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29 марта в УГНТУ состоялся 
День открытых дверей. Открыл 
встречу с абитуриентами прорек-
тор по учебной работе И.Г. Ибраги-
мов. О порядке приема студентов 
на первый курс в 2008 году расска-
зал ответственный секретарь при-
емной комиссии В.У. Ямалиев, а 
свои факультеты представили де-
каны. Затем будущих абитуриен-
тов познакомили с условиями обу-
чения в УГНТУ, показали им учеб-
ные аудитории и лаборатории.

Наши двери 
открыты

1 апреля в главном корпусе 
УГНТУ состоялась презентация 
компании «Schlumberger». Пред-
ставители рассказали об истории 
и деятельности «Schlumberger», а 
также возможностях карьерного 
роста для молодого специалиста. 
Выступающие неоднократно под-
черкивали, что основные ценнос-
ти «Schlumberger»– люди, техно-
логии и прибыль». 

2-4 апреля 2008 года в Москве 
прошла 5-я Международная Кон-
ференция и выставка «Механизи-
рованная добыча нефти»,  органи-
затором которых выступил жур-
нал «Нефтегазовая вертикаль». В 
последние годы это мероприятие 
стало крупнейшим в России  фо-
румом специалистов,   разрабаты-
вающих, производящих и эксплу-
атирующих  глубинно-насосное 
оборудование.  

В конференции приняли учас-
тие все ведущие нефтяные компа-
нии России. Основные поставщи-
ки   насосного оборудования (Про-
изводственная компания «Борец»,  
группа компаний «Новомет», ком-
пания «Алнас» и др.) ознакоми-
ли  участников и гостей с новыми 
разработками. С докладом на кон-
ференции  выступил  доцент ка-
федры гидравлики и гидромашин 
УГНТУ, эксперт высшей квалифи-
кации союза производителей не-
фтегазового оборудования, д.т.н. 
В.В. Шайдаков.

В рамках мероприятия про-
шел круглый стол, посвященный 
актуальному на сегодняшний день 
вопросу стандартизации в меха-
низированной добыче, в котором 
участвовали: заместитель  руко-
водителя  комитета РСПП по тех-
ническому регулированию, стан-
дартизации и оценке соответствия 
А.Н. Лоцманов, заместитель руко-
водителя Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии  С.В. Пугачев, прези-
дент  Союза нефтегазопромышлен-
ников России  Г.И. Шмаль. Созда-
на  рабочая  группа и  принято ре-
шение о разработке  стандартов по 
направлениям нефтяного глубин-
но-насосного оборудования. Одно 
из направлений  стандартизации 
посвящено подготовке  и перепод-
готовке кадров. 

***
11 апреля в конференц-зале 

прошла встреча представителей 
компании ТНК-ВР со студентами-
старшекурсниками. Будущим вы-
пускникам рассказали о программе 
поддержки молодых специалистов 
и возможностях карьерного рос-
та. Собеседование и тестирование 
претендентов на работу будет про-
ходить после рассмотрения анке-
ты, которую студенты могут най-
ти на сайте компании.  

 ***
Поздравляем участников ко-

манды УГНТУ М.А. Блинова (ТС-
03), Р.Р. Шарипова и Р.Р. Калман-
таева (ТС-0) и руководителя ко-
манды доцента Т.Р. Просочкину, 
занявших второе место во Всерос-
сийской студенческой олимпиаде  
среди вузов страны по специаль-
ности 240401 «Химическая тех-
нология органических веществ». 
Студента 5 курса М.А. Блинова – 
с III персональным местом в этой 
олимпиаде.

***
ООО Корпорация «Уралтех-

нострой»  29 апреля в 14 часов про-
водит День открытых дверей с це-
лью привлечения на предприятие 
молодых специалистов. «Уралте-
хнострой» на протяжении 13 лет 
специализируется на  разработке, 
изготовлении и поставке нефтега-
зопромыслового оборудования для 
обустройства месторождений. 

Адрес предприятия:г.Уфа, ул. 
Свободы, 61. Проезд маршрутами 
211, 249, 269, 209, 203 до останов-
ки АБЗ или хлебзавод. Телефоны: 
279-2069, 279-20-61, 279-20-63.

«Schlumberger» 
приглашает

Ученый совет решил

На мартовском заседании Учено-
го Совета рассматривались два воп-
роса «Организация приема студен-
тов в 2008 г. и «О переходе на двух-
уровневую систему образования». 
Ответственный секретарь приемной 
комиссии В.У.Ямалиев рассказал об 
особенностях вступительных испы-
таний для абитуриентов этим летом. 
На первый курс на абсолютное боль-
шинство специальностей будут при-
нимать только по результатам ЕГЭ.  
В какой-то мере это облегчит работу 
приемной комиссии, вот только ре-
альное качество знаний абитуриен-
тов выяснится лишь на тестировании 
первокурсников в сентябре.

Еще одна важная проблема - 
переход на двухуровневую систе-
му подготовки рассматривался в до-
кладе проректора по учебной работе 
И.Г.Ибрагимова (текст доклада чи-
тайте на стр. 2).

Реформа 
набирает обороты

Новости месяца

Педагогические технологии 
переходного периода 

– Я принимала участие в ра-
боте нескольких семинаров на фа-
культете психологии СПбГУ, – рас-
сказывала Римма Азгаровна. – Это 
такие  курсы, как «Современные об-
разовательные технологии в вузе», 
«Имидж руководителя» и «Психо-
лого-физиологическое регулирование 
эмоционального поведения студен-
тов». Сегодня отдел качества поп-
росил меня рассказать вам о пер-
вом семинаре и возможности при-

менения полученно-
го мною опыта в на-
шем вузе. Во время 
курса я смогла при-
общиться к новым и 
интересным педаго-
гическим разработ-
кам Санкт-Петер-
бургских коллег, а 
также системати-
зировала собствен-
ный опыт. А также 
получила ответы на 

собственные вопросы об особенностях 
современного образовательного про-
цесса в условиях присоединения Рос-
сии к Болонскому соглашению. 

Затем Р.А. Щеглова коротко отме-
тила основные моменты таких пед.тех-
нологий, как «Портфолио» – цель этой 
технологии научить студента работать 
самостоятельно; «Кейс-технология»,  
как оказалось, в нашем понимании эта 
технология представляет собой выдачу 
методической и учебной литературы, а 
на самом деле,  такая работа трактуется 
гораздо шире; «Проблемное обучение» 
– применение такого метода требует  от 
преподавателя длительной работы по 
разработке проблемных заданий.

В конце семинара Римма Азгаров-
на ответила на  вопросы преподавате-
лей и поделилась собственным опытом 
применения «Рейтинговой техноло-
гии», которую она успешно реализует 
в своей преподавательской деятель-
ности с 1991 года. 

А.ПАНОВА

9 апреля в конференц-зале 
прошел семинар «Современные 
педагогические технологии в вузе». 
В качестве ведущей выступила 
кандидат педагогических наук доцент 
Рима Азгаровна Щеглова, которая 
рассказала об итогах повышения 
квалификации в Санкт-
петербургском государственном 
университете. На семинар были 
приглашены преподаватели всех 
факультетов.

Р.А. Щеглова рассказывает преподавателям 
о полученном опыте

Несомненно, первой дверью в мир 
нефтегазовой отрасли для первокурс-
ников является предмет «Основы не-
фтегазового дела». При изучении его 
становится понятен тот долгий путь, 
который проделывает углеводород-
ное сырье от этапа его поиска до до-
ставки потребителю. Эта дисциплина 
способствует не только расширению 
кругозора студентов и пониманию вза-
имосвязей различных технологичес-
ких этапов, но и дает представление о 
том месте, которое займет выбранная 
профессия в  широчайшей нефтегазо-
вой области. Именно поэтому, разви-
тию «основ» уделяется в УГНТУ боль-
шое значение.

Сегодня мы рады сообщить, что 
Студией компьютерной графики 
УГНТУ закончена разработка муль-
тимедиа – версии учебника «Осно-
вы нефтегазового дела» авторов: 
А.М. Шаммазов и А.А. Коршак, явля-
ющегося одним из основополагающих 
ресурсов этой дисциплины. В учебни-
ке присутствует не только теорети-
ческая часть, но и большое количество 
интерактивных Flash-роликов, трех-
мерной анимации, видео и фото. Пре-
красным преимуществом электро-
ной версии стала удобная навигация 
и поиск, а также возможность про-
верки своих знаний с помощью тес-
товых заданий.

Дмитрий Валерьевич Котов, к.т.н, 
проректор по информационным техно-
логиям УГНТУ: 

– Создание электронного мульти-
медийного учебника «ОНГД» является 
важным событием в информатизации 
учебного процесса нашего вуза. Новый 
уровень представления материала, но-
вая программная реализация и, конеч-
но, новые возможности для обучения – 
вот основные преимущества учебника 
нового типа. 

Качественный контент являет-
ся главным фактором успешности 
применения технологий e-learning в 
учебном процессе. Наличие техничес-
ких возможностей по использованию 
мультимедиа средств, скоростной 
доступ в Интернет, сами по себе не 
приведут к повышению качества под-
готовки. И именно высокопрофессио-
нально реализованный, педагогически и 
методически прора-
ботанный контент 
становится базой 
для эффективной са-
мостоятельной ра-
боты студентов.

Над проектом 
работал большой кол-
лектив единомыш-
ленников и профес-
сионалов своего дела. 
Были привлечены 
не только сотрудни-
ки студии, но и сто-
ронние разработчи-
ки. Хочется выразить 
благодарность авто-
рам учебника и нашим консультан-
там, которые помогали нам в объясне-
нии многих конструкционных и техно-
логических особенностей.

Несколько слов о проекте д.т.н. 
Алексею Анатольевичу Коршаку, про-
фессору, зав. кафедрой гидравлики и 
гидромашин:

– В своей работе я часто исполь-
зую презентации. Это помогает мне 
как преподавателю при ведении лек-
ций сосредоточиться на главном и 
не тратить время, рисуя на доске. 
Анимированные иллюстрации – но-
вые возможности не только для сту-
дентов, но и для преподавателей. Та-
кие технологии важны особенно там, 
где описываются большое количество 
сложных устройств и процессов.

Понимая большое значение  раз-
вития данной дисциплины, студия пла-
нирует и в дальнейшем расширять 
мультимедийное наполнение этого ин-
формационного ресурса. 

Анастасия Михайловна Казако-
ва, ведущий программист Студии ком-
пьютерной графики:

– Работа над большим проек-
том всегда сложна, но и интерес-

на. Необходимо 
учиться и совер-
шенствоваться в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности. Приходи-
лось принимать 
важные решения, 
в частности, по 
выбору средств и 
методов создания 
учебника, что оп-
ределило дальней-
ший ход разра-
ботки. В целом, 
работа над учеб-
ником мне понра-

вилась, и в будущем надеюсь еще не раз 
участвовать в таких проектах. 

Помимо разработки мультиме-
диа-продуктов, Студия компьютер-
ной графики развивает передовые 
смежные направления: виртуальные 
тренажеры, симуляторы, тренаже-
ры операторов технологических ус-
тановок, виртуальные лабораторные 
работы. Плодотворное сотрудничес-
тво с ведущими учеными и препода-
вателями УГНТУ, помноженное на 
передовые инновационные техноло-
гии, позволяет и нам участвовать в 
развитии УГНТУ как одного из лиде-
ров подготовки кадров для нефтега-
зовой отрасли.

В. ДМИТРИЕВ, 
начальник отдела ПМО

1. Разделов теоретичес-
кого материала

112

2. Фотографий 68

3. Иллюстраций 139

4. Интерактивная 2D ани-
мация (Flash)

59

5. Трехмерные ролики 26

6. Видео 16

7. Тестовых вопросов 329

Статистическая 
информация об учебнике:

Инновационный вуз

Учебник нового поколения

Состав сооружения магистрального нефтепровода
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Ученый совет решил

Президент Российской Федера-
ции 24 октября 2007 года подписал Фе-
деральный закон № 232-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации (в части 
установления уровней высшего про-
фессионального образования), который 
вступил в силу со дня его официального 
опубликования.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в статью 6 Федерально-
го закона от 22.08.1996 №125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском професси-
ональном образовании», основные об-
разовательные программы ВПО в Рос-
сии реализуются не по ступеням, а по 
уровням.

В соответствии с этим законом в 
Российской Федерации устанавливают-
ся следующие 
уровни высше-
го профессио-
нального обра-
зования:

в ы с ш е е 
п р о ф е с с и о -
нальное обра-
зование, под-
тверждаемое 
присвоением лицу, успешно прошед-
шему итоговую аттестацию, квали-
фикации (степени) «бакалавр» – ба-
калавриат;

высшее профессиональное обра-
зование, подтверждаемое присвоением 
лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации (степени) 
«специалист» или квалификации (сте-
пени) «магистр» – подготовка специа-
листа или магистратура.

Со дня вступления в силу выше-
указанного Федерального закона и до 
1 сентября 2009 года обучение в вузах 
России по образовательным програм-
мам бакалавриата, программам подго-
товки специалиста и программам ма-
гистратуры соответствующих уровней 
ВПО должно осуществляться по реше-
нию их ученых советов, в соответствии с 
утвержденными государственными об-
разовательными стандартами высшего 
профессионального образования.

Кроме того, вышеуказанным Фе-
деральным законом прекращается с 
31 августа 2009 года прием в вузы для 
обучения по образовательным про-
граммам высшего профессионального 
образования соответствующих ступе-
ней высшего профессионального об-
разования. Обучение по указанным 
программам соответствующих ступе-
ней высшего профессионального об-
разования должно осуществляться 
до истечения нормативных сроков ос-
воения указанных образовательных 
программ лицами, принятыми для та-
кого обучения. По завершении обуче-
ния в вузе этим лицам будут присва-
иваться квалификации «бакалавр», 
«специалист» и «магистр», прирав-
ненные к квалификациям (ступеням), 
присваиваемым после установления 
уровней высшего профессионально-
го образования.

В соответствии с Болонской де-
кларацией, которую Россия подписа-
ла в 2003 году, Российская Федерация 
к 2010 году окончательно перейдет к 
двухуровневой системе высшего об-
разования.

В рамках подготовки России к пол-
ному переходу на двухуровневую сис-
тему высшего профессионального об-
разования летом прошлого года Пра-
вительство Российской Федерации по 
представлению Минобрнауки России 
утвердило макет федерального госу-
дарственного стандарта высшего про-
фессионального направления третье-
го поколения (ФГОС-3). В ближайшее 
время Правительство Российской Фе-
дерации должно утвердить перечень 
специальностей ВПО, по которым обу-
чение будет осуществляться непрерыв-
но только в форме специалитета. Из 
имеющихся в печати сведений сегодня 
известно то, что Правительство России 
планирует оставить примерно 120 - 130 
специальностей из почти 700 направле-
ний подготовки и специальностей дейс-
твующего общероссийского классифи-
катора специальностей по образованию 
(ОКСО), а остальные будут объединены 
в направления подготовки, которые бу-
дут осваиваться только в форме бака-
лавриата и магистратуры.

Содержание ФГОС-3 кардиналь-
но отличается от содержания государс-
твенных образовательных стандартов 
второго поколения (ГОС-2), утвержден-
ных в 2000 году.

Главными отличиями ФГОС-3 от 
ГОС-2 являются:

а) использование принципа ком-
петентностного подхода для формиро-
вания основной образовательной про-
граммы (ООП);

б) использование зачетных единиц 
для оценки трудоемкости учебной ра-
боты студентов и установление единых 
значений трудоемкости учебных планов 

для каждого уровня высшего професси-
онального образования;

в) введение новой структуры рабо-
чего учебного плана;

г) использование модульного при-
нципа формирования учебного пла-
на ООП;

д) изменение максимального объ-
ема учебной работы и объема аудитор-
ных занятий студентов в неделю;

е) введение требований о наличии в 
библиотечном фон-
де минимального 
количества наиме-
нований отечест-
венных и зарубеж-
ных журналов из 
указанного в ГОС 
перечня.

Дадим крат-
кие пояснения по 

основным новациям, вводимых в содер-
жание новых ФГОС-3.

Принцип компетентностного под-
хода, заложенный в основу ФГОС-3, за-
ключается в том, что основное внимание 
уделяется не содержанию обучения, а 
тем знаниям, умениям и навыкам, ко-
торые выпускники вуза получат по ре-
зультатам обучения.

В ФГОС-3:
а) указано, какие личностные ка-

чества должны быть развиты у сту-
дентов;

б) прописано, какие компетенции 
должны быть сформированы у выпус-
кника вуза в целом, а также при изу-
чении каждого модуля (дисциплины) 
учебного плана;

в) указаны виды профессиональ-
ной деятельности выпускников.

ФГОС-3 предусматривает фор-
мирование у выпускников следующих 
компетенций:

– в сфере познавательной деятель-
ности и саморазвития (компетенции 
ПДС-1, ПДС-2, ПДС-3, ПДС-4);

– в сфере социальной деятель-
ности (компетенции СД-1, СД-2, СД-
3, СД-4);

– в области фундаментальных 
наук;

– в сфере профессиональной де-
ятельности (указываются компетенции 
по видам деятельности).

Трудоемкость ООП по ФГОС-
3 предусматривается для двух уров-
ней высшего профессионального об-
разования.

Трудоемкость ООП в зачетных 
единицах составляет для бакалаври-
ата – 240, магистратуры – 120, спе-
циалитета – 300 (60 зачетных еди-
ниц в год).

Одна зачетная единица эквивален-
тна 30 часам учебной работы студента, 
а по дисциплине «Физическая культу-
ра» – 200 часам.

Дисциплина «Физическая куль-
тура» вынесена из обязательного пе-
речня дисциплин ООП и отнесена к до-
полнительным программам обучения 
(в ГОС-2 такой дисциплиной являлась 
военная подготовка).

ФГОС-3 предоставляет вузам пра-
во увеличивать или уменьшать общую 
трудоемкость ООП не более чем на 5 за-
четных единиц.

Нормативный срок освоения ООП 
при очной форме обучения составляет:

– для присвоения  квалифика-
ции(степени) «бакалавр» – 208 недель 
или 4 года;

– для присвоения квалификации 
(степени) «магистр» – 104 недели или 2 
года (после окончания бакалавриата);

– для присвоения квалификации 
«специалист» – 260 недель или 5 лет 
(или 52 недели или один год после окон-
чания бакалавриата).

Срок освоения ООП при подготовке 
магистров и специалистов по очно-заоч-
ной и (или) заочной формам обучения, 
а также в случае сочетания различных 
форм обучения, увеличивается на пол-
года относительно нормативного срока 
обучения, установленного ФГОС-3, а 
при подготовке бакалавров – соответс-
твенно на один год.

В ФГОС-3 введены принципиаль-
ные изменения в структуру учебного 
плана ООП:

а) изменились наименования цик-
лов дисциплин;

б) изменилась структура циклов 
дисциплин.

По действующему ГОС-2 в учеб-
ном плане каждой ООП предусмотрено 
освоение четырех нижеперечисленных 
циклов дисциплин:

– социально-гуманитарные и эко-
номические (ГСЭ);

– общие математические и естест-
веннонаучные (ЕН);

– общепрофессиональные (ОПД);
– специальные и дисциплины спе-

циализации (СД).

По ФГОС-3 в учебном плане каж-
дой ООП предусмотрено освоение че-
тырех нижеперечисленных циклов 
дисциплин:

– профессиональные (ПД);
– фундаментальные (ФД);
– экономические и управленчес-

кие (ЭУД);
– гуманитарные и социальные 

(ГСД).
В отличие от ГОС-2 в ФГОС-3 каж-

дый цикл дисциплин делится только на 
две части:

а) базовую часть, общую для всех 
специальностей (фактически это явля-
ется федеральным компонентом учеб-
ного плана);

б) вариативную часть, устанавли-
ваемую вузом, включающую професси-
ональные модули в соответствии с пе-
речнем специальностей.

Фундаментальный цикл дисцип-
лин ФГОС-3 практически соответству-
ет циклу общих математических и ес-
тественнонаучных дисциплин действу-
ющего ГОС-2.

Вариативная (профильная) часть 
цикла дисциплин дает возможность 
расширения или углубления знаний, 
умений и навыков, определяемых со-
держанием базовых дисциплин, позво-
ляет студенту продолжить образование 
для получения квалификации второ-
го уровня высшего профессионального 
образования (бакалавра, специалиста 
или магистра), в соответствии с полу-
ченным профилем.

Соотношение зачетных единиц ба-
зовой и вариативной частей учебных 

планов определяют соответствующие 
УМО. Для примера в таблице 1 приве-
дены соотношения между базовой и ва-
риативной частями циклов дисциплин в 
проектах учебных планов ООП, разра-
ботанных МГТУ им. М.В. Баумана.

В ФГОС-3 отсутствуют две ранее 
существовавшие компоненты: «Наци-
онально-региональный (вузовский)» и 
«Дисциплины и курсы по выбору сту-
дента, устанавливаемые советом вуза». 
Это позволит лучше удовлетворять за-
просы потребителей, более гибко реаги-
ровать на требования, диктуемые науч-
но-техническим процессом.

Формирование перечня и содержа-
ния дисциплин ООП по ФГОС-3 основа-
но на модульном принципе.

В ФГОС-3 дается следующее оп-
ределение термина «модуль» – часть 
образовательной программы или часть 
учебной дисциплины, имеющая опреде-
ленную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и 
результатам обучения, воспитания.

Учебный план содержит перечень 
циклов дисциплин, с конкретным ука-
занием того, что должен знать и уметь 
студент в результате их изучения, а 
также какие компетенции будут сфор-
мированы. В разделе «Практика» учеб-
ного плана ООП указываются конкрет-
ные результаты, которые должны быть 
получены после прохождения студен-
том различных видов практик: полу-
чение практических навыков, знаний, 
необходимого материала для выполне-
ния выпускной квалификационной ра-
боты. В ФГОС-3 изменены объемы до-
пускаемой еженедельной учебной на-
грузки студентов. Максимальный объ-
ем учебной работы студента по ФГОС-
3 уменьшен с 54 до 45 часов в неделю. 
Максимальные значения объема ауди-
торных часов в неделю остались таки-
ми же,  как и по ГОС-2,  за исключени-
ем магистратуры, где его значение уве-
личено с 14 до 18 часов.

В отличие от действующего ГОС-2, 
ФГОС-3 более жестко регламентирует 
перечень и минимальное количество на-
именований отечественных и зарубеж-
ных журналов, которые должны содер-
жаться в библиотечном фонде.

В свете неизбежного, полного пе-
рехода России на двухуровневую сис-
тему полготовки специалистов, а также 
перехода университета в предстоящие 
два года на реализацию ООП в соответс-
твии с требованиями ФГОС-3, рассмот-
рим кратко сегодняшнее состояние дел 
в УГНТУ по подготовке бакалавров, ин-
женеров и магистров.

Согласно имеющейся лицензии, 
наш университет сегодня реализует 36 
образовательных программ специали-
тета, 10 – бакалавриата, 4 – магистра-
туры. Не реализуются две программы 
бакалавриата «Теплоэнергетика» (ка-
федра ПТЭ) и «Архитектура», указан-
ные в лицензии, выданной университе-
ту на право осуществления образова-
тельной деятельности. Доля бакалав-
ров и магистров в структуре контин-
гента обучающихся, приема и выпуска 

по состоянию на 2007/2008 учебный год 
приведена в таблице 2.

Доля лиц, принятых в 2007 году в 
УГНТУ для обучения по программе ба-
калавриата, составила 20,3 % (по Рос-
сии – 17,2 %), доля бакалавров в вузе 
составляет 10,6 % от общего континген-
та студентов очной формы обучения, 
доля бакалавров, оканчивающих в 2008 
году УГНТУ, составляет 3,3 % от общего 
количества студентов выпускного кур-
са, что почти в два раза ниже общерос-
сийского показателя 2007 года (6,2 %). 
Эти цифры свидетельствуют о том, что 
показатели, характеризующие наш вуз 
в области подготовки бакалавров и ма-
гистров, в целом соответствуют обще-
российским показателям.

В связи с тем, что переход на двух-
уровневую систему подготовки специ-
алистов по Европейским стандартам 
качества требует организации учеб-
ного процесса с использованием зачет-
ных единиц (кредитов ECTS) и балль-
но-рейтинговой оценки знаний студен-
тов, в УГНТУ реализуется проект по 
апробации такой системы обучения на 
базе АСФ. Результаты этой апробации 
должны быть тщательно проанализи-
рованы, а положительный опыт АСФ в 
этом деле должен быть использован на 
всех без исключения кафедрах и фа-
культетах.

В связи с большим объемом пред-
стоящих работ, связанных с разработ-
кой рабочих учебных планов по ФГОС-
3 и соответствующих УМК, необходимо 
активизировать работу выпускающих 
кафедр с профильными УМО и принять 
максимально возможное участие в фор-
мировании перечней дисциплин при-
мерного учебного плана, а также пере-
чня требований, предъявляемых к про-
фессиональным компетенциям выпус-
кника вуза. Такое же взаимодействие 
должно быть налажено с основными 
потребителями выпускников УГНТУ по 
сбору требований, предъявляемых ими 
к компетенциям специалистов, выпус-
каемых нашим университетом, чтобы 
максимально учесть их при разработ-
ке рабочих учебных планов по получе-
нию вузом новых ФГОС-3.

Университету необходимо, в рам-
ках подготовки к комплексной оцен-
ке деятельности вуза, провести рабо-
ту по оформлению пакета документов 
по лицензированию новых бакалавр-
ских и магистерских программ соглас-
но новому перечню специальностей по 
образованию.

Большой объем работ по подго-
товке вуза к переходу на двухуровне-
вую систему подготовки специалистов 
предстоит выполнить всем структур-
ным подразделениям УГНТУ, а в пер-
вую очередь, кафедрам, деканатам, 
филиалам, институтам, Координаци-
онным советам специальностей, науч-
но-методическому совету. Непростую 
работу предстоит выполнить ФЭУ по 
обеспечению финансовыми ресурсами 
предстоящих вышеуказанных работ, в 
том числе, по мотивации и стимулиро-
ванию персонала вуза.

Степень
(квалифи-
кация) вы-
пускника

Циклы дисциплин
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Бакалавр 50 30 64 46 18 12 60 40 220

Магистр 6 14 18 42 14 8 37 63 102

Специалист 50 30 64 96 30 10 51 49 280

Примечание – В графе «Общая трудоемкость ООП» не учтены:
– по бакалаврам и специалистам – 20 зачетных единиц, выделенных на 
практику или   НИР, дополнительные виды обучения, итоговую государс-
твенную аттестацию;
– по магистрам – 18 зачетных единиц, выделенных на практику или НИР, 
государственную аттестацию.

Таблица 1 – Соотношение зачетных единиц 
между базовой и вариативной частями 

по циклам дисциплин
 В зачетных единицах

Направление
подготовки

Прием 2007 г. 
(очная форма, 

бюджет)

Контингент (оч-
ная форма, бюд-

жет)

Выпуск (ожида-
емый)

чел % чел. % чел. %

Специалисты 889 77,6 8422 88,2 2350 94,0

Бакалавры 232 20,3 1013 10,6 83 3,3

Магистры 24 2,1 113 1,2 67 2,7

Всего по УГНТУ 1145 100 9548 100 2500 100

В том числе бакалавры и магистры:

ОктФ 81 18,8 195 13,7 27 18,0

ФАПП 43 10,0 144 12,8 - -

ТФ 90 20,8 184 16,3 34 22.7

АСФ 55 12,7 142 12,6 30 20,0

ФТТ 51 11,8 119 10,6 5 3,3

ГНФ 76 17,6 132 11,7 20 13,3

МФ 25 5,8 96 8,5 34 22,7

ИНЭК 40 9,3 106 9,4 - -

ГумФ - - - - - -

СтФ - - - - - -

СалФ - - - - - -

Всего по УГНТУ 432 100 1126 100 150 100

Таблица 2 – Доля бакалавров и магистров в 
УГНТУ по состоянию на 01.03.2008

Специалистов станет меньше
«О ПЕРЕХОДЕ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

Доклад проректора по учебной работе И.Г.Ибрагимова на заседании Ученого совета УГНТУ 27.03.2008)

...Правительство России 
планирует оставить примерно 
120 – 130 специальностей 
из почти 700 направлений 
подготовки...
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№
пп.

Наименование мероприятия Срок 
исполне-

ния

Ответс-
твенные 
исполни-

тели

Соисполнители

1 2 3 4 5

Работа со сторонними организациями 
(предприятиями-потребителями выпускников и службой занятости населения)

1 Организация взаимодействия УГНТУ с пред-
приятиями-потребителями выпускников уни-
верситета в целях содействия трудоустройс-
тву выпускников вуза:

1.1 Заключение комплексных договоров с пред-
приятиями ТЭК и строительного комплекса 

В течение 
2008/2009 

уч. года

Прорек-
тор по 

учебной 
работе (по 

страте-
гическо-

му разви-
тию)

Отдел контрак-
тного обучения 

и комплекс-
ных договоров 

(ОКОКД)

1.2 Согласование с предприятиями вопросов:
а) проведения в УГНТУ презентаций пред-
приятий, Дней компаний;
б) участия в ярмарке вакансий, в презентации 
направлений подготовки специальностей.

До 
01.09.2008

Прорек-
торы по 
учебной 
работе, 
ОКОКД

Деканы фа-
культетов, 

Международ-
ный отдел (МО)

1.3 Составление и утверждение годового  плана-
графика проведения мероприятий по п. 1.2 на 
основании предложений предприятий 

Не позд-
нее 

01.10.2008

ОКОКД Проректор по 
учебной рабо-

те (по стратеги-
ческому разви-
тию), МО, отде-
ла ДОП,  УМУ

1.4 Рассылка предприятиям годового плана-гра-
фика проведения мероприятий

Октябрь 
2008

ОКОКД Канцелярия

1.5 Организация в УГНТУ презентаций предпри-
ятий проведения Дней компаний, ярмарок ва-
кансий, презентаций направлений подготовки 
специальностей и др.

ноябрь 
2008-май 

2009

Прорек-
тор по 

учебной 
работе (по 

страте-
гическо-

му разви-
тию)

ОКОКД, УМУ, 
ДОП, ИНЭК, 
Факультеты, 

МО

1.6 Заключение трехсторонних договоров между 
УГНТУ, студентом и предприятием:
     –  на целевую подготовку специалиста;
  – на трудоустройство выпускников  
УГНТУ.

Сентябрь 
2008- 
март  
2009

Прорек-
торы по 
учебной 
работе

ОКОКД

1.7 Формирование реестра предприятий - пот-
ребителей выпускников УГНТУ с указанием 
лиц, ответственных за подбор персонала

До 
01.10.2008

Отдел 
по рабо-
те с пер-
соналом 
и выпус-
книками 
(ОРПВ)

ОКОКД, ДОП

1.8 Информирование предприятий:
     - о наличие на сайте УГНТУ информации 
о структуре выпуска молодых специалистов 
2009 года и резюме выпускников;
     - о графике работы комиссии по трудоус-
тройству выпускников УГНТУ по направле-
ниям подготовки (специальностям, специа-
лизациям).

До 
01.11.2008

ОРПВ УМУ, Канце-
лярия, ИОИ, 

АСУ-ВУЗ

1.9 Подготовка, рассылка запросов на предпри-
ятия и сбор: 

ОКОКД Канцелярия

- данных о прибытии выпускников  Август-
октябрь 

2009

- ОРПВ

- отзывов о выпускниках УГНТУ В течение 
2009/2010 

уч. года

- Отдел качест-
ва (ОК)

2 Организация взаимодействия с территори-
альными органами государственной службы 
занятости населения по вопросу получения 
информации:

2.1 - об имеющихся вакансиях по профилю  
УГНТУ

март-июнь 
2009

ОРПВ -

2.2 - о вставших на учет в службу занятости вы-
пускников УГНТУ

Август -
декабрь 

2009

ОРПВ -

Работа со студентами

3 Формирование списка студентов выпускного 
курса очной формы обучения по направлени-
ям подготовки (специальностям, специализа-
циям) по головному вузу с указанием источни-
ков финансирования их обучения в вузе, на-
личия договоров на целевую подготовку и др.

До 
01.10.2008

АСУ-ВУЗ Учебный отдел

4 Проведение собраний со студентами выпуск-
ного курса очной формы обучения по вопросам  
трудоустройства, в т.ч. заполнения резюме

Октябрь 
2008 г.

Прорек-
тор по 

учебной 
работе

ОКОКД, ОРПВ, 
ИНЭК-Факуль-

теты

5 Составление списка студентов выпускного 
курса, нуждающихся в содействии их тру-
доустройству

До 
01.11.2008

ОРПВ ИНЭК-Факуль-
теты

6 Информирование выпускников о графике ра-
боты комиссии по трудоустройству 

До 
20.11.2008

ИНЭК-
Факуль-

теты

ОРПВ

7 Организация семинаров по обучению студен-
тов 3-5 курсов приемам собеседования с ра-
ботодателем, психологической подготовке и 
адаптации на рабочем месте

В течение 
2008/2009 

уч. года

Психоло-
гическая 
служба 
УГНТУ

Проректор по 
социальным 

вопросам

8 Организация индивидуальных, групповых со-
беседований студентов с работодателем в ре-
жиме on-line, E-mail, телефону и др.

В течение 
2008/2009 

уч. года

Прорек-
тор по ИТ

ИНЭК-Факуль-
теты, ОРПВ

Информационно-организационная работа

9 Размещение на странице «Выпускнику» сайта 
УГНТУ информации о запросах, требованиях 
предприятий к молодым специалистам

В течение 
2008/2009 

уч.года

ОКОКД Проректор 
по ИТ,  ДОП, 

ОРВП

10 Разработка форм резюме выпускника 
УГНТУ

До 
01.09.2008

ОРПВ Психологичес-
кая служба  

УГНТУ

11 Создание на сайте УГНТУ чата «Резюме-ва-
кансия»

До 
01.07.2008

АСУ-ВУЗ Проректор по 
ИТ, Отдел ин-
формационно-
го обеспечения 

(ОИО)

12 Сбор и размещение на сайте УГНТУ резюме 
выпускников по направлениям подготовки 
(специальностям, специализациям)

Сентябрь-
октябрь 

2008

ИНЭК-
Факуль-

теты

Проректор по 
ИТ

13 Подготовка буклетов об УГНТУ и другой рек-
ламой продукции для российских и зарубеж-
ных предприятий, в т.ч. на английском языке

До 
01.11.2008

ОИО Проректор по 
ИТ, МО

14 Разработка для работодателей анкеты –от-
зыва о качестве подготовки специалистов в 
УГНТУ  

До 
01.05.2009

ОК -

15 Разработка для студентов анкеты-отзыва о 
предприятии-работодателе, адаптации на ра-
бочем месте, о карьерном росте и др.

До 
01.05.2009

ОК -

16 Создание на сайте УГНТУ страницы отзывов 
и размещение на ней информации выпускни-
ков и работодателей о качестве подготовки в 
УГНТУ молодых специалистов и др.

Август-
декабрь 

2009

ОК АСУ-ВУЗ, ОИО

Работа комиссии по трудоустройству

17 Подготовка проекта приказа о составе комис-
сии по трудоустройству выпускников УГН-
ТУ по направлениям подготовки (специаль-
ностям, специализациям), графике ее работы 
для утверждения ректором

Октябрь 
2008

ОРПВ Проректор по 
учебной работе

18 Информирование членов комиссий о графике 
работы комиссии по трудоустройству 

До 
01.11.2008

Канцеля-
рия

-

19 Сбор и обработка заявок предприятий на мо-
лодых специалистов 

До 
01.12.2008

ОРПВ ОКОКД, ОДОП

20 Представление выпускающим кафедрам 
заявок предприятий на молодых специа-
листов

До 
01.12.2008

ОРПВ -

21 Организационные мероприятия для обеспе-
чения работы комиссии:

Декабрь 
2008

21.1 - встреча представителей предприятий, при-
бывающих для участия в работе комиссии по 
трудоустройству выпускников (выделение 
автотранспорта)

- ИНЭК-
Факуль-

теты

Начальник га-
ража

21.2 - организация размещения представителей 
предприятий, прибывающих для участия в 
работе комиссии по трудоустройству выпус-
кников, в гостиницах

- ИНЭК-
Факуль-

теты

ОРПВ

21.3 - организация встреч представителей пред-
приятий с администрацией УГНТУ, деканом 
факультета, заведующим выпускающей ка-
федры

- ИНЭК-
Факуль-

теты

-

21.4 - подготовка помещений для заседания 
комиссии (чай-кофе, наличие рекламной 
продукции УГНТУ, технические средс-
тва для демонстрации фильмов о компа-
нии и др.)

- ИНЭК-
Факуль-

теты

Проректор по 
СВ, Проректор 

по ИТ

21 Заседания комиссии по трудоустройству вы-
пускников УГНТУ по направлениям подготов-
ки (специальностям, специализациям) 

Декабрь 
2008

Члены ко-
миссии

-

22 Работа по перераспределению (уточнению 
места будущей работы) выпускников

Январь-
июль 2009

ОРПВ ИНЭК-Факуль-
теты

Работа с выпускниками

23 Организация торжественного вручения дип-
ломов  выпускникам вуза:

- окончивших УГНТУ с отличием Июнь 2009 Прорек-
тор по 

учебной 
работе

Деканы фа-
культетов, ди-
ректор ИНЭК

- окончивших УГНТУ без отличия Июнь 2009 ИНЭК-
Факуль-

теты

-

24 Выдача выпускникам направлений (путевок) 
на предприятие и анкет-отзывов о предпри-
ятии-работодателе

Июнь 2009 ОРПВ -

Подведение итогов трудоустройства выпускников 

25 Ведение базы данных о трудоустройстве вы-
пускников 2009 г. 

Август-
сентябрь 

2009 

ОРПВ -

26 Обсуждение итогов трудоустройства на за-
седаниях выпускающих кафедр, Ученых со-
ветах филиалов, ИНЭК, факультетов, рек-
тората 

Сентябрь-
октябрь 

2009

ИНЭК-
Факуль-

теты

ОРПВ

27 Составление отчета по трудоустройству вы-
пускников по форме 1-вуз (распределение) и 
передача в Госкомстат РБ

До 
01.11.2009

ОРПВ Учебный отдел 

28 Анализ отзывов работодателей о выпускни-
ках УГНТУ 

Декабрь 
2009-ян-
варь 2010

ОК, 
ОКОКД

УМУ

29 Разработка плана мероприятий по повыше-
нию качества подготовки выпускников УГН-
ТУ и их конкурентоспособности, по улучше-
нию организации содействия трудоустройс-
тву выпускников

Декабрь 
2009- 

январь 
2010

УМУ Проректор по 
учебной работе

Ступени распределения
Утвержден Регламент работ 
по содействию трудоустройству 
выпускников УГНТУ 2009 года. 
Все заинтересованные лица могут 
сегодня ознакомиться с ним.
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Ф.Бэкон писал: «Книги – корабли 
мысли, странствующие по волнам време-
ни и бережно несущие свой драгоценный 
груз от поколения к поколению». Четыре 
века минуло с тех пор, но книга по-пре-
жнему остается главным поставщиком 
знаний для человека. 

Книжный багаж мирового библио-
течного фонда количественно измерить 
невозможно. Только в Российской госу-
дарственной библиотеке (ранее – име-
ни В.И.Ленина), второй по величине в 
мире, сегодня собрано свыше 40 милли-
онов книг, журналов и документов. Уто-
нуть в безбрежном море литературы се-
годня не составляет труда. 

А как быть студенту, для которого 
книга – хлеб насущный? Искать по бу-
мажной картотеке нужный учебник? Это 
вряд ли, не заставите. Да и зачем? Если 
надо «быстро и сразу», существует ката-
лог электронный. Но есть и вообще «золо-
той» вариант: прийти в тот же читальный 
зал, сесть за компьютер, ввести в строке 
поиска ключевое слово (словосочетание, 
тему) и получить «на руки» кучу полез-
ных ссылок на искомую информацию. 
Переходи по ним, читай учебник, конс-
пектируй, копируй из него все необходи-
мое и используй в курсовой, дипломной 
работе. В общем, пополняй на здоровье 
свой багаж знаний.

Такой новацией может похвас-
таться, к сожалению, не каждый вуз. А 
УГНТУ, скажем, – может. Более того, 
библиотека электронного доступа «Нефть 
и газ» является одной из самых крупных 
русскоязычных вузовских е-библиотек в 
России, содержит около 30 тысяч элек-
тронных книг по всем специальностям 
университета и «обслуживает» порядка 
700 пользователей в месяц.

Что такое 
«Электронная библиотека»?

Это информационная система, ко-
торая: 

1) «хранит» материалы (текстовые, 
графические, аудио, видео) в электрон-
ной, «оцифрованной» форме, 

2) снабжена программными средст-
вами навигации и поиска информации, 

3) предоставляет пользователям 
дистанционный доступ к информации, 

4) может быть использована толь-
ко при наличии современных средств 
коммуникации,

5) обновляется перманентно по 
мере поступления новых материалов. 

С точки зрения пользователя, ос-
новными достоинствами электронной 
библиотеки являются:

1) ее компактность (весь электрон-
ный фонд библиотеки – на сервере, до-
ступ – с компьютера), 

2) мгновенность доступа к ней (один 
«клик» кнопкой мыши и документ на эк-
ране монитора, «здесь и сразу»), 

3) ее высокая пропускная способ-
ность (по одному и тому же электрон-
ному учебнику может заниматься сразу 
несколько десятков, сотен студентов),

4) гипертекстовый поиск информа-
ции (по ссылкам («веткам»), переходя от 
одного узла изучения к другому) и др.

Точка отсчета
Первые попытки заменить пыль-

ные стеллажи с книгами и бумажные ка-
талоги на сервера и поисковые системы 
были предприняты в 1971 году студентом 
Иллинойского университета М.Хартом. 
Именно тогда, на заре становления Ин-
тернета, появился первый библиотечный 
ресурс под названием «Гутенберг».

А первой электронной библиотекой 
в России стал цифровой аналог Российс-
кой государственной библиотеки, начав-
шей переводить свои фонды в электрон-
ный вид около 20 лет назад. На сегодняш-
ний день в электронной РГБ – 150 тысяч 
документов.

Чуть позже, в конце 90-х, собствен-
ными электронными библиотеками нача-
ли обзаводиться учебные заведения Рос-
сии. Сегодня их имеют около 70 универ-
ситетов. Среди них: МГУ, Санкт-Петер-
бургские ГУ и ГТУ, Уральские ГУ и ГТУ 
(Екатеринбург) и другие.

В нашем университете работа над 
созданием электронной библиотеки на-
чалась в 2001 году. Разработчиком и ко-
ординатором проекта выступил Айрат 
Юнирович Абызгильдин, сегодня за-
ведующий кафедрой инженерной гра-
фики, и Николай Анатольевич Руд-
нев, доцент кафедры химическая ки-
бернетика. 

«У меня была богатая домашняя 
библиотека по технологии нефти и газа, 
– рассказывает А.Ю.Абызгильдин. – И я 
подумал: почему бы не скомпоновать все 
книги в единый электронный учебник? 
И принялся сканировать – вручную, на 
простеньком по тем временам сканере: 
одну страницу за другой». «Затем поя-
вилась идея создать библиотеку элект-
ронного доступа для студентов кафедры 
МАХП, – говорит Н.А.Руднев. – Мы сде-
лали подборку книг с учебного абонемен-
та университетской библиотеки и посте-
пенно начали их сканировать».

Первыми к новаторскому проек-
ту присоединились сотрудники кафед-
ры истории и культурологии. Так полу-
чилось, что сочинения Ленина и Маркса 
стали первыми книгами, которые выве-
ли новый библиотечный проект за рам-
ки отдельно взятой кафедры. 

Сколько нужно? 
Разработчики подсчитали, сколь-

ко учебников и журналов должно на-
личествовать в электронной библиоте-
ке «Нефть и газ», чтобы полностью обес-
печивать образовательные потребности 
читателей вуза. 

По данным УМУ, в настоящее вре-
мя в университете студенты изучают 
2007 дисциплин. Для освоения одной 
требуется, в среднем, от 5 до 15 книг, 
учебников и методических пособий. Со-
ответственно, для изучения всех необ-
ходимо от 10 до 30 тысяч.

Для успешной подготовки диплом-
ных проектов, было подсчитано, студен-
там требуется порядка 16 тысяч учебни-
ков и 67 тысяч журнальных статей (или 
5–10 тысяч журналов). 

Таким образом, для того чтобы под-
готовить квалифицированного специа-
листа в УГНТУ, необходима библиотека 
с электронным фондом 26–46 тысяч книг 

и примерно 10 тысяч журналов.

Технология создания ЭБ  
Чтобы книга печатная превра-

тилась в электронную, ей необходимо 
пройти цепочку нехитрых метаморфоз. 
Набор этих «превращений» может ва-
рьироваться. Все зависит от того, мож-
но эту книгу «разобрать» на листы или 
нет. Если издание, предоставленное биб-
лиотекой, уникальное (малоэкземпляр-
ное, дефицитное и/или дорого стоит), то 
его, вряд ли, разрешат «порезать». Тог-
да – только планшетный сканер и «руч-
ной метод». А это процесс трудоемкий и 
долгий. Для сканирования 300 страниц 
требуется 5 часов: около часа – челове-
ку, и четыре часа – машине, для обра-
ботки изображений. А если справочник 
весит 1,5 килограмма? Получается, тот, 
кто сканирует, за час поднимает полтон-
ны! Неспортсмен и не справится!

Другая история: если книгу рас-
шить, освободив от корешка с помощью 
специального резака. Да, это кощунс-
твенный способ по отношению к книге. 
Ведь не секрет, в 90 случаях из 100 «рас-
потрошенное» издание попадает не ина-
че, как в макулатуру (в некоторых слу-
чаях книгу все-таки можно сшить обрат-
но). Но зато сканирование разобранной 
книги значительно убыстряется: авто-
матический документный сканер «про-
пускает» через себя стопки листов со 
скоростью 25 страниц в минуту. 

«Вопроса «Что конкретно сканиро-
вать?», – говорят разработчики, – перед 
нами никогда не стояло. Для нас главное 
– была бы книга. Ведь определить, на-
сколько она будет востребована, очень 
сложно. Поэтому мы сканируем все!» 
Сегодня книги для библиотеки «Нефть 
и газ» «снимают» 4 сканера. Причем ин-
тенсивность работы техники такая, что 

иногда за полгода она не только выраба-
тывает свой ресурс, но и превышает его 
в несколько раз и выходит из строя. 

Принципиальный момент создания 
библиотеки – программное обеспечение. 
Сегодня его разработкой занимается не-
сколько человек: аспирант Андрей Кар-
пов, студенты: Руслан Мавлютов, Рус-
тем Фазылов, Дмитрий Крупин. Руково-
дители библиотеки говорят, что они по-
теряли счет написанным программам. 15 
из них зарегистрировано в Роспатенте. 
Все – уникальные, до одной.

Откуда черпать литературу? Тако-
го вопроса у разработчиков ЭБ «Нефть и 
газ», к счастью, не возникает. С 2002 года 
существует договоренность с традицион-
ной библиотекой о предоставлении книг 
для оцифровки. Уже полностью переве-
ден в электронный вид фонд учебного 
абонемента и небольшая часть научной 
литературы. План максимум – перера-
ботать весь запас книг и журналов, а это 
свыше миллиона ста тысяч изданий. 

Также у новой библиотеки завяза-
ны прочные связи с книгохранилища-
ми других учебных учреждений России. 
Идет активный обмен подборками книг 
(и печатных, и электронных) с БашГУ, 
с Институтом нефтехимпереработки, 
Нижнекамским муниципальным инс-
титутом, Архангельским техническим 
университетом и др.

Яркой страницей в историю библи-
отеки вошел прошлый год. Тогда разра-
ботчики совершили настоящий «двой-
ной» подвиг. Выкупленная вузом биб-
лиотека ОАО «УфаХимпром» букваль-
но за лето был переведена на электрон-
ные носители. Таким образом был спа-
сен от гибели не только книжный фонд 
почти прекратившего свою работу заво-
да – вдвое пополнила свой каталог биб-

лиотека «Нефть и газ».

Как получить доступ?
Пользоваться ресурсами библиотеки 

«Нефть и газ» сегодня может каждый сту-
дент, преподаватель, сотрудник УГНТУ. 
Такую возможность можно получить:

1) в зале электронного доступа (чи-
тальный зал главного корпуса) с внут-
реннего адреса в сети вуза: 172.16.190.191. 
Четыре рабочих места и 14 тысяч книг 
ждут вас ежедневно, кроме выходных, с 
8.45. до 17.30, в субботу до 14.00. 

Достоинство этого способа – книги 
можно «получить» виртуально в поль-
зование целиком, что называется от кор-
ки до корки. Не помешает, однако, знать 
некоторые особенности работы зала: на-
ибольший наплыв посетителей наблюда-
ется во второй половине дня, перед сес-
сией и во время сессий заочников. Так 
что, вероятны очереди. Правда, как уве-
рил нас проректор по информационным 
технологиям Д.В.Котов, к концу года эту 
проблему вуз планирует решить: число 
машин возрастет до 7-8. 

2) В сети интернет по адресу: 
nglib.ru. Главный плюс этого способа до-
ступа – возможность работать со всем 
фондом (30 тысячами изданий): хоть с 
рабочего места, хоть – из дома (но из 
дома – платно). А главный минус – захо-
дя с сайта, вы имеете возможность про-
смотреть только 15% от всей книги. По 
законодательству, предоставлять кни-
гу целиком нельзя, если нет письменно-
го договора с автором (а его в большинс-
тве случаев все-таки нет). А цитаты, ко-
роткие отрывки предоставлять  можно. 
Так что, для пользователей интернета 
ЭБ «Нефть и газ» – это, скорее, большой 
справочник, нежели учебник в полном 
его понимании. 

 Что касается доступа сотрудников 
и преподавателей. В идеале он возможен 
с рабочего места каждого. Для этого нуж-
но зарегистрироваться на сайте УГНТУ, 
заполнить заявку на имя проректора по 
учебной работе Р.Н.Бахтизина, принес-
ти ее на кафедру инженерной графи-
ки. Полученный логин и пароль откро-
ет «ларчик». 

Как она устроена?
Инструкция по работе с библиоте-

кой написана на 20 страницах. Ее мож-
но попросить у разработчиков. Но на са-
мом деле, человеку, хоть мало-мальски 
знакомому с компьютером и интернетом, 
она не понадобится. Библиотека устро-
ена просто, как все гениальное. А глав-
ное – она эргономична, то есть экономит 
наше время и силы.

В частности, в ней реализована очень 
удобная и эффективная система поиска 
данных «по нескольким полям»: область 
поиска (дисциплина, раздел), автор, год 
выпуска издания, количество страниц, 
номер УДК. По отзывам студентов, такой 

разносторонний поиск вне всяких похвал, 
так как во много раз лучше и эффектив-
нее других поисковиков, реализованных 
в сети интернет. Поисковый алгоритм 
ЭБ «Нефть и газ» позволяет «пролисты-
вать» за несколько секунд до 10 милли-
онов страниц. И это не предел.

Оглавление библиотеки состоит из 
17 разделов и 850 подразделов. Фактичес-
ки пользователю предлагается конкрет-
ная книга постранично: в виде растровой 
картинки и ее векторизованного тексто-
вого аналога. «Что касается тематики, – 
говорит руководитель ЭБ «Нефть и газ» 
А.Ю.Абызгильдин, – литературой обес-
печены студенты всех специальностей. Но 
больше всего книг «оцифровано» в вузе по 

химической технологии». 

Альтернатива?
Татьяна Александровна Селина 

– библиотечный работник со стажем. 
Окончила Ленинградский институт 
культуры по специальности «Библио-
текарь-библиограф» и уже 22 года воз-
главляет библиотеку УГНТУ. Она счи-
тает, что созданная электронная биб-
лиотека вправе называться альтерна-
тивной.

«Знаете, если бы я была сегодня 
студенткой, – говорит Татьяна Алек-
сандровна, – я бы все равно пользова-
лась книгой бумажной. Электронную 
библиотеку я применяла бы для зна-
комства с литературой, имеющейся в 
традиционной библиотеке, или в том 
случае, если нужного мне учебника в 
данный момент нет на абонементе. Не 
всем, согласитесь, – продолжает она, 
– удобно читать с монитора. Быстро 
утомляются глаза, затекает шея. Да и 
скорость чтения с листа на треть выше. 
К тому же существует зависимость от 
электричества: если нет энергии – зна-
чит, книга становится недоступной».

Будущее
 электронной библиотеки

Больная тема. Потому что де-юре 
понятия «Электронная библиотека» не 
существует, а интернет до сих пор юри-
дически не определен как информаци-
онный ресурс.

«Электронная библиотека сама 
по себе не является объектом авто-
рского права, – поясняет Н.А.Руднев. 
– Чтобы «опубликовать» ее фонд для 
всеобщего пользования, необходи-
мо письменное разрешение авторов 
на копирование и использование их 
книг. Получить его в письменном виде 
сложно, даже чисто физически. До 1 
января 2008 года библиотека «Нефть 
и газ» ежеквартально выплачивались 
авторские отчисления российскому 
обществу по коллективному управ-
лению правами авторов (НП РОМС). 
А с 1 января 2008 года вступил в силу 
новый закон, и коллективное управ-
ление правами авторов в прежней 
форме стало невозможно. Таким об-
разом, теперь полный текст книги 
можно получить только в помещении 
библиотеки, но нельзя создавать ко-
пии и выносить их за пределы библи-
отеки. Так же примерно строится ра-
бота электронного зала диссертаций 
РГБ (г. Москва)».

Надежда, говорят, умирает пос-
ледней. Разработчики электронной 
библиотеки нашего вуза очень наде-
ются, что их детище будет признано не 
только обучающими и обучаемыми, но 
и государством в лице закона, за кото-
рым, что ни говори, все же последнее 
слово. Пока, суд да дело, библиотека 
«Нефть и газ» будет развиваться. Раз-
работчики планируют, во-первых, по-
полнять ее книгами, во-вторых, – раз-
рабатывая новое и совершенствуя ис-
пользуемое программное обеспечение. 
Также планируется вдвое увеличить 
объем оперативной памяти библио-
течного сервера, чтобы вести многопо-
точную обработку информации быст-
рее в 3-4 раза.

В скором будущем в рамках ЭБ 
«Нефть и газ» заработает отдельная 
библиотека иллюстраций, в которую 
войдут выделенные из имеющихся 
электронных книг рисунки, схемы, 
графики и диаграммы. Также на суд 
читателей будет выставлен еще один 
ресурс, нечто вроде энциклопедии по 
изучаемым дисциплинам: вы задаете 
экспертной системе вопрос, а она ла-
конично на него отвечает. 

 О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

БИБЛИОТЕКА «НЕФТЬ И ГАЗ»: 
виртуальный ресурс для реальных знаний 

Инновационный вуз

Бурение
1200

Технология
1300

Общеинженерные
дисциплины

2000

Машиностроение
800

Физика
500

Математика
500
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Сергей Анатольевич Пичурин, 
режиссер-постановщик народного 
студенческого театра «СтАрт», как 
раз такой человек. Он впервые вышел 
на сцену в 15 лет. С тех пор, вот уже 
четверть века, не мыслит себя без те-
атральных подмостков. 

В 1996 году Пичурин, будучи ар-
тистом уфимского народного театра-
студии «Поколение», попал на выступ-
ление студентов Нефтяного (еще на 
сцене актового зала главного корпуса) 
и был искренне поражен артистизмом 
ребят. Тогда и мелькнула мысль об эк-
сперименте. «Да, сначала эта идея с 
театром, в котором актерами высту-
пают студенты технического вуза, 
казалась рискованой», – вспоминает 
режиссер. Но спустя два года она все-
таки воплотилась в жизнь – была со-
здана труппа с оригинальным назва-
нием «СтАрт», возвестившая о своем 
рождении комедией «Жил-был Ге-
ракл» с Ильшатом Шаймиевым в глав-
ной роли. «Мы объединили кукольный 
спектакль и спектакль с живыми акте-
рами. На основе голого текста напри-
думывали массу каких-то студенчес-
ких шуток. Сделали веселое шоу безо 
всяких глубинных смыслов», – расска-
зывает Ильшат. Глубинный смысл был 
сокрыт в другом. Студенческий театр 
УГНТУ стал первой точкой сдвига в 
процессе возрождения студенческого 
театрального движения в городе. 

В 1999 году студенческий клуб 
УГНТУ переехал во Дворец Моло-
дежи. Труппа отметила это событие 
постановкой спектакля по трем пье-
сам А.П.Чехова: «Медведь», «Пред-
ложение» и «Юбилей». А через год 

«СтАрт» поставил спек-
такль «Клетка» по од-
ноименной пьесе Льва 
Корсунского, который 
сразу окрестили новым 
витком в развитии кол-
лектива. Максим Яков-
лев тогда писал в газе-
те «За НК»: «… театр… 
стал более похож на 
собственно театр с его 
интеллектуальным ана-
лизом жизни, филосо-
фическим раздумьями над состояни-
ем мира и глубоким обобщением при-
роды… Зрители на премьере апло-
дировали стоя, что бывает отнюдь не 
всегда даже на «академических» пре-
мьерах».

Трудно подсчитать, сколько сту-
дентов прошло через «СтАрт». Но как 
и в любом театре, здесь есть свой зо-
лотой фонд. Сегодня он насчитывает 
порядка 40 человек. Это Денис Стега-
сов и Елена Молодцова, Милена Юди-
на и Денис Ганцев, Айгуль Нуриева и 
Лариса Николаева, Ильнар Хабибул-
лин и Елена Алферова, Ирина Абае-
ва и Альберт Мустафин и др. Сегодня 
труппа работает в новом составе. На 
слуху имена таких ее актеров, как Ок-
саны Ивановой (ИНЭК), Виктор Гаре-
ев (ФАПП), Азат Фатхуллин (ФАПП), 
Нелли Акбутина (АСФ), Дарья Кулак 
(ИНЭК) и др.  

За десять лет своего существо-
вания «СтАрт» представил 24 пре-
мьеры. Среди них комедии, трагедии, 
психологические пьесы: «Ящерица 
из рода Зубров» (2000 г.), «Охота на 
крыс» (2001 г.), «Забыть Герострата?!» 

Всякого ли студента можно 
научить петь профессионально? 
Какие требования приходится 
предъявлять при приеме в кол-
лектив? И на кого равняться? 
Эти и другие вопросы мы зада-
ли Эльзе Ринатовне, директору 
ЦЭВ УГНТУ, профессионально-
му вокалисту. 

– Сегодня, – сказала она, – я 
работаю с двумя вокальными кол-
лективами: «Ноктюрн» и «Муж-
ской разговор». В первом поют 
двенадцать девушек, во втором – 
пять юношей. Пока пять. Просто 
группа новая, образована в 2007 
году. Раньше я занималась с юно-
шами-студентами сольно. Сту-
дент-четверокурсник ФТТ Ма-
рат Гайсин – это мой воспитан-
ник. Он многократно становился 
лауреатом городских вокальных 
конкурсов, и я искренне радуюсь 
его успехам на сцене. 

Что нужно для того, чтобы 
научиться петь? Наверное, вна-
чале – искреннее желание, а по-
том уже все остальное. На пер-
вом же занятии я сообщаю ре-
бятам: если пришли к нам, то 

будьте добры, работайте. И без 
отговорок! 

Репертуар я стараюсь подби-
рать для каждого индивидуаль-
но, с тем расчетом, чтобы ребята 
не только отрабатывали навыки 
пения, но и росли вокально. Джаз, 
блюз, популярные песни… Сту-
денты очень любят все красивое. 

В тебе «СтАртует» новый персонаж

«ВЕСНЕ» НАВСТРЕЧУ:Дворец молодежи

Центр эстетического  
воспитания УГНТУ

 представляет творческие коллективы

С песней и учиться веселее

С чего начинается театр?  
Мне кажется, 
с талантливого режиссера. 
А театр любительский, 
в котором актеры – студенты? 
Здесь нужен не просто 
талантливый режиссер, 
самозабвенно преданный 
своему делу, нужен энтузиаст-
универсал, обладающий 
хорошими организаторскими 
способностями и развитой 
педагогичностью, при этом 
требовательный  и строгий.

Странное, скажете, дело – 
студентов технического вуза 
пению обучать. «Ничего 
удивительного!» – ответит 
вам педагог по вокалу Центра 
эстетического воспитания 
студентов УГНТУ Эльза 
Ринатовна Харькова. 
Ведь пение – это не только 
способ самореализации 
творческих способностей 
и еще одна форма с пользой 
провести свободное время. 
Это целая наука, и где как не 
в вузе постигать ее премудрости! 
К тому же, как и любое занятие, 
требующее навыка, 
пение воспитывает. 

Э. Р. Харькова

Даже из обычной народной песни 
можно сделать конфетку.

Поющие у меня студенты 
имеют вполне правильные во-
кальные ориентиры: Л.Долина, 
А.Серов, Д.Кокер и многие дру-
гие. Кстати, некоторые песни из 
репертуара Джо Кокера  мы уже 
пытаемся петь.

Скажу по секрету, на уро-
ках мы занимаемся не только во-
калом. Бывает, просто садимся в 
кружок и говорим о жизни: как 
день прошел, какие у кого пробле-
мы. В общем, делимся пережива-
ниями, раскрываем душу. Такой 
клуб взаимного понимания. Я за-
метила, что многие идут к нам как 
раз для такого общения и, с бла-
годарностью говорят, что здесь их 
второй дом.

Студенты о своем педагоге от-
зываются с восхищением. Студен-
тка ИНЭК Вика Корякина: «С Эль-
зой Ринатовной я занимаюсь вока-
лом уже давно, еще с лицея. Обыч-
но мы работаем над несколькими 
песнями сразу. Сегодня, к примеру, 
поем «Ах, этот вечер», «И улыбка 
без сомненья», «Dancing Queen» 
(АВВА) и «Не надо печалиться». 
Мы берем песню, разбиваем ее на 
три голоса и репетируем. 

Эльза Ринатовна очень хоро-
ший и опытный педагог. Она уме-
ет находить подход к каждому из 
нас и делает все возможное, что-
бы научить нас петь профессио-
нально».  

(2003 г.), «Счастье, нечет и пас», «Зем-
ные ангелы» (2004 г.), «Прощай, конфе-
рансье» (2005 г.), «Фанатки», «Домой», 
«Квилт. О том, что касается всех нас» 
(2006 г.) и др. И почти все были отмече-
ны наградами. Театр «СтАрт» – тра-
диционно лауреат Республиканского 
фестиваля художественного творчест-
ва студентов вузов «Студенческая вес-
на» в номинации «Лучший театр», «За 
лучшую театральную постановку», «За 
лучшую режиссерскую работу». 

В 2002 году студенческому теат-
ру «СтАрт» было присвоено звание 
«Народный художественный коллек-
тив». В 2003 году театр принял учас-
тие во Втором международном фести-
вале «Ялтинские каникулы» студен-
ческого творчества (Ялта, Украина») 
и стал его дипломантом. А через год 
Федерация профсоюзов РБ отметила 
режиссерскую работу С.А.Пичурина 
премией за выдающиеся успехи в об-
ласти культуры. 

В прошлом году режиссер Пичу-
рин успешно окончил учебу в Уфим-
ской государственной академии ис-
кусств. В основу его дипломной рабо-

ты легла «Пиковая дама» 
А.С.Пушкина. Фантасма-
гория с антрактом – так 
называлась постановка. 
Но фантасмагорией (на-
важдением, сродни абс-
тракционизму в живопи-
си – прим. авт.) она была 
скорее по сюжету, а не по 
режиссуре. «В спектакле 
не должно быть никаких 
излишеств. Все персона-
жи должны быть не бу-

тафорскими и абстрактными, а макси-
мально приближенными к историчес-
ким образам. Для меня было главным 
не переступить ту грань, за которой 
классика превратилась бы в гротеск», 
– говорит о постановке режиссер.

Мы встретились  с  С.А.Пичуриным 
и задали ему несколько вопросов.

– Сергей Анатольевич, какой 
смысл Вы вкладываете в свою ра-
боту?

– Сила внушения – этот то, чем 
театр выигрышно отличается от дру-
гих видов искусства и влияет на наше 
физическое и духовное состояние. 
Просто сидеть и смотреть – это не те-
атр. Нужно думать над каждым сло-
вом, звучащим со сцены. И моя зада-
ча – сделать язык артиста понятным 
зрителю, заставив его не только про-
пустить через себя увиденное, но и 
задуматься над общечеловеческими 
ценностями, которые, по сути, и лежат 
в основе каждой постановки. 

– 10 лет – порядочный срок. Мож-
но подводить итоги. Какие свои пос-
тановки Вы считаете наиболее удач-
ными?

– Для меня не существует удач-
ных и неудачных спектаклей. Есть 
сыгранные и несыгранные. Пока (улы-
бается).

– А как попасть к Вам в театр?
– Мы рады всем. Но нужно пони-

мать, что «СтАрт» – театр самодеятель-
ный и здесь, помимо игры на сцене, нуж-
но выполнять много подсобной работы. 
Если костюмы мы заказываем в ателье 
(с пошивом нам помогает вуз), то рисо-
вать и монтировать декорации, готовить 
афиши, программы, подбирать музыку, 
реквизит приходится самим. Готовы к 
этому? Добро пожаловать!

– Как Вы подбираете репертуар?
– Осенью каждого года у нас 

есть «застольный» период читки. Мы 
встречаемся с ребятами, читаем пье-
сы, выбираем то, что нам подходит. 
Для меня важно, чтобы выбранная 
пьеса студентам нравилась. Только в 
этом случае труппа сможет прочувс-
твовать ее и сыграть. 

– А что нужно, чтобы получить 
главную роль?

– Просто надо дождаться своего 
часа. Сразу, разумеется, никто не ста-
новится примой. Иногда к нам прихо-
дили ребята, самонадеянно заявляя, 
что готовы играть только роли глав-
ного плана. Я отвечал: так не бывает! 
Человек должен себя показать, с раз-
ных сторон: что он умеет, как умеет, 
что у него лучше получается. Театр 
– это тяжелая работа, нам нужны не 
«звезды», а рабочие лошадки. 

– Не трудно работать со студен-
тами технического профиля?

– Я бы даже сказал, что мне по-
везло работать именно с такими ребя-
тами. С технарями легче в том плане, 
что они конкретно мыслящие, прагма-
тично подходят к работе и более обяза-
тельные, что не всегда, к сожалению, 
присуще студентам с гуманитарным 
складом ума.

– Наверное, грустно расставать-
ся со своими актерами: ведь извест-
но, пять лет учебы, и студент покинет 
стены вуза…

– Да, это так. Но здесь важно дру-
гое. Чтобы театр чему-то научил сво-
их актеров – как минимум, умению об-
щаться друг с другом, воспитал в них 
ответственность за собственные пос-
тупки. А коллектив? Придут новые 
ребята, по-своему уникальные и твор-
ческие. И театр будет жить. 

Сцена из спектакля «Пиковая дама»

С.А. Пичурин и А.Фатхуллин обсуждают новый спектакль

Сцена из спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»

Участники вокальных коллективов
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Студенты, выбравшие 
класс Кузнецовой, отчетливо 
представляют себе, кто их учи-
тель. Они неоднократно виде-
ли выступления своего педа-
гога на сцене оперного театра, 
знают, что она училась в Моск-
ве, на одном курсе с Филиппом 
Киркоровым и Ольгой Корму-
хиной, и до середины 90-х пела 
в мюзиклах. «Моя главная за-
дача, – говорит Ирина Вячес-
лавовна, – научить ребят чувс-
твовать музыку, привить им 
эстетический вкус».

–  Ирина Вячеславовна, 
чему конкретно Вы как опер-
ная певица учите студентов, 
приходящих на занятия?

– Ребята ко мне ходят за-
ниматься постановкой голоса. 
Выполняем специальные фи-
зические упражнения, кото-
рые развивают легкие. Распе-
ваемся и затем – сольное пе-
ние с каждым. Я учу правильно 
извлекать звук, стараюсь сде-
лать ребятам настоящие голо-
са. А это – вопрос очень боль-
шого времени и труда. Если за 
плечами музыкальная школа, 
хор – понятно, что успехи та-
ких студентов будут выше. Но 
приходят и такие, кто  никогда 
нигде не пел. 

– Вы и их принимаете?
– Конечно да. Если вы ис-

пытываете потребность в пе-
нии – добро пожаловать. Ни-
каких отборов и отсева. Я по-
нимаю, что мой класс – больше 
досуговый. Профессиональные 

«Айседора», «Краски 
лета», «Смятение чувств». 
Если вы видели, как исполня-
ют эти стилизованные танце-
вальные номера воспитанники 
Ольги Валентиновны Гущи 
из народного хореографичес-
кого ансамбля «Танц-класс», 
вы поймете, о каком «биении 
сердца» идет речь! В репер-
туаре коллектива более двад-
цати номеров эстрадно-джа-
зового направления. И пора-
жает не только их массовость. 
Эти хореографические компо-
зиции – настоящие шедевры и 
уже стали классикой коллек-

Педагог коллектива 
Ринат Салаватов 
прошел классичес-

кую школу игры на гитаре, одна-
ко, его музыкальный вкус не так 
академичен. Ему по душе мело-
дичное фламенко. И репертуар 
соответственный. Среди групп, 
песни которых играют и поют 
музыканты, – «Gipsi Kings» и 
«Штар». Ученики Рината, се-
годня их у него пятеро, его при-
страстие разделяют. И Дворец 
Молодежи знает: если слышны 
испанские и латиноамериканс-
кие ритмы – значит, «Эльдора-
до» репетирует. Перкуссия, кла-
вишные, бас-гитары – какие бы 
инструменты не использовали 
парни «Эльдорадо» в своем му-

знания я даю, но высоких тре-
бований, как к студентам кон-
серватории, предъявлять не 
имею права. 

– Вы сказали, что «делае-
те ребятам настоящие голо-
са». Это как?

– Понимаете, у каждого 
человека свой вкус к музыке. 
Кто-то любит легкую попу-
лярную музыку, кто-то – се-
рьезную и выбирает роковое 
направление, кто-то предпо-
читает американский стиль, 
джаз или блюз. Вкус, вообще, 
очень тонкая субстанция. По-
этому я, уважая пристрастия 
своих учеников, не навязы-
ваю им классический стиль. Но 
влиять все же пытаюсь. 

– Каким образом? 
– Подбором репертуара в 

зависимости от тембра голо-
са (его окраски), чтобы песня 
и исполнитель сливались во-
едино, органично сосущест-
вовали друг с другом. А также 
приглашаю их на свои выступ-
ления на оперной сцене.

– А спорить приходиться: 
«Это я буду, а это я не буду» – 
частое явление у вас?

– Нет, не частое. Но быва-
ет. Ученик выбирает не свойс-
твенную себе манеру пения. К 
примеру, манера Витаса орга-
нична только с ним самим как 
исполнителем. Копия здесь бу-
дет комична.

– А как не бояться сцены?
– Волнение перед выступ-

лением присуще не только но-
вичку, волнуются и профес-
сионалы. Первое, что я говорю 
своим ученикам, – глубокий 
вдох. Для чего певец выходит 
на сцену? Чтобы дарить зрите-
лям свое сердце. И мы должны 
быть благодарны людям, что 
они пришли и слушают нас.

– Не трудно работать со 
студентами технического 
вуза?

– Нет. Наоборот, очень 
нравится. У них не только ши-
рокий кругозор, у них цеп-
кий ум и они более понятли-
вые, чем студенты музыкаль-
ных учебных заведений. Ваши 
студенты доказывают мне: 
чтобы чувствовать душу му-
зыки, не обязательно иметь 
для этого музыкальное обра-
зование.

Движение, которое не лжет

На крыльях фламенко

Д. Сахауова (ЭГ-05)и  И. Кадырова (СО-07)  со своим педагогом

Вокал как эстетика вкуса
Не так давно ЦЭВ УГНТУ 
пригласил преподавать 
вокал солистку 
Башкирского театра 
оперы и балета Ирину 
Вячеславовну Кузнецову. 
Педагог с тремя дипломами, 
в том числе Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных и Уфимской 
Академии искусств, она с 
радостью согласилась. И с 
сентября 2006 года, набрав 
группу юношей и девушек, 
начала заниматься. 

тива, заслужив при-
знание и среди зри-
телей, и среди про-
фессиональных тан-
цоров. 

П о с т о я н н ы е 
участники и лау-
реаты городских, 
республиканских и 
межрегиональных 
российских конкур-

сов эстрадных танцев, таких 
как «Танцевальный мара-
фон», «Ритмы времени боль-
шого Урала», «Ветер пере-
мен», «Весенние капели», ре-
бята из «Танц-класса» в про-
шлом году впервые выехали 
за границу, в Болгарию, на 
международный фестиваль 
«Жемчужный хоровод». Итог 
поездки превзошел даже са-
мые смелые ожидания – кол-
лектив привез три первых 
места! 

Впечатления от поезд-
ки были такими яркими, что 
после возвращения, как раз к 
«Студенческой весне,» «Танц-
класс» подготовил новую ком-
позицию «Легенда о Калиакре» 
по мотивам болгарских преда-
ний: 14 девушек-красавиц ис-
полняют свой последний танец 
и погибают. Изюминка ком-
позиции – краткое словесное 
вступление под звуки волын-
ки, которое настраивает зри-
теля на правильное восприятие 
танца, и послесловие, делаю-
щее танец завершенным. 

Недавно руководителю 
ансамбля Ольге Валентинов-

не Гуще было присвоено зва-
ние Заслуженного работника 
культуры Республики Баш-
кортостан. Общая наша заслу-
га – называет она это событие: 
«У нас коллектив – концерт-
ный. Мы много выступаем по 
городу и республике, на пра-
вительственных концертах. 
Основная группа – дети и мо-
лодежь от 6 до 26 лет. Зани-
маются в ансамбле и студен-
ты Нефтяного университета 
– 12 человек. Мария Огород-
нова (ИНЭК), Елена Гужвие-
ва (ТФ), Индира и Диана Рах-
матуллины, аспирантка Ви-
талия Максименко танцуют у 
нас с детства».

Мальчиков в «Танц-клас-
се» почти нет, но зато девоч-
ки все, как на подбор, – кра-

сивые, стройные, подтяну-
тые. Все с подсознательным 
стремлением в совершенстве 
овладеть искусством танца. 
Не так давно они стали бли-
же к мечте. Университет сде-
лал коллективу долгождан-
ный подарок – отремонти-
ровал старый танцевальный 
зал. И учиться стало сразу 
веселее! Помогает Нефтяной 
и с нарядами. Ведь танцор без 
яркого костюма, как картина 
без рамки.

«Движение никогда не 
лжет», – считают педагоги 
«Танц-класса». Эльза Дами-
ровна Насырова работает в 
коллективе с самого его ос-
нования. Вера Владимиров-
на Ивахина стала препода-
вать два года назад. На воп-

зицировании, во главе всегда она 
– акустическая гитара.

Слава об ансамбле гита-
ристов «Эльдорадо» разошлась 
после первого их выступления. 
В 1996 году Ринат поступил в 
Нефтяной (учился на специаль-
ности «Биотехнология»), ско-
лотил коллектив. И ребята ста-
ли выступать: на посвящении в 
студенты, на студенческих вес-
нах. Зал ждал выхода гитарис-
тов и всегда с замиранием серд-
ца слушал их виртуозную игру. 
А жюри неизменно присужда-
ло победу в номинациях «Музы-
кальное направление» и «Инс-
трументальная музыка». Но к 
наградам Салаватов до сих пор 
относится спокойно. «Для меня 
главное – чтобы люди похлопа-
ли в зале и ушли довольными», 
– говорит он. 

Давно окончен универси-
тет, старые участники «Эльдо-
радо» разлетелись кто куда. И 
сам Ринат работает по специаль-
ности. Но музыка так осталась 
его хобби. Он выучил играть на 
гитаре не один десяток студен-
тов, талантливых и не очень, со 
слухом и даже без него. Упорс-
тво характера сыграла решаю-
щую роль в его становлении как 
музыканта. А начинал Ринат так 
же, как сотни других мальчи-

Вот перед нами лежит 
голубой Эльдорадо,

И всего только надо 
опустить паруса.

Здесь, наконец, мы в 
блаженной истоме утонем,

Подставляя ладони 
золотому дождю…

(из репертуара группы
 «Ва-Банкъ»)

Более четырех столетий искатели 
приключений скитались в горах и джунглях 
Южной Америки, мечтая отыскать страну 

Ансамбль «Эльдорадо» выступает на 
фестивале «Студенческая весна-2007»

Иван Шибалов 
и Виктор Тарасов (АЭ-07-01)

«Танец – это твой пульс, 
биение твоего сердца, твое 
дыхание. Это ритм твоей 
жизни. Это выражение 
во времени и движении, 
в счастье, радости, грусти 
и зависти». Этими словами 
великого американского 
танцора Жака Д’Амбуаза 
мог бы выразить свою 
любовь к танцу любой, 
кто познакомился с ним 
однажды и не смог без него 
жить.

О.В. Гуща

шек: выходил гулять с гитарой 
наперевес и пел в компании, во 
дворе. Поняв несерьезность этих 
занятий, закончил курсы, стал 
каждодневно упражняться, ра-
зучивая сложные партии. И не-
удивительно, что до сих пор, уже 
работая педагогом, Ринат недо-
любливает студентов, которые 
не выполняют домашние зада-
ния. «Это прощается один-два 
раза. Потом начинает раздра-
жать», – сетует он.

Планы? «Они не меняют-
ся год от года – расширять ре-
пертуар, четко все репетиро-
вать, чтобы можно было достой-
но сыграть для зрителей и без 
стыда уйти со сцены. Ведь не 
секрет, новые участники в груп-
пе – это все заново: заново «при-
тираться» друг к другу, заново 
сыгрываться», – говорит Ринат 
Салаватов.

Поиски сказочной страны 
Эльдорадо путешественниками 
не увенчались успехом. Гово-
рят, ее попросту не существует. 
Но «Эльдорадо» в УГНТУ не те-
ряет надежды все же добиться 
божественного звучания люби-
мого инструмента, чтобы зрите-
ли не только утонули «в блажен-
ной истоме», но и поняли, что су-
ществует настоящая, «золотая» 
музыка. 

Эльдорадо, утопающую в сокровищах. Вокально-
инструментальный ансамбль с названием «Эльдорадо», 

в переводе с испанского означающим «золотой», тоже 
ищет сокровища, но не в прямом их смысле. Музыканты 

коллектива пребывают в постоянном поиске красивого 
звука. А помогают им в этом акустические гитары и 

красивые голосистые солистки.

рос «Сколько же сил и вре-
мени нужно потратить, что-
бы танец рассказал правду?» 
они ответили: успех танца – 
в трудолюбии танцующего. 
Нужно целиком отдаваться 
движению. Поэтому в «Танц-
классе» принято  предъяв-
лять повышенные требова-
ния к ученикам: «Мы стара-
емся воспитывать детей че-
рез классическую хореогра-
фию. Ребенок должен знать 
танцевальную азбуку (поста-
новка корпуса, рук, ног). А на 
грамотную подготовку можно 
наложить любые стили и на-
правления».

Недавно при ансамбле 
открылись семинарские за-
нятия по модному, молодеж-
ному, стилистически иному 

направлению «хип-хоп». Ай-
рат Зарипов знакомит моло-
дежь с танцевальным стилем 
брэйк-данс.

В следующем году на-
родно-хореографическому 
ансамблю «Танц-класс» ис-
полняется 20 лет. «Вот пол-
заешь-ползаешь у них под 
ногами все эти годы, – гово-
рит о своих учениках Ольга 
Гуща, – а они растут, вырас-
тают и вылетают из гнезда. 
Но ни нам, ни им не забыть 
никогда то время, когда мы 
работали и танцевали в одной 
связке. Ведь танец – он или 
есть, или его нет в человеке. 
Танцуя, учась танцевать, ты 
становишься сильнее и кра-
сивее, не только внешне, но и 
внутренне».

«Танц-класс» на фестивале «Жемчужный хоровод»
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До сих пор критерием 
настоящего, живого 
цирка для меня яв-

ляется его способность зажечь 
солнечный лучик в сердце, спо-
собность зацепить за живое и, 
если хотите, пощекотать не-
рвы. Но что поделать, цирк се-
годня переживает не лучшие 
времена. В Уфе осталось всего 
две цирковые студии, и те, того 
и гляди, канут в лету. А когда-
то их они работали при каждом 
дворце культуры.

Одна из студий сегод-
ня существует при Центре 
эстетического воспитания 
УГНТУ. На протяжении мно-
гих лет руководит ею клоун-
буфф по призванию и профес-
сии Евгений Витальевич Ко-
жевников. Под его началом за-
нимается 9 человек.

Циркачи студии Кожев-
никова работают в двух жан-
рах: воздушная акробатика и 
клоунада. «Вообще, – говорит 
Евгений Витальевич, – цир-
качом надо родиться. Недаром 
про цирковых детей говорят: 
«родился в опилках». Они рас-
тут на манеже и, что называет-
ся, с молоком матери впитыва-
ют все необходимые для про-
фессии умения и навыки».

Но Дворец Молодежи не 
приспособлен для цирка, даже 
такого, в «урезанном» виде, 
как у Кожевникова. Здесь нет 
ни манежа, ни купола. Отра-
батывать трюки можно только 
на сцене, а на нее претендуют 
по такому же праву и другие 
коллективы дворца. Вот и при-
ходится цирку выкраивать то 
полчасика, то 15 минут на свои 

занятия, и то не регулярно. 
А ведь именно воздушные гим-
насты с трюками на канате се-
годня наиболее востребованы 
студенческой публикой! 

С клоунадой в этом смыс-
ле проще: репетиции можно 
проводить в любом свободном 
помещении. Но… «Быть кло-
уном сегодня – не модно. Мо-
лодежь охотнее идет играть в 
КВН, чем ставить репризы», 
– с грустью констатирует Ев-
гений Витальевич. Настоящая 
клоунада требует философс-
кого осознания действитель-
ности. Традиционно шуты го-
ворили о самых сложных и 
актуальных проблемах сов-
ременности. Может быть, се-
годня именно это не приня-
то – заглядывать вглубь про-
блемы? И поэтому клоунов 
так мало – даже в настоящем 
цирке (что говорить про само-
деятельный!), а хороших – и 
того меньше.

Чем могут похвастать 
циркачи студии Кожевникова 
– своими сценическими костю-
мами. Недавно вуз пошил кло-
унские платья и ботинки, а так-
же одежду для выступления 
воздушным гимнасткам. Слож-
нее с акробатическим реквизи-
том. «К примеру, лонжи» (стра-
ховочные троса, прикрепляе-
мые к поясу гимнастов) при-
ходится ремонтировать само-
му, в буквальном смысле вруч-
ную», – жалуется Кожевников. 
– Раньше нам помогал с этим 
цирк, но постепенно и там пе-
ревелись умельцы».

Но Кожевников со своей 
командой не сдается, и цирк 
бросать не собирается. Если 
грустно – садятся ребята пе-
ред зеркалом в гримерке, ри-
суют себе карандашом улыбку 
на лице и, несмотря ни на что, 
выходят на сцену. Чтобы за-
жечь солнечный лучик в чьем-
то сердце.

Клуб самодеятельной пес-
ни «АП’Остров» может реали-
зовать почти дословно нарисо-
ванную картинку – вне време-
ни и вне пространства. В этом 
можно убедиться, побывав на 
одном из джем-сейшнов клуба, 
как называют свои пятничные 
встречи его участники. Глав-
ный атрибут таких «заседаний» 
– чайник с заваркой посредине 
комнаты. Но здесь вам предло-
жат не только свежеприготов-
ленный чай. Не хотите ли «экс-
клюзив»? Приглашенные гос-
ти и постоянные члены клуба, 
собираясь вместе, любят поиг-
рать и попеть «без особых к тому 
приготовлений», импровизируя 

«Танец для нас служит вырази-
телем чувств и идей через пластику 
движения, – говорят руководители 
коллектива: режиссер С.Е.Кутепова 
и хореограф, педагог по классике 
Н.Г.Любимова. – Каждая наша танце-
вальная композиция – это своего рода 
маленький спектакль, заключенный в 
форму классического танца». 

«Почему «Витраж»? – пытается 
дать объяснение Светлана Евгеньев-
на. – Около тридцати лет назад я была 
в Литве, попала на службу в церковь 
и, обратив взгляд наверх, увидела 
чудо – через разноцветные стекляш-
ки витража пробивалось солнце. Тог-
да я подумала, что, в сущности, каж-

дая из них не смотрелась бы сама по 
себе. А вот составленные в компози-
цию они – настоящее произведение 
искусства». 

В этом году исполняется 10 лет, 
как театр танца «Витраж» творит в 
своем оригинальном жанре. Сегодня 
здесь занимается 50 человек трех воз-
растных групп. В старшую входят и 
студенты Нефтяного университета. 

В «Витраже» есть ребята, кото-
рые стали танцевать с момента пос-
тупления в университет. А это – 17-
18 лет. «Мы замечаем, что год от года 
студентам становится все труднее 
совмещать учебу с занятиями само-
деятельностью, – говорят педагоги. 
– Поэтому мы рады сегодня всем, кто 
приходит к нам. Особенно мальчикам. 
Они у нас, как и в любом танцеваль-
ном коллективе, – всегда на вес зо-
лота». Наверное, поэтому так шикар-
но смотрится любимый всем коллек-
тивом танец «Бильярд», сделанный в 
стиле аргентинского танго. Облачен-
ные в одежды своего времени, с ки-
ями в руках, представители разных 

исторических эпох во главе с Напо-
леоном устраивают на сцене насто-
ящее шоу.  

Не секрет, чтобы так азартно, во-
одушевленно двигаться, завораживая 
зрителя, – нужно много учиться. Так 
что, вызвался груздем – полезай в ку-
зов. Никто не уйдет от пристального 
взгляда опытного хореографа Ната-
льи Геннадьевны Любимовой. К обу-
чению своих воспитанников, особен-
но новичков, она подходит очень се-
рьезно – поблажек не ждите. В пер-
вое же занятие она ставит к балетно-
му станку и начинает прививать ис-
тинно классическую постановку дви-
жений. О ней даже в шутку говорят: 
наша Наталья Геннадьевна и медве-
дя танцевать научит. 

Но не только хорошо поставлен-
ной хореографией и драматургией в 
танце удивляет «Витраж». Немало-
важная деталь каждого номера – мас-
совость. Помните их танец «Египет»? 
Пластическую, точно выдержанную 
в стиле «Фараон» композицию участ-
ники с аншлагом оттанцевали на всех 

концертных площадках города. 24 че-
ловека в сказочно красивых костю-
мах, на одной сцене! Согласитесь, по-
ражает воображение.

А сколько у «Витража» наград! 
Коллектив много раз становился по-
бедителем не только городских и рес-
публиканских конкурсов. А в 2004 
году он стал лауреатом первой степе-
ни в общенациональном фестивале-
конкурсе юных дарований «Таланты 
нового века» в Москве. 

Сюжеты для танцевальных ком-
позиций «Витража» возникают, как 
озарение – признаются в театре тан-
ца. И тогда начинается коллективный 
мозговой штурм. Придумыванием сю-
жета (в хореографической терминоло-
гии «постановкой танца») сегодня за-
нимаются также и воспитанники теат-
ра танца. Полет молодежной фантазии 
не знает границ! И почему бы не дать 
возможность ребятам ставить свои ав-
торские номера? Пускай творят, пока 
горят – считает режиссер. 

Вот и педагогический состав те-
атра танца разрастается, пополня-

ясь новыми преподавателями. Ма-
рина Разгоняева, Павел Иванов, 
Дарья Буянова – педагоги молодые 
и очень воодушевлены работой. Па-
вел, например, десять лет танцевал 
в театре танца, в том числе и ког-
да учился в Нефтяном. Прижился в 
коллективе. И в прошлом году, окон-
чив УГНТУ, работать по специаль-
ности не пошел, – любовь к танцу 
пересилила. Остался, уже в качес-
тве педагога.

«Витраж» – это большая друж-
ная семья. Девчонки и мальчиш-
ки вместе не только на сцене, но и в 
жизни: совместно справляют праз-
дники, дни рождения, всецело оп-
равдывая название своего коллекти-
ва. Но главное, конечно, что их объ-
единяет – общее дело под названием 
«театр танца». Танец для каждого из 
них – это прежде всего искусство, и в 
нем очень важно рассказать историю, 
живую, красочную, цельную, как вит-
раж, некогда увиденный их идейным 
вдохновителем под куполом литовс-
кого храма.

в поисках нового звучания сво-
их песен. 

А по вторникам профессио-
налы устраивают для новичков 
уроки игры на гитаре. «Я стрем-
люсь, чтобы самодеятельная 
песня не погрязала в трех ак-
кордах, а выходила на все более 
высокий уровень исполнения», 
– говорит руководитель клуба 
Лев Вадимович ВАЛАКИН. В 
клуб можно прийти со своими 
песнями – опытные исполните-
ли прослушают вас и вы вмес-
те доработаете свои сочинения. 
Приоритет клуба, по утверж-
дению Льва Вадимовича, в том, 
чтобы дать возможность автору 
высказать свое «я». 

Почему авторская песня 
прижилась в Нефтяном? Просто 
изначально клуб самодеятель-
ной песни (КСП) в УНИ создал 
молодой преподаватель УНИ 
Эльшад Гумерович Теляшев 
в 70-е г.г. прошлого столетия. 
Благодаря ему интерес к бар-
довской песне в вузе и не толь-
ко популяризировался, став со 
временем очень мощным, даже 
по тем временам, молодежным 
движением. «Гитара в руках 
певца – это оружие в борьбе 
добра и зла, – говорил он, в том 
числе с полос городских изда-
ний. – Хорошая песня воспи-
тывает характер, делает нас 
духовно богаче, <…> воспиты-
вает любовь к Родине». Клуб, 
к сожалению, просуществовал 
недолго. И благодаря опять же 
«своим» людям не канул в лету. 
1 ноября 2004 года КСП в Не-
фтяном пережил свое второе 
рождение. 

За нелегкое дело принялись 
ее нынешний руководитель, вы-
пускник Нефтяного институ-
та 1985 года, и председатель го-
родского клуба «Сентябрь» са-
модеятельной песни, студентка 
УГНТУ Алла Подшивалина, 
люди, прямо скажем, не равно-
душные к судьбе авторской пес-
ни в России. «Для меня, – гово-
рит Лев Вадимович, – бардовс-
кая песня – это поиск гармонии 
в себе. Дотрагиваешься до гитар-
ных струн и наступает озарение: 
начинаешь чувствовать себя 
частью огромного мира. Внутри 
и вокруг тебя все обретает гар-
монию. И когда это чувство ро-
дилось в тебе, ты можешь поде-
литься им с окружающими».

На вопрос об участии сту-
дентов в работе клуба, Лев Ва-
димович сначала пожал плеча-
ми: «К сожалению, молодежь 
нынче «грешит» эстрадой. Из 
20 человек, которых мы на-
бираем из числа школьников 
лицея №83 и студентов наше-
го университета в начале года, 
продолжают постоянно ходить 
единицы. А те, кто приходит к 
нам учиться играть на гитаре, 
рано или поздно все равно сво-
рачивают в сторону рока».

Но как истинный цени-
тель самодеятельной песни 
Л.В.Валакин не собирается по-
виноваться спросу. «Я пред-
вижу: времена авторской пес-
ни не за горами, – заявляет он. 
– А значит, музыка будет вы-
ращивать не «звезд», а на это 
претендует исполнитель сегод-
ня, а просто хороших, порядоч-
ных людей». 

 

ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ В ТАНЦЕЧто получится, если объединить 
театр и танец? Одно из двух: 
или актеры будут танцевать 
на сцене во время спектакля 
или танцоры будут играть 
роли во время танца. К театру 
танца «Витраж», работающему 
во Дворце Молодежи УГНТУ, 
применительно второе 
определение. Сюжетные танцы – 
именно они составляют основу 
репертуара коллектива.

Куда 
уходит цирк?

Мне повезло. В моем детстве был цирк. 
И смешные, настоящие клоуны. 
Самый любимый – с соломенной шевелюрой, 
выбивавшейся из-под кепки в крупную клетку, 
с лукавыми глазами и лучезарной улыбкой. 
Звали его Олег Попов. Вот он выходит на манеж, 
«собирает» солнечные лучики в корзинку, 
но не уносит с собой, а «разбрызгивает» 
над головами зрителей. 

Е.В. Кожевников

Акробатический этюд

Когда горит костер и слышно, 
как потрескивают дрова, 
а пламя становится все 
мощнее и жарче, самое время 
заварить крепкий чай и сесть 
поближе к огню. Кружка 
будет приятно обжигать 
пальцы, и кто-то, подстроив 
струны на гитаре, запоет. 
Сумерки. Ты сидишь на 
траве, за много километров от 
родного дома, и чей-то голос, 
вплетаясь в музыкальные 
аккорды, плавно и медленно 
затекает в твою душу. 

Изгиб гитары желтый 
ты обнимаешь нежно.
Струна осколком эха 
пронзит тугую высь.
Качнется купол неба, 

большой и звездно-снежный.
Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!

О.Митяев

Л.В. ВалакинКак здорово, что все мы здесь сегодня собрались

С.Е.Кутепова



8 «ВЕСНЕ» НАВСТРЕЧУ: Центр эстетического воспитания представляет свои коллективы

Сначала танцуй. 
Потом думай. 

Это естественный
 порядок.
С.Бэккет

«Учиться танцевать ни-
когда не поздно», – утвержда-
ет Елена Валерьевна Ворожцо-
ва, педагог-балетмейстер клуба 
спортивного танца «Телемарк-
УГНТУ». Недавно она начала 
заниматься с группой «Хобби-
класс» из 8 пар танцоров. Две 
трети ее учеников – студенты 
Нефтяного университета. Класс 
принимает учиться всех жела-
ющих, независимо от их хоре-
ографического стажа. 

В репертуаре класса Во-
рожцовой – 10 бальных тан-

цев: пять – из европейской про-
граммы (медленный вальс, тан-
го, фокстрот, быстрый фокс-
трот (квикстеп), венский вальс) 
и пять – из латиноамериканс-
кой (бразильская самба, кубин-
ский ча-ча-ча, румба, джайв и 
пасадобль). «На своих уроках, – 
говорит Елена Ворожцова, – я 
учу ребят не только технике. Я 
хочу, чтобы они научились чувс-
твовать, как их тело «говорит» в 
танце. Ведь бальный танец – это 
не только набор красивых дви-
жений. Это умение понимать 
своего партнера, не произно-
ся ни слова». Ирина Небышева, 
одна из учениц «Хобби-класса», 
уже три года занимается танца-
ми. Сегодня она – студентка Не-
фтяного университета. Танцева-
ние в паре для нее – второе ды-
хание, учащее «укрощать» свое 
эго и быть уверенной в себе.

Что же касается практи-
ческой стороны дела, хореог-
рафия – сродни спорту. И клуб 
«Телемарк-УГНТУ» так и на-
зывается – клуб спортивного 
танца – танца, несущего здо-
ровье, прилив сил, энергию, 
прививающего умение управ-
лять своим телом. Так говорят 
не только педагоги клуба, но и 
сами студенты, пришедшие в 
«Хобби-класс». Вадим Хаби-
буллин занимается хореогра-

фией с 7 лет. Поступив учить-
ся в Нефтяной, он пришел тан-
цевать во Дворец Молодежи 
по совету товарищей и не жа-
леет. «Танец, – говорит он, – 
держит меня в тонусе и учит 
следить за осанкой». Есть у вос-
питанников Ворожцовой и лю-
бимые танцы. Студентка Анас-
тасия Калинкина, например, го-
ворит, что ей в первую очередь 
хотелось бы научиться танце-
вать румбу. В танцах она нови-
чок, но с детства интересуется 
культурой латиноамериканс-
ких стран и даже самостоятель-
но изучила испанский язык.

Руководит КСТ «Теле-
марк-УГНТУ» Римма Фаритов-
на Кондусова, балетмейстер-
постановщик, тренер Всерос-
сийской категории по спортив-
ным танцам. Ее диплом стро-
ителя давно лежит в дальнем 
ящике. Вот уже 30 лет, как она 
выбрала танец своей професси-
ей и постоянно повышает свою 
квалификацию. Как педагог, 
она понимает, чего хотят ребя-
та, приходящие в клуб. Она ис-
кренне любит детей и воспитан-
ники благодарят ее сполна. Они 
получили столько престижных 
наград и не один раз занимали 
первые места в Чемпионатах 
России и даже были финалис-
тами Чемпионата мира!

Бывают такие люди, встреча 
с которыми совершает 
настоящий переворот 
в твоем сознании. 
Ты, словно на машине 
времени, переносишься 
на много лет назад. Его я 
знала и раньше, когда была 
школьницей. Но могла ли 
мечтать подойти к нему 
поближе, как сейчас, что-
то спросить или просто 
постоять рядом, пока 
он разматывает шнуры, 
настраивает аппаратуру 
и микрофоны для 
предстоящего концерта на 
летней эстраде? Вряд ли. 
Я относилась к нему не 
иначе как к начальнику всей 
музыки мира. И концертов 
его группы ждала, 
как праздника… 

Анвар Джиганшевич Ха-
ликов уже давно заслуженный 
работник культуры Республи-
ки Башкортостан, с 2000 года ру-
ководит вокальной студией эст-
радной песни при Центре эсте-
тического воспитания УГНТУ. 
Она имеет звание «народный 
(образцовый) ансамбль» и инте-
ресное название – «А-Джи». 

Студия имеет очень бога-
тую историю. Все началось с 
того, что в 1975 году Анвар Ха-
ликов создал ансамбль «С пес-
ней по жизни». Это был уни-
кальный по своему составу кол-
лектив. Он объединял таланты 
трех поколений: детей младшего 
и среднего школьного возраста, 

молодежь, играющую в соста-
ве инструментальной группы, 
и взрослых солистов. Поэтому 
неудивительно, что и реперту-
ар группы был необычайно ши-
рок: начиная от ретро-шляге-
ров и заканчивая современны-
ми хитами. Исполнял ансамбль 
и песни собственного сочинения 
на русском, башкирском, татар-
ском и даже английском. 

Сегодня «А-Джи» – единс-
твенный во Дворце Молодежи 
коллектив, на все сто процентов 
состоящий из студентов. Больше 
всего здесь представителей гор-
но-нефтяного и трубопроводного 
факультета. У Халикова репети-
руют 4 рок-группы, три из кото-
рых «укомплектованы» музы-
кантами и успешно выступают, 
а одна – из новичков, еще только 
готовится «выстрелить». 

«Старички» – так Анвар 
Джиганшевич называет сво-
их воспитанников из группы 
«Тема дня». Трое ее участни-
ков: Иван Чернецкий, Иван Ва-

сюткин, Роберт Ракаев – учатся 
на трубопроводном факультете, 
а Азат Шадианов – на мехфаке. 
Эта и другие команды уже чет-
вертый год подряд штурмуют 
сцену дворца Молодежи, в том 
числе выступая и на рок-фес-
тивалях, которые  проводятся в 
УГНТУ уже четвертый год под-
ряд по инициативе Анвара Джи-
ганшевича. 

Занимаются в «А-Джи» и 
студенты, выступающие соль-
но под «минусовку» (инструмен-
тальную партию, записанную на 
диск). Первокурсница ИНЭК Ре-
гина Гимаева поет в «А-Джи» не-
давно, но уже успела исколесить 
всю республику вдоль и поперек 
с концертами. Она говорит: «Пес-
ня – это мое настроение. Поэтому 
свое свободное время я провожу 
с ней». Вазих Фикиев, пятикур-
сник ФАПП, уже не первый год 
занимается в «А-Джи» и говорит, 
что многому научился здесь: «Я 
«специализируюсь» на татарс-
ких эстрадных песнях и раньше 

 

Первый Фестиваль юмо-
ра и смеха прошел в  нашем 
университете в 2006 году и 
сразу выявил талантливых 
юмористов. Тогда о себе и за-
явила команда АСФ, или как 
они себя называют, – юмо-
ристический абсурд «Ку-
сок неба». Они стали фина-
листами лиги «Сезон». Тогда 
и зажглась звезда Дмитрия 
Шкреда. Он дважды (в 2006 
и 2007 году) получал приз за 
лучшую мужскую роль. Сам 
же абсурд «Кусок неба» в не-
давнем кубке УГНТУ-2008 по-
лучил приз за лучшую шутку. 
АСФ вообще очень плодовит 
на КВН-щиков. От факульте-
та выступают также команда 
«По правилам», женская ко-
манда «Киты» (лучшая жен-
ская роль в Фестивале юмо-
ра 2006 г.), а также «Сборная 
АСФ», которая дважды ста-
новилась финалистом КВН 
УГНТУ и финалистом лиги 
«Фара» сезона 2005-2006 г.

Бесспорно, выступления 
команд факультета являют-
ся всегда знаковыми в КВН 
УГНТУ. Подтверждение тому 
– команда «Через не могу» 
была удостоена гран-при Фес-
тиваля юмора и смеха (2007 г.) 
и победы сразу в двух номина-
циях – «Открытие» и «Лучшая 
шутка». А в этом году фронт-
мен команды Артур Гайнит-
динов завоевал приз за луч-
шую мужскую роль. Что ка-
сается еще одной команды 
– «Полная труба» – ее успе-
хи отмечены чемпионством 
в Супер-кубке УГНТУ 2007 
года. А на Фестивале юмора 
УГНТУ Антон Глазков (капи-
тан команды) и Алмаз Даутов 
заняли второе место. Но в этом 
году, к сожалению, «Полная 
труба» не смогла дойти до фи-
нальной игры. 

Что касается команды 
«Трубодуры», ее выступление 
в 2007 году было отмечено при-
зом за лучшую женскую роль, 
который достался Виолетте Лу-
кьяновой.

Команда «Кеда» на арене 
КВН УГНТУ появилась в 2007 
году и сразу – оглушитель-

ный успех. Первое место в су-
пер-кубке. В этом году ребята 
уже успели получить приз за 
лучшую шутку и снова выйти 
в финал.

К о м а н д а  « Т е т к и »  с о -
стоит из трех веселых дев-
ч о н о к .  Э н е р г и и  и  н а п о р а 
им не занимать. Да и тек-
сты для выступлений они 
всегда пишут сами. В их ко-
пилке КВН-овских дости-
жений – первое место  на 
I Открытом Фестивале лиги 
«Сезон». 

Команда «Изюм» – тоже 
чисто женская. Не удивитель-
но, что им достался приз за 
лучшую женскую роль в Кубке 
УГНТУ 2008 года. 

Аналогичную награду за-
воевала команда «Плюс Адын» 
в той же игре. К тому, девчон-
ки стали обладателями номи-
нации «Открытие фестива-
ля» на II Открытом Фестива-
ле женского юмора «Виктор 
– 2008».

Команда с громким назва-
нием «Ударная любовь» заяви-
ла о себе в 2006 году, заняв тре-
тье место на Фестивале юмо-
ра УГНТУ,  закрепив свои ус-
пехи – опять третьим местом 
в 2007 году.

Гуманитарный факультет 
УГНТУ и специальность «Свя-
зи с общественностью» пред-
ставляет команда «Сливки об-
щества». Она стала четвертой в 
Супер-кубке прошлого года.

 

В КВН в Уфимском не-
фтяном играет еще одна ко-
манда – «Стерхи». Ее юмор 
отмечен призом за лучшую 
мужскую роль (Марат) в куб-
ке 2008 года.

Супер-кубо к УГНТУ-
2008 состоится 29 апреля во 
дворце Молодежи УГНТУ. В 
игре примут участие четы-
ре команды: «Через не могу» 
(ФТТ), «Кусок неба» (АСФ), 
«Кеда» (ФАПП)  и «Стерхи» 
(СтФ УГНТУ). Тема игры – 
«Играть – значит жить!».

Страсть делает нас  настоящими

Рок-урок маэстро Халикова

 

«Шутки рождаются не просто так – 
они, если можно сказать, соответствуют 
содержанию человека. У каждого есть 
свой особый, внутренний сарказм. 
А вообще, КВН – это не обязательно 
смешно: можно иногда над чем-то 
и задуматься», – считает 
руководитель «Клуба веселых и 
находчивых» ЦЭВ УГНТУ 
Руслан Мухтаров. 

КВН Руслан занимается уже 10 лет. 
Сегодня он – лидер-организатор, 
ведущий за собой всех веселых и 
находчивых города. Он директор 
творческого объединения 
«Шутки ради», редактор и ведущий 
уфимской лиги КВН «Сезон». 

пел только под баян. Се-
годня я ловлю ритм, ис-
полняя песни под любой 
аккомпанемент». К сло-
ву, сам Анвар Джиган-
шевич в совершенстве 
владеет игрой на гитаре, 
фортепиано, саксофоне и 
барабанах.

Он – очень строгий 
учитель и на репетиции 
никого не пускает. Го-
ворит: «Это не работа, а 
пустая трата времени, 
если в студии посторон-

ние». Его воспитательный метод 
– дисциплина, порядок и чет-
кость. А для разрядки – юмор. С 
ним, как с песней, Халиков идет 
по жизни.

 А что же стоит за каждод-
невными репетициями? «Кровь, 
пот и слезы и вот сто-о-олечко 
радости, – объясняет на паль-
цах Анвар Джиганшевич. – И 
есть ли разница, какое место 
выделит нам жюри!» А-Джи 
(так сокращенно зовут свое-
го вдохновителя ученики) не 
хвалится своими наградами, не 
развешивает дипломы и гра-
моты по стенам своей студии. 
Главный комплимент ему – это 
когда участники его ансамбля 
становятся профессиональны-
ми музыкантами, независимо 
от того, дипломом какого вуза 
владеют. И таких немало. Они 
уже сегодня играют в Башгос-
филармонии и оркестрах го-
рода, доказывая свою любовь к 
музыке, урок которой препод-
нес им маэстро.

И условия для занятий у 
ребят – шикарные. У клуба есть 
прекрасный зал, каких в России 
насчитываются единицы. Пол в 
нем застелен настоящим, очень 
мягким паркетом. «Это просто 
необходимо, – объясняет Римма 
Фаритовна, – по технике тан-
ца ребятам приходится сильно 
взаимодействовать с ним». 

Елена Валерьевна Ворож-
цова – педагог новый. Она не-
давно вернулась из Италии, где 
прожила десять лет. Она горит 
идеей открыть во Дворце Моло-
дежи студию любителей клуб-
ной латины (танцев сальса, ме-
ренге, бочата, ча-ча-ча). «Зна-
ете, – говорит она, – в Европе 
на каждом шагу танцевальные 
клубы, где всем, независимо от 
возраста, можно прийти и ор-
ганизованно, под современную 
музыку, потанцевать класси-
ческие бальные танцы. Там так 
принято, там такая культура. 
Есть залы, где танцуют кубин-
скую сальсу. Это очень рит-
мичный танец, со своеобразной 
хореографией. Будет здорово 
создать во Дворце Молодежи 
нечто подобное. За предела-
ми соревнования, когда танец 
– это отдых, на первый план 
выходит не его техника, а его 
страсть. Она и делает нас на-
стоящими».

Р. Мухтаров
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А.Д. Халиков Группа «Тема дня»

Вкладку подготовила Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ
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Соревнования проходили 
по круговой системе (по 
программе «Пирамида», 

«Невская пирамида» и «Московская 
Пирамида» – парная). На протяже-
нии всех состязаний шла упорная 
борьба между командами, и толь-
ко финальная игра между механи-
ческим факультетом и факульте-
том трубопроводного транспорта 

СПОРТ

«Ну, уж эти доценты, то ли дело 
– профессоры!» – такая присказка 
родилась погожим мартовским днем, 
когда преподаватели и сотрудники 
УГНТУ на автобусе ехали на поляну 
Здоровья участвовать в лыжных со-
ревнованиях. 

Лыжня одинаково встретила и 
самых молодых доцентов, которые не 
сразу обзавелись снаряжением, и за-
служенных профессоров, участвую-
щих в спартакиаде из года в год. Тем 
не менее, остепененность не сильно 
повлияла на скорость участников. 

С 3 по 18 марта  в рамках спартакиады 
«Здоровье» среди преподавателей 
и сотрудников УГНТУ прошли 
соревнования по бильярдному спорту, 
в которых приняли участие 
7 факультетов УГНТУ. 

Здоровье и “Здоровье” неразделимы

выявила победителя в общем за-
чете. Со счетом 2:1 механики обыг-
рали трубопроводчиков и заняли I 
место. ФТТ стал вторым, а третье 
место занял горно-нефтяной фа-
культет. 

Поздравляем победителей:  
А.А.Сидоренко, Т.И.Габбасова и  
А.Галеева; серебряных  призеров: 
В.В.Грязева и  С.А.Калашникова, 

а также бронзовых призеров:  
О.В.Пешкина, Э.Г.Хамадьярова и  
В.В.Мухаметшина.

Открытием турнира стала 
команда технологического фа-
культета, за которую выступали 
М.Н.Назаров и Н.Г.Чанышев. Они 
показали хорошую игру и, наде-
емся, что в следующем сезоне этой 
команде удастся занять более вы-
сокое место.

 Поздравляем всех участников 
спартакиады «Здоровье» и призы-
ваем к большей активности препо-
давателей и сотрудников.

М.ЕГОРОВ

14-16 марта в Москве прово-
дился третий Международный тур-
нир по бадминтону среди ветеранов, 
посвященный памяти Первого Пре-
зидента Российского студенческого 
спортивного союза, двукратного се-

И снова первая
ребряного призера Олимпийских 
игр, Заслуженного мастера спор-
та, Заслуженного тренера СССР по 
боксу, пропагандиста бадминтона в 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, профессора 
А.И. Киселева.

В турнире приняло участие 125 
человек из 26 городов России, Укра-
ины, Казахстана, Молдавии и Индо-
незии. Среди них успешно выступи-
ла и доцент кафедры физического 
воспитания  УГНТУ Г.В. Валеева. 
Она заняла первое место в парной 

смешанной и первое место в пар-
ной женской категории по возраст-
ной группе 60+. Победительница на-
граждена золотой медалью, памят-
ным кубком, грамотами и сертифи-
катом участника соревнований.

Ну, уж эти доценты!

22 марта в СОК УГНТУ в рам-
ках Чемпионата России среди жен-
ских волейбольных команд высшей 
лиги «А» состоялся третий в серии 
матч между командами «Прометей-
УГНТУ» и «Факел» (г. Новый Урен-
гой). Команда гостей, лидер чемпи-
оната,  в этой встрече, как и в двух 
предыдущих, одержала убедитель-
ную победу над нашими девушками. 
Таким образом, «Прометей-УГНТУ» 
занял четвертое место в своей груп-
пе. К сожалению, это не позволило на-
шей команде пробиться в финал, но 
мы продолжаем болеть за девушек и 
следить за их спортивными успехами. 
Побольше огонька, «Прометей»!

Не бросай огонь, «Прометей»!

Среди женщин победительни-
цей стала Т.Л. Панькина. Среди муж-
чин в возрасте до 30 лет победу праз-
дновал И.Ф. Гараев. В категории до 
40 лет убедительную победу одер-
жал декан механического факультета 
Р.Г. Ризванов. И только среди мужчин 
старше 40 лет развернулась нешуточ-
ная борьба за призовой подиум меж-
ду А.Р. Хафизовым и Р.А. Хужиным. 
Первую половину дистанции лидиро-
вал А.Р. Хафизов, но ближе к фини-
шу его обогнал Р.А. Хужин, который 
и стал победителем.

В общем зачете по лыжным гон-
кам лучшим оказался механичес-
кий факультет, второе место заня-
ли технологи, а на третьем располо-
жился архитектурно-строительный 
факультет. 

Но на этом серевновательная 
программа не завершилась. Участ-
ников еще ожидало командное пе-
ретягивание каната, а желающие 
могли проверить собственную силу, 
поднимая шестнадцатикилограм-
мовую гирю.  В канатном споре по-
бедила дружба, а вот среди гиреви-
ков лучшим оказался А.Т. Гильмут-
динов. Кульминацией дня стало на-
граждение победителей грамотами и 
небольшими денежными призами.

Этот небольшой спортивный 
празник лишний раз доказал, что 
участие в таких соревнованиях не 
только поддерживает спортивную 
форму преподавателей и сотрудни-
ков, но и приносит немало положи-
тельных эмоций.

А.ПАНОВА

18 марта в рамках 
спартакиады «Здоровье» среди 
преподавателей и сотрудников 
УГНТУ прошли соревнования 
по лыжным гонкам.

Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов в услови-
ях бурного роста промышленно-
го производства является одной 
из актуальнейших проблем сов-
ременности, как мирового, так и 
регионального масштаба. «Охра-
няй, используя, и используй, охра-
няя!» – под такой эгидой прошла в 
Башкирском государственном аг-
рарном университете прошла IV 
Республиканская олимпиада по 
экологии РБ, в которой приняли 
участие и студенты нашего уни-
верситета.

В рамках олимпиады будущие 
экологи демонстрировали свои те-
оретические знания по общей эко-
логии, экологии Республики Баш-
кортостан и промышленной эко-
логии (I тур олимпиады), а так же 
умение работать с компьютерными 
программами по выбросам токсич-
ных веществ в окружающую среду 
(II тур олимпиады).

Честь Уфимского государс-
твенного нефтяного технического 
университета отстаивала коман-
да технологического факультета 
кафедры «Прикладная экология» 
специальности «Охрана окружа-
ющей среды и рациональное ис-
пользование природных ресур-
сов» в лице студентов 2, 3 и 4  кур-

сов: Е.Н.Антанюк, Т.Ю.Благарь, 
Ю . А . Ф е д о р о в а ,  О . А . Ф е д о р о в 
(ОС-04), Р.А.Латыпова (ОС-05), 
А.В.Чибирева (ОС-06-01). По об-
щим итогам в упорной борьбе ко-
манда УГНТУ заняла I место в но-
минации «Промышленная эколо-
гия», I место в номинации «Ком-
пьютерное моделирование при-
родно-экологических систем» и 
III место в номинации «Общая 
экология».  В личном первенс-
тве в номинации «Промышлен-
ная экология» победителем ста-
ла Р.А.Латыпова.

От лица руководителей коман-
ды хочется отметить высокий уро-
вень организации и проведения 
данной олимпиады, а также выра-

зить благодарность проф., д.б.н., за-
служенному деятелю науки РБ На-
талье Георгиевне Курамшиной и 
пожелать ей дальнейших успехов. 

Отдельная благодарность вы-
ражается зав. каф. «Прикладная 
экология» УГНТУ, проф., д.т.н., 
Гузель Габдулловне Ягафаро-
вой и коллективу кафедры «При-
кладная экология» за умелое ру-
ководство и помощь в подготов-
ке команды.

Поздравляем наших победи-
телей и желаем дальнейших ус-
пехов в области охраны окружаю-
щей среды!

А.М. ШАИМОВА,
аспирант кафедры 

«Прикладная экология»

Экологи на вершине Олимпа

Команда экологов УГНТУЗнай наших

Игроки размышляют над позицией 

О.В. Пешкин: Шар будет в лузе!

Построение лыжников

Р.Г. Ризванов получает 
очередную награду

Лыжню!

15 марта в УГНТУ состоялась 
V межвузовская студенческая кон-
ференция «PR в России: теория, 
практика, образование». В конфе-
ренции участвовали студенты ву-
зов Республики Башкортостан, в 
том числе, БГУ и УГАЭС. Открыл 
Конференцию проректор по науч-
ной и инновационной работе УГНТУ 
Ю.Г.Матвеев, который рассказал о 
специальности «Связь с обществен-
ностью» в УГНТУ и перспективах 
PR-технологий в Башкортостане.  В 
заключении своего приветствия он 
пожелал ребятам интересных до-
кладов и плодотворных дискуссий. 
Также поприветствовал ребят заве-
дующий кафедры политологии, со-
циологии и связей с общественнос-

PR в России: образование 
тью УГНТУ Ю.Н. Дорожкин. Кон-
ференция продолжилась конкурсом 
PR-проектов. 

После обеда было проведено не-
сколько интересных мастер-классов. 
Первым с начинающими пиарщика-
ми поделился опытом генеральный 
директор КБ «CREATIVE-service» 
М. Калинин. Михаил оказался очень 
интересным рассказчиком, просто и 
с юмором объяснил ребятам, что та-
кое креатив и брендинг. О привле-
чении спонсоров студентам расска-
зала арт-директор РК «Проспект» 
З.Ахметченко в мастер-классе «Фан-
драйзинг», а мастер-класс «Пресс-
служба в молодежных организаци-
ях» провела 1-й секретать СДМБ 
Р.Хисамутдинова. 

Ю.Г. Матвеев приветствует 
студентов

Мастер-класс М.Калинина
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Основная цель националь-
ного проекта в сфере здраво-
охранения – укрепление здо-
ровья населения России, сни-
жение уровня заболеваемос-
ти, инвалидности, смертности. 
Одним из основных направле-
ний реализации проекта явля-
ется проведение диспансери-
зации граждан, работающих в 
сфере образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, 
культуры, физической куль-
туры и спорта в возрасте от 35 
до 60 лет, а также для работни-
ков, занятых на вредных про-
изводствах.

Если в 2007 году на про-
ведение дополнительной дис-
пансеризации затраты соста-
вили 530 руб., то в 2008 году 
выделено 974 рубля на одного 
работающего гражданина.

Дополнительную диспан-
серизацию можно пройти как 
по месту жительства, так и в 
поликлинике, которая име-
ет договор с вашим учрежде-
нием.  Сотрудники и препода-
ватели УГНТУ могут пройти 
диспансеризацию в поликли-
нике №18 и поликлиническом 
отделении УГНТУ. С этой це-
лью необходимо обратиться 
к факультетскому врачу те-
рапевту, который разъяснит 
порядок прохождения медос-
мотра и выдаст направления 
на анализы.

Дополнительная диспан-
серизация проводится врача-
ми специалистами с использо-
ванием установленных лабо-

раторных и функциональных 
исследований:

Вас ожидает:
 осмотр врачей  

– терапевта, 
– гинеколога/уролога, 
– невролога,
– хирурга,
– офтальмолога,
– эндокринолога;
 лабораторные и функ-

циональные исследования:
– клинический анализ 

крови,
– клинический анализ 

мочи,
– исследование уровня 

холестерина в крови,
– исследование уровня 

сахара в крови,
– исследование уровня 

холестерина липопротеи-
дов низкой плотности сыво-
ротки крови,

– исследование уров-
ня триглицеридов сыворот-
ки крови,

– онкомаркер специфи-
ческий СА-125 (женщинам 
после 40 лет),

– онкомаркер специфи-
ческий PSL (мужчинам пос-
ле 40 лет);

– ЭКГ;
– флюорография (1 раз 

в 2 года);
– маммография (после 40 

лет, 1 раз в 2 года).
При прохождении дис-

пансеризации необходимо 
иметь при себе :

– паспорт,
– страховой полис,

– страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования,

– амбулаторную карту.
Хочется напомнить, что 

здоровье является  важней-
шей ценностью для человека. 
Можно купить все, но здоро-
вье – никогда. И если бы каж-
дый из вас поставил этот жиз-
ненный вопрос во главу угла, 
начал ценить свое здоровье, 
то естественно, не возникло 
бы серьезных проблем со здо-
ровьем.

Так по результатам про-
ведения медосмотров пре-

Заботиться о своем здоровье – 
долг каждого

Советы врача

В специальном выпус-
ке газеты «За нефтяные 
кадры»   9-10 от 29.03.2008 
допущена ошибка в «Из-
влечениях из правил при-
ема студентов на первый 
курс в 2008 году».

В п. 2.11 второй аб-
зац следует читать и по-
нимать так:

«- на места, опреде-
ленные заданием (конт-
рольными цифрами), - с 20 
июня по 15 июля включи-
тельно, кроме специаль-
ности АР;».

Среди важных соци-
альных задач, нося-

щих глобальный характер, 
одно из первых мест занимает 
борьба с инфекционными бо-
лезнями. Большие успехи на  
пути решения этой задачи во 
всем мире принадлежит вак-
цинопрофилактике как одно-
му из наиболее действенных 
средств в системе защиты от-
дельных людей от эпидеми-
ческой опасности. Успешная 
вакцинопрофилактика спо-
собна свести на нет возмож-
ность возникновения массо-
вых заболеваний и даже спо-
радических инфекционных 
болезней, связанных с кон-
кретным возбудителем. Се-
годня многие грозные забо-
левания, ранее уносившие 

А ты сделал прививку?
жизни и здоровье миллионов 
людей, стали экзотикой, и 
долгие годы не появляются 
в эпидемиологических свод-
ках. Достаточно вспомнить 
натуральную оспу, чуму, бе-
шенство. Редкими стали та-
кие заболевания, как дифте-
рия и корь.

Существует календарь 
профилактических прививок, 
согласно которому проводят 
вакцинацию детей, начиная с 
родильного дома, и взрослого 
населения. В настоящее вре-
мя существует пять обяза-
тельных прививок для взрос-
лого населения: против диф-
терии, кори, эпидемического 
паротита, гепатита В и крас-
нухи. С 2006 года проводится 
вакцинация вирусного гепа-

Человек может заразить-
ся энцефалитом во время при-
сасывания клеща и при упот-
реблении в пищу сырого козь-
его молока или молочных про-
дуктов, содержащих вирус. 
Клещи обитают в смешанных 
лесах с хорошо выраженным 
подлеском и высохшим тра-
востоем.

Особенно активны кле-
щи весной и летом (особенно в 
мае, июне и начале июля). За-
ражение происходит при по-
сещении леса во время отды-
ха и туризма. Излюбленные 
места присасывания клещей – 
подмышечные впадины, шея, 
кожа околоушных раковин, 
голова, грудь, спина, паховая 
область. Укус не чувствите-
лен, так как в момент прока-
лывания кожи клещ впрыски-
вает обезболивающее вещест-
во. Человек заболевает не сра-
зу  – бывает, проходит от 7 до 
14 дней (с колебаниями от 3 до 
21 дня).

Заболевание начинается 
остро, сопровождается озно-
бом, сильными головными бо-
лями, подъемом температуры 
до 40°С, тошнотой, рвотой. Ха-
рактерен внешний вид боль-
ного: глаза красные, на мес-
те присасывания клеща по-
является разных размеров 
краснота.

Если клещ присосался,  
его следует немедленно уда-
лить (желательно в травмпун-
кте). Не пытайтесь вытащить 
клеща пальцами – головка, в 
которой расположены слюн-
ные железы, содержащие ви-
рус энцефалита, скорее всего 
останется под кожей. Возьмите 
клеща пинцетом или петлей из 
крепкой нити и осторожно вы-
тяните из кожи. Если головка 

осталась, можно попытаться 
удалить иглой, как занозу, или 
обратиться в травмпункт. Кле-
ща легче удалить после пред-
варительного смазывания рас-
тительным маслом (кероси-
ном, жиром). Клещей нельзя 
раздавливать, лучше сжечь. 
Место присасывания проте-
реть спиртом, перекисью во-
дорода или йодом.

В Уфе проводят иссле-
дование клещей на заражен-
ность. Удаленный клещ пост-
радавший должен принести 
в пустом флаконе, закрытом 
резиновой пробкой по адре-
су: город Уфа, ул. Шафиева,7, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в РБ». Анализы 
платные. Если клещ заражен 
вирусом клещевого энцефа-
лита, то пострадавшему про-
водят иммуноглобулинопро-
филактику бесплатно.

Самая надежная защита 
от заболевания – профилак-
тика. Вакцинация обеспечи-
вает защиту для достижения 
иммунитета серией прививок, 
которую заканчивают до нача-
ла сезона активности клещей. 
Большой значение имеет лич-
ная профилактика. Находясь в 
лесу, на даче,  необходимо про-
водить само- и взаимоосмот-
ры. Для отпугивания клещей 
применяются различные хи-
мические препараты – репел-
ленты, которые выпускаются в 
виде жидкостей и паст.

Тщательное выполне-
ние приведенных рекоменда-
ций поможет вам предохра-
нить себя от тяжелого забо-
левания.

Ф.ГИЛЬМАНОВА,
врач-эпидемиолог  

ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии»

Сотовая связь тесно 
вошла в нашу повседневную 
жизнь. Почти каждый чело-
век от подростка до взросло-
го имеет свой сотовый теле-
фон. В связи с этим, широ-
кое распространение полу-
чили кражи и грабежи теле-
фонов. Так, на 20 марта 2008 
года было совершено 237 хи-
щений сотовых телефонов, 
что составило 22% от  всех за-
регистрированных преступ-
лений в районе.

При обращении в ми-
лицию граждан, лишивших-
ся своих телефонов, в боль-

шинстве случаев обнаружи-
вается вина самих владель-
цев, в том числе:  нетрезвое 
состояние потерпевшего или 
безграничная доверчивость, 
когда хозяин отдает свой те-
лефоны совершенно незна-
комым людям на улице, в 
баре, в автобусе или в учеб-
ных заведениях, бездумно от-
кликаясь на просьбу «срочно 
сделать один звонок». Также 
часто причиной кражи стано-
вится беспечность граждан, 
которые оставляют телефо-
ны на видном месте в неза-
крытых кабинетах, на партах, 

в скверах и магазинах. Мно-
гие также привыкли носить 
телефон на груди на тонкой 
веревочке, перекинутой че-
рез шею, либо нацепив его 
на ремень или карман, при-
влекая тем самым внимание 
грабителя.

Хотелось бы обратить 
ваше внимание, что похи-
щенные мобильные теле-
фоны зачастую тут же про-
даются другим лицам, в том 
числе и знакомым, за бес-
ценок, без документов, под-
тверждающих право собс-
твенности на это имущес-

тво, со стандартным объ-
яснением – срочно пона-
добились деньги. Поэтому 
обязательно спрашивайте 
у продавца руководство по 
эксплуатации, гарантийный 
талон, выданный торговым 
учреждением, где указыва-
ется идентификационный 
номер мобильного телефо-
на (IMEI), по которому мож-
но установить законного его 
владельца. Соблюдение этих 
мер предосторожности по-
может вам избежать приоб-
ретение чужого, похищен-
ного имущества, а значит, 

неприятных процедур вы-
зова в правоохранительные 
органы.

Если Вы подверглись на-
падению, как можно быст-
рее обращайтесь в милицию. 
Напоминаем контактные те-
лефоны:

– «02», 237-19-60 – де-
журная часть УВД г. Уфы.

– 242-44-13, 242-77-15 – 
дежурная часть УВД по Ор-
джоникидзевскому району 
г. Уфа

Штаб УВД 
по Орджоникидзевскому 

району города Уфа

Ваш мобильник – легкая добыча для вора

Вниманию 
абитуриентов!

Осторожно –энцефалит!

Прочти и запомни

Острый аппендицит – 
воспаление червеобразного 
отростка, отходящего от ку-
пола слепой кишки. Аппен-
дикс, выделяя гормоны, улуч-
шает перистальтику кишеч-
ника. Серьезность проблемы 
аппендицита определяется 
двумя моментами:

1) большой распростра-
ненностью заболевания: как 
известно 40-45% больных, 
каждого хирургического от-
деления составляют больные 
острым аппендицитом.

2) тяжелые осложнения и 
смертельная опасность грозят 
больным при позднем обра-
щении или при неправильном 
лечении больных с острым ап-
пендицитом.

К тяжелым осложнениям 
аппендицита относятся: пе-
ритонит, межпетельные абс-

цессы, сепсис, кишечная не-
проходимость и т.д. Леталь-
ность при данном заболева-
нии составляет 1,2-1,7%.

Симптомы аппендици-
та: боли сначала в эпигаст-
ральной области или в облас-
ти пупка, а затем (через 1-1,5 
часа) локализуются в мес-
те расположения  отростка, 
чаще в правой подвздошной 
области. Общее состояние 
больного: бледность, сухой 
язык, субфебрильная темпе-
ратура, рвота, усиливающие-
ся боли, вздутие живота, за-
держка стула и т.д.

При появлении подобных 
симптомов нужно уложить 
больного, положить на живот 
что-либо холодное и срочно 
вызвать скорую помощь. 

Г.МУХИНА,
врач

тита В, благодаря ко-
торой стала снижать-
ся заболеваемость ге-
патитом. 

В 2007 впервые 
году в Российской Фе-
дерации по инициати-
ве Европейского Реги-
онального Бюро Все-
мирной организации Здраво-
охранения проводилась Ев-
ропейская неделя иммуни-
зации (ЕНИ), направленная 
на формирование у населе-
ния понимания, что каждый 
нуждается в защите от бо-
лезней, предупреждаемых 
средствами специфической 
профилактики, и имеет пра-
во на такую защиту. В 2008 
году инициатива проведения 
ЕНИ будет продолжена. По 

Если болит живот

Ежегодно среди населения Российской Федерации 
регистрируется более 200 млн. различных заболеваний. 
На инвалидности состоят более одного млн. человек. 
Показатели здоровья отрицательно складываются 
на продолжительности жизни, которая составляет 
у мужчин 59 лет, а у женщин  72 года. К слову,  по 
продолжительности жизни мужчин Россия занимает 134 
место, по продолжительности жизни женщин – 100-е. 

подавателей и сотрудников 
УГНТУ приказ о прохожде-
нии медосмотра многие рас-
сматривают как «наказание 
и посягательство на права» и 
игнорируют этот процесс. А 
те, кто прошел «для галочки» 
медосмотр, даже не задумы-
ваются, что у них превыша-
ет нормы  холестерин, сахар 
в крови, артериальное давле-
ние, наблюдаются предрако-
вые заболевания.

Медицинские осмотры 
нужны, прежде всего вам са-
мим. Если вы сами не позабо-
титесь о своем здоровье, ник-
то не позаботится о вас.

Ждем на дополнительную 
диспансеризацию только тех, 
кому не безразлично собствен-
ное здоровье.

Т.ГОСТЕНОВА,
зав.поликлиникой 

УГНТУ

предложению Европейско-
го Регионального Бюро Все-
мирной организации Здра-
воохранения, Европейская 
неделя иммунизации будет 
проводиться с 21 по 27 апре-
ля 2008 года. Мы приглаша-
ем всех на вакцинацию в по-
ликлинику УГНТУ каждый 
день, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9 до 16 часов. 

Г. ЧЕРНЫШ,
врач

Клещевой энцефалит  – природно-очаговое инфекционное 
заболевание, поражающее центральную нервную систему 
и грозящее инвалидностью. Возбудитель заболевания  – 
вирус,  хранителями в природе и переносчиками которого 
являются клещи.
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Учиться в университете 
очень интересно. Утро 
студента начинается со 

стандартного – отрываем голо-
ву от подушки, главное оторвать и 
уши тоже, чтобы было чем слушать 
на парах. Оторвали голову? Теперь 
надо оторвать ноги и мчаться впи-
тывать в себя гранит науки. Как 
это не впитывать? Как это грызть? 
Грызть будете в столовой в обед. И 
так каждый день: оторвали, впиты-
ваете, грызете,… оторвали, впитыва-
ете, грызете,… .  Кто-то скажет, что 
«день сурка» пять лет подряд – это 
черезчур, но как-то весной:

– Оторвали голову, впитываем, 
грызем… О-па! Идем на  «Рок-фес-
тиваль УГНТУ»!

Не дал Центр эстетического  
воспитания студентам погибнуть 
от однообразия. Собираясь на уни-
верситетский фестиваль рок-музы-
ки,  главное –  утром особенно тща-
тельно оторвать уши от подушки. Пе-
ред началом концерта, конечно, це-
лых полчаса пришлось наслаждаться 
классической музыкой, стилизован-
ной под рок, но те, кто пришел, на-
деюсь не пожалели, и занесли себе в 
актив посещение 19 марта «Рок-фес-
тиваля» и расценили ожидание как 
разминку. Конечно, занесли, вопре-
ки замечанию организаторов по по-
воду того, что зрителей мало, и они 
какие-то вялые. Свою малочислен-
ность зрители заметили сами, а вот 
насчет вялости можно поспорить. 
Может это сами музыканты вялые? 
Или современное творчество  при-
держивается правила: «Лучше по-хо-
рошему, хлопайте в ладоши»?

Концерт действительно по 
большей части можно было назвать 
вялым. Открыли фестиваль гости – 

команда «Free-line». Каждую пес-
ню вокалистка старательно считала 
такты и музыкантам постоянно при-
ходилось под нее подстраиваться. 
Этой группе надо либо писать пес-
ни с более простым ритмом, либо 
репетировать не на самих концер-
тах, а все-таки перед ними. 

После выступления гостей на-
чалась конкурсная часть фестива-
ля. Первой на сцену вышла группа 
«Radegast». Они спели несколько 
известных песен группы «Ария». 
Ребята сыгранные, мелодичные, 
однако было заметно, что уровнем 
до кумиров не дотянули. Вокалист 
мог бы меньше подражать Кипело-
ву и вкладывать в заученные жесты 
собственные эмоции, а то выступле-
ние выглядело как игра актера, ко-
торый неудачно решил сменить ам-
плуа. Зато их соло-гитарист по ито-
гам вечера победил в номинации 
«Лучший гитарист».

Группа   «Radegast» осталась, 
но на сцене к ним присоединилась 

конкурсантка Регина Гимаева, кото-
рая спела песню «Формула любви». 
Исполнительница оставила зрите-
лей в бодром расположении духа, 
после чего на сцене появилась ко-
манда «Pank-rock objects». Девуш-
ки в зале сразу зашевелились, ведь 
на сцену вышли четыре симпатич-
ных молодых человека. И вот когда 
группа начала исполнять первую 
композицию многие задумались, 
не зря ли они утром оторвали уши 
от подушки. 

Третьими на сцену поднялись 
музыканты из г. Салавата. Группа 
«Химера» тоже многим запомнит-
ся оригинальным вокалом, особен-
но тем, кто не знаком с творчес-
твом группы «Аматори». Те, кто 
знаком, предпочтут все же пом-
нить «Аматори». 

Вслед за салаватцами выступа-
ла группа «Андер». Простая музы-
ка, незамысловатые песни, вполне 
ординарная внешность участников. 
Главным в их выступлении оказа-

Романтическую нотку вне-
сла постановка «Love Story» 
(CO-05-02), в которой любовь 
между африканским парнем и 
русской студенткой побудила 
их к интенсивному изучению 
английского и русского языков. 
Ослепительная улыбка Габрие-
ля очаровала не только жюри, но 
и женскую половину аудитории, 
что помогло ему получить приз 
зрительских симпатий.

Наибольшие затруднения у 
жюри в выборе победителей вы-
звала номинация «Song». Одна-
ко и жюри, и зрители, и участ-
ники шоу сошлись во мнении, 
что никакая «Фабрика звезд» 
не сравнится с талантами наших 
студентов: Анастасии Карпо-
вой (СМ-06-01), Анны Ивановой 
(СО-07-01), Юлии Миндубаевой 
(СО-05-01),  Азамата Байрамгу-
лова (МТ-06-01), Азамата Бай-
метова (БПГ-06-01), Ляйсан Ба-
сыровой (ЭМ-07-01), Виктории 
Корякиной (ЭТ-07-01). Неповто-
римое сочетание электрогитары 
и фортепьяно прозвучало  в ис-
полнении студентов горно-не-
фтяного и архитектурно-строи-
тельного факультетов в шлягере  
«Knockin’ heavens door» .

Бурный восторг зрителей 
вызвала сценка «Kolobok» (БПГ-
07-01). История мультимиллио-
нера, которым стал обычный па-
рень из глубинки, по прозвищу 
Колобок, приводит нас в УГНТУ, 
где наш герой и получил знания, 
необходимые для достижения 
успеха в работе, связанной с не-
фтяной промышленностью.

Без помощи машины вре-
мени зрители смогли наблю-

дать жизнь первобытных лю-
дей в сценке «Hunting» (БПО и 
ПО-07-01).  Внешний вид акте-
ров, копья, шкуры, дикие танцы 
развеселили публику. 

Никого не оставил равно-
душным романтический танец 
«Румба» (ГФ-07-01). Театр танца  
«Dance» мастерски исполнил ир-
ландский и шотландский танцы. 
Парни  в национальных костю-
мах, с волынкой в руках под зву-
ки шотландской музыки унесли 
зрителей в средневековую Бри-
танию. А ирландский народный 
танец оставил ощущение духа 
чарующей Ирландии.

Интересный видеоклип из 
жизни университета к песне 
«Lean on me» (ЭГ-06-01) пора-
довал зрителей. Жюри отмети-
ло, что эта творческая находка 
поразила своей креативностью 
и добродушным юмором. 

Понравился своей необыч-
ностью танец «Puppet», подго-
товленный студентами группы  
ЭС-07-01. Никто и не ожидал, 
что чувства куклы-марионетки  
можно столь оригинально выра-
зить в танце. 

Оригинальность исполнения 
песни «So ends another day» (ЭТ-
07-01), а также концептуаль-
ность постановки данного номера 
были весьма впечатляющими.

Сценка «Students Life» ста-
ла самой смешной и жизнерадос-
тной костюмированной постанов-
кой. Роли исполняли студенты 
группы ПБ-06-01. Симпатию зри-
тельного зала вызвали персонажи 
Трубадурочка (Шатов Андрей), 
страстно увлеченная химией, и 
трогательный Король (Муниров 
Эмиль), который мечтает видеть в 
своей дочери не безумного учено-
го, а милую девочку, уделяющую 
внимание своему отцу.  Он и не по-
дозревал о том, что все ее друзья 
также «болеют» учебой.

В номинации «Poems», как 
всегда, неизгладимое впечат-
ление оставила Эльмира Бикбу-
латова (СО-04-01) cвоим эмоци-
ональным и оригинальным ис-
полнением стихотворения «My 
Heart’s in the Highlands». 

лась энергетика, которой буквально 
наполнял зал эксцентричный вока-
лист. На протяжении всего выступ-
ления он заводил публику, а к пос-
ледней песне даже завел собствен-
ную группу. Плохо, что басист, бара-
банщик и гитарист оживились только 
под конец выступления, но это легко 
можно развить, главное чтобы у груп-
пы «Андер» было стремление к раз-
витию. Тем более, что теперь у них 
есть стимул – победа на рок-фести-
вале УГНТУ в номинации «Лучшая 
инструментальная группа».

Следующие участники – груп-
па «IRON STEP». Ребята сразу при-
ковали взгляды оригинальной вне-
шностью. Косухи, цепи, шарфы… 
Почему-то все навевало мысль о 
том, что снова будут исполняться 
каверы. Мысль оказалась верной. 
Было что послушать, жаль только 
вокалист очень сильно волновался 
и не всегда попадал в ноты, но это 
не помешало ему выиграть в номи-
нации «Лучший вокалист».  

«Гольфстрим» – теплое тече-
ние, теплое название для группы 
и теплое выступление. Ребята не 
хватали звезд с неба, а пели песни 
о море, девушках и родной обща-
ге. И кто-то, наверное, ушел с рок-
фестиваля, напевая: «Она не любит 
меня, об этом знают все друзья. Она 
любит мой карман и то, что нахо-
дится там». 

Когда ведущий объявил группу 
«Респект», по залу пронесся шепот, 
что сейчас на сцену выйдут рэперы 
(Уж очень клубное у них название).
Однако на самом деле ребята оказа-
лись веселой рок-группой. Особен-
но приметным в этой команде был 
басист-клавишник со своим беспо-
добным выражением лица.

Последней выступила груп-
па «Тема дня». Ребята на доволь-
но высоком уровне исполнили 
две грустные песни. Зал приуныл 
и, если бы «на бис» не вышли ко-
манды «Гольфстрим» и «Респект», 
зрителям пришлось бы спать в 
комфортных креслах. Благодаря 
новым позитивным выступлени-
ям публика все-таки смогла ус-
лышать результаты, в числе ко-
торых была победа басиста груп-
пы «Тема дня» в соответствующей 
номинации. 

После окончания фестиваля 
практически ко всем группам воз-
никло два вопроса:

– Почему ребята сковано ведут 
себя на сцене?

– Почему вокалисты не попа-
дают в ноты?

Приятно будет, если на «Рок-
фестивале» УГНТУ в 2009 году у 
каждой группы найдется достойный 
ответ на эти вопросы.

А.ПАНОВА

ВНИМАНИЕ,КОНКУРС!

 

Март в Туркмении – ве-
сенняя пора цветения фрукто-
вых деревьев. В Уфе этот день 
был солнечный, царило праз-
дничное настроение. Хозяева 
угощали вкусным пловом и ис-
полняли народные танцы.

В нашем университете 
учатся пятнадцать ребят из 
Туркмении по контрактам с 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», 
ОАО «Стройтрансгаз», ком-
панией «Mitro International 
Limited». Обучение органи-
зовано на базе Центра до-
вузовского образования, где 
слушатели занимаются ма-

тематикой, физикой, химией, 
русским языком и черчением. 
В июне ребятам предсто-
ит решить непростую зада-
чу  – сдать экстерном выпус-
кные экзамены и получить 
российский школьный аттес-
тат, а в августе – поступать в 
УГНТУ.

Мы надеемся, успешная 
реализация этого проекта ста-
нет первым шагом  в процес-
се развития взаимовыгодного 
сотрудничества между УГН-
ТУ и вузами и организациями 
Туркмении. 

Т.БЫКОВА

Многих заставило заду-
маться стихотворение «If», 
мудрое завещание великого 
британского писателя и поэта 
Р. Киплинга, исполненное сту-
дентами группы ИН-06-01.

Страстный испанский та-
нец девушек из группы МТ-07-
03 разжег огонь в душе и стал 
заключительным аккордом кон-
курса. 

 Никто из зрителей не ос-
тался равнодушным. Препода-
вателям кафедры «Иностран-
ные языки» и студентам уда-
лось организовать незабывае-
мый праздник.  

 
 

Song (песня)
I место

«Underneath your clothes» Юлия 
Миндубаева (СО-05-01); «I’ll always love 
you» Анастасия Карпова (СМ-07-01); 
«The shadow of your smile» Анна Ива-
нова (СО-07-01).

II место
«Behind blue eyes» Азамат Бай-

рамгулов (МТ-06-01); «Memory» Ляй-
сан Басырова (ЭМ-07-01).

III место
«Dancing Queen» Виктория Коря-

кина (ЭТ-07-01); Audience awards (приз 
зрительских симпатий);  «Lean on me» 
(ЭГ-06-01);  «Gaudeamus» (ЭА-06-01).

Sketch (сценка)
I место

«Students’  l ife» (ПБ-06-01); 
«Hunting» (БПО и ПО-07-01). 

II место
« H o w  K o l o b o k  b e c a m e  a 

multimillionaire» (БПГ-07-01)
III место

«Love story» (CO-05-02);  «Mad tea 
party» (CM-07-01)

Poetry (поэзия)
I место

«My heart’s in the Highlands» Эль-
мира  Бикбулатова (СO-04-01)

II место
 «If» Афанасьева Ильяна, Галина 

Юлия, Гайнитдинов Артур (ИН-06-01); 
Audience awards (приз зрительских сим-
патий); «What a pity» Азамат Байметов

Dance (танец)
I место

«Spanish dance» (МТ-07-03);  
«Rumba» (ГФ-07-03); Audience awards 
(приз зрительских симпатий); «Irish 
dance» театр танца «Dance» 

И. ЛЕВКИНА
Г. КОРОЛЕВА

Дворец молодежи

Ярким событием в жизни университета стал
конкурс «ALMA MATER–60!», проведенный 
кафедрой «Иностранные языки».
21 марта в концертном зале Дворца Молодежи УГНТУ 
состоялся вечер, посвященный 60-летию университета. 
Его открыл международный гимн студенчества 
«Gaudeamus» в исполнении студентов
группы ЭА-06-01.

Учащиеся из Туркмении в Центре довузовского образования

Уфимский государствен-
ный нефтяной технический 
университет объявляет кон-
курс на замещение следующих 
должностей:

проведение выборов на 
должность заведующего ка-
федрой строительных конс-
трукций;

проведение конкурсного 
отбора по следующим долж-
ностям: 

доцента по кафедрам:  
философии; технологии не-
фти и газа; иностранных язы-
ков; прикладной математики и 
механики; промышленной бе-
зопасност и охраны труда; ис-
тории и культурологии;

старшего по препода-
вателя кафедрам: архитек-
туры; транспорта и хране-
ния нефти и газа;

ассистента и препода-
вателя по кафедрам: при-
кладной химии и физики; 
экономики и управления 
на предприятии нефтяной 
и газовой промышленнос-
ти; политологии, социоло-
гии и связей с обществен-
ностью.

Срок подачи заявле-
ний в отдел по работе с 
персоналом и выпускни-
ками – месяц со дня опуб-
ликования объявления в 
газете.

Группа «Андер» – победители «Рок-фестиваля УГНТУ-2008»

Группа «Гольфстрим»

21 марта в общежитии №7 учащиеся из Туркмении 
отмечали праздник Навруз. 

Участники конкурса «ALMA MATER – 60»
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3 апреля
По традиции открыл первый кон-

курсный день председатель профкома 
студентов и аспирантов А.В. Греб. Вви-
ду проходящего параллельно Чемпио-
ната России по хоккею его пожелания 
были весьма предсказуемы: «Внима-
тельно посмотрим конкурс, а потом 
дружно пойдем болеть за «Салават 
Юлаев». Многие так и сделали.

ФТТ
Певица Ульяна Каракоз на протя-

жении вот уже полугода вещает в эфи-
ре: «Ангелы здесь больше не живут». 

- А вот и нет, - отвечают студен-
ты ФТТ. У ребят завелся не просто ан-
гел, а архангел Гавриил, который раз-
решил ссору между двумя братьями. А 
начиналось все с маминого дня рожде-
ния, на котором ее взрослые и солид-
ные сыновья признались, что разго-
варивают друг с другом уже много лет 
только в этот день. Мама не выдержала 
горя и сошла с ума. Спор между сыно-
вьями перерос в драку, которая, кста-
ти, была прекрасно иллюстрирована 
оригинальным танцем «Капуэйра». Во-
обще ФТТ-шники  отличились в своей 
маленькой постановке прекрасными 
номерами, которые легко вписывались 
в сценарий. Были прекрасно исполне-
ны и песня «Спасибо, мама» (М.Гайсин 
и А.Байрамгулова), и композиция «Луч 
солнца золотого» (А.Даутов, А.Блохин  
и И.Хайбуллин).  И сюжет у ФТТ был 
такой же искренний, как архангел Гав-
риил в майке и потрепанных штанах, 
с аккордеоном, который поселился в 
доме сумасшедшей мамы двух эгоистов. 
Увидев такого сомнительного полупья-
ного субъекта в квартире мамы, сыно-
вья сразу решили действовать совмес-
тно, что и привело в итоге к миру в этом 
доме. Точку в выступлении факульте-
та поставили М.Гайсин, А.Байрамгулов 
и А.Даутов, которые исполнили песню 
«Любите друг друга».

ФАПП
Зал замер в ожидании прошло-

годнего победителя – Факультета ав-
томатизации производственных про-
цессов. Автоматчики умеют ста-
вить настоящие спектакли, это 
они доказали в прошлом году 
и подтвердили в этом. «Нина» 
– так называлась эта малень-
кая постановка. Свадьба – счас-
тливое начало семейной жизни. 
Молодая пара: Нина и ее муж 
(И.Мавлютова и В.Першин)  – 
начинают свой путь в непрос-
тую страну, которая называет-
ся «Семья». На их пути встают не 
те преграды, с которыми встре-
чается большинству семей. Это 
не отсутсвие отдельного жилья, 
бедность, проблемы со здоро-
вьем, не позволяющие завести 
ребенка. Между Ниной и люби-
мым ею человеком встают тусов-
ки, клубы, наркотики. Чудовищ-
ная картина небольшого отрезка 
жизни главной героини проно-
сится перед зрителями в виде слайдов 
во время исполнения рэп-композиции 
(Р.Хайруллин, А.Салихов, И.Мухин). 
Потом острой иглой в сознание зрите-
ля вонзается статистика и маленький 
ролик о детях сиротах.  

ФАПП тоже продемонстрировал 
потрясающие номера, поставленные, 
отработанные до мелочей, образец чет-
кого сочетания вокала и подтанцов-
ки.  Но как ни старались ребята, вытя-
нуть свою печальную историю к счас-
тливому финалу у них не получилось. 
Может, так и должно быть? Правда 
должна шокировать, чтобы оставать-
ся в умах. Неизвестно, как оценит вы-
ступление факультета жюри, но, с точ-
ки зрения эффективности, ФАПП бьет 
все рекорды. Теперь мы знаем, что не-
льзя жертвовать родными и близки-
ми ни при каких обстоятельствах и что 
любовь – это самое дорогое, что может 
быть в каждой семье.

4 апреля
ГНФ

Скажем сразу – ребята выбра-
ли очень сложный контекст для отоб-
ражения темы. Великая Отечест-
венная война. В оккупированной фа-
шистами белорусской деревушке 
встречаются русская девушка Лиза 
(Н.Одышева) и немецкий офицер Ген-
рих (А.Кагарманов). В их сердцах рож-
дается любовь. Финал – Генриха рас-
стреливают. Лиза, оставшаяся одна, 
узнает, что ждет ребенка. «Этот ребе-
нок ни в чем не виноват, мы поможем 
тебе воспитать его, несмотря на то, что 
его отец был нашим врагом», – говорят 
девушке ее родители.

Из 10 заявленных номеров танце-
вальных было 
шесть: вальс 
и танец сол-
датских ма-
терей, румба 
и русский та-
нец «Солдатс-
кая»; еще два 
номера выста-
вил коллектив 
«ГНФ-Данс». 
Все бы ничего, 
но от танцов-

щиц с фашистскими крестами на бед-
рах несколько коробило. 

Приз за лучший номер среди 
вокалистов я отдала бы студентам 
А.Иванову и Р.Хайбуллину за песню 
«Прости меня».

Соло на скрипке в исполнении 
первокурсника А.Акчурина заверши-
ло концерт.

АСФ
Будущие строители решили, на-

верное, так: раз тема смотра –о се-
мье, главную ячейку общества и по-
ложим в основу сюжета. Семья: папа 
(И.Пискунов), мама (А.Кильмаматова) 
и их дочка Оля – получилась такая ин-
теллигентно-благополучная. Нам яв-
ляются, как вспышки, три временных 
эпизода: Оле – 5, 12 и 20 лет. И меж-
ду ними – времена года, сменяющие-
ся одно за другим: осень, зима, весна. 
А параллельно с Олей растет чей-то 
сын, Дима. Вначале они вместе игра-

ют в песочнице, потом учатся в одной 
школе и вот – вырастают и признаются 
друг другу в любви. Обычная, казалось 
бы, история, но АСФ все же смог «заце-
пить» зал и жюри. Чем же именно?

1. Мощная эмоциональная энер-
гия била ключом с первой и до пос-
ледней секунды представления. В са-
мом его начале девять велосипедис-
тов-фрирайдеров устроили «Городс-
кой экстрим» на сцене. Этот номер не 
первый год является визитной карто-
чкой АСФ. 

2. Ребята серьезно подошли к 
оформлению сцены. С двух сторон они 
установили доски, на которых в «пе-
ребивках» студентки рисовали аква-
релью. Так что к концу представле-
ния вместо белых полотен появились 
две радуги.

3. Разнообразие жанров – в этом 
факультет опередил всех соперни-
ков. Чистая хореография (танец «Ла-
тино», танец «Риверданс» в испол-
нении шоу-балета «Contrast», балет 

(Л.Ишниязова), а также танец в соче-
тании с вокалом; вокал в сочетании с 
живыми инструментами: саксофоном, 
клавишными, гитарами, барабанами 
(номер «Блюз»); воздушная акробати-
ка на шесте (Е.Гуменная, М.Быкова) и 
вокал (песня «Помолимся за родите-
лей» в исполнении Р.Палагина), фи-
нальная песня «Семья – наше буду-
щее»). Отдельного упоминания заслу-
живает номер А.Кильмаматовой, кото-
рая декламировала со сцены стихотво-
рение Э.Асадова «Ненужные споры»: 
«Милые люди! Давайте учиться в собс-
твенном доме бороться за мир!». 

7 апреля
ГФ

Третий конкурсный день откры-
вал Гуманитарный Факультет. В це-
лом, ребята очень старались, но чере-
дование реплик героев и номеров своей 
наигранностью было похоже на гала-
концерт. Большинство номеров также 
сквозило откровенной сыростью: тан-
цы были недоработаны, а в некоторых 
песнях недоставало слов.

Гуманитарии представили исто-
рию любви во время гражданской вой-
ны 1917 года, когда молодой человек 
оказался на стороне Красной армии, 
а девушка – на стороне белых. Ребята 

играли хорошо, но из конца  зала пос-
тоянно раздавался какой-то нездоро-
вый смех. Что бы не происходило на 
сцене, а это была трагедия двух влюб-
ленных людей, которые стремились 
друг к другу, загадочные зрители иро-
нически хихикали, что не вызвало по-
ложительных эмоций ни у актеров, ни 
у остальных зрителей. 

Иностранные студенты
Печальное настроение развея-

ли студенты-иностранцы, которые из 
года в год радуют своими националь-
ными номерами. Не было ни умопом-
рачительной хореографии, ни акаде-
мического вокала, все это заменила 
масса положительных эмоций. Зал ап-
плодировал стоя!

ИНЭК
Последними на сцену подня-

лись студенты ИНЭК.  Они рассказа-
ли зрителям «Простые истории о не-

простом». В выступлении перепле-
лись три сюжетные линии, каждая 
из которых повествовала о жизни от-
дельной семьи. Водоворот пережива-
ний затягивает героев в сложные си-
туации, из которых им помогает вы-
браться только любовь. В програм-
ме у экономистов были и прекрас-
ные песни в исполнении Д.Сахауовой, 
О . И в а н о в о й ,  Л . Б и к м у р з и н о й 
Э.Гареевой, Л.Басыровой, В.Корякиной, 
А.Гумеровой, и стихотворение неро-
дивщегося ребенка, которое проник-
новенно прочитала Д.Кулак, и рэп «По-
дожди, не уходи!».

8 апреля 
Октябрьский филиал УГНТУ
Начнем с того, что ребята впер-

вые приехали в Уфу с большой кон-
цертной программой. Их выступление 
– это готовые цитаты. Каждая шутка – 
настоящая находка. Например, когда 
падчерица (С.Гаспадарик) подходит к 
братьям-месяцам и спрашивает: «Вы 
не знаете, где растут подснежники?», 
выясняется, что братьев 12 – потому 
что те работают вахтами: один – в ян-
варе, второй – в феврале и т.д. Какой-
то из братьев вызывается помочь най-
ти подснежники. «У меня весной пере-
вахтовка – покажу», – отвечает он.

Студенты представили на суд 
зрителей вокальный эксперимент под 
названием «Все это студвесна!». «Го-
лос филиала» О.Чирков показал не-
плохой вокал. Я впервые услышала 
песню «Помолимся за родителей» в 
классном, до конца отрепетированном 
исполнении. 

Механический факультет
Это был студенческий концерт-

капустник, один из тех, что студен-
ты частенько показывали в 90-х годах 
прошлого века. 

О т к р ы л а  к о н ц е р т  п е с н я 
Р.Ахтямова и Р.Карюковой. Вторым 
номером шла пародия «Звезды дома». 
На мой взгляд, без этого выхода про-
грамма ничего бы не потеряла. Ребя-
та изо всех сил пытались развеселить 
зал, но смешно получалось не всегда. 
Зал закис. И в таком состоянии пре-
бывал вплоть до танца «Мулен Руж». 

А там… Девчонки, ка-
жется, забыли, что они 
не во французском ка-
баре, а на сцене Дворца 
Молодежи. Сценичес-
кая культура начина-
ется за кулисами, когда 
вы готовитесь к танцу. 
Попробуйте одеваться 
в следующий раз с осо-
бым усердием, чтобы не 
вгонять в краску ни себя, 
ни зрителя.

Затем зазвучала 
«Молитва» в исполнении 
М.Гилязовой. Для своего 
выступления студентка 
выбрала непростую пес-
ню (с ней в прошлом году 
сербская певица Мария 
Шерифович победи-
ла на конкурсе «Евро-

видение»). И надо сказать, душевную 
балладу Марина исполнила на уровне 
выше самодеятельного.

Технологический факультет
В основу выступления студентов 

лег роман «Капитаны песка» бразиль-
ского писателя Ж.Амаду, повествую-
щий о жизни банды беспризорников. 

На сцену вышли дети, не знаю-
щие, что такое тепло и уют родного 
дома. Все в оборванной одежде, они 
станцевали свой коронный номер (пос-
тановщики танца – Д.Шаймухаметова 

и К.Астахова, впечатляющий не 
только массовостью. 

Очень органично смотрелся 
и слушался рэп «Беспризорники» 
– песня как раз о том, как неслад-
ко живется детям без материнс-
кой ласки. «Мы с детства знаем, где 
крысы живут», – читали студенты 
Р.Хасанов и М.Ивлев. 

Затем со сцены прозвуча-
ло стихотворение и в зале во-
царилась тишина. На монито-
ре – душещипательный видео-
ряд: дети разных возрастов за-
глядывают не в глаза, а прямо в 
наши души. 

Но ребята так увлеклись те-
атральной игрой, что забыли, как 

может быть ценен эксперимент. Не 
стоило до последней подробности 
воспроизводить имена и события. И 
лучше было бы сделать финал счас-
тливым. 

P.S.
Выступления факультетов-

конкурсантов в этом году оцени-
вало жюри в составе солистки на-
родного хореографического ансам-
бля «Узоры» Л.Садриевой, педа-
гога-балетмейстера КСТ «Теле-
марк-УГНТУ» Е.Ворожцовой, кон-
цертмейстера С.Шогиной, ведущей 
программы «Новости» на канале 
БСТ А.Кантюковой и председателя 
профкома студентов и аспирантов 
УГНТУ А.Греба. Учитывалось все: 
сценарная разработка программы, 
разнообразие жанров, художест-
венное оформление сцены, испол-
нительское мастерство, артистич-
ность и даже уровень организации 
выступления. Члены жюри дол-
го совещались и спорили, выстав-
ляя оценки факультетам-участни-
кам конкурса. И вердикт был выне-
сен. Имена победителей объявят на 
гала-концерте.

О.ЗУБАЧЕВСКАЯ, 
А.ПАНОВА 

 Дворец молодежи

С 3 по 8 апреля в УГНТУ проходил смотр-конкурс 
«Студенческая весна-2008». Свои концертные программы 
представили все факультеты, по-своему обыграв тему 
«В семье – наше будущее!».  Корреспонденты нашей газеты 
побывали на мероприятии. Сегодня они делятся впечатлениями 
от увиденного.

12 «За нефтяные кадры» № 11-1� (1240-1242) пятница, 25 апреля 2008 г.


