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В начале встречи О.В. Пешкин 
вкратце ознакомил господина Сурья с 
нефтедобычей и нефтепереработкой 
в Башкортостане, историей универ-
ситета и его насущной деятельнос-
тью. В ответ гость рассказал немного 
об Индонезии, правительстве рес-
публики и планах по добыче нефти 
в регионе. 

– Мы хотели бы наладить с вами 
сотрудничество в области подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов и проведения научных 
исследований, а также намерены 
развивать обмен студентами и пре-
подавателями. В Индонезии только в 
трёх вузах из 47 есть нефтегазовые 
специальности. Поэтому ваш вуз 
хочет посетить не только наш посол, 
но и ректоры вузов. Мы просим вас 
наиболее подробно рассказать им об 

УГНТУ, – пояснил позицию Индо-
незии господин Сурья.

– Подготовка по каким специ-
альностям больше всего интересует 
Индонезию? – уточнил Олег Вячес-
лавович Пешкин.

– Нам интересно всё – от геологи-
ческих исследований до переработ-
ки. Самым важным направлением 
является повышение нефтеотдачи 
пластов. Нам известны многие место-
рождения, но критически не хватает 
специалистов для их использования. 
– ответил гость.

В конце встречи господин Сурья 
заметил, что в настоящее время в 
УГНТУ обучается 3 студента Ин-
донезии. Он просил присмотреть 
за ними и проследить, насколько 
серьёзно они относятся к обучению. 

Ïîòåíöèàë îãðîìåí

ДРУЖБА НАРОДОВ

Он пользуется большой по-
пулярностью. Ежедневно на лёд 
выходит в среднем 130 человек, 
как студенты, так и жители близ-
лежащих домов.

Территория, которая сейчас 
используется как каток, в летнее 
время является факультетским 
стадионом. Его появление – це-
лая история. «Триста КАМАЗов 
с грунтом потребовалось, чтобы 
неухоженный пустырь между зда-
нием факультета и жилим домом 
УГНТУ обрел свой сегодняшний 
вид», – рассказал декан АСФ 

А.А. Семёнов. «В прошлом году мы за-
сеяли стадион травой, – продолжил 
руководитель отдела платных услуг 
АСФ Олег Кулагин. – А в декабре 
залили его, превратив в каток. Сейчас 
мы возводим вокруг него забор».

Инфраструктуру ледового катка 
планируется развивать. Для этого к 
следующему сезону бу-
дет организована конько-
вая база, заточка коньков, 
оборудованы туалеты, 
душевые и раздевал-
ки (в подвальной части 
спортивного комплекса). 
Что касается самого ста-
диона, его покроют спе-
циальным современным 
покрытием. 

Пока обслуживанием 
(чисткой и полировкой 

Ëþáèøü êàòàòüñÿ?

В недрах Индонезии имеются 
значительные запасы полезных ис-
копаемых. Страна занимает ведущие 
позиции в Южной и Юго-Восточной 
Азии по запасам и добыче нефти, 
по добыче природного газа стоит 
на шестом месте в мире, а по его 
экспорту – на первом. Первые место-
рождения нефти были обнаружены 
на Северной Суматре в 1883. В 1968 
Правительство Индонезии создало 
единую «Национальную нефтяную 
и газовую горнопромышленную ком-
панию» («П.Н.Пертамина»). 

В середине 1970-х – начале 1980-х
нефтедобыча стала важнейшей отрас-
лью промышленности в Индонезии. 
Экономическая политика Индонезии 
неоднократно менялась в зависимос-
ти от того, как складывались дела с 
добычей и продажей нефти. 

В 2004 году нефтяные запасы 
страны оцениваются в 7,083 млрд. 
баррелей. Сегодня на Индонезию 
приходится 1,9% мирового произ-
водства нефти. Квоты на нефтедо-
бычу устанавливает Организация 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК).  

Газовая промышленность зани-
мает 2-е место по установленным 
мощностям и производству. Запасы 
сжиженного природного газа оце-
ниваются в 2 549 трлн. куб. м (2004). 
Основные месторождения – вблизи 
островов Натуна в Южно-Китайс-
ком море, Арун в Северной Суматре 
и Бадак в Восточном Калимантане. 
Производство газа началось в 1976 
и в 1990 составляло 43 млрд. куб. 
м, в 1995 – 63,4 млрд. куб. м, в 2000 
– 68,5 млрд. куб. м, 2003 – 72,6 млрд. 
куб. м. 

Во время переговоров индоне-
зийская сторона сразу озвучила 
предложение для наших студентов:  
в их вузах действует программа 
«Дармасисва» по изучению языка и 
культуры этой экзотической страны 
для учащихся иностранных вузов. 
Во время всего обучения выплачи-
вается стипендия, выдаются деньги 
на карманные расходы, от стипен-

2 ôåâðàëÿ ÓÃÍÒÓ ïîñåòèë ïðåäñòàâèòåëü ïîñîëüñòâà Èíäîíåçèè 
ãîñïîäèí Àäæè Ñóðüÿ. Öåëüþ åãî âèçèòà áûëî äîñòèæåíèå 
ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîð¸ííîñòè ñ àäìèíèñòðàöèåé Óôèìñêîãî 
íåôòÿíîãî î ïîñåùåíèè óíèâåðñèòåòà ïîñëîì Èíäîíåçèè 
âåñíîé ýòîãî ãîäà. Â ïåðåãîâîðàõ ñ íàøåé ñòîðîíû ó÷àñòâîâàëè 
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диатов понадобится только билет в 
Индонезию и обратно. Документы 
для участия в этой программе долж-
ны быть поданы не позднее конца 
марта, а в начале апреля уже будет 
проведён отбор участников. В сен-
тябре вы уже окажетесь студентом 
одного из индонезийских вузов. 

Для участия в программе нужно 
заполнить он-лайн анкету на сай-
те www.darmasiswa.diknas.go.id. 
К анкете необходимо приложить 
рекомендательное письмо из По-
сольства или консульства Индоне-
зии в России. За дополнительной 
информацией наши студенты могут 
обратиться в международный отдел 
УГНТУ.

Ñïðàâêà î íåôòå- è ãàçîäîáû÷å â Èíäîíåçèè

Îñòðîâ îáó÷åíèÿ 
â îêåàíå åñòü

ДРУЖБА НАРОДОВДРУЖБА НАРОДОВ

Господин А. Сурья Н.Т. Чанышев, О.В. Пешкин, Е.А. Котова

Íîâûå ïåðñïåêòèâû

Â ïðåääâåðèè íàñòóïàþùåãî 
ïðàçäíèêà 23 ôåâðàëÿ ìíå 
áû õîòåëîñü óçíàòü, êàêèì 
âèäÿò äåâóøêè íàñòîÿùåãî 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è êàê 
þíîøè îòíîñÿòñÿ ê ñëóæáå 
â àðìèè.

Большинство молодых людей 
не торопятся в армию. Кто-то не 
хочет тратить год своей жизни, 
некоторые боятся, причем не во-
енных действий (этот страх был бы 
вполне оправдан), а тех порядков и 
отношений, которые царят в нашей 
армии. Девушки тоже не видят осо-
бого значения в службе, их гораздо 
больше интересует высоко оплачи-
ваемая работа, связи и положение 

Ïàìÿòü î âîèíàõ Ðîññèè
К сожалению, в настоящее 

время не все молодые люди зна-
ют, почему 23 февраля объявлен 
праздничным днём. Событие, 
послужившее поводом для праз-
дника определяется так: «23 
февраля 1918 года под напором 
врагов рабочее и крестьянское 
правительство провозгласило 
необходимость создания во-
оружённой силы».  Эта  дата 
напоминает о начавшейся в тот 
день массовой мобилизации доб-
ровольцев в существовавшую 
тогда лишь на бумаге Красную 
Армию (её создание было декре-
тировано 15/28 января). Моби-
лизация была объявлена соглас-
но изданному накануне декрету 
Совнаркома «Социалистическое 
Отечество в опасности!», в свя-
зи с немецким наступлением 
и повальным бегством русской 
армии. 

Память о российских воинах, 
отличившихся в сражениях, сыг-
равших решающую роль в исто-
рии России увековечены законом 
Российской Федерации «О днях 
воинской славы (победных днях) 
России», принятый в феврале 
1995 года.

С праздником особенно хочет-
ся поздравить наших ветеранов 
ВОВ: Р.Н. Байкова, А.М. Валеева, 
Х.Х. Валиева, М.Е. Глушкова, 

А.П. Дувакина, Е.П. Ермолина, 
Г.А. Ефимова, Р.А. Кондрашеву, 
Е.Н. Тюрину, З.Н. Фролову, М.Х. Ха-
бибуллина; ветеранов Вооруженных 
Сил: М.Е. Баталова, А.П. Кобеляц-
кого, И.А. Сесёлкина, Ю.Ф. Сокова,
Г.П. Малинецкого (16 января ему 
исполнилось 90 лет), пожелать им 

здоровья, счастья, и жизни мно-
го-много лет. Коллектив УГНТУ, 
студенты помнят о вас и от души 
сегодня поздравляют с праздни-
ком!

М. ИСЛАМОВ, 
член Совета ветеранов УГНТУ, 

полковник запаса, доцент

поверхности) ледового катка АСФ 
занимаются сотрудники отдела 
платных услуг АСФ. Не исключе-
но, что со временем на катке будет 
трудиться и молодёжь – к примеру, 
в качестве контролёров и ответст-
венных за порядок.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

в обществе. И лишь немногие юноши 
готовы выполнить свой долг перед 
Родиной, считая это необходимым 
для каждого настоящего мужчины. 
Эта, как мне кажется, достаточно 
удручающая картина, очень хорошо 
характеризует все наше общество. 

Я задалась вопросом, почему еще 
несколько лет назад служба в армии 
считалась престижной, а теперь пре-
стижно «отмазаться» от службы. Воз-
можно, у людей поменялись ценности, 
если раньше была важна способность 
защитить свою семью, страну, то те-
перь важнее всего деньги, с их помо-
щью можно решить любую проблему. 
Некоторые в сложившейся ситуации 
винят государство. Наверно, и правда, 
за небольшую зарплату и без перс-
пектив в будущем, мало кто захочет 
служить. На мой взгляд, проблема 
еще и в том, что в СМИ мы все больше 
и больше видим разных страшных 
историй о буднях армии.

Что же думают по этому поводу 
студенты? Я провела маленький 
опрос.

Например, студент четвертого 
курса ФТТ на вопрос об отношении 

к службе в армии, сказал, что «луч-
ше окончить университет и найти 
престижную, высокооплачиваемую 
работу, а служить пойдет кто-нибудь 
другой». Почти все опрошенные не го-
рят особым желанием пойти в армию, 
но были и те, кто сказал, что «обяза-
тельно после окончания университета 
постигнет азы военной службы». От-
сутствие военной кафедры в нашем 
вузе означает, что после пятого курса 
молодых людей ожидает год армии. 
На это студент технологического 
факультета беззаботно отмахнулся – 
«сейчас можно достать справку и тем 
самым решить проблему». Девушки, 
правда, представляя   настоящего   
мужчину  нашего времени, всё-таки 
из критериев называли его способ-
ность защищать людей, которых он 
любит. Как сказала студентка ФАПП,  
«мужчина должен осознавать свою 
ответственность перед своей семьей». 
Возможно, скоро отношение к службе 
изменится и тогда слово «армия» не 
будет вызывать лишь мысли о том, 
как избежать этой проблемы.

К. ДЕРФЕЛЬ
студентка гр.СО-06

Íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà
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3 ôåâðàëÿ â Ìèíèñòåðñòâå 
îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè 
Áàøêîðòîñòàí ñîñòîÿëîñü 
ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì Ñîâåòà 
ðåêòîðîâ ÐÁ, êîòîðîå ïðîâ¸ë 
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ 
Ç.À. Àëëàÿðîâ.

В рамках подготовки к заседа-
нию антикоррупционной комиссии 
республики обсуждался вопрос о 
деятельности филиалов и предста-
вительств вузов, а также негосу-
дарственных вузов, расположенных 
на территории Республики Башкор-
тостан. О том, что качество обучения 
в негосударственных вузах, да и во 
многих филиалах государственных 
оставляет желать лучшего, на за-
седаниях Совета ректоров говорили 
постоянно. И вот, наконец, дело 
сдвинулось с мёртвой точки.  В ре-
зультате проверок, проведённых  в 
республике совместно с комиссией 
Рособрнадзора, были выявлены мно-
гочисленные нарушения. 41 предста-
вительство было закрыто. 

Председатель совета ректоров 
А.М. Шаммазов в этой связи под-
черкнул необходимость широкой 
разъяснительной работы среди 
абитуриентов: ведь демографичес-
кий провал существенно облегчит 
поступление в государственные 
вузы на бюджетные места, так 
что абитуриентам и их родителям 
просто нет смысла отдавать деньги 
за весьма сомнительные образова-
тельные услуги. 

Сокращение числа потенциаль-
ных абитуриентов и приём в вузы  
исключительно по результатам 
ЕГЭ стали поводом для пересмотра 

профориентационной работы, про-
водимой вузами. Два экзамена: ма-
тематика и русский язык будут обя-
зательными, а остальные выпускник 
должен выбирать, ориентируясь на 
избранную специальность. Поэтому  
определяться нынешним выпус-
кникам придётся, как минимум в 
марте, чтобы иметь возможность 
сдать соответствующие экзамены. 
Камнем преткновения стали специ-
альности, связанные с региональной 
компонентой  образования.  Сейчас 
согласовывается вопрос экзамена 
по родным языкам, так что в доба-
вок к ЕГЭ, возможно, поступающие 
на некоторые специальности будут 
предъявлять результаты ЕРЭ – еди-
ного  республиканского экзамена. 
Речь также шла о целевом приёме 
абитуриентов из сельских районов 
РБ и регионов РФ. Информация  об 
условиях такого приёма будет раз-
мещена на сайтах вузов.

Ректоры вуза и представители 
министерства также  рассмотрели 
меры по трудоустройству выпус-
кников. Хотя о государственном 
распределении выпускников, как в 
советские времена, речь не идёт, но 
кризисные явления в экономике за-
ставили правительство более вни-
мательно относиться к этому воп-
росу Особенно много проблем вузам 
создают как раз  республиканские 
«целевики», трудоустройство кото-
рых обязана обеспечить админис-
трация направивших их районов. 
Но, зачастую, такие выпускники 
домой не возвращаются, предпо-
читая осесть в городе. Кто должен 
отвечать за их трудоустройство? А 
ведь есть вузы ( например, БГАУ), 
где число таких студентов достигает 

75 процентов! Центры по трудоуст-
ройству должны обеспечить выпус-
кников информацией о вакантных 
рабочих местах, а также взять на 
себя заботу о переподготовке  и 
дополнительном профессиональ-
ном образовании выпускников, не 
нашедших работу.  Ещё одна острая 
тема: трудоустройство по специ-
альности. Можно ли считать тру-
доустроенным дипломированного 
специалиста, ставшего охранником 
в банке?  Особенно, если учился он 
за государственный счёт!

В трудоустройстве нуждаются 
и студенты, которым приходится 
платить за обучение. Благие поже-
лания по  поддержке контрактников 
на бюджет пока не подкреплены 
юридически. Так что налоговая ин-
спекция  вполне может посчитать 
снижение платы за обучение или 
перевод на бюджетное обучения 
контрактника «убытком казне» и 
наложить на вуз штрафные санк-
ции. Пока   разъяснения по этому 
поводу никто официально не давал.  
У отличников, тем не менее, хоро-
шие шансы учиться бесплатно: при 
наличии свободных мест их будут 
переводить на бюджет (впрочем, 
это делали и до кризиса по решению 
Учёного совета вуза).  

Вузы готовы использовать внут-
ренние резервы, привлекая студен-
тов к оплачиваемой научной или  
хозяйственной работе. Был подняты 
вопросы о создании межвузовских 
площадок для производственной 
практики и «опережающей» пере-
подготовке студентов.

Н. НАСЕНКОВА
Фото А. ПАНОВОЙ

НОВОСТИ МЕСЯЦА

Министр образования и науки РБ
 З.А. Аллаяров ведёт совещание

Председатель Совета ректоров РБ,
ректор УГНТУ А.М. Шаммазов 
поднял на совещании несколько 
важных вопросов

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß:
ïðîâåðêà ôèëèàëîâ, ÅÐÝ 

è òðóäîóñòðîéñòâî ñòóäåíòîâ

Êîëè÷åñòâî âóçîâ 
äîëæíî ñîêðàòèòüñÿ 

В прошлом году в Белгородском 
государственном университете  про-
шло собрание научно-педагогической 
общественности Российской Феде-
рации. Среди четырёхсот сот учас-
тников этого мероприятия наш вуз 
представлял начальник Управления 
инноваций и трансфера технологий 
Руслан Александрович Соловьёв. 

4 февраля Р.И. Соловьёв знакомил 
научно-педагогическую обществен-
ность Уфимского нефтяного с ма-
териалами федерального собрания. 
Основной темой встречи российских 
ученых было знакомство с новыми 
инструментами в образовании и 
науке. Также на собрании были 
озвучены планы Правительства 

в области реформы образования. 
Основными постулатами грядущих 
преобразований стали слова: «из 383 
вузов в России должно остаться 50» и 
«в стране будут существовать толь-
ко 4 крупных федеральных вуза». 

Со всеми материалами собрания 
научно-педагогической обществен-
ности более подробно можно ознако-
миться у Р.А. Соловьева.  

«Среди представленных 
на конкурс разработок, – 
рассказал нашей газете За-
служенный изобретатель 
РБ Фанзиль Мавлявиевич 
Мугаллимов, – новейшие уст-
ройства различной конструкции 
для очистки трубопроводов, 
электронные приборы сопро-
вождения очистных устройств 
и контроля их местонахождения. 
Более 20 из них имеют патенты и 
успешно внедрены в эксплуатацию 
в ОАО «АНК «Башнефть», ОАО 
«Татнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь», ОАО «Варьеганнефтегаз» 
и других предприятиях. Среди пос-
ледних изобретений – технология 
поэтапной очистки длительно не 
очищавшихся нефтепроводов от 
асфальтосмолистых и парафино-
вых отложений».

Напомним, конкурс «Инженер 
года» организуется Российским 
Союзом научных и инженерных об-

Ó÷¸íûì íàøåãî óíèâåðñèòåòà: äîöåíòó êàôåäðû ÒÕÍÃ, 
ãëàâíîìó íàó÷íîìó ñîòðóäíèêó ÕÍÈË «Òðàíñíåôòåãàç» 
Ô.Ì. Ìóãàëëèìîâó è íà÷àëüíèêó îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà, 
Ïî÷åòíîìó ìàøèíîñòðîèòåëþ Ðîññèè Ð.Ã. Øàðàôèåâó, – 
ïðèñâîåíî çâàíèå «Èíæåíåð ãîäà-2008» ïî âåðñèè 
«Ïðîôåññèîíàëüíûå 
èíæåíåðû» â íîìèíàöèÿõ 
«Íåôòÿíàÿ è ãàçîâàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü» 
è «Ìåíåäæìåíò êà÷åñòâà».

Èíæåíåðû ãîäà

щественных организаций, начиная с 
2004 года, и главными своими целями 
ставит повышение профессионализ-
ма инженерных работников и пропа-
ганду достижений и опыта лучших 
инженеров страны. По информации 
Союза, в этом году в оргкомитет 
поступило 18 заявок от инженеров 
из Республики Башкортостан. В про-
шлом году от нашего университета 
в конкурсе «Инженер года» победи-
телями стали учёные кафедры ТНА 
профессор А.Г.Халимов и доцент 
А.А.Халимов. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

â 7 ðàç

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  Д О П 
А.М. Файрушин рассказал, что 
программа рассчитана на 72 часа 
и разработана с учётом пожела-
ний работодателей, в частности, 
УМПО. Это предприятие одним из 
первых в нашей республике по-
лучило сертификат соответствия 
системы управления требованиям 
ISO 9001.

Занятия будут проходить в 
форме лекций и семинаров под 
руководством опытных специа-
листов отдела качества нашего 
университета. К. Писаренко, инже-
нер ОККО, считает: «Очень важно 
довести до студентов значение ак-
туальности изучения менеджмента 
качества. Эти знания пригодятся 

им как в будущей работе, так и в 
жизни». Студентов будут обучать 
системному подходу в решении 
задач обеспечения качества, мето-
дам статистического управления 
процессами (BSC), знакомить с 
отраслевыми стандартами СМК, 
моделями совершенствования Ев-
ропейского Фонда Менеджмента 
Качества (EFQM), циклом PDCA 
(планируй, действуй, контролируй, 
улучшай) и технологией самооцен-
ки RADAR и др. 

Обучаться по программе «Сис-
тема менеджмента качества» уже 
изъявили желание 20 студентов 
механического факультета. Они 
и станут первыми слушателями 
новой ДОП.

Семинар проходил в городах 
Земли Северный Рейн-Вестфа-
лия (ФРГ). В этом мероприятии 
приняли участие профессоры, до-
центы, преподаватели, аспиранты 
и студенты 12 университетов из 9 
городов России (всего 83 человека). 
Наш университет представляла 
студентка группы ОС-07-01 Диана 
Акчурина, она и рассказала нашей 
газете немного о своей поездке.

 – Я благо-
дарна заведую-
щей кафедрой 
« П р и к л а д н а я 
экология» Гу-
зель Габдуловне 
Ягафаровой за 

то, что она предоставила мне воз-
можность поучаствовать в этой про-
грамме. В течение восьми дней мы 
побывали на крупных промышлен-
ных предприятиях Дюссельдорфа, 
Дортмунда, Хагена, прослушали 
лекции ведущих специалистов 
Министерства охраны природы 
Земли Северный Рейн-Вестфалия, 
ознакомились с организацией обу-
чения студентов на химическом 
и биоинженерном факультетах 
Технического университета Дорт-
мунда. В Германии я получила не 
только много новых знаний, но и 
познакомилась с ребятами из раз-
ных городов России: Пензы, Казани, 
Ставрополя, Моквы, Санкт-Петер-
бурга и Мурманска. 

Ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 7 ôåâðàëÿ äëÿ ñòóäåíòîâ ðîññèéñêèõ âóçîâ 
Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ ìåíåäæìåíòà è òåõíîëîãèé ïðîâåëà 
ñåìèíàð-ïðàêòèêó íà òåìó «Áåçîïàñíûå òåõíîëîãè÷åñêèå 
ïðîöåññû è ïðîèçâîäñòâà. Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ãåðìàíèè».

Êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå

Çíàêîìñòâî 
ñ íåìåöêîé ýêîëîãèåé

Â áëèæàéøåå âðåìÿ â ÓÃÍÒÓ ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü îáó÷åíèå 
ñòóäåíòîâ ïî íîâîé äîïîëíèòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé 
ïðîãðàììå  «Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà». 
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 Евгений Александрович Шамо-
нин, куратор гр. БЭА-05 и ЭФ-06:

«Каким должен быть куратор сту-
денческой группы? Он должен лю-
бить студентов, быть с ними честным. 
Важны также коммуникабельность, 
уверенность в себе и чёткость. Что 
касается своих приёмов в общении со 
студентами, назову один, самый глав-
ный. На мой взгляд, это способность 
общаться с ними на равных».

Олег Александрович Баулин, 
куратор потока ТП-06:

«Я не первый год работаю зам. де-
кана технологического факультета 

Результаты работы общеунивер-
ситетской комиссии, осуществлявшей 
оценку показателей деятельности в 
2008 году кафедр, факультетов, фи-
лиалов и института экономики, были 
одобрены решением ректората от 
26.01.2009. Ректорат своим решением 
обязал общеуниверситетскую ко-
миссию в течение двух последующих 
дней рассмотреть все поступившие 
замечания кафедр и факультетов, ка-
сающиеся установления их рейтинга, 
в обоснованных случаях внести в них 
соответствующие изменения. 

Ректорат рекомендовал Ученому 
совету УГНТУ утвердить уточнен-
ные результаты рейтинговой оценки 
деятельности подразделений уни-
верситета, победителей и призеров 
в отдельных номинациях по итогам 
2008 года, а также утвердить на 2009 
год контрольные показатели факуль-
тетам, филиалам и ИНЭК.

 Позвольте кратко прокомментиро-
вать представленные результаты рей-
тинговой оценки основных структур-
ных подразделений УГНТУ, а также 
победителей и призеров в отдельных 
номинациях.

Рейтинговая оценка структурных 
подразделений университета, вы-
явление победителей и призеров в 
отдельных номинациях осуществля-
лись общеуниверситетской комиссией 
совместно с АСУ-ВУЗ в соответствии 
с одноименным положением,  ут-
вержденным Ученым советом УГНТУ 
в феврале 2008 года. По решению 
общеуниверситетской комиссии при 
подведении итогов 2008 года для всех 
структурных подразделений вуза не 
учитывались отдельные одноименные 
показатели, по которым нельзя было 
обеспечить их достоверность.

Перечень показателей действую-
щего положения по рейтинговой оцен-
ке деятельности кафедр, факультетов, 
филиалов, ИНЭК позволил в целом 
объективно дать количественную 
оценку результатам их деятельности 
в 2008 году по выполнению всех видов 
работ, обеспечивающих аккредитаци-
онные и инновационные показатели 
УГНТУ, а также качество подготовки 
выпускников университета.

К сожалению, из-за отсутствия 
в нашем вузе автоматизированной 
системы сбора, хранения и обра-
ботки сведений, характеризующих 
деятельность ППС, кафедр, факуль-
тетов, институтов и филиалов, не 
удалось в полной мере обеспечить 
проверку достоверности всего спект-
ра показателей их деятельности, что 
не позволило по результатам 2008 
года получить значения персональ-
ного рейтинга преподавателей нашего 
университета.

Главными причинами, создавшими 
серьёзные проблемы как по обра-
ботке имеющихся сведений, так и по 
проверке их достоверности, явились 
следующие:

- предоставление недостоверной 
или недостаточно корректной инфор-
мации, несвоевременное представле-
ние информации или представление 
ее не в полном объёме;

- непредставление структурными 
подразделениями вуза информации 
по отдельным показателям или по 
отдельным лицам структурного под-
разделения;

- низкий уровень исполнительской 
дисциплины ряда кафедр и факуль-
тетов вуза.

Как и при подведении итогов 2007 
года наибольшее число претензий 
было высказано отдельными препода-
вателями и кафедрами относительно 
учета их публикаций. При опреде-
лении рейтинга учитывались только 
те публикации и издания, которые 
поступили в фонд библиотеки и зане-
сены в ее электронную базу данных. 
Процесс регистрации публикаций 
преподавателей и сотрудников кафедр 
продолжается до сих пор. Некоторые 
преподаватели вообще не регистри-
ровали в библиотеке свои публика-
ции. Часть публикаций авторов не 
регистрировалась в библиотеке из-за 
отсутствия первоисточников. 

По сравнению с 2007 годом в груп-
пе победителей и призеров среди 
факультетов остались прежние но-
минанты, за исключением того, что в 
2008 году показатели технологичес-
кого факультета оказались лучше, 
чем у механического факультета. По 
сравнению с 2007 годов улучшил свои 
показатели ИНЭК. ФАПП и ГумФ 
поделили последнее место среди фа-
культетов. Среди филиалов по общим 
итогам и по отдельным номинациям 
лидером стал филиал УГНТУ в Сала-
вате, значительно опередивший два 
остальных филиала.

В 2008 году в группу победителей 
и призеров среди выпускающих ка-
федр вошли кафедры НГПО и НХТ, 
исключив из ее состава прежних 
призеров 2007 года кафедры МАХП, 
ТНГ и ТНА.

Победителями в номинациях «Луч-
ший учебник 2008 года» и «Лучшее 
учебное пособие 2008 года» стали из-
дание, имеющие гриф Минобрнауки 
России. Победители в номинациях «За 
подготовку студентов для участия во 
всероссийских смотрах-конкурсах» 
доценты Л.Р. Байкова, А.Н. Зотов, 
М.Г. Баширов, Ю.В. Расулева обес-
печили успешное выступление сту-
денческих команд нашего вуза на 
смотрах-конкурсах, олимпиадах и 

конференциях не только российского, 
но и международного уровня.

Победитель в номинации «За ус-
пехи в учебе и науке» студентка ФТТ 
Г.Ф. Аминова получила диплом и 
медаль Российской академии наук, по-
бедителями в соответствующих номи-
нациях стала студентка 5-го курса МФ 
Н.Б. Аллагузина, обучающаяся только 
на «отлично», и студентка 2-го курса 
этого же факультета, Олимпийская 
чемпионка последних параолимпий-
ских игр  О.В. Савченко. 

Победителем в номинации «Луч-
ший изобретатель 2008 года» стал 
профессор В.Д. Назаров, получивший 
в 10 патентов на изобретения и 11 
положительных решений на выдачу 
патентов на изобретения.

Победителями и призерами в номи-
нации «За подготовку кадров высшей 
квалификации» стали профессора 
Н.А. Самойлов (выпустил с защитой 
диссертации в срок аспирантской 
подготовки двух аспирантов и досроч-
но одного докторанта), А.М. Сыркин 
(выпустил с защитой диссертации в 
срок аспирантской подготовки 4 аспи-
рантов), И.Р. Кузеев и Ф.Ш.  Хафизов, 
выпустившие в общей сложности 
8 аспирантов, в том числе 6 аспирантов 
в срок аспирантской подготовки.

Теперь позвольте остановиться на 
проекте контрольных цифр подраз-
делений на 2009 год. По сравнению с 
2008 годом количество контрольных 
показателей уменьшено. Контроль-
ные показатели 2009 года призваны 
обеспечить поддержание на должном 
уровне значений аккредитационных 
и инновационных показателей, явля-
ющихся наиболее актуальными для 
нашего университета. Значения этих 
показателей установлены с учетом 
предложений факультетов, филиалов 
и ИНЭК. Их достижение обеспечить 
выполнение среднесрочных программ 
развития УГНТУ, повысить конкурен-
тные преимущества и престиж вуза 
на российском и зарубежном рынках 
труда. Значения показателей реальны, 
они существенно превышают значения 
аккредитационных показателей уни-
верситетов и улучшают лицензионные 
показатели вуза. Только один пример. 
По сравнению с 2007 годом значения 
показателя «количество студентов, 
участвующих в выполнении НИОКР» 
увеличено на 2008 год на количество 
бюджетных магистрантов соответс-
твующих факультетов.

Успешное выполнение всеми струк-
турными подразделениями контроль-
ных показателей 2009 года позволит 
повысить потенциал и престиж вуза, 
а также успешно решить все задачи 
УГНТУ, намеченные Ученым советом 
вуза на 2009 год.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛУЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ

«Итоги деятельности подразделений университета в 2008 году» 
(доклад проректора по учебной работе Р.Н. Бахтизина на заседании Учёного совета УГНТУ 29  января 2009 г.)

Среди факультетов: 
1 место – ФТТ
2 место – АСФ, ТФ
3 место – МФ
Среди филиалов:  
1 место – филиал в г. Салавате
Среди выпускающих кафедр:
1 место – транспорта и хранения 

нефти и газа
2 место – нефтегазопромыслового 

оборудования 
3 место – строительных конструк-

ций 
4 место – сооружения и ремонта 

газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ

5 место – нефтехимии и химической 
технологии

Среди общенаучных и общеинже-
нерных кафедр:

1 место – общей и аналитической 
химии

2 место – прикладной химии и 
физики

Среди кафедр гуманитарного про-
филя: 1 место – кафедра экономи-
ческой теории

В номинациях:
«Лучший учебник 2008 г.»: учеб-

ник «Технология бурения нефтяных 
и газовых скважин»  – авторский 
коллектив кафедр БНГС и НГПО; 
учебник «Строительные конструкции 
нефтегазовых объектов» – авторский 
коллектив кафедр СТ и СК; учебник 
«Начертательная геометрия», разра-
ботанный проф. Ю.И. Королёвым

«Лучшая монография 2008 г.»: Че-
тырёхтомная монография «Морская 
нефть» – авторский коллектив кафед-
ры ТХНГ; Монография «Промыш-
ленная экооболочка», разработанная 
проф. И.Х. Бикбулатовым

«Лучшее учебное пособие»: Учебное 
пособие «Проектирование, восста-
новление и усиление армокаменных 
конструкций», разработанное проф. 
А.И. Габитовым и проф. А.И. Бедо-
вым

«За подготовку студентов для 
участия во всероссийских смот-
рах-конкурсах и олимпиадах по 
общеинженерным дисциплинам»: 
Л.Р. Байкова. доц. кафедры гидравли-
ки и гидромашин; А.Н. Зотов, доцент 
кафедры механики и конструирова-
ния машин

«За подготовку студентов для учас-
тия во всероссийских научно-техни-

Íà çàñåäàíèè Ó÷¸íîãî ñîâåòà 29 ÿíâàðÿ âðó÷àëèñü íàãðàäû 
ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà «Ëó÷øèé êóðàòîð». Âîò ÷òî îíè 
ðàññêàçàëè î ñâîåé ðàáîòå:

по учебной работе. Находить пони-
мание со студентами мне помогает 
чувство юмора. Студенты – народ 
сообразительный и очень отзывчивы 
на дипломатичную критику, когда 
делаешь замечание не в лоб, а намё-
ком. Тогда результат обеспечен».

Кристина Вячеславовна Крамаре-
ва, куратор групп ПО-06 и БПО-08:

«Мне доверили кураторство над 
студентами сразу двух академичес-
ких групп. Если одни – общитель-
ные, весёлые, с огромным желанием 
учиться, другие – недружные, не 
собранные и ленивые. И моя задача 

– находить общий язык со всеми, 
независимо от ученических успехов 
и настроения каждого».

Елена Геннадиевна Костылева, 
куратор группы ПБ-04-01:

«Тот факт, что мои студенты в 
этом году участвовали в конкурсе на 
лучшую студенческую группу, за-
няв второе призовое место, говорит 
об их творческом настрое, активнос-
ти и креативности. Мне повезло ра-
ботать с этими ребятами. Наверное, 
такими хотят видеть студентов все 
кураторы. Вмешательство куратора 
в жизнь студентов, считаю, должно 
быть очень корректным. Куратор 
должен уметь сплачивать коллектив 
и помогать в разрешении конфликт-
ных ситуаций».

Áåç êóðàòîðà íå îáîéòèñü

ческих конференциях»; М.Г. Баши-
ров, проф. филиал в г. Салавате 

«За подготовку студентов для учас-
тия в конкурсе дипломных проектов 
и работ»:  Ю.В. Расулева, доц. кафед-
ры архитектуры

«Лучший изобретатель 2008 г.»: 
В.Д. Назаров, проф.кафедры во-
доснабжения и водоотведения; 
Н.А.Самойлов, проф. кафедры неф-
техимии и химической технологии; 
А.М. Сыркин, проф. кафедры общей 
и аналитической химии; И.Р. Кузеев, 
проф. кафедры машины и аппараты 
химических производств; Ф.Ш. Ха-
физов, проф. кафедры пожарной и 
промышленной безопасности

«За успехи в учёбе и науке»: Г.Ф. Ами-
нева, студентка гр. МТ-05-04

 «За успехи в учёбе и художествен-
ном творчестве»: Н.Б. Аллагузина, 
студентка гр. МА-04-01

«За успехи в учёбе и спорте»: 
О.В. Савченко, студентка гр. ПБ-07-01

«За эффективное выполнение на-
учных исследований среди кафедр»: 
Кафедра НГПО

«За эффективное выполнение на-
учных исследований среди научных 
руководителей»: Г.Г. Валявин, веду-
щий научный сотрудник кафедры 
технологии нефти и газа

«За эффективное выполнение 
научных исследований среди ХНИ-
Лов»: ХНИЛ «Трубопроводсервис»

«За эффективную работу в об-
ласти дополнительного профес-
сионального образования среди 
факультетов»: ФТТ

«За эффективную работу в системе 
дополнительного профессионального 
образования  среди кафедр» 

1 место – ЭНГП 
2 место – ТХНГ
3 место – СК
«Смотр- конкурс среди общежитий 

коридорного типа»: Общежитие № 6  
«Смотр- конкурс среди общежитий 

блочного типа»: Общежитие № 7
«Смотр-конкурс по художествен-

ному творчеству»:
1 место – ИНЭК
2 место – АСФ
3 место – ФАПП
«Смотр-конкурс по организации 

спортивно-массовой работы»:
1 место – МФ
2 место – ГНФ
3 место – ТФ

Победители и призёры 2008 года

Ïîêàçàòåëè ïðîãðåññà



31 ÿíâàðÿ â íàøåì óíèâåðñèòåòå ïðîø¸ë Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé. 
Áåç ïÿòè ìèíóò âûïóñêíèêè øêîë è òåõíèêóìîâ ïåðåä ïðèíÿòèåì 
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ÅÃÝ è òîëüêî ÅÃÝ!
В этом году  Уфимский нефтя-

ной будет по-другому  принимать 
студентов на первый курс. Новые 
правила поступления  приняты 29 
января 2009 года и размещены на 
официальном сайте приёмной ко-
миссии УГНТУ.

В этом году единый государс-
твенный экзамен (ЕГЭ) стал единс-
твенной формой государствен-
ной итоговой аттестации знаний 
школьников всех форм обучения (и 
дневной, и заочной). Поэтому, когда 
говорят «вступительное испытание» 
имеют в виду ЕГЭ. Единый государс-
твенный экзамен в обязательном 
порядке должны будут сдавать 
даже беженцы и вынужденные 
переселенцы. 

Ãäå ñäàâàòü ÅÃÝ?
Такой вопрос перед основной 

массой абитуриентов стоять не дол-
жен. Потому что ответ один – только 
в школе! Вуз у выпускников школ 
2009 года вступительные испытания 
в форме ЕГЭ принимать не будет. 
Исключение составляют лица:

1) уже имеющие высшее образо-
вание (в том числе поступающие в 
магистратуру),

2) иностранные граждане, 

3) лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, 

4) закончившие средние профес-
сиональные учреждения и поступа-
ющие на обучение по сокращенным 
программам бакалавриата того же 
самого профиля, к примеру, строи-
тельного. 

Что касается выпускников школ 
прошлых лет, в том числе посту-
пающих в вуз на заочную форму 
обучения, сдать ЕГЭ они смогут 
один раз в специальных пунктах 
проведения экзамена ППЭ (о мес-
тах узнавайте в районных отделах 
образования).

Êàêèå ýêçàìåíû?
Хотите вы того или нет, для полу-

чения аттестата о среднем образова-
нии вам нужно обязательно сдать в 

Встреча началась во 
Дворце Молодёжи. Со 

вступительным словом 
к абитуриентам обратил-

ся проректор по учебной 
работе УГНТУ И.Г. Ибраги-

мов. Затем выступили деканы 
факультетов и директор инсти-

тута экономики. Но самый живой 
интерес вызвало выступление от-
ветственного секретаря приемной 
комиссии В.У.  Ямалиева. «Примите 
ЕГЭ как данность! – повторял от-

ветственный секретарь. – Это закон. 
По нему – хотим мы того или нет 
– нам придется поступать в вузы и 
учиться дальше».

Из записок выяснилось также, 
что абитуриентов волнует, каковы 
их шансы поступить на бюджет, 
условия получения стипендии, есть 
ли в университете аспирантура и 
можно ли, поступив на платную 
форму обучения, потом перевес-
тись на бюджет. Были и шуточные 
вопросы. Например, про красную 

школе два ЕГЭ: по русскому языку 
и математике. Так решило Минис-
терство образования и науки РФ. И 
это требование касается всех выпус-
кников средних учебных заведений. 
Свидетельства с результатами, кото-
рые получите, приносите в УГНТУ: 
русский язык и математика здесь 
также являются обязательными 
вступительными испытаниями, поч-
ти на все специальности. Исключение 
– при поступлении на специальность 
«Связи с общественностью» обяза-
тельными являются русский язык и 
обществознание.

Кроме двух обязательных предме-
тов абитуриент должен сдать экзамен 
по ещё одной дисциплине, выбрав её 
из списка для той специальности, на 
которую планирует подавать доку-
менты. В число таких экзаменов в 
УГНТУ входят:

* на специальности ГНФ, ФТТ, 
ФАПП и специальности МФ (МП, 
МЗ, МС, БМЗ, БМП) –инфор-
матика или физика,

* на специальности ТФ, АСФ 
(кроме АР), специальности МФ 
(МА, МК, ЧС, ПБ) – физика и 
химия, 

* на специальности ГумФ 
– история и иностранный язык, 

* на специальности ИНЭК 
– обществознание или иност-
ранный язык.

Учитывая, что каждый ЕГЭ будет 
оцениваться по 100 балльной шкале, 
максимальный балл, который может 
получить абитуриент при поступле-
нии, составляет 300.

На специальности «Архитекту-
ра». конкурс будет складываться из 
суммы четырёх предметов, а макси-
мальный балл, который можно будет 
получить, – 400. О сдаче трёх ЕГЭ: 
по русскому языку, математике и 
истории – вам придется позаботить-
ся в школе. А четвёртое испытание 
– творческий конкурс – пройдёт в 
вузе. Он будет оцениваться в 100 
баллов и пройдёт в два этапа: рисунок 
гипсовой головы (50 баллов) и рисунок 
композиции из геометрических тел 
(50 баллов). 

Ñêîëüêî 
ïðåäìåòîâ 

è êîãäà ñäàâàòü?
Сдача ЕГЭ в 2009 году будет про-

ходить в две волны. Первая волна 
(основная) – с 26 мая по 19 июня. В 
эти сроки ЕГЭ могут сдавать и вы-
пускники школ прошлых лет. Вторая 
волна ЕГЭ – с 7 по 17 июля. Тогда ЕГЭ 
должны успеть сдать все оставшиеся 
выпускники прошлых лет и те, кто по 
уважительной причине (к примеру, 
по состоянию здоровья) не смогли 
сдать во время первой волны. 

На вопрос: сколько экзаменов сда-
вать – в приёмной комиссии УГНТУ 
отвечают: чем больше, тем лучше: 
«Не бойтесь сдавать ЕГЭ сразу по не-
скольким предметам. Тем вы только 
увеличиваете свои шансы поступле-
ния в вуз». Другими словами, если 
сдать в школе русский язык, матема-
тику, физику, химию, информатику, 
обществознание и иностранный язык 
– шансы поступить в УГНТУ возрас-
тут  многократно.

Важно помнить, что о своём на-
мерении сдавать единый госэкзамен 
абитуриент должен сообщить в спе-
циальном заявлении, указав весь 
перечень предметов, по которым 
планирует получить свидетельства, 
не позднее 1 марта (для участия в 
первой волне ЕГЭ) и 5 июля (для 

участия во второй). Куда приносить 
свои заявления? Со школьниками всё 
ясно – они могут это сделать в школе. 
Другие категории лиц (к примеру, 
выпускники школ прошлых лет) свои 
заявления о намерении сдавать ЕГЭ 
могут предоставить как в свою школу, 
которую заканчивали когда-то, либо 
в любую другую, например, по месту 
своего жительства или работы.

Âòîðîé øàíñ 
– áóäåò èëè íåò?

Если, к примеру, вы, сдавая ЕГЭ по 
русскому языку и математике, полу-
чили двойку по одному предмету, вам 
даётся шанс исправить этот результат 
во время второй волны экзамена. Если 
же получены две двойки: и по русс-
кому языку, и по математике – пиши 
пропало. В этом году вы точно выбы-
ваете из числа претендентов на место 
в вузе. Что касается так называемых 
альтернативных предметов (физики, 
химии и т.д.), которые абитуриент 
выбирает из списка для сдачи в фор-
ме ЕГЭ, их Министерство разрешает 
сдавать только единожды.

À áåç ýêçàìåíà 
ìîæíî?

Без вступительных испытаний в 
УГНТУ в 2009 году будут приняты 
только победители и призёры за-
ключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, члены сбор-
ных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразователь-
ным предметам.

Êîãäà ïðèõîäèòü 
â ïðè¸ìíóþ  
êîìèññèþ? 

Приём заявлений в УГНТУ на-
чнется 20 июня и продолжится до 
25 июля. Можно поступить на бюд-
жетные места, на места целевой 
подготовки и на платную форму 
обучения.  Абитуриент имеет право 
первоначально заявиться сразу на 
три специальности. Но не исключено, 
что в случае, если на них он не прой-
дёт, сможет участвовать в конкурсе 
на другие специальности. 

Что касается новшеств, для пос-
тупающих на целевые места необхо-
димо, во-первых, как можно скорее 
представить в отдел дополнитель-
ных образовательных программ 
письма-заявки с предприятий и, 
во-вторых, обязательно при  подаче 
документов в приёмную комиссию 
принести их оригиналы (аттестат и 
свидетельства ЕГЭ). На другие фор-
мы обучения – можно и копии. В этом 
случае важно не пропустить время, 
когда нужно будет заменить копии 
документов оригиналами. Дата будет 
объявлена дополнительно.

Приёмная комиссия УГНТУ 

450062, 8-ой корпус УГНТУ 

(Первомайская, 14), каб. 301, 308.

Тел. (факс): (347) 242-08-59. 

E-mail: pkugntu@mail.ru

Полная информация о поступле-
нии в УГНТУ доступна на офици-
альном сайте приёмной комиссии
 www.pk.rusoil.net.

безрукавку декана гуманитарного 
факультета (Э.С. Гареев единствен-
ный из деканов пришел на встречу в 
неформальной одежде). 

В целом, день открытых дверей, 
предварявший приёмную кампанию 
2009 года, в УГНТУ прошёл успеш-
но. Никто не ушёл без справочной 
литературы (её работники Центра 
довузовского образования раздавали 
всем бесплатно) и без номера газеты 
«За нефтяные кадры», главного ис-
точника информации об универси-
тете. Немаловажно и то, что те, кому 
не хватило места в зрительном зале, 
имели возможность слышать высту-
павших в тот день по громкоговорите-
лям, установленным в фойе. 

Когда общее собрание было за-
кончено, абитуриентов пригласили 

Íèêàêîãî ñåêðåòà çäåñü íåò

на факультеты. Своими глазами 
они увидели вуз с его кафедрами 
и преподавателями, аудитория-
ми и лабораториями и убедились, 
насколько престижно получить 
образование в нефтегазовом вузе 
России под названием УГНТУ. Как 
подметил в тот день, обращаясь 
к абитуриентам, начальник ЦДО 
М.А. Хусаинов, «учёба в Нефтя-
ном университете – это не только 
гарантия интересной работы, но и 
достойной заработной платы». 

Что касается архитектурно-стро-
ительного факультета, свои двери, в 
отличие от других факультетов, он 
открыл 1 февраля. Встреча с аби-
туриентами длилась четыре часа, 
собрала около 400 человек и, что 
показательно, впервые за всю исто-
рию университета транслировалась 
в режиме он-лайн в сети интернет.

Следующий день открытых две-
рей состоится в марте.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ ðàññêàçûâàåò îá îñîáåííîñòÿõ ïîñòóïëåíèÿ â ÓÃÍÒÓ â 2009 ãîäó 
Íå çà ãîðàìè òîò äåíü, êîãäà îäèííàäöàòèêëàññíèêè ñòàíóò 
ïîñòóïàòü â âóçû. Ïî÷òè ìèëëèîí ïîäðîñòêîâ ïîêèíåò øêîëû 
ñ ìå÷òîé î ïðîäîëæåíèè îáðàçîâàíèÿ. Íî ÷òîáû ñòàòü 
ñòóäåíòîì, íóæíî áóäåò ïðèëîæèòü íåìàëî óñèëèé. Ïðàâèëà 
ïîñòóïëåíèÿ â âóçû èçìåíèëèñü. Îñîáåííî îáèäíî ìåäàëèñòàì 
è âûïóñêíèêàì ñðåäíèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
ñ êðàñíûìè äèïëîìàìè. Îòíûíå íè ìåäàëè, íè äèïëîìû 
ñ îòëè÷èåì ïðèâèëåãèé íå äîáàâëÿþò. Äà è ñàìî ïîíÿòèå 
«ïðèâèëåãèÿ» ïðè ïîñòóïëåíèè â âóç çàìåòíî ñóçèëîñü. 

Как быть с тем, что выпускники школ бояться сдавать сразу 
несколько предметов, дабы не испортить себе аттестат?

В.У. Ямалиев, ответственный секретарь приёмной комиссии 
УГНТУ: «Это общее заблуждение абитуриентов. Плохой резуль-
тат ЕГЭ, кроме результатов по обязательным предметам (русско-
му языку и математике), никоим образом не отразится на оценках 
в аттестате. Единственное, если сертификат ЕГЭ будет двоечный, 
его у вас не примут в вузе, куда вы надумали поступать, и его при-
дётся оставить себе на память. Школьникам еще раз напоминаю: 

теперь ваш экзаменационный лист вступительных испытаний в вуз –  это 
ЕГЭ, сданный в школе. Так сдавайте же этот экзамен на «5» 
и учитесь дальше на здоровье».

«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» 
№ 4-6 (1267-1269), 27 ФЕВРАЛЯ 2009 Г.5
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уважительной причине (к примеру, 
по состоянию здоровья) не смогли 
сдать во время первой волны. 

На вопрос: сколько экзаменов сда-

сдать во время первой волны. 

На вопрос: сколько экзаменов сда-
вать – в приёмной комиссии УГНТУ 

На вопрос: сколько экзаменов сда-
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вать – в приёмной комиссии УГНТУ 
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рые получите, приносите в УГНТУ: 
русский язык и математика здесь 
также являются обязательными 
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русский язык и математика здесь 
также являются обязательными 
вступительными испытаниями, поч-
ти на все специальности. Исключение 
– при поступлении на специальность 

вступительными испытаниями, поч-
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тельными являются русский язык и 
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имеют в виду ЕГЭ. Единый государс-
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мерении сдавать единый госэкзамен 
абитуриент должен сообщить в спе-
мерении сдавать единый госэкзамен 
абитуриент должен сообщить в спе-
циальном заявлении, указав весь 

из списка для той специальности, на 
которую планирует подавать доку-
менты. В число таких экзаменов в перечень предметов, по которым менты. В число таких экзаменов в 

* на специальности ГНФ, ФТТ, * на специальности ГНФ, ФТТ, 
ФАПП и специальности МФ (МП, 

* на специальности ГНФ, ФТТ, 
ФАПП и специальности МФ (МП, 
МЗ, МС, БМЗ, БМП) –инфор-
ФАПП и специальности МФ (МП, 
МЗ, МС, БМЗ, БМП) –инфор-
матика или физика,

* на специальности ТФ, АСФ 

МЗ, МС, БМЗ, БМП) –инфор-
матика или физика,

* на специальности ТФ, АСФ * на специальности ТФ, АСФ 
(кроме АР), специальности МФ 

1) уже имеющие высшее образо-
(МА, МК, ЧС, ПБ) – физика и 

в форме ЕГЭ принимать не будет. 
Исключение составляют лица:

1) уже имеющие высшее образо-
вание (в том числе поступающие в 



– Далеко не все приветствуют 
происходящую реформу. Какие 
плюсы, на Ваш взгляд, у этой сис-
темы?

– Я считаю, что двухступенчатое 
образование ничуть не хуже одно-
ступенчатого. Кроме того, оно откры-
вает новые возможности. Например, 
позволяет более чётко выделить ту 
группу студентов, которая имеет 
наибольшие способности к дальней-
шему обучению. Всё-таки, когда мы 
получаем на пятый курс людей, ко-
торые обучились по старой  системе, 
некоторые из них не обладают качес-
твами, необходимыми специалисту 
с высшим образованием.  А теперь 
создаётся барьер. Если трудно даёт-
ся учёба, то нужно подумать, стоит 
ли её продолжать сразу. Может, 
лучше поработать на производстве, 
набраться опыта, а потом прийти 
учиться на магистра. 

Я отслеживаю зарубежные пуб-
ликации. Большой интерес вызывают 
биографические данные авторов: 
степень бакалавра получил в одном 
учебном заведении,  степень магистра 
– в другом, иногда даже по разным 
направлениям. И это правильно. Од-
ноступенчатое направление не всегда 
мобильно. Во время предыдущей 
аккредитации у нас было замечание 
по этому поводу, и с тех пор мало что 
изменилось  Но надежда улучшить 
положение всё-таки есть. Мой аспи-
рант китаец Хао Мумин, с которым 
мы восстановили контакт, сейчас 
является директором одного из под-
разделений университета в Китае. 
Он прислал мне письмо, где выра-
зил надежду на расширение наших 
контактов. Вопросы академического 
обмена мы можем решать только 
совместными усилиями. Вот недавно в 
магистратуру приехали два китайца, 
но их перевели в бакалавриат из-за 
недостаточной языковой подготовки. 
Это талантливые ребята, для которых 
самая большая проблема – русский 
язык. Не каждый китаец может его 
выучить, некоторым из них наша фо-
нетика слишком сложна.  То же самое 
можно сказать и о наших студентах, 
которые возможно поедут в Китай.

 – Вы согласны с мнением 
А.И. Владимирова, высказанным на 
заседании комиссии по комплекс-
ной  оценке работы университета, 
что у нас мало магистерских  на-
правлений?

– Безусловно. И бакалаврских на-
правлений тоже мало. А их должно 
быть много, потому что нынче трудно 
приспособиться под конъюнктуру 
рынка. Система двухуровневой 
подготовки даёт свободу манёвра. 
Есть надежда, что и ГОСы третьего 
поколения, в определенной степени, 
развяжут нам руки.

– А как в эту систему встраива-
ется аспирантура?

– Многократный предваритель-
ный отсев обеспечивает хорошее 
качество аспирантов. Эта зависи-
мость чётко прослеживается. За 
время обучения в магистратуре мы 
успеваем очень хорошо подготовить 
исследователей. Они уже выполнили 
часть работы, навыки получили, 
публикации сделали. Например, наш 
магистрант, Вадим Фархутдинов 
за  два года  сильно продвинулся в 
механике разрушения, и я знаю, что 
он может стать очень хорошим пре-
подавателем именно в этой области, 
есть договорённость, что он будет 
поступать в аспирантуру. Я испод-
воль буду готовить его именно к 
этой роли.  Сейчас наши выпускники 
этого года (семь или восемь человек 
с одного потока) решили массово 
поступать в аспирантуру.

– Есть какие-то минусы  в пе-
реходе на бакалавриат и магист-
ратуру?

– Единственное, что меня не устра-
ивает в нашей реформе образования: 
если надо отрезать, то надо отрезать 
сразу. Если перешли на двухступен-
чатую систему, то нужно прекратить 
разговоры об одноступенчатой. А у 
нас и одноступенчатая  действует и 
непонятно, когда она завершится,  и  

двухступенчатая. Но ведь  вообще 
подход к образованию в этих двух 
случаях должен быть разный. 

– Но ведь представители «Росне-
фти», например, во время своего 
последнего визита однозначно ска-
зали: нам не нужны бакалавры, если 
вы не будете готовить специалистов 
– будем готовить сами.

– Это ещё раз доказывает, что в 
стране нет однозначного, завершён-
ного подхода. И это очень плохо. Ну а 
если «Роснефть» говорит, что им не 
нужны бакалавры, то это легко поп-
равимо. Ведь есть такое понятие на 
западе «лицензированный инженер»  
Пусть производят свой отбор, введут 
лицензирование. 

– Они этим уже занимаются. 

– Но ведь об этом неизвестно 
широкой публике. Даже я не могу 
сказать, какие там экзамены, а по-
тому не могу подготовить студентов 
к такой конкурентной борьбе, хотя 
многие из них могли бы выдержать 
такие экзамены. А то, что абитури-
енты и их родители об этом не знают 
– это очевидно. Бытует мнение, что 
бакалавриат скоро кончится, поэто-
му они не хотят туда идти учиться. 

– У них утилитарный подход: с 
не лиценизированных направлений 
бакалавриата забирают в армию, 
из магистратуры, очевидно, тоже 
будут забирать. Через год армей-
ской службы достаточно сложно 
вернуться к учёбе. 

– Мне кажется не в этом пробле-
ма. Всё дело в том, что государство 
не может однозначно определиться: 
узаконить один из вариантов или 
оба.  Вот наша кафедра пытается уз-
нать свою судьбу: по бакалавриату 
мы входим в УМУ МВТУ (универси-
тета) им. Баумана, а по специалитету 
– к РГУНГ им. Губкина.  Теперь, 
если не будет специалитета, мы 
переходим полностью к «бауманов-
скому» направлению. Мы узнали, 
что МВТУ будет исследовательским 
университетом и будет готовить 
бакалавров по классической схеме. 

Но на наши обращения их УМУ не 
даёт никаких разъяснений. Когда мы 
стали настаивать, они и последнюю 
информацию со своего сайта убрали.. 
Такая ситуация вызывает тревогу.  
Ведь в зависимости от направления 
подготовки, нужно переориентиро-
ваться. 

– Каким образом? Менять ме-
тодику?

– Преподавателям в возрасте уже 
трудно переучиваться, но у молодых 
такая возможность есть, им легче 
внедриться в новую систему. Такой 
переход надо планировать заранее.

Я уже не первый год говорю о 
том, что, когда выпускающая ка-
федра получает своих студентов на 
третьем-четвёртом курсах, они уже 
апатичны, с ними трудно работать. 
Вот список задолжников – доста-
точно внушительный, половина из 
них – контрактники. То есть мы 
начинаем рубить сук, на котором 
сидим. Почему это происходит? Мы 
совершенно неправильно работаем 
методически. Уже лет десять  я слы-
шу одну и ту же фразу: «Как можно 
работать с такими первокурсниками, 
которые ничего не знают!». Но ведь 
других нет!  Или нам надо закрывать 
университет, или работать с тем, 
что есть.    

Мы не проявляем заинтересо-
ваннность в них  с первого курса, и 
студенты попадают в очень тяжёлое 
положение. У них мало знаний, ник-
то их не научил работать в условиях 
повышенных нагрузок. И если мы в 
ближайшее время не изменим ме-
тодический подход, то положение 
будет только ухудшаться. Общение 
со студентами показывает, что 
большинство из них имеют потен-
циал выше среднего уровня, многие 
студенты с первого курса хотят 
заниматься научной работой, а мы 
не предоставляем им такой возмож-
ности в достаточной степени. Если 
сейчас махнём на них рукой, начнём 
исключать, то с кем мы останемся! У 
нас не будет ни преподавателей, ни 
студентов, мы сами себя съедим. Я 
думаю, руководство университета 
это очень хорошо понимает, но инер-
ция слишком велика: много дел, руки 
не доходят. 

Что проблема именно в мето-
дике, я  вижу хотя бы на примере 
некоторых преподавателей. Радик 
Хайдаровович Гафаров, профессор 
УГАТУ, выходец из нашего универ-
ситета сумел наладить преподава-
ние сопромата. Я стал интересовать-
ся, почему у него нет проблем, нет 
задолжников, нет толпы сдающих 

домашние задания перед сессией, 
студенты всё успевают делать вов-
ремя.  Мы его пригласили читать 
лекции для наших преподавателей, 
чтобы ознакомиться с его методикой.  
И выяснилась очень интересная 
вещь: он к решению задач по сопро-
мату подходит дифференциально. 
Он их даёт маленькими порциями. 
Сложная задача раскладывается 
на части, чтобы потом легче было 
увидеть процесс решения в целом.  
Успех при решении маленькой зада-
чи подталкивает студента вперёд, у 
него появляется мотивация. В конце 
концов, он сам выбирает уровень 
сложности задач, трезво оценив 
уровень своих претязаний. Почему 
бы нам не взять на вооружение такой 
подход? От этого все только выигра-
ли бы. Конечно, это очень сложная 
работа. Преподаватель и без того 
слишком занят: ему надо выполнять 
учебную нагрузку, заниматься науч-
но-методической работой.  Система 
образования должна меняться.

– В какую сторону? 

– Нельзя к обучению относиться 
единообразно. Нельзя утверждать, 
что всё известно, всё правильно. 
Даже физические законы дейс-
твуют в приближении.  Всегда есть 
исключения, всегда есть сомнения в 
том, что это окончательный вариант. 
Когда мы загоняем человека в узкие 
рамки классического подхода, он не 
будет творчески мыслить. Но когда 
от стандартных задач мы идём к 
нестандартным, позволяем студенту 
не заучивать тот или иной закон, а 
получить его из опыта, он начинает 
использовать все свои знания, ему 
становится интересно. Но, если 
учебный процесс организован таким 
образом, что студент часами выста-
ивает в очереди, чтобы защитить 
лабораторную работу, то энтузиазм 
исчезает.

Я наблюдал за нашими выпус-
книками. У тех, кто работает на 
производстве, появляется одна и 

Ïî ñòóïåíüêàì øàãàòü 
ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ

Áîëåå ïÿòè ëåò ìû æä¸ì ïðèîáùåíèÿ ê åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì 
îáðàçîâàíèÿ. Áîëîíñêîå ñîãëàøåíèå âîïëîùàåòñÿ ïîñòåïåííî. 
Ó íåãî õâàòàåò è ñòîðîííèêîâ, è ïðîòèâíèêîâ.  È âñ¸-òàêè 
áàêàëàâðèàò ñòàë ðåàëüíîñòüþ, à òåïåðü íà ïîâåñòêå äíÿ 
ðàçâèòèå ìàãèñòåðñêèõ íàïðàâëåíèé.  Íà êàôåäðå ìàøèíû è 
àïïàðàòû õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ ýòîé ïðîáëåìîé çàíèìàþòñÿ 
óæå äàâíî.  Äâå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ÌÇ è ÁÌÇ â 
ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà ïðîøëè îáùåñòâåííî-ïðîôåññèîíàëüíóþ 
àêêðåäèòàöèþ. Íà î÷åðåäè – ìàãèñòåðñêîå íàïðàâëåíèå. 
Ìû ïîáåñåäîâàëè ñ çàâåäóþùèì êàôåäðîé ÈÑÊÀÍÄÅÐÎÌ 

ÐÓÑÒÅÌÎÂÈ×ÅÌ ÊÓÇÅÅÂÛÌ  î ïåðñïåêòèâàõ 
îêîí÷àòåëüíîãî ïåðåõîäà íà äâóõóðîâíåâóþ 

ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ.

Åñëè òðóäíî äà¸òñÿ 
ó÷¸áà, òî íóæíî 

ïîäóìàòü, ñòîèò ëè å¸ 
ïðîäîëæàòü ñðàçó. Ìîæåò, 

ëó÷øå ïîðàáîòàòü íà 
ïðîèçâîäñòâå, íàáðàòüñÿ 
îïûòà, à ïîòîì ïðèéòè 
ó÷èòüñÿ íà ìàãèñòðà. 

Óæå ëåò äåñÿòü  ÿ ñëûøó 
îäíó è òó æå ôðàçó: «Êàê 
ìîæíî ðàáîòàòü ñ òàêèìè 

ïåðâîêóðñíèêàìè, êîòîðûå 
íè÷åãî íå çíàþò!». 
Íî âåäü äðóãèõ íåò!  

Èëè íàì íàäî çàêðûâàòü 
óíèâåðñèòåò, èëè ðàáîòàòü 

ñ òåì, ÷òî åñòü.    
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ëåã÷å
та же проблема: например, появ-
ляется дефект в оборудовании, они 
его   устраняют и ждут, когда он 
появится снова. Иногда они даже не 
пытаются проанализировать, по-
чему это происходит. А всё потому, 
что мы этот навык не закладываем. 
Значит, мы неправильно подходим к 
самой системе образования. Жуткое 
однообразие! Хотя в своё время вве-
дение государственных стандартов 
сыграло положительную роль, но не 
зря сейчас говорят о том, что надо 
расширить ту часть учебного плана, 
которую вузы устанавливают сами. 
Ведь раньше мы ничего не могли из-
менить. Например, электротехники 
нашим студентам дают больше, чем 
механики. Кому-то когда-то это было 
выгодно, а пострадали все. Хорошее 
дело электротехника, но наша-то 
специальность – механика. 

Сейчас вообще происходят чрез-
вычайно интересные вещи.   В пос-
леднее время участились случаи, 
когда к нам приходят студенты 
других специальностей, поступают 
в аспирантуру.  У нас в аспирантуре 
учатся и с факультета автоматиза-
ции, и технологи, несколько человек 
с разных специальностей из Стерли-
тамака, все они талантливы. Очень 
редко попадаются не способные сту-
денты. Но мы их загоняем в систему, 
лишающую их инициативы. А ведь к 
ним  с самого начала надо отнестись 
заинтересованно.

В прошлом  году у нас защищали 
дипломные проекты в специалитете 
те, кто закончили бакалавриат. Один 
студент, которого считали «слабым», 
сделал очень серьёзную работу: по-
ехал на рабочее место, нашёл себе 
задачу с помощью руководителя 
проекта, решил её. Когда я просмат-
ривал его работу, он так напряжённо 
следил за мной, ожидая «приговор». 
Когда я сказал: «Слушай, ты такую 
интересную вещь сделал! Как тебе 
это удалось?», он расцвёл и стал с 
азартом рассказывать о том, как 
работал. Нам не хватает вот такого 
«личного» отношения, а без него не 
будет качества обучения.

– Сколько времени отнимает 
у преподавателя чисто бумажная 
работа?

– Да, времени уходит много, но 
выхода я пока не вижу. В какой-то 
мере такая работа  нужна. Могу 
сказать почему. Когда уходит один 
преподаватель, он должен оставить 
после себя информацию, чтобы но-
вый мог с чего-то стартовать. Если 
этого нет, то приходится тратить 
много времени на адаптацию, к тому 

же теряется весь накопленный опыт. 
Так что бумажная работа необходи-
ма, но в то же время нужно учиты-
вать загруженность преподавателя. 
У нас большой объём научной ра-
боты, у нас – ИДПО, аккредитация 
магистров, обучение аспирантов, мы 
должны ещё и книжки писать.  Де-
лают её одни и те же люди. И со всех 
ведомств, со всех отделов приходят с 
требованиями: делайте так, делайте 
то. Всё это приходится распределять 
каким-то образом.

Большое значение имеет работа 
учебно-вспомогательного персонала.  
У нас спрашивают, зачем нам столь-
ко УВП.  На них приходится большая 
нагрузка. Количество магистрантов 
возросло, все они должны выполнять 
научные исследования в присутс-
твии лаборанта или инженера. А у 
нас лаборатории в разных корпу-
сах. Как могут несколько человек 
обеспечить этот контроль! Кроме 
того, бумажная работа, в основном, 
на них.  Поэтому стараемся привле-

кать магистрантов, создавать такие 
микроколлективы, включающие 
аспирантов, магистрантов, студен-
тов-дипломников.

– Сейчас УГНТУ взял курс на 
статус исследовательского уни-
верситета. Как Вы к этому отно-
ситесь?

– Это замечательно. Это моя 
стихия. Многие из наших преподава-
телей живут этим. Хорошо, что мы, 
наконец, определимся, и не будем 
бросаться из стороны в сторону. В 
принципе, для нас исследователь-
ский университет –  предел мечта-
ний. Если честно, пока проводится 
очень мало фундаментальных ис-
следований. 

– Но ваша кафедра уже сейчас 
занимается проблемами, которые 
могут возникнуть. Хотя бы с упо-
мянутым УВП.

– Совершенно верно. Я поэтому и 
радуюсь, что удаётся иногда кое-что 
проверить. Сейчас пытаемся меж-
факультетские, межкафедральные 
лаборатории делать, а упираемся в 
то, что нет законодательной базы. 

Университет  приобрел две ориги-
нальные комплексные лабораторные 
установки. В этой лаборатории мы 
хотим развернуть исследователь-
скую базу магистрантов, поскольку 
там будет возможность проводить 
эксперименты. Без современной 
материальной лабораторной базы, 
без налаженной системы исследова-
ний развитие университета в новом 
русле невозможно.  Мы сами делаем 
нестандартное оборудование для 
исследований. Сейчас заканчиваем 
изготовление стенда для испыта-
ния оболочковых конструкций.  В 
этой области у нас будет выполнено 
несколько диссертаций по разным 
направлениям и разного уровня. Мы 
уже  на этом стенде доводили обо-
лочки до разрушения.  Я специально 
приношу  их на занятия и показы-
ваю.  У студентов сразу возникает 
живой интерес: они оценивают, 
как велико внутреннее давление, 
как пошла трещина. Мы проводим 
исследования  по моделированию 
критических ситуаций: пожаров, 
взрывов. Это чрезвычайно интерес-
но. Приходится делать эксперимен-
ты с пожарами: на полигоне сделали 
небольшой муляж технологической 
установки, подожгли. Наш аспирант 
Р.А. Шайбаков со студентами Ф.  
Рахимовым и А. Мазитовым изгото-
вили эту установку, просчитали воз-
можные деформации, затем провели 

верификационный эксперимент, 
который доказал работоспособность 
математической модели. 

Мы возрождаем фулеренную  те-
матику, причём независимо от модно-
го направления нанотехнологии. К нам 
в аспирантуру пришла Света Попова, 
которая взялась за решение очень 
сложной проблемы неразрушающе-
го метода количественного анализа 
фуллеренов в сталях. Она магистр 
технологии, не смогла устроиться на 
работу, как выясняется – совершенно 
напрасно ею не заинтересовались. Она 
отличный  специалист. Сейчас пишет 
хорошую статью по результатам сво-
их исследований.

– Мне кажется, что в последнее 
время интерес к механике повысил-
ся. С чем это связано?

– Теперь обнародуют случаи 
разрушения, и когда люди слышат 
постоянно про техногенные катаст-
рофы, связанные с разрушениями, 
проблема становится явной, зримой. 
Появились новые взгляды на про-
цессы разрушения. Даже названия 
книг звучат непривычно. Профессор 
А.А. Шанявский написал книгу «Бе-

зопасное усталостное разрушение 
элементов авиаконструкций. Синер-
гетика в инженерных приложениях», 
в которой излагается принцип как 
взять под контроль процесс разруше-
ния. Несколько позже вышла книга 
Р.С. Зайнуллина, Е.М. Морозова и 
А.А. Александрова «Критерии безо-
пасного разрушения элементов тру-
бопроводных систем с трещинами». 
С выходом этих книг завершается 
длительный период времени, когда 
считалось, что трещин в конструк-
циях не должно быть. Оказывается 
трещины в конструкциях есть всегда 
и механика таких конструкций су-
щественно отличается от механики 
сплошных конструкций. Последние 
достижения науки в этой области на-
столько необычны, что возбуждают 
интерес. Оказывается, в конструкции 
есть не только потенциальные облас-
ти разрушения, но они еще и конку-

рируют между собой за приоритет. А 
интерес к механике всегда достаточ-
но высок, поскольку механика – это 
основа инженерного дела.

– Каковы перспективы пред-
стоящего набора студентов? Ведь 
количество абитуриентов из года в 
год сокращается.

– Думаю, что интерес к нам будет 
угасать вместе с угасанием интереса 
к нефти. Поскольку интерес к нефти 
есть, то и абитуриенты придут. Но 
все-таки неформальный рейтинг 
учебного заведения создают наши 
выпускники. Какое впечатление 
мы у них оставляем, чего они могут 
достичь с теми знаниями, которые 
сумели у нас взять, порядочные мы 
или нет, проявляем ли мы интерес 
к студентам – вот такие критерии 
будут использоваться в первую оче-
редь. С другой стороны, смотрю на 
некоторых дипломников, которые не 
в состоянии ответить на элементар-
ные вопросы, сердце сжимается от 
мысли, что они могут нас опозорить. 
Наверное курсовые заказывали по 
объявлению на столбах. Всё-таки 
что-то надо менять. 

– То есть высшая школа всё рав-
но должна меняться?

– Да. И вот опять всплывает при-
мер: если бы действовала та самая 
вертикальная кафедра, которую 
мы когда-то создавали, и в моё под-
чинение перешли люди, которые 
преподают математику, физику и 
т. д., то  мы бы нашли с ними общий 
язык. Ведь в качестве эксперимента 
у нас на кафедре работали препо-
даватели иностранного языка  и 
тогда мы получили положительный 
результат и взаимно обогатили друг 
друга. Тогда же математику и физику 
преподавали талантливые педагоги 
и настоящие специалисты Ольга 
Анатольевна Московская и Лариса 
Константиновна Маненкова. Они 
неформально взаимодействовали и 
реализовали практически идеальную 
систему преподавания основополага-
ющих дисциплин. Именно тогда нам и 
удалось подготовить наиболее яркий 
выпуск. Но самое главное, выпуск-
ники до сих пор об этом вспоминают 
с большой благодарностью. Сейчас 
по всему чувствуется, что мы при-
ближаемся к переломному моменту, 
когда будет необходимо коренным 
образом пересматривать организа-
цию учебного процесса. Чем раньше 
мы приступим к этому, тем быстрее 
получим результаты.

Беседовала Н. НАСЕНКОВА
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Какие они, победители? Чем 
обусловлен их успех, которого они 
добиваются уже не первый год? 
Чтобы понять, хотя бы в первом 
приближении, принципы взаимо-
действия членов этого амбициозного, 
талантливого, очень разнообразного 
по своему составу коллектива, нуж-
но увидеть их в процессе делового 
общения.    

Общее собрание, как лакмусовая 
бумажка,   определяет состояние 
социальной среды.  Кислые лица и 
шёпот в последних рядах – признак 
скрытого недовольства. Отсутствие 
какого-либо интереса к происходя-
щему, вопросов нет, участники пос-
матривают на часы – в коллективе 
застой. Открытая перепалка, причём 
никто оппонентов не слушает – на-
лицо конфликт. 

Это собрание проходило очень 
по-деловому. Итоги 2008 года под-
водил декан С.М. Султанмагомедов.  
Этапными событиями он назвал 
переезд кафедр факультета в от-
ремонтированный корпус, прове-
дение четвёртой международной 
конференции «Трубопроводный 
транспорт-2008», празднование 
60-летия университета, очередную 
аттестацию  университета и обще-
ственно-профессиональную аккре-
дитацию специальности МТ, а также 
переход на новую систему оплаты 
труда.  Он поздравил коллег с побе-
дой в соревновании факультетов и 
кафедру транспорта и хранения не-
фти и газа – с первым местом среди 
выпускающих кафедр. Но почивать 
на лаврах нет времени – таков был 
общий тон выступления. Сложная 
ситуация, связанная с введением 
ЕГЭ в качестве единственного «про-
пуска» в вузы, сократившееся число 
выпускников  и эко-
номический кризис  
не дают поводов для 
самоуспокоенности.  
Неотложной зада-
чей назвал декан 
проведение качест-
венного набора сту-
дентов на первый 
курс. Уже сегодня 
с потенциальными 
контрактниками из 
числа абитуриентов 
будут проводиться 
собеседования. Новые деловые кон-
такты помогут расширить геогра-
фию приёма. Уже сегодня   подписан 
договор о сотрудничестве  с ОАО 
«Верхневолжские магистральные 
нефтепроводы», такой  же, какой 
был заключен с УСМН, СЗМН и 

др. Несомненным достижением фа-
культета декан назвал заключение 
договоров с юридическими лицами 
на подготовку специалистов: ведь 
это гарантирует и места практики и 
трудоустройство выпускников. 

Основной  задачей, как и во все 
времена,  была и остаётся качест-
венная подготовка специалистов. 
Только сейчас она осложнилась 
низким уровнем знаний «исходного 
материала». ЕГЭ только усугубляет 
ситуацию. Как подтянуть перво-
курсников до нужного уровня? В 
университете уже созданы условия 
для дополнительных занятий по от-
дельным дисциплинам. Причём, для 
студентов эти занятия совершенно 
бесплатные, а преподавателю они 
оплачиваются. Так что выигрывают 
обе стороны.  Ещё один резерв – СРС 
– самостоятельная работа студента. 
Научить студента заниматься раци-
онально, привить ему необходимые 
навыки  должен преподаватель. 
Иначе СРС превращается в пустое 
времяпрепровождение.  

Отчасти забытый, а ког-
да-то весьма действенный 
способ борьбы с лентяями 
– учебно-воспитательная 
комиссия. Преподавате-
ли постарше  прекрасно 
помнят, как неуютно чувс-
твовали себя «хвостисты», 
получив приглашение на 
заседание УВК.  Большую 
помощь студентам млад-
ших курсов могут оказать 
кураторы, и не только в 
учёбе, но и в вопросах социаль-
ной адаптации.  Вот так, единым 
фронтом, студенческий актив и 
преподаватели и должны бороться 
за качество знаний.

Эта тема затрагивалась буквально 
во всех выступ-
лениях. Директор 
ИПТЭР  А.Г. Гу-
меров пригласил 
студентов в биб-
лиотеку своего 
института, под-
черкнув, что мо-
лодёжь должна 
быть ближе к на-
уке и производс-
тву. Р.А. Жданов 
говорил о том, что 

студенты не знают правил обучения 
в вузе, а иногда и общепринятых 
правил. Неудивительно, что пробле-
ма вешалки, с которой начинается 
не только театр, но и университет 
тоже, вызвала оживлённую поле-
мику.  Зав. кафедрой инженерной 

графики А.Ю. Абызгильдин  поднял 
её  до широкого обобщения. «Если 
мы хотим, чтобы народ оставлял 
верхнюю одежду в гардеробе, то 
нужно заранее подготовить плечики. 
У нас все реформы должны с этих 
«плечиков» начинаться».  «Плечи-
ков», скорее всего, не дождёмся, 
а вот «нитку с иголкой» всегда с 
собой нужно носить по нынешним 
временам – философски заметил 
по этому поводу Султанмагомед 
Магомедтагирович.  Но факультет 
не намерен  делать всё «на живую 
нитку». Дружно  и надёжно при-
выкли работать трубопроводчики из 
поколения в поколение. И дело даже 
не в высоких показателях (хотя они 
говорят сами за себя), а в творческой 
атмосфере, которая не оставляет 
места самоуспокоенности.

После собрания декан С.М. Сул-
танмагомедов согласился проком-
ментировать итоги собрания.

– Султанмагомед Магомедтаги-
рович,  ваш  факультет занял 
первое место. Тем не менее на 
собрании больше говорили 
о том, что ещё предстоит 
доработать, причём обсуж-

дение проходило очень 
живо.  

– Мы обсуждаем 
все эти проблемы не 
потому, что мы плохо 
с ними справляемся, 
а потому, что хотим 
делать это ещё лучше. 
При подведении ито-

гов мы  увидели свои 
слабые места: это приём в аспиран-
туру и магистратуру, срок выпуска 
аспирантов, было много вопросов, 
связанных с организацией учебного 
процесса. 

По большому счёту, победа в 
соревновании не является целью, 
цель – это выпуск высококлассных 
и востребованных специалистов, 
это обеспечение достойной зара-
ботной платы преподавателя, это 
и научные разработки, их хороший 
менеджмент.  Словом, все те задачи, 
которые университет ставит на год, 
распадаются на отдельные состав-
ляющие: работа со школьниками, 
работа с предприятиями, работа 
с выпускниками. В этом году мы 
рассылаем около 360  благодарс-
твенных писем школам, выпускники 
которых успешно учатся на нашем 
факультете. Приём в этом году для 
нас приоритетная задача. 

Наши преподаватели могут иметь 
разные точки зрения  и свободно 

их высказывают.  Такой подход 
и позволяет добиться ощутимых 
результатов. Всем коллективом мы 
собираемся, как правило, три раза 
в год. В ноябре – на  конференции 
«Трубопроводный транспорт», в 
зимние студенческие каникулы 
проводится общее собрание фа-
культета, а в июне подводим итоги 
учебного года. Преподаватели наши 
находятся в таком состоянии диа-
лога всегда. Все предложения мы 
учитываем, обсуждаем, а затем либо 
реализуем, либо отклоняем решени-
ем Учёного совета факультета.  Мы 
иногда не знаем, что другие рядом с 
нами делают что-то новое, полезное, 
интересное. Поэтому общение нужно 
не только «по поводу», не только по 
вопросу, который назрел и требует 
срочного решения.

 – В последние годы на факуль-
тете прибавилось молодых препо-
давателей. Опыт вашей работы с 
молодёжью  интересен для всего 
вуза.

– Да, мы старались привлечь 
к преподавательской работе мо-
лодёжь. Это общеуниверситетская  
позиция, обозначенная ректором.  В 
вузе  есть программа работы с мо-
лодёжью, и создаются все условия 
для работы – от выделения квартир 
до поддержки грантами, разовыми 
выплатами. Эти инструменты дают 
нам возможность пополнять свой со-
став талантливой молодёжью. У нас 
существует программа развития, в 
которой учитываются все направле-
ния, где может принять участие мо-
лодой преподаватель и существенно 
пополнить и свой научный багаж, и 
свой бюджет. Такие условия созданы 
далеко не в каждом вузе.

Для работы на 
кафедрах  мы от-
бираем этих ребят 
с помощью жюри, 
в работе которого 
участвуют уважа-
емые на факульте-
те специалисты.  По итогам собеседо-
вания каждый член жюри оценивает 
претендента по десятибалльной 
шкале, потом отбирают лучших. 
Затем их профессиональным рос-
том занимается кафедра. Но это не 
только школа профессионализма, 
это школа жизни. Важно, что наши 
усилия дают результаты, и боль-
шинство  молодых преподавателей 
остаются на факультете.

– У вас очень интересная про-
грамма сотрудничества с БГУ. Рас-
скажите о ней.

– Эта программа сейчас на на-
чальном этапе. Мы будем отбирать 
талантливых третьекурсников 

физического факультета Башгосу-
ниверситета, закреплять их за теми 
профессорами, кому в дальнейшем 
нужны ассистенты, чтобы они обу-
чали студентов мастерству своей 
профессии.  К моменту окончания 
вуза выпускник получит узко на-
правленную профессиональную 
подготовку и придёт к нам, чтобы 
продолжить обучение в аспирантуре 
и работать преподавателем. В этой 
программе готовы участвовать и 
другие деканы. Я думаю, что ребята, 
хорошо подготовленные по фун-
даментальным наукам и имеющие 
склонность к педагогической работе,  
будут рады принять участие в такой 
программе. 

– Поделитесь секретом впечат-
ляющих успехов факультета.

– Мы стремимся  заглянуть не-
много вперёд, предупреждая воз-
никновение каких-то проблем. Мы 
обмениваемся мнениями, действуя 
«на опережение». Консолидирован-
ный коллектив в состоянии решать 
не только неотложные вопросы, но 
и прогнозировать ситуацию, видеть 
перспективу.

Есть результаты, которые радуют. 
Например, наука. Более шестидесяти 
миллионов – это хорошее подспорье 
для задела на будущее. Но руково-
дитель не может быть всем доволен. 
Сегодня мы говорили во весь голос, 
что требуются новые направления, 
новые контакты, чтобы увеличивать 
объёмы научно-исследовательских 
работ. Необходимо привлекать сту-
дентов, магистрантов, аспирантов. 
У нас только два докторанта – это 
очень мало. Та же проблема с ас-
пирантами. Нам в этом году нужно 

набрать десять 
– пятнадцать 
аспирантов. Их 
пока на факуль-
тете тридцать 
пять, а должно 
быть, как мини-
мум семьдесят. 

Новые направления дают лучшие 
результаты. Поэтому их поиск на 
факультете ведётся очень активно. 
Всегда хочется сделать лучше, иметь 
какой-то коэффициент запаса. 

Но что касается процесса обуче-
ния, рабочей дисциплины, творчес-
кого духа – здесь наш факультет на 
высоте. У нас нет внутренних проти-
воречий, а это много значит для кол-
лектива. Единение – самая  важная 
составляющая нашего успеха. 

Н. НАСЕНКОВА
P.S.  Плечики для  одежды висе-

ли в гардеробе уже на следующий 
день.Похоже, на ФТТ все вопросы 
решаются так оперативно...

Ïëå÷îì ê ïëå÷ó
Ôàêóëüòåò ãîòîâèò «ïëå÷èêè» äëÿ ðåøåíèÿ íîâûõ çàäà÷ 

«Åñëè ìû õîòèì, 
÷òîáû íàðîä îñòàâëÿë 

âåðõíþþ îäåæäó â 
ãàðäåðîáå, òî íóæíî 
çàðàíåå ïîäãîòîâèòü 
ïëå÷èêè. Ó íàñ âñå 

ðåôîðìû äîëæíû ñ ýòèõ 
«ïëå÷èêîâ» íà÷èíàòüñÿ»
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...îáùåíèå íóæíî íå òîëüêî 
«ïî ïîâîäó», íå òîëüêî ïî 
âîïðîñó, êîòîðûé íàçðåë è 
òðåáóåò ñðî÷íîãî ðåøåíèÿ.



Выступая в тот день перед моло-
дыми учеными, Президент РБ М.Г. 
Рахимов сказал: «Поддерживая 
молодёжь и её инициативы, мы 
укрепляем основы социально-эко-
номического развития Башкор-
тостана и России в целом», – ска-
зал он. Его призыв: больше дела, 
меньше лозунгов – прозвучал как 
напутствие. 

Участие в этом мероприятии чле-
нов Совета молодых учёных нашего 
университета очень почётно. Де-
ятельность СМУ УГНТУ признана 

В их числе были и сотрудники на-
шего университета. Грантов Президен-
та РБ удостоилось четверо молодых 
учёных: доцент кафедры технологии 
нефти и газа О.А. Баулин, преподава-
тель кафедры механики и конструиро-
вания машин К.В. Моисеев и молодые 
ученые из Стерлитамакского филиала 
УГНТУ, ассистенты кафедры обору-
дования нефтехимических заводов 
В.Г. Афанасенко и Е.В. Боев.

Один из награждённых – пред-
седатель Совета молодых учёжных 

Ю.Г. Матвеев напомнил, что насту-
пивший год объявлен в республике 
годом поддержки молодежных ини-
циатив, а политика нашего вуза всегда 
была ориентирована навстречу новым 
идеям и рациональным решениям, 
исходящим от молодых сотрудни-
ков. Проректор призвал молодежь 
активнее участвовать в научной 
жизни нашего вуза, во внутренних 
грантах и проектах. Л.И. Ванчухина 
посоветовала молодым  не пасовать 
перед трудностями. Администрация 
университета, в свою очередь, готова 
поддержать их инициативу. 

Директор Центра довузовского об-
разования М.А. Хусаинов предложил 
СМУ УГНТУ принять участие в двух 
проектах. Проект «Профориентаци-
онная работа» нацелен на повышение 
привлекательности обучения в вузе 
среди абитуриентов. Запустить его 
планируется весной этого года во вре-
мя выездных мероприятий в городах 
Западной Сибири. Вторым проектом 
предусмотрено проведение деловой 
игры для популяризации нефтега-
зовых специальностей нашего вуза. 
От председателя Совета молодых 

СЛОВО О МОЛОДЫХ

24 ÿíâàðÿ ÷ëåíû Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷¸íûõ ÓÃÍÒÓ âî ãëàâå 
ñ ïðåäñåäàòåëåì Î.À. Áàóëèíûì ó÷àñòâîâàëè â îôèöèàëüíîé 
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ Ãîäà Ìîëîäåæè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è Ãîäà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ 
â Ðåñïóáëèêå Áàøêîðòîñòàí. 

ученых О.А. Баулина поступило 
встречное предложение – создать 
игру для абитуриентов на основе 
уже имеющегося учебного полигона 
«Химическая технология». «Раздел 
под названием «Виртуальный НПЗ», 
будет наиболее интересен абитури-
ентам, готовящимся поступать в наш 
университет, – сказал Олег Алексан-
дрович. – Он охватывает всю цепочку 
превращения нефти в нефтепродук-
ты. В будущем мы планируем расши-
рить параметры игры, охватив также 
добычу и транспортировку». 

К составу Совета присоедини-
лись молодые учёные, коллеги из 
Стерлитамакского филиала УГНТУ. 
Они приехали с предложением по 
разработке проекта по мелкосе-
рийному производству компактных 
портативных или стационарных 
лабораторных установок для визу-
ализации гидроаэродинамических и 
тепломассобменных процессов.

В повестку дня был вынесен воп-
рос о жилье для молодых ученых. 
Сегодня единственным решением 
этой проблемы является участие в 
Республиканской программе госу-

27 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå â ýòîì ãîäó çàñåäàíèå Ñîâåòà 
ìîëîäûõ ó÷¸íûõ ÓÃÍÒÓ. Ïåðåä ìîëîäûìè ñîòðóäíèêàìè âóçà 
âûñòóïèëè  ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé è èííîâàöèîííîé ðàáîòå 
Þ.Ã. Ìàòâååâ, íà÷àëüíèê ÔÝÓ Ë.È. Âàí÷óõèíà, ïðîðåêòîð ïî 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì Ä.Â. Êîòîâ, äèðåêòîð ÖÄÎ 
Ì.À. Õóñàèíîâ, äåêàí òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ì.Í. Ðàõèìîâ. 

Áåð¸ì èíèöèàòèâó íà ñåáÿ

Ïî äåëàì è íàãðàäà

Такое бывает и на соревнованиях 
более высокого ранга (достаточно 
вспомнить чехарду с наградами на 
чемпионате мира по биатлону), но, к 
нашей радости, окончательный итог 
был в пользу УГНТУ. Мы от души 
поздравляем победителей!

Впервые стартовав в 1965 году,  
спартакиада «Дружба» прошла 

Учебники увидели свет благо-
даря средствам внутривузовских 
грантов «Инновации в учебном 
процессе» и «Инновационные 
технологии в учебном процессе», 
инициатором которых выступило 
учебно-методическое управление 
университета. В основу электрон-
ных книг легли труды профес-
сора С.А. Ахметова, уже долгие 
годы являющиеся настольными 

дарственной поддержки молодых 
семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, рассчитанной на 
2003-2010 годыПодробная информа-
ция об условиях участия в программе 
размещена на сайте СМУ УГНТУ 
(smu.rusoil.ru). 

Что касается планов работы Сове-
та на будущее, СМУ УГНТУ заплани-
ровал большой объём работы на 2009 
год. Среди них – проведение научных 
семинаров с участием студентов, ас-
пирантов и молодых ученых УГНТУ 
(в рамках внутривузовского проекта 
«Школа аспиранта»); организация 
внутривузовского конкурса научных 
работ, открытых лекций и семинаров 
ведущих профессоров РБ и России 
для студентов, аспирантов и моло-
дых ученых УГНТУ; создание «Ла-
боратории Совета молодых ученых 
УГНТУ» и др.

Отдельным пунктом в плане рабо-
ты Совета значится проработка двух 
баз данных. Первая касается всех 
возможных конкурсов, грантов, кон-
ференций, проводимых в республике 
и за ее пределами для молодых уче-
ных. Вторая база данных включает 
места стажировки на предприятиях, 
в российских и зарубежных вузах. В 
эту работу планируется вовлечь не 
только молодых учёных, но и сту-
дентов. Информацию планируется 
размещать на сайте СМУ УГНТУ.

З. ЯНЧУШКА, 
зам. председателя 

СМУ университета

на республиканском уровне. По 
итогам прошлого года наш Совет 
стал лучшим среди государствен-
ных вузов РБ, некоторые активные 
его члены: Д.В.Токарев, А.В. Федо-
сов, Н.В. Морозова, З.И. Янчушка, 
– получили грамоты «За успешную 
работу в составе СМУ УГНТУ». 

НА СНИМКЕ: Г.Ф. Галиева 
(зам. предс. СМУ УГНТУ), 

А.Д. Назыров (предс. СМУ РБ), 
З.И. Янчушка (член СМУ УГНТУ), 
О.А. Баулин (предс. СМУ УГНТУ).

Ó÷åáíèêè áóäóùåãî

пособиями для студентов-тех-
нологов. 

«Наша задача состояла в том, 
– рассказал О.А. Баулин, – чтобы 
перенести базовую информацию с 
бумажного носителя в электронный 
вид. А изюминкой проекта является 
двух и трёхмерная анимация, благо-
даря которой заметно повышается 
наглядность и доступность для усво-
ения и запоминания информации».

долгий путь по городам России. 
Её объединяющую роль трудно 
переоценить. Ведь во время спар-
такиады её участники не только 
соревнуются, но и обмениваются 
методическим опытом, знакомят-
ся с научными исследованиями 
коллег, словом, полноценно об-
щаются. 

Сборная Уфимского нефтяного  
присоединилась к  «Дружбе»  в 1980 
году, и с тех пор ежегодно участвует 
в этих соревнованиях, показывая 
стабильно хорошие результаты.

2 февраля  в Курган прибыли 
команды Новосибирского государс-
твенного технического универси-
тета, Сибирской государственной 
геодезической академии, Томского 
политехнического университета, 
Уральского государственного тех-
нического университета, Уфимс-
кого государственного нефтяного 
технического университета, Южно-
Уральского  государственного уни-
верситета.  Курганский государс-
твенный университет  радушно 
принимал гостей, организовав со-
ревнования на хорошем уровне. 

Наша мужская волейбольная 
команда заняла первое место. Особо 
хочется отметить игроков  А.В. Гре-
ба, М.Н. Рахимова и И.Г. Терехова, 
принесших также очки за остепе-
ненность. 

12 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ äâóõ ìóëüìåäèà-ó÷åáíèêîâ 
«Òåõíîëîãèÿ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè íåôòè â ìîòîðíûå 
òîïëèâà» è «Òåõíîëîãèÿ ïåðåðàáîòêè íåôòåçàâîäñêèõ ãàçîâ», 
ðàçðàáîòàííûõ ïîä ðóêîâîäñòâîì äîöåíòîâ êàôåäðû ÒÍÃ 
Î.À. Áàóëèíà è À.À. Äåñÿòêèíà è ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ÖÈÎÒ 
âî ãëàâå ñ íà÷àëüíèêîì Â.Â. Äìèòðèåâûì.

13 ôåâðàëÿ â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÁ ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ìîëîäûõ ó÷¸íûõ 
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí, ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà íà 
ñîèñêàíèå ãðàíòîâ Ïðåçèäåíòà ÐÁ Ì.Ã. Ðàõèìîâà.. 
19 ìîëîäûõ ó÷åíûõ è 11 ìîëîä¸æíûõ íàó÷íûõ 
êîëëåêòèâîâ  â ýòîì ãîäó áûëè óäîñòîåíû âûñîêîé 
íàãðàäû çà ñâîè íàó÷íûå ðàçðàáîòêè.

УГНТУ, кандидат технических наук 
Олег Баулин рассказал: «Работа, 
которую я направил на конкурс, 
касается способов получения ди-
зельных топлив с улучшенными 
экологическими характеристиками. 
Необходимость производства мо-
торных топлив нового поколения 
назрела в связи со вступлением в 
силу нового стандарта «Евро-4». За 
пять лет исследований нам удалось 
получить присадки с прекрасными 
смазывающими и моющими харак-

теристиками. Очень приятно, что 
наш труд не остался незамеченным, 
ведь проведению этого исследования 
содействовала вся кафедра нефти 
и газа».

Напомним, конкурс на соис-
кание грантов Президента РБ 
проводится в республике в третий 
раз. Впервые гранты Президента 
РБ вручались в 2007 году. Всего в 
Республике Башкортостан сегод-
ня трудится более 2500 молодых 
ученых. 
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ЗНАЙ НАШИХ

Бадминтонисты (В.З  Губайдул-
лин, К.И. Иванов, А.Ю. Матвеева, 
В.Ф. Попков, В.А. Хаджимамедова, 
Н.Т. Чанышев)  были вторыми. 
Настольный теннис также принёс 
«серебро». Лидером теннисистов 
стала доцент А.Т. Чанышева, кан-
дидат в мастера спорта.

Лыжную сборную 
вели за собой  декан 
мехфака Р.Г. Ризва-
нов и доцент кафедры 
физики Е.М.Пестряев. 
Лыжницы Т.А.  Красу-
лина, Т.Л. Панькина 
участвуют в таких 
соревнованиях много 
лет и умеют выклады-
ваться на самых тяжё-
лых трассах.  В итоге в 
свободном стиле наши 
лыжники были пер-
выми, а в классике и 
эстафете – третьими.

Н а ш а  к о м а н д а 
была на третьем мес-

Ïîáåäà â ÷åòâ¸ðòîé ñòåïåíè 

Çîëîòàÿ íàãðàäà íàøëà ñâîèõ ãåðîåâ
Çàìå÷àòåëüíàÿ êîìàíäà 
ïðåïîäàâàòåëåé è 
ñîòðóäíèêîâ, âåðíóâøèñü 
ñ 45-îé ñïàðòàêèàäû âóçîâ 
Óðàëà è Ñèáèðè «Äðóæáà», 
îòðàïîðòîâàëà î «ñåðåáðå» 
â îáùåêîìàíäíîì çà÷¸òå. 
Íî îêàçàëîñü, ÷òî â 
ïîäñ÷¸òû ñóäåéñêîé 
áðèãàäû âêðàëàñü îøèáêà. 

те  и по такому специфическому кри-
терию как «остепененность». В сумме 
завоевав 62 очка, наши спортсмены 
опередили ближайших соперников 
челябинцев на два очка. 

М. ЕГОРОВ

Р.Г. Ризванов
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Современный рынок труда очень 
динамичен и требует быстрой ре-
акции на изменения требований 
работодателей к  профессиональным 
знаниям, умениям и навыкам. Дейс-
твующая система высшего образова-
ния России выпускает специалистов, 
которые не всегда устраиваются по 
специальности в силу несоответствия 
базового образования требованиям 
к должностям. По многим новым на-
правлениям развития производства 
образовательные программы отсутс-
твуют. Государственные институты, 
коммерческие структуры, фирмы и 
предприятия ищут «узконаправлен-
ных», под конкретное рабочее место, 
или «многопрофильных, на стыках 
наук», специалистов. Развитие ба-
калавриата неизбежно приведет к 
повышению роли дополнительного 
профессионального образования, ко-
торое будет осуществлять «доводку» 
профессионально-ориентированного 
бакалавра широкого направления до 
соответствующего специалиста. 

Инновационным видом ДПО явля-
ется подготовка по дополнительным 
профессиональным образовательным 
программам для получения дополни-
тельной квалификации (объём учебно-
го цикла не менее 1000 часов). 

Программы для получения до-
полнительных квалификаций имеют 
чётко выраженную практическую 
направленность, ориентированы на 
современный уровень требований к 
компетенциям специалиста, реали-
зуются в относительно короткое, по 
сравнению с обучением по основной 
образовательной программе высшего 
образования, время (до 2 лет).

Студенты имеют возможность ос-
ваивать дополнительные профессио-
нальные образовательные программы 
без отрыва от обучения за счет цикла 
факультативных дисциплин основного 
образования и/или за счет своего 
личного времени. В процессе обучения 
может производиться перезачет учеб-
ных дисциплин, изученных ранее. 

Диплом государственного образца 
УГНТУ о дополнительном (к высше-
му) образовании, удостоверяющий 
присвоение дополнительной квали-
фикации, выдается после получения 
студентом диплома о высшем профес-
сиональном образовании. 

Дополнительное профессиональ-
ное образование для студентов  все 
увереннее становится неотъемле-

мой частью системы непрерывного 
образования. Особенно необходимы 
программы для получения дополни-
тельных квалификаций студентам, 
осваивающим бакалавриат. Ни в одной 
компании мира бакалавра нефтега-
зового дела (petroleum engineering) 
не назначат на должность технолога, 
бурового мастера, механика и т.д., 
пока он не пройдет определенный 
цикл профессиональной подготовки 
и не будет соответствующим образом 
аттестован.

Организацию обучения студентов 
по программам для получения допол-
нительной квалификации осущест-
вляет самостоятельное структурное 
подразделение УГНТУ «Институт 
дополнительного профессионального 
образования». Обучение проводится 
на коммерческой основе.

С 25 февраля 2009 г. проводится 
набор на обучение по программам 
дополнительной квалификации: 

Нефтегазовое производство*

для получения дополнительной 
квалификации

  «Менеджер нефтегазового пред-
приятия»

Цель: подготовка специалистов 
к следующим видам деятельности: 
управленческой; организационной; 
информационно-аналитической в 
нефтегазовых компаниях.

Экономика и управление на пред-
приятии нефтегазового комплекса**

 для получения дополнительной 
квалификации  «Менеджер нефтега-
зового предприятия»

Цель: подготовка специалистов 
к следующим видам деятельности: 
управленческой; организационной; 
информационно-аналитической в 
нефтегазовых компаниях.

Освоение данной программы воз-
можно дистанционно!

Эколог топливно-энергетического 
комплекса***

Цель: подготовка специалистов к 
защите государственных интересов в 
нефтегазовом комплексе (НГК), свя-
занных с охраной окружающей среды 
и решению задач, связанных с: разра-
боткой предложений по охране окру-
жающей среды НГК; менеджментом 
НГК в области охраны окружающей 
среды; разработкой инвестиционных 
проектов по охране окружающей 
среды; экологической экспертизой 

технологических проектов; разреше-
нием производственных конфликтов, 
связанных с экологической безо-
пасностью НГК; оценкой стоимости 
ущерба, нанесенного природной среде 
техногенными воздействиями; проек-
тированием соглашений и заключени-
ем договоров по охране окружающей 
среды в НГК; проведением научных 
исследований по экологии  НГК.

Эксперт в области экологической 
безопасности***

Цель:  Углубленное изучение: зако-
номерностей и законов экологического 
регулирования природопользования; 
принципов и методов анализа и про-
гнозирования процессов природо-
пользования; современных средств и 
методов автоматизированной системы 
сбора, хранения и анализа данных 
мониторинга состояния окружающей 
среды; принципов организации и уп-
равления природоохранной деятель-
ностью в чрезвычайных ситуациях; 
методов наблюдений и анализа состо-
яния экосистем;

Формирование умений и навыков: 
управления природопользованием 
в экологических службах ведомств, 
муниципалитетов и предприятий, в 
проектных организациях; проведение 
экологических экспертиз междуна-
родных, отраслевых, региональных 
проектов в области природополь-
зования; разработки рекомендаций 
по сохранению и рациональному 
использованию природно-ресурсного 
потенциала территории; проведения 
экологических экспертиз регионов и 
аттестации объектов и регионов по 
защите в чрезвычайных ситуациях, 
инспекций и аудиторских проверок 
промышленных предприятий, других 
объектов экономики и их комплексов 
на соответствие требованиям безопас-
ности и охраны окружающей среды.

Менеджер по маркетингу***

Цель - организация и непосредс-
твенное участие в проведении комп-
лексных исследований национальных 
и международных товарных рынков 
с целью получения информации для 
принятия управленческих решений; 
изучение конъюнктуры рынка; изуче-
ние потребителя и способов воздейс-
твия на него; изучение внутренней 
среды предприятия, оценка его ин-
теллектуального, технологического и 
производственного потенциалов; под-
готовка предложений по формирова-
нию товарного ассортимента; опреде-

ление ценовой политики; организация 
службы маркетинга на предприятии 
как подразделения, обеспечивающего 
координацию и оптимизацию деятель-
ности всех структур предприятия; 
управление и контроль маркетинговой 
деятельностью предприятия.

Менеджер строительства***

Цель: изучение важнейших ас-
пектов строительства по следующим 
видам деятельности: управленческая, 
организационная, экономическая; 
формирование у руководителей и 
специалистов строительных компаний 
дополнительных знаний, собствен-
ного видения путей преобразования 
и развития бизнеса в строительстве; 
совершенствование уровня профес-
сиональной подготовки по ключевым 
направлениям деятельности строи-
тельных компаний.

Менеджер по охране труда***

Цель: углубленное изучение важ-
нейших аспектов менеджмента в 
охране труда по следующим видам 
деятельности – управленческая, орга-
низационная, экономическая, надзор-
ная, контролирующая, информацион-
но-аналитическая, консультационная; 
формирование у специалистов до-
полнительных знаний для профес-
сиональной деятельности в области 
менеджмента по охране труда.

Менеджер по развитию персо-
нала***

Цель: разработка, внедрение и 
организация деятельности системы 
управления персоналом; проведение 
диагностики персонала; организация 
деятельности кадровой службы ор-
ганизации; формирование кадровой 
политики организации; подбор персо-
нала; оценка и аттестация персонала; 
организация профессионального обу-
чения и переподготовки персонала; 
организация мотивации и стимули-
рования персонала; проектирование 
процессов управления персоналом; 
проектирование организационной 
структуры управления организаци-
ей; проектирование документации 
по распределению и закреплению 
работ; консультирование и обучение 
линейных руководителей в области 
управления персоналом.

Экономист по международной 
системе бухгалтерского учёта, финан-
сового менеджмента и аудита****

Цель: усвоение основ реформиро-
вания бухгалтерского учета в соот-
ветствии с международными стан-
дартами финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; углубленное изучение 
важнейших аспектов экономики и 
международной системы бухгалтерс-
кого учёта, финансового менеджмента 
и аудита.

Разработчик профессионально-
ориентированных компьютерных 
технологий***

Цель: подготовка к использованию 
компьютерных технологий в следу-
ющих видах деятельности: марке-
тинговой, предпринимательской, 
организационно-управленческой, 
научно-исследовательс-кой, проект-
но-конструкторской.

Специалист технологического 
надзора и контроля при строитель-
ства скважин (Буровой супервай-
зер)*****

Цель: углубленное изучение техно-
логии строительства и реконструкции 
скважин, управления качеством стро-
ительства скважин, теории бурового 
супервайзинга; формирование прак-
тических навыков бурового супер-
вайзинга; совершенствование знаний 
и умений в области экономики, орга-
низации и управления буровым про-
изводством; хозяйственного и горного 
права; технического регулирования; 
геофизических и геолого-технологи-
ческих исследований в бурении.

Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации***

Цель: получение дополнительной 
квалификации  «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» в 
сочетании с базовой профессией при-
обретает в современных условиях осо-
бый смысл для молодых специалистов 
в их профессиональной деятельности 
и карьере. Переводческая подготовка 
обеспечивает высокую профессио-
нальную и коммуникативную компе-
тенции, призванной успешно решать 
профессиональные и управленческие 
задачи на всех уровнях. 

Кроме вышеперечисленных про-
грамм с 1 октября 2009 года будет 
проводиться набор на обучение по 
следующим программам дополни-
тельной квалификации:

 – Специалист по защите от кор-
розии промышленных объектов и 
трубопроводов; 

–  Специалист по диагностическому 
обслуживанию газопроводов; 

– Менеджер в области природоох-
ранной деятельности;

– Специалист в области компью-
терной графики и Web-дизайна (Web-
дизайнер); 

– Эксперт в области сварочного 
производства и диагностики сварных 
конструкций; 

– Специалист по эксплуатации 
компрессорных станций магистраль-
ных газопроводов; 

– Специалист нефтепродуктообес-
печения; 

– Специалист по промышленной 
безопасности и охране труда в нефте-
газовой отрасли;

– Менеджер по качеству управле-
ния организацией; 

– Специалист нефтегазовой компа-
нии по связям с общественностью. 

Прием заявлений по адресу:

Институт дополнительного про-
фессионального образования, ул. 
Кольцевая, д. 5/2, кабинет 4, тел. 
243-08-28, e-mail: ugntuipk@mail.ru,    
http://www.ipkoil.ru.

* Программа предназначена для 
студентов, обучающихся по спе-
циальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет и аудит», 
«Экономика и управление на пред-
приятии», «Математические методы 
в экономике», «Налоги и налогооб-
ложение».

** Программа предназначена для  
студентов, обучающихся по направ-
лениям: «Горное дело», «Нефтегазо-
вое дело», а также специальностям, 
входящим в такие направления 
как: «Прикладная геология», «Тех-
нологии геологической разведки», 
«Горное дело», «Нефтегазовое дело», 
«Машиностроительные технологии 
и оборудование», «Автоматизация 
и управление», «Информатика и 
вычислительная техника», «Хими-
ческая технология органических 
веществ и топлива», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Защита ок-
ружающей среды», «Оборудование 
и агрегаты нефтегазового произ-
водства». 

*** Программа предназначена 
для студентов, обучающихся по всем 
направлениям и специальностям 
УГНТУ.

****Программа предназначена для 
студентов, обучающихся по специаль-
ностям:  “Экономика и управление на 
предприятии” (по отрасли), “Финансы 
и кредит”,  “Бухгалтерский учет и 
аудит”,   “Математические методы и 
исследование операций в экономике”, 
всем другим экономическим специаль-
ностям высшего профессионального 
образования. 

***** Программа предназначена 
для студентов, обучающихся по спе-
циальностям «Бурение нефтяных и 
газовых скважин»; «Геофизические 
методы исследования скважин»; 
«Геология нефти и газа»; «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений»; «Машины 
и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов».

Èíâåñòèöèè â ñåáÿ

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ÄÏÎ) –  âàæíûé 
êîìïîíåíò, ïîçâîëÿþùèé èíòåãðèðîâàòü ðàçíûå óðîâíè è ôîðìû îáðàçîâàíèÿ. 

УЧИСЬ, СТУДЕНТУЧИСЬ, СТУДЕНТУЧИСЬ, СТУДЕНТ

Èíâåñòèöèè â ñåáÿ
Îáðàçîâàòåëüíàÿ òðàåêòîðèÿ ñòóäåíòà ÓÃÍÒÓ

Защита по программе «Менеджер 
строительства»

Г
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К
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-01



Наименование 
вакансии

Зарплата Особые  условия Примечание

Промоутеры от 60 руб. 
в час.

4 часа в день

Менеджер от 10 тыс.
руб.

наличие авто, 
муж.от 23 лет

ненормиро ванный 
раб. день

Промоутеры 80-90 руб 
в час

18-23 года среда-пятни-
ца 10.00-20.00; 
суббота-воскресение 
12.00-16.00

Грузчики 8 тыс.руб.

Курьеры сдельная разнос газет, 
счетов

Отделочники от 15 тыс.
руб.

внимательность, 
отсутствие 
страха высоты

обучение + 
страхование; 
ненормированный 
раб. день

Охранник 6 тыс.руб. от 18 лет, муж. 
(после армии)

сменный график 
работы

Разнорабочие и др. от 10 тыс.
руб.

от 17 лет, 
крепкого те-
лосложения

ненормиро ван-
ный раб. день

- повар (кондитер) УНПП 
«СО-
ЛУНИ», 
УГНТУ

1 в летнее время

- официантки 6

- машинист посудо-
моечной машины

2 (муж)

- мойщик посуды 1

- экспедитор 1

- кладовщик  1

- кухонные рабочие 4

- подсобные 
рабочие 

4

- матрос - спа-
сатель 

1

 - матрос - бе-
реговой 

1

Карикатура М. СМАГИНА

УГНТУ пока не столкнулся с 
такими проблемами, тут сказыва-
ются и более высокие стипендии, 
и высокий социальный статус 
большинства родителей, и высо-
кий рост большинства студентов. 
Нет. Последнее никакой роли в 
обозначенной проблеме не играет, 
а вот высокий рост цен на про-
дукты питания и коммунальные 
услуги скоро может сделать своё 
дело: волна финансового кризиса 
потревожит и ярко-жёлтые стены 

нашей alma-mater. К этому моменту 
студентам стоит запастись надёж-
ными подпорками, ведь «цикличное 
развитие мировой экономики» не 
должно помешать человеку полу-
чить высшее образование. Тем более 
что основной лозунг брокеров этой 
зимой: «Рынки нестабильны, инвес-
тируйте в себя». 

В конце декабря 2008 г., при-
близительно 5,8 млн.человек, или 
7,7% экономически активного на-
селения, классифицировались как 

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ Ó×¨ÁÓ.

ОБСУДИМ ПРОБЛЕМУ

Êàê çàðàáîòàòü?
Ñòóäåíò Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî ïðèõîäèò âå÷åðîì 
ñ ó÷¸áû, âêëþ÷àåò òåëåâèçîð, à òàì ðå÷ü òîëüêî îá 
îäíîì – î ôèíàíñîâîì êðèçèñå: â Òâåðè ïðèíÿòî 
ðåøåíèå ðàçðåøèòü ó÷àùèìñÿ âóçîâ ïëàòèòü çà 
îáó÷åíèå â ðàññðî÷êó; â Ìîñêâå ñòîèò âîïðîñ î 
öåëåñîîáðàçíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ êðåäèòîâ – îíè 
íå âîçâðàùàþòñÿ â áàíêè; â Óëüÿíîâñêå ìíîãèå 
ñòóäåíòû-î÷íèêè âûíóæäåíû èñêàòü ðàáîòó, òàê êàê 
«ñîêðàù¸ííûå» ðîäèòåëè íå èìåþò âîçìîæíîñòè 
îïëà÷èâàòü èõ ó÷¸áó.  

безработные. По сравнению с 2007 
годом уровень безработицы вырос 
на 4,6 процента. После этих цифр 
сложно говорить о перспективах 
студенческого трудоустройства. И 
ещё: большинство ребят не хотят 
работать «руками». Прошли те вре-
мена, когда на всесоюзных стройках 
трудились учащиеся вузов и ссузов, 
теперь вся строительная отрасль 
сосредоточена в руках иммигратов 
из ближнего зарубежья. Хотя в 
последнее время политика нашего 
государства складывается так, что 
на работу к нам якобы привлекаются 
только высококвалифицированные 
иностранные рабочие. Может кризис 
подтолкнёт россиян вновь взять в 
руки лопаты, мастерки и шпатели?

Помощь в трудоустройстве сту-
дентам УГНТУ оказывает отдел по 
внеучебной воспитательной работе. 
Обычно этот отдел занимался поис-
ками работы для студентов в летнее 
время, теперь же, он сотрудничает 
с МУ «Центр содействия занятости 
молодёжи» города Уфы в целях 
социальной защиты учащихся. По 
вопросам трудоустройства  обра-
щаться в отдел кадров ГОУ ВПО 
«УГНТУ»  (тел.: 243-18-34) и  МУ 
«Центр содействия занятости мо-
лодёжи» по адресу: г.Уфа, Пр. Ок-
тября,118, каб. 25 (тел.: 279-06-56).

Òðåáóþòñÿ:

страхование; 
ненормированный 
раб. день

сменный график 
работы

ненормиро ван-
ный раб. день

в летнее время

тября,118, каб. 25 (тел.: 279-06-56).

Куда пойти работать?

По горизонтали:

4 - Автор учебников по тепло-
передаче;  5 - Применяется для 
снижения пожароопасности топ-
ливосжигающих устройств; 6 - … 
диаграмма, изображающая зависи-
мость давления в цилиндре ДВС от 
поворота коленвала; 8 – Институт, 
занимающийся проблемами исполь-
зования топливных ресурсов; 10 
- Специалист с высшим техническим 
образованием; 11 - Один из этапов 
подготовки твердого топлива к сжи-
ганию; 13 - Прибор, применяемый 
для исследования характеристик 
ДВС; 14 - Заряженная частица; 15 
- Тип предохранительного клапана; 
16 - Обозначение содержания жид-
кой фазы в влажном насыщенном 
паре; 17 - Линия процесса получения 
пара в котлах; 18 - Процесс, осу-
ществляемый в струйных насосах; 
19 - Тип сниженного водоуказателя 
в котлах; 20 - Сфагнум по сути это … 
теплоты; 22 – Генератор ИК лучей; 23 
- Сплав железа и никеля, имеющий 
аномально малый температурный 
коэффициент линейного расширения 
в интервале температур 80…100 оС; 
24 - Точка … характеризует состоя-
ние реального газа, в котором диф. 
эффект Джоуля – Томсона равен 

нулю; 26 - … Клаузиуса показывает 
изменение энтропии; 27 - Разновид-
ность двигателя.

По вертикали:

1 - Коэффициент, характери-
зующий эффективность работы 
тепловых устройств; 2 - Страна 
с огромными запасами нефти; 3 - 
Процесс, протекающий в рабочих 
элементах турбин и компрессоров; 
5 - Угольное месторождение; 6 
– Наладка котлов это … режимов 
их работы; 7 - Увеличение скорости 
потока теплоносителя приводит к 
… теплообмена; 8 - Линия процес-
са, в котором внутренняя энергия 
идеального газа не изменяется; 9 
- Тепловые лучи; 10 -  Котельный 
агрегат по сути это … теплоснабже-
ния; 12 - Кочегар; 13 – Вид теплоём-
кости; 16 – Теплоизоляционный 
материал; 17 - Фактор, влияющий 
на ориентацию зданий, форм све-
топроемов и т.п.; 19 - Расходный 
материал в процессах водоподго-
товки; 21 – Ученик и соавтор работ 
Джозефа Блэка по установлению 
понятия количества теплоты; 24 
– Деталь форсунки;  25 – То, от 
чего периодически необходимо 
избавляться в градирнях.

«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» 
№ 4-6 (1267-1269), 27 ФЕВРАЛЯ 2009 Г.11

ТЕПЛОтехника от Рима ЛАТЫПОВА

Òåïëîòåõíè÷åñêèé êðîññâîðä

Îáúÿâëåíèå: 
«Продаю дрова, б/у»

Çíàìåíàòåëüíûå äàòû
25 января – день студента.

23 февраля – день не состоявше-
гося студента!

Èíòåðåñíî
Город Ла-Пас (фактическая сто-

лица Боливии) расположен выше 
всех столиц мира — на высоте три 
тысячи метров. Жители этого горо-
да не боятся пожаров, так как там 
воздух беден 
кислородом, 
а мы знаем, 
что именно 
к и с л о р о д 
поддержи-
вает горе-
ние.

Ïðîñòî àíåêäîò
Двое студентов сидят за одной 

партой, подводят тепловой баланс. 
Один из них задумался и спраши-
вает профессора:

- Иван Иванович, а миллион – это 
сколько нулей?

- Шесть!

Второй, обращаясь к первому:

- Ну вот, я же говорил, что два 
миллиона – это двенадцать нулей!

Îëèìïèàäà
Какая термодинамическая ошиб-

ка допущена в следующем стихот-
ворении?

«Она жила и по стеклу текла,
Но вдруг ее морозом оковало,
И неподвижной льдинкой капля 

стала,
А в мире поубавилось тепла».

Çà ÷òî êàêèå îöåíêè
Мало кто теперь, знает, что 

более 170 лет назад был состав-
лен документ, точно очертивший, 
какую оценку и за что следует 
поставить. Документ этот, высо-
чайше утвержденный 8 декабря 
1834 года, назывался «Положение 
для постоянного определения или 
оценки успехов в науках». Вот что 
в нем говорилось:

1-я степень (успехи с л а б ы е). 
Ученик едва прикоснулся к науке, 
по действительному ли недо-
статку природных способностей, 
требуемых для успеха в  оной, 
— или потому, что совершенно 
не радел при наклонности к чему-
либо иному.

2-я степень (успехи п о с р е д 
с т в е н н ы е). Ученик знает не-
которые отрывки из преподанной 
науки; но и те присвоил одной па-
мятью. Он не проник в ея основание 
и в связь частей, составляющих 
полное целое.  Посредственность 
сия, может быть, происходит по 
некоторой слабости природных 
способностей, особливо от слабости 
того самомышления, которого он 
не мог заменить трудом и посто-
янным упражнением. Отличные 
дарования, при легкомыслии и 
праздности, влекут за собою то же 
последствие.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…
Если же человек в течение 3 ми-

нут выкурил целую сигарету, то он 
в среднем использовал для дыхания 
воздух с показателем загрязнен-
ности 29 000 ПДК (такой же показа-
тель загрязненности имеет воздух, 
содержащий 32% выхлопных газов 
автомобиля).

Уфимский государственный не-
фтяной технический университет 
объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей:

проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям:

профессора кафедры нефтехи-
мии и химической технологии;

 доцента по кафедрам: хими-
ческой кибернетики;  физической 
и органической химии; общей и 
аналитической химии; физического 
воспитания; истории и культу-

рологии; нефтегазопромыслового 
оборудования; машин и аппаратов 
химических производств, матема-
тического моделирования;

старшего преподавателя по ка-
федрам: вычислительной   техники и 
инженерной кибернетики; приклад-
ной химии и физики; физического 
воспитания; инженерной графики; 
политологии, социологии и связей с 
общественностью;

ассистента и преподавателя по 
кафедрам: математики; разработ-

ки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений; технологии нефти 
и газа; разработки и эксплуатации 
газовых и газоконденсатных место-
рождений; геологии; экономической 
теории; механики и конструирова-
ния машин; экономики и управления 
на предприятии нефтяной и газовой 
промышленности;

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом и выпуск-
никами месяц со дня опубликования 
объявления в газете.

Внимание, конкурс!
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«У нас 17 грандиозных особей 
в группе: 8 девчонок и 9 парней. И 
каждый уникальная личность, непов-
торимая и яркая», – так описывает 
своих товарищей Дима Калашник 
«Калаш». Дмитрий здорово «шарит» 
в теоретической механике, на пару 
с другим Дмитрием – Рыбиным, ко-
торый обожает не только механику, 
но и физику. «Рыба» (так называют 
Рыбина в группе) и «Калаш» не 
прочь погонять мяч в свободное от 
учёбы время. Они первые выбегают 
на стадион во время факультетских 
соревнований. 

Семеро ребят в группе учатся 
на круглые пятерки. Руслан Гареев 
«Джим Керри» частенько вспомина-
ет свою первую сессию, «закрытую» 
без троек. «Как это обычно бывает? 
– объясняет отличный бадминтонист 
Артем Горлачёв. – Один в чём-то 
успел, другие смотрят на него и 
думают: а чем я хуже и начинают 
подтягиваться. Так и мы в группе, 
тянемся друг за другом. Не в наших 
правилах отступать и сдаваться!» 

Ребята всегда вместе: вместе учат-
ся, постигают премудрости профес-
сии, вгрызаясь в гранит ТАУ (теории 
автоматического управления), ТСА 
(технических средств автоматиза-
ции), СИИ (систем искусственного ин-
теллекта), досрочно сдают экзамены. 
Вместе выходят на студенческие суб-
ботники, на сцену Дворца молодёжи, 
на спортивный стадион университета. 
Вместе отдыхают после трудовых 
будней (справляют праздники, дни 
рождения, устраивают групповые 
походы в кино, вечеринки). «Мы одно 
целое, – подтверждает слова друга 
Дмитрий Рыбин. – Думаю, не ошибусь, 
если скажу: во время подготовки к 
конкурсу и выступления мы осознали, 
насколько ценна и дорога наша друж-
ба и какие огромные возможности 
она даёт».

«Почти всегда заводилы – девчон-
ки. Но и парни не подкачали. «Наши 
мальчики – самые лучшие. Они 
настоящие джентльмены. Всегда 
помогут нам, по учебе и не только», 
– с гордостью говорят звёзды уни-
верситетского баскетбола подруж-
ки Катя Матвеева и Надя Савчик. 
Дружбой с ними можно гордиться, 
что и делает вся группа. Спортивные 
успехи девчонок известны далеко за 
пределами вуза. Надя неоднократно 
становилась лучшим бомбардиром, 
лучшим лёгким форвардом Спарта-
киады студентов УГНТУ и Универ-
сиады вузов РБ. 

Самый старший по возрасту в 
группе – Михаил Шестаков. Он 

личность почти легендарная. Его 
улыбка – визитная карточка про-
фбюро факультета, председателем 
которого он является. Имея орга-
низаторские задатки еще задолго 
до поступления в университет, он 
прошёл школу профсоюзной работы 
Дмитрия Матвеева, долгое время 
возглавляющего профактив факуль-
тета. Сегодня Дмитрий – замдекана, 
а Михаил «строит» автоматчиков не 
хуже своего предшественника.

 
 

 

С такой речёвкой выдвинулись 
студенты АТ-05-01 на конкурс 
«Лучшая студенческая группа 
УГНТУ – 2008». Динар Ишдавлетов, 
член команды ФАПП по спортивно-
му туризму, неоднократный побе-
дитель соревнований по каратэ-до, 
рассказывает: «Вечный двигатель 
нашей группы – наша отличница 
Алиса Щукина. Она вместе со старо-
стой Наташей Ермиловой и Кларой 
Давлетшиной вдохновила нас на 
подвиг участия в этом конкурсе. Они 
придумали для группы интересную 
программу. Остальным ребятам ос-
талось только все заучить». 

«Мы очень серьезно подошли к 
конкурсу, – говорит Альберт Ахия-
ров. – Все бы ничего, если бы не отка-
зала аппаратура в начале и в конце 
выступления». «Пустяки! – перебил 
Артем Горлачёв. – Были неполадки, 
но о них знали только мы, в зритель-
ном зале их не заметили. И вообще, 

если очень захотеть, можно в космос 
улететь!» «Это правда, – вставила 
Гузель Ахмадеева. – Мы думали, что 
не успеем выучить танец, а станце-
вали очень даже слаженно». 

 «Танец, – уточняет Михаил 
Шестаков, – нам поставила Алиса. 
Она раньше занималась в хореог-
рафической студии и неплохо тан-
цует. А слайд-шоу – идея  Рустама 
Харисова, культорга факультета». 
«До последнего дня, – вспоминает 
ещё один заядлый турист группы 
Владислав Васяев «Вася», – мы 
перекраивали его, стараясь сделать 

совершенным  – меняли фотогра-
фии, подписи к ним».

«Конкурс связал нас в тугой узел, 
– говорит Алиса. – Мы стали одной 
семьёй. Научились прислушиваться 
друг к другу, открыли новые грани 
своих талантов. А секрет нашей по-
беды в том, что мы, несмотря на за-
нятость, всецело отдавались репети-
циям. Готовились дни напролёт: пели, 
танцевали, смеялись и плакали. И всё 
сообща». «Нас объединила общая ра-
дость от победы, – добавляет Клара. 
– Мы прожили этот конкурс вместе, 
конкурс во имя нашей дружбы».

 
 

 

Наверное, потому что искрен-
не любят свою специальность 

и преподавателей, студенты 
группы АТ-05-01 (с небольшим 

исключением) учатся без троек. 
Преподаватели для ребят что боги. 
Самые-самые: Шамиль Адильша-
евич Яфаров («клёвый препод», 
«яркая личность», «самый требо-
вательный», «понятно объясняет», 
«много знает»), Александр Пав-
лович Веревкин («очень умный», 
«хорошо дал предмет»), Лариса 
Константиновна Маненкова («the 
best!!!»), Олег Валерьевич Кирю-
шин («очень ответственный специ-
алист», «хороший человек, к нему 
всегда можно обратиться за помо-
щью»), Елена Викторовна Таушева 
(«наша спасительница»). 

Преподаватели удивляются: 
посещаемость занятий студентами 
АТ-05-01 почти стопроцентная. «А 
вы еще спрашиваете, почему мы 
так хорошо учимся? – удивилась 
Гузель Ахмадеева. – Потому что мы 
во время учебы всё делаем вместе, 
и сдаём экзамены все вместе – так 
больше шансов, что подскажут 
друзья, если что-то забыл или не 
знаешь». 

По применению «шпор» во время 
сессии у всех разное мнение. Кто-то 
считает, «какой студент без шпар-
галки», кто-то, напротив, говорит: 
«себя не уважать – списывать». А 
кто-то из девчонок даже в шутку 
признался: «Зачем шпоры? Главное 
– во время экзамена нужно просто 
вовремя заплакать. Помогает». В 
основном, ребята считают, что для 
успеваемости нужно всё делать 
вовремя, не пропускать лекции и 
«не тупить». 

Вот такие они, студенты АТ-
05-01. Честные и отзывчивые, це-
леустремленные и трудолюбивые, 
весёлые и находчивые, творческие 
и позитивные. Эти определения 
взяты не из воздуха. Так о себе са-
мих и о своих друзьях отзываются 
сами ребята. Да, они разные, но они 
команда. Теперь уже – прославлен-
ная на весь университет. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ
В следующих номерах мы про-

должим рассказ о лучших группах 
университета.

Студенты группы АТ-05-01, 
победители конкурса «Лучшая 
студенческая группа УГНТУ» 
2008 года, на зимних каникулах 
побывали в Уральском реги-
онально-экспериментальном 
комплексе в Белорецке. Такой 
подарок ребята сделали себе 
сами (при содействии профко-
ма студентов) и остались очень 
довольны поездкой. За шесть 
дней, отведённых на отдых, им 
удалось покататься на горных 
лыжах, на коньках, съездить в 
аквапарк под Магнитогорском. 
Полная впечатлений, лучшая 
группа УГНТУ со свежими 
силами приступила к учебе в 
новом семестре.
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