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Перед молодыми научными 
кадрами вуза выступил прорек-
тор по научной и инновационной 
работе Ю.Г. Матвеев. Он призвал 
молодых коллег активнее под-
ключаться к административной 
работе в вузе: «Вы будущее 
университета. И от вашей 
позиции, в том числе, сегодня 
зависит, каким университет 
будет через 10 лет: будет ли 
он прогрессивным научным 
центром или станет чем-то 
вроде колледжа». Ответом на 
поставленный вопрос стала 
программа стратегического 
развития УГНТУ на бли-
жайшие годы, разработанная 
при участии Совета молодых 
учёных нашего вуза. С про-
ектом «апрельских тезисов» 

Первыми выставку увидели 
сотрудники кафедры физики, за-
ведующим которой Мархасин про-
работал 12 лет. На презентации 
присутствовали те, кто хорошо знал 
Илью Львовича в годы его работы в 
Уфимском нефтяном, его коллеги и 
ученики. Они бок о бок работали с 
учёным, хранят фотографии тех лет 
и могут поделиться воспоминаниями, 

передать в музей какие-то памятные 
вещи. Поэтому, представляя фильм, 
зам. директора Р.В. Габдулхакова 
подчеркнула важность участия всех 
сотрудников университета в созда-
нии музейных экспозиции. От нас 
всех зависит, насколько полно будет 
представлена история университета 
и  что смогут увидеть в залах музея 
новые поколения студентов.

Юлия Юсупова, председатель 
профбюро АСФ, остановилась на 
проблеме уклонения некоторых 
студентов от уплаты членских 
взносов. «Это происходит потому, 
– пояснила она, – что студенты 
не осведомлены, куда эти взносы 
уходят и что вообще даёт членс-
тво в профсоюзе. Взносы – это тот 
капитал, который расходуется на 
оздоровление студентов, на куль-
турно-массовые  мероприятия, 
за счёт которого поддерживают 
нуждающихся». (К слову,  в этом 
учебном году членские взносы 
для студентов бюджетной формы 
обучения составляли 200 рублей, 
для контрактников – 300 рублей в 
год. – ЗаНК). Другая проблема, на 
которой заострила внимание Юлия, 
– то, что мешает в работе профбюро 
факультета: «Чтобы информация 
не теряла актуальности, очень важ-
но регулярно обновлять социальный 
паспорт факультета с занесением 
туда сведений о материальном 
положении студентов, уплате ими 
членских взносов, о видах оздоров-
ления, которые они получали, и об 
их общественной деятельности». 

«Учёбе единой» посвятила своё 
выступление председатель проф-
бюро механического факультета 
Елена Греханова. Учить и учиться 
по старинке невозможно. Студенты 
– за инновации и прогресс во всём. 
К примеру – за всеобщую тестовую 
форму проверки знаний студен-
тов. «Это исключит списывание на 
экзаменах и предвзятое отноше-
ние преподавателей», – заметила 

Лена. Прибавить к этому удобное 
расписание занятий, адекватных, 
знающих свой предмет преподава-
телей и прямое участие профсоюза 
в организации учебного процесса – и 
можно будет говорить о действитель-
но качественном образовании. 

Глава студсовета общежития 
№7 Рустам Абызгильдин рассказал 
о заботах общежитий. Некоторые 
студенты наплевательски относятся 
к нормам проживания, не признают 
студенческое самоуправление и по-
этому конфликтуют с руководством 
общежитий. В борьбе с хромающей 
дисциплиной директор студгородка 
М. Головушкин придерживается 
радикального подхода: «В правилах 
внутреннего распорядка сказано: 
являться в общежитие не позже 23 
часов (это зимой, летом разрешается 
на час позже. – ЗаНК). Поймите – это 
непреложный закон. Не хотите про-
блем, выполняйте требования!»

Шквал вопросов обрушился на 
президиум. Были затронуты темы 
дороговизны обедов в студенческой 
столовой (студентам по-прежнему 
кажется, что общепит за пределами 
вуза обходится дешевле); строи-

тельства обещанной библиотеки 
напротив главного корпуса (студенты 
жаловались на нехватку учебной 
литературы); получения социальной 
стипендии (она полагается только 
тем, кто учится «на бюджете» и у 
кого среднедушевой доход на каж-
дого члена семьи не превышает 
прожиточного минимума); смещения 
вперёд сроков летнее сессии (видимо, 
студенты забыли, что в зимние кани-
кулы отдыхали на неделю дольше). 
Студенты мехфака узнали хорошую 
новость – третье общежитие после 
ремонта планируется передать фа-
культету, первоначальному хозяину 
«трёшки»..

В тот день за успешную и пло-
дотворную работу в профсоюзе 
Почётными грамотами Президи-
ума Республиканского комитета 
профсоюза были награждены ак-
тивисты профсоюзного движения 
УГНТУ, студенты Р. Абызгильдин, 
И. Ермолаев, М. Зинанова, А. Гилязов, 
М. Сумхамкулов,  К. Астахова, В. Жи-
жакин, Р. Харисов, С. Хижняк, Д. Кулак, 
Л. Байназова, Э. Гараева, Г. Хайбул-
лина, Р. Давлетшин.

Что же касается итогов выборов, 
на должность председателя студен-
ческого профкома в очередной раз 
был избран А.В. Греб, возглавляю-
щий эту организацию с 1988 года. 
Пятилетка правления заканчивается 
в 2014 году, но сам Андрей Владими-
рович не исключает, что досрочно 
сложит с себя полномочия и уступит 
дорогу молодым. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

и могут поделиться воспоминаниями, новые поколения студентов.и могут поделиться воспоминаниями, 
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на заседании смогли ознакомиться 
и внести свои дополнения все при-
сутствующие. В частности, ожив-
лённую дискуссию вызвало пред-
ложение молодого преподавателя 
А.Ф. Аскина о модернизации учеб-

ных планов и введения в курс 
обучения дисциплины «Нанотех-
нологии».

На встрече присутствовало 
небывалое количество участников 
(больше 30 человек). Причиной 
столь массовой явки послужило 
торжественное вручение сим-
карт, подключенных к корпора-
тивному тарифу сотовой связи. 
Это стало настоящим подарком 
для 18 молодых учёных универси-
тета с разных кафедр. Как сообщи-
ли нам в Совете молодых ученых, 
эта акция не одноразовая. Заявки 
на подключение к корпоративной 
сети от молодых коллег продолжа-
ют приниматься. 

Последнее заседание СМУ дока-
зало: молодая наука – это не только 
аспиранты и молодые кандидаты 
наук, это и студенты. На заседании 
присутствовали представители сту-
денческой молодёжи горно-нефтя-
ного факультета. Они представили 
на суд старших коллег проект «Не-
деля бизнеса в УГНТУ». Студенты 
из республики Казахстан расска-
зали о своей родине и знаменитых 
земляках, выходцах из Уфимского 

нефтяного, и предложили сде-
лать 2010 год «Годом Казахстана 
в УГНТУ». 

Несколькими днями позже 
впервые в истории Совета моло-
дых учёных в его состав вошёл 
представитель студенчества. Им 
стал казахстанец Арман Тулеми-
сов (ТП-06-01). Под его началом 
на сайте СМУ УГНТУ (http://
www.smu.rusoil.net) будет со-
здана студенческая страничка 
«Казахстан в УГНТУ». 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ
Открыл заседание ректор, зав. 

кафедрой транспорта и хранения 
нефти и газа А.М.  Шаммазов. Делясь 
своими воспоминаниями о Викторе 
Федоровиче, он сказал: «У всех нас, 
трубопроводчиков, в душе есть «уго-
лок  Новосёлова».  Коллеги и ученики 
учёного поделились воспоминаниями 
о нём, а Образовательный Центр 
«Музей истории УГНТУ» подготовил 
слайд-фильм, посвящённый жизни и 
деятельности Виктора Фёдоровича.

Н.А. Гаррис, зав. кафедрой гид-
равлики и гидромашин, передала 

студентам совет  Вик-
тора Фёдоровича, 
который он когда-
то дал ей в труд-
ную минуту: «Бро-
сить своё дело ты 
можешь всегда. 
Поэтому бросай 
завтра, когда всё сделаешь, а се-
годня – работай», – мудрый подход 
человека, прожившего трудную, но 
интересную жизнь.

 Учёный совет факультета при-
нял решение о присвоении отрасле-
вой лаборатории трубопроводного 
транспорта нефти и нефтепродук-
тов имени В.Ф. Новосёлова.

НА СНИМКАХ: Самая млад-
шая в семье Новосёловых – Катя 
(вверху);  Общение продолжилось в 
лаборатории имени В.Ф. Новосёлова 
(внизу).

line, когда постоянно проводятся 
студенческие Интернет-олимпи-
ады, опыт такого рода поможет 
повысить качество знаний.

Накопленным опытом и резуль-
татами своей работы с участниками 
семинара поделились зав. кафедрой 
математики Р.Н. Бахтизин, а также 
ст. преподаватель В.Ф. Шамшович 
и доцент Н.Ю. Фаткуллин.  Кафедра 
создала большой 
банк данных, 
с которым можно 
познакомиться 
на её сайте.  

студентам совет  Вик-
тора Фёдоровича, 
который он когда-
то дал ей в труд-
ную минуту: «Бро-
сить своё дело ты 
можешь всегда. 

Сейчас это направление находит-
ся в центре внимание педагогической 
общественности. Система способс-
твует активизации самостоятельной 
работы студентов и использованию 
современных информационных 
технологий в учебном процессе. 
Балльно-рейтинговая система оцен-
ки  внедрена в филиале УГНТУ в 
г. Салавате более десяти лет назад. 
На кафедре математики её ввели 
в 2007 году. В УГНТУ разработано 
положение о балльно-рейтинговой 
системе оценки и принято решение 
о поэтапном её внедрении.

Основой балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний сту-
дентов является сочетание 
традиционных форм 
проверки с тестами. 
Сегодня,  когда во 
время аттестации 
вуза контроль 
знаний сту-
дентов осу-
ществляется 
в режиме on-



Клуб самодеятельной песни 
«АП’Остров» в июне сворачивает 
свою деятельность во Дворце мо-
лодёжи. Такое решение принято 
руководством Центра эстетического 
воспитания УГНТУ. 

Причин тому несколько. «Главная 
заключается в том, что «АП’Остров» 
за последние несколько лет не вы-
дал ни одного номера на конкурс 
«Студенческая весна», ежегодно 
проходящий в университете», – по-
яснила ситуацию директор ЦЭВ Э. 
Харькова. «К сожалению, интерес 
к самодеятельной песне в России 
угасает, – прокомментировал но-
вость Лев Валакин, руководитель 
клуба. – Лишь небольшой процент 
молодёжи признаёт этот вид песен-
ного искусства».

Решающую роль в судьбе клуба 
сыграло отсутствие продуманной рек-
ламы. В этом смысле «АП’Острову» 
стоит брать пример у народного 
театра «СтАрт»: свои объявления о 
наборе труппа регулярно вывеши-
вает в учебных корпусах универси-
тета и в интернете, проводит работу 
по пропаганде своей деятельности 
и, конечно, отчитывается за свою 
работу, вынося на суд зрителей 
свои спектакли. Возможно, именно 
отсутствие информации о том, что 
во Дворце молодёжи есть свой клуб 
самодеятельной песни, и является 
причиной его малочисленности, от-
сутствия динамики в его развитии 
и, как следствие, – исчезновения из 
списка самодеятельных коллективов, 
действующих в УГНТУ.

Сразу две золотые медали завое-
вал член спортклуба УГНТУ, Прези-
дент Федерации боевых искусств РБ 
мастер спорта международного клас-
са Виль Габдуллин на чемпионате 
мира по кикбоксингу, проходившем 
с 5 по 10 мая в г. Пула (Хорватия). 
Выступая в составе сборной команды 
России, спортсмен оказался лучшим 
в разделе кунг-фу с оружием и в 
свободном стиле с оружием (нун-
чаками). Победных очков чемпиону 
прибавило то, что на ринг он выходил 
с чёрной повязкой на глазах. «Для 
меня такой опыт выступления был 
первым», – признался теперь уже 

четырёхкратный чемпион мира. Своё 
первое «золото» на мировом ринге В. 
Габдуллин завоевал в 2007, второе 
– в 2008 году.

Наши студенты Наталья Елиза-
рьева и Олег Назаров (ИН-07-01) 
заняли 19 и 31 место, соответствен-
но, участвуя в заключительном 
туре Всероссийской студенческой 
интернет-олимпиады по матема-
тике, проходившей в Марийском 
государственном техническом уни-
верситете (г. Йошкар-Ола). Наталья 
стала лауреатом первой степени в 
номинации «Умница олимпиады». 
У неё лучший результат среди 10 
девушек-участниц.  

Всего в состязании участвовало 
53 студента из 33 вузов России. 
Первое место занял студент Бал-
тийского государственного техни-
ческого университета «Военмех» 
Павел Мостовых. Второе и третье 
– у студентов Санкт-Петербург-
ского политехнического универ-
ситета Ярослава Бельтюков и Ву 
Ван Куанг.

Напомним, олимпиада прово-
дится среди студентов вузов нема-
тематических специальностей при 
участии Национального аккредита-
ционного агентства в сфере образо-
вания с использованием технологии 
ФЭПО (Федерального интернет-эк-
замена в сфере профессионального 
образования). 

Как говорит один из авторов, про-
ректор по учебной работе Р.Н. Бах-
тизин, «эта книга – летопись очень 
важного периода в жизни УГНТУ. 
На современном этапе любое пред-
приятие, и вуз в частности, не может 
выпускать сертифицированную 
продукцию без внутренней системы 
качества. В Уфимском нефтяном 
такая система эффективной рабо-
ты начала создаваться в 2003 году. 

Лекции, практические занятия 
и круглый стол проводила пре-
подаватель ФГОУ ВПО МИСиС, 
признанный эксперт в области 
сертификации, аккредитации и 
менеджмента И.Г. Назарова. 

Обучение было организовано 
для представителей предпри-

ятий-партнеров университета 
(всего около 20 чел.) компани-
ей ООО «СНПО «Ресурс». Для 
нашего университета в  свете 
предстоящего перехода вуза на 
работу по указанным стандартам 
проведение такой учёбы является 
актуальным.

Дружеские связи  между двумя 
университетами существуют уже 
шесть лет и успешно развивают-
ся.  В ходе нынешнего визита был 
подписан меморандум о 
совместной деятельнос-
ти. Профессор Постлеп 
выразил надежду, что 
дальнейшее сотруд-
ничество универси-
тетов будетпло-
дотворным.

Гости со-
вершили эк-
скурсию  

Общежитие, которое в этом году 
заявлено на конкурс от нашего 
университета, можно назвать про-
славленным. Знаменито оно тем, что 
в 2003 году его посетил Президент 
России В. В. Путин. «Четвёрка» уже 
становилась победителем республи-
канского конкурса. А ещё здесь жили 
председатель профкома студентов 
УГНТУ А.В. Греб и нынешний декан 
ФТТ С.М. Султанмагомедов во время 
учёбы в университете. 

Но комиссию интересовали сов-
сем другие подробности жизни 
«четвёрки». Последний ремонт в 
общежитии проводился 7 лет назад: 
достаточный срок, чтобы пообте-
реться любой, даже самой добротной 
отделке. Каково же было удивление 
членов комиссии, когда те увидели 
чистоту и порядок на этажах, в ком-
натах, на кухнях… 

Но перед тем, как заглянуть в об-
щежитие, члены комиссии посетили 
новую столовую, спорткомплекс, 
Образовательный центр «Музей 
истории УГНТУ», Аллею победи-
телей и душевой павильон. Прият-
ную экскурсию заметно омрачили 
нарушения техники безопасности: 
зеркала в зале тяжёлой атлетики, 
наскоро прислонённые к стене у са-
мого входа, и открытый колодезный 
люк на спортивном стадионе. 

Обилие машин всевозможных 
марок и размеров не могло не оста-
новить на себе взгляд жюри. «Да, 
согласны, не хватает паркинга, – оп-
равдывались А. В. Греб, проректор 
по социальной работе В. Ф. Попков 
и декан ФТТ С.М. Султамагомедов. 
– Место для него уже определено, 
городские власти дали добро. Ищем 
инвестора». 

И вот оно – общежитие №4. Сту-
денты радушно встречают комиссию, 

приглашают посмотреть, что и как. 
На одном из этажей С.Н. Пронина 
останавливается напротив одной 
из комнат и спрашивает: «Ребята, 
скажите честно, сколько платите 
за проживание?» Студенты честно 
отвечают: «Бюджетники примерно 
4500 в год, контрактники – около 
12400». Проводники-студенты из 
совета общежития отпирают дверь 
в прачечную. Там две стиральные 
машины-автомата, новые, похоже 
было, что только что из магазина. 
«Не успели подключить», – досадуют 
студенты. «А пользоваться умеете? 
– спрашивает кто-то из комиссии. 
– Прежде чем начать эксплуатиро-
вать машинки, изучите инструкцию 
по пользованию и назначьте ответс-
твенного за каждую». К слову, это 
общежитие первое в студгородке 
УГНТУ обзавелось машинами ба-
рабанного типа. А ещё здесь почти в 
каждой комнате микроволновая печь 
и небольшой холодильник, который  
предоставляется в аренду за симво-
лическую плату.

И вот все собрались в актовом 
зале – разбор полётов. Встаёт глав-
ный специалист отдела профес-
сионального образования рескома 
профсоюза Р. Агиев и по записям в 
блокноте, сделанным по ходу экс-

курсии, озвучивает свои претензии. 
Почему отсутствуют таблички на 
башкирском языке на входе в здания 
студгородка? «Нарушение закона 
Республики Башкортостан! Вывес-
ка на русском должна обязательно 
дублироваться вариантом на баш-
кирском, причем последний должен 
располагаться сверху и справа от 
русскоязычного».

Председатель профкома студен-
тов БГУ С. Корлыханов поднимает 
вопрос о решётках на окнах перво-
го этажа в общежитии. Директор 
студгородка М. Головушкин держит 
ответ: «У нас они распашные. Ключ 
– на вахте общежития. Все студен-
ты проинформированы о том, как 
вести себя в случае эвакуации». 
Технический инспектор труда З. 
Галимова говорит об отсутствии 
инструкций к оборудованию и 
маркирования розеток «220 В» в 
помещении столовой. 

Заключительное слово председа-
теля комиссии. С. Пронина хвалит 
студсовет общежития за хоро-
шо организованную работу: мол, 
коллектив сплочённый, деловой, 
подходит к управлению по-мужски 
– молодцы! И бытовые условия в це-
лом нормальные. Единственное «но» 
– мебели не хватает единообразия и 
эстетики… 

Сложно сказать, какую строч-
ку рейтинга в конкурсе займёт 
УГНТУ в этом году (на конкурс так-
же выставлен и наш студгородок). 
Это ведь смотря с чем сравнивать. 
Поговаривают, что среди 6 осталь-
ных участников: БГУ, БГПУ, БГАУ, 
двух академий: Бирской социально-
педагогической и Стерлитамакской 
педагогической, а также филиала 
БГУ в г. Сибай – нашим главным 
конкурентом является Башкир-
ский государственный аграрный 
университет.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

водиться в соответствие с новыми 
нормативами учебной нагрузки. На 
совещании обсуждалось проектное 
штатное расписание, которое учеб-
но-методическое управление пред-
ложило заведующим кафедрами. 
Как сказала заместитель началь-
ника УМУ Л.И. Калашникова, «мы 
ждём от вас диалога и рациональ-
ных предложений». Компоненты 
учебной нагрузки будут и дальше 
обсуждаться. 

В новом учебном году числен-
ность профессорско-преподава-
тельского состава вуза будет при-

Ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò 
ïðîäîëæåíî

шесть лет и успешно развивают-
ся.  В ходе нынешнего визита был 
подписан меморандум о 
совместной деятельнос-
ти. Профессор Постлеп 
выразил надежду, что 
дальнейшее сотруд-
ничество универси-
тетов будетпло-
дотворным.

Гости со-
вершили эк-
скурсию  

по студенческому городку, побывали 
в образовательном центре  «Музей 
истории УГНТУ», осмотрели буро-
вую установку на горно-нефтяном 
факультете и лаборатории факуль-
тета трубопроводного транспорта.

Книга рас-
сказывает 
о том, что мы сделали за 6 лет».

Полный тираж (по планам при-
мерно 500 экземпляров) планиру-
ется выпустить в июне. Книга будет 
полезна сотрудникам служб качес-
тва образовательных учреждений 
как общего среднего, так среднего 
профессионального и высшего об-
разования.
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Уфимский государствен-
ный нефтяной технический 
университет объявляет кон-
курс на замещение следующих 
должностей:

проведение выборов на 
должность заведующего ка-
федрами:

политологии, социологии 
и связей с общественностью; 
гидравлики и гидромашин;

проведение конкурсного 
отбора по следующим долж-
ностям:

У ч а с т н и к о в  п р и в е т с -
твовали председатель Го-
сударственного собрания 
Курултая Республики Баш-
кортостан К.Б. Толкачёв, 
министр промышленности и 
внешнеэкономических свя-
зей, заместитель предсе-
дателя правительства РБ 
Ю.Л. Пустовгаров, президент 
Союза нефтегазопромыш-
ленников России И.Г. Шмаль, 
вице-президент торгово-
промышленной палаты РФ 
В.Б. Исаков, заместитель 
директора департамента 
нефтегазового комплекса 
Министерства энергетики 
России Сергей Горбунов и 
другие видные деятели науки 
и промышленности России и 
Башкортостана. 

В этом году в выставке 
приняли участие около 300 
предприятий из 30 регионов 
России и нескольких иност-
ранных государств (Германии, 
Швейцарии, Чехии). Также на 
выставке побывала делегация 
из Индонезии. Республику 
Башкортостан представляли 
более 120 пред-
приятий и уч-
реждений, среди 
которых достой-
ное место занял 
и УГНТУ. Около 
стенда Уфимс-
кого нефтяного 
гостей встречал 
лучший инже-
нер 2008 года и 
ведущий инже-
нер ССП УГНТУ 
ХНИЛ «Транс-
н е ф т е г а з » 
А.Ф. Мугалли-
мов. 

Б о л ь ш о й 
интерес у по-
сетителей вы-
звала уличная 
экспозиция, на 
которой были 
представлены 
вагончики для 
н е ф т я н и к о в , 
строительная 
техника, авто-

Знаете, какой парадокс 
сбивает с толку, если глубже 
вникаешь в ситуацию на рын-
ке труда? При очевидном пе-
реизбытке специалистов не-
которых профессий на рынке 
труда управления по работе с 
персоналом испытывают кад-
ровый голод. Юристов – хоть 
пруд пруди? А попробуй най-
ти хорошего! Педагогические 
вузы выпускают тысячи учи-
телей – а в школах препода-
вать некому! Руководители 
предприятий жалуются: ну 
не хочет народ «гореть» на 
работе, сколько ни плати! Да 
и социологи утверждают, что 
прямой корреляции между 
ростом заработной платы и 
увеличением производитель-
ности труда нет.   

«Люди сейчас – самый 
больной вопрос»,– сетовал 
журналистам владелец из-
вестной  социальной сети 
«Одноклассники» Альберт 
Попков. Ну уж если у него 
проблемы, то что делать ос-
тальным! Кадровые агентства 
сортируют резюме, тести-
руют кандидатов, проводят 
тренинги, выпускают даже 
«популярные учебники по 
карьере» (!), а текучка всё воз-
растает. Создаётся впечат-
ление конвейера, с которого 
сыплются бракованые детали, 
а специалисты ОТК тщетно 
роются в поисках хоть одной 
пригодной к использованию.

У вузов другие проблемы: 
здесь никто вам не пообещает 
быстрый карьерный рост, 
если у вас нет феноменальных 
научных способностей. Ака-
демическую поросль нужно 
пестовать десятилетиями, 
чтобы образовались научные 
школы, чтобы  оттачивалось 
методическое мастерство. 
Случайные люди здесь не 
задерживаются: слишком вы-
соки требования. Не каждый 
готов изо дня в день стоять в 
аудитории, объясняя одно и 
то же разным потокам, писать 
методички, консультировать 

дипломников и одновременно 
разрабатывать научную тему. 
Поэтому в вузах так много 
династий: педагогическая 
жилка передаётся по наследс-
тву. Но даже унаследованное 
пристрастие к кропотливой 
ежедневной работе не га-
рантирует, что начинающий 
преподаватель, соблазнив-
шись большим заработком, 
не уйдёт в какую-нибудь 
фирму, махнув рукой на кан-
дидатскую. 

С этой точки зрения кризис 
для вузов даже благо: может 
быть фактор стабильности 
прибавит привлекательности 
профессии преподавателя 
высшей школы! 

Какие проблемы сегодня 
актуальны для отдела по 
работе с персоналом и вы-
пускниками нашего универ-
ситета? Об этом мы узнали 
у начальника отдела ОЛЬГИ 
АНАТОЛЬЕВНЫ ДАДАЯН.

Кадровую проблему можно 
решить, если вуз будет го-
товить действительно высо-
коклассных специалистов, а 
их могут подготовить только 
очень хорошие преподавате-
ли, так что начинать нужно 
именно с высшей школы. 

Один из «вечных» вопросов, 
периодически обсуждающих-
ся на самом высоком уровне, 
– трудовая дисциплина. Хоте-
лось бы, чтобы руководители 
подразделений воспитывали 
в своих подчинённых созна-
тельную дисциплину. Пусть 
это звучит пафосно, но по сути 
верно. Существует порядок 
оформления графика рабо-
чего времени, существует 
порядок учёта рабочего вре-
мени. Но дело ведь не только 
и не столько в исполнении 
соответствующих процедур,  
сколько в ответственности за 
порученное дело, в качестве 
работы.

Конечно, недопустимо, 
чтобы преподаватель перено-
сил занятия, не ставя об этом 

в известность учебную часть. 
Образовательный процесс 
должен проходить без срывов. 
Если преподаватель коррек-
тен, аккуратен, прекрасно 
знает свой предмет, то сту-
денты от потока к потоку пе-
редают, что здесь «халявы» не 
будет, а если преподаватель 
опаздывает, ведет занятия 
спустя рукава, студенты тоже 
будут бездельничать.

Сейчас в университете 
многое делается для при-
влечения молодёжи к пре-
подавательской работе, но 
мало привлечь, нужно ещё  
и научить. Некоторые фа-
культеты, например ФТТ, к 
этой задаче относятся очень 
серьёзно, а кто-то считает, 
что на это не стоит тратить 
время – пусть учатся сами. 
Вот и появляются кафедры, 
чьё будущее в плане кад-
рового обеспечения весьма 
туманно. Ещё сложнее с на-
учной работой. Все озабочены 
зарабатыванием денег: что 
делать, живём в рыночной 
экономике. А сколько нужно 
потратить времени и усилий, 
чтобы вырастить исследова-
теля? Этот продукт какими 
деньгами можно измерить?  

Не менее важная забота 
нашего отдела – распреде-
ление выпускников. Многие 
вузы только сейчас, по указа-
нию сверху, занялись содейс-
твием в поисках работы своим 
выпускникам. В нашем уни-
верситете от распределения 
никогда не отказывались. 

Мы держим связь с кадро-
выми службами организаций 
и предприятий, которые за-
интересованы в наших вы-
пускниках. Мы участвовали 
в создании социальной сети 
корпоративного значения, где 
выпускники могут общаться с 
потенциальными работодате-
лями. Кстати ещё раз напоми-
наю выпускникам этого года 
адрес сайта:     

www.vipusk.rusoil.net

профессора по кафедрам: 
сооружения и ремонта газоне-
фтепроводов и газонефтехра-
нилищ; 

д о ц е н т а  п о  к а ф е д р а м : 
строительных конструкций; 
электротехники и электро-
оборудования предприятий; 
нефтехимии и химической 
технологии; общей и аналити-
ческой химии; архитектуры; 
физики; автомобильных дорог 
и технологии строительного 
производства; биохимии и 
технологии микробиологичес-

ких производств; разработки 
и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений; экономики и 
управления на предприятии 
нефтяной и газовой промыш-
ленности; машин и аппаратов 
химических производств; неф-
тегазопромыслового оборудо-
вания; инженерной графики; 
экономической теории; поли-
тологии, социологии и связей с 
общественностью; философии; 
бухгалтерского учёта и аудита; 
механики и конструирования 
машин;
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мобили. Многие останавли-
вались у нового автобуса за-
вода «Нефаз», осматривали 
его снаружи и внутри. Бук-
вально оцепенение вызывал 
двухзвенный гусеничный 
транспортёр-тягач произ-
водства завода «Витязь» 
– трёхметровая оранжевая 
махина наверняка обладает 
не только внушительным 
видом, но и феноменальной 
проходимостью. Вагончи-
ки для проживания были 
представлены как в нату-
ральную величину, так и в 
виде «кукольных домиков». 
Осматривая вагончик «Со-
боль» одна из посетительниц 
воскликнула: «На дачу бы 
такой!». 

В целом, вы-
ставка прошла в 
обычном режи-
ме: участники 
обменивались 
контактами, по-
сетители зна-
к о м и л и с ь  с 
б у к л е т а м и , 
организаторы 
н а п р а в л я л и 
заблудивших-
ся посетите-
лей в нужном 
направлении. 
Профессиона-
лы вниматель-
но подходили 
к  и з у ч е н и ю 
каждой экспо-
зиции, а про-
стые уфимцы с 
удовольствием 
фотографиро-
вались около 
нефтяных «ди-
ковинок».  На 
открытии вы-

ставки И.Г. Шмаль сказал: 
«Такие мероприятия нам 
нужны для обмена контакта-
ми и заключения новых кон-
трактов». Будем надеяться, 
что эту миссию успешно ре-
ализовали все предприятия, 
которые представили свои 
экспозиции. 

старшего преподавателя по 
кафедрам: строительных конс-
трукций; химической кибер-
нетики; инженерной графики; 
гидравлики и гидромашин;

ассистента и преподавате-
ля по кафедрам: механики и 
конструирования машин; по-
литологии, социологии и связей 
с общественностью; машин и 
аппаратов химических произ-
водств; нефтегазопромыслового 
оборудования.

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

 Нам всем нелегко жить во 
время практически непре-
рывных реформ. Кадровая 
служба должна быстро ре-
агировать на все изменения 
в законодательстве, будь то 
налоговый учёт, пенсионная 
реформа или новая система 
оплаты труда.  1 июня ис-
полнится шесть месяцев со 
дня введения НСОТ. Этому 
предшествовал поистине 
титанический труд наших 
экономистов, юристов, кад-
ровиков и многих других 
служб. Сейчас идёт обсуж-
дение нового штатного рас-
писания, пересматривается 
объём учебной нагрузки. 
Теперь основной упор будет 
сделан на её содержательной 
компоненте. Мы оформляем 
буквально горы бумаг, ко-
торые фиксируют достиже-
ния  в работе каждого члена 
нашего коллектива. Личные 
дела сотрудников универ-
ситета  – это важнейшая 
часть истории всего нашего 
университета. Так что нас 
можно назвать и биографа-
ми тоже. 

Свой праздник мы встре-
тили на рабочих местах: 
сейчас горячая пора, скоро 
университет проводит оче-
редных своих выпускников, 
абсолютное большинство 
которых уже нашли рабо-
ту. Счастливого им стар-
та! А своих сотрудников и 
коллег по работе из других 
предприятий я поздравляю 
с Днём кадровика, с еже-
годным праздником тысяч 
специалистов, без  которых 
не может обойтись ни одна 
организация во всех отрас-
лях и сферах. Мы любим 
свою работу, гордимся ею, 
стремимся делать её грамот-
но, на современном уровне. 
Пусть эта работа будет всег-
да созидательной, а лучшим 
подарком нам станет оценка 
наших деловых партнеров: 
«Классные у вас кадры!».  

Н. НАСЕНКОВА
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Ректор УГНТУ А.М. Шаммазов, 
открывая встречу, тепло поздравил 
ветеранов с праздником, пожелав 
им здоровья и долгих лет жизни. 
«Благодаря вам, – сказал глава 
вуза, – вашему жизненному при-
меру, тому, что вы рядом с нами, 
мы чувствуем себя моложе. Вместе 
мы воспитываем молодёжь, посту-
пающую учиться в университет. 
Низкий вам поклон!».

Своими воспоминаниями о воен-
ном лихолетье поделился участник 
битвы под Москвой Е.П.Ермолин. 
Евгений Павлович не сдерживал 
нахлынувших чувств. На войну 
его призвали из пионерлагеря, 
где он работал вожатым. А вскоре 
он  попал в плен. «Я сказал тогда 
одному немцу (немного знал не-
мецкий): бесполезно воюете. На что 
тот мне ответил: вам бесполезно 
сопротивляться – мы уже дошли 
до Подмосковья, нам остался один 

шаг, и возьмем всю Россию. Нам, 
мальчишкам, было тогда по 17 лет. 
Больно было это слышать! И с этой 
болью за Родину, преодолевая 
трудности, мы продолжали бить 
фашистов». 

Ветеранов войны Уфимского 
нефтяного поздравил заместитель 
председателя городского Совета 
ветеранов С.А. Шафиков. А пред-
седатель ветеранской организации 
нашего университета М.Н. Кучумо-
ва предложила почтить минутой 
молчания память не доживших до 
этой светлой даты.

С особой скорбью вспомнили 
Х.Х. Валиева, участника Сталинг-
радской и Курской битв, всю жизнь 
проработавшего преподавателем 
высшей математики в Уфимс-
ком нефтяном. «Халяби Ханович 
был замечательным человеком, 
педагогом от Бога, – сказал о 
нём  проректор по учебной работе 

Р.Н. Бахтизин. – В прошлом году, 
когда вуз поздравлял ветерана 
с 99-летием, он был полон сил и 
творческих планов. Не дожив до 
100 лет всего считанные дни, Ха-
ляби Ханович многое за последний 
год успел сделать. В частности, он 
завершил рукопись одного из своих 
учебников».

Чествовали юбиляров. Д.А. Кай-
бышева 34 года проработала препо-
давателем в Уфимском нефтяном, 
последние 11 лет – на кафедре 
информатики. Динару Ахметов-
ну пришёл поздравить от имени 
кафедры ВТИК Э.В. Писаренко. К 
поздравлениям присоединилась 
Л.К. Кабанова, вспомнив, как вмес-
те готовили студентов к смотрам 
художественной самодеятельности. 
Немало тёплых слов прозвучало в 
адрес М.Х. Хабибуллина. На своём 
грузовике Махмут Хатмуллович 
– ему в этом году исполнилось 90 
лет – объездил Сталинградский 
фронт вдоль и поперёк.

На встрече звучали песни воен-
ных лет. Их исполняли как сами ви-
новники торжества – под аккордеон 
Заслуженного артиста РБ Роберта 
Ахмадеева, так и студенты, спе-
циально приглашённые по такому 
случаю, участники вокального кол-
лектива «Мужской разговор» (ру-
ководитель – Э.Р. Харькова, ЦЭВ). 
Рядом кружились танцующие 
пары – под песни своей молодости 
ветераны молодели буквально на 
глазах. 

После торжественного обеда 
гости проследовали к мемориалу 
в Аллее Победителей УГНТУ, где 
их уже ждали студенты. Перед соб-
равшимися выступил проректор по 
административно-хозяйственной 
работе А.А.Сидоренко. Он сказал, 
что наш святой   долг – помнить о 
подвиге прадедов, спасших Рос-
сию и мир от фашизма. Заверши-
лось празднование Дня Победы 
в УГНТУ возложением цветов к 
Мемориалу. 

7 ìàÿ ñ Äí¸ì Ïîáåäû 
óíèâåðñèòåò ïîçäðàâëÿë 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â 
ðàçíûå ãîäû ðàáîòàâøèõ 
â ñòåíàõ Óôèìñêîãî 
íåôòÿíîãî. Îòìåòèòü 64-þ 
ãîäîâùèíó ïîáåäû íàøåãî 
íàðîäà íàä ôàøèñòêîé 
Ãåðìàíèåé ó÷àñòíèêîâ 
âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà 
ïðèãëàñèëè â ñòîëîâóþ 
ÓÃÍÒÓ, ãäå áûë îðãàíèçîâàí 
òîðæåñòâåííûé îáåä.

Коллективы факультетов и под-
разделений вуза выдвинули трёх 
кандидатов: ректора А.М. Шамма-
зова, проректора по учебной работе 
И.Г. Ибрагимова и проректора по 
научной и инновационной деятель-
ности Ю.Г. Матвеева.  Кандидаты 
были утверждены на заседании 
мартовского Учёного Совета уни-
верситета, а затем, согласно рег-
ламенту выборов ректоров высших 
учебных заведений  12 мая прошли 
процедуру аттестации в в комис-
сии Министерства образования и 
науки РФ.

Абсолютное большинство участ-
ников конференции проголосовало за 
Айрата Мингазовича Шаммазова.

Представитель правительства 
Республики Башкортостан, за-
меститель премьер-министра РБ 

И.Г.  Илишев поздравил вновь 
избранного ректора  и сказал: «Я 
благодарен вашему коллективу за 
поддержку позиции Президента 
республики М.Г. Рахимова, кото-
рый рекомендовал кандидатуру 
А.М. Шаммазова». Ильдус Губай-
дуллович выразил надежду, что 
УГНТУ будет флагманом высшего 
образования не только в респуб-
лике, но и в России. Он передал 
высокий отзыв Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики 
Индонезия, находящегося с визи-
том в Республике Башкортостан, о 
качестве образования в УГНТУ и о 
желании индонезийской стороны 
увеличить количество индоне-
зийских студентов  в Уфимском 
нефтяном. Так что расширение 
международного сотрудничества, 

обозначенное в перспективном 
развитии вуза, имеет под собой 
твёрдую почву.

Надо отметить, что программы 
кандидатов как раз и отличались 
реалистическим подходом к стра-
тегическому развитию. Именно 
поэтому все три претендента на 
звание ректора прошли согласова-
ниев  в аттестационной комиссии в 
Москве. В УГНТУ готовят крепкие 
руководящие кадры – это ещё раз 
подтвердили проведённые выборы. 
Но все выступившие на конферен-
ции были единодушны в своём же-
лании в трудные кризисные времена 
иметь «у руля» руководителя, не 
раз доказавшего свои прекрасные 
деловые качества, умение видеть 
перспективу и вести коллектив за 
собой – патриота своего вуза Айра-
та Мингазовича Шаммазова. И как 
наказ для руководящего состава  
университета прозвучали его слова: 
«Забудьте слово «я», помните слово 
«УГНТУ».
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И.Г. Ибрагимов в сво-
ей программе сделал 
ставку на инноваци-
онное развитие уни-
верситета.

Ю.Г. Матвеев  снял 
свою кандидатуру  и 
призвал участников 
конференции голо-
совать за А.М. Шам-
мазова.

А.М. Шаммазов видит залог 
успеха в творческой актив-
ности коллектива. «Без вашей 
помощи нельзя поднять обра-
зование на новый уровень», 
– обратился он к делегатам.

Профессор В.В. 
Бабков: «Поло-
жительные итоги 
трёх предыду-
щих аттестаций 
говорят сами за 
себя».

Профессор Ф.А. Агза-
мов: «В предстоящие 
тяжелые времена от ру-
ководителя вуза потре-
буется компетентность, 
патриотизм, професси-
онализм».

Зам. председателя правитель-
ства Республики Башкортостан 
И.Г.  Илишев: «Выборы ректора 
УГНТУ, вуза, серьёзно влияющего 
на высшее образование и науку в 
республике, –  значимое событие  
для Башкортостана».

П р о ф е с с о р  И . Х . 
Бикбулатов: «А.М. Шам-
мазов правильно оценил 
роль филиалов универ-
ситета, в которых куются 
кадры для региональных 
предприятий». 



Начиная какое-то дело, важно 
иметь продуманную программу 
действий на несколько шагов впе-
ред. Намереваясь открыть свой 
бизнес, программу следует состав-
лять с особой тщательностью. О чём 
нужно подумать в первую очередь? 
Об идее (лучше, если их будет не-
сколько – можно выбрать самую 
удачную), при этом нужно чётко 
представлять, насколько «выгорит» 
товар или услуга, которые вы пла-
нируете предложить. О затратах, 
которые потребуются на реализа-
цию проекта (аренда помещений, 
транспорт, оборудование, зарплата 
сотрудникам). Об эффективности 
дела (не секрет, ведь именно ради 
прибыли всё и делается). И когда 
бизнес-план со всеми расчётами 
готов, возникает вопрос – где взять 
деньги на осуществление проекта? 
Для начинающих бизнесменов он 
кажется ключевым. Но опытные 
коллеги обязательно скажут, что 
куда важнее подумать о том, как в 
условиях неустойчивой российской 
экономики сделать так, чтобы биз-
нес оставался на плаву. 

В общем, вопросов много. И без 
знаний и совета профессионалов 
новичкам не обойтись. Поэтому, 
наверное, сразу две встречи по 
вопросам малого бизнеса состоя-
лись в УГНТУ в прошлом месяце. 
Главными действующими лицами в 
обоих случая выступали студенты: 
в одном как организаторы и слуша-
тели, в другом – как организаторы, 
слушатели и докладчики. 

Áèçíåñ-ïëàí 
äëÿ èíâåñòîðà
Организаторы VI Республикан-

ской межвузовской студенческой 
научно-практической конферен-
ции «PR в России: теория, практи-
ка, образование», в числе которых 
выступили Республиканский центр 
содействия молодежному предпри-
нимательству и Уфимский город-
ской фонд развития и поддержки 
малого предпринимательства., 
ждали от участников делового 
подхода. Во главу угла должен 
быть поставлен точный расчёт, т. 
е. – бизнес-план.

И хотя студенты специальности 
«Связи с общественностью» вы-
двигали прогрессивные идеи, но 
подкрепить свои доводы точными 
цифрами не могли. ДианаГабдул-
хакова из Башгосуниверситета 
разработала проект «Создание 
детского развлекательного комп-

лекса «Kinder», для отдыха детей с 
родителями, но не назвала ни одной 
цифры, по которой можно было 
судить о его перспективности. Зато 
другие студентки из того же вуза, 
презентовавшие проект «Позици-
онирование центра молодёжной 
моды», оказались на удивление 
экономными. По их прикидкам, ре-
ализация идеи потребует максимум 
35 тысяч рублей. 

Среди проектов СО-шников 
нашего университета наиболее 
интересными оказались: «Раскрась 
детство» по PR-поддержке созда-
ния фонда помощи воспитанникам 
детских домов (авторы: И. Сидоров, 
Ю. Загитова, А. Маклакова) и «Со-
здание межвузовского студенчес-
кого центра «Информант» (авторы: 
А. Котова, К. Тарасова, А. Никити-
на). Последний привлекателен тем, 
что отвечает запросам времени. 
Когда в стране экономический кри-
зис и безработица, важно бороться 
за каждое рабочее место. Центр 
«Информант» планирует поймать 
сразу двух зайцев: предприятия 
малого бизнеса будут получать в 
центре рекламные и консалтинго-
вые услуги для своего продвижения 
на рынке товаров и услуг, а сотруд-
ники центра – работу. Причем в 
качестве кандидатов на вакансии 
работодатели будут в первую оче-
редь рассматривать себе подобных 
– студентов, которым необходима 
практика по специальности.

Участники конференции, конеч-
но, понимали, что для реализации 
бизнес-идей перво-наперво нужно 
найти инвестора и доказать ему 
привлекательность вложения 
средств. Но, по мнению специа-
листов, исчерпывающих доводов 
в пользу выгодности проектов 
не последовало. Потому что убе-
дительно звучат только цифры, 
а в большинстве проектов их не 
оказалось. В.Сулейманова, ди-
ректор Республиканского центра 
содействия молодежному пред-
принимательству, констатировала 
эту общую для всех недоработку и 
призвала авторов не бросать свои 
идеи и довести всё до конца. И даже 
назвала способ, как можно реали-
зовать свои идеи, – участвовать 
в ежегодном конкурсе «Студенты 
в свободном предпринимательс-
тве». Максим Беляев, начальник 
юридического отдела Уфимского 
городского фонда развития и под-
держки малого предприниматель-
ства, рассказал о других вариантах 
получения помощи на открытие 

своего бизнеса, действующих в 
республике.

Логичным продолжением кон-
ференции стали мастер-клас-
сы «Этапы разработки и реали-
зации бизнес-идеи» (ведущая 
В. Сулейманова) и «Правовой ас-
пект организации малого бизнеса» 
(М. Беляев). Уже после, собравшись 
за круглым столом под названием 
«PR-технологии на службе малого 
бизнеса», студенты, раззадоренные 
обсуждением темы, долго спорили 
о том, какова главная пробле-
ма малого бизнеса, и сошлись на 
мнении, что всё дело в отсутствии 
качественного PR-продвижения и 
грамотной рекламы. Всё правильно, 
только кто эти некачественные и 
неграмотные услуги предоставляет 
– вы  не думали?

Áèçíåñ-ïëàí äëÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ

«Дни бизнеса и науки», прохо-
дившие с 20 по 22 мая, были нацеле-
ны на то, чтобы в доступной форме 
рассказать молодёжи о тонкостях 
предпринимательской деятельнос-
ти. Сами термины «бизнес-идея», 
«бизнес-план» здесь звучали по-
деловому. Возможно, потому, что 
исходили из уст профессионалов-
практиков. С обзорными лекциями 
выступили настоящие знатоки в 
области планирования и ведения 
бизнеса. У. Павлова, директор 
компании «Бизнес-содействие», 
рассказала об основных ошибках, 
допускаемых бизнесменами. Глава 
Межвузовского центра транфера 
технологий УГАТУ К. Хисма-
туллин остановился на методах 
и этапах эффективного развития 
бизнеса и проанализировал при-
чины кризиса на предприятиях. 
Руководитель маркетинговой ком-
пании «MEA» И.Тавлияров открыл 
секреты маркетинга при дефиците 
средств. А И. Зиннуров из орга-
низации фактической помощи 
начинающим предпринимателям 
заострил внимание на психологии 
партнёрских отношений в малом 
бизнесе. 

Интерес к теме студенты про-
явили сразу. Об этом можно было 
судить по количеству участников 
мероприятия. К примеру, в день 
открытия «Дней» ещё чуть-чуть 
и слушателям из УГНТУ, БГУ, 
УГАТУ, ВЭГУ, УГАЭС пришлось 
бы выстраиваться в очередь. Мест 
на всех не хватило, поэтому впи-
тывали информацию стоя. Но за 

бесплатными знаниями не грех и 
постоять. 

Тем более в 
следующий раз, 
скорее  всего , 
придётся всё-
таки заплатить. 
Об этом хоть и 
не открыто, но 
сказал один из 
организаторов 
«Дней бизнеса и 
науки» студент 
Марсель Гайсин (ГНФ). Марсель 
давно запланировал организовать 
свое маленькое дело.

– Открою «Школу предпри-
нимательства» для неопытных 
в бизнесе! 

– Почему для неопытных?

– Рынок бизнес-образования в 
России ориентирован на людей, 
которые уже имеют определённые 
навыки ведения предприниматель-
ской деятельности. Для новичков 
же учиться по таким программам 
– пустая трата времени. 

– Что собираетесь предложить 
Вы?

– Обучение по уникальным 
программам, построенным на 
классическом сочетании теорети-
ческих занятий с практическими. 
А поскольку люди, скорее всего, 
придут учиться с вполне конк-
ретными бизнес-идеями, они бу-
дут иметь возможность начать 
их реализацию под присмотром 
профессиональных тьюторов. До-
говорённости с преподавателями 
из маркетинговых, юридических 
компаний уже есть. 

В л а д и м и р 
Жонин (ГНФ) о 
своём будущем 
бизнесе говорит 
не менее вооду-
шевлённо. Уже 
в июле он плани-
рует открывать 
своё ИП. «Это 
б у д е т  ч т о - т о 
вроде агентства 

креативных поздравлений, – строит 
прогнозы студент. – Люди любят 
повеселиться, часто организуют 
праздники. Почему не доверить это 
дело профессионалам?». И по поводу 
стартового капитала не переживает. 
Говорит: «А как же поддержка госу-
дарства! Сегодня в республике много 
программ, поддерживающих пред-
принимателей. Одной из них, думаю, 
мне удастся воспользоваться».

P.S. Проректор по научной и ин-
новационной работе Ю.Г. Матвеев, 
выступая перед студентами на 
открытии «Дней бизнеса и науки» 
в УГНТУ, неслучайно выразил 
сомнение по поводу правильности 
формулировки «Год молодёжных 
инициатив»: «А какая ещё ини-
циатива бывает? Кто её должен 
проявлять? Не пенсионеры же!» 
и предложил для бизнеса вполне 
конкретное поле деятельности. 
«Наш университет обладает ог-
ромными интеллектуальными 
возможностями, – сказал он. – Это 
доказывают многочисленные изоб-
ретения наших учёных. Придёт 
время – и новое оборудование 
начнёт работать, станет приносить 
университету доход. Но для этого 
необходимо коммерциализировать 
имеющийся потенциал. Искренне 
надеюсь, что большинство из вас 
останутся работать в вузе и будут 
заниматься подобной инновацион-
ной деятельностью».

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ
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Êòî åñòü êòî?
«ЭксонМобил» – одна из круп-

нейших нефтяных компаний мира, 
осуществляющая свою деятельность 
более чем в 200 странах. В России 
ExxonMobil работает с конца 80-х г.г. 
и является оператором проекта «Са-
халин-1», в который входят три мор-
ских месторождения Чайво, Одопту и 
Аркутун-Даги. Объём потенциальных 
извлекаемых запасов составляет 
порядка 310 млн. тонн нефти и 480 
млрд. кубометров природного газа. 
Сфера деятельности «ЭксонМобил-
Россия» не ограничивается только 
разработкой, бурением и добычей 
чёрного золота. Компания успешно 
занимается транспортировкой нефти, 
его переработкой, обеспечивая пот-
ребителей смазочными материалами 
под марками Mobil и Esso, а также 
лицензированием технологий нефте-
переработки и нефтехимии.

Нефтяная компания «Русс-
Нефть» образована в 2002 году, её 
география охватывает 14 регионов 
России. Говоря конкретно о «Белкам-
нефти» – это республики Башкортос-
тан (г. Нефтекамск) и Удмуртия (г. 
Ижевск). Суммарные извлекаемые 
запасы «Русс-Нефти» превышают 
600 млн. тонн. Холдинг владеет двумя 
нефтеперерабатывающими завода-
ми, имеет собственное транспортное 
предприятие и сбытовую сеть АЗС. 
Что касается численности работников 
компаний, в «ЭксонМобил» занято 82 
тысячи сотрудников – это вчетверо 
больше, чем в «РуссНефти».

Çà êåì ïðèåõàëè?
Обе компании делают ставку на мо-

лодые мозги. Средний возраст сотруд-
ников в «ЭксонМобил» и «Русснефть» 
примерно одинаковый, чуть больше 
30 лет. Что касается специальностей, 
по которым открыты вакансии, пред-

ставители «ЭксонМобил» почти сразу 
заявили, что компания ведёт набор 
инженеров для работы в офисе. Ей 
интересны специалисты по разработке 
нефтегазовых месторождений, меха-
нике, КИП, АСУ, электрике, материа-
ловедению, технологии нефти и газа и 
IT. «В настоящий момент в «ЭксонМо-
бил» в России, – заявил представитель 
компании Алексей Пестов, – работает 
75% российских кадров. К 2012 году 
долю сотрудников-россиян планиру-
ется вывести на уровень 90%». 

Для «Белкамнефти» это тоже 
плановый набор молодых специа-
листов. Требуются горные инженеры 
(разработчики, геологи), технологи и 
механики. К слову, сегодня на пред-
приятии трудится более 200 молодых 
специалистов, из них каждый пятый 
– выпускник УГНТУ.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
На встрече с потенциальными 

работодателями выпускников немало 
интересовал вопрос оплаты труда. 
Казалось, что с «ЭксонМобил» при-
шли знакомиться сплошь отличники, 
аспиранты и кандидаты наук. Пос-
ледние, калачи тёртые, не стеснялись 
задавать вопросы в лоб. В том числе 

и о зарплате. Алексей Пестов, как и 
следовало ожидать, не открыл завет-
ную цифру. Он приятно улыбнулся 
и сказал: «Это станет ясно, когда вы 
приедете на собеседование».

Сотрудники же «БелкамНефти», 
специалисты отдела кадров Оксана 
Грабовская и Надежда Нечунаева, от-
ветили напрямую: средняя зарплата 
по НГДУ-1 (РБ) и НГДУ-2 (Удмуртия) 
сегодня составляет порядка 26 тысяч 
рублей. Но студентов Октябрьского 
филиала УГНТУ, дружно приехав-
ших вместе со своим руководителем 
С.С. Зиганшиным на встречу, этот 
факт ничуть не напугал: поработаем, 
наберёмся опыта, там, глядишь, и 
кризис кончится, заплата «подрас-
тёт».

×òî íàäî óìåòü?
Пожалуй, главной особенностью 

работы в иностранной компании 
является обязательное знание иност-
ранного языка. Уровень владения им 
при поступлении на работу должен 
быть не ниже среднего. Если же не 
дотягиваете, а остальные показатели 
у вас на высоте (главное всё-таки 
– высокий балл в дипломе), то язык 
«подтянуть» вам обещает компания. 
«Наши сотрудники способны выпол-
нять производственные задачи в лю-
бой точке мира, – говорил Пестов. – А 
значит, придётся очень много учиться, 
стажируясь за границей». 

Êàðüåðà
Генералов выращивать из солдат 

– такова позиция обоих работодате-
лей. «Вы не будете работать на одной 
позиции всю жизнь, – начал свой 
рассказ о перспективах карьерного 

Степень бакалавра в этом году 
получили 27 студентов. Почему сту-
дентов? Потому что 21 человек оста-
нутся дальше учиться в УГНТУ. Как 
говорит один из новоиспечённых ба-
калавров экономики Ильдар Хисма-
туллин: «Если откроют магистратуру, 
то пойдем туда, а пока нам всем 
предложили специалитет». Времена 
сейчас сложные, сложно экономис-
там, а бакалаврам экономики долж-
но быть сложно вдвойне: на рынке 

От 100 до 150 тысяч выпуск-
ников российских вузов могут столк-
нуться в этом году с трудностями при 
трудоустройстве.  Такую цифру назвал 
Президент Дмитрий Медведев в беседе со 
студентами Хабаровского университета. 
Для сравнения: в 2008 году прогнозиро-
валось 70-90 тысяч.

  выпускников 
вузов Алтайского края бу-
дут вынуждены обратить-
ся за трудоустройством в 
бюро занятости. Всего в 
этом регионе в 2009 году 
выпускается около 8000 
специалистов. 

30% выпускников, кото-
рые, по прогнозам, могут 
остаться без работы – эко-
номисты, 11% – выпускники 
гуманитарного профиля, 
6 % – педагогического, 6% 
– сельскохозяйственного и 
5% – строительного. 

≈ 700 000 
ч е л о в е к  в 
этом году за-
кончат очное 
обучение в 
вузах Рос-
сийской Фе-
дерации. 

С 30 до 59 тыс. руб. Пра-
вительство РФ увеличило выплаты по-
терявшим работу гражданам, которые 
хотят открыть собственное дело. По 
словам В.В. Путина, после данного уве-
личения размер финансовой выплаты 
будет равен годовому размеру макси-
мального пособия по безработице.

Каждый 4-й безработ-
ный выпускник тверского вуза 
имеет экономическую специ-
альность. При среднем показа-
теле напряженности на рынке 
труда в 0,6 в экономической 
профессиональной группе она 
составляет 3,7.
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роста в «ЭксонМобил» Алексей Пес-
тов. –  В пределах компании будете 
«двигаться» как вертикально, так и 
горизонтально, будет меняться род 
вашей деятельности, иногда даже на 
диаметрально противоположный». 

Надежда Нечунаева рассказала, 
что карьера молодого специалиста в 
«Белкамнефти» начинается в боль-
шинстве случаев со студенческой 
скамьи: «Знакомимся с кандидатом 
на производственной практике, встре-
чаемся на преддипломной – человек 
себя зарекомендовывает, защищает 
диплом и приходит к нам работать». 
Все инженеры начинают карьеру с 
низов, обязательно поработав на мес-
торождениях. «3 года работы в нашей 
компании – и молодой специалист 
становится руководителем», – добавил 
Владимир Морозов, начальник произ-
водства НГДУ-1. Что касается молодых 
людей, уходящих служить в армию, 
по новому закону, место за ними не 
бронируется, но компания держится за 
специалистов и вопрос восстановления 
после возвращения решает, хотя и в 
индивидуальном порядке, но, как пра-
вило, для всех положительно.

 Ãäå æèòü?
Это первый вопрос, который воз-

никает у человека, переезжающего 
работать в другую местность. При 
переселении на Сахалин компания 
«ЭксонМобил» своему сотруднику 
обязуется помогать в частичной оп-
лате аренды жилья. В «Белкамнефти» 
условия такие: первое время молодые 
сотрудники живут в благоустроенных 
общежитиях на производственной 
базе и, проработав какое-то время, 
получают от предприятия беспроцен-
тную ссуду на приобретение собствен-
ного жилья.  

ОАО «Белкамнефть»

(34783) 2-02-93, НГДУ-1 (Нефте-
камск), Оксана Николаевна Гра-
бовская.

(3412) 78-17-28, НГДУ-2 (Ижевск), 
Надежда Михайловна Нечунаева.

«ЭксонМобил» в России

(495) 980-5650 (Москва), факс (495) 
980-5675. 

E-mail для резюме: Ekaterina.
Y.Noskova@ExxonMobil.ru (Екате-
рина Носкова).

Êëèìàòè÷åñêèå 
óñëîâèÿ

Подавая резюме в «ЭксонМобил», 
следует принимать во внимание, 
что работать придётся в суровых 
климатических условиях. Лето на 
острове Сахалин влажное, с холод-
ными туманами, зимой сильно метёт 
и штормит, осенью дует ураганный 
ветер. Среднегодовая температура 
на северном побережье острова не 
превышает ноля градусов. В пользу 
же «Белкамнефти» в плане погоды 
говорит тот факт, что предприятия 
компании располагаются на мате-
рике – здесь и климат мягче, и лето 
теплее, и холодная зима переносится 
легче.

В любом случае – выпускнику са-
мому выбирать, куда пойти работать. 
Начать советуем с посещения сайтов 
компаний «ЭксонМобил в России» 
(http://www.exxonmobil.com) и 
ОАО НК «РуссНефть» (http://
www.russneft.ru). Затем составить 
продуманное развёрнутое резюме 
и связаться с представителями 
компаний.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

ледние, калачи тёртые, не стеснялись 
задавать вопросы в лоб. В том числе 

позиции всю жизнь, – начал свой 
рассказ о перспективах карьерного 

труда это новый «товар». Но ребята 
смотрят оптимистично на проблему 
востребованности работников с их 

образованием: «У нас дипломы 
международного образца, 
– говорит один из бакалав-
ров Руслан Ахметзянов, 
– с ними можно и в России 
работать, и в ЮАР». Ещё 

одна выпускница Светлана Лапшина 
вообще считает, что с таким дипло-
мом проблема трудоустройства не 
грозит: «У нас очень перспективная 
специальность, мы можем работать 
и просто экономистами, и бухгалте-
рами, и аудиторами, и специалис-
тами по анализу». Несмотря на все 
достоинства бакалаврских дипломов 
ребята не собираются пока работать 
по специальности. Большинство из 
тех, кто покидает Уфимский нефтя-
ной в этом году, получают второе 

высшее образование или собираются 
в магистратуру в другие вузы. На-
пример, Яна Михайлова совмещала 
очную учёбу в УГНТУ с очным же 
обучением на специальности «Защита 
информации» в БГУ. Обе эти профес-
сии необходимы для реализации её 
карьерных планов. 

В целом, защита прошла успешно. 
Государственная аттестационная 
комиссия во главе с генеральным 
директором аудиторского агентства 
«Урал-защита» А.В. Селезнёвым 
не поставила ни одной «тройки». 
Большинство ребят предоставили 
актуальные и дискуссионные дип-
ломные работы. Очень интересной 
была защита Юлии Габдрауповой, 
которая проводила исследование сис-
темы внутреннего аудита на примере 
УГНТУ. Юлия проходила практику в 
отделе внутреннего аудита универси-

тета и, как сказала начальник отдела 
К.Р. Шишкина, такого специалиста, 
как Юлия, она готова принять к 
себе на работу. Подвела итог первой 
защите бакалавров заведующая 
кафедрой бухгалтерского учёта, 
анализа и аудита Л.И. Ванчухина, 
которая также была в составе аттес-
тационной ко-
миссии: «ГАК 
отметила от-
личие этих 
выпуск-
ных ра-
б о т  в 
у г -

лублённом изложении теоретичес-
ких проблем. Всей комиссии было 
интересно слушать доклады ребят. 
Студенты показали, что готовы в 
будущем как учиться магистратуре, 
так и закончить специалитет. И мы 
уверены, что этот выпуск в следую-
щем году будет намного интереснее и 
более современно и профессионально 
подготовлен, чем те ребята, которые 
не защищали в этом году бакалавр-
ские дипломы». 

А. ПАНОВА



В турнире приняли учас-
тие 6 команд: две представ-
ляли Казахстан, по одной 
– Вьетнам, Туркменистан, 
Таджикистан и страны Аф-
рики. Турнир проходил по 
групповой схеме, то есть 
команды разделили на две 
подгруппы, в каждой из ко-
торых определялся победи-
тель. Финалистами от первой 
группы, одержав победу над 

командами Казахстана (2) и 
Туркменистана, стала фут-
больная дружина Вьетнама. 
Во второй группе для выяв-
ления финалиста пришлось 
подсчитывать очки, так как 
команда Африки и Казахс-
тана (1) одержали по одной 
победе. С перевесом в одно 
очко в финал попали ребята 
из Казахстана. 

Перед итоговым матчем 
прошёл небольшой дождь. 
Финалисты вышли на чис-
тое поле, чтобы помериться 

Каким в наше время должен быть 
театр, чтобы привлечь зрителя? 
Несомненно, в нём должны быть хо-
рошие актёры, интересные сценарии 
о злободневных проблемах и талант-
ливый режиссёр с потрясающими 
идеями, который с лёгкостью может 
поставить и классику, и современную 
пьесу. Но есть ещё одно немаловажное 
качество. Если пройти по улице,можно 
встретить самых разных людей: от 
пожилой женщины с классическим об-
разованием в вязаном сеточкой берете  
до молодого разгильдяя в камелотах 
и тельняшке, от юной блондинки с 
шикарным маникюром до важного 
папаши с пузиком, распивающего пиво 
в общественных местах. И для каждого 
должен быть свой театр, при чём со-
вершенно невозможно угадать, кому 
из такой разномастной аудитории 
понравится классический спектакль, 

а кому – трагикомедия о современной 
жизни. Ведь может быть и так, что 
разгильдяй в тельняшке слушает в 
наушники Баха, а пожилая женщина 
читает вечерами Дарью Донцову. 

Театр должен быть разным. При-
чем, между премьерами совершенно 
противоположных постановок не 
должно проходить и месяца. Чтобы 
зритель всегда был в тонусе и ждал 
всё новых и новых спектаклей. Он 
должен знать, что если сегодня ему 
не понравилось, то в следующий раз 
он обязательно будет в восторге. И 
чтобы этот восторг не пропустить, 
надо ходить абсолютно на каждый 
спектакль. 

Это удивительное разнообразие 
может предложить всем желающим 
народный театр УГНТУ «СтАрт».  27 
апреля вы пришли на «Вторую смерть 

Жанны д’Арк», а уже 22 мая театр по-
казывает премьеру спектакля «5 мил-
лионов долларов». Трагедия и трагико-
медия. Один спектакль демонстрирует 
все самые высокие качества человека: 
волю, благородство, самопожертво-
вание. Другой, напротив, выносит на 
обозрение зрителя самое низменное, 
что есть в нашей жизни: алчность, 
похоть, жестокость, предательство. 

«Вторая смерть Жанны д’Арк» 
– это спектакль по пьесе Станислава 
Цанева, которая была поставлена во 
многих театрах мира. Эта история об 
одной из самых известных женщин, 
ценой своей жизни пробудившей 
Францию к борьбе за независимость. 
В этом спектакле три основных пер-
сонажа: Жанна д’Арк (Дарья Кулак), 
Бог (Азат Фатхуллин) и Палач (Юнир 
Лутфуллин). Жанна предстаёт перед 

зрителями то в образе настоящей 
Девы Франции, то в образе простой 
актрисы, которую наняли, чтобы 
она сыграла отречение Жанны от её 
идеалов. Так до конца спектакля и 
непонятно, кто эта девушка на самом 
деле, но в итоге она сгорает на костре, 
чтобы обрести бессмертие в сердцах 
борцов за свободу. 

«5 миллионов долларов» – история 
о том, как в больничной палате разво-
рачивается борьба за подушку сумас-
шедшей бабуси. В подушке лежит 5 
миллионов долларов. Герои этого спек-
такля: четыре пациентки – распутная 
девица, якобы трансвестит (или не 
якобы), училка Коломеец и владели-
ца «магазинов Ивановой» Иванова, а 
также восхитительно омерзительный 
врачишка и медицинская сестра. Всё 
время они пытаются похитить подуш-

ку, шантажируя друг друга, подгова-
ривая на подлость, играя на похоти 
друг друга. В спектакле участвовали 
Алина Шагалеева, Неля Ибрагимова, 
Александр Ишметов, Диана Полякова, 
Айгуль Мустаева, Александра Байра-
мова и Анастасия Каткова. Ребятам 
по-настоящему талантливо удалось 
передать эмоции героев. 

Два спектакля совершенно разные. 
Одним зрителям понравился первый и 
категорически не понравился второй, 
другим – наоборот, третьи – вынесли 
для себя уроки из обеих постановок. 
Театр «СтАрт» по руководством ре-
жиссёра С.И. Пичурина из года в год 
подогревает интерес зрителей к своей 
работе. И чем больше будет заинтере-
сованных зрителей, тем больше будет 
держаться в тонусе сам театр. 

Поликлинику УГНТУ на 
этом конкурсе представляла 
Гульнара Фанилевна Кудду-
сова. В первом туре конкурса 
она была признана лучшей 
медсестрой поликлиники, а во 
втором –справилась с теоре-
тическими и практическими 
заданиями и была отобрана 
в финал. 

Подведение итогов было 
приурочено к Всемирному 
дню медсестёр, который от-
мечается 12 мая. Сцена конфе-
ренц-зала была украшена ло-
зунгом: «Медсестра – золотые 
руки», а в зале присутствова-
ли очаровательные женщины 
в белых халатах. 

В этот день медсёстрам 
предстояло показать свои 
творческие способности. Но 
на сцену девушки вы-
ходили не по одиночке: 
им всячески помогали их 
коллеги. Одна за другой 
конкурсантки демонс-
трировали умение 
петь, восхититель-
ное чтение стихов 
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силами и выяснить, какая 
иностранная команда лучше 
всех играет в футбол. Матч 
по регламенту соревнований 
состоял из двух таймов по 20 
минут.  Первые несколько 
минут соперники примеря-
лись друг к другу. Атаковали, 
защищались, разыгрывали 
комбинации и казалось, что 
игра предстоит очень тяже-
лая, потому что команды на 
поле выглядели одинаково. 
А потом вдруг в ворота вьет-
намской команды с другой 
половины поля словно сам 
собой залетел мяч. То ли он 
был неудавшейся передачей 
казахов, которая преврати-
лась в гол, то ли игрок так и 
задумывал этот хитрый удар, 
то ли это вовсе была случай-
ность – это так и не стало 
понятно до конца первого пе-
риода. Окрылённые успехом 
футболисты из Казахстана 
прижали соперников к во-
ротам, но прессинг продол-
жался недолго. Вьетнамцы 
в результате отличного  ро-
зыгрыша смогли сравнять 

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ

ЗНАЙ НАШИХ

и даже танец живота. А Гуль-
нара Куддусова показала зри-
телям, как она умеет лечить 
студентов, а помогли ей в этом, 
разумеется, сами ребята. Скор-
чившись от боли, они ждали, 
когда в спасительном кабине-
те закончится кварцевание и 
Гульнара Фанилевна начнёт 
приём, ведь как отзывались о 
ней коллеги: «Только бровью 
поведёт, мигом боль вся про-
падёт». Как только медсестра 
пришла, по очереди больные 
стали заходить за ширму. 
Через мгновение уже выздо-
ровевшие студенты убегали… 
надеемся, на занятия. 

Вот такие замечательные 
медсёстры работают в нашей 
поликлинике. По итогам кон-

курса Гульнара Фанилевна 
заняла 3 место. Так что, 

как сказали наши врачи, 
которые помогали конкур-
сантке выступать: «Может 

университет поликли-
никой гордиться и 

девицей – медсес-
трицей».

А. ПАНОВА

  

предстояло показать свои 
творческие способности. Но 
на сцену девушки вы-
ходили не по одиночке: 
им всячески помогали их 
коллеги. Одна за другой 
конкурсантки демонс-
трировали умение 
петь, восхититель-
ное чтение стихов 

поликлинике. По итогам кон-
курса Гульнара Фанилевна 

заняла 3 место. Так что, 
как сказали наши врачи, 
которые помогали конкур-
сантке выступать: «Может 

университет поликли-
никой гордиться и 

девицей – медсес-
трицей».

А. ПАНОВА

8
«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» 

№ 14-16 (1276-1278), 30 МАЯ 2009 Г.

подгруппы, в каждой из ко-
торых определялся победи-
тель. Финалистами от первой 
группы, одержав победу над 

победе. С перевесом в одно 
очко в финал попали ребята 
из Казахстана. 

Перед итоговым матчем 
прошёл небольшой дождь. 
Финалисты вышли на чис-
тое поле, чтобы помериться 

счёт, а через несколько минут 
забили и второй гол.

После перерыва команда 
из Вьетнама провернула ещё 
одну голевую комбинацию, 
чем окончательно ввела в 
уныние ребят из Казахстана. 
Противники вяло отбивались 
от атак, а их редкие индиви-
дуальные прорывы к воротам 
застревали во вьетнамской 
обороне. Почти в самом конце 
матча один из казахских игро-
ков произнёс фразу: «Давайте 
ребята, два гола забить надо!» 
и через секунду в казахских 
воротах снова оказался мяч. 
Эта встреча так и закончи-
лась: со счётом 4:1. 

Как рассказал декан по 
РИУ Н.Т. Чанышев, по итогам 
соревнований победители по-
лучат кубок и медали. «Ребята 
показали очень красивый 
футбол, – поделился своими 
своими впечатлениями Наиль 
Тагирович. – В следующем 
году мы тоже планируем про-
водить такой турнир». 

А. ПАНОВА
Фото автора.



Мы попросили участников семина-
ра поделиться своими впечатлениями 
о мероприятии и рассказать о трудо-
вых отрядах, которые будут созданы 
на факультетах в этом году.

М. ФАЗЫЛОВ (МФ): Я во второй 
раз принимаю участие в такой учёбе. 
Хочу отметить достойную организа-
цию и высокий профессиональный 
уровень лекторов. Е. Кузнецова, 
генеральный директор ООО «НСП», 
проводила ликбез по сметному делу 
на примере строительства. Я понял, 
что умение составлять и читать 
сметы – гарантия того, что рабо-
тодатель не оставит тебя с носом, 
прикарманив студенческие кровно 
заработанные деньги.

Такого масштабного мероприятия в 
свою честь молодая наука республики 
ещё не видела. 14 площадок, более 
70 мероприятий (лекции, мастер-
классы, круглые столы, тренинги, 
презентации, экскурсии) с широким 
охватом тем – каждый участник 
имел возможность выбрать для себя 
ту, которая ему ближе и интереснее. 
Всего в мероприятиях приняло учас-
тие более 7000 человек: школьники, 
студенты, аспиранты, молодые учё-
ные из Республики Башкортостан, 
городов Приволжского федерального 
округа, а также Москвы и Московской 
области.

Уфимский нефтяной не остался в 
стороне от «Дней молодёжной науки». 
Наше представительство – более 160 
студентов, аспирантов, молодых пре-
подавателей – стало 
вторым по численнос-
ти после москвичей. 
Подробнее об участии 
нашего университета 
мы расспросили на-
чальника Управления 
инноваций и трансфе-
ра технологий УГНТУ 
Руслана Александро-
вича Соловьева.

– Скажите, кого было больше от 
нашего университета: студентов или 
преподавателей?

– Сложно сказать, учитывая, что в 
рамках Дней проходило сразу три ме-
роприятия: Первый форум молодых 
учёных Приволжского Федерального 
округа, Молодёжный фестиваль на-
уки и выставка «Салон молодёжных 
инноваций». Кроме того, на некоторые 
мероприятия вход осуществлялся не 
по спискам, а свободно.

– Основными площадками для 
проведения Дней молодёжной науки 
являлись ГУ РНТИК «Баштехин-

форм» и Национальный молодёжный 
театр им. М. Карима. Но были и другие 
12, в вузах Уфы. Одна из них – наш 
университет. В каком виде у нас шла 
работа?

– В день открытия Дней на про-
тяжении двух часов перед 8 учеб-
ным корпусом работала мобильная 
выставка вакансий. В большом ав-
тобусе марки «Нефаз» проводили 
консультации  специалисты Уфим-
ского городского Центра занятости 
населения. Не знаю, как в других 
вузах (ярмарка работала также пе-
ред УГАТУ и УГАЭС), среди наших 
студентов акция не возымела успеха. 
Для пятикурсников она не была акту-
альной, потому что все уже прошли 
распределение и знают, куда пойдут 
работать. Абитуриентам и студентам 
младших курсов предлагалось прой-
ти профориентационные тесты, что-
бы проверить, правильно ли сделан 
выбор будущей профессии.

15 мая на архитектурно-строи-
тельном факультете прошла 60-я 
научно-техническая конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Экономика строительного 
комплекса: проблемы и перспективы 
развития» (руководитель Д.В. Котов). 
В ней принимали участие студенты 
института экономики нашего универ-
ситета и школьники 11 классов гимна-
зий из разных городов республики. На 
школьников визит в УГНТУ произвел 
большое впечатление. Ребята решили 
тщательней изучить место предпо-
лагаемой учёбы и посетили не только 
конференцию, но также и приёмную 
комиссию и столовую.

Заслуживает внимания также 
выступление профессора нашего 
университета, члена-корреспондента 
АН РБ С.С. Злотского. 15 мая в БашГУ 
он читал лекцию на тему «Перспек-

тивные направления развития химии 
и химической технологии».

– Какие мероприятия привлекли 
самое большое внимание учёной мо-
лодёжи университета? 

– Аспиранты и молодые препо-
даватели отдали свои предпочтения 
прикладным вопросам организации на-
учных исследований. Наибольшая явка 
была зафиксирована на тренингах в 
«Развитие креативного мышления», 
«Коммуникативные основы реализа-
ции инновационного проекта», на круг-
лом столе «Развитие инновационного 
потенциала» (проходили в БАГСУ), на 
мастер-классе «Участие в конкурсах 
грантов на научные исследования»
(ГУ РНТИК «Баштехинформ»). А 
самую большую популярность среди 
наших сотрудников имел мастер-класс 
«Как оформить заявку на изобрете-
ние». Занятие, а по сути, бесплатную 
консультацию по вопросам патенто-
вания научных разработок,  посетили 
представители всех факультетов. По 
отзывам студентов, им понравилась 
лекция члена-корреспондента Э.Г. Те-
ляшева. Учёный популярно рассказал 
о проблемах и перспективах нефтепе-
реработки в XXI веке.

– Будут ли у Вас пожелания на 
будущее организаторам Дней мо-
лодёжной науки?

– Считаю, не совсем удачными сро-
ки их проведения. Наверное, стоит по-
думать о том, чтобы в следующий раз 
совместить это событие по времени с 
вузовскими научными конференция-
ми студентов, аспирантов и молодых 
учёных, которые традиционно про-
ходят в апреле. В этом случае Дни 
молодёжной науки пройдут с большим 
размахом.

О том, как прошёл I Форум молодых 
учёных Приволжского Федерального 
округа, мы спросили у председателя 
Совета молодых учёных УГНТУ, зам. 
председателя Регионального отде-
ления Российского союза молодых 
ученых в РБ Олега Александровича 
Баулина.

– Чем мероприятие запомнилось 
Вам, одному из его организаторов?

– Наверное, тем, что главное 
мероприятие Года поддержки и 
развития молодежных инициатив 
в РБ прошло без сучка, без задо-
ринки. Тем, что молодых учёных 
на открытии приветствовали такие 
высокопоставленные гости, как 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы РФ по делам молодежи 
С. Белоконев, министр молодёжной 
политики, спорта и туризма РБ 
А. Никерин, министр образования 
РБ З. Аллаяров, председатель Со-
вета Российского союза молодых 
учёных А. Щеглов и др. Запом-
нился общением с коллегами из 
региональных отделений Советов 
Российского союза молодых ученых 
Алтая, Урала, Сибири. Мы обменя-
лись опытом и координатами, будем 
поддерживать теперь тесную связь 
и сотрудничать.

– Работа Форума осуществлялась 
в трёх секциях. Расскажите об этом 
подробнее. 

– На секционных заседаниях, где 
выступали и наши молодые учёные 
Г. Галиева (каф. ЭТ), Д. Токарев 
(ВТИК), В.  Филлипов (ВТИК), 
Р. Мавлютов (ХК), А. Аскин (БТМП) 

и др. Обсуждались вопросы взаимо-
действия науки, бизнеса и власти, 
международного сотрудничества и 
академической мобильности науки, 
общественных объединений науки и 
образования. Эти проблемы сейчас 
стоять очень остро.

– Форум прошёл. Каковы его ре-
зультаты?

– Участниками Форума разрабо-
таны и приняты практические ре-
комендации, они сразу направлены 
в органы государственной власти 
регионального и федерального 
уровня. В частности, учёными ок-
руга вынесены предложения по пе-
ресмотру законодательной базы в 
сфере инновационной деятельности 
и защиты интеллектуальной собс-
твенности. Предложено создание во 
всех научных и образовательных 
учреждениях молодёжных инно-
вационных центров, которые будут 
«продвигать» научные разработки, 
организовывать обучение и по-
вышение квалификации молодых 
сотрудников. Важным фактором 
успешности научной деятельности 
учёные считают также создание 
механизмов контроля над средс-
твами, которые государство выде-
ляет на развитие инноваций. 

Беседовала О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Профессор из БАГСУ М. Халиков 
делился секретами успешного управ-
ления. Чтобы завоевать авторитет 
аудитории, нужно уметь сочетать 
два стиля руководства: авторитарный 
или либеральный – и находить между 
ними «золотую» середину. В этом мы 
убедились на практике, наблюдая, как 
лектор общается с нами. 

О психологических приёмах об-
щения с работодателями в условиях 
кризиса рассказала Л. Газизова. Как 
произвести хорошее впечатление на 
руководителя предприятия, чтобы по-
лучить работу? Как стать тем, кого вы-
берут из десятка других? Эти знания 
могут быть применены в повседневной 
жизни, в общении с людьми.

Что касается трудового отряда 
механического факультета, в этом 
году такового, скорее всего, не будет. 
Каждый студент будет решать вопрос 
трудоустройства индивидуально. Не 
секрет, студенты, начиная со второго 
курса, уже работают на постоянной 
основе, в том числе по специальнос-
ти. В летнее время ребята, имеющие 
рабочую специальность слесаря, 
уезжают на север и устраиваются 
на заводы. Девчонки подрабатывают 
в ресторанах. Кто-то улетает в Со-
единённые Штаты и работает там. 
Думаю, так будет и в этом году. 

Ю. ЮСУПОВА (АСФ): Я впер-
вые участвовала в такой учёбе. И 
почувствовала сразу, что аудитория 
какая-то индифферентная. Многие 
ребята даже приблизительно не 
представляли, в какой сфере будут 
работать и применять полученные 
знания. В этом смысле мне было легче. 
На нашем факультете будет сформи-
рован трудовой отряд строительного 
назначения. 36 человек в составе 
нескольких бригад будут работать на 
благо родного вуза, обустраивая ста-
дион, новый лабораторный корпус на 
территории факультетского студго-
родка. На месте сегодняшнего театра 
разместится лыжная и коньковая 
база. Мы под руководством опытных 
наставников из строительных орга-
низаций будем проводить земляные, 
малярные, асфальтные и отделочные 
работы. Отряд начнёт работать в июне. 
Трудиться мы будем в зачёт учебной 
производственной практики.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Если вы мечтаете: 
– приобрести опыт работы в 

трудовом коллективе;
– получить опыт руководящей 

работы и ведения переговоров с 
работодателями;

– найти новых друзей и расширить 
круг своего общения;

– раскрыть свой творческий 
потенциал;

Как пояснили нам в отделе по 
внеучебной воспитательной работе, 
подведение итогов запланировано на 
ноябрь этого года. В настоящее время 
на факультетах проходят первые 
этапы этих конкурсов. 

Положение о конкурсах нахо-
дятся у заместителей деканов по 
воспитательной работе и на сайте 

 
 

 
 

университета. В них учтены все 
замечания и предложения  фа-
культетов, касающие организации 
и проведения этих мероприятий. 
В частности, введена новая но-
минация  для групп-финалистов 
«Лучшая организация социально 
значимых мероприятий и благотво-
рительных акций».

 
 
 

 
 

– проверить себя на прочность 
(ведь ты способен на большее, чем  
мог бы себе представить);

–  з а р а б о т а т ь  д е н ь г и  н а 
собственные нужды,

т о  с п е ш и т е  з а п и с а т ь с я  в 
стойотряды УГНТУ.

8 учебный корпус, каб. 403, 
телефон 243-08-84,  отдел по 
внеучебной воспитательной работе.

ПРИМИТЕ  УЧАСТИЕ
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Проведение радикальных ре-
форм во всех сферах жизни рос-
сийского общества, в том числе и в 
образовательной, ставит вуз перед 
необходимостью обновления содер-
жания и методов обучения. Совре-
менный социально-экономический 
и политический контекст развития 
российского общества нацеливает 
систему образования на становле-
ние активной и свободной личности 
обучающегося, а это невозможно 
без способности к автономному 
обучению. 

Включение студентов в процесс 
самостоятельной познавательной де-
ятельности является необходимым и 
в силу ряда особенностей данной 
возрастной группы. По своим инди-
видуально-психологическим особен-
ностям студенты приближаются к 
взрослым, т.е. способны совершать 
операции аналитико-синтетической 
деятельности в процессе усвоения 
материала, что свидетельствует об 
их интеллектуальной готовности к 
самостоятельной работе.

На кафедре ПХиФ УГНТУ про-
блемам активизации самостоятель-
ной работы студентов уделяется 
самое пристальное внимание. Реа-
лизация самостоятельной работы 
студентов как вида учебной деятель-
ности осуществляется под девизом: 
«Учись учиться!». Приобщение 
студентов к самостоятельной работе 
призвано способствовать их интел-
лектуальному и эмоциональному 
развитию, стимулировать познава-
тельную активность, формировать у 
них потребность в самостоятельном 

приобретении знаний и способность 
к автономному обучению в течение 
всей жизни. На кафедре созданы 
благоприятные условия для дости-
жения данных целевых аспектов. 
Кафедра имеет квалифицирован-
ный преподавательский состав, свои 
сложившиеся традиции, надежную 
материально-техническую базу. 
Каждый преподаватель кафедры 
использует такие технологии обу-
чения, которые бы предоставляли 
студентам возможность овладевать 
наиболее удобными для каждого из 
них учебными стратегиями и ис-
пользовать их как на занятии, так 
и при самостоятельном изучении. 
В этом плане нельзя не отметить 
предметную компетенцию и профес-
сиональное мастерство  преподава-
телей кафедры. Под их влиянием 
и благодаря используемым ими 
учебным материалам развиваются 
партнерские отношения между 
студентами, возникает и поддержи-
вается положительная групповая 
динамика. 

Особый вклад в процесс совер-
шенствования учебного процесса 
на кафедре вносит преподаватель  
и учёный Гумар Губайдуллович Га-
реев. Лучше всего о преподавателе 
говорят достижения его студен-
тов. Студенты Гареева принимают 
активное участие в предметных 
олимпиадах различного уровня. 
Так, на прошедшем 22 октября 2008 
года в г.  Самаре  II туре Межрегио-
нальной олимпиады по физике для 
студентов строительных специаль-

Принято считать, что инженер (лат. 
Ingenium – изобретательность) – это 
специалист, получивший техническое 
образование и владеющий знаниями 
и навыками, позволяющими ему осу-
ществлять инженерную деятельность, 
то есть деятельность по созданию 
принципиально новых технических 
объектов и технологий, для чего ему 
необходима фундаментальная про-
фессиональная подготовка в избран-
ной специальности. 

Однако, современная инженерная 
деятельность носит массовый харак-
тер и, несмотря на инновационно-ори-
ентированный характер современного 
производства, выпускники техничес-
ких вузов – это, прежде всего, спе-
циалисты (технологи, разработчики, 
проектировщики и другие), способные 
быстро адаптироваться к новым техно-
логиям и производящие, как правило, 
конкретную продукцию на высоком 
техническом и технологическом уров-
не по готовым разработкам.

Присоединение России к Болонско-
му процессу и усилия, предпринима-
емые высшей технической школой по 
переходу на двухуровневую систему 
подготовки специалистов, обуслов-
лены всё возрастающими потреб-
ностями современного инновационно 
-ориентированного производства в 
специалистах, которые могут быстро 
адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям рынка труда, осознавать свою 
социально-профессиональную роль в 
системе внутренне противоречивой 
рыночной экономики, отстаивать 
свои права и защищать свои эконо-
мические интересы. В этих условиях 
важным направлением работы в тех-
ническом университете должно стать 
формирование у будущих инженеров 
социокультурной идентичности как 
системоорганизующего фактора их 
профессионального творческого по-
тенциала. 

Известный британский философ и 
социолог Зигмунт Бауман в своём ис-
следовании «Индивидуализированное 
общество» подчеркивает, что пробле-
ма идентичности, как никакие другие 
проблемы, привлекает внимание фи-
лософов  разных стран, поскольку поз-
воляет объяснить многие социальные 
явления. Термины «идентичность» 
(лат.identificare – отождествлять), 
«идентификация» - процесс обретения 
личностью идентичности, впервые 
были актуализированы в трудах 
философов Нового времени, которые 
стремились выявить сущность чело-
века как разумного существа, ори-
ентированного на реализацию своего 
личностного потенциала в условиях 
формирующегося буржуазного об-
щества. 

Философы считают, что иден-
тичность в современном обществе 
становится призмой, через которую 
рассматриваются, оцениваются и 
изучаются многие явления в различ-
ных сферах социальной жизни. Так, 
через призму социокультурной иден-
тификации исследованы в успешно 
защищенной диссертации аспиранта 
кафедры философии УГНТУ Фаресо-
вой Альбины Рафаиловны механизмы 
профессиональной подготовки техни-
ческих специалистов, определяемые 
их гуманитарной и профессиональной 
культурой.

Истоки идентичности заключены 
в самой природе человека как разум-
ного существа, создающего условия 
своего существования в совместной 
деятельности с другими людьми, од-
нако стремящегося  сохранить свою 
самодостаточность, тождественность 
самому себе.  В современном обще-
ствознании термин идентичность 

употребляется для обозначения 
механизма отождествления инди-
вида с теми социальными группами, 
возможности и социальные черты 
которых он хочет обрести. Но в 
техническом университете этот 
механизм опосредован разнообраз-
ными условиями и видами социо-
культурной деятельности, поэтому 
процесс идентификации будущих 
специалистов выступает как их 
социокультурная идентификация. 
Она формируется как сложный и 
многофакторный процесс осмыс-
ления будущими специалистами 
своей профессиональной и духовно-
нравственной принадлежности к 
различным социально-профессио-
нальным группам инженерного кор-
пуса, осуществляющим в условиях 
техносферы современного произ-
водства технико-технологические, 
хозяйственно-экономические и 
организационно-управленческие 
функции. Осознание этой професси-
ональной принадлежности и своего 
статуса как будущих инженеров 
способствует формированию у 
студентов профессионального по-
тенциала, системоорганизующим 
фактором которого становится их 
социокультурная идентичность, 
воплощающая осознание ими своей 
неразрывной связи с техническим 
университетом, в котором они обуча-
ются, осваивая профессиональную 
подготовку в избранной специаль-
ности. Это позволяет рассматри-
вать технический университет как 
корпоративную организацию с её 
культурными традициями и корпо-
ративной профессиональной куль-
турой.  Университет - это  иерар-
хически организованная, сложно 
структурированная и многоуров-
невая система, все звенья которой 
взаимосвязаны и ориентированы 
на выполнение цели и задач по 
подготовке специалистов для сов-
ременного высокотехнологичного 
производства, функционирующего 
в условиях инновационно-ориенти-
рованной рыночной экономики. 

Именно благодаря корпоратив-
ной культуре в техническом уни-
верситете создается социокультур-
ная среда, воплощающая миссию 
университета, его командный дух, 
цели и задачи. При этом все виды 
деятельности, осуществляемые в 
техническом университете по под-
готовке технических специалистов, 
должны соответствовать основным 
принципам корпоративной культу-
ры. Этими принципами выступают: 
научность, системность, гуманизм, 
профессионализм, гармонизация 
личных и общественных интересов. 
Приоритет же последних обес-
печивает перспективы развития 
личности будущих инженеров, а 
функционирование технического 
университета как корпоративной 
организации. Соответственно, 
целью всех видов деятельности, 
осуществляемых в техническом 
университете, становится форми-
рование творческого потенциала 
будущих технических специа-
листов как профессиональных 
инженеров, способных выполнять 
инновационно-ориентированную 
технико-технологическую и ор-
ганизационно-управленческую 
деятельность в условиях рыночной 
экономики. А это является опреде-
ляющим условием экономического 
процветания России и достойной 
жизни её народа в современном 
мире. 

О. БЕЛЕНКОВА,
доктор филос. наук, доцент

 
 

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ

ностей команда студентов архитек-
турно-строительного факультета 
заняла все призовые места: 1 место 
В. Гареев (ПГ-07-02),  2 место – Р. 
Абдракипов (ПГ-06-04), 3 место – О. 
Шабарчин (ПГ-06-04). А на заклю-
чительном III туре Всероссийской 
олимпиады «Физика для строитель-
ных специальностей», проходившей 
в г. Москве на базе кафедры физики 
Московского государственного стро-
ительного университета, студенты 
В. Гареев и Р. Абдракипов заняли 
призовые третьи места.  

Студенты АСФ И. Латипов (ПГ-
08-04) и В. Гареев заняли первые 
места в личном зачете на Республи-
канской межвузовской олимпиаде, 
проводившейся 10 апреля в БГУ. 
Большую поддержку в подготовке 
студентов к участию в олимпиадах 
оказал доцент кафедры В. И. Юдин. 

На кафедре также широко ис-
пользуются  и другие виды вне-
аудиторной работы: выполнение 
расчетно-графических работ, ана-
лиз производственных ситуаций, 
подготовка докладов, рефератов, 
постановка экспериментов. Доб-
рой традицией стало проведение 
ежегодных студенческих научных 
конференций.

Резюмируя все вышесказанное, 
хотелось бы привести высказыва-
ние известного немецкого педагога-
демократа Адольфа Дистервега, 
подчёркивающего исключительно 
важную роль самостоятельной 
работы студентов: «Развитие и 
образование ни одному человеку 
не могут быть даны или сообщены. 
Всякий, кто желает к ним приоб-
щиться должен достигнуть этого 
собственной деятельностью, собс-
твенными силами, собственным 
напряжением. Извне он может 
получить только возбуждение. Поэ-
тому самостоятельная деятельность 
– средство и одновременно резуль-
тат образования».

А. МАЗИТОВА,
зав. кафедрой ПХиФ 

НА СНИМКЕ: (слева-направо)  
В.И. Юдин, И. Латипов, 

Г.Г. Гареев, В. Гареев.
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них потребность в самостоятельном 

УЧИСЬ, СТУДЕНТУЧИСЬ, СТУДЕНТУЧИСЬ, СТУДЕНТ

22 мая в Образовательном центре 
«Музей истории УГНТУ» состоялось 
заседание кафедры математики, 
посвященное памяти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, старей-
шего сотрудника нашего универси-
тета Валиева Халяби Хановича. Он 
прожил трудную, но яркую жизнь. 
Но к сожалению не дожил до своего 
100-летия 50 дней.  

Свое боевое крещение Халяби 
Ханович получил, обороняя Сталин-
град, а закончил войну на австрий-
ской земле... 

И з в е с т и е  о  в о й н е  з а с т а л о 
Х.Х.Валиева в городе Ашхабад, где 
он проходил военную переподготов-
ку в 568-м артиллеристском полку. 

В августе 1942 года Халяби Валиев 
был переведен в 293-ю стрелковую 
дивизию. Боевые действия начал 
артиллеристом этой дивизии в 
должности командира взвода, затем 
стал командиром дивизиона, по-
мощником начальника штаба 135-го 
гвардейского стрелкового полка 66-й 
гвардейской дивизии. 

В должности командира батареи с 
сентября 1942 года Халяби Ханович 
участвовал в боях по окружению и 
ликвидации 6-й армии противника.  
За участие в освобождении Ста-
линграда Халяби Ханович получил 
свой первый орден — Отечественной 
войны II степени. 

Во время сражения на Курс-
кой дуге Халяби Ханович служил 
помощником начальника штаба и 
командиром дивизиона 135-ого гвар-
дейского артиллеристского полка.

После Курской битвы дивизия 
принимала участие в форсирова-
нии Днепра. Начальником штаба 
35-ого гвардейского артполка был 
назначен Халяби Ханович. В конце 
1943 – начале 1944 г.г. дивизия Х.Х. 
Валиева участвовала в окружения 
и ликвидации немецких частей в 
районе Корсунь-Шевченковского. За 
эту героическую операцию он был на-
гражден орденом Красной Звезды. 

Далее полк участвовал в изгнании 

немецкой армии с советской терри-
тории в направлении Карпатских 
гор, а с 19 ноября 1944 года диви-
зия участвовала в освобождении 
Венгрии, Будапешта. После этих 
сражений на груди Халяби Валиева 
засверкали новые награды медали 
«За взятие Будапешта» и «За взятие 
Вены». 

После демобилизации в декабре 
1946 года, Х.Х. Валив вернулся к се-
мье в Бухару. В 1953-м году защитил 
кандидатскую диссертацию в Моск-
ве. А с первого сентября 1960 года на 
протяжении 20 лет Халяби Ханович 
работал доцентом Уфимского неф-
тяного института, заведующим ка-
федрой высшей математики. 

С 1981 года Халяби Ханович 
находился на заслуженном отдыхе. 
Но до последних дней своей жизни 
продолжал вести активный  образ 
жизни. В 1995 году он разработал и 
издал руководство для изучающих 
арабскую письменность и графику. 
По его инициативе в деревне Ша-
баево  Бураевского района установ-
лен памятник в честь 83 земляков, 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной. Написал книгу об 
истории деревни Шабаево.  В 1996 
и 2000 г.г. вышел в свет его учебник 
«Обыкновенные дифференциальные 
уравнения» для студентов техничес-
ких вузов.
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Ветераны отлично помнят 
Марата Миннуловича Бикму-
хаметова. Ни одно сколько-
нибудь важное мероприятие 
не проходило без его участия! 
Благодаря его фотокамере 
история Уфимского нефтя-
ного пополнилась сотнями 
снимков, запечатлевших и 
первомайские демонстрации, 
и визиты важных гостей, и 

трудовые будни кафедр, и счастливых выпуск-
ников на ступенях главного корпуса. Более пяти-
десяти лет проработал он в УНИ-УГНТУ и за это 
время создал фотохронику вуза – от 25-летия 
до 55-летия. И только последний, шестидеся-
тый юбилей любимого вуза Марат Минуллович 
встречал в качестве гостя.

Мы от души поздравляем Марата Минул-
ловича с юбилеем и благодарим за его замеча-
тельные снимки, за его преданность Уфимскому 
нефтяному, за многолетний труд и творческий 
подход к делу, оставившему для нас портрет 
эпохи! 

 

9 мая доцент кафедры электротех-
ники и электрооборудования пред-
приятий факультета автоматизации 
производственных процессов, глав-
ный метролог отдела качества Риф 
Ахкамутдинович Башаров отметил 
свой 60-летний юбилей. 

Рифы, мели и подводные кам-
ни электротехники молодёжи не 
страшны, когда за штурвалом он, 
Риф Ахкамутдинович Башаров. Как 
не сломать голову, изучая законы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Сопромат сопромату рознь. 
Пусть кому-то он развлечение. 
Мне же снова, как в горле кость, 
«Растяжение», «изгиб» 

и «кручение». 

Страстно учит их всех наизусть 
Пресловутый отличник-вечерник. 
Я же просто до смерти боюсь 
Открывать этот красный 

учебник… 

Кирхгофа? Как произвести расчёт 
токов в ветвях и напряжений на эле-
ментах линейной электрической цепи 
методом контурных токов, узловых 
потенциалов, методом наложения и 
эквивалентного генератора? «Щёл-
кать задачки самим, а не заказывать 
их на стороне – этому студента 
научить под силу каждому педаго-
гу», – считает Башаров. За словами 
«пробудить тягу к самостоятельной 
работе» у Башарова стоит больше чем 
просто попытка побороть студенчес-
кую лень. Ведь жизнь устроена так 
же, как электрические схемы: те же 
резисторы, конденсаторы и катушки 
индуктивности. И уметь понимать, 
как это всё работает: как течёт ток, 
откуда подаётся напряжение, не 
менее важно, чем умение общаться 
с людьми. За это студенты и любят 
«препода Башарова» – за красочные и 
доходчивые примеры из жизни, кото-
рые он приводит, объясняя сложные 
темы электротехники.

Коллеги по работе на кафедре и 
в отделе качества о юбиляре гово-
рят: «Человек на своём месте». На 

счету доцента Башарова более 50 
научных публикаций и методических 
разработок, два запатентованных 
изобретения, полсотни учебных и 
учебно-методических пособий. «На 
очереди ещё несколько учебников, 
в том числе по электробезопасности 
и взрывозащищенному оборудова-
нию», – рассказал нам юбиляр. И это 
не учитывая книги-автобиографии 
и сборника стихов, которые ждут 
своего часа.

Башаров всегда был в гуще собы-
тий. В студенческие годы – секретарь 
комсбюро факультета, прошёл путь 
от рядового бойца студенческого 
строительного отряда «Алгоритм» 
до начальника штаба трудовых дел 
УНИ, затем два года – директор 
студенческого городка. В 1980 году 
возглавил метрологическую службу 
вуза. С метрологической въедли-
востью он работает и сейчас. «150 
дипломников готовлю к выпуску 
в этом году, – с гордостью говорит 
Риф Ахкамутдинович. – А всего за 
свою жизнь я подготовил более двух 
тысяч!» Отдохнуть бы, ведь и дети 

Я зачёт по истории сдал. 
Но, увы, вновь под грифом секрета, 
Как найти мне тройной интеграл 
По «омеге», по «фи» и по «тетта». 

Говорят, если сдал сопромат, 
Значит можно спокойно жениться. 
Я умру холостым – это факт! 
У меня средний балл – единица. 

Я вам всем хоть на чём поклянусь: 
Если буду учить понемногу, 
Перейду на четвертый курс. 
Сопромата там нет! Слава Богу!

На это стихотворение, готовясь 
к встрече долгожданных гостей, 
ребята с АСФ наткнулись, просмат-
ривая подшивку газеты «Зодчий» за 

1999 год. Как выяснилось позже, эти 
строчки принадлежат Максиму Ба-
лобанову, председателю профбюро 
АСФ 2001-2003 гг. Максим никогда 
не был троечником, учился всегда на 
«хорошо» и «отлично», имеет красный 
диплом, но именно с этих поэтичес-
ких излияний когда-то начиналась 
его журналистская карьера. Сегодня 
Балобанов работает на телевидении, 
он спортивный комментатор на БСТ. 
И как пришёл в журналистику, рас-
сказывает не таясь:

– Был на факультете такой Игорь 
Пиалкин. Он подал идею создать фа-
культетскую студенческую газету. 
Первый номер он сделал, а потом 
передал инициативу нам. Трудность 

заключалась в том, что у нас отсутс-
твовало необходимое программное 
обеспечение, всегда были сложности 
с тиражированием. Помню, как долго 
и трудно мы готовили выпуск газеты 
к юбилею факультета. Тем не менее, 
издание, которого всегда очень ждали 
и студенты, и преподаватели, выхо-
дило в свет регулярно.

Что касается моего увлечения сти-
хами, я уже выпустил одну книжку 
своих творений. А тогда, в студен-
ческие годы, сопромат действитель-
но вдохновлял меня. Это сложный 
предмет, который прежде чем сдать, 
нужно понять. В связи с этим вспо-
минается поучительная история. 
Однажды двое ребят из-за того, что не 
могли сдать предмет, выследив препо-
давателя (его имя навсегда останется 
у меня в памяти – Сергей Леонидо-
вич Штанев), решили устроить ему 
«тёмную». Штанев, будучи боксёром, 
ловко раскидал парней, а за смелость 
поставил всем «тройки».

Что не пошёл по стопам деда, 
прославленного строителя, Максим 
не жалеет, и своё «случайное попа-
дание» в журналистику связывает 
именно с учёбой в Нефтяном. И дип-
лом, который «ещё никогда никому 
не показывал», является одной из 
главных ступенек в его жизни.

Екатерина Гаврикова, профсо-
юзный лидер факультета 2003-2004 
гг., работает по специальности – в 
Региональном центре ценообразо-
вания в строительстве (РЦЦС). 
Правда, сейчас она находится в 
декретном отпуске, но дел не поу-
бавилось. «Хвостик» (так называет 
она своё продолжение), требует 
к себе повышенного внимания. 
По-прежнему активная и целеус-
тремлённая, Екатерина про свои 
студенческие годы тоже вспоминает 
с радостью: «Если просто учиться и 
ничего больше не делать, это очень 
скучно. Я искренне сочувствую 
ребятам, которые проходят мимо 
профбюро, мимо «Студенческих 
вёсен», «СОЛУНИ» и прочего. Они 
многое теряют». 

Гостям было очень интересно, 
чем их родной факультет живёт 
сегодня. И Юлия Юсупова, предсе-
датель профбюро, с удовольствием 
рассказала про факультетские 
«новинки»: студенческий театр 
АСФ, неординарное посвящение 
в студенты – игру «Андеграунд». 
На что Екатерина ответила: «Здо-
рово, что вы совершенствуетесь. 
Прогресс на лицо. Дай Бог, чтобы у 
новых ребят, которые придут после 
вас, было ещё лучше».

«За любым делом 
всегда стоит человек, 
– говорит юбиляр. – И 
зачастую чтобы ре-
шить кадровые про-
блемы, нужно, прежде 

всего, разобраться с социальными». Студентам 
для полноценной учебы нужны не только учеб-
ные аудитории и лаборатории, компьютеры и 
библиотека – но и достойные бытовые условия 
в общежитиях, приемлемое питание, органи-
зованный культурный досуг и условия для 
занятий спортом. Сотрудники тоже должны 
быть социально защищены. И ветеранов нужно 
окружить заботой и вниманием. Каждому нужно 
помочь своевременно и без лишней волокиты. 
Поэтому и не иссякает поток посетителей к 
проректору.

Преподаватель факультета автоматизации 
производственных процессов, доцент Попков в 

ЮБИЛЯРЫ

выросли, у всех высшее образование, 
хорошо устроены в жизни. Но нет, не 
в правилах человека, рождённого 9 
мая, останавливаться на достигнутом. 
«Довести до защиты аспиранта ещё 
нужно», – говорит Башаров.

Но главное качество, которым об-
ладает Риф Ахкамутдинович, – это, 
конечно, скромность. Редкая черта, 
непопулярная в наше время. Но за 
популярностью юбиляр никогда и не 
гнался. 30 лет отдал родному вузу. 
Всегда полагался только на себя, не 
требовал многого и смотрел в будущее 
с оптимизмом. «И не такое «посчаст-
ливилось» пережить, – говорит Риф 
Ахкамутдинович. – Единственное, 
за что волнуюсь, как будет жить 
молодёжь. Ей выходить из кризиса, 
учиться, растить детей». 

Крепкого здоровья, творческих 
успехов, благополучия на долгие-
долгие годы и ярких солнечных дней 
желают юбиляру коллеги. Ученики 
присоединяются к этим тёплым поз-
дравлениям: спасибо, Учитель!

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

НА СНИМКЕ: 
Александр Салов, 
Максим Балобанов,  
Екатерина 
Гаврикова

полной мере владеет и искусством общения со 
студентами. Он демократичен и в меру строг. Его 
метода воспитания: всё делай вовремя. Если надо 
решить задачу – решай сейчас, собственными 
силами. 

 Порядок должен быть во всём. И дисципли-
на для студентов – весомый фактор успешной 
учёбы. Попков – главный воспитатель подрас-
тающего поколения, как для студентов УГНТУ, 
так и подростков Орджоникидзевского района. 
Поэтому никто из них не рискует сидеть на кор-
точках или на подоконниках учебных корпусов, 
а вытягиваются по струнке смирно и приветс-
твенно улыбаются. Ещё один секрет: Владимир 
Фёдорович очень любит оптимистов, наверное, 
потому что сам оптимист.

Уважаемый Владимир Фёдорович, коллек-
тив университета поздравляет Вас с юбилеем, 
желает вам здоровья, успехов в делах и личного 
счастья.

ЗДОРОВО ЖИВЁШЬ

 
 

 
 

 
 

Двух перемен по двадцать минут 
было вполне достаточно, чтобы понять 
настрой аудитории, которая, по сути, 
принимала пассивное участие в мероп-
риятии. Некоторые её представители, 
не таясь, курили: кто понаглее (или со 
зрением не очень?) – прямо перед вхо-
дом в корпус, более законопослушные 
– под табличкой, определяющей место 
для этого пагубного для здоровья 
занятия на торце третьего корпуса. 
Хихикали, прятались от объектива 
фотоаппарата (на доску «почёта» 
факультета, видно, не охота). Но никто 
из тех, кого удалось опросить веду-
щему Артёму Аспаеву (СТ-05-01),
 со своей зловредной привычкой завя-
зывать не собирается. 

К акции подключились препода-
ватели. Одного с сигаретой в руке 
«застукали» на пешеходной дорожке, 
ведущей к корпусу ГНФ. Другой оста-
новился и сам выразил своё мнение по 
поводу курения молодёжи. Им ока-
зался Д.З. Валеев, истинный патриот 
здорового образа с кафедры физвос-
питания нашего университета.

В течение дня в студгородке де-
журила бригада инициативных сту-
дентов ФТТ, проводя опрос среди 
студенческой братии на предмет их 
табачной зависимости. Результаты – в 
следующем номере «ЗаНК».
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Илья Щукин, главный специалист 
пресс-службы Управления феде-
ральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по РБ:

«На мой взгляд, за всё время про-
ведения рок-фестивалей в УГНТУ 
в звучании выступающих команд 
прослеживается определенная ди-
намика, отражающая пристрастия, 
настроения и модные тенденции в 
молодежной рок-тусовке. На заре 
– 4 года назад – со сцены громоглас-
но и пафосно звучал классический 
тяжелый рок в духе «Арии» и «Али-
сы», последующие два фестиваля 
продемонстрировали явный уклон в 
утяжеленный панк-рок с его треше-
вым гитарным звучанием при выра-
женном отсутствии сольных партий. 
В этом году (возможно, под влиянием 
скандинавских рокеров или же в ре-
зультате общего «сглаживания» сти-
листических направлений) звучание 
студенческих команд УГНТУ было 
достаточно спокойным и ровным.

Что касается исполнительского 
мастерства, очевиден заметный рывок 
музыкантов вперёд. Планка год за 
годом растёт, и уровень выступлений 
уже начинает приближаться к про-
фессиональному аудиовизуальному 

действу. В связи с этим не могу не 
отметить и высокий уровень техни-
ческой стороны концерта: отлично 
выстроенный свет и сценические эф-
фекты, отлаженный звук, достойные 
инструменты. В этом году накладок со 
светом и звуком практически не было 
(спасибо звукорежиссёру Андрею и 
осветителю Володе).

Вместе с тем ребятам стоит на 
репетициях больше внимания уде-
лять умению слышать каждого в 
отдельности, и при этом оттачивать 
собственные партитуры, не слива-
ясь, а оттеняя и дополняя друг друга. 
Хочу отметить, что на этом фестивале 
выраженных сольных партий музы-
кантов было откровенно маловато. Из 
соло-гитаристов порадовали разве что 
дуэт «69 маршрут» (хотя название, 
надо признать, несколько двусмыс-
ленное) да инструментальный коллек-
тив «Ван-дер-Ваальс», выступавший 
последним. А наиболее гармоничный и 
бодрый роковый саунд, на мой взгляд, 
продемонстрировала команда «Раде-
гаст» с горно-нефтяного факультета.

Однако в этом году для меня ос-
талось непонятным настроение и 
реакция зала. Если ребята на сцене 
выкладывались на все сто, то публика 

оказалась на редкость пассивной. На 
сцене творился драйв, в зале – ка-
кое-то сонное царство. Не мелькала 
традиционная «коза», не было слышно 
криков поддержки, не чувствовалось 
привычного рокерского единения. Ду-
маю, что и музыканты это почувство-
вали. А к финалу концерта зал и вовсе 
оказался полупустым. Такое явление 
некорректно даже для неформальной 
рок-атмосферы, поскольку уничто-
жает её на корню.

Поэтому хочется видеть побольше 
солидарности, не только между отде-
льными группами и их поклонниками, 
но и в целом между музыкантами и 
зрителями. Ведь музыка – это вели-
кая объединяющая сила, собирающая 
людей в одно целое вне зависимости 
от их возраста, вероисповедания и 
политических убеждений. Поэтому от 
своего лица призываю – рокеры всех 
стран, объединяйтесь!»

К слову, Илья Щукин и Борис 
Любимов (члены жюри фестиваля) во 
второй половине 90-х, будучи студен-
тами истфака педуниверситета, игра-
ли в рок-группе «Сбежавшие сны», 
исполняя композиции собственного 
сочинения в духе легендарного «На-
утилуса». Илья выступал в качестве 

барабанщика (а также временами и 
клавишника) группы. 

Лев Валакин, руководитель 
клуба самодеятельной песни 
«АП’Остров»:

«Считаю, музыкальные фестивали 
надо организовывать по принципу 
«пусть мало, зато лучшие». Пассивное 
слушание трёх десятков композиций 
в режиме нон-стоп – это перебор. Не 
знаю, как другим, но мне кажется, 
что у молодёжи сегодня во главу угла 
поставлена цель самовыразиться во 
что бы то ни стало. Отсюда – беда с 
репертуаром. Может быть, лучше 
выучить чужую красивую партию, 
чем вымучивать на сцене свою, ещё и 
не совсем отрепетированную? 

И ещё. За всё время концерта ни од-
ной медленной композиции! А они так 
были бы уместны в качестве передыш-
ки между быстрыми. И почему бы не 
сделать один из следующих концертов 
в духе ретро 80-х? Проверенные вещи 
всегда выигрышнее, и без аплодисмен-
тов вы точно не останетесь».

Мнения зрителей тоже оказались 
неоднозначными. 

Айрат, 3 курс ГНФ: «Я очень рад за 
свой факультет. «Плодовитые» у нас 

ребята. Выставили сразу 3 команды. 
Выиграли две номинации. Ну и АСФ 
понравился. Их инструментальный 
дуэт «69 маршрут» – настоящая на-
ходка программы. Парни смотрелись 
ярко и живо». 

Олег, 5 курс, ТФ: «Тема дня», за 
которую я пришёл патриотически 
поболеть, – можно сказать, старички 
фестиваля. Приятно, что в этом году 
жюри отметило игру соло-гитариста 
и клавишника группы. До сих пор 
только не понятно, почему первое 
место получила «Кнопка Мир». Были 
команды, выступившие куда лучше 
«Кнопки».

Дмитрий, 1 курс, АСФ: «Я бы на 
месте организаторов отказался от 
банальных подарков типа «цветная 
футболка с надписью». Победителям 
рок-схватки куда приятнее и по-
лезнее было бы получить в подарок 
какой-нибудь музыкальный атрибут: 
барабанные палочки, струны или ме-
диаторы. Пусть они будут недорогие, 
зато в тему». 

Записала Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ

Май – традиционно «горячая» пора 
для студентов. Сдача курсовых, зачё-
ты, подготовка к экзаменам – отчёт о 
проделанной работе за учебный год. 
Но перед этим студенты проходят 
специальное творческое испытание 
в рамках фестиваля «Студенческая 
весна» на сцене Дворца молодёжи. 
Однако, за буйством красок, обилием 
шикарных костюмов и богатых деко-
раций сложно не заметить, что сту-
дентов на сцене год от года становится 
всё меньше. На итоговом концерте 
этого года, казалось, за них отдувается 
молодёжь от 5 до 35 (с «баранкой» по-
середине этого возрастного интерва-
ла), имеющая большей частью весьма 
косвенное отношение к Уфимскому 
нефтяному. В надежде развеять эти 
сомнения мы встретились с художес-
твенным руководителем ЦЭВ УГНТУ 
Н.Г. Любимовой.

– Наталья Геннадьевна, скажите, 
это правда, что «Студвесна» получи-
лась какая-то нестуденческая? 

– Мне кажется, если бы это было 
так, то первый, кто нам задал бы 
такой вопрос, был бы председатель 
студенческого профкома. У него фото-
графическая память. И всех студентов 
он помнит на лицо.

– А зрители, студенты? Может 
быть, стоит ориентироваться на их 
мнение?

– Давайте по порядку. Я как хо-
реограф, могу сказать: не получится 
«сделать» танец на 100% 
из студентов. Если сносно 
петь можно уже через 
полгода – главное, чтобы 
был голос, слух и желание 
учиться, то хореография 
требует, чтобы ею зани-
мались с детства. Да, наша 
планка высока. Но уровень 
«Стувесны» УГНТУ обя-
зывает. В нашем универси-
тете он всегда высокий. Это 
ежегодно отмечает и рес-
публиканское жюри. Мы 

делаем всё возможное, чтобы у зрителя 
на концертах не было ощущения, что он 
находится в сельском клубе.

– В «Студвесне-2009» было 26 но-
меров. По обычным меркам нашего 
университета, это меньше, чем всегда. 
Чего не увидели зрители?

– В самый последний момент из 
программы пришлось убрать номер 
«Дрессированные голуби». Евгений 
Кожевников, руководитель цирковой 
студии, полгода готовился к нему со 
студентами. Но мы всё же побоялись 
выпускать птиц на сцену: пусть закре-
пят навыки. Зато мы их выпустили под 
занавес концерта. Смотрелось очень 
эффектно.

– Какие номера нашей программы 
отметило республиканское жюри?

– С восторгом отозвались о нашем 
вокальном коллективе «Мужской 
разговор». Другого такого в респуб-
лике просто нет. Парни, не имея му-
зыкального образования, исполняют 
четырёхголосье не хуже профессио-

нальных хористов. Кстати, в коллек-
тиве теперь пятый, новый участник. 
Ильдар Сафуанов (ГНФ) отлично 
вписался в ансамбль. Достойная сме-
на участникам, которые в этом году 
заканчивают вуз. 

«Оркестр строительных инстру-
ментов» (АСФ), по оценке республи-
канского жюри,–  «очень оригиналь-
ный, интересный номер, отражение 
своей профессии в творческом орна-
менте». В нём ребята под ненавязчивое 
насвистывание мелодии песни «Don’t 
worry, be happy»  закатили «концерт 
на стройке» с помощью подручных 
инструментов. Удивил гостей и наш 
брейк, такой творческий, сюжетный. 
Хочется также сказать, что республи-

канские деятели куль-
туры в этом году отметили 
наше оформление сцены и 
даже решили ввести отде-
льную номинацию.

– В каком составе УГНТУ высту-
пал на гала-концерте республиканс-
кой «Весны»?

– От нас было 10 номеров. По два 
танцевальных выхода сделали театр 
танца «Витраж» («Созвездие Весны» 
и «Танго») и КСТ «Телемарк-УГНТУ» 
(«Вальс» и «Латиноамериканские рит-
мы»). Выступали участники вокаль-
ного ансамбля «Мужской разговор»: 
сначала вместе исполняли ретро-
попурри, затем отдельно выступал 
Марат Гайсин. Из инструменталис-
тов выступал А. Авренюк с «Соло на 
трубе». На республиканский финал 
был отобран «Брейк». А на «Площа-

ди студенческих звезд», 
предваряя основной 

концерт, выступили 
Илиза Насибуллина 

с башкирским тан-
цем и группа сту-

д е н т о в 

с танцем «Уличный стиль», отлично 
вписавшись в антураж летней сцены.

– Какую оценку ЦЭВ может поста-
вить себе за работу в этом году?

– Учитывая, что нам не хватило 
мажорности в финале заключитель-
ного концерта «Весны» (соглашусь, он 
получился каким-то невразумитель-
ным), думаю, твёрдую «четверку» мы 
заслужили. Имеющийся набор номеров 
мы максимально логично уложили в 
сценарий. Конечно, хотелось бы, что-
бы к финалу шло нарастание массы, 
темпа, красок, чтобы быстрые танцы 
типа «Уличного стиля» завершали 
программу. Но тогда бы у нас был уже 
совсем другой сценарий. 

P.S. 14 мая в Казани прошёл XVII 
фестиваль «Российская студенчес-
кая весна – 2009». Среди 60 делега-
ций, приглашённых со всей страны, 
от нашей республики выступали 
Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет, 
Стерлитамакская государственная 
педагогическая академия имени З. 
Биишевой, Башкирский государс-
твенный педагогический университет 
имени М. Акмуллы. 
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«Кнопка Мир» (ФТТ) 
– лучший вокал, 
лучшая рок-группа.
«Тема дня» (ТФ) 
– лучшая соло-гитара, 
лучшие клавишные.
«Ван-дер-Ваальс» (заочный 
факультет) – лучшая соло-
гитара, лучшие ударные.
«Радегаст» (ГНФ) 
– лучший вокал.
«Гольфстрим» (ГНФ) 
– лучшая бас-гитара.
«69 маршрут» (АСФ) 
– лучшая соло-гитара.
 «Stainless» (АСФ) 
– лучшие ударные.

был отобран «Брейк». А на «Площа-
ди студенческих звезд», 

предваряя основной 
концерт, выступили 

Илиза Насибуллина 
с башкирским тан-

цем и группа сту-
д е н т о в 

педагогическая академия имени З. 
Биишевой, Башкирский государс-
твенный педагогический университет 
имени М. Акмуллы. 

I место – ФТТ, АСФ.

II место – МФ, ИНЭК.

III место – ТФ.

IV место + грамота «За лучшее воп-
лощение сценария» – ФАПП.

V место – ГумФ.

VI место – ГНФ.

Диплома «За активное участие в 
фестивале» удостоились студенты 
из Октябрьского филиала УГНТУ.
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