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НОВОСТИ МЕСЯЦА

Приурочено посещение музея 
было к Международному и Всерос-
сийскому праздникам бухгалтеров, 
которые отмечаются в ноябре. Успе-
хов на финансовом фронте пожелал 
бухгалтерам проректор по учебной 
работе Р.Н. Бахтизин. «Вы имеете 
уникальную возможность сегодня 

Гостей приветствовал ректор 
УГНТУ А.М. Шаммазов. «Дилюс 
Литфуллич Рахманкулов был «че-
ловеком-вершиной». И студентом, 
и аспирантом, и заведующим ка-
федрой, и проректором, он всегда 
занимал лидирующие позиции», 
– отметил  Айрат Мингазович.  Под-
робнее о биографии нашего учёного 

Шоу-балет «CONTRAST» архи-
тектурно-строительного факультета 
занял первое место в номинации 
«Лучший современный танец» на 
проходившем в Уфе в конце ноября 
V Межрегиональном фестивале по 
современной хореографии «Ветер 
перемен».  Всего в конкурсе приня-
ли участие более 50 коллективов, 
показавшие 230 номеров. Всего было 
разыграно 5 номинаций. 

«Если честно, – призналась ру-
ководитель коллектива студентка 

АР-06-01 Елена Гуменная, – мы не 
ожидали такой высокой оценки жюри. 
Из четырёх показанных номеров наш 
танец «Клоуны», видимо, понравился 
судьям больше остальных. Ориги-
нальности нам добавил грим, который 
мы накладывали аж 5 часов!»  

«Клоуны» – это новый танец в ре-
пертуаре шоу-балета «CONTRAST». 
Коллектив молодой, ему всего 3 года. 
Кстати, среди участников – семь 
девушек и один парень. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

6 ноября во Дворце молодёжи 
состоялся слёт ветеранов ССО, пос-
вящённый 50-летию студенческих 
строительных отрядов. В торжест-
венном построении приняли учас-
тие представители БГАУ, БГМУ, 
БГПУ, БГУ, УГАТУ и УГНТУ. Под 
знамёнами зональных студенческих 
строительных отрядов собралось  
270 ветеранов. 

Золотые знаки ССО были вру-
чены Р.Р.  Камалетдинову, Ф.Ш. 
Исхакову и Э.Г. Теляшеву. 

Ближайшей задачей работы 
центра станет внедрение в учебный 
процесс результатов  грантов 2007-
2008 гг. 

Гостей приветствовал проректор 
по учебной работе Р.Н. Бахтизин. Он 
подчеркнул, что университет уделя-
ет большое внимание сотрудничест-
ву со школами, поскольку качество 
школьного образования определяет 
уровень подготовки абитуриентов.

Заместитель ответственного сек-
ретаря приёмной комиссии УГНТУ 
Б.В. Никишин рассказал об итогах 
приёма в университет в 2009 г. и поз-
накомил  учителей с особенностями 
приёма в вузы в 2010 г.

 С большим вниманием участники 
конференции прослушали доклад 

Îäíîé êîìàíäîé

3 íîÿáðÿ â óíèâåðñèòåòå ïðîøëà XII Ìåæðåãèîíàëüíàÿ 
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ  ó÷èòåëåé, 
êóðàòîðîâ, äèðåêòîðîâ øêîë, ðàáîòàþùèõ íà 
ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñàõ ÓÃÍÒÓ. Ýòî ìåðîïðèÿòèå 
ïîëüçóåòñÿ  áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ó÷èòåëåé, 
òàê ÷òî êîíôåðåíö-çàë áûë ïåðåïîëíåí. 

начальника отдела контроля качес-
тва образования и единого государс-
твенного экзамена  Министерства 
образования Республики Башкор-
тостан З.Д. Мурзагалина. 

На пленарном заседании также 
говорилось о необходимости профо-
риентационной работы в школах и 
применении дистанционных образо-
вательных технологиях в довузовс-
кой подготовке.

Затем работа конференции про-
должилась по секциям «Математи-
ка», «Физика», «Химия» и «Русский 
язык и литература». 

Áîéöû âñïîìèíàëè 
ìèíóâøèå äíè
Áîéöû âñïîìèíàëè 
ìèíóâøèå äíè

Для гостей  участники худо-
жественных коллективов  УГНТУ 
подготовили концерт.

НА СНИМКЕ:  Золотой знак 
вручён Э.Г. Теляшеву

Êëþ÷ ê óñïåõó – êà÷åñòâî
19 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåäñòàâèòåëåé 
Ìåæâóçîâñêîãî Öåíòðà ÒÍÊ-ÂÐ, â õîäå êîòîðîé 
îáñóæäàëèñü ïóòè ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè 
ïî êëþ÷åâûì äëÿ Êîìïàíèè äèñöèïëèíàì. 

Представители компании ТНК-
ВР, Российского государственного 
университета нефти и газа, Тю-
менского государственного нефте-

Êîðïîðàòèâíûé 
ïðàçäíèê

20 íîÿáðÿ â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå 
«Ìóçåé èñòîðèè ÓÃÍÒÓ» ïðîøëà ýêñêóðñèÿ 
äëÿ áóõãàëòåðîâ è ýêîíîìèñòîâ óíèâåðñèòåòà 
è åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.

собраться и прос-
то пообщаться», 
– отметил он.

  Поздравляя коллег, начальник 
ФЭУ Л.И. Ванчухина сказала: «У 
нашей профессии женское лицо, 
и очень хотелось бы, чтобы с го-
дами оно становилось всё моложе 

Âåðøèíà  íàóêè
24 íîÿáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå ÓÃÍÒÓ ïðîøëà XXII 
Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«Õèìè÷åñêèå ðåàêòèâû, ðåàãåíòû è ïðîöåññû 
ìàëîòîííàæíîé õèìèè», ïîñâÿùåííàÿ 70-ëåòèþ 
àêàäåìèêà ÀÍ ÐÁ, ïðîôåññîðà Ä.Ë. Ðàõìàíêóëîâà. 

рассказал короткомет-
ражный фильм. 

Затем выступил колле-
га и друг Дилюса Лутфул-
лича заведующий кафед-
рой общей и аналитической химии 
УГНТУ А.М. Сыркин. Научный доклад 
представил профессор кафедры об-
щей и аналитической химии УГНТУ 

Îáìåí èñòîðèåé

CONTRASTíûé áàëåò

С.С. Злотский. Далее в программе 
конференции были выступления 
учёных из России и ближнего за-
рубежья. 

24 íîÿáðÿ â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå «Ìóçåé 
èñòîðèè ÓÃÍÒÓ» ïðîø¸ë íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé 
ñåìèíàð «Ðîëü ìóçåÿ âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
â ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ». 

Открыл мероприятие на-
чальник управления внебюд-
жетной деятельности УГНТУ 
Б.В. Никишин. Он рассказал 
участникам семинара о му-
зее и его роли в жизни вуза. 

Обмениваться опытом при-
ехали заместитель директо-
ра Национального музея РБ 
Г.Н. Туктарова, а также пред-
ставители музеев УГАТУ и 
БГМУ. 

28 ноября Образовательный 
центр «Музей  истории УГН-
ТУ» отпраздновал свой первый 
день рождения. За год в музее 
побывали около четырёх тысяч 
студентов, преподавателей, со-
трудников вуза, а также гостей 
из различных регионов России и 
стран ближнего и дальнего зару-

бежья. Музей занял достойное 
место в большой семье, имену-
емой Уфимский нефтяной. 

Поздравляем коллектив Об-
разовательного центра «Музей  
истории УГНТУ» с Днём рож-
дения и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Ïåðâûé äåíü 
ðîæäåíèÿ

Программа ви-
з и т а  в к л ю ч а л а 
встречу с прорек-
тором по учебной 
работе,  главным 
м е н е д ж е р о м  п о 
качеству Р.Н. Бах-
тизиным и руково-
дителями некото-
рых структурных 
п о д р а з д е л е н и й , 
таких, как учеб-
но-методическое 
управление, отдел 
качества и информационно-ана-
литическое управление. Во второй 
половине дня для сотрудников 
университета состоялся двух-
часовой семинар, посвящённый 
вопросам развития электронного 
образования в Европе и мире. 
Значительное внимание было 
уделено стандартам в области 
электронного образования. Г-жа 
Клетт ознакомила участников се-
минара с деятельностью института 
Fraunhofer IDMT.

 Он является одним из активней-
ших участников разработки Евро-
пейских  и мировых стандартов в 
области электронного образования. 
Как сказала г-жа Клетт, задача 
института –  это разработка новых 
и развитие существующих техно-
логий электронного образования. 
Fraunhofer IDMT занимается их 
продвижением с помощью оказа-
ния консалтинговых услуг, а также 
развитием программного комплекса 
поддержки электронного образо-
вания. 

Подтверждением ведущей роли 
Fraunhofer IDMT в развитии тех-

нологий электронного образова-
ния, является широкий круг их 
партнеров, в числе которых круп-
ные европейские и американские 
корпорации, правительственные 
и международные организации, 
например,такие, как НАТО. 

Участники семинара с интере-
сом услышали цифры, говорящие 
сами за себя: 27 миллиардов евро в 
Германии тратится на повышение 
квалификации сотрудников ком-
паний. Особое внимание уделяется 
дистанционному образованию. 
Сегодня внедрение технологий 
дистанционного образования рас-
сматривается как комплекс мер 
по развитию всех процессов: мар-
кетинга, проектирования и разра-
ботки программ, поддерживаемых 
средствами электронного обуче-
ния, подготовки информационных 
и технических ресурсов, самого 
обучения и анализа его эффек-
тивности.  В связи с этим особую 
роль играют вопросы стандарти-
зации, которые и стали предметом 
активного обсуждения в процессе 
семинара. 

Ýëåêòðîííîå îáðàçîâàíèå
5 íîÿáðÿ ïî ïðèãëàøåíèÿ êàôåäðû ìàòåìàòèêè è 
îòäåëà êà÷åñòâà íàø óíèâåðñèòåò ïîñåòèëà äîêòîð 
Èíñòèòóòà öèôðîâûõ ìåäèàòåõíîëîãèé ãîðîäà 
Ôðàóíõîâåð – Fraunhofer IDMT (Ãåðìàíèÿ, http://
www.idmt.fraunhofer.de) ãîñïîæà Ôàííè Êëåòò.

и краше». После экскурсии состо-
ялось небольшое посвящение в 
бухгалтеры для самых молодых 
работников ФЭУ и награждение 
сотрудников. 

газового университета, Уфимского 
государственного нефтяного техни-
ческого университета и Самарского 
государственного технического уни-
верситета говорили о необходимости 
совместных действий по разработке 
и внедрению в учебный процесс но-
вых учебных программ, соответству-
ющих требованиям Компании.

Äåëàé äîáðî
Ты хочешь делать добро, но не знаешь 

кому и чем можешь помочь? У тебя есть 
благотворительный проект, но ты не зна-
ешь как его реализовать? Найти едино-
мышленников и поделиться информацией 
ты можешь на сайте jaba-point.ru.  

Зарегистрировавшись этом ресур-
се, ты сможешь в будущем получить 
личную книжку волонтёра, которая 
будет содержать сведения о твоём во-
лонтёрском стаже и дополнительной 
квалификации. 
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В этом году в олимпиаде приня-
ли участие представители УГАТУ, 
БГУ, БГАУ, БГМУ, академии ВЭГУ 
и УГНТУ.

Абсолютными победительницами 
олимпиады стали студентки нашего 
университета Азалия Даминова и 

Светлана Лиханова, которые набра-
ли более 160 баллов. В командном 
зачёте также победу праздновал  
УГНТУ, второе место разделили 
УГАТУ и БашГУ.  А третье место 
заняли студенты из ВЭГУ, БГАУ 
и БГМУ.

Перед студен-
тами выступили 
директор центра 
«Содействия ук-
р е п л е н и ю  з д о -
р о в ь я  о б у ч а ю -
щихся УГНТУ» 
Т.А. Гостёнова и 
заместитель глав-
ного врача Рес-
п у б л и к а н с к о г о 
Центра профи-
лактики СПИДа 
и инфекционных
з а б о л е в а н и й 
Г.Р. Габитова. Та-
исия Александровна ещё раз рас-
сказала студентам о тех правилах, 
которые они должны соблюдать, 
чтобы не заразиться СПИДом. А Гу-
зель Римовна озвучила статистику 
заболеваемости в Республике Баш-
кортостан. «На сегодняшний день 
выявлено 9000 заболевших СПИДом 
в Республике Башкортостан, на 
учёте стоит 7500 человек. 1476 че-
ловек умерло, в том числе этом году 
– 92 человека», – констатировала 
Г.Р. Габитова. 

Аудиторская проверка косну-
лась работы владельцев процессов 
«Реализация основных образова-
тельных программ ВПО», «Учебно-
методическое обеспечение основ-
ных образовательных программ 
ВПО», «Приём студентов на первый 
курс», «Научная работа», «Марке-
тинг», «Организация содействия 
трудоустройству выпускников», 
«Финансово-экономический ме-
неджмент», а также четырёх фа-
культетов (ФАПП, ФТТ, ГНФ, МФ). 
По завершении работы руководи-
тель аудиторской комиссии И.В. 

Храпова подвела итоги аудита и 
дала нашему корреспонденту не-
большое интервью.

Корр.: В ходе аудита Вы неод-
нократно говорили о чрезмерно слож-
ном устройстве нашей системы управ-
ления. В чём именно заключается эта 
сложность и как упростить систему?

И.В. Храпова: Ваш университет 
работает по принципу так называ-
емой многоуровневой «матрёшки». 
Это когда один документ ссылается 
на другой, этот «другой» на третий и 
так по цепочке. 

Корр.: Получается, мы погрязли в 
ненужных бумагах?

И.В. Храпова: В общем, стандарт 
не нормирует объём документи-
рования. В вашем случае такое 
количество документов – это этап 
развития системы. Система встаёт на 
ноги, поэтому и документов пишется 
много. В этом случае они, возможно, 
выполняют для вас роль учебника. А 
рекомендации? Конечно – сокращать 
объём документирования, исключать 
дублирование документов. Система 
только там работает эффективно, 
где всё просто, однозначно и оче-
видно: вот правила, вот действия, 
которые должны выполняться, вот 
результаты.

Корр.: Прошло два года с момента 
получения УГНТУ международного 
сертификата ТЮФ-СЕРТ. Охарак-
теризуйте, как изменилась наша 
система менеджмента качества? 
Если можно, в сравнении, с другими 
вузами такого же профиля. 

И.В. Храпова: Такое сравнение 
проводить абсолютно бесполезно. 

Óíèâåðñèòåò ïîä íàáëþäåíèåì
Ñ 17 ïî 19 íîÿáðÿ â ÓÃÍÒÓ ïðîõîäèë âòîðîé íàáëþäàòåëüíûé 
àóäèò íà ñîîòâåòñòâèå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà òðåáîâàíèÿì 
ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà ÈÑÎ 9001:2000. Â ýòî 
âðåìÿ â ñòåíàõ óíèâåðñèòåòà ðàáîòàëà êîìèññèÿ èç 
ñåðòèôèêàöèîííîé îðãàíèçàöèè ÒÞÔ-ÑÅÐÒ â ñîñòàâå 
ñåíüîð-àóäèòîðà È.Â. Õðàïîâîé è àóäèòîðà À.À. Þõîòíèêîâà. 
Ïåðåä íèìè ñòîÿëà çàäà÷à ïðîâåðèòü ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà 
ÓÃÍÒÓ íà ïðåäìåò âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ñòàíäàðòà è 
ïîëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâà òîãî, ÷òî ñèñòåìà ñîâåðøåíñòâóåòñÿ.

Бесполезно сопоставлять, с какой 
скоростью, в каком направлении 
и каким шагами двигается другая 
организация, потому что ваше собс-
твенное развитие уникально. Работу 
своей системы нужно сравнивать, 
какой она была вчера, какая она се-

По первому вопросу с докладом 
выступил директор АНО  «Центр 
энергосбережения РБ», заведую-
щий кафедрой промышленной теп-
лоэнергетики УГНТУ И.Р. Байков. 
Центр образован в 1999 году, и его 
изначальной задачей было умень-
шение затрат на коммунальные рас-
ходы образовательных учреждений 
РБ,  финансируемых Министерс-
твом образования РФ. Игорь Ра-
вильевич рассказал о результатах 
энергосберегающих мероприятий, 
проведённых в УГНТУ и давших 
значительный экономический эф-
фект.  Было принято решение реко-
мендовать провести энергетический 
аудит и разработать программу 
повышения энергоэффективности  
в вузах республики.

25 íîÿáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå ïðîøëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
ñîâåòà ðåêòîðîâ. Ó÷àñòíèêè ðàññìîòðåëè âîïðîñû îá 
ýíåðãîñáåðåæåíèè â âóçàõ ðåñïóáëèêè, î ðåñïóáëèêàíñêîì 
êîíêóðñå îáùåæèòèé âóçîâ è î ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòå.

Председатель рескома про-
фсоюза работников народного 
образования Республики Башкор-
тостан С.Н.Пронина рассказала 
об итогах конкурса «На лучшую 
организацию воспитательной 
работы и социально-бытовых 
условий проживания студентов в 
общежитиях» и вручила награды 
победителям. Гран-при получило 
общежитие №2 Стерлитамакской 
государственной академии. Первое 
место – у общежития №4 УГНТУ. 
Кстати, комиссия отметила, что 
несмотря на длительный срок экс-
плуатации общежитие трубопро-
водчиков находится в прекрасном 
состоянии. Первое место также 
было присуждено общежитию 
№3 Бирской государственной 

годня и какой она будет завтра. При 
этом нужно помнить, что цель любой 
оценки и сравнения в рамках мето-
дологии стандарта ИСО 9001:2000 
– это развитие и улучшение де-
ятельности. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Ýíåðãèþ ðàñõîäóåì ðàöèîíàëüíî. 
Äàæå â ñïîðòå
Ýíåðãèþ ðàñõîäóåì ðàöèîíàëüíî. 

социально-педагогической ака-
демии.  Второе место завоевало 
общежитие №6 Башкирского го-
сударственного педагогического 
университета. Третье место раз-
делили общежитие №3 Сибайского 
филиала БГУ и общежитие №3 
Башкирского государственного 
аграрного университета.  Лучшим 
в республике стал студенческий 
городок УГНТУ.

Председатель ПФСК «Буре-
вестник» М.Б.Пальчук  назвал 
победителей «Универсиады» и 
спартакиады преподавателей и 
сотрудников «Здоровья»: с пере-
весом в одно очко в «Универсиаде» 
победили студенты УГНТУ, вто-
рыми были спортсмены УГАТУ, 
на третьем месте – БГАУ. Среди 
преподавателей и сотрудников 
победителем также стала команда 
УГНТУ.  

Совет ректоров принял также 
программу работы на  следующий 
год.  

Íàëàæèâàåì 
äåëîâûå ñâÿçè

1 äåêàáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå ÓÃÍÒÓ ïðîøëà II Ìåæâóçîâñêàÿ 
îëèìïèàäà ïî ðóññêîìó ÿçûêó è êóëüòóðå ðå÷è ñðåäè 
ñòóäåíòîâ òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ïîñâÿù¸ííàÿ 
25-ëåòèþ êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÓÃÍÒÓ. 

ßçûê ìîé – äðóã ìîé

Ìû ïðîòèâ ÑÏÈÄà
1 äåêàáðÿ â êîíöåðòíîì çàëå âîñüìîãî êîðïóñà 
ÓÃÍÒÓ ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé âå÷åð, ïîñâÿù¸ííûé 
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì. 

 В рамках мероприятий, посвя-
щённых Дню борьбы со СПИДом, 
был проведён конкурс плакатов. 
Лучшей стала работа студентов 
ФАПП «Мама, в чём я виноват?». 

Вечер закончился выступлением 
агит-бригад факультетов. Предста-
вители Республиканского Центра 
профилактики СПИДа и инфекци-
онных заболеваний отметили, что 
не ожидали от студентов такого 
ответственного подхода к подготовке 
выступлений. 

Êåéñ-òóðíèð ïî ìåíåäæìåíòó

В нём приняли участие студенты 
третьих – пятых курсов специ-
альностей ЭГ, ЭТ, ЭС и бакалавры 
направления «Менеджмент». Десять 
команд по пять человек получили 
задания, основанные на реальной 
ситуации. Будущие менеджеры 
должны были выделить проблему, 
найти путь её решения, а затем 
во время презентации обосновать 
свою позицию, ответив на вопросы 

оппонентов. Итоги подводило жюри, 
в которое вошли ведущие  профессо-
ры и доценты кафедры ЭНГП.

Победителями с солидным от-
рывом 27 очков стала команда гр. 
ЭГ-05 в составе Элины Гафаро-
вой, Айгуль Газнавиевой, Гульназ 
Гарафеевой, Елены Еранцевой и 
Рената Хамидуллина. На втором 
месте – гр. БЭМ-06, на третьем 
– ЭС-05. 

В начале декабря проректор по 
учебной работе Р.Н. Бахтизин и 
директор Центра довузовского об-
разования М.А. Хусаинов побывали 
в Туркменистане и провели перего-
воры  в министерстве нефтегазовой 
промышленности и минеральных 
ресурсов, обсудив проблему подго-
товки специалистов, бакалавров и 
магистров для ТЭК Туркменистана 
в УГНТУ. Речь шла также о сотруд-
ничестве в области научных разра-

боток, повышения 
квалификации с 
помощью системы 
дистанционного 
обучения, о подго-
товки кадров вы-
сшей квалифика-
ции в аспирантуре и докторантуре. 

Затем представители универ-
ситета встретились в Балканабат 
и Турменбашы с руководителями 

промышленных предприятий, вы-
сказавших заинтересованность в 
научном сотрудничестве, особенно 
в области экологии. 

12 äåêàáðÿ â èíñòèòóòå ýêîíîìèêå ïðîø¸ë 
êåéñ-òóðíèð ïî ìåíåäæìåíòó.
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Сегодняшнее заседание Учёного Со-
вета должно рассмотреть и утвердить 
бюджет содержания нашего универ-
ситета как сложной организационной 
структуры, включающей 3 территори-
альных филиала и 12 ССП: это ИДПО, 
два образовательных научных центра 
(ФИНЭК и Центр пожарной безопас-
ности), 8 ХНИЛ, Центр Социального 
Развития. 

Роль бюджетирования неизмеримо 
возрастает в современных экономичес-
ких условиях финансового кризиса, так 
как именно бюджет позволяет скоорди-
нировать деятельность различных под-
разделений в ходе выполнения постав-
ленных деловых целей, добиваться этих 
целей путем установления финансовых 
заданий и стимулирования сотруд-
ников. Кроме того, бюджет является 
признанным инструментом управления 
по той причине, что количественная 
характеристика деятельности любого 
подразделения становится базой срав-
нения для оценки вклада и подразделе-
ния, и ответственных лиц в результаты 
функционирования вуза. Текущий 2009 
год внёс много нового в экономическую 
политику университета.

Наиболее значимыми факторами 
внешней среды, вызвавшими эти из-
менения, явились:

– секвестирование бюджетного фи-
нансирования;

– государственная   регламентация   
цены   образовательных услуг на уровне 
предыдущего периода и сохранение её 
в дальнейшем;

– сокращение   количества   выпуск-
ников школ,   а   также снижение   уров-
ня платежеспособности   населения, как   
основных заказчиков образовательных 
услуг;

– неустойчивое финансовое состо-
яние предприятий-заказчиков НИР 
УГНТУ.

Своевременной реакцией админист-
рации на такое изменение экономичес-
ких условий было утверждение плана 
антикризисных мероприятий. Именно 
этот план, на мой взгляд, показал воз-
можности администрации переориен-
тировать управление с формулы «Есть 
средства – их надо потратить» на новый 
подход «Лучший результат при обос-
нованном расходе». Поэтому в рамках 
бюджетного процесса, который, как и 
в прежние годы, был начат в сентябре, 
уже на этапе предварительной оценки 
необходимых финансовых ресурсов 
для функционирования университета 
многие подразделения представили 
проекты бюджетов с сокращением 
своих потребностей на 2010 год.

Сегодня мы рассматриваем седьмой 
годовой бюджет вуза. Как всегда, эконо-
мическая информация для утвержде-
ния вузовского бюджета имеет большой 
объём, поэтому представленный вам 
материал состоит из двух частей:

– первая часть характеризует бюд-
жеты доходов и расходов Университета 
в целом и его ССП. В ней же выделены 
бюджеты по деятельности Универси-
тета в г. Уфе;

– вторая   часть   представляет  
различные   виды   бюджетов доходов 
и расходов для каждого филиала Уни-
верситета.

Доходный бюджет вуза, как и бюд-
жет текущего 2009 года, оценивается 
на уровне, превышающем 1,5 млрд. руб. 
Однако, если в предыдущие периоды 
ежегодное увеличение поступлений 
по всем видам деятельности предус-
матривалось на уровне от 260 до 350 
миллионов рублей, то сегодня рассмат-
риваемый бюджет составляет 98% от 
уровня текущего бюджета (на 30 млн. 
руб. меньше), но с другой стороны на 
5% превышает уровень, фактически 
достигнутый в 2008 году. Подчеркну, 
что бюджет для Уфы в сумме 1млрд. 273 
млн. руб. на 30 млн. руб. больше ожида-
емого дохода 2009 года. С увеличением 
относительно 2009 года предлагается 
утвердить бюджет для Октябрьского 
филиала (почти на 10 млн. рублей) и 
Салаватского филиала (на 4 млн. руб.). 
Другая картина складывается по до-
ходному бюджету Стерлитамакского 
филиала: незначительное снижение 
относительно уровня 2009 года, хотя он 
и превышает показатели 2008 года.

В бюджете доходов Уфы также 
фиксируется снижение объёма поступ-
лений по сравнению с уровнем 2009 г. по 
следующим видам деятельности:

– по целевым программам подго-
товки студентов – на 7,3 млн. рублей 
– в связи с невыполнением задания по 
целевому приему;

– по довузовской подготовке (ЦДО) 
– на 2,9 млн. рублей – по объективной 
причине демографического спада;

– по договорам на возмещение ком-
мунальных услуг от арендаторов – на 
1,4 млн. рублей – в связи с уменьшением 
площадей, сдаваемых в аренду.

Структура сводного бюджета дохо-
дов университета на 2010 год характе-
ризуется следующим образом: госу-
дарственное финансирование в сумме 
526 млн. руб. составляет только 34,3 % в 
сводном бюджете содержания (против 
35,9 % в бюджете на 2009 год). В 2010 г. 
госбюджетное финансирование на обра-
зовательную деятельность уменьшится 
на 51,5 млн. рублей. Также снизятся 
поступления от сдачи имущества в 
аренду (дополнительное государствен-
ное финансирование) – на 2 млн. рублей. 
Уменьшение коснётся финансирования 
по таким направлениям расхода как 
капитальный ремонт и приобретение 
оборудования при сохранении объёмов 
государственных средств на комму-
нальное содержание, уплату налогов на 
землю и имущество, на стипендиальное 
обеспечение и поддержку студенчества. 
В утверждаемом бюджете мы повторя-
ем практику распределения бюджет-
ных средств между Уфой и филиалами, 
когда филиалами не предусматрива-
ется финансирование на капитальный 
ремонт и приобретение оборудования. 
Такие виды расходов филиалы будут 
осуществлять в 2010 г. за счёт права ис-
пользования фиксированного платежа в 
размере 7% от внебюджетных доходов. 
Сумма таких расходов по филиалам 
составит 12 млн. руб.

Второй год подряд предпринима-
тельский доход составляет более1  
млрд. руб., что превышает государс-
твенное финансирование почти в 2  раза. 
Внебюджетная составляющая уже 
превышает 65% в структуре сводного  
бюджета университета (в  прошлом  
году было 64,1%)  и подтверждает рост 
экономической самостоятельности вуза 
как субъекта бюджетной системы.

Такой уровень предприниматель-
ского дохода может быть обеспечен 
за счёт проведения мероприятий по 
сохранению контингента контрактных 
обучающихся как по дневной форме, 
так и по заочной, увеличению числа 
иностранных учащихся и платных ас-
пирантов, сохранению уровня доходов 
ИДПО, несмотря на сокращение спроса 
со стороны организаций-заказчиков 
программ повышения квалификации.

Отметим, что в бюджете фиксиру-
ется дальнейшее расширение услуг 
ЦСР с увеличением объёма выручки до 
35 млн. руб. Необходимо подчеркнуть, 
что мы принимаем сегодня напряжён-
ные бюджеты доходов для ИДПО, где 
рост объёмов выполняемых образова-
тельных услуг предусматривается до 
уровня 65,6 млн. руб.

Как следует из статистической от-
чётности по форме 3-НК, продолжается 
сокращение бюджетного контингента 
студентов с 6612 человек в 2008 году 
до 6342 человек в 2010г. (то есть за 2 
учебных года – на 270 человек), что 
приводит к уменьшению государс-
твенных средств, выделяемых и на 
заработную плату, и на стипендиальное 
обеспечение. По данным этой формы 
наибольшее уменьшение как в абсолют-
ном, так и в относительном измерении 
характеризует контингент филиала г. 
Стерлитамака.

Ещё об одной особенности функци-
онирования университета, нашедшей  
отражение  в  бюджете  2010  года.   Это  
неоднородность бюджетов, обеспечи-
вающих деятельность филиалов вуза: 
так, в филиале г. Октябрьского падает 
объём государственного финансирова-
ния при значительном росте платной 
образовательной деятельности (39% 
относительно уровня, фактически 
достигнутого в 2008 г.). В Салаватс-
ком филиале доходы увеличены на 
15,7 % относительно уровня 2008 г., в 
филиале г. Стерлитамака наблюда-
ется рост доходной части на 5,7% по 
сравнению с фактом 2008 г., а в Уфе 
бюджет подтверждает увеличение на 
2,6% как бюджетного финансирования, 
так и предпринимательского дохода. 
Неоднородность в экономических по-
казателях деятельности можно увидеть 
при анализе изменения контрактного 
контингента по очной и очно-заочной 
формам обучения. При уменьшении 
числа студентов-заочников в Уфе, в 
Октябрьском филиале за последние 2 

года ежегодный прирост контингента 
заочников составил 160 человек. В 
Салаватском филиале рост за 2 года 
составил 150 человек. В то же время в 
Стерлитамаке за последние 2 года про-
изошло падение на 158 человек.

По-прежнему более 90% предпри-
нимательского дохода в каждом из 
филиалов составляет доход от конт-
рактного обучения студентов, причём в 
г. Октябрьский этот уровень равен уже 
96 %. Последние 3 года не изменяются 
плановые показатели по объёмам на-
учных исследований и не развиваются 
виды образовательной деятельности 
и деятельности по использованию 
государственного имущества, закреп-
ленного за филиалами. Это надо харак-
теризовать как      однобокое       развитие      
и      предпосылки      невыполнения ак-
кредитационных показателей деятель-
ности учебного заведения, которые 
предусматривают не только учебную 
деятельность, но и интеграцию ее с 
наукой и развитую инфраструктуру 
для обучающихся.

Если применить условно-норматив-
ный подход к формированию доходного 
бюджета, например, обязательное учас-
тие всех преподавателей в реализации 
дополнительных образовательных про-
грамм и программ повышения квали-
фикации, то объёмы образовательной 
деятельности увеличились бы почти 
на 6 млн. руб. в Стерлитамакском и Са-
лаватском филиалах, и более чем на 20 
млн. руб. в Октябрьском филиале.

Такой же пример по увеличению 
доходного бюджета можно привести 
по использованию студенческих об-
щежитий.

По научной деятельности: задание 
по объёму НИР суммарно для трёх фи-
лиалов должно составлять 23,3 млн. руб. 
против заявленных 5,3 млн. руб.

Таким    образом,   бюджеты   филиа-
лов   на   2010   год   из-за недостаточного   
развития   других   видов   разрешённой   
по   уставу деятельности,  кроме основ-
ной образовательной,  недосчитывают 
63 млн. руб., что сравнимо с годовым 
содержанием филиала в городе Стер-
литамаке и превышает бюджет фили-
ала в г. Салавате. 

Коротко о второй основной характе-
ристике деятельности вуза – его науч-
ной составляющей, значение которой 
в условиях инновационного развития 
экономики страны резко возрастает.

В бюджет дохода 2010 года вклю-
чены 146 млн. руб. Положительным 
моментом в бюджете научной деятель-
ности является рост числа федераль-
ных целевых программ, в реализации 
которых принимает участие УГНТУ, 
и особенно отрадным фактом является 
активное участие в конкурсах на ФЦП 
ученых филиала в г. Стерлитамаке. 
На конец текущего года они являются 
участниками трёх ФЦП, которые фи-
нансируются до 2011 года и ежегодно 
будут приносить ВУЗУ 2,5 млн. руб. 
Хочется подчеркнуть, что в числе ис-
полняемых программ есть программа 
по гуманитарным наукам «Нацио-
нальные процессы на Южном Урале в 
XX - XXI вв.: мобилизация и энтропия 
этничности».

Оценивая объём НИР в бюджете 
2010 года, мы видим, что он превыша-
ет ожидаемое исполнение 2009 года в 
части договоров на создание научной 
продукции и исполнение НТУ почти в 
1,4 раза (40,7%). Так, прогноз 2009 г. - 90 
млн. руб., в бюджет 2010 года заявляет-
ся 126,8 млн. руб.

Кроме того, повторяется ситуация 
по уровням объёмов НИР ССП ХНИ-
Лов: год назад ХНИЛЫ взяли на себя 
обязательство выполнить почти 112 
млн. руб., что в 2 раза превышало уро-
вень 2008 года. Ожидается выполнение 
всего 42 млн. руб. (37%) В 2010 году 
предлагается к утверждению уровень, 
в 1,5 раза превышающий ожидаемый 
факт 2009 года. Можно ли признать 
такие предложения реальными? Ско-
рее всего, нет.

И ещё один минус бюджета 2010 г. по 
научной деятельности – не заявляется 
доход от использования объектов ин-
теллектуальной собственности, которые 
признаются самым востребованным 
товарным продуктом в современных 
условиях. От деятельности малых инно-

вационных предприятий, одним из уч-
редителей которых будет университет, 
в 2010 году не планируется получение 
средств по лицензионным соглашениям 
от использования патентов.

Новым отрицательным моментом 
в организации НИР и НТУ является 
задержка платежей со стороны заказ-
чиков по законченным НИР. На сегод-
няшний день по отдельным договорам, 
выполненным в 2008 году, не проведены 
окончательные расчёты. Сумма такой 
задолженности превышает 16 млн. руб-
лей, из них в ХНИЛ – 13 млн. руб.

Переходим к рассмотрению расход-
ной части бюджета.

Рациональное расходование средств, 
как всегда, является важным резервом 
в повышении эффективности работы 
вуза. Основой для принятия решений 
о суммах расходов, включаемых в бюд-
жет, послужил сложившийся уровень 
расходов по данному направлению. 
Такая модель планирования от достиг-
нутого применяется в случаях, когда 
не изменяется профиль деятельности 
организации. Причём, второй год под-
ряд не предусматривается увеличение 
текущих расходов. Это означает, что 
бюджет не покрывает инфляционный 
рост цен на товары и услуги, необхо-
димые для текущей деятельности, по-
этому бюджет 2010 года можно назвать 
ориентированным на вынужденную 
оптимизацию расходов и, как следс-
твие, обеспечивающим повышение 
эффективности деятельности обслу-
живающих структур и отделов.

На лицевой счёт Уфы как централь-
ного офиса ожидается поступление 
доходов в сумме 1150,7 млн. руб., в т.ч. 
фиксированный платёж от ССП в сумме 
около 42,4 млн. руб.

Расходная часть бюджета содержа-
ния вуза в г. Уфе включает 48,6 млн. руб. 
на коммунальное содержание. Причём, 
54% потребностей должны оплачивать-
ся из внебюджетных средств. Такой 
уровень нагрузки обосновывается со-
кращением бюджетного финансирова-
ния с одной стороны, с другой стороны 
– значительным повышением тарифов 
на энергоносители (если ФАО учитыва-
ет рост тарифов на 10%, то фактически 
он достигает 37 %).

Предусматривается распределить 
между кафедрами и деканатами по 
бюджетам 30,5 млн. руб. (из них 3,6 
млн. руб. должны быть израсходова-
ны на мероприятия по повышению 
квалификации ППС и УВП, а также 
их участие в научных и методических 
конференциях).

Для оперативного решения неот-
ложных задач и возникающих проблем 
в течении планового периода второй год 
предусматривается создание резерв-
ного фонда в бюджете 2010 года (36,6 
млн. руб.).

В материалах вы можете ознако-
миться с конкретным перечнем расхо-
дов общеуниверситетского характера. 
Новыми являются не только определе-
ние конкретного направления расходов, 
но и отдельные виды таких расходов. 
Например, расходы по организации 
профориентационной работы, празд-
нование 65-летия Победы, расходы по 
участию аспирантов в конференциях 
и семинарах, участие в технических 
выставках для продвижения научных 
разработок. Увеличены суммы расхо-
дов на конкурсы грантов по учебным 
номинациям аспирантам и одарённым 
студентам до 1 млн. руб., предусматри-
вается для развития научных школ 2,8 
млн. рублей, на проведение конкурса 
на издание монографий и учебников 
по основным направлениям подготовки 
будет направлен 1 млн. руб.

Бюджетом предусматривается 
изменение в использовании средств 
на модернизацию учебно-лаборатор-
ной базы: приобретение оборудова-
ния будет производиться только для 
межкафедральных лабораторий и 
научно-образовательных центров в 
целях повышения интенсивности его 
использования в учебном процессе как 
студентами, так и аспирантами и ма-
гистрантами. На сегодняшний день на 
конкурсной основе отобраны и приняты 
к реализации 3 проекта создания таких 
лабораторий на АСФ, ФАПП и ТФ на 
общую сумму 18 млн. руб.

Расходные бюджеты филиалов 
составлены ими самостоятельно, и 
только в части расходов капитального 
характера и на проведение ремон-
тных работ прошли согласование в 
головном вузе. Октябрьский филиал 
по-прежнему заявляет потребность в 
средствах на капитальный ремонт и 
благоустройство, превышающую в 2 
раза объёмы аналогичных работ, про-
водимых в головном университете (28 
млн. руб.). В ситуации, когда в рамках 
утверждаемого бюджета невозможно 
разрешить расходы по дополнитель-
ным потребностям на общую сумму 
до 40 млн. руб., необходимо провести 
повторную оценку запроса филиала на 
ремонт 2800 кв. м. арендованных площа-
дей в целях оптимизации этих расходов 
и, возможно, в целях высвобождения 
средств для других потребностей как 
филиала, так и вуза в целом.

Бюджет 2010 года имеет, как и в пре-
дыдущие периоды, ярко выраженную 
социальную направленность.

В сводном бюджете содержания 
Университета расходы на оплату тру-
да  составляют  869,2   млн.  руб.   Это   
самый  значительный  вид расхода, ко-
личественная оценка его – 57% в общей 
сумме. Причём, в Уфе с учётом ССП 
будет выплачено в пользу работников 
и перечислено социальных налогов в 
бюджет на сумму 752 млн. руб., что на 
50 млн. больше чем в текущем периоде 
(рост на 6,9 %). Кроме того, расходы 
на социальные нужды сотрудникам 
предусматриваются в сумме 8957 тыс. 
руб., при этом расходы на развитие 
персонала увеличиваются в 1,5 раза и 
составят 6127 тыс. руб. Таким образом, 
расходы на решение социальных воп-
росов составляют в расходном бюджете 
по Уфе 59,8%, в филиалах: в г. Салават 
– 55%, г. Стерлитамак – 59%, в г. Ок-
тябрьский – 38%.

Средняя заработная плата планиру-
ется на уровнях:

–  в г. Уфе - 17 325 руб., в т.ч. по ка-
тегории ППС - 29 592 руб. (рост на 3% и 
7% соответственно);

–  в Октябрьском филиале соответс-
твенно 14 661 руб. и 25 551 руб. (рост на 
5% и 6% соответственно);

– в Стерлитамакском филиале –  13   
111  руб. и 23  844 руб. (увеличение на 
4% по категории ППС);

– в Салаватском филиале – 13090 
руб. и 23 070 руб. (рост на 3% и 2%)

Можно констатировать, что в фи-
лиалах уровни средних заработных 
плат приближаются к уровню в голо-
вном университете. Однако ощутимого 
роста заработной платы в будущем 
году не намечается ни в одном подраз-
делении.

Несмотря на то, что сформирован-
ный бюджет содержания вуза в полной 
мере отвечает принципу сбалансиро-
ванности доходов и расходов, принци-
пу реализуемости в части доходных 
поступлений, принципу экономности по 
расходам, принципу оптимизации со-
держания имущественного комплекса 
вуза, его исполнение будет затруднено 
в связи с продолжением кризисных 
явлений. На сокращение поступлений 
доходов и, как следствие, необходи-
мого сокращения расходов может 
повлиять недобор студентов в период 
приема, отчисления заочников из-за 
невозможности своевременной оплаты 
контрактов, сокращение спонсорских 
поступлений, трудности по заключе-
нию договоров на НИР и НТУ.

Экономическая оценка этих рисков 
составляет 73,5 млн. руб., что приведет 
к сокращению фонда оплаты труда не 
менее чем на 35 млн. руб., что сравни-
мо с сегодняшним месячным фондом 
оплаты труда. 

В заключение хотелось бы сказать, 
что бюджетная политика государства 
требует эффективного использования 
средств каждым государственным уч-
реждением и обязательного достиже-
ния результативности деятельности.

Формирование бюджета содержа-
ния вуза и его подразделений на 2010 
год, его обсуждение на заседании Уче-
ного Совета позволяют сказать, что мы 
уже научились считать деньги с умом, 
имеем опыт расходования их с пользой, 
а работа в условиях финансового кри-
зиса еще и показала нашу способность 
изменяться к лучшему.

По мнению французского филосо-
фа-просветителя Дени Дидро «знание 
того, какими вещи должны быть, ха-
рактеризуют человека умного; знание 
того, каковы вещи на самом деле, харак-
теризуют человека опытного; знание 
же того, как их изменить к лучшему, 
характеризует человека гениального».

Эти слова могут характеризовать и 
наш вуз, если допустить, что гениаль-
ность в экономическом смысле сравни-
ма с конкурентоспособностью. 

УЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛУЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ Áþäæåò êàê ñðåäñòâî 
óïðàâëåíèÿ

Äîêëàä íà÷àëüíèêà ÔÝÓ Ë.È. Âàí÷óõèíîé 
íà Ó÷¸íîì ñîâåòå 26 íîÿáðÿ 2009 ãîäà
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Механический факультет полу-
чил собственное общежитие. После 
капитального ремонта совершенно 
преобразилось. Произведена полная 
замена кровли, полов, окон, систем 
отопления и энергоснабжения, для 
освещения используются энергос-
берегающие лампы. Есть спортив-
ная комната, фитобар, комната для 
эмоциональной разгрузки, комната 
для занятий, подключён Интернет.  
Родители, посещающие студентов, 
смогут остановиться в гостевой 
комнате. 

На открытие общежития приехал 
Президент Республики Башкортос-
тан М.Г. Рахимов, поздравивший 
участников митинга с Междуна-
родным днем студента.  «Уфимский 
нефтяной делает очень много в 
области социальной поддержки как 
студентов, так и преподавателей и 
сотрудников». – подчеркнул Мур-
таза Губайдуллович. 

Ректор университета  А.М. Шам-
мазов в своём вступлении сказал, что 
ему особенно приятно, что новоселье 
справляют механики, поскольку  у 
него, выпускника Уфимского нефтя-
ного в дипломе указана специаль-
ность «инженер-механик». 

Гости осмотрели обновлённое 
общежитие, а затем митинг продол-
жился в актовом зале. Президент 
вручил преподавателям и сотрудни-
кам вуза сертификаты на бесплатное 
жильё, выделенное администрацией 
вуза в общежитии квартирного типа. 
Сертификаты получили председа-
тель совета молодых ученых уни-
верситета О.А. Баулин, директор 
ИНЭК А.М. Фаттахов, начальник 
информационно-аналитического 
управления Д.И. Грачёв, заведую-
щий лабораторией кафедры ТХНГ 
К.Р. Садреев и заведующий кафед-
рой механики и конструирования 
машин С.Г. Зубаиров. 

Конкурс начался ещё задолго 
до того, как лучшие группы вуза 
собрались вместе на спортивной 
площадке. От каждого факультета 
по итогам учёбы была отобрана 
одна группа. А затем на общеуни-
верситетском уровне в несколько 
этапов жюри и судьи выявляли 
победителей. 

К конкурсу ребята сделали пас-
порт группы, где представили 
каждого члена своей команды и 
рассказали о своих достижениях в 
учебе, науке, спорте, художествен-
ной самодеятельности. А ещё они 
сняли клипы: весёлые, остроумные 
зарисовки о студенческой жизни, о 
своей специальности. 

25 ноября в УФК-1 прошёл спор-
тивный этап конкурса «Лучшая 
группа – 2009».  Ребята соревнова-
лись в дартсе, бросках набивного 
меча на расстояние и теннисного 
– на попадание в корзину, прыж-
ках в длину и через скакалку. Все 

команды в этом году были в фир-
менных факультетских майках. И 
не только команды – болельщики не 
замолкали ни на секунду, особенно 
активные группы поддержки были 
у горняков, технологов и эконо-
мистов. 

Самым весёлым было состяза-
ние парней «Кто дольше прокру-
тит обруч». У большинства ребят 
инвентарь почти сразу оказался 
на полу. Только представители 
гуманитарного и горно-нефтяного 
факультетов устроили длительное 
противостояние, в котором всё-
таки победу одержал горняк, а вся 
группа от радости начала качать 
своего героя. 

Ярким финалом соревнований 
стала эстафета. В итоге звание 
самой спортивной группы заво-
евали ребята с горно-нефтяного 
факультета. Вторыми были трубоп-
роводчики, а третье место заняли 
студенты АСФ.

4 декабря лучшие группы уни-
верситета принимал Дворец мо-
лодёжи. Творческий конкурс тради-
ционно является самым интересным. 
В этом году у каждой вышедшей в 
финал группы была своя «изюмин-
ка»: у студентов-четверокурсников 
специальности «Электропривод и 
автоматика» – прекрасный паспорт, 
несомненный артистический талант. 
Третьекурсники-экономисты  были 
лучшими в учёбе. Будущие специ-
алисты по водоснабжению (третий 
курс) показали себя отличными 
спортсменами. Студенты-механи-
ки нефтепромыслов (четвёртый 
курс) сняли блестящий видеоролик. 
Биотехнологи-четверокурсники  
прекрасно учатся, но к тому же 
– натуры творческие. Но всех по-
корили студенты горно-нефтяного 
факультета, будущие разработчики 
нефтяных месторождений. Хотя они 
учатся на третьем курсе, и в группе 
у них – представители разных стран 
и разных национальностей, но таких 

дружных, весёлых и напористых 
ребят в университете ещё поискать 
надо. И болельщики горно-нефтя-
ного своих поддерживали так, что 
стены Дворца дрожали от приветс-
твенных криков «ГНФ!  ГНФ!».

 В литературном конкурсе сту-
денты блеснули стихотворными 
талантами, сочиняя оды аудитории, 
деканату, столовой, лаборатории,  
Дворцу молодёжи и главному кор-
пусу.  Спортивно-танцевальный 
конкурс показал, что все виды 
спорта хороши, если при этом 
умеешь танцевать. Впечатляющим 
зрелищем хоккея в стиле румбы, 
настольного тенниса в ритме рок-
н-рола и прочими экзотическими 
сочетаниями поразили зрителей 
артистичные и остроумные участ-
ники конкурса.

Организаторы конкурса: сту-
денческий профком, отдел по вне-
учебно-воспитательной работе, 
центр эстетического воспитания и 

управление физической культуры и 
спорта, – вручили студентам целый 
ворох почётных грамот и призов. 
Победителями конкурса  стали сту-
денты горно-нефтяного факультета. 
Они были награждены денежной 
премией. Второе место разделили  
группы АЭ-06-01 и ТБ-06-01, на 
третьем ВВ-06-02, МП-06-02.

8 декабря состоялось торжест-
венное вручение наград участни-
кам конкурса «Лучшая группа». 
Когда объявили победителей, на 
сцену вышла вся группа ГР-07-03 
вместе с деканом горно-нефтяного 
факультета А.Р. Хафизовым. «У 
нас все группы такие же лучшие, 
и весь факультет!», – радостно 
объявил Айрат Римович. А если 
посмотреть на все лучшие группы 
всех факультетов, смело можно 
добавить к его словам: «У нас весь 
университет такой!»

Н. НАСЕНКОВА,
А. АРИТКУЛОВА

Ãðóïïà íà âñå ðóêè

Áîëüøîé ïîäàðîê ïðåïîäíåñëà 19 íîÿáðÿ 
ñòóäåíòàì Óôèìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íåôòÿíîãî 
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà àäìèíèñòðàöèÿ âóçà. 

Ïðàçäíîâàëè íîâîñåëüå

Îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ 
â Óôèìñêîì íåôòÿíîì 
ñòóäåí÷åñêèõ êîíêóðñîâ 
êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ãðóïïó. 
Ñ êàæäûì ãîäîì ñòóäåíòû 
Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî 
ìåíÿþòñÿ, ìåíÿåòñÿ 
è ñàì êîíêóðñ. 
Íî ïî-ïðåæíåìó îäíèì 
èç ãëàâíûõ óñëîâèé ïîáåäû 
ÿâëÿåòñÿ âûñîêèé ñðåäíèé 
áàëë âñåé ãðóïïû, å¸ óñïåõè 
â íàó÷íîé ðàáîòå (òî åñòü 
ïîáåäû íà îëèìïèàäàõ 
è êîíôåðåíöèÿõ). 
Íåïðåìåííûì óñëîâèåì 
óñïåøíîé êàðüåðû 
áóäóùåãî ñïåöèàëèñòà 
ÿâëÿåòñÿ çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè, òàê ÷òî 
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
îðãàíè÷íî âïèñûâàþòñÿ 
â êîíöåïöèþ êîíêóðñà. 
È, íàêîíåö, óíèâåðñèòåò 
âñåãäà ñëàâèëñÿ ñâîèìè 
ñàìîäåÿòåëüíûìè 
àðòèñòàìè, ïîýòîìó î ñåáå 
ñòóäåíòû äîëæíû ðàññêàçàòü 
ÿðêî è óâëåêàòåëüíî.

Факультеты можно опознать по цвету маекГруппа МП-06-02 из-за 
досадной накладки не смогла 

принять участие в спортивном 
конкурсе, зато в творческой 

части они показали класс

Студенты всех стран – объединяйтесь! Нелёгкая победа 
в состязании с обручем
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Гостей приветствовал про-
ректор по учебной работе Р.Н. 
Бахтизин. В своём выступле-
нии он сказал: «Нас связыва-
ют давние узы сотрудничес-
тва. Ведь только для «ООО 
РН-Сахалинморнефтегаз» 
университет подготовил 
более 300 специалистов… 
Подготовка специалистов, 
отвечающих современным 
требованиям – наша общая 
задача».

Как отмечали все высту-
пающие, выпускники УГНТУ 

Но если подойти к игре по-
деловому, она станет не только 
развлечением.

Студенты знают: если при-
ехала «Роснефть», значит 
будет Большая Игра. Как при-
ятно почувствовать себя хоть 
виртуальным, но олигархом!  
Какой неподдельный восторг 
звучал в голосе главы «Альянс 
петролеум» (команда №5): 
«Мы существуем четыре часа, 
а получили уже 65 миллиар-
дов!» Аукционисты бросают на 
ветер миллионы, менеджеры 
провозглашают одним из инс-
трументов получения прибы-
ли картельный сговор. Кто-то 
замораживает персоналу за-
рплату, кто-то поднимает её до 
небес в надежде переманить 
всех толковых специалистов. 
Кто-то скупает месторожде-
ния на корню, кто-то –  нефте-
перерабатывающие заводы. 
Словом, полное впечатление, 
что вернулись лихие девя-
ностые. Если бы в программу 
была заложена возможность 
рейдерских захватов, то мы бы 
стали свидетелями ещё более 
впечатляющих битв. 

Участники игры «Верти-
кально-интегрированная не-
фтяная компания», студенты 
разных факультетов, на собс-
твенном опыте убедились, что 
руководить – это не руками  
водить. Каждый необдуман-
ный шаг может стоить слиш-

ком дорого. Координатор игры 
Игорь Смирнов после каждой 
оплошности команд напоми-
нал: «Ну а теперь скажите, 
сколько будет стоить буханка 
хлеба в вашем регионе, если 
вы так поднимите цену на 
бензин?» или «Что с вами сде-
лают акционеры после вашего 
отчёта?». 

Презентация команд  про-
демонстрировала  умение 
«показать товар лицом». С 
этим блестяще справились 
представители «Российс-
кой нефти», а весельчаки из 
компании «Est neft» сначала 
ошарашили соперников заяв-
лением, что важной задачей 
считают научить своих со-
трудников говорить не дОбы-
ча, а добЫча, махом решили 

Хотя информация пред-
назначалась, в основном, 
для студентов-технологов, в 
зале присутствовали также 
представители механическо-
го факультета и факультета 
автоматизации производс-
твенных процессов. Студен-
ты узнали о возможностях 
карьерного роста в компании, 
о специальных молодёжных 
программах, в том числе о 
программе «Молодые техно-

логи». Студен-
там специаль-

Открыл презентацию на-
чальник управления вне-
бюджетной деятельности Б.В. 
Никишин. «Мы продолжаем 
общаться с представителя-
ми компаний. Сегодня к нам 
приехала не совсем обычная 
делегация, поэтому встреча 
будет проходить в нефор-
мальной обстановке», – на-
чал Борис Викторович. Олег 
Александрович Калинин и 
Максим Юрьевич Михайлов, 
которые приехали из «Эксон 
Нефтегаз Лимитед», в пред-
ставлении не нуждались 
– они в недавнем прошлом 
выпускники нашего вуза. 
И большинство участников 
презентации, конечно, узна-
ли обоих. 

Олег и Максим приглаша-
ли ребят работать на плат-
форме «Сахалин-1». Много 
рассказывали о компании, 
зарплате, быте. Затем отве-
чали на множество вопросов 
студентов. Как и на прошлых 
презентациях выпускников 
больше всего интересовали 
вопросы возможности при-
ёма на работу бакалавров и 
беспрепятственного обучения 
в дальнейшем в заочной ма-
гистратуре. 

экологические проблемы, 
отбрив скептиков: «Му-
сорить не надо, тогда  и 
экология в порядке бу-
дет». Под занавес  они 
даже пропели свой сло-
ган. Но песни песнями, а 
цифры – упрямая вещь. 
Лучшие показатели были 
у компании «Башойл» 
(команда №9). Каждый 
член команды получил 
в награду внешний  жёс-
ткий диск. Победители 
были довольны и игрой и 
наградой. С энтузиазмом 
восприняли они новость, 
преподнесённую деканом гор-
но-нефтяного факультета 
А.Р.Хафизовым, который со-
общил, что такую игру предпо-
лагается проводить чаще. 

Представитель «РН-Пур-
нефтегаз» М.М. Лопатин уве-
рил, что в такой игре участ-
вуют даже топ-менеджеры. 
«Решения должны принимать 
производственники, – возра-
зил он в ответ на замечание, 

что экономические решения – 
дело экономистов. Поскольку 
ошибки в нефтегазовом деле 
обходятся слишком дорого, 
каждый шаг должен быть вы-
верен именно специалистами. 
Убытки от некомпетентности 
только в одной компании 
могут составлять до 400 млн. 
в месяц». Вполне прослежи-
вается цепочка из детского 
английского стишка: «Не было 
гвоздя – подкова пропала, Не 
было подковы – лошадь за-
хромала, Лошадь захромала 
– командир убит, конница 
разбита, армия бежит, враг 
вступает в город, пленных не 
щадя, оттого что в кузнице не 
было гвоздя».

Вывод ясен: предприятия  
заинтересованы в таких со-
трудниках, чьи действия бу-
дут приносить прибыль, а не 
разорять компанию. Специа-
лист – гвоздь производства. На 
нём держится благополучие 
любой компании. И основным 
его достоинством должна быть 
надёжность.  

Н. НАСЕНКОВА

– Сколько человек вы при-
нимаете на работу?

– В настоящее время у нас 
15 вакансий, – озадачил сту-
дентов Максим Михайлов.

–  А сколько вузов вы объ-
ехали, чтобы занять эти 15 
вакансий?

– Три. МГТУ им. Баумана, 
РГУНГ им. Губкина и вот се-
годня мы в Уфимском нефтя-
ном, – сказал Олег Калинин. 
Думаю, нашим студентам 
приятно было оказаться в та-
кой солидной компании. 

Практически полный кон-
ференц-зал претендовал на 15 
вакансий в Южно-Сахалинске.  
Отбор в «Эксон Нефтегаз Ли-
митед» производится по весьма 
сложной схеме: сначала ребята 
проходят тестирование в уни-
верситете, затем собеседова-
ние в головном офисе компании 
в Москве,  и, только потом, едут 
знакомиться с местом работы 
и коллективом. «Мы никого не 
затягиваем силком, у вас будет 
возможность съездить туда за 
счёт компании, посмотреть и, 
если не понравится, вернуть-
ся домой», – сказал Максим 
Михайлов. А Олег Калинин 
добавил: «Когда я сам решил 
работать в «Эксон Нефтегаз 

Лимитед» я был уверен, что 
Южно-Сахалинск это «боль-
шая деревня»,  но, приехав 
туда, я убедился в том, что в 
этом городе есть где жить и 
есть куда сходить». Ёще од-
ним весомым аргументом для 
студентов стал рассказ Олега 
о том, что он год проработал в 
другой зарубежной сервисной 
компании, по его словам, усло-
вия, предоставляемые в Эксо-
не, существенно лучше. 

Общение, действительно, 
было неформальным. Для 
студентов Уфимского не-
фтяного эти представители 
«Эксон Нефтегаз Лимитед» 
практически свои, поэтому и 
разговор был откровенным. 

– А почему вы не при-
гласили на собеседование 
буровиков? – прозвучал пос-
ледний вопрос.

Âûïóñêíèêè ïðèåçæàëè 
çà âûïóñêíèêàìè

14 äåêàáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèè «Ýêñîí Íåôòåãàç 
Ëèìèòåä» ñî ñòóäåíòàìè âûïóñêíûõ 
êóðñîâ ñïåöèàëüíîñòåé 
ÃÐ, ÃÃ, ÌÏ, ÌÇ, ÌÀ, ÌÊ, ÀÃ, ÀÒ, ÀÝ.

Äåíü Áîëüøîé 
Íåôòè

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

12 íîÿáðÿ â óíèâåðñèòåòå ñòàðòîâàëè 
òðàäèöèîííûå Äíè «Ðîñíåôòè». Âñòðå÷à  âî 
Äâîðöå ìîëîä¸æè ïðåäñòàâèòåëåé ÍÊ «Ðîñíåôòü» 
ñî ñòóäåíòàìè  ïðîøëà ïîä ëîçóíãîì «Áóäóùåå 
êîìïàíèè «Ðîñíåôòü» – çà ìîëîäûìè!». 

отлично себя зарекомендо-
вали и делают на дочерних 
предприятиях компании хо-
рошую карьеру. 

Представители дочерних 
предприятий компании про-
вели собеседования со сту-
дентами, которые стремятся 
по окончании вуза устроиться 
на работу в  НК «Роснефть». 
Неплохие перспективы тру-
доустройства у тех, кто имеет 
высокий средний балл и уже 
проходил практику на пред-
приятиях компании.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

Ãâîçäü ïðîãðàììû
Âåñü ìèð óâëå÷¸ííî èãðàåò: â ôóòáîë, 
â øàõìàòû, â ìîíîïîëèþ… Äåòè è âçðîñëûå ñèäÿò 
çà êîìïüþòåðîì, ñîçäàâàÿ è ðàçðóøàÿ 
èìïåðèè, ïåðåâîïëîùàþòñÿ
â ñïîðòñìåíîâ, áèçíåñìåíîâ, âîèíîâ…

Êðèòåðèé îòáîðà 
– ïðàêòèêà

1 äåêàáðÿ â 
êîíôåðåíö-çàëå 
ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ 
êîìïàíèè ÒÍÊ-ÂÐ.

ности ТП предложили пройти 
производственную практику 
на Рязанском и Саратовском 
нефтеперерабатывающих 
заводах. Студенты других 
специальностей будут при-
ниматься на практику инди-
видуально.

Ребята задали массу воп-
росов об условиях прохожде-
ния практики. Прежде всего, 
их волновало, имеют ли ба-
калавры шансы устроиться 
на практику или на работу в 
компанию, нужна ли рабочая 
специальность, для того что-
бы получить место на заводе, 
приедут ли представители 
компании на распределение 
выпускников. выпускников. 

программе «Молодые техно-
логи». Студен-
там специаль-

– Мне были даны строгие 
указания специалистов в этой 
области не нанимать. В «Эксон 
Мобил» это особые вакансии, 
поэтому и разговор с бурови-
ками отдельный, – ответил 
Максим. 

Затем все участники пре-
зентации заполнили корот-
кую анкету, а на следующий 
день отобранные кандидаты 
проходили тестирование: 
студенты заходили по 10 
человек и в течение 12 минут 
должны были ответить на 39 
вопросов. Интересно было 
наблюдать, как недавние 
выпускники нашего универ-
ситета выступают в качестве 
строгих работодателей для 
будущих выпускников нашего 
университета. 

А. АРИТКУЛОВА

Победители деловой игры

Максим Михайлов, 
Олег Калинин

Презентация ТНK-BP собрала полный зал

Работодатели беседуют с будущими работниками
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Принять участие в состязании 
журналистов, пишущих об образо-
вании и для образования редакция 
нашей газеты посчитала делом 

Ïðî «Çà íåôòÿíûå êàäðû» è «PRO-îáðàçîâàíèå»
Выпускающий газеты «За НК» А. Ариткулова, 
корреспондент телекомпании «25 канал» 
(г. Благовещенск, Амурская область) 
С. Соловьёва и Министр образования 
и науки РФ А.А. Фурсенко

Â 2009 ãîäó ãàçåòà «Çà 
íåôòÿíûå êàäðû» âïåðâûå 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå âî 
Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå 
ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ïî òåìàòèêå 
Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé 
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ 
îáðàçîâàíèÿ «PRO-
îáðàçîâàíèå». Ýòîò êîíêóðñ 
îðãàíèçóþò Ìèíèñòåðñòâî 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, 
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî 
îáðàçîâàíèþ, Îáùåñòâåííûé 
ñîâåò Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ 
è Ìåæðåãèîíàëüíàÿ 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
æóðíàëèñòîâ «PRO-
îáðàçîâàíèå». 

ЗНАЙ НАШИХ

Всего в конкурсе приняло участие 
180 журналистов и редакций из 48 
регионов Российской Федерации, 
в результате работы Экспертного 
совета были отобраны 62 финалиста. 
Лучшими в номинации «Фоторепор-
таж/фотосюжет об образовании» 
стали Владимир Аксёнов (г. Волго-
град), Сергей Сидоренко (г. Каргат, 
Челябинская область) и выпуска-
ющий газеты «За НК» Александра 
Ариткулова. 

6 ноября в Москве состоялось 
награждение лучших газетных, 
теле-, фото- и радио-журналистов 
2009 года. Финалистов и победителей 
поздравлял министр образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко. 

У нас в редакции теперь висит 
диплом финалиста. Победителем в 
номинации «Лучший фоторепор-
таж/фотосюжет об образовании» в 
2009 году стал Владимир Аксёнов. 

Фотографа в нашей газете нет, 
поэтому награда в фотографической 
номинации для нас особенно прият-
на. Появился стимул, а благодаря 
руководству нашего университета 
теперь ещё и возможность, дальше 

«Встречаем по уму» –
работа, ставшая 

финалистом конкурса

– Луговой мотылёк! Слышали 
о таком? – спрашивает меня Алия 
Ишбаева, аспирантка кафедры 
биохимии и технологии микробио-
логических производств. 

– Наверное, бабочка какая-то… 
– отвечаю я.

– Коварная бабочка! – в глазах 
Алии загорается огонёк. – Числен-
ность этого вредителя в различных 
регионах нашей страны бывает так 
велика, что властям приходится 
объявлять режим чрезвычайной 
ситуации. Мотылёк – наибольшую 
опасность он представляет в стадии 
растущей гусеницы – бесчинствует 
на посевах почище южной саранчи, 
съедая всё на своём пути. Учиты-
вая, что одна особь за один сезон 
способна размножаться до 4 раз 
– ущерб колоссальный.

В лаборатории, где мы беседуем, 
очень тугая дверь. Когда пытаешь-
ся войти, её словно магнитом тянет 
обратно. 

– Просто вытяжка работает, 
– объясняет Алия. 

В эту комнату под номером 508 
в главном корпусе УГНТУ она вхо-
дит каждый день на протяжении 
уже не одного года. Мне же эта 
не пускающая посторонних дверь 
представляется почти метафорой. 
Кажется, также и в науке, – чтобы 
совершить открытие, нужна некая 
сила – сила воли, сила знания.

Тем временем Алия достает 
из тумбочки кипу исписанных 
листов:

– Вот смотрите: это схема синте-
за. Селективная, шесть стадий. На 
входе – акролеин. Крупнотоннаж-
ный продукт химического синтеза. 
Он используется при производстве 

Ôåðîìîíû â Ðîññèè â ïðîìûøëåííîì ìàñøòàáå íå 
ïðîèçâîäÿòñÿ. Îíè ìàëûìè äîçàìè – êàïëÿ çà êàïëåé 
– ñèíòåçèðóþòñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ êðóïíûõ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ. Ðàçóìååòñÿ, ïðîèñõîäèò 
ýòî íå ñòîëüêî çà òåì, ÷òîáû äîáàâëÿòü èõ â ïàðôþìåðíóþ 
âîäó äëÿ ïðèäàíèÿ ïðèâîðàæèâàþùåãî ýôôåêòà, 
ñêîëüêî äëÿ ðåøåíèÿ äðóãèõ, áîëåå íàñóùíûõ çàäà÷. 
Ê ïðèìåðó, äëÿ áîðüáû ñ íàñåêîìûìè-âðåäèòåëÿìè, 
ñïîñîáíûìè íà÷èñòî óíè÷òîæèòü ïîñåâû íà ïîëÿõ 
è â îãîðîäàõ è îñòàâèòü ëþäåé áåç óðîæàÿ.

различных полимеров, пластмасс. 
На выходе – половой феромон лу-
гового мотылька, точнее – его син-
тетический аналог. Говоря научным 
языком, мы провели тотальный 
синтез. Это когда из элементар-
ных веществ получается сложная 
структура с заранее заданными 
свойствами. 

***

Основная работа по получению 
феромона лугового мотылька про-
текала в лаборатории биосинтеза 
на кафедре биохимии и технологии 
микробиологических производств 
под руководством научного руко-
водителя профессора В.В. Зорина 
и доцента Р.Н. Шахмаева. 

Процесс превращения одних 
веществ в другие – всегда таинство. 
Здесь оно царит почти непрерывно. 
Вот и сейчас в вытяжном шкафу 
стоит трёхгорлая колба. В одно горло 
опущен термометр, в другой – ка-
пельная воронка, в третьем – обрат-
ный холодильник. Жидкость в колбе 
вращается, образуя воронку.

– Да, да, – улыбается молодая 
изобретательница, – на определён-
ных стадиях синтеза всё примерно 
так и делалось. Идёт перемеши-
вание с помощью магнитной ме-
шалки. 

– А дальше что?

– Когда продукт реакции по-
лучен, мы везём соединение в 
специализированную лабораторию 
Уфимского научного центра РАН 
– и с помощью точных приборов: 
хроматографов, спектрометров 
– проводим анализ его чистоты и 
структуры. 

В руках у меня результат науч-
ных изысканий Алии – феромон в 

маленьком пузырьке. Алия называ-
ет его химическую формулу. 

– Полевые испытания проводи-
лись летом этого года и показали, 
что он «работает». В ловушки с 
феромоном попало много бабочек, 
тогда как контрольные ловушки 
остались пустыми. 

***

НИРС Алия начала заниматься 
ещё на третьем курсе, будучи сту-
денткой специальности «Биотех-
нология» УГНТУ. На пятом – стала 
стипендиатом Правительства РФ. 
Прошлым  летом, получив диплом 
инженера, осталась в вузе. И вот 
спустя каких-то полгода она снова 
на виду. Уже в роли победительни-
цы конкурса грантов с ироничным 
названием «У.М.Н.И.К.» (Участник 
Молодёжного Научно-Иннова-
ционного Конкурса). Спонсором 
конкурса выступает Фонд со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техничес-
кой сфере. 

– Алия, Вы выиграли грант в 
размере 400 тысяч. Уже составили 
смету расходов?

– Грант рассчитан на два года. 
Эта сумма – обеспечение моей 
научной работы в течение этого 
времени. Я понимаю, средства эти 
государственные, поэтому должна 
оправдать оказанное мне доверие. 
Примерно половина денег, я под-
считала, покроет затраты на реак-
тивы и продолжение исследований, 
остальное – моя зарплата. 

– О каком именно продолжении 
исследований Вы говорите?

– Предстоит оптимизировать 
схему синтеза, возможно, про-
работать иные пути получения 
конечного продукта. Главная же 
цель – получить больший выход 
феромона и по возможности уде-
шевить его. 

***

Победа аспирантки Алии Иш-
баевой в конкурсе «УМНИК» – это 
то, к чему должен стремиться 
каждый молодой учёный. Алия 
только начала учёбу в аспиран-
туре, и уже изобретатель с более 
чем 10 публикациями, в том числе 
в центральных научных журналах 

«Общая химия» и «Органическая 
химия». 

– Главное правило – не сидеть 
на месте, – делится секретом свое-
го успеха девушка, – работать, 
общаться с коллегами, доводить 
результаты своих исследований 
до научной общественности и, 
конечно, активно участвовать в 
конкурсах грантов. 

Говорят: большая роскошь, 
когда работа и любимое дело сов-
падают. Это право роскоши Алия 
заслужила своим упорным трудом. 
Грант сделал твёрдой почву под 
ногами. Аспирантка обеспечила 
себя работой и зарплатой на два 
года вперёд. 

– Можно открыть? – спрашиваю 
про волшебный пузырёк. 

Äóõè äëÿ áàáî÷êè

чести. В сентябре мы отправили 
организаторам подшивку нашей 
газеты, несколько журналистских 
работ Н. Насенковой, О. Зубачевской 
и А. Ариткуловой, и одну работу в 
номинацию «Лучший фоторепор-
таж/фотосюжет об образовании». 

А в середине октября на электрон-
ную почту пришло приглашение в 
Москву на вручение наград – одной 
из лучших работ был признан фо-
тосюжет «Встречаем по уму», опуб-
ликованный в мартовском номере 
нашей газеты. 

совершенствоваться в оформлении 
нашей газеты иллюстрациями. Бу-
дем надеяться, что в следующем 
году мы примем участие в конкурсах 
профессиональных журналистов на 
новом уровне. 

Он мне и, правда, кажется вол-
шебным. Там на дне – капелька 
прозрачной вязкой жидкости. 
Феромон-спаситель! Один из ты-
сячи, что создал человек своими 
руками. Один из сотни, которые на 
злобу дня.

– Да, конечно, – отвечает Алия. 
– Не бойтесь! Он абсолютно без-
вреден как для человека, так и для 
окружающей среды. 

– Знакомый запах! – удивляюсь 
я. – Но что именно он напоминает, 
не пойму… 

– Давайте считать, так будет 
пахнуть хлеб, который вырастет на 
полях нашей страны, а не погибнет 
от вредного лугового мотылька, 
– слышу в ответ. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ 
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Знакомая ситуация, не правда ли? 
Наверное, каждый из нас не раз тра-
тил кучу времени на то, чтобы: 

– узнать расписание занятий и 
отыскать необходимую учебную 
литературу;

– найти образец заявления для 
лечения в профилактории, отдыха в 
«СОЛУНИ», для поездки в Питер, на 
море (бывает, по 15 человек толпится 
и списывает их у стенда), а также на 
материальную помощь; 

– найти применение своим та-
лантам.

Информацию обо всём этом и мно-
гом другом на сайте АСФ (http://asf.
ugntu.ru) найти легче лёгкого, причём 
актуальна она не только для студен-
та АСФ, но и для учащихся других 
факультетов, а также для тех, кто 
мечтает стать ими в будущем. Здесь 
есть лента горячих новостей с анон-
сами грядущих мероприятий, есть 
свой файлообменник, по которому 
пользователи могут беспрепятственно 
обменивается файлами друг с другом 
и закачивать на сайт свои документы. 
Кроме того,  вам обязательно по-
падётся на глаза пара оригинальных 
фотографий. По ним вы можете в 

красках представить себе, как живут 
и учатся студенты АСФ. Загляните 
в фотогалерею (http://asf.ugntu.ru/
photo), там представлено порядка 700 
фотографий. А ещё на сайте недавно 
открыт и успешно функционирует 
форум (http://asf.ugntu.ru/forum), 
кстати, единственный на сайтах фа-
культетов университета, где можно не 
только поддержать полемику по уже 
заведённой теме, к примеру, «Жизнь 
общежития», «Очевидное- невероят-
ное», «Профбюро АСФ, театр, КВН» 
и высказать своё мнение, но и создать 
свою актуальную тему.  

– Очень важный момент, – расска-
зывает создатель 
и идеолог сайта 
АСФ Уфимского 
нефтяного уни-
верситета Юля 
(Afina), – чтобы 
получить доступ 
ко всем ресурсам 
сайта, необходи-
мо пройти регис-
трацию, создав 

для себя свой уникальный логин и 
пароль. 

– Юля, как же создавался ресурс 
во всемирной паутине?

– Начиналось всё с сайтов двух 
групп: ДС-05-01 и ПГ-06-01. Я при-
нимала участие в создании второго. 
Пользователи этих двух сайтов 
сначала активно общались в госте-
вых книгах. Потом родилась мысль 
о создании общего сайта, на котором 
студенты нашего факультета не 
только могли бы общаться, но и уз-
навать новости и находить полезную 
информацию. Так в феврале 2007 года 
был создан сначала форум, а затем, в 
апреле, – полноценный сайт нашего 
факультета. Администраторами и 
модераторами сайта выступают сами 
студенты. Они внимательно следят за 
сообщениями на форуме и материа-
лами, выкладываемыми пользовате-
лями. Поэтому информация на сайте 
актуальная и нужная. 

Рассказывает один из самых мо-
лодых модерато-
ров первокурсник 
Саша (AR[X]ONT) 
Поздняков (ПГ-
09-01):

–  О сайте АСФ 
я узнал в первые 
дни учёбы. Мне 
захотелось поу-
частвовать в его 
работе,  внести 

что-то своё, поэтому я стал моде-
ратором. Мне как человеку новому 
сразу понравился раздел «Справоч-
ник студента». Там столько полезной 
информации, которую зачастую 
нельзя узнать даже у некоторых пя-

тикурсников. Жизнь на сайте кипит, 
в день сайт посещает 300-500 человек, 
а зарегистрировано примерно 1800. 
Среди постоянных пользователей не 
только студенты, но и преподаватели. 
Для них это площадка для нефор-
мального общения. 

Недавно на сайте обрел жизнь 
новый проект – «Дневник факультета 
– Блог АСФ». Сюда может написать 
каждый, кто захочет, и обо всем, о чём 
захочет, в меру, конечно, принятой 
администраторами сайта цензуры. 
Сайт открыт для всего нового: новых 
людей, новых идей, новых проектов, 
новостей и фотографий. А раздел 
«Ссылки» существует для тех, кто 
мечтает расширить круг своих ин-

asf.rusoil.net: ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ

Наибольшее количество участни-
ков выставил факультет трубопро-
водного транспорта, среди них новые 
коллективы – «Бамбино», «Протри 
глаза», а также команда-эксперимент 
«Ларс Бергер» в лице Даниила Зай-
цева. Сюрпризом для зрителей стало 
вступление команд из филиалов 
УГНТУ и подшефного лицея №83. 

Фестиваль длился несколько 
часов, состоял из 19 номеров и, как 
заметил под занавес юмористическо-
го вечера ведущий Руслан Мухтаров 
(Киндер), оказался сильнее, чем пре-
дыдущие фестивали, «по качеству 
юмора». 

Какие команды и чьи шутки отме-
тило жюри? 

Гран-при – «Сапоги из Герма-
нии» (АСФ). Дмитрий Шкред, Нелля 
Акбутина, Татьяна Гвоздева, Эмиль 
Галлямов.

I место и «Лучшая шутка» – 
«ФАТТ». Зиля Рамазанова и Тагир 
Азметов (ФАПП), Искандер Хайбул-
лин (ФТТ). 

II место – «Волшебная команда». 
Антон Глазков, Ринат Салихов, Ал-
маз Даутов (ФТТ).

III место – «КЕДА». Максим Ивлев 
(ТФ), Ренат Хайруллин (ФАПП).

«Лучшая мужская роль» и «Луч-
ший монолог». Артём Хрипунов, 
участник команды «Свои в доску» 

Óòðî íà÷àëîñü, êàê îáû÷íî. 15 ðàç ïåðåâîäèë áóäèëüíèê è 
îïÿòü ïðîñïàë. Òàê, áîòèíêè, ñóìêà, ïëååð, ñòóäàê. Âðîäå 
íè÷åãî íå çàáûë. Còîï! À êàêèå ñåãîäíÿ ïàðû? Íàäî ñðî÷íî 
ñïðîñèòü ó Àëëû. Ñòàðîñòà, îíà òî÷íî çíàåò. Íó æå, äàâàé, 
äàâàé, ãðóçèñü áûñòðåå! Îïÿòü àñüêà ãëþ÷èò. Î, çàø¸ë!

тересов и завязать знакомство со 
студентами из других групп и фа-
культетов. Вообще, сайт АСФ УГНТУ 
– это круто! Недаром же мы получили 
II место на городском конкурсе интер-
нет-сайтов «Интернет-Уфа 2008» в 
номинации «Образование»!

Напоследок создатели сайта хо-
тели было поделиться с нами одним 
секретом, но передумали. 

– Пусть это будет сюрпризом 
для всех! – сказала Юля. – Но одно 
скажу: скоро сайт преобразится до 
неузнаваемости. 

О. ЛЬВОВА, 
М. САБАНЦЕВА

 (БПГ-07-01) 
при участии О. ЗУБАЧЕВСКОЙ
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(Салаватский филиал УГНТУ). Ав-
тор дольше всех «зажигал» на сцене, 
рассказывая про то, как он на ночной 
дискотеке познакомился с девушкой, 
та показалась ему красивой, но при 
свете дня, выглядела иначе. В общем, 
пришлось выгуливать эту «цыпочку», 
покупать ей мороженое, а потом ещё 
и… целовать. 

«Лучшая женская роль». Нелля 
Акбутина из команды «Сапоги из 
Германии» (АСФ). Она же девушка, 
которую хлебом не корми – дай пыль 
понюхать. Так она и сделала: вынес-
ла на сцену старый стул и, хлопая 
по сидению, предалась любимому 
занятию.

«Лучшее видео». Айрат Садыков 
(ФАПП). За музыкально-анимацион-
ный видеоклип «Гнездо кукушки», в 
котором автор попытался переозву-
чить старые мультфильмы.

«Лучший монолог». Кирилл Глаз-
ков (ФТТ) и «Вспомним 90-е» о том, 
как девочки 20 лет назад прыгали 
в «резиночку», мальчики ставили 
трещалки на колеса велосипедов, 
клеили себе татуировки от рублёвой 
жвачки и делали джакузи, кидая в 
воду карбид. 

Кубок редактора – команда лицея 
№83. Лицеисты представили на суд 
зрителей видеоролик и несколько 
сценок про свою весёлую школьную 
жизнь.

Ðàäè øóòêè    þìîðà 
19 íîÿáðÿ âî Äâîðöå ìîëîäåæè ïðîø¸ë IV Ôåñòèâàëü 
þìîðà è ñìåõà ÓÃÍÒÓ, ó÷àñòèå â êîòîðîì ïðèíÿëè 
êàê çóáðû ÊÂÍ-äâèæåíèÿ íàøåãî óíèâåðñèòåòà, òàê 
è íîâè÷êè, ê ïðèìåðó, «Ãîðÿ÷èé êèðïè÷» (ÀÑÔ) 
è «Íåâîñòðåáîâàííûå øóòî÷êè» (ÈÍÝÊ). 

Òàëàíòû ê «Âåñíå» ãîòîâü îñåíüþ

Конкурс «Премьер-2009» полного 
зала не собрал, но как сказал, откры-
вая концерт, председатель профкома 
студентов и аспирантов А.В. Греб: 
«Если все участники после выступле-
ния спустятся в зал, свободных мест 
не останется». Начало, как обычно 
задержалось минут на двадцать. Тут 
уж организаторам надо быть строгими. 
Иначе так и будет, что надо начинать 
концерт, а микрофонов нет. И студен-
ты всё тянутся и тянутся на выступле-
ние товарищей, ведь они знают – на 10 
минут можно опоздать спокойно. 

Открыла концерт группа гитарис-
тов «Волшебный попугай», предста-
вители горно-нефтяного факультета. 
Потом выступила танцевальная груп-
па ИНЭК. Она лишний раз показала, 
что шутка наших студклубовцев про 
то, что самых некрасивых мальчиков 
отправляют в экономисты, несосто-
ятельна. Единственный танцующий 
парень не только был весьма хорош 
собой, но и вполне доволен жизнью. 
Ещё бы – девушки на руках носят!

Затем номера были очень слабые. 
Стихи не читались, песни не пелись, 
рэперы не зажигали, танцы и то 
с трудом вызывали в зале хоть 
какой-то отклик. Первой настоя-
щей премьерой вечера стала Юля 
Галиулина с песней «Птицы». 

В этом году на «Премьере»  рэ-
перов было меньше и качество но-
меров заметно снизилось. Взамен 
появились танцевальные номера в 
активно развивающемся сейчас 
стиле «Тектоник». «Тектоник» 
– очень интересное направление, 
которое сочетает в себе отточен-
ные движения, пластику и воз-
можность светового оформления. 
Вот только осветители Дворца 
молодёжи УГНТУ подкачали, 
когда нужна была темнота – горел 
свет, а когда свет – сцена была во 
тьме, и только зрители кричали, 
чтобы свет включили. Всего за 
вечер было исполнено два номера 

в стиле «тектоник», и оба были неза-
бываемы. О чём, кстати, красноречиво 
свидетельствует то, что исполнители 
одного танца победили в номинации 
«Лучший танец в стиле тектоник» 
(Фарит Рахмангулов (ГБ-08-03) и 
Ильнур Рафиков (ГГ-09-01)), а другого 
– получили приз «За оригинальность» 
(Руслан Рамазанов (ПГ-09-02) и Рад-
мир Мударисов).

 Судейство спортивных танцев 
– дело профессионалов, ведь и сами 
наши танцоры – профессионалы. 
Единственный недочёт: выражение 
лиц исполнителей. Над одной парой 
весь зал смеялся из-за странной 
улыбки, а над другой – из-за жуткой 
каменной гримасы. Во время обоих вы-
ступлений  из зала кричали: «Ребята, 
сделайте лицо попроще!». Победили в 
итоге Эллина Глимнурова (АГ-09-01) 
и Иван Журавлёв (АЭ-08-01). 

Победители в конкурсе были са-
мые разные. Овациями встретили 
исполнителя песни «Шаланды полные 
кефали» Равиля Тухватуллина (ТЭ-
09-01), который в итоге получил приз 
за артистизм – будущий теплоэнер-

гетик с настоящим сердечным теплом 
спел о рыбачке Соне.  Победительница 
в номинациях «Оригинальный жанр» 
и «Открытие сезона» Лия Гафарова 
(БП-09) со своим танцем «Смятение» 
стала образцом гибкости и изящества. 
Ещё большую акробатическую сно-
ровку продемонтсрировала Светлана 
Бикбулатова, которая заняла 2 место в 
этой номинации. А третьей стала Яна 
Рыбина, исполнившая лучший танец 
живота, который когда-либо видели 
во Дворце молодёжи УГНТУ. 

Потрясающий вокал Анастасии 
Авренюк (ПС-07-01) никого не оста-
вил равнодушным – великолепная 
песня «Я буду всегда любить тебя» 
и великолепное исполнение достой-
ны и цветов, и победы в номинации 
«Вокальный жанр». Арстан Бекбаев 
(ГГ-09-01), который стал вторым в 
этой же номинации и получил приз 
«За обаяние», уже успел выступить 
на нескольких концертах. Третье 
место среди вокалистов и «Приз зри-
тельских симпатий» получила Алина 
Галлямова (ПГ-09-02) с авторской пес-
ней «На корточках». Шоу-балет «Стен 
не задевать» (ФАПП) поразил доселе 
невиданным количеством мальчиков в 
коллективе и, конечно, тем, что маль-
чики ещё и здорово танцевали – они 
стали победителями в номинации 
«Хореографический жанр». 

18 íîÿáðÿ â êîíöåðòíîì çàëå 8 êîðïóñà ÓÃÍÒÓ ñîñòîÿëàñü 
î÷åðåäíàÿ ïðåìüåðà òàëàíòîâ Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî. 
Â ýòîì ãîäó ïåðåä çðèòåëÿìè ïðåäñòàëè îêîëî 100 
ñòóäåíòîâ íàøåãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûå âûñòóïèëè 
áîëåå ÷åì â 30-òè íîìåðàõ êîíöåðòíîé ïðîãðàììû.  
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В качестве основных ор-
ганизаторов выступили ин-
ститут химии и инженерной 
экологии и кафедра механики 
и инженерной защиты окру-
жающей среды ТГУ.

В олимпиаде участвова-
ло 24 команды из 23 вузов  
самых различных регионов 
России: от Тюмени до Санкт-
Петербурга и от Череповца 
до Дагестана. Три коман-
ды-участницы приехали 
из известных вузов Санкт-
Петербурга (государствен-
ный горный институт, го-
сударственный морской 
технический университет 
и государственный уни-
верситет аэрокосмического 
приборостроения), две – из 
Москвы (энергетический 
институт и государственный 
университет инженерной 
экологии). В составе каждой 
из команд были 3 участника 
из числа студентов и пред-
ставитель команды из числа 
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Ñ 19 ïî 21 íîÿáðÿ â Òîëüÿòòèíñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ïðîõîäèëà 
Âñåðîññèéñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ îëèìïèàäà 
ñòóäåíòîâ âóçîâ ïî íàïðàâëåíèþ 
«Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû».

Îëèìïèàäà 
â Òîëüÿòòè

В этих ответственных со-
ревнованиях участвовали 
двое студентов нашего уни-
верситета. Максим Кадынцев 
(БМЗ-06-01) завоевал золотую 
медаль и удостоился звания 
чемпиона Кубка России. Ва-
сил Шангареев (БПО-09-01) 
стал бронзовым призёром. Оба 
спортсмена выполнили норма-
тив мастера спорта междуна-
родного класса.

В конце октября в спорт-
комплексе УГНТУ прошла 
межфакультетская спартаки-
ада по гиревому спорту. Борьба 
за первое место велась между 
тремя факультетами: меха-
ническим, технологическим 
и горно-нефтяным. Именно 
в такой последовательности 

Ìàêñèì – ÷åìïèîí
СПОРТ

С инициативой померяться 
силами в спорте выступи-
ли студенческие профбюро 
филиалов. Соревновались 
команды по трём видам спор-
та – баскетболу, волейболу 
и настольному теннису. То-
варищескую встречу откры-
ли матчем по баскетболу. В 
упорной борьбе с небольшим 
отрывом победу одержали са-
лаватские спортсмены. Также 
салаватцы оказались лучше и 
в настольном теннисе. А вот в 
волейболе стерлитамаковцы 
победу не отдали, со счётом 3:0 
обыграв сборную салаватского 
филиала.

Гостям из Салавата прини-
мающей стороной были пода-
рены книги о Стерлитамакс-
ком филиале, а руководителю 
сборной – книга «Мой Башкор-
тостан». Салаватцы вручили 
стерлитамакским товарищам 
вымпелы матча. Закончилась 
спортивная встреча студентов 
дружеским чаепитием, во 
время которого Стерлитамак 
пообещал сборной Салаватс-
кого филиала приехать к ним 
весной на матч-реванш, доба-
вив в программу соревнований 
ещё и футбол.

О. КАРИМОВ

Конкурс проводится Фон-
дом «Глобальная энергия» 
среди российских профиль-

Ýíåðãèþ ìîëîäîñòè – ôèëèàëó!
Ìîëîäûå ïðåïîäàâàòåëè Ñòåðëèòàìàêñêîãî 
ôèëèàëà ÓÃÍÒÓ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè 
VI Îáùåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
ìîëîäåæíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ 
«Ýíåðãèÿ ìîëîäîñòè»-2009. 

Òîâàðèùåñêèå ìàò÷è
11 äåêàáðÿ â ñòåíàõ Ñòåðëèòàìàêñêîãî ôèëèàëà 
ÓÃÍÒÓ ïðîøëè òîâàðèùåñêèå ìàò÷è ìåæäó 
ñòóäåíòàìè Ñòåðëèòàìàêñêîãî è Ñàëàâàòñêîãî 
ôèëèàëîâ Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî óíèâåðñèòåòà.

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ â Ðîñòîâå ïðîõîäèëè 
ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê Ðîññèè, â êîòîðûõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ñèëüíåéøèå ãèðåâèêè íàøåé ñòðàíû. 

СЛОВО О МОЛОДЫХ

Э.Р.  Хамитова – инициатор 
проведения этих занятий, сказала: 
«Организуя свой семинар, мы, уже 
защитившиеся кандидаты наук, 
ставили своей целью рассказать, в 
какой последовательности нужно 
строить работу в аспирантуре и как 
оформить свой научно-исследова-
тельский труд. 

Слушатели услышали пошаго-
вую инструкцию к действию, узна-
ли о том, почему важно выступать 
в научных конференциях, о необхо-
димости своевременной публикации 
результатов своих исследований, 
в том числе в журналах ВАК, а 
также об особенностях подготовки 
автореферата.

Слушатели семинара с удоволь-
ствием делились впечатлениями. 
Анна Рафикова – аспирантка 
кафедры «Финансы и налогооб-

ложение» БашГУ, в 2005 году она 
закончила институт экономики 
УГНТУ: 

– Первое, что поразило и одно-
временно порадовало, – дружеский 
тон беседы. Лектор была настроена 
на позитивную волну. Она, словно 
хороший друг, разложила для нас 
всё по полочкам. 

Елена Цыплакова – юрист, ма-
гистрант Башкирского института 
социальных технологий:

– Я услышала и записала по 
пунктам целый набор практических  
рекомендаций. Спасибо за подроб-
ный, обстоятельный рассказ!

Второй семинар вёл А.В. Фе-
досов, доцент кафедры ПБОТ. Он 
объяснил слушателям , как оформ-
лять диссертацию в соответствии с 
современными нормами ГОСТ. 

Почётными гостями конференции 
стали представители Совета молодых 
учёных Московского государствен-
ного университета: его председатель 
И.С. Кусов, а также Е.А. Андреев и 
Г.Ф. Галиева, в недавнем прошлом  
– преподаватель кафедры эконо-
мической теории, а ныне докторант 
Московского университета.

Открыл конференцию проректор 
по научной и исследовательской 
работе УГНТУ Ю.Г. Матвеев. Затем 
И.С. Кусов представил свой доклад 
«Формы и механизмы привлечения 
молодёжи к научной деятельности в 
вузе», а Е.А. Алексеев – «Изменение 
границ рынка и перспективы разви-
тия конкуренции в сферах естествен-
ной монополии». 

Работа конференции проходила 
далее на двух секциях: гуманитарных 
и технических наук. Всего было пред-
ставлено более 30 докладов, большая 
часть – технического направления. Во 
время работы конференции в фойе 
конференц-зала работала выставка-
продажа научной литературы изда-
тельства «Реактив», где можно было 
приобрести книги со скидкой. 

Гости из Москвы посетили комнату 
истории университета и получили от 
Совета молодых учёных УГНТУ па-
мятные подарки, в том числе сборник 
журналов «Башкирский химический 
журнал» за 2008 и 2009 г.г. и фирмен-
ные футболки с эмблемой Совета. 

«Этот визит коллег из Москвы, 
– пояснил председатель СМУ УГНТУ 

О.А. Баулин, – начало наших 
взаимоотношений. Мы наде-
емся, они будут плодотвор-
ными. В скором будущем мы 
планируем подписать с МГУ 
договор о сотрудничестве в 
сфере науки и образования, 
на основании которого, в 
частности, учёные наших 
вузов могут выступать друг 
для друга рецензентами 
диссертационных работ по 
смежным тематикам». 

О.  ЗУБАЧЕВСКАЯ

Íà÷àëî ñîòðóäíè÷åñòâà
3 äåêàáðÿ â ÓÃÍÒÓ ïðîøëà I Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
ìîëîäûõ ó÷¸íûõ «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû íàóêè è òåõíèêè». 
Â å¸ ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 60 ìîëîäûõ ó÷¸íûõ 
– ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìàãèñòðàíòû èç Óôû, Âîðîíåæà, 
Òàãàíðîãà, à òàêæå èç Êàçàõñòàíà è ôèëèàëîâ ÓÃÍÒÓ.

они расположились в итоговой 
турнирной таблице, завоевав, 
соответственно, 100, 97 и 94 
очка.

Чемпионами стали: Радик 
Валиев (БТП-07-01), Расим 
Исламгалиев (БП-09-01), Ва-
сил Шангареев (БП-09-01), 
Линар Карамутдинов (БТС-
07-01), Максим Кадынцев 
(БМЗ-06-01), Аяз Еникеев 
(ГБ-09-03) и Владимир Янды-
ганов (БМЗ-08-01). 12 человек 
в ходе спартакиады выпол-
нили нормативы первого раз-
ряда и кандидатов в мастера 
спорта, 16 человек – массовые 
разряды. 

Р. ХУСНУТДИНОВ,
тренер

преподавателей. Иллюст-
рируя уровень участников, 
достаточно отметить, что три 
вуза-участника олимпиады 
имеют статус национальных 
исследовательских универ-
ситетов России.

Уфимский государствен-
ный нефтяной технический 
университет на олимпиаде 
представили студенты ка-
федры прикладной экологии 
Латыпова Резида (ОС-05), 
Чибирева Александра (ОС-
06) и Мулюков Эльдар (ОС-
06), представителем универ-
ситета от преподавателей 
была доцент В.Б. Барахнина. 
Торжественное открытие со-
стоялось 19 ноября в  актовом 
зале главного корпуса Толь-
яттинского государственного 
университета. С приветс-
твенным словом выступили 
представители мэрии город-
ского округа Тольятти, Толь-
яттинского государственного 
университета, а также из-

вестные учёные – предста-
вители команд-участниц. Для 
участников и гостей состоялся 
концерт, подготовленный 
студентами института хи-
мии и инженерной экологии 
ТГУ, после чего студенты 
отправились решать задания 
теоретического тура. 20 но-
ября команды представили 
научные проекты и приняли 
участие в блиц-викторине.

20  ноября состоялось 
торжественное закрытие 
олимпиады. По итогам тео-
ретического тура в личном 
зачёте 3 место занял пред-
ставитель УГНТУ Эльдар 
Мулюков. В командном за-
чёте и в блиц-викторине ко-

манда УГНТУ заняла также 
третьи места.

Для участников олимпи-
ады были организованы об-
зорная экскурсия по городу, 
экскурсия в технический 
музей ОАО «АвтоВАЗ», а 
также технические визиты 
по лабораториям института 
химии и инженерной экологии 
Тольяттинского государс-
твенного университета. 

Победители и призёры 
олимпиады были награждены 
дипломами и сертификатами.

Р. ЛАТЫПОВА 
(ОС-05)           

ных научных и учебных 
заведений уже пятый год 
подряд с целью развития 

научного прогресса в России.

 Преподаватели кафедры 
«Оборудование нефтехими-
ческих заводов» представили 
на конкурс проект под назва-
нием «Разработка конструк-
ций энергосберегающих аппа-
ратов для компаундирования 
нефтепродуктов», который  
был признан одним из лучших 

в номинации «Инициатив-
ные изобретения в области 
энергосбережения». Средства 
выигранного гранта (480 тысяч 
рублей) планируется потра-
тить на улучшение научно-
технической базы кафедры 
филиала. 

А. ЯНТУРИНА

– Такого числа слушателей, 
– подводя итог, сказал председа-
тель СМУ УГНТУ О.А. Баулин, 
– признаться, мы не ожидали. Ау-
дитория 1-444, рассчитанная на 50 
мест, буквально трещала по швам. 
За партами места всем не хватило. 
Молодёжь пришлось усаживать в 
проходе и у доски.  

Председатель СМУ УГНТУ 
заверил, что подобные мероп-
риятия станут традиционными: 
«Будем актуализировать темы, 
варьировать форму диалога меж-
ду лекторами и аудиторией». С 
предложениями и вопросами мож-
но обратиться как лично к членам 
СМУ, так и через сайт www.smu.
rusoil.net в разделе «Ваш вопрос 
– наш ответ». 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Ëèêáåç äëÿ àñïèðàíòîâ

18 è 19 íîÿáðÿ Ñîâåò ìîëîäûõ 
ó÷¸íûõ ÓÃÍÒÓ ïðîâ¸ë ñåìèíàðû 
íà òåìó «Êàê íàïèñàòü è 
çàùèòèòü äèññåðòàöèþ», 
âåäóùèìè êîòîðûõ âûñòóïèëè 
Ý.Ð. Õàìèòîâà, ïðåïîäàâàòåëü 
êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà è 
À.Â. Ôåäîñîâ, ïðåïîäàâàòåëü 
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè 
è îõðàíû òðóäà. Ìåðîïðèÿòèå 
ñîáðàëî áîëåå 80 ìîëîäûõ 
èññëåäîâàòåëåé îò íàóêè 
èç ñåìè âóçîâ Óôû.  
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– Это «ОКТАВА-110А», 
– объясняет Гульназ Хазиева. 
Студентка группы ПБ-07 сидит 
в обнимку со своим любимым 
прибором. Гульназ уже второй 
год работает в лаборатории 
при кафедре «Промышлен-
ная безопасность и охрана 
труда» УГНТУ. – «ОКТАВА» 
измеряет шум и вибрацию. Вот 
кнопка «старт». Нажимаем её, 
и прибор начинает собирать 
данные. Нажимаем на «запись» 
и информация превращается в 
файл, который легко открыть и 
прочитать на компьютере. 

Предшественником автома-
тической «ОКТАВЫ» в лабо-
ратории выступал прибор для 
измерения шума и вибрации 
ВШВ-003-М. «Это была такая 
шестикилограммовая банду-
ра, – вспоминают сотрудники 
лаборатории, – и, чтобы опре-
делить уровень шума, нужно 
было поочерёдно устанавли-
вать диапазон частот». 

Лаборатории экспертизы 
условий труда всего три года 
от роду. Она молода, но уже за-
служила хорошую репутацию 
и не знает, что такое простой. 
В числе постоянных клиентов 
– около 20 предприятий Уфы 
и Республики Башкортостан. 
Среди них – ЗАО «Опытный 
завод «Нефтехим», ЗАО ПИ 
«Башкиргражданпроект», ОАО 
«Синтезтранспорт». Каждое 
– почти по 300 рабочих мест. 

– На одно рабочее место мы 
тратим, в среднем, 15 минут, 
– рассказывает Гульназ.

– Да, это если вы работаете 
впятером, – комментирует 
руководитель группы, доцент 
Артём Федосов. – Это если у 
каждого свой прибор и свой 
фактор для измерений. 

Всего же приборная база 
лаборатории насчитывает 15 
наименований. В лаборатории 
трудятся 7 студентов старших 
курсов. Они, считает её руко-
водитель, заведующий кафед-
рой, профессор, Заслуженный 
химик РБ Ю.Р. Абдрахимов, 
справляются с работой на «от-
лично».

УЧИСЬ, СТУДЕНТУЧИСЬ, СТУДЕНТ

Ðàáîòàåì íà ìåñòàõ

Кроме шума и вибрации, на 
каждом рабочем месте специ-
алисты производят измере-
ние таких производственных 
факторов, как микроклимат, 
освещение, электромагнитные 
поля, аэронизация, концент-
рация химических веществ в 
воздухе рабочей зоны.

На первый взгляд эта работа 
может показаться рутинной: 
замеры, обработка результа-
тов, составление карт, свода 
предписаний. Но только не для 
сотрудников лаборатории, от-
вечающей за охрану труда.

– Наше дело сродни про-
фессии врача. Только врач 
лечит болезни, а мы отвечаем 
за их профилактику, – говорит 
студентка Алина Валиахме-
това. В руках у неё метеометр 
МЭС-200, измеряющий па-
раметры микроклимата на 
рабочих местах. – У нас очень 
ответственная и интересная 
работа. Помню экспертизу на 
ОАО «Синтезтранспорт».Это 
самостоятельное предприятие, 
обслуживающее транспортом 
ОАО «Уфаоргсинтез». Там ра-
ботают водители, жестянщики, 
слесари. На улице холод, руки 
дубеют, а мы с приборами ла-
заем вокруг КАМазов и трак-
торов, проводим анализ хими-
ческих факторов у выхлопных 
труб, замеряем вибрацию в 
кабине водителя. 

Когда замеры произведены, 
данные сводятся с помощью 
специальной компьютерной 
программы в один документ, 
называемый картой. По од-
ной – на отдельное рабочее 
место. К карте прилагаются  
протоколы – их ровно столько, 
сколько проанализированных 
факторов. Затем определяет-
ся класс опасности условий 
труда, говоря простым язы-
ком – степень воздействия 
вредных и опасных факторов 
на работника. «Понятно, что 
транспортники и нефтяни-
ки – одна из самых уязви-
мых категорий работников 
по вредности и опасности 
производства, – поясняют 
специалисты. – Они зачастую 

работают в неблагоприятных 
условиях ». 

Если аттестационные ме-
роприятия выявили недостат-
ки на рабочих местах, то работа 
специалистов лаборатории на 
этом не заканчивается. Пред-
стоит ещё разработать ме-
роприятия по оздоровлению и 
улучшению условий труда.

– Допустим, на предпри-
ятии много компьютерной тех-
ники, и она не совсем правильно 
размещена. Ионизационный 
фонд понижен, – приводит 
пример сотрудница лаборато-
рии, доцент Надежда Ваду-
лина. – Среди прочих мер мы 
рекомендуем обязательное 
проветривание помещения 
каждые два часа по 15 минут. 
А в это время работники могут 
делать гимнастику. 

Что даёт студентам участие 
в этой работе? Конечно, это 
практика по специальности. 
«Мы и на лекциях чувствуем 
себя более подкованно, – рас-
сказывает Гульназ. – К при-
меру, когда у нас проходили 
занятия у М.А. Галлямова, то 
он нам добавлял поощритель-
ные баллы за то, что мы знаем 
нормативную базу лучше тех, 
кто с приборами так плотно не 
работает». 

Эти навыки и знания пона-
добятся студентам при нара-
ботке и написании диплома. 
«Дипломники готовят очень 
богатые, интересные и краси-
вые работы, и на защите на них 
приятно посмотреть», – озвучи-
вает общее мнение Н. Вадулина. 
Ну и разумеется, выпускнику с 
практическими навыками и на 
производстве после окончания 
вуза будет легче.

– Правда, что экспертизу 
условий труда добровольно 
пройти никого не заставишь? 
– спрашиваю у Юнира Рахи-
мовича.

– Почему же, – отвечает он. 
– Есть сознательные руково-
дители, которые, не дожида-
ясь проверки и предписаний 
надзорных органов, аттестуют 
рабочие места, поскольку хо-
рошо знают плюсы этого ме-
роприятия. Относясь бережно 
к здоровью сотрудников свое-
го предприятия, грамотный 
руководитель заботится об 
экономической стабильности 
на производстве. 

– Бывают у нас и неожи-
данные анекдотичные случаи, 
– рассказали напоследок сту-
денты. – Мы проводили экс-
пертизу рабочих мест в одном 
офисе, расположенном рядом 
с рестораном. Так сотрудники 
наперебой жаловались: сде-
лайте что-нибудь с этим запа-
хом! Мы работать не можем, 
постоянно кушать хочется! 
Мы только плечами пожали и 
пошутили. Запах еды – это не 
вредный фактор, а мы боремся 
с  вредными факторами.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ 

Ïðåäñòàâüòå, âû ïðèøëè íà ðàáîòó, ñåëè íà ñâî¸ 
ðàáî÷åå ìåñòî è òóò âõîäÿò ëþäè ñ ÷¸ðíûìè 
÷åìîäàíàìè è äîñòàþò êàêèå-òî ïðèáîðû, îäèí èç 
êîòîðûõ ïîõîæ íà ïîðòàòèâíûé ðàäèîïðè¸ìíèê. 
Íà í¸ì íåñêîëüêî ðàçíîöâåòíûõ êíîïîê, íåáîëüøîé 
ýêðàí, à ñáîêó òîð÷èò äëèííûé øòûðü, ÷òî-òî âðîäå 
àíòåííû, òîëüêî â äèàìåòðå ïîáîëüøå. Åù¸ ìèíóòà 
è ýòà ñàìàÿ «àíòåííà» óñòðåìëÿåòñÿ ïðÿìî â öåíòð 
âàøåãî ìîíèòîðà. ×òî ïðîèñõîäèò? Íå âîëíóéòåñü! 
Ê âàì ïðèåõàëè ñïåöèàëèñòû èç àêêðåäèòîâàííîé 
ëàáîðàòîðèè ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà 
Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî óíèâåðñèòåòà – ïðîâåðèòü, 
íàñêîëüêî áåçîïàñíî âàøå ðàáî÷åå ìåñòî.

Диссертант заострил вни-
мание напроблеме разрыва 
между компетенциями вы-
пускников и требованиями 
работодателей и на необ-
ходимости налаживания 

Êîìïåòåíòíî î êîìïåòåíöèÿõ

эффективных каналов связи 
вуза с предприятиями. Таким 
образом, основными резуль-
татами диссертации стали 
метод и модель управления 
показателями и критери-

9 äåêàáðÿ â ÓÃÀÒÓ ñîñòîÿëàñü çàùèòà 
êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè èíæåíåðà îòäåëà 
êà÷åñòâà ÓÃÍÒÓ Ê.Ý. Ïèñàðåíêî (íàó÷íûé 
ðóêîâîäèòåëü ïðîôåññîð Â.À. Áóðåíèí). Ýòî 
ëîãè÷íûé èòîã ðàáîòû, êîòîðóþ ìîëîäîé 
ó÷¸íûé â¸ë íà ïðîòÿæåíèè 5 ëåò. 

Студенты нашего уни-
верситета, побывав на этом 
к о н ц е р т е ,  п р о с л у ш а л и 
20 симфонических мини-
атюр. Среди них «Элегия» 
С.Рахманинова, «Последняя 
весна» Э. Грига, «Шутка» И. 
Баха, «Утро Урала» Х. Ахме-
това и др. На сцене блистали 
молодые исполнители И. 
Мухамедьяров,  Р. Валеев, 
С. Сулейманов. Виртуозная 
игра музыкантов не остави-
ла зрителей равнодушными. 
Как сказали студенты, «му-
зыка подняла бурю чувств и 
эмоций. Хотелось слушать 
её ещё и говорить о ней». 
Неудивительно, что ребята 
собрались и обсудили уви-
денное и услышанное вмес-
те с преподавателями.

– Музыка, – начала засе-
дание клуба Гузель Ильду-
совна Исхакова, – это инс-
трумент выражения чувств 
и мыслей, пережитых ав-
тором. Музыка понятна без 
перевода: то, о чём думал и 
что чувствовал композитор, 
близко каждому. Радости и 
тревоги порой оставляют в 
душе глубокий след. Ещё 

более глубоко воздействуют 
на нас эмоциональные пот-
рясения: открытия, поте-
ри, разочарования. Музыка 
помогает нам вырваться из 
самих себя и хотя бы нена-
долго преодолеть внутреннее 
напряжение, отдохнуть от 
повседневных забот. 

Студенты  (их собралось в 
тот день 16 человек) не только 
делились впечатлениями от 
концерта, но и подготовили 
доклады. Второкурсники с 
ФАПП М. Маметалиев, Р. 
Кильдияров и А. Рафиков 
рассказали о видах и жанрах 
музыки. А. Ситдиков в докла-
де «Истоки сюрреализма» 
обобщил способы воплоще-
ния мыслей творца в различ-
ных видах искусства. 

– В литературе, живописи, 
архитектуре или скульптуре, 
– сказал он, – присутствует 
определённость замысла и 
его воплощения. Сюжет или 
пейзаж, здание или челове-
ческая фигура отличаются 
конкретностью, своего рода 
предметностью. Чем дальше 
от этой предметности удаля-
ется искусство (как напри-

Ïîäèñêóòèðóåì?

Â Óôèìñêîì íåôòÿíîì 
óíèâåðñèòåòå 
âîçðîæäàþòñÿ 
ñòóäåí÷åñêèå çàñåäàíèÿ 
äèñêóññèîííîãî êëóáà. 
Ïåðâîå ñîñòîÿëîñü 
â îêòÿáðå íà êàôåäðå 
ôèëîñîôèè. Åãî 
âåäóùèìè âûñòóïèëè 
äîöåíòû Ã.È. Èñõàêîâà 
è Ð.Ð. Øàðèïîâà. 
Çàñåäàíèå áûëî 
ïîñâÿùåíî ðîëè ìóçûêè 
â æèçíè ÷åëîâåêà è 
îáùåñòâà. À ïîâîäîì 
ê äèñêóññèè ïîñëóæèë 
êîíöåðò Íàöèîíàëüíîãî 
ñèìôîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà ÐÁ â ÷åñòü 
20-ëåòèÿ ãàçåòû 
«Ìóçûêàëüíîå 
îáîçðåíèå». 

мер, поэзия), тем ближе оно 
становится к музыке. 

Выступление студентки 
технологического факуль-
тета Н. Тимофеевой о роли 
музыки в повышении интел-
лекта человека стало искрой, 
из которой разгорелось жар-
кое пламя спора. Участники 
дискуссии всё же сошлись 
на том, что музыка гармони-
зирует человека, развивает 
память и мышление – не 
хуже, чем занятия матема-
тикой. «Так что, – решили 
в итоге собравшиеся, – для 
улучшения своих оценок в 
зачётке будем теперь по ве-
черам слушать классическую 
музыку».

Подытожила беседу Роза 
Рафаковна Шарипова.

– Разговор получился 
очень занятным. Многие 
студенты раскрылись с не-
ожиданной стороны, проявив 
эмоциональную чуткость и 
показав широту своего кру-
гозора. 

Ю. ЕГОРОВА 
(ТК-08)

ями качества образования 
на основе требований рабо-
тодателей к компетенциям 
выпускников, а также метод 
формирования состава компе-
тенций выпускников. Разра-
ботки были апробированы на 
примере требований профес-
сиональных стандартов для 
профессии «Программист» и 
ГОС по специальности «Про-
граммное обеспечение».

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

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

проведение конкурсного 
отбора по следующим долж-
ностям:

профессора по кафед-
рам: общей и аналитической 
химии; технологии нефти и 
газа; нефтегазопромыслового 
оборудования;

доцента по кафедрам: 
технологии нефти и газа; 
водоснабжения и водоот-
ведения; электротехники и 
электрооборудования пред-
приятий; разработки и экс-
плуатации нефтегазовых 
месторождений; математики; 

Âíèìàíèå, êîíêóðñ
автоматизации технологичес-
ких процессов и производств; 
нефтехимии и химической 
технологии; разработки и экс-
плуатации газовых и газокон-
денсатных месторождений; 
вычислительной техники и 
инженерной кибернетики; 
биохимии и технологии мик-
робиологических производств; 
строительных конструкций;   
механики и конструирования 
машин; физического воспита-
ния; технологии нефтяного ап-
паратостроения; транспорта и 
хранения нефти и газа;

старшего преподавате-
ля по кафедрам:  автомо-
бильных дорог и технологии 
строительного производства; 
вычислительной техники и 
инженерной кибернетики; 

материаловедения и защиты 
от коррозии; экономики и 
управления на предприятии 
нефтяной и газовой промыш-
ленности; 

ассистента и преподава-
теля по кафедрам: физики; 
технологии нефти и газа; 
бурения нефтяных и газовых 
скважин; истории; иност-
ранных языков; экономики и 
управления на предприятии 
нефтяной и газовой промыш-
ленности; технологии не-
фтяного аппаратостроения; 
архитектуры.

Срок подачи заявлений в 
отдел по работе с персоналом 
и выпускниками – месяц со 
дня опубликования объявле-
ния в газете.
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После того как с конца 1980-х 
годов начали выявляться ранее 
неизвестные факты и архивные 
материалы, не укладывавшиеся в 
русло этой общепринятой концеп-
ции, очевидной стала необходимость 
ее уточнения. В связи с этим вполне 
объяснимо появление с начала 1990-
х годов научных статей, авторы 
которых обдуманно и доказательно 
предложили определённую пере-
оценку проблем кануна и началь-
ного периода войны. Необходимо 
отметить, что за прошедший период 
времени опубликовано сравнительно 
небольшое количество научных ра-
бот, в которых на основе объективно-
го анализа раскрываются отдельные 
стороны жизни советского общества 
накануне и в первые месяцы после 
вторжения. Отсутствие большого 
числа исследований объясняется це-
лым рядом причин и обстоятельств, 
к числу которых не в последнюю 
очередь относится отсутствие до-
ступа для исследователей к многим 
важным фондам архивов. Нельзя не 
учитывать и того обстоятельства, 
что для воссоздания объективного 
хода событий в силу многограннос-
ти, сложности и противоречивости 
исторического процесса  иногда тре-
буются усилия не одного поколения 
исследователей. Как бы то ни было, 
наше общество должно быть заинте-
ресовано в том, чтобы знать, как же в 
действительности разворачивались 
события накануне и в первые месяцы 

войны и почему они происходили 
именно так. В противном случае мы 
рискуем оказаться в плену мифо-
логизированных представлений о 
войне в духе «a la Суворов».               

Почему версия В. Суворова, вы-
двинутая им в его книгах, относится 
к разряду мифов? Основанием для 
подобного определения ее служит 
то, что она строится на ложных, 
оторванных от действительности 
представлениях. Действительно, при 
самом поверхностном знакомстве с 
книгами этого автора сразу же бро-
сается в глаза гипертрофированный 
образ Сталина. Суворов изображает 
Сталина сверхчеловеком, гениаль-
ным одновременно в совершенно 
разных отраслях науки и техники. 
Советский вождь с подачи автора 
представлен ни много ни мало … де-
миургом истории, которому под силу 
то развязывать, то приостанавливать 
мировые войны. Характеризуя Ста-
лина со знаком «минус», Суворов 
представляет его эдаким «плохим 
парнем», который все время только 
тем и был занят, что вынашивал 
планы осуществления мировой ре-
волюции, пытаясь их претворить в 
жизнь с помощью такого же «плохого 
парня». Читая Суворова, так и пред-
ставляешь себе Сталина в образе 
«терминатора», неуклонно и неумо-
лимо двигающегося к своей цели. 
Одним словом, перед нами не чело-
век, а машина. В действительности 

же, советский вождь ничего общего 
с суворовским сверхчеловеком не 
имеет. Как и все люди, Сталин жил 
и действовал в конкретно-историчес-
кую эпоху. Испытывая воздействие 
окружающего мира, вместе со сменой 
идей, представлений, настроений, 
царивших в советском обществе, 
изменялся и он. Хотя Сталин и 
отличался твёрдым характером и 
своей целеустремленностью, тем не 
менее, он не был лишен человеческих 
слабостей. Безусловно, советский 
вождь обладал организаторским та-
лантом, систематически занимался 
самообразованием. И тем не менее, 
он не был  таким гениальным, каким 
его пытается изобразить В.Суворов. 
Таким образом, нарисованный этим 
автором образ Сталина-сверхче-
ловека, ничего общего не имеет с 
реальным Сталиным.

Следуя логике мифологизи-
рованных построений, В.Суворов 
намеренно упрощает исторический 
процесс. Согласно автору, советская 
внешняя политика СССР на протя-
жении десятилетий представляла 
собой что-то вроде прямой линии, 
нацеленной на завоевание мирового 
господства. В действительности же, 
как и в случае с другими государс-
твами, внешняя политика СССР 
формировалась в условиях борьбы 
интересов, властных группировок и 
мнений. Историю внешней политики 
СССР скорее можно представить в 
виде зигзагообразного движения, 
вызываемого происходящими то и 
дело кардинальными переменами 
политической и социально-эко-
номической ситуации в стране, а 
также изменениями в расстановке 
сил во всем мире. В этой связи, 
например, нельзя не заметить, что 
внешнеполитическая деятельность 
СССР начала 1920-х годов, когда 
руководствовались принципом «не-
сения революции на штыках», пре-
терпела в дальнейшем радикальные 

изменения. Различные наблюдатели 
с удивлением констатировали по-
ворот большевистской партии от 
всемирно-революционных лозунгов 
к лозунгам чисто имперским, «оте-
чественным».   

Тот же метод упрощения исполь-
зуется и при описании развития со-
ветского общества накануне войны. 
Такой подход создает искажённую 
картину происходившего. На самом 
деле, развитие СССР накануне вой-
ны представляло собой сложный, 
многогранный процесс, включающий 
в себя множество различных, зачас-
тую противоречивых, тенденций.                            

Касаясь событий, связанных с 
началом войны, В.Суворов, вопреки 
установленным фактам, утверж-
дает, что Гитлер к войне против 
Советского Союза не готовился. Из 
рассуждений автора следует, что 
важнейшими показателями готов-
ности Германии к войне призваны 
служить наличие в войсках барань-
их тулупов и устойчивого к морозам 
смазочного масла. Поскольку ни того 
и ни другого в германской армии не 
было, то из этого автор делает вывод, 
что никакой подготовки к вторжению 
не было. Была только концентрация 
огромного количества германских 
войск. По В.Суворову получается, 
что операция «Барбаросса» нача-
лась без всякой подготовки. Она 
проводилась вынужденно, с целью 
сорвать тщательно подготовленный 
сталинский план по завоеванию всей 
Европы.  Если следовать этой логике, 
то и Наполеон к войне против России 
не готовился, поскольку заранее не 
запасся тулупами. Выходит, что и 
французский полководец никакой 
подготовки к вторжению не прово-
дил, а только лишь сконцентрировал 
свои войска на границе. Любопытно 
узнать, чьи же в таком случае тща-
тельно подготовленные завоеватель-
ные планы сорвал своим вторжением 
Наполеон?  

Далекую от реальности картину 
В. Суворов воссоздает и тогда, когда 
он характеризует состояние дел в 
Красной Армии. Пытаясь убедить 
читателей в том, что она представля-
ла собой мощную и хорошо отлажен-
ную военную машину, автор наме-
ренно сосредотачивает их внимание 
на количественных показателях. В 
то же время он совершенно игнори-
рует те многочисленные проблемы, 
существовавшие в армейской среде, 
которые, как показали события со-
ветско-финской войны, значительно 
снижали боеспособность Красной 
Армии. Тот факт, что в начале войны 
германская армия по своим боевым 
качествам и профессионализму 
значительно превосходила Красную 
Армию, вряд ли у кого-либо может 
вызывать сомнения.

Проведенный выше анализ отде-
льных положений и высказываний 
В. Суворова, содержащихся в его 
книгах, убеждает нас в том, что 
его версия строится на ложных, 
оторванных от действительности 
представлениях. Несмотря на это, 
взгляды этого автора находили и 
продолжают находить поддержку 
среди части читательской ауди-
тории. В этой ситуации, как пред-
ставляется, необходимо, с одной 
стороны, показывать научную не-
состоятельность суворовской кон-
цепции. С другой стороны, крайне 
важно на основе привлечения всех 
архивных документов продолжать 
дальнейшую разработку тех или 
иных проблем кануна и начального 
этапа войны. Это позволит посте-
пенно продвигаться в направлении 
воссоздания более объективной 
картины событий, связанных с Ве-
ликой Отечественной войной.   

Р. ШАЙМУХАМЕТОВ,
 доцент кафедры истории 

и культурологии

ÊÀÊÈÅ ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß Î ÂÎÉÍÅ: 
íàó÷íûå èëè ìèôîëîãèçèðîâàííûå?

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ìíå, êàê è äëÿ âñåõ ëþäåé, ÷üè øêîëüíûå è ñòóäåí÷åñêèå 
ãîäû ïðèøëèñü íà ñîâåòñêóþ ýïîõó, õîðîøî 
èçâåñòíà îáùåïðèíÿòàÿ â òî âðåìÿ âåðñèÿ ñîáûòèé, 
ðàçâîðà÷èâàâøèõñÿ íàêàíóíå è â ïåðâûå ìåñÿöû  Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Âî âñåõ âûõîäèâøèõ òîãäà ó÷åáíèêàõ 
è êèíîôèëüìàõ ïðîâîäèëèñü îäíè è òå æå èäåè î òîì, 
÷òî ìèðíûé Ñîâåòñêèé Ñîþç ïîäâåðãñÿ âíåçàïíîìó 
íàïàäåíèþ êîâàðíîãî àãðåññîðà è ÷òî íàïàäåíèå 
Ãåðìàíèè ïðèâåëî ê ñòîëü òÿæ¸ëûì ïîñëåäñòâèÿì â ñèëó 
îøèáîê Ñòàëèíà â îöåíêå ïðåäâîåííîé îáñòàíîâêè. 

В декабре 
своё 90-летие 
отметил вете-
ран Великой 
Отечественной 
войны, капи-
тан в отставке 
Анатолий Пет-
рович Дувакин, 
двадцать лет 
п р о р а б о т а в -
ший в нашем 
вузе. 

А н а т о л и й 
Петрович за-
кончил физи-

ко-математический факультет Баш-
кирского педагогического училища. 
В августе – сентябре 1945 года ко-
мандиром взвода лёгкой артиллерии 
отделения моторизованной группы в 
составе 1-й Краснознамённой армии 
Дальнего фронта воевал против 
японских милитаристов в Манчжу-
рии. Награждён орденом Красной 
звезды, орденом Отечественной 
войны II степени и 9 медалями.В 
Уфимском нефтяном работал стар-
шим лаборантом, учебным мастером, 
старшим инженером на кафедрах 
технологического факультета. 

Совет ветеранов УГНТУ тепло 
поздравил юбиляра, вручив ему 
открытку и денежный подарок.

ЮБИЛЯРЫ

Ещё раз напоминаем любите-
лям тусовок: не рискуйте жизнью и 
здоровьем. Если в развлекательном 
заведении лестницы узкие и крутые, 
двери открываются с трудом, а народу 
собралось слишком много, то в случае 
пожара наверняка возникнет давка, а 
дальше – думайте.

Кстати, сотрудники западных ком-
паний при проведении любых семина-
ров и конференций, прежде всего, инте-
ресуются планом эвакуации на случай 
пожара. У них безопасность– прежде 
всего. Хорошо бы и нашим гражданам 
завести подобную привычку.

В нашем университете к пожар-
ной безопасности относятся очень 
серьёзно. И хотя плановое обучение 
проводится постоянно, в декабре до-
полнительно были проведены занятия 
по противопожарной безопасности в 
студенческих общежитиях. Обуче-
ние прошли 2930 человек. В шестом 
общежитии состоялись учения по 
эвакуации, на очереди –  девятое 
общежитие. 

Мы попросили инженера экс-
плуатационно-технического отдела 

Г.Е. Громову дать несколько советов, 
как вести себя  в случае пожара.

– Если планируется проведение 
массовых мероприятий, то должна 
быть создана комиссия по проверке 
готовности помещения с обязатель-
ным привлечением сотрудников 
Государственного пожарного надзора 
(ГПН). 

При проведении мероприятия 
устанавливается круглосуточное 
дежурство ответственных лиц, чле-
нов пожарно-технической комиссии 
и добровольной пожарной дружины 
(боевого пожарного расчёта), с ко-
торыми должен быть практически 
отработан порядок действий при 
пожаре и использование средств по-
жаротушения.

За 10 дней до начала мероприятия 
сценарий (программа) представления 
должны быть согласованы с сотруд-
никами ГПН.

Особое внимание необходимо уде-
лить наличию на этажах планов эва-
куации; исправности уплотнителей 
дверей и доводчиков, наличию табли-
чек вызова пожарной охраны, ключей 
от запасных выходов; исправности 
светоуказателей «выход». Персонал 
должен знать свои обязанности на 
случай пожара и уметь пользоваться 
средствами пожаротушения.

Доступ к запасным выходам не 
должен загромождаться.

–Эти советы относятся к органи-
заторам массовых мероприятий. А 

как должны вести себя люди, если 
начался пожар?

–Не паникуйте, избежать опаснос-
ти легче, действуя спокойно и разум-
но. О пожаре немедленно позвоните 
в пожарную охрану по телефону 01 
или 123; по сотовому телефону – 001 
или 112. При вызове пожарных чётко 
сообщите название улицы, номер дома, 
этаж. Нужно разъяснить что горит: 
квартира, чердак, подвал, склад, ко-
ридор, назвать себя и номер своего 
телефона.

Если очаг пожара небольшой, то  
пламя можно погасить самому. Помни-
те: в комнате, в лаборатории, в офисном 
помещении всегда есть средства поту-
шить пожар: одеяло, грубая ткань, про-
тивопожарное полотно, огнетушители, 
вёдра и другие ёмкости для воды. 

При этом нельзя открывать окна 
и двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение, нужно 
избегать создания сквозняков и силь-
ного притока воздуха.

Нельзя тушить электроприборы, 
включённые в сеть. Сначала выньте 
штепсель из розетки, а затем уже 
заливайте водой.

Если это телевизор, то заливать 
нужно его заднюю часть, стоя сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп 
может взорваться и поранить вас. 
Если нет воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом.

Если вы видите, что не можете 
справиться с огнём, то нужно по-

кинуть помещение и помочь выйти 
людям. При пожаре в высотном доме 
нельзя пользоваться лифтом.

Дым скапливается в верхней части 
помещения, поэтому при сильном 
задымлении необходимо нагнуться 
или лечь на пол, так как ядовитые 
продукты горения с тёплым воздухом 
поднимаются вверх. Накрыв рот и нос 
мокрым платком или полотенцем, 
продвигайтесь к выходу на четверень-
ках или ползком вдоль стен, чтобы не 
потерять направление.  

Не пытайтесь выйти через  за-
дымлённый коридор и лестницу: дым 
очень токсичен, горячие газы могут 
обжечь дыхательные пути и лёгкие. 
Закройте плотно дверь квартиры или 
комнаты. Если дым всё-таки проника-
ет в помещение, можно закрыть щели 
мокрым полотенцем. Недопустимо 
прыгать из окон высотного здания, 
лучше лечь на пол, а услышав звук 
пожарной сирены, подайте из окна 
знак яркой тканью.

Если загорелась одежда, пост-
радавшего нужно обернуть плотной 
тканью, одеялом (лучше мокрым) или 
облить водой. Пламя можно сбить, 
катаясь по земле. Нельзя позволять 
пострадавшему бежать,  пытаться 
срывать одежду. Приложите влаж-
ную ткань к ожогам, но не смазывайте 
их. Вызовите «скорую помощь» (03).

Надеемся, что советы эти вам не 
пригодятся. Безопасных вам празд-
ников!

Òðàãåäèÿ â Ïåðìè åù¸ 
ðàç íàïîìíèëà: ñ îãí¸ì 
øóòêè ïëîõè. ×ðåçìåðíîå 
óâëå÷åíèå âñÿêîãî  ðîäà 
ôàéåð-øîó äî äîáðà íå 
äîâîäÿò. Íî÷íûå êëóáû 
ãîðåëè è ðàíüøå, íî 
ýòî íå òðåâîæèëî íè 
ïîñåòèòåëåé ðàçâëåêàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, íè ìåñòíûå 
âëàñòè. È âîò ãðîì ãðÿíóë.

ПРОЧТИ И ЗАПОМНИ

Íå èãðàéòå  ñ îãí¸ì90 ëåò 
â ñòðîþ



– Прелесть! – директор Респуб-
ликанского социального приюта для 
детей и подростков И.Ф. Идрисова не 
скрывает своего восторга. – Спасибо! 
Ставим вам пятёрку с плюсом! 

На столе у Илюсы Фидаиловны 
стопка рамок с фотографиями. На них  
– улыбающиеся лица воспитанников 
приюта. Те, кто помладше, изображают 
врачей: белый халат, фонендоскоп, 
градусник. Всё из пластмассы, игру-
шечное. Вокруг толпы детей кружится 
Артём Мишуков с фотоаппаратом. 
Света Рябова, Оля Маркова и Лиза 
Алёшина занимают тех, кто не за-
действован в съёмке, играют с ними в 
«ладушки». Дети танцуют и радуются, 
когда их берут на руки.

 Ребёнок из социального приюта… 
Вроде бы, всё у него есть: он сыт, одет, 
вокруг заботливые воспитатели и много 
игрушек. Не хватает одного – самого 
главного – родительской любви и ласки. 
Вот почему они так ценят тепло рук 
приходящих к ним дядь и теть. Хотя 
их родители  живы, они просто сущес-
твуют отдельно.

– Откройте ротик! – просит врач 
Саша. Врачу пять лет. Он с удовольс-
твием исполняет свою роль, улыбается 
в объектив. Кажется, вот она  – та ис-
кренняя улыбка, с которой врачи долж-
ны встречать своих пациентов. Загора-
ется вспышка, щёлчок – дети ликуют: 
ну и гости, ну и представление!

– Вот это фотосессия! – бегают 
вокруг взволнованные воспитатели 
приюта. В руках у них расчёски, но 
дети и так, как с картинки. 

Место на ковре уступают «ма-
газину», продавцам с серьёзными 
лицами и покупателям. Маленькие 
настольные весы, пластмассовые гири, 
фрукты-муляжи... Снова – игра, снова 
– вспышки. 

Проходим в другую группу. Там 
дети постарше. Кто-то только вернулся 
из школы, кто-то только собирается 
туда. Фотограф усаживает ребят по 
очереди за парты, студентки раздают 
всем привезённые апельсины. 

– А что если их пока не есть, а? 
– предлагает кто-то. Фотограф кивает. 
И апельсины летят вверх. За то время, 
пока они поднимаются в воздух и опус-
каются обратно в руки детей, Артём 
успевает сделать снимок. «Отлично! 
– радуется он, если получилось удачно. 
– Ребята, вы просто молодцы!»

Оранжевый – фирменный цвет 
факультета автоматизации произ-
водственных процессов. И апельсины 
действительно придали фотографиям 
уникальность. Авторы словно оставили 
на них свои автографы. 

– Чем сегодня можно удивить и 
порадовать воспитанников детских до-
мов? – объясняет одна из организаторов 
акции «ФАПП дарит фотографии де-
тям» студентка Света Рябова. – Чем-то 
таким, чтобы каждый ребёнок почувс-
твовал собственную уникальность и 
нужность. Портреты детей в красивых 
рамках и альбомах – это вариант!

Пункт приёма заработал в деканате 
сразу же. За две недели набралось око-
ло 500 рамок и альбомов. Параллельно 
профорги собирали средства на съедоб-

ные подарки. Всего в благотворитель-
ной акции приняло участие около 450 
человек – это 60% студентов ФАПП. 
На собранные деньги закупили 
соки, апельсины и дополни-
тельно – рамки большего 
формата для фотогале-
реи, которую, как оказа-
лось, долгое время мечтает 
организовать приют.

Вручать готовые фотогра-
фии студенты поехали 1 дека-
бря, в первый день зимы.

– Детям мы их пока не 
покажем, – заявила директор. 
– Пусть наша галерея будет 
сюрпризом для всех!

В актовом зале собралось 
не так много ребятишек. «Учатся!» 
– сказали нам, а кто-то вообще успел 
покинуть приют. Здесь это обычное 
дело… 

Миша Шестаков с видеокамерой, 
снимает происходящее. Оля Маркова 
и Влад Васяев вручают детям фото-
графии. Ребята, весело спрыгивают 
со стульев, бегут их получать – а воз-
вращаясь на свои места, прижимают 
портреты к груди…

Света Рябова сидит на корточках 
перед Сашей, тем самым, который был 
врачом в игрушечной больнице. Протя-
гивает ему несколько фотокарточек.

– Ты помнишь нас? – спрашивает 
студентка. 

– Да, – робко отвечает мальчик. 
Они смотрят друг на друга и улыба-
ются. – А ты… любишь меня?

– Конечно! Я приеду к тебе ещё, 
обязательно! 

– Вот наши гости! – приветству-
ет нас замдиректора Башкирского 
республиканского детского дома №1 
им. Ш. Худайбердина. – Студенты из 
Нефтяного университета.

Начинает приглашать детей: Вика, 
Зарина, Катя, Артур большой, Марс, 
Ильгиз, Азат… Своего выхода особен-
но ждут девочки. На фотографиях они, 
точно модели. Лада, Софья и Женя 
танцуют и поют в ансамбле. Мечтают 
стать звёздами, а пока шутят: «Про-
дюсер? Он нам не нужен. Мы сами!» 

Этот детский дом не обделён вни-
манием гостей и спонсоров. 

– Наш постоянный спонсор – клуб 
«Салават Юлаев», – рассказывает 
замдиректора. – Недавно спортсмены 
подарили нам телевизор, магнитофон 
и посудомоечную машину. Студенты 
из аграрного университета – фотоап-
парат. А вот фотографий мы ещё не 
получали. Спасибо! И благодарим за 

концерт, кото-
рый вы уст-
роили нам в 
первый день 
приезда. Как звали 
тех мальчиков-гитарис-
тов?

– Игорь Трубачёв и Вадим Чернов. 
Они будущие специалисты по пожар-
ной безопасности.

Словно три солнышка, со снимков, 
сделанных студенткой ФАПП Олей 
Хамзиной, смотрят рыжеволосые Ан-
тон и два Вовы. Антон – самый млад-
ший из них и самый смешной. Внешне 
он – копия одноименного персонажа 
из старого советского мультика. Но 
смешным мальчишка только кажется. 
Жизнь – не мультфильм. Антошка 
из Чесноковского детского дома эту 
аксиому усвоил твёрдо.

По дороге в актовый зал – галерея 
работ воспитанника детского дома 
Влада Слепова, в основном, пейзажи. 
Влад хочет стать учителем рисования, 
готовится поступать в педагогический 
университет. 

Атмосфера здесь отличается от 
той, что царит в городских детдомах. 

– Наши дети, – пытается опи-
сать своих подопечных завуч Н.У. 
Ханафиева. – Они… простые что ли, 
сердечные. 

Заходит «дядя Паша». 

– Учителя не отпускают детей с 
занятий! Уроки! У нас с этим строго. 

Студенты переглядываются:

– А это что за парень? 

– Это Павел Анатольевич! – улы-
бается Наиля Урхановна. – Наш 
воспитатель.

– Воспитатель? Так вот почему 
он отказался играть с нами, когда мы 
приезжали в первый день! Мы приня-
ли его за одного из детей, – сознаются 
студенты.

В конкурсе приняли участие 
факультеты УГНТУ, а также Стер-
литамакский филиал университета. 
Инициативные группы студентов 
придумали и реализовали более 
20 проектов: гражданско-патри-
отического, благотворительного, 
экологического, культурно-просве-
тительского, профориентационного и 
пропагандистского направлений.

На протяжении всего 2009 года 
газета «За НК» следила за ходом 
акций, организуемых участни-

ками конкурса. Мы писали о том, 
как:

 ИНЭК сдавал донорскую кровь 
и поздравлял ветеранов 9 мая;

 студенты технологического фа-
культета сажали деревья и разбива-
ли клумбы в студенческом городке;

 трубопроводчики боролись с 
курением, обменивая сигареты на 
чупа-чупсы;

 студенты из Стерлитамакского 
филиала УГНТУ работали в составе 

ные подарки. Всего в благотворитель-
ной акции приняло участие около 450 
человек – это 60% студентов ФАПП. 
На собранные деньги закупили 
соки, апельсины и дополни-
тельно – рамки большего 
формата для фотогале-
реи, которую, как оказа-
лось, долгое время мечтает 

Вручать готовые фотогра-
фии студенты поехали 1 дека-
бря, в первый день зимы.

– Детям мы их пока не 
покажем, – заявила директор. 
– Пусть наша галерея будет 

В актовом зале собралось 
не так много ребятишек. «Учатся!» 
– сказали нам, а кто-то вообще успел 
покинуть приют. Здесь это обычное 

Миша Шестаков с видеокамерой, 
снимает происходящее. Оля Маркова 

концерт, кото-
рый вы уст-
роили нам в 
первый день 
приезда. Как звали 
тех мальчиков-гитарис-
тов?

Âíèìàíèå, ñíèìàþ!

– Ну, это вы почти в точку попали, 
– смеётся завуч. – Павел и вправду 
вырос в этих стенах. Здесь он воспи-
тывался с 4 лет. А сейчас вот работать 
остался. 

Всё же несколько ребят приходят. 
Они по очереди, смущаясь, подходят к 
Зиле Рамазановой за своим портретом 
в рамке, а затем – прямиком к Свете. 
Та раздаёт «автографы»: на обороте 
рамки делает надпись «На долгую па-
мять от УГНТУ» и рисует сердечко.

Инициативная группа студентов, 
состоящая из 13 активистов в лице 
Артёма Мишукова, Светы Рябовой, 
Оли Марковой, Оли Хамзиной, Ми-
хаила Шестакова, Лизы Алёшиной, 
Азата Сафина, Зили Рамазановой, 
Анны Спивак, Айрата Садыкова, Ни-
киты Белякова, Алины Бикбулатовой, 
Влада Васяева и Эдика Хабибуллина, 
предприняла поход в два детских дома 
и один детский приют. На начальном 
этапе никто и не предполагал, что эта 
затея  может вылиться в настоящий 
праздник во имя детства и любви. 
Сказочности мероприятию придало 
и то, что всё свершилось за месяц до 
нового года… 

«Когда мы приехали к ребятам в 
Чесноковку в первый день,– расска-
зывает Зиля Рамазанова – то решили 
провести с детьми игру «Ассоциации». 
Одному мальчику выпало изобразить 
слово «Любовь». Он почему-то сразу 
засмущался, покраснел и заявил, что 
не будет выступать.

– Нарисуешь в воздухе сердце и 
всё! – шепнули мы ему на ухо.

– Правда – всё? – удивился маль-
чик. И сделал, как говорят взрослые. 

Зал хором закричал: «Это ЛЮ-
БОВЬ!» – и грянул аплодисментами. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

10 äåêàáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå áûëè ïîäâåäåíû èòîãè 
êîíêóðñà ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ, îðãàíèçîâàííîãî 
îòäåëîì ïî âíåó÷åáíîé âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå (íà÷àëüíèê 
Ð.Ð. Øàðèïîâà) â ðàìêàõ Ãîäà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ 
ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ â Ðåñïóáëèêå Áàøêîðòîñòàí. 

поискового отряда «Обелиск» в Нов-
городской области.

 группа будущих строителей с 
АСФ летом трудилась в своём студ-
городке, облагораживая факуль-
тетский стадион и готовя к ремонту 
лабораторный корпус;

 студенты горно-нефтяного 
факультета взяли шефство над 
воспитанниками детского дома №9 и 
устроили им выездные праздники с 
катанием на аттракционах, экскур-
сией по университету и посещением 
буровой; 

Ñïåøèòå äåëàòü 
äîáðûå äåëà

 будущие специалисты по связям 
с общественностью провели празд-
ничный концерт для ветеранов уни-
верситета в день пожилых людей;

 механический факультет ор-
ганизовал классы альтернативной 
помощи однокурсникам.

Почётные грамоты и ценные при-
зы, а также специальные подарки 
от Совета молодых учёных УГНТУ 
участники конкурса получали из рук 
проректора по социальным вопросам 
В.Ф. Попкова, начальника Центра 
содействия укреплению здоровья 

обучающихся Т.А. Гостёновой, со-
трудницы Образовательного центра 
«Музей истории УГНТУ» Л.К. Каба-
новой, председателя СМУ УГНТУ 
О.А. Баулина. 

В номинации «За заботу о ве-
теранах» лучшими стали: гума-
нитарный факультет и Институт 
экономики.

В номинации «За пропаганду 
здорового образа жизни»: факуль-
тет трубопроводного транспорта и 
механический факультет. 

В номинации «Лучшая благотво-
рительная акция»: факультет авто-
матизации производственных процес-
сов и горно-нефтяной факультет. 

В номинации «За экологию род-
ной республики»: технологический 
факультет и архитектурно-строи-
тельный факультет.

Отдельного приза удостоился 
Стерлитамакский филиал УГНТУ 
и автор эмблемы конкурса студент 
специальности «Архитектура» Фи-
дан Бикташев. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ
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