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УЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛУЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ

По ГОС-2 реализуются следую-
щие три ступени высшего профес-
сионального образования, по завер-
шении которого выпускникам выда-
ются дипломы:

– о незаконченном высшем об-
разовании (не менее двух лет обу-
чения);

– бакалавра;
– специалиста или магистра.
В соответствии с принятыми обя-

зательствами по соблюдению поло-
жений Болонского протокола Рос-
сия была обязана с 2010 года перейти 
на уровневую систему высшего про-
фессионального образования с при-
своением выпускникам вузов квали-
фикаций «бакалавр» или «магистр». 
В связи с необходимостью утверж-
дения новых федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального об-
разования (ФГОС) третьего поколе-
ния и внесения соответствующих из-
менений в российское законодатель-
ство этот переход на уровневую си-
стему высшего образования был пе-
ренесен на 2011 год.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в федеральные зако-
ны «Об образовании» и «О высшем 
и послевузовском профессиональ-
ном образовании», основные образо-
вательные программы высшего про-
фессионального образования (ООП 
ВПО) реализуются не по ступеням, 
а по уровням.

В Российской Федерации уста-
навливаются следующие уровни 
высшего профессионального обра-
зования:

высшее профессиональное об-
разование, по завершении которого 
выпускникам выдаются дипломы о 
присвоении квалификации (степени) 
«бакалавр» – бакалавриат;

высшее профессиональное об-
разование, по завершении которого 
выпускникам выдаются дипломы о 
присвоении квалификации (степе-
ни) «специалист» или квалифика-
ции (степени) «магистр» – подготов-
ка специалиста или магистратура.

В текущем 2009/2010 учебном 
году УГНТУ реализует 55 образова-
тельных программ ВПО, в том числе: 
по направлениям бакалавриата – 10 
(18,2 %), магистратуры – 8 (14,5 %), 
специалитета – 37 (67,3 %). Общерос-
сийские показатели по вузам Миноб-
рнауки России, составили для бака-
лавриата 14, 0 %, магистратуры –4,8
 %, специалитета – 81,2 %.

Подготовка магистров в УГНТУ 
по ГОС-2 осуществляется с 1998 года. 
На сегодняшний день УГНТУ име-

ет лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности по 11 
направлениям магистерской под-
готовки.

В этом месяце ожидается изда-
ние приказа Рособрнадзором о вы-
даче УГНТУ ещё одной лицензии 
на право осуществления образова-
тельной деятельности по направле-
нию магистерской подготовки 080100 
«Экономика».

Три направления магистерской 
подготовки вузом не реализуются:

– направления «Теплоэнергети-
ка» и «Архитектура» – в связи с не-
готовностью соответствующих вы-
пускающих кафедр реализовывать 
эти программы;

– направление «Охрана окружаю-
щей среды» – в связи с отсутствием 
госзадания на подготовку магистров 
по этому направлению.

Университетом реализуются 
только треть утверждённых маги-
стерских программ. Например, в те-
кущем учебном году по направле-
нию «Нефтегазовое дело» реализу-
ются 10 программ (53 %), «Строитель-
ство» – 1 (50 %), «Химическая тех-
нология и биотехнология» – 4 (80 %), 
«Технологические машины и обору-
дование» – 62 %.

За период с 2005 по 2010 годы кон-
тингент студентов УГНТУ, обучаю-
щихся по программам магистрату-
ры, увеличился в 2,6 раза – с 76 че-
ловек в 2005 году до 198 человек в 
2010 году (За этот же период времени 
доля лиц, обучающихся в магистра-
туре, в общем контингенте студентов 
УГНТУ увеличилась в 2,4 раза – с 0,5 
% в 2005 году до 1,2 % в 2010 году, а 
в общем контингенте студентов оч-
ной формы обучения увеличилась в 
2,5 раза и достигла 2,0 % . По состоя-
нию на 01.10.2009 последний показа-
тель на 0,7 % ниже среднего анало-
гичного показателя по вузам, подве-
домственных Минобрнауки России.

В 2014 году по сравнению с 2010 
годом возрастёт доля студентов, обу-
чающихся за счет средств федераль-
ного бюджета, в бакалавриате – в 4,8 
раза, в магистратуре – в 3,6 раза и 
составит соответственно 72,2  % и 8,8 
%. При этом доля студентов, обучаю-
щихся по программам специалиста, 
уменьшится до 19,0 %. 

Численность контингента студен-
тов, обучающихся за счёт средств 
федерального бюджета по програм-
мам подготовки специалистов, еже-
годно будет уменьшаться. Так, на-
пример, по сравнению с предыдущим 
учебным годом на начало 2010/2011 
учебного года это уменьшение со-
ставит 932 чел., на начало 2011/2012 

учебного года – 941 чел., на начало 
2012/2013 учебного года – 926 чел., 
на начало 2013/214 учебного года – 
880 чел.

За период с 2005 по 2009 годы в 
УГНТУ выпущено 228 магистров, вы-
пуск магистров в 2010 году составит 
60 человек, в 2011 году планируется 
выпустить 140 человек.

Качество подготовки магистров 
отвечает предъявляемым требо-
ваниям, а по направлениям подго-
товки «Технологические машины и 
оборудование» и «Химическая тех-
нология и биотехнология», реали-
зуемых кафедрами МАХП, ТНГ и 
НХТ, – международным требова-
ниям по обеспечению гарантии каче-
ства высшего образования. Докумен-
тально этот факт подтверждён со-
ответствующими сертификатами об 
их общественно-профессиональной 
аккредитации с участием междуна-
родных экспертов, а также присуж-
дением трём образовательным про-
граммам магистратуры Европейско-
го знака качества. В настоящее время 
завершается подготовка к проведе-
нию общественно-профессиональной 
аккредитации двух  программ: бака-
лаврской и магистерской по направ-
лению «Строительство», реализуе-
мых кафедрой строительных кон-
струкций.

Наибольший опыт подготовки ма-
гистров в УГНТУ имеют коллективы 
следующих кафедр:

по направлению «Нефтегазовое 
дело» (с 1998 года):

кафедры бурения, разработки не-
фтегазовых месторождений, геоло-
гии, геофизических методов иссле-
дований, сооружения и ремонта га-
зонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ;

–по направлению «Строитель-
ство» (с 1999 года): кафедры строи-
тельных конструкций;

– по направлению «Технологи-
ческие машины и оборудование» (с 
2000 года): кафедры МАХП, НГПО, 
ТНА;

– по направлению Химическая 
технология и биотехнология (с 2001 
года): кафедры ТНГ и НХТ.

В целом кадровый потенциал ка-
федр УГНТУ недостаточно задей-
ствован в реализации программ ма-
гистерской подготовки. Ряд кафедр 
или совсем не принимает участия в 
реализации программ магистратуры 
по профилю их деятельности (разра-
ботки ГКМ, ГиГМ, ВВ) или участву-
ет в их реализации эпизодически 
(ТХНГ, МЗК, ТНА, НГПО).

Наиболее активно участвуют в 
подготовке магистров преподавате-
ли кафедр МАХП, ТНГ, геологии, СК, 
РНГМ и СТ. Некоторые профессора 
и доценты этих кафедр за послед-
ние пять лет подготовили от трёх до 
семи магистров. Например, за этот 
период профессоры В. В. Бабков и А. 
Ф. Ахметов подготовили по 7 маги-

стров, профессоры В. М.  Латыпов, 
Ф. М.  Мустафин, Б.С. Жирнов (СалФ) 
и доцент А. Х. Габбасова – по 6 ма-
гистров, профессора И. В. Недосеко, 
А. И. Габитов, М. М. Закирничная, 
К. Г. Абдульминев, М. Н. Рахимов, 
А. В. Сиднев и Ю. А. Котенёв – по 5 
магистров.

В настоящее время в отношении 
кадрового обеспечения магистерских 
программ складывается неоднознач-
ная ситуация.

С одной стороны, на некоторых ка-
федрах имеется достаточное количе-
ство квалифицированных остепенён-
ных преподавателей, но не все из них 
привлекаются к учебному процессу 
с магистрантами. 

С другой стороны, качественный 
состав ряда выпускающих кафедр 
не только не соответствует требо-
ваниям ГОС-2 и ФГОС-3, но и не 
соответствует аккредитационно-
му показателю, установленному 
для университетов как по общему 
уровню остепенённости препода-
вателей (не менее 60 %), так и по 

доле докторов наук и профессоров 
(не менее 10 %).

ФГОС-3 существенно повысил 
требования к качественному соста-
ву преподавателей, обеспечиваю-
щих учебный процесс по направле-
ниям подготовки магистров. Так, на-
пример, по требованиям ФГОС-3 не 
менее 85 % преподавателей, обеспе-
чивающих учебный процесс в маги-
стратуре по профессиональному ци-
клу и научно-исследовательским се-
минарам, должны иметь учёные сте-
пени и учёные звания, из них не ме-
нее 20 % должны быть профессора-
ми и докторами наук.

Кроме того, согласно ФГОС-3 к 
образовательному процессу по дис-
циплинам профессионального цик-
ла магистратуры должно было при-
влечено не менее 20 % преподавате-
лей из числа действующих руково-
дителей и ведущих работников про-
фильных организаций, предприя-
тий и учреждений. Создание базовых 
кафедр университета на профиль-
ных предприятиях, организациях и 
учреждениях позволит выполнить 
последнее требование ФГОС-3 пу-
тём привлечения высококвалифи-
цированных сотрудников с производ-
ства к обеспечению учебного процес-
са подготовки магистров.

Реализация магистерских про-
грамм в УГНТУ осложняется нали-
чием ряда проблем, основные из ко-
торых будут перечислены и проком-
ментированы ниже.

Свыше 28 % дисциплин обще-
научного и профессионального ци-
клов магистерских программ не 
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обеспечены основной учебной ли-
тературой.

В наибольшей степени библио-
течный фонд укомплектован по на-
правлениям подготовки «Химиче-
ская технология и биотехнология» 
и «Технологические машины и обо-
рудование».

По состоянию на 24.05.2010 в уни-
верситете не выполняются установ-
ленные приказами Минобрнауки 
России и государственными образо-
вательными стандартами нормати-
вы по комплектованию библиотеч-
ного фонда основной учебной лите-
ратуры по направлениям магистер-
ской подготовки, кроме направлений 
подготовки, курируемых кафедрами 
МАХП, ТНГ и НХТ, а к формирова-
нию фондов основной научной лите-
ратуры по всем, без исключения, ма-
гистерским программам в УГНТУ во-
обще не приступали.

Это явилось следствием того, что 
заведующие кафедрами и назначен-
ные ими комплектаторы не выполня-
ют требования пункта 4.1 действую-
щего «Положения о формировании 
фонда библиотеки УГНТУ». Соглас-
но вышеуказанному пункту 4.1 кафе-
дры обязаны ежегодно представлять 
в библиотеку в срок не позднее 1-го 
июня карту обеспеченности образо-
вательного процесса учебной лите-
ратурой. Для этого каждая кафедра 
должна в срок до 10 мая утвердить 
на заседании кафедры списки ре-
комендованной основной и дополни-
тельной литературы по всем читае-
мым кафедрой дисциплинам (с учё-
том новых поступлений в библиоте-
ку) и передать эти списки в форма-
те «карты обеспеченности образо-
вательного процесса учебной лите-
ратурой» в библиотеку в указанные 
выше сроки.

Поэтому, в настоящее время в 
УГНТУ в качестве основной учеб-
ной литературы для подготовки ма-
гистров используется литература, 
приобретенная в предыдущие годы 
для подготовки бакалавров и специ-
алистов, что, конечно, негативно от-
ражается на книгообеспеченности 
последних.

Сегодня библиотечный фонд 
практически всех магистерских про-
грамм не укомплектован печатны-
ми и/или электронными изданиями 
основной научной литературой, до-
полнительной литературой, а также 
учебно-методическими пособиями по 
соответствующим дисциплинам, из-
данными за последние пять лет.

В настоящее время карту обеспе-
ченности образовательного процес-
са учебной  литературой  в библио-
теку предоставили только кафедры 
МАХП, ТНГ и НХТ.

В результате своевременного 
представления этими кафедрами 
в библиотеку карт обеспеченности 
учебной литературой магистерских 
образовательных программ, реали-
зуемых ими, в списке малообеспе-
ченных остались только две дисци-
плины: «Компьютерные технологии 
в науке и образовании» и «Основные 
физические методы анализа».

На сегодняшний день в фонде би-
блиотеки не зарегистрировано ни 
одного учебно-методического посо-
бия, разработанного специально для 
студентов-магистрантов.

В УГНТУ фактически затор-
мозилась реализации програм-
мы по созданию современной 
информационно-образовательной 
инфраструктуры, в частности, 

из-за необходимости увеличе-
ния эксплуатационной мощно-
сти систем энергоснабжения учеб-
ных корпусов. Это не позволя-
ет в широком объёме использо-
вать в учебном процессе и НИР 
современные информационно-
коммуникационные технологии, 
выполнить нормативные требо-
вания по обеспечению доступа 
студентов-магистрантов к сети Ин-
тернет, что отрицательно сказыва-
ется на качестве подготовки маги-
стров, особенно из числа иностран-
ных граждан.

Подготовка конкурентоспособных 
и креативных магистров невозмож-
на без современной учебно-научной 
лабораторной базы. Существующая 
учебно-лабораторная база УГНТУ до 
последнего времени не отвечала со-
временным требованиям и требовала 
обновления и модернизации.

С учётом вышеизложенного, в 
УГНТУ разработана и реализу-
ется соответствующая краткос-
рочная программа. Во исполне-
ние этой программы только за 
последние три года за счёт цен-
трализованных средств универ-
ситета было приобретено учебно-
научного оборудования для под-
готовки магистров на общую сум-
му 14890,4 тыс. рублей. Напри-
мер, только в 2009 году дорогосто-
ящее учебно-научное оборудова-
ние было приобретено для подго-
товки магистров по направлениям 
130500 Нефтегазовое дело, 150400 
Технологические машины и обо-
рудование и 240100 Химическая 
технология и биотехнология. Сто-
имость приобретённого оборудо-

вания колебалась от 573 тыс. ру-
блей (тестер проницаемости це-
мента) до 2 млн. рублей (жидкост-
ной хроматограф и ИК-Фурье 
спектрометр).

В связи с расширением приёма 
магистров и открытием новых на-
правлений магистерской подготов-
ки требуется, в первую очередь, от-
крытие новых лабораторий имен-
но для этой категории обучающих-
ся. Эти новые лаборатории также 
могут быть использованы в учебном 
процессе по программам аспиранту-
ры и докторантуры.

Для эффективного использова-
ния имеющихся средств в УГНТУ 
начата реализация программы соз-
дания межкафедральных лаборато-
рий (МКЛ). В 2010 году такие МКЛ 
планируется создать на трёх фа-
культетах: ФАПП, АСФ и ТФ. На эти 
цели запланировано использовать 17 
млн. рублей. Кроме того, для реализа-
ции программы создания МКЛ пла-
нируется привлечение спонсорских 
средств в размере 5 млн. рублей, в 
том числе, для создания таких лабо-
раторий на МФ и ГНФ.

До сих пор решены не все про-
блемы, связанные с организаци-

ей учебного процесса студентов-
магистрантов. Малочисленность не-
которых учебных групп магистран-
тов (5 – 7 человек), дефицит ауди-
торных площадей и компьютер-
ных классов с выходом в Интернет, 
а также отсутствие современной 
информационно-образовательной 
среды с развитым фондом элек-
тронных ресурсов, не позволяют 
оптимизировать как расписание 
учебных занятий и консультаций 
для магистрантов, так и организа-
цию их самостоятельной работы.

Кроме того, необходимо принять 
меры к совершенствованию оплаты 
труда преподавателей, обеспечива-
ющих учебный процесс по подготов-
ке магистров.

Преподаватели, работающие с 
магистрантами, недостаточно мо-
тивированы к работе с ними из-за 
больших трудозатрат, обусловлен-
ных как индивидуализацией под-
готовки магистров, так и малочис-
ленностью учебных групп маги-
странтов. Руководители магистер-
ских программ и магистрантов счи-
тают, что их фактические трудоза-
траты не находят отражения в раз-
мере зарплаты и размерах компен-
сирующих выплат. Требуется вне-
сение изменений в действующие 
нормы времени работы ППС, свя-
занных с подготовкой магистров, а 
также пересмотр для этой катего-
рии учащихся соотношения «препо-
даватель – студент». Это соотноше-
ние в российской и зарубежной выс-
шей школе имеет тенденцию к сни-
жению до значения 1:5 – 1:8, вместо 
действующего 1:10 – 1:12.

Имеет место проблема приёма в 
магистратуру достойных кандида-
тов в связи с малочисленностью вы-
пуска бакалавров соответствующих 
направлений подготовки, их одно-
сторонней профилизации для их до-
учивания по программам специали-
ста. Например, в филиале УГНТУ в 
городе Октябрьском (ОктФ) профи-
лизация подготовки бакалавров по 
направлению «Нефтегазовое дело» 
проводится без учёта возможности 
продолжения их обучения в маги-
стратуре на кафедрах ФТТ.

Расширение направлений ма-
гистерской подготовки по профи-
лю кафедр АД и ТСП, ПБ и ОТ, 
ППБ, ТНА, МЗК, ПССО и геофи-
зики не представлялось возмож-
ным, так как они не были преду-
смотрены по ГОС-2. В настоящее 
время ФГОС-3 такую возможность 
предоставил. Но для реализации 
новых направлений магистерской 
подготовки УГНТУ необходимо 
получить лицензию на право осу-
ществления образовательной дея-
тельности по соответствующим об-
разовательным программам подго-
товки магистров.

Основой задачей УГНТУ на 
ближайшие годы должно являться 
кратное увеличение контингента 
магистрантов, получение лицен-
зии по всем направлениям подго-

товки магистров по профилю де-
ятельности вуза, доведение чис-
ленности контингента бакалав-
ров до значения, обеспечивающе-
го компенсацию снижения числен-
ности контингента специалитета 
за счёт увеличения контингента 
магистратов.

Минобрнауки России официаль-
но объявило, что к 2014 году госу-
дарственное задание по контроль-
ным цифрам приема в магистра-
туру будет осуществляться из со-
отношения «3:1». Если исходить 
из этого, то контрольные цифры 
приёма в магистратуру УГНТУ 
на период до 2014 года будут су-
щественно ниже фактически за-
фиксированных на сегодняшний 
день. Для сведения, контрольные 
цифры приёма в магистратуру 
УГНТУ на 2010 год утверждены в 
размере 174 человек.

Кроме того, следует отметить, 
что увеличение доли магистрантов 
в общей численности обучающих-
ся вуза даёт вузу следующие пре-
имущества.

Во-первых, в значительной сте-
пени повышаются российские и 
зарубежные рейтинговые показа-
тели вуза, укрепляется его пре-
стиж. Этот показатель подчерки-
вает приоритетную ориентацию на 
подготовку научных кадров и вы-
сококвалифицированных специа-
листов для эффективной деятель-
ности в национальных и глобальной 
экономических системах, а также 
способность преподавательского и 
исследовательского корпуса вуза 
обеспечивать не просто массовое 
производство квалифицированных 
специалистов, а «штучную» подго-
товку. В нашем университете име-
ются все возможности для даль-
нейшего развития магистратуры. 
К тому же имеется богатый много-
летний опыт подготовки кадров по 
программам специалитета, кото-
рый по большинству признаков со-
ответствует западным магистер-
ским программам.

Во-вторых, в соответствии с 
пунктом 9 положения об установ-
лении систем оплаты труда ра-
ботников бюджетных учрежде-
ний, утвержденного постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.08.2008 
№ 582 и приказом Минобрнауки 
России от 27.11.2008 № 666н, в за-
висимости от значения этого по-
казателя определяются размеры 
стимулирующих выплат коллек-
тиву преподавателей, а также рек-
тору УГНТУ, из централизованных 
бюджетных средств Минобрнау-
ки России.

В настоящее время в УГНТУ ре-
ализуется план мероприятий по со-
вершенствованию развитию маги-
стерской подготовки в УГНТУ до 
2011 года, утверждённый решени-
ем ректората от 16.03.2009, который 
позволяет решать перечисленные 
проблемы. 

– íàøå áóäóùåå
íà çàñåäàíèè Ó÷¸íîãî ñîâåòà ÓÃÍÒÓ 28 ìàÿ 2010 ãîäà

Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïðåïîäàâàòåëåé 
êàôåäð, ïðèâëåêàåìûõ

ê îáåñïå÷åíèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà 
ïî ïîäãîòîâêå ìàãèñòðîâ â 2005 – 2010 ãîäàõ

– íàøå áóäóùåå

№
пп.

Кафедра

Количество преподавате-
лей, имеющих учёные степе-

ни и звания (на 22.05.2010)

Доля препо-
давателей 
из графы 
4, участ-

вующих в 
обучении ма-

гистрантов
Всего

Из них уча-
ствуют в 

подготовке 
магистров

1 МАХП 24 21 87,5

2 ТНГ 22 20 90,9

3 Геологии 16 15 100

4 СК 22 14 63,6

5 РНГМ 18 13 72,2

6 Бурения 18 12 66,7

7 Сооружения 18 10 55,6

НХТ 12 8 66,7

8 НГПО 16 6 37,5

9 ТХНГ 25 5 20,0

10 ХТП (СалФ) 12 4 33,3

11 АТПП 25 4 16,0

12 Геофизики 8 4 50,0

13 БТМП 8 4 50,0

14 ЭЭП 12 4 33,3

15 ВТИК 14 3 21,4

16 ТНА 15 2 13,3

17 МЗК 9 1 11,1

18 ОАХ 18 1 5,6

19 РГКМ 9 1 11,1

Всего по УГНТУ 330 57 17,6

55 
îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàìì ÂÏÎ, ðåàëèçóåò 
ÓÃÍÒÓ â òåêóùåì 
2009-2010 ó÷åáíîì 
ãîäó

Â òîì ÷èñëå:
 10 (18,2 %) 
ïî íàïðàâëåíèÿì 
áàêàëàâðèàòà 

8 (14,5 %) 
ïî íàïðàâëåíèÿì 
ìàãèñòðàòóðû – 

 37 (67,3 %) 
ïî íàïðàâëåíèÿì 
ñïåöèàëèòåòà 

Îáùåðîññèéñêèå ïîêàçàòåëè ïî âóçàì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, ñîñòàâèëè:

14 % 4,8 % 81,2 %
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Форум собрал рекордное количе-
ство экспонентов – 360, на 60 боль-
ше, чем в прошлом году. Среди них 
и крупнейшие российские компании 
(«Транснефть»,  Кропоткинский ма-
шиностроительный завод, «Самара-
волгомаш», Урало-Сибирские ма-
гистральные нефтепроводы имени 
Черняева и многие другие), и «под-
данные» иностранных государств – 
Германии, Швейцарии и США. Ну а 
самая крупная делегация, как обыч-
но, представляла Башкортостан 
– 73 участника, среди которых ряд 
научных организаций, АНК «Баш-
нефть», «Каустик», «Сода», «По-
лиэф», «ОЗНА», Уфимское прибо-

Íà ñòåíäàõ – òåõíîëîãèè 

Êàäðû äëÿ Âüåòñîâïåòðî

Âûñîêîå êà÷åñòâî 
ïîäòâåðæäåíî

Îòðÿä, ñòðîéñÿ

Ñ 25 ïî 28 ìàÿ â Óôå ïðîõîäèëà XVIII ìåæäóíàðîäíàÿ
 ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà «Ãàç. Íåôòü. Òåõíîëîãèè – 2010». 

ростроительное производственное 
объединение, Туймазинский завод 
геофизического оборудования и ап-
паратуры и многие другие.

Разумеется, на выставке присут-
ствовал и УГНТУ. Кроме этого, в на-
шем вузе в рамках форума состоя-
лась научно-практическая конфе-
ренция «Промышленная и экологи-
ческая безопасность при разработ-
ке нефтегазовых месторождений 
на поздней стадии эксплуатации». 
Среди участников выставки было 
немало друзей Уфимского нефтя-
ного. Например, предприятие «Бу-
ринтех», с которым у вуза давние и 
прочные связи.

НОВОСТИ МЕСЯЦА

После экскурсии по студенче-
скому городку, в ходе которой гость 
осмотрел общежитие №3, второй и 
четвёртый учебные корпуса, му-
зей и спортивно-оздоровительный 
комплекс университета, состоялась 
встреча с руководством УГНТУ в 
лице проректора по общим вопро-
сам О. В. Пешкина, проректора по 
научной и инновационной деятель-
ности Ю. Г. Матвеева и декана по 
работе с иностранными учащимися 
Н. Т. Чанышева. На совещании об-
суждались формы сотрудничества 
вузов Ирана и нашего университета.

Отметим, что в этом году Мини-
стерство науки, исследований и тех-
нологий Ирана подтвердило свыше 
120 дипломов иранских студентов, 
обучающихся в России. Таким обра-

зом, сотрудничество в сфере обра-
зования между Республикой Иран и 
субъектами Российской Федерации 
является перспективным. 

беждали команды УГНТУ «Буро-
вик» (ГНФ) и «Трубопроводчик» 
(ФТТ), что, конечно, положительно 
сказывается на имидже Уфимско-
го нефтяного. 

– Университет заинтересован в 
возрождении стройотрядов и охот-
но идёт навстречу тем, кто отправ-
ляется летом на работу. «Механики», 
например, уехали  до официально-
го окончания экзаменов – и деканат 
факультета сдвинул им  сроки сес-
сии, – говорит Р. Р. Шарипова. – Се-
годня рассматривается вопрос о том, 
чтобы деятельность в ССО засчиты-
валась студентам в качестве произ-
водственной практики. 

Спрос на работу строительных 
отрядов сегодня ниже, чем в со-
ветское время. С другой стороны, 
и студент сегодня другой – раз-
борчивый: хоть какая-то деятель-
ность и хоть какая-то оплата его не 
устраивают. Работодатели учиты-

Ñ ðîìàíòèêîé ñòóäåí÷åñêèõ ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ 
ìîëîä¸æü ãëàâíûì îáðàçîì çíàêîìà ïî ðàññêàçàì 
ðîäèòåëåé. Íî åñòü ñðåäè ó÷àùèõñÿ Óôèìñêîãî 
íåôòÿíîãî è ñ÷àñòëèâ÷èêè, èñïûòàâøèå âñå ïðåëåñòè 
ÑÑÎ íà ñåáå. Ñåãîäíÿ ïðàêòèêà «òðåòüèõ òðóäîâûõ 
ñåìåñòðîâ» âîçðîæäàåòñÿ – è íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü. 

вают этот момент. В Башкортоста-
не действуют строительные, педа-
гогические, экологические, сель-
скохозяйственные, медицинские 
трудовые формирования, а также 
отряды проводников, спасателей 
и другие. В 2003 году была созда-
на республиканская молодежная 
общественная организация «Штаб 
студенческих трудовых отрядов 
Башкортостана», которая занима-
ется трудоустройством студентов, 
координирует деятельность моло-

 В составе делегации приехали 
декан центра образовательного раз-
вития КНУ, ректор института дис-
танционного образования, профес-
сор Ци Гао Дай, директор института 
хранения и транспорта нефти и газа 
Хэ Лиминь, заместитель начальни-
ка отдела международного сотруд-
ничества Ву Кэхуа, декан факуль-
тета русского языка института ино-
странных языков Сун Дамань.

В ходе переговоров, в которых 
приняли участие проректор  по учеб-
ной работе И. Г. Ибрагимов и  прорек-
тор по общим вопросам О. В. Пеш-
кин, обсуждались варианты обуче-
ния студентов из Китая в УГНТУ.

Íåôòÿíèêè âñåãäà äðóã äðóãà ïîéìóò

Ãðûçëîâ íàñ íå çàáûë

17-18 èþíÿ â óíèâåðñèòåòå 
ïîáûâàëà äåëåãàöèÿ 
Êèòàéñêîãî Íåôòÿíîãî 
Óíèâåðñèòåòà (Øàíüäóí) 
âî ãëàâå ñ ïðîðåêòîðîì 
ÊÍÓ ã-íîì Âàí Æóé Õý.

Руководитель вьетнамской деле-
гации, зам. начальника предприя-
тия по эксплуатации газовых объек-
тов СП Фам Ба Хиен высказал осо-
бую заинтересованность в сотруд-
ничестве компании с вузом в об-

15-16 èþíÿ â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïàðëàìåíòñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðîññèÿ – Àôðèêà: ãîðèçîíòû 
ñîòðóäíè÷åñòâà», â ðàìêàõ êîòîðîé ïðîø¸ë äåëîâîé ôîðóì.  
Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâîâàëè äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé 
äóìû, ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, äåïóòàòû àôðèêàíñêèõ 
íàöèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ 
è Ïàíàôðèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà, ñîòðóäíèêè ÌÈÄ Ðîññèè, 
ïîñëû àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ, ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñ-
ñîîáùåñòâà Ðîññèè è 39 àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ. 27 ìàÿ óíèâåðñèòåò ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ êîìïàíèè 

ÑÏ Âüåòñîâïåòðî. Ãîñòè ïðîâåëè ïåðåãîâîðû ñ ïðîðåêòîðàìè 
óíèâåðñèòåòà, îñìîòðåëè ñòóäåí÷åñêèé ãîðîäîê, 
ïîçíàêîìèëèñü ñ îðãàíèçàöèåé îáó÷åíèÿ â Èíñòèòóòå 
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÓÃÍÒÓ.

ласти подготовки научных кадров 
высшей квалификации, а также в 
повышении квалификации и пере-
подготовке кадров для компании. Он 
поблагодарил руководство универ-
ситета за тёплый приём.  

28 ìàÿ ÓÃÍÒÓ ïîñåòèë íàó÷íûé ñîâåòíèê Ïîñîëüñòâà 
Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêè Èðàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïðåäñòàâèòåëü Ìèíèñòåðñòâà íàóêè, èññëåäîâàíèé 
è òåõíîëîãèé ÈÐÈ è êóðàòîð èðàíñêèõ ñòóäåíòîâ â 
ÐÔ, Áåëîðóññèè è Ñðåäíåé Àçèè äîêòîð Àëè Áàêóè. 

Затем китайская делегация 
осмотрела студенческий городок, 
лаборатории горно-нефтяного фа-

культета и факультета трубопро-
водного транспорта, побывала в му-
зее истории УГНТУ.

Открыл конференцию  Предсе-
датель Госдумы Б. В. Грызлов. За-
тем выступили руководители рос-
сийских и африканских делегаций. 
Ведущей темой докладов стала пя-
тидесятая годовщина независимо-
сти Африки и прошлогодний визит 
Президента России Д. А. Медведева 
в ряд африканских стран. Участни-
ки пленарных заседаний и круглых 
столов единодушно отмечали, что 
Россия должна вернуться в Афри-

стие и наш университет – един-
ственный из вузов России. Экспо-
зиция УГНТУ вызвала большой 
интерес. Рекламные буклеты ра-
зошлись в первый же день рабо-
ты выставки. Посетители оцени-
ли разнообразие специальностей 
нефтяного профиля в нашем вузе 
и высказали заинтересованность в 
сотрудничестве. Знакомясь с экс-
позицией выставки,  Б. В. Грыз-
лов, задержался возле стенда на-
шего университета, подробно рас-
спросил о международных свя-
зях УГНТУ. Рассматривая фото-
графии, он вспомнил о своём ви-
зите в Уфимский нефтяной. Бо-
рис Вячеславович высоко оценил 
усилия университета по развитию 
обучения иностранных студентов 
и пожелал дальнейших успехов в 
этой работе.  

Н. ЧАНЫШЕВ, 
декан по РИУ.

дежных формирований. В ближай-
шее время у представительства 
штаба в Уфимском нефтяном поя-
вится своё помещение. Связь сту-
дентов с организацией осуществля-
ется через координаторов, которые 
есть на каждом факультете. 

Если вас заинтересовали пер-
спективы работы в составе ССО – 
следите за информацией на сайте 
университета. 

М. ЛЕОНТЬЕВА

Совсем недавно 40 представите-
лей механического факультета УГ-
НТУ отправились в составе ССО 
«Механик» в далёкую Сибирь. Путь 
до места назначения был нелёгок: 
два дня на автобусе до Губкинска, а 
после – на вертолёте до места назна-
чения. Да и условия работы – не для 
привыкших к комфорту горожан. 

 – Едем на 45 дней – комаров кор-
мить, – смеётся один из уезжающих. 
– Но зарплату обещали хорошую.

Впрочем, это не единственное пре-
имущество работы в отряде. Отправ-
ляются ребята, конечно, и за новы-
ми приключениями и знакомствами. 

– Студенческие дружины – не 
только повод улучшить материаль-
ное состояние, но и своеобразная 
школа жизни, – комментирует Роза 
Рафаковна Шарипова. – Здесь фор-
мируются лидерские качества, вы-
рабатывается командный дух.

Ежегодно проводятся обучаю-
щие семинары для командиров стро-
ительных формирований, а также 
конкурсы на лучший ССО, на луч-
ший флаг и гимн. В этом году «Ме-
ханик» будет участвовать в респу-
бликанском конкурсе отрядов не-
строительного направления. Ранее 
в подобных соревнованиях уже по-

ку и развивать разнообразные фор-
мы сотрудничества – от деловых до 
культурно-образовательных.  Наибо-
лее интересным для нашего универ-
ситета стало участие в работе секций 
«Вопросы разведки, добычи и пере-
работки полезных ископаемых в Аф-
рике с участием российских компа-
ний» и  «Актуальные вопросы под-
готовки кадров для стран Африки».

Деловой форум сопровождался 
выставкой, в которой принял уча-



В этом году из стен Уфимского 
нефтяного вышел семидесятипяти-
тысячный выпускник. Им стал Сер-
гей Хижняк, окончивший факуль-
тет трубопроводного транспорта. 
Ещё один юбилей, о котором нель-
зя не напомнить – шестьдесят лет 

назад в Уфимском нефтяном  ди-
плом под номером один был вру-
чён  Николаю Григорьевичу Ивано-
ву. Тогда выпускников было всего 
тринадцать. Спустя шесть десяти-
летий это число выросло почти до 
трёх тысяч. Цифра впечатляющая. 

ÂÛÏÓÑÊ, 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ

22 èþíÿ â âåñòèáþëå âîñüìîãî êîðïóñà ïåðâûå 
àáèòóðèåíòû ñìîãëè âîî÷èþ óáåäèòüñÿ, êàê ýòî 
çäîðîâî: ñòàòü âûïóñêíèêîì ÓÃÍÒÓ. Ïî òðàäèöèè çäåñü 
ïðîõîäèëà öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ äèïëîìîâ ñ îòëè÷èåì.

Îí íå êðàñíûé, à çîëîòîé

«Скажи ещё что-нибудь», – 
упрашивали они, а Сергей застен-
чиво улыбался. Внезапно свалив-
шаяся слава казалась ему неза-
служенной. Ну что он такого со-
вершил! Биография – в полстра-
нички, как у всех. 

Его отец учился в Уфимском не-
фтяном в группе НТ-73, старшая 
сестра также окончила мехфак 
УГНТУ и работает в ОАО «Урал-
транснефтепродукт». Да и многие 
ребята из его родной школы по-
сёлка Первомайский Благоварско-
го района стремятся поступить в 
Уфимский нефтяной.

Учителя Первомайской сред-
ней школы активно сотруднича-

ют с Центром дову-
зовского образования 
УГНТУ, поэтому про-
блем с профильными 
предметами, матема-
тикой и физикой, у ре-
бят не бывает.

«Я сдавал ЕГЭ в 
университете, а это 
гораздо труднее, силь-
но волновался, но ока-
залось, что напрасно. 
Поступил на специальность «соо-
ружение газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ». Нужно было 
приспособиться к жизни в обще-
житии. Это уже потом я понял, 
что готовиться к занятиям надо в 

Þáèëåéíûé, 75-òûñÿ÷íûé âûïóñêíèê ïîêèäàåò ñòåíû 
íàøåãî âóçà, è ñ÷èòàòü åãî òèïè÷íûì ñðåäè ïî÷òè òð¸õ 
òûñÿ÷ äðóãèõ âûïóñêíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ äèïëîì â ýòîì 
ãîäó ìîæíî ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì.   Êîíòðàêòíèê, 
ïðåäñåäàòåëü ñòóäñîâåòà, íåôòÿíèê â òðåòüåì ïîêîëåíèè, 
ñðåäíèé áàëë âûøå ÷åòûð¸õ… Ñêðîìíîå îáàÿíèå 
Ñåðãåÿ Õèæíÿêà îöåíèëè âñå ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, áðàâøèå ó íåãî èíòåðâüþ. 

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÂÛÏÓÑÊÍÈÊÂÛÏÓÑÊÍÈÊÂÛÏÓÑÊÍÈÊ

«учебке», комнате для занятий. На 
первом курсе мог бы поднапрячь-
ся – и не было бы «троек». Тогда 
казалось: сдал – и ладно, сойдёт. А 
вот на старших курсах понял, что 
могу учиться на «отлично»,–  вспо-
минает Сергей.

Во время своей первой практи-
ки работал на севере стропальщи-
ком, на следующий год был помощ-
ником мастера, а во время предди-
пломной практики стал линейным 
трубопроводчиком в Челябинском 
РНУ Транснефти. Тема дипломной 
работы – «Капитальный ремонт 
нефтепровода Туймазы-Омск-
Новосибирск». Руководителем был 
профессор Л. И. Быков – препода-
ватель, от которого в восторге не 
одно поколение трубопроводчиков.

Студенческая жизнь промель-
кнула удивительно быстро: лек-
ции, сессии, волейбол на спорт-
площадке студгородка. И вот по-
сле защиты – ошеломляющее из-
вестие:  вручать диплом ему будут 
вместе с сертификатом, удосто-

Но дело даже не в количестве, а в 
качестве специалистов, поставля-
емых нашим вузом на рынок тру-
да. Они востребованы. Об этом ещё 
раз напомнил ректор УГНТУ Ай-
рат Мингазович Шаммазов, по-
здравивший выпускников с окон-
чанием вуза. 

 Он вручил семидесятипятиты-
сячному выпускнику диплом, сер-

тификат, почётную грамоту и па-
мятные подарки – книгу, подпи-
санную Президентом Башкорто-
стана М. Г. Рахимовым, выпускни-
ком Уфимского нефтяного, и лето-
пись Уфимского нефтяного. 

Ректор также вручил красные 
дипломы представителям факуль-
тетов. Затем деканы поздравили 
своих отличников с окончанием 

вуза. Для выпускников и их роди-
телей артисты Центра организации 
воспитательной работы УГНТУ 
подготовили несколько номеров. 

Счастливые выпускники не 
упустили возможности попасть 
на исторический снимок вместе 
с ректором А. М. Шаммазовым и 
юбилейным выпускником Серге-
ем Хижняком.

веряющим, что он, Сергей Алек-
сандрович Хижняк,  семидесяти-
тысячный выпускник Уфимского 
нефтяного.

Потом опять была сессия – 
фотосессия в  музее истории 
УГНТУ, куда его пригласили на-
писать «письмо времени». Орга-

ничнее всего Сергей смотрелся на 
фоне диорамы, изображающей не-
фтяной промысел, Хотя и в каби-
нете директора НГДУ, и на кой-
ке общежития шестидесятых он 
тоже выглядел  неплохо. Навер-
ное, в этом-то и секрет популяр-
ности большинства выпускников 
Уфимского нефтяного среди ка-
дровых служб предприятий. Они 
умеют адаптироваться к обстанов-
ке, легко входят в коллектив и го-
товы работать на результат.

Сергей уже сейчас грезит Се-
вером: работа на трассе настоя-
щая, мужская. За  столом директо-
ра НГДУ в музее он медленно вы-
водил строчки непривычной для 
него перьевой ручкой. Что напи-
сать, что пожелать самому себе?   
Каким будет он через пять лет? 
Твёрдо Сергей знает одно: через 
пять лет он обязательно встретит-
ся с одногруппниками. Вот тогда и 
распечатает заветное послание.

Пресс-папье опустилось на 
слегка подплывшие строки. Кон-
верт заклеили и унесли. Пока бу-
дущее за семью печатями. Но оно 
стремительно приближается.

Н. НАСЕНКОВА

Îí íå êðàñíûé, à çîëîòîéÎí íå êðàñíûé, à çîëîòîé
íàøåãî âóçà, è ñ÷èòàòü åãî òèïè÷íûì ñðåäè ïî÷òè òð¸õ 
òûñÿ÷ äðóãèõ âûïóñêíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ äèïëîì â ýòîì 

ïðåäñåäàòåëü ñòóäñîâåòà, íåôòÿíèê â òðåòüåì ïîêîëåíèè, 
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Ðåêòîð ÓÃÍÒÓ À. Ì. Øàììàçîâ âðó÷àåò êðàñíûé 
äèïëîì âûïóñêíèêó ÌÔ À. Èñêàíäàðîâó

çîëîòîé
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и близкие, а представители 
средств массовой информа-
ции спешат запечатлеть про-
исходящее с помощью фото- и 
кинокамер.

39 человек из стран дальне-
го и ближнего зарубежья окон-
чили обучение в нашем вузе, 
хотя некоторые из них с универ-
ситетом не прощаются. Напри-
мер,  Ву Дык Тхань  (Вьетнам), 
бакалавр Института экономи-
ки, продолжит обучение в маги-
стратуре. Он от имени всех вы-
пускников поблагодарил препо-
давателей УГНТУ за внимание, 
заботу и прочные знания. 

Представители Анголы, 
выпускники горно-нефтяного 
факультета Катугайко Кони-
ки и Фейджо Инес высоко оце-
нили уровень образования, ко-
торый получили в Уфимском 
нефтяном. «Спасибо, Россия, 
спасибо Уфа, – поблагодарили 
они вуз, ставший для них род-
ным. – Нам было очень прият-
но здесь учиться».

Диего Ромеро (Эквадор) 
учился на факультете трубо-

«Íàì áûëî î÷åíü 
ïðèÿòíî çäåñü ó÷èòüñÿ»

Êàê äåíäè ëîíäîíñêèé îäåò... 

Áàêàëàâð. 
Ìàãèñòð. 
Êàíäèäàò  

22 èþíÿ â êîíôåðåíö-çàëå äèïëîìû 
ïîëó÷àëè èíîñòðàííûå ñòóäåíòû ÓÃÍÒÓ. 

ДРУЖБА НАРОДОВ

История взаимоотношений Лена-
ра c английским языком насчитыва-
ет не менее пятнадцати лет. 

– В Стерлитамаке я учился в гим-
назии с лингвистическим уклоном, 
имел честную тройку по английско-
му, но, видимо, база, которую мне 
дали учителя, была хорошая, – с 
улыбкой говорит выпускник. – Язы-
ком я занимаюсь постоянно: смотрю 
фильмы, читаю книги, дважды ездил 
по студенческим программам рабо-
тать в США.

И вот на третьем курсе обу-
чения Ленару пришла в голову 
мысль – защищаться на англий-
ском. В этом начинании его полно-
стью поддержал научный руково-
дитель профессор Виталий Алек-
сеевич Шабанов. Помогли в подго-
товке и преподаватели кафедры 
иностранных языков Юлия Генна-
дьевна Андрианова и Римма Сала-
ватовна Хатмуллина. 

 – Это была интересная трёх-
сторонняя работа: дипломник, на-
учный руководитель и перевод-

чик, – рассказывает Юлия Ген-
надьевна. 

Сам Ленар отмечает, что англий-
ский язык с его строгостью кон-
струкций помогал вычленить са-
мое главное, систематизировать ма-
териал.

–  Качество проекта, хороший 
научный английский, синхронный 
перевод – всё это погрузило меня 
в атмосферу международных кон-
ференций и симпозиумов, – делит-
ся впечатлениями Виталий Алексе-
евич Шабанов. – И мы решили вклю-
чить в ближайший кафедральный 
сборник тезисы нашего выпускника. 

Приятно отметить, что не только 
язык повествования выделял Ленара 
на фоне остальных защищающихся. 
Сама тема работы («Электропривод 
буровой лебёдки по системе преоб-
разователь частоты – асинхронный 
двигатель с короткозамкнутым ро-
тором с технологией DTC») вызвала 
бурное обсуждение – вопросы из зала 
сыпались и на русском, и на англий-
ском. Случались и забавные момен-

Íå÷àñòî çàùèòà äèïëîìíîãî ïðîåêòà çàâåðøàåòñÿ 
àïëîäèñìåíòàìè. Ëåíàð Áàðìàêîâ, âûïóñêíèê êàôåäðû 
ýëåêòðîòåõíèêè è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé, 
çàñëóæèë èõ. Äåéñòâèòåëüíî, íå êàæäûé âûïóñêíèê ðèñêíåò 
âûñòóïàòü íà àíãëèéñêîì. Íà ôàêóëüòåòå àâòîìàòèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ ýòî ïåðâûé îïûò. 

Ñòóäåíòû, æåëàþùèå 
çàùèùàòü âûïóñêíûå ðàáîòû 

íà àíãëèéñêîì ÿçûêå,  
ïðîõîäÿò äîñòàòî÷íî æ¸ñòêèé 

îòáîð. Îò íèõ òðåáóþòñÿ 
ãëóáîêàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ 

ïîäãîòîâëåííîñòü ïî 
èçó÷àåìîé ñïåöèàëüíîñòè, 

ñïîñîáíîñòü ê íåîðäèíàðíîìó 
è òâîð÷åñêîìó ìûøëåíèþ, 

îòëè÷íîå âëàäåíèå 
èíîñòðàííûì ÿçûêîì è 

àáñîëþòíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
óñòîé÷èâîñòü.

ты: иногда Ленар не успевал «пере-
ключиться» с языка на язык, и тогда 
Ю. Г. Андриановой приходилось рас-
шифровывать вопрос, заданный на 
русском языке. Дипломник и пере-
водчик понимали друг дружку бук-
вально с полуслова.

– Мне, гуманитарию, было очень 
интересно разобраться во всех этих 
схемах и терминах. И, конечно, я 
заметно пополнила свой словарный 

запас, –  делится Юлия Геннадьев-
на. – Ленар приложил к своей рабо-
те глоссарий со спецлексикой. Сей-
час мне пришла в голову мысль со-
брать несколько таких глоссари-
ев – и выпустить методическое по-
собие. Думаю, оно будет очень полез-
но нашим студентам. 

А пока кафедра электротехники 
и электрооборудования ставит перед 
собой ближайшую задачу – увели-
чить количество выпускников, за-
щищающихся на английском (как, 
например, это сделал факультет 
трубопроводного транспорта). Ведь, 
как показал опыт, первый «блин» не 
вышел комом.

М. ЛЕОНТЬЕВА 

èçó÷àåìîé ñïåöèàëüíîñòè, 
ñïîñîáíîñòü ê íåîðäèíàðíîìó 

è òâîð÷åñêîìó ìûøëåíèþ, 

èíîñòðàííûì ÿçûêîì è 
àáñîëþòíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 

схемах и терминах. И, конечно, я 
заметно пополнила свой словарный 

10 июня гражданин Ре-
спублики Ирак Абдуль Ка-
рим Али Тахер защищал 
кандидатскую диссертацию 
«Совершенствование техно-
логий интенсификации до-
бычи газа и снижения воды 
в добываемой продукции 
скважин» по специальности 
«разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых место-
рождений. Он учился в оч-
ной аспирантуре под руко-
водством профессора В. Е. 
Андреева.  В 1981 году Аб-
дуль Карим закончил бака-
лавриат в Ираке, магистра-
туру – только в 2002. Учить-
ся в аспирантуру он приехал 
в 2006 году. 

Абдуль Карим Али Тахер 
защищался хорошо. За четы-
ре года он овладел русским 
языком достаточно для того, 
чтобы не только представить 
свою работу диссертационно-
му совету, но и бойко отвечать 

Çàùèùàòü äèïëîì íà èíîñòðàííîì ÿçûêå – 
ñëîæíî. Åù¸ ñëîæíåå çàùèùàòü íà èíîñòðàííîì 
ÿçûêå êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, êîãäà 
âîïðîñû çàäàþò ïðîôåññîðà, à îïåðèðîâàòü 
ïðèõîäèòñÿ êóäà áîëåå ñëîæíûìè òåðìèíàìè. 

на вопросы. Разработанные 
диссертантом рекомендации и 
методические подходы, а так-
же предложенный новый ком-
позиционный состав для обра-
ботки призабойных зон сква-

жин могут быть исполь-
зованы на газовых и 

газоконденсатных 
месторождениях, 
разрабатываемых 
ООО «Газпром до-
быча Оренбург», 
«Газпром добы-
ча Астрахань», 

«Казмунайгаз», а также 
месторождениях-аналогах 
на юге Республики Ирак. 

В ходе прений диссерта-
ционный совет отметил вы-
сокое качество выполненной 
работы и её большое практи-
ческое значение. 

проводного транспорта. По-
русски он говорит почти без 
акцента. В этом заслуга не 
только преподавателей ка-
федры русского языка, но и 
жены, которую Диего встре-
тил так  далеко от дома. Он по-
лучил рекомендацию в очную 
аспирантуру  и надеется про-
должить обучение уже в но-
вом статусе.

Деян Стоянов (Болгария) 
закончил технологический 
факультет, а ещё получил в 
ИДПО дополнительную ква-
лификацию «менеджер не-
фтегазового предприятия», 
которая также пригодится на 
нефтехимическом комбинате в 
Бургосе, куда он едет работать.

Доброго пути и успехов 
в работе на родине пожелал 
выпускникам проректор по 
учебной работе И. Г. Ибраги-
мов. Они разъедутся по всем 
частям света: в Азию, Афри-
ку, Европу, Америку,– и мест, 
где не ступала нога выпускни-
ка Уфимского нефтяного, ста-
нет меньше.

Это всегда очень красочное 
зрелище, благодаря тем вы-
пускникам, которые приходят 

на церемонию в националь-
ной одежде. Кроме того, счаст-
ливцев поздравляют друзья 

Çàùèùàòü äèïëîì íà èíîñòðàííîì ÿçûêå – 
ñëîæíî. Åù¸ ñëîæíåå çàùèùàòü íà èíîñòðàííîì 
ÿçûêå êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, êîãäà 
âîïðîñû çàäàþò ïðîôåññîðà, à îïåðèðîâàòü 
ïðèõîäèòñÿ êóäà áîëåå ñëîæíûìè òåðìèíàìè. 

на вопросы. Разработанные 
диссертантом рекомендации и 
методические подходы, а так-
же предложенный новый ком-
позиционный состав для обра-
ботки призабойных зон сква-

жин могут быть исполь-
зованы на газовых и 

газоконденсатных 

ческое значение. 

Ïðîôåññîð
Ô. À. Àãçàìîâ

Àáäóëü
Êàðèì
Àëè Òàõåð
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Çäîðîâî, êîãäà íà ñâåòå åñòü äðóçüÿ

«Уфимский нефтяной на-
всегда останется вашим вто-
рым домом, где вас будут 
ждать.  Университет будем 
следить за вашими успеха-
ми. Мы поддержим вас, а вы 
поддерживайте друг дру-
га, ведь выпускники Уфим-
ского нефтяного – одна боль-
шая семья», – сказал Айрат 
Мингазович.  Он подчеркнул, 
что надо смелее заявлять о 
себе, добиваться поставлен-
ной цели. Айрат Мингазович 
за время руководства универ-
ситетом подписал 31326 ди-
пломов: почти половину из 75 
тысяч, выданных выпускни-
кам Уфимского нефтяного. Так 
что его совет – на вес золота.

Из 16 ребят трое получи-
ли дипломы с отличием: Эль-
за Альбекова (гуманитарный 
факультет), Анастасия Вар-
ламова (институт экономи-
ки)и Иван Макаров (факуль-
тет автоматизации производ-
ственных процессов) . 

Îäíà áîëüøàÿ 
ñåìüÿ

Подобную торжественную 
обстановку для своих новоис-
печённых магистров впервые 
создал технологический фа-
культет. Зухра Гарипова, Алё-
на Изибаева, Эльмира Курба-
нова и Эльмира Хайрулли-
на – выпускницы направле-
ния «Химическая технология 
и биотехнология» (программа 
«Химическая технология то-
плива и газа») – 24 июня по-
лучили дипломы в ОЦ «Му-
зей УГНТУ». Поздравить ма-
гистров пришли декан ТФ 
М. Н. Рахимов, заведующий 
кафедрой НХТ Р. Н. Хлёст-
кин и заведующий кафедрой 
ТНГ А. Ф. Ахметов. В своём об-
ращении к выпускникам Арс-
лан Фаритович подчеркнул, 
что качество знаний зависит, 
прежде всего, от самих сту-
дентов. «Последний термин, 
который придумали и ввели 
в мировой обиход наши учё-
ные, – это «спутник». Хоте-
лось, чтобы кто-нибудь из вас 
тоже оставил новое слово в на-
уке. Я уверен, что вы сможете 

сделать множество научных 
открытий, и в этом вам помо-
жет  ваше образование», – ска-
зал А. Ф. Ахметов. 

Сами девушки тоже вто-
рили заведующему кафедрой. 
«Главное, учиться на все сто 
процентов и брать все знания, 
которые нам дают преподава-
тели, –  говорили они. –  Ведь 
совсем не важно, какая у тебя 

Âìåñòå ñ äâóõóðîâíåâîé ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ 
â íàø âóç ïðèõîäÿò è çàïàäíûå òðàäèöèè 
âðó÷åíèÿ äèïëîìîâ: âñ¸ áîëüøå âûïóñêíèêîâ 
îáëà÷àþòñÿ â ìàíòèè è êîíôåäåðàòêè. 

Íîâûå äèïëîìû – 
íîâûå òðàäèöèè

Ïîäàðêè îò âóçà ïîëó÷èëè ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé, – âûïóñêíèêè óíèâåðñèòåòà. 22 èþíÿ ðåêòîð óíèâåðñèòåòà 
À. Ì. Øàììàçîâ âðó÷èë èì äèïëîìû è ñáåðåãàòåëüíûå êíèæêè, 
íà êîòîðûå âóç ïåðå÷èñëèë ïî 30 òûñÿ÷ èç âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Мимо стоящих в фойе людей, 
которые смеялись и оживлён-
но что-то обсуждали с проходили 
студенты, сдающие сессию, на их 
лицах читалось недоумение. Один 
из первокурсников спросил пря-
мо: «Кто эти люди?», «Выпускни-
ки!» – ответили хором НТшники.  
А кто-то из нынешних обитателей 
Уфимского нефтяного заулыбал-
ся и весело сказал одногруппни-
ку: «Я тоже так хочу встретиться 
через 20 лет».

 После продолжительных объя-
тий поток НТ-70 отправился в му-
зей. Там «ребята» узнавали своих 
преподавателей, находили на фо-
тографиях друзей, знакомых, од-
нокурсников и восхищались тем, 
как растёт и развивается универ-
ситет. 

Алевтина Сергеевна Баймурзи-
на (Гусева) вспомнила, как она за-
нималась спортом в студенческие 
годы, когда подошла к стенду про-
фсоюзных организаций. 

– С Валерием Жулаевым 
мы играли вместе в сбор-
ной Башкирии по волейбо-
лу, – рассказывает Алевти-
на Сергеевна. – Тренировал 
Н. Н. Долгодворов. 

– Среди вас сегодня есть 
не только выпускники, но и 
преподаватели. Это люби-
мые педагоги потока?

– Лев Васильевич Дол-
матов встречается с 
нами почти всегда, и мы  
рады снова общаться с 
этим жизнерадостным и 
жизнелюбивым человеком, 
слушать его стихи и исто-

рии из студенческой жизни, – дей-
ствительно, у Льва Васильевича 
про наш поток даже есть стихот-
ворение, настолько хорошими были 
отношения преподавателя и сту-
дентов, – М. Г. Сафаров, тоже се-
годня с нами.  Марс Гилязович пре-
подавал у нас органическую химию, 
потом стал работать БашГУ. 
Пять лет назад мы его разыска-
ли и пригласили на встречу, при-
шёл он и в этом году. – На встре-
чу НТшники позвали ещё многих 
преподавателей технологического 
факультета, о которых потом ска-
зали немало тёплых слов. Один из 
выпускников тоже стал преподава-

телем. Заведующий кафедрой био-
химии и технологии микробиологи-
ческих производств Владимир Вик-
торович Зорин учился на этом по-
токе. Вообще семидесятый был бо-
гат на  таланты. Среди выпускников 

система образования – двуху-
ровневая или нет, профессора-
то одни и те же, и они одинако-
во хорошо учат и магистров, и 
инженеров». 

Вместе с мантиями и конфе-
дератками в нашем универси-
тете появилась ещё одна кра-
сивая традиция – вручать ди-
пломы в Образовательном цен-
тре «Музей истории УГНТУ». 
Выпускники перед окончани-
ем уфимского нефтяного мо-
гут не только узнать много но-
вого о вузе, но и ощутить себя 
частичкой его истории. 

А. АРИТКУЛОВА

Ñ êîíöà ìàÿ â óíèâåðñèòåòå ïðîõîäÿò þáèëåéíûå âñòðå÷è 
âûïóñêíèêîâ. Ñòóäåíòû ÷àñòåíüêî ìîãóò óâèäåòü 
íà ïîðîãå ãëàâíîãî êîðïóñà ãðóïïó ñîëèäíûõ ëþäåé, êîòîðûå 
âñòðå÷àþòñÿ, îáíèìàþòñÿ è åæåìèíóòíî âîñêëèöàþò: 
«Ïðèâåò, ðåáÿòà!». Èíîãäà ðåáÿòàì çà 30, èíîãäà – çà 40, 
à 25 èþíÿ âñòðå÷àëñÿ ïîòîê ÍÒ-70, îíè 
çàêîí÷èëè óíèâåðñèòåò 35 ëåò íàçàä. 

тографиях друзей, знакомых, од-
нокурсников и восхищались тем, 
как растёт и развивается универ-

Алевтина Сергеевна Баймурзи-
на (Гусева) вспомнила, как она за-
нималась спортом в студенческие 
годы, когда подошла к стенду про-

– С Валерием Жулаевым 
мы играли вместе в сбор-
ной Башкирии по волейбо-

– рассказывает Алевти-
 Тренировал 

– Среди вас сегодня есть 
не только выпускники, но и 
преподаватели. Это люби-

нами почти всегда, и мы  
рады снова общаться с 
этим жизнерадостным и 
жизнелюбивым человеком, 
слушать его стихи и исто-

Çäîðîâî, êîãäà íà ñâåòå åñòü äðóçüÿ

потока – член Совета Федерации  
Р. Р. Сафин, которому был тор-
жественно вручён Золотой Знак 
УГНТУ. 

Выпускники съехались на оче-
редную встречу из разных городов 

России и даже Украины. Когалым, 
Барнаул, Харьков, Москва – эти и 
многие другие города стали домом 
для НТшников.  Владимир Нико-
лаевич Комаров приехал в Уфу из 
Нижневартовска. «Здорово, что за 
пять лет после нашей последней 
встречи в университете появился 
музей. Мы увидели здесь своих пре-
подавателей такими же молодыми 
и цветущими, какими они были в 
наши студенческие годы», – поде-
лился впечатлениями о музее Вла-
димир Николаевич. 

После музея поток НТ-70 отпра-
вился в конференц-зал. Там их ожи-
дала встреча с ректором УГНТУ 
А. М. Шаммазовым, проректором по 
общим вопросам О. В. Пешкиным и 
нынешним деканом технологиче-
ского факультета М. Н. Рахимовым. 

– Такие встречи пример для 
тех ребят, которые сегодня учат-
ся в университете. Они видят, как 
крепка студенческая дружба, ска-
зал Айрат Мингазович, обращаясь 
к выпускникам.

Âûïóñêíèêè ÍÒ-70 âðó÷èëè ðåêòîðó ÓÃÍÒÓ ïàìÿòíûé àäðåñ

25 èþíÿ áûëî ìíîãî ò¸ïëûõ âñòðå÷ è äðóæåñêèõ ðàçãîâîðîâ
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– Основная наша задача – пока-
зать роль математики в профессии 
нефтяника, – говорит организатор 
конференции доцент Валентина Фё-
доровна Шамшович.

И, кажется, участники поставлен-
ной цели добиваются. После меро-
приятия слушатели интересуются: 
«Могу ли я сделать что-то подобное?» 
Да и как не оценить доклады, прак-
тическая ценность которых налицо.

Александр Уткин (МП-06-02), на-
пример, занимается изучением очень 
важной проблемы – «Экономическая 
эффективность использования им-
плозионных камер в кумулятивных 
перфораторах». Полезность про-
ведённых исследований доказана в 
рамках трёхмерного эксперимента 
–  после внедрения проекта прирост 
годовой прибыли в течение первых 
четырёх лет с одной скважины дол-
жен составить порядка 25 миллио-
нов рублей. И это – при несуществен-
ном увеличении стоимости перфора-
тора (на 15-20 тысяч рублей). Сегод-
ня ООО «Башнефтьгеопроект» вне-
дряет инновацию на производстве.

Илья Лягов (МП-06-062) подго-
товил доклад «Эксперимент иссле-
дования новой технологии вторич-

ного вскрытия ПЗП скважины глу-
бокими разветвлёнными канала-
ми». Илья – один из создателей но-
вого прибора «Перфобур», с помо-
щью которого можно увеличить де-
бет скважин. Этой новинкой уже 
пользуется ОАО «Газпром добыча 
Оренбург». Механизм успешно про-
шёл стендовые испытания с различ-
ными долотами. Подсчёты показали, 
что за год эксплуатации установки на 
пяти скважинах можно сэкономить 
111 844 250 рублей.  

Павел Михайлов и Владимир 
Грогуленко (оба – МП-06-02) подго-
товили работу «Повышение надёж-

ности насосно-глубинной установ-
ки в осложнённых условиях экс-
плуатации». С этим докладом ре-
бята выступали в Российском го-
сударственном университете неф-
ти и газа имени М.И. Губкина на 
международной конференции. Со-
авторы рекомендуют использо-

вать капиллярную, более рацио-
нальную, систему подкачки хими-
ческого реагента, благодаря чему 
увеличивается экономический эф-
фект (до 5 миллионов рублей в год 
с одной скважины) и снижается не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду. Кроме того, исследуе-
мая технология позволяет увели-
чить межремонтный период уста-
новки до 90 суток при «среднеста-
тистическом» 30 суток. 

Тема выступления Евгения Зало-
мова (МП-06-02) – «Математическая 
модель работы колонны штанг вин-
товой насосной установки». 

 – Подобные исследования уже 
проводились, – комментирует Евге-
ний. – Но были они «далеки от реаль-
ности», так как ориентировались на 
«идеальную», прямую, скважину, ко-
торых в природе не существует. Ведь 
в поисках нефти приходится бурить 

извилистые, изогнутые, как змея, 
скважины. Интегральные уравнения 
позволили учесть все эти моменты. 

Евгений признаётся, что для экс-
периментов пока рановато. Однако 
все полученные данные он надеется 
использовать в своей кандидатской 
диссертации, которую планирует по-
святить созданию надёжного и дол-
говечного оборудования. 

– Мне очень приятно, что зна-
ния математики пригодились ребя-
там в их исследованиях. Радует, что 
инженеры-механики удивитель-
но любознательны, порой они сами 
просят разобрать ту или иную тему, 
– делится впечатлениями Валенти-
на Фёдоровна.  

И не случайно восточная мудрость 
гласит: «Знать – значит уметь». Ведь 
лежащие мёртвым грузом знания ни-
когда не принесут пользы…

М. ЛЕОНТЬЕВА

Ïîêëîííèêè öàðèöû íàóê

Äåíü ðîæäåíüÿ – 
ãðóñòíûé ïðàçäíèê

Грогуленко (оба – МП-06-02) подго-
товили работу «Повышение надёж-

международной конференции. Со-
авторы рекомендуют использо-

Íåäàðîì ãîâîðÿò: «Ìàòåìàòèêà – öàðèöà íàóê». Êàæäûé äåíü 
ìû ñêëàäûâàåì è óìíîæàåì, äåëèì è âû÷èòàåì – 
â óìå, â áëîêíîòå ñòîëáèêîì, ñ ïîìîùüþ êàëüêóëÿòîðà… 
Áóäóùèå ñïåöèàëèñòû ïî ìàøèíàì è îáîðóäîâàíèþ 
íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ïðîìûñëîâ çíàþò, íàñêîëüêî âàæíà 
òî÷íîñòü ðàñ÷¸òîâ â èõ ïðîôåññèè. Âåðîÿòíî, èìåííî 
ïîýòîìó íà êàôåäðå ìàòåìàòèêè ÓÃÍÒÓ ñëîæèëàñü 
èíòåðåñíàÿ òðàäèöèÿ: áëèæå ê êîíöó ó÷åáíîãî ãîäà ïðîõîäèò 
âíóòðåííÿÿ êîíôåðåíöèÿ, íà êîòîðîé ñòóäåíòû ñòàðøèõ 
êóðñîâ ñïåöèàëüíîñòè ÌÏ äåëÿòñÿ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè 
è îïûòîì ñ òåìè, êòî ó÷èòñÿ â íåôòÿíîì íåäàâíî. 

Ïîêëîííèêè öàðèöû íàóêÏîêëîííèêè öàðèöû íàóê

31 мая поздравить воспитанни-
ков Республиканского социально-
го приюта для детей и подростков 
со вторым Днём рождения приеха-
ли представители Совета молодых 
учёных УГНТУ, Министерства при-
родопользования и экологии Респу-
блики Башкортостан, а также му-
зыкальная группа «VIA ЧАППА».

Снаружи приют больше похож 
на офис, внутри – на детский сад. 
Наша делегация прошла на второй 
этаж. Воспитатель открыла дверь, 
над которой красовалась надпись: 
«Ромашки», так называется груп-
па. На вид «ромашкам» от пяти до 
14 лет (на самом деле оказалось, что 
ребятам от семи до 18 лет). 

Молодёжь привезла с собой мно-
го игрушек, одежду, книги. По-
дарки раздавали ребятам прямо в 
руки. Пупсов и наборы для малень-
ких докторов и поваров «ромашки» 
не взяли, попросили отнести ребя-
там помладше. На первом этаже на 
двери было написано «Теремок». На 
диване дожидались семь девочек и 
всего два мальчика. Самая малень-
кая – Ангелина, ей всего три года. 
Она с радостью приняла пупса из 
рук заместителя декана ФАПП 
Дмитрия Матвеева. 

Этот визит плавно перетекал в 
ответный. На улице молодые учё-
ные минут двадцать надували воз-
душные шарики в ожидании авто-

буса, который  повезёт детей в уни-
верситет.  

Группа детей казалась ярким 
пятном в фойе университета (тем 
более, что во время сессии оно было 
заполнено студентами). Ребята на-
правились в лаборатории кафедры 
МЗК. Они с неподдельным инте-
ресом осматривали лабораторные 
установки. Трудно было не заметить, 
что одному мальчугану интереснее 
всех. Потом, когда Дмитрий Матве-
ев повёл группу в лабораторию ка-

федры АХТП, юный исследователь 
задавал больше всех вопросов. Глав-
ный вопрос звучал так: «А что если 
это сломается?», ну и другие тоже 
не менее интересные: «А зачем так 
много проводов?», «А как оно рабо-
тает?», «А что это такое?». Д. Матве-
ев терпеливо отвечал на все.  

 «Сложно помочь ребятам чем-то 
ещё, – признался потом нам пред-
седатель совета молодых учёных 
университета Олег Александрович 
Баулин, – они ведь в приюте надол-
го не задерживаются». Будем наде-
яться, что они всё-таки возвраща-
ются в семьи.

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора 

Ìíîãèå ðåáÿòà, êîòîðûå ïðîâåëè äåòñòâî â ñîöèàëüíûõ 
ïðèþòàõ è äåòñêèõ äîìàõ èíîãäà ãîâîðÿò, ÷òî ó íèõ 
äâà Äíÿ ðîæäåíèÿ. Îäèí – ïî ïàñïîðòó, âòîðîé – 
1 èþíÿ â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé. 

ев повёл группу в лабораторию ка- Фото автора 

С этом году множество работ, ко-
торые защищали пиарщики  были 
посвящены продвижению продук-
ции «Уралсибнефтепровод», «Бур-
сервис», «Газпром трансгаз Уфа», 
«Газсервис» и Уфимского нефтя-
ного университета. 

9 июня свою дипломную работу 
«PR-технологии продвижения ин-
новационной продукции  на приме-
ре биохимического препарата «Ро-
дотрин»» защищала выпускница 
СО-05 Екатерина Фадеева.  «Родо-
трин» – разработка заведующей 
кафедрой прикладной экологии 
УГНТУ Г. Г. Ягафаровой, препарат, 

Îñîáåííîñòüþ äèïëîìíûõ ðàáîò âûïóñêíèêîâ 
ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè îñíîâàíû 
íà ïðèìåðå êîíêðåòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Áóäü ýòî óôèìñêîå 
ðåêëàìíîå àãåíòñòâî èëè  êðóïíàÿ íåôòÿíàÿ êàìïàíèÿ 
– äèïëîì âñåãäà èìååò ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå. 

способный уничтожать нефтяные 
отходы.  Сама Гузель Габдулловна 
присутствовала на защите. 

– Катя очень развитая девуш-
ка, начитанная. Она отлично рабо-
тала и интересовалась буквально 
всем, – рассказывает Г. Г. Ягафаро-
ва. – Благодаря её проекту я смогла 
увидеть многие пробелы своей аги-
тационной работы. 

Также интерес для вуза пред-
ставляет дипломная работа Юлии 
Баевой «Музей как средство свя-
зей с общественностью вуза (на 
примере ОЦ «Музей истории 
УГНТУ»)».

Ãóìàíèòàðíàÿ ðàáîòà 
íà òåõíè÷åñêèõ íà÷àëàõ

Ð. Â. Ãàáäóëõàêîâà,
Å. Ôàäååâà,
Ã. Ã. ßãàôàðîâà



9«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» № 17-19 (1313-1315), 29 ИЮНЯ 2010 Г.

Большую делегацию, в соста-
ве которой были проректоры вузов, 
председатели студенческих профко-
мов, представители рескома про-
фсоюза работников образования и 
науки и многие другие встречала 
не менее представительная коман-
да нашего вуза во главе с ректором 
А. М. Шаммазовым. Осмотр студен-
ческого городка УГНТУ начался со 
столовой. Первую остановку сдела-
ли в зале для преподавателей и со-
трудников. Жюри интересовало бук-
вально всё, начиная с отличий в це-
нах для преподавателей и студен-
тов, заканчивая технологиями энер-
госбережения, применяемыми в сто-
ловой. Затем гости осмотрели кух-
ню, овощехранилище, помещения 
для работников, банкетный зал, ма-
газин и студенческий зал. На кассе 
как раз в это время один из студен-
тов рассчитывался за комплексный 
обед. Практически все члены деле-
гации поочерёдно спросили у него, 
сколько стоит то, что сейчас сто-
ит на подносе. Студент отвечал: «82 
рубля». В фойе столовой результа-
ты обхода резюмировала Светлана 
Николаевна: «Мы уже видели сто-
ловую Стерлитамакской государ-
ственной социально-педагогической 
академии. Там совсем другой под-
ход – комбинат питания, что назы-
вается «отдали на сторону». Нефтя-

ной справляется сам, и как мы ви-
дим – не хуже». 

Затем делегация проследовала в 
общежитие № 3, которое в этом году 
участвует в конкурсе. Тут осмотр 
снова был проведён очень скрупу-
лезно. Особенно жюри заинтересо-
вали стиральные машины в прачеч-
ной – почти каждый потрогал ба-
рабан внутри: «Ага, мокрый, зна-
чит, действительно, стирают». Одна 
из самых примечательных остано-
вок в общежитии – фитобар. Члены 
жюри с удовольствием попробовали 
витаминные напитки. Светлану Ни-
колаевну Пронину заинтересовала 

Семинар-совещание проводи-
ли представители Государственной 
думы РФ, Министерства финансов 
РФ, Минэкономразвития РФ, Ми-
нистерства образования и науки РФ.

В настоящее время происходит ре-
формирование во всех отраслях эко-
номики России, в связи с чем, воз-
никла необходимость преобразова-
ния и государственных учрежде-
ний.  Это определяется рядом обсто-
ятельств, прежде всего ликвидацией 
монополии на осуществление функ-
ций  в социальной сфере и потребно-
стью в оптимизации соотношения и 
количества государственных и част-
ных учреждений. Кроме того, прове-
дение реформы госучреждений обу-
словлено необходимостью дебюрокра-
тизации управления государственны-
ми учреждениями, большинство из 
которых были созданы ещё в совет-
ский период, а также превращением 
де-факто значительной части учреж-
дений как государственных, так и не-
государственных в коммерческие ор-
ганизации. 

Анализ  подходов к реформирова-
нию учреждений показывает наличие 
следующих позитивных тенденций:

 попытка оставить в ведении го-
сударства и муниципальных обра-
зований такое количество учрежде-
ний, которое необходимо для выпол-
нения возложенных на них социаль-
ных функций, в том числе при реали-
зации национальных проектов соци-
альной направленности;

 предоставление автономному 
учреждению права на получение и 
распределение доходов от его дея-
тельности;

 децентрализация управления 
учреждениями – разностороннее 
представительство в наблюдательном 
совете автономного государственного 

учреждения, как это имеет место во 
многих развитых странах: собствен-
ник, коллектив, общественные орга-
низации, бизнес-сообщество и мест-
ная власть. Это должно содейство-
вать обеспечению социальной ориен-
тации учреждения,  повышению  его 
социальной устойчивости (внутрен-
ней и внешней), социальной ответ-
ственности перед потребителями их 
товаров и услуг, работниками, госу-
дарством (как собственника его иму-
щества), гражданами территорий, на 
которых они расположены.

Ожидаемый результат такого ре-
формирования – повышение каче-
ства и расширение спектра оказыва-
емых услуг, возможность привлече-
ния спонсорской и благотворитель-
ной помощи и распоряжение ею са-
мостоятельно, повышения заработ-
ной платы сотрудников, улучше-
ние материально-технической базы  
учреждения.

В предыдущие годы для решения 
основных проблем развития бюджет-
ной сети был предпринят ряд после-
довательных действий, среди кото-
рых следует отметить принятие Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях» и утверждение Правительством 
Российской Федерации в 2007 - 2009 гг. 
всех постановлений, необходимых для 
реализации данного закона.

Следующим шагом в реформиро-
вании сети государственных учреж-
дений стало принятие Федерального 
закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», который 
вносит изменения примерно в 40 за-
конодательных актов, в том числе  в 

Гражданский и Налоговый кодексы 
РФ и вступает в силу 01.01.2011 года

Указанный закон затрагивает об-
разовательную, медицинскую, науч-
ную, культурную и иные сферы, изме-
няет правовое положение существу-
ющих бюджетных учреждений и на-
правлен на «повышение эффектив-
ности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг при со-
хранении (либо снижении темпов ро-
ста) расходов бюджетов на их предо-
ставление». 

Все государственные и муници-
пальные учреждения будут делить-
ся на три типа: автономные, бюджет-
ные и казённые.

Статус казённого учреждения 
практически аналогичен статусу бюд-
жетного учреждения, определенному 
действующим законодательством. Все 
доходы казенного учреждения, полу-
ченные от деятельности, должны пе-
речисляться в соответствующий бюд-
жет. Перечень казённых учрежде-
ний будет ограничен. Данный статус 
будет присвоен различным военным 
органам, следственным изоляторам, 
исправительным учреждениям, пси-
хиатрическим больницам, учрежде-
ниям некоторых федеральных ве-
домств и др.

Правовое положение бюджетно-
го учреждения изменится следую-
щим образом. 

Бюджетное учреждение (БУ) – это 
публичное образование, созданное 
собственником имущества (государ-
ством) для осуществления государ-
ственных функций  в сфере образо-
вания, науки и др.

БУ будут оказывать услуги на 
основе государственного задания 
учредителя.  Бюджетные учрежде-
ния не вправе будут отказаться от вы-
полнения государственного задания, 
финансирование которого будет осу-
ществляться в виде субсидий из соот-
ветствующего бюджета.

Госзадание будет формироваться 
и утверждаться учредителем.

Финансовое обеспечение выпол-
нения госзадания осуществляется в 

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

Ïðîäîëæàåì ðåôîðìèðîâàòüñÿ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

17-18 èþíÿ 2010 ãîäà â ã. Ìîñêâå ïðîõîäèë 
ñåìèíàð-ñîâåùàíèå íà òåìó «Íîâîå â ïðàâîâîì 
ïîëîæåíèè, ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè 
ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 N 83-ÔÇ». 

3 èþíÿ ÓÃÍÒÓ ïîñåòèëà êîìèññèÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî 
êîíêóðñà «Íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû 
è ñîöèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ñòóäåíòîâ» 
âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì ðåñêîìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Ñ. Í. Ïðîíèíîé. 

виде субсидий из соответствующе-
го бюджета (сейчас - сметное финан-
сирование)  с учётом расходов на со-
держание недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества.

(В случае сдачи в аренду недви-
жимого имущества финансовое обе-
спечение такого имущества учреди-
телем не осуществляется).

 БУ будет владеть имуществом на 
праве оперативного управления, и 
вправе будет распоряжаться им, за 
исключением особо ценного движи-
мого и недвижимого имущества, ко-
торое будет закреплено за ним учре-
дителем. 

Полученными от ведения дея-
тельности доходами, а также приоб-
ретённым за счет этих средств иму-
ществом бюджетное учреждение 
сможет распоряжаться самостоя-
тельно, но заключать крупные сдел-
ки (свыше 10% балансовой стоимости 
активов) можно будет только с согла-
сия учредителя.

Кроме того, учредителем будет 
установлен:

 исчерпывающий перечень видов 
приносящей доход деятельности, ко-
торые бюджетное учреждение впра-
ве будет осуществлять;

 порядок определения платы за 
предоставляемые услуги.  

Все операции осуществляются по 
счетам, открытым в территориальных 
органах казначейства.  

Расходование всех средств, т.е. 
приобретение товаров, работ и услуг 
независимо от источника финанси-
рования (бюджет или внебюджет) 
осуществляется на конкурсной осно-
ве посредством проведения тендеров 
на основании заключённых государ-
ственных контрактов. 

 По своим обязательствам БУ будет 
отвечать всем находящимся у него на 
праве оперативного управления иму-
ществом, кроме особо ценного. При 
этом собственник не несёт субсиди-
арную ответственность по обязатель-
ствам бюджетного учреждения. 

БУ не вправе размещать денеж-
ные средства на депозитах в кредит-

ных организациях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами.

БУ обеспечивает открытость и до-
ступность следующих документов:

1) учредительные документы; 
2) свидетельство о государствен-

ной регистрации; 
3) решение учредителя о создании;
4) решение учредителя о назначе-

нии руководителя; 
5) положения о филиалах, пред-

ставительствах;
6) план финансово-хозяйственной 

деятельности;
7) годовая бухгалтерская отчёт-

ность;
8) сведения о проведённых в от-

ношении государственного учрежде-
ния контрольных мероприятиях и их 
результатах;

9) государственное задание на ока-
зание услуг (выполнение работ);

10) отчёт о результатах своей 
деятельности и об использовании 
закреплённого за ними государ-
ственного (муниципального) иму-
щества.

Данные сведения размещаются ор-
ганами казначейства на официальном 
сайте в сети Интернет.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2008 года 
N 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства» создан 
«Федеральный фонд содействия раз-
витию жилищного строительства», 
который наделён полномочиями  из-
ымать не используемые (или исполь-
зуемые не по назначению) террито-
рии (земельные участки), закреплён-
ные за учреждениями на праве по-
стоянного бессрочного пользования. 
В связи с этим каждое учреждение 
должно иметь Программу развития 
территорий.

С 1 января 2011 г. до 1 июля 2012 г. 
предусмотрен переходный период. В те-
чение 2011 г. в уставы бюджетных и ка-
зенных учреждений должны быть вне-
сены необходимые изменения либо при-
нято решение об изменении типа суще-
ствующих учреждений.

«Òðîéêà» îáîãíàëà âñåõ
и комната для родителей. На её во-
прос о том, действительно ли роди-
тели могут останавливаться здесь 
бесплатно, хозяева уверенно отве-
чали: «Да». 

Итоги осмотра подводили в акто-
вом зале общежития. Перед комис-
сией выступил проректор по РИТО 
С.  А. Кинёв. Затем поделился своими 
впечатлениями председатель про-
фкома студентов БГАУ Р. Р. Гиза-
туллин: «Общежитие потрясающее. 
Чтобы сделать замечание – надо 
под лупой смотреть». Заместитель 
главного врача поликлиники № 49 
Г. Т. Имаева отметила, что всё в об-
щежитии сделано качественно, с 
умом, а главное, – для ребят. 

P.S. Общежитие № 3 стало побе-
дителем в конкурсе «На лучшую ор-
ганизацию воспитательной работы 
и социально-бытовых условий про-
живания студентов». 

В ходе визита господин Ойоно 
Ойоно Жан Станислас посетил меж-
факультетские лаборатории, центр 
нанотехнологий, инженерных изы-
сканий, НОЦ, учебно-компьютерный 
центр, Актовый Зал, Горный музей и 
церковь Преподобного Макария Еги-
петского. На встрече со студентами из 
Камеруна подробно обсуждены все 
вопросы, касающиеся учебы и пре-
бывания их на территории Россий-
ской Федерации.

Господин Ойоно Ойоно Жан 
Станислас высоко оценил уровень 
материально-технической базы 
университета, организации учеб-
ной и воспитательной работы, и 
выразил заинтересованность в 
увеличении количества граждан 
Камеруна, обучающихся в Универ-
ситете, особенно в направлении не-
фтегазового дела, как по государ-
ственной линии, так и на контракт-
ной основе.

В 7.20 пассажирский поезд с бой-
цами студотряда отправится в Сочи, 
где на протяжении двух месяцев им 
предстоит принимать самое актив-
ное участие в строительстве олим-
пийских объектов.

В составе 23 участников отряда 
«Регион-70» четыре политехника, 
командир отряда - студент тепло-
энергетического факультета Том-
ского политехнического универси-
тета Белицер Антон.

Èç Êàìåðóíà â Ïåòåðáóðãñêèé ãîðíûé

21 èþíÿ 2010 ãîäà ñîñòîÿëñÿ âèçèò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé 
ãîðíûé èíñòèòóò (òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò) Ïåðâîãî 
ñåêðåòàðÿ Ïîñîëüñòâà Êàìåðóíà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ãîñïîäèíà Îéîíî Îéîíî Æàíà Ñòàíèñëàñà.

Îëèìïèéñêèé «Ðåãèîí-70»
Â âîñêðåñåíüå, 27 èþíÿ, â 6.45 íà ïåððîíå âîêçàëà 
Òîìñê-1 ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ïîñòðîåíèå îáëàñòíîãî 
ñòóäåí÷åñêîãî ñòðîèòåëüíîãî îòðÿäà «Ðåãèîí-70».

Ïîïðîùàëèñü äî àâãóñòà
Члены совета заслушали от-

чёт директора филиала УГНТУ 
в г.Стрелитамаке И. Х. Бикбула-
това о деятельности филиала за 
пять лет. Поступательного раз-

витие филиала заслужило поло-
жительную оценку участников 
заседания.

Следующий Учёный совет состо-
ится 30 августа. 

24 èþíÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ó÷¸íîãî ñîâåòà 
– ïîñëåäíåå â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó. 
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В конкурсе участвовали фото-
графии не только Олега Каримова, 
но и корреспондента газеты «За не-
фтяные кадры» Александры Арит-
куловой. Редакция с интересом сле-
дила за успехами обоих представи-
телей нашего вуза, и, конечно, голо-
совала за Олега. 

– Это не первый конкурс сайта 
«Наука и технологии РФ», в котором 
я принимал участие, – говорит Олег. 
– В прошлом году я попробовал свои 
силы во Всероссийском конкурсе 
научно-популярных статей «Нау-
ка – обществу», а в этом году, зай-
дя снова на сайт в поисках очеред-
ного конкурса, увидел конкурс фо-
тографий «Искусство науки». 

– Вы увлекаетесь фотографией?
– Нет. В редакции нашей студен-

ческой газеты «Стерлитамакский 

Òåïåðü óæå âûïóñêíèê Ñòåðëèòàìàêñêîãî ôèëèàëà ÓÃÍÒÓ Îëåã Êàðèìîâ ïåðåä ñàìûì 
âðó÷åíèåì äèïëîìà ïîëó÷èë Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé â íîìèíàöèè «Ëþäè â íàóêå» 
âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Èñêóññòâî íàóêè – 2010». 
Îëåã ðàññêàçàë íåìíîãî íàøåé ãàçåòå î ñåáå è ó÷àñòèè â ýòîì êîíêóðñå.  

Èñêóññòâî íàóêè, èñêóññòâî ôîòîãðàôèè
нефтяной» есть свои фотокорре-
спонденты, причем, весьма талант-
ливые – это Сергей Захаров и Алек-
сандра Горина, неоднократные по-
бедители городских фотоконкурсов 
и фотокроссов. Сейчас, например, 
Александра со своей фотоработой 
участвует в республиканском кон-
курсе «Я молодой-2010». 

– А почему именно Вы решили 
принять участие в конкурсе «Ис-
кусство науки»?

– Совсем недавно я делал сним-
ки об учебном процессе в филиале 
и решил выставить одну из своих 
работ. Серёжа и Саша от участия 
в этом конкурсе отказались, зато 
поддержали меня! И не они одни, 
конечно. 

– Это заметно, учитывая, что за 
Вашу работу на сайте www.strf.ru

проголосовали более тысячи че-
ловек! 

– Этими голосами я в первую оче-
редь обязан своим друзьям и сту-
дентам филиала, которые не толь-
ко сами голосовали, но и просили 
всех своих знакомых и товарищей 
поставить мне максимальный балл, 
а также друзьям с сайта «Вконтак-
те», коих у меня там почти четыре-
ста человек. Должен сказать, что это 
было не так-то просто…

На днях Олегу пришло приглаше-
ние принять участие во Всероссий-
ском конкурсе научно-популярных 
статей «Наука – обществу-2010». Он 
собирается отправить туда свои ра-
боты. Все желающие принять уча-
стие в этом конкурсе могут ознако-
миться с информацией о нём на сайте
 www.strf.ru в разделе «Конкурсы».

С инициативой рассказать и по-
казать филиал УГНТУ в г. Стерли-
тамаке будущим абитуриентам го-
рода выступили преподаватели ка-
федр «Общей химической техноло-
гии» и «Оборудования нефтехими-
ческих заводов». На встречу приш-
ли учащиеся 8-9 классов гимназии 
№1 и школы №12, известных углу-
блённым изучением химии. 

О филиале и своих кафедрах 
школьникам рассказали заведую-
щий кафедрой «Оборудования не-
фтехимических заводов» С. П. Ива-
нов и заместитель заведующего ка-
федрой «Общей химической техно-
логии» А. А. Исламутдинова. О сту-
денческой жизни филиала и преи-
муществах студентов нефтяного пе-
ред выпускниками других учебных 
заведений города рассказал редак-
тор студенческой газеты «Стерли-
тамакский нефтяной» О. Х. Каримов 

Кроме того, ребят ждала увле-
кательная экскурсия по филиалу. 
Особым вниманием пользовался 
у школьников открытый недавно 
Музей воинской славы, создан-
ный на основе деятельности поис-
ковой группы филиала «Обелиск». 
Также ребята побывали в актовом 
зале, спортзале, аудиториях и ла-
бораториях филиала. На память об 
экскурсии и с добрыми пожелани-
ями увидеть ребят через пару лет 
уже в качестве студентов нефтя-
ного университета школьникам 
были подарены тетради с изобра-
жением и символикой филиала, а 
также специальные номера сту-
денческой газеты. Ну а впечатлён-
ные школьники обещали учиться 
на «пятёрки», чтобы обязатель-
но поступить в Стерлитамакский 
филиал УГНТУ!

О. КАРИМОВ

Ìû âûáèðàåì ÓÃÍÒÓ
Â Ñòåðëèòàìàêñêîì ôèëèàëå ñ ýêñêóðñèîííûì âèçèòîì 
ïîáûâàëè þíûå ãîñòè èç øêîë ãîðîäà. Èì åùå ïîêà ðàíî 
ïîñòóïàòü â âóç, íî îêàçàëîñü, ÷òî ðåáÿòà óæå ñî øêîëüíîé 
ñêàìüè óâåðåíû, êóäà áóäóò ïîñòóïàòü ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò.

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

На красочных стендах и ин-
формационных табло поступа-
ющие знакомятся с необходи-
мой информацией. Яркие ре-
кламные материалы расска-
зывают о факультетах и сту-
денческой жизни Уфимского 
нефтяного. 

За какую-то неделю работы 
приёмной в редакции скопи-
лось немало интересных исто-
рий. Например, такой анекдот: 
«Проходит по коридору папа, 
заглядывает в кабинет вра-
чей и что-то спрашивает. По-
том выходит и машет рукой 
сыну со словами: «Иди сюда, 
дурак»». За такими отноше-
ниями родителей и детей на-
блюдают и операторы, кото-
рые принимают документы. 
Одна из них – Наталья Маля-
ренко. Она  перешла на третий 
курс ФТТ (очно) и ИНЭК (заоч-
но). «Как же можно совсем не 
интересоваться своей судьбой! 
– восклицает Наталья. –  Мама 
в специальность ткнула, (мол, 

Ïðèíèìàåì êàê ñâîèõ

Под звуки полонеза в зал вошли главные ге-
рои мероприятия – ученики одиннадцатых «А», 
«Б», «В» и «Г» классов и их классные руководи-
тели. В зале присутствовали  педагоги лицея, 
родители ребят, а также почётные гости: рек-
тор УГНТУ профессор А.М. Шаммазов, прорек-
тор по учебной работе Р.Н. Бахтизин, прорек-
тор по социальным вопросам В.Ф. Попков, про-
ректор по административно-хозяйственной ра-
боте Р.М. Бикбулатов, проректор по развитию и 
инженерно-техническому обеспечению. имуще-
ственного комплекса С.А. Кинев, деканы факуль-
тетов и директор ИНЭК. В своем обращении к вы-
пускникам лицея ректор еще раз подчеркнул кон-
курентные преимущества вуза и пожелал школь-
никам с гордостью нести звание лицеиста УГНТУ. 
И.о. директора лицея № 83 Н.А. Микрякова от-
метила в своём поздравлении, что все 103 один-
надцатиклассника допущены к сдаче Единого го-
сударственного экзамена. 

«Семейный альбом» – такова была тема празд-
ника. В веселых инсценировках и музыкаль-
ных композициях ребята рассказали о своих 
«школьных годах чудесных», начиная с 1 клас-
са и до выпускной весны. Родители школьников 
тоже не остались безучастными: они подготови-
ли вокально-музыкальное представление «Пио-
нерская зорька». Вспомнив своё пионерское дет-
ство, родители пожелали своим детям успешно 
сдать экзамены, поступить в вуз своей мечты и 
найти себя в жизни.

Завершился праздник традиционным школь-
ным вальсом.

Д. МЕДВЕДЕВА

Ñåìåéíûé 
«Ïîñëåäíèé çâîíîê»

25 ìàÿ, ïî òðàäèöèè, âî Äâîðöå 
ìîëîäåæè ïðîøåë «Ïîñëåäíèé çâîíîê» 
äëÿ ó÷àùèõñÿ 11 êëàññîâ ëèöåÿ N 83. 

ТРОПИНКА В ВУЗ

21 èþíÿ îòêðûëàñü ïðè¸ìíàÿ êàìïàíèÿ – 2010. 
Â ýòîì ãîäó ïðè¸ìíàÿ êîìèññèÿ óíèâåðñèòåòà 
ðàáîòàåò ïî-íîâîìó. Òåïåðü àáèòóðèåíòàì íå 
íóæíî ìåòàòüñÿ ïî âñåìó ñòóäåí÷åñêîìó ãîðîäêó. 
Çàâåðèòü ñïðàâêó 086-ó,
áåñïëàòíî ñäåëàòü êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ 
è  ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ îíè ìîãóò, íå âûõîäÿ 
èç âîñüìîãî êîðïóñà. Çäåñü æå ðàáîòàþò áóôåò 
è êàáèíåò ïðîôåññèîíàëüíîãî òåñòèðîâàíèÿ.

название хорошее, пойдёт), 
ребёнок кивком и согласился. 
Но ведь профессия – это на 
всю жизнь!». Наташу сразу 
захотелось поймать на словах: 
«А сама-то тоже наверняка с 
мамой ходила?». «Нет, – гор-

до ответила девушка. – Толь-
ко с сестрёнкой. Родители во-
обще хотели, чтобы я в дру-
гой университет поступила». 
Один из ответственных секре-
тарей рассказал историю про 
сурдоперевод, когда объяс-
нять приходилось маме, мама 
объясняла сыну, и ответы воз-
вращались таким же образом. 
И очень редки примеры, ког-
да ребята приходят сами. По 
негласной статистике – это в 
основном те, кто учатся хоро-
шо, видимо им родители при-
выкли доверять, даже в та-
ких серьёзных вопросах, как 
их собственная судьба. 

ЗДОРОВО ЖИВЁШЬ

На сегодняшний день особую важность 
приобретает грамотно спланированная 
работа по антинаркотическому воспита-
нию в вузе. Весной этого   года   в  УГНТУ  
проведена антинаркотическая акция «Вы-
бор есть – он за тобой». По  программе ме-
роприятия (с 30 марта 2010 по 12  апреля 
2010 проводились вечера вопросов и отве-
тов в общежитиях.

14, 15 апреля во Дворце молодёжи 
УГНТУ были прочитаны доклады, из  
которых студенты в доступной форме 
получили информацию о вреде нарко-
тических веществ: лекции соучастием 
медицинских работников. В мероприя-
тии приняли участие Т. А.  Гостёнова, 
директор ЦСУЗО; Н. И. Тихомирова, 
зам. директора ЦСУЗО;  Л.  Р. Нургалиева и 
Г. З. Денисова, психологи МУ ГЦ  ПМСС 
«Индиго»;  Р.  С.  Авхадиева, зав. наркологи-
ческим кабинетом Калининского района,  
Р. М.  Нуриев, оперативный уполно-
моченный Управления ФСКН России 
по РБ.

Студенты посмотрели фильм, сня-
тый на основе реальных историй из жиз-
ни наркоманов. Ежедневно с 24 марта по 
15 апреля в студенческой поликлинике 
транслировались видеоролики  по   про-
филактике наркотизма. Вниманию сту-
дентов были представлены буклеты со-
ответствующей тематики.  

Âûáîð åñòü

Çíàíèÿ î íåáëàãîïðèÿòíûõ 
ïîñëåäñòâèÿõ  óïîòðåáëåíèÿ 
íàðêîòèêîâ ïîëîæèòåëüíî 
âëèÿþò íà ôîðìèðîâàíèå 
ïðàâèëüíîé òî÷êè  çðåíèÿ, 
à íåâåæåñòâî ïðèíîñèò 
ãîðå è ñòðàäàíèå.

Ôîòî À. ÀðèòêóëîâîéÔîòî Î. Êàðèìîâà
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ЮБИЛЯРЫ

Наше знакомство с Анатолием 
Александровичем Блажевичем со-
стоялось в 1970 году. К тому време-
ни он уже имел  за спиной опыт ра-
боты в нефтяной промышленности 
и закончил аспирантуру НИИ Го-
сплана СССР, после пришёл на ка-
федру ЭНГП в качестве молодого 
преподавателя.

Первое представление о том, что 
существует такая область познания, 
как научная организация труда, мы 
получили сорок лет назад от ново-
го преподавателя, который казал-
ся нам очень привлекательным мо-
лодым человеком, интеллигентно-
го вида с определенной долей юмо-
ра. Все красавицы потока боролись 
за первые парты на его занятиях, 
что вызывало у него определенное 
смущение. 

Студенческие годы закончи-
лись, и жизнь вновь свела нас с 
Анатолием Александровичем сна-
чала как коллег, а потом опять как 
ученика и учителя. Как аспирант я 

мог не только принимать его бога-
тейшие теоретические знания, но 
и наслаждаться совместной рабо-
той в научно-исследовательских 
проектах.

За время научно-педагогической 
деятельности Анатолий Алексан-
дрович опубликовал более 160 пе-
чатных работ, подготовил более 30 
учебно-методических пособий по 
читаемым курсам. Под его руковод-
ством было успешно защищено во-
семь диссертационных работ, под-
готовлено большое количество про-
фессиональных кадров.

Наряду с научными достижени-
ями хотелось бы отметить живой и 
ироничный ум профессора, умение 
ориентироваться в проблемах, ка-
залось бы, далёких от его научных 
интересов, способность сразу же вы-
являть суть.

В преддверии юбилея с особым 
почтением хочется пожелать уважа-
емому профессору Анатолию Алек-
сандровичу Блажевичу физическо-

Íàñòîÿùèé ïåäàãîã âñåãäà ìîëîä

К 70 годам Набиря Галихановна 
подошла, не растратив творческой 
энергии, потрясающей работоспо-
собности, неиссякаемой доброты, 
более того, она их ежедневно преу-
множает. Когда настает редкая ми-
нута усталости или огорчения, На-
биря Галихановна говорит: «Се ля 
ви – такова жизнь», – и снова бе-
рётся за дела. Этому её научила не-
простая жизнь с детства: неболь-
шая деревня, многодетная семья, 
тяжелейшие военные и послевоен-
ные годы. Но уже в маленькой девоч-
ке жила потребность получать зна-
ния, несмотря на трудности. Отлич-
ная учёба в школе, потом в институте 
и аспирантуре, разнообразная, ин-
тересная, любимая работа – во всё 
вложена душа, всё делается на мак-
симуме требований – прежде всего,  
к себе самой. 

В 1985 году в нефтяной инсти-
тут прислали первых иностранных 
студентов. И им очень повезло, что 
они попали под опеку Набири Гали-
хановны и её коллег. Окончив учё-
бу, многие из зарубежных учащих-
ся поддерживают добрые отношения 

с кафедрой. Первый заведующий 
сначала секцией русского языка как 
иностранного, впоследствии – пер-
вый заведующий кафедрой русско-
го языка и литературы, Набиря Га-
лихановна никогда не живёт достиг-
нутым. В голове её постоянно рожда-
ются новые идеи, и она тут же берёт-
ся их воплощать – создание Школы 
русского языка для иностранных 
учащихся, организация тестирова-
ния иностранных граждан по рус-
скому языку, внедрение инноваци-
онных технологий в преподавание 
дисциплин кафедры, участие в меж-
дународных форумах, организация 
собственных олимпиад и конферен-
ций. Заслуга нашего юбиляра в том, 
что УГНТУ стал одним из немногих 
вузов нашей страны, где имеют пра-
во проводить тестирование по рус-
скому языку для получения граж-
данства Российской Федерации.

Профессиональный и личност-
ный уровень Набири Галиханов-
ны признан не только в стенах 
УГНТУ. Она член Экспертной ко-
миссии Министерства образования 
Республики Башкортостан по отбо-

Òàêàÿ îíà æèçíü: 
òðóäíàÿ è ïðåêðàñíàÿ!

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Þáèëåé – ýòî ðåäêàÿ âîçìîæíîñòü ðàññêàçàòü 
î ÷óâñòâàõ, êîòîðûå èñïûòûâàåøü  ê ÷åëîâåêó è êîòîðûå 
âûñêàçàòü â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íå âñåãäà óäà¸òñÿ 

го и творческого долголетия, тепло-
ты сердец близких ему людей, бла-
гополучия в семье и чтобы его зна-
ния и опят в области менеджмента 
передавались еще не одному поко-
лению сотрудников.
От имени учеников, колег и друзей 

ученик и коллега

Îáû÷íî î âîçðàñòå æåíùèí-þáèëÿðîâ íå ãîâîðÿò. 
Íàáèðÿ Ãàëèõàíîâíà Íàáèåâà – ðåäêîå èñêëþ÷åíèå 
èç ïðàâèë: îíà îòíîñèòñÿ ê òåì æåíùèíàì, 
êîòîðûå ìîãóò ñâîèì âîçðàñòîì ãîðäèòüñÿ. 

ру лучших учителей школ респу-
блики, признанный авторитет и в на-
шей республике, и в Российской Фе-
дерации в обучении русскому языку 
как иностранному. 

Набиря Галихановна Набиева 
– кандидат филологических наук, 
профессор РАЕ, Почётный работ-
ник высшего профессионального 
образования РФ, Отличник про-
свещения РБ,  «Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ». На-
граждена Серебряной медалью 
им. В. И. Вернадского.  И думает-
ся, этих наград и впереди немало. 
Ведь жизнь дана не только для пре-
одолений, она посылает и радости, 
и награды, и благодарность от лю-
дей, которым Набиря Галихановна 
сделала немало доброго. Пусть все-
го этого будет много всегда, и СЕ ЛЯ 
ВИ, Набиря Галихановна!

Ваши коллеги

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

проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям:

профессора по кафедрам: гео-
физических методов исследова-
ния; технологии нефти и газа; во-
доснабжения и водоотведения; 
технологии нефтяного аппарато-
строения;

доцента по кафедрам: строи-
тельных конструкций; бурения не-
фтяных и газовых скважин; авто-
матизации технологических про-
цессов и производств; автомобиль-
ных дорог и технологии строитель-

ного производства; разработки и 
эксплуатации нефтяных и газо-
вых месторождений; прикладной 
математики и механики; химиче-
ской кибернетики; общей и анали-
тической химии; технологии неф-
ти и газа; промышленной безопас-
ности и охраны труда; математи-
ческого моделирования; экономи-
ки и управления на предприятии 
нефтяной и газовой промышленно-
сти; технологических машин и обо-
рудования; философии; инженер-
ной графики; транспорта и хране-
ния нефти и газа; физического вос-
питания;

старшего преподавателя по ка-
федрам: автомобильных дорог и 

технологии строительного произ-
водства; химической кибернетики; 
архитектуры; иностранных языков; 
физического воспитания;

преподавателя по кафедрам: раз-
работки и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений; иностран-
ных языков; механики и конструи-
рования машин; промышленной те-
плоэнергетики;

ассистента по кафедрам: архи-
тектуры; строительных конструк-
ций;

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

СПОРТ
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Родом он из Караидельского рай-
она, деревня Куртлыкуль. Гиревым 
спортом начал заниматься с 13 лет 
у тренера Р. Миниахметова, много-
кратно становился чемпионом Рос-
сии и Европы среди юношей, в 16 лет 
выполнил норматив мастера спор-
та России.

В  2009 году поступил в УГНТУ. 
За время учёбы выступал в следую-
щих соревнованиях:

 Всемирные сельские игры (2 
место);

 Городской фестиваль (1 место);
 Республиканский фестиваль 

(1 место);
 Спартакиада УГНТУ (1 место);

Ïîêîðåíèå Åâðîïû
Ñòóäåíò ÓÃÍÒÓ ñòàë ÷åìïèîíîì Åâðîïû. 
Ýòî ñëó÷èëîñü â Âèëüíþñå, ãäå ñ 11 ïî 21 ìàÿ 
2010 ãîäà ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî ãèðåâîìó 
ñïîðòó ñðåäè þíèîðîâ. Ïîáåäèòåëåì ñòàë íàø 
ñòóäåíò-òåõíîëîã Èñëàìãàëèåâ Ðàñèì (ÁÏ-09-01).

 Спартакиада вузов РБ (1 место);
Первенство России среди 

юниоров (2 место);
 Чемпионат Европы среди 

юниоров (1 место).
Итак, за девять месяцев – семь 

стартов, из них – четыре сорев-
нования на выезде. Естественно, 
учиться парню тяжело, тем более 
– после сельской школы. 

Сегодня он является канди-
датом для участия в чемпионате 
мира, который состоится в Норве-
гии в октябре. Пожелаем ему уда-
чи в спорте и учёбе. 

Р. ХУСНУТДИНОВ,
тренер-преподаватель

В конкурсе приняли участие и 
118 студентов из 52 вузов Россий-
ской Федерации. Приятно отме-
тить, что представитель нашего 
университета Динис Хабиров, сту-
дент группы МП-08-03, не только 
попал в третий тур, но и вернулся из 
Йошкар-Олы с бронзовой медалью. 

– Динис, расскажи, пожалуйста, 
немного о структуре олимпиады.

– Первый (отборочный) тур 
я проходил в родном нефтяном, 
второй, в котором соревновались 
сильнейшие «математики» При-
волжского федерального окру-
га, – в УГАТУ. И наконец, заклю-
чительный тур олимпиады про-
шёл в Йошкар-Оле,  где Башкор-
тостан представляли три студента 
УГНТУ – я и двое ребят из стерли-
тамакского филиала (Александр 
Лукин и Ярослав Ярославцев).  

– Ты неоднократно участвовал 
в олимпиадах. Скажи, чем запом-
нилась тебе эта.

– Во-первых, интересна сама 
форма проверки знаний, когда 
участник получает задачи и от-
правляет решения через Интер-
нет. Во-вторых, мне очень понра-
вилось, что, с одной стороны, разре-
шалось пользоваться любыми мате-
риалами, с другой – была исключе-
на всякая возможность списывания 
– каждый получал свой вариант за-
дания, отличный от остальных. Да и 
сами задачи были очень интересны. 

– Динис, математика – это про-
сто увлечение или нечто необхо-
димое в твоей будущей работе?

– Конечно, не просто увлече-
ние. Какой же инженер без мате-
матики?

М. ЛЕОНТЬЕВА

Áðîíçîâûé èíæåíåð
19-21 ìàÿ â Ìàðèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì 
óíèâåðñèòåòå (Éîøêàð-Îëà), â Äàëüíåâîñòî÷íîì 
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ïóòåé ñîîáùåíèÿ 
(Õàáàðîâñê), Õàðáèíå (Êèòàé) è ãîðîäàõ Åâðîïû 
ïðîõîäèë òðåòèé çàêëþ÷èòåëüíûé òóð Ìåæäóíàðîäíîé 
îòêðûòîé Èíòåðíåò-îëèìïèàäû ïî ìàòåìàòèêå.

ЗНАЙ НАШИХ
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Этому событию предшество-
вал визит члена Совета директо-
ров АФК «Система», председате-
ля Совета директоров ОАО АНК 
«Башнефть» А.  Ю. Гончарука. Спу-
стя две недели в университет при-
ехала делегация АНК «Башнефть» 
во главе с президентом компании 
В. Г. Хорошавцевым. 

«Сегодня я пожалел, что не окон-
чил ваш университет», – начал с 
комплимента разговор со студента-
ми Виктор Геннадьевич,  выпускник 
Ижевского механического институ-
та. После общения с тележурнали-
стами ректор А. М. Шаммазов пред-
ставил студентам долгожданного го-
стя. Виктор Геннадьевич так объяс-
нил интерес компании к университе-
ту:  «Нам серьёзно не хватает прито-
ка высококвалифицированной моло-
дёжи, которой через 10-15 лет пред-
стоит занять руководящие посты в 
компании. Поэтому мы решили вос-
пользоваться возможностью попол-

нять свой коллектив выпускниками 
Уфимского нефтяного». 

В планах «Башнефти» – созда-
ние вертикально-интегрированной 
компании. «У нас есть всё – от 
скважины до «пистолета»,– про-
должил свой рассказ Виктор Ген-
надьевич, – главное –  выстроить 
управление, используя при этом 
корпоративный подход». В год ком-
пания перерабатывает 20 млн. тонн 
нефти. Кроме того, предполагает-
ся технологическая модерниза-
ция – переход на новые регламен-
ты на топливо «Евро-4» и «Евро-5»  
к 2015 году. Так что выпускникам, 
которые придут на предприятия 
Башнефти, будет где применить 
свои знания и организаторские 
способности.

Как обычно, такие встречи при-
влекают студентов возможностью по-
лучить ответы на волнующие их во-
просы. Ребята интересовались тру-
доустройством и производственной 

практикой. Для магистрантов и пре-
подавателей самой обсуждаемой те-
мой стало возобновление сотрудни-
чества в области научных исследо-
ваний. Не обошлось и без личных  во-
просов. Биография генерального ди-
ректора и качества, необходимые для 
руководителя такого ранга также 
стали предметом пристального вни-
мания участников встречи. Важней-
шей чертой характера, отличающей 
хорошего руководителя, Виктор Ген-
надьевич назвал «умение брать от-
ветственность на себя». 

Главным итогом встречи, ко-
нечно же, стал договор о сотруд-
ничестве в области подготовки, пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации специалистов для не-
фтяной компании. Договором так-
же предусмотрено проведение 
практики студентов и аспирантов 
УГНТУ на предприятиях «Башнеф-
ти». Соглашение подписано сроком 
на пять лет.

Встреча со студентами прошла в 
переполненном конференц-зале. До 
появления гостей ребята листали 
конспекты, выясняли, как продвига-
ется очередь к экзаменатору, уточ-
няли расписание консультаций. Тем 
временем генеральный директор 
О. П. Андреев и ректор А. М. Шам-
мазов  давали интервью для телеви-
дения на фоне выставки ООО «Газ-
пром добыча Ямбург». Олег Петро-
вич говорил, что компания нужда-
ется в молодых специалистах, вла-
деющих новыми технологиями, а 
Уфимский нефтяной готовит такие 
кадры. Айрат Мингазович добавил, 
что университет традиционно за-
ключает договоры с крупными ком-
паниями. Это позволяет  обеспечить 
местами практики студентов и тру-
доустроить до 92-93 процентов вы-
пускников на работу по специально-
сти, а также развивать прикладные 
научные исследования. 

На выпускников Уфимского не-
фтяного рекламаций никогда не 
поступало, так что понятен инте-
рес производственников именно 
к нашему вузу. На предприятиях 
ОАО «Газпром» работает немало  
питомцев УГНТУ. 

Когда в зале  появились предста-
вители ООО «Газпром добыча Ям-
бург», все обратились в слух.

Ректор А. М. Шаммазов предста-
вил гостей.

Как хороший оратор О. П. Ан-
дреев начал своё выступление едва 
ли не вполголоса, поэтому в зале и 
вовсе воцарилась мёртвая тишина. 
Студенты слушали рассказ о пер-
спективах компании, о технологиче-
ских проблемах, которые предстоит 
решать, о принципах конкурсного 
отбора кадров. «Дел много. В меня-
ющихся условиях рынка нам нуж-
но сохранить рентабельность, ко-
торую могут обеспечить новые тех-

нологии и новые кадры. Нам нужна 
свежая кровь,– объяснил он. – У нас 
вы можете на практике применить 
свои знания». 

Затем  был подписан договор 
о сотрудничестве между ООО 
«Газпром добыча Ямбург» и УГНТУ. 
О. П. Андреев и А. М. Шаммазов об-
менялись памятными подарками. 
Глава «Газпром добыча Ямбург» 
заверил, что связи между  УГНТУ 
и компанией будут укрепляться, а 
визиты её представителей станут 
регулярными.

собирает довольно большое число 
кандидатов: до десяти человек на 
место. Так что средний балл у пре-
тендентов должен быть не ниже че-
тырёх. Кроме того, преимущество 
получают магистры, поскольку уро-
вень знаний у них выше. Юноши мо-
гут не волноваться – рабочее место 
за ними сохранится и на период про-
хождения срочной военной служ-
бы. На практику с большей охотой 
берут тех, кто имеет рабочую спе-
циальность. Как ни парадоксально, 
далеко не все молодые специалисты 
жаждут продвинуться по карьер-
ной лестнице. Многие предпочитают 
оставаться на менее ответственных 
должностях и получать неплохую 
зарплату за счёт стажа и северных 
надбавок. К тому же вахтовый ме-
тод работы, как выяснилось, имеет 
свои преимущества. Но для тех, кто 
умеет ставить амбициозные цели и 
добиваться их, существуют специ-
альные программы и гранты.  Олег 
Петрович подробно остановился на 
социально-бытовых условиях, обе-
спечиваемых на промыслах в ком-
пании. Сейчас они служат эталоном  
для других предприятий. 

После завершения встречи сту-
денты смогли лично пообщаться с 
генеральным директором и его за-
местителем по кадрам и социально-
му развитию В. С. Крамаром. Один 
из студентов даже спросил, на ка-
кую специальность стоит поступить 
его сестрёнке, чтобы потом её взяли 
на работу в ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Другие вопросы были бо-
лее конкретными: можно ли органи-
зовать встречу практикантов, кото-
рые приедут ночью, берут ли в ком-
панию экономистов и т. д.  Олег Пе-
трович проявил удивительное тер-
пение: окружённый толпой студен-
тов, он отвечал на их вопросы, пока 
ему не напомнили, что делегация 
опаздывает на самолёт. 

А студенты продолжали запол-
нять анкеты и обсуждать, как это 
здорово – работать «на северах».

Н. НАСЕНКОВА

«Áàøíåôòü» æä¸ò ìîëîäûõ
7 èþíÿ â óíèâåðñèòåòå áûë ïîäïèñàí êîìïëåêñíûé äîãîâîð 
î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ÎÀÎ «ÀÍÊ «Áàøíåôòü» è ÓÃÍÒÓ. 

Áðåíä Ãàçïðîìà  ñîõðàíÿåò ïðèâëåêàòåëüíîñòü äëÿ ñòóäåíòîâ 
äàæå âî âðåìÿ ñåññèè.  27 ìàÿ â óíèâåðñèòåòå ïîáûâàëà 
äåëåãàöèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à ßìáóðã» 
âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Î. Ï. Àíäðååâûì.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
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собирает довольно большое число 
кандидатов: до десяти человек на 
место. Так что средний балл у пре-
тендентов должен быть не ниже че-
тырёх. Кроме того, преимущество 
получают магистры, поскольку уро-
вень знаний у них выше. Юноши мо-

Äðóæåñêîå òåïëî Ñåâåðà

Студенты воспользовались воз-
можностью задать вопрос первому 
лицу компании. Их интересовали 
условия работы, перспективы тру-
доустройства и карьерного роста, 
отношение на предприятии к бака-
лаврам.  Открытый конкурс, прово-
димый компанией во время трудо-
устройства молодых специалистов, 

ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à ßìáóðã» 
ñîçäàíî â 1984 ãîäó ïðèêàçîì Ìè-
íèñòåðñòâà ãàçîâîé ïðîìûøëåííî-
ñòè ÑÑÑÐ. Äî 29 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà 
ïðåäïðèÿòèå íàçûâàëîñü «ßìáóðã-
ãàçäîáû÷à».

    
Íà äîëþ ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à 

ßìáóðã» ïðèõîäèòñÿ áîëåå 40% â îá-
ùåì îáú¸ìå äîáû÷è ÎÀÎ «Ãàçïðîì», 
34% âñåãî ðîññèéñêîãî ãàçà, îêî-
ëî 10% – äîáûâàåìîãî ãàçà â ìèðå. 
Â 2008 ãîäó êîìïàíèåé äîáûòî áîëåå 
225 ìëðä êá. ì ãàçà è îêîëî 1,5 ìëí 
òîíí ãàçîâîãî êîíäåíñàòà.

    
«Ãàçïðîì äîáû÷à ßìáóðã» âëàäååò 

ëèöåíçèÿìè íà ðàçðàáîòêó ïÿòè ìå-
ñòîðîæäåíèé: ßìáóðãñêîãî, Çàïîëÿð-
íîãî, Òàçîâñêîãî, Þæíî-Ïàðóñîâîãî 
è Ñåâåðî-Ïàðóñîâîãî (ïîñëåäíèå òðè 
ãîòîâÿòñÿ ê ðàçðàáîòêå).


