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27 декабря прошел Ученый 
Совет, рассматривавший судьбо-
носные для вуза вопросы: «Пер-
спективы перехода в статус ав-
тономного учреждения» и «О 
системе подготовки, переподго-
товки и повышении квалификации 
научно- педагогического персо-
нала». (С докладами проректоров 
по учебной работе Р.Н.Бахтизина 
и И.Г.Ибрагимова вы можете 
ознакомиться на 2–4 стр. этого 
номера). 

Для изменения  статуса у на-
шего университета есть все усло-
вия – таково было общее мнение 
членов Ученого Совета. Их инте-
ресовали конкретные процедуры  
перехода в автономное учреж-
дение. Л.И.Ванчухина, началь-
ник финансово-экономического 
управления, отметила, что по 
прогнозам, к концу 2008 года трид-
цать процентов государственных 
образовательных учреждений 

станут автономными. Проректор 
по научной и инновационной ра-
боте Ю.Г.Матвеев подчеркнул, что 
если университет выберет статус 
бюджетного учреждения, то рис-
ков будет больше. 

Автономия – это большие воз-
можности, но  и большая ответс-
твенность. В каждом подразделе-
нии вуза должны конструктивно 
подойти к предстоящим измене-
ниям.

Реформа высшего образования 
делает особенно актуальной кад-
ровую проблему. Ведь от уровня 
квалификации преподавателей 
зависит эффективность работы 
всего вуза. И в этих вопросах осо-
бенно важен системный подход. 
Встреча ректора А.М.Шаммазова 
с молодыми преподавателями 
университета, состоявшаяся 30 
ноября, свидетельствует о том, 
насколько большое значение при-
дается поддержке молодежи. 

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации про-
фессорско-преподавательского 
состава  становится важнейшей 
составляющей качества обучения 
бакалавров, магистров  и специа-
листов. Результатом этой работы 
должно быть внедрение новых, пе-
редовых методик преподавания.

Подтверждением заинтересо-
ванности производственников в 
качестве выпускников послужила 
церемония вручения именных 
7  стипендий   студентам  и 3 
грантов преподавателям. Пред-
ставители ОАО «Стройтрансгаз» 
– директор Уфимского филиала 
В.Н.Махов, зам. ген директора 
Сабиров и И.А.Мингалев вручили 
студентам и преподавателям дип-
ломы стипендиатов и обладателей 
грантов, и  присоединились к поз-
дравлениям  в адрес профессора 
Л.И.Быкова, отметившего семи-
десятилетний юбилей.

В новый статус – 
с отличными кадрами

Ученый совет решил

Дорогие студенты!
Поздравляем с праздником, освященным давними 

традициями – Днем российского студенчества! Же-
лаем крепких знаний, упорства в достижении цели,  
успехов на избранном пути! А пока – благополучного 
завершения сессии, отличных оценок и хорошего 
настроения!

Профком студентов и аспирантов 

Самый студенческий 
день календаря

25 января 1755 года импе-
ратрица Елизавета Петровна 
подписала указ о создании 
Московского университета, 
тем самым, положив начало 
истории нового класса людей 
в империи – российского сту-
денчества. Совершилось это в 
день памяти Святыя мученицы 
Татианы. Имя Татиана – гре-
ческое и в переводе на русский 
означает – учредительница, 
устроительница. Жила святая 
Татьяна в конце II – начале 
III века в Риме, была дочерью 
знатных и богатых родителей. 
Отец ее тайно исповедовал 
христианство и дал дочери 
христианское воспитание. 
Она стала диакониссой.  В 
годы преследования христиан 
при императоре Александ-
ре Севере была подвергнута 
страшным истязаниям, но не 
отказалась от христианской 
веры и погибла. Такова святая 
покровительница российских 
студентов.

За три с половиной века сту-
денчество менялось и разви-
валось. Раньше высшее обра-
зование могла позволить себе 
только привилегированная 
часть населения, затем с каж-
дым годом оно стало все более 
и более доступным для боль-
шинства. Однако по-прежнему 
годы обучения в вузе, для всех 
становятся самыми яркими и 
незабываемыми страницами в 
жизни. А чтобы студенческая 
жизнь стала еще ярче, каждый 

год в конце сессии 25 января 
отмечается день Российского 
студенчества. 

 За долгие годы празднова-
ния Татьянин день обзавелся 
собственными  легендами и 
обычаями. С особым размахом 
начали праздновать в сто-
лице в девятнадцатом веке. 
Сначала, как водится, была 
торжественная часть: служба 
в Университетской церкви на 
Большой Никитской, награж-
дение московским митрополи-
том и генерал-губернатором 
лучших учащихся, речь рек-
тора. Потом студенты и выпус-
кники МГУ (по отдельности, 
разумеется) отправлялись 
праздновать «в неофициаль-
ной дружественной обста-
новке». 

С начала 90-х годов про-
шлого века студенты МГУ 
прикладывают все усилия 
для сохранения дня святой 
Татьяны как интересного и 
самобытного праздника. 

К сожалению, у нас ни ве-
селых ни серьезных традиций 
празднования Дня святой 
Татианы нет, но все зависит 
только от вашей активнос-
ти,  наши дорогие студенты. 
И только вы сами сможете 
положить начало традициям 
было бы желание и творческая 
жилка.

Будьте активны! Будьте 
интересны! Учитесь искренне 
радоваться и любить кажный 
миг жизни!

Вуз вступил в юбилейный год
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Ученый совет решил

Вопрос об изменении 
организационно-пра-
вовых форм функцио-

нирования вузов уже около 2-3 
последних лет активно обсужда-
ется в самых различных кругах. 
Так, в конце прошлого года был 
принят Федеральный закон  об 
автономных учреждениях (АУ). 
Период подготовки этого закона 
был достаточно длительным, он 
многократно обсуждался в Госу-
дарственной Думе, подвергался 
критике со стороны профсо-
юзных и других общественных 
организаций сферы образования. 
Несмотря на то, что последние 
полгода проводится широкое 
обсуждение этого закона и много-
численные семинары под эгидой 
Минобрнауки, на сегодняшний 
день нет конкретных сроков и 
методических рекомендаций по 
процедуре перехода вузов в АУ. 
Это в свою очередь ставит перед 
руководством и коллективами 
вузов проблемы, связанные с 
тем, что они должны строить 
стратегические планы в условиях 
неопределенности. В нашем уни-
верситете эти проблемы давно 
обсуждаются. Так около года 
назад была сформирована группа 
для проведения сравнительного 
анализа  деятельности вузов 
различных организационно-
правовых формах. Такой анализ 
был проведен и обсуждался на 
университетском семинаре в 
октябре этого месяца. В начале 
ноября была создана комиссия 

по подготовке к обсуждению 
данного вопроса на Ученом со-
вете. В ноябре члены комиссии 
Л.И.Ванчухина и А.А.Корякина 
участвовали в семинаре по орга-
низационно-правовым формам 
учреждений, проходившем  в 
Москве.  По итогам этой поездки 
состоялось заседание комиссии 
и было принято остановиться на 
наиболее реальной сегодня перс-
пективе перехода нашего вуза в 
АУ. Вопрос о приватизации вузов 
и обсуждение других, отличных 
от АУ, форм в ближайшей перс-
пективе не предвидится. Поэтому 
мы вынесли вопрос на сегодняш-
ний Ученый Совет в данной фор-
мулировке. Мы хотели бы обсу-
дить сегодня ключевые моменты 
самого закона и сделать попытку 
спрогнозировать развитие на-
правлений нашей деятельности 
в случае перехода в АУ.

Сам Федеральный Закон об 
АУ вполне доступен для озна-
комления. Поэтому мы остано-
вимся на наиболее важных, на 

АУ! Куда пойдет
Доклад проректора по учебной работе

на заседании Ученого совета УГНТУ

2005 2006 2007 2008
2009 

(прогноз)

5688 / 4717 5577 / 5741 5377 / 6491 5250 / 6500 5100 / 6600

1,21 0,97 0,83 0,81 0,77

2 Доля внебюджетных средств в общем объеме 
финансирования (Уфа+филиалы), % 64,83 64,55 63,79 63,36 63,71

3 Доля объема финансирования НИР и ОКР в 
общем объеме финансирования, % 13,08 10,44 10,03 8,45 8,49

4 Доля докторов и кандидатов наук в общей 
численности ППС (г.Уфа), % 62,40 62,60 62,40 62,40 62,40

5 Размер учебных площадей в расчете на одного 
студента (г.Уфа), м2 10,02 9,45 9,21 9,59 9,63

6 Размер площадей для проведения НИР и ОКР 
(г.Уфа), м2 1 074,50 1 142,60 1 097,90 1 097,90 1 097,90

Годы

1
Соотношение численности студентов, 
обучающихся за счет бюджетных средств и с 
полным возмещением затрат (г.Уфа)

№ 
п/п

Показатели

Таблица 2 – Органы управления автономного учрежденияТаблица 1 – Автономные учреждения
(имущество)

Недвижимое имущество
Целевые средства

Особо-ценное движимое
имущество 

Заработанное за счет собственных
средств имущество 

Распоряжается с согласия
собственника 

Распоряжается
самостоятельно

Объекты культурного
наследия, памятники

Использование
в соответствии с законом

Земельный участок закрепляется
на праве постоянного

(бессрочного) пользования

Может создавать юр, лица
и закладывать имущество
с согласия собственника 

Таблица 7 – Показатели, определяющие подготовленность вуза к переводу в АУ

Учредитель
О
Б
Я
З
А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е

Наблюдательный
совет

Руководитель
автономного 
учреждения

Ф
А
К
У
Л
Ь
Т
А
Т
И
В
Н
Ы
Е

Учёный совет

Художественный совет

Общее собрание 
(конференция) 
работников
автономного учреждения

Другие

наш взгляд, положениях этого 
закона. 

Учреждения делятся на час-
тные и государственные и му-
ниципальные, которые, в свою 
очередь, могут быть бюджетными 
и автономными. Учредителем 
автономного учреждения может 
быть Российская Федерация 
(если имущество находится в 
федеральной собственности),  
субъект Российской Федерации 
(если имущество находится в его 
собственности), или муниципаль-
ное образование (если имущество 
находится в собственности муни-
ципального образования).

Следующий вопрос – это иму-
щество и способы распоряжения 
им (табл.1). 

Меняются и органы управ-
ления (табл. 2). Возникает но-
вое понятие – наблюдательный 
совет. В него должны входить  
представители учредителя АУ, 
исполнительных органов госу-
дарственной власти, на которых 
возложено управление государс-

твенным или муниципальным 
имуществом,  представители 
общественности и представите-
ли самого АУ. В совете должно 
быть не менее пяти, но и не бо-
лее 11 членов. В компетенцию 
наблюдательного совета входит 
рассмотрение предложений уч-
редителя или руководителя АУ 
по ряду вопросов хозяйственной 
деятельности  и дача рекомен-
даций. Решение же по данным 
вопросам принимает учредитель 
или руководитель АУ.

Источниками финансирова-
ния АУ являются  бюджетные 
средства в форме субсидий на 
реализацию заданий собствен-
ника, целевые средства учре-
дителя на содержание закреп-
ленного имущества и иные, не 
запрещенные законом источни-
ки финансирования (доходы от 
обучения, НИР, ценные бумаги, 
кредиты и пр.)

Важным моментом деятель-
ности АУ является его откры-
тость и регулярная отчетность.

 Суммируя вышесказанное, 
можно сделать вывод, что АУ 
обладает рядом характеристик 
отличных от БУ (табл.3), что дает 
новые возможности и перспек-
тивы развития вуза (табл. 4). Но 
вместе с тем, имеются и опреде-
ленные риски. Это, во-первых, 
снижение объемов бюджетного 
финансирования (табл. 5). 

Организационные работы по 
переводу вуза в АУ это достаточно 
сложный и многоэтапный процесс. 
Рассмотрение и принятие решение 
о переводе вуза в АУ принимается 
Правительством РФ.  Основными 
условиями для решения вопроса 
о переводе вуза в АУ являются 
следующие (табл.6).  В таблице 7 
приведены наши количественные 
значения показателей, которые 
определяют целесообразность 
перехода вуза в статус АУ.

Если в 2008-2009 годах будет 
реально осуществляться проце-
дура по переводу вузов в АУ, мы, 
безусловно, не должны остаться в 
стороне от этого процесса.  
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Таблица 6 –Основные условия 
для решения вопроса 

о переводе вуза в автономное 
учреждение

Добровольность перехода

Приспособленность вузов к 
работе в рыночных условиях

Возможность развития и 
устойчивого 
функционирования вуза в 
случае уменьшения 
государственного заказа и 
соответственно уменьшения 
бюджетного финансирования 

Платежеспособный спрос 
населения на 
образовательные услуги вузов

• Соотношение численности студентов, обучающихся за счет 
бюджетных средств и с полным возмещением затрат;

• Доля внебюджетных средств в общем объеме 
финансирования;

• Объемы финансирования НИР и ОКР;
• Престиж вуза на основе официального рейтинга 
Министерства образования и науки РФ и других наиболее 
известных рейтингов

• Доля докторов и кандидатов наук в общей численности ППС;
• Размер учебных площадей в расчете на одного студента и 
размер площадей для проведения НИР и ОКР;

• Управленческий потенциал вуза, оцениваемый на основании 
стратегического (перспективного) и трехлетнего 
финансирования планов развития 

• Соотношение среднедушевых доходов населения к 
прожиточному минимуму 

Условие Показатели

Сегодня 
к а д -
р о в ы й 

вопрос для на-
шего универси-
тета является 
как никогда ак-
туальным, осо-
бенно в области 
кадрового обес-

печения образовательных про-

грамм и формирования кадрового 
резерва различного уровня. 

Это связано со следующими 
обстоятельствами:

1. Процесс реформирования 
российского высшего образования 
еще не завершен.

2. Развивается процесс интег-
рации российского образования 
в европейское и международное 
образовательное пространство, 
который приобрел необратимый 
характер.

3. Вузы России находятся в 
преддверии перехода в новую ор-
ганизационно-правовую форму.

4. С осени 2008 года Россия 
переходит на двухуровневую сис-
тему высшего профессионального 
образования.

5.Вузы переходят, начиная с 
2008 года, на реализацию основ-
ных образовательных программ 
по федеральным государственным 
образовательным стандартам  3-го 
поколения.

6. Вузы переходят в 2008 году 
на новую отраслевую систему 
оплаты труда.

7. Вуз проходит осенью 2008 
года комплексную оценку де-
ятельности университета комис-
сией Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Поэтому, если в университете 
не будет высококвалифициро-
ванного и творчески работающего 
преподавательского состава, то 
даже при наличии отличной ма-
териальной базы и современной 
инфраструктуры, нельзя будет 
решать основную задачу  - гото-
вить конкурентоспособных спе-
циалистов, поддерживать высокий 
рейтинг и престиж УГНТУ.

Для успешной деятельности на-
шего университета в современных 
условиях необходима взвешенная 
кадровая политика ректората, 
связанная с вопросами поиска, от-
бора и закрепления  преподавате-
лей, повышения их квалификации, 
материального стимулирования и 
т.д. Такую политику можно реа-
лизовать при наличии в универ-
ситете соответствующей системы 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации науч-
но-педагогических кадров.

В тоже время хотелось бы 
отметить, что в университете 
ведется определенная работа по 
данному направлению.  Но воз-
никает вопрос, какова эффектив-
ность и результативность данной 
работы?

Для оценки соответствия кад-
рового потенциала нашего уни-
верситета всем требованиям был 
проведен анализ качественного 
состава преподавателей за пос-
ледние 3 года.     Результаты ана-
лиза следующие.

В целом по университету по-
казатель качественного состава 
ППС «Доля лиц, имеющих ученые 
степени и звания» соответствует 
лицензионным требованиям для 
подготовки специалистов и бака-
лавров (таблицы 1, 2 и 3).

Как видно из таблиц 1 – 3, 
значение показателя остепенен-
ности ППС нашего университета 
за последние 4 года повысилось, 
но оно все еще находится в зоне 
нижнего граничного значения. 
Сегодня его значение по УГНТУ 
равно 65,9 %, в городе Уфе- 68,5 %, 
в филиалах УГНТУ – 54,1 %. в том 
числе, в филиале УГНТУ в городе 
Октябрьском – 57,1 %, в филиале 
УГНТУ в городе Стерлитамаке 
– 65,4 %, в филиале УГНТУ в го-
роде Салавате – 33,9 %.

Показатель качественного со-
става значительной части выпус-
кающих кафедр не соответствует 
лицензионным требованиям для 
осуществления образовательной 
деятельности по магистерским 
программам и по программам до-
полнительного профессионального 
образования (минимальное значе-
ние показателя равно 70 %).

По кадровому потенциалу (на 
24-е декабря 2007 года) из 42  вы-
пускающих кафедр (33 в городе 
Уфе и 9  кафедр филиалов) УГНТУ 
только 23 кафедры (что составляет 
54,8 % от их общего количества) с 
осени 2008 года будут иметь воз-
можность (при наличии лицензии) 
осуществлять обучение по магис-
терским программам. 

Это следующие кафедры: буре-
ния, геологии, ТХНГ, ПТЭ, соору-
жения, МЗК, НГПО, МАХП, АПП, 
ММФ, НХТ, ТНГ, ПБ и ОТ, ПЭ, 
СК, ВВ – в городе Уфе, НПМО и 
РРНГМ – в ОктФ, ЭАПП – в СалФ, 
АТИС, ОНХЗ, ОХТ и ЭРП – в СтФ 
(таблица 1). Остальные кафедры  
смогут реализовывать только ба-
калаврские программы.

Если не принять срочных мер по 
улучшению качественного состава 
ППС, то после полного перехода 
России на двухуровневую систе-
му высшего образования, УГНТУ 
рискует попасть в число второраз-
рядных вузов, готовящих бакалав-

ров для магистратуры столичных 
и региональных вузов.

Сложившаяся ситуация с качес-
твенным состоянием ППС в послед-
нее время усугубилась возросшим 
естественным отсевом кадров 
высшей квалификации, старением 
профессорско-преподавательского 
состава, особенно на выпускающих 
кафедрах, уменьшением доли 
молодых преподавателей. Есть 
кафедры, на которых практически 
уже некому передать опыт препо-
давания профильных дисциплин.

Можно по пальцам перечис-
лить кафедры, которые всерьез 
занимаются омоложением их пре-
подавательского состава (ТХНГ, 
МАХП, РЯЛ, СК, МКМ и др.).

Настораживает тот факт, что 
штат ППС некоторых кафедр по-
полняется лицами, не имеющими 
базового образования или теми, 
кто защитил  кандидатские дис-
сертации не по профилю подготов-
ки специалистов (ОЭС, АР, др.).

Проблема улучшения показа-
телей качественного состава ППС 
может быть решена развитием 
следующих направлений деятель-
ности университета:

1) повышение эффективности 
подготовки кадров высшей ква-
лификации через аспирантуру и 
докторантуру УГНТУ и других 
вузов;

2) привлечение для работы в 
УГНТУ на штатные должности 
преподавателей кандидатов и до-
кторов наук, работающих в других 
вузах и организациях (а также 
ведущих специалистов АНРБ, 
Российской академии наук, НИИ, 
органов государственной власти, 
профильных предприятий);

3) приглашение для чтения 
лекций профессоров зарубежных 
учебных заведений и научно-
технических и производственных 
центров.

(Окончание на стр. 4)

“О системе подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации научно-педагогического персонала” 

Доклад проректора по учебной работе И.Г. Ибрагимова 
на заседании Ученого совета УГНТУ 27.12.2007

Как подготовить преподавателя?

Ученый совет решил

 Расширение хозяйственной самостоятельности 
учреждений;

 Переход от управления затратами к управлению 
результатами;

 Переход от сметного финансирования учреждений 
к субвенциям и субсидиям;

 Увеличение доли программного и проектного 
финансирования;

 Расширение источников финансирования текущей 
деятельности;

 Переход к  среднесрочному финансовому 
планированию и ответственному финансовому 
менеджменту;

 Переход к общественно – государственному 
управлению.

Таблица 3 – Характеристики 
автономного учреждения:

   вуз
  Р.Н. Бахтизина 
   27.12.2007 г.

Таблица 5 – Снижение объемов 
бюджетного финансирования

Финансируется:
- полностью или частично

(п.1 ст. 120 ГК РФ) в 
соответствии с 

государственными
- заданиями (контрольными 

цифрами) на подготовку 
специалистов (п.1 ст.28 ФЗ 

«О высшем и 
послевузовском 

профессиональном 
образовании») 

Финансируется
деятельность по оказанию 
услуг (выполнению работ), 

осуществляемая в 
соответствии с заданиями 

учредителя, (п. 2 ст.4 
законопроекта) 

БУ АУ

Ситуация не меняется: 
и сегодня в основе лежат государственные задания

Таблица 1 – Качественный состав 
выпускающих кафедр УГНТУ в городе 

Уфе по состоянию на 24.12.2007
В том числеЛица, имеющие

ученое звание,
ученуюстепень

доцентов,
канд . наук

профессоров,
докторов наук

№
пп.

Кафедра
(шифр

специальности)

Кол
во

ППС,
чел. абс., чел %

абс.,
чел

% абс., чел %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Город Уфа
1 Бурения  (ГБ) 19 17 89,5 11 57,9 6 31,6
2 Разработки ГКМ (ГГ) 14 9 64,3 7 50,0 2 14,3
3 Разработки НГМ (ГР) 27 18 66,7 11 40,7 7 25,9
4 Геофизики (ГФ) 13 5 38,5 3 23,1 2 15,4
5 Геологии  (ГЛ) 18 15 83,3 11 61,1 4 22,2
6 ПССО (СО) 24 14 58,3 11 45,8 3 12,5
7 ТХНГ (МТ) 24 18 75,0 12 50,0 5 20,8
8 ПТЭ (ТЭ) 15 15 100 12 80,0 3 20,0
9 СТ (СТ) 26 20 76,9 14 53,8 6 23,1

10 ГиГМ (ГТ) 14 9 64,3 6 42,9 3 21,4
11 ТНА (МА, МС) 20 13 65,0 6 30,0 7 35,0
12 МЗК (МК) 11 10 90,9 7 63,6 3 27,3
13 НГПО (МП) 20 16 80,0 10 0,50 6 0,30
14 МАХП (МЗ) 23 20 87,0 17 74,0 3 13,0
15 ППБ (ПБ) 10 3 30,0 1 10,0 2 20,0
16 ЭЭП (АЭ) 22 12 54,5 11 50,0 1 4,5
17 АПП (АГ) 18 13 72,2 11 61,1 1 5,6
18 АХТП (АТ) 17 11 64,7 9 52,9 2 11,8
19 ВТИК (ПО) 32 13 40,6 10 31,3 3 9,3
20 ЭНГП (ЭГ, ЭТ) 43 27 62,8 23 53,5 4 9,3
21 ОЭС (ЭС) 16 8 50,0 6 37,5 2 12,5
22 БУА (ЭА) 17 8 47,1 7 41,2 1 5,9
23 ММФ (ЭМ) 21 16 76,2 14 66,7 2 9,5
24 НХТ (ТС) 14 12 85,7 4 28,6 8 57,1
25 ТНГ (ТП) 23 21 91,3 11 47,8 10 43,5
26 Биохимии  (ТБ) 11 7 63,6 6 54,5 1 9,1
27 ПБи ОТ (БП) 18 16 88,9 14 77,8 2 11,1
28 ХК (ТК) 11 7 63,6 6 54,5 1 9,1
29 ПЭ (ОС) 14 14 100,0 10 71,4 4 28,6 
30 СК (ПГ, СМ) 28 22 78,5 16 57,1 6 21,4 
31 ВВ (ВВ) 16 14 87,5 10 62,5 4 25,0 
32 Архитектуры (АР) 33 13 39,4 13 39,4 0 0
33 АД и ТСП (ДС) 29 18  62,1 13 44,9 5 17,1 

Итого по городу Уфе 661 453 68,5 333 50,4 119 18,0 

Таблица 4 – АУ- новые возможности 

Вправе открывать Не вправе. Лицевые счета 
ведутся казначейством

Открытие банковских счетов

Вправе привлекать: на АУ не 
распространяются ограничения БК 
РФ, установленные для БУ

Не вправе получать кредиты
Привлечение заемных 
средств

Распоряжается самостоятельно в 
т.ч. средствами, полученными от 
ресурсного капитала (эндаумента)

Эти доходы учитываются в 
смете доходов и расходов БУ, 
утверждаемой учредителем

Заработанные средства и 
приобретенное за их счет 
имущество

В праве распоряжаться за 
исключением недвижимого и особо-
ценного движимого имущества, 
которым АУ распоряжается с 
согласия собственника

Не вправе распоряжаться Распоряжение
закрепленным имуществом

АУБУ

Вправе открывать Не вправе. Лицевые счета 
ведутся казначейством

Открытие банковских счетов

Вправе привлекать: на АУ не 
распространяются ограничения БК 
РФ, установленные для БУ

Не вправе получать кредиты
Привлечение заемных 
средств

Распоряжается самостоятельно в 
т.ч. средствами, полученными от 
ресурсного капитала (эндаумента)

Эти доходы учитываются в 
смете доходов и расходов БУ, 
утверждаемой учредителем

Заработанные средства и 
приобретенное за их счет 
имущество

В праве распоряжаться за 
исключением недвижимого и особо-
ценного движимого имущества, 
которым АУ распоряжается с 
согласия собственника

Не вправе распоряжаться Распоряжение
закрепленным имуществом

АУБУ
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Как подготовить преподавателя?
Ученый совет решил

Для нескольких по-
колений трубоп-
роводчиков Леонид 

Иванович Быков – фигура 
знаковая. Спустя много лет 
они вспоминают его лекции 
– логически безупречные, 
насыщенные интересными 
фактами, эмоциональные. 
И приносят самую искрен-
нюю благодарность Леониду 
Ивановичу за то, что умел 
объяснять сложное – просто, 
обширное – кратко, важное 
– подробно. На его лекции 
ходят специально, даже с 
других потоков, попасть к 
нему на диплом считается 
удачей. 

В проектных  и научных 
институтах, на промыш-
ленных предприятиях вы-
пускники ФТТ первым из 
любимых преподавателей 
называют Леонида Ивано-

Юбиляры

вича.  Его учениками были 
многие преподаватели ка-
федры СТ. 

Леонид Иванович Бы-
ков с отличием закончил 
Уфимский нефтяной по 
специальности «Проек-
тирование и эксплуата-
ция газонефтепроводов,  
газонефтехранилищ  и 
нефтебаз». Работа в отрас-
левой лаборатории тру-
бопроводного транспор-
та, которую возглавлял 
профессор В.С.Яблонский, 
стала великолепной шко-
лой практических навыков 
исследовательской работы. 
Л.И.Быков закончил ас-
пирантуру, защитил кан-
дидатскую диссертацию, 
а в 1982 году защитил до-
кторскую диссертацию на 
тему «Разработка теории 
и практических методов 

стабилизации положения 
нефтегазопроводов».

Под его руководством 
выполнялся большой объ-
ем хоздоговорных работ 
по проблемам топливной 
энергетики. 

И все это время он  про-
водил занятия по самым 
разнообразным курсам, 
составляющим фундамент 
знаний специалиста-тру-
бопроводчика.   А в  конце 
1988 года  он стал заведую-

В процессе обучения 
важно не только 
что преподносит в 

своих лекциях преподава-
тель студентам, но и как он 
это делает.  Подходы к из-
ложению материала могут 
быть различными, главное, 
чтобы они были эффектив-
ными. В учебно-методи-
ческое управление (УМУ) 
ведут все ниточки каждод-
невной методической рабо-
ты. В кабинете заместителя 
проректора по учебной ра-
боте, начальника учебно-
методического управления 
Фердинанда Шайхиевича 
Забирова  схемы, графики, 

таблицы  звучат эхом 
блестящих лекторских 
выступлений, азартных 
семинаров, головолом-
ных лабораторных ра-
бот, монументальных 
научных трудов и . Опыт 
накапливается, филь-
труется, отбирается и 
распространяется. Здесь 
ведется статистический 
и аналитический учет 
всех показателей необ-

ходимых для подведения 
итогов работы кафедр, ат-
тестации и аккредитации 
вуза. 

Чтобы справляться с та-
ким обилием цифр, а главное 
– видеть за ними опреде-
ленные тенденции, нужно 
отлично знать специфику 
преподавательской работы. 
Фердинанд Шайхиевич  за-
кончил Уфимский нефтяной 
институт, затем работал  
сначала инженером, затем 
старшим инженером на ка-
федре нефтепромысловой 
механики. После службы в 
армии он вернулся на род-
ную кафедру уже препода-

вателем.  Опыт руководящей 
и методической работы у 
Фердинанда Шайхиевича  
тоже немалый. В 1979 году 
он возглавил учебный отдел, 
с 1990 по 1996 гг. был деканом 
по работе с иностранными 
учащимися, с 2002 г. стал 
начальником учебно-мето-
дического отдела. Основны-
ми направлениями научной 
деятельности Ф.Ш. Забирова 
являются: техника и техно-
логия бурения нефтяных и 
газовых скважин, надеж-
ность бурового и нефтегазоп-
ромыслового оборудования, 
сертификация и стандар-
тизация, методология на-
учно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ, проблемы высшего 
образования.

Число «тринадцать» для 
Фердинанда Шайхиевича 
счастливое, потому что он 
родился в канун старого 
Нового года. Может быть  
поэтому он и избрал свою 
методику работы: стремить-
ся к новому, опираясь на 
традиции.  

Учитель славен учениками

Чтобы все 
шло по уму

(Окончание. Начало на стр. 3)

К сожалению, ни одно из 
этих направлений не 
используется в нашем 

университете целенаправленно 
и в полной мере для решения 
кадровой проблемы.

В последние годы показатели 
работы аспирантуры были худ-
шими за все время ее сущест-
вования. Например, в 2005 году 
значение аккредитационного 
показателя «Процент аспиран-
тов, защитивших диссертации 
не позднее, чем через год после 
окончания аспирантуры (от числа 
поступивших)» составило 19,0% , а 
минимально допустимое значение 
для университетов - 25%. 

В 2006 и 2007 годах положение 
дел по защите диссертаций ас-
пирантами стало выправляться: 
в 2007 году процент защит дис-
сертаций аспирантами составил 
50,0% от общего выпуска аспи-
рантуры (общероссийский пока-
затель по итогам 2006 года равен 
38,2%). Сложившееся положение 
дел с подготовкой кадров высшей 
квалификации усугубляется тем, 
что только малая часть выпускни-
ков нашей аспирантуры пополня-
ет штаты ППС вуза. Например, в 
этом году только 16 человек из 76 
человек, окончивших аспиранту-
ру УГНТУ, пополнили кадры ППС 
нашего университета. Другие 
вышеназванные направления 
улучшения качественного состава 
ППС в вузе используются, если 
сказать дипломатично, крайне 
недостаточно, недальновидно.

В последние годы в УГНТУ 
усилилась работа по выявлению, 
отбору и закреплению молодежи 
для работы на штатных должнос-
тях преподавателей. Наибольшие 
успехи в этой области достигнуты 
на факультете трубопроводного 
транспорта. Только в 2006 - 2007 
годах (для работы на кафедрах 
ТХНГ, СТ и ГиГМ) оставлены 16 
выпускников факультета, в том 
числе, 14 человек для работы пре-
подавателями. На ФТТ эта работа 
поставлена на системную основу. 

Действует факультетская про-
грамма. Индивидуальная  работа 
с такой молодежью начинается со 
студенческих лет, как правило, 
с третьего курса. На должном 
уровне поставлена работа по ин-
дивидуальному наставничеству 
молодых преподавателей.

Повышению квалификации 
ППС в вузе всегда уделялось 
внимание. Объем средств, выде-
ляемых в УГНТУ на эти цели за 
счет всех источников финансиро-
вания, увеличивается с каждым 
годом (таблица 4), в том числе из 
федерального бюджета.

В университете успешно вы-
полняются ежегодные планы по-
вышения квалификации ППС.

В рамках внутривузовского 
проекта «Развитие персонала 
университета» формируется ин-
новационная система управления 
персоналом, отдельные ниже-
указанные элементы которой 
находятся в стадии практической 
реализации:

1) через ИДПО ведется под-
г о т о в к а  м о л о д ы х  п р е п о д а -
вателей по образовательной 
п р о г р а м м е  д л я  п р и с в о е н и я 
дополнительной квалифика-
ции «Преподаватель высшей 
школы», первый выпуск по ко-
торой в количестве 13 человек 
состоялся в 2007 году;

2) реализуются три внутриву-
зовских проекта, направленных 
на совершенствование учебного 
процесса.;

 3) объявлен внутривузовский 
конкурс грантов для препода-
вателей в области разработки и 
внедрения инноваций в учебный 
процесс;

4) установлены контакты с 
БГПУ по повышению квалифика-
ции ППС по программе «Современ-
ные образовательные технологии 
в ВПО». Сегодня подана заявка на 
обучение в этом вузе 9 препода-
вателей УГНТУ. Если количество 
преподавателей будет больше 20, 
то обучение можно организовать 
на нашей территории. Стоимость 
обучения одного слушателя в 

БГПУ составляет 3800 рублей, а в 
УГНТУ – 3000 рублей.

К сожалению, на многих ка-
федрах формально относятся к 
реализации планов повышения 
квалификации преподавателей. 
Например, на некоторых кафед-
рах отсутствуют документы, под-
тверждающие результативность 
повышения квалификации, ре-
зультаты которого должны вы-
ражаться в форме внедрения 
различных инноваций в учебный 
процесс и научные исследования.

Не в полной мере использу-
ются возможности повышения 
профессиональной компетенции 
преподавателей посредством их 
стажировок в ведущих отечест-
венных и зарубежных учебных 
заведениях, центрах и органи-
зациях. В университете не прак-
тикуется регулярное проведение 
производственных собраний, се-
минаров и открытых лекций для 
преподавателей, не проводятся 
исследования по проблемам вы-
сшей школы.

Все эти вопросы обсуждались 
на встрече ректора в ноябре ухо-
дящего года с молодыми препода-
вателями УГНТУ.

Таким образом, задачи, стоя-
щие перед университетом, тре-
буют скорейшей разработки 
комплексной системы подготовки 
и управления повышением квали-
фикации и переподготовки ППС.

Были изложены основные про-
блемы, связанные с совершенс-
твованием кадрового потенциала 
нашего вуза. Наша с вами задача 
– совместными усилиями нашего 
коллектива в кратчайшие сроки 
разработать комплексную про-
грамму развития научно-педа-
гогических кадров, отвечающую 
требованиям современного этапа 
развития российской высшей 
школы и перспективным требова-
ниям рынка труда, и приступить 
к ее реализации.

У нас есть все возможности 
для успешного решения этой не 
простой, но жизненно важной для 
нашего вуза задачи.

Таблица 2 – Качественный состав общеобразовательных 
кафедр в городе Уфе  по состоянию на 24.12.2007

Таблица 4 – Финансирование повышения 
квалификации ППС в УГНТУ за последние 5 лет

Таблица 3 – Качественный состав ППС 
УГНТУ по состоянию на 24.12.2007

щим кафедрой сопротивле-
ния материалов.  

У студентов спокон веку 
существует присловье: 
«Сдал сопромат – можешь 
жениться», так что за «брач-
ными лицензиями»  сту-
денты  идут  к нему не без 
трепета. И все же требова-
тельность его уважают и 
понимают.  

В конце прошлого года 
Леонида Ивановича чест-
вовали на Ученом Совете 
в связи с семидесятилет-
ним юбилеем. И снова уче-
ники в лице В.Н. Махова, 
генерального директора 
Уфимского филиала ОАО 
«Стройтрансгаз»и его за-
местителей приветствовали  
своего учителя. Ведь он им 
передал  капитал, не подвер-
женный девальвации,–  про-
чные знания.
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Как тонко подметил Владимир 
Владимирович Маяковский «вре-
мя – вещь необычайно длинная». 
Время пребывания молодого че-
ловека на студенческой скамье 
– пять лет. Для самого студента 
это целая жизнь. С 1948 года  сме-
нилось 12 поколений студентов. 
Первые выпускники давно уже 
вышли на пенсию, студенческий 
городок теперь напоминает мик-
рорайон, а факультеты благодаря 
возросшим  материальной базе и 
кадровому потенциалу постепен-
но переходят в статус институтов.   
Вуз самого рождения не страдал  
провинциальной обособленнос-

В Казахстане, откуда я родом, 
есть много древних традиций. В 
том числе уважительное отноше-
ние к старшим, кем бы они тебе 
не приходились. И при встрече 
после приветствия тебя обяза-
тельно спросят: «Как дела?». И 
мне очень много хорошего хочется 
рассказать о своих земляках, ко-
торые закончили наш вуз в раз-
ное время. В 60-е годы приёмной 
комиссией Уфимского нефтяного 
института были проведены вы-
ездные экзамены в нескольких 
городах Казахстана. Появилась в 
стенах института первая «волна», 
диаспора казахстанцев. Все они 
были разных национальностей, 
но объединяло их одно слово - 
земляки.

Некоторые из них впервые 
ехали на поезде. До сих пор один 
из них вспоминает со смехом, что 
месяца два в душ он ходил и мыл-
ся в трусах, потому что старшая 
сестра пришила карман и зашила 
в него деньги. 

Во время учебы бывало всякое, 
учились иногда даже с тройками, 
гуляли и прогуливали, как все 
студенты, влюблялись, играли 
в футбол этаж на этаж на пиво, 
впервые вставали на лыжи и 
коньки и добивались спортивных 
достижений и др. Из того поко-
ления многие добились успеха 
в разных отраслях: медицине, 
педагогике, нефтяной и газовой 
промышленности и т.д. Немного 
о тех, кто закончил наш институт 
и каких высот добился, и кого мы 
знаем очень близко: Измухамбе-
тов Бактыкожа назначен мини-

стром нефти и газа Казахстана, 
ныне губернатор Уральской об-
ласти; Хаиров Гали был генераль-
ным директором объединения 
«Гурьевнефтегазгеология», ныне 
профессор казахско-британского 
университета; Байзаков Марат 
был директором проектного инс-
титута КазНИГРИ, ныне прези-
дент нефтяной компании «Аташ»; 
Нургалеев Саламат был генераль-
ным директором «Актюбнефте-
газгеологии», ныне ведущий спе-
циалист «Актюбанефть; Кетуев 
Болгазы – ведущий специалист 
«Казму найгаз».

Вторая «волна» пришлась на 
90-е годы. Профессор кафедры 
бурения Ф.А.Агзамов с показа-
тельными лекциями выезжал в 
казахстанские вузы, после чего 
несколько лучших студентов 
перевелись на старших курсах 
доучиваться к нам. Через какие 
трудности они прошли, знают 
только сами, одно то, что здесь их 
знаний хватало едва на «тройку», 
и только после упорной работы 
появились твёрдые «четвёрки». 
Одними из первых были Умра-
лиев Бауржан, ныне заведующий 
кафедрой бурения Атырауского 
института нефти и газа, доктор 
технических наук; Нугманов 
Ануар специалист фирмы «Ха-
либёртон»; Бисембаев Еркебулан 
-  он трудится на Карачаганакс-
ком ГКМ. С каждым годом число 
студентов росло, опять появилась 
казахстанская диаспора.

Каждый из них мог рассчиты-
вать на своих земляков, их пони-
мание и участие. Если кому-либо 

из них не хватало денег добраться 
до дома на каникулы, он знал, что 
земляк всегда поможет. И можно 
было придумать повод, чтобы 
пригласить, накормить чем-то 
домашним.

Потом стали приезжать на 
учебу уже дети первого поко-
ления казахстанцев-уфимцев, 
их знакомые, которые хотели 
получить качественное обра-
зование. И сейчас это классные 
специалисты, которые трудятся 
повсюду.Например, Айтешева 
Марина -- в Канаде; Жандин 
Александр - в фирме «Шлюм-
берже»; Тасмуханова Гульнара 
- ведущий специалист фир-
мы «Казмунайгаз»; Жолумбаев 
Аманжол, Манышев Багит, Бай-
заков Хайдар успешно трудятся 
в Атырау ; Тасмуханова Альфия, 
Шилов Андрей, Гафуров Амир 
— остались в Башкирии.

К сожалению, кроме таких вот 
«сливок» появилась «пена». Это 
те, кто рассчитывает получить 
хорошее образование, но при этом 
не хочет ударить палец о палец.  
Они достаточно обеспечены, и 
деньги на самолет им выдают ро-
дители, и подкармливать их нет 
нужды. А спросите их, кто из них 
закончил очередной семестр без 
единого «хвоста» и руки поднимут 
единицы из нескольких десятков. 
Но почему, что могло изменить 
таких же мальчишек и девчонок? 
Какие ценности непреходящи? 
Думаю и надеюсь, что ответ в 
начале заметки.

В. ЩУРОВСКАЯ, 
кафедра бурения

Как дела, земляки?

Вспомнить все

На этих снимках два Дня открытых дверей ко-
торые проходили в УГНТУ с разницей около 35 лет 
(вверху: 70-е гг., внизу: 2007 г.).  Много воды утекло 
за это время, изменились абитуриенты, изменились 
преподаватели, изменилось техническое оснащения 
лабораторий. Однако интерес к практической сторо-
не будущего обучения у выпускников по-прежнему 
остается немалым.

Заглянем в историю

Временные 
параллели

тью, и в кругу старших коллег 
чувствовал себя равным среди 
равных. В самой аббревиатуре 
«УНИ» чувствовался мощный 
потенциал, будто с самого рож-
дения он претендовал на звание 
университета.

Уфимский нефтяной всегда 
отличали прочные связи с про-
изводством, «генералы» ТЭКа 
преподавали в вузе, а вузовс-
кие преподаватели выполняли 
исследования по договорам с 
предприятиями и были для своих 
заказчиков надежными и долго-
срочными партнерами. Выпуск-
ники разъезжались во все концы 

страны, становились  известными, 
уважаемыми специалистами, ук-
репляя престиж диплома Уфимс-
кого нефтяного.

История вуза пишется по строч-
ке ежедневно, ежечасно, каждый 
из нас - соавтор этой летописи. 
Газета открывает новую рубрику 
«Вспомнить  все», посвященную 
самым интересным страницам 
истории вуза. Вы можете присы-
лать в редакцию свои рассказы 
о значимых событиях, происхо-
дивших в вузе, о преподавателях, 
сотрудниках выпускниках УНИ-
УГНТУ.     

Ждем интересных рассказов!

В апреле 2007 года Ассоциацией 
«Башкирская Ассоциация Экспертов» 
и Ассоциацией учебно-аттестаци-
онных центров в области технологи-
ческой и экологической безопасности 
«Кадры-Безопасность» при подде-
ржке Управления по технологическо-
му и экологическому надзору Ростех-
надзора по Республике Башкортостан 
и Министерства промышленности, 
инвестиционной и инновационной 
политики Республики Башкортостан 
был объявлен конкурс проектов сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых 
вузов Российской Федерации на тему 
«Обеспечение промышленной безо-
пасности на взрывопожароопасных и 
химически опасных производствен-
ных объектах».

На конкурс поступило более 40 
работ, среди которых были  отобраны 
23 проекта, соответствующих требо-
ваниям положения конкурса. 

В состав жюри входили предста-
вители УГНТУ, УГАТУ , Оренбург-
ского государственного университета 
и Саратовского Государственного 
Технического Университета, а также 
Управления по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзо-
ра по РБ, Министерства промышлен-
ности, инвестиционной и инновацион-
ной политики РБ и специалисты ГУП 
«Институт нефтехимпереработки РБ» 
(г.Уфа) и ООО «Центр Исследований 
Экстремальных Ситуаций» (г. Москва). 
И вот настал долгожданный момент, 
когда жюри определило победителей 
конкурса.

1 место присуждено Э. Абдрахма-
новой студентке ТФ нашего универ-
ситета за проект: «Прогнозирование 
образования и рассеивания пожаро- и 
взрывоопасных смесей на нефтепере-
рабатывающих предприятиях» (Ру-
ководитель проекта: Е.А. Гостенова, 
заместитель директора по экспертизе 
промышленной безопасности ООО 
«Энергонефтегаз-сервис»).

2 место присуждено коллективу 
авторов: А.Ю. Лобанов, Е.С.Нечаева и 
С.А. Сальников Пермский государс-
твенный технический университет» за 
проект: «Разработка эксперименталь-
но-теоретической методики определе-
ния работоспособности и остаточного 
ресурса трубопроводов по косвенным 
параметрам» (Руководитель проекта: 
Сальников Алексей Федорович, про-
фессор, д.т.н., ПГТУ).

3 место присуждено Е. Ковалеву 
к.т.н. УГНТУ за проект: «Оптимизация 
безопасного расположения обору-
дования взрывоопасных объектов» 
(Руководитель проекта: А.Г. Чиркова, 
к.т.н., УГНТУ).

3 место присуждено Д. Ермакову, 
начальнику конструкторского отдела  
Научно технического центра «Пром-
безопасность – Оренбург» за проект: 
«Исследования и разработка техни-
ческих решений по повышению безо-
пасности подземных трубопроводов в 
местах перехода через автомобильные 
дороги» (Руководитель проекта: А.А. 
Алексеев, к.т.н., генеральный ди-
ректор Научно технического центра 
«Промбезопасность – Оренбург»).

Промышленными предприятиями, 
экспертными организациями и учеб-
ными центрами Республики Башкор-
тостан выделены именные призы:

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 
(Руководитель  Д.А. Шавалеев) от-
метило специальным призом проект 
«Определение рациональной ориента-
ции опасного производственного объ-
екта на примере наружной установки 
газокаталитического производства». 
Авторы проекта – И.М. Юнусова, М.З. 
Талипова, студентки ТФ (кафедра 
«Промышленная безопасность и ох-
рана труда») УГНТУ.

ОАО «Свартэкс» наградило  авторов 
проекта  «Определение местонахож-
дения очагов  подземных пожаров» Е.С. 
Осинскую, О.В. Костенко  (факультет 
Экономики и менеджмента, кафедра 
«Безопасность жизнедеятельности, 
экология и физическое воспитание», 
Юргинский технологический инс-
титут Томского политехнического 
университета).

Приз ООО «Энергонефтегазсер-
вис» получил  проект «Применение 

систем трехмерного твердотельного 
моделирования для решения задач 
промышленной безопасности». Автор 
проекта – Э.Ф. Шарифуллина студен-
тка ТФ (кафедра «Промышленная бе-
зопасность и охрана труда») УГНТУ.

ООО «Башкирский Экспертный 
Центр» выделило приз за проект 
«Комплексное решение проблемы 
обеспечения промышленной безо-
пасности погружного и наземного 
оборудования нефтяных промыслов». 
Авторы проекта – В.В. Акшенцев, Д.Г. 
Аптыкаев, Е.В. Шайдаков, УГНТУ и 
УГАТУ

ООО «Техническая диагностика» 
отметило проект « Управление безо-
пасностью сложных технических сис-
тем». Авторы проекта Е.Н. Буркина, 
аспирантка кафедры МАХП УГНТУ.

Проект «Снижение взрывоопас-
ности установок нефтепереработки 
при аварийной разгерметизации обо-
рудования получил приз ООО «ЭПЦ 
«Трубопроводсервис». Авторы проек-
та – Д.Р. Хусниярова, В.А. Манайчева, 
А.М. Низамутдинова – ТФ УГНТУ.

ЗАО «Технология, Экспертиза 
Надежность» выделило приз за про-
ект «Проблемы продления ресурса 
нефтегазохимической аппаратуры 
из двухслойных сталей».  Авторы 
проекта: И.Ф. Фаизов, Н.В. Жаринова 
МФ (кафедра «Технологии нефтяного 
аппаратостроения») УГНТУ.

Инженерный центр «Техника» 
наградило  проект: «Информационно-
измерительная система мониторинга 
окружающей среды на базе акусто-
оптического газоанализатора» Автор 
проекта –  А.А. Мухамадиев к.т.н., 
доцент кафедры «Машины, аппара-
ты, приборы и технологии сервиса» 
Уфимская государственная академия 
экономики и сервиса.

ООО НПФ «СтройЭнергоМонтаж-
Сервис» выделило приз за проект: 
«Прогнозирование аварийности, 
моделирование чрезвычайных си-
туаций и оценка экологического 
риска на объектах нефтяной про-
мышленности». Автор проекта – Д.Н. 
Семченкова аспирантка кафедры 
«Экологическая безопасность и ус-
тойчивое развитие регионов», Санкт-
Петербургский государственный 
университет.

НОУ «Межотраслевой институт» 
отметило проект: «Организация кон-
троля состояния условий и охраны 
труда на предприятии на основе ауди-
та безопасности и аттестации рабочих 
мест по условиям труда». Автор про-
екта – С.В. Янчий, ассистент кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности» 
Омский государственный технический 
университет.

ООО «Производственный тех-
нический центр» выделило приз за 
проект: «Размещение газоанализа-
торов на наружной площадке нефте-
перерабатывающего предприятия, с 
учетом её застройки». Авторы проекта 
– А.Р. Фатхлбаянова, Э.А. Шамсиева 
студентки ТФ, кафедра «Промыш-
ленная безопасность и охрана труда», 
УГНТУ. 

Призы и ценные подарки победите-
лям и именные призы от предприятий, 
экспертных организаций и учебных 
центров будут вручены на  МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИ-
ЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРО-
МЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ 
И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ», 
которая пройдет 13-15 февраля на 
базе ГОУ ВПО «Уфимский Госу-
дарственный Нефтяной Технический 
Университет».

В 2008 году пройдет Второй кон-
курс проектов в области промышлен-
ной безопасности среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых (работы 
принимаются до 1 ноября 2008 года). 
Приглашаем студентов, аспирантов 
и молодых ученых вузов России при-
нять активное участие.

Н. АБДРАХМАНОВ, 
Генеральный директор  

Ассоциации «Башкирская 
Ассоциация Экспертов»,  

доцент кафедры прикладной 
химии и физики УГНТУ

Безопасность прежде всего

Конференц-зал

С 13 по 15 февраля в в УГНТУ пройдет Международная науч-
но-практическая конференция «Промышленная безопасность на 
взрыво-пожароопасных и химически опасных производственных 
объектах».
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У х т и н -
с к и й  г о -
с у д а р с -
т в е н н ы й 
т е х н и ч е с -
к и й  у н и -
в е р с и т е т 
приглаша-
ет принять 
участие  в 

работе Всероссийской научно-ме-
тодической конференции «Управ-
ление качеством образовательного 
процесса в условиях модернизации 
российского образования», кото-
рая проводится в рамках юбилей-

ных мероприятий, посвященных 
50-летию (5 апреля) Ухтинского 
государственного технического 
университета. Конференция со-
стоится 3-4 апреля 2008 г. на базе 
Ухтинского государственного тех-
нического университета.

Для участия в конференции 
приглашаются научные работ-
ники и преподаватели вузов, 
руководители управлений об-
разования, образовательных 
учреждений, педагоги, а также 
все лица, проявившие интерес к 
рассматриваемой проблеме.

www.ugtu.net 

Если в силу каких-то обстоя-
тельств вам предстоит идти по 
улице в темное время суток:

– следует выбрать путь не 
тот,  что короче,  а  который 
более безопасен – людный и 
лучше освещенный. При этом 
предпочтительнее маршрут, на 
котором можно встретить ми-
лицейский пост или отделение  
милиции и т.д.;

– избегайте на своем пути 
пустынных скверов, дворов, 
придорожных посадок, неосве-
щенных переходов. Старайтесь 
не ходить вдоль производствен-
ных построек, глухих заборов, 
даже если это удлинит ваш 
путь и потребует дополнитель-
ного времени на дорогу;

– идя по тротуару, держи-
тесь ближе к проезжей части 
улицы – меньше шансов, что на 
вас могут напасть из подворот-
ни или из-за угла дома;

– если на малолюдной улице 
навстречу идет подвыпившая 
компания или шумная группа 
подростков, разумнее перейти 
на другую сторону либо повер-
нуть назад;

– старайтесь идти пружи-
нистым твердым шагом, де-
ржаться уверенно, но без каких 
либо признаков агрессивности, 
чтобы не спровоцировать ответ-
ную реакцию со стороны других 
людей;

– заранее зная, что придется 
возвращаться в темное вре-
мя, не одевайтесь броско, не 
щеголяйте по ночам в дорогих 
вещах. Золотые предметы, дра-
гоценности, украшения лучше 
снять и спрятать в сумочку, в 
карман либо оставить на вре-
мя у знакомых, от которых вы 
возвращаетесь домой;

– не держите в одном кар-
м а н е ,  к о ш е л ь к е ,  с у м о ч к е 
крупную сумму денег. Перед 
выходом на улицу разумнее 
разложить деньги по разным 
к а р м а н а м ,  м е с т а м .  В с е  ж е 
будет больше шансов не поте-
рять всю сумму, а отделаться 
от грабителей лишь какой-то 
ее частью;

– если обнаружите, что вас 
кто-то преследует, и не чувс-
твуете уверенности, что мо-
жете дать преследователю 
достойный отпор, поспешите 
в людное место, громко зовите 
на помощь, воспользуйтесь 
свистком;

– постарайтесь как можно 
точнее запомнить внешность 
напавших на вас грабителей, 
приметные детали их личнос-
ти, одежды. Немедленно, как 
только представится возмож-
ность, сообщите о случившемся 
в милицию. Чем быстрее вы 
сообщите о преступлении в 
правоохранительные органы, 
чем более подробно расскажите 
работникам милиции о напа-
давших, тем больше шансов 
задержать преступников по 
«горячим следам» и изобличить 
их в ограблении.

По итогам 2007 года на тер-
ритории Орджоникидзевского 
района отмечается снижение 
количества зарегистрирован-
ных преступлений на 3,6%. 
П о л о ж и т е л ь н а я  д и н а м и к а 
отмечается в состоянии пре-
ступности в  общественных 
местах (27,0%), в том числе на 
улицах (4,6%).

Штаб УВД 
по Орджоникидзевскому

 району города Уфа

Как вести 
себя на улице

Уфимский государственный 
нефтяной технический уни-
верситет объявляет конкурс 
на замещение следующих долж-
ностей:

проведение конкурсного 
отбора по следующим долж-
ностям:

профессора по кафедрам: 
водоснабжения и водоотведения; 
гидравлики и гидромашин;

доцента по кафедрам: гид-
равлики и гидромашин; мате-
матики; автоматизации хими-
ко-технологических процессов; 
вычислительной техники и инже-
нерной кибернетики; сооружения 
и ремонта газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; промтепло-
энергетики; физического воспи-
тания; математических методов в 
экономике и финансов; экономики 
и управления на предприятиях 
нефтяной и газовой промыш-
ленности; нефтегазопромысло-
вого оборудования; разработки 
и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений;

старшего преподавателя 
по кафедрам: геологии; физики; 
иностранных языков; математи-
ческих методов в экономике и фи-
нансов; вычислительной техники 
и инженерной кибернетики;

ассистента и преподавателя 
по кафедрам: истории и культо-
рологии; строительных конструк-
ций; иностранных языков;

Срок подачи заявлений в 
отдел по работе с персоналом  
и выпускниками  – месяц со дня 
опубликования в газете.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Прочти и запомни Вести из вузов ТГНУ: нефтегазовый юбилей
2 6  д е к а б р я 

2007 г. в ТюмГНУ 
состоялся тор-
жественный ве-

чер, посвященный 95-летию со 
дня рождения одного из основате-
лей Западно-сибирского нефтя-
ного комплекса России, видного 
ученого и первого начальника 
«Главтюменьнефтегаза» Виктора 
Ивановича Муравленко.

В 1998 году губернатор Тюмен-
ской области, Тюменская област-
ная Дума и Тюменский областной 
общественный фонд имени В.И. 
Муравленко учредили областную 
премию имени В.И. Муравленко. 

Во время торжественного вечера, 
посвященного юбилею Виктора 
Ивановича, чествовали лауреатов 
премии. 

Из рук президента фонда 
имени В.И. Муравленко Сер-
гея Великопольского дипломы 
лауреатов премии получили 
проректор по экономике и фи-
нансам ТюмГНГУ Олег Федо-
рович Данилов в номинации «За 
личный вклад в реализацию 
программы области по развитию 
физической культуры и спорта» 
и профессор кафедры Истории 
и культурологи Института гу-
манитарных наук ТюмГНГУ 

Антонина Ивановна Баики-
на в номинации «За лучшие 
произведения художественной 
литературы, журналистики и 
публикации, рассказывающие 
о жизни и труде нефтяников и 
газовиков, представителях дру-
гих профессий, издательскую 
деятельность». 

Кроме того, специальной гра-
мотой за достижения в области 
студенческой науки награждена 
Валентина Васильева, студентка 
пятого курса кафедры «Социаль-
ная работа» Института гумани-
тарных наук.

www.tsogu.ru

УГТУ: модернизация российского 
образования и его качество

8–11 апреля 2008 
г .  в  Р о с с и й с к о м 
г о с у д а р с т в е н н о м 
университете нефти 
и газа имени им. 

Губкина пройдет 62-я научная 
студенческая конференция 
«НЕФТЬ И ГАЗ – 2008”.

К участию в работе конфе-
ренции приглашаются студенты 
нефтегазовых вузов и факульте-
тов, работающие над проблемами 
нефтегазового комплекса.

Программа конференции пре-
дусматривает представление 
докладов, а так же дискуссии по 
следующим направлениям:

– геология, поиск и разведка 
месторождений нефти и газа;

– разработка нефтяных и га-

Утвержден состав комитетов 
Государственной Думы пятого 
созыва. Комитет по образованию 
и науке разделен на два: по об-
разованию, а также – по науке и 
наукоемким технологиям. 

В состав Комитета Госдумы по 
науке и наукоемким технологиям 
вошли Жорес Алферов, Сергей 
Егоров, Андрей Кокошин, Нико-
лай Левичев, Вячеслав Осипов, 
Алексей Русских и Валерий 
Рязанский. Председателем ко-
митета стал председатель Пре-
зидиума Уральского отделения 
академии академик РАН Вале-
рий Черешнев.

Членами Комитета ГД по обра-
зованию стали Михаил Заполев, 
Геннадий Зюганов, Юрий Караба-
сов, Юрий Коган, Екатерина Кузь-
мичева, Иван Мельников, Николай 
Ольшанский, Николай Разворот-
нев, Гаджимет Сафаралиев, Олег 
Смолин, Виктория Черкесова и 
Виктор Шудегов. Возглавил коми-
тет Григорий Балыхин - бывший 
руководитель Федерального агент-
ства по образованию. Напомним, 
что на посту главы Рособразования 
Г.Балыхина сменил бывший пред-
седатель Комитета Госдумы по 
образованию и науке Н.Булаев.

www.poisknews.ru

19 декабря, в 16 часов по мос-
ковскому времени нефтедобытчи-
ки ОАО «НК «Роснефть» извлекли 
из недр 100-миллионную с начала 
2007 года тонну нефти!

Сейчас мы можем с увереннос-
тью говорить о том, что уходящий 
год стал для Компании рекордным. 
Преодолён знаковый для любого 
нефтяника рубеж, «Роснефть» 
первой в России добыла более 100 
миллионов тонн черного золота в 
год! По предварительным данным, 
это примерно на 25% превысит по-
казатель предыдущего года!

www.rosneft.ru

22–24 апреля 
2008 г. в Ижевском 
государственном 
техническом уни-
верситете состоит-

ся III Международная конферен-
ция «Технические университеты: 
интеграция с европейскими и 
мировыми системами образова-
ния».

Конференция будет посвящена 
вопросам европейского высшего 
образования и Болонского про-
цесса, качеству инженерного 
образования, международному 
сотрудничеству в образовании и 
науке, переходу на двухуровне-
вую систему высшего образования 
в России.

Во II конференции в 2006 г. 
приняли участие представители 
29 университетов из России, Вен-
грии, Египта, Словакии, Сирии, 
Чехии, Германии, Украины, Бе-
ларуси, Болгарии, Польши. С пле-
нарными докладами выступили 
ректора ведущих университетов 
Европы.

www.istu.ru

Есть 100 
миллионов!

Интеграция 
мировых систем 

образования

Новая Госдума –
новый комитет по образованию

зовых месторождений, бурение 
скважин;

– проектирование, сооружение 
и эксплуатация систем трубопро-
водного транспорта;

– химические технологии и 
экология в нефтяной и газовой 
промышленности;

– инженерная и прикладная ме-
ханика нефтегазового комплекса;

– автоматизация и вычислитель-
ная техника в нефтегазовом деле;

– экономика и управление в 
нефтяной и газовой промышлен-
ности;

– правовое обеспечение разви-
тия нефтяной и газовой промыш-
ленности;

– гуманитарные науки.
www.gubkin.ru

РГУНГ: “Нефть и газ – 2008”

Федеральное агентство по науке 
и инновациям совместно с Советом 
по грантам Президента Российской 
Федерации объявляет конкурсы 
2008 года на право получения 
грантов Президента Российской 
Федерации для поддержки моло-
дых российских ученых – докторов 
наук (конкурс – МД-2008) и моло-
дых российских ученых – кандида-
тов наук и их научных руководите-
лей (конкурс – МК-2008).

Федеральное агентство по 
науке и инновациям совместно 
с Советом по грантам Прези-
дента Российской Федерации 
объявляет конкурс 2008 года на 
право получения средств для 
государственной поддержки на-
учных исследований, проводимых 
ведущими научными школами 
Российской Федерации (конкурс 
– НШ-2008).

Конкурсные заявки должны 
быть получены в Роснауке не поз-
днее 31 января 2008 года.

Конкурсная документация раз-
мещена на сайте Роснауки: www.
fasi.gov.ru

***
Российский фонд фундамен-

тальных исследований (РФФИ) и 
Государственный фонд естествен-
ных наук Китая (ГФЕН) на осно-
вании заключенного между ними 
соглашения объявляют конкурс 
2008 года совместных российско-
китайских исследовательских 
проектов (конкурс ГФЕН) на по-
лучение финансовой поддержки 
(грантов) для выполнения россий-
скими учеными фундаментальных 
научных исследований по следую-
щим областям знаний: 

математика, информатика и 
механика; 

физика и астрономия; 
химия; 
биология и медицинская наука; 
наука о земле; 
информационные и телекомму-

никационные системы; 
фундаментальные основы ин-

женерных наук. 
Информация о конкурсной 

документации размещена по 
адресу: http://www.rfbr.ru или 
http://www.rffi.ru

Внимание

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» заняло 
первое место во Всероссийском 
конкурсе «Российская организация 
высокой социальной эффективнос-
ти». В прошедшем году конкурс 
проводился в седьмой раз.

Организаторами конкурса вы-
ступают Министерство эконо-
мического развития и торговли 
РФ и Министерство здравоох-
ранения и социального развития 
РФ.Решением конкурсной комис-
сии ОАО «ТНК-ВР Холдинг» при-
суждено первое место в основной 
конкурсной номинации «Ресурсос-
бережение и экология». 

В VII Всероссийском конкурсе 
приняли участие 910 организаций 

из 77 субъектов РФ, представля-
ющие все отрасли отечественной 
экономики. 

Организаторы конкурса пред-
ложили наиболее объективную и 
точную оценку номинантов. Данные 
обрабатываются специальной ком-
пьютерной программой по различ-
ным для каждой номинации мето-
дикам. Затем конкурсной комиссией 
проводится детальная проверка 
полученных результатов, изучают-
ся дополнительные материалы. По 
совокупности полученных сведений 
определяются победители.

Конкурс «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности» проводится в 

целях привлечения общественного 
внимания к решению социальных 
вопросов на предприятиях и в 
организациях, демонстрации на 
примере лучших организаций 
(победителей конкурса) высокой 
эффективности этой работы, 
широкого распространения и по-
ощрения положительного опыта, 
имеющегося в этой сфере. 

Конкурс проводится на всей 
территории РФ и в нём прини-
мают участие предприятия и 
организации (независимо от форм 
собственности и отраслевой при-
надлежности), которые соответс-
твуют условиям конкурса.

www.tnk-bp.ru

Организация высокой эффективности



7«За нефтяные кадры» № 1-2 (1230-1231) пятница, 25 января 2008 г.

Традиционно мы привыкли к 
тому, что именно весной прово-
дятся в институте студенческие 
научные конференции. В этом 
году республиканская науч-
ная конференция студентов 
по секции «Региональная эконо-
мика» была организована кафедрой 
экономической теории нашего 
университета в ноябре. Конечно 
же, это было сделано не случай-
но, ибо работа конференции 
была приурочена к празд-
нованию 450-летия добро-
вольного вхождения Башкирии в 
состав России. Торжественность 
момента подчеркивалась соот-
ветствующим оформлением 
аудитории и исполнением го-
сударственных гимнов России 
и Башкортостана перед началом 
работы.

Во вступительном слове 
зав. кафедрой экономической 
теории И.А. Хисамутдинов 
подчеркнул актуальность изучения 
проблем региональной экономики 
Башкортостана и выразил надеж-
ду, что в докладах участников 
будут отражены как успехи в 
экономическом развитии рес-
публики, так и обозначены пути 
исправления имеющихся недостат-
ков. Всего было представлено 33 
доклада. Правда, из-за дефицита 
времени заслушали 21 доклад 
непосредственно в аудито-
рии, но конкурсная комиссия 
оценила и тексты докладов тех 
участников, которым не удалось 
выступить. Итоги было решено 
подводить отдельно по двум 
подсекциям – для студентов 
экономических специальнос-
тей, и для студентов технических 
специальностей. Заметим, что 
участвовали в конференции не 
только студенты УГНТУ, но 
и представители ряда других 
вузов города.

В тематике докладов нашли 
отражение практически все 
наиболее важные проблемы 
экономики республики: разви-
тие нефтехимического комп-
лекса, энергетическое стро-
ительство, проблемы малого 
бизнеса социальные вопросы 
и международные экономи-
ческие отношения. Качество 
докладов оказалось весьма 
высоким и при оценке резуль-
татов выступлений комиссия 
приняла решение назвать не 
одного, а нескольких призе-
ров по каждому уровню. Сре-
ди студентов экономических 
специальностей первое место 
присуждено студентке С. 
Назмутдиновой, два вторых 
места отданы докладам М. Вик-
торова и В. Орешникова, а третье 

Юбиляры

26 января 2008 года ис-
полняется 60 лет со дня 
рождения доктора техни-
ческих наук профессора 
кафедры «Разработка и экс-
плуатация нефтегазовых 
сооружений», заслуженно-
го нефтяника Республики 
Башкортостан Гафарова 
Шамиля Анатольевича.

Наше знакомство состо-
ялось в далеком 1969 году, 
в период, когда автор этих 
строк возглавлял комсо-
мольскую организацию 
Уфимского нефтяного ин-
ститута, знакомство, кото-
рое переросло в крепкую 
дружбу, продолжающуюся 
практически 40 лет. Замес-
титель секретаря комитета 
комсомола Уфимского не-
фтяного института, началь-
ник научно-исследователь-
ского сектора, заведующий 
проблемной лабораторией 
по повышению нефтеот-

дачи пластов, профессор 
кафедры «Разработка и 
эксплуатация нефтега-
зовых месторождений», 
руководитель направления 
«Нефтегазопромысловое 
дело» Института дополни-
тельного профессиональ-
ного образования, таков 
послужной список его ра-
боты в вузе.

Шамиль Анатольевич 
опубликовал более 90 печат-
ных работ, им запатентовано 
12 авторских свидетельств. 
Это официальные данные, а 
теперь немного лирики.

Шамиль Анатольевич 
вместе с женой Гафаровой 
Зилией Римовной, доцентом 
нашего вуза, воспитал двух 
прекрасных детей, дочь 
Эльвиру и сына Альберта 
– выпускников нашего уни-
верситета. Династию семьи 
Гафаровых продолжает 
внук Ришат.

Слово о друге

Как известно, Прави-
тельство Российской Феде-

рации своим постановлением 
от 20.12.2005 года приняло 
федеральную целевую про-

грамму «Русский язык 
(2006-2010 г.г.)». 2007 год 

был объявлен президентом 
Российской Федерации В.В. 

Путиным Годом русского 
языка. В течение ряда лет все 

учебные заведения Рос-
сии, в том числе и УГНТУ, 

проводили конкурсы, фес-
тивали, олимпиады, направ-
ленные на укрепление пози-

ции русского языка как 
государственного языка 

РФ и одного из государс-
твенных языков РБ, а также 

на повышение грамотнос-
ти учащихся и студентов. 

Заключительным аккордом 
Года русского языка в стенах 

УГНТУ стало проведение 
межвузовской олимпиады 

по русскому языку и куль-
туре речи.

Итак, 8  декабря 2007г. 
кафедрой русского язы-

ка и литературы  была 
проведена Межвузовская 

олимпиада по дисциплине 
«Русский язык и культура 
речи» среди студентов 
нефилологических спе-
циальностей. В олимпиаде 
приняли участие студен-
ты I курса ведущих вузов 

г. Уфы: Башкирского го-
сударственного педагоги-

ческого университета им. М. 
Акмуллы, Московского госу-

дарственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шо-
лохова (Уфимский филиал), 
Башкирского государствен-
ного аграрного университета, 
Уфимской государственной 
академии экономики и серви-
са, Уфимского государствен-
ного авиационного техничес-
кого университета, Восточной 
академии экономики гума-
нитарных наук управления 
и права (ВЭГУ), Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университе-
та.  74 студента, прошед-
шие предварительные туры 
на олимпиадах по русскому 
языку в своих вузах и полу-
чившие призовые места, ста-
ли участниками состязания. 
Команды студентов прибыли 
в наш вуз в сопровождении 
своих именитых наставников. 
Так, в работе олимпиады в ка-
честве руководителей групп 
приняли участие  член-кор-
респондент АН РБ проф. Т.М. 
Гарипов, к.ф.н., зам. декана 
филол. факультета А.Г.  Ко-
сов, преп. Е.В. Попова, преп. 
Ю.С. Фомина (БГПУ им. М. 
Акмуллы); к.ф.н. доцент А.С. 
Туманова (УГАЭС); преп. 
С.С.Васикова (БГАУ); к.ф.н. 
доцент А.Н. Трегубов (ВЭГУ); 
преп. Ю.А. Ермолаева (УГА-
ТУ); ст. преп. И.Н. Небышева 
(МГГУ им. М.А. Шолохова). 

Одновременно прошла 
презентация результатов на-
учно-исследовательской ра-
боты студентов БГПУ им. М. 

В этой ко-
роткой заметке 
я бы хотел ска-
зать несколько 
слов о большой 
дружной семье 
всех Гафаро-
вых. Мне пос-
частливилось 
хорошо знать 
р о д и т е л е й 
Шамиля Анатольевича – 
отца Анатолия Галиевича и 
маму Наилю Шаймухаме-
товну. Это были прекрасные 
люди, которые вырастили не 
только трех замечательных 
сыновей, но и стали родны-
ми людьми для нас – друзей 
Шамиля. Кстати, все братья 
Фаиль Анатольевич и На-
иль Анатольевич окончили 
Уфимский нефтяной инсти-
тут и являются руководите-
лями крупных подразделе-
ний нефтегазового комплекса 
нашей страны.

Дорогой Шамиль Ана-
тольевич!

В день твоего юбилея 
прими от нас, твоих дру-
зей, пожелания креп-
кого здоровья, обычного 
человеческого счастья, 
больших творческих ус-
пехов, неиссякаемой мо-
лодости.

 А. ЗАЦ,
зам. директора 

по учебной работе  
ССП ИДПО

Акмуллы по таким вопросам, 
как особенности молодёжного 
жаргона, русский речевой 
этикет в полилингвальной 
среде, эволюция орфоэпичес-
ких норм.

За высокий уровень пре-
зентации научно-исследо-
вательских работ команда 
студентов БГПУ была на-
граждена Грамотой УГНТУ.

Жюри в составе предсе-
дателя зав.кафедрой РЯЛ 
УГНТУ проф. В.А. Шайми-
ева, членов жюри профес-
соров Н.Г. Набиевой и А.К. 
Сулеймановой, доцентов Л.А. 
Ивановой, Х.Н. Исмагиловой, 
И.Б. Ковалёвой, С.Н. Нур-
лыгаяновой, Н.Г. Сабитовой, 
Л.А. Самохиной, В.А. Шема-
ровой, ст. преподавателей Г.Г. 
Быковой и Е.В. Максимовой 
отметило лучшие студенчес-
кие работы. Было проведено 
и командное первенство. В 
результате упорной борьбы 
первое место заняла команда 
студентов УГНТУ, второе–
УГАТУ, третье – БГПУ им. 
М. Акмуллы. 

Подобные состязания пока-
зывают достаточный уровень 
владения нормами современ-
ного русского литературного 
языка студентами нефило-
логических специальностей, 
стремление углубить и со-
вершенствовать языковую и 
речевую компетенцию носите-
лями языка «компьютерного» 
поколения рубежа XX-XXI 
веков. С другой стороны, выяв-

ляется достаточно отчетливая 
тенденция к  общему «упадку» 
речевой культуры студентов  
технических специальнос-
тей самых разных высших 
учебных заведений. Другими 
словами, филологическим 
кафедрам вузов есть еще над 
чем поработать. 

 И в качестве заключения. 
Правительство Республики 
Башкортостан своим пос-
тановлением  от 28.12.2007 
года приняло республикан-
скую целевую программу 
«Русский язык» на 2008-
2010 годы. А это значит, что 
работа наша по повышению 
значимости русского языка 
как языка государствен-
ного будет продолжена и 
дальше. 

Н.Г. САБИТОВА,
 доцент кафедры 
русского языка и 

литературы УГНТУ

место присуждено Р. Макуловой и Р. 
Войтко. Среди призеров один студент из 
УГАТУ (В. Орешников), а остальные студен-
ты первого курса нашего университета.

Для студентов технических специальностей 
присуждены 7 призовых мест: два первых (А.Чикуров 
и А. Шукаева), два вторых (Л. Дюмеева и Д. Сар-
сембеков) и три третьих (Ю. Ковшова, А. Валеев, И. 
Мухарямов).

Кроме того комиссия посчитала необходимым отметить 
некоторые доклады по следующим номинациям: за акту-
альность темы (Д. Мурзагулова), за исследовательский 
подход (Н. Абдрашитова) и за ораторское искусство (Э. 
Хабибуллин).

Успех конференции в значительной степени был предо-
пределен квалифицированным руководством со стороны 
преподавателей кафедры. Особенно важно отметить, что 
среди призеров конференции много студентов, которые 
были подготовлены молодыми преподавателями. От-
метим также хорошую организацию мероприятия под 
руководством преподавателя Р.Ф. Кабирова, которому 
в оформительской работе активно помогали сотрудники 
кабинета кафедры.

По итогам конференции сделан вывод о желательности 
проведения таких мероприятий по проблемам региональ-
ной экономики Башкортостана не только к юбилеям, но и 
постоянно, ежегодно.

Год завершен. Работа продолжается

Знай наших

Год русского языка

Перспективная 
тема

1 2

3 4 5

НА СНИМКАХ: 1,2 – зада-
ния сложны, а времени мало; 
3: проверка началась! Удачи 
ребята!; 4: Скурпулезность 
проверки: Светлана нази-
фовна привлекла к работе 
своего неразлучного помощ-
ника – калькулятор. A propos: 
технические средства исполь-
зуются на кафедре в полной 
мере (последнее замечание 
отделу качества); 5: А хотите, 
расскажем преподавателям 
о чистоте речи: презентация 
электронного материала сту-
дентами 1 курса БГПУ.
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Сейчас нередко в универси-
тетских коридорах, особенно во 
время сессии, можно встретить 
студента с книгой в руках су-
дорожно надиктовывающего по 
телефону невидимому напарни-
ку ответ на билет. 

«Билет №8 при нем задача» 
–  все мы помним знаменитую 
фразу студента, попавшегося 
на экзамене с радиоприемни-
ком в ушной повязке из филь-
ма «Операция «Ы» и другие 
приключения  Шурика». Тогда 
«профессор-лопух», принимав-
ший экзамен воспользовался 
глушителем радиосигнала и 
незадачливый экзаменуемый 
получил «неудовлетворитель-
но». Нынче же на дворе 2008 год 
и, сколь бы ни был прогрессивен 
преподаватель, подавитель сиг-
нала стандарта GSM у  него вряд 
ли найдется.

Всем, наверное, уже знакома 
ситуация, когда экзаменатор 
просит заходящих в аудиторию 
студентов убрать волосы 
с ушей, в свою очередь, 
снимая лапшу со сво-
их, когда ему рас-
сказывают про 
ушные болезни. 
С ушами разобра-
лись, теперь можно 
начинать письмен-
ную подготовку. Сорок 
минут – достаточный 
промежуток времени, 
чтобы применить все свое 
техническое оснащение. Шур-
шать бумажками уже не в моде, 
ведь под рукой мобильник с 
комплексом всяких приятных 
возможностей. Вот, например, 
можно выложить ответы на 
вопросы в ЖЖ и зайти в него 
с телефона через программу 
Opera Mini. В период сессии 
сайт livejournal.com просто пес-
трит записями по философии, 

просит заходящих в аудиторию 
студентов убрать волосы 
с ушей, в свою очередь, 
снимая лапшу со сво-
их, когда ему рас-
сказывают про 
ушные болезни. 
С ушами разобра-
лись, теперь можно 
начинать письмен-
ную подготовку. Сорок 
минут – достаточный 
промежуток времени, 
чтобы применить все свое 
техническое оснащение. Шур-
шать бумажками уже не в моде, 
ведь под рукой мобильник с 
комплексом всяких приятных 
возможностей. Вот, например, 
можно выложить ответы на 
вопросы в ЖЖ и зайти в него 
с телефона через программу 
Opera Mini. В период сессии 

Студент 
(14:46:01 14/01/2008)
Билет №8, 
при нем задача.
Препод
(14:47:03 14/01/2008)
За изобретение 2.
В следущий раз 
придумайте 
что-нибудь
оригинальное.

Сессия позади. Заражение, 
уже упомянутой некогда в 
нашей газете болезнью «хвос-
татость», не произошло. Можно 
отправляться на каникулы. 
Ура! Ура! Хватаем сумки, 
складываем вещи и бежим… 
в профком студентов и аспи-
рантов. 

Там в этом году просто пир 
для любителей проводить 
каникулы интересно. Напри-
мер, планируется два заезда 
в Санкт-Петербург. 5 дней в 
живописной северной столи-
це России, не считая дороги. 
Отъезд 24 января и 2 фев-

раля. Огромное количество 
экскурсий по музею и городу 
гарантируются. 

А для любителей активно-
го-спортивного отдыха есть 
возможность 25 и 31 января 
отправиться в горнолыжную 
столицу нашей республики 
– Белорецк.

Замечательно то, что студен-
ту УГНТУ отдохнуть на кани-
кулах можно по льготной цене 
с оплатой стоимости путевок 
30-35 % от полной стоимости, 
включая ж/д проезд (~ 2000 
руб.  Белорецк и ~4000 руб. С.-
Петербург). 

физике, высшей математике, 
материаловедению и другим 
дисциплинам.  Еще можно вновь 
прибегнуть к помощи друга, по-
садив его за компьютер и озада-
чив скидыванием ответов через 
мобильный icq-клиент, главное  
– звук отключить, чтобы после 
очередного «а-а», уже самому 
не пришлось сказать «ой», ког-
да преподаватель раздраженно 
взглянет в сторону телефона. 

Зачастую студенты сдают эк-
замены по принципу «купил –вы-
резал– списал», ведь практически 
все книжные магазины наполне-
ны такого рода шпаргалками. 
Сейчас появился еще более прос-
той вариант, даже вырезать не 
обязательно: искомый листочек 
изымается из книжечки по линии 
отрыва. Никаких лишних техни-
ческих приспособлений и соот-
ветственно минимальные задачи 
для мозга будущего инженера! 

Толь-
к о 

н и к т о 
никогда 

не задумы-
вается над 

тем, что стоит 
экзаменатору 

задать несколько 
дополнительных 

вопросов по курсу 
и весь списанный от-
вет превратится 
в прах. А еще 
с п и с ы в а л ь -

щики никогда не думали, что 
для того, чтобы выучить пред-
мет на «3» нужно всего-навсего 
несколько дней посвятить не 
очень глубокому изучению пред-
мета (прослушивание лекции 
и выполнение практических 
работ на протяжении семестра 
подразумевается само собой). 
«3» – это реальные знания и на 
производстве в случае чрез-
вычайной ситуации их можно 
будет применить. А виртуальное 
«отлично», полученное через 
hands-free, – это пустое место. 
Крупные нефтяные компании не 
берут работников парами, чтобы 
один работал, а другой диктовал 
ему по мобильнику каждое пос-
ледующее телодвижение. 

Помните,  ошибка на про-
изводстве может стоить че-
ловеческой жизни, и никакие 
шпаргалки не заменят развитый 
интеллект. Так что лучше вы-
ученное «удовлетворительно» в 
голове, чем списанное «отлично» 
в зачетке.

А.ПАНОВА


