 
несколько семей, где жёны — 
из Уфы»

Муж Зарины — Гиймах — вы-
пускник горно-нефтяного факуль-
тета УГНТУ прошлого года. Он 
гражанин Ганы. Они познакоми-
лись, можно сказать, благодаря 

общей любви к искусству. Гиймах 
искал вокалистку и ему пореко-
мендовали Зарину. Сам он читал 
рэп, снимал фильмы.

Теперь их дочке год и восемь 
месяцев. Зарина также уверена, 
что главное в семье, особенно ин-
тернациональной — взаимопо-
нимание. И девушкам, которые 
собираются выходить замуж 
за иностранцев, сначала надо хо-
рошенько подумать, готовы ли они 
к этому.

Маурисио закончил горно-
нефтяной факультет УГНТУ 
в 2009 году и сейчас работа-
ет в нефтяной компании у себя 
на родине — в Анголе. В Уфу 
приехал навестить жену и сына 
Марио, которому 4 года. Семью 
он заберёт в Анголу, когда закон-
чит строительство дома. «Мне до-
сталась очень хорошая жена. Мы 
с Ириной понимаем друг друга 
с полуслова», — сказал Маури-
сио.

У себя на родине он убедился, 
что учили его на совесть: « В нашей 
компании работают специали-
сты, учившиеся в США, в Европе. 
Но когда всем нам дали задание по-
строить геологический профиль 
месторождения, с этим справи-
лись только российские выпуск-
ники.

Когда мы учились, с нас спра-
шивали, как и с остальных сту-
дентов. Говорили: диплом-то вы 
российский получите! Я старал-
ся первым заходить на экзамен 
и отвечать лучше всех.

В этом учебном году из Анголы 

приехали ещё пять человек. 
Сейчас они учатся в Стерлита-
макском филиале. Им я желаю 
удачи. Будет трудно учиться, 
но зато они станут хорошими 
специалистами. Пусть заканчи-
вают вуз и приезжают на родину 
работать.

В  У Г Н Т У  д а ю т  х о р о ш и е 
знания, и я хотел бы, чтобы и мои 
дети получили высшее образова-
ние здесь».

Гостей пригласили в Музей 
истории УГНТУ, где взрослые 
осмотрели экспозиции, а детишки 
просто от души веселились. Им 
тоже было интересно подержать 
в  руках куски нефтеносной 
породы, надеть фирменные каски 
нефтяников, заглянуть в комнату 
общежития образца 60-х годов.

А потом начальник управле-
ния международного сотрудни-
чества Наиль Тагирович Чанышев 
и декан общественного факульте-
та творческого развития и куль-
туры Зинфира Тимерхановна 
Абдульманова вручили детям но-
вогодние подарки и билеты в ку-
кольный театр на премьерный 
спектакль «Волшебник Изумруд-
ного города».

«В УГНТУ уделяется внима-
ние не только учёбе и быту ино-
странных студентов, но и их 
социальной и общественной 
адаптации. — сказал в заклю-
чение Наиль Тагирович.— Сту-
денты из Африки, Латинской 
Америки, Арабских стран нашли 
в России свои вторые половинки. 
Сегодняшняя встреча посвящена 
семьям иностанных студентов 
УГНТУ. Надеемся, она станет 
доброй традицией».

16 января в университете собрались выпускники 
университета. От традиционных встреч питомцев 
Уфимского нефтяного её отличало то, что в ней 
приняли участие интернациональные семьи.

Мы любим друг друга

З и н ф и р а  Т и м е р х а н о в н а 
шутливо заметила, что в таких 
семьях на практике решают-
ся вопросы дружбы народов. 
Она также представила студен-
тов УГНТУ — членов интерна-
ционального клуба ЮНЕСКО 
«Земляне», пришедших поздра-
вить гостей с новым годом и поже-
лать им счастья и благополучия.

А в книге Почётных гостей 
музея истории УГНТУ остались 
записи:

«… Спасибо за то, что дали воз-
можность познакомиться с другими 
интернациональными семьями, 
думаю, это станет началом большой 
нашей дружбы», 

« Спасибо за то, что дали мне 
знания! Россия лучше всех!», 

«… Всего лучшего в будущем для 
развития музея и Нефтяного!».

Н. НАСЕНКОВА
Фото А. ГАРЕЕВА

Зарина и Ройванни 

По данным Минобрнауки РФ  2012 года УГНТУ относится к лидерам по 
численности обучающихся по очной форме иностранных граждан, занимая 
48 место по Российской Федерации и 20-е место среди нестоличных вузов. 

Только за последние пять лет контингент иностранных граждан, обучаю-
щихся в УГНТУ возрос в два с половиной раза и достиг к 2013 году семисот 
сорока человек.

(Из отчётного доклада ректора А. М. Шаммазова на заседании Учёного 
Совета 26 декабря)

Мария и Киаре

Мария, Рожерио и Луиц Марио, Ирина и Маурисио
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Дело в том, что дисциплина «Го-
сударственный пожарный надзор 
и оценка пожарных рисков» со-
держит в себе много сведений 
в области пожарной и промыш-
ленной безопасности. Это не только 
инспектирование и расчёт риска, 
как может показаться из назва-
ния дисциплины, но и большая 
нормативно-техническая база, без 
которой организация пожарной 
безопасности на объектах практи-
чески невозможна. Для того, чтобы 
проверить, насколько хорошо одно-
группники знают предмет и заодно 
облегчить сессию победителям, 
студент Максим Бурлака решил 
провести олимпиаду, которая 
включала в себя 4 этапа.

В каждом туре студентам зада-
вались вопросы, за которые они по-
лучали баллы.

В результате трёх отборочных 
туров в финал вышли два студен-
та, чтобы побороться за первенство. 
Ответы финалистов оценива-
ла комиссия из четырёх препо-
давателей кафедры «Пожарная 
и промышленная безопасность». 
В результате финального «сраже-
ния» определился победитель, ко-
торому было дано право выбрать 
приз. А выбирать было из чего: 
либо получить «автомат» по дисци-

плине, либо сдать курсовой проект 
без защиты.

По окончании конкурса были 
определены студенты, которые, 
в отличие от остальных одногруп-
пников, хорошо знают предмет. 
Не только учащиеся извлекли для 
себя что-то полезное из данного ме-
роприятия, но и преподаватели, так 
как в ходе олимпиады можно было 
увидеть пробелы в знании дисци-
плины, которые ближайшее время 
можно ликвидировать.

Предлагаем и другим препода-
вателям почаще проводить такие 
конкурсы-олимпиады, так как они 
проходят в атмосфере полной заин-
тересованности студентов и остав-
ляют в голове больше знаний, 
чем классические лекции, порою 
нудные. А может, в будущем стоит 
проводить совместные конкур-
сы с другими группами не только 
по общим предметам, таким, 
как физика, математика, как 
у нас в университете принято, 
но и по специальным, более «узким» 
дисциплинам?

М. БУРЛАКА, Э. САДыКОВА,
cтуденты гр. ПБ-09–01  

И. К. БАКИРОВ,
доцент кафедры «Пожарная 

и промышленная безопасность» 

Творческий подход студентов к учебному процессу 
очень часто одобряется и поощряется преподавателями. 
Не стал исключением и наш преподаватель — 
доцент кафедры «Пожарная и промышленная 
безопасность», Ирек Климович Бакиров, который 
принял предложение одного из своих студентов — 
провести конкурс‑олимпиаду среди учащихся группы 
ПБ‑09–01 в рамках дисциплины «Государственный 
пожарный надзор и оценка пожарных рисков».

Соперниками нашей команды стали 
студенты Уфимского государ-
ственного авиационного техниче-
ского университета — «Воздушная 
стихия».

Встреча данных команд состо-
ялась в рамках двух тем: первая 
игра была посвящена Семилетней 
войне, вторая — А. С. Пушкину 
и Башкирии.

Данная телевизионная олим-
пиада состоит из пяти туров. 
Первый тур носит красноречи-
вое название — «Вступительный 
экзамен». Каждая команда должна 
ответить на 5 вопросов, в случае 
неправильного ответа — команда 
теряет своего игрока. «Контроль-
ная работа» — второй этап олим-
пиады, где участники должны, 
просмотрев определенный виде-
осюжет? ответить на поставлен-
ный по нему вопрос. В третьем 
этапе конкурса участвуют капита-
ны команд. Интересен 4 конкурс-
ный тур — «Работа над ошибками», 
конкурс сложный, в чём-то ана-
литический. Здесь необходимо 
внимательно посмотреть пред-
ставленный сюжет и выявить на-
меренно допущенную ошибку или 
ошибки. Завершающим туром 
игры является — «Выпускной 
экзамен», здесь у команд есть воз-
можность самим проэкзаменовать 

друг друга на знание темы — 
каждая команда, вправе задать 
по три вопроса.

Хочется отметить уверенную 
игру наших ребят. На все вопросы 
и задания наша команда отвеча-
ла смело, что, конечно же, показа-
ла хороший уровень подготовки, 
сплочённость команды, а также 
веру в свои силы и стремление 
к победе!

Думаем, многим читателям, 
будет интересно узнать мнение 
об участии в олимпиаде капита-
на команды «ТИМ — Петролеум» 
студента группы МТБ-12–01 — 
Линара Миннебаева.

— Линар,  какие  впечатления 
остались  от  участия  в  данном 
проекте?

— Игра очень понравилась. 
Интересные вопросы и достой-
ные соперники из УГАТУ. Хо-
телось бы поблагодарить свою 
команду: Павла Никитина, Рамиса 
Галимзянова, Рудиля Халилова, 
Радика Хазиева, Риту Абдрафи-
кову, Эльвину Хафизову, а также 
Айгуль Ишдавлетову.

— Узнали  ли  вы  что  то  новое 
при  подготовке  к  данной  олим-
пиаде?

— Да, узнали. В ходе подготов-
ки к игре мы изучили море истори-
ческой литературы, просмотрели 

документальные фильмы. Очень 
помогли при подготовке научные 
консультации заведующего ка-
федрой истории и культурологии 
Александра Сергеевича Вереща-
гина, доцента кафедры Евгения 
Леонидовича Ефименко, а также 
старшего преподавателя Радика 
Халитовича Хайртдинова. Мы 
очень благодарны им за поддерж-
ку и сотрудничество.

— Необходимо  ли,  на  ваш 
взгляд,  проведение  подобных 
игр?

— Конечно! Проведение таких 
игр повысит уровень знаний среди 
студентов, расширит кругозор, 
а опыт, полученный на съёмках — 
навсегда останется в памяти всей 
нашей команды!

— Спасибо,  Линар!  Желаем 
дальнейших  интеллектуальных 
открытий!

Итогом двух напряжённых и ди-
намичных игр стала «боевая» ничья. 
Данный факт показывает насколь-
ко подготовлены были обе команды. 
Думается, что у ребят осталось 
масса впечатлений от самого съё-
мочного процесса, им удалось 
изнутри лицезреть всю телеви-
зионную «кухню» и стать частью 
этого интересного и заниматель-
ного процесса.

Кроме того, хотелось бы по-
благодарить за профессиализм 
и беспристрастность жюри теле-
игры — кандидата исторических 
наук Рамиля Рахимова.

Поздравляем нашу команду 
«ТИМ — Петролеум», а также 
группу поддержки за превосходное 
выступление и отличные знания, 
которые были показаны в рамках 
данного проекта!

Е. САБИРОВА,
преподаватель кафедры 

истории и культурологии

9 декабря сборная команда УГНТУ — «ТИМ — 
Петролеум» приняла участие в еженедельной 
гуманитарной телевизионной олимпиаде — Клуб 
любителей истории Отечества (сокращённо — КЛИО). 
В подготовке наших студентов участвовал костяк 
кафедры истории и культурологии УГНТУ.

История его рождения такова: 
16 февраля 2012 года на встрече 
со студентами ректор Айрат Мин-
газович Шаммазов поддержал 
идею создания студенческого те-
левидения в УГНТУ. В рамках 
реализации Программы раз-
вития студенческих объедине-
ний УГНТУ на 2012–2013 годы 

ИКН уполномочен заявить…

«Поддержка студенческих ини-
циатив — залог успеха» было 
приобретено всё необходимое 
оборудование для видеосъёмок 
и монтажа, организовано рабочее 
место с компьютером. С тех пор 
Студенческое телевидение «ИКН» 
освещает культурно-массовые, 
учебно-научные, спортивно-

оздоровительные, 
профориентаци-
онные и другие 
м е р о п р и я т и я , 
п р о в о д и м ы е 
в вузе.

Сегодня на ТВ 
«ИКН» работают 
12 студентов. Они 
самостоятельно 
снимают,  мон-
тируют, пишут 
сценарии и раз-
мещают видео-
сюжеты на сайте 
вуза. ТВ «ИКН» 
тесно сотрудни-

Арнольд Садрыев — зам. руководителя, 
оператор, монтажер.   

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

заведующего кафедрой: эко-
номики и управления на предпри-
ятии нефтяной и газовой промыш-
ленности;

профессора по кафедрам: 
электротехники и электрообору-
дования предприятий; 

доцента по кафедрам: фило-
софии; истории и культурологи; 
сооружения и ремонта газонефте-
проводов и газонефтехранилищ; 
прикладной химии и физики; об-
щей и аналитической химии; ма-
тематики; химической киберне-

тики; физической и органической 
химии; технологических машин и 
оборудования; нефтегазопромыс-
лового оборудования;

старшего преподавателя 
по кафедрам: иностранных язы-
ков; физического воспитания; соо-
ружения и ремонта газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ; раз-
работки и эксплуатации нефтяных 
и газовых месторождений;

ассистента по кафедрам: тех-
нологических машин и оборудо-
вания; механики и конструирова-
ния машин.

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

внимание, конкурс!

Собственная
олимпиада

Наши на ТВ

«Информационный канал нефтяного» был создан 
благодаря усилиям инициативной группы и программе 
поддержки студенческих инициатив. Он быстро завоевал 
популярность своими яркими интересными репортажами, 
рассказывающими о жизни университета. ИКН очень 
молод — ему не исполнилось ещё и двух лет.

чает со всеми студенческими сове-
тами, профсоюзной организацией 
студентов, структурными подраз-
делениями вуза. Редакция теле-
видения постоянно расширяется 
и обновляется, в начале учебного 
года производится набор студен-
тов, владеющих необходимыми 
навыками оператора, монтажё-
ра, репортёра, сценариста. Для 
совершенствования работы сту-
денческого ТВ проводятся мастер-
классы специалистов в области 
телевидения. Техническое сопро-
вождение деятельности студен-
ческого ТВ «ИКН» осуществляет 
информационно-аналитическое 
управление вуза.

В 2012 году ИКН признан 
Лучшей студенческой телепро-
граммой в конкурсе студенческих 
СМИ Республики Башкортостан 
«Новое слово».

Все видеосюжеты размещены 
на сайте УГНТУ на странице «Сту-
денческое ТВ «ИКН» и транслиру-
ются на канале ЮниверТВ.

Фото Л. ФАТИХОВА

НА СНИМКЕ: зАМ. зАв. КАфЕдры ф. з. ХАКИМовА; АСпИрАНт о. д. ХАлИКовА; 
побЕдИтЕль А. ГАляутдИНов, 2 МЕСто А. ШАКИровА, доцЕНты КАфЕдры 

р. р. бАйбАзАровА, И. К. бАКИров; орГАНИзАтор М. бурлАКА.
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В 2013 году, не-
смотря на труд-
ности в первом 
п о л у г о д и и , 
объемы выпол-
н е н н ы х  у с л у г 
ИДПО в конце 
г о д а  с о с т а в и -
ли около 78 млн 

рублей, что несколько превышает 
запланированный объем.

Тем не менее, в последние три 
года основным показателям де-
ятельности ИДПО не удается 
придать дальнейший существен-
ный рост.

На фоне многолетней поло-
жительной динамики этих по-
казателей данную тенденцию 
за несколько последних лет нельзя 
считать чистой случайностью или 
только недостатками в работе 
ИДПО. Сегодня ИДПО приходит-
ся работать в совершенно других 
условиях, чем несколько лет назад. 
В первую очередь, это существен-
ные изменения, которые произош-
ли и происходят на современном 
рынке дополнительных профессио-
нальных образовательных услуг:

·Снижение мотивации рабо-
тодателей в направлении спе-
циалистов на дополнительное 
профессиональное обучение в 
связи с изменениями в «Трудовом 
кодексе Российской Федерации». 
Необходимость и периодичность 
повышения квалификации или 
профессиональной переподготов-
ки кадров для собственных нужд 
стала определяться только рабо-
тодателем.

·Более массовое использова-
ние компаниями и предприятиями 
кон курсных процедур (тендеров), 
когда основным критерием отбора 
образовательных организаций яв-
ляется стоимость обучения.

·Усиление централизации в пла-
нировании расходов на повышение 
квалификации кадров в компаниях 
и организациях, ограничивающее 
воз можности заключения догово-
ров с дочерними объединениями и 
предпри ятиями, если это не пред-
усмотрено планом головной орга-
низации.

·Повышение профессионально-
го уровня заказываемых программ 
с ориентацией на конкретные по-
требности заказчика и его нор-
мативную базу, что значительно 
повышает требования к компетен-
циям преподавателей, а также к 
подготовке и реализации учебно-
го процесса.

·Сокращение объема многих 
программ заказчиками до 16–40 
часов, что снижает стоимость об-
учения и объемы образователь-
ных услуг.

·Рост числа заявок на выездные 
формы обучения на территории 
заказчика, усложняющих реали-
зацию программ и повышающих 
стоимость обучения в связи с ко-
мандировочными и другими рас-
ходами.

·Возрастание масштабов кор-
поративных форм обучения 
персона ла в крупных нефтегазо-
вых компаниях, что снижает их по-
требности в использовании других 
образовательных учреждений.

В результате влияния указан-
ных факторов сокращается число 
заявок от компаний, предприятий 
и организаций, контингент слуша-
телей и выполняемые объемы об-
разовательных услуг.

В целом, за последние три года 
контингент слушателей ИДПО 
по основным наиболее крупным от-
ечественным нефтегазовым ком-
паниям снизился почти в 2 раза. 
Исключение составляют нефтега-
зовые предприятия и организации 
ближнего и дальнего зарубежья, 
по которым удалось достичь уве-
личения контингента в 3,6 раза.

Некоторый оптимизм по поводу 
возможного увеличения контин-
гента слушателей от компаний 
и предприятий ТЭК в следую-
щем году придает Указ Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной полити-
ки в области образования и науки», 
который предусматривает увели-
чение к 2015 году доли занятого 
населения, прошедшего повыше-
ние квалификации и (или) профес-
сиональную подготовку, в общей 

численности занятого в области 
экономики населения до 37%.

Другим наиболее важным фак-
тором для деятельности ИДПО 
стало введение в действие с 1 сен-
тября 2013 года Федерально-
го закона от 27 декабря 2012 г. 
№ 273 — ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», который 
в наибольшей степени повлиял 
на нормативную базу дополнитель-
ного профессионального образова-
ния в стране:

· Отмена документов госу-
дарственного образца по всем 
программам ДПО, что приводит 
к расширению рынка образова-
тельных услуг, дополнительной 
конкуренции со стороны других, 
в том числе недобросовестных, 
участников рынка.

·Снижение минимально допу-
стимых сроков освоения программ 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
до 16 и 250 часов соответственно, 
что создает предпосылки к сниже-
нию стоимости обучения по про-
граммам ДПО.

· П о в ы ш е н и е  т р е б о в а н и й 
к целям, структуре и результатам 
освоения дополнительных профес-
сиональных программ на основе 
компетентностного подхода и уси-
ления связи с профессиональными 
стандартами, квалификационными 
требованиями, указанными в ква-
лификационных справочниках 
по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям, 
а также федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами среднего профессио-
нального и высшего образования.

В то же время, новый закон 
создает дополнительные возмож-
ности для расширения спектра до-
полнительных профессиональных 
программ, предусматривая раз-
работку и реализацию программ 
профессиональной переподготов-
ки для приобретения новой ква-
лификации, а также программ 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки для 
обучения студентов в период осво-
ения основных образовательных 

программ (что может быть исполь-
зовано для усиления профессио-
нальной подготовки выпускников 
вуза и повышения их конкурен-
тоспособности на рынке труда).

В условиях сложившихся в по-
следние годы реалий со стороны 
ИДПО предпринимаются все меры, 
направленные на решение следую-
щих актуальных задач:

1) обеспечение устойчивого 
функционирования, в том числе 
в следующем 2014 году;

2) поиск новых направлений 
деятельности, которые определят 
стратегию развития ИДПО на бли-
жайшие 5–6 лет, до 2020 года.

Для решения первой задачи 
в течение 2013 года проведен 
ряд мероприятий, направленных 
на выполнение требований нового 
федерального закона «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации» и реализацию плана 
финансово-хозяйственной дея-
тельности ИДПО на 2014 год.

Назову только некоторые 
из них.

·Разработаны, утверждены 
и изготовлены дипломы о про-
фессиональной переподготов-
ки и удостоверения о повышении 
квалификации негосударственно-
го (установленного) образца, что 
обеспечит выдачу слушателям 
необходимых документов после 
успешного завершения обучения 
по программам ДПО.

·Ведется переработка всех ре-
ализуемых программ ДПО в соот-
ветствии с требованиями приказа 
М и н и с т е р с т в а  о б р а з о в а н и я 
и науки Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверж-
дении порядка организации и осу-
ществления образовательной 
деятельности по дополнитель-
ным профессиональным програм-
мам».

·На всех факультетах универ-
ситета проведены дни открытых 
дверей с целью информирования 
и привлечения студентов к обуче-
нию в ИДПО по программам про-
фессиональной переподготовки 
и повышения квалификации.

·Направлены коммерческие 
предложения на оказание обра-
зовательных и информационно-
к о н с у л ь т а ц и о н н ы х  у с л у г 
по 10 программам для специа-
листов ОАО «Сургутнефтегаз», 

ОАО «Газпром»,  ООО «РН-
УфаНИПИнефть», ОАО «Газ-
Сервис».

·Разработаны 6 новых про-
грамм повышения квалификации 
по заявке ОАО «АК «Транснефть» 
для реализации в 2014 году.

·Достигнута договоренность 
об обучении специалистов АНО 
«УЦ «Нефтьсервисхолдинг» 
по 13 программам повышения ква-
лификации в 2014 году в городах 
Пермь и Шымкент (Республика 
Казахстан).

· Д о с т и г н у т о  с о г л а ш е н и е 
о  продолжении сотрудниче-
ства с Западно-Казахстанским 
аграрно-техническим универси-
тетом им. Жангир хана в области 
профессиональной переподготовки 
студентов и специалистов по 4 про-
граммам.

Хотелось бы отметить до-
стигнутое расширение связей 
с такими отечественными компа-
ниями и организациями, как ООО 
«Башнефть-Сервисные Активы», 
ООО «СпецПетроСервис», ООО 
«ТМК-Премиум Сервис», ООО 
«Буровые системы», ООО «Балт-
трансСервис», «Газпром трансгаз 
Югорск», АНО «УЦ «Нефтьсервис-
холдинг» и другими.

Значительная работа также 
проведена в рамках международ-
ного соглашения УГНТУ и Кубин-
ской государственной организации 
Куба-Петролео по организации 
курсов повышения квалификации 
специалистов в 2013–2014 годах как 
в г. Уфе, так и на территории Кубы 
по 8 программам. С 9 по 13 декабря 
на Кубе успешно прошел первый 
курс обучения по программе «Осо-
бенности эксплуатации скважин 
и интенсификации добычи нефти 
в осложненных условиях» в объеме 
40 часов.

На стадии заключения меж-
дународный договор с Сербией 
на повышение квалификации спе-
циалистов в г. Белград по несколь-
ким программам.

В связи с принятием нового фе-
дерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
новым фронтом работ для ИДПО 
в 2013 году стало активное участие 
в работе экспертной группы «Нор-
мативное правовое регулирование 
в сфере ДПО» комиссии Миноб-
рнауки РФ по развитию допол-

Перспективы реализации плана финансово‑хозяйственной
Сведения о контингенте ИДПО по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки
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нительного профессионального 
образования, которая была создана 
приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 14 января 2013 г. № 9. 
Это, в частности, позволило под-
готовить и издать «Рекомендации 
по организации и осуществлению 
образовательной деятельности 
по дополнительным професси-
ональным программам» в соот-
ветствии с требованиями нового 
закона, в значительной степени 
основанные на опыте работы 
ИДПО. В соответствии с этими ре-
комендациями 16 декабря на базе 
ИДПО проведен платный семинар 
«Нормативное правовое регули-
рование в сфере дополнительного 
профессионального образования 
в условиях реализации федераль-
ного закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в котором 
приняли участие руководители 
и специалисты образовательных 
организаций г. Уфы, Республики 
Башкортостан, городов Приволж-
ского федерального округа, реа-
лизующих программы ДПО (около 
30 человек). Аналогичный бесплат-
ный информационный семинар 
проведен ИДПО 18 декабря для 
преподавателей, заведующих ка-
федрами, деканов, руководите-
лей структурных подразделений 
УГНТУ.

В целом, в результате про-
веденной в 2013 году компании 
заключены договоры и созданы 
предпосылки для выполнения об-
разовательных и информационно-
к о н с у л ь т а ц и о н н ы х  у с л у г 
в  2014 году ориентировочно 
на 35 млн рублей (в том числе 
на 16 млн рублей в 1 квартале), 
что составляет 42% от запланиро-
ванного объема. Остальная часть 
плана остается, как всегда, труд-
нопрогнозируемой, реализует-
ся в течение года, как говорится 
«с колес», так как существенно 
зависит от текущих заявок, тенде-
ров и от возможностей ИДПО опе-
ративно удовлетворять требования 
заказчиков.

Решение второй задачи направ-
лено на дальнейшее развитие и по-
вышение конкурентоспособности 
ИДПО в современных условиях.

С целью выявления перспек-
тивных направлений деятельности 
ИДПО проведен анализ основных 

показателей — контингента слу-
шателей и выполненных объемов 
по программам профессиональ-
ной переподготовки и повышения 
квалификации — за последние 
12 лет.

Анализ показал устойчивую 
тенденцию увеличения спроса 
на программы профессиональной 
переподготовки (особенно с при-
своением дополнительной квали-
фикации) со стороны физических 
лиц, которые составляют более 
85% контингента по эти програм-
мам. В результате с 2009 года вы-
полняемые объемы по программам 
профессиональной переподготовки 
практически сравнялись с объема-
ми по программам повышения ква-
лификации.

Данная тенденция сегодня имеет 
серьезную опору в новом феде-
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», а также 
в Национальном плане развития 
профессиональных стандартов, 
определенного майскими Указами 
Президента РФ. В соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики» предусматривается раз-
работка и утверждение к 2015 году 
не менее 800 профессиональ-
ных стандартов. 9 декабря 2013 г. 
В. В. Путин провел специальное 
совещание по вопросу разработ-
ки профессиональных стандартов, 
на котором особо отметил: «Проф-
стандарты должны стать под-
линным ориентиром для системы 
профессионального образования, 
обязательным — и хочу это подчер-
кнуть — при разработке образова-
тельных программ наших вузов, 
лицеев и колледжей».

Таким образом, сегодня имеются 
как внутренние, так и очень важные 
внешние предпосылки для расши-
рения деятельности ИДПО в сфере 
разработки и реализации программ 
профессиональной переподготов-
ки (особенно с присвоением новой 
квалификации) в соответствии 
с требованиями разрабатываемых 
профстандартов.

В связи с этим, одной из основ 
стратегии развития ИДПО на бли-
жайшие годы может стать увели-
чение контингента слушателей 
и объемов образовательных услуг 

по программам профессиональной 
переподготовки (особенно с при-
своением новой квалификации) 
при одновременно максимальном 
удовлетворении спроса заказчи-
ков на программы повышения ква-
лификации.

Д л я  о т р а с л е й  т о п л и в н о -
энергетического комплекса раз-
работка и утверждение первых 
32 профессиональных стандартов 
запланирована на 2013–2014 годы 
(в соответствии с письмом Минэ-
нерго России от 22.08.2013 № 13–
1075). На сегодняшний день уже 
разработаны проекты 13 профес-
сиональных стандартов, которые 
вынесены на общественное и про-
фессиональное обсуждение, три 
из которых разработаны препода-
вателями УГНТУ.

Поэтому, первым шагом в ре-
ализации намеченной страте-
гии могла бы стать разработка 
в 2014 году новых программ про-
фессиональной переподготовки 
с учетом требований профстан-
дартов по следующим направле-
ниям:

·Нефтегазопромысловое дело 
(11 программ).

· Транспорт и хранение нефти, 
нефтепродуктов и газа (13 про-
грамм).

·Нефтехимия и химическая тех-
нология (5 программ).

·Безопасность технологических 
процессов и производств, охрана 
труда и окружающей среды (3 про-
граммы).

Для решения поставленных 
задач по обеспечению устойчивости 
функционирования и дальнейше-
му развитию ИДПО в современных 
условиях все актуальнее стано-
вится необходимость перехода 
на новый уровень организации до-
полнительного профессионально-
го образования в университете, так 
как ИДПО в значительной степени 
интегрирован в структуру универ-
ситета (по преподавателям, фи-
нансам, материально-технической 
базе и т. д.).

К наиболее важным факторам, 
ограничивающим в той или иной 
степени деятельность ИДПО в со-
временных условиях рынка до-
полнительных профессиональных 
образовательных услуг, следует 
отнести кадровые, финансовые 
и системные.

·Кадровые факторы связаны, 
в первую очередь с тем, что воз-
можности использования потен-
циала многих кафедр все больше 
ограничиваются ухудшением 
возрастной структуры ППС, от-
сутствием достаточно подготов-
ленных молодых преподавателей. 
Все чаще, при необходимости, 
нельзя найти адекватную замену 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м 
преподавателям старшего поко-
ления, а качество преподавания 
молодых — не устраивает наших 
слушателей и заказчиков (о чем 
говорят результаты анкетирова-
ния, которое проводится в ИДПО 
по всем реализуемым программам). 
Привлечение сторонних препода-
вателей и специалистов, которое 
широко практикуется в ИДПО, 
в основном, для реализации про-
грамм повышения квалификации, 
не может в полной мере решить 
все вопросы кадрового обеспече-
ния программ ДПО.

·Это все больше ограничивает 
участие ИДПО в тендерах на об-
разовательные услуги, усложня-
ет реализацию выездных форм 
обучения, а также деятельность 
на международном рынке допол-
нительных профессиональных об-
разовательных услуг.

·Финансовые факторы связаны, 
в основном, с действующими усло-
виями взаимоотношений ИДПО 
с университетом, согласно которым 
в стоимость обучения включа-
ются существенные отчисления 
на расходы УГНТУ по обеспече-
нию учебного процесса, а также 
расходы на коммунальное содер-
жание аудиторного фонда и по-
мещений, закрепленных за ИДПО 
согласно договору с университе-
том. Это ведет к существенному 
увеличению стоимости обуче-
ния, и, как следствие, к снижению 
конкурентоспособности ИДПО. 
В результате, многие тендеры 
в 2013 году, в которых принимал 
участие ИДПО, были проиграны. 
Особенно большие дополнитель-
ные затраты связаны с выездными 
формами обучения на территории 
заказчика в связи с транспортными 
и другими командировочными рас-
ходами преподавателей.

·Системные факторы проявля-
ются в том, что в процессе работы 
с заказчиками, подготовки про-
грамм и другой необходимой до-
кументации ИДПО приходится 
оперативно взаимодействовать 
со многими структурными под-
разделениями вуза, и, в первую 
очередь, с кафедрами. При этом 
далеко не всегда необходимые 

рабочие вопросы решаются опера-
тивно, иногда вообще не решают-
ся или требуется вмешательство 
на более высоком уровне. В отдель-
ных случаях это вызывает необ-
ходимость подготовки и издания 
специального приказа ректора. 
Одной из причин, на наш взгляд, 
является отсутствие в вузе нор-
мативного акта, в котором были бы 
четко определены функциональ-
ные обязанности всех структурных 
подразделений, участвующих в ре-
ализации программ ДПО.

Для смягчения влияния указан-
ных факторов и повышения эф-
фективности деятельности ИДПО 
в современных условиях целесо-
образно осуществить следующие 
мероприятия:

·Организовать плановую подго-
товку молодых преподавателей для 
участия в работе ИДПО и преду-
смотреть необходимые расходы 
за счет фиксированного платежа.

·Определить нормативным 
актом университета функциональ-
ные обязанности всех структур-
ных подразделений, участвующих 
в реализации программ дополни-
тельного профессионального об-
разования.

·Предусмотреть соответствую-
щие изменения в ценообразовании 
по услугам ИДПО с целью сохране-
ния конкурентоспособной стоимо-
сти обучения по дополнительным 
профессиональным программам, 
используя механизмы гибкого це-
нообразования при расчете сто-
имости обучения, учитывающие 
конкретные условия реализации 
программ ДПО.

· Р а с с м о т р е т ь  в о з м о ж -
ность создания фонда развития 
ИДПО (за счет фиксированного 
платежа).

·Организовать в вузе раз-
работку актуальных программ 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки для 
студентов, обучающихся по основ-
ным образовательным программам 
(бакалавриата и магистратуры).

Реализация этих меропри-
ятий позволит более успешно 
решать поставленные перед 
ИДПО задачи реализации плана 
финансово-хозяйственной дея-
тельности на 2014 год и сохранения 
статуса ведущего центра повы-
шения квалификации специали-
стов ТЭК.

А. ЗАц,
директор ИДПО

(выступление на ректорате 
23 декабря 2013 года)

меняемся вместе с ним
 деятельности ССП УГНТУ «ИДПО» в 2014 году
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Для меня конкурс, призом которо-
го стала стажировка в Германии, 
начался ещё в январе 2013 года. 
Из интернета я узнала о стипен-
диальной конкурсной программе, 
которая проводится раз в полгода: 
проектом по поиску, поддержке 
и развитию талантливой молодё-
жи «Лифт в будущее». Для участия 
в этом конкурсе студенты очной 
формы бакалавриата и магистра-
туры должны иметь только отлич-
ные и хорошие отметки в зачётной 
книжке, быть победителями или 
призёрами хотя бы одной из олим-
пиад за последние семь лет, обу-
чаться или специализироваться 
в научных направлениях, соответ-
ствующих перечню научных на-
правлений конкурса. Я отправила 
свой исследовательский доклад 
по направлению «Науки о Земле». 
и вошла в число победителей сти-
пендиальной программы.

В сентябре того же года мне при-
слали приглашение на конкурс 
«Глобальная технологическая 
практика». Одним из важнейших 
условий участия была стипен-
дия «Лифт в будущее», которая 
уже была у меня в кармане, так 
что я решила вступить в борьбу. 
Участники должны были напи-
сать творческое эссе и мотиваци-
онное письмо на английском языке. 
Я снова вошла в число победите-
лей, среди которых были студен-
ты технических специальностей 
самых разных областей (химиче-
ское и нефтяное машиностроение, 
физика и нанотехнологии, энер-
гетика и транспортные системы, 
квантовая физика и наноэлек-
троника и другие) ведущих вузов 
страны МГУ, МГТУ, МАИ, СПбГУ, 
СпбГПУ, КФУ.

Ещё в Москве за день до вылета 
благодаря тренингу мы смогли 
узнать друг друга чуть ближе и об-
судить наши ближайшие планы.

И вот, наконец, 24-го ноября 
двадцать два инженера-победителя 
конкурса «Глобальная техноло-
гическая практика» из разных 
городов России отправились поко-
рять самый известный центр про-
мышленности и машиностроения 
в Германии — Гамбург. Вольный 
и ганзейский город Гамбург (нем. 
Freie und Hansestadt Hamburg) 
как город-государство является 

одной из 16 земель Федеративной 
Республики Германия. Это второй 
по величине город в Германии 
и самый населённый город в Евро-
пейском союзе из не являющихся 
столицами государств. Гамбург — 
один из самых больших портовых 
городов в Европе.

В этот же день секретарь про-
фсоюза IG Metall (в котором состоят 
2,5 млн рабочих) Аника Милднер 
рассказала нам о работе профсо-
юзов. В Германии они играют 
важную роль как для рабочих, так 
и для работодателей. В тарифных 
договорах оговариваются условия 
работы, размер зарплаты и обя-
занности обеих сторон. Профсо-
юзы не зависят от государства 
и церкви и существуют за счёт 
профвзносов. Самым действенным 
и распространённым способом до-
биться каких-либо нововведений 
всё-таки считаются забастовки, 
которые являются обыкновенным 
делом в Германии. Большинство 
работников состоят в профсоюзах. 
Например, 98% сотрудников ком-
пании «Volkswagen», а в «Airbus» 
и вовсе все 100%.

Первым крупным предпри-
ятием из нашего списка на бли-
жайшие две недели, которое мы 
посетили, стало всемирно извест-
ное предприятие самолётостро-
ения «Airbus». Мы узнали, что 
разные части самолётов произ-
водят во Франции, Испании, Гер-
мании, Китае, а собирают именно 
в Гамбурге. Мы ознакомились 
с процессом сборки и даже смогли 
потрогать разные детали и части 
самолётов: каркас, фюзеляж, 
кабины, шасси, крылья.

На предприятии обществен-
ного транспорта «Urban Railway 
Company» нам показали, кто и как 
следит за порядком в гамбургском 
метро. Современная автоматиза-
ция поездов и станций привела 
к тому, что многие сотрудники пе-
ребрались в офисы. Представитель 
компании «hySolutions» расска-
зал об экологических автомоби-
лях и автобусах, которые вовсю 
разъезжают по городу и о специ-
альных водородных заправках. 
Гамбург называют Зелёной сто-
лицей Европы — и не зря, ведь 
помимо экологически безопасного 
транспорта, популярнейшим спо-

собом передвижения являются 
велосипеды. Гамбург оснащен спе-
циальными велосипедными дорож-
ками: как и по всей Германии, они 
вымощены тротуарной плиткой 
красного цвета. Особенно удобно то, 
что пешеходы по ним не ходят.

Каких только электриче-
ских приборов из прошлого мы 
не увидели в музее электриче-
ства «Electrum Hamburg»! Первые 
лампочки, телевизоры, радио, 
граммофоны, печатные машинки, 
клавиатуры, компьютеры, утюги. 
Пожалуй, самым необычным 
на вид и запоминающимся прибо-
ром в музее стали бигуди.

Мы узнали, как работает ресто-
ран, где еда в буквальном смысле 
спускается с неба — автоматизи-
рованный ресторан «Rollercoaster 
Restaurant Agravic & Timeless». 
Заказ по сенсорному экрану и до-
ставка блюд по рельсам, идущим 
вдоль потолка и спиралью спуска-
ющимся к столу, позволили ресто-
рану сэкономить на персонале.

В «Chocoversum» нам расска-
зали и показали, как работает 
оборудование по производству шо-
колада, и, конечно же, нам предста-
вилась возможность попробовать 
настоящий, только что приготов-
ленный шоколад. Кроме того мы 
узнали, сколько шоколадок весит 
каждый из нас и даже приготови-
ли собственные плитки.

Предприятие механической 
инженерии «Hauni» является 
ведущим в мире поставщиком 
технологий, а также технических 

и консультационных услуг для 
международной индустрии табака. 
Оборудование предприятия поис-
тине кажется совершенным: мель-
чайшие механизмы работают как 
одно целое.

В центр естественнонаучных 
фундаментальных исследова-
ний «DESY» ежегодно приезжа-
ют 3000 учёных из сорока стран. 
Для решения различных научно-
практических задач на коммер-
ческой основе в научном центре 
проводят свои исследования ме-
дицинские, машиностроительные, 
космические и другие предприя-
тия со всего мира. Основными на-
учными направлениями в DESY 
являются исследования фунда-
ментальных законов и сил, дей-
ствующих внутри вещества, 
разработка и модернизация уско-
рителей. Также важным направ-
лением является исследование 
трёхмерной структуры молекул 
и атомов при помощи свойств син-
хротронного излучения. Главная 
часть центра — циклический 
ускоритель элементарных частиц 
и ионов (PETRA III), способный 
разгонять их до скоростей, близких 
к скорости света, используя маг-
нитные и электрические поля. Нам 
подробно рассказали о работе уско-
рителя частиц, провели экскурсию 
и поделились планами на будущее: 
в 2015 году запускается проект 
European XFEL, участниками ко-
торого являются 15 стран.

Самые неординарные и творче-
ские люди оказались в «Jimdo» — 
конструкторе сайтов. Дизайнеры, 
PR-менеджеры, программисты 
создали вокруг себя такую же раз-
нообразную среду вокруг себя: 
необычный офис, в котором есть 
своя кухня, гостиная, комнаты 
для сна, гараж, душевые и многое 
другое. Фридтьёф Детцнер, один 
из основателей фирмы, поделил-
ся личным опытом и рассказал 
о развитии компании: «Изначаль-
ная цель — создать программное 
обеспечение, которое помогло бы 
малым и средним компаниям 
быстро и удобно создавать и об-
новлять свои веб-страницы. 
Прежде чем добиться успеха, 
прежде чем конструктор «Jimdo» 
стал развиваться, было несколь-
ко неудачных попыток, но мы 
не сдались».

Т а к ж е  м ы  у з н а л и  о  т о м , 
как устроен аэропорт Гамбур-
га Flughafen Hamburg GmbH 
и увидели его  в  миниатюре 
и окунулись в историю, посетив 

концлагерь-мемориал Нойен-
гамме, через который за годы его 
существования прошло более 
100 тыс. человек.

Помимо учебной части нашей 
поездки у нас была насыщенная 
культурная программа. Мы по-
сетили город марципана Любек, 
основные достопримечательно-
сти которого включены в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Германии, и город 
с красивейшими, не разрушен-
ными во время войны зданиями — 
Люнебург. За время пребывания 
в Германии мы успели походить 
по магазинам, сходить на каток, 
заглянуть в большой парк раз-
влечений и покататься на пароме 
по Эльбе. В Гамбурге отлично со-
четаются хорошо сохранившиеся 
старые и необычные, не похожие 
друг на друга, модернизированные 
здания. Удивили представленны-
ми экспонатами Музей миниатюр 
и девятиэтажный Морской музей. 
А Рождественские ярмарки, 
тёплая и праздничная атмосфе-
ра Германии, которая начинает-
ся ещё за месяц до Рождества, 
и вечерние прогулки по улицам 
Гамбурга навсегда останутся 
в памяти.

Прошли две недели стажиров-
ки в Германии, и мы получили 
подтверждающие сертификаты. 
Организаторы со стороны Гер-
мании из «Arbeit und Leben» по-
желали нам дальнейших успехов 
в учёбе, науке и творчестве. И мы 
с мыслями о том, что ещё обяза-
тельно сюда приедем, попрощались 
с Германией: «Auf Wiedersehen, 
Deutschland! Auf Wiedersehen, 
Hamburg!»

«Твори, выдумывай, пробуй!» — проверенный рецепт 
успеха. В ноябре прошлого года студентка группы 
БУС‑12–01 Элен Ишмакова побывала на стажировке 
в Германии. Сегодня она рассказывает нашим читателям, 
как работает «Лифт в будущее», который даёт молодёжи 
шанс подняться на новую высоту и увидеть мир.

Лифт до Гамбурга


