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В 2013 г. продолжалось станов‑
ление вуза как самостоятельного 
экономического субъекта в усло‑
виях действия № 83‑ФЗ и начала 
реализации закона «Об образо‑
вании» № 273‑ФЗ. Поэтому циф‑
ровой материал нужно обсудить 
не только с позиций оценки итогов 
деятельности, но и определения их 
достаточности как ресурса буду‑
щего развития. 
Объёмы деятельности 2013 г. 
в денежной оценке составили 
2 086,7 млн руб. Таким образом, уни‑
верситет второй год использует 3‑х 
миллиардную шкалу измерения 
своих доходов. Этот уровень сово‑
купной оценки деловой активности 
превышает уровень предыдуще‑
го периода лишь на 60,8 млн руб., 
а запланированный бюджетом — 
на 2,8%. Это говорит о замедлении 
темпов роста доходов и фактически 
подтверждается в сравнительной 
модели оценки доходов от реали‑
зации услуг в период 2010–2013 гг. 
Так, по смоделированной оценке 
при сохранении уровней активно‑
сти по образовательной и научной 
деятельности объём поступле‑
ний должен составить 1897 млн 
руб.. Фактически нами заработано 
на 124 млн руб. меньше. Причём, 
трудности определились в платной 
образовательной деятельности 
(расчётно — минус 60 млн руб.) 
и в хоздоговорной науке (минус 
65 млн руб.).

Наибольший рост доходов сло‑
жился по двум видам государ‑
ственных субсидий:

•на выполнение госзадания — 
на 11,8% (до уровня 590,3 млн руб.) 
в связи с увеличением фондов 
оплаты труда для исполнения 
указов Президента по повышению 
зарплаты в бюджетной сфере;

•рост на 29% характеризует 
субсидию на иные цели (на сти‑
пендиальное обеспечение) в связи 
с продолжением господдержки 
молодёжи. Средства в размере 
223,3 млн руб. обеспечили вве‑
дение новых форм стипендиаль‑
ных выплат для малоимущих 
и повышение размера стипен‑
дий аспирантов и докторантов 
соответственно до 7279,5 руб. 
и до 11500 руб.

Увеличение финансирования 
на ФОТ ППС в 31 млн руб. сравни‑

мо с изменением стипендиального 
фонда (на 39 млн руб.).

Отчётный период был юбилей‑
ным, что обусловило получение 
спонсорской помощи от организа‑
ций в 1,4 раза больше, чем в 2012 г. 
Все поступившие 47,3 млн руб. 
были предназначены для исполь‑
зования в текущем периоде и для 
оплаты строительно‑монтажных 
работ по строящейся библиотеке. 
К сожалению, вуз до сих пор не ис‑
пользует возможность получения 
дополнительного дохода от взаи‑
модействия с бизнес‑структурами 
в формате эндаумент‑фонда, 
которая появилась в 2011 г. в соот‑
ветствии с законом 7‑ФЗ «О неком‑
мерческих организациях». Как 
показывает международный опыт, 
поступления от фонда целево‑
го капитала в будущей россий‑
ской практике становятся одним 
из основных источников разви‑
тия вуза.

Мы рассматриваем поступле‑
ния бюджетных средств, доля 
которых в совокупном бюджете 
2013 г. приблизилась к 40%, как 
постоянный и гарантированный 
элемент доходного бюджета вуза. 
Для сравнения, в 2010 г. эта доля 
составляла лишь 34%. В абсолют‑
ном выражении рост госсредств 
составил за последние 3 года 
252,5 млн руб. Объём этих средств 
сегодня определяется уровнем гос‑
задания.

Утверждённое для универ‑
ситета государственное задание 
в 2013 г.  определило числен‑
ность обучающихся по бюджету 
6729 человек, что на 182 чел. 
меньше, чем в 2012 г. Причём, 
численность обучающихся по про‑
граммам ВПО уменьшилась 
на 167 чел., а задание по ППО 
в 2013 г. снизилось до 300 чел.

Наглядной оценкой такого сни‑
жения численности обучающихся 
является отказ государства от фи‑
нансирования 20 ставок ППС.

Также влияет на финанси‑
рование уровень выполнения 
госзадания: расчётная сумма сек‑
вестируется при невыполнении его 
более чем на 10%. В отчёте зафик‑
сировано выполнение госзадания 
менее чем на 90% по програм‑
мам ППО, причём по заочной 
форме — 85%, по иностранным 
аспирантам — 80%. Т. о., заочная 
бюджетная форма — наиболее 

привлекательная для заказчиков 
(как предприятий, так и физ. лиц), 
нами теряется.

Также необходимо обратить 
внимание на невыполнение госза‑
дания по программам магистрату‑
ры по отдельным направлениям 
и формам, которое может в даль‑
нейшем негативно повлиять 
на контрольные цифры приёма 
и сократить объём госзадания 
в будущем:

•выполнение по вечерней 
форме обучения по направлению 
бакалавриата «Химическая техно‑
логия» — 74%, «Химическая и био‑
технология» — 84%.

•нулевое выполнение по под‑
готовке иностранцев в связи с их 
неприбытием: по направлениям 
магистратуры «Технологические 
машины», бакалавриата –«Био‑
технология» и «Строительство».

В целом по вузу высокий 
уровень выполнения госзадания 
в 98% обеспечен, в частности, пра‑
вильной работой по сохранению 
бюджетного контингента: отсев 
составил 5,6% при норме до 8%. 
Но с другой стороны, мы допусти‑
ли в период подготовки к госак‑
кредитации отсев контрактных 
студентов‑очников на уровне 17%, 
что повлияло на доходный бюджет 
2013 года, снизив его на 12,5 млн 
руб. А расчётный ущерб от недопо‑
лучения средств за все годы осво‑
ения образовательных программ 
этими студентами исчисляется 
на уровне 53,3 млн руб.

Анализ доходов по образова‑
тельной деятельности показы‑
вает, что реализация программ 
ВПО приносит доход, рост которо‑
го превышает уровень инфляции 
за счёт ценовой политики. В 2013 г. 
цена подготовки в среднем по вузу 
выросла на 18%, в связи с приве‑
дением её к стоимости госуслуг.

Однако на 2014 год нормативы 
утверждены практически без из‑
менений, кроме программ аспи‑
рантуры, стоимость которых 
даже снижена в пределах от 12% 
до 32%.

Такой подход государства даёт 
нам возможность на будущий 
учебный год пересмотреть сто‑
имости подготовки в сторону 
уменьшения по программам ВПО, 
имеющим низкий конкурс и реа‑
лизуемым в вузах‑конкурентах 
за меньшую цену, а также утвер‑
дить более привлекательные цены 
для аспирантов.

График подтверждает, что от‑
чётный год был очень трудным в фи‑
нансовом плане для ИДПО. ИДПО 
был и остаётся конкурентоспо‑
собным на рынке услуг по повы‑
шению квалификации. Поэтому 
оценка его деятельности в сред‑
несрочной перспективе до 2015 г. 
сделана на уровне от 83,4 млн руб. 
до 170 млн руб. Однако фактиче‑
ски в отчётном периоде выпол‑
нено лишь 75,1 млн руб. Прогноз 
на 2014 год — 83,9 млн руб.

Такое резкое изменение фи‑
нансовых возможностей вос‑
требованной структуры отчасти 
объясняется изменением правового 
поля деятельности и сокращением 
расходов основных заказчиков — 
предприятий ТЭК на внутренние 
издержки, в том числе — развитие 

персонала. Несмотря на активную 
в 2013 г. позицию администрации 
ИДПО по расширению числа про‑
грамм, изменению форматов их 
реализации (появились выездные 
мероприятия), выход на новые 
зарубежные рынки (заключение 
контрактов с кубинскими и серб‑
скими заказчиками), эффект ожи‑
дается только в будущем. Для того, 
чтобы этот эффект был реальным, 
необходим пересмотр роли и зна‑
чения этой деятельности для эко‑
номики вуза. Учитывая острую 
конкуренцию на рынке программ 
ДПО, администрация должна 
в срочном порядке разработать 
и запустить Программу станов‑
ления ИДПО в новых условиях, 
предусматривающую подготовку 
ППС новой формации, способного 
быть востребованными аудитори‑
ей специалистов‑практиков, из‑
менение внутренних финансовых 
взаимоотношений ССП с голов‑
ным вузом, а также изменение орг‑
структуры ИДПО и методического 
обеспечения учебного процесса.

2013 год характеризуется 
также резким снижением объёмов 
реализации ДОП для студентов 
в связи с прекращением испол‑
нения целевых договоров и ор‑
ганизационными изменениями. 
За один только год объём снизил‑
ся в 2,7 раза до уровня 2,1 млн руб. 
(против 8,1 млн руб. в самый актив‑
ный период).

Для студента трудно переоце‑
нить возможность получения ква‑
лификации по рабочей профессии 
в период освоения базовой програм‑
мы ВПО, а также проверки своих 
навыков на производственной 
практике: ведь при трудоустрой‑
стве это облегчает поиск рабочего 
места. Его собственная професси‑
ональная карьерная лестница ста‑
новится полноценной, да и статус 
студента меняется: на старших 
курсах, имея опыт практической 
работы, он может задать измене‑
ние отдельным дисциплинам, фор‑
мулировать собственные выводы 
по курсовым работам и РГР‑ам. 
Только надо помнить: в этом случае 
ППС должен быть готов сотрудни‑
чать с таким «продвинутым» обуча‑
ющимся. Сегодня администрация 
обеспечивает конкурентную цену 
услуг, методическое сопровожде‑
ние и документальное оформле‑
ние, контроль качества. Но, на мой 
взгляд, такая поддержка даст фи‑
нансовый результат только при 
взаимодействии с выпускающи‑
ми кафедрами, которые могут 
предложить траекторию обуче‑
ния, включающую совокупность 
образовательных программ ВПО 
и ДОП, и раскрыть её связь с про‑
фессиональной карьерной лестни‑
цей на рынке труда.

На фоне снижения поступле‑
ний от предпринимательской 
деятельности, что фиксирует‑
ся впервые в отчётности вуза 
в статусе университета, особен‑
но отрадно отметить продолжа‑
ющийся рост объёмов экспорта 
образовательных и научных услуг 
до уровня 66 млн руб. что зна‑
чительно превышает целевой 
показатель СПР. Объём только 
платной образовательной дея‑
тельности вырос до 39,1 млн руб. 

против 30,4 млн руб. в 2012 г. Рост 
наблюдается как по программам 
ВПО, так и по Школе русского 
языка. Отчётный период подтвер‑
дил интерес заказчиков из стран 
ближнего зарубежья к услугам 
ИДПО: число таких обучающих‑
ся возросло в 1,8 раза и составило 
629 чел. Объём международных 
научных хоздоговоров вырос 
почти в 4 раза — до 7,2 млн руб.

Такое бурно развивающееся 
направление нашей деятельно‑
сти нужно поддерживать и в даль‑
нейшем — как в организационном, 
так и в финансовом плане, но для 
этого требуется более активное 
позиционирование в информаци‑
онном пространстве. Целесообраз‑
ным представляется рассмотреть 
вопрос о подготовке к реализации 
отдельных образовательных про‑
грамм на английском языке.

Другим фактором, определяю‑
щим успешность нашего будуще‑
го как экономического субъекта 
в инновационной среде, безуслов‑
но, является ведение научных 
исследований и их коммерциа‑
лизация.

Выполнение в 2013 г. государ‑
ственных работ (НИР и НТУ) ха‑
рактеризуется объёмом 213,8 млн 
руб., что составляет 87,2% от по‑
казателя, утверждённого бюдже‑
том. Кроме того, это на 10,7% ниже 
уровня базового 2010 года. Такой 
низкий уровень при нашем потен‑
циале, который получил развитие 
в 2010–2012 гг. через участие в ре‑
ализации Постановлений Прави‑
тельства №№ 218 и 219, связан 
с пассивной позицией не только 
администрации НИР, но и самих 
исполнителей из числа НПР 
по участию в текущих конкур‑
сах МОН РФ и грантах бизнес‑
структур.

При этом объём инициативной 
хоздоговорной науки возрос отно‑
сительно 2010 г. и составил в 2013 г. 
192,1 млн руб. Однако и диффе‑
ренциация выполнения объёмов 
НИР и НТУ в разрезе подразде‑
лений усилилась:

•почти половина (47,2%) ву‑
зовской хоздоговорной науки 
в ы п о л н е н о  к а ф е д р о й  Н Г П О 
(с привлечением других кафедр 
вуза), ещё 18,7% — кафедрой 
ЭЭП. На долю остальных кафедр 
головного вуза приходится 18,8% 
от совокупного объёма поступле‑
ний по научной деятельности, 
ССП выполнено 11,8%, филиала‑
ми — 3,5%.

•контрольные цифры УНИР 
перевыполнены на 6% (почти 
10 млн руб.), а вот научные ССП 
по‑прежнему не исполняют уста‑
новленные плановые показатели 
и характеризуются продолжаю‑
щимся падением объёмов. Кон‑
трольные цифры 2013 г. выполнил 
лишь ССП «ХНИЛ НИПИНеф‑
тегаз» (4.1 млн руб. при плане 
в 3,0 млн руб.). А ССП «УНПЦ 
Ф И Н Э К »  в ы п о л н и л  о б ъ ё м 
в 4,2 млн руб. при нулевом плане.

Остальные ССП не исполнили 
контрольные показатели даже при 
условии сокращения их плановых 
объёмов относительно 2012 г. Наи‑
меньшей деловой активностью 
(доход менее 2 млн руб.) характе‑
ризуются:

Доклад главного бухалтера Л. И. Ванчухиной на заседании Учёного совета УГНТУ

Творческий труд создаёт

№ Наименование показателя ед. изм.
Базовый 

2010 г.
2012 г. 2013 г. 

1
Совокупный доход университета, млн. руб. 1 716,6 2025,9 2086,7

в т.ч. средства из госбюджета млн. руб. 581,7 768,1 834,2

2

Реализация госуслуг:

программы ВПО: контингент на 31 декабря чел. 17 483 17 507 16 929

- прием на I курс чел. 3 935 3 791 3 726

программы ППО: контингент на 31 декабря чел. 488 513 415

- прием в аспирантуру, докторантуру чел. 191 162 112

прочие программы: число потребителей чел. 9007 8890 6923

3
Численность сотрудников (со внешн. совм.) чел. 3 444 3 253 3 324

из них ППС чел. 1 141 1 139 1 123

Основные экономические показатели УГНТУ 
за 2010-2013 года
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• ССП ХНИЛ «УПЦ КСК» — 
0,8 млн руб. (16% от плана);

• ССП ХНИЛ «Трубопро‑
водсервис» — 0,6 млн руб. (30% 
от плана);

• ССП ХНИЛ «ИИС» — 1,7 млн 
руб. (42,5% от плана);

Почти четверть века назад 
было принято важное решение 
о создании научных ССП, позво‑
лившее в трудные времена со‑
хранить уровень хоздоговорной 
науки. Сегодня распределение 
заказов на НИОКР происходит 
на основе конкурсов, для участия 
в которых ССП не обладают до‑
статочным уровнем юридической 
и финансовой самостоятельности. 
Кроме того, в вузе формируется 
инновационный пояс, состоящий 
из ИНОЦ и МИП. К сожалению, 
доход от участия в 9 МИП соста‑
вил всего 13,2 тыс. руб., что не по‑
зволяет уйти от нулевого значения 
критерия эффективности «Удель‑
ный вес средств, полученных 
вузом от управления объектами 
интеллектуальной собственности, 
в общих доходах вуза».

О ч е в и д н о ,  п р и ш л о  в р е м я 
принять новое решение о даль‑
нейшем функционировании ССП, 
а главное, приступить к реали‑
зации нового по уровню ответ‑
ственности подхода к поддержке 
и развитию структур инноваци‑
онного пояса.

В современном вузе оргструкту‑
ра исследовательской деятельно‑
сти должна быть высокомобильной, 
что повышает её привлекатель‑
ность для молодых способных 
научных сотрудников.

В сводный отчёт университе‑
та, кроме отчётов 12 ССП, вклю‑
чены данные о деятельности трёх 
филиалов.

В 2013 г. устойчивое развитие 
продолжалось в филиале г. Сала‑
вата. Если Салават в 2012 г. был 
признан победителем в вузов‑
ской номинации «Прорыв года», 
то в 2013 г. он подтвердил этот 
статус, поскольку именно этот 
филиал имеет наибольший рост 
доходов (на 17,6%) по сравнению 
с 2012 г. По сравнению с базовым 
2010 г. рост совокупного дохода со‑
ставил 76% — запредельный пока‑
затель (в целом по вузу — 21,6%, 
в филиале г. Стерлитамака — 25%, 
в Октябрьском — 17%).

Это единственный филиал, где 
ведётся подготовка магистров. 
Все направления подготовки, ре‑
ализуемые в филиале, входят 
в перечень приоритетных специ‑
альностей. Рост предприниматель‑
ских доходов сложился на уровне 
18% и впервые превысил 50 млн 
руб. Необходимо признать прак‑
тику связи с бизнес‑сообществом 
филиала лучшей, т. к. доброволь‑
ные пожертвования в сумме почти 
8 млнруб. составляют почти 15% 
предпринимательского дохода; 
для сравнения — в целом по вузу 
3,8%.

Отрадно, что итоги отчётов 
за 2013 год показывают переход 
на позитивный сценарий разви‑
тия филиала г. Стерлитамака: рост 
доходов составил 14% по сравнению 
с 2012 г., хотя надо признать, что 
в основном, это обусловлено ростом 
на 30% государственной субсидии. 

Филиал является самым активным 
из филиалов в области реализа‑
ции программ ДОП и ДПО — объём 
4,4 млн руб., что на 10% превыси‑
ло контрольные цифры. В расчёте 
на 1 ППС это 67,4 тыс. руб. в год — 
самый высокий показатель для 
филиальной сети. Филиал имеет 
самый высокий кадровый потен‑
циал (остепенённость ППС — 75%), 
однако при этом не ведёт подго‑
товку магистров и не развива‑
ет научные исследования, объём 
которых сохраняется на уровне, 
ненамного превышающем 1 млн 
руб.

Филиал г. Октябрьского по‑
прежнему оценивается самым 
высоким уровнем дохода — 
167,5 млн руб. Впервые за по‑
следние 10 лет филиалом в г. 
Октябрьский с 10%‑ным превы‑
шением выполнены контрольные 
цифры по науке — объём составил 
2,7 млн руб. К сожалению, филиал 
характеризуется низким уровнем 
диверсификации деятельности: 
97,1% составляют доходы от реа‑
лизации программ ВПО.

Одной из основных задач вуза 
как бюджетного учреждения 
является повышение эффек‑
тивности использования имуще‑
ственного комплекса. В настоящее 
время материальная база являет‑
ся не только ресурсом, но и источ‑
ником поступлений средств. Так, 
от сдачи в аренду помещений вуза 
в отчётном году получено 5,3 млн 
руб. Другой оценкой является 
условная фондоотдача — получен‑
ный доход на 1 кв. метр площади. 
Он растёт в соответствии с ростом 
дохода и составляет по головному 
вузу 10,7 тыс. руб. на 1 кв. м.

В отчётном периоде зафиксиро‑
вана отрицательная динамика ко‑
эффициента обновления по группе 
основных средств «Машины и обо‑
рудование», который уменьшился 
до 7,4% против 15,1% в 2010 г. Одним 
из факторов является сокраще‑
ние доли участия государства 
в формировании МТБ универси‑
тета. Если в период 2008–2010 гг. 
госсредств выделялось ежегод‑
но до 40 млн руб., то в 2013 г. это 
8 млн руб. в составе субсидии 
на госзадание. Но и в таких усло‑
виях вуз продолжает из собствен‑
ных средств реализацию проекта 
реконструкции столовой под би‑
блиотеку и начал проектирование 
реконструкции учебного корпуса 
№ 3. Общая сумма расходов соста‑
вила 52,6 млн руб.

Во исполнение задач СПР в от‑
чётном периоде продолжалась ре‑
ализация принципа кооперации 
через поддержку и развитие МКЛ, 
велась работа по совершенствова‑
нию учёта времени использования 
учебного оборудования.

Остановимся на характеристи‑
ке отдельных расходов. Структура 
расходов позволяет оценить фак‑
тический расходный бюджет как 
социально направленный, т. к. со‑
вокупная доля социальных гаран‑
тий обучающихся и сотрудников 
составляет 76%.

Период 2010–2013 гг. характе‑
ризуется 37%‑ным ростом выплат 
в пользу сотрудников университе‑
та, опережая иные виды расходов. 
Такая динамика привела к увели‑

чению доли фонда оплаты труда 
с обязательными начислениями 
в структуре затрат до 59%

Надо отметить, что темпы абсо‑
лютных расходов на содержание 
имущественного комплекса соста‑
вили 13%, т. е. они в 2 раза ниже 
темпа роста расходов с учётом ин‑
фляции.

Сегодня в условиях перехо‑
да на международные стандарты 
финансовой отчётности в обще‑
ственном секторе следует говорить 
не о выплатах в пользу работника, 
а о расходах, которые учитывают 
не только вознаграждение за труд, 
но и обеспечивают реализацию 
социальных гарантий, предусмо‑
тренных в российской практике 
коллективным договором.

Объём таких расходов в сумме 
1336,8 млн руб. позволил увели‑
чить в целом по вузу среднюю за‑
работную плату до 28053 руб. (что 
составляет 96% от уровня средней 
зарплаты по РФ и превышает 
уровень средней заработной платы 
по РБ) при сохранении общей чис‑
ленности сотрудников вуза.

Это было обеспечено уве‑
личением в отчётном периоде 
с 01.02.2013 г. размеров долж‑
ностных окладов по всем ПКГ 
на 20%. При этом минимальный 
должностной оклад был установ‑
лен на уровне 5347 руб., что на 3% 
превышает уровень МРОТ, уста‑
новленный Постановлением Пра‑
вительства РФ с 01.01.2013 г

Наиболее высокооплачивае‑
мой среди сотрудников является 
категория ППС: средняя зарпла‑
та равна 44495 руб/мес.

С 01.09.2013 г в должностные 
оклады по должностям научно‑
педагогических работников об‑
разовательных организаций 
высшего образования включают‑
ся размеры надбавок за учёные 
степени, п. 11 статьи 108 Феде‑
рального Закона от 29 декабря 
2012 г. №273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Мы с опережением выпол‑
няем требования о двукратном 
превышении зарплаты ППС ре‑
гионального уровня в 2018 г., т. к. 
уже по итогам 2013 г. средняя за‑
работная плата работников педа‑
гогического персонала в 1,9 раза 
превышает средний уровень 
по экономике региона. Причём, 
рост зарплаты ППС в филиа‑
лах превышает рекомендуемый 
15%‑ный шаг ежегодных измене‑
ний: в ОФ — 24%, в СТФ — 17%, 
в Салавате — 19%.

К сожалению, анализ структу‑
ры выплат ППС в головном вузе 
по итогам 2013 г. показывает, что со‑
кратилась доля выплат за участие 
в НИР: она составляет от 10% у про‑
фессоров до 2% у преподавателей. 
В целом по вузу — 4,6%. В то же 
время доля дохода от научной де‑
ятельности в сводном бюджете 
доходов, который обеспечивается 
деятельностью ППС как научных 
сотрудников, — 10,2%. Значит, 
к выполнению НИР привлекают‑
ся сторонние лица. Напомню: в ву‑
зовской среде принято, что участие 
менее 25% ППС вуза в научных 
исследованиях свидетельству‑
ет о потере профессиональных 
качеств основного персонала.

2013 год был первым годом пе‑
рехода на эффективный контракт 
по отдельным должностям. Цель 
введения эффективного контрак‑
та — усиление взаимосвязи целей 
организации с функциональными 
обязанностями. Поэтому в тру‑
довой договор вносятся опре‑
деленные критерии, которые 
раскрывают качество участия 
и уровень исполнения мероприя‑
тий, направленных на повышение 
результативности деятельности 
вуза в целом.

Сегодня в коллективе обсуж‑
даются показатели эффективного 
контракта зав. кафедрой. В до‑
полнительные соглашения были 
внесены показатели, соответству‑
ющие критериям эффективности, 
которые использует Министерство 
образования и науки для оценки 
кадрового потенциала вуза в мо‑
ниторинге эффективности. Это 
вызвало нарекания со стороны 
отдельных заведующих. Подчер‑
кну, что администрация открыта 
к любым предложениям по совер‑
шенствованию системы оценки 
труда ППС для установления сти‑
мулирующих выплат как пере‑
менной части заработной платы. 
Давайте перейдём к конструктив‑
ному общению и внесём изменения 
в перечень показателей.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
эффективный контракт стано‑
вится инструментом повышения 
производительности труда только 
в условиях партнёрства между ра‑
ботником и администрацией, осно‑
ванного на доверии. Такие условия 
оформляются кодексом корпора‑
тивной этики, который создаёт 
среду смены поколений ППС и со‑
хранения их традиций. Корпора‑
тивная этика должна поощрять 
людей, лояльных вузу, ориенти‑
рованных на достижение лучших 
профессиональных результатов, 
поведение которых отличается 
высоким уровнем культуры, вос‑
приимчивостью к инновациям, 
нетерпимостью к деструктивно‑
му поведению.

В отчётном году закончилась 
реализация Программы под‑
держки студенческих инициа‑
тив с объёмом финансирования 
за 2 года — 69,3 млн руб., из них 
30 млн руб. — средства субсидий 
на госзадание.

Мы приобрели в этот период 
бесценный опыт партнёрского 
взаимоотношения студенческих 
объединений с вузовской адми‑
нистрацией.Студентам участие 

Социальные 
гарантии 

сотрудникам (в 
т.ч. фонд оплаты 

труда)
62%

Социальные 
гарантии 

обучающимся
13%

Содержание вуза
6%

Приобретение 
расходных 

материалов
3%

Расходы по 
обеспечению 
деятельности

6%

Инвест. расходы
10%

Структура расходов УГНТУ в 2013 году

в программе позволило приоб‑
рети навыки коллективных дей‑
ствий, раскрыло их лидерские 
качества.Особенно в 2013 г. отметим 
новый подход к вовлечению перво‑
курсника во внеучебную работу: 
за осенний семестр ему было пред‑
ложено участвовать в 36 меропри‑
ятиях. Предположу, что повышение 
успеваемости в зимнюю сессию 
отчасти обуславливается и ростом 
эмоциональной мотивации обуча‑
ющихся: «я хочу быть студентом 
в таком вузе, мне здесь интерес‑
но».

Признавая, что внеучебная 
работа — это важная компонента 
учебного процесса и формирова‑
ния ответственной и самостоятель‑
ной личности выпускника, надеюсь, 
что предусмотренные в бюджете 
2014 г. средства будут способство‑
вать развитию ССУ.

Итоги деятельности являют‑
ся основой свот‑анализа, который, 
раскрывая возможности, показы‑
вает направления деятельности 
университета, по которым можно 
получить дополнительные сред‑
ства для решения задач развития 
не только в 2014 г., но и на будущий 
период,

Успешное функционирова‑
ние в 2014 г. будет определять‑
ся не столько денежной массой, 
сколько организационными ме‑
роприятиями. Путь сохранения 
финансовой устойчивости лежит 
через внутренние изменения и рас‑
ширение использования возможно‑
стей, продекларированных новым 
законом «Об образовании». Вуз 
по‑прежнему способен сохранять 
финансовую устойчивость и рас‑
полагает ресурсами, достаточными 
как для покрытия текущих потреб‑
ностей, так и для решения пер‑
спективных задач в соответствии 
с Программой развития.

Моё выступление было посвя‑
щено поиску кратчайшей дороги 
к деньгам, которые необходимы 
для нашего успешного функцио‑
нирования и развития. По мнению 
выдающего менеджера и извест‑
ного автопромышленника Генри 
Форда, этим вопросом задаются 
все, при этом постоянно обходя 
«самую прямую дорогу — ту, 
которая ведёт через труд».

Поэтому, на мой взгляд, 2014 год 
должен стать годом изменения от‑
ношения сотрудников к труду, 
а для администрации — годом вне‑
дрения новых подходов к органи‑
зации труда.

основу для будущего развития
от 27 февраля «Оценка финансовой деятельности университета по итогам 2013 года»
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Моему восхищению слогом автора 
не было предела: заметки эти 
вышли из‑под пера не языковеда, 
а специалиста, далёкого от линг‑
вистики, кандидата технических 
наук доцента кафедры АТПП 
Леонида Георгиевича Дадаяна. 
Я знаю этого автора со времён его 
подготовки к кандидатскому ми‑
нимуму по немецкому языку. Уже 
тогда он проявлял неимоверные 
способности к языкам, поэтому 
я полностью поддерживаю его 
и подписываюсь под его рекомен‑
дацией не злоупотреблять ино‑
странными словами.

К сожалению, дело не только 
в нашей лексике. Сколько случаев 
нарушения грамматических норм! 
Почему наш народ не любит имя 
числительное? Как часто грубо 
нарушаются нормы его употре‑
бления! Обидно, когда из уст ра‑
ботника радио и телевидения или 
преподавателя вуза мы слышим 
режущее ухо «в  двухтысяч 
пятом году».

Все мы знаем, что не найти без 
цифр, без чисел ни один научный 
труд, ни одну работу по экономи‑
ке, финансовой политике, ни одну 
хронику спортивных меропри‑
ятий. 

Но как только цифры ока‑
зываются в устной или пись‑
менной речи, то налицо грубые 
о ш и б к и  в  с л о в о с о ч е т а н и я х 
с ними. Чем же это объясняется? 
Причина, по мнению многих язы‑
коведов, кроется в формирова‑
нии языкового сознания человека 
и в особенностях восприятия им 

информации. Не последнюю роль 
играет и история нашего языка.

В нашей истории был период, 
когда для обозначения количества 
пользовались буквами славянско‑
го языка, выделенными на письме 
титлами (титло — надстрочный 
знак над словом или буквой в зна‑
чении цифры). Однако эта система 
была пригодна лишь для простей‑
ших счётных операций.

В России цифрами стали поль‑
зоваться после реформы Петра I, 
заменившей церковно‑славянский 
шрифт на гражданский шрифт. 
Первая «Арифметика», составлен‑
ная Леонтием Магницким, пользо‑
валась уже арабскими цифрами. 
Эти изменения дали толчок фор‑
мированию имени числительного 
как части речи.

Числа от 1 до 9 воспринима‑
лись как предметы счёта, т. е. как 
имена, чем, наверное, объясняет‑
ся категория рода у числитель‑
ных один  (одна, одно), два (две), 
полтора (полторы), оба (обе). Чис‑
лительные же на Ь склоняют‑
ся по образцу существительных 
третьего склонения (пять — пяти 
= ночь — ночи). Для обозначения 
отвлечённого понятия употребля‑
ли 10, 100, 1000. Слово миллион 
языком не было освоено, говори‑
ли «тысяча тысяч», но его одно‑
коренное слово «миля» в текстах 
встречается как обозначение меры 
расстояния. С XVIII века коли‑
чественные значения выражали 
словом и цифрой. От 1 до 10 коли‑
чество обозначали только словами. 
Видимо, поэтому в нашей изда‑

тельской практике эта традиция 
сохранена. Но есть ещё одно объяс‑
нение: если количество не играет 
решающей роли в содержании 
текста, то число пишется словом. 
Если же необходимо передать 
точное числовое значение (осо‑
бенно в научной и технической 
сфере), то предпочтение отдаёт‑
ся цифре.

Сегодня в рекламных текстах 
пользуются только цифрами, 
так как составители реклам‑
ных текстов прекрасно понима‑
ют «оптический эффект» цифры. 
Однако при чтении текста циф‑
ровая запись больших чисел от‑
влекает внимание, их трудно 
прочитать и осознать. .

Камнем преткновения в борьбе 
за грамотность остаётся скло‑
нение числительного: путают‑
ся в склонении как простых, так 
и сложных, составных, дробных, 
собирательных числительных. 
Простые числительные 2,  3, 
4 имеют особое склонение: двух, 
двум, двумя; трёх, трём, тремя; 
четырёх, четырём, четырьмя. 
Числительное 1 склоняется как 
прилагательное: одного, одному, 
одним/одной/одних,  одним, 
одними.

Часто спрашивают: «Пятисот 
и л и  п я т и с т а » ?  Т о л ь к о 
пятьсот! Так же после предло‑
га «по» (купил по пятьсот рублей). 
Ни одно из числительных на  
-сот не имеет формы на -ста, 
которая только у числительных 
90 и 100 в косвенных падежах 
(ста, девяноста).

При склонении составных чис‑
лительных изменяются все со‑
ставляющие их слова: 375 (триста 
семьдесят пять; трёхсот семиде‑
сяти пяти; трёмстам семидесяти 
пяти; тремястами семьюдесятью 

пятью; о трёхстах семидесяти 
пяти).

При склонении порядковых 
числительных изменяется только 
последнее числительное: тысяча 
девятьсот семьдесят пятый год 
(в тысяча девятьсот семьдесят 
пятом году). Наступил 2000 год 
(двухтысячный год).  Родился 
в 2000 году (в двухтысячном году). 
Но: Приехал в 2014 году (в две 
тысячи четырнадцатом году).

У дробных числительных 
первая часть склоняется как 
простое числительное, а вторая 
часть — как прилагательное 
во множественном числе: 2/3 
(две третьих; двух третьих; двум 
третьим; двумя третьими; о двух 
третьих).

Собирательные числительные 
изменяются по падежам как при‑
лагательные во множественном 
числе: пятеро, пятерых, пятерым, 
пятерыми). Собирательные чис‑
лительные не сочетаются с 1) су‑
ществительными женского рода 
(нельзя говорить «двое сестёр», 
правильно «две сестры»), 2) неоду‑
шевлёнными существительными 
мужского рода (три стула), 3) оду‑
шевленными существительными 
мужского рода, обозначающими 
род деятельности (три профессо‑
ра, но ни в коем случае не «трое 
профессоров» — этот вариант 
имеет сниженный стилистиче‑
ский оттенок), 4) парными неоду‑
шевлёнными существительными 
в формах косвенных падежей, 
кроме именительного и винитель‑
ного падежей (двое ножниц лежат 
на столе, но: нет двух ножниц, 
ехали на четырёх санях, но: купил 
четверо саней).

Встречаются ошибки в отчётах 
у командированных в сочетани‑
ях с существительным «сутки». 

Неправильно употреблять формы 
«тридцать два (две, двое) суток», 
лучше перестроить конструкцию: 
«в течение тридцати двух суток» 
или «тридцать два дня».

Нарушаются нормы также 
в словосочетаниях с существи‑
тельным «часы»: если речь идёт 
о продолжительности времени, 
то употребляют количественное 
числительное (не хватает шести 
часов), при обозначении коли‑
чества приборов для определе‑
ния времени — собирательное 
числительное «купили шестеро 
часов».

Немало трудностей вызыва‑
ет сочетание единиц измере‑
ния с дробными числительными: 
35,5%– процентов или процента? 
Правильно: «процента», потому 
что существительным управляет 
дробь (десятых чего?), а не целое 
число 5.

Правописание порядковых 
числительных связано, с одной 
стороны, с наращиванием падеж‑
ного окончания и от количества 
их составляющих — с другой: 
850‑летие (восьмисотпятидесяти‑
летие) города, 2 500‑летие (двух‑
тысячепятисотлетие) храма. А вот 
как написать словами порядковое 
числительное в словосочетании 
1 100 000 000‑й гражданин, пред‑
лагаем нашим читателям.

Безусловно, нормы употре‑
бления числительных далеко 
не исчерпываются упомянутыми 
случаями. Думается, и эти случаи 
могут помочь нашим читателям 
в совершенствовании навыков 
речевой деятельности.

Н. ВильдаНоВа,
Зав. каф. русского языка 

и литературы

Склоняемся перед числительными?
В двух предыдущих номерах нашей любимой 
«За НК» мы с огромным удовольствием прочитали 
заметки о нашем великом и могучем. 

Перенос иностранной 
транскрипции в русский язык
Известно, что фонетическая 

транскрипция — это способ записи 
устной речи, при которой наибо‑
лее точно передаётся произно‑
шение, характерное для того или 
иного языка. Так как письменная 
запись не имеет целью передать 
устное произношение, то запись‑
транскрипция почти всегда оши‑
бочна. Ясно, что если я прочту 
английское слово bank, то про‑
изнести я его должен как [бэнк]. 
Но в русском языке нет слова 
бэнк, но есть слова банк, и именно 
так и надо писать и произносить. 
Аналогично, нет слова кэпител 
или слова кэпитал, но есть слово 
капитал, и никак иначе.

Читаю в рекламе: фитнес‑клаб 
Репаблика. Почему же не фитнес‑
клуб Республика. Вместо про‑
дуктовый менеджер произносим: 
продакт‑менеджер. Краса и гор‑
дость России — Сибирь в наиме‑
новании автомобиля превратилась 
в уродливое «Сайбер».

Слово cупервайзер .  Опять 
транскрипция. Слово cупервизор 
(от supervisor — надсмотрщик, над‑
зиратель, инспектор, диспетчер) 
уже давно используется в теории 
и практике автоматизированно‑

го управления: супервизорное 
управление. Среди программ опе‑
рационных систем есть программа‑
супервизор. Никому же не придет 
в голову сказать телевайзер вместо 
телевизор.

 Отдельный разговор о геогра‑
фических названиях. Двадцать 
лет назад во время парада суве‑
ренитетов, появилось требова‑
ние со стороны бывших республик 
СССР и республик РФ изменить 
наименования на русском языке 
некоторых географических объ‑
ектов в соответствии с произноше‑
нием их на языке этих республик. 
Так появились названия: Ашгабад 
вместо привычного Ашхабад, 
Алматы вместо Алма‑Ата, Кыр-
гызстан вместо Киргизия, Тыва 
вместо Тува и т. д.

Надо иметь в виду, что каждый 
язык имеет свои правила имено‑
вания географических объектов. 
Поэтому ничего нет обидного для 
Киргизии, если мы будем назы‑
вать её именно так. Кстати, в одном 
романе, написанном в тридцатых 
годах, Афганистан назывался Аф‑
ганией. Никто же не требует, чтобы 
мы говорили Дойчланд вместо Гер‑
мания, Франс вместо Франция, 
Айастан вместо Армения. Поэтому 
не надо перепечатывать атласы.

Грамматические 
и стилистические ошибки

Эта группа ошибок весьма мно‑
гочисленна. Вот наиболее харак‑
терные.

 Нарушение правил управле‑
ние словами. Известно, что неко‑
торые слова требуют применения 
последующих слов во вполне опре‑
деленном падеже. Возьмем фразу: 
Правила раскрытия и управления 
конфликтами интересов. Слово 
раскрытия требует родитель‑
ный падеж (чего?), а слово управ-
ление — творительный (чем?). 
Поэтому правильно будет так: 
Правила раскрытия конфлик‑
тов интересов и управления ими. 
Еще пример. В одном рекламном 
буклете о банковском вкладе на‑
писано: Накопление, управление 
и обеспечение сохранности ваших 
средств. Найдите ошибку сами.

 Неоправданное примене‑
ние предлога «по», например, 
схема по назначению выгодопри‑
обретателя. Лучше: схема на‑
значения выгодоприобретателя. 
В одном министерском норма‑
тивном документе, опубликован‑
ном в «Российской газете» читаю: 
Правила по проведению. Правиль‑
но: Правила проведения.

 Тавтология, то есть примене‑
ние подряд двух слов, имеющих 
одно и то значение. Примеры: сер-
висное обслуживание (сервис и есть 
обслуживание), депозитный вклад 
(депозит и есть вклад), ограни-
ченные  лимиты (лимит и есть 

ограничение), свободная  вакан-
сия (вакансия уже подразумевает 
свободу). Пример из другой сферы: 
демократическая республика (Де‑
мократия — это власть народа по‑
гречески, а республика — то же 
самое, но на латыни). Еще пример. 
Если коммерция — это торговля, 
а магазин — это помещение для 
торговли [Ожегов], то коммерче-
ский магазин — тавтология.

Цены бывают низкими и высоки‑
ми, а товар — дешёвым или дорогим. 
Дешёвой цены не бывает.

Платят за что‑либо, оплачивают 
(без за!) что‑либо (Плата за услугу, 
но Оплата услуги).

Слово пени применяется только 
в единственном числе. Пеня, пеней, 
пенями — это жаргон.

 Следующие грамматические 
ошибки характерны в основном 
для распорядительных докумен‑
тов: с даты (надо: от даты), в целях 
(надо: с целью), контроль за чем‑то 
(надо: контроль чего‑то или кон‑
троль над чем‑то), касательно 
(лучше: относительно или просто 
о).

Волнующее — волнительное. 
Как мощно и выразительно звучит 
первое слово и как жеманно, пре‑
тенциозно и бледно — второе.

 Хочу сказать и еще об одном 
явлении, но не в письме, а в устной 
речи: о словесном мусоре. Вот наи‑
более характерный случай: слово 
короче. Вполне безобидное слово, 
если использовать его правиль‑
но в соответствии со смыслом. 

Короче — значит не длинно. На‑
пример, я взялся рассказать вам 
содержание романа «Война и мир». 
Но в какой‑то момент решил свер‑
нуть повествование из‑за недо‑
статка времени и говорю: короче, 
в романе описывается российское 
общество в мирное и военное время. 
И все. Точка. Но часто приходит‑
ся слышать длиннющую тираду, 
в которой через каждые два слова 
звучит «короче»: «Он постоян‑
но говорил ”короче“ и проговорил 
три часа».

 Еще одно слово‑паразит: 
как  бы. Обратили внимание — 
отовсюду несётся это как бы? 
Но ведь как бы имеет оттенок 
неуверенности, сомнения, услов‑
ности, мнимости, даже ложно‑
сти. Представляете, если, скажем, 
студент говорит преподавателю: 
я как бы учил. Ну, вот выучишь, — 
скажет преподаватель — тогда 
и придешь.

Подведем итог
Язык весьма сложная сущность. 

Тех знаний по языку, которые мы 
получили в школе, сейчас недоста‑
точно. Поэтому язык надо изучать 
всю жизнь и правильно его при‑
менять.

Давайте общими усилиями 
сделаем  язык, на котором мы 
говорим, ещё одной непреходящей 
ценностью.

л. дадаЯН, 
доцент кафедры аТПП

Поговорим о языке, на котором мы говорим
Продолжаем публиковать цикл статей о русском 
языке. Эта тема касается всех: ведь грамотная устная и 
письменная речь — необходимые качества специалиста.
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Такой душевный праздник!

Конечно же, не обошлось и без за‑
столья: на входе гостей встречали 
накрытые столы с традиционными 
национальными блюдами. Можно 
было попробовать плов, манты, 
различные сладости и закуски. 
Но не только кухней порадовали 
хозяева праздника. Вся сумато‑
ха в фойе восьмого корпуса пре‑

Можно ли Новый год отмечать не только первого 
января? Если вы учитесь в УГНТУ — то да! 25 марта 
как раз представилась такая возможность, достаточно 
было прийти в восьмой корпус на фестиваль «Навруз» 
(в переводе «Новый день»), посвящённый дню весеннего 
равноденствия, ведь во многих культурах именно 
этот праздник считается первым днём нового года

кратилась, когда под музыку один 
за другим ребята начали выхо‑
дить в центр и синхронно танцевать 
флэшмоб «Дружба народов».

Но вот уже все переместились 
в зал. Перед началом концерта 
декан по работе с иностранными 
учащимися Н. Т. Чанышев при‑
ветствовал гостей, отметив, что 

это пятое празднование Навруза 
в УГНТУ. К тому же, 2014 год — 
год культуры в России и Башкорто‑
стане, а 25 марта — День работника 
культуры. В общем, символич‑
ный день.

Концерт начался со сценки 
команды КВН «Мигранты УГНТУ». 
Все чуть было не поссорились: 
каждый рассказывал, чем он 
лучше остальных (у арабских стран 
есть нефть, у Китая — население, 
у Узбекистана — плов). Но при‑
мирил всех Матеуш Эштейта 
словами: «Я вообще из Башки‑
рии, а моя бабушка — из Салава‑
та. Но не важно, откуда мы, ведь все 
мы — нефтяники!»

И пошли после этого песни 
и пляски народов мира. Каждый 

танец был колоритным и зажига‑
тельным настолько, что хотелось 
вскочить со своего места и побе‑
жать на сцену танцевать вместе 
с выступающими. В этом жанре 
отличились студенты из Тад‑
жикистана: сначала поразил 
зрителей своей невероятной пла‑
стичностью Джовид Абдуллоев 
в номере Дабстеп, а потом очаро‑
вали ребята со свадебным танцем 
друзей и подруг.

Песни в этот вечер, что назы‑
вается, «радовали слух». Даже 
то, что ребята пели не на русском 
языке, не мешало получать удо‑
вольствие от красоты и чистоты 
их исполнения. Даже рэп в этот 
в е ч е р  к а к ‑ т о  « к а ч а л »  п о ‑
особенному.

Как и на любом празднике, 
не обошлось без подарков. Сту‑
денты из Узбекистана подарили 
в знак благодарности Наилю Та‑
гировичуЧанышеву националь‑
ный костюм.

В нефтяном университете 
на восьми факультетах учатся 
470  иностранных студентов 
из стран Азии, Африки, Европы. 
И так как Навруз — это Новый 
год, а, значит, праздник семейный, 
то и в этот вечер все стали одной 
большой семьёй. И если можно 
было бы охарактеризовать этот 
вечер одним эпитетом, то это слово 
было бы — «душевный».

Е.БоНдаРь,
Фото: а. ГаРЕЕВа 
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Подготовка началась давно. Едва 
факультеты определились с пре‑
тендентками, в социальной сети 
«ВКонтакте» создали группу «Мисс 
УГНТУ», где разместили их фо‑
тографии с кратким описанием 
личности. Изо дня в день все на‑
блюдали, как молниеносно распро‑
страняется информация. Группы 
поддержки уже набирали новые 
силы для рекламы своих Мисс. 
Ажиотаж был намного больше, 
чем на предыдущем конкурсе. Как 
мы уже написали в февральском  
номере, в этом году принимали 
участие студенты из Октябрьско‑
го филиала.

Также отметим, что на это раз 
вход был строго по пригласитель‑
ным билетам, где для студентов 
указывались ряд и место, а для 
преподавателей — почему‑то нет. 
Не было толпы возле входа, все 
были спокойны и уверены, что 
никто не займёт их законное место.
Единственное, что было непонят‑
но: или билетов было больше, чем 
сидячих мест, или же — лишних 
людей. В итоге ребятам пришлось 
сидеть сзади на дополнитель‑
ных стульях. Получилось не очень 
удобно.

Ещё до начала конкурса все фа‑
культеты своими криками поддер‑
живали своих Мисс.

Конкурсанткам нужно было 
пройти через ряд испытаний, чтобы 
выиграть гордое звание «Мисс 
УГНТУ‑2014».

Визитка «Я многогранна, как 
бриллиант»

Мы стали свидетелями насто‑
ящей битвы. Каждая участница 
была по‑своему мила, очарователь‑
на и талантлива. Нелёгкий выбор 
предстояло  сделать  членам 
жюри.

Поистине сказочной стала 
визитка студентки Октябрь‑
ского филиала: волшебное го‑
ворящее зеркальце, Золушка, 
мать — в поисках идеальной 
невесты для своего сына… Ну, 
и как во всех добрых сказках, принц 
находит свою принцессу, которой 
оказалась Светлана Калинина 
(БГР‑13‑11).

Словно на балу, влюблённые 
станцевали (не вальс, но танец 
от этого не стал менее романтич‑
ным). «Нашёл  я  в  каждой  грани 
и  страсть,  и  нежность.  Ты 
с  нотками  души  моей  играешь 
так виртуозно, словно музыкант. 
И  если  я  сравню  тебя  когда-то 
с камнем, то это, дорогая, будет 
бриллиант!»  — и какая девушка 
не захочет услышать такие строки, 
особенно в контексте со словом 

«бриллиант»? В преддверии празд‑
ника 8 Марта участница конкур‑
са пожелала девушкам огромной, 
крепкой и сказочной любви! Принц 
унёс со сцены свою принцессу, а мы 
остались в ожидании следующей 
сказки…

Своё выступление алсу Ба-
дретдинова (БПО‑10‑01) начала 
грандиозно: переплюнула и Жана‑
Клода Ван Дамма, и ЧакаНорриса, 
сделав шпагат аж на двух ракетах. 
После спросила браво: мол, кто 
так ещё может? Оказалось, что 
могут многие: и девочки на сцене, 
и мальчик в первом ряду, и даже 
дядя Загит. Девушка не смутилась, 
как и не смутилась, когда показав‑
шийся на сцене парень осадил ее: 
ведь и Жан‑Клод Ван Дамм, и Чак 
Норрис, и дядя Загит делают попе‑
речный шпагат! Но это все мелочи, 
а у нас конкурс, где Алсу предсто‑
ит участвовать. Появились другие 
помощники, а вернее, помощни‑
цы. Три девушки‑предыдущие 
участницы конкурса Мисс УГНТУ 
агитировали Алсу делать шоу. 
Правда, она с недоверием отнес‑
лась к совету, ведь результаты 
этих девушек на конкурсе не впе‑
чатляли. Да и вообще, по словам 
Алсу, они тут на сцене только 
из‑за нехватки пригласитель‑
ных. Поэтому Мисс ФАПП просто 
решила показать то, что любит 
больше всего. Алсу с напарником 
и двое малышей, изображавших 
воспоминания о детстве, исполни‑
ли красивый танец. Закончила она 
своё выступление словами благо‑
дарности своей семье, отметив, что 
родители и так знают, что для Алсу 
они — всё, а вот брат‑то не знает!

Самый яркий, наполненный 
различными графическими спец‑
эффектами выход представи‑
ла ольга Тимофеева (СО‑10–01) 
(визитка напомнила выступление 
Бейонсе с композицией «Run The 
World» на церемонии BillBoard 
Music Awards 2011). Ольга рас‑
сказала нам о своём детстве, ведь 
именно первые шаги и впечат‑
ления дают нам сильный старт 
для развития своей личности, за‑
кладывают в нас такие важные 
качества, как стратегия, выдерж‑
ка, воля к победе. Особое внима‑
ние конкурсантка уделила языку 
тела, ведь он даёт возможность 
сказать не меньше, чем это можно 
сделать при помощи слов. Для юной 
девушки танец — это её сияние. 
«Я  танцую,  потому  что  я  сво-
бодна,  я  танцую,  потому  что 
я счастлива! Познание различных 
культур,  жажда  знаний  и  поиск 
своего «я» в творчестве — вот пер-

вичная  и  лучшая  огранка  алмаза 
до бриллианта, но не единствен-
ная.  Окружение  тоже  играет 
немаловажную роль в формирова-
ние личности, души, сознания».

Где упоминается о бриллиан‑
тах, там непременно должны быть 
и шпионские страсти! Именно 
в таком стиле Регина Шарафутди-
нова (БМТ‑11‑05) решила сделать 
свою визитку. И не прогадала.

Началось всё на аукционе, где 
был представлен один из самых 
к р у п н ы х  в  м и р е  б р и л л и а н ‑
тов — «Звезда Сьерра‑Леоне». 
Но зрители, как сказал Руслан 
Сиразев, «не на камушки пришли 
посмотреть», и вот уже на сцене 
появилась представительни‑
ца ФТТ. С песней «Feelinggood» 
Регина предстала в образе роковой 
красотки. Пела она настолько 
хорошо, что послушать пришёл 
сам Бонд. Джеймс Бонд. После 
того, как девушка отказалась 
с ним уйти, шпион собрал полное 
досье, где перечислялись все её 
регалии: и мастер спорта по борьбе 
на поясах, и стипендиат прези‑
дента РБ, и неоднократный побе‑
дитель различных чемпионатов. 
Все сомнения по поводу спортив‑
ных результатов сразу отпали, 
когда с виду такая хрупкая, 
она без труда поборола парней, 
уложив одного за другим на маты. 
Но на этом сюрпризы не кончились: 
как по волшебству, агент 007 ока‑
зался за решёткой. Перехитрив 
Бонда, девушка спокойно забрала 
«Звезду Сьерра‑Леоне» и перед 
тем как уйти, обратилась к мужчи‑
нам. «Ни один бриллиант не пред-
ставляет собой никакой ценности 
без  крепкой  и  надежной  оправы. 
Так храните нас, а мы будем радо-
вать вас своим блеском!» — завер‑
шила своё выступление Регина.

А тем временем на сцене появи‑
лась ирина иванова (ГФ‑11–01), 
которая поведала нам о поиске 
своих сильных сторон, одной 
из которых является игра на раз‑
личных музыкальных инстру‑
м е н т а х ,  а  и м е н н о  д е в у ш к а 
продемонстрировала заворажи‑
вающее исполнение композиции 
на фортепиано и не менее прекрас‑
ную игру на скрипке. Конкурсант‑
ка верно подметила, что каждый 
человек сравним с алмазом и от че‑
ловека зависит то, какая его грань 
будет сиять ярче. Для Ирины эта 
грань — музыка.

Одним из самых главных кри‑
териев успешного выступления 
была группа поддержки, и у пред‑
ставительницы ГНФ она была 
мощной!

Галину Башмакову (АР‑10‑02)
её факультет приветствовал оглу‑
шительными криками. Девушка 
просто обязана была отличиться 
своей многогранностью! В принци‑
пе, она это и сделала.

На сцене появился молодой 
человек, который мечтал наделить 
камень душой. Однако где найти 
достойный алмаз? Он задавался 
этим вопросом снова и снова, пока 
не увидел ЕЁ,

П е р е д  н а ш и м и  г л а з а м и 
в темноте мелькал таинствен‑
ный образ Галины. Она и нужна 
ему! Только придётся причинить 
ей боль, ведь нужна идеальная 
огранка. Только вот его идеал не со‑
бирался сдаваться без боя: «Я хочу 
остаться непокорённой. Такой, 
какой создала меня природа. Тебе 
сложно будет меня сломать».

Все зрители стали свидетелями 
жёсткой борьбы за свободу и жизнь 
по своим правилам. Как всё было 
зрелищно сыграно!

Она очаровала всех и доказа‑
ла, что не каждый алмаз способен 
стать бриллиантом, но у неё это 
получилось. Зрители аплодирова‑
ли замечательному изображению, 
возникшему как по волшебству под 
руками конкурсантки: из отдель‑
ных фрагментов сложился пре‑
красный образ Мадонны.

Настала очередь и техноло‑
гического факультета. «Она  же 
изнутри горит, свет всей душою 
источая,»  — так представили 
Регину Зарипову (ББП‑11‑01), 
едва она появилась на сцене. Мисс 
ТФ рассказала, как из маленькой 
мечтательной девочки она стала 
той, кто стоит сейчас на сцене.

Девушка демонстрировала свои 
увлечения одно за другим: игра 
на фортепиано, пение, даже фокус 
показала, превратив мокрый 

платок в кусочки бумаги (навер‑
ное, каждый технолог в конце 
учёбы получает и диплом иллю‑
зиониста). Но лучше всего Регина 
проявила себя в танце вместе 
с бессменным партнёром Артуром 
Алиевым.

«Жизнь  дана  быть  бриллиан-
том,  а  не  стразами,»  — подыто‑
жила она и выпустила парить над 
сценой двух белых голубей.

Поблёскивая металликом, 
неподвижно стоящие живые 
статуи стали оригинальными де‑
корациями визитной карточки 
ляйсан Мулькамановой (ЧС‑10‑
01). Участница рассказала о безу‑
держном времени, о любви, и о том, 
что, когда боимся упустить что‑то 
важное, «нужно лишь мечтам 
своим поверить, дышать, любя, и, 
чуть дыша, любить».

Ляйсан выделилась количе‑
ством номеров: пускание больших 
мыльных пузырей, фокус с разноц‑
ветными платками, танец с живой 
статуей. Поблагодарив родите‑
лей и старшую сестру, участни‑
ца отметила, что для неё самое 
драгоценное сокровище — семья. 
Семья — это и есть бриллиант.

Во время выступления Ека-
терины Шалиной (БЭА‑10‑01) 
зрители оказались в эдаком джаз‑
баре. Антураж соответствовал: 
звучал рояль и саксофон, были 
расставлены столики. За одним 
из них сидел парень при параде, 
который недоуменно спросил у по‑
дошедшего товарища, что за тут 
за столпотворение. Тот ему объ‑
яснил, мол, приезжает настоя‑
щая звезда, от одного взгляда 
которой сносит крыши мужчинам, 
и сгорают от зависти женщины. 
И парень решил, что он просто 
обязан её увидеть. А за столиком 
в противоположном конце сцены 

5 марта в нашем университете прошёл юбилейный 
десятый конкурс весны «Мисс УГНТУ — 2014». Накал 
страстей после «Мистера УГНТУ — 2014» не успел 
ещё погаснуть, как все мы уже встречали второе 
по масштабности мероприятие в стенах 8 корпуса.

Алмазная

первая вице-мисс Екатерина Шалина

алсу Бадретдинова ольга Тимофеева и Регина Шарафутдинова ирина иванова
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ли не покладая рук. Ну и конечно, 
нужно похвалить самих студен-
тов, которые помогали девушкам 
достойно представить свои фа-
культеты.  Хочу  поблагодарить 
администрацию  вуза,  которая 
нас поддерживает, и наших ува-
жаемых спонсоров.

В  этом  году  основной  темой 
стала  многогранная  женствен-
ность.   Мне  нравится,   что 
наш  конкурс  не  превращает-
ся в бесконечное дефиле, где оце-
нивается  только  внешность 
участниц,  но  никак  не  «вну-
треннее содержание». Мы видим, 
какие  у  нас  умные,  обаятель-
ные,  воспитанные  и  красивые 
студентки.  Именно  поэтому 
у  нас  есть  интеллектуальный 
конкурс,  спортивный  конкурс, 
визитка,  в  которой  девушки 
могут  в  полной  мере  раскрыть 
свои таланты.

Мы им, конечно, говорим, что, 
хотя победитель будет один, их 
уже признали лучшими на своих 
факультетах.  Но  за  сценой 
после  подведения  итогов  всё 
равно  льются  слёзы.  Плачут 
от  радости,  плачут  от  обиды. 
Именно  поэтому  я  не  сижу 
в  жюри.  Судить  легче,  когда 
ты никого не знаешь. Среди них 
есть  те,  кто  танцуют  про-
фессионально,  но  есть  и  такие, 
кто  вообще  не  умел  танцевать, 
но подготовил такие замечатель-
ные номера! Я даже несколько раз 
пыталась  отказаться  от  про-
ведения конкурса, но каждый год 
приходят  студенты,  просят, 
и всё начинается снова».

Юбилейный конкурс «Мисс 
УГНТУ» показал, что десять 
лет — не предел. Если зал полон 
и зрители и участники полны эн‑
тузиазма, значит «show must go 
on».

Е. БоНдаРь
Н. БаГаЕВа

Э. иШМаКоВа
Е. СЮНдЮКоВа

л. СаХиБГаРаЕВа
Фото а. ГаРЕЕВа

сидели три девушки, более осве‑
домленные, что за знаменитость 
посетит этот импровизирован‑
ный бар: они знают, что пригла‑
шённая особа и красива, и умна, 
и танцует, как богиня, а также 
в курсе, как ее зовут и откуда она 
приехала. И Мисс ИНЭК предста‑
ла на сцене, где немножко расска‑
зала о себе, и публика узнала, что 
гостья — актриса, гордая и уве‑
ренная в себе девушка. Привет‑
ствовал леди всё тот же ведущий, 
одаривая ее комплиментами 
и предлагая познакомить со своим 
другом. Друг, тот самый парень, 
сидевший за первым столиком, 
очарован Екатериной, которая 
в компании двух помощников ис‑
полнила зажигательный танец. 
А парень полностью во власти 
чар Мисс ИНЭК и готов посвятить 
ей свою жизнь. На что Екатерина 
предложила прожить эту жизнь 
вместе. Девушка хотела бы, чтобы 
в нашем, напоминающем театр 
мире каждый человек, наконец, 
сорвал с себя маску и показал ис‑
тинное лицо.

интеллектуальный конкурс 
«лучшие друзья девушек — это …»

Наши участницы уже показа‑
ли нам, какие они многогранные. 
Однако интеллект всегда важен 
и стоит на первом месте. Поэтому 
ежегодно на каждом мероприятии 
проходит такой конкурс. Девушка 
должна не только обладать яркой 
внешностью, но также умом и со‑
образительностью.

Как обычно, был один индиви‑
дуальный вопрос и общий. То есть 
девушкам предоставлялась заме‑
чательная возможность исправить 
или улучшить своё положение до‑
полнительным баллом.

Самое интересное то,  что 
на второе задание все конкурсант‑
ки ответили утвердительно. Только 
некоторые из них немного приза‑
думались, но не захотели менять 
мнение. И это было правильное 
решение.

Танцевальный конкурс
Светлана Калинина представи‑

ла ритмичный танец трёх девушек 
«в красном» под микс современ‑
ных песен. А в заключение своего 
танцевального номера Светлана 
заставила плясать не только сту‑
дентов и гостей, но и жюри кон‑
курса.

Свой танец Алсу Бадретдинова 
посвятила счастливчикам, сумев‑
шим добыть приглашения и прийти 
на мероприятие. Предстала она 
в образе балерины из музыкаль‑
ной шкатулки, а сам танец, веро‑
ятно, являлся сном задремавшей 
девочки.

Второе, не самое хорошее «я» за‑
гоняет Ольгу Тимофееву в зеркало. 
Танцевальный номер выглядел 
немного мрачновато, даже психо‑
делично (очень напомнило студ‑
весну ФАПП — 2013).

Целую историю показала 
Регина Шарафутдинова. С повяз‑
кой на глазах под стихи девушка 
с партнёром рассказали о любви, 

используя невероятные поддерж‑
ки.

Бурное выяснение отношений 
между влюбленными. Не умея 
танцевать, Ирина Иванова де‑
монстрировала хорошую пла‑
стику и сложные поддержки. 
Играя на скрипке, Ирина про‑
должала танцевать и, даже, села 
на шпагат!

Галина Башмакова со своим 
партнёром показали нам чувствен‑
ный танец. Комбинация сложных 
движений и нежность в каждом 
прикосновении никого не остави‑
ла равнодушным.

Выступление Регины Зари‑
повой проходило на импровизи‑
рованном ринге. Как в фильме 
«Уличные танцы», Регина с пар‑
тнёрами устроили танцевальный 
батл в стиле «латина».

Парный «Rock'n'roll», танец 
на фоне афиши Цирка дю Солей 
с подтанцовкой двух клоунов, 
ну и самый что ни на есть современ‑
ный hip‑hop dance — всё это разно‑
образие ворвалось в танцевальный 
сон Ляйсан Мулькамановой.

Екатерина Шалина и её напар‑
ник исполнили прекрасный и пе‑
чальный по своему настроению 
вальс.

Зрителей ждал великолепный 
сюрприз: дебют женского вокаль‑
ного ансамбля. Мы уже привыкли, 
что «Мужской разговор» из года 
в год пожинает лавры самого по‑
пулярного вокального коллектива 
университета, а его участники по‑
лучают призы на всероссийских 
и даже европейских конкурсах. 
И вот свершилось! Эльза Ринатов‑
на Харькова подготовила отличное 
дополнение своим именитым пи‑
томцам. Девушки на английском 
языке исполнили попурри из шля‑
геров прошлого века. Зрители 
восторженно приветствовали де‑
бютанток.

Последним и самым волну‑
ющим моментом для всех вы‑
ступающих и самих зрителей 
был торжественный конкурс — 
дефиле.

Всем нашим красавицам пред‑
стояло показать себя во всей красе 
в ослепительных нарядах. Также 
члены жюри учитывали умение 
уверенно держаться на сцене.

Перед восхищёнными взгляда‑
ми девушки словно летали по сцене. 
Всё было в высшей степени велико‑
лепно. Конкурсантки всем дарили 
свои очаровательные улыбки и ра‑
довались, когда зал взрывался 
аплодисментами.

Подведение итогов
Конкурс есть конкурс. Члены 

жюри должны были присудить 
титул только одной. Говорить о том, 
кто первая, а кто нет, не имеет 
смысла. Все участницы достойны 
победы. Каждая по‑своему уни‑
кальна.
По традиции каждой из девушек 
был присвоен почётный титул: 

россыпь

Светлана Калинина — «Мисс 
Грация» ,  Алсу Бадретдино‑
ва — «Мисс Позитив» , Ольга 
Тимофеева — «Мисс обаяние», 
Регина Шарафутдинова — «Мисс 
Улыбка», Ирина Иванова — «Мисс 
очарование», Галина Башма‑
кова — «Мисс Популярность», 
Регина Зарипова — «Мисс Стиль», 
Ляйсан Мулькаманова — «Мисс 
Романтика» Екатерина Шалина — 
«Мисс Элегантность».

Специальный приз от Башком‑
снаббанк получила представи‑
тельница Октябрьского филиала 
Светлана Калинина.

Звание второй вице-мисс по‑
лучила — Галина Башмакова, 
первой вице-мисс — Екатерина 
Шалина. А долгожданный и самый 
почётный титул «Мисс УГНТУ — 
2014» достался Регине Шарафут-
диновой.

Что испытывали в этот момент 
сами участницы нам не понять. 
Однако зал не утихал. И было 
понятно, что в конкурсе есть побе‑
дительница, но нет проигравших.

P. S. Волновались не только 
конкурсантки, переживали и те, 
кто организовывал это зрелищ‑
ное мероприятие. Ведь подготов‑
ка к нему началась ещё в прошлом 
году. Руководитель ЦОВР Эльза 
Ринатовна Харькова, на плечи 
которой ложится основная, зача‑
стую невидимая, организацион‑
ная работа, поделилась секретами 
этой «кухни»: «В октябре мы на-
мечаем  тему,  готовим  некий 
каркас,  который  помогает  ра-
ботать дальше. Для девушек ин-
тереснее,  когда  можно  создать 
какой-то  образ.  Затем  прора-
батывается  сценарий  и  план 
подготовки.  Большая  работа 
досталась  на  долю  С. Е. Куте-
повой,  потому  что  сценарий 
п р и х о д и т с я   п е р е д е л ы в а т ь , 
С. А. Пичурин  предваритель-
но  отсматривает  факульте-
ты.  Ведь  каждое  выступление 
должно уложиться во временные 
рамки и соответствовать теме. 
Спасибо Н. В. Приходько, М. И, Де-
сяткиной, — они также работа-

Мисс УГНТУ — 2014 
Регина Шарафутдинова

вторая вице-мисс Галина Башмакова

Светлана Калинина ляйсан Мулькаманова Регина Зарипова
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Спортсмены нашего университе‑
та поехали в северную столицу 
России побороться за призовые 
места и вернулись с прекрасным 
результатом. Как всё прошло, 
и каких успехов добились ребята, 
нам рассказал тренер по мини‑
футболу Ю. В. Довженко.

—  Ю р и й  В л а д и м и р о в и ч , 
по каким видам спорта разыгры-
вались призы?

— Всего было 
в о с е м ь  в и д о в 
спорта. Однако 
мы участвовали 
в шести, потому 
что только шесть 
шли в зачёт. Это 
футбол, волейбол женский, баскет‑
бол мужской, настольный теннис, 
шахматы и дзюдо.

— Как Вы можете оценить вы-
ступление наших спортсменов?

— Я доволен результата‑
ми. В итоге мы заняли 1 место 
в футболе и волейболе, 2 место 
по шахматам и 3 место по баскет‑
болу. По настольному теннису 
и дзюдо — 4 место. Наш универси‑
тет занял 2 общекомандное место. 
Нам никак не удаётся в этих сорев‑
нованиях обогнать г. Тюмень. Уже 
несколько лет они идут первыми 
в строчке победителей.

— Такого рода соревнования 
проходят каждый год?

Глаза мои невольно наполнялись 
слезами с каждой последующей 
строчкой. Пытаясь это скрыть, 
я вышел из класса, в котором 
читала это стихотворение воспи‑
танница Серафимовского детского 
дома Диана Кильмаева — дипло‑
мант республиканского конкурса 
творчества для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Созвездие талантов».

«Мы особенные...»

Вот и состоялась наша оче‑
редная поездка в детский Сера‑
фимовский интернат. Её целью 
было проведение развлекатель‑
ных и развивающих игр с детьми 
при поддержке благотворительного 
фонда «Дорога к детям».

Ещё после первой поездки 
в моём сердце что‑то перевер‑
нулось. В первые минуты просто 
застываешь. Когда видишь этих 
детей, все внутри сжимается, и ты 
просто не знаешь, как с ними об‑
щаться, как завести разговор. 

Но сколько ожидания в их 
глазах, надежды, этого просто 
не передать словами! Дети сразу 
хватают тебя за руки, старают‑
ся потрогать, пощупать, будто 
не верят, что мы на самом деле 

существуем, большие, красивые, 
взрослые.

«Вы  тоже  красивые», — гово‑
ришь им, а самому хочется плакать. 
Обнимаешь крепко каждого, кто 
тянет ручки. Знакомишься, разго‑
вариваешь. И тут ты понимаешь, 
что не имеет значения физическое 
развитие, ведь в глазах столько 
любви безграничной, безуслов‑
ной, которой нам «здоровым» так 
не хватает в жизни.

Мы будто одним целым связаны 
все в большом зале. Много детей, 
и мы. «Нарисуйте себя!» — говорю 
им и мы вместе рисуем солнышко, 
голубое небо, цветы…

«А ты меня заберешь домой?» — 
ну что ответить на такой вопрос: 
в этот момент комок в горле. Обняв, 

Как в Петербурге серебро добывали

—  Е ж е г о д н о  п р о в о д и ‑
лась спартакиада нефтегазо‑
вых вузов. В этом году в первый 
раз слились два направления 
вузов: топливно‑энергетические 
и минерально‑сырьевые. Подго‑
товка к спартакиаде идёт в течение 
года. 

Мы часто участвуем в раз‑
личных соревнованиях, так как 
у нас в университете есть 19 при‑
оритетных видов спорта. Спасибо 
за такую возможность нашему 
ректору А. М. Шаммазову. Он 
всегда уделяет большое внима‑
ние спорту.

Хочу ещё сказать, что спарта‑
киада имеет очень большое зна‑
чение потому, что она сближает 
студентов, привлекает их к здо‑
ровому образу жизни. Нам есть 
к чему стремиться. Несмотря на то, 
что у нас технический университет 
и тяжело учиться, ребята находят 
время и желание достичь ещё 
лучших результатов.

Также нам удалось поговорить 
с ребятами, которые выступа‑
ли в составе команды по футболу. 
Наши чемпионы, а именно Тагир 
Валеев (БСТ‑12–01) и Салават 
Габитов (ГБ‑10–01), рассказали 
о своих впечатлениях от поездки 
и почему выбрали именно этот вид 
спорта.

Тагир: «Подготовка  началась 
давно, упорные тре-
нировки  стали 
частью  жизни. 
В  первый  день 
как  раз  не  было 
игр, и мы поехали 
гулять  по  городу. 
Культурная столица 
нашей страны поразила всех своей 
красотой и величием. Где бы ты 
ни  проходил,  каждое  здание,  па-
мятники пропитаны российской 
историей.

На  следующий  день  начались 
соревнования.  Мы  выложились 
на  100%  и  в  итоге  заняли  первое 
место. Это уже моя вторая игра, 
потому  что  я  ездил  в  прошлом 
году  в.  Тюмень.  Там  мы  тоже 
стали чемпионами.

Около  шести  лет  занимаюсь 
этим  видом  спорта.  Профессио-
нальный подход начался тогда, когда 
я поступил в Уфимский нефтяной. 
Я доволен своим выбором, потому 
что учусь преодолевать трудно-
сти и идти к намеченной цели. Хочу 
сказать  всем  ребятам:  любите 
спорт и никогда не сдавайтесь».

Салават: «Я ездил на такое со-
ревнование  в  первый 

раз.  Сильно  вол-
новался  во  время 
первого  матча, 
а   п о т о м   у ж е 
пришло  спокой-

ствие. Зато после 
победы эмоции у всех 

зашкаливали.
М е р о п р и я т и е   п р о ш л о 

на высшем уровне, всем всё понра-

С 25 февраля по 2 марта в Санкт-Петербурге проходила 
первая спартакиада консорциума вузов минерально-
сырьевого и топливно-энергетического комплексов.

вилось.  Команды  показали  себя 
с лучшей стороны и довольны ре-
зультатами.

Футболом  занимаюсь  где-то 
с двенадцати лет и это действи-
тельно то, что мне нужно. В уни-
верситете  стараюсь  ходить 
на все тренировки. Рад тому, что 
мне  дали  возможность  поехать 
на спартакиаду и показать на что 
я способен. Надеюсь, что и на следу-
ющий год я войду в состав команды 
и  буду  достойно  представлять 
честь Уфимского нефтяного».

Вот такие герои учатся в нашем 
университете. Огромное им спасибо 
за победу и привезённые Кубки, 
как доказательство сплочённости 
команды. Ждём новых успехов!

л. СаХиБГаРаЕВа

«Мы особенные, да, мы особенные,
В детский дом сюда вместе собранные,
Не от мира сего мы все вроде бы,
И не много нас в каждом городе.
Пусть не много нас, но как здорово:
Детской тайною мы наполнены,
Мы с секретиком, мы с изюминкой,
С милой детскою мы задуминкой»

отвечаешь: «Мы  к  тебе  обяза-
тельно приедем». И в этот момент 
мне кажется, что они всё понима‑
ют, всё чувствуют, от этого ста‑
новится не по себе. Не отпускает, 
когда уходить собираюсь, проща‑
юсь, а в глазах детей появляется 
отчаяние.

Я прошу вас — ездите в детские 
дома, они каждого из вас очень 
ждут! Им так мало от нас надо — 
для них счастье, просто обнять 
тебя, посмотреть в глаза, поде‑
ржать за руку. Ведь мы для них 
как старшие братья и сёстры, 
мамы и папы, которых они всегда 
очень ждут! 

Н е  и г р у ш к и  и м  в а ж н ы , 
не сладости, не книжки, а вни‑
мание — простое человеческое, 

и возможность сказать кому‑то: 
«Я тебя люблю».

Мы организованно ездим в Се‑
рафимовский интернат один раз 
в месяц. И приглашаем тебя тоже 
сделать это! 

Поверь, тебе это надо, ведь ты 
получишь гораздо больше, чем 
ожидаешь. 

л. ФаТиХоВ
Фото автора

По вопросам поездки мо-
жешь обращаться по телефону: 
+7 (917) 421-48-88 Линар
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В работе форума приняли участие 
иностранные студенты, полу‑
чающие высшее образование 
в 28 городах России (Москва, 
Нижний Новгород, Тюмень, Уфа 
и др.) и монгольские студенты 
из Улан‑Батора, изучающие 
русский язык в государственном 
университете столицы Монголии. 
Наш университет представля‑
ли ребята из Китая — аспирант‑
ка Го Минь, магистранты Чэнь Ян 
и Цзэн Син.

Фестиваль проходил в три 
этапа. На первом этапе участники 
показали уровень владения языком 
в написании творческих работ 
на темы, предложенные органи‑
заторами. Все темы были связаны 
с историей, культурой России, 
с жизнью ребят в нашей стране. 
Особенно интересными были сле‑

дующие: «Мои русские друзья», 
«Мои первые шаги в освоении 
языка: смешные случаи», «Русская 
песня — душа народа», «Эти зага‑
дочные русские: русский характер 
глазами иностранцев», «Русский 
язык — язык науки», «Яркая стра‑
ница российской истории» и др. 
Оценивались не только знание рус‑
ского языка, но и оригинальность 
подхода к теме, умение отойти 
от стандартного изложения сведе‑
ний о русском языке и культуре, 
а также индивидуальность и эмо‑
циональность работы.

В следующем этапе задание 
усложнялось. Победители отбороч‑
ного этапа должны были отправить 
на адрес оргкомитета видеозапись 
своего творческого выступления. 
Наши ребята представили элемен‑
ты русской культуры, известные 

Был заслушан доклад о работе 
РООП за 2012 –2013 гг председателя 
Совета ветеранов Л. Н. Байдериной. 
Затем председатель ревизионной 
комиссии Р. Г. Шарафиева отчита‑
лась о произведённых Советом рас‑
ходах на проводимые мероприятия 
и поддержку пенсионеров.

В работе конференции приняли 
участие председатель профко‑
ма преподавателей и сотрудни‑
ков В. П. Жулаев и председатель 
Совета ветеранов Орджоникид‑
зевского района Г. А. Андреев. Глеб 
Андреевич дал положительную 
оценку деятельности Совета, 
и отметил вклад РООП УГНТУ 
в развитие ветеранского движе‑
ния: «Единственной организацией, 
которая взяла на себя работу с бло‑
кадниками, живущими в Орджони‑
кидзевском районе, была ваша».

Студенты Уфимского государственного нефтяного 
технического университета стали победителями 
Третьего онлайн-фестиваля дружбы «Я русский бы 
выучил только за то…», посвящённого ХХII 
Олимпийским зимним играм в Сочи.

Язык, который объединяет
Президиум Уфимского город‑

ского Совета ветеранов, Админи‑
страция городского округа г. Уфа 
и Комитет по молодёжной полити‑
ке г. Уфы отмечали работу Совета 
благодарственными письмами, 
направленными в адрес ректора 
А. М. Шаммазова и председате‑
ля Совета ветеранов Л. Н. Байде‑
риной.

Конференция избрала в состав 
Совета одиннадцать человек. Пред‑
седателем Совета единогласно 
была избрана Л. Н. Байдерина, 
председателем ревизионной ко‑
миссии — В. А. Колесникова.

Совет поздравил женщин 
с праздником 8 марта. Всем участ‑
никам конференции был вручён 
листок‑памятка с перечнем запла‑
нированных мероприятий.

в их родной стране. Они танцева‑
ли, исполняли стихи и пели песни 
на двух языках — русском и ки‑
тайском.

Третий этап был самым ин‑
тересным, потому что в рамках 
парада‑презентации «Диалог 
культур», проведённом в режиме 
онлайн, участники имели возмож‑
ность рассказать о своем вузе, 
о себе и о своей жизни в России, по‑
знакомиться с ребятами из других 
городов и даже встретиться со зна‑
комыми и друзьями, которые 
учатся в других университетах 
нашей страны.

Наши представители с честью 
справились со всеми непросты‑
ми задачами, стоявшими перед 
ними, и заслуженно стали побе‑
дителями столь весомого Форума. 
На пути их движения к победе их 
сопровождали научные руководи‑
тели — преподаватели кафедры 
русского языка и литературы 
доцент Наиля Гильмановна Са‑
битова и профессор Альмира Ка‑
миловна Сулейманова. Желаем 
ребятам дальнейших успехов 
в освоении русского языка.

Оценка — «пять»

5 марта прошла отчётно-выборная конференция 
Региональной общественной организации 
неработающих пенсионеров (РООП) УГНТУ. 

В 1974 г. поехал в ГДР студенческий 
отряд Уфимского нефтяного инсти‑
тута. Так начался обмен студенче‑
скими строительными отрядами 
между УНИ и технологическим 
институтом в г. Мерзебург округа 
Галле. Наши студенты вписали 
немало славных страниц в историю 
интеротрядовского движения.

21 марта в УГНТУ состоял‑
ся слёт ветеранов ССО», посвя‑
щённый 40‑летию интеротряда 
«Дружба». Бойцы посетили Об‑
разовательный центр «Музей 
истории УГНТУ». К участникам 
слёта с приветственным словом 
обратилась комиссар Интеротряда 
Любовь Ильинична Ванчухина.

Гостям были приготовлены па‑
мятные сувениры и подарки. Вы‑

пускники УГНТУ поделились 
воспоминаниями о студенческой 
жизни. На память о работе в строй‑
отряде Л. И. Ванчухина и С. Г. Са‑
дретдинов подарили музею статьи, 
фотографии и куртку бойца строй‑
отряда.

В этом году отмечается 50‑летие 
студенческих отрядов республи‑
ки, в честь которого планируется 
проведение ряда торжественных 
мероприятий. Также открыт спе‑
циальный счёт для сбора средств 
на проектирование и сооруже‑
ние памятника в честь юбилея 
ССО Башкирии. В конкурсе про‑
ектов памятника примет участие 
архитектурно‑строительный фа‑
культет.

Нет «бывших» стройотрядовцев. Те, кто хоть 
раз отработал третий трудовой семестр, всю 
жизнь с гордостью носит форму бойца ССО.

Всегда в форме

В течение двух часов были затро‑
нуты все темы и проблемы, с ко‑
торыми сталкиваются соискатели 
работы. Также Ольга рассказа‑
ла по своему опыту как надо про‑
фессионально заполнять резюме 
и как успешно пройти собеседо‑
вание.

Отрепетировали некоторые 
моменты стрессовых интервью. 
Среди ребят нашлись желающие 

Работа — супер!

проверить себя. Таким образом, 
была замечательная возмож‑
ность получить полезные советы 
на будущее.

«Работа  должна  доставлять 
удовольствие! Это наш девиз. Вы 
должны  правильно  определить 
мотивацию,  заинтересовать 
работодателя  и  доказать  ему, 

что  достойны  получить  место 
работы» — заметила тренер.

Мероприятие прошло на весёлой 
ноте, а главное с пользой. Наибо‑
лее активным и смелым студен‑
там были вручены поощрительные 
подарки.

л. СаХиБГаРаЕВа

25 марта в конференц-
зале прошёл мастер-
класс от SuperJob.
ru — крупнейшего 
в России портала 
по поиску работы 
и сотрудников. 
Со студентами беседовала 
старший специалист 
отдела маркетинговых 
коммуникаций 
Ольга Демакова.
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27 февраля на заседании Учёного 
с о в е т а  п о л к о в н и к  п о л и ц и и 
А. А. Шитов, заместитель на‑
чальника управления, начальник 
отдела ОДПДН МВД по Республи‑
ке Башкортостан вручил ценные 
подарки студентам из Таджи‑
кистана Азизджону Самандаро‑
ву, Шухрату Баратову и Шерозу 
Саттарову, задержавшим граби‑
теля, который вырвал у женщины‑
социального работника сумку 
с деньгами.

Он также передал ректору 
А. М. Шаммазову благодарственное 

Награда нашла героев

25 февраля в ОЦМИ УГНТУ со‑
стоялась очередная встреча Клуба 
друзей Музея истории из цикла 
«Мир нефтяных профессий». 
О профессиональных особенно‑
стях работы инженеров‑механиков 
школьникам рассказала профес‑
сор кафедры «Технологические 
машины и оборудование», доктор 
технических наук Марина Михай‑
ловна Закирничная.

Она показала презентацию 
о нефти и продуктах переработ‑
ки, привела много интересных 
фактов об использовании нефтя‑
ных углеводородов в промышлен‑
ности и в быту.

«Инженер-механик  востребо-
ван  на  всех  этапах  жизненного 
цикла нефти. Вы можете найти 
применение  своим  способностям 
как проектировщики или экспер-
ты. Можете работать на этапах 
монтажа или обслуживания. При 
этом очень важно понимать, что 
в  руках  инженера-механика  — 
безопасность  людей», — сказала 
Марина Михайловна.

Ребята узнали много нового 
об используемых в нефтегазо‑

Механик – это туз

вой отрасли машинах и установ‑
ках, смогли сравнить организацию 
труда на итальянском и отече‑
ственном НПЗ. Также будущие сту‑
денты узнали, на каком курсе 
и в каком семестре будут изучать 
дисциплины профессионального 
цикла, а также какие зачёты и эк‑
замены студенты‑механики будут 
сдавать на первом курсе.

З а  у ч а с т и е  в  в и к т о р и н е 
на знание нефтяных профессий 
лицеисты были награждены пода‑
рочными дисками с видеоисторией 
Уфимского нефтяного.

Встречи профессоров со школь‑
никами в стенах университета 
имеют неоценимое значение для 
вуза с устойчивой репутацией. 
Важно, чтобы учиться в УГНТУ 
приходили профессионально 
ориентированные абитуриенты. 
Авторитетное мнение и професси‑
ональные рекомендации препода‑
вателей высшей школы станут для 
ребят важным ориентиром в осо‑
знанном выборе профессии и обра‑
зовательного учреждения.

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

проведение выборов на 
должность заведующих кафе-
драми: водоснабжения и водо-
отведения; прикладной экологии; 
сооружения и ремонта газонефте-
проводов и газонефтехранилищ; 
русского языка и литературы;

профессора по кафедрам: 
технологии нефти и газа; русского 
языка и литературы; философии;

доцента по кафедрам: 
физической и органической хи-

мии; прикладной экологии; вычис-
лительной техники и инженерной 
кибернетики; геофизических ме-
тодов исследования; строительных 
конструкций; прикладной химии и 
физики; математики; электротех-
ники электрооборудования пред-
приятий; промышленной безопас-
ности и охраны труда; физическо-
го воспитания; философии;

старшего преподавателя 
по кафедрам: автоматизации тех-
нологических процессов и произ-
водств; технологических машин и 

оборудования; пожарной и про-
мышленной безопасности; архи-
тектуры; прикладной математики 
и механики;

преподавателя по кафедрам: 
архитектуры; разработки и эксплу-
атации газовых и газоконденсат-
ных месторождений; пожарной и 
промышленной безопасности; по-
литологии, социологии и связей с 
общественностью. 

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

внимание, конкурс!

письмо Министерства внутренних 
дел по РБ коллективу УГНТУ.

«Сегодня  мы  прибыли  сюда, 
чтобы  поблагодарить  ребят, 
которые  помогли  предотвра-
т и т ь   п р е с т у п л е н и е .   М ы 
благодарны также профессорско-
преподавательскому  составу 
за воспитание активной жизнен-
ной  позиции  у  студенчества», — 
сказал Андрей Анатольевич.

Затем А. М. Шаммазов вручил 
ребятам сертификаты на пять 
тысяч рублей и благодарственные 
письма их родителям.

Некоторые школьники задолго до поступления 
задумываются, какую специальность выбрать 
и куда же лучше пойти учиться.

Было решено поддержать одобрен‑
ный Комитетом Государственной 
Думы по образованию проект фе‑
дерального закона «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и статью 
39 Федерального закона «Об об‑
разовании в Российской Федера‑
ции».

Предложенный Министерством 
образования и науки РФ и согла‑
сованный с СКС Общероссий‑
ского Профсоюза образования 

Следите за порталом

проект «Методических рекомен‑
даций по расчёту размера оплаты 
за проживание в общежитиях об‑
разовательных организаций» ре‑
комендован к распространению 
во всех образовательных органи‑
зациях в марте 2014 года.

На заседании было принято 
решение поддержать создание 
«горячей линии» и информацион‑
ного студенческого портала для 
студентов образовательных органи‑
заций по вопросам необоснованного 

повышения оплаты за проживание 
в студенческих общежитиях.

Помимо этого было принято 
решение по проведению в 2014 году 
серии образовательных семи‑
наров для студенческого актива 
в общежитиях по вопросам их де‑
ятельности и взаимодействия с ад‑
министрацией.

Было решено сформировать 
график выездных проверок по ин‑
формации «горячей линии» и сту‑
денческого информационного 
портала,по обращениям к СКС Об‑
щероссийского Профсоюза образо‑
вания и «Молодой Гвардии Единой 
России».

Пятое заседание Рабочей 
группы будет проведено в апреле 
2014 года.

27 февраля в Москве состоялось четвёртое заседание 
межведомственной рабочей группы по урегулированию 
проблемы необоснованного повышения оплаты 
за проживание в студенческих общежитиях.

— Что больше всего запомни-
лось?

Магистрант первого года обуче‑
ния Александра Ласман на секунду 
задумывается: —То, что люди при‑
ветливые и обходительные, и, на‑
верное, воздух другой.

— Где проходили практику?
—  Т е о р е т и ч е с к у ю  ч а с т ь 

практики проходили в Универ‑
ситете г. Палермо, который яв‑
ляется крупнейшим в Италии. 
Лекции нам читали на англий‑
ском языке. Группа из 7 человек 
под руководством преподавателей 
кафедры ТМО М. М. Закирничной 
и А. Х. Габбасовой изучала особен‑
ности вибродиагностики насосно‑
компрессорного оборудования. Для 
меня эта стажировка — хороший 
опыт. Знания, будут использова‑
ны при выполнении магистерской 
работы.

— Нужна была какая-то особая 
подготовка к поездке?

— Для углубленного изучения 
английского языка руководители 
группы заблаговременно органи‑
зовали курсы, а для лучшего по‑
нимания технических терминов 
в области вибродиагностики мы 
друг для друга читали лекции.

— Университет г. Палермо со‑
трудничает с компанией «Дипе‑
троГруп» (г. Сиракузы) — вступает 
в беседу Ильдус Кульшарипов, 
аспирант кафедры ТМО — у нас 

была отличная возможность, 
увидеть весь механизм слажен‑
ной работы её сотрудников. Они 
радушно согласились рассказать 
о своей деятельности, о специфи‑
ке аналитического оборудования.

— На заводе «ДипетроГруп» мне 
удалось побеседовать с техноло‑
гом, — дополняет Алина Чернова, 
магистрант первого года обуче‑
ния.— Мне рассказали о работе 
масс‑спектрометра и контрольно‑
измерительных приборов. Пред‑
ставилась возможность видеть это 
оборудование вживую. Конечно, 
в этом нет ничего особенного, но, 
слышать и видеть — это разное.

— Какие трудности возни-
кали?

— На первом этапе — сбор до‑
кументов. Важно собрать полный 
пакет: анкета, загранпаспорт и т. д. 
А дальше, как мне кажется, — 
говорит студент 4 курса Александр 
Кодак, — мы хорошо влились и в об‑
становку города и в атмосферу кол‑
лектива компании «ДипетроГруп», 

и, конечно же, в учебный процесс 
Университета г. Палермо.

— В России существует стерео-
тип, что италия — это макароны 
и пицца…

— Это правда!  — говорит 
студент 5 курса Антон Умиле‑
нов. — А если серьёзно, там пре‑
красная архитектура, дух истории, 
и, конечно, жители — те, кто это 
поддерживает и сохраняет.

— Какие цели поездки были 
поставлены?

— Главной задачей в  Па‑
л е р м с к о м  У н и в е р с и т е т е ,  — 
рассказывают преподаватели 
кафедры ТМО М. М. Закирничная 
и А. Х. Габбасова, — было уста‑
новление сотрудничества между 
вузами для дальнейшего обуче‑
ния студентов по обмену, обсужде‑
ние с руководством университета 
и международным отделом сроков 
и программы прохождения практи‑
ки в УГНТУ студентов из Италии 
в ближайшее время.

Практика в Палермо
С 16 по 22 марта 
проходила практика 
в Италии для студентов 
механического факультета. 
Нам удалось с ними 
побеседовать.

29 марта в университете прошёл 
день открытых дверей. Перед бу‑
дущими абитуриентами выступил 
ректор университета А. М. Шам‑
мазов. Он рассказал, при каких 
условиях учёба в университете 
будет успешной, а трудоустрой‑
ство — гарантированным. «Мы 
даём  вам  знания,  но  учиться  вы 
должны  упорно  и  напряжённо. 
Ведь  работодатель  определяет, 
достаточно  ли  вы  подготовле-
ны», — подчеркнул Айрат Мин‑
газович.

О новациях в Правилах приёма 
в этом году говорил в своём вы‑

День открытых дверей

ступлении руководитель се‑
кретариата приёмной комиссии 
В. У. Ямалиев. Школьники смогли 
побывать на факультетах и полу‑
чили советы, о том, как выбирать 
свою будущую профессию.
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Сотвори радугу в сердце

Основными критериями определе‑
ния победителей конкурса стали:

— публикации в журналах, ре‑
комендованных ВАК, сборниках 
научно‑технических статей;

— участие в международных 
и российских конференциях;

— наличие патентов на изобре‑
тение (заявок на патент) и свиде‑
тельств на программы.

И вот названы имена победи‑
телей. Ими стали Регина Хазиева 
(гр. МАЭ 02–12–01); Эльза Минди‑
ярова (гр. МТБ 01–12–01); Фанур 
Хусаинов (гр. МАЭ 02–12–01); 
И с к а н д е р  М у х а м е т з я н о в 
(гр. ГГ‑09–01); Зарина Рафикова 
(гр. ММО 32–12–01); Алик Хафизов 
(гр. АТ –09–21); Нурсултан Шай‑
жанов (гр. МП –09–01).

Эти студенты в качестве по‑
ощрения получили возмож‑
ность трудоустройства в УГНТУ 
(УНИР) в должности стажёра‑
и с с л е д о в а т е л я  ( 0 , 5  с т а в к и ) 
по срочному трудовому дого‑
вору для выполнения научно‑
исследовательской работы.

Эльза Миндиярова:
В 2007 году я поступила на спе‑

циальность «Биотехно‑
логия». Уже с самого 
начала обучения 
возник интерес 
к науке и научным 
и с с л е д о в а н и я м , 
который был под‑
держан преподавате‑
лями кафедры. Со второго курса 
принимала участие в проведе‑
нии экспериментальных работ 
старших товарищей‑аспирантов 
в лаборатории биоорганического 
синтеза кафедры биохимии и тех‑
нологии микробиологических про‑
изводств.  В область научных 
интересов входят такие направле‑
ния, как хемо‑, регио‑ и стереона‑
правленный синтез биологически 
активных веществ и их предше‑
ственников; энантиоселективный 
биокатализ живыми системами 

на основе клеточных биокатали‑
заторов и ферментных систем ми‑
кроорганизмов; интенсификация 
химических реакций физически‑
ми методами. По окончании спе‑
циалитета в 2012 году поступила 
в магистратуру на специальность 
«Биотехнология» по направлению 
«Промышленная биотехнология 
и биоинженерия». В дальнейшем 
хочу продолжать свою научно‑
исследовательскую деятельность 
в аспирантуре УГНТУ.

Нурсултан Шайжанов:
Я учусь на 5 курсе Механи‑

ческого факультета на специ‑
альности «Машины 
и  о б о р у д о в а н и е 
нефтяных и газовых 
промыслов». Мне 
о ч е н ь  н р а в и т с я 
учиться, поэтому 
с первого курса начал 
заниматься научной 
деятельностью. Мне повезло, что 
наша кафедра НГПО помога‑
ет студентам, которые хотят за‑
ниматься наукой. Благодаря им 
я принимал участие в научно‑ 
практических конференциях, 
а на старших курсах вместе с моим 
руководителями занимался разра‑
боткой новых устройств для нефте‑
газовой отрасли и составлением 
патентов. В настоящее время за‑
нимаюсь изучением добычи нефти 
в осложнённых условиях.

Регина Хазиева:
В 2008 году поступила в УГНТУ 

на факультет авто‑
м а т и з а ц и и  п р о ‑
и з в о д с т в е н н ы х 
процессов.

В 2012 году за‑
щитила выпуск‑
ную бакалаврскую 
работу на тему «Индуктивно‑
ёмкостные преобразователи 
на основе многофункциональных 
интегрированных электромаг‑
нитных компонентов», получила 

диплом с отличием, квалификацию 
бакалавра техники и технологии 
по направлению «Электротехни‑
ка, электромеханика и электро‑
технологии».

После окончания университе‑
та устроилась на работу на долж‑
ность инженера лаборатории 
неразрушающего контроля ЗАО 
«Уфа‑АвиаГаз», через 3 месяца пе‑
ревелась на должность инженера 
отдела технической диагностики. 
Решив не останавливаться на до‑
стигнутом, я продолжила обучение 
и поступила в магистратуру Уфим‑
ского государственного нефтяного 
технического университета.

В сентябре 2013 году устроилась 
на работу в Уфимский государ‑
ственный нефтяной технический 
университет на должность асси‑
стента кафедры «Электротехника 
и электрооборудование предпри‑
ятий».

В ноябре 2013 года устроилась 
на работу на должность инженера 
ООО «Научно‑инженерный центр 
«Энергодиагностика» по совмести‑
тельству.

В настоящее время учусь 
на 2 курсе магистратуры по спе‑
циальности «Электроэнергети‑
ка и электротехника», стипендиат 
Президента РФ.

Занимаюсь научными исследо‑
ваниями в области разработки и ис‑
следования многофункциональных 
интегрированных электромагнит‑
ных компонентов. На основании 
этих исследований разработаны 
и запатентованы различные элек‑
тротехнические устройства: индуктивно‑
ёмкостный преобразователь 
с высокими удельными массовы‑
ми, габаритными и энергетически‑
ми характеристиками, генератор 
импульсов напряжения, устрой‑
ство заряда ёмкостного накопи‑
теля, компактное устройство для 
испытания изоляции повышен‑
ным напряжением. Опубликова‑
но 17 работ, в том числе, статья 
в журнале ВАК; 2 патента на изо‑
бретения, 3 патента на полезные 
модели, 6 статей в межвузовских 
сборниках и сборниках Между‑
народных и Всероссийских кон‑
ференций, тезисы в сборнике 
Международной конференции, 
учебно‑методические пособия, 

имеются грамоты и свидетель‑
ства.

искандер Мухаметзянов:
Я учусь на 5 курсе Горно‑

нефтяного факультета. Очень 
рад, что выбрал именно 
эту специальность, 
считаю её перспек‑
тивной и важной. 
З а  г о д ы  у ч ё б ы 
в УГНТУ принимал 
активное участие 
в научной и спортив‑
ной жизни университета. В составе 
команды УГНТУ занял 2 место 
на всероссийской олимпиаде 
по дисциплине « Скважинная 
добыча нефти», проходившей в г. 
Пермь. В 2012–2013 учебном году 
являлся стипендиатом Президента 
РБ в 2013–2014 учебном году стал 
стипендиатом Президента РФ

Зарина Рафикова:
В  2 0 0 8  г о д у  я  п о с т у п и ‑

ла на направление 
« О б о р у д о в а н и е 
нефтегазоперера‑
ботки», в 2012 году 
поступила в ма‑
г и с т р а т у р у 
по профилю подго‑
товки «Надёжность тех‑
нических систем и оборудования». 
Активно участвовала в спортив‑
ной жизни университета. КМС 
по лёгкой атлетике. С 2012 года 
работаю на кафедре «Технологи‑
ческие машины и оборудование» 
инженером по учебной работе. 
Активно занимаюсь научной дея‑
тельностью на кафедре и плани‑
рую поступление в аспирантуру.

Фанур Хусаинов
В 2008 году поступил на направ‑

ление «Электротехни‑
ка, электромеханика 
и электротехнологии» 
на ФАПП.

Н а  ч е т в ё р т о м 
курсе обучения начал 
участвовать в выпол‑
нении комплексного дипломного 
проекта под названием «Замена на‑
сосных агрегатов на установке се‑
лективной очистки масел».

В 2012 году после успешной 
защиты комплексного дипломного 

проекта поступил в магистратуру 
по направлению «Электроэнерге‑
тика и электротехника». Во время 
учёбы в магистратуре активно зани‑
мался научно‑исследовательской 
деятельностью, в соавторстве 
с научным руководителем, написа‑
ли ряд статей и заявок на изобре‑
тения. Принимали участие в ряде 
российских и зарубежных конфе‑
ренций.

В 2013 году стал стипендиатом 
Правительства Российской Фе‑
дерации

Областью научных интересов, 
является создание беспроводных 
датчиков для систем управления 
электроприводами, беспроводные 
датчики динамометрирования для 
управления скважинными штанго‑
выми насосами.

алик Хафизов:
В 2009 году поступил в филиал 

в г. Салавате на специальность 
«Автоматизация техно‑
логических процес‑
сов и производств» 
( в  н е ф т е х и м и и 
и нефтепереработ‑
ке).

Активными науч‑
ными исследованиями 
начал заниматься с 3 курса, выпол‑
нял исследовательские курсовые 
работы и проекты, выступал с до‑
кладами на студенческих научных 
конференциях, участвовал в олим‑
пиадах и конкурсах студенче‑
ских научных работ, награждён 
сертификатом участника Откры‑
той международной студенческой 
Интернет‑олимпиады, подал заявку 
на выдачу свидетельства о государ‑
ственной регистрации программы 
для ЭВМ «Оценка технического со‑
стояния машинных агрегатов с элек‑
трическим приводом».

Занимаюсь исследованием 
и разработкой интегрированных 
систем мониторинга технического 
состояния оборудования для по‑
вышения безопасности техноло‑
гических процессов нефтегазовых 
производств.

Планирую продолжать об‑
учение в аспирантуре УГНТУ 
по специальности «Пожарная 
и промышленная безопасность».

Исследования ведут знатоки

19 марта кафедра иностранных языков 
провела свой традиционный вечер‑концерт 
«Радуга языков», который в этом году при‑
обрел характер межвузовского. В меропри‑
ятии, помимо студентов всех факультетов, 
приняли участие студенты Башкирского го‑
сударственного университета и Башкирского 
Государственного Педагогического Универ‑
ситета им. М. Акмуллы. Студенты высту‑
пали не только на английском, немецком 
и французском, но и на языках других язы‑
ковых групп, вплоть до таких экзотических, 
как корейский. Вся палитра чувств человека 
была представлена в огромном разнообразии 

номеров: танцевально‑
пластических, вокаль‑
н ы х ,  п о э т и ч е с к и х , 
номерах оригинального 
жанра, которые сопрово‑
ждались видеоматериа‑
лами, что делало их ещё 
более яркими и интерес‑
ными. Всего в концерте 
приняли участие более 
80 человек.

Номера сменяли друг 
друга, оставляя в душе 

сплав ярких и удивительных по силе эмоций. 
Потрясающие голоса, пластика и харизма 
актёров поражали и радовали глаз и душу. 
Игра цвета в освещении сцены, видео сопро‑
вождение номеров создавали великолеп‑
ное впечатление. Комфортную обстановку 
для актёров и зрителей создавали члены ор‑
ганизационного комитета вечера во главе 
с председателем орг. комитета, ответствен‑
ной за воспитательную работу по кафедре 
иностранных языков Ю. Г. Андриановой: 
преподаватель каф. ин.яз. Э. И. Родионо‑
ва, преподаватель Е. И. Сухарева, старший 
преподаватель Д. Г. Халикова. Именно бла‑
годаря их усилиям, а также помощи ма‑

стеров звукового и светового оформления 
ЦОВР вечер проходил ровно, без срывов 
и технических неполадок. Гармонию вечера 
обеспечивали его замечательные ведущие — 
студентка гр. БСТ‑12–02 Камилла Алимбеко‑
ва и студент группы БСТ‑12–03 Владислав 
Аграров.

Затем жюри подвело итоги и определило 
победителей в семи основных номинациях. 
Кроме того, был присуждён приз зритель‑
ских симпатий.

Вечер произвёл приятное впечатление 
на зрителей, участников и членов жюри. Вот 
мнения наших гостей:

«Rainbow of Languages» — это настоя-
щий праздник языков. Впервые в конкурсе 
приняли участие студенты французского 
отделения БашГУ, которые составили до-
стойную конкуренцию другим конкурсан-
там. Благодаря великолепному исполнению 
песен, танцев и стихотворений на англий-
ском, французском, немецком, башкирском, 
татарском,  армянском,  португальском 
и русском языках, зрители окунулись в ат-
мосферу музыки, поэтичности и красоты 
языков мира. Улыбки студентов, радость 
исполнителей,  победителей  и  призёров 
будут долго согревать наши сердца! Благода-

рю организаторов конкурса за мероприятие, 
желаю находить вдохновение для проведения 
подобных  праздников  в  будущем!»  (к. ф. н., 
доцент БашГУ, член жюри Л. В. Аминова)

«Радуга языков» в этом году была очень 
пёстрой  и  многоликой.  Все  участники 
мероприятия  получили  сертификаты 
и памятные призы. Надеемся, это — не по-
следний вечер с участием наших студентов 
в УГНТУ!» (С. С. Габдуллин, доц. БашГУ)

«Впечатления  от  вечера  самые  яркие, 
незабываемые. Царила праздничная атмос-
фера,  все  участники  выступили  достой-
но,  зрители  искренне  болели  за  каждого 
участника.  Хочется  отметить  то,  что 
вечер-концерт объединил представителей 
разных языков, культур. Конкурс сочетал 
в  себе  разные  жанры:  вокал,  хореография, 
художественное слово. Цели мероприятия 
достигнуты благодаря чёткой всесторон-
ней  организации. Для  всех  конкурсантов 
и преподавателей — это обмен бесценным 
опытом выступления и проведения подоб-
ных мероприятий». (А. Т. Садретдинова, асс. 
БГПУ им. М. Акмуллы).

Ю. Г. аНдРиаНоВа
Ст. пр. кафедры иностранных языков

В феврале в УГНТУ был объявлен конкурс «Студент-
активный исследователь года УГНТУ», в котором 
приняли участие 13 студентов выпускных курсов 
УГНТУ (2 курс магистратуры и 5 курс специалитета).
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М и н и с т р  п о ж е л а л  ю б и л я р у 
и дальше развиваться. «Туризм — 
очень демократичный вид спорта. 
Он доступен и интересен всем», — 
подчеркнул Андрей Иванович.

От имени администрации вуза 
проректор по социальным вопро‑
сам В. Ф. Попков вручил памятный 
подарок клубу и грамоты ветера‑
нам туристического движения.

Участники встречи поделились 
воспоминаниями о самых увлека‑
тельных походах. Зал, где прохо‑
дило празднование, был украшен 
многочисленными фотография‑
ми, рассказывающими об истории 
«Урала».Спортивный туризм 
в Уфимском нефтяном стал раз‑
виваться в 60‑е годы. Сначала это 
была группа энтузиастов, которые 
совершали туристические походы 
по Башкирии и Южному Уралу. 
Начало клубу «Урал » положили 
Толя Богданов, Ада Вагина, Женя 
Шаров, Коля Кортин, Флора Фар‑
хутдинова, Слава Гуров, Альфия 
Кабирова, Радик Хафизов и Кон‑
стантин Хомяков. В 1964 году 
в областном совете по туризму 
и экскурсиям была зарегистриро‑
вана секция туризма института. 
Тренером и преподавателем теории 

15 марта своё пятидесятилетие отметил турклуб 
«Урал» УГНТУ. Поздравить несколько поколений 
туристов — студентов и выпускников вуза — 
приехал министр молодёжной политики и спорта 
Республики Башкортостан А. И. Иванюта.

туристской подготовки стал Кон‑
стантин Хомяков, студент 3 курса, 
имевший опыт туристских походов. 
В 1966 году секция преобразова‑
лась в турклуб «Урал».

К. П. Хомяков стал вторым в ре‑
спублике мастером спорта по спор‑
тивному туризму, а в 1992 году 
был избран первым президентом 
туристско‑спортивного союза Ре‑
спублики Башкортостан.

В 1996 году председателем 
клуба и тренером по спортив‑
ному туризму избран препода‑
ватель УГНТУ Д. В. Шорников. 
Сборная УГНТУ начала регуляр‑
но принимать участие в чемпио‑
натах Республики Башкортостан 
и России. В 1998 году сборная 
УГНТУ выиграла чемпионаты 
РБ по пешему и лыжному мно‑
гоборью, а также стала чемпио‑
ном республики в классе походов 
высшей категории сложности. 
С 1999 года сборная вуза пред‑
ставляла Башкирию на чемпи‑
онатах России и стала базовой 
командой республики для походов 
высшей категории сложности 
в пешеходном туризме. При тур‑
клубе «Урал» УГНТУ работа‑
ет единственная в республике 

школа по комплексной подготов‑
ке туристских кадров, где гото‑
вятся инструкторы начального, 
базового и специализированного 
уровней туристской подготовки.

В день юбилея родного клуба 
многие из членов клуба пришли 
на встречу со своими друзьями.

Мастер спорта по спортивному 
туризму Салават Амирович Уль‑
машев в «Урале» с 1971 года. В своё 
время побывал во многих местах: 
от Кольского полуострова до Даль‑
него востока. Таймыр, Саяны, По‑
лярный и приполярный Урал, 
Башкирия… Он поделился своими 
воспоминаниями: «В районе реки 
Ус,  что  берёт  начало  в  Запад-
ном  Саяне,  по  долине  среднего 
течения  проходит  участок  ав-
томобильной  дороги  Абакан  — 
К ы з ы л   ( У с и н с к и й   т р а к т ) . 
По  этому  маршруту  мы  под-
ходили  к  месту  стоянки.  Ру-
ководил  группой  К.  П.  Хомяков. 
Группа  была  большая,  человек 
10–15 и на всю нашу бригаду было 
два  ружья.  И  вот  Константин 
Петрович (он шёл замыкающим) 
как закричит: ”Заяц!“. Оборачи-
ваемся:  и  правда,  выбегает  заяц 
и  начинает  обгонять  нас  вдоль 
строя.  Один  из  ребят  говорит: 
”Стреляй“.  На  что  Хомяков 
ответил:   ”Не  могу,   у   меня 
патроны  в  рюкзаке“.  А  в  это 
время наперерез зверьку выбежа-
ла росомаха. Второе ружье было 
у меня. К. П. Хомяков быстро снял 
рюкзак, я дал ему ружье, и он ду-
плетом  стреляет  в  росомаху. 

Вот  таким  образом  мы  спасли 
зайца и отогнали хищника».

А вот что рассказал Эльшад Гу‑
мерович Теляшев:

«В 1975 год был первый зимний 
поход,  а  на  улице  температура 
за  40  градусов.  Группа  большая, 
выезжали  мы  от  общежития 
на  ”Газели“.  Нужно  было  погру-
зить  лыжи,  места  для  которых 
там  не  оказалось.  Так  что  нам 
вместе  с  Игорем  Геннадьеви-
чем  Блиновым  пришлось  ехать 
на  трамвае  до  вокзала.  Обморо-
зили уши, нос, руки ещё до начала 
похода.  Но  это  нисколько  не  ис-
пугало нас. Мы прошли маршрут 
от начала до конца».

Сейчас Эльшад Гумерович 
доктор технических наук, профес‑
сор, член‑корреспондент АН РБ, 
директор ГУП «Институт нефте‑
химпереработки РБ» является пре‑
зидентом клуба авторской песни 
«Белый Ворон», Ни разу Эльшад 
Гумерович не пожалел, что сту‑
денческие годы посвятил такому 
занятию, как туризм.

Ильдар и Галия Галиевы по‑
знакомились в турклубе «Урал». 
Он был студентом АСФ, она — 
студенткой уфимского училища 
искусств. Так судьба свела двух 
молодых людей, увлечённых одним 
делом. Они вместе совершили ту‑
ристические походы по Башкирии, 
Южному Уралу, Алтаю, Прибайка‑
лью… Они с удовольствием вспо‑
минают:

«Начиналось все с похода выход-
ного дня (ПВД). Утром с субботы 
на  воскресенье  выезжали  с  же-
лезнодорожного  вокзала,  у  нас 
был  свой  третий  вагон  с  конца 
(каждый турист это знал). Мы 
учились  ставить  палатки,  раз-
водить  костры  —  была  100% 
выживаемость.  2  раза  в  неделю 
ходили  в  турклуб,  а  в  среду  по-
сещали лекции. И в конце учебно-
го года сдавали зачёты старшим 
туристам  —  так  осуществля-
лась  связь  поколений.  Благодаря 
туризму у нас расширился круг 
знакомых и друзей, в нас вырабо-
тались такие черты характера, 
как  находчивость,  достижение 
поставленной цели, уверенность 
в  себе.  Вместе  с  семьей  мы  про-
должаем ходить в походы, совер-
шаем восхождения в горы. Туризм 
с нами навсегда!».

Но не только нефтяники пришли 
на юбилей. Были и представители 
Уфимского авиационного инсти‑
тута (турклуб им. Н. Гастелло), 
так сказать, прямые конкурен‑
ты. Р. З. Шаяхметов, Р. А. Цыль, 
В. А. Киселёв поделились своими 
впечатлениями о спортивном 

туризме в студенческие годы. 
Оказалось, что это очень помо‑
гало в учёбе, экзамены всегда 
сдавали с настроением. Что инте‑
ресно, Роза Альбертовна до сих 
пор принимает участие в сорев‑
нованиях и недавно заняла второе 
место в чемпионате Москвы. Мо‑
лодому поколению туристов гости 
сказали: «Чем  раньше  начнёте, 
тем здоровее будете!».

Татьяна Александровна и Алек‑
сандр Викторович Виноградовы 
–тоже выпускники УГАТУ, вспом‑
нили самый интересный случай 
во время путешествия по Кам‑
чатке:

«Мы ушли купаться в горячие 
источники. Возвращаемся ночью, 
в  темноте.  И  вдруг  такой  рёв 
раздаётся  сзади… —  медведи-
ца  и  два  медведя.  Они  разодра-
ли  все  наши  палатки,  (кошмар!) 
съели  всю  нашу  обувь,  все  наши 
продукты,  даже  бутылки  по-
грызли.  Мы  начали  кричать 
[очень  страшно],  и  они  убежали. 
К счастью, никто не пострадал: 
ни медведи, ни туристы». Татьяна 
Александровна и Александр Вик‑
торович пожелали нынешнему 
поколению студентов:  «Учиться 
получше  и  путешествовать. 
И  путешествовать  не  на  ГИСе, 
а по горам и тайге».

Мы попросили руководителя 
«Урала» Д. В. Шорникова сказать 
несколько слов о перспективах 

клуба.— «В ”Урале“ 
всегда  занима-

лись  студенты 
УГНТУ,  но  он 
открыт  и  для 
ребят из других 
в у з о в .   К р о м е 

того,  здесь  тре-
нируются  аспиранты  и  пре-
подаватели  университета. 
— подчеркнул Дмитрий Влади‑
мирович. — Клуб  вообще  силён 
коллективом, он не может суще-
ствовать с одним руководителем. 
Любая тренировка — это несколь-
ко  точек  страховки.  И  если  бы 
в  клубе  не  оставались  выпускни-
ки, невозможно бы было готовить 
молодёжь.  Без  этого  невозможно 
одновременно отправить в поход 
несколько групп. У нас всегда есть 
старшие,  те,  кто  имеет  опыт, 
кто помогает клубу. И наше самое 
горячее  желание,  чтобы  ”Урал“ 
мог  отпраздновать  и  своё  сто-
летие».

Е. БоНдаРь (БаЭ-12–01),
М. ШаЙХУллиНа (БПБ-13–01),
а. ЭГаМБЕРдиЕВ (БМЗ-13 –01)

Фото Э. иШМаКоВоЙ (БУС-12-01)

«Урал» собирает друзей


