
ЗА нефтЯнЫе КАДрЫЗА нефтЯнЫе КАДрЫЗА нефтЯнЫе КАДрЫ
№ 6-8 (1235-1237) пятница, 21 марта 2008 г.

Газета Уфимского государственного нефтяного технического университета

Издается 
с 1�66 года

Ученый совет решил

Совещание совещанию рознь. 
Это участники совещания комиссии 
по оценке реализации внутривузов-
ских проектов, которое состоялось  
5 марта, осознали  очень четко. 
Те, кто отнесся к предстоящему 
обсуждению, как к мероприятию 
формальному, были обескуражены 
скрупулезностью, с которой чле-
ны комиссии обсуждали каждый 
проект. В результате горячие спо-
ры,  дополненные наглядной де-
монстрацией результатов работы 
раздвинули не только временные 
рамки совещания, но и значительно 
расширили его проблематику.

Всего обсуждались 13 проектов. 
В результате были утверждены 
семь:

–модернизация материально-
технической базы вуза ( руководи-
тель проекта А.Х.Сафаров);

– разработка и внедрение 
системы менеджмента качества 
(Р.Г.Шарафиев);

– развитие кадрового потенци-
ала (О.А.Дадаян);

– развитие системы непре-
рывного образования «Школа-вуз» 
(М.А.Хусаинов);

 – УГНТУ – иностранные парт-
неры (Е.А.Котова);

 – Создание музея УГНТУ 
(О.В.Пешкин)

 –Обеспечение конкурен-
т о с п о с о б н о с т и  в ы п у с к н и к о в 
(Ф.Ш.Забиров). 

Руководители остальных про-
ектов будут дорабатывать  бюд-
жеты расходов  и представят их 
комиссии. Кроме того, решено 
активизировать работу по исполь-
зованию результатов проектов как 
2007, так и 2008 года. На заседании 
ректората 12 марта утвержден 
состав постоянно действующей 
комиссии  по оценке реализации 
внутривузовских проектов в со-
ставе: проректор по учебной рабо-
те  Р.Н.Бахтизин (председатель), 
декан АСФ А.А.Семенов, декан 
ФТТ С.М.Султанмагомедов, декан 
ТФ М.Н.Рахимов, директор ЦДО 
М.А.Хусаинов, председатель про-
фкома преподавателей и сотруд-
ников В.П.Жулаев, зав. кафедрой 
МКМ С.Г.Зубаиров, зав. кафедрой 
РНГМ Ю.В.Зейгман.

Теперь комиссия будет работать 
ежеквартально и обсуждать факти-

ческие расходы  и промежуточные 
результаты. Так что можно выра-
зить уверенность, что  качественный 
мониторинг реализации проектов 
будет обеспечен. 

Мы попросил рассказать о сво-
их задачах и перспективах  работы 
комиссии участников совещания: 
начальника ФЭУ Л.И. Ванчухину, 
декана С.М.Султанмагомедова и 
директора ЦДО М.А.Хусаинова.   

С.М.СУлТАНМАГОМЕДОВ. – 
Комиссию интересуют все этапы 
работы над проектами: от плана 
до воплощения результатов. Если 
обсуждение проходит эмоциональ-
но, значит равнодушных нет. И это 
хорошо. 

л.И.ВАНчУХИНА. – Члены 
комиссии – люди высокого управ-
ленческого статуса, и знают, как 
организовать работу, что вложить 
в данный проект, и сколько он при-
мерно стоит. И они всегда требовали 
указать роль кафедры в проекте, 
каким образом согласуется с руко-
водством факультета этот проект,  
какие  цели он преследует, и что 
изменится в жизни факультета. 
Естественно, деканы, факультеты 
которых уже вполне могут быть 
самостоятельными структурами, 
зав. кафедрами, которые уже много 
лет занимаются экономическими 
вопросами,  знают, как деньги пре-
образуются в материальный резуль-
тат и могут формировать экономику 
профессионально.  

При осуществлении проекта  
приводится в действие организаци-
онный ресурс, который материально 
неосязаем, но он выявляет «цену» 
каждого члена коллектива: как он 
может повлиять на результаты 
деятельности всей организации.  
Вот это и интересовало членов ко-
миссии. Декан вставал на позицию 
преподавателя, чтобы узнать, что 
изменится в методике преподава-
ния, в качестве обучения, в условиях 
труда. Для руководителей проектов 
стало явно, что результативность 
проектов отнюдь не формальный 
признак – он должен быть нагляден 
и измерим. Нельзя останавливаться 
только на обсуждении планов, важ-
но обсуждать результаты и вместе 
использовать эти результаты в 
дальнейшем.  В начале намечалась 
некая конфронтация: некоторые 

руководители проектов оказались не 
готовы отвечать на такие вопросы, 
зато члены комиссии представляли 
будущее применение результатов 
довольно ясно. И все же возобладал 
конструктивный подход.

Совещание показало, что все 
направления решения проблем мы 
определяем четно, эти направле-
ния не надуманы, они исходят из 
жизни вуза, они отвечают нашим 
потребностям. К тому же,  мы мо-
жем консолидироваться,  мы можем 
справиться со стоящими перед 
университетом задачами. Ведь даже 
проекты, не получившие полного 
одобрения, а получившие пока толь-
ко поддержку, будут реализованы 
– с другим подходом, на  других 
финансовых отношениях, с другим 
объемом средств или с  другими ис-
полнителями. Но то, что они нужны, 
сомнений не вызывает. 

В прошлом году мы уже ра-
ботали по проектам, потратили на 
их осуществление значительные 
средства, и приобрели определен-
ный опыт, из которого следует: 
сразу достичь совершенства не-
возможно, нужна корректировка. 
Теперь мы эту необходимость 
учитываем. 

Я как инициатор проектного 
подхода в экономике вуза  рада, что в 
классической структуре, которая ор-
ганизационно почти не поменялась, 
применяется новый современный 
экономический инструмент, и наш 
коллектив готов к этому. Все знают 
направления расходования средств, 
какие документы требуются,  какие 
договора оформляются, понимают, 
из чего складывается зарплата. 
Это уже высокий уровень экономи-
ческого образования заведующих 
кафедрами, деканов, управленцев. 
И это доказывает, что мы готовы 
работать в автономии.

Пока недостаточна информи-
рованность коллектива ни о содер-
жании, ни о результатах многих 
важных и нужных разработкок, ни  
о тех лицах, которые привлечены к 
исполнению. Например, на  семина-
ре, где докладывали о результатах 
работы по грантам, которые сдела-
ны по программе информатизации 
А.Ф.Мансуровым и Н.А.Рудневым, 
было очень мало слушателей. Конеч-
но, это недоработка организаторов. 
Нужно было подготовить разда-
точный материал, можно было опо-
вестить о семинаре через «ЗА НК», 
рассказать о результатах работы 
и через газету, и в студенческих 
группах. Но пока у нас нет куль-
туры внутреннего маркетинга. Мы 

создаем продукт для «внутреннего 
употребления», причем хороший 
продукт, а его продвижения нет. 
Так что распространение инфор-
мации о проектах  и коллегиальное 
обсуждение при их осуществлении, 
вынесение их результатов на сайт 
–  обязательное условие. Хотелось 
бы, чтобы предстоящее обсуждение 
трехлетнего бюджета вуза прохо-
дило также заинтересованно и под-
робно, ведь впереди у нас – переход 
в автономию. Нам важно осознанно 
выбрать цель, к которой мы идем.

Такая работа – часть  корпора-
тивной культуры. В это определение 
каждый вкладывает свой смысл. 
Прежде всего, по моему мнению, это 
единение, осознание общих целей, 
к которым мы двигаемся общими 
усилиями. Сегодня нельзя жить 
прошлыми заслугами, нельзя на-
деяться, что все определено, иначе 
просто останешься на обочине. 

М.А.ХУСАИНОВ. – Нужно   по 
проектам  устраивать открытые 
конкурсы. Если предложения будут 
идти «снизу» –  от преподавателей, 
сотрудников, студентов, навер-
ное, найдется немало интересных 
тем. Комиссия по отбору  может   
определить самые интересные, и 
подсчитает примерную сумму на 
исполнение и только потом будет 
объявлен конкурс проектов, в ходе 
которого выявят победителей.   Тогда 
проектный подход действительно 
станет  мощным рычагом, с помо-
щью которого мы будем двигаться 
вперед.  

Преимущество  проектного под-
хода еще и в том, что он  выстраивает 
систему, в которой оценивается 
качество и количество труда наших 
преподавателей и сотрудников. Это 
важно, потому что с переходом на 
новую систему оплаты труда в авто-
номном учреждении, нам придется 
решать, кому и сколько платить. 
Трудно определить единицу изме-
рения оплаты труда : час,  конечный 
результат? Возможно, стоит обра-
титься к прошлому опыту заключе-
ния хоздоговоров или взять за основу 
систему ТНК-ВР по выделению гран-
тов, которая, на мой взгляд, очень 
близка к проектному подходу. 

Итак, новация, столь недавно 
появившаяся  в вузе, показала, ка-
кие резервы могут быть приведены 
в действие, если к делу подходить 
творчески. Проекты  в процессе ра-
боты над ними обретают  реальные 
очертания и  становятся тоннелями 
в будущее, по которым нам предсто-
ит двигаться вперед.

Н. НАСЕНкОВА

Проектный подход, пусть и не общероссийского 
масштаба нашел применение и в нашем университете. 
В УГНТУ второй год осуществляется работа по 
внутривузовским проектам.  

В спорах рождается будущее

29  февраля состоялся Уче-
ный совет, обсудивший итоги 
финансовой деятельности  и на-
учно исследовательской работы 
за 2007 год. (Доклады начальни-
ка ФЭУ л.И.Ванчухиной и про-
ректора по научной и иннова-
ционной  работе Ю.Г.Матвеева 
читайте на 2-4 стр.). Итоги 
прошедшего года, как экономи-
ческие, так и научные, в пред-
дверии перехода университета  
в статус автономного учрежде-
ния вызывают особый интерес. 
Предстоят изменения не только 
в организационной структуре, 
но и в системе оплаты труда.  
Результаты проделанной ра-
боты были одобрены членами 
Ученого совета, определены 
направления дальнейшей ра-
боты.

***
комитет по проведению 

празднования 60-летия УГНТУ 
возглавил президент Республи-
ки Башкортостан М.Г. Рахимов. 
Им утвержден состав комитета 
и план мероприятий по подго-
товке юбилея.

***
6 марта 2008 г. на архитек-

турно-строительном факуль-
тете начала работу  Студия 
Открытой Сети МГСУ.

В корпусе 5, а. 104 был про-
веден бесплатный on-line семи-
нар Интеллектуальные здания: 
современные технологии комп-
лексной автоматизации», кото-
рый провел А.А. Волков, д.т.н., 
профессор, советник Российс-
кой Академии архитектуры и 
строительных наук (РААСН), 
декан факультета Информа-
ционных систем, технологий и 
автоматизации в строительстве 
(ИСТАС) ГОУ ВПО Московский 
государственный строительный 
университет (МГСУ). 

***
Поздравляем победителей 

всероссийского конкурса «Ин-
женер года-2007»:

Профессора кафедры «Тех-
нология нефтяного аппаратос-
троения» Андалиса Гарифови-
ча Халимова с награждением 
дипломом и памятной медалью 
«лауреат конкурса», знаком 
«Профессиональный инженер 
России» в номинации «Нефтя-
ная и газовая промышленность 
(конструирование и проекти-
рование)» и доцента кафедры 
«Технология нефтяного аппа-
ратостроения»  Айрата Андали-
совича Халимова с награждени-
ем знаком «Профессиональный 
инженер России» в номинации 
«Сварка».

Ректорат
***

Поздравляем Радика Вали-
ева (БГП-07-01) – победителя 
первенства России среди юно-
шей по гиревому спорту.

***
Поздравляем Арсена Хад-

жиева с серебряной медалью 
кубка России по кикбоксингу.

***
Поздравляем команду шах-

матистов УГНТУ с победой в 
универсиаде вузов Республики 
Башкортостан. 

В зеркале цифр

Новости месяца

Инновационный вуз
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Обсуждая итоги прошедше-
го 2007 года, необходимо 
помнить, что изменилась 

характеристика экономической 
среды, в которой живет высшее 
учебное заведение. Проводимые се-
годня государством мероприятия по 
модернизации образования предус-
матривают достижение определён-
ных критериев эффективности и 
результативности бюджетных рас-
ходов, а главное – создание условий 
для повышения инвестиционной 
привлекательности любого образо-
вательного учреждения

Понятие «инвестиционная при-
влекательность» все еще остается 
предметом научных дискуссий, 
но её уровень оценивается рядом 
экономических характеристик, ко-
торые представлены в годовой бух-
галтерской отчётности. По мнению 
экономистов наибольшее влияние 
на предпочтения потенциальных 
инвесторов оказывают следующие 
финансовые показатели:

• степень выполнения плана 
и основных показателей и анализ 
отклонений;

• темпы наращивания объема 
финансово-хозяйственной  деятель-
ности;

• уровень эффективности ис-
пользования материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов 
организации;

• объёмы расходов на внедрение 
инноваций в деятельность вуза.

Объем финансовой деятельности 
нашего университета за отчетный 
период характеризуется следую-
щим образом: впервые доходы вуза 
превысили 1 млрд. руб. и составили 
1 183,9 млн. руб., что на 268,4 млн. 
руб. больше, чем в 2006 году. Такое 
годовое увеличение превышает бо-
лее, чем в 3 раза увеличение дохода 
в 2005 году. Доля государственного 
бюджетного  финансирования обра-
зовательной деятельности составля-
ет  в общей сумме дохода 37% (433,5 
млн. руб.). Собственные доходы по 
всем видам предпринимательской 
деятельности за отчетный период 
возросли на 25,8% и составили 743,4 
млн. руб.

Во внебюджетном доходе основ-
ным является доход по образова-
тельной деятельности – 68 % или 
503,8 млн. руб., что на 63,3 млн.руб. 
превышает суммы финансирования 
из федерального бюджета. 

Доходы, полученные от платной 
образовательной деятельности, 
выросли почти на 95,8 млн. руб. или 
на 30% (в 2006 году соответственно 
16,9%). Темп увеличения государс-
твенного финансирования за послед-
ние два года равен темпу увеличения 
образовательной деятельности, так, 
госфинансирование увеличено на 
146 млн. руб., а доходы по платному 
образованию – на 154 млн. руб. В 
отчётный период рост дохода по 
контрактному обучению студентов 

произошел за счет увеличения 
стоимости обучения в 1,26 раза 
относительно 2006-2007 учебного 
года, а также за счёт увеличения 
контингента студентов, обучающих-
ся на платной основе как на дневном 
отделении – на 416 чел., так и на 
заочном – на 513 чел.

Доходы от выполнения НИР 
составили 125,2 млн. руб., в т.ч. за 
счёт госфинансирования 7 млн. руб. 
против 2,5 млн. руб. в 2006 г. Три 
ССП ХНИЛы «НИПИНЕфтегаз», 
«Трубопроводсервис» и «КК МАХП» 
выполнили одну треть научных ра-
бот университета, т.к.  доход каждого 
из них превысил 10 млн. руб.

Несмотря на увеличение в целом 
объёма НИР на 27,1  млн. руб., не 
достигнут контрольный уровень 
обязательств НИЧ: процент выпол-
нения контрольных цифр составляет 
лишь 58%. Причём не улучшается 
состояние организации НИР в фили-
алах: в Салаватском филиале объём 
выполненных НИР составил 860 тыс. 
руб. (72% от контрольного объёма), 
в Октябрьском филиале – 548,4 
тыс. руб. (35,3% соответственно), в 
Стерлитамакском филиале 815 тыс. 
руб. (32%).

За последние два года уровень 
поступлений от НИР в сводном 
объёме доходов составляет чуть 
более 10%. Хочу напомнить, что про-
граммой социально-экономического 
развития России в разделе «Модер-
низация образования» признаётся 
«повышение качества высшего и 
послевузовского образования» на ос-
нове интеграции образования, науки 
и практической деятельности.

  Для оценки уровня интеграции 
образования и науки используются 
такие показатели, как количество 
студентов, прошедших преддип-
ломную практику в научных орга-
низациях; количество дипломных 
работ, выполненных в научных 
организациях; количество научных 
сотрудников, участвующих в учеб-
ном процессе вуза и ИДПО; наличие 
научных обоснований и расчетов в 
курсовых проектах и дипломных 
работах; отражение в методическом  
обеспечении учебного процесса ву-
зовских научных разработок, инно-
ваций, внедренных в производство. 
В нашем вузе по-прежнему не орга-
низован сбор такой информации, что 
не позволяет фактически оценить 
интеграцию образования и науки.

Контрольные цифры сводного 
бюджета доходов, утверждённые 
на 2007 г., в целом по университету 
выполнены на 105,2%. 

Значительным ростом в отчётном 
периоде характеризуется объём до-
полнительных услуг в общежитиях. 
Так, в 2007 г. получено по договорам  
от проживающих 33,9 млн. руб., что 
превышает аналогичный показатель 
2006 г. на 35%.

Отчётный период характеризу-
ется резким увеличением средств, 
поступающих по договорам по-
жертвования от предприятий ТЭК: 

получено 45,4 млн. руб. вместо 20,0 
млн. руб. прошлого периода. Впер-
вые в университете с 01.08.2007 г. 
реализуется 3 проекта-победителя 
конкурса, проводимого ТНК-ВР, с 
объёмом финансирования на более  
чем 8 млн. руб. Это  проект «Созда-
ние лаборатории по геолого-гидро-
динамическому моделированию», 
выполняемый на кафедре геологии  
(руководитель проекта Бахтизин 
Р.Н.) с участием фирмы «Роксар», 
передающей университету програм-
мное обеспечение на общую сумму 
5,3 млн. руб. На базе лаборатории 
будет проходить обучение навыкам 
пользователя  программы междуна-
родного уровня при проектировании 
разработки месторождений нефти и 
газа выпускниками специальности 
«Геология».

проект «Создание лаборатории 
по химмотологии и экологии», вы-
полняемый на кафедре технологии 
нефти и газа (ТНГ) (руководитель 
Рахимов М.Н.), позволяющий    обу-
чить современным методам анализа 
качества нефтепродуктов выпуск-
ников специальности ТП;

проект «Новая образователь-
ная технология формирования 
профессиональных компетенций 
выпускников вузов нефтегазового 
профиля», выполняемый на кафедре 
МАХП (руководитель Кузеев И.Р.), 
который позволит формировать 
учебные планы нового поколения, 
сочетающие фундаментальное и 
профессионально-направленное 
обучение и ориентированные на 
перспективные потребности нефте-
газового комплекса.

Другими новациями в области со-
трудничества с предприятиями ТЭК 
в отчётный период явились:

- реализация проекта «Подго-
товка магистров для ОАО «СНОС» 
(руководитель Рахимов М.Н.) на базе 
Салаватского филиала на общую 
сумму 1,4 млн. руб. Двадцать чело-
век, обучающихся в группе первого 
набора по окончании получат два 
диплома - российского и французс-
кого образца.

- подготовка 15 граждан Турк-
менистана для последующего пос-
тупления в УГНТУ в соответствии 
с условиями договорами, заключён-
ными с дочерними предприятиями 
ТНК-ВР (5,1 млн. руб.).

Однако в отчётном периоде сни-
зился объём поступлений по дого-
ворам на образовательные услуги 
в УНЦ «ФИНЭК» на 1 млн. руб. 

относительно прошлого  периода. 
Также значительно меньший доход 
получил вуз от размещения в цен-
ные бумаги свободных денежных 
средств (получено 3,9 млн. руб. про-
тив запланированных 5 млн. руб. в 
связи с досрочным расторжением 
депозитного договора).

Выполнение бюджета внебюд-
жетных доходов филиалами в 2007 
году характеризуется следующими 
уровнями: 

106,9 % – в Октябрьском фили-
але за счет роста образовательной 
деятельности, что составило в абсо-
лютном измерении 63,9 млн. руб.

95,4 % или 31,1 млн. руб. – в Стер-
литамакском филиале при неполном 
выполнении объёма НИР и недо-
статочном поступлении средств по 
хозяйственной деятельности; 

118,7 % или 24,4 млн. руб.–  в 
Салаватском филиале за счёт пос-
туплений по договорам оказания 
безвозмездной помощи в сумме 5,4 
млн. руб.  при невыполнении утверж-
денных уровней доходов по основной 
деятельности: по образовательной 
– 93,2%, по научной -  71,7%.

Средства по договорам от ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез», ООО 
«Таттрангсгаз», ОАО «Страховое 
общество газовой промышленности» 
позволили Салаватскому филиалу 
провести капитальный ремонт ау-
дитории в учебном корпусе и пятого 
этажа общежития.

Основным производственным 
процессом Вуза является учебный.

По состоянию на 01.01.08 г. в 
университете обучается  15 629  
студента, из них 54% обучается по 
контракту. Среднегодовое число 
студентов дневного обучения со-
ставляет 63 % от общего контингента 
или 9 326 человека, из них каждый 
третий обучается по контракту. 
Причем, продолжает сокращаться 
количество бюджетных студентов по 
дневной форме: в отчётном периоде 
на 133 чел. (это потеря будущего фи-
нансирования на 13 штатных ставок 
преподавателей). 

Прием студентов в 2007 году 
составил 3 539 чел. без увеличения 
относительно прошлого периода 
числа первокурсников по дневной 
форме обучения (2 311 чел.). Впер-
вые осуществлен прием на 2 новые 
специальности по очной форме: 
150202 «Оборудование и технология 
сварочного производства» и 270106 
«Производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций».

Однако подчеркну, что продол-
жается сокращение приема студен-
тов по бюджету: в отчетный период 
в соответствии с государственным 
заданием мы приняли 1 253 чел. Это 
означает сокращение за два послед-
ние года гос. задания на подготовку 
специалистов на 140 чел. или 10%. 

Изменилась структура приёма: 
на платную основу принимается 
почти в 2 раза больше студентов, 
чем по бюджету.

Не расширяется подготовка инос-
транных студентов. Сегодня в уни-
верситете обучается 281 иностран-
ный гражданин, в т.ч.  179 студентов, 
19 аспирантов, 2 докторанта, 51 ма-
гистр, 30 человек изучают русский 
язык, в т.ч. в ЦДО – 15 школьников.

Признавая «товарной» продукци-
ей выпуск обучающихся по различ-
ным уровням образования, необхо-
димо отметить,  что: 

- пока продолжает снижаться 
выпуск инженеров-специалистов 
(за 2 последних года – на 326 чел.). 
По дневному обучению в отчётном 
периоде было выпущено на 27 чел. 
меньше по сравнению с 2006 г., при-
чём выпуск бюджетных студентов 
составил 1 173 специалиста, что 
выше уровня предыдущего года на 
47 чел. 

- Потеря контингента (отсев) 
составляет 1262 студента, причём 
более половины – по дневному обу-
чению. Необходимо отметить, что 
отсев «дневников-бюджетников» 
составляет 4%, а «дневников-кон-
трактников» - в три раза больше. 
Учитывая, что структура приёма на 
дневное обучение – 50% по бюджету, 
50% - по контракту, - УМУ необхо-
димо предложить конкретные меры 
по сохранению контингента дневного 
обучения, что обеспечит в будущем 
работой наш профессорско-препода-
вательский состав. О слабой работе 
по сохранению платного контингента 
говорит тот факт, что выпуск 2007 г. 
по платной форме обучения составил 
1091 чел., при фактическом приёме в 
соответствующем году 1 404 чел.

В последнее время основными 
ресурсами организации признают-
ся трудовые, организационные и 
информационные. В бухгалтерском 
отчёте можно найти показатели, 
характеризующие трудовые ре-
сурсы.

Сегодня любой преподаватель 
университета может участвовать 
и получить оплату труда за подго-
товку студентов, обучающихся на 

Итоги деятельности университета за 2007 год. Доклад начальника ФЭУ
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Основные технико-экономические 
показатели УГНТУ за 2005-2007 гг.
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Сведения об исполнении сводного 
бюджета доходов УГНТУ в 2007 г.

Ученый совет решил

Как потрачен
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бюджетной основе, по контракту, по 
индивидуальному договору, рабочим 
специальностям, в ИДПО, за подго-
товку иностранных студентов, по 
научной деятельности, за кураторс-
тво, за преподавание на английском 
языке, а также за участие в грантах 
как в вузовских (за написание учеб-
ников, подготовку методических 
материалов для дистанционного 
обучения), так и во внешних  (полу-
чаемых от компаний ТЭК, академии 
наук и Рособразования), т.е. по 10 
источникам может сложиться доход 
преподавателя. 

Но доход каждого преподава-
теля определяет его трудовой ак-
тивностью, поэтому по сведениям 
деклараций по налогу на доходы 
физических лиц совокупный доход 
у преподавателей университета ко-
леблется от 3 млн. руб. за отчётный 
год до 100 тыс. руб., причём даже 
по категории профессоров макси-
мальные и минимальные доходы 
отличаются в 10 раз. В основной 
группе ППС – доцентов деклари-
руется доход от 3 млн. руб. до 140 
тыс. руб.

УГНТУ – ответственный работо-
датель, обеспечивающий не только 
соблюдение положений трудового 
законодательства, но и рост соци-
альной защищённости сотрудников, 
уровень которой определяется 
суммой заработной платы и суммой 
расходов социальной направлен-
ности.

В отчётный период выплачено 
в пользу работников 365 млн. руб., 
что на 73,3 млн. руб. больше, чем в 
предыдущий период. По-прежнему 
более 50% от общей суммы фонда 
оплаты труда было выплачено ППС 
(в 2007 г – 57%).

Средняя заработная плата ра-
ботников вуза является высокой 
для сферы образования нашего 
региона и составляет по итогам 
отчётного года по категориям пер-
сонала:

ППС – 18 631,2 руб.
УВП – 5 361,3 руб.
АУП – 12 075,7 руб.
АХЧ – 5 223 руб.
В целом по вузу в 2007 г. средняя 

заработная плата сотрудников воз-
росла на 30 % и составила 10 553,7 
руб. Причём в Уфе аналогичный 
показатель составляет    11 681 
руб., в филиале г. Стерлитамака 
8 710 руб., г. Салавата 7 717 руб., 
г. Октябрьского 7 889 руб. В то же 
время средняя заработная плата 
из средств госбюджетного финан-
сирования составляет в целом по 
вузу 5 894,5 руб.  Таким образом, 
заработная плата сотрудника вуза  
в среднем складывается из гос-
бюджетного финансирования на 
55%, из внебюджетных источников 
- на 45%.

Также в пользу работников 
в соответствии с положениями 
Коллективного договора ГОУ ВПО 
УГНТУ в отчётном периоде были 
произведены расходы по обеспече-
нию льгот и выплат работникам и 
членам их семей на сумму 7,6 млн. 
руб., из них выплачено сотруд-
никам в целях социальной подде-
ржки 660 тыс. руб., материальной 
помощи    2 млн. руб., оплачено за 
обучение в УГНТУ и др. вузах 464 
тыс. руб., в целях оздоровления 
проведены медосмотры на сумму 
717 тыс. руб., приобретено путёвок 
на 2 млн. руб. и перечислено Со-
вету ветеранов вуза 200 тыс. руб. 
Кроме того, продолжают успешно 
функционировать такие объекты 
социальной сферы, как два сана-
тория-профилактория в г. Уфе и г. 
Стерлитамаке, поликлиника, ЦСР 
и УНПП «Солуни».

В 2007 г. активизировалась де-
ятельность по развитию всех кате-
горий персонала. Всего повышение 
квалификации прошло 229 сотруд-
ников, из них ППС –152 чел.

Расходы на участие в семинарах 
и на подтверждение сертификатов 
аттестатов, в целом по вузу соста-
вили 2,7 млн. руб., при том, что для 
ППС государство выделило лишь 
290 тыс. руб.

Поддержание конкурентоспо-
собности вуза на рынке образова-

тельных услуг требует внедрения 
современных образовательных 
технологий и совершенствования 
материально-технической базы.

В отчетный период приобретено 
основных средств на 72,9 млн. руб., 
но коэффициент обновления со-
ставил лишь 2,7%. Как и в прежние 
периоды, активная часть основных 
средств, а именно оборудование и 
инвентарь, используемые кафед-
рами и отделами, составляет только 
пятую часть. Увеличение стоимости 
основных средств было обеспечено 
за счет госбюджетного финанси-
рования на 30%: так, за счёт этих 
средств доукомплектованы обору-
дованием 20 кафедр, приобретено 
компьютерное оборудование для 
учебного корпуса №2. На  5 млн. руб. 
приобретена мебель для оснащения 
общежития №6, аудиторий и УНПП 
«Солуни». 

В отчётном периоде вузом по 
акту передачи от ГНУ НИИ Реак-
тив на основании распоряжения ТУ 
Росимущества по РБ от 11.07.2007 
г. № 264 в оперативное управление 
получено следующее имущество: 
учебно-лабораторные корпуса №9 
и №10 общей площадью 1 784 кв.м., 
а также подсобные помещения и 
склады. 

Приобретено пять спальных до-
мов-вагончиков для УНПП «Солуни» 
с целью увеличения мест прохожде-
ния практики.

Пополнен библиотечный фонд 
на сумму 5,9 млн. руб., из них на 
периодические издания приходится 
50%, это позволяют получать 463 
наименований журналов и газет 
для использования при проведении 
учебных занятий.

Университет продолжает работы 
по реконструкции учебного корпуса 
№ 2, объём выполненных работ за 
отчётный период равен 52,7 млн. руб. 
Размещение кафедр в учебном кор-
пусе №2 уже проведено, а учебный 
процесс начнётся со следующего 
учебного года.

Также закончены проектные 
изыскания по объекту «Реконструк-
ция столовой под библиотеку» на 
сумму 1,5 млн. руб.   

В текущем году в целях улуч-
шения условий эксплуатации, тех-

нической и пожарной безопасности 
зданий и сооружений в университете 
проведены ремонтно-строительные 
работы на сумму 114,8 млн. руб., в 
том числе за счет госбюджета – 29,1 
млн. руб. (27,2%). Значительные 
расходы состоялись в студенческом 
общежитии № 6 (34,2 млн. руб.), 
в пристрое общежития № 10 для 
«Музея» - 13,9 млн. руб. и в филиале 
УГНТУ в г. Октябрьском на сумму 
27,5 млн. руб. по ремонту учебного 
корпуса и общежития.

Впервые в отчётном 2007 г. 45,6 
млн. руб. израсходовано для реали-
зации 19 внутривузовских проек-
тов (в 2006 г. таких расходов было 
осуществлено на 25,8 млн. руб.). 
Использование проектного подхода 
позволило обеспечить фактическое 
привлечение конкретных препода-
вателей и сотрудников для выпол-
нения текущих и перспективных 
задач развития вуза через участие в 
проектах и улучшить качество пла-
нирования текущей деятельности, 
и главное – получать конкретный 
результат.

Так, в рамках проектов проведе-
на общественно-профессиональная 
аккредитация трёх образователь-
ных программ по специальностям 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» (зав. кафедрой Агзамов 
Ф.А.), «Машины и аппараты хими-
ческих производств» и направле-
нию бакалавриата «Технологичес-

кие машины и оборудование» (зав. 
кафедрой Кузеев И.Р.), которые 
получили европейский знак ка-
чества;

– начат эксперимент на АСФ 
по внедрению системы зачётных 
единиц и балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний студентов, 
обучающихся по направлению ба-
калавриата 270100 «Строительство» 
по специализации «Промышленное 
и гражданское строительство»;

– разработаны в полном объёме 
методические материалы и КИМы 
по проведению аттестационного тес-
тирования для всех специальностей 
по дисциплине «Математика» по          
14 разделам;

– получен международный сер-
тификат соответствия системы  ме-
неджмента требованиям стандарта 
ISO 9001:2000 до 2011 г.;

– продолжена работа по инфор-
матизации вуза, а также по сбору и 
подготовке материалов для Музея 
УГНТУ и юбилейных изданий серии 
«Летопись УГНТУ» (фактический 
расход составил соответственно 3,5 
млн. руб. и 4,2 млн. руб.) 

Сегодня, оценивая основные ву-
зовские подразделения – кафедры 
по сумме средств, которые были 
привлечены для их деятельности, 
мы констатируем, что по итогам 2007 
года можно признать кафедрами 
с высоким предпринимательским 
потенциалом :

- на факультете трубопроводного 
транспорта – 2 кафедры («Сооруже-
ние и ремонт газонефтепроводов» 
(зав. каф. проф. Мустафин), «Транс-
порт и хранение нефти и газа» (зав. 
каф. проф. Шаммазов));

- на механическом факультете 
– 2 кафедры («Машины и аппараты 
химических производств (зав. каф. 
проф. Кузеев); НГПО (зав. кафедрой 
проф. Матвеев Ю.Г.))

- горно-нефтяном факультете – 1 
кафедра («Бурение» (зав. кафедрой 
проф. Агзамов Ф.А.))

Самым высоким уровнем рас-
ходов по обеспечению основной 
(учебной и научной) деятельности 
кафедры в расчете на одного препо-
давателя (такой показатель можно 
признать условной производитель-
ностью) характеризуется кафедра 
СК (зав. кафедрой проф. Латыпов 
В.М.). Показатель составляет 1477,4 
тыс. руб. на одного преподавателя, 
что в 7 раза превышает минималь-
ные показатели отдельных кафедр, 
например, русского языка и физ-
культуры.

Основные факультеты универ-
ситета имеют равные с филиалами 
объёмы финансового обеспечения 
деятельности, а деятельность стро-
ительного факультета и факуль-
тета трубопроводного транспорта 
по финансовой оценке превышает 
деятельность самого крупного Ок-
тябрьского филиала.

В текущем году нам предстоит 
существенно изменить организа-
цию деятельности университета, 
во-первых, в связи с переходом в 
новую организационно-правовую 
форму – Автономное Учрежде-
ние, во-вторых, с введением новой 
системы оплаты труда до конца 
2008 г. согласно Постановлению 
Правительства РФ от 22.07.2007 
г. № 605. 

Нашей первоочередной задачей 
в условиях автономии является не 
только сохранение достигнутого 
уровня основных финансовых по-
казателей, представленных Вам 
сегодня на обсуждение. Главное 
– обеспечить дальнейшее развитие 
вуза. 

Предпосылкой этому являются 
наши ресурсы:

–  это развитая материальная 
база на сумму 2 700 млн. руб.;

– коллектив высококвалифи-
цированных педагогов с уровнем 
остепенённости свыше 62%;

– устойчивые связяи с предпри-
ятиями ТЭК в области подготовки 
и переподготовки специалистов, 
проведения совместных научных 
исследований, что позволяет вузу 
ежегодно наращивать объём вне-
бюджетной деятельности;

– сложившаяся репутация вы-
пускника УГНТУ как компетентного 
специалиста и разносторонне раз-
витой личности, что подтверждает 
конкурентоспособность вуза;

– достаточный организаци-
онный потенциал, характеризу-
ющий готовность коллектива и 
каждого сотрудника к работе на 
результат.

Сегодня необходимо направить 
наши усилия на достижение нового 
статуса университета, который, в 
нашем представлении, в ближай-
шем будущем должен превра-
титься в Центр инновационного 
образования и подготовки кадров 
для ТЭК.

Этому будут способствовать и 
предстоящие нововведения в соци-
альной политике, которые должны 
обеспечить:

– оплату труда низкооплачивае-
мой категории АХЧ и УВП не менее 
2300 руб.,

–  сохранение численности штат-
ного персонала, и даже сокращение 
в  случае резкого снижения гос. 
заказа на подготовку специалистов 
и аспирантов;

– использование заработанных 
внебюджетных средств на выплаты 
стимулирующего характера для 
обеспечения соответствия резуль-
татов и качества труда уровню его 
оплаты.

Наш коллектив традиционно 
использует грядущие изменения 
как новые возможности для своего 
развития. Надеюсь, что так и будет 
в дальнейшем.

Л.И. Ванчухиной на Ученом совете УГНТУ 29.02.2008 г.

г. Уфа - доход 623,9 млн. руб.
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Структура внебюджетных доходов УГНТУ 
по видам деятельности за 2007 г.

Доходы Расходы
Всего 1 018,7 Всего 1 018,7

в том числе в том числе

– по видам деятельности 967,3 – оплата труда 422,1

            образовательной 770,7 – начисления на оплату труда 101,8

из них          федеральное финансирование 376,2 – стипендии, пособия 82,6

– расходы на обеспечение деятельности  
самостоятельных структур 68,3

научной 123,0 – расходы на учебные цели 68,7

из них           финансирование науки &53 7,0 из них      расходы кафедр и деканатов     18,1

прочая деятельность 73,6                    приобретение оборудования 30,1

из них           по договорам аренды 5,3 пополнение библиотечного 
фонда 5,9

– расходы по содержанию 
помещений 57,4

целевые мероприятия 5,8 из них       оплата энергоресурсов 27,1

спонсорские поступления 39,4 – расходы на ремонт 77,9

фиксированный платеж филиалов 6,2 – содержание АУП 10,0

– расходы социального характера 17,2

– расходы капитального характера 55,0

– налоговые обязательства 57,7

Расходы на содержание вуза 
за 2007 год (Уфа и 11 ССП), млн.руб.

миллиард
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В 2007 году в Университете выпол-
нялись научные работы по 8 основным 
направлениям и оказывались науч-
но-технические услуги (разработка 
проектно-сметной документации, экс-
пертиза промышленной безопасности 
зданий, сооружений, технических 
устройств, техническое диагности-
рование опасных производственных 
объектов и т.д.).

Осуществление всех  видов де-
ятельности в области НИОКР про-
водилось на основании 5 лицензий 
и 13 свидетельств об аттестации и 
аккредитации университета и его 
структурных подразделений 39 ка-
федрами (из которых 32 выпускаю-
щие) и 9 ХНИЛами.

Плановый объем выполнения НИ-
ОКР на 2007 год составлял 143 млн. 
862 тыс. руб.

Фактический объем выполненных 
на основании заключенных договоров 
НИР и НТУ составил около 125 млн. 
рублей (124 943,2), в том числе: НИР 
– 22,3 млн. руб.; НТУ – 15,9 млн. руб.; 
госбюджетное и целевое финансиро-
вание – 14,3 млн. руб.;  ХНИЛы – 70,2 
млн. руб. (объем выполнен с привлече-
нием кафедр университета); филиалы 
– 2,2 млн. руб. Т.е. недовыполнение 
составило около 19 млн. руб. (18918,8 
тыс. руб.).

По итогам года особую активность 
проявил архитектурно-строительный 
факультет выполнивший больше 
четверти общеуниверситетского объ-
ема. Плановые показатели выполнил 
также технологический факультет 
(109% выполнения плана),  осталь-
ные факультеты показали процент 
фактического выполнения от 0% 
(гуманитарный факультет) до 75% 
(механический Факультет).

Следует отметить наиболее актив-
ных руководителей НИР за 2007 год:

- кафедра ТНГ: Ахметов А.Ф., 
Валявин Г.Г.

- кафедра «Автомобильные До-
роги и Технология Строительного 
Производства»: Сахибгареев Р.Р., 
Фаттахов М.М.

- кафедра В и В – Зенцов В.Н.
- кафедра СК – Недосеко И.Х.
- кафедра Архитектуры – Саби-

тов И.Н.
Из 9 ХНИЛов плановые показа-

тели выполнили 4 ХНИЛа. Очень 
хорошие результаты показал ХНИЛ 
«Трубопроводсервис», вдвое пере-
выполнивший плановый показатель. 
Худшую результативность работы в 
2007 году среди всех ХНИЛов показал 
ХНИЛ Центр Сервиса Трубопровод-
ных Систем (руков. Султанмагомедов 
С.М.) выполнивший 52% от плана, при 
этом занимая лучшие площади в Уни-
верситете, использование которых 
для других целей позволит универ-
ситету получить большую отдачу. Ряд 
структурных подразделений наобо-
рот испытывают дефицит площадей 
и ввиду этого не имеют полноценной 
возможности расширения сфер пре-
доставляемых услуг.

Также надо отметить неудовлетво-
рительную работу наших филиалов. 
Салаватский филиал выполнил 72% 
от плана, Стерлитамакский около 
52%, Октябрьский около 22%.

В соответствии с решением рек-
тората от 19.02.2007 года был создан 
ССП НИПИНефтегаз, который вы-
полняет работы по проектированию 
в области бурения скважин и в на-
стоящее время проводит подготовку 
для выполнения работ по проекти-
рованию в области разработки не-
фтегазовых месторождений. В 2007 
году ХНИЛом выполнено НИОКР 
на сумму свыше 10,0 млн. руб., из 
которых 9,0 млн. руб. НИР и 1 млн. 
руб. – проектные работы.

В конце года создано ССП ХНИЛ 
«Центр аудита и инжиниринга про-
мышленной и пожарной безопасности» 
(Хафизов Ф.Ш.), планирующее работу 
в области пожарной безопасности.

Проведена подготовка к аккреди-
тации и аттестации:

- лаборатории механики деформи-
рования и разрушения конструкци-
онных материалов (руков. Наумкин 
Е.А.), которая входит в состав Меж-
вузовского центра коллективного 
пользования «Недра»; 

- лаборатории «СтройЭкспертТех-
нологии» (руков. Сахибгареев Р.Р.) 
осуществляющей свою деятельность 
в области экспертизы дорожных 
материалов;

Аккредитована лаборатория 
«Стройтехэкспертиза» (руков. Ла-
тыпов В.М.), осуществляющая свою 
деятельность в области экспертизы 
строительных материалов.

Получена новая лицензия в облас-
ти выполнения работ по экспертизе 
промышленной безопасности зданий 
и сооружений на объектах по хра-
нению и переработке растительного 
сырья (Мохов В.Н.).

Наконец, проведены удачные 
промысловые испытания нового обо-
рудования и технологии сверлящей 
перфорации нефтяных скважин, 
разработанная совместно с «ПермНИ-
ТИ». Эта технология предназначена 
для капитального ремонта скважин и 
реализована с использованием геофи-
зической лаборатории на базе шасси 
«Урал», которая входит в состав 
Межвузовского центра коллективного 
пользования «Недра». К сожалению, 
до сих пор пока не удается аттесто-
вать испытательную лабораторию 
для исследований промывочных жид-
костей и коррозионного мониторинга, 
которая пока задействована только в 
учебном процессе.

В целом,  по сравнению с преды-
дущим годом, объем НИОКР вырос 
на 20%, на 17% выросло количество 
заключенных и реализованных до-
говоров. 

Оплата услуг сторонних органи-
заций за 2007 год составила 23,2 млн 
рублей, из которых 21,9 млн. руб. при-
ходится на ХНИЛы и 1,3 млн руб. – на 
НИЧ университета, что составляет 
около 17% от общего объема НИР и 
НТУ. Ради справедливости необходи-
мо сказать, что в 2004 году эта цифра 
составляла 39% и с каждым годом 
неуклонно снижается. В настоящее 
время НИЧ университета готовит 
предложения по усилению контро-
ля за деятельностью структурных 
подразделений, связанной с оплатой 
услуг сторонних организаций. Эти 
предложения будут направлены на 
сокращение и уменьшение объема 
субподрядных работ.

Из общего объема выполненных 
НИОКР 61,7% составляют приклад-
ные исследования, 32,5% - разра-
ботки, 5,8% - фундаментальные 
исследования.

Наибольший процент выполня-
емых в вузе НИОКР приходится на 
технические науки – 95,3%.

Объем выполненных НИР, финан-
сируемых из средств федерального 
бюджета Рособразованием, составил 
около 7 млн. рублей.

По направлению «Развитие науч-
ной и академической мобильности в 
рамках международного сотрудни-
чества» реализованы 3 гранта общим 
объемом 620 тыс. руб. 

По результатам научных исследо-
ваний, выполненным за счет средств 
федерального бюджета, получено 18 
лабораторных образцов, подготовлено 
2 новых раздела в курсах лекций, на-
писано 9 монографий, 2 учебных посо-
бия и 2 методических пособия, подано 

4 заявки на изобретения, получено  
2 патента, защищено 7 кандидатских 
и 2 докторские диссертации.

По четырем зарубежным контрак-
там (Венгрия – 1 договор, Казахстан 
– 3 договора) объем финансирования 
составил около 872 тыс. рублей. По 
заказу фирмы «Сюрвейный центр» 
(Казахстан) разработаны основные 
положения стандарта организации 
«Магистральные нефтепроводы. 
Резервуары. Техническая эксплуата-
ция», с октября 2007 года по контракту 
с НИПИ «Транснефть» (Казахстан) 
начаты работы по разработке проек-
тов стандартов, регламентирующих 

т е х н и ч е с к и е 
и  технологи-
ческие нормы 
расхода сырья, 
м а т е р и а л о в , 
топлива и энер-
гии.

Заключены 
и  н а  д а н н ы й 
момент выпол-
няются дого-
ворные взаи-
моотношения 
с  к о м п а н и е й 
«Вьетсовпет-
ро», сумма дого-
вора составля-
ет 58 тыс. долл. 
В результате 
проведенной в 
2007 году рабо-
ты плодотвор-
но развивается 
сотрудничество 
с деловыми кру-
гами Италии. В 
настоящее время подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с 4 итальянски-
ми компаниями и в стадии подписания 
договор о сотрудничестве с исследова-
тельским центром развития Римского 
университета.

Если оценивать результаты де-
ятельности с точки зрения показа-
телей и критериев государственной 
аккредитации Рособрнадзора, то 
научная и научно-техническая де-
ятельность университета представле-
на на высоком уровне. При плановых 
показателях Рособрнадзора по сред-
негодовому объему научных иссле-
дований на единицу педагогического 
персонала не менее 18,0 тыс. руб., 
фактические показатели составили 
156,17 тыс. руб. По другим показа-
телям Рособрнадзора фактические 
результаты НИОКР университета  
также значительно превосходят ус-
тановленные. 

Наряду с достигнутыми успехами 
надо отметить, что кадровый, на-
учный и материально-технический 
потенциал УГНТУ реализуется не 
полностью.

Правовая охрана объектов ин-
теллектуальной собственности, 
организационно-методическое и 
информационное обеспечение лицен-
зирования различных видов деятель-
ности, аттестация и аккредитация 
университета и его структурных 
подразделений традиционно явля-
ются одними из главных задач вуза. 
Работа по защите и охране объектов 
интеллектуальной и промышленной 

собственности, а также патентные 
исследования проводятся по темати-
кам госбюджетных и хоздоговорных 
НИР на стадии создания патентоспо-
собных объектов.

Учеными университета за от-
четный год оформлено и подано в 
Федеральную службу по интеллек-
туальной собственности, патентам 
и товарным знакам 43 заявки на 
объекты промышленной собствен-
ности. Было получено 78 охранных 
документов, в том числе 73 патента 
на изобретения и полезные модели, 
5 свидетельств об официальной ре-
гистрации программ для ЭВМ и баз 
данных, а также 34 положительных 
решения по заявкам на изобретения 
и полезные модели. НИЧ УГНТУ 
в 2007 году на получение и подде-
ржку патентов было затрачено 23,0 
тыс. руб. 

Наибольшую защиту в 2007 году 
получили разработки в области обо-
рудования для нефтехимических за-
водов. Так, коллективом авторов под 
руководством заведующего кафедрой 
«Оборудование нефтехимических 
заводов» Стерлитамакского филиала 
УГНТУ С.П. Иванова было получено 
25 патентов на изобретения и полез-
ные модели.

Общее количество поддерживае-
мых патентов в 2007 году составило 
86.

По результатам НИР в 2007 году 
издано:

- 35 монографий;
- 107 учебников и учебных посо-

бий.

В 2007 году в Университете было 
проведено 3 семинара и 12 конферен-
ций (из них 2 международные).

По разделу организации научно-
исследовательской деятельности 
студентов и их участия в НИР в 2007 
году – более 20% студентов (1653 чел.) 
активно занимались и занимаются на-
учно-исследовательской работой. По 
итогам НИР результативность науч-
но-исследовательской деятельности 
студентов в отчетном году выразилась 
в следующих цифрах:

- доклады на научных конфе-
ренциях и семинарах всех уровней 
– 1990;

- научных публикаций – 2120;
- экспонатов, представленных на 

выставках с участием студентов – 61; 
- медалей, дипломов, грамот, пре-

мий, полученных на конкурсах на 
лучшую НИР – 35.

По итогам последних 3 лет наибо-
лее результативны такие факуль-
теты, как ФТТ, ГФ, МФ, ТФ, ГНФ. 
Активность по кафедрам распреде-
лилась следующим образом: ГиГМ, 
РНГМ, ТНХГ, ПСиСО, эконом.теории, 
ТНА, НГПО, МАХП и ряд других 
кафедр.

Ежегодно студенты УГНТУ прини-
мают участие в различных междуна-
родных, всероссийских, региональных 
и внутривузовских конференциях и 
конкурсах. Среди наиболее значимых 
конференций и конкурсов, в которых 
принимали участие студенты УГНТУ 
за отчетный период можно отметить 
такие как:

- международная студенческая 
конференция сообщества инжене-
ров-нефтяников в рамках выставки 
«Технологии – 2007» (Лос-Анджелес, 
шт. Калифорния, США);

- европейская студенческая 
конференция сообщества инжене-
ров-нефтяников в рамках выставки 
«Оффшор-Европа» (Абердин, Шот-
ландия);

- международная студенческая 
конференция «Инновационная эко-
номика в современной России: про-
блемы, пути и перспективы дости-
жения»;

- международный молодежный 
форум общественных коммуника-
ций; и ряд других не менее значимых 
международных, всероссийских и 
региональных конференций.

Вместе с тем, необходимо обратить 
внимание на то, что при организации и 
выполнении НИР и НТУ на кафедрах 
и в ХНИЛах УГНТУ мало привлека-
ются студенты, да и в целом аспиран-
ты нашего вуза, на что рекомендую 
обратить внимание руководителей 
структурных подразделений.

Подготовка докторантов ведется 
по 5 специальностям, аспирантов по 29 
специальностям. В настоящее время 
научное руководство аспирантами 
осуществляет 125 научных руково-
дителей (из них 106 докторов наук и 
19 кандидатов наук).

Общий контингент аспирантов на 
конец 2007 года составил 376 человек 
(из них 193 аспиранта очной формы 
обучения, 183 заочной). 

Из общего контингента аспирантов 
18 чел. – граждане 
иностранных госу-
дарств.

На конец отчет-
ного года в докторан-
туре университета 
обучается 9 человек, 
в том числе 1 граж-
данин Республики 
Мозамбик.

В 2007 году в ас-
пирантуру УГНТУ 
было принято 153 
человека (по бюдже-
ту 65 человек, 26 из 
которых преподава-
тели и сотрудники 
Университета и 88 
человек по контрак-
тной форме). 

Выпуск аспиран-
тов в 2007 году соста-
вил 76 чел., из кото-
рых 38 выпускников 
защитили диссерта-
ции в срок (очно - 27; 
заочно - 11), с предо-

ставлением к защите в срок обучения 
- 32 человека (очно – 20; заочно – 12), 
без защиты - 6 чел. (все очно) (руко-
водители Бикбулатов И.Х., Зубаиров  
С.Г., Буренин В.А., Токарев М.А.). 

В отчетном году в первом полуго-
дии функционировало 5 докторских 
советов по 16 специальностям.

По итогам 2007 года в университете 
прошла реорганизация диссертацион-
ных советов по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, в настоя-
щее время из 5 советов функциониру-
ют 4.  Ходатайство о переутверждении 
пятого совета (председатель Латыпов 
В.М.) находится на рассмотрении в 
ВАК Минобрнауки РФ.

Также на данный момент реша-
ется вопрос об утверждении  объ-
единенного совместно с Башкирским 
аграрным университетом  диссерта-
ционного совета по экономическим 
наукам.

В целом,  в 2007 году на диссерта-
ционных советах нашего университе-
та было защищено 9 докторских и 67 
кандидатских диссертаций.

Необходимо отметить, что и ак-
кредитационный  показатель по ко-
личеству защит диссертаций сотруд-
никами университета в различных 
диссертационных советах, включая 
диссертационные советы нашего 
университета, также значительно 
перевыполнен. В частности, его по-
роговая величина должна составлять 
не менее 33 человек. В 2007 году  со-
трудниками университета защищено 
44 диссертации.

Наука в разных ракурсах
Доклад проректора по научной и инновационной работе Ю.Г. Матвеева на Ученом совете 29.02.2008г.
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Второе место занял проект «Раз-
работка междисциплинарной про-
граммы «Сквозное проектирование» 
(руководитель – профессор ка-
федры строительных конструкций 
Л.В.Старцева). 

Эта программа предназначена 
для подготовки студентов по специ-
альностям 270100 «Строительство 
и архитектура» и 270301 «Архи-
тектура». Она ставит целью внед-
рение в учебный процесс практики 
сквозного проектирования объектов 
различного назначения для при-
обретения будущими специалис-
тами навыков профессионального 
проектирования по дисциплинам 
«Теоретическая механика», «Конс-
трукции гражданских и промыш-
ленных зданий» и «Архитектурное 
проектирование». Новая программа 
позволит студентам более эффек-
тивно выполнять проекты, иметь 
широкие возможности по их анализу 
и реализации оптимальных решений 
на практике.

На третьем месте – проект «Раз-
работка инновационной субъектив-
но-ориентированной развивающей 
педагогической технологии для 
преподавания дисциплины «Химия» 
с применением активных методов 
обучения для студентов архитек-
турно-строительного факультета» 
(руководитель – заведующая ка-
федрой прикладной химии и физики 
АСФ А.К.Мазитова), удостоенный 
гранта в размере 60 тысяч рублей.

Не секрет, в настоящее время 
уровень знаний выпускников уч-
реждений общего среднего и сред-
него профессионального образова-
ния по профильным дисциплинам 
естественнонаучного цикла (физике, 
химии, математики, информатики) 
оставляет желать лучшего. А ведь 
именно эти предметы составляют 
фундамент при освоении студента-
ми дисциплин специального цикла 
в вузе. В чем причина? Учащиеся 
чаще всего не имеют навыков са-
мостоятельной познавательной и 
творческой деятельности. Развить 
у студентов тягу и способности к 
самообразованию, которое непре-
менно пригодится им в их професси-
ональной деятельности, и призвана 
реализация проекта преподавателей 
кафедр «Прикладная химия и физи-
ка» и «Механика и конструирование 
машин» АСФ.

Проект подразумевает разработ-
ку рабочей программы и методичес-

– Олег Александрович, начнем с 
истории. Правда, что СМУ в УГНТУ 
существовал и раньше, но несколь-
ко в ином виде?

– Да, подобная организация функ-
ционировала в нашем вузе и раньше, 
причем довольно успешно. Я говорю о 
созданном в 1971 году студенческом 
научно-исследовательском институ-
те (СНИИ), директором которого был 
доцент кафедры ТНГ Л.В.Долматов. 
Учебный план, по которому зани-
мались тогда студенты-технологи, 
предусматривал самостоятельную 
научно-исследовательскую работу 
на старших курсах. И СНИИ взял на 
себя функцию «проводника» в этом 
вопросе. Кафедра организовала 9 
научно-исследовательских лабора-
торий. В них работало порядка 80-90 
студентов. А в 1974 году СНИИ наше-
го вуза стал лауреатом премии имени 
Ленинского Комсомола. Перестройка 
«подорвала» работу института, и он 
прекратил свое существование.

– Новый председатель в Совете 
– событие вполне ожидаемое. Ведь 
не секрет, что фактически на протя-
жении двух лет СМУ существовал 
только на бумаге. Был, конечно, 
разработан и утвержден Устав 
организации. С чего свою работу 
начали Вы? 

– С изучения аудитории, с кото-
рой предстояло работать. Для этого 
Советом молодых ученых было про-
ведено анкетирование более чем 100 

молодых преподавателей УГНТУ. 
И, сформировав представление о 
том, чем живет, чем дышит сегодня 
молодой ученый в нашем вузе, мы 
наметили определенные направления 
для начала нашего поступательного 
движения. 

Выяснилось, что наши препо-
даватели очень заинтересованы в 
повышении своей квалификации. 
Около половины опрошенных (в 
первую очередь, сотрудники ка-
федры иностранных языков и 
физкультуры) хотят обучаться в 
аспирантуре или быть соискате-
лем ученой степени. 12 процентов 
молодых ученых хотят обучаться 
в ИПК УГНТУ по родственным 
специальностям, 16 процентов – по 
неродственным специальностям. В 
частности, молодые преподаватели 
технологического факультета хоте-
ли бы повысить свою квалификацию 
по программному сопровождению и 
инновационному менеджменту. 12 
процентов опрошенных молодых 
преподавателей не исключают 
возможности обучения в вузах 
крупных городов России (Москвы, 
Санкт-Петербурга и др.), стажи-
ровок на предприятиях ТЭК (13%). 
В анкете прозвучало предложе-
ние приглашать видных ученых в  
УГНТУ для чтения лекций, особен-
но по гуманитарным дисциплинам. 
И, конечно, языковая стажировка. 
10 процентов респондентов  изъяви-

ли желание повысить свой уровень 
владения английским языком. 

– В каком объеме сегодня ре-
ализуются эти предложения и 
пожелания?

– Проректор по научно-иссле-
довательской работе Ю.Г.Матвеев, 
внимательно изучив результаты 
анкетирования, разработал план 
по решению названных проблем. К 
примеру, желающие обучаться в 
аспирантуре (очная, заочная, соис-
кательство) могут уже сегодня на 
конкурсной основе повысить свою 
квалификацию в республиканских и 
российских вузах. Среди приоритет-
ных направлений для соискательств 
и стажировок проректор назвал во-
дородные, нано- и биотехнологии.

Желающие пройти стажировку 
на предприятиях ТЭК также могут 
обратиться в СМУ. Мы уже имеем 
договоренности с рядом предпри-
ятий родственного профиля – они 
готовы принять наших молодых 
ученых.

Также на днях, за счет средств 
внешнего инвестора, начнут работу 
четырехмесячные курсы для всех 
желающих повысить свой уровень 
знаний по разговорному и техничес-
кому английскому языку. 

Мы готовы решать и остальные 
вопросы, озвученные в анкетах. 
Для этого желающие могут прийти 
на наше собрание. Оно проводится 
каждый последний вторник месяца 
в 17.00 в аудитории 1-310.

– Вы являетесь руководителем 
проекта «Разработка мультимедий-
ного учебника «Технология глубо-
кой переработки нефти в моторные 
топлива», выигравшего грант УМУ 
нашего университета. Есть ли  еще 
примеры участия ученых СМУ в 
конкурсах грантов?

ких рекомендаций по технологии 
проведения всех видов занятий с 
использованием активных методов 
обучения, а также технологических 
карт с целью применения субъект-
но-ориентированной развивающей 
педагогической технологии при 
изучении студентами дисциплины 
«Химия». 

Руководителем проекта является 
д.х.н. А.К.Мазитова. Под ее началом 
на факультете организуются и про-
водятся межвузовская студенческая 
олимпиада, межвузовская тема-
тическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых, а 
также межвузовский тематический 
семинар преподавателей дисципли-
ны «Химия». 

Исследованием теоретических 
предпосылок разработки и результа-
тов педагогических условий реали-
зации субъектно-ориентированной 
развивающей педагогической техно-
логии занимается Л.К.Абдрахмонова. 
Непосредственно саму рабочую 
программу по дисциплине «Химия» 
для всех специальностей архитек-
турно-строительного факультета и 
методических рекомендаций, опре-
деляющих технологию проведения 
всех видов занятий, разрабатывает 
д.т.н Г.К.Аминова.

По завершению исполнения про-
екта будет подготовлено и издано 
учебное пособие.

О. ЗУБАчЕВСкАя

– Да, победа В.Барахниной, 
А.Сафарова, С.Леонтьевой, С.Копсова, 
И.Султанбековой, А.Хамидуллиной, 
М.Хановой, Е.Луцык,В.Архипо-
ва, Р.Ахмадуллина, Л.Ломакиной, 
А.Анварова в конкурсе  грантов Пре-
зидента и Правительства Республики 
Башкортостан. Пользуясь случаем, я 
хотел бы еще раз их поздравить. 

– Олег Александрович, тот факт, 
что Вы являетесь преподавателем 
кафедры технологии нефти и газа, 
несомненно, накладывает отпеча-
ток на выбор приоритетов в работе 
Совета. Перекоса не боитесь?

– Нет. Я призывал и продолжаю 
призывать все кафедры и все фа-
культеты к участию в работе Совета 
молодых ученых. К примеру, на 
одном из первых заседаний я предло-
жил преподавателям горно-нефтяно-
го, механического и технологического 
факультетов организовать рабочую 
группу и рассмотреть возможность 
создания проектной организации, 
чтобы своими силами проводить, на-
пример, анализы различных рисков, 
давать экспертные заключения, а 
также заниматься проектированием. 
Но ответной реакции не последова-
ло. Активнее всех пока технологи. 
Неудивительно, что успехов у них 
больше. 

– к сожалению, заседания Совета 
проходят при очень низкой явке. 11 
человек – это половина списочной 
численности СМУ. В чем дело?

– Прокладывать дорогу всегда 
трудно. И особенно, когда приходит-
ся иметь дело с равнодушием.  Да, 
этой «болезнью», как выяснилось, 
страдают и наши молодые препода-
ватели. Поэтому на одном из первых 
заседаний Совета я вынес ульти-
матум: ходить сюда из-под палки 
больше не надо – приходят только 

те, кто хочет. Да, на третье заседание 
пришло всего одиннадцать человек. 
Кстати, у нас есть новички: препо-
даватели С.Леонтьева, А.Шаимова, 
Н.Морозова. Мне понравился их 
боевой настрой. Молодые ученые 
идут к нам осознанно. И у нас на-
чали формироваться творческие, 
инициативные отношения. До всех 
постепенно начало доходить, что 
СМУ – это трибуна для смелых идей, 
мыслей и предложений. 

– каковы планы Совета на бу-
дущее?

– Чтобы к нам пошли, нужно 
заинтересовать, зарекомендовать 
себя. И в первую очередь наладить 
прочные отношения с заказчиками 
– теми, кому ученый интересен как 
творец. Система здесь нам жизненно 
необходима! Пока что такая работа 
«завязана» на личных знакомствах, 
а это неправильно. И наша програм-
ма минимум – как можно скорее «за-
пустить» интернет-страничку СМУ 
на сайте УГНТУ. Чтобы нас знали , 
нужно заявить о себе.

Мы пригласили на ближай-
шие заседания СМУ начальника 
студии компьютерной графики 
В.В.Дмитриева и начальника научно-
методического отдела Н.В.Заиченко. 
Думаю, разговор с ними будет инте-
ресен для многих. Так что повторяю 
приглашение принять участие в 
нашей работе.

Беседовала
О. ЗУБАчЕВСкАя 

НА СНИМкАХ: победители 
конкурса грантов Президента и Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан (справа налево) А.Сафаров 
и В.Барахнина; Л.В. Долматов соДолматов со 
студентами СтудНИИ; ДиаграммаДиаграмма 
по анкетированию молодых препо-
давателей.

Учим творчески

Самые молодые и самые ученые
Совет молодых ученых (СМУ) был образован в нашем 
университете в 2006 году. Но всерьез заговорили о нем 
и его деятельности совсем недавно, с того момента, 
когда СМУ возглавил новый председатель – молодой 
преподаватель кафедры технологии нефти и газа, кандидат 
технических наук Олег Александрович БАУлИН. С ним 
мы и побеседовали о развитии Совета молодых ученых. 

В прошлом номере «За 
нефтяные кадры» мы начали 
знакомить вас с проектами-
победителями конкурса 
грантов «Инновации в учебном 
процессе», инициатором 
которого выступило Учебно-
методическое управление 
УГНТУ. Сегодня мы 
продолжаем эту тему.
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Непогожее утро. Из тех, 
которые уже  не назо-
вешь зимними, но вместе 

с тем еще не поворачивается язык 
сказать: ненастное весеннее утро. 
Разве весеннее утро может быть 
ненастным? На дорогах мерзкая 
смесь, которая вчера была дождем со 
снегом, а утром стала ледяным кош-
маром, посыпанным песком с солью. 
Это вредно для машины. Коррозия, 
пожалуй, самый страшный враг для 
кузова в это время.

Короче, непогожее утро. Я выхожу 
на улицу нажимаю на биппер и слы-
шу  приятные звуки: попискивание и 
щелчок (отключилась сигнализация) 
– железный конь готов отвезти меня 
в университет. Открываю дверцу и 
привычным движением поворачиваю 
ключ в замке зажигания. Пять минут 
на прогрев двигателя. Дальше дорога 
в университет будет омрачена еще 
большими задержками. Вот, напри-
мер, пробка на перекресте Пинского 
и Космонавтов. Куда все спешат? 
Чтобы повернуть направо, мне каж-
дый день требуется минимум десять 
минут. Главное потом – вписаться 
в поворот на полном разгоне. Эф-

Шутки шутками, а между тем, проблема 
парковки около третьего корпуса в последнее 
время привлекает все больше и больше вни-
мания. Создается впечатление, что на улице 
Космонавтов расположен не университет, а 
Дом Правительства. Шикарные автомобили, 
оживленное движение. Ходить студенты 
разучились вовсе и считают что припар-
коваться надо непременно в 10 метрах от 
входа в здание, причем для этого с легкостью 
можно проехать по тротуару или, подъехав 
со стороны четвертого корпуса примоститься 
под елочкой. С трудом паркуются, с трудом 
выбираются из мест парковки. А не проще ли 
ходить пешком? Создается впечатление, что 
на занятия приходится ездить из Тюмени, 
или хотя бы из отдаленных районов Уфы. 
Неужто и впрямь все поголовно живут в Деме, 
Шакше или Затоне? 

Во всем мире прогрессирует практика 
демократизации институтов элитарного об-
щества. Принц датский отдает своего сына 
в обыкновенный детский сад, английский 
принц Гарри отправляется служить в горя-
чие точки, а рядовые студенты Уфимского 
нефтяного между тем стремятся козырнуть 
своим превосходством, разъезжая на крутых 
тачках. Ведь перед третьим корпусом редко 
можно встретить обычные Жигули, на кото-
рые при должной самостоятельности студент 
может заработать сам. Гораздо чаще встреча-
ются иномарки с ценой выше полумиллиона 

рублей. И что не встреча ректора со сту-
дентами, то обязательно вопрос о парковке. 
УГНТУ – государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-
разования, а не частная контора, охраняющая 
платные стоянки.

Где, в конце концов, молодежная инициа-
тива? Почему наши студенты предпочитают 
пугать пешеходов,  вместо того, чтобы обра-
щаться к городским властям и в администра-
цию Орджоникидзевского района с просьбой 
решить проблему стоянки. Нет сомнения, 
что стоянка окажется не перед крыльцом 
третьего корпуса, но ведь студенты моло-
ды, сильны и энергичны и с удовольствием 
насладятся свежим воздухом, идя утром от 
парковки к третьему корпусу. Все в ваши 
руках, господа автолюбители: чистый воздух, 
свободные улицы, удобные парковки. Просто 
нужно научиться добиваться всего самим. 
Не всю жизнь родители будут покупать вам 
дорогие машины. Как говориться любишь 
кататься, люби и саночки возить. Любишь 
разъезжать на машине, люби и организовы-
вать себе стоянку.

Мы затронули только часть проблемы. Не 
меньшее скопление машин наблюдается во 
всем студенческом городке, по улице Пинс-
кого, на перекрестке Пинского и Космонавтов.  
Репортажи с улиц студгородка мы будем про-
должать в ближайших номерах «ЗаНК».

А.ПАНОВА

фектное появление всег-
да оценят массы. Но это 
еще не все, дальше минут 
пятнадцать я ищу место, 
чтобы припарковаться к 
третьему корпусу. Через 
дорогу во дворах – далеко, 
да и, в конце концов, воп-
рос имиджа. Неужели нужно было 
просить у отца Мерседес Гелендва-
ген, чтобы прятать его в окрестных  
хрущобах. Вы видели, сколько 
машин перед третьим корпусом? 
Около сотни! И сколько из них Мер-
седес Гелендваген? Конечно, одна и, 
разумеется, моя. Вот и надо ее при-
парковать у самого крыльца. 

Короче, поскольку многие ут-
руждают себя более ранним подъ-
емом, получается, что, и все места 
у крыльца, и любимое местечко 
под елочкой к моему приезду (нет-
нет, эффектному появлению) уже 
заняты. Вот тогда возникает еще 
одна проблема – эти назойливые 
пешеходы. Слоняются по тротуару, 
как мухи, и нет никакой возмож-
ности проехать. Я уже не говорю об 
эффекте: разве можно развить хоть 
сколь-нибудь приличную скорость, 

когда под колесами болтаются сом-
нительного имиджа молодые люди, 
унылые в своих мокрых одеждах?

Папенька часто попрекает меня 
излишними расходами, ведь и мое 
содержание, и моя учеба обходятся 
ему в месяц в некоторую сумму, 
которую я бы, конечно, не назвал 
большой. Машина добавляет обре-
менения к этому содержанию, но я 
ведь езжу, в основном, по клубам, 
что, несомненно, положительно 
влияет на мой имидж. А дорога в 
университет хоть и отнимает пол-
часа каждое утро, но расходы на нее 
минимальны.

Ходят слухи, что студ.городок  
собираются перегородить  шлагба-
умом. Я даже представить себе не 
могу, как пострадает мой имидж, 
если придется из общежития доби-
раться до корпуса пешком!

Пешеходов надо любить. 
Пешеходы составляют 
большую часть человечества. 
Мало того лучшую его часть. 
Пешеходы создали мир...

...Надо заметить, что 
автомобиль тоже был изобретен 
пешеходами. Но автомобилисты 
об этом как то сразу забыли. 
кротких и умных пешеходов 
стали давить. Улицы, созданные 
пешеходами, перешли во 
власть автомобилистов. 
Мостовые стали вдвое шире, 
тротуары сузились до размера 
табачной бандероли. И 
пешеходы стали испуганно 
жаться к стенам домов.

В большом городе пешеходы 
ведут мученическую жизнь. Для 
них ввели некое транспортное 
гетто. Им разрешают 
переходить улицы только на 
перекрестках, то есть именно 
в тех местах, где движение 
сильнее всего и где волосок, на 
котором обычно висит жизнь 
пешехода, легче всего оборвать.

И.Ильф, Е.Петров 
(«Золотой Теленок»)

Mazda все-таки не зайчик,
чтоб скакать под елочкой 

 

чтобы осветить проблему со 
всех сторон, мы провели блиц-
опрос перед третьим корпусом и 
вот что узнали:

Рита Виллуновна Габдулха-
кова, зам. декана гуманитарного 
факультета: 

Как пешехода меня в автомо-
билистах беспокоит то, что они 
всегда стараются встать в сухое 
место, а нам приходится обходить 
машины по лужам. А как препо-
давателю мне не нравится, что 
студенты-автомобилисты часто 
опаздывают, сетуя на пробки. Те, 
кто добираются на общественном 
транспорте, всегда рассчитывают 
время, чтобы невзирая на пробки 
не опоздать, а автомобилисты 
более беспечны.

Ольга Тарасова, дворник:
Машины загораживают троту-

ары, становятся на газоны и этим 
очень осложняют уборку террито-
рии перед третьим корпусом. Они 
постоянно разбивают тротуар. От 
колес автомобилей куда больше 

грязи, чем от пешеходов. Зимой 
было несколько случаев, когда 
не могла пройти снегоуборочная 
техника. Сейчас начинается весна 
и, скорее всего, проблем будет еще 
больше.

Студент-автомобилист:
К сожалению, большая парков-

ка около корпуса не предусмотре-
на, а на те места, которые свобод-
ны приходится въезжать через 
тротуар. Сам лично пешеходов 
пропускаю, а если кто-то кого-то 
задавит – это их проблемы.

Принципиальный пешеход, 
сотрудник третьего корпуса:

Почему я должен обходить 
эту грязную консервную банку с 
болтами и все время опасаться, 
что меня задавят? Я  уже давно 
думаю, как решить эту пробле-
му. Вот возникла идея: сначала 
раскладывать нарушителям на 
лобовое стекло плакаты: “Пар-
ковка на тротуаре запрещена”, а 
если это не поможет, значит надо 
плакаты приклеивать хорошим 

клеем. Приклеивать и сообщать 
сотрудникам ГИБДД о тех, кто 
плохо отодрал, чтобы их штра-
фовали за ухудшение обзора, 
как штрафуют тех, у кого грязное 
лобовое стекло.

Но, к сожалению, все решения 
принимают те, кто сами за рулем, 
поэтому любые действия пешехо-
дов бесперспективны.

Студент, просто пешеход:
Если меня какая-нибудь ма-

шина заденет на этом тротуаре в 
протоколе о виновниках я укажу 
и ГИБДД, и администрацию УГН-
ТУ, которые вовремя не приняли 
мер.

Студентки ИНЭк:
Стоит потерять бдительность 

после поздних пар, как можно 
оказаться под колесами машины 
собственного одногруппника.

Группа студенток:
Весной самое грязное место в 

студенческом городке это тротуар 
перед третьим корпусом. Все раз-
бито и уйма грязи с колес.
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– Скажите, сколько человек в 
день обслуживает университетская 
столовая и буфеты?

Р.Р. ГУлОВ: Примерно 1500 чело-
век, что в два раза превышает цифру 
за прошлый год. Подсчитать не-
трудно: наша ежедневная выручка 
составляет 100 тысяч рублей, а один 
человек, в среднем, тратит на обед 
60-70 рублей. Что касается выпеч-
ки, то на каждого, соответственно, 
приходится по 2 единицы.

– 10 марта прекратила свою рабо-
ту столовая. С чем это связано?

В.Ф. ПОПкОВ: Закрытие столо-
вой – мера вынужденная. Оборудо-
вание, на котором столовая варила и 
пекла до недавнего времени, устаре-
ло морально и физически. 

Р.Р. ГУлОВ: Судите сами. Чтобы 
приготовить два десятка пирож-
ков на одном противне, его нужно 
было несколько раз поворачивать 
в печке. А таких противней не один 
и не два, а десятки! Производи-
тельность труда низкая, зарплата 
у работников столовой маленькая 
(в среднем, 5-6 тысяч рублей), а 
работа тяжелая. 

В.Ф. ПОПкОВ: Если сравнивать 
нашу столовую с близлежащими 
бистро – да, мы уступаем им. Но не 
потому, что мы кормим плохо и пло-
хо обслуживаем, – у нас работают 
высококвалифицированные повара 
и кондитеры. К тому же, нашим по-
варам надо приготовить 2–3 тысячи 
порций, а не 200–300, как в бистро. 
И это, возможно, накладывает свой 
отпечаток на вкус блюд.

– Знаете, 5 марта я имела возмож-
ность продегустировать все блюда, 
что называется, с пылу с жару. И 
поверьте: это, правда, вкусно. кроме 
того, я подошла к лотку с ложками: 
они без налета жира, о котором пи-
шут студенты. Здесь проблема – в 
другом. Посетители жаждут эстети-
ки: красивых тарелок, фарфоровых 
чашек вместо граненных стаканов, 
неалюминиевых ложек и уютного 
отремонтированного помещения с 
новыми столами и сиденьями, как 
в бистро. 

В.Ф. ПОПкОВ: Согласен. Мы как 
раз и работаем над этим. К 1 сен-
тября этого года от старой столовой 
не останется и следа. На ее месте 
заработает кафе отдыха: возможно, 
даже отдельное – для студентов и 
отдельное – для преподавателей. 
Ремонт подразумевает частичную 

реконструкцию помещений и обой-
дется университету в 1 млн. рублей. 
Будет произведена также полная 
замена оборудования на сумму 2,5 
млн. рублей. 

Начнется ремонт и в столовой на-
против главного корпуса. В будущем 
на первом этаже там разместиться 
пункт питания, а на втором – чи-
тальный зал.

Р.Р. ГУлОВ: Кроме того, после 
ремонта мы планируем открыть  
отдельный зал типа бистро, в ко-
тором обслуживать будет офици-
антка. Здесь смогут пообедать как 
преподаватели, так и студенты. А 
что касается эстетики, наши буфет-
чицы уже скоро предстанут перед 
вами в новенькой униформе и будут 
выглядеть не хуже ресторанных 
гарсонов. 

В.Ф. ПОПкОВ: Работа, которую 
мы затеяли, грандиозная. Но с ди-
ректором ССП ЦСР Р.Р.Гуловым 
мы, я уверен, справимся. Ринат 
Рашитович работает у нас с конца 
прошлого года, он имеет специальное 
высшее образование и огромный 
опыт работы в сфере общественного 
питания. 

– Итак, столовая закрыта. Не 
означает ли это, что студенты оста-
лись без горячего питания?

Р.Р. ГУлОВ: Нет. В буфетах и 
сегодня можно заказать горячее. 
Пока наша столовая на ремонте, мы 
будем готовить в столовой архитек-
турно-строительного факультета, 
привозить сюда и разогревать. Су-
пов, конечно, в буфете не будет. Но 
второе, салаты – пожалуйста . Не 
забывайте, что в каждом буфете 
стоит микроволновка. Что касается 
общежитий, ассортимент там будет 
шире, по сравнению с буфетами в 
учебных корпусах: на плитах мы 
будем готовить дополнительные 
блюда.

В.Ф. ПОПкОВ: На самом деле, 
это надо изучить, сколько студентов 
желают иметь горячее питание в 
обед. К примеру, в буфет седьмого 
корпуса каждый день мы приво-
зим порции вторых блюд. К 15.00. 
их полностью разбирают. Если не 
хватает – пусть студенты не стес-
няются, говорят прямо буфетчице. 
Мы будем привозить больше. Также 
предлагаю открыть горячую ли-
нию по вопросу питания в нашем 
университете. Свои предложения 
и замечания вы можете передать 

мне в письменной и устной форме 
через редакцию газеты «За нефтя-
ные кадры». 

– А очереди? Они станут еще 
длиннее?

В.Ф. ПОПкОВ: Очереди – вре-
менная трудность. Уверяю вас: 
отремонтируем, откроем столовую, 
и большие очереди исчезнут.

– Так где же сегодня в течение 
дня может покушать наш студент? 

Р.Р. Гулов: На территории вуза 
действует 7 буфетов: в общежитиях 
номер 1, 2, 3, учебных корпусах 1, 
3, 7, 8 (во Дворце Молодежи). Еще 
один буфет будет открыт в скором 
времени во втором корпусе.

– Говорят, цены у нас кусаются.
В.Ф.  ПОПкОВ: Я считаю, у нас 

приемлемые цены. Взгляните на 
меню. 

Округленно в расчете на 100 
грамм: суп «Солянка» – 7, 6 рубля, 
плов – 12 рублей, жаркое по-до-
машнему в горшочке – 11 рублей, 
мясо по-французски – 23 рублей, 
отварные пельмени – 11 рублей, 
запеканка со сметаной – 16 рублей, 
тушеная капуста – 15 рублей, рис с 
овощами – 8 рублей, жареный кар-
тофель – 7, 5 рублей, стакан кефира 
– 20 рублей, чай разовый – 4 рубля, 
компот из клюквы – 6 рублей.

Выпечка: шанежка наливная (75 
гр.) – 4 рубля, сочни с творогом (110 
гр.) – 11 рублей, пирожки с мясом 
(100 гр.) – 15 рублей, перемяч с мясом 
(80 гр.) – 8, 3 рубля, бутерброды с 
семгой (25/15 гр.) – 21 рубль. 

Над темой работала 
О. ЗУБАчЕВСкАя

По данным «Российской газе-
ты», гастритом в России болеет 
каждый десятый школьник, 
больше половины взрослого 
населения Земли имеет схожий 
диагноз. Известно, что этим же 
недугом страдает каждый чет-
вертый студент в нашей стра-
не, каждый шестой состоит на 
диспансерном учете. Студенты 
нашего университета, к сожале-
нию, не являются исключением. 
Почему же вместе с хорошим 
образованием мы получаем еще 
и больные желудки? 

Мы решили разобраться в 
этой ситуации и провести рейд 
по местам общепита нашего 
университета и близлежащим 
бистро.

Наш поход мы решили на-
чать с главной столовой УГНТУ, 
в результате были выявлены 
следующие недостатки: плохо 
протертые столы, большие оче-
реди, ложки, которые сохрани-
ли «следы» позавчерашних щей, 
отсутствие всякого обслужива-

ния. Несмотря на разнообразие 
меню и относительно приемле-
мые цены (салат примерно 30 
руб., гуляш – 23 руб., мясо по-
барски – 46 руб., картофельное 
пюре – 7 руб., чай – 6,23 руб.), не 
всякое блюдо можно рискнуть 
продегустировать.

Следующим пунктом была 
столовая первого общежития, 
называемого в народе «Копей-
ка». После всех «сюрпризов» 
предыдущей столовой мы были 
приятно удивлены наличием 
одноразовой посуды, чистыми 
столами, уютной обстановкой 
и хорошим обслуживанием по-
вара тети Гали. Хотя и здесь не 
все так гладко: единственный 
повар не успевает обслужить 
всех желающих, помещение 
не рассчитано вместить во 
время обеда всех голодных 
студентов, меню не отличается 
особым разнообразием, цены 
выше.

Буфет первого корпуса 
годится только для легкого 

«перекуса»: полное отсутс-
твие горячих блюд, огромная 
очередь.

Буфет седьмого корпуса. 
Имеем: буфетчицу, у которой 
хронический «перекур», за 
постоянно пустым прилавком 
(в наличии две плитки горького 
шоколада, оставшиеся со вре-
мен основания университета), 
но если вам повезет, и вы все-
таки сможете найти хоть что-то 
похожее на еду, не факт, что вы 
это купите, поскольку сдача не 
предусмотрена.

Обратимся к близлежащим 
бистро. К сожалению, «До-
сыта» – только название, не 
оправдывающее содержания. 
«Бешеные» цены и некачест-
венная кухня напрочь отбива-
ют всякое желание пообедать 
здесь (обед в среднем обходится 
в 170 руб.).

«Бистро на Космонавтов». 
Огромная очередь, высокие 
цены, хотя неплохая кухня 
(мясо «Аппетитное» – 63 руб., 

салат – 23-40 руб., рис с овоща-
ми – 18 руб., чай с лимоном – 20 
руб., пирог «Неженка» – 15 руб.). 
Но ежедневно обедать в бистро 
среднестатистическому студен-
ту просто не по карману.

Сравнив все «за» и «против» 
вышеперечисленных заведе-
ний, зачастую остаешься голо-
дным или бежишь в киоск за 
шоколадкой.

Почему же в таком престиж-
ном университете нет хороших, 
больших столовых, где можно 
было бы качественно и быстро 
пообедать? Поднимая уровень 
университетского общепита, 
можно поднять и уровень обра-
зования студентов и сохранить 
здоровыми желудки учащихся 
и преподавателей.

Есть смысл серьезно заду-
маться над этим вопросом... 
Мы очень хотим застать вре-
мена «сытых и здоровых» 
студентов!

Студентки 
группы ТЭ-06-01 

У студентов есть претензии 
к качесту обслуживания, но и 

сами они не без греха

Перед закрытием столовой 
мы спросили мнение студентов, 
преподавателей, сотрудников 
УГНТУ о системе питания в на-
шем университете.

Марат, студент ФТТ: «Я час-
тенько обедаю в столовой. Сегодня 
вот взял первое, второе, чай и бу-
лочку и заплатил около 80 рублей. 
За такие деньги вряд ли «накор-
мит» бистро».

Андрей, ремонтник УГНТУ: 
«Я прихожу обедать в столовую 
университета каждый день, обыч-
но всей бригадой. Здесь и вкусно, 
и сытно, и выбор блюд большой. 
Жаль, что она закрывается».

Ильдар, студент МФ: «Меня 
в буфете 7-го корпуса устраивает 
все. Только бы столы вовремя про-
тирали – крошки от пирожных и 
лужи от пролитых напитков пре-
дыдущих посетителей немного 
отбивают аппетит».

Студенты ФАПП: «Мы обыч-
но кушаем в 3-м корпусе и 3-м об-
щежитии и, конечно, в столовой. 
Здесь, в буфете 1-го корпуса, в 
основном, перекусываем выпеч-
кой и пьем чай. Не знали, что в 
буфете можно заказать и горячее. 
Но все-таки вторые блюда лучше 
есть в столовой».

Екатерина, студентка ТФ: 
«Улыбка и доброжелательное 
отношение буфетчицы, мне ка-
жется, – залог посещаемости бу-
фета. Мне в этом смысле нравится 
буфет первого общежития».

Эльвира, студентка МФ: 
«Прихожу в столовую каждый 
день вместе с подружками. Здесь 
можно полноценно покушать. 

Вполне домашняя еда. Мы берем 
салат, суп, второе –  хочется все 
попробовать. Ведь так вкусно». 

Студентки ФИНЭК: «Обычно 
мы обедаем с том же корпусе, где 
проходила последняя пара. Это 
удобно иметь в каждом корпусе 
буфет. В любой момент, прого-
лодавшись, можно зайти и пере-
кусить».

Анна, сотрудник Дворца 
Молодежи: «Хотелось бы, чтобы 
буфет во Дворце работал регу-
лярно. Ведь кушать-то хочется 
каждый день!»

С.М.Султанмагомедов, декан 
ФТТ: «Можно воспользоваться 
примером студентов Оксфорда: 
взять небольшой термос, заварить 
там чай, взять один фрукт, один 
овощ, вареную сосиску, сделать 
бутерброд, положить в пакетик, 
закинуть в сумку и обедать здесь, в 
университете. Захотел покушать: 
встал перед первым корпусом 
(или остался в аудитории, где была 
последняя пара), достал заготовку 
и – приятного аппетита. Вытер 
руки влажными салфетками и иди 
– дальше учись».

М.А.Хусаинов, директор 
ЦДО УГНТУ: «В годы моей сту-
денческой молодости мы «пе-
рекусывали» пончиками. Во-
первых, быстро. Во-вторых, 
недорого. В-третьих, горячее 
на обед и сразу – десерт. Пред-
лагаю поставить аппарат по 
производству горячих пончиков 
у нас в университете. И сов-
сем беспроигрышный вариант: 
рядом кофе- или чае-машину 
разместить».

корреспондент газеты «За нефтяные кадры» предпринял 
попытку разобраться в ситуации и обратился за разъяснениями 
к директору Центра социального развития Ринату Рашитовичу 
ГУлОВУ и проректору по социальным вопросам нашего 
университета Владимиру Федоровичу ПОПкОВУ. Совместный 
рейд по точкам общественного питания университетского 
студгородка показал, что не так страшен черт, как его малюют.

Буфет общежития №1 Буфет  общежития №1

Буфет  в главном корпусе
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Оглядываясь на 50-е годы 
прошлого века, душа замирает 
от тепла воспоминаний. Какое 
это было время! Учились мы в 
Уральском политехе УГТУ (г. 
Екатеринбург), - огромном вузе. 
Тогда только на стройфаке было 
3,5 тыс. студентов. Яркие впечат-
ления остались о строительных 
отрядах. Мы гордились собствен-
норучно построенными домами, 
коровниками, кормокухнями и 
заработанными знаниями и уме-
нием строить. Летом после 2 кур-
са на фасаде бывшего магазина, 
где мы жили, повесили добротно 
сделанную вывеску:

Сколько было хохота у нас, ког-
да все прохожие и даже водители 
останавливались и читали, запи-
наясь, вывеску… А вот ещё одна 
вывеска перефразированная из 
лозунга КПСС, на тему уборки 
зерна на Алтае: «Уберёмся во 
время и без потерь!», вызвавшая 
гнев партийных деятелей на мою 
голову комсорга. 

Что же характерно студенчес-
тву тех далеких лет? В памяти 
остались:

– жажда знаний и высокие 
нравы;

– комсомол – о нем светлые 
воспоминания, диспуты, собрания, 
вечера и … комсомольские студен-
ческие свадьбы на 5-ом курсе;

– колоритный национальный 
состав студентов, в т.ч. из так 
называвшихся стран народной 
демократии (Болгария, Венгрия 
и т.п.), а также из Китая, Кореи, 
Средней Азии, Якутии;

– мощный спорт, эстафета 
ежегодная общегородская 2 мая 
на приз газеты «За индустриаль-
ные кадры», спортзалы, пушбол 
уморительный диаметром 2 м;

– полное отсутствие курения, 
пьянства, краж, наркоты;

– танцы, в т.ч. старинные, 
классические, воодушевляющие, 
трепетные при вальсировании с 
дамой;

–  мощная коллективная ре-
петиция перед экзаменом нака-
нуне;

–  бесплатный хлеб в сту-
денческих столовых сильно 
выручал;

–  театры города (!), просмотр 
всего репертуара за 5 лет;

– недорогая, аккуратная, 
уместная одежда, но не сплошь 
черная-черная, как сейчас…

Несколько лет раньше меня 
стройфак закончил Б.Н. Ель-
цин, О.И. Лобов В одно и то же 
время я учился на стройфаке 
с Ириной Баяновной Соловь-
евой – членом сборной СССР 
по парашютному спорту, ми-
ровой рекордсменкой, а впос-
ледствии дублёр Валентины 
Терешковой (I женщины – кос-
монавта). Мехфак закончил 
Н.И. Рыжков. Я много плясал, 
не пропускал концерты танце-
вальных ансамблей. Был зна-
ком и общался с легендарным 
Махмудом Эсанбаевым. Где-то 
у меня имеется его дарствен-
ный портрет… Любил ходить 
на оперетты.

А теперь я с радостью ра-
ботаю со студентами в нашем 
прекрасном вузе.  Мне нра-
вятся их умные глаза, пытли-
вость, всесторонность на новом 
уровне. За примерами не надо 
далеко ходить,  с первых же 
лекций в гр. ДС-05-01 я обра-
тил внимание на Ю.Х. Юсу-
пову и оказалось не ошибся.  
Вот уже третий год мы с ней 
занимаемся научной работой: 
статьи в альманахе России, 
сборниках УГНТУ, переводы с 
иностранных языков, освоение 
композиции научных статей. 
Мы обнаружили целый пласт 
ранее неизвестной в СССР, 
России информации об И.В. 
Гете, который с 19 января 1779 
г. по 9 июня 1786 г. был дирек-
тором Управления дорожно-
го строительства герцогства 
«Саксония-Веймар-Эйзенах» в 
Германии. Описали его стиль, 
методы и практический опыт 
деятельности на названном 
посту, что развивает историю 
путей сообщения и вызывает 
интерес. Переписка с Минс-
троем транспорта Германии 
сохраняется по сей день.

Конечно же, Ю.Х. Юсупова 
отличница и в учебе с I курса. 
Она ответственна, надежна, 
хорошо воспитана, интелли-
гентна, обаятельна, приятна в 
общении. Окончив школу с ме-
далью, и сейчас подтверждает 

Вспомнить все

Студенчество 
полвека назад и сейчас

хорошую подготовленность к 
учебе в вузе. Она сразу заре-
комендовала себя как иници-
ативная студентка. На кроссе 
первокурсников заняла 3 место 
по университету и стала зам. 
председателя профбюро АСФ 
по спортивно-массовым воп-
росам. 

С 2003 г. она состоит в Лиге 
начинающих журналистов РБ, 
которую возглавляет препо-
даватель игровых технологий 
И.Ю. Карелин. 19 мая 2004 г. 
получила удостоверение кор-
респондента. Ежемесячно пи-
сала, верстала, организовывала 
выпуск газеты «Пятерочка» в 
лицее №5. Первая публикация 
в 2004 г. в «Воскресной газе-
те». Ныне она - Управляющая 
делами ЛНЖ РБ, участву-
ет в организации ежегодных 
журналистских фестивалей в 
России.

Я с интересом узнал, что она 
в 2006 г. обучалась профессии 
повара. Это дальновидно!

В 2006 г. успешно участво-
вала в 57-й научно-техничес-
кой конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
УГНТУ с докладом «Получе-
ние красящих пигментов из 
отходов сельскохозяйственной 
продукции», где заняла 2-е 
место. 

В 2007 г. публикует в рос-
сийском альманахе широкого 
профиля (Тамбов) статью «Гете 
был еще и незаурядным естес-
твоиспытателем, директором 
Управления дорожного строи-
тельства».

Зимой 2007 г. она запустила 
в действие интернет-форум 
(asf.ugntu.ru/forum/) АСФ 
совместно с А.А. Ширяевым 
(ПГ-06-01). Весной того же года 
состоялось открытие сайта 
АСФ (asf.ugntu.ru).

Осенью 2007 г. Ю.Х. Юсупову 
выбирают председателем сту-
денческого профбюро АСФ.

Я рад, что подрастает до-
стойная смена!

Может возникнуть вопрос: 
нынешние студенты лучше-
хуже студентов прошлого века? 
Ответ один: они другие.

Профессор кафедры «АДиТ-
СП», бывший комсорг АСФ, ста-
линский стипендиат, с отличием 
закончивший УПИ в 1961 г. (г. 
Свердловск).

Э. МУлЮкОВ

Милая, славная, нежная...

1

Организатор праздника доц. 
Х.Н. Исмагилова исходила из того, что 
полноценное изучение национального 
языка возможно при ознакомлении с 
особенностями культуры, традиций 
народа. Немецкий лингвист 19 столе-
тия В. фон Гумбольдт утверждал, что 
«язык народа есть его дух». Сказанное 
тем более важно, что участниками 
и зрителями мероприятия были не 
только российские, но и иностранные 
учащиеся: китайские, африканские, 
индийские студенты, стажеры, аспи-
ранты, магистранты. 

Вечер прошел торжественно и 
вместе с тем очень тепло. Со сцены 
звучали песни на разных языках. 
Зал с удовольствием подхватывал 

их, и порой трудно было определить, 
кто артист, а кто зритель. Песни сме-
нялись стихами, которые восприни-
мались трогательно в «иностранном» 
исполнении, национальными танцами, 
инсценировками, викторинами. 

Бурными аплодисментами встре-
тили зрители русскую народную сказку 
«Три медведя» в исполнении китайских 
студентов, которые изучают русский 
язык еще только полтора месяца.

Очень органично выглядели на 
сцене ведущие магистранты Гуантао  
и Юаншэн (Китай), студент 2 курса 
Ислам Амирул (Бангладеш), студен-
тка 2 курса Самбрано Сантана Ланди 
Хормели (Венесуэла).

НА СНИМкАХ: 1 –  «А ведь 
действительно интересно!»; 2 – На 
сцене – хор преподавателей кафедры 
РЯЛ; 3 – Зажигательный африканс-
кий танец не оставил равнодушным 
зав.кафедрой РЯЛ В.А. Шаймиева; 4 
– Ведущий вечера магистрант-геолог 
Гуантао; 5 – «Письмо солдата маме» 
(И. Шамсутдинов, гр. ГГ-07-01); 6 – Та-
нец «Баюшки-баю» (А. Муслимова, гр. 
БДБ-05-02).

2

3 4

5 6

В соответствии с 
республиканской целевой 
программой «Русский язык», а 
также с объявленным в 2008 году 
Годом семьи, 12 марта кафедра 
русского языка и литературы 
провела вечер «Милая, нежная, 
славная… как мне тебя 
называть?». 

Минтяжстрой СССР
Главсредуралстрой

строительно-монтажный
трест

«Вторкуркормкухвручстрой»

Временные параллели
На этих снимках две группы студентов сразу после защиты дипломных 

работ. В 1950 году выпустились первые инженеры механики НМ-45 (на снимке 
вверху), а в 2006 – ЭН-01, первые выпускники ИНЭК по специальности «Налоги 
и налогооблажение» (на снимке внизу).  Разные специальности, разные века, 
разные поколения – одно и то же удовлетворение на лицах дипломированных 
специалистов.
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ко-технологических процессов; 
архитектуры; вычислительной 
техники и инженерной киберне-
тики; геологии; математических 
методов в экономике и финан-
сов;

старшего преподавателя по 
кафедрам: физики;   математики; 
автомобильных дорог и техноло-
гии строительного производства; 
геологии; ассистента и препода-
вателя по кафедрам:  пожарной 
и промышленной безопасности 
(0.2 ставки); архитектуры; авто-
матизации химико-технологи-
ческих процессов; иностранных 
языков.

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

Первый вице-премьер рос-
сийского правительства Сергей 
Иванов считает, что необходимо 
изменить порядок финансиро-
вания вузов, отдав приоритет 
учебным заведениям, которые 
готовят технических специа-
листов.

“На данный момент страна 
испытывает высокий дефицит 
специалистов именно инженер-
но-технических специальностей. 
Мне хотелось бы, чтобы такие 
сценарии прогнозировались за-
ранее”, - сказал по этому поводу 
С.Иванов в ходе выступления на 
коллегии Министерства образо-
вания и науки.

Вместе с тем первый вице-
премьер выступает за сокраще-
ние бюджетного финансирования 
вузов, готовящих экономистов и 
юристов, которые, по мнению 
С.Иванова, не сильно востребо-
ваны экономикой. 

Дефицит инженеровМнение

Представитель правительс-
тва также отметил, что качество 
российской высшей школы не 
отвечает потребностям экономи-
ки. На сегодняшний день, сказал 
С.Иванов, Россия по количеству 
студентов занимает первое место 
в мире, и количество абитуриен-
тов давно превысило количество 
выпускников школ. “Ну и что? 
Наша экономика стала инно-
вационной?”, – задался вопро-
сом С.Иванов. “Во многих вузах 
выпускники после получения 
диплома не идут работать по 
специальности. Это показывает, 
что мы неэффективно расходуем 
бюджетные средства”, - добавил 
он. 

При этом первый вице-пре-
мьер заверил, что никаких пла-
нов по сокращению бюджетных 
расходов на высшее образование 
нет, они будут только увеличи-
ваться.

В  ходе  заседания колле -
гии С.Иванов поручил Минис-
терству образования и науки 
РФ активизировать работу по 
разработке научно-технологи-
ческого прогнозирования при 
формулировании концепции 
долгосрочного развития Рос-
сии. По его словам, без такого 
прогнозирования невозможно 
говорить о путях развития ин-
новационной экономики. 

С.Иванов также отметил, что в 
настоящее время рассматривается 
вопрос о присоединении России 
к европейской рамочной про-
грамме исследований Framework 
Programmes. Это рамочная про-
грамма Евросоюза, которая рас-
считана на 7 лет и является основ-
ным финансовым инструментом 
оказания поддержки научным и 
техническим исследованиям. 
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Уфимский государствен-
ный нефтяной технический 
университет объявляет кон-
курс на замещение следующих 
должностей:

проведение выборов на 
должность заведующего ка-
федрой

прикладной математики и 
механики;

проведение конкурсного 
отбора по следующим долж-
ностям: 

профессора по кафед-
рам: физики; нефтехимии 
и химической технологии; 
водоснабжения и водоотве-
дения; автомобильных дорог 
и технологии строительного 
производства; геофизики;

доцента по кафедрам:  
истории и культурологии; 
физики; автоматизации хими-

ВНИМаНИе,КОНКУРС!

Политика компьютериза-
ции и информатизации 
сейчас в России возве-

дена в ранг федеральной. Школы 
всей страны подключены к сети 
Интернет, государственные органы 
переходят на электронную систему 
документооборота,  вузы развивают 
дистанционную систему обучения, 
предприятия ведут электронную 
бухгалтерию и отправляют нало-
говые отчеты по электронной поч-
те.  Автоматизация этих простых 
процессов экономит время и  чело-
веческие ресурсы. В нашем универ-
ситете работу по компьютеризации 
и информатизации ведут несколько 
структур под руководством прорек-
тора по информационным техноло-
гиям Дмитрия Валерьевича кОТО-
ВА. Сегодня он рассказал нам о том, 
каких успехов в этой работе добился 
вуз за последний год. 

– Из каких направлений состоит 
деятельность университета в облас-
ти информационных технологий? 

– Всю деятельность можно раз-
делить на текщую и перспективную. 
Продолжается реализация програм-
мы информатизации до 2010 года. Эта 
программа включает направления, 
связанные с созданием современной 
информационной инфраструктуры, 
электронных изданий, системы до-
ступа к электронным учебным мате-
риалам, электронного документообо-
рота, с внедрением дистанционных 
образовательных технологий. 

– лейтмотивом вашей работы яв-
ляется, прежде всего, подключение 
вуза к сети Интернет. какие успехи 
в этой сфере?

– В прошедшем году по просьбе 
студентов мы интенсифицировали 
процесс подключения общежитий к 
Интернету. Одним из главных успехов 
можно считать, что все общежития 
сейчас подключены к «всемирной па-
утине» по разным технологиям, в част-
ности, осенью подключили общежития 
№1,№2 и №5. В каждом общежитии 
есть назначенный ответственный, ко-
торый принимает заявки от студентов 
на получение доступа к сети Интернет 
из своей комнаты. Однако, перед нами 
встала задача не только подключения 
общежитий, но и ремонт уже сущест-
вующий сетей. В аварийном состоянии 
сейчас находится локальная сеть обще-
жития №9. Такая проблема возникла 
из-за недобросовестного пользования 
Интернетом самими студентами. Бук-
вально недавно было принято решение 
о модернизации этой сети и установке 
специального оборудования, ограничи-
вающего студенческие «шалости».

Из успехов также хочется от-
метить, что сейчас обеспечена воз-
можность для студентов работать в 
сети Интернет за счет университета 
с компьютеров, расположенных на 

кафедрах, в кабинетах курсового и 
дипломного проектирования или в 
кафедральных лабораториях. Для 
этого нами были созданы правила и 
установлен  порядок получения своего 
персонального пароля. Ежегодно бу-
дет корректироваться выделяемый 
трафик, в частности, сейчас мы даем 
30 МБ/мес., но активность студентов 
по получению этого трафика очень 
низкая. 

– Почему, как Вы считаете?
– Подразумевается, что студенты, 

работая за компьютерами кафедры, 
должны искать учебные материалы 
непосредственно для курсового 
проектирования и выполнения са-
мостоятельных  работ. Во-первых, 
очевидно, что система подготовки 
студентов такова, что им предостав-
ляются все материалы в напечатан-
ном виде – из книг, преподаватель-
ских методичек и других учебных 
пособий. И методика преподавания 
сама такова, что студенту нет необ-
ходимости постоянно пользоваться 
Интернетом. Во-вторых, студентам, 
наверное, все-таки удобнее работать 
дома. Хотя правила доступа к сети,  
в основном, не нарушаются. Сейчас 
появились и графики работы сту-
дентов с Интернетом на кафедрах, и 
почти исчерпали себя случаи, когда 
студентов не пускали за компьюте-
ры. Для решения этих проблем мы 
работаем совместно с учебно-мето-
дическим управлением. 

– какие еще новшества с удо-
вольствием используют студенты и 
преподаватели?

– Большой популярностью стало 
пользоваться электронное расписа-

ние. Когда мы его ввели (больше года 
назад) им пользовались единицы, 
сейчас – несколько сотен человек в 
день смотрят электронное расписа-
ние. И еще: первоначально студенты 
относились с недоверием к такому 
новшеству как рейтинги препода-
вателей. На сегодняшний день более 
тысячи высказали свое мнение.

– По этому поводу много вопросов 
возникает со стороны самих препо-
давателей. Ведь преподавательские 
рейтинги – это система, которой 
необходимо уметь пользоваться. 
Особенно большую сложность это 
представляет для старшего поколе-
ния преподавателей.  какое-нибудь 
обучение предусматривается?

– Сейчас мы занимаемся повы-
шением квалификации ППС и со-
трудников УГНТУ в области инфор-
мационных технологий. I этап был 
проведен в 2007 году. На базе ИДПО 
запущено и реализовано несколько 
программ, направленных на повыше-
ние уровня преподавателей вообще 
в использовании информационных 
технологий, и, в частности, дистанци-
онных образовательных технологий. 
Такие курсы уже прошли 27 человек. 
Есть у нас и краткосрочные курсы, 
на которых обучились 53 человека, 
направленные на обучение созданию 
информационных порталов кафедр. 

– Большой проблемой для отде-
лов и кафедр стали компьютерные 
вирусы. Причина такого явления 
зависит не только от нехватки 
программного обеспечения, но 
и от отсутствия компьютерной  
грамотности многих сотрудников. 
как вы относитесь к этой проблеме 

Ручка и бумага XXI века

и какие решения можете предло-
жить?

– В прошлом году мы потратили 
на приобретение лицензионного про-
граммного обеспечения, в том числе 
антивирусного, 5,5 млн. рублей. У 
нас есть свой проект “Управление-
лицензиями”, в реализации которого 
мы тоже добились существенных 
результатов. Обучение каждого азам 
владения компьютером будет слиш-
ком дорогостоящей программой.  
Здесь необходимо поступить другим 
образом, мы будем настаивать, чтобы в 
должностных обязанностях уточнили 
требования владения компьютером. 
Компьютеры в наше время – это как 
ручка и бумага, поэтому компью-
терная грамотность должна быть  на 
уровне самообразования. Чему мы 
сейчас учим преподавателей, так это 
оптимизации их деятельности для 
создания электронных пособий, такое 
обучение облегчит образовательный 
процесс и усовершенствует работу 
самих преподавателей.

– Во всем мире развивается дис-
танционное образование. Наш уни-
верситет не отстает от этой тенден-
ции. как воспринимается сейчас 
такого рода обучение преподавате-
лями и студентами?

– Программа дистанционного 
образования рассчитана пока на 
заочников. Сейчас  все желающие 
студенты из двенадцати  групп АСФ 
(специальности ВВз и ПГз), а также 
студенты-заочники направления  
“Нефтегазовое дело” начали зани-
маться с применением  дистанцион-
ных образовательных технологий. 
Более 500 человек могут использовать 

кейс-технологии, когда перед началом 
каждого семестра студент получает 
диск с электронными учебниками 
по дисциплинам, которые предстоит 
изучить. 100 человек из разных групп  
зарегистрировались для работы  в 
системе дистанционного обучения 
«Прометей». Это сайт, на котором есть 
и форум, где можно непосредственно 
с преподавателем обсудить полу-
ченную информацию, и библиотека, 
содержащая необходимый минимум 
учебной и методической литературы, 
и набор тестовых заданий для само-
контроля. “Прометей” не заменяет 
преподавателя, а упрощает студенту-
заочнику обучение между сессиями. 
Практически на каждой кафедре есть 
преподаватели, которые проявляют 
большой интерес к этой системе. Вся 
эта работа ведется в соответствии 
с принятой на Ученом совете уни-
верситета программой внедрения 
дистанционных образовательных тех-
нологий. Мультимедиа учебники еще 
далеки от идеала, но мы интенсивно 
работаем над их совершенствовани-
ем. В этом году будет создан учебник 
«Глубокая переработка нефти и газа», 
мы, со своей стороны занимаемся 
информационными технологиями, а 
преподавательскую сторону закрыва-
ют профессор С.А. Ахметов и доцентпрофессор С.А. Ахметов  и доцентдоцент 
О.А.Баулин.

– Информационные технологии 
не только совершенствуют работу 
вуза, но и позволяют существенно 
экономить и время, и деньги. как этот 
принцип реализуется на практике?

– Уже в начале этого года мы 
провели модернизацию систем кон-
ференц-зала и обновили систему 
видеоконференций. Новая система 
называется “Танберг”, она сократит 
затраты на проведение видеокон-
ференций. Тестовые конференции 
с новой системой планируются на 
весну. Больших успехов во внедрении 
видео-технологий в уч. процессе до-
бились на АСФ. В начале марта был 
проведен on-line cеминар “Интел-
лектуальные здания: современные 
технологии комплексной автомати-
зации” в открытой сети МГСУ.

Два с лишним века назад Михаил 
ломоносов в лаптях шел в Москву 
за знаниями. Сегодня знания сами 
приходят к вам дом. Вероятно, 
грядет время, когда лекции препо-
даватели будут читать посредством 
видео-конференций, а экзамены 
будут принимать с помощью веб-
камеры. Но студенты, к сожалению, 
предпочитают системе “Прометей” 
компьютерные игры с 3D-анимацией 
и сайты знакомств. Давайте переста-
нем забивать микроскопом гвозди, и 
будем использовать компьютеры, во 
всяком случае, университетские, для 
получения знаний. 

Беседовала  А.ПАНОВА

Как выловить сетью Интернет золотую рыбку
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В последнее время в средс-
твах массовой информа-
ции большое внимание 

уделяется национальным проектам, 
в том числе нацпроекту «Здоровье». 
Отмечается улучшение демографи-
ческой ситуации по стране и улуч-
шение состояния здоровья нации, но, 
как ни парадоксально, медицинское 
обслуживание студентов постара-
дало от введения участкового при-
нципа.  как же выглядит ситуация 
в стенах нашего университета и 
нашей поликлиники?

Под медицинским наблюдением на 
сегодняшний день находятся 11472 
человека, в т. ч.:

– студенты дневной формы обуче-
ния – 8 107 человек (из них иностран-
ных студентов – 265 человек);

– аспиранты – 210 человек;
- сотрудников и преподавателей 

УГНТУ – 2 586 человек (из них 805 
человек ППС).

За 2007 год в поликлинику УГНТУ 
сделано 46 507 посещений, из них 
по заболеваниям – 24 465 посеще-
ний, что составляет 52,6% от всех 
посещений. С профилактической 
целью  – 22 042 посещения или 47,4% 
посещений.

В 2007 году проведен медосмотр 
1900 студентов I курса, анализ состо-
яния здоровья студентов свидетель-
ствует, что положение серьезное и в 
жизнь вступает больное поколение. 
Поступая в вуз, молодые люди уже 

нездоровы. Об этом свидетельствуют 
результаты медосмотра. И ситуация 
из года в год не улучшается, а ухуд-
шается. 

2005 г. – 27,8% здоровых;
2006 г. –27,5% здоровых;
2007 г. – 26,7% здоровых.
На I курс в 2007 г. поступило 11 

инвалидов.
Все студенты, прошедшие мед-

осмотр, распределены на физкуль-
турные группы. Из них: 70,3% со-
ставляют основную группу; 25,7% 
– спецгруппа. ЛФК – 53 чел. или 
3,8% (в 2006 г. –2%). Освобождены от 
физкультуры – 22 чел. или 1,4% (в 
2006 г. – 0,4%).

Среди хронических больных 1-е 
место занимают терапевтические 
заболевания – 42,5% (710 чел.), из 
них 50% составляют ССЗ, т.е. функ-
циональные нарушения, которые 
можно быстро восстановить в усло-
виях амбулаторного лечения, но если 
такие нарушения существуют долго, 
они разрушают органы и приводят к 
хроническим заболеваниям и могут 
привести к тяжелым последствиям.

Болезни глаз – 23,5%;
Хирургические заболевания –

15,3%; 
Неврологические – 9,8%
Если оценивать состояние I-го 

курса по факультетам, то складыва-
ется следующая картина: ежегодно 
количество больных на факультетах  
ГНФ, ФТТ, ТФ ,и ФАПП увеличи-
вается. Причем на эти факультеты 
стремятся поступить и студенты-
инвалиды.

Только за сентябрь 2007 г. перво-
курсникам было выдано 3 академ. от-
пуска, практически эти ребята даже 
не приступали к занятиям.

На основании решения ректората 
от 27.11.2006 г., п. 1.3, ответственному 
секретарю приемной комиссии В.У. 
Ямалиеву, деканам факультетов 
предлагалось всех абитуриентов, 
которые рекомендованы к зачисле-
нию в УГНТУ, направлять в поли-
клинику УГНТУ на врачебно-про-

фессиональное консультирование и 
медосмотр. Однако это решение было 
проигнорировано, и на I-й курс были 
зачислены студенты без формы 086У 
и прививочных листов.

Перевод студентов из других 
вузов и восстановление (по собс-
твенному желанию) проводится без 
медицинских документов.

Заболеваемость студентов с вре-
менной утратой трудоспособности 
в 2007 г. составила в случаях– 13,2 
и в днях – 78,4. Средняя продол-
жительность на справке – 5,7 дня. 
Заболеваемость снизилась в случаях 
на 0,7, а в днях увеличилась на 0,2 дня 
по сравнению с 2006 г. 

Заболеваемость по факультетам:
1. ФТТ – 19,4/114
2. ИНЭК– 18,4/114,6
3.ТФ – 14,7/83,3
4. ГНФ – 12,9/67,5
5. АСФ – 11,6/80,5
6. ФАПП – 10,1/56,4
7.МФ – 9,8/53,4
8. ГумФ–7,9/56,4
Заболеваемость по курсам:
Самая высокая заболеваемость на 

I, II и III курсах.
Ежегодно растет число академи-

ческих отпусков:
2005 – 72 чел.
2006–68 чел.
2007–74 чел.
В поликлинике проводится боль-

шая работа по профилактике тубер-
кулеза, охват флюорографическим 
осмотром  студентов составляет 
98,4%. На факультетах ФТТ – 85,4%, 
ГумФ – 92,6%, ИНЭК – 93,1%, ГНФ 
– 95,2%, ТФ – 95,4%, АСФ – 99,2%, 
ФАПП – 73,9%, МФ – 59,4%

Состоит на учете в диспансере 3 
человека. Выявлен в 2007 г. 1 чел., 
а двое студентов поступили в вуз, 
уже ранее состоявшие на учете с 
туберкулезом.

Отмечен рост онкологической за-
болеваемости среди студентов, если 
в 2005 г. на учете было 2 студента, то 
в 2007 г – 7 студентов.

В 2007 г. зарегистрировано 8 слу-

чаев инфекционных заболеваний. 
По сравнению с 2006 г. снижение на 
8 случаев. В 2007 г. зарегистрирован 
летальный случай (вирусный гепатит 
В и С – II-й курс, МФ). За последние 
полгода отмечается рост заболева-
емости детскими инфекционными 
заболеваниями среди студентов 
(ветряная оспа, скарлатина).

В рамках национального проекта 
“Здоровье” получено 5 тыс. доз вак-
цины от гепатита В, привито 3500 
студентов, остаток – 1500 доз, от 
краснухи получено 2 тыс. доз. при-
вито 1030 ст., остаток – 970 доз, от 
гриппа получено 1 тыс. доз, привито 
1000 ст.

В течение года очень трудно шла 
вакцинация на таких факульте-
тах, как ФТТ – 37% гепатит В, 26% 
краснуха, ИНЭК – гепатит В – 65%, 
краснуха – 57%, на АСФ –гепатит В 
85%, краснуха – 68%, ГНФ – гепатит 
В – 80%, краснуха – 73%, ТФ – гепа-
тит В – 92%, краснуха - 83%, ГумФ 
– гепатит В – 84%, краснуха – 62%, 
ФАПП – гепатит В – 38,7%, красну-
ха – 92,6%, МФ – гепатит В – 34,5%, 
краснуха – 92,3%

На учете у врачей специалистов 
состоит 1 965 чел. С диспансерной 
группой больных и со здоровыми 
студентами проводится профилак-
тическая работа. Пролечено в сана-
тории – 1376 чел, получили путевки 
в санатории РБ 52 чел., пролечено на 
Черноморском побережье 200 чел. и 
в СОЛУНИ – более 500 человек. Все 
нуждающиеся в госпитализации 
лечатся в дневном стационаре и ста-
ционар 18-й больницы.

За последнее время идет неуклон-
ный рост психических заболеваний. 
Наша молодежь постоянно испы-
тывает прессинг неблагоприятных 
социально-психологических, эконо-
мических и бытовых факторов. Так по 
результатам тестирования студентов 
I-го курса выявлено, что большинство 
студентов имеют черты эмоциональ-
но-волевой неустойчивости, склонны 
к частым перепадам настроения, 

депрессивным реакциям. Отсутствие 
необходимых навыков борьбы со 
стрессовыми ситуациями, неумение 
разрешать возникшие проблемы, 
приводит к возникновению суици-
дальных мыслей, алкоголизации и, 
как следствие, несчастным случаям. 

Следовательно очень многие сту-
денты первокурсники нуждают-
ся в психологической коррекции. 
Согласно нормативно-правовым 
документам (положение о службе 
практической психологии в РФ � Ре-
шение Коллегии МО РФ от 29 марта 
1995 № 711) на 1 психолога должно 
приходиться 560 ст.

В 2007 году на основании приказа 
Минздравсоцразвития № 584 “О 
порядке организации медицинского 
обслуживания по участковому при-
нципу” была снята государственная 
субвенция с участковых врачей-тера-
певтов и медсестер, из-за чего уволи-
лись 3 врача-терапевта и 3 медсестры. 
Уволился ЛОР-врач и медсестра. 
Практически в течение года работали 
2 штатных врача-терапевта и совмес-
тители. На сегодняшний день укомп-
лектованность врачами-терапевтами 
составляет 68%, медсестрами – 69%, 
санитарками – 90%. Средняя зарплата 
врачей – 8 тыс. руб., медсестер от 3 до 
4-х тыс. руб.

Несмотря на то, что в течение года 
из-за отсутствия врачебных и сест-
ринских кадров, поликлиническое 
отделение УГНТУ работало с боль-
шой перегрузкой, все нуждающиеся 
больные получали своевременную 
медицинскую помощь и проведена 
большая профилактическая и при-
вивочная работа в рамках нацпро-
екта “Здоровье” среди студентов. 
Но без поддержки администрации 
вуза, деканатов, профсоюзной ор-
ганизации, студенческого актива, 
такую работу выполнить было бы 
невозможно. Поэтому мы надеемся 
на более тесное сотрудничество в 
целях дальнейшего укрепления 
здоровья студентов.

Т. ГОСТЕНОВА

Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) объявила туберкулез 
проблемой «всемирной опасности».  
Ежегодно туберкулез уносит более 
двух миллионов жителей нашей пла-
неты. Россия относится к 22 странам 
мира, несущим наибольшее бремя 
этого тяжелого заболевания.

Туберкулез является социальной 
болезнью. Резкое снижение условий 
жизни населения в последнее деся-
тилетие, рост числа бомжей, алко-
голизм, увеличение миграционных 
процессов привели к выраженному 
увеличению туберкулеза. Всего на 
диспансерном учете по Орджони-
кидзевскому району состоит 322 
человека, в том числе заразных 
форм - 136.

Один такой больной в течении года 
заражает 50 –100 человек.

Попав в организм человека, ту-
беркулезные палочки не всегда 
вызывают заболевание. Это зависит 
от состояния организма, его защит-
ных свойств. Хорошо закаленный, 
крепкий организм сопротивляется 
лучше.

Снижают устойчивость к туберку-
лезу небрежное отношение к своему 
здоровью, вредные привычки, пере-
утомление, переохлаждение, недое-
дание, сопутствующие заболевания 
(сахарный диабет, хронические забо-
левания, язвенная болезнь и др.

Основой борьбы с туберкулезом 
является профилактика, которая 
предусматривает своевременное ак-
тивное выявление, госпитализацию 
и лечение.

Раннее выявление больных про-
водится с помощью флюорографи-

ческих обследований, постановки 
реакции Манту у детей, бактериоло-
гическое исследование мокроты.

Хочется подчеркнуть еще раз 
безвредность флюорографического 
обследования.

Признаки заболевания: кашель, 
длящийся более трех недель, слегка 
повышенная температура 37,2–
37,8°С, потливость по ночам, поху-
дение, слабость. В начальной стадии 
туберкулеза повышение температу-
ры может сопровождаться ложным 
ощущением прилива сил (эйфория).

Чтобы не заболеть туберкулезом, 
необходимо: важно соблюдать режим 
труда, отдыха и сна, воздерживаться 
от курения, не злоупотреблять ал-
коголем. Систематически закалять 
свой, организм, больше находиться 
на свежем воздухе, регулярно пи-
таться, соблюдать чистоту жилища, 
в установленные сроки делать проти-
вояуберкулезные прививки. Членам 
семьи больного открытой формой ту-
беркулеза нужно соблюдать правила 
личной гигиены.

Борьба с туберкулезом возведена 
в ранг государственной политики в 
области охраны здоровья населе-
ния.

С целью предупреждения даль-
нейшего роста туберкулеза. Пос-
тановлением кабинета Министров 
была утверждена Республиканская 
целевая программа «Неотложные 
меры борьбы с туберкулезом в РБ 
на 2008– 2012 г.г.»„ Чтобы остановить 
туберкулез, необходимы совместные 
усилия органов власти, медицинских 
работников и самого населения г. 
Уфы.

Ф. ГИлЬМАНОВА, 
врач ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в РБ»                      

«любить – это не значит 
смотреть друг на друга, любить 

–  значит вместе смотреть 
в одном направлении»

Любовь – поистине вол-
шебное чувство, и всегда 
кажется, будто она про-

длиться вечно. Мы наивно верим, что 
сумеем избежать проблем, ослож-
нявших жизнь наших родителей, что 
наша любовь не умрет никогда и нам 
суждено быть счастливыми несмотря 
ни на что. Но со временем чары любви 
рассеиваются и сквозь эту дымку 
проступает реальная повседневная 
жизнь. Мужчина ожидает от жен-
щины мужского образа мыслей, муж-
ских реакций, тогда как женщина 
ищет в мужчине чувств и поведения, 
свойственных ей самой. Не отдавая 
себе отчета, до какой степени мы раз-
ные, мы не считаем нужным уделять 
время на то, чтобы понять друг друга. 
Мы становимся требовательными, 
раздражительными, жестокими и 
нетерпимыми в оценке партнера. 
Копятся взаимные упреки и обиды. 
Общение разлаживается. Недоверие 
нарастает. В результате — ссоры, 
отдаление, отчуждение. Мы задаем 
себе вопрос: что же можно сделать 
в такой ситуации? Чаще приходит в 
голову идея расстаться. 

Конечно, это самое легкое: сменить 
объект любви и не мучиться над со-
хранением, обновлением и развитием 
прежних отношений. Какое-то время 
смена партнеров приносит некое 
удовлетворение и оживление, но в оп-
ределенный момент вдруг оборачива-
ется невероятной душевной пустотой, 
одиночеством вдвоем. Часто в такой 
момент люди обращаются за помо-
щью специалистов, чтобы преодолеть 
личный кризис, научиться выстраи-
вать более доверительные отношения 
со своими любимыми. В этих вопросах 
одинаковая помощь требуется и мо-
лодым людям, и супругам со стажем, 
и женщинам, и мужчинам. Видимо 

так уж устроена природа человека, 
что ему просто необходимо иметь 
что-то постоянное и надежное в этом 
вечно меняющемся, сумасшедшем 
мире. Этим пристанищем и призваны 
стать любовь, дом, семья.

Лишь очень немногие оказывают-
ся в состоянии сохранить и укрепить 

свою любовь. Это случается, когда 
оба партнера помнят, что другой не 
похож на него самого, и принимают 
его таким каков он есть. Секреты 
взаимоотношений между людьми 
простые. Почему простые? Потому 
что «ларчик взаимоотношений» от-
крывается просто, а сложность мы 
сами придумываем.

Начнем с того, что взаимные чувс-
тва начинаются с местоимения «мы», 
которое вбирает в себя «Я» плюс 
«Я» (при этом «Я» вовсе не должно 
подчиняться или растворяться в 
другом). А еще, чтобы жить долго и 
счастливо, нужно придерживаться 
следующих вещей:

1. Больше разговаривайте друг с 
другом, и не только по семейно быто-
вым вопросам (будьте друг с другом 
интересными собеседниками);

2. Будьте корректными, чаще де-
лайте шаги навстречу друг другу (го-
ворите «нет», не оскорбляя другого, 
даже в любви нужна дипломатия);

3.  Излишняя навязчивость   и   
сверхтребовательность вредит чувс-
твам (давайте партнеру возможность 
побыть одному, не отстраняясь от 
него);

4.  Старайтесь все в вашей совмес-
тной жизни делать пополам. Пом-
ните, неудача поделенная пополам, 
всего    лишь огорчения, а   успех 
умноженный на два,– триумф;

5. Откажитесь от удовольствия 
поворчать: сварливость разрушает 
сначала чувства, потом брак;

6. Не старайтесь перевоспитать 
друг друга;

7. Критика не занятие для влюб-
ленных, для этого существует на-
чальство, родители;

8.  Искренне восхищаясь досто-
инствами партнера, делайте чаще 
комплименты.  Всегда помните, что 

женщины любят ушами, и даже са-
мые умные мужчины  легко  откли-
каются  на самую  грубую лесть. Ока-
зывая партнерше, знаки внимания, 
мужчина одновременно помогает и 
себе, поскольку устраняет причины 
взаимных обид и недовольства. Он 
видит, что женщина получает не-
обходимое ей,  а значит, его усилия 
оказываются эффективными, что 
придает ему уверенности в своих 
силах.

Важно также помнить о том, что 
выстраивать, поддерживать и вос-
станавливать взаимоотношения всег-
да должны двое.. Ведь наши чувства 
похожи на огонь в камине: если туда 
каждый подкладывает дрова, то от 
него тепло и уютно ж ем, но когда кто-
либо забывает подбросить поленья, 
то рано или поздно огонь начинает 
угасать. Так пусть огонь ваших сер-
дец всегда горит ярко и согревает 
ваши души, отношения

Даже если сейчас в ваших отно-
шениях наступили не лучшие вре-
мена, всегда знайте, что это только 
на время, А когда потребуется по-
мощь, вы всегда можете обратиться 
к специалистам психологической 
службы ЦСУЗО УГНТУ. Мы, очень 
надеемся, что результатом нашего с 
Вами сотрудничества станет Ваше 
ОПТИМИСТИЧНОЕ И РАДОСТ-
НОЕ ВОСПРИЯТИЕ себя, близких 
людей и жизни вообще.

С. РЕШЕТОВА, 
психолог

Здоровье студентов хуже из года в год

Как защитить себя от туберкулеза
24 марта –  Международный    
день борьбы с туберкулезом.

Грамматика отношений
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Впервые роль учителя он «при-
мерил» на себя еще в годы школьной 
юности. Учительница математики 
заметила, что парень лучше одно-
классников справляется с програм-
мой по предмету, стала давать ему 
дополнительные задания повышен-
ной сложности. И их он щелкал, как 
орешки. И тогда учительница стала 

предлагать Олегу… проводить неко-
торые уроки вместо себя. И он спра-
вился! «С того времени, – говорит он, 
– мне понравилось изучать что-то 
углубленно, а полученные знания 
доводить до других людей в доступ-
ной форме… Большой аудитории я 
не боялся. Ведь в школе я участвовал 
в художественной самодеятельности  
и частенько выступал перед огром-
ным залом зрителей».

Движимый любовью к математи-
ке, Олег пришел учиться в Нефтяной 
и выбрал специальность АЭ. Учился 
вдумчиво, заинтересованно. Наука 
манила, хотелось знать все так же, 
как преподаватели. «Как мои самые 
главныее учителя в университе-
те – заведующий кафедрой ЭЭП 
В.А.Шабанов, доценты кафедры 
С.В.Чигвинцев, В.Л.Кирлан... Люди 
доброжелательные, но при этом 
очень строгие и очень умные, они 
научили меня учиться», – говорит 
О.Кирюшин.

В «большое научное плавание» 
Олег пустился после защиты дип-
лома. Красным он был у него не по 
цвету, а по знаниям и поставленным 
целям. «Я сделал выбор в пользу 
университета, – рассказывает Олег 
Валерьевич, – ведь ученый – это 
гордое звание!».

Так, Олег Валерьевич остал-
ся в университете, «закрепился» 
на кафедре АХТП у профессора 
А.П.Веревкина, начал работать ас-
систентом. Проводил лабораторные 
работы и практику у студентов: 
«Спасибо Лилии Константиновне 
Кабановой. Она мне очень помогла 
освоиться на новом месте. Опытный 
преподаватель, она специально 
для меня провела «вводный курс» 
лекций и практических занятий по 

Вести из вузов

автоматизации и измерениям. Лилия 
Константиновна открыла мне новый 
мир. Не забуду аудиторию, где это 
происходило: номер 227». 

В 1998 году поступил в аспи-
рантуру, начал читать лекции. 
Первые «выходы» к студентам в 
аудиторию давались нелегко. «Еле 
скрывал волнение, – признается 

Олег Валерьевич, – но со време-
нем эмоции улеглись. Теперь я 
волнуюсь профессионально, как 
космонавт перед полетом, и счи-
таю, что небольшое волнение перед 
началом лекции – это нормально, 
даже если эту лекцию читаешь в 
сотый раз. Ведь совсем не волну-
ется только тот, кому безразлична 
работа». А тогда, на первых порах 
одолевало множество вопросов, в 
том числе и педагогического ха-
рактера. Очень помогли советом 
руководитель А.П.Веревкин, а так-
же Х.Г.Нагуманов, Л.Г.Дадаян. А 
«крестным отцом» стал Г.К.Аязян. 
«Не церемонясь, в первый же день 
он посадил меня на прием экзаме-
нов», – вспоминает О. Кирюшин.

«В настоящий момент Олег Ва-
лерьевич наш стержневой препо-
даватель, – говорит заведующий 
кафедрой АХТП А.П.Веревкин.– Го-
ловастый ученый. Он специалист по 
автоматизации с большой буквы и 
моя правая рука во всех делах ка-
федры. Поручая ему работу, я знаю: 
все будет выполнено в срок и только 
на «пять». 

В декабре 2001 года О.В.Кирюшин 
защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Автоматизированное 
построение подсистем принятия 
решений при управлении процессом 
нефтедобычи, нефтепереработки и 
нефтехимии». А в 2005 году вышло 
их совместное с научным руково-
дителем А.П.Веревкиным пособие 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств в нефтепе-
реработке и нефтехимии» с грифом 
учебно-методического объединения  
вузов по образованию в области 
автоматизированного машиностро-
ения.

Сегодня Олег Валерьевич чита-
ет для студентов УГНТУ лекции 
по теории систем, техническим 
средствам автоматизации, теории 
автоматического управления. И 
звание «классный препод», коим его 
наделили студенты, он заслужил 
не только за красивый тембр голо-
са. Его уважают и ценят за то, что 
скромен и интеллигентен, за то, что 
о сложном может рассказать про-
стыми словами, за то, что заряжает 
желанием знать – знать доскональ-
но. Это принципиальный момент, 
когда речь заходит о О.В.Кирюшине. 
«Моя основная задача – не просто 

Берусь только за то, что мне интересно

Великий писатель Лев Тол-
стой в письме Александру 
Фету восхищенно писал о 

башкирской земле: «Край здесь пре-
красный, по своему возрасту только 
что выходящий из девственности, по 
богатству, здоровью и в особенности 
по простоте и неиспорченности наро-
да. Здесь очень хорошо и значительно 
все....»

Жемчужиной этого чудного 
края называют наши современники 
курорт Янгантау. Расположенная 
на живописной родине легендарного 
героя башкирского народа поэта 
- импровизатора Салавата Юлаева 
и народного поэта республики Рами 
Гарипова гора Янгантау известна 
своими удивительными целебными 
свойствами многим поколениям.

Янгантау – гора, вытянутая с вос-
тока на запад на 2,5 км вдоль правого 
берега реки Юрюзань. На различных 
участках склона горы выходит горя-
чий воздух, насыщенный водяными 
парами. Кроме горячих паров и газа, 
имеющих ценные целебные свойства, 
Янгантау славится наличием ряда 
сернистых, цинковых и радоновых 
источников, которые стали основой 
для создания бальнеологического 
курорта Янгантау. Ландшафт района 
представлен природным лесопарком, 

состоящим в основном из березы, 
дуба и осины, которые чередуются с 
луговыми полянами и петрофитными 
степями на склонах. Сохранившиеся 
сосны говорят о первичных хвойных 
лесах. На базе Янгантау в 1980 году 
организован республиканский заказ-
ник и лесничество на площади 3600 га. 
С 1965 года гора Янгантау признана 
памятником природы. 

«Горящая гора» так звучит в пе-
реводе с башкирского название этой 
местности. Здесь, согласно легенде, 
уставший и продрогший пастух 
заметил исходящее от земли тепло. 
Изумлению не было предела, когда 
он, прогревшись и отдохнув, перестал 
чувствовать боль в суставах.

С тех давних времен Янгантау 
стал местом паломничества жаж-
дущих исцеления. Они выкапывали 
неглубокие ямы, дно выстилали 
травами, березовыми ветками, над 
ямами строили шалаши и принимали 
своеобразные тепловые паровые ван-
ны. Считалось, что за курс лечения 
надо принять 80 -100 ванн, за день 
- до 8 процедур.

Первое упоминание о Янгантау 
в литературе появилось в книге ака-
демика П. С. Палласа «Путешествие 
по разным провинциям Российской 
империи» (1773г.). Автор писал: 
«Из открытых трещин (расселин) 
поднимается беспрестанно тонкий, 
против солнца дрожащий жаркий 
пар, к которому рукой прикоснуться 
невозможно; брошенные же туда 
березовая кора или сухие щепы в 

одну минуту пламенем загорались, 
в плохую погоду и в теплые ночи ка-
жется он тонким красным пламенем 
или огненным паром на несколько 
аршин вышиной».

Изучение феномена горы Ян-
гантау началось в 1881 году, когда 
приехал академик Ф.Н. Чернышев. 
Вслед за ним здесь побывали многие 
ученые. Ими было выдвинуто мно-
жество версий о причине выделения 
тепла из под земли: подземный 
пожар от молнии, реакция перехода 
солей закиси железа в соли окиси, 
горение малобитуминозных пород, 
радиоактивное тепло, взаимное 
трение горных пород и др.  В 70-80-х 
годах XX века появились гипотезы 
о природном ядерном реакторе и 
метеорите, ставшем катализатором 
термальных процессов. Наряду с 
этим, исследования термальной 
аномалии горы проводились также 
с целью возможности практического 
использования тепла.

Хотя загадка о происхождении 
паров и газов на горе Янгантау и 
их высокой температуры решается 
учеными на протяжении более века, 
до сих пор удовлетворительного объ-
яснения причин этих оригинальных 
явлений не получено. 

Главный лечебный фактор ку-
рорта Янгантау –  чудодейственные 
горячие сухие газы и пары, выходя-
щие из трещин земли и пробуренных 
скважин. Пары и газы внешне ничем 
не отличаются от обычного водяного 
пара или нагретого воздуха. Они 

не имеют ни цвета, ни запаха, но 
имеют высокую, довольно постоян-
ную температуру. Эти термальные 
источники, температура которых на 
глубине 90-100 метров достигает до 
400 градусов, содержит в своем соста-
ве углекислоту, азот, тяжелую воду, 
органические вещества, активные 
микроэлементы, в небольшом коли-
честве родон. Они обладают поистине 
уникальными лечебными свойствам. 
Прием ванн в паровой и суховоздуш-
ной лечебницах курорта позволяют 
высокоэффективно лечить заболева-
ния опорно-двигательного аппарата, 
периферической нервной системы, 
почек, мочевыводящих и верхних 
дыхательных путей, гинекологичес-
кие заболевания. Атмосфера паро-
вых ванн содержит водяных паров 
до 8-10 процентов общего объема, 
то есть близка к насыщению. Нема-
ловажное значение представляет 
состав конденсата пара, содержащего 
заметное количество органических 
веществ (смол, фенолов), некоторое 
количество биологически активных 
микроэлементов (магний, кремний, 
железо, стронций, фосфор и другие, 
следы меди, марганца, титана).

На курорте Янгантау все от ма-
тери природы. Чистый низкогорный 
воздух, по своей ионизации не усту-
пающий воздуху лучших здравниц 
Кавказа и Крыма. Белоствольные 
березняки и вечнозеленые хвойные 
леса, богатые ягодами, целительными 
травами, грибами, птицей и зверьем. 
Особый колорит придает окрестнос-

тям курорта одна из самых чистых рек 
Урала - богатая рыбой Юрюзань. Но 
особое место во всем этом великоле-
пии занимает минеральный источник 
Кургазак, вытекающий из отрогов 
хребта Каратау на левом берегу реки 
Юрюзань, в трех километрах к югу от 
курорта Янгантау. Вода этого источ-
ника имеет щелочную реакцию - рН 
7,3, минерализация - 0,6 г/л, большой 
дебит –100-125 л/сек и характери-
зуется постоянством температуры 
летом и зимой (16-16,5°С). Десять 
миллионов литров Кургазака извер-
гаются ежесуточно из недр острогов 
горы Янгантау. Вода источника по 
своему химическому составу слабоми-
нерализованная, гидрокарбонатная, 
кальциево-магниевая, содержит био-
логически активные микроэлементы, 
органические вещества, гуминовые 
кислоты. Успешно применяется для 
лечения хронического пиелонефри-
та, мочекаменной болезни. Источник 
входит в республиканский заказник 
«Янгантау» (1980).

Редкостный дар природы тер-
мальная аномалия горы Янгантау, 
колоссальные запасы ее горячих 
паров и сухих газов обеспечивает не-
обходимость дальнейшего углублен-
ного изучения вопросов сохранения 
памятников природы с целью расши-
рения показаний для рационального 
использования природных ресурсов 
этого важного для республики и стра-
ны горы Янгантау.

Э. ИСяНОВА, 
В. БАРАХНИНА 

“нафаршировать” студентов знани-
ями, – говорит Олег Валерьевич, – а 
научить их понимать суть, постигать 
истину. Надеюсь, у меня это получа-
ется». Он также читает курс автома-
тизации на факультете «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» в Уфим-
ском авиационном университете, 
преподает элетро- и радиотехнику 
в университете имени Шолохова, а 
также специальные курсы по авто-
матизации в ИДПО УГНТУ. 

Студенты, как известно, – народ 
разношерстный. Поэтому к каждому 
их них у О.В. Кирюшина свой «клю-
чик», свой подход. Для тех, кому 
нужна формальная оценка, – зада-
ния типовые, их легко выполнить по 
алгоритму из учебника или списать 
у товарищей. Остальным (таких, 
конечно, меньшинство) – задания 
предлагает другие, интересные, на 
сообразительность и интуицию. «Со 
студентами, у которых глаза горят, 
– всегда приятнее иметь дело, – де-
лится Кирюшин. – Таким только 
намекнешь, дашь направление – и 
уже на следующий день, перелопа-
тив гору литературы, они являются 
с кучей новой актуальной информа-
ции по теме и даже консультируют 
меня. Вот таких бы «задержать» на 
кафедре после окончания универ-
ситета!»

О.В. Кирюшин – демократичный 
преподаватель. И критики не боит-
ся. Он часто заглядывает на сайты, 
читает отзывы о себе. Говорит, что 
попадаются очень даже остроумные 
замечания, и они всегда пригодятся 
в работе над собой. 

Олег Кирюшин – уникальный 
человек. Он взвалил на себя столько, 
что и десятерым может оказаться не 
под силу. Он владеет сертификатом 

лучший способ научиться самому, считает доцент 
кафедры автоматизации химико-технологических 
процессов, кандидат технических наук Олег 
Валерьевич кирюшин, – это научить другого. 

Горячее дыхание горы Янгантау

внутреннего аудитора системы ме-
неджмента качества УГНТУ, он член 
профкома вуза. Он создал  и разви-
вает сайт кафедры АХТП, имеет 
свою личную страничку в интернете. 
«Я берусь только за то, что мне инте-
ресно. Если я воодушевлен работой, 
то и дела спорятся». К сожалению, 
подобные «мероприятия» приносят 
лишь моральное удовлетворение, а 
не материальный доход. 

Сказать, что Олег Кирюшин 
– безотказный и отзывчивый, это 
значит ничего не сказать. Благодаря 
его инициативе комната истории 
УГНТУ теперь оснащена всей не-
обходимой техникой, начиная от 
компьютера и заканчивая фотоап-
паратом. «Олег Валерьевич, – гово-
рит заведующая комнатой истории 
Л.К.Кабанова, –  помог не только 
выбрать и приобрести оборудование, 
он привез его, установил и настроил. 
А самое главное – он обучил меня, 
человека преклонного возраста, ком-
пьютерной грамоте». Да и кафедре он 
просто незаменим. Если надо, то, не 
глядя на свои регалии (а он сегодня 
заместитель заведующего кафедрой 
АХТП), может надеть черный халат 
и передвинуть мебель. 

В свои 33 года Олег Валерьевич 
как преподаватель все же имеет 
небольшой недостаток: он плохо 
запоминает формулы и не всегда 
может прочитать лекцию или про-
вести практическое занятие без 
шпаргалки. Поэтому и студентам 
иногда позволяет подсмотреть в 
конспекте сложную формулу или 
формулировку, но по сути вопроса 
спрашивает строго и списываний 
не терпит.

О. ЗУБАчЕВСкАя

21 марта  – Всемирный 
день земли.
Праздник провозглашен 
Генеральным секретарем 
ООН в марте 1971 года. 
Отмечается ежегодно в день 
весеннего равноденствия. 
В этот день по традиции 
звонит колокол Мира.

В рамках реали-
зации проекта Темпус 
“Обновление лингвис-
тической политики 
технических вузов России” по при-
глашению Управления междуна-
родной деятельности ТюмГНГУ в 
марте посетил доцент Университета 
им. Лейбница (Ганновер - Германия) 
Джей Хикс.

www.tsogu.ru
***

13 марта 2008 года 
в РГУ им. М.И. Губкина 
состоялась презента-
ция Главного управле-
ния нефтепереработки 

компании “ЛУКОЙЛ”, в которой 
участвовали  студенты 4, 5 курсов, 
выпускники 2008г. факультета хи-
мической технологии и экологии. 

После презентации было прове-
дено тестирование. 

www.gubkin.ru
***

Нацпроект “Образование” дал 
развитию МГТУ им. Н.Э.Баумана 
мощный финансовый и организаци-
онный импульс. 

Четыре проекта МГТУ пос-
вящены подготовке высококвали-
фицированных кадров для при-
оритетных направлений развития 
науки, технологий и техники, а 
два - созданию новых образова-
тельных технологий. В результате 
их выполнения были получены 
значительные научные результа-
ты, разработаны образовательные 
программы, приобретено уникаль-
ное дорогостоящее оборудование, 
сформировано несколько научных 
центров.

“Нас приятно удивило, насколь-
ко высоко ценят студенты работу на 
современном оборудовании, - сказал 
ректор МГТУ Игорь Федоров. - Мо-
лодые люди до позднего вечера не 
выходят из лабораторий. Это напо-
минает мне наши юношеские годы, 
когда мы сами так работали”.

Фирюза яНчИлИНА
www.poisknews.ru

***
М а г и с т р а н т 

ИжГТУ Александр 
Скиданов по резуль-
татам четвертого отбо-

рочного раунда TopCoder Open-2008 
(считается неофициальным чемпи-
онатом мира по программированию 
среди профессионалов) вошел в 
число 72 участников, получающих 
право участия в онсайт-раунде. 

www.istu.ru

Слово о молодых
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“Каждому ФТТ по ИНЭКУ” – с 
такими лозунгами представитель-
ница гуманитарного факультета 
Эльмира Абдразакова вышла на 
конкурс “Визитка”. Сразу видно 
- пиарщица,  уловила суть и выра-
зила в нескольких точных словах. 
Эти призывы еще долго будет ци-
тировать весь вуз. А лучший из них 
непременно должен реализоваться 
на всей планете: “Мы в этом мире, 
чтобы любить и быть любимыми”. 
Своей красотой Эльмира поражала 
публику в каждом конкурсе, особен-
но хороша она была в желтом пла-
тье, которое продемонстрировала 
на «Дефиле».  

Все мы знаем великолепную 
актрису театра «СтАрт» Оксану 
Иванову. Все мы знаем, что Оксана 
достойна представлять институт 
экономики на конкурсе «Мисс 
УГНТУ». А теперь мы будем знать, 
что она стала вице-мисс УГНТУ-
2008. И пусть в интеллектуальном 
конкурсе она не сказала, что пе-
нальти пробивают с 11 метров, но 
разве каждая женщина должна 
разбираться в футболе?! Оксана 
наверняка может добиться успеха 
в любом деле, и в бухгалтерском 
учете, и в актерском ремесле, тем 
более, что она уже озвучила свое 
желание сыграть Гамлета, и если 
вдруг ее возьмут в футбольную 
сборную УГНТУ, не будет ни 
одного 11-метрового, который не 
окажется в воротах команды-со-
перника. 

Студентка ФТТ Гульназ Хали-
кова сразила всех своей визиткой: 
она сидит в аэропорту и  соревнует-
ся с городской красавицей. У Гуль-
наз мука вместо пудры, гуталин 
–  вместо туши,  и блистательное 
владение тюркскими языками 
– вместо сюсюканий горожанки, 
зато ума и красоты – не отнять. Из 
этого простого уравнения получа-
ется ответ на вопрос обиженной 
соперницы:

– Ты вообще кто такая?
– Мисс ФТТ!
Слишком сложное задание 

Гульназ досталось в конкурсе 
«Импровизация», а может глухая 
бабушка, для  которой предстояло 
изобразить нефтеперерабатываю-
щий завод, оказалась не слишком 
сообразительной. Магистральные 
трубопроводы показать точно по-
лучилось бы лучше!

 
 

Конечно, рост Дарьи Батрако-
вой с ТФ разительно отличается от 
роста председателя профкома сту-
дентов и аспирантов. На этом фоне 
амбициозные обещания «подрасти» 
кажутся слишком громкими, но 
зрители не раз за вечер убедились 
в том, что Даша – человек слова. Не-
много смазал впечатление от «Ви-
зитки» номер «Кошка взбесилась», 
и вообще, откуда у конкурсанток 
такие тенденции к принижению 
женского достоинства? Такое впе-
чатление, что каждая хотела про-
демонстрировать исключительно 
свои худшие качества. Лучше бы 
Даша лишний раз вышла на сцену 

в платке и валенках или изобразила 
страстное танго в одиночку, отдавая 
всю душу зрителям и… самой себе. 
Дарья – одна из немногих участниц, 
которая была великолепна в танце-
вальном конкурсе, и результатом 
стало звание вице-мисс УГНТУ.

 

В «Визитке» Альфинур Насы-
рова с механического факультета 
уклончиво отвечала на вопросы во 
время проверки на детекторе лжи. 
Но каким бы уклончивым в этой 
связи не оказалось мнение жюри о 
конкурсантке, его поправил очень 
солидный молодой человек, который 
вышел на сцену и начал описывать 
Альфинур как добрую, красивую 
и очень чуткую девушку. Потом он 
спросил: «Кто у нас тут главный?» и 
вопрос об оценках представительни-
цы механического факультета за ви-
зитку был снят у жюри однозначно. 
А вот глухую бабушку запугать не 
удалось,  сколько Альфинур не изоб-
ражала ножичек и денежки, столько 
бабушка и вздыхала: «Ты порезала 
деньги и съела», так и хотелось от-
ветить: «Нет, бабушка, я пошла за 
хлебом и потеряла кошелек». 

 

Архитектурно-строительный 
факультет всегда показывает ве-
ликолепные результаты в массовых 
мероприятиях художественной са-
модеятельности университета. По-
этому на конкурсе студенты АСФ 
просто не могли не поддержать 
свою представительницу Эльвиру 
Еникееву. Поддержать и из зала 
– плакатами и аплодисментами,  и 
на сцене. И даже когда в танцеваль-
ном конкурсе Эльвире по прави-
лам нужно было танцевать одной, 

помогать вышел чуть ли не весь 
факультет. Это был превосходный 
номер. Сначала Эльвира  не стала 
танцевать с русским Ваней кадриль, 
потом отказала молодому человеку 
с модно-опущенными штанами в 
современном танце, и под конец 
разочаровала  мачо, исполнив танго 
в одиночестве. В визитке Эльвира 
призналась, что всегда мечтала на-
учиться танцевать – это ей удалось! 
Но кто же ее избранник? 

 

Гузель Сайфетдиновой с горно-
нефтяного факультета тоже помо-
гали готовиться все горняки. Ведь 
этот факультет у нас славится своей 
искренностью и дружбой. В Визитке 
подружки помогали Гузели искать 
путь к сердцу мужчин через же-
лудок, а в танцевальном конкурсе 
вместе с участницей, но за кулиса-
ми танцевала Альфия Муслимова 
(профорг факультета). 

Мисс УГНТУ-2008 стала Алиса 
Авсеенко, студентка факультета 
автоматизации производственных 
процессов. В Визитке она была 
стопроцентной женщиной, в тан-
цевальном конкурсе – практически 
профессиональной танцовщицей. 
Алиса легко смогла ответить на 
все вопросы интеллектуального 
конкурса и без труда нашла общий 
язык с глухой бабушкой. По счас-
тливому стечению событий сту-
дентка ФАПП получила не только 
корону самой красивой девушки 
университета, но и предложение 
руки и сердца. Поэтому 6 марта 
можно по праву назвать «Вечером 
разбитых сердец», ведь, сколько 
молодых людей очаровала Алиса 
из страны чудес.

А.ПАНОВА

6 марта в концертном зале 
восьмого корпуса УГНТУ восемь 
обаятельных, умных и красивых 
девушек спорили за право 
называться «Мисс УГНТУ-
2008». конкурс, как обычно, 
собрал аншлаг. Зрительный 
зал и балкон были заполнены 
восхищенными парнями и по-
весеннему очаровательными 
девушками. Еще бы, ведь Мисс 
УГНТУ выбирали в преддверии 
Международного женского 
дня. кстати, о тех, кто выбирал: 
председателем жюри стал 
глава профкома студентов и 
аспирантов А.В. Греб, а помогали 
ему ответить на вопрос: 
«кто на свете всех милее», 
директор студ.городка Максим 
Головушкин и очаровательные 
представительницы фирмы 
Mery Kаy. конкурсанткам 
предстояло пройти «огонь, 
воду и медные трубы», то есть 
четыре конкурса: «Визитка» 
(представиться и рассказать 
о себе), «Интеллектуальный 
конкурс» (ответить на 
сложные и не очень вопросы), 
«Импровизация» (объяснить 
глухой бабушке ситуацию 
по заданию ведущих), 
«Танцевальный конкурс» 
(танцевать под народный, 
восточный, современный 
и латино-американский 
отрывки музыки) и «Дефиле» 
(продемонстрировать красоту 
и грацию). И все участницы 
справились с конкурсами 
великолепно:

А. Авсеенко, ФАПП

Э.Еникеева, АСФГ.Халикова, ФТТ
Э.Абдразакова, ГФО.Иванова, ИНЭК А.Насырова, МФ

Г.Сайфетдинова, ГНФД. Батракова, ТФ

Прекрасны были девушки не 
только на сцене, но и в зале

Зрители ликуют! Все пятерки!


