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Занятие со студентами провёл 
доцент кафедры административно-
правовых дисциплин Уфимского 
юридического института МВД РФ 
А.Н. Миронов. Начатая с монолога 
лектора и общих тем о правах и 
обязанностях иностранцев в России, 
лекция плавно перетекла в диалог 
между опытным юристом и заинте-
ресованной стороной. В частности, 
иностранных студентов интересовала 
процедура получения разрешения на 
работу. А.Н. Миронов пояснил, что 
разрешение это выдаёт миграцион-
ная служба и, как оказалось, обучаю-
щиеся могут осуществлять трудовую 
деятельность только во время кани-
кул и только в том образовательном 
учреждении, где учатся. 

Далее прозвучал вопрос о ме-
дицинском страховании. Лектор 
затруднился с ответом, какой вид 
страхования обязательно необходим 
иностранному гражданину в России, 
заметив при этом, что на бесплатную 
медицинскую помощь иностранцы 
могут рассчитывать только в экс-
тренных случаях (к примеру, если 
вызовут «скорую»).

Ответом Миронова на почти хо-
ром заданный вопрос о получении 

юриста нашёлся исчерпывающий 
ответ. Поэтому гость предложил 
встретиться ещё раз и поговорить 
предметно, к примеру, о минималь-
ном наборе правил, зная и выполняя 
которые, иностранец будет чувство-
вать себя в России, как дома. Один же 
секрет Миронов раскрыл сразу и ска-
зал, что иностранцам при посещении 
общественных мест лучше иметь при 
себе документы, удостоверяющие 
личность. Также было сообщено, что в 
Уфе работают бесплатные юридичес-
кие клиники, куда можно обратиться 
по любому интересующему вопросу. 
Одна из них – при УЮИ МВД РФ по 
адресу: ул. Муксинова, 2.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Первым слово дали представите-
лю компании «National Instruments» 
в Уральском регионе Амиру Убай-
дуллаеву. Как рассказал докладчик, 
компания занимается разработкой 
и производством аппаратно-про-
граммных средств автоматизации 
и известна своими ноу-хау, одним 
из которых является уникальная 

технология виртуальных приборов, 
используемая при разработке сис-
тем автоматизации.

Уфимскому нефтяному универ-
ситету сотрудничество с «National 
Instruments» может быть интересно 
с точки зрения развития и расшире-
ния лабораторной базы. Дело в том, 
что NI совместно с Министерством 

образования и науки Российской 
Федерации уже не первый год 
проводит в жизнь программу 
«Развитие единой образова-
тельной среды». Согласно ей  
в технических вузах России 
уже сформированы и действу-

Божидар Йотов –  мэр г. Руссе, 
Веселин Андреев – заместитель 
мэра г. Силистра, Стефан Стратиев 
– начальник отдела иностранных 
дел Республики Болгария, Вяра 
Петрова – депутат Народно-
го собрания, Ивелин Николов 
–депутат Народного собрания, 
Емилия Методиева– замести-
тель губернатора Шуменской 
области, Кольо Колев– директор 
совместной фирмы Болгария 
– Башкортостан.

 Гости осмотрели студенческий 
городок и спортивно-оздорови-
тельный комплекс, побывали на 
факультете трубопроводного 
транспорта и горно-нефтяном фа-
культете, познакомились с экспо-
зициями Образовательного центра 
«Музей истории УГНТУ». Особое 
впечатление на гостей произвела 
действующая буровая установка 
ГНФ и лаборатории ФТТ. 

В университете сейчас учат-
ся трое студентов из Болгарии, 

Ректор А.М. Шаммазов расска-
зал о сотрудничестве университета  
с нефтегазотранспортными пред-
приятиями в различных областях 
– от подготовки  и переподготовки 
специалистов до совместных науч-
ных исследований.

25 сентября в университет для 
переговоров прибыли представите-
ли международной компании Налко, 
работающей в области производства 
реагентов: вице-президент, гене-
ральный директор по России и СНГ 
Вацлав Харант, бизнес-менеджер 
по развитию бизнеса Гарет Эвери, 
менеджер по работе с корпоратив-

На открытии конференции в 
пленарном заседании приняли 
участие руководители и специа-
листы промышленных предпри-
ятий, ведущих проектных инсти-
тутов, строительных, монтажных и 
экспертных организаций Москвы, 
Московской области, Республи-
ки Башкортостан, Татарстан, 
Челябинской и Оренбургской 
областей.

 Генеральный директор Ассо-
циации «Башкирская ассоциация 
экспертов» Н.Х. Абдрахманов поп-
риветствовал участников и предста-
вил президиум конференции. Также 
он выразил благодарность ректору 
УГНТУ  А.М. Шаммазову, Министру 
строительства, архитектуры и транс-
порта Республики Башкортостан 
Р.Р. Ибатуллину и Председателю 
Торгово-промышленной компании 
С.П. Ефремову за оказанную под-
держку в проведении этого мероп-
риятия. 

Конференция  содержала вы-
ступления на различные темы, 

из которых является уникальная что NI совместно с Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации уже не первый год 
проводит в жизнь программу 
«Развитие единой образова-
тельной среды». Согласно ей  
в технических вузах России 
уже сформированы и действу-

Выступает представитель 
компании «National 
Instruments» в Уральском 
регионе А. Убайдуллаев.

начиная с актуальных вопросов 
безопасности при эксплуатации гру-
зоподъемных кранов и надёжности 
приборов безопасности подъёмных 
сооружений, заканчивая влиянием 
человеческого фактора на возник-
новение аварий и несчастных слу-
чаев на подъёмных сооружениях. 
Участники конференции посетили 
III специализированную выставку 
«Спецтехника-2009» и ознакомились  
с её экспозицией. 

А. АРИТКУЛОВА

Богдан Владимирович с удовлет-
ворением отметил, что  в Уфимском 
нефтяном большое внимание уде-
ляется практической подготовке 
студентов. Компьютерные трена-
жеры не могут заменить работу 
с «железом», когда будущий спе-

циалист осваивает  
необходимые навыки 
«вживую», на самом 
современном обору-
довании.

Н А  С Н И М К Е : 
Б.В. Будзуляк в ау-
дитории, названной 
именем выдающего-
ся учёного профес-
сора В.С. Яблонского, 
встретился со сту-
дентами-трубопро-
водчиками. 

один из них – Радостин Вълев ( гр. 
ТП-07-01) встретился со своими 
земляками  и рассказал о своей 
учёбе в УГНТУ. 

гражданства России стал следующий 
алгоритм поведения. Шаг первый: 
необходимо иметь разрешение на 
временное проживание в России и 
проживать в стране не менее 1 года. 
Шаг второй: необходимо получить 
вид на жительство. Для отдельных 
категорий иностранцев, в частности, 
прибывающих их стран СНГ, процесс 
этот ускоряет брак с гражданином 
России и рождение ребенка.

В общем, вопросов поступило 
много. И не на все у приглашённого 

Доцент кафедры административно-правовых 
дисциплин УЮИ МВД РФ А.Н. Миронов.

ными клиентами Константин Чап-
лыгин и др. 

 Стороны высказали заинтересо-
ванность в научном сотрудничестве. 
Компания также готова принять на 
работу выпускников вуза с высоким 
средним баллом и знанием иностран-
ного языка.

ют специальные Центры обучения 
технологиям «National Instruments», 
оснащённые передовым контрольно-
измерительным оборудованием и 
программным обеспечением.

С темы новых технологий учас-
тники плавно перешли к вопро-
су научной работы студентов. К 
студентам-иностранцам обра-
тился председатель СМУ УГНТУ 
О.А. Баулин. Молодой учёный-тех-
нолог призвал ребят смелее подклю-
чаться к исследовательской работе в 
вузе и вкратце пояснил технологию 
взаимодействия «вуз-наука-студент». 
Молодой учёный с кафедры ВТИК 
В.Н. Филиппов пригласил всех к учас-
тию в научно-технической конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых 
учёных, проходящей каждый год 
в апреле. «Совет молодых учёных, 
– добавил О.А. Баулин, – мог бы 
стать для студентов площадкой для 
репетиций, где можно заявить о ре-
зультатах своих научных изысканий 
перед старшими коллегами». Авторы 
лучших докладов, заметил председа-
тель СМУ УГНТУ, будут поощряться, 
в том числе и материально.

На заседании члены Совета поз-
дравили заместителя председателя 
СМУ УГНТУ, преподавателя кафед-
ры экономической теории Г.Ф. Галие-
ву, которая с 1 сентября приступила 
к работе уже в качестве доцента, а 
также обнародовали информацию о 
конкурсе научных работ студентов, 
молодых учёных и специалистов в 
области нефтегазового машинострое-
ния и энергосберегающих технологий, 
инициатором и спонсором которого 
выступает компания ООО НПО 
«Уфанефтегазмаш». 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

НОВОСТИ МЕСЯЦА



Как признались делегаты от 
нашего университета, «мы ехали за 
знаниями к коллегам из других ву-
зов, где подобные центры работают 
уже давно. В этом смысле неподде-
льный интерес у нас вызвал опыт 
Нижегородского государственного 
университета им. Лобачевского. Дело 
в том, что в этом вузе при Центре 
содействия трудоустройства вы-
пускников ННГУ функционируют 
координационный, методический 
и студенческий советы. Студен-
ческий совет при ЦСТВ ННГУ 
– это сплочённый коллектив из 80 
студентов разных факультетов, 
каждый из ребят ведёт свой фронт 
работ в подготовке и проведении ме-
роприятий по трудоустройству вы-
пускников. Это ярмарки вакансий, 
презентации компаний, экскурсии 
на предприятия, мониторинг работы 
выпускников, подготовка матери-
алов о направления деятельности 
ЦСТВ и проводимых мероприятий 
для СМИ и т.д.».

Конференция произвела особен-
ное впечатление на студентов.

– Годы учёбы в вузе, – рассказа-
ла одна из её участниц, студентка 
третьего курса специальности ПО 
Светлана Рябова, – не зря называют 
золотыми годами жизни. Это время 
становления нас как личностей, как 
специалистов. И работа в студен-
ческой общественной организации 
в вузе, занимающейся таким серь-
езным делом, как трудоустройство 
выпускников, – это ступенька в 
самореализации, полезный опыт 
общения.

– Любая форма студенческого са-
моуправления, – добавил Александр 
Морозов, студент БАЭ-06, – это как 
бы микромодель реального трудо-
вого коллектива с общими целями и 
задачами, методами и принципами 
работы. Поэтому чем ближе сту-

денческий совет к реально сущес-
твующим формам взаимодействия 
людей в трудовых коллективах, 
тем более полезным для студентов 
будет опыт.

Во время конференции участ-
ников ждало много испытаний. «В 
одном из заданий деловой игры 
«Лидерский коридор», –  засмеялась 
Света, – нам пришлось доказывать, 
что чайный пакетик – это ядерный 
реактор. Как мне это удалось? Я 
просто сказала: сейчас как порву 
его! Тогда посмотрим, взорвётся 
или нет! А в тренинге по развитию 
студенческого самоуправления нас 
разбили на 3 команды, меня выбрали 
капитаном одной из них. Мы учи-
лись организовывать и проводить 
ярмарку вакансий. В общем, время 
мы провели с пользой».

Итоги конференции подвели на 
заседании круглого стола. Участники 
выдвинули несколько предложений. 
Первое – организовать общую базу 
вакансий по всем городам России. 
Второе – открыть электронный фо-
рум для общения «выпускник-рабо-
тодатель». Третье – создать банк ме-
тодических пособий об особенностях 
создания и работы студенческого 
совета ЦСТВ в вузе. 

На вопрос о практической пользе 
конференции Н.В. Газизова ответи-
ла: «Мы убедились в том, что идея 
создания студенческих советов в 
помощь трудоустройству студентов 
интересна и актуальна. Ведь если, 
с одной стороны, соединить опыт 
трудоустройства выпускников, на-
копленный УГНТУ, и наработанные 
годами связи с компаниями и органи-
зациями, а с другой – свежие мысли 
и новые идеи со стороны студентов 
– возможно, это и будет как раз та 
новая, более современная  и эффек-
тивная модель взаимодействия с 
работодателями».

17 сентября в 19.55 по московскому 
времени с космодрома «Байконур» 
произведен запуск ракеты-носителя 
«Союз-2». На её борту на орбиту был 
выведен научно-образовательный 
микроспутник УГАТУ-САТ, создан-
ный в студенческом конструкторс-
ком бюро «Инфокосмос» Уфимского 
государственного авиационного 
технического университета. 

Первые позывные спутника при-
няты в Центре приёма и обработки 
космической информации УГАТУ. 
В течение трёх лет работы спут-
ника сюда будут стекаться данные 
с орбиты, которых с нетерпением 
ждут в Башкортостане. Космичес-
кая учебно-научная лаборатория, 
созданная в рамках Инновацион-
ной образовательной программы 
УГАТУ, поможет решить многие 
вопросы мониторинга окружающей 
среды, проанализировать добычу 
полезных ископаемых, отслежи-
вать лесные пожары, аварийные 
разливы нефти, загрязнения тер-
ритории, речные паводки.
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26 сентября в Школе высшего 
спортивного мастерства прошёл 
городской фестиваль по народным 
и национальным видам спорта 
(борьба курэш, гиревой спорт 
и армреслинг). Наши студенты 
представляли Орджоникидзевский 
район и выступили успешно, заняв 
первое место. В составе команды 
выступили студенты: Радик Ва-
лиев (гр. ТПБ-07-01) – в категории 
до 60 кг; мастера спорта Расим 
Исламгалиев  и Васил Шангареев 

Примерно 60% первокурсников 
двух факультетов МГУ провалили 
контрольную по материалам ЕГЭ. 
Об этом на заседании Российского 
союза ректоров в понедельник со-
общил ректор университета Виктор 
Садовничий. Кроме того, порядка 
75% первокурсников инженерных 
специальностей были приняты в 
вузы с «глубокими тройками» по 
физике и математике. 

 «Мы провели две контрольных 
работы по материалам ЕГЭ на двух 
факультетах — механико-математи-
ческом и вычислительной математики. 
Около 40% справились с контрольной, 
60% — не справились», — цитирует 
Садовничего «Интерфакс». 

25 сентября 2009 года состоя-
лось второе заседание конкурсной 
комиссии по отбору программ раз-
вития университетов, в отношении 
которых устанавливается категория 
«национальный исследовательский 
университет». 

В ходе заседания членами комис-
сии были рассмотрены результаты 
независимой экспертизы заявок 
всех 110 вузов-участников конкурса. 
По итогам обсуждения путём тай-
ного голосования были определены 
28 финалистов конкурса. В начале 
октября, на третьем заседании кон-
курсной комиссии после детального 
обсуждения каждой из 28 заявок 
путём тайного голосования будут 
определены вузы-победители кон-
курсного отбора, которые получат 
финансирование своих программ 
развития на 2009-2018 годы. 

«На заседании Ученого совета 
ТюмГНГУ принято решение о со-
здании физико-математической 
школы на базе нефтегазового уни-
верситета. Наша цель – выявление 
профессионально ориентированной 
молодежи среди выпускников школ, 
а также среди учащихся и выпуск-
ников подразделений НПО и СПО 
ТюмГНГУ», – рассказала руководи-
тель приемной комиссии нефтегазово-
го университета Ирина Дружинина.

Стоит отметить, что в нефтега-
зовом университете уже на про-
тяжении многих лет проводились 
подготовительные курсы для аби-
туриентов. Создание же школы пре-
дусматривает организацию классов 
во всех подразделениях вуза, в том 
числе и в филиалах.

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

17 сентября по инициативе де-
кана трубопроводного факультета 
С.М. Султамагомедова состоялось 
заседание заведующих общена-
учных  и общеинженерных кафедр 
университета, участие в котором 
приняли С.Г. Зубаиров (кафед-
ра механики и конструирования 
машин), А.М. Сыркин (кафедра 
общей и аналитической химии), 
Е.А. Кантор (кафедра физики), 
А.Ю. Абызгильдин (кафедра ин-
женерной графики), а также декан 

Семинарские занятия об эф-
фективном бизнесе, пассивных 
источниках дохода, рекламе и 
маркетинге провели преуспеваю-
щие бизнесмены, представители 
частных финансово-инвестицион-
ных, трансферных, маркетинговых 
и консультационных компаний. 
Преподаватели охарактеризова-

На праздничном обеде 
в университетской столо-
вой собралось 130 чело-
век. Поздравить ветера-
нов пришли проректоры 
Ю.Г. Матвеев, В.Ф. Попков, 
А.А. Сидоренко, председа-
тель профкома сотрудни-
ков В.П. Жулаев. 

Тёплые слова в адрес 
ветеранов прозвучали от 
студенток гуманитарного 
факультета, а приглашён-
ные певцы: руководитель 
вокальной студии Дворца 
культуры машиностро-
ителей И.А. Уфимцева и 
её ученик В. Иванов – ис-
полнили для собравшихся 
песни военных лет. 

11 октября – конкурс агит-
бригад в честь Дня независи-
мости РБ. 

20-23 октября – «Вечер перво-
курсника».

30 октября – конкурс «Лучшая 
группа».

6 ноября – смотр-конкурс «Пре-
мьер-2009». Открытие «Декады 
культуры в УГНТУ».

11 ноября – межфакультетский 
танцевальный конкурс «Танцуй, 
танцуй!».

18 ноября – фестиваль юмора 
УГНТУ.

20 ноября – концерт ансамбля 
гитаристов «Эльдорадо».

25 ноября – спектакль театра 
«СТАрт».

1 декабря – акция «Анти-СПИД-
2009».

3 декабря – Рок-фестиваль УГНТУ.
8 декабря – гала-концерт. Закры-

тие «Декады культуры в УГНТУ».
25, 28, 30 декабря – новогодние 

вечера для студентов.

технологического факультета 
М.Н. Рахимов.

На повестку дня был постав-
лен вопрос: «Как сохранить кон-
тингент студентов?» Не секрет, 
успеваемость учащихся младших 
курсов сегодня хромает, и местами 
на обе ноги. Что делать? И кто мо-
жет помочь? Инициатор встречи 
уверен: только преподаватель и 
практика групп продлённого дня.

Подробности читайте в следу-
ющем номере.

ли специфику нынешнего кризиса, 
предложили варианты выгодных 
инвестиций.

Открытый вход на мероприя-
тие определил состав аудитории: 
семинары стабильно посещали 15 
студентов, имеющих личный инте-
рес к теме.

(гр.БП-09-01) в категории до 70 кг., 
занявшие соответственно первое и 
второе места; Линар Карамутдинов 
( гр. ТСБ-07-01), который завоевал 
второе место в категории до 80 кг; 
Владимир Яндыганов (МЗБ-08-01) 
–в категории до 90 кг.

Мы поздравляем нашу команду 
с победой  и желаем ей удачного 
выступления на республиканском 
фестивале, где соберутся лучшие 
башкирские гиревики.  

Р. ХУСНУТДИНОВ

Одну из лекций прочитал 
глава Межвузовского Центра 

Трансфера Технологий 
К. Хисматуллин 



Оценивая готовность вуза к новому 
учебному году, надо отметить, что 
университет в текущем году функ-
ционирует в условиях финансового 
кризиса. И это, конечно, наложило свой 
отпечаток на экономику вуза. 

Отказ государства от среднесроч-
ного планирования отнимает у вуза 
видение будущего за счет бюджетного 
финансирования. Теперь мы только 
знаем сумму лимитов бюджетных 
обязательств на текущий год.

В начале 2009 года Федеральным 
агентством по образованию было осу-
ществлено секвестирование (умень-
шение) годового объема бюджетного 
финансирования на 22,7 млн. рублей. 

Для вуза кризис прежде всего ска-
зывается, с одной стороны, в снижении 
уровня платежеспособности населе-
ния, что вызвало «замораживание» цен 
на образовательные услуги и времен-
ное уменьшение денежных потоков, а с 
другой стороны – сокращение объемов 
выручки предприятий, что привело к 
резкому сокращению объёмов заказов 
на НИР и НТУ. 

Фактическое выполнение НИР за 
I полугодие в целом по вузу состави-
ло 25,5 млн. рублей, в то время как 
контрольными цифрами определено 
на текущий год выполние научных 
исследований на 205 млн. рублей.

Кроме того, одним из проявлений 
финансового кризиса является рост 
задолженности по расчётам за выпол-
ненные НИР и НТУ, которая только по 
УНИР за 7 месяцев 2009 года состави-
ла 7,8 млн. рублей; а с учетом работ 
прошлого года эта цифра равна 11,3 
млн. рублей.

Не выполняются договорные обяза-
тельства ХНИЛами по перечислению 
фиксированных платежей, за счет 
которых содержится имущественный 
комплекс вуза и социальная сфера. На 
сегодняшний день только ССП «НИ-
ПИНефтегаз» имеет переходящий с 
2008 года долг перед университетом в 
сумме более 7 млн. рублей.

Действия по сохранению стабиль-
ности финансового состояния стали 
основной задачей администрации. 
Прежде всего, это потребовало цен-
трализации в вопросах управления 
финансовыми и материальными ре-
сурсами, обеспечения согласован-
ности действий всех подразделений 
университета.

Для этого в Уфе и филиалах были 
разработаны планы антикризисных 
мероприятий, охватывающие и учеб-
ную, и научную, и хозяйственную 
деятельность. В качестве элементов 
антикризисного управления были 
заявлены: 

наращивание объёмов образо-
вательных услуг и расширение их 
видов,

привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов по научным 
программам.

Основным направлением, конечно, 
было утверждено сокращение расхо-
дов по содержанию объектов универ-
ситета. Надо признать положительным 
моментом, что недостаток средств 
заставил нас изыскать решения давно 
выявленных хозяйственных проблем.

Реализация всех антикризисных 
мероприятий (а их 50) в полном объ-
еме позволяет уменьшить расходы 
на содержание на 10 млн. рублей. 
Фактически мы сократили расходы по 
содержанию на 4 млн. рублей.

Это достигается внедрением нового 
подхода к проведению капитального и 
текущего ремонта как «выборочного» 
или «сокращённого», сокращением 
лимитов на использование служеб-
ного автотранспорта, корпоративной 
сотовой связи.

Сокращению расходов способс-
твовало и применение ФЗ №94-ФЗ, 
который обязывает проводить конкурс 
при размещении заказов как за счет 
бюджетных средств, так и за счет 
внебюджетных. Отбор поставщиков по 
результатам конкурсов и аукционов за 
текущий период позволил уменьшить 
расходы на оплату договоров по капи-
тальному ремонту:

 в Уфе – 5723 тыс. рублей;

в филиале УГНТУ в г. Октябрьском 
– 9200 тыс. рублей;

в филиале УГНТУ в г. Салавате – на 
754,8 тыс. рублей. 

По договорам на поставку матери-
альных ценностей сокращение дого-

ворных сумм исчисляется в размере 
5,7 млн. рублей. Надо признать, что 
по определённым видам договоров 
снижение цены приводит к ухудше-
нию качества. В этих условиях только 
правильно составленное техзадание 
как основа документального описания 
потребности позволяет и получить 
услуги или товар, необходимые вузу, 
и достичь разумного уровня цены. В 
противном случае создастся прецедент 
для разбирательства в Арбитражном 
суде (за текущий год вуз был истцом и 
ответчиком в 4 делах, а также ответ-
чиком по 7 запросам ФАС).

Оценка реализации плана анти-
кризисных мероприятий позволяет 
нам сегодня сделать прогноз по испол-
нению в 2009 году бюджета доходов 
университета.

По прогнозной оценке за этот те-
кущий год финансовые ресурсы вуза 
по всем направлениям деятельности 
составят 1 477 млн. руб., из них толь-
ко 39 % - бюджетные средства. Этот 
прогнозный уровень показывает, что 
принятый в ноябре 2008 г. бюджет 
доходов в целом за год будет исполнен 
на 93,7 % , что лишь на 20 млн. руб. 
превысит сумму доходов прошлого 
2008 года. И в то же время это означает 
сохранение финансового потенциала 
университета.

Отрицательное влияние кризиса 
фиксируется в сокращении темпов 
роста доходов по направлениям де-
ятельности вуза:

– наименьший процент сокраще-
ния – 4 % характеризует бюджетное 
финансирование;

– наибольшее изменение относится 
к темпу роста поступлений по научной 
деятельности сократился – более чем 
в 2 раза по сравнению с прошлогодним  
темпом роста.

Основным по-прежнему является 
доход по образовательной деятельнос-
ти университета, причем второй год 
доля платных образовательных услуг 
составляет почти 57%.

Разумная политика по рассрочке 
платежей за обучение, значительная 
работа преподавателей и деканатов 
по сохранению контингента (отсев по 
результатам зимней сессии снизился 
со 194 человек в прошлом учебном году 
до 133) и итоги закончившегося приё-
ма позволяют второй раз достигнуть 
уровня годового дохода по образова-
тельной деятельности, превышающего 
миллиард рублей (1285 млн. руб.). И это 
в условиях сохранения цены подготов-
ки для старшекурсников и повышения 
цены для первого курса дневного обу-
чения в среднем по вузу на 4,9%.

Как всегда, летний период, когда 
проводится приём в вуз и осуществля-
ется перевод студентов на следующий 
курс обучения, характеризуется 
значительным притоком денежных 
средств. На сегодняшний день 80% 
студентов воспользовались правом 
частичной оплаты обучения и поэтому 
на лицевой счет поступило 218 млн. руб. 
и 89 тыс. долларов (для сравнения: в 
прошлом году эта сумма равнялась 

302,5 млн. руб.). Причём, от принятых 
на первый курс поступило около 60 
млн. рублей (в 1,5 раза меньше, чем 
за летний период прошлого года), 
что иллюстрирует снижение уровня 
платежеспособности из-за задержки 
заработной платы родителей и сниже-
ния ее размеров.

В сводном бюджете доходов вуза 
более 15% составляют доходы фили-
алов. Так,

– наибольшим удельным весом оце-
нивается деятельность Октябрьского 
филиала. За I полугодие его доходы 
составили почти 71 млн. рублей, а за 
год ожидаются доходы в сумме 121,2 
млн. рублей;

– финансовое состояние Стерли-
тамакского филиала характеризуется 
соответственно цифрами 46,2 млн. 
рублей и 65,4 млн. рублей;

– для Салаватского филиала это 
33,3 млн. рублей и 48,5 млн. рублей 
соответственно.

Стабильный уровень поступлений в 
филиалах обеспечивается реализаци-
ей собственных планов антикризисных 
мероприятий. Интересным является 
опыт Стерлитамакского филиала по 
экономии энергоресурсов, предусмат-
ривающий такие мероприятия, как:

– замена ламп накаливания на лю-
минесцентные;

– установка автоматов на включе-
ние освещения по датчику движения;

– проведение уборки помещений в 
дневное время; 

– возложение функций по конт-
ролю за отключением освещения в 
аудиториях по окончании занятий на 
старост групп.

В Октябрьском филиале план 
антикризисных мероприятий прак-
тически не выполняется: из 12 запла-
нированных выполняются только 4 
мероприятия, что позволило привлечь 
дополнительно 155 тыс. рублей.

Конкурентным преимуществом на-
шего университета является активная 
самостоятельная социальная програм-
ма поддержки ППС и сотрудников. 

Сумма социальных гарантий в 
Уфе сложилась в размере 22 тыс. руб. 
в месяц на каждого сотрудника, что 
превышает прошлогодний уровень 
более чем на 19%. Такое в вузе, как в 
бюджетном учреждении, возможно 
только при условии активной предпри-
нимательской деятельности коллекти-
ва и современном уровне управления 
этой деятельностью.

В текущем периоде особое внима-
ние в социальной политике уделяется 
поддержке молодых преподавателей. 
Это предоставление в пользование 20 
ноутбуков для написания диссертаций, 
гранты на обучение в аспирантурах 
УГНТУ и других вузов на сумму 137,1 
тыс. рублей и стимулирующие выпла-
ты в сумме 731,4 тыс. руб.;

На организацию летнего отдыха 
сотрудников и их детей израсходовано 
1266,1 тыс. руб., в том числе:

– на приобретение путевок – 526,9 
тыс. руб.;

– на организацию отдыха на УНПП 
СОЛУНИ – 739,2 тыс. руб.;

Кроме того, за проведение мед-
осмотров оплачено 140 тыс. руб.; 
на оказание материальной помощи 
сотрудникам и ветеранам выплачено 
459 тыс. руб.

Бюджетные организации в усло-
виях кризиса стали привлекательны 
для трудоустройства. В вузе работает 
3387 человек, из них  2809 – в Уфе. По 
состоянию на 01.07.09 г. фактически 
было замещено 96,2% ставок.

С 1 сентября вводится новое штат-
ное расписание по основному персона-
лу и УВП. Уменьшение по Уфе штатной 
численности основного персонала ППС 
на 79 ставок и УВП на 33 ставки связа-
но с изменением нормирования труда 
преподавателей, сокращением контин-
гента обучающихся и новым подходом 
к расчету численности УВП.

Текущий год – год адаптации НСОТ 
в университете. 

Результаты мониторинга НСОТ, 
который проводится ежеквартально по 
требованию Федерального агентства, 
показывают, что в июне т.г. средняя 
заработная плата имела следующую 
структуру: бюджетная составляющая 
37% и 63% - за счет средств от прино-
сящей доход деятельности. Причем, 
рост средней заработной платы только 
за II квартал т.г. на 3/4 обеспечивается 
внебюджетными средствами.

Если анализировать среднюю за-
работную плату по вузу за I полугодие 
2009 года, то по Уфе она составила 
17076 рублей, что на 15,4% больше, 
чем за октябрь 2008 года. Этот месяц 
признан базовым для оценки эффек-
тивности НСОТ.

Расходы на оплату труда по-пре-
жнему являются самой значимой ста-
тьей расходов – около 60% в структуре 
расходов университета (Уфа).

Так, выплачено в пользу работни-
ков 295 млн. рублей, причём выплаты 
компенсационного и стимулирующего 
характера по абсолютному значению 
превышают фонд должностных ок-
ладов.

НСОТ позволяет учесть и оценить 
сложность работы и уровень исполни-
тельской дисциплины, что сказывается 
на оценке труда работника и, в конеч-
ном итоге, влияет на эффективность 
работы всего вуза. Примером повы-
шения результативности труда ППС 
явилось увеличение в I квартале в 2 
раза числа разработок учебно-мето-
дических комплексов.

 В НСОТ, если  ассистент или моло-
дой преподаватель активно участвует 
в реализации задач кафедры, то уро-
вень его стимулирования может быть 
больше, чем по должности доцента или 
профессора. Например, по кафедре 
ЭНГП в весеннем семестре 2008/2009 
уч. года среднемесячная стимулирую-
щая выплата составила: 

 по должности   преподаватель  - 13 
919,89 руб., а  

 по должности доцент – 10 855,12 
руб. 

Аналогично по кафедре физики 

 по должности ст. преподаватель 
– 12 398,6 руб.

 по должности доцент -  15 180,78 
руб. 

 по должности профессор – 8 276 
руб.

 Стимулирование в условиях НСОТ 
повысило дисциплину в коллективе 
подразделений АХЧ, выплаты за 
обеспечение безаварийной, беспере-
бойной работы позволили избежать 
аварийных ситуаций.  Количествен-
ная характеристика такого подхода 
выражается в минимальном размере 
заработной платы 4 600 руб., а в мак-
симальном – 17 710 руб.

В целом по Университету  повысил-
ся уровень средней заработной платы, 
который используется при расчете 
отпускных, и как следствие увеличи-
вается доход работников. Так,  уровень 
отпускных за период с января по июль 
2009 г. по сравнению с тем же периодом 
2008 г. увеличился на 50 % в  связи с 
отражением в трудовом договоре всех 
выплат в виде оклада, компенсацион-
ных и стимулирующих.

Прошедший период обнаружил и 
проблемы  в организации оплаты труда 
с использованием НСОТ.

НСОТ подразумевает наличие 
механизма связи заработной платы с 
качеством труда, то есть должна быть 
взаимосвязь между результативнос-
тью труда преподавателя и уровнем 
его дохода. Однако на сегодня, в канун 
нового учебного года, в Универси-
тете нет  системы оценки качества 
преподавания, также не разработан 
программный продукт, позволяющий 
отслеживать выполнение индивиду-
ального плана преподавателей. При 
этом должен быть обеспечен  досто-
верный ввод информации и защита её 
от искажения.

Негативной стороной НСОТ стала 
социальная напряженность, которая 
неизбежно возникает в результате 
увеличения дифференциации зара-
ботной платы работников. Наблюда-
ется повышение заработной платы  
отдельных работников по старому 
стереотипу “как у других”. Примером 
является подход сравнения уровня 
зарплаты сотрудника с уровнем за-
рплаты руководителя.

В случаях распределения фон-
да стимулирования руководителем 
сложно избежать субъективности при 
определении стимулирующих выплат 
конкретным работникам, в руководи-
мых им подразделениях.

По материалам, представленным 
вам в моей краткой информации можно 
оценить финансовое состояние вуза 
как условно-стабильное, что позволяет 
в новом учебном году организовать 
образовательный процесс в полном  
соответствии с требованиями  ГОСов. 

Однако в последнее время изменя-
ются подходы к оценке нашей деятель-
ности государством.  Стоимостные 
показатели из данных бухгалтерской 
отчетности дополняются количествен-
ными и качественными показателями, 
раскрывающими результативность 
нашей работы. Так, среди показателей 
появились данные о:

– наличии специальных программ 
поддержки молодых учёных и препо-
давателей;

– участии представителей бизнеса 
и науки в образовательной, научной 
деятельности и в управлении вузом;

– наличии и интенсивности ис-
пользования собственной электронной 
библиотеки;

– среднем возрасте оборудования, 
используемого в образовательном про-
цессе и при выполнении НИР.

Сейчас государство перешло к 
финансированию бюджетных учреж-
дений исключительно на конкурсной 
основе. Это означает для вуза необхо-
димость предоставления по любым за-
просам своевременной, качественной, 
полной и достоверной информации о 
своих ресурсах, достигнутых резуль-
татах, организационном и кадровом 
потенциале.

И только внимательный и ответс-
твенный подход к выполнению своих 
функциональных обязанностей каж-
дым сотрудником и личная инициатива 
являются гарантом сохранения нашим 
вузом статуса ведущего нефтегазового 
университета.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛУЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ
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Айрат Мингазович тепло поздра-
вил лицеистов – «будущий золотой 
фонд студенчества» – с началом 
нового учебного года, заметив, что в 
среднем каждый десятый первокур-
сник УГНТУ является выпускником 
лицея. Исполняющая обязанности ди-
ректора лицея №83 Н.А. Микрякова 
пожелала школьникам стремления 
к знаниям и терпения, а педагогам 
–  творческого подхода к организации 
учебного процесса и вдохновения. 

Торжественную линейку про-
должила праздничная программа, 
а мы тем временем побеседовали с 
виновниками торжества. Лицеисты 
охотно делились впечатлениями от 
праздника и рассказывали о лицей-
ских буднях. 

Руслан Ахмадуллин, ученик 11 
класса, пришёл учиться в лицей 
год назад. 

– Для меня главное – учёба, 
– сказал он. – Я мечтаю поступить 

– Ребята, студенты вы или не сту-
денты! Давайте правее, правее! Чуть 
вперёд, чуть вперёд! Ну закройте же 
наконец трещину в асфальте – вы же 
будущие дорожники! – кричит он в 
микрофон. Толпа внемлет и совершает 
брэйк-дансподобные телодвижения 
в нужном направлении – первые 
шаги на пути к диплому Уфимского 
нефтяного. 

Слово берёт ректор УГНТУ 
А.М. Шаммазов и говорит, что путь 
этот вряд ли будет лёгким:

– Вам придётся приложить много 
усилий, чтобы стать профессионала-
ми. Учитесь учиться, начинайте прямо 
сейчас. Это умение пригодиться!

 – Профессия, которую вы выбра-
ли, – добавляет председатель Союза 
строителей Республики Башкортос-
тан Р.Ф. Мамлеев, – будет востре-
бована всегда, а факультет, куда вы 
поступили учиться, входит в пятёрку 
лучших факультетов строительного 
профиля.

И вот он – торжественный момент. 
Первокурсник группы ПГБ Михаил 
Ривкин получает символический сту-
денческий билет из рук проректора по 
учебной работе И.Г. Ибрагимова.

– Каждый год, встречая перво-
курсников на пороге вуза, я говорю, 
что очень хотел бы видеть вас здесь 
снова через 4, 5, 6 лет –  для того, 
чтобы вручить дипломы об успешном 
окончании обучения, – напутствует 
первашей проректор.

Поздравления: сначала от декана 
ГНФ А.Р. Хафизова, затем директора 

в УГНТУ, получить качественное 
образование и востребованную спе-
циальность. Так что, на первом месте 
– подготовиться к ЕГЭ и успешно 
выдержать экзамены. Спасибо 
Центру довузовского образования 
УГНТУ, специалисты которого по-
могают нам в достижении заветной 
цели. Общаясь с вузовскими пре-
подавателями, с каждым днём мы 
всё больше обретаем уверенность 
в своих силах и убеждаемся в пра-
вильности сделанного нами выбора. 
Мы гордимся, когда нас называют 
«школьниками УГНТУ». Это очень 
почётно.

Альбина Валеева только-только 
перешагнула порог лицея – она пос-
тупила учиться в 10 класс. 

–  Я много слышала о лицее при 
УГНТУ от своих друзей и знакомых. 
Отзывы только положительные: ка-
чественное образование, вниматель-
ные педагоги, высокие результаты 

ИНЭК А.М. Фаттахова – завершает 
А.А. Семёнов. Декан АСФ напоминает 
студентам, что в этом году факультет 
отмечает своё сорокалетие. 

– Независимо от того: бюджетник 
вы, контрактник или договорник – для 
нас, преподавателей, вы все одинако-
вые, – говорит он. – Докажите своими 
знаниями, своим терпением и трудо-
любием, что вы хотите стать настоя-
щими строителями, специалистами в 
выбранной профессии.

Митинг завершён. Перваши рас-
ходятся по аудиториям, где их ждут 
стопки пахнущих типографской 
краской студенческих билетов… Поз-
же, раздавая первые студенческие 
корочки студентам специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство», профессор кафедры 
строительных конструкций А.И. Габи-
тов выскажет важную мысль: 

– Дорогие друзья, надеюсь, вы 
понимаете, – обратится он к сидя-
щим за партами, – что с этой минуты 
для вас начинается ежедневный, 
ежеминутный труд. Потому что как 
только человек перестаёт трудиться, 
наступает – что? Правильно: застой! 
А застой – это что? Да, неминуемая 
деградация.

Лица и без того напуганных тор-
жественностью дня студентов станут 
серьёзнее. «Ну, мы и попали!» – про-
катится шепоток по залу. «Еще бы! 
– улыбнутся про себя преподавате-
ли. – Не умеете – научим, не хотите 
– заставим!» 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ
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при поступлении в вуз. К тому же, 
здесь в течение двух лет (в 10 и 11 
классах) учился мой брат. Сейчас он 
студент УГНТУ.

– Дочь очень хочет поступить 
на экономическую специальность 
УГНТУ, – присоединилась к разго-
вору мама Альбины Зульфия Ша-
миловна, –  чтобы в последующем 
работать в банковской сфере. Боль-
шой учебной нагрузки не боимся, в 
прежней школе Альбина училась на 
одни пятёрки, усиленно занималась 
математикой. Надеюсь, в лицее она 
покажет хорошие знания и спра-
вится со всеми трудностями, ведь 
Альбина у нас очень ответственная 
и целеустремлённая.  

«Моё призвание – журналисти-
ка», – призналась самая юная из 
опрошенных лицеистов Камилла 
Гайсина. Девушка рассказала, 
что поступила в лицей во многом 
из-за того, что здесь преподаёт 
её любимый педагог,  учитель 
русского языка и литературы 
Н.И.  Любина.  Камилла пишет 
стихи и увлекается русской ли-
тературой. Возможно, именно эти 
занятия и помогут девушке через 
несколько лет влиться в ряды 
студентов специальности «Связи 
с общественностью» УГНТУ.

Пока мы беседова-
ли, прозвенел первый 
в наступившем учеб-
ном году звонок и ли-
цеисты поспешили за 
парты – к знаниям. 

Д. МЕДВЕДЕВА

  Первокурсников с началом  
учебного года поздравил ректор 
университета А.М. Шаммазов. «Вы-
пускники Уфимского нефтяного 
востребованы предприятиями топ-
ливно-энергетического комплекса.  
В этом году к нам поступили пред-
ставители 59 регионов Российской 
Федерации и 27 стран мира,– сказал 
он. – Мы надеемся, что все перво-
курсники смогут успешно закончить 
наш вуз. Хочу пожелать им упорства 
и трудолюбия».

Заместитель Правительства 
Республики Башкортостан, министр 
промышленности РБ Ю.Л. Пустов-
гаров  назвал Уфимский нефтяной 
одним из лучших университетов 
страны. 

«Через пятнадцать лет вы будете 
обеспечивать конкурентоспособ-
ность всей нашей страны, – подчерк-
нул он. – Помните об ответственнос-
ти за это будущее!».

От имени работников нефтяной и 
газовой промышленности  выступил 
заместитель директора ООО «Газп-
ром Трансгаз Уфа»  Д.А. Пономарёв. 
«Мы ждём вас на нашем предпри-
ятии по окончании университета, 
– заверил он. – Нам нужны ваши 
знания!»

Профессор кафедры технологии 
нефти и газа  Л.В. Долматов про-
читал свои стихи, посвящённые 
первокурсникам. 

С Днём знаний студентов позд-
равили заместитель председателя  

нефти и газа  Л.В. Долматов про-
читал свои стихи, посвящённые 
первокурсникам. 

С Днём знаний студентов позд-
равили заместитель председателя  

Республиканского комитета  про-
фсоюза работников образования 
Н.Л. Нурмухаметов и вручил дип-
лом стипендиата профсоюза. Пре-
подаватель кафедры прикладной 
экологии А.М. Шаимова рассказа-
ла поддержке, которую оказывает 
администрация вуза молодым 
преподавателям.  Студент группы 
ТП-06-01 Арман Тулемисов при-
ехал в Уфу из Казахстана. Теперь 
он учится на четвёртом курсе и 
уже стал членом Совета молодых 
учёных УГНТУ. Он гордится сво-
им вузом, в котором студенты из 
разных стран получают глубокие 
знания по избранной специальнос-
ти, и призвал студентов учиться 
на «отлично».

Затем проректор по учебной 
работе И.Г. Ибрагимов вручил   
символический студенческий 
билет студенту механического 
факультета Антону Карманову, 
который поблагодарил от имени 
всех первокурсников  за добрые 
напутствия и тёплые слова. 

Над площадью вместе с голу-
быми шарами взлетели звуки сту-
денческого гимна «Gaudeamus». 
Новый учебный год стартовал. 

Н. НАСЕНКОВА
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Мы выехали в 7, чтобы успеть к 
10 на презентацию лучших магис-
терских диссертаций.

– Программа, по которой учи-
лись наши магистранты, уникаль-
на, – рассказал декан ТФ М.Н. 
Рахимов по пути из Уфы в Салават. 
– Вы понимаете, что 20 человек, 
которых мы отобрали на курс, 
– это лучшие из лучших. Все – вы-
пускники УГНТУ и Салаватского 
филиала университета разных лет, 
в основном, молодые специалисты 
в области химической технологии 
нефти и газа. Все прошли мелкое 
сито отбора: высшее техническое 
образование и средний балл в дип-
ломе не менее 4,5, отличное знание 
технологии нефти и газа, возраст 
– до 30 лет, владение английским 
языком на уровне не ниже PRE-
INTERMEDIATE плюс опыт работы 
на производстве. 

Однако, надо заметить, что 
в обучении приняли участие не 
только технологи, но и специалис-
ты в области АСУТП, механики 
и экономисты – сотрудники ОАО 
«Салаватнефтеорсинтез»: НПУ 
«Мономер», научно-технического 
центра (НТЦ), производственного 
отдела, проектных офисов ЭЛОУ 
АВТ-6, «Карбамид», «Полиэти-
лен», Управления планирования 
инвестиций. Поэтому темы дис-
сертационных работ ребятам были 
заказаны предприятием. 

***
– Папочка! 

Папочка! – к 
высокому мо-
лодому чело-
веку с модной 
с т р и ж к о й  и 
бакенбарда-
ми подбегает 
мальчик лет 7-
8. – Поздрав-
ляю! – и целу-
ет в щеку. 

– Сын мой, 
– гордо заявляет он. – В этом году 
в первый класс пошлёл.

Павел Карпов самый старший на 
потоке. Ему 29. Он работает в про-
изводственном отделе и стратеги-
чески мыслит не только по работе, 
но и по жизни.

– Надоело учиться?– смеётся. – 
Если честно, немного устал. Хотя… 
Если бы сегодня объявили о наборе 
в магистратуру, как два года назад, 
пошёл бы, не раздумывая. 

***
А л е к с е й 

Л е в о щ е н к о 
тоже инженер 
п р о и з в о д с -
твенного отде-
ла. Ещё утром 
5 сентября он 
числился ма-
гистрантом, в 
официальной 
формулиров-
ке «не успев-

шим вовремя выйти к защите». 
Удивительное дело: в день, когда 
все готовились получать свои дип-
ломы, парень защитил-таки свою 
диссертацию! 

С указкой у доски, волнуясь, 
Алексей чеканит текст на английс-
ком. Члены диссертационного совета 
во главе с Г.Г. Теляшевым в науш-
никах. Ещё немного и просверлят 
дырку в нерадивом магистранте. 
Звучит вопрос об адекватности мо-
дели, используемой  в расчётах. О 
содержании бензола в бензолсодер-
жащей фракции и почему 1%, а не 
5%. И есть ли установка экстракции 
на Салаватском НПЗ? Левощенко 
натянут, как струна. В наушниках 
голос переводчика: «Да, есть», но от-
вет настолько прост, что перевода не 
требует. Левощенко отпускают. 

– Да, кстати, что у меня там 
спросила комиссия? – постояв не-
сколько минут в коридоре, Алексей 
начинает приходить в себя. – Да! 
Зачем мы ограничиваем содержа-
ние бензола в бензолсодержащей 
фракции?!

– И зачем?

– Это требование ЕВРО-4. Бен-
зол опасен смолами, которые он 
образует в бензине при хранении. 
К тому же, в выхлопе бензина с 
высоким содержанием бензола 
содержится много канцерогенных 
веществ, которые загрязняют окру-
жающую среду и вызывают тяже-
лые неизлечимые заболевания. 

По первому образованию Алек-
сей инженер-механик. Выпускник 

филиала УГНТУ в г. Салават. За 
время обучения в магистратуре 
прошёл путь от простого рабочего 
(машиниста компрессорных уста-
новок) до ИТР (сейчас он инженер 
производственного отдела). 

– Магистратура закончена. 
Какие планы?

– Работа продолжается, – 
Алексей не собирается отходить 
от темы. – Есть такая программа 
PI-System. С её помощью можно 
максимально эффективно отсле-
живать материальные потоки 
на заводе, узнавать, в каком из 
узлов происходят потери. Задача 
специалистов нашего отдела – ос-
воить эту программу и предложить 
пути решения проблем в слабых 
местах.

***
Инженер-

технолог Ма-
рия Козлова 
относится к 
к а т е г о р и и 
людей – не-
и з л е ч и м ы х 
отличников. 
Э т о  п о д -
т в е р ж д а е т 
стандартный 
набор атри-
б у т о в :  д е -

вушка носит очки, у неё медаль за 
школу и красный диплом УГНТУ 
(филиала в Салавате).

– Я, честно признаюсь, не ожи-
дала, что с отличием закончу 
магистратуру, – призналась де-
вушка. – Если бы не поддержка 
ребят, я бы не справилась. 

Почти одновременно с началом 
обучения Маша стала мамой, у неё 
родилась дочь. Метания между 
двумя огнями – между ребёнком 
и университетом – сильно выма-
тывали. 

– Сейчас я понимаю: победа не 
может просто так свалиться на 
голову. Победа – это результат 
многодневной работы с препода-
вателем, за книгой, в лаборатории. 
Это студент где-то как-то ещё 
может сдать, выкрутиться, но в 
магистратуре такой номер не вый-
дет. Или занимайся делом или 
будь свободен. Спасибо моему 

научному руководителю Наталье 
Георгиевне Евдокимовой. Это под 
её началом я провела свой пер-
вый эксперимент, она меня учила 
обрабатывать данные, готовить 
и показывать слайды, правильно 
представлять результаты своей 
работы.

– Что Вам дало обучение в ма-
гистратуре? 

– Первое – я получила работу 
на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 
о которой мечтала. Второе – обре-
ла зарубежные связи. Никакого 
секрета здесь нет: мы учились, 
чтобы иметь лучшие условия тру-
да, лучшие зарплаты. И теперь у 
нас есть входной билет на работу 
за границей. Хотя об этом думать 
пока рано. По контракту мы 3 года 
обязаны отработать в «СНОС». Ну 
и конечно, знание английского. Нам 
повезло, что для преподавателей 
English тоже был не родной. Он 
выступал переходником между 
русским и французским. Поэтому 
старались объяснять нам всё по-
простому.

Всего красных дипломников на 
первом потоке трое. Вадим Каюмов 
после завершения магистратуры 
собирается продолжить обучение 
и поступать в аспирантуру, Рим-
ма Гилязетдинова, кстати, самая 
юная из группы, говорит: «Пора-
ботаем – посмотрим». 

***
П а в л а 

Сычкова про-
должить об-
р а з о в а н и е 
н а д о у м и л 
заведующий 
к а ф е д р о й 
«Химико-тех-
нологические 
процессы» в 
Салаватском 
филиале УГН-

ТУ Борис Семёнович Жирнов. 

Балл в дипломе – 4,65. Под-
ходишь! Английский слабоват? 
Подтянем!

– Тогда я только из армии 
вернулся, – рассказывает Павел. 
– Устраивался на работу. И тут 
Жирнов звонит. Мол, так и так. 
Потом полгода курсы английского, 
специально организованные для 
нас, будущих магистрантов, потом 
собеседование…

Павел, как и большинство его 
товарищей, выпускник Салават-
ского филиала УГНТУ. Тема его 
магистерской диссертации – на 
стыке нефтепереработки и сель-
ского хозяйства. Молодой специа-
лист, сейчас сотрудник проектного 
офиса «Карбамид» ОАО «СНОС», 

разработал технологию получе-
ния гуминовых удобрений. 

Сырьём процесса служит амми-
ачная вода – отход производства 
карбамида. Обычно аммиачная 
вода утилизируется. Павел сделал 
отходную статью доходной, правда, 
пока потенциально. 

– С внедрением, думаю, придёт-
ся немного подождать, – говорит 
изобретатель. – Кризис! 

– Вот скажите мне, Павел, по-
чему многие мечтают со временем 
перебраться работать за границу?

– Неудивительно, западная 
модель работы того же нефтепе-
рерабатывающего завода заметно 
отличается от российской. Она 
прогрессивней. Там, если речь 
заходит о развитии предприятия, 
сразу встаёт вопрос оптимизации 
алгоритмов управления и модерни-
зации оборудования. Руководители 
с западным мышлением понимают, 
что нельзя экономить на персонале. 
В этом смысле руководство «Сала-
ватнефтеоргсинтез» сделало пра-
вильный шаг, инвестируя средства 
в человеческий капитал. 

***
Соня Мели-

кян два года 
назад и не под-
р а з у м е в а л а , 
что документы 
об окончании 
р о с с и й с к о -
французской 
магистратуры 
будет получать 
на другую фа-
милию. Во вре-
мя учёбы она 

вышла замуж за Пашу Сычкова. 
Свадьбу планировать тщательно. 
Группе удалось отпроситься в ЗАГС 
всего на полчаса, поэтому букет 
невесты ловить было уже некому: 
девчонки укатили обратно в уни-
верситет – учиться.

– Что было самое сложное за эти 
два года? Наверное – принять тот 
ритм, который задавали иностран-
ные преподаватели. Трудно было 
даже тем, кто владел английским 
на достаточно высоком разговорном 
уровне. Ведь более 50% времени мы 
учились, забыв про родной русский. 
Лично у меня с языком проблем не 
было. Спасибо преподавателю На-
талье Геннадьевне Серёжкиной. 

Соня говорит очень быстро. На-
верное, также быстро, как думает:

– Изюминка европейской систе-
мы образования – командная рабо-
та по модульной системе. В поне-
дельник преподаватель приезжает, 
делит нас на группы по 4-5 человек. 
Пишем лекции, остаемся после 
занятий, обсуждаем, кто, что, как 
понял – кто-то один момент лучше 
усвоил, кто-то – другой. Спорим. В 
результате вырисовывается целос-

может сдать, выкрутиться, но в 
магистратуре такой номер не вый-
дет. Или занимайся делом или 
будь свободен. Спасибо моему 

офиса «Карбамид» ОАО «СНОС», 
разработал технологию получе-

ния гуминовых удобрений. 

понял – кто-то один момент лучше 
усвоил, кто-то – другой. Спорим. В 
результате вырисовывается целос-
усвоил, кто-то – другой. Спорим. В 
результате вырисовывается целос-

жающую среду и вызывают тяже-
лые неизлечимые заболевания. 

По первому образованию Алек-
сей инженер-механик. Выпускник 

может сдать, выкрутиться, но в 
магистратуре такой номер не вый-
дет. Или занимайся делом или 
будь свободен. Спасибо моему 

может сдать, выкрутиться, но в 
магистратуре такой номер не вый-
дет. Или занимайся делом или 
будь свободен. Спасибо моему 



Мы встретились со знаменитой 
пловчихой в первые дни учебного 
года. Через полчаса должна была 
начаться вторая пара. 

– Вот – прямо из бассейна, – Ок-
сана, не успев остыть после утренней 
тренировки, встречала нас в холле 
спорткомплекса. Нам сильно по-
везло: в плотном графике учебных 
занятий в университете, тренировок 
и сборов она выкроила время для 
беседы. 

–Трудно быть звездой?
– Какой звездой? Вы шутите? 

– засмеялась заметно повзрослев-
шая, обаятельная девушка. Одетая 
скромно: джинсы, спортивная 
кофта с капюшоном, кроссовки 
– она, как и большинство моло-
дых людей, на протяжении всей 
встречи теребила в руках сотовый 
телефон. 

– Оксана, прошёл год после Па-
раолимпиады-2008. Ваша копилка 
медалей пополнилась новыми на-
градами? 

 – Да. Я участвовала во Всемир-
ных играх молодежи и студентов, 
проходивших в городе Колорадо-
Спрингс (США) в июле этого года. 
И завоевала 6 золотых медалей на 
всех дистанциях, на которые заяв-
лялась. Плыла все «полтинники»: 50 
м вольным стилем (это моя коронная 
дистанция), брассом, на спине, де-
льфином – а также 100 м брассом и 
200 «комплекс».

– На спине Вы раньше не вы-
ступали?

– Нет. Впервые заявилась на 
чемпионате России и почти достигла 
рекорда Европы. Меня обогнала моя 
соперница. Она «спинистка». 

– Рекордов в Колорадо не пос-
тавили?

– Нет. 
– Но зато исполнили своё обе-

щание расширить диапазон своих 
дистанций?

– Можно и так сказать. Я пыта-
юсь «расплавать» другие стили. Но 
результаты мои пока стоят. Сказы-
вается усталость после Олимпиады. 
Там я выложилась на 100, нет даже 
на 200 или 300 процентов и мораль-
но, и физически. И, как и многие 
спортсмены, очень долго восстанав-
ливалась. Только сейчас начинаю 
приходить в форму.

– Медали, привезённые из Аме-
рики, покажете?

– К сожалению, я их не взяла с 
собой. Они у меня дома, на полочке. 
Правда, не все. Две медали попро-
сила мама. Одну медаль я подарила 
ректору. 

– А что у Вас ещё есть на этой 
полочке?

– Кубки с разных соревнований… 
Их, кстати, меньше всего. Последний 
– с надписью «Я люблю тебя, жизнь». 
Это так номинация называлась, 
которую я получила от Параолим-
пийского комитета в рамках премии 
«Возвращение в жизнь».

– Говорят ,  что  Президент 
Д.А. Медведев на приёме в Кремле 
в честь Параолимпийской сбор-
ной накрыл такой стол! И угощал 
спортсменов… филе волка в сли-
вочном соусе. Как Вам волк на 
вкус?

– (Смеётся). Знаете, волк-то был 
морским! Это так рыба называется. 
А блюдо выглядит как небольшой 
рулет из филе красной рыбы с за-
вёрнутой в него икрой. 

– Немудрено, почему некоторые 
спортсмены становятся чемпиона-
ми. Нужна такая сила воли! В том 
числе и в собственном питании. 

– Режим дня, постоянные тре-
нировки… Сейчас мы готовимся к 
чемпионату мира. Он будет прохо-
дить в декабре в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) на короткой воде (25 
метров – «ЗаНК»). Расскажу вам 
один секрет: это наши тренеры 
«постарались». Решили, что сорев-
нования должны быть регулярными, 
чтобы мы сохраняли тонус. Когда 
близко нет важных соревнований 
– спортсмен расслабляется, теряет 
форму. Это самое страшное. Потому 
что восстанавливаться всегда очень 
тяжело.

– В прошлый раз, когда мы встре-
чались, Вы ещё до конца не знали, 
куда потратите заработанный на 
Олимпиаде гонорар. Поделитесь, 
что купили?

– (Пауза). Папе – машину…
– А маме?
– Мама сказала, что ей и моих ме-

далей вполне достаточно (смеётся).
– Как учёба?
– Тяжеловато идёт. Трудно за-

ниматься профессиональным спор-

том и учиться сразу в двух вузах 
(Оксана, кроме УГНТУ, является 
студенткой  Стерлитамакского 
института физической культу-
ры – «ЗаНК»). Но я расставила 
приоритеты, и всем сразу сказала: 
Нефтяной для меня важнее. Это 
вуз, где я получаю востребованную 
профессию. А карьера пловца имеет 
предел. 

– Какой? Так понимаю, Пара-
олимпиада-2008 – это только на-
чало?

– Надеюсь. Будет Параолимпи-
ада 2012 года… Ещё один сложный 
этап моей жизни. Тогда же примерно 
нужно подойти к финалу обучения в 
Нефтяном университете.

– 10 октября Вам исполняется 
19 лет. Критический возраст для 
пловчихи. 

– Да, хочу я того или нет, но не 
смогу уже выступать в юношеских 
соревнованиях. Так что, Колора-
до – это тот виток спирали моей 
спортивной карьеры, на который я 
больше никогда не вернусь. На эти 
соревнования я ездила в третий и 
последний раз. И вот – юношеский 
цикл завершён, впереди – новый ви-
ток, взрослая команда. И надеюсь… 
новые победы. 

– Этого мы от всей души, Оксана, 
Вам желаем! 

– Спасибо.
– Отдыхать по-прежнему не-

когда?
– Чтобы не отдыхать вовсе, так 

невозможно. Я же живой человек...
– А как проводите минутки сво-

бодного времени?
– С друзьями. В том числе с 

одногруппниками. Правда, чаще 
в виртуальном пространстве Ин-
тернета. К примеру, обмениваемся 
сообщениями по icq…

И вот мы уже идём в первый 
корпус, где в одной из аудиторий 
ожидают начала лекции студенты 
группы ПБ-07-01. Оксана присталь-
но смотрит на телефон и бегает 
пальцами по кнопкам. Молчит и, 
кажется, волнуется. «Механи-
ка! – сообщает студентка Оксана. 
– Технические предметы даются 
мне с бОльшим трудом, чем новые 
дистанции». 

Беседовала 
О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

тная картина. Наступает пятница 
– мы пишем письменную работу, 
решаем тесты, задачи. И препода-
ватель уезжает. Никаких пересдач. 
Да и куда ехать пересдавать? Во 
Францию?! Во второй год обучения 
пятница стала днём устных пре-
зентаций. Это как курсовая работа. 
Только получаешь ты её в начале 
новой недели и сдаёшь в конце, уже 
в полностью решённом виде. 

Тема сониной диссертации – 
«Дегидрирование этилбензола в 
стирол». Работа заключалась в 
том, чтобы избавить полистирол, 
который получается из стирола, 
от примесей ацетилена и тем са-
мым привести качество конечного 
продукта к нормам европейских 
стандартов. Соня нашла решение. 
Технология очистки уже ждёт 
своего внедрения. 

– Вот говорят: иностранцы… 
Думаешь, как к ним относиться? 
– рассуждает Соня. – А так. Как к 
равным. Лично я перестала с ними 
скромничать, стала вообще проще 
относиться к чьим-либо регалиям. 
И это правильно. Быть уверенным 
в собственных силах – полдела для 
успеха в жизни.

***
Данис Фай-

р у з о в  п о д а л 
д о к у м е н т ы  в 
магистратуру, 
имея всего одну 
четвёрку в дип-
ломе. По какому 
предмету – не 
спросила. Да это 
и не важно. Он 
один из лучших 
выпускников и 

сегодня он с упоением называет 
имена преподавателей, с которыми 
довелось общаться во время учёбы. 

– Пальцев не хватит: Жан Пьер, 
Алан Дюпи, Бернард Лери, Серж 
Ликьер, Карим Фаид…, – перечис-
ляет Данис. – Каждый из них – пре-
жде всего практик с большой буквы. 
Эти люди не один год работали на 
нефтеперерабатывающих заводах 
и всё изучили на собственном опы-
те. Да, они знают подробно только 
своё узкое место: кто-то силен в 
вопросах пуско-наладки, кто-то – в 
вопросах эксплуатации. Остальное 
– только в общих чертах. 

– Считаете, это верно?

– Такая практика оправдала 
себя в Европе. Ведь это позволяет 
развивать комплексное мышление. 
Видеть, к примеру, установку и 
думать: вот здесь поступает сырьё, 
так идет технологический процесс, 
такие имеем продукты. Но есть 
ещё и экономические показатели! 
Самое же главное – французы всё 
поясняли нам на примерах. У нас 
такие подробности узнаёшь, много 

лет проработав на заводе. А тут на 
рисунке моделируются такие ситу-
ации, которые, не приведи господи, 
пережить в жизни.

***
– Понимаете, все диссертации 

направлены на развитие нашей 
компании, – обобщила картину 
Алина Самойлова, директор кор-
поративного университета ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез». – За 
каждого магистранта отвечали сра-
зу трое: научный консультант от 
французского института нефти 
(IFP), научный руководитель от 
УГНТУ и куратор от ОАО «Сала-
ватнефтеоргсинтез». 

– А научная новизна – обяза-
тельное условие работ?

– Если рассматривать её как сово-
купность предлагаемых методов, то 
каждый набор сам по себе является 
новым. Это именно игра на сочетании 
каких-либо подходов. Хотя известно, 
что многие технологии проработаны 
уже достаточно глубоко. И задача 
наших магистров состояла в том, 
чтобы оценить применимость тех или 
иных способов решения проблемы с 
учётом специфики задачи и макси-
мальной отдачи новации.  

Магистерское образование одного 
человека в западном университете, 
в среднем, обходится примерно в 15-
20 тыс. евро в год. Дороговато, как ни 
крути, если оплачивать образование 
из собственного кармана. Выход 
– обучать специалистов по схеме, 
которую опробовал «Салаватне-
фтеоргсинтез». Схема несложная: 
предприятие отбирает способных 
работников с научным стратеги-
чески направленным мышлением, 
ищет учителей, лучше, если это 
будет международный сплав, как в 
случае с УГНТУ и Французским ин-
ститутом нефти, заключает договор 
с ними и оплачивает обучение. 

Заинтересованность в участии в 
совместном проекте УГНТУ и IFP 
в настоящее время высказывает 
компания «Роснефть». «Понимаете, 
– объясняет заведующий кафед-
рой технологии нефти и газа А.Ф. 
Ахметов, – производство не может 
работать закрыто. Его обязательно 
нужно проветривать, снабжать кис-
лородом. С этими задачами призвана 
справиться наука. Но пока произ-
водство и наука так далеки друг от 
друга!». «Президент России недавно 
высказал тревогу: некого ставить 
министрами! – поддержал коллегу 
производственник со стажем, пред-
седатель ГАК магистратуры Г.Г. 
Теляшев. – Но ведь министрами не 
рождаются, ими становятся. ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез» делает 
великое дело. Именно так должны 
готовиться молодые кадры!» 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ
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Оксана Савченко

поясняли нам на примерах. У нас 
такие подробности узнаёшь, много дистанция), брассом, на спине, де-

льфином – а также 100 м брассом и 
200 «комплекс».

ступали?

чемпионате России и почти достигла 
рекорда Европы. Меня обогнала моя 
соперница. Она «спинистка». 

тавили?

щание расширить диапазон своих 
дистанций?

юсь «расплавать» другие стили. Но 
результаты мои пока стоят. Сказы-
вается усталость после Олимпиады. 
Там я выложилась на 100, нет даже 
на 200 или 300 процентов и мораль-
но, и физически. И, как и многие 
спортсмены, очень долго восстанав-
ливалась. Только сейчас начинаю 
приходить в форму.

поясняли нам на примерах. У нас 
такие подробности узнаёшь, много 
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В мае свои проекты реализова-
ли ИНЭК, ФТТ и ТФ. ИНЭКовцы 
провели сразу три мероприятия: 9 
мая поздравили ветеранов в парке 
Победы, 13 мая посетили Республи-
канский Центр переливания крови и 
сдали кровь и в тот же день посадили 
деревья и кустарники в палисаднике 
перед общежитием №6. ФТТ-шники 
29 мая объявили войну вредным 
привычкам, устроив акцию «Бросай 
курить – здоровым модно быть»! 
Технологический факультет, придав 
изначально экологический уклон 
своей инициативе, разбил клумбу 
перед третьим учебным корпусом. 

Студенты архитектурно-стро-
ительного факультета во время 
летней производственной практики 
приводили в порядок факультетский 
стадион, готовили к ремонту помеще-
ния будущего научно-образователь-
ного центра факультета, тем самым 
не только приобретая практические 
навыки по профессии, но и выражая 
самые тёплые патриотические 
чувства к своему родному 
факультету.

И вот 22 сентября в 19.30 группа 
велосипедистов с флагами двину-
лась в путь. В этой акции приняли 
участие студенты УГНТУ Руслан 
Ишкильдин (ПО-05) и Рустем 
Абдрахманов (ПО-05), доцент 
кафедры истории и культурологи 
университета Руслан Мидхатович 
Мазитов, а поддержать велоси-
педистов пришёл ученик лицея 
№ 83 Алексей Бушаев.  Компак-
тная колонна с флагами, которую 
возглавлял Р.М. Мазитов, а замы-
кал тандем-двойка, двинулась от 
Горсовета к телецентру. 

Перед началом пробега Р.М. Ма-
зитов рассказал, почему он решил 
участвовать в этом мероприятии. 
«Сейчас в России начинает разви-
ваться велосипедное движение. В 
Уфе также уже начали появляться 
велостоянки около магазинов и 
предприятий, становится всё боль-
ше людей, которые предпочитают 

добираться до работы на велоси-
педе, – начал Руслан Мидхатович. 
–  Я с детства занимаюсь велоспор-
том, долгое время тренировался 
в спортшколе «Агидель», сейчас 
поддерживаю форму на люби-
тельском уровне. Велосипед – не 
только способ быстро добраться до 
работы в условиях загруженности 
дорог автомобилями, это средство 
передвижения ещё и сохраняет 
здоровье и окружающую среду».  
Целью велопробега было не только 
заявить о Дне без автомобиля, но и 
показать пешеходам и автолюбите-
лям Уфы культуру передвижения 
на велосипеде. А своим участием 
Р.М. Мазитов хотел бы от лица пре-
подавательского состава УГНТУ 
призвать студентов к активному 
образу жизни.  

Один из велосипедистов, кото-
рый в этот вечер проехал в колонне 
по городу, поделился с нами своими 

мыслями. Павел Олейников в про-
шлом году закончил вуз и работает 
инженером на крупном предпри-
ятии. Значительную часть своего 

свободного времени он посвящает 
туристическим поездкам на вело-
сипеде и езде по городу. «Велосипед 
– очень многогранное явление. Это 
и великолепная разрядка для моз-
гов, улучшение физической фор-
мы, возможность увидеть что-то 
новое и, что характерно, отличная 
замена общественному и личному 
транспорту. Ведь в час пик пере-
двигаться по городу на велосипеде 
можно значительно быстрее, чем на 
легковом автомобиле, – увлечённо 

рассказывал Павел. – Даже в на-
шем климате без особых проблем 
можно ездить с апреля по ноябрь, 
да и зимой дороги не закрыты. 
А вот сами велосипедисты – тут 
всё спорно. Есть сравнительно не-
большая, но постепенно растущая 
прослойка тех, кто ездит по дорогам 
и старается соблюдать ПДД. Есть 
люди, которые спокойно и аккурат-
но катаются по тротуарам. Однако 
тут все портит некоторый процент 
(увы, больший, чем среди автомо-
билистов) неадекватных личностей, 
которые носятся по тротуарам, 
выезжают поперек дороги и совер-
шают подобные глупости, ставя под 
угрозу здоровье и жизнь не только 
свою, но и окружающих. Они, как 
правило, и создают негативное 
отношение к велосипедистам. Так 
что приходится ездить, не только 
помня о ПДД, но и активно пользу-
ясь соображалкой». 

Велопробег прошёл без проис-
шествий и закончился небольшим 
митингом около телецентра. Будем 
надеяться, что своих целей велоси-
педисты достигли, и в нашем городе 
станет ещё больше поклонников 
этого замечательного двухколёс-
ного транспорта. 

А. АРИТКУЛОВА
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В сентябре эстафету конкурса 
снова принял технологический фа-
культет в содружестве со студента-
ми-трубопроводчиками.

16 сентября студенты-техно-
логи второго курса развернули в 
студгородке акцию, самую масш-
табную за историю существования 
на факультете движения «Эколог 
УГНТУ» (автор – студентка ОС С. 
Мухутдинова) как по числу участни-
ков, так и по размерам осваиваемой 
территории. Цель стояла следующая 
– облагородить газон перед вторым 
учебным корпусом. 

– Вот здесь будут 
клумбы: пионы, мар-
гаритки, приму-
лы. Чуть дальше 
вдоль бордюра 
– кустарники. 
О с т а л ь н о е 
– газонная 

травка, – жестикулируя, расписы-
вает фронт работ своим студентам 
зам. декана ТФ Е.Г. Костылева. 
– Спасибо студентам факульте-
та трубопроводного транспорта! 
Это они подготовили нам почву 
для посадок – разровняли кучи 
грунта, привезённого сюда нака-
нуне. 15 КАМАЗов земли – это не 
шутка!

– ТК, ТБ, ТП, ОС, подходим к 
аниматорам! Они в жёлтых фут-
болках, – командует профорг потока 
ТП-08 Артур Габдраупов. На факуль-
тете Артура не знает только ленивый. 
Молодой человек с активной жизнен-
ной позицией возглавляет рейтинг 
профоргов факультета. Это он взял 
на себя всю хозяйственную часть 

подготовительной работы: догово-
рился об инвентаре, закупил с 

товарищами растения, ор-
ганизовал музыкальное 

сопровождение. Ведь 
под музыку и рабо-

та спорится!

– Так! – пытается организовать 
ОС-ников аниматор. – Что стоим? 
Берём в руки грабли, лопаты! Наша 
задача – разбить комья земли. 
Комки же, которые не поддадутся 
натиску греблей, сложить в вёдра и 
отнести вон под ту березу. 

Скоро под отмеченным деревом 
выросла огромная земляная гора. 
Пришлось вмешаться декану ТФ М.Н. 
Рахимову. «Вы такими темпами берё-
зу закопаете!» – сказал он и дал но-
вую разнарядку: кучу разровнять! 

На соседней клумбе, той, что прямо 
перед входом в корпус, мы заметили 
декана ФТТ С.М. Султанмагомедова. 
Он сеял траву, выписывая в воздухе 
фигуры руками. На подхвате – сту-
дентка ТБ-08 Катя Чегодаева. «А 
что, мне нравится! – девушка ловко 
орудовала граблями, заделывая 
семена в землю. – Погода отличная! 
И разминка после пар. А то сидишь 
целыми днями за партой!»

«Посеяли? Притоптать надо!» 
– осторожно ступая по мягкой зем-
ле, на тротуар вышла зав. кафедрой 
прикладной экологии В.Б. Барах-
нина. Через минуту она держала 
в руке горсть семян травы: «Вот 
возьму образец, посею в лабора-
тории на нефть и отходы бурения. 

Интересно, как взойдёт в жёстких 
условиях».

Насчёт «экстремального» посева не 
знаю, а вот на газоне результат будет 
хороший. Сочный, красивый. Иначе 
и быть не может. Более 400 пар рук 
трудилось, чтобы следующей весной 
посаженные цветы и кустарники рас-
цвели, зазеленела посеянная травка!

– Могло бы получиться ещё луч-
ше, – замечает главный куратор 
студенческих инициатив техноло-
гического факультета, неугомонная 
Елена Геннадьевна. –  Хороши были 
бы в деле альпийские горки! Но как 
оказалось, мы их делать не умеем. 
Нет у нас навыков ландшафтного 
дизайна. В этом смысле нам бы очень 
хотелось наладить контакты с 
АСФ и осуществить следующий 
проект уже совместно.

Напоминаем, конкурс на лучший 
социально значимый проект среди 
студентов УГНТУ в самом разгаре. 
Как сообщила начальник отдела по 
ВВР Р.Р. Шарипова, награждение 
победителей состоится в ноябре. 
Возможно, эта церемония пройдёт 
одновременно с финалом конкурса 
«Лучшая студенческая группа».

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ
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Происходит это в боль-
шинстве случаев потому, что 
персонал привык работать 
по старинке и не имеет обос-
нованной мотивации менять 
что-либо в привычном укладе 
своей жизни. Как доказать, 
что СМК (пишем «система 
менеджмента качества» – под-
разумеваем «качественная 
система управления»), по-
строенная по принципам ISO, 
может работать эффективно? 
Как вовлечь сотрудников в 
процесс построения и разви-
тия системы? Как убедить в 
том, что эффективность её 
работы напрямую зависит от 
личного вклада каждого? 

На эти и другие вопросы 
в свете предстоящего в 2012-
2013 г.г. перехода вуза на об-
новленный свод стандартов 
по качеству мы попытались 
получить ответы в беседе с 
сотрудниками отдела качест-
ва, внутренними аудиторами 
СМК УГНТУ Р.Г. Шарафие-
вым, В.Ж. Квитко и К.Э. Пи-
саренко.

– В последнее время часто 
приходится слышать терми-
ны: «инновации», «иннова-
ционные подходы», «иннова-
ционное развитие». Все они 
имеют позитивный смысл. 
Что инновационного  и пози-
тивного предлагает менедж-
мент качества как наука об 
управлении организацией?

Р.Г. ША-
РАФИЕВ: В 
самом общем 
смысле инно-
вация – это 
р е з у л ь т а т , 
который об-
щество полу-
чает от внед-
рения новых 
идей в жизнь. 

Инновация создаёт дополни-
тельную ценность обществу 
и не является таковой, пока 
не будет успешно внедрена и 
не начнёт приносить пользу. 
С точки зрения менеджмен-
та качества, инновационное 
развитие любого предприятия 
и образовательного учреж-
дения, в частности, предпо-
лагает внедрение инноваций 
в организацию самой его де-
ятельности. Вуз вряд ли с 
полной уверенностью можно 
назвать инновационным, если 
в нём, например, проводятся 
научные исследования в об-
ласти повышения качества 
моторных топлив или разра-
ботка современных электрон-
ных учебных пособий, но при 
этом не совершенствуются 
механизмы управления ор-
ганизацией в целом. В этом 
случае, существенно повыша-
ется риск, что новое топливо и 
новые пособия так долго будут 
«идти» до потребителя, что за 
это время успеют морально и 
технически устареть. Потре-
буется создавать свежие – а 
это время, это деньги. Затрат-
но! Неэффективно!

– То есть вполне логично 
систему менеджмента качест-
ва рассматривать как конкрет-

ный тип инноваций – иннова-
цию в управлении. СМК – это 
качественно новый уровень 
управления. Объясните, в чём 
его преимущества?

К.Э. ПИ-
САРЕНКО: 
Хочу под-
ч е р к н у т ь , 
что для ус-
п е ш н о г о 
р а з в и т и я 
университе-
та как инно-
вационного 

образовательного учреждения 
необходимо, чтобы инновации 
пронизывали все уровни сис-
темы управления. Известно, 
что СМК – это только часть 
этой системы. И часть очень 
важная, поскольку является 
механизмом, обеспечивающим 
эффективное управление 
каждым её элементом в отде-
льности и вузом в целом, что 
особенно актуально в условиях 
рыночной экономики, когда во 
главу угла поставлены требо-
вания потребителей. Универ-
ситет должен гарантированно 
готовить высококлассных 
специалистов и выпускать 
качественную научную про-
дукцию.

– На каких базовых прин-
ципах строится стандартная 
система менеджмента ка-
чества?

К.Э. ПИСАРЕНКО: СМК 
по версии стандарта МС ИСО 
9001:2008 предполагает 4 уров-
ня управления: менеджмента 
качества, организационный, 
оперативный и исполнения 
управленческих решений.

– Мудрые японцы надстро-
или эту пирамидку управле-
ния менеджментом знаний. 

К.Э. ПИСАРЕНКО: Да, в 
японской модели, прописан-
ной в национальном японском 
стандарте JIS/TR Q 0005:2005 
«Системы менеджмента ка-
чества. Руководящие указа-
ния по устойчивому разви-
тию», важная ставка делается 
на квалификацию персонала, 
на знания. Как в математике 
есть необходимые и достаточ-
ные условия для достижения 
функцией экстремума, так и 
работники имеют необходи-
мые и достаточные знания. 
Владение необходимыми зна-
ниями обязательно для каждо-
го. А вот достаточных знаний 
хватает не всем. И для успеш-
ного выполнения работниками 
профессиональных функций 
требуется ликвидировать эту 
брешь.

– В этом и состоит принцип 
менеджмента знаний?

К.Э. ПИСАРЕНКО: Грубо 
говоря, да. Благодаря этой над-
стройке, как заявляют разра-
ботчики стандарта, японская 
модель способна обеспечивать 
устойчивое развитие предпри-
ятия в любых экономических 
условиях и при любом деловом 
окружении.

– Очень оптимистично. 

Р.Г. ШАРАФИЕВ: И пра-
вильно: тот сильнее, у кого 

лучше (свежее, глубже) зна-
ния. На сегодняшний день 
– это общепризнанный факт: 
Япония является лидером 
в области развития иннова-
ционных технологий. Госу-
дарственная экономическая 
политика в этой стране тесно 
увязана с инновационной по-
литикой. Неслучайно, меж-
дународная организация по 
стандартизации (ISO) при раз-
работке новых версий стан-
дартов серии ISO 9000, выход 
которых ожидается примерно 
в 2012-2013 г.г., взяла на воору-
жение стандарт Японии. Нам 
необходимо быть готовыми 
к переходу университета на 
них.

– Насколько реально со-
здать СМК японского типа в 
нашем вузе?  Что для этого 
требуется?

К.Э. ПИСАРЕНКО: Также 
как и МС ИСО 9001:2008 и 
МС ИСО 9004:2000, стандарт 
JIS/TR Q 0005:2005 применим 
ко всем организациям, незави-
симо от их типа, масштабов и 
выпускаемой продукции. Вы-
полнение требований МС ИСО 
9001:2008 является необходи-
мым шагом для перехода на 
работу по стандарту JIS/TR Q 
0005:2005. В нашем универси-
тете до сих пор большая часть 
руководителей убеждена, что 
СМК только мешает, так как 
обременяет персонал лишней 
работой. В этой ситуации зна-
чительную помощь должны 
оказать высшие руководители. 
Говоря языком менеджмента 
качества, в первую очередь не-
обходимо выполнить базовый 
принцип «Лидерство руко-
водства». Весь если автомо-
биль не заправить бензином, 
он не поедет! Таким образом, 
именно инновации должны 
стать образом мышления со-
трудников университета. А 
для этого мы должны навсегда 
отказаться от правила: «Ини-
циатива наказуема».

– То есть в центре, как всег-
да, человеческий фактор? 

В . Ж . 
КВИТКО: 
Н е с о м -
ненно. Со-
т р у д н и к 
– главная 
ценность 
о р г а н и -
зации,  и 
н и к а к и е 
м е р ы  п о 

развитию инноваций, в том 
числе в управлении, не возы-
меют результат, если каждый 
сотрудник не будет чувство-
вать себя частью команды, 
нацеленной на достижение 
общих целей. Каждый сотруд-
ник должен знать, что главная 
ценность университета – это 
забота о его благополучии.

Интересно, что стандарт 
JIS/TR Q 0005:2005 реко-
мендует для оценки удов-
летворенности сотрудников 
следующие показатели: по-
сещаемость работы, количес-
тво опозданий, количество 
длительных отсутствий и 
отпусков по болезни, веро-
ятность возникновения не-
счастного случая, тенденции 
в претендентах на работу, 
текучесть кадров. Возможно, 
и нам стоит их взять их на 
вооружение, максимально 
адаптировав к российскому 
менталитету.

– По каким причинам, на 
Ваш взгляд, сопротивление 
так велико у нас в универ-
ситете?

К.Э. ПИСАРЕНКО: По-
нимаете, люди привыкли 
выполнять свои должнос-
тные обязанности: учить 
студентов, заниматься на-
укой – напрямую не свя-
зывая свою деятельность с 
решением задач управления. 
Например, принято считать, 
что если у человека есть 
степень доктора наук, то он 
почти по умолчанию может 
руководить кафедрой. А его 
компетентность в области ме-
неджмента на втором плане. 
Многие в нашем университе-
те жалуются, что преподава-
телей завалили ненужными 
«бумажками», что им некогда 
учить студентов, а приходит-
ся большую часть времени 
заниматься несвойственной 
им работой. А это ведь всё 
проблемы правильной ор-
ганизации! Для её решения 
и предлагается процессный 
подход к управлению. Кто се-
годня занимается вопросами 
менеджмента на кафедрах? 
Документоведы! Словно все 
вопросы управления сво-
дятся к перекладыванию 
документов из одной папки 
в другую. Немудрено, что 
сотрудникам приходится по 
нескольку раз выполнять 
одну и ту же работу. 

– Вернёмся к японскому 
стандарту. Там культура орга-
низации названа самообучаю-
щей. Что конкретно подразу-
мевает это определение?

В.Ж. КВИТКО:  Проведу 
аналогию. Одна из главных 
задач вузов – это передать 
студентам способность к само-
обучению в течение всей жиз-
ни. Цель – сообщить им заряд 
конкурентоспособности в так 
часто меняющихся экономи-
ческих условиях. Также и са-
мообучающаяся организация. 
Она должна адаптироваться 
к меняющимся условиям и 
развиваться за счёт внедрения 
новых знаний. Здесь немало-
важную роль играет обмен 
опытом с другими вузами в 
различных международных 
и национальных проектах, 
грантах, программах и т.п. Это 
один из кратчайших путей к 
обретению новых знаний.

К.Э. ПИСАРЕНКО: Дру-
гими словами, вариться в 
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Ïîêàæèòå, êàê óñòðîåíà âàøà ñèñòåìà 
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà, è ìû ñêàæåì, 
êàêîå áóäóùåå âàñ æä¸ò. Ïî îöåíêàì 
ñïåöèàëèñòîâ, ñåãîäíÿ âîñåìü èç äåñÿòè 
ÑÌÊ â ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèÿõ âíåäðåíû 
òîëüêî íà áóìàãå (äëÿ ñåðòèôèêàòà) è, êàê 
ñëåäñòâèå, íå ïðîÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòàìè.

собственном соку себе дороже. 
Инновационное образова-
тельное учреждение должно 
оценивать своё будущее с 
точки зрения благополучия 
своих партнёров: других об-
разовательных учреждений 
(школ, техникумов, вузов), 
чьи выпускники приходят к 
нам для дальнейшего обуче-
ния, предприятий (работо-
дателей), заказчиков науч-
ной продукции. Привлечение 
внешних консультантов – это 
не только шанс научиться 
чему-то новому и полезному, 
это возможность получить 
оценку своей работы со сто-
роны.

– А как СМК может быть 
полезна вузу с точки зрения 
его как научного центра?

В.Ж. КВИТКО: В иннова-
ционном образовательном уч-
реждении проводимые науч-
ные исследования направлены 
не только на удовлетворение 
заказов предприятий, но и на 
развитие самой системы об-
разования и образовательных 
технологий. Научный процесс 
должен быть частью жизнен-
ного цикла образовательных 
услуг. Его результаты могут и 
должны служить исходными 
данными для проектирования 
и разработки тех же обра-
зовательных программ или 
документов, регламентиру-
ющих организацию учебного 
процесса. Ведь всем известно, 
зачем нужна наука на про-
мышленных предприятиях 
– для того, чтобы разраба-
тывать новую конкурентос-
пособную продукцию! Так 
почему же вуз должен быть 
исключением?

– Какова роль руководства 
в этой работе?

В.Ж. КВИТКО: Стратеги-
ческая. Именно руководство 
вуза должно проводить ана-
лиз работы в подразделениях 
и выявлять потребности в 
инновациях, при этом чётко 
оценивая возможности тех 
или иных инновационных 
решений. Особенно перед раз-
работкой новых образователь-
ных программ и регламентов 
каких-либо видов деятель-
ности, научной продукции 
http://smkugntu.narod.ru

– Какие шаги будут пред-
приняты отделом качества 
в деле совершенствования 
СМК? Проявит ли себя япон-
ский уклон?

Р.Г. ШАРАФИЕВ: Конеч-
но, отдел качества, несмотря 
на обозначенные трудности, 
будет и дальше проводить пос-
ледовательную работу по раз-
витию системы управления 
университета в соответствие 
с требованиями передовых 
моделей и методов. Мы очень 
надеемся на сотрудничество с 
коллегами, которые приложи-
ли немалые усилия по внедре-
нию в УГНТУ стандарта ИСО 
9001:2008. 

Благодаря этим людям 
сегодня мы видим положи-
тельные тенденции в раз-
витии вуза. Так, например, 
большинство структурных 
подразделений уже научи-
лись ставить измеримые цели 
работы. Осталось научиться 
увязывать их с требованиями 
работодателей и заказчиков 
научной продукции, и мы 
получим цели в области ка-
чества. 

В ближайшее время плани-
руется выход новой редакции 
главного документа СМК уни-
верситета «СТО РК 4.2.2-2007. 
Руководство по качеству». 
Мы переписали его понятным 
сотрудникам университета 
языком, уточнив ряд требо-
ваний и расширив перечень 
направлений деятельности 
университета.

Сегодня главное – опре-
делиться со стратегическими 
целями университета в об-
ласти качества до 2012 года. 
Большинство из них, как мы 
планируем, будут перекли-
каться с японской методи-
кой управления. А значит, 
японский уклон, как Вы его 
называете, обязательно себя 
проявит.

Кроме того, напоминаем, 
что с 16 по 20 ноября в уни-
верситете пройдёт второй 
наблюдательный аудит СМК 
университета со стороны 
ТЮФ-СЕРТ.

*Бенчмаркинг (от англ. 
benchmarking) – подход к 
планированию деятельнос-
ти компании, предполагаю-
щий непрерывный процесс 
оценки уровня продукции, 
услуг и методов работы, от-
крывающий, изучающий и 
оценивающий всё лучшее в 
других организациях с целью 
использования полученных 
знаний в работе своей орга-
низации.
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Александр Иванович Спи-
вак в течение восемнадцати 
лет был ректором Уфимс-
кого нефтяного института, 
впоследствии – Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета 
и внёс огромный вклад в раз-
витие высшего нефтегазового 
образования в республике.

Средства на строительство 
мемориала были собраны 
специально созданным фон-
дом. Памятник  выполнен из 
архангельского гранита по 
проекту доцента кафедры 
архитектуры Константина 
Донгузова. 

На митинге, посвящённом 
открытию мемориала, при-
сутствовали коллеги и учени-
ки профессора А.И.Спивака. 

Р е к т о р  у н и в е р с и т е т а 
А.М.  Шаммазов  сказал: 
«Символично, что мы откры-
ваем этот мемориал в канун 
Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности. 
Александр Иванович мно-
го сделал для подготовки 
специалистов этой отрасли 
в нашей стране. Он также 
стоял у истоков высшего 
нефтегазового образования 
в Алжире, где руководил 
коллективом советских спе-
циалистов в Национальном 
институте нефти, газа и 
химии. Он до последнего 
дня работал в родном вузе, 
в котором когда-то учился…» 
А.М. Шаммазов поблагода-
рил всех, кто принял участие 
в создании мемориала.

Профессор кафедры бу-
рения Г.В. Конесев поделил-
ся своими воспоминаниями 
об Александре Ивановиче 
Спиваке. «Он был настоящим 
Наставником», – подчеркнул 
Геннадий Васильевич.

Заместитель председателя 
Комитета по государствен-
ному строительству Госу-
дарственного собрания РБ, 
выпускник УНИ-УГНТУ 
М.Е. Бугера рассказал о том, 
как А.И. Спивак умел разби-
раться в людях, как поддер-
живал молодёжь.Он также 
тепло отозвался о супруге 
Александра Ивановича Нине 
Фёдоровне Стриженовой, 
прекрасном педагоге.

 Заведующий кафедрой 
бурения Р.А. Исмаков под-
черкнул вклад А.И. Спивака 
в научную и педагогическую 
деятельность. Его ученики и 
сегодня работают в Уфимском 
нефтяном, продолжая дело 
своего учителя.

Затем присутствующие воз-
ложили к мемориалу цветы. 

Н. НАСЕНКОВА

– Как возникла идея из-
давать «Библиотеку нефте-
пеработчика»?

– Сейчас вообще очень мало 
выпускают книг по нефте-
переработке. Толковых из-
даний среди этого неболь-
шого количества почти нет. 
Мы решили, что эта серия 
будет иметь очень большое 
практическое значение . 
А  начали с исследований 
Б.К. Марушкина потому, что 
они являются уникальной в 
своём роде связующей нитью 
между наукой и производст-
вом. Вся серия книг должна 
быть такой же направленности. 
Очень хотелось, чтобы с рабо-
тами Бориса Константиновича 
познакомились промышленни-
ки, учёные и студенты. 

– Сколько книг планиру-
ется выпустить в «Библи-
отеке»?

– За год  нами было под-
готовлено три тома.  Это 
«Избранные труды Б.К. Ма-
рушкина», «Тепловой и аэро-
динамический расчёт труб-
чатых печей» М.Н. Ягудина и 
«Механико-технологические 
аспекты производства не-
фтяного кокса» М.В. Крети-
нина. Готовится к печати том 
«Кинетические исследования 
и моделирование промыш-
ленных химико-технологи-
ческих процессов с участием 
углерода» Б.С. Жирнова. Да-
лее мы планируем издавать 
3-4 книги в год.

– Прогресс не стоит на 
месте. С момента последних 
исследований Бориса Кон-
стантиновича прошло уже 
15 лет. Его работы до сих 
пор представляют научный 
интерес?

– Борис Константино-
вич был одним из перво-
проходцев математического 
моделирования процессов. 
Можно сказать, «продвину-
тый пользователь» компью-
терной техники… первой 
компьютерной техники. Мы 
опубликовали только акту-
альные статьи. Это, в основ-
ном, программы расчётов, 
которые создавались двумя 
группами ректификации под 
руководством Б.К. Марушки-
на. Одна команда работала в 
научно-исследовательском 
секторе Уфимского нефтя-
ного института, вторая – в 
опытно-исследовательском 
цехе Ново -Уфимского НПЗ. 

– Разработки Б.К. Маруш-
кина применяются сейчас в 
России? 

– Борис Константино-
вич не только разрабаты-
вал новые методы, он ещё и 
внедрял их. От реализации 
его работ прибыли произ-
водства увеличивались на 
много миллионов. Технологии 
Б.К. Марушкина до сих пор 
работают практически на всей 
территории бывшего СССР: 
на Украине, в Белоруссии, 
Казахстане. За последние 3 
года мы разработали техно-
логию очистки нефти, исполь-
зуя программы, созданные 
Б.К. Марушкиным. Поставили 
две линии очистки нефти от 
серы  для «Нарьянмарнефте-
газа». Этот же проект хотим 
реализовать в Татарстане. 

– Вы долгие годы рабо-
тали вместе с Борисом Кон-
стантиновичем. Есть какие-
то жизненные принципы, 
которые Вы переняли от 
него? 

– На нашем предприятии 
действуют «марушкинские» 
традиции подбора кадров. 
Уже со второго курса мы 
приглашаем ребят на работу. 
К концу обучения в УГНТУ 
они  становятся отличными 
специалистами -практиками. 
Многие потом поступают в 
аспирантуру. Таких работ-
ников особенно ценил Борис 
Константинович. Например, 
моя сестра Лена, пришла в 
группу ректификации, ког-
да училась в УНИ и долгие 
годы проработала в универ-
ситете. 

– Борис Константинович 
за время своей работы в 
УНИ-УГНТУ занимался не 
только наукой. Каким он был 
деканом?

– Ему не слишком нра-
вилась административная 
работа. Ярко иллюстрирует 
это случай, когда я, будучи 
начальником производствен-
ной группы, пришёл к нему 
просить на работу двух-трёх 
отличников. У нас уже тогда 
была система трудоустройст-
ва ребят на 3-4 курсах. Борис 
Константинович сказал мне, 
что отличников он дать не 
может. «Я как декан теперь 
работаю только с двоечника-
ми», – пояснил он.  

– А в качестве препо-
давателя как он работал с 
двоечниками? 

– Была у нас одна пока-
зательная история, когда 
один из студентов никак не 
мог сдать курс процессов 
и аппаратов у Марушкина.  
Тогда Борису Константино-
вичу стали звонить даже из 
Москвы с просьбой аттесто-
вать двоечника. Преподава-

тель был непреклонен. Он 
попросил нас заняться этим 
студентом. Мы по очереди 
готовили его целый семестр и 
в итоге он смог сдать экзамен. 
Этот урок, наверняка, запом-
нился студенту на всю жизнь. 
Кстати, в последствии он ув-
лёкся наукой и даже защитил 
докторскую диссертацию. 

– Многие из участников 
презентации книги расска-
зывали о «Гусиных страда-
ниях». Для Б.К. Марушкина 
это был способ сплотить 
коллектив? 

– Борис Константинович 
был Человеком с большой 
буквы. Он всегда старался по-
мочь в любой жизненной си-
туации и никогда не добивал-
ся результатов от коллектива 
строевыми методами. Мы все 
хотели работать вместе с ним.  
А «Гусиными страданиями» 
мы называли вечера, когда 
собирались все вместе. Борис 
Константинович коптил гусей 

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ

проведение конкурсного 
отбора по следующим долж-
ностям: 

профессора по кафедрам: 
истории и культурологии 
(0.25ст.); автоматизации тех-
нологических процессов и 
производств; разработки и 
эксплуатации нефтегазовых 
месторождений; архитек-
туры;

доцента по кафедрам:   при-
кладной химии и физики; про-
мышленной безопасности и 
охраны труда; геофизики; 
вычислительной техники и 
инженерной кибернетики; тех-
нологии нефти и газа; автомо-
бильных дорог и технологии 
строительного производства; 
автоматизации технологичес-
ких процессов и производств; 
политологии, социологии и 
связей с общественностью; 
философии; иностранных язы-
ков; экономической теории; 
бухгалтерского учета и аудита; 
гидравлики и гидромашин; 
материаловедения и защиты от 
коррозии; истории и культуро-
логии; транспорта и хранения 
нефти и газа; русского языка 
и литературы; промышленной 
теплоэнергетики;

старшего преподавателя 
по кафедрам: нефтехимии и 
химической технологии; авто-
мобильных дорог и технологии 
строительного производства; 
геофизики; электротехники и 
электрооборудования предпри-
ятий; технологии нефти и газа; 
разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений; 
механики и конструирования 
машин; экономики и управле-
ния на предприятии нефтяной 
и газовой промышленности; 
машин и аппаратов химичес-
ких производств; нефтегазоп-
ромыслового оборудования; 
политологии, социологии и 
связей с общественностью; 
иностранных языков;

ассистента и преподава-
теля по кафедрам: приклад-
ной экологии; автоматизации 
технологических процессов 
и производств; вычислитель-
ной техники и инженерной 
кибернетики; разработки и 
эксплуатации газовых и газо-
конденсатных месторождений; 
разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений; 
нефтехимии и химической 
технологии; технологии нефти 
и газа; общей и аналитической 
химии; математики; эконо-
мики и управления на пред-
приятии нефтяной и газовой 
промышленности; русского 
языка и литературы; физичес-
кого воспитания; сооружения 
и ремонта газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ; техно-
логии нефтяного аппаратос-
троения; иностранных языков; 
материаловедения и защиты 
от коррозии; промышленной 
теплоэнергетики; истории и 
культурологии; нефтегазоп-
ромыслового оборудования; 
транспорта и хранения нефти 
и газа; инженерной графики; 
машин и аппаратов химичес-
ких производств.

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

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

4 ñåíòÿáðÿ áûë îòêðûò ìåìîðèàë, ïîñâÿù¸ííûé 
Ïî÷¸òíîìó íåôòÿíèêó ÑÑÑÐ, Çàñëóæåííîìó 
äåÿòåëþ íàóêè ÐÑÔÑÐ è ÁÀÑÑÐ, êàâàëåðó 
îðäåíîâ Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè, «Çíàê 
Ïî÷¸òà» è Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, 
ëàóðåàòó Ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó Ñïèâàêó.

по своему особому рецепту. К 
этим встречам мы основа-
тельно готовились: сочиняли 
стихи или рисовали шаржи, 
в общем, заряжались энер-
гией для новых трудовых 
будней. Во многом благодаря 
«Гусиным страданиям» мы 
были коллективистами, а это 
помогало достигать больших 
научных успехов. 

Есть такое словосочета-
ние: человек- легенда. Так 
говорят о людях, с которыми 
связано много интересных 
и ярких историй. В нашем 
университете часто можно 
услышать о М.Р. Мавлютове, 
В.С. Яблонском, В.В. Девли-
камове, Б.К. Марушкине. 
Об этих людях помнят, их 
ученики воплощают их жиз-
ненные принципы, издают 
и переиздают их научные 
работы и воспитывают на их 
примере студентов. 

А. АРИТКУЛОВА



– Известно, что ротовая 
полость участвует в дыхании, 
пищеварении, отвечает за 
вкус и речь. Ткани и органы 
полости рта – это своего рода 
барьер на пути инфекции, 
препятствующий возникно-
вению местных и общих забо-
леваний организма. Главную 
роль в этом процессе играет 
зубочелюстная система. 

Именно больные зубы 
часто являются источником 
инфекции, которая по крове-
носным и лимфатическим со-
судам попадает во внутренние 
органы, вызывая тяжёлые 
заболевания. Отсутствие час-
ти зубов затрудняет жевание 
и расщепление пищи слюной, 
что нарушает процесс пище-
варения и влечёт за собой раз-
витие заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта. Не надо 
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Накануне Всемирного дня гра-
мотности учителя, преподаватели-
филологи, редакторы, корректоры 
получили подарок в виде списка 
утвержденных Министерством 
образования и науки словарей. 
По сообщению агентства нацио-
нальных новостей, «приказ Ми-
нистерства образования и науки 
«Об утверждении списка грам-
матик, словарей и справочников, 
содержащих нормы современного 
русского литературного языка 
при его использовании в качестве 
государственного языка Россий-
ской Федерации», вступивший в 
силу 1 сентября, вызвал бурную 
реакцию россиян». Досужие чи-
татели сразу обратили внимание, 
что все означенные словари вышли 
в одном издательстве и обойдутся  
ревнителю слова в 3600 рублей. 
Если уж платить такие деньги, так 
знать, за что.

Культурно-просветительска-
яая программа «Словари XXI 
века», реализуемая совместными 
усилиями Института русского 
языка имени В.В. Виноградо-
ва и издательской компанией 
«АСТ-ПРЕСС», провозглашает на 
своём сайте: «Словари не имеют 
аналогов в современной лексиког-
рафии, они создаются на основе 
новейших лингвистических ис-
следований, отражают активные 
процессы и изменения, происхо-
дящие в русском языке 
в последние десятиле-
тия.  Высокое качество 
словарей обеспечивается 
обязательной экспертной 
оценкой РАН, квали-
фицированной редак-
ционно-издательской 
подготовкой и должным 
уровнем полиграфи-
ческого исполнения». 
Однако академическая 
общественность не спешит 
поддержать «словари 
нового поколения», по-
коления, которое выби-
рает не только пепси, 
но и чёрнОЕ кофе. 

Комментарии:

В.А. Шаймиев, зав. кафедрой русского 
языка и литературы УГНТУ, доктор фило-
логических наук, профессор: «Печально то, 
что во всех спорных ситуациях придётся 
ссылаться исключительно на эти словари. Но 
ни сами словари, ни те нормы, которые сей-
час пытаются ввести, не прошли обсуждения 
ни экспертов, ни широкой филологической 
общественности. Поэтому сама новость вы-
звала столь бурную реакцию. Я позвонил  на 
кафедру русского языка Санкт-Петербург-
ского университета и разговаривал с про-
фессором В.Д. Черняк, одной из крупнейших 
специалистов в области норм орфографии, 
пунктуации и акцентологии. Мне кажется, 
Валентина Даниловна выразила точку зре-
ния большинства: то, что сейчас утвердило 
Министерство, пока филологами не при-
нимается. Поэтому на Интернет-форумах  
принято неофициальное соглашение про-
тивостоять этим тенденциям.  Вы спросите, 
что же делать студентам, преподавателям 
на практике?  Дело в том, что нормы, кото-
рые сейчас рекомендуются (чёрнОЕ кофе, 
дОговор, йогУрт) нужно рассматривать как 
разговорные.  

Вообще же можно только приветствовать  
повышенный интерес к проблемам грамот-
ности, вызванный полемикой. Студенты да 
и некоторые преподаватели слабо владеют 
навыками письменной речи, а в государст-
венных образовательных стандартах тре-
тьего поколения русский язык не входит 
в число обязательных дисциплин. Так что 
положение будет только ухудшаться. А ведь 
речь (письменная или устная) – мощное 
средство воздействия, будущим руководи-
телям производства необходимо владеть ею 
в совершенстве».

Л.А. Матвеева, начальник редакционно-
издательского отдела УГНТУ: «Есть каноны, 
нарушать которые нельзя, а то, что кто-то 
постоянно говорит неграмотно, – вовсе не 
аргумент. 

Я против рекламы с искажением слов, 
против введения профессионального жар-
гона в литературную речь. Средства массо-
вой информации перестали быть эталоном 
грамотной речи. Констатацией изменений, 
происходящих в разговорной речи, пусть 
занимаются филологи- аспиранты, но делать 
подобные новации образцом не стоит. Мы как 
специалисты будем следовать указаниям 
академических словарей, в своё время  про-
шедших серьёзную экспертизу».

СОВЕТЫ ВРАЧА

объяснять, что отсутствие 
зубов также нарушает речь и 
меняет профиль лица. 

Именно поэтому так важно 
беречь зубы смолоду, следить 
за их здоровьем на протяже-
нии всей жизни. Для этого 
достаточно ввести в правило 
посещать зубной кабинет хотя 
бы раз в полгода и соблюдать 
меры профилактики: вести 
здоровый образ жизни, раци-
онально питаться, исключить 
вредные привычки (употреб-
ление алкоголя, курение), 
заниматься спортом, гулять 
на свежем воздухе, соблюдать 
режим дня и отдыха и, конеч-
но, личную гигиену полости 
рта с применением специ-
альных лечебно-профилак-
тических зубных паст, щёток, 
гигиенических средств.

Будьте здоровы!

Эпидемиологическая си-
туация по ОРВИ и гриппу в 
г. Уфе на сегодняшний пока 
спокойная, еженедельно ре-
гистрируется в среднем около 
2 тысяч человек заболевших 
ОРВИ.

По своей социальной зна-
чимости грипп и др. ОРВИ 
находятся на первом месте 
среди всех болезней чело-
века и составляют около 
90% общей инфекционной 
заболеваемости. В период 
эпидемии на долю гриппа 
приходится от 10 до 50% вре-
менной нетрудоспособности 
населения.

По данным информации 
Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) поя-
вился новый вирус А (Н1N1), 
который содержит генети-
ческий материал, имеющий 
происхождение от свиней, 
птиц и человека. Известно 
около двухсот вирусов, вызы-
вающих ОРВИ. Существует 
угроза завоза и распростра-

нения высокопатогенного 
вируса А (Н1N1) туристами, 
в том числе иностранными 
гражданами, мигрантами, 
беженцами, прибывшими из 
неблагополучных по эпидоб-
становке гриппа А (Н1N1) 
стран и территорий.

Симптомами гриппопо-
добного заболевания у людей 
являются высокая темпера-
тура, кашель, боль в горле, 
насморк, заложенность носа, 
боли в мышцах, головная боль, 
озноб, утомляемость, рвота 
или диарея.

Грипп и другие ОРВИ 
опасны осложнениями для 
здоровья, кроме того, нано-
сят большой экономический 
ущерб.

Эпидемические подъёмы 
заболевания гриппом раз-
личной интенсивности наблю-
даются постоянно. В связи с 
этим проводится комплекс 
сезонных санитарно – гигие-
нических, профилактических 
мероприятий.

Для экстренной профи-
лактики в период подъема 
заболеваемости с успехом при-
меняются противовирусные 
препараты широкого спектра 
действия: «амиксин», «реман-
тадин», «арбидол», а также 
«интерферон» и другие, а для 
повышения иммунитета – на-
стойка элеутерококка, поливи-
тамины, лук, чеснок и другие. 
Однако одной из основных 
мер профилактики является 
вакцинация, которая прово-
дится в межэпидемический 
период, сентябрь – октябрь. 

По данным ВОЗ, только 
70% охвата населения при-
вивками может  предотвра-
тить эпидемию и пандемию.

В г. Уфе в настоящий мо-
мент проводятся прививки 
против гриппа учащимся 
начальных классов общеоб-
разовательных школ и детям 
детских оздоровительных 
учреждений вакциной «грип-
пол-плюс».

В рамках приоритетно-
го национального проекта 
«Здоровье»начата вакцина-

ция медицинских работников 
и работников образователь-
ных учреждений вакциной 
«Гриппол», также должны 
прививаться все школьники, 
взрослые старше 60 лет и 
другие группы риска.

В связи с ожидаемой эпи-
демией сезонного гриппа и 
гриппа вызванным вирусом 
А (Н1N1) – 09, часть контин-
гентов планируется привить 
двумя вакцинами: сначала 
– против сезонного гриппа, 
а затем – пандемического 
гриппа с интервалом между 
прививками не менее одного 
месяца.

Профилактические при-
вивки должны проводиться 
до начала эпидемии, а значит, 
необходимо ускорить темпы 
иммунизации и завершить ее 
в течение сентябре-октябре 
2009 г.

Защитите себя и своих близ-
ких и сделайте прививки!

Ф. ГИЛЬМАНОВА, 
врач-эпидемиолог 

ФГУЗ «Центр гигиены 
и  эпидемиологии в РБ»

Ýïèäåìèÿ ãðèïïà  â Ðîññèè â òåêóùåì ãîäó ïî 
ïðîãíîçàì ó÷åíûõ áóäåò äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíîé.

ОБСУДИМ ПРОБЛЕМУ

языка и литературы УГНТУ, доктор фило-
логических наук, профессор: 
что во всех спорных ситуациях придётся 
ссылаться исключительно на эти словари. Но 
ни сами словари, ни те нормы, которые сей-
час пытаются ввести, не прошли обсуждения 
ни экспертов, ни широкой филологической 
общественности. Поэтому сама новость вы-
звала столь бурную реакцию. Я позвонил  на 
кафедру русского языка Санкт-Петербург-
ского университета и разговаривал с про-
фессором В.Д. Черняк, одной из крупнейших 
специалистов в области норм орфографии, 
пунктуации и акцентологии. Мне кажется, 
Валентина Даниловна выразила точку зре-
ния большинства: то, что сейчас утвердило 
Министерство, пока филологами не при-
нимается. Поэтому на Интернет-форумах  
принято неофициальное соглашение про-
тивостоять этим тенденциям.  Вы спросите, 
что же делать студентам, преподавателям 
на практике?  Дело в том, что нормы, кото-
рые сейчас рекомендуются (чёрнОЕ кофе, 
дОговор, йогУрт) нужно рассматривать как 
разговорные.  

повышенный интерес к проблемам грамот-
ности, вызванный полемикой. Студенты да 
и некоторые преподаватели слабо владеют 
навыками письменной речи, а в государст-
венных образовательных стандартах тре-
тьего поколения русский язык не входит 
в число обязательных дисциплин. Так что 
положение будет только ухудшаться. А ведь 
речь (письменная или устная) – мощное 
средство воздействия, будущим руководи-
телям производства необходимо владеть ею дящие в русском языке 

в последние десятиле-
тия.  Высокое качество 
словарей обеспечивается 
обязательной экспертной 

Однако академическая 
общественность не спешит 
поддержать «словари 

Существует легенда, что знаме-
нитое выражение «о’кей» возникло 
в Америке в XIX веке. Президент 
Эндрю Джексон, не отличавшийся 
грамотностью, писал на расшиф-
ровках стенографических записей 
своих выступлений  ОК, подразу-
мевая  «all correct» – всё правильно. 
Две ошибки в двух словах  по ны-
нешним временам не так уж много. 
Современный молодой человек, 
маскирует свою неграмотность 
пресловутым «олбанским»: «сичас, 
пошол, чево, будующее и т. д.». 
Если проехать по городу из конца 
в конец, просматривая рекламные 
щиты и объявления в автобусах, 
можно набрать «перлов» на целую 
колонку. 

Авторы словарей ссылаются 
на то, что язык развивается, и 
то,  как говорит большинство, 
может считаться нормой. К тому 
же заимствованные слова пора 
«узаконить». Не слишком ли они 
поспешили? Сейчас полстраны 
изъясняется на смеси московского 
с пиджин-инглиш, как когда-то 
на смеси «французского с ниже-
городским». Кто теперь скажет, 
что означает «фраппировать», 
«манкировать»,  «журфиксы», 
«ассизы»? Язык, как река, может 
нести с собой мусор и грязь, но 
пить-то лучше чистую воду.

Н. НАСЕНКОВА

издательского отдела УГНТУ:
нарушать которые нельзя, а то, что кто-то 
постоянно говорит неграмотно, – вовсе не 
аргумент. 
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ПС, ДС, ПГ, ВВ, ГФ, ЭС, АР 
– эти буквы на флагах команд, как 
шифры. «Ребят! Давайте быстрее!» 
– торопится группа БПГ-09-02. 
Они пришли на игру без флага и 
рисовали его в режиме нон-стоп 
на футболке, на спине одной из 
участниц. 

– Все на месте? – спрашивает в 
громкоговоритель ведущая. – Раз-
биваемся на команды! – Непремен-
ное условие для всех – ученическая 
группа должна выступать в полном 
составе. Ведь в игре каждый учас-
тник на счету. – Получилось 11 ко-
манд? Хорошо! Допы у всех есть?

Допы – это необходимый мини-
мум, чтобы бегать по лесу. Среди 
них – вода, фонари и фотоаппарат. 
Ведущая рассказывает правила 
игры, объясняет правила безо-
пасности, предупреждает, за что 
игроки могут быть оштрафованы. 
Звучит команда: «Вперёд!» Студен-
ты исчезают из поля зрения.

В это время, неспешно прогу-
ливаясь по лесным извилистым 
тропинкам, люди в сказочных кос-
тюмах ждали своих первых жертв. 
Имя этих людей – Инквизиция. И 
они беспощадны. Ни слова мата, 
никакого курева и спиртного – сту-
дент АСФ, не позорь факультет! 

– Вот вы и попались! – с виду 
безобидные мешалы «Детский сад» 
всегда появлялись из ниоткуда. 
– Прыгайте! Да не так, а друг через 
дружку! 

– Вот вам свечка, – командуют 
Маги. – Передавайте её по кругу и 
смотрите, чтобы не потухла!

– Куда?! Стоять! Сейчас ошт-
рафуем за превышение скорости, 
– пугают менты. – А ну дыхни! 
– эти парни сильно мешают на до-
роге, но от них можно откупиться. 
Валютой, разумеется. В игре она 
называется «голды».

И только один сказочный 
герой помогал участникам. Под-

сказчик (второкурсник Максим 
Струговец). Он продавал за голды 
игрокам подсказки. 

Пока одни группы прыгали под 
диктовку детсадовцев, передавали 
свечу или спорили с ментами, дру-
гие уже «посвящались» в перво-
курсники по-серьёзному. В состя-
заниях студентам пригодились не 
только мышцы, но и ум, и смекалка. 
Что только они не делали: собирали 
клавиатуру, разобранную на части 
до последнего винтика; забирались 
на высокий гараж; гнали воду 
по собранной из кусочков трубе, 
подняв её высоко над головами; 
ставили шахматный мат в три 
хода; отжимались и падали с пней 
на руки одногруппников. Не обош-
лось, конечно, без замешивания 
бетона и строительства мостов из 
собственных тел. В общем, веселье 
било ключом. Даже самые глухие и 
дальние уголки  леса оживали от 
энергии, излучаемой участниками. 
И за этим весельем игроки, и сами 
того не заметив, подружились друг 
с другом. 

И г р а  п р о д о л -
жалась три часа, 
и когда подошла 
к концу, адрена-
лин у участников 
просто зашка-
ливал. Игроки 
скандировали 
названия сво-

их групп: 
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их групп: 

ПС, ДС, ПГ, ВВ – размахивали 
флагами, хлопали в ладоши и улы-
бались друг другу. Победители: 
ДС-09-01 и ПГ-09-03 (II место), 
БПГ-09-01 (III место) – радовались 
больше всех. А группа  ПС-09-01, 
занявшая I место, получила в 
качестве приза пригласительные 
билеты в кино.

Ночное небо озарила финальная 
ракета. И Инквизиция показала 
своё истинное лицо. За личиной 
стражей игры скрывались члены 
профбюро факультета, студенты 
старших курсов. Потом был кос-
тёр. И пока он горел, глаза ребят, 
словно угольки, светились в тем-
ноте и излучали такую позитивную 
энергию, какую может излучать 
только сплоченный и дружный 
коллектив.

–  Цель игры достигнута! Спло-
чение состоялось! – подведёт 
позже итог игры её вдохновитель-
ница, лидер профбюро АСФ Юлия 
Юсупова. – Но это не всё! Перед 
«Посвящением» мы объявили о 
сборе макулатуры. Она выступала 
у нас в качестве вступительно-

го взноса в игру. 
Так вот, удалось 
собрать 890 кг! 

25 сентября мы вывезли её и сдали. 
Выручили деньги. Теперь думаем, 
как их потратить: то ли купить са-
женец кедра и посадить его около 
учебного корпуса, то ли приобрести 
магнитную доску. К тому же, как 
это ни странно и не печально, сре-
ди макулатуры оказалось очень 
много книг. Мы решили подарить 
собранную коллекцию одному из 
детских домов.

Что же касается «Андеграунда», 
эта игра – только часть большого 
конкурса «Лучшая группа первого 
курса» на АСФ. Первашам ещё 
предстоит пройти спортивный этап, 
игру «Что? Где? Когда?» и сделать 
видеоролик о группе. Победителя 
ждёт переходящая шкатулка фа-
культета с посланиями-напутст-
виями от старшекурсников. Её 
получат лучшие.

О. ЛЬВОВА, 
М. САБАНЦЕВА

(БПГ-07-01)
 при участии 

О. ЗУБАЧЕВСКОЙ

ВНИМАНИЕ! 20 ноября закан-
чивается приём отчётов на конкурс 
«Лучшая группа». 

Команда Республики Башкортос-
тан в составе 20 участников входила 
в состав команды Приволжского 
федерального округа. Уфимский 
нефтяной университет представ-
ляли студенты Михаил Шестаков 
(ФАПП) и Ольга Органюк (ТФ), а 
также заместитель председателя 
профкома студентов и аспирантов 
УГНТУ Наталья Алексеева.

личное выступление», «Лидерство 
над лидерами» и др. Петрозаводский 
государственный университет поде-
лился опытом по внедрению элект-
ронного профсоюзного билета.

Во вторую неделю состоялся 
финал VII Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер-2009». Баш-
кирская команда взяла номинацию 
«Лучший студенческий PR» и была 
признана самой сильной группой под-
держки. Заместитель председателя 
профсоюзной организации студентов 
Башкирского государственного уни-
верситета Сергей Ткачук завоевал в 
конкурсе III призовое место.

В первую неделю смены работала 
школа профсоюзного актива. На обу-
чающих семинарах, мастер-классах 
и тренингах рассматривались разные 
стороны участия студентов в работе 
первичных профсоюзных органи-
заций: финансовая, организацион-
ная, информационная. Участникам 
предлагались к обсуждению темы по 
личностному росту и развитию «Пуб-


