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В этом году выпускаются почти 40 
очников, а также университет поки-
дают первые 9 выпускников заочной 
формы обучения. Студентам ещё 
предстоит сдать государственные 
экзамены, пройти преддипломную 
практику и защитить дипломные 
работы, но основная студенческая 
жизнь для них уже закончилась. 

Университет закончат «Мистер 
ГФ-2008» Загир Хадимуллин, учас-
тница фестиваля «Студенческая 
весна» Ольга Суфиярова, лучшая 
группа ГФ 2008 года СО-05-01. Под 
руководством старост Ксении Та-
расовой – стипендиатки УГНТУ– и 
Екатерины Фадеевой – стипендиат-
ки президента Республики Башкор-
тостан – две группы шли к заветной 
цели. Этот нелёгкий путь они пред-
ставили в весёлом видеоролике. Од-
ним из самых ярких моментов было 
получение в банкомате вместо сти-
пендии купюры с надписью «Сдай 
долги». Потом в небольшой сценке 
СОшники сумели очень правдопо-
добно изобразить любимых препо-

д а -
вателей в 
роли героев кино 
и сказок: заместитель 
декана по воспитательной рабо-
те Р.В. Габдулхакова – сестра ми-
лосердия, Е.Г. Костылева – добрая 
фея,  заместитель декана по учеб-
ной работе Ю.Б. Козлова – жен-
щина-кошка, и, наконец, декан ГФ 
Э.С. Гареев – агент 007. «Гареев, 
Эдуард Гареев», – провозгласил 
герой и  покинул сцену. А закон-
чили студенты своё выступление 
красивой песней «СО-05 проща-
ется с вами». Сами преподаватели 
не остались в долгу, напутствовав 
будущих выпускников тёплыми 
словами. Как сказал декан ГФ 
Э.С. Гареев: «Теперь вы уже обре-

чены окончить 
вуз и стать вы-
сококлассными 
специалиста-
ми». 

НА СНИМ-
К А Х :  Т а к о й 
необычный по-
дарок ребята 
сделали свое-
му декану; Э.С. 
Гареев; поток 
CO-05; 

Команда студентов под руко-
водством заместителя директора 
ЦСУЗО Н.И. Тихомировой и дирек-
тора ЦЭВ Э.Р. Харьковой посетила 
педиатрическое отделение город-
ской клинической больницы №13, 
специализированный Дом ребёнка в 
Инорсе, а также комплексный центр 

НОВОСТИ МЕСЯЦА

социального обслуживания населе-
ния Кировского района, где живут 
и растят своих малышей молодые 
матери, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации.

Как и в прошлом году, львиную 
долю подарков составили подгузники. 
Они являются средствами первой не-
обходимости при уходе за малышами. 

По приблизительным подсчётам, 
всего было собрано около 300 
упаковок, больших и малень-
ких. «Студенты приняли самое 
активное участие в акции, 
– подвела итог Н.И. Тихомиро-
ва. – Отдельное спасибо ФТТ, 
ФАПП, АСФ, ГНФ и ТФ!»

Часть подгузников в бли-
жайшее время будет на-
правлена в дома ребенка 
в  городах Стерлитамак и 
Ишимбай.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Единогласным решением учас-
тников собрания председателем 
стала Л.Н. Байдерина, выполнявшая 
до этого обязанности бухгалте-
ра-кассира, а её заместителем – 
В.А. Прокопова. 

Прежний председатель Совета 
ветеранов УГНТУ М.Н. Кучумова, 
как сообщил присутствовавший на 
конференции лидер ветеранской 
организации Орджоникидзевского 
района Г.А. Андреев, внесена в 
районную Книгу почёта.  

Конференция приняла решение 
усилить военно-патриотическое 

направление в работе Совета, создав 
для этого секцию из числа ветеранов 
Вооруженных сил.

Ректор УГНТУ А.М. Шаммазов 
обратился к участникам собрания и 
сказал, что университет уже начал 
активную подготовку к праздно-
ванию 65-летия победы в Великой 
Отечественной войне.

К слову, сегодня ветеранская ор-
ганизация УГНТУ насчитывает 214 
человек, из них 9 – участники Вели-
кой Отечественной войны. Самому 
старшему ветерану – 91 год. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Ведущим выступил студент 
4 курса Эдуард Каримов. Пред-
седатель профбюро, он прочитал 
лекцию о том, как вести себя перед 
аудиторией, а потом вместе со слу-
шателями разобрал практическое 
задание. 

Следующее собрание пройдёт в 
феврале и, как планируется, будет 
посвящено теме развития лидер-
ских способностей. «В будущем, 
– рассказал Э. Каримов, – мы будем 
устраивать встречи с приглашением 
представителей других вузов».

К удивлению своих читателей, вы-
пуск впервые будет цветным. А в поло-
вине тиража будет спрятан приятный 
подарок – диск с фотографиями и ви-
деороликами о жизни факультета. Так 
редколлегия газеты решила отпразд-
новать трёхлетие своего детища.

Заметим, цветное «ПРОдвижение» 
стало возможным благодаря подде-
ржке деканата и, в частности, декана 
факультета Р.Г. Ризванова, который 
распорядился о покупке цветного ла-
зерного принтера для печати газеты.

Поздравля-
е м  с т у д е н т к у 
группы ПБ-07-
0 1  О к с а н у 
С а в ч е н к о , 
чемпионку 
Параолим-
пийских игр 
2008 года, с 
очередной 
п о б е д о й : 
на Чемпи-
онате мира 
по плаванию на короткой воде, 
который проходил в Рио-де-
Жанейро (Бразилия), Оксана 
завоевала 4 золотые медали и 
установила 4 новых мировых 
рекорда. Спортсменка выступила 
на 4 дистанциях: 50 и 100 метров 
вольным стилем, 100 и 200 метров 
комплексным стилем.

Почётных грамот, подарков и 
денежных сертификатов от адми-
нистрации за достигнутые успехи 
удостоились более ста студентов, 
то есть каждый пятый учащийся 
филиала: это отличники учёбы, 
спортсмены, лидеры студенческого 
самоуправления. 

В работе семинара запланировано 
шесть научных секций: «Инфор-
мационные технологии», «Химия, 
новые материалы, химические 
технологии», «Машиностроение, 
электроника, приборостроение», 
«Управление в экономических и 
социальных системах», «Теорети-
ческие и практические проблемы 

Поздравляем с победой в VI Об-
щероссийском конкурсе молодеж-
ных исследовательских проектов 
в области энергетики «Энергия 
молодости-2009» учёных из Стер-
литамакского филиала нашего уни-
верситета: Е. Николаева, В. Афана-
сенко, Е. Боева и Р. Шириязданова. 
Молодые деятели от науки были от-
мечены за разработку конструкций 
энергосберегающих аппаратов для 
компаундирования нефтепродуктов. 
Экспертная комиссия признала их 
инновационный проект одним из 
лучших. Стоит также отметить, что 
в качестве поощрения фонд пре-
доставил нашим учёным грант для 
продолжения исследований.

Ïîìîãëè ìàëûøàì
24 äåêàáðÿ çàâåðøèëàñü áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ 
«Ïîìîãè ðåá¸íêó», îðãàíèçîâàííàÿ öåíòðàìè 
ñîäåéñòâèÿ óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ è 
ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ íàøåãî óíèâåðñèòåòà. 

ÑÎ-05 ïðîùàåòñÿ ñ íàìè
Íà ãóìàíèòàðíîì ôàêóëüòåòå ÓÃÍÒÓ åñòü äîáðàÿ òðàäèöèÿ 
ïðîâîäèòü ïîñëåäíèé çâîíîê â ñòåíàõ âóçà. 24 äåêàáðÿ 
ïîòîê ÑÎ-05 ïðîâ¸ë íåáîëüøîé ïðàçäíè÷íûé âå÷åð.

д а -
вателей в 
роли героев кино 
и сказок: заместитель 
декана по воспитательной рабо-

ïðîâîäèòü ïîñëåäíèé çâîíîê â ñòåíàõ âóçà. 24 äåêàáðÿ 
ïîòîê ÑÎ-05 ïðîâ¸ë íåáîëüøîé ïðàçäíè÷íûé âå÷åð.

Äàâàé ñ òîáîé ïîãîâîðèì
Â Ñòåðëèòàìàêñêîì ôèëèàëå ÓÃÍÒÓ íà÷àë ðàáîòó 
äèñêóññèîííûé êëóá. Îòâåòñòâåííûé çà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà 
ïîÿñíèë, ÷òî ýòî ÷èñòî ñòóäåí÷åñêàÿ èíèöèàòèâà. Ïåðâîå 
çàñåäàíèå ïðîøëî íà òåìó «Âûñòóïëåíèå ïåðåä àóäèòîðèåé». 
Ñîáðàëîñü 15 ñòóäåíòîâ ñ ðàçíûõ êóðñîâ è ñïåöèàëüíîñòåé.

12 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëàñü îò÷¸òíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÓÃÍÒÓ, íà êîòîðîé áûë èçáðàí 
ñîñòàâ Ñîâåòà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè. 

Êîíôåðåíöèÿ 
âåòåðàíîâ

Òàê äåðæàòü!

25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà â ôèëèàëå Óôèìñêîãî 
íåôòÿíîãî óíèâåðñèòåòà â ã. Ñòåðëèòàìàê ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ñòóäåíòîâ çà âûñîêèå 
äîñòèæåíèÿ â ó÷¸áå è îáùåñòâåííîé æèçíè. 

Студентов поздравил замести-
тель директора филиала, профессор 
Р.Р. Даминев. Он похвалил ребят за 
активную жизненную позицию и 
напутствовал собравшихся словами: 
«Так держать!»

О. КАРИМОВ

Первое место в 
открытом конкурсе 
на лучшую студен-
ческую работу по 
естественным, тех-
ническим и гумани-
тарным наукам сре-
ди вузов Российской 
Федерации в разде-
ле «Электротехни-
ка и электрические 
аппараты, матери-
алы и изделия» за-
няли выпускники филиала УГНТУ 
в г. Салават Шамиль Мамлеев, 
Алексей Самородов и Азат Азметов 
(научный руководитель – профессор 
М.Г. Баширов). Свою работу на кон-
курс ребята представили в 2008 году, 
будучи студентами группы АП-04-
21. Каждый из них отмечен медалью 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации «За лучшую 
научную студенческую работу» и 
дипломом. 

Как пояснил один из победи-
телей А. Самородов, работа была 
посвящена диагностике остаточного 
ресурса двигателей электропривода 
машинных агрегатов нефтехимичес-
ких производств. Сегодня Алексей 
продолжает её уже в аспирантуре 
филиала, двое других ребят рабо-
тают по специальности: Шамиль 
– электромонтёр на ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез», Азат – в Москве. 

К сведению, в 2008 году в кон-
курсе приняли участие свыше 11700 
студентов из 420 вузов России и 
стран СНГ, из них 1523 награждены 
медалями и дипломами. Всего награ-
ды распределялись по 58 разделам. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Øêîëà-ñåìèíàð ïðèãëàøàåò

экономического развития» и «Естес-
твенные науки».

По окончании школы-семинара 
выйдет сборник трудов. Приглашаем 
к участию учёных УГНТУ!

Подробности по телефону: 273-
77-33 или 273-06-67 и на http://bash.
rosmu.ru/activity/announces/286.
html.

Ñ 17 ïî 20 ôåâðàëÿ ïîä ýãèäîé Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
Ðîññèéñêîãî Ñîþçà ìîëîäûõ ó÷¸íûõ â Ðåñïóáëèêå 
Áàøêîðòîñòàí â ÓÃÀÒÓ áóäåò ïðîõîäèòü V Âñåðîññèéñêàÿ 
çèìíÿÿ øêîëà-ñåìèíàð àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ ó÷¸íûõ 
«Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû íàóêè è òåõíèêè».

Äâèæåíèå â «ÏÐÎäâèæåíèè»
Â ôåâðàëå âûéäåò â 
ñâåò î÷åðåäíîé íîìåð 
«ÏÐÎäâèæåíèÿ», ãàçåòû 
ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. 

×åòûðå çîëîòûõ 
â ñïîðòèâíóþ 
êîïèëêó

È ñíîâà 
ïîáåäà

Íàãðàäà 
– ëó÷øèì

Поздравля-
е м  с т у д е н т к у 
группы ПБ-07-
0 1  О к с а н у 
С а в ч е н к о , 
чемпионку 

онате мира 

êîïèëêó
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Ñìåíà ëèäåðà

В 2009 году победа СМУ 
УГНТУ стала ещё более за-
служенной. Совет расширил 
поле своей деятельности и 
провел ряд значимых и мас-
штабных мероприятий для 
молодёжи (Международная 
научно-практическая кон-

ференция 
м о л о д ы х 
у ч е н ы х 
« А к т у -
а л ь н ы е 
проблемы 
н а у к и  и 
техники», 
серия ме-
тодичес-
к и х  с е -
м и н а р о в 
«Дни ас-

П о - д р у г о м у 
эта система на-
зывается метод 
«погружений». 
Смысл ПОГРУ-
ЖЕНИЯ состоит 
в том, что сту-
дент во время 
семестра осваи-
вает дисциплины 
учебного плана 
последовательно, 
одну за другой.

Рассказывает Сергей Кирпични-
ков, студент ТП-06-21, председатель 
студенческого профбюро филиала 
УГНТУ в г. Салават:

– Так, первые пять недель в 
начале прошлого семестра у нашей 
группы шли занятия по предмету 
«Процессы и аппараты»: лекции, 
практика, лабораторки. Мы получи-
ли домашние задания. Раз в неделю 

ходили на физкультуру. К концу 
пятинедельного срока мы должны 
были полностью отчитаться за теку-
щую работу по предмету, получить 
допуск к экзамену, а через три дня 
– его сдать. В семестр бывает от 
7 до 10 модулей – предметов, по 
которым нужно отчитаться. Когда 
один модуль «закрыт», начинаются 
занятия по другому. Работаешь по 
той же схеме. В общем, график очень 
плотный. 

– А если заваливаешь экзамен? 

– К этому вопросу можно вер-
нуться после семестра в то время, 
когда успевающие студенты уже 
на каникулах. Берёшь направление, 
готовишься и идёшь пересдавать. В 
идеале, я так думаю, пересдач быть 
не должно вовсе. Но пока система 
только обкатывается, поэтому имеет 
место возврат к классическим фор-
мам обучения.

– Так понимаю, ты захватил то 
время, когда учились по класси-
ческой системе. На твой взгляд, в 
чём преимущества и недостатки 
системы «погружения»?

– Да. Я могу сравнивать эти две 
системы. Надо сказать, в обучении 
по модулям есть определённые 
сложности с выполнением и сдачей 
курсовых работ. По классической 
системе курсовую обычно пишут 3-
4 месяца. У нас же столько времени 
нет! Поэтому руководство филиала 
пошло нам навстречу и вынесло 
курсовые за пределы модуля. 

На дневном отделении филиала 
УГНТУ в г. Салават сегодня учится 
около 350 студентов. И опыт показы-
вает, пока обучение по новой системе 
даётся студентам с трудом. В то же 
время, по статистике, успеваемость, 
в целом, выросла, увеличивается 
число отличников. Ими становятся  и 
те, кто, учась по классике, занимался 
очень и очень средне. 

Мнения преподавателей по по-
воду модульной системы тоже пока 
однозначного нет. Кто-то одобряет 
её внедрение в образовательный 
процесс. Кто-то относится скепти-
чески. «Представьте, – объясняют 
последние, – сегодня лекция по теме, 

завтра – лабораторная работа, а на 
следующий день студенту уже надо 
сдать отчёт по ней. Возникают сомне-
ния, насколько учащийся переварил 
полученный материал».

Пока это только эксперимент. 
Войдёт ли он в практику, покажет 
время. Цель же проводимой в жизнь 

«Ïîãðóæåíèå» â ìîäóëü, èëè ó÷¸áà ïî-ñàëàâàòñêè
УЧИСЬ, СТУДЕНТ!УЧИСЬ, СТУДЕНТ!УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

Ïðîéäèñü ïî êîðèäîðàì àëüìà-ìàòåð, ñïðîñè ó ëþáîãî 
ñòóäåíòà, ñ ÷åì ó íèõ àññîöèèðóåòñÿ ÿíâàðü. Êàæäûé, 
íå çàäóìûâàÿñü, îòâåòèò: ñåññèÿ, ýêçàìåíû. È òîëüêî 
ñòóäåíòû Ñàëàâàòñêîãî ôèëèàëà íàøåãî óíèâåðñèòåòà õèòðî 
óõìûëüíóòñÿ è ñêàæóò: «Ñïðàøèâàåòå! Êàíèêóëû ó íàñ!». 
À âñ¸ ïîòîìó, ÷òî òàì óæå âòîðîé ãîä ïîäðÿä ïðîâîäèòñÿ 
ýêñïåðèìåíò ïî âíåäðåíèþ ìîäóëüíîé ñèñòåìû îáó÷åíèÿ.

в Салаватском филиале нашего 
университета системы обучения 
по модульному принципу – сделать 
процесс овладения знаниями мак-
симально эффективным, как по вре-
менным затратам, так и по качеству 
остаточных знаний студентов.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

28 ÿíâàðÿ íà çàñåäàíèè Ó÷¸íîãî ñîâåòà 
ÓÃÍÒÓ ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé 
ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé â 2009 ãîäó. 

Ðåçóëüòàò – ïåðâîå ìåñòî

Âòîðîé ãîä ïîäðÿä íà «îòëè÷íî» îöåíèâàåò 
äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷¸íûõ íàøåãî 
óíèâåðñèòåòà æþðè ðåñïóáëèêàíñêîãî 
êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ðàáîòó ÑÌÓ. 

пирантов и магистрантов», 
«Неделя бизнеса и науки», 
социально направленный 
проект «Наука и кино»). Чле-
ны Совета участвовали и 
побеждали в различных кон-
курсах, программах, получи-
ли гранты на продолжение 
своих научных разработок. 
Общий объём средств, вы-
игранных членами Совета за 
истёкший год, превысил 10 
млн. руб. 

Столь высокая оценка 
деятельности нашего СМУ 
стала возможной благода-
ря сплоченному коллективу 
Совета и руководству вуза, 
которое всемерно поддержи-
вает молодых учёных. Так 
держать!

С докладом о всероссий-
ском конкурсе научных ра-
бот «И5» выступил началь-
ник Управления инноваций 
и трансфера технологий 
УГНТУ Р. Соловьёв. В частнос-
ти, он сообщил, что 25 февраля 
в УГНТУ пройдёт презента-
ция конкурса. Что касается 
роли Уфимского нефтяного 
университета, наш вуз выбран 
базовым центром по сбору за-
явок от конкурсантов в РБ. 

«И5» – 5 направлений раз-
вития страны, обозначенных 
Президентом России Д. Мед-
ведевым, а именно: институты, 
инфраструктура, инвестиции, 
инновации, интеллект. Стра-
тегическая ставка в проекте 
делается на молодых изобре-
тателей страны. С вопросами 
об участии в конкурсе можно 
обращаться в а. 1-322 

Председатель СМУ О.А. 
Баулин ознакомил собрав-
шихся с планом мероприятий, 

которые будут организованы 
Советом в 2010 году. Среди 
них – II конференция «Ак-
туальные проблемы науки и 
техники», «Школа аспиран-
та и магистранта», «Неделя 
бизнеса и науки», серия мето-
дических семинаров. Подроб-
ности – на сайте СМУ УГНТУ 
http://www.smu.rusoil.net.

Представитель Уфимского 
юридического института МВД 
РФ выступил с предложением 
о продолжении сотрудничес-
тва в области юридического 
консультирования. Наме-
тилась тематика будущих 
встреч. 

В состав Совета молодых 
учёных УГНТУ вошли из-
вестные хип-хоперы из «VIA 
Chappa» О. Сулейманов и 
И. Тавлияров, активные учас-
тники благотворительных и 
профориентационных акций 
Совета.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

26 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå 
â 2010 ãîäó çàñåäàíèå Ñîâåòà ìîëîäûõ 
ó÷¸íûõ íàøåãî óíèâåðñèòåòà.

Ñòàâêà – íà ìîëîäûõ
По результатам деятель-

ности факультетов убеди-
тельную победу в 2009 году 
одержал технологический 
факультет. Второе место 
разделили трубопроводчи-
ки и механики. А третьими 
стали архитектурно-строи-
тельный и горно-нефтяной 
факультеты. 

Среди филиалов с боль-
шим  отрывом первое место 
заняли стерлитамакцы. Вто-
рое – Салаватский филиал, 
а третье – филиал УГНТУ в 
г. Октябрьском. 

Среди выпускающих ка-
федр победу одержали ка-
федры «Технология нефти и 
газа» и «Биохимии и техно-
логии микробиологических 
производств». Второе место 
разделили кафедры «Транс-
порт и хранение нефти и газа» 
и «Технология нефтяного 
аппаратостроения», а третье 
место заняли сразу 9 кафедр: 
«Сооружение и ремонт газо-
нефтепроводов и газонефтех-
ранилищ», «Пожарная и про-
мышленная безопасность», 

«Строительные конструк-
ции», «Прикладная экология», 
«Машины и аппараты хими-
ческих производств», «Про-
мышленная теплоэнергети-
ка», «Нефтегазопромысловое 
оборудование», «Промыш-
ленная безопасность и охрана 
труда» и «Водоснабжение и 
водоотведение». По итогам 
деятельности общеинженер-
ных кафедр лучшими стали 
кафедры «Общая и аналити-
ческая химия» и «Прикладная 
химия и физика». Лучшими 
гуманитарными кафедрами 
стали кафедра русского язы-
ка и литературы и кафедра 
истории и культурологии. На 
втором месте расположились 
кафедры экономической тео-
рии и философии. 

В номинации «Организа-
ция олимпиад, конкурсов, 
конференций, семинаров» 
победителем стала кафедра 
экономической теории.

В номинации «Лучшее 
издание с грифом» победу 
одержали «Основы экологи-
ческого мониторинга» (Ф.А. Ша-

хова,  Г.Ф.  Шайдуллина, 
Г.Г. Ягафарова, В.И. Са-
фарова), «Технология пе-
реработки нефти, газа и 
твёрдых ископаемых» (С.А. Ах-
метов,  М.Х.  Ишмияров, 
А .А.  Кауфман)  и  «Сов-
р е м е н н ы е  т е х н о л о г и и 
с в а р к и  т р у б о п р о в о д о в » 
(Ф.М. Мустафин, Н.Г. Блехе-
рова, Л.И. Быков). Лучшим 
учебником 2009 года стало 
издание «Основы техничес-
кой диагностики трубопро-
водных систем нефти и газа» 
(А.М. Шаммазов, Б.Н. Мас-
т о б а е в ,  А . Е .  С о щ е н к о , 
Г.Е. Коробков, В.М. Писарев-
ский). Лучший электронный 
учебник 2009 года – учебный 
видеофильм «Ректифика-
ция» (К.Ф. Богатых). 

За подготовку студентов 
для участия во всероссийских 
олимпиадах и конференциях 
по дисциплинам учебных 
планов были награждены 
ассистент кафедры МКМ 
А.Ю. Тихонов, доцент ка-
ф е д р ы  а р х и т е к т у р ы 
В.А. Мельников, доцент ка-
федры ГиГМ Л.Р. Байко-
ва и доцент кафедры ПЭ 
В.Б. Барахнина. Лучшим 
изобретателем 2009 года 
стал профессор кафедры ВВ 
В.Д. Назаров. 

В номинации «Органи-
зация межфакультетской 
лаборатории» победил фа-
культет автоматизации про-
изводственных процессов. 

Лучшими студентами по 
результатам достигнутым в 
учёбе и научно-исследова-
тельской работе стали Ай-
рат Шаяхметов (ГГ-06-01), 
Ильмир Латипов (ПГ-08-04), 
Наталья Елизарьева (МТ-07-
04) и Алина Хафизова (БП-
05-01). Учёбу и спорт лучше 
всех совместила Екатерина 
Николайчук (ТП-06-01), а в 
номинации «Лучший спорт-
смен 2009 года» победила 
Оксана Савченко (ПБ-07-01). 
Отлично соединить учёбу и 
творчество удалось Ренату 
Хайруллину (ПО-05-01). 

Первое место за лучшую 
организацию спортивно-мас-
совой работы заняли меха-
ники, второе – горняки, а 
третье – технологи. Лучше 
всех организовано художес-
твенное творчество было в 
институте экономики, второе 
место разделили механичес-
кий факультет и факультет 
трубопроводного транспорта, 
третье место занятии архи-
тектурно-строительный и тех-
нологический факультеты.

По итогам смотра-конкур-
са общежитий коридорного 
типа лучшими были при-
знаны общежитие №1 и №6. 
Среди общежитий блочного 
типа победу одержали обще-
житие №7 и №8. 

Победителям и призёрам 
были вручены грамоты и 
сертификаты. 
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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Отец родился на Житомирщине 
(Украина). Он начинал сельским кор-
респондентом районной газеты. Бла-
годаря своему трудолюбию и упорству 
вырос до литературного сотрудника 
Житомирской областной газеты. Иван 
Павлович ушёл на войну в 1941году. 
За мужество, проявленное  в боях с 
фашистскими захватчиками, он был 
награждён орденом «Красная звезда» 
и медалями.  В Уфу он переехал в 1966 
году по семейным обстоятельствам. 
С тех пор судьба нашей семьи тесно 
связана с Башкирией.

Îñíîâîïîëîæíèê

В июле 1966 года по решению 
Башкирского обкома КПСС он был на-
значен редактором газеты Уфимского 
нефтяного института «За нефтяные 
кадры», а 1 сентября вышел первый 
номер газеты, который сразу привлёк 
внимание не только преподавателей 
и студентов института, но и всей 
общественности города. На первой 
полосе были помещены выступление 
ректора В.Л. Березина, посвящённое 
началу учебного года, и информация 
о работе студенческих строительных 
отрядов, на второй – воспоминания 

Â ÿíâàðå 2010 ãîäà èñïîëíèëîñü 95 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Èâàíà Ïàâëîâè÷à Êàðïóøåíêî (1915 -1987), 
æóðíàëèñòà, îðãàíèçàòîðà è ïåðâîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû 
«Çà íåôòÿíûå êàäðû». Âîò ÷òî ðàññêàçàë î ñâî¸ì îòöå 
Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ Êàðïóøåíêî, ïåäàãîã, îòëè÷íèê 
îáðàçîâàíèÿ ÐÁ, ïîáûâàâøèé ó íàñ â ðåäàêöèè: 

об эвакуации Московского нефтяного 
института в Уфу, заметки о учебно-
воспитательной и спортивно-массовой 
работе. 

Работая редактором, Иван Пав-
лович  вёл литературный дневник. 
Он объездил многие республики 
Советского Союза, встречался с из-
вестными литераторами. Его мечтой 

было создать  музей дружбы народов. 
Многие его очерки были посвящены 
творческим связям Башкортостана и 
Украины. Он писал об украинском поэ-
те Павле Тычине, о башкирском поэте 
Сайфи Кудаше, брал интервью у ук-
раинского писателя Петра Панча, ос-
тавил записки, посвящённые истории 
Уфимского нефтяного института.

  Со времени  выхода первого но-
мера газеты «За нефтяные кадры» 
прошло более сорока лет, выпущено 
около 1300 номеров газеты. Я с инте-
ресом читаю эту газету, и меня радует, 
что на её страницах много внимания 
уделяется интересным фактам из 
истории  Уфимского неф-тяного и  
ветеранам вуза.   

Человека с моторчиком зовут Ар-
тём Хрипунов. Будущий инженер-
технолог учится на первом курсе в 
Салаватском филиале Нефтяного 
университета. Чем же он знаменит? 
Тем, что не успев выйти на сцену, 
уже стал «дважды орденоносцем» 
– победителем в номинациях «Луч-
шая мужская роль» и «Лучший мо-
нолог» IV Фестиваля юмора и смеха 
УГНТУ. К этому же фестивалю 
Артём собрал команду КВН «Свои 
в доску». С лёгкой руки капитана 
ребята быстро вошли в сообщество 
юмористов Уфимского нефтяного.

Дебют Артёма на уфимской 
сцене не оставил равнодушным 
никого: ни зрителей, ни жюри, ни 
даже конкурентов. Студент горел на 
сцене: эмоции зашкаливали, глаза 
сверкали. «Что он делает с залом? 
– шептались за сценой уже бывалые 
КВН-щики. – Как ему это удаётся? 
И кто он вообще такой?» 

– Артём,  правда, что выступле-
ние на фестивале юмора и смеха 
УГНТУ – фактически твой КВН-
ский дебют?

– Да, в качестве игрока КВН я вы-
шел на сцену впервые в жизни. Это 
касается как игры в составе команды 
«Свои в доску», так и моего сольного 
выхода с монологом.

– Всё случилось так, как ты 
предполагал?

– Не совсем. Не думал, что буду 
так волноваться. В середине выступ-
ления у меня, знаете, так в горле 
пересохло! 

– Монолог про цыпочку сам 
сочинял?

– Ага. Я его написал буквально 
за один вечер. На самом деле... была 
такая встреча в моей жизни. Просто 
ситуацию немножечко приукрасил, 
чтобы было смешнее.

– С девушкой, о которой ты 
рассказал стольким зрителям, 
дружите?

– Не-е-ет! На самом деле я от неё 
сбежал в тот же день (смеётся).

– А выступление Кирилла Глаз-
кова с его ностальгией по 90-м 
годам тебе понравилось? Ведь вы 
с ним фактически поделили один 
апельсин…

– Я считаю, ему было легче вы-
ступать, чем мне: у него была не 
только заведомо пробивная тема, но 
и опыт. К тому же  уфимские зрители 
его знают и любят.. И он читал заго-
товленный текст по листочку. 

– А ты? Какие у тебя были «фиш-
ки»?

– Я импровизировал на сцене. По-
пытался выступить в стиле Stand-
up соmedy и выдать комедийную 
миниатюру с шутками, как будто бы 
придуманными как ответ на реплики 
из зрительного зала. Вроде бы полу-
чилось… Честно сказать, ни разу не 
репетировал. Шёл на сцену наудачу, 
никак не ожидая, что публика меня 
так отлично примет…

– Как ты пришёл в КВН? 
– Когда учился в школе, парал-

лельно играл в театре пантоми-
мы «Пигмалион» города Салавата. 
Прошёл неплохую школу. Потом, 
уже поступив в университет, начал 
заниматься КВНом.

– Какие роли играл?
–  Разные. Пантомима у меня, 

честно сказать, не удавалась. А юмо-
ристические номера шли на «ура». 

– Если бы тебе предложили 
сыграть в кино, какая бы роль тебя 
заинтересовала? 

– Наподобие одной из тех, кото-
рые уже сыграны Дейном Куком, 
Эштоном Катчером и конечно Джи-
мом Керри. Мне нравятся эти акте-
ры! Есть чему у них поучиться. 

– Ты как-то говорил, что у тебя 
отец работает в «Салаватнефтео-
ргсинтезе»… Поэтому ты и пошёл 
учиться на технолога?

– Да. Я весь 11-й класс по наказу 
родителей учил химию, сдал ЕГЭ на 
68 баллов. На всю жизнь запомню 
эту цифру! 

– Неплохо!

Девушка является звездой Стер-
литамака. Она член команды КВН 
«Стерхи», победительница конкурса 
«Мисс Нефтяной-2008» Стерли-
тамакского филиала, в недавнем 
прошлом – ведущая телевизионного 
городского молодежного шоу «Твой 
выбор». Кстати, Настя преуспевает 
не только в общественной жизни, она 
хорошо учится. «Главное для меня, 
– говорит красавица, – конечно, 
занятия в университете. А конкур-
сы? Это возможность подзарядки 
положительной энергией. Энергия 
мне сейчас очень необходима – ведь 
в эту сессию я поставила цель выйти 
в отличницы!». 

Что касается общих результатов 
конкурса, выбор самых красивых 
представительниц прекрасного пола 
в нашей республике происходил 
путём народного голосования. А зва-
ние «Мисс Башкортостан» досталось 

12 декабря в ДК «Нефтехимик» 
г. Салават прошел финал Открытой 
Лиги КВН Республики Башкортос-
тан. На сцене встретились команды: 
«Восьмой проспект» и «3 Ко» (Стер-
литамак), «Достучаться до небес» 
(Стерлитамак, Салават) и «Три 
шурупа» (Уфа). Ребята соревнова-
лись в конкурсах «Приветствие», 
«Фоторазминка», «Видеоклип» и 
«Сочинение». 

Общий итог игры:
I место – «Достучаться до небес», 
II место – «Три шурупа»,
III место – «3 Ко» (Стерлитамак),
IV место – «Восьмой проспект».Òåõíîëîã þìîðà

Ñìîòðèøü íà ýòîãî ïàðíÿ 
è äóìàåøü: ÷åëîâåê ñ 
ìîòîð÷èêîì. Ìîëîäîé, 
ãèáêèé, ýíåðãè÷íûé, âåñ¸ëûé. 
Óëûáàåòñÿ, èãðàåò ìèìèêîé, 
æåñòèêóëèðóåò. Â îáùåì, 
ñàìà íåïîñðåäñòâåííîñòü. 
È íåò â í¸ì ïàôîñà 
è  íàïûùåííîñòè, 
ïðèñóùèõ ÷åìïèîíàì 
äâèæåíèÿ, ê êîòîðîìó 
îí íåäàâíî ïðèìêíóë. 

Ìèññ èíòåëëåêò

– После второго курса хочу пере-
вестись учиться в Уфу.

– Мечта? 
– Да. Но есть и другие, более близ-

кие по времени исполнения. Напри-
мер, провести каникулы в Париже 
с любимой девушкой и единолично 
взять номинацию «Лучший монолог» 
(смеётся)

– У тебя уже как будто навязчи-
вая идея... 

– КВН сам по себе навязчивая 
идея… Затягивает.

– Тебе бывает грустно?
– Да, даже чаще, чем это замеча-

ют окружающие. 
– Получается, юмор для тебя как 

пилюля для поднятия настроения?
– Да, пожалуй. Ведь в жизни всё 

начинается с позитивного настро-
ения! 

– Каков твой девиз?
– Прорвёмся!
– Чему никогда не будет места в 

твоей жизни? 
– Курению. Я никогда в жизни не 

курил и не собираюсь.
– Ты спортсмен?
– Да, был когда-то даже чемпио-

ном республики по летнему полиат-
лону. Сегодня занимаюсь баскетбо-
лом и плаванием, для поддержания 
формы, не для результатов. 

– Сейчас главное – закрыть пер-
вую сессию. Какой предмет сдаёшь 
следующим? 

– Английский. Завтра. 
– Готов?
– Пойду сдавать без подготовки. 

Так получилось, что я его и так хо-
рошо знаю.

– Так хорошо, что, глядишь, скоро 
начнёшь выступать перед англо-
язычной публикой…

– (смеётся). Не-е-ет. На этот шаг 
ещё решиться надо! Рассмешить ан-
гличанина – знаете, это посложнее 
схватки с Глазковым будет. 

Беседовала 
О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Команда-победительница подош-
ла к финалу в обновленном составе. 
В коллектив влились Артём Хрипу-
нов и Рустам Мирясов из Салаватс-
кого филиала УГНТУ, что позволило 
«ДДН» позиционировать себя как 
сборную двух городов. 

Организаторами и спонсорами 
мероприятия выступили Минис-
терство молодёжной политики, 
спорта и туризма РБ, Республикан-
ский центр реализации творческих 
инициатив молодёжи и ОАО «Сала-
ватнефтеоргсинтез».

По материалам газеты
 «Салаватский нефтехимик»

Àíàñòàñèÿ Êóðáàòîâà, ñòóäåíòêà ñïåöèàëüíîñòè 
«Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ» 
Ñòåðëèòàìàêñêîãî ôèëèàëà ÓÃÍÒÓ
 óäîñòîèëàñü êîðîíû 
«Ìèññ Èíòåëëåêò» 
íà ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå 
«Ìèññ Áàøêîðòîñòàí».

студентке 3 курса БГАУ Тансулпан 
Сиражетдиновой. Всего же за глав-
ную корону в финале соревновалось 
15 участниц. 

Ñòåðëèòàìàêñêîãî ôèëèàëà ÓÃÍÒÓ

Ñêîðî èãðà
16 и 17 февраля во Дворце молодёжи 

пройдёт «Кубок КВН УГНТУ-2010». Ко-
манды-участницы будут импровизировать 
на тему «Плетя паутину» и покажут себя 
в конкурсах: приветствие «Один клик 
мышкой», самосъём «Жизнь в интернете» 
и конкурс одного номера «Обратная сторона 
экрана». 

Вниманию участников: материал на ре-
дактуру ведущему (e-mail: liga_sezon@mail.
ru) необходимо прислать до 6 февраля!!! 

Ñáîðíàÿ äâóõ ãîðîäîâ

È.Ï. Êàðïóøåíêî áåð¸ò èíòåðâüþ ó Ïåòðà Ïàí÷à
È.Ï. Êàðïóøåíêî.  
Ôîòî âîåííûõ ëåò
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ÌÏ
На выпускников специальности 

«Машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов» в этом году 
было рекордное количество заявок. 

Социальный пакет молодого не-
фтяника у большинства компаний 
почти одинаковый: подъёмные, 
общежитие, в перспективе – льгот-
ная ипотека. Однако некоторые 
предприятия не столь щедры. Как 
сказал представитель одной из 
экономных организаций: «Зарплата 
небольшая, жильём не обеспечива-
ем, зато погода у нас хорошая». К 
хорошей погоде студенты-механики 
большого внимания не проявили.  В 
основном, ребята хотели распреде-
литься в «Газпром», «Лукойл» или 
«Роснефть». 

Хорошая погода была ещё и в 
Ставропольском крае, куда пред-
лагали трудоустроиться на пред-
приятие «Ставропольнефтегаз». 
Одни соглашались туда ехать, дру-
гие – нет. Аргументы у всех были 
разные. Анна Рытова, сказала, что 
рядом регионы с неблагополучной 
обстановкой, а, по-летнему (тонкая 
рубашка с коротким рукавом) одетая 
Гульнур Халиуллина, с удовольс-
твием согласилась. 

Активное участие в распределе-
нии МП приняли студенты филиала 
УГНТУ в г. Октябрьский. У ребят 
были довольно высокие учебные 
показатели, поэтому проблем с их 
трудоустройством не возникло.  Как 
сказал инженер по распределению 
Октябрьского филиала С.С. Зиган-
шин: «У наших ребят очень высокие 
средние баллы. И я вас уверяю, они 
работать будут так же – на «хорошо» 
и «отлично». 

В целом, распределились все. Мало 
кого из работодателей интересовал 
средний балл. Главным, было желание 
работать в конкретной организации. 
Поэтому шансов быстро распреде-
литься было меньше у тех, кто, за-
ходя в аудиторию, говорили: «Хочу в 
«Роснефть», или в «Газпром». 

ÒÏ
– Называйте громко фамилию 

и куда хотите распределиться, 
– так приветствовал заведующий 
кафедрой технологии нефти и газа 
Арслан Фаритович Ахметов сту-
дентов специальности «Химическая 
технология природных носителей 
и углеродных соединений», кото-
рые после небольшой презентации 
компаний заходили в аудиторию 
по одному.   

Студенты говорили что-то не-
внятное, после чего вновь звучало 
требование. 

– Громко назовите фамилию 
всем! 

– Ежов. 
– Куда хотите? 
– На практику на завод ТНК-BP 

в Рязань, а работать на «Уфанем-
техим». 

– У вас зрение хорошее? – спро-
сила представитель принимающего 
завода.

– Да. 
– А прописка уфимская? 
– Нет, но будет. 
– Мы таких не берём, – ответили 

работодатели. 
– Зря отказываетесь, у него 

средний балл 5,0, – посоветовал 
А.Ф. Ахметов.

Обязательным условием распре-
деления  на Уфимские нефтеперера-
батывающие заводы было наличие 
хорошего зрения и уфимской про-
писки, ведь в отличие от «северных» 
коллег наши земляки улучшения 
жилищных условий не предлагали. 
Несмотря на сложности с пропиской 
весь поток рвался остаться в Уфе. 

– Следующий!
Снова бурчание.
–Фамилия?!
– Петраков, – со второго раза 

получилось произнести внятно. 
– Чего хотите? 
– Хочу работать!  – вдохновенно 

произнёс молодой человек. 
– Где хотите работать? 
– Не знаю… – тихо ответил Пет-

раков. 
– Следующий! – заходит высокий 

солидный парень. На фоне всего по-
тока он выглядел особенно статно. 

– Ширяев. 
– Чего хотите? 
– В Уфе работать!
– Вы уфимский? – спрашивают 

кадровики местных заводов. 
– Да. 
– Зрение хорошее? 
– Зрение нормальное, вас вижу. 
– Ширяева мы берём. 
Девушек брали только в аспиран-

туру, на Уфимские заводы брали 
только зрячих парней с уфимс-
кой пропиской, а представители 
«Юганскнефтегаза» всё ждали, что 
хоть кто-то захочет поехать к ним. 

– Следующий!  – в аудиторию 
робко заходит девушка и сразу на-
правляется к северянам. 

– А вы девушек не берёте? – и 
непонятно как у работодателей язык 
повернулся сказать «нет».  

– Следующий! – Вновь заходит 
староста группы и говорит, что один 
из студентов болеет ветрянкой, но 
тоже хотел бы распределиться в 
Уфе. 

– В Уфе мест нет, – констатиру-
ет Арслан Фаритович. 

– Ну, тогда куда можно? 
– К нам, в «Юганскнефтегаз». 

Пусть хоть он делает карьеру, 
– ответил представитель «Газпро-
ма». Так и записал староста Дмитрия 
Романютина  к северянам. Возможно 
парень, когда выздоровеет, оце-
нит всю романтику случившегося: 
«Заболел ветрянкой и так сделал 
карьеру». Ещё из Москвы будет 
прилетать, рассказывать одногруп-
пникам до каких высот его довело 
детское заболевание во взрослом 
возрасте. 

ÃÁ
Распределение у выпускников 

специальности «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» традиционно 

проходит очень живо. Приезжают 
работодатели, готовые взять к себе 
на производство молодого специа-
листа с любым средним баллом. В 
этом году на распределении ситуа-
ция была несколько иная  – компа-
нии могли выбирать лучших. 

Презентация прошла как обыч-
но, студенты внимательно слушали 
работодателей и читали буклеты. 
Среди прочих за одним специа-
листом приехал представитель 
Октябрьского нефтяного техни-
кума. Студенты сильно смеялись 
над такой «перспективной», по 
их мнению, вакансией, но никто в 
тот момент не задумывался, что 
девушек-буровиков практически 
никуда не берут. 

После презентаций все перемес-
тились в другую аудиторию и по 
очереди стали заходить – фамилию, 
имя и средний балл студентов объяв-
лял представитель кафедры. 

Среди первых, кто зашёл в ауди-
торию, больше всего желающих 
было распределиться в «Сургутне-
фтегаз» и «Арктиктикморнефтегаз». 
Работа на шельфе Баренцева моря 
не напугала ребят даже требованием 
знания английского, наверно потому, 
что представителем нефтедобытчи-
ков был профессор кафедры БНГС 
Фарит Акрамович Агзамов. 

– Язык знаешь? – спросил про-
фессор у одного из претендентов. 

– Башкирский знает, татарс-
кий знает. Бери уже его, хороший 
парень, – ответил за студента за-
ведующий кафедрой БНГС Рустем 
Адипович Исмаков.

Íàéòè ìåñòî ïîä ñîëíöåì
Â äåêàáðå â Óôèìñêîì íåôòÿíîì ïðîøëî ðàñïðåäåëåíèå 
âûïóñêíèêîâ. Â ýòîì ãîäó ó íåãî áûëè ñâîè îñîáåííîñòè. 
Íåñêîëüêî óìåíüøèëñÿ êîíêóðñ íà ñïåöèàëèñòîâ, 
ó ðàáîòîäàòåëåé ïîìåíÿëèñü ïðèîðèòåòû, íàïðèìåð, 
åñëè ðàíüøå áîëüøå òðåáîâàëèñü ãîðíÿêè, òî òåïåðü 
óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ìåõàíèêîâ. Íàì óäàëîñü 
ïîáûâàòü íà ðàñïðåäåëåíèè òð¸õ ñïåöèàëüíîñòåé. 

46 îðãàíèçàöèé ïðèíÿëî ó÷àñòèå 
â ðàñïðåäåëåíèè âûïóñêíèêîâ 
2010 ãîäà, òîãäà êàê â ðàñïðåäåëåíèè 
âûïóñêíèêîâ 2009 ãîäà 
ó÷àñòâîâàëî 52 ïðåäïðèÿòèÿ. 

1663 ñòóäåíòà 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ó÷àòñÿ î÷íî
íà 5 êóðñå 
ñïåöèàëèòåòà ÓÃÍÒÓ.

96 çàÿâîê áûëî ïîëó÷åíî 
íà 47 âûïóñíèêîâ 
ñïåöèàëüíîñòè ÌÏ – ýòî 
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî 
çàÿâîê íà ïîòîê ïî âóçó.

1262 
ïÿòèêóðñíèêà 
óæå ñåé÷àñ 
îïðåäåëèëèñü 
ñ ìåñòîì ðàáîòû.

– Обучаюсь в ИДПО на пере-
водчика, –  веско добавил распре-
делённый. 

Лучшие студенты потока ра-
зошлись «на ура». Потом зашли 
молодой человек и девушка. У него 
средний балл – 3,7, у неё – 4,8. Мо-
лодой человек скромно попросил: 
«А возьмите нас куда-нибудь вмес-
те». В аудитории повисло неловкое 
молчание. Но вдруг представители 
«Сервисной буровой кампании» 
поманили ребят к себе. После непро-
должительной беседы молодая пара 
стала расписываться в журнале за 
своё распределение, а многие рабо-
тодатели наверняка смотрели на эту 
трогательную сцену, напевая про 
себя «Марш Мендельсона». 

Одно из предприятий было за-
интересовано в наборе спортсменов. 
За время распределения им удалось 
выявить одного скейтбордиста, а 
следом за ним уверенной походкой 
зашёл другой молодой человек. 

– Сразу видно, спортсмен, – об-
радовались работодатели. 

– Да, мастер спорта по спор-
тивным танцам, – прокомментиро-
вали представители выпускающей 
кафедры. 

Тем, кто заходил в аудиторию 
в числе последних, а значит, имел 
более низкий средний балл, повезло 
меньше – им работодатели устроили 
настоящий экзамен.  Однако и тут 
студенты не оплошали, – распреде-
лились практически все ГБ-шники.

Понятно, что мировой финан-
совый кризис заметно повлиял на 
распределение выпускников Уфим-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

ского нефтяного. Количество за-
явок упало, предприятий приезжает 
меньше, компании начали отка-
зываться от своих контрактников. 
Однако по-прежнему Уфимский 
нефтяной может похвастаться тем, 
что более 90% выпускников вместе 
с дипломом о высшем образовании 
получают и работу. 

Как всегда, сложности возника-
ют с распределением девушек, но, 
по словам специалиста по работе с 
выпускниками Натальи Владими-
ровны Газизовой, «ближе к весне 
и девочек мы распределим тоже». 
Тем более, что многие из вакансий 
могут вновь освободиться. Ведь в 
декабре большинство студентов 
придерживаются позиции: «Лучше 
российская компания в руках, чем 
зарубежная в небе», но, тем не менее, 
ребята продолжают проходить тес-
тирования  и собеседования. Инос-
транцы несколько иначе подходят 
к проблеме замещения вакансий 
молодыми специалистами – пре-
тенденты должны выдержать массу 
«вступительных испытаний». 

На этом работа по распределе-
нию студентов не заканчивается. 
До лета ещё могут передумать сами 
ребята, или возникнут трудности с 
работодателями, могут, наоборот, 
появиться дополнительные вакан-
сии. Всё это время за ситуацией 
будет следить отдел по работе с пер-
соналом и выпускниками УГНТУ. 
Студенты всегда могут обратиться 
за консультацией к Н.В. Газизовой 
в каб. 1-321.

А. АРИТКУЛОВА

«À âîçüìèòå íàñ 
êóäà-íèáóäü âìåñòå»

Çâó÷èò «Ìàðø Ìåíäåëüñîíà»

Íàéòè ìåñòî ïîä ñîëíöåì

À. Åæîâ: «Íà ïðàêòèêó õî÷ó íà çàâîä ÒÍÊ-ÂÐ 
â Ðÿçàíü, à ðàáîòàòü íà «Óôàíåôòåõèì»

Ïÿòèêóðñíèêè ÌÏ

Ïðåäñòàâèòåëü 
«Þãàíñêíåôòåãàç» 

ïðåäëàãàåò çàïîëíèòü àíêåòó 
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Âíèìàíèå, ñ Íîâûì ãîäîì! 
Òàêàÿ âîëøåáíàÿ ôðàçà çâó÷àëà â ñòåíàõ ÓÃÍÒÓ 
30 äåêàáðÿ 2009 ãîäà, êîãäà Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êè 
ñ ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà ïîçäðàâëÿëè ñòóäåíòîâ, 
ñîòðóäíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ÓÃÍÒÓ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 
ãîäîì. Ò¸ïëûå ïîæåëàíèÿ è ïðèÿòíûå ïîäàðêè ïîëó÷èëè
âñå, êîãî ïðàçäíè÷íûå ïåðñîíàæè âñòðåòèëè íà ñâî¸ì 
ïóòè. Ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ôîòîðåïîðòàæ 
(ôîòîãðàôèè â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî ïîëó÷èòü â ðåäàêöèè 
ãàçåòû «Çà ÍÊ» (8-201) èëè ïî e-mail: gazetazank@mail.ru).
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Водители автобусов в этот суббот-
ний день были озадачены наплывом 
юных пассажиров, стремившихся 
добраться до Дворца Орджоникидзе, 
а возле самой остановки площадь 
имени Орджоникидзе школьники 
пугали прохожих вопросом: «А где 
тут восьмой корпус?».

Хотя начало было назначено на 
14 часов, уже за пол-
тора часа и в зале, и в 
фойе собралось изряд-
ное количество абиту-
риентов. Скучать им 
не пришлось, посколь-
ку каждый факультет 
развернул агитацию с 
раздачей массы бук-
летов и листовок, на 
переносных экранах 
демонстрировались 

презентации, а представители 
факультетов отвечали на вопросы 
абитуриентов и их родителей. Кста-
ти, в этот раз родителей было зна-
чительно меньше, чем в прошлые 
годы, так что в зал смогло попасть 
гораздо больше потенциальных 
абитуриентов.  Они с удовольствием 
посмотрели новый фильм об Уфим-
ском нефтяном.

К будущим выпускникам школ 
обратился ректор А.М. Шаммазов. 
«Уфимский нефтяной – это качес-
твенное образование, гарантиро-
ванное трудоустройство и высокая 
заработная плата по окончании вуза, 
но здесь вам придётся учиться с пол-
ной отдачей», –  подчеркнул он. 

Ответственный секретарь приём-
ной комиссии В.У. Ямалиев позна-
комил слушателей с особенностями 
приёмной кампании в 2010 году. 
Начальник управления по внебюд-
жетной деятельности Б.В. Никишин 
рассказал о порядке приёма на вне-
бюджетное обучение и по целевым 
направлениям.

 А затем День открытых дверей 
проходил  уже в 
новом формате. 
Центр довузовс-
кого образования 
двинул на сцену 
у д а р н ы е  с и л ы 
– учащихся ли-
цея № 83. Они до-
ходчиво и весе-
ло рассказали о 
специальностях, 
которым учат в 

Âðåìÿ íàäåæä
23 ÿíâàðÿ âî Äâîðöå 
ìîëîä¸æè ïðîø¸ë
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé. 

Посетители ещё до открытия эк-
спозиции оставили в книге отзывов  
несколько тёплых слов, а учащиеся  
Башкирского республиканского 
лицея-интерната и Уфимского 
автотранспортного колледжа, 
приехавшие на встречу с автором 
фоторабот, получили возможность 
задать вопросы  представителям 
УГНТУ. 

Новый формат общения с по-
тенциальными абитуриентами 
оказался плодотворным. На фоне 
слайд шоу, посвящённого распре-
делению пятикурсников УГНТУ, 
выступил начальник управле-
ния внебюджетной деятельности 
УГНТУ Б.В. Никишин. Борис Вик-
торович рассказал не только о 
снимках и их авторе, но и об уни-
в е р с и т е т е , 
по праву на-
званном куз-
ницей кадров 
для топлив-
н о - э н е р г е -
тического и 
строительно-
го комплек-
сов. Директор 
и н с т и т у т а 
э к о н о м и к и 
А.М. Фаттахов и  декан гумани-
тарного факультета  Э.С. Гареев 
развеяли миф о том, что в УГНТУ 
учат только технарей. Предсе-
датель Совета молодых учёных 
О.А. Баулин призвал молодёжь 
выбирать будущую специальность 
с большой ответственностью, а 
Д. Медведева, специалист по свя-
зям с общественностью Центра 

довузовского образования перечис-
лила возможные формы подготовки 
к поступлению в УГНТУ.

Клип с песней выпускника Уфим-
ского нефтяного «У нефти характер 
мужской» пришёлся как нельзя 
кстати. Ребята увидели работу бу-
ровой бригады  и оценили суровую 
красоту северной природы. При-
ятным сюрпризом стало выступ-
ление Елизаветы Евщик, автора и 
исполнителя песен о лучшем друге 
всей молодежи мира – Интернете. В 
заключительном слове  заместитель 
директора Национальной библи-
отеки Республики Башкортостан 
Л.Ш. Ильясова поблагодарила гостей 
из УГНТУ за интересную встречу, 
а ведущая – зав. отделом обслужи-
вания Центра юношеского чтения 

Л.А.Шарипова– 
подарила от име-
ни благодарных 
зрителей цветы 
автору экспози-
ции.  

Сама Алек-
сандра говорила 
не много, зато ак-
тивно занималась 
своим любимым 
делом: снимала 

происходящее. Так что материал 
для новой  фотовыставки уже на-
капливается.

НА СНИМКАХ: Выступает ди-
ректор ИНЭК А.М. Фаттахов; Зал 
был заполнен заинтересованными 
слушателями; Выступление пред-
ставителей УГНТУ сопровождало 
слайд-шоу из фотографий автора. 

Íåôòÿíîé óëûáàåòñÿ àáèòóðèåíòàì
27 ÿíâàðÿ  â Öåíòðå þíîøåñêîãî ÷òåíèÿ Íàöèîíàëüíîé 
áèáëèîòåêè Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí èìåíè 
Àõìåò-Çàêè Âàëèäè îòêðûëàñü âûñòàâêà «Óëûáêè 
Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî» Àëåêñàíäðû Àðèòêóëîâîé, 
âûïóñêàþùåãî ãàçåòû «Çà íåôòÿíûå êàäðû». 

УГНТУ и спели знаменитую песню 
студента из «Вагантов».

Презентации факультетов от-
личались красочностью, но были 
несколько длинноваты. Зато в фойе 
второго этажа возле стендов шёл 
вполне конкретный разговор. Воз-
ле экспозиции Стерлитамакского 
филиала мы увидели редактора 
газеты «Стерлитамакский нефтя-
ной» Олега Каримова. Он расска-
зал, что интерес к филиалу есть, 
особенно у тех ребят, кто приехал 

ТРОПИНКА В ВУЗ

Ôîòîâûñòàâêà 
«Óëûáêè Óôèìñêîãî 

íåôòÿíîãî» ïðîäëèòñÿ 
äî 15 ôåâðàëÿ 

ïî àäðåñó Ïðîñïåêò Îêòÿáðÿ 
62/2 ñ 10.30 äî 19.00 

ïî áóäíÿì.
 Ïðèãëàøàåì âñåõ!

Âðåìÿ íàäåæäÂðåìÿ íàäåæä

из других городов и районов Баш-
кортостана. 

Одиннадцатиклассники школы 
№ 130 Азамат Султанбаев и Рус-
тем Шарипов, которых мы также 
встретили в фойе, твёрдо решили 
поступать только в Нефтяной и толь-
ко на ФТТ, но пока не определились 
со специальностью. «У выпускников 
Нефтяного больше перспектив,– 
объясняют они свой выбор. – И сам 
университет нравится. Из нашего 
класса многие собираются поступать 

именно сюда». Единый государс-
твенный экзамен ребят не пугает, в 
своём успехе они уверены. Так что 
будем надеяться, что 1 сентября мы 
встретим  Азамата и  Рустема уже 
в новом статусе первокурсников на 
митинге в честь Дня знаний.

А на площади оптимистично на-
строенные школьники снимали друг 
друга на фоне Дворца молодежи. Они 
тоже надеялись встретиться здесь в 
День знаний.

Н. НАСЕНКОВА
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28 октября 2009 года состоялась 
ежегодная Республиканская студен-
ческая научно-технической конфе-
ренция по региональной экономике: 
«Региональная экономика в контексте 
современности». Финансирование 
данного мероприятия уже третий 
раз осуществляется за счет средств 
Министерства образования РБ, это 
позволяет ежегодно выпускать ка-
чественные сборники научных трудов 
студентов и преподавателей. 

Студенческий форум начался со 
вступительного слова заведующего 
кафедрой экономической теории 
И.А. Хисамутдинова, который отме-
тил высокую значимость проводимых 
кафедрой мероприятий для формиро-
вания компетенций выпускника вуза. 
На конференции было представлено 
113 докладов. Работа осуществля-
лась по трём направлениям: макро- и 
микроэкономические закономер-
ности развития экономики страны и 
региона,  социально-экономические 
проблемы региона и пути их решения, 
а также функционирование отраслей 
республики. 

После обсуждения докладов кон-
курсная комиссия подвела итоги. В 
результате призовые места распре-
делились следующим образом: пер-
вое место заняла  студентка УГАТУ 
А.Л. Латыпова с докладом «Страте-
гическое управление регионом (на 
примере РБ)» (научный руководи-
тельль доц. Е.В. Путенихина); второе 
место разделили студенты УГНТУ 
Д.Ю. Чудинова (ГЛ-07-02) с докладом 
«Качество и уровень жизни населе-
ния по регионам России» (научный 
руководитель  доц. И.З. Нурмухаме-
това) и В.Е. Литвинчук (БТС-07-01) 
с докладом «Государственное ре-
гулирование сельского хозяйства в 
России» (научный руководитель доц. 
Э.Р. Гималетдинова); третьего места 
удостоились  А.А. Газиева (БГАУ) с 
докладом «Региональные особеннос-
ти развития предпринимательства в  
аграрной сфере экономики» (научный 
руководитель проф. Д.Д. Лукманов), 
А.В. Коткова (БашГУ) с докладом 
«Нанотехнологии, как инновационная 
деятельность экономики РБ» (науч-
ный руководитель И.Ш. Хамитов),  
А.Ф.  Хазиахметова (УГНТУ, ЭА-07-
01) с докладом «Роль внешнеторговой 
деятельности в экономике РБ» (на-
учный руководитель  Л.А. Гафарова). 
В номинации «За оригинальность 
выступления» был награжден гра-
мотой студент УГНТУ Н.И. Васильев 
(ПГ-07-03) с докладом «Коррупция в 
строительной сфере в РБ» (научный 
руководитель Л.Н. Раскина). 

Следующее мероприятие, прово-
димое кафедрой экономической тео-
рии, состоялось 16 декабря 2009 года. 
В одиннадцатый раз прошла еже-
годная межвузовская научно-прак-
тическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Сов-
ременные проблемы мировой эконо-
мики». Данное мероприятие вызы-
вает неподдельный интерес молодых 
учёных в силу того, что рассматри-
ваемые вопросы очень актуальны. 
Глобальный  экономический кризис: 
причины, последствия и пути его раз-
решения; социально-экономические 
проблемы современной мировой эко-
номики; глобализация и интеграция 
хозяйственной жизни; национальные 
интересы России, формирование и 
осуществление ее внешнеэкономичес-
кой политики – вот основные четыре 
направления исследований и докла-
дов, которые были представлены в 
рамках работы конференции.

В работе форума приняли участие 
преподаватели и студенты УГНТУ 
(ЭА-08-01, БЭА-08-01, ГБ-07, МТ-07), 
БашГУ, УГАТУ,  УИ РГТЭУ.

По представленным докладам 
состоялись оживленные дискуссии. 
После заслушивания выступлений 
конкурсная комиссия подвела итоги, 
в результате чего были  присуждены 
следующие места. По секции 1 и 2: 
I место – З.И. Насибуллина УГНТУ 
(ЭА-08-01) с докладом «Трансфор-
мация инвестиционных потоков в 
условиях мирового финансового 
кризиса» (научный руководитель 
Е.В. Лицкевич). II место – А.В. Коткова 
(БашГУ)  с докладом «Сравнительный 
анализ социально-экономических 
моделей США и России» (научный ру-

ководитель И.Ш. Хамитов). III место – 
А.Р. Айбашева и А.В. Железова
 (УГНТУ, БЭА-08-01) с докладом 
«Современные тенденции развития 
мировой экономики» (научный ру-
ководитель Е.В. Лицкевич). III место 
– А.Р. Сагитов (УГНТУ, ЭА-08-01) 
с докладом «Функционирование 
экономики Китая в условиях миро-
вого финансового кризиса»  (научный 
руководитель  Э.Р. Гималетдинова). 
По секции 3 и 4: I место – С.Р. Бад-
ретдинова (УГНТУ, БЭА-08-01)  с 
докладом «Таможенный союз: Россия, 
Белоруссия, Казахстан» (научный 
руководитель Л.Ф. Первакова). II 
место - И.Ф. Латыпова (УГНТУ, 
ЭА-08-01) с докладом «Внешнеэнер-
гетическая политика Е.С.» (научный 
руководитель Э.Р. Гималетдинова). 
II место - Г.Д.  Багаутдинова (БашГУ) 
с докладом «Ресурсообеспеченность 
страны и экономический рост» (на-
учный руководитель З.М. Муратова). 
III место – Р.Р. Садыкова (БашГУ)  с 
докладом «Проблемы гуманизации 
в современной экономике» (научный 
руководитель З.М.  Муратова). III 
место – В.С. Газизов (УИ РГТЭУ) с 
докладом «Развитие ТНК в системе 
смежных экономических отношений» 
(научный руководитель И.В. Царев).

В номинации «За актуальность 
исследования» отмечены студенты  
Т . Р .  Д а у т о в а ,  А . А .  Я з г а р о в 
(УИ РГТЭУ) с докладом «Мировая 
практика выхода из кризиса ряда 
крупных фирм» (научный руководи-
тель Л.Н. Раскина).

Таким образом, высокий уровень 
подготовки студентов УГНТУ и дру-
гих вузов республики, актуальная 
тематика исследований, выбранная 
с научными руководителями, опре-
делили заинтересованность жюри, 
аудитории и жаркие совместные 
дискуссии. Надеемся, что и в даль-
нейшем все проводимые кафедрой 
экономической теории мероприятия 
будут востребованы, а количество 
представителей других учебных за-
ведений будет возрастать.

Коллектив кафедры ЭТ

Îòâå÷àåì íà âûçîâû
 ôèíàíñîâîãî êðèçèñà

– Вы сразу 
выбрали для 
себя не толь-
ко препода-
вательский, 
но и научный 
путь?

–  П о с л е 
о к о н ч а н и я 
вуза я реши-
ла остаться на 
кафедре. Уже 

через два года я защитила кандидат-
скую по руководством профессора 
кафедры ЭНХП Юрия Михайловича 
Малышева. Он был моим первым 
наставником. Через некоторое время 
после того, как я защитилась, откры-
лась кафедра «Бухгалтерский учёт 
и аудит»под руководством Любовь 
Ильиничны Ванчухиной. Именно на 
этой кафедре началась моя активная 
преподавательская деятельность. 

– А в какой момент Вы поняли, 
что можете защитить и докторскую 
диссертацию?

– Мне есть с кого брать пример. 
Ведь не только я сама ставлю перед 
собой цели и добиваюсь их, но и за-
ведующая нашей кафедрой Любовь 
Ильинична постоянно ставит новые 
и новые задачи перед коллективом. 
Мы участвуем в олимпиадах, гран-
тах, конференциях. Преподаватели 
кафедры не только работают со сту-
дентами, но и активно занимаются 
наукой, например, я участвовала 
совместно с другими преподавателя-
ми кафедры в выполнении научных 
договоров с ОАО «Башкирнефтепро-
дукт», ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и 
другими предприятиями. Занимаясь 
такой научной деятельностью, я 
поняла, что у меня есть потенциал 
достичь большего и поставила перед 
собой цель – защитить докторскую. 

– А как Ваша семья отнеслась 
к тому, что Вам предстоит такая 
напряжённая работа? 

– Я благодарна моим близким 
за поддержку и терпение во время 
написания диссертации. А для ро-
дителей моя защита стала большим 
подарком, особенно для папы. Он 
ведь тоже преподаёт у нас в вузе, и 
звание доктора наук было его боль-
шой мечтой. Я рада, что смогла её 
исполнить. 

– Сколько времени Вам пона-
добилось, чтобы написать диссер-
тацию?

– Над диссертацией я начала ра-
ботать в 2006 году. С этого времени 
публиковались статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ. Ежегод-
но издавались монографии по теме 
исследования. 

– И при этом Вы продолжали 
активно работать на ка-
федре?

– Да. За последние 10 
лет многие из студентов 
под моим руководством 
становились призёрами 
различных региональ-
ных и всероссийских 
конкурсов дипломных 
работ, экономических 
олимпиад. Весной 2009 
года в Самарском го-
сударственном эконо-
мическом университете 

защитила кандидатскую диссерта-
цию моя аспирантка, преподаватель 
кафедры бухгалтерского учёта 
Э.А. Халикова. В настоящее время я 
работаю ещё с тремя аспирантами. 
Также какое-то время мне прихо-
дилось совмещать работу в УГНТУ 
с работой в Учебно-методическом 
центре БАГСУ, который проводит 
многочисленные образовательные 
программы по повышению квалифи-
кации специалистов финансовых и 
экономических служб предприятий. 
Там я и познакомилась с Лилией 
Сабиховной Валинуровой – научным 
консультантом моей докторской 
диссертации. 

– А почему Вы защищались 
именно в БАГСУ?

– В нашей республике действуют 
только два диссертационных совета 
по защите докторских и кандидатс-
ких диссертаций по экономическим 
наукам: в Башкирской академии 
государственной службы и управле-
ния при Президенте РБ и в Уфимс-
ком государственном авиационном 
техническом университете. При 
этом только в БАГСУ существует 
профильный совет по теме моей ра-
боты: «Методология формирования 
системы инвестиционного обеспе-
чения инновационных процессов 
на предприятии», то есть специ-
альность называется «Экономика и 
управление народным хозяйством 
(управление инновациями и инвес-
тиционной деятельностью)». 

– Сложно было защищаться? 

– Я была уверена в себе, несмотря 
на то, что в совете есть не только 
учёные ведущих вузов Республики 
Башкортостан, но и учёные извест-
ных московских вузов. Волновалась 
только потому, что защита проходи-
ла не в родных стенах. Поддержать 
меня приехала Любовь Ильинична. 
Её выступление воодушевило меня. 
Я поняла, что моя докторская дис-
сертация – это только часть работы, 
теперь я хочу воплотить всё достиг-
нутое в своих аспирантах. 

Через несколько месяцев из ВАК 
РФ должно прийти подтверждение 
того, что доценту кафедры «Бухгал-
терский учёт и аудит» УГНТУ Тать-
яне Борисовне Лейберт присвоено 
ученое звание доктора экономи-
ческих наук. Однако своей работой 
Татьяна Борисовна уже подтверди-
ла то, что классные преподаватели 
Уфимского нефтяного готовят ка-
чественных специалистов.

НА СНИМКАХ:  Т.Б. Лейберт; 
Заместитель председателя диссер-
тационного совета А.М. Мухамедья-
ров защитой доволен. 

А. АРИТКУЛОВА

Êàôåäðà ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ÓÃÍÒÓ åæåãîäíî 
ïðîâîäèò ðåñïóáëèêàíñêóþ êîíôåðåíöèþ ïî ðåãèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêå, ìåæâóçîâñêóþ êîíôåðåíöèþ ïî ìèðîâîé 
ýêîíîìèêå, ðåñïóáëèêàíñêóþ îëèìïèàäó è, êðîìå ýòîãî, 
âåä¸ò ÷åòûðå ñåêöèè â ðàìêàõ âåñåííåé âíóòðèâóçîâñêîé 
êîíôåðåíöèè. Â îðãàíèçàöèè ýòîé ðàáîòû àêòèâíî 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âñå ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû. Òî÷íî â öåëü

Âñåì èçâåñòíî, ÷òî çàùèòèòü äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ 
î÷åíü ñëîæíî. Åù¸ òðóäíåå ýòî ñäåëàòü æåíùèíå 
ýêîíîìèñòó. Íó è óæ ñîâñåì íå ïðîñòî çàùèòèòü äîêòîðñêóþ 
æåíùèíå-ýêîíîìèñòó, èìåþùåé ìàëåíüêîãî ðåáåíêà. 
Ñëîæíî, íî âîçìîæíî, åñëè ñëåäîâàòü æèçíåííîìó 
ïðèíöèïó äîöåíòà êàôåäðû áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà ÓÃÍÒÓ 
Òàòüÿíû Áîðèñîâíû Ëåéáåðò: «Âñåãäà ñòàâèòü ïåðåä 
ñîáîé êîíêðåòíûå öåëè è äîñòèãàòü èõ». À î òîì, ÷òî 
åù¸ íóæíî, ÷òîáû ñòàòü ìîëîäûì äîêòîðîì íàóê íàì 
ðàññêàçàëà ñàìà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà, êîòîðàÿ â äåêàáðå 
2009 ãîäà çàùèòèëà äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ. 

СЛОВО О МОЛОДЫХ

Ãîä ñïóñòÿ

Осмотреть экспозиции приезжа-
ют школьники со всех концов города 
и республики, иностранные гости с 
удовольствием снимаются на фоне 
диорам, здесь встречаются выпус-
кники, а студенты слушают лекции 

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ

об истории университета. За год в 
музее побывало 3825 посетителей, в 
их числе 250 граждан иностранных 
государств. Ещё одной интересной 
формой работы стали специализи-
рованные заседания кафедр, про-

водившиеся при информационной 
поддержке сотрудников музея. 

Продолжалось пополнение фон-
дов музея. Так, в фонд Образова-
тельного центра были переданы тру-
ды профессора Д.Л. Рахманкулова, 
сделана аудиозапись воспоминаний 
С.Н. Лещинского (декан заочного фа-
культета УНИ в 70-ые годы) и др.

Первым мероприятием нового 
года станет семинар «Корпоратив-
ные СМИ и музей в системе корпо-
ративных коммуникаций». В планах 
коллектива музея дальнейшее по-
полнение фондов, организация раз-
личных мероприятий и выставок. 

Ïðîø¸ë ãîä ñî äíÿ îòêðûòèÿ Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà 
«Ìóçåé èñòîðèè ÓÃÍÒÓ», à ìû óæå ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî 
çäåñü ïðîâîäèòñÿ ìàññà èíòåðåñíåéøèõ ìåðîïðèÿòèé.
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На двери, что с торца 
3-го общежития, пока нет 
вывески «ФИТОБАР». Но 
именно через этот вход 
в будни с 12 до 3 часов  
дня можно попасть в на-
стоящее царство прият-
ных ароматов и хорошего 
настроения. За стойкой 
бара – радушная хозяй-
ка заведения, медсестра 
Зульфира Валиахметова. 
Как опытный алхимик, 
она достает стеклянный 
кувшинчик, отмеряет две 
чайные ложки сиропа в 
пластиковый стакан и до-
бавляет воду. При этом 
бесподобно улыбается.

– Это сироп из плодов 
шиповника. Вы как любите 
– послаще? – спрашивает 
чародейка. 

У стойки появляется груп-
па студентов с механического 
факультета. У них уставший 
вид – они только что с экза-
мена по истории. Зульфира 
Мунировна предлагает и им 
шиповник. Он снимает уста-
лость, поднимает настроение 
и незаменим в профилактике 
и лечении простуды. 

Вообще же, в ассортименте 
фитобара – успокоительный, 
грудной, витаминный, желу-
дочный, почечный и желче-
гонный сборы. Какой именно 

нужен – решит врач. Он и 
выпишет вам направление. 

Ребята усаживаются за 
столики, начинают дегуста-
цию. Играет приятная му-
зыка. 

– Вкусно! – говорит кто-
то. 

И это неудивительно. 
З у л ь ф и р а 
Валиахмето-
ва сама пок-
лонница тра-
вяного чая и 
знает толк в 
его приготов-
лении.  Она 
всех своих 
родственни-
ков травами 
лечит, верит в силу слова и 
позитивный настрой, а не в 
лекарства.

Студенты-механики, как 
выяснилось, траволечение 
тоже уважают. Дома (сейчас 
это общежитие) частенько 
заваривают себе душицу, 
зверобой, мяту. Посетить от-

Âñå áîëåçíè íàì áóäóò òðûí-òðàâà!
Óñïåâàþùèé ñòóäåíò – ýòî çäîðîâûé ñòóäåíò. 
Ýòî âàì ñêàæåò ëþáîé âðà÷. Íî êàê ñäåëàòü 
òàê, ÷òîáû ñòóäåíò íå áîëåë, à åñëè çàáîëåë, 
òî âûëå÷èâàëñÿ íå áëàãîäàðÿ òàáëåòêàì è 
óêîëàì, à ñèëå ñîáñòâåííîãî èììóíèòåòà? 
Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ó ìåäèöèíû åñòü. 
Íåòðàäèöèîííûé – ïðèáåãàòü ê ïîìîùè ìàòóøêè-
ïðèðîäû è, ê ïðèìåðó, ëå÷èòüñÿ òðàâàìè.

Ôèòîáàð ÓÃÍÒÓ
Îáùåæèòèå 3 

ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. 
Âõîä ñ òîðöà (ñî ñòîðîíû 

îáùåæèòèÿ 4).
Âðåìÿ ðàáîòû: 
ïîíåäåëüíèê 

– ïÿòíèöà ñ 12 äî 15.00.

СОВЕТЫ ВРАЧА

 Вечные вопросы: кто вино-
ват и что же, собственно гово-
ря, делать? Так вот, виноват 
во всём бешеный ритм нашей 
жизни: вечно мы куда-то спе-
шим, боимся чего-то не успеть 
– ведь жизнь-то, она одна и 
«прожить ее нужно так, чтобы 
не было потом мучительно 
больно за бесцельно прожи-
тые годы». Вот нервишки и не 
выдерживают

Ну что ж, сами загнали 
себя в угол, сами и будем ду-
мать, как побыстрее оттуда 
выбраться. Одним словом, 
хватит сидеть и жаловаться 
на судьбу – пора что-то де-
лать. И делать не медля…

Итак, запомните: для нача-
ла необходимо расслабиться. 
При стрессе в крови бурлит 
адреналин, который застав-
ляет наше сердце биться 
чаще, а мышцы – напрягать-
ся. Посмотрите на себя со 
стороны, когда вы волнуетесь: 
зрелище, явно неприглядное: 
глаза бешеные, на лбу испа-
рина, руки, ноги трясутся. Все 
это происходит помимо вашей 
воли, но зачем вам лишнее 
напряжение?

Чтобы добиться макси-
мального расслабления, сна-
чала заставьте мышцы по-
работать. Сделайте глубокий 
вдох и сильно напрягите мыш-
цы стоп и голени (ненадолго, 
буквально, на пару секунд), 
а на выдохе дайте им рассла-
биться. Если по ногам побе-
жало приятное тепло – вы на 
верном пути. Повторите то же 
самое с животом, руками, пле-
чами и шеей. Второе, не менее 
надёжное средство – улыб-
ка. Да, да, не удивляйтесь. 
Причем, улыбаться нужно, 
даже если делать этого совсем 
не хочется.  Итак, встаньте 
перед большим зеркалом, 
желательно во весь рост, и 
улыбнитесь как можно шире. 
При  этом можно строить 
разные рожицы, кривляться,  
но, самое главное, улыбаться!   
Через некоторое время вы и 
не заметите, как улыбаться 
вы станете уже просто так, 
без каких-либо усилий.

Ну а если же вам совсем не 
хочется этого делать (а зря!) 
или же просто нет зеркала, 
тогда возьмите кассету со 
своей любимой комедией и 
окунитесь в чужую жизнь и 
чужие проблемы. Поверьте: к 
концу фильма вы уже искрен-
не будете хохотать над неза-
дачливыми героями, а ваши 
проблемы покажутся вам 
мелкими неприятностями.

Впрочем, кому-то помогает 
абсолютно противоположное: 
например, поплакать. Ну что 
ж, тогда поплачьте! Вместе со 
слезами утекут и ваши про-
блемы. Ну, во всяком случае, 
на душе станет намного легче. 
И не нужно стыдиться слез: 
ведь все мы люди. Еще одно 
отличнейшее средство – про-
говаривайте вслух всё, что 
сейчас чувствуете, причём, 

старайтесь как можно точнее 
формулировать, чего именно 
вы боитесь или что так сильно 
вас беспокоит. Не говорите: 
«Я нервничаю». Скажите: 
«Я боюсь, что, когда встану 
перед аудиторией, все слова 
вылетят из головы, начнутся 
смешки и перешептыванья. 
И как глупо я при этом буду 
выглядеть!» Теперь, высказав 
свои опасения, обдумайте 
выход из положения и тоже 
озвучьте его. Скажите себе: 
«Ну и что? У меня же конспект 
перед глазами. Взгляну - и всё 
вспомню». ...Если же все вы-
шеперечисленные средства 
уже перепробованы, а облег-
чение всё же не наступило, 
значит, вам нужна «сильная 
артиллерия». Одним словом, 
бьём и рвём. Если эмоции вас 
захлестывают, дайте им вы-
ход! Избейте подушку, порви-
те на клочки лист бумаги или 
проверьте, на сколько оскол-
ков разлетится старая, давно 
треснувшая тарелка. Японцы 
не зря поставили в офисах 
куклу - начальника, которую 
каждый желающий может 
пнуть ногой. Может, поэтому 
они так мало болеют?

Если душа жаждет даль-
нейших разрушений, пото-
пайте ногами и попрыгайте 
на обрывках бумаги, чтобы 
они разлетелись в разные 
стороны. Кому-то очень даже 
помогает! Вы тихий и, в об-
щем-то молчаливый человек, 
тогда лучший выход для вас 
– покричать! Кричите! Но 
только не на близких и, ес-
тественно, не дома! Выйдите 
в парк или, в крайнем случае, 
на безлюдную улицу и пред-
ставьте себе, что вам надо 
окликнуть человека, который 
где-то там, далеко впереди. 
Расслабьте голосовые связки 
и постарайтесь докричаться 
(именно докричаться) до него. 
Подойдет любое междоме-
тие, “Эй!” или “А!”. Главное, 
чтобы легкие расправились, 
а ваши эмоции вылетели 
наружу вместе со звуком. 
Побегайте или прокатитесь на 
велосипеде, а можете просто 
потанцевать – очень помогает 
отвлечься от невесёлых дум. 
А для фигуры-то как полезно! 
...Но даже и все эти средства 
будут бессильны, если не из-
менить свое мировоззрение! 
Ведь, по большому счету, 
все наши проблемы в наших 
головах!

Посмотрите на мир по-дру-
гому, возможно, этот период 
жизни, который кажется вам 
таким тяжелым, на самом 
деле не такой уж и страш-
ный. Просто мы привыкли 
все усложнять. А не лучше 
ли наоборот. Взять и сказать 
себе: безвыходных ситуаций 
не бывает. И ЭТО ЛИШЬ 
СТУПЕНЬКА К ВЕРШИНЕ 
УСПЕХА!!! И, поверьте, так 
оно и есть.

С. РЕШЕТОВА,
психолог

Àíòèñòðåññîâàÿ 
ïðîãðàììà

крывшийся фитобар ребята 
пришли из любопытства: за-
хотелось попробовать чайные 
напитки на травах, приготов-
ленные по науке.

С момента открытия фи-
тобар уже посетило более 
100 человек, в основном, 
молодёжь. Сотрудники по 
окончании курса фитоте-

рапевтичес-
кого лечения 
в с ё  ч а щ е 
с п р а ш и в а -
ют, где кни-
га отзывов. 
А студенты 
интересуют-
ся, можно ли 
сюда в следу-

ющий раз с пирожком прий-
ти. «Приходится, – сообщает 
заместитель директора ЦСУ-
ЗО, врач Н.И. Тихомирова, 
– объяснять им, что фитобар 
предлагает не простой чай, а 
лечебный. Вприкуску с буб-
ликом его пить нельзя! Ле-
чебного эффекта не будет».

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

В переводе с латыни 
«бальнеотерапия» озна-
чает « лечение купанием». 
Еще во времена античности 
люди знали о пользе водных 
процедур для организма. 
Гиппократ предписывал для 
улучшения самочувствия 
принимать различные ван-
ны, Авиценна советовал для 
снижения веса постоянно 
купаться перед едой. Однако 
для бальнеотерапии име-
ются и противопоказания: 
нарушение кровообращения 
выше II степени, инфекци-
онные заболевания в острой 
стадии, злокачественные 
опухоли, туберкуллез в ак-
тивной фазе, цирроз печени, 
хронические заболевания 
почек, болезни крови в ос-
трой стадии и резкое общее 
истощение.

Традиционные типы ле-
чебных водных процедур 
–душ и ванна. В основе ле-
чебного воздействия баль-
неотерапии лежит закон 
антагонизма в гемодинами-
ке: между сосудами кожи 
и внутренних органов при 
общем температурном воз-
действии имеется антаго-

низм- при сужении сосудов 
кожи расширяются сосуды 
брюшной полости и наоборот.
Поэтому правильное воздейс-
твие воды на кожу помогает 
нормализовать работу внут-
ренних органов.Кроме того, 
бальнеотерапия нормализует 
состояние нервной системы, 
помогает скорректировать 
фигуру, вывести токсины и 
конечные продукты обмена 
веществ, улучшить состояние 
кожи.

Душ Шарко-идеальное 
средство для уменьшения 
жировых отложений, улуч-

шения кровообращения и 
повышения тонуса мышц. Из 
шланга под большим напором 
на расстоянии 3 м в вас бьет 
струя воды, чередуясь с ве-
ерным распылением. За два-
три оборота вокруг своей оси 
вы получите незабываемый 
заряд бодрости. А когда бу-
дете приходить в себя, пусть 
греет мысль, что хуже всего 
пришлось вашему целлюлиту. 
Эта процедура рекомендует-
ся людям с высоким порогом 
болевой чувствительности и 
крепкими нервами.

Циркулярный душ – лёг-
кий массаж всего тела водой 
доставляет исключительно 
приятные ощущения. Во вре-
мя этой процедуры вы стоите 
в специальной кабинке, а из 
множества мелких отверстий 
в стенках на вас брызжет 
вода. Циркулярный душ сни-
мает усталость, нормализует 
состояние нервной системы.
Похудеть вряд ли получит-

ся, зато подтянуть кожу и 
надолго зарядиться хорошим 
настроением вам удастся.

Подводный гидромассаж 
– почти душ Шарко, но под 
водой. Поэтому неприятные 
ощущения полностью исклю-
чаются.В ванне, наполненной 
водой, вас массируют силь-
нейшей струей из шланга. 
Процедура улучшает кровос-
набжение кожи и внутренних 
органов, улучшает циркуля-
цию лимфы, раскрепощает 
суставы, ускоряет расса-
сывание воспалительных 
процессов, снимает стресс и 
корректирует фигуру.

Лечебные ванны-травя-
ные, солевые, хвойные, йодо-
бромные, селеновые и др. На-
значение ванн в зависимости 
от состава многообразно, но 
их объединяет один общий 
результат – наша нервная 
система нормализуется , не-
достатки кожи исправляются, 
она делается ровной,нежной, 
бархатистой и упругой.

К сожалению, наша жизнь 
мало похожа на сказку, где 
«живая» и «мёртвая» вода 
решают множество проблем. 
Но испытайте хоть раз на себе 
целительную силу бальнео-
терапии, и возможно, ваша 
жизнь заиграет новыми крас-
ками.

С. РАМАЗАНОВА, 
главный врач 

санатория-профилактория

×òî òàêîå áàëüíåîòåðàïèÿ?

Âàì ïðåäñòîèò ïóáëè÷íîå âûñòóïëåíèå? Âû íå 
óñïåâàåòå â ñðîê ñäàòü êóðñîâóþ ðàáîòó? Èëè, áûòü   
ìîæåò, íà íîñó ñàìûé ñëîæíûé è îòâåòñòâåííûé 
ýêçàìåí? À òóò åùå ñî ñâîåé «âòîðîé ïîëîâèíêîé» 
îáùèé ÿçûê íå ñìîãëè íàéòè. Îäíèì ñëîâîì, 
íåðâû íà ïðåäåëå, ãëàçà íà ìîêðîì ìåñòå, è â 
ãîëîâå òîëüêî îäíà ìûñëü: êàê âñå ýòî ïåðåæèòü.

Êàê õî÷åòñÿ îòäîõíóòü îò ïîâñåäíåâíîé ñóåòû 
è ñòðåññîâ, ïîïðàâèòü çäîðîâüå, à çàîäíî 
ñòàòü «íà ñâåòå âñåõ ìèëåå, âñåõ ðóìÿíåé è 
áåëåå»!. Ýòè ïîèñòèíå ÷óäåñíûå ïðåâðàùåíèÿ 
ìîãóò ïðîèçîéòè è... â ãîðîäå. Äîñòàòî÷íî 
ïðèéòè â íàø ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé.

жировых отложений, улуч- вода. Циркулярный душ сни-
мает усталость, нормализует 
состояние нервной системы.
Похудеть вряд ли получит-
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Всего в соревнованиях участвова-
ло 9 команд и более 70 спортсменов. 
Программа соревнований включала 
классическое двоеборье: толчок двух 
гирь от груди, рывок одной гири по-
очерёдно левой и правой рукой. Вес 
гирь составляет 32 кг. За каждый 
толчок атлету начислялось одно 
очко, за рывок – пол-очка. 

В самой лёгкой категории (до 
60 кг) за нашу команду выступал 
мастер спорта Радик Валиев (БТП-
07-01), 75 раз толкнувший от груди. 
В рывке он вырвал по 40 раз каждой 
рукой, набрав в сумме 115 очков. 
К сведению, норматив масте-
ра спорта международного 
класса (МСМК) – это 130 
очков. Так что ещё пот-
ренироваться – и Радик 
достигнет этого разряда.

В категории до 65 кг 
выступали двое наших 
студентов: Расим Ис-
ламгалиев (БП-09-01) и 
Максим Кадынцев (БМЗ-
06-01). Расим в толчке под-
нял снаряд 79 раз, в рывке 
– 62 раза на каждую руку, 

У нас первая лабораторная работа 
по механике. Мы ждём её и немного 
волнуемся. И вот занятие. В аудито-
рии нас встречает Фоат Бикмуха-
метович Баев. Он наш проводник в 
мире новых навыков. Фоат Бикму-
хаметович раздаёт нам бланки для 
оформления  результатов испытаний 
– наша задача упрощается.

Инженер кафедры механики и 
конструирования машин, специалист 
с огромным практическим опытом, 
Ф.Б. Баев обладает уникальным да-
ром – рассказать о сложном доступно 
и тем самым увлечь студента. Видно, 
что он любит предмет и дело, которым 
занимается. 

Окончив Уфимский государс-
твенный авиационный технический 

университет, Баев работал  инжене-
ром-электриком на Ново-Уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе. 
26 лет назад он пришёл в Уфимский 
нефтяной учить студентов премуд-
ростям механики. «Главный секрет 
долголетия и удовлетворения от 
своего дела, – говорит Фоат Бикму-
хаметович – в том, что я во всём 
стремился к совершенству, старался 
качественно делать свою работу». 
Ответственность – одна из главных 
черт Баева. Настоящий инженер-
электрик должен воспитывать в себе 
такое качество, ведь с  электричест-
вом шутки плохи. Об этом знают даже 
школьники. 

Инженер Баев – пример для сту-
дента. Мы знаем, что он занимается 
спортом, ведёт здоровый образ жиз-
ни, является хорошим отцом, верным 
другом и приятным собеседником. 
Мы испытываем радость и гордость 
от того, что нам посчастливилось ра-
ботать с этим человеком и получить 
заряд положительной энергии, заряд 
воли и терпения, настойчивости в 
достижении цели.

Поэтому мы хотим выразить бла-
годарность за труд  Фоата  Бикмуха-
метовича, настоящего специалиста 
своего дела, труженика. Мы учимся в 
одном из самых престижных универ-
ситетов в России  и горды за то, что 
нам помогают стать настоящими ин-
женерами такие прекрасные люди. 

Студенты 
специальности ВР-07-01

СПОРТ

НАШИ НАСТАВНИКИ

Ñïàñèáî çà íàóêó

Òàêèå ïðåäìåòû, êàê ñîïðîòèâëåíèå ìàòåðèàëîâ, äåòàëè 
ìàøèí, òåîðèÿ ìåõàíèçìîâ è ìàøèí, ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç 
áàçîâûõ äèñöèïëèí, ââîäÿùèõ  ñòóäåíòîâ òåõíè÷åñêîãî 
âóçà â êðóã îáùèõ è ñïåöèàëüíûõ çíàíèé. Èõ èçó÷åíèå 
ïîçâîëÿåò âûðàñòèòü èç ñåãîäíÿøíèõ ñòóäåíòîâ èíæåíåðîâ 
ñ áîëüøîé áóêâû. Ïðîöåññ ýòîò íåë¸ãêèé è äîëãèé, òðåáóåò 
áîëüøîé ñàìîñòîÿòåëüíîé èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû îò 
îáó÷àþùèõñÿ. Îãðîìíóþ ðîëü çäåñü èãðàþò íàñòàâíèêè. 

Ксении Скорняковой, активистке 
профбюро, студентке третьего курса 
механического факультета, курсо-
вая по «Деталям машин» ещё только 
предстоит. Но курсовой проект по 
родственной дисциплине «Теория 
механизмов и машин» она защитила 
на «отлично». 

– Я не понимаю, – говорит девуш-
ка, – когда студенты заказывают 
чертежи на стороне. Чтобы кому-то 
деньги отдать за то, что сама при 
желании сможешь сделать, – да 
никогда! Я в лепёшку расшибусь 
– а разберусь и начерчу сама. Зачем 
мне корочка от диплома, мне нужна 
профессия!

Сегодня Ксения в свободное от 
учёбы время консультирует по ТММ 
младших коллег по цеху и одно-
курсников. То, чем она занимается, 
называется АПС – альтернативная 
помощь студентам. 

– Если знания  не использовать, 
– считает Ксения, –особенно тео-
ретические, они как бы тускнеют, 
уходят в пассив. Поэтому, АПС – это 
не только помощь товарищу, для 

УЧЕНЬЕ С УВЛЕЧЕНЬЕМ

меня это помощь самой себе – собс-
твенные знания не потерять. К тому 
же, это полезнейший навык работы 
с большой аудиторией.

Координатором работы проекта 
является студент группы МК-05, 
руководитель учебного сектора 
профбюро Альфат Искандаров. 
Он составляет расписание заня-
тий, ищет аудитории, подбирает 
персонал.

– Консультации назначаются, 
как правило, во второй половине дня, 
– рассказал Альфат, – после заня-
тий учебной программы и проходят 
не менее трёх раз в неделю. Работа 
идёт со всеми желающими, как груп-
повая, так и индивидуальная, 

– Моя задача, к примеру, – пояс-
няет Ксения, – ответить на вопросы 
студентов по курсовому проекту по 
ТММ. Принцип такой: «от простого 
– к сложному». Мало научиться под-
ставлять цифры в формулы, нужно 
понимать принцип, логику действия 
механизма. И это самое сложное. 
Не всем дано пространственное 
мышление. 

Ксения собирает из пальцев 
замысловатую конструкцию и де-
монстрирует свой приём:

– Представьте механизм, состоя-
щий из нескольких последовательно 
соединенных звеньев. Нам нужно 
определить, куда направлены уг-
ловые скорости и ускорения. Говоря 
простым языком, в каком направле-
нии каждое из звеньев вращается. 
Вооружаемся линейками и начинаем 
изображать! 

У студентки Скорняковой это 
хорошо получается. Сказывается 
не только отличное знание предме-
та, но и театральные наклонности. 
Отличница ещё играет и в театре 
«СтАрт» УГНТУ. 

На мехфаке таких волонтёров, 
как Ксения, несколько человек. 
Каждый консультирует по своей 
дисциплине: Елена Козырина – по 
сопромату, Андрей Денисенко – по 
начертательной геометрии и инже-
нерной графике, Ольга Ильиных 
– по «вышке». Это, во-первых, 
ответственные люди, во-вторых, 
отличники учёбы, в-третьих, как 
правило, актив общественников 
факультета. Ребята помогают ра-
зобраться в курсовом расчёте, объ-
ясняют, как выполнить домашнюю 
или контрольную работу. Главный 
принцип – ничего не делать за 
другого! 

АПС действует на механичес-
ком факультете уже четвёртый 
год. Нетрудно подсчитать, сколько 

«Ñåðåáðÿíûé» äåêàáðü ãèðåâèêîâ

в итоге его результат составил 141 
очко. До МСМК ему не хватило пяти 
очков. Максим стал серебряным 
призёром соревнований с суммой 100 
очков: он толкнул 62 раза, в рывке 
у него – по 38 раз на каждую руку. 
К слову, спортсмен – победитель 
Кубка России в октябре 2009 года, 
где он выполнил норматив мастера 
спорта международного класса. В 
категории до 70 кг выступал Линар 

Àëüòåðíàòèâíî çíà÷èò ñîîáùà, 
èëè êàê ìåõàíèêè ïîâûøàþò óñïåâàåìîñòü

È ñíèòñÿ òåáå çóá÷àòûé ðåäóêòîð: êîë¸ñà, îñè, øàðíèðû, 
ïîëçóíû – âñ¸ ñìåøàëîñü. Æóêîâñêèé ñ Áðóåâè÷åì ïüþò 
÷àé íà êóõíå è ðàññóæäàþò:  «À íå ïîðà ëè íàøåìó äðóãó 
íåñòè ÷åðò¸æ íà ïðîâåðêó ïðîôåññîðó?!» Ïîðà, ïîðà! 
Ïðîñûïàåøüñÿ â õîëîäíîì ïîòó. Íî ÷åðò¸æ åù¸ íå ãîòîâ! 
Íàäî ñðî÷íî çâîíèòü â ñêîðóþ ïîìîùü – àëüòåðíàòèâíóþ, 
êîíå÷íî: «Êñþø! Ñëóøàé, òû íå çíàåøü, êîãäà ñëåäóþùåå 
çàíÿòèå ïî äåòàëÿì ìàøèí?! Ó ìåíÿ çàâàë!» 

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

проведение конкурсного отбора 
по должностям: 

профессора кафедры разработ-
ки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений;

доцента по кафедрам: прикладной 
экологии; математики; вычислитель-
ной техники и инженерной кибер-
нетики; экономики и управления на 
предприятии нефтяной и газовой про-
мышленности; инженерной графики; 
физического воспитания; пожарной и 
промышленной безопасности;

старшего преподавателя кафедры 
истории и культурологи;

ассистента и преподавателя по 
кафедрам: вычислительной техники 
и инженерной кибернетики; автома-
тизации технологических процессов 
и производств; гидравлики и гидро-
машин.

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

студентов прошло через горнило 
этого проекта. А сколько могло бы 
быть отчислено! Кроме того, АПС 
– это проект дружбы, своеобраз-
ный мостик между отличниками 
и теми, кто занимается не так 
хорошо.

Интерес к занятиям у студентов 
растёт, как это и понятно, к оконча-
нию семестра. Подойти с вопросом 
к преподавателю, когда уже пора 
сдавать работу, – признаются сту-
денты, – неудобно. К брату-студен-
ту обратиться куда проще! Можно 
задать и «глупый» вопрос. 

Преподаватели к затее студен-
тов относятся положительно. Гово-
рят: молодцы, помощники! Более 
того, в дела проекта АПС они не 
вмешиваются и в квалификации 
консультантов из числа студентов 
не сомневаются. Ведь претенденты 
в преподаватели проходят жёсткий 
отбор. 

Оценкой работы, как говорят мо-
лодые тьюторы, является не отметка 
в зачётке. 

– Главное – сам процесс, – гово-
рит Ксения. – Он увлекает не только 
тех, кто консультирует, но и тех, 
кто приходит с вопросами. Знаете, 
приятно наблюдать, когда студент, 
получив ответ на свой вопрос, не 
убирает свой чертеж в тубус, а на-
чинает работать за партой в режиме 
«прямо здесь и сейчас». И так по 5, а 
то и больше часов. 

Что касается студентов других 
факультетов, инициативная группа 
альтернативщиков говорит, что их 
на своих занятиях не наблюдала. 
А жаль… «Вот организовать бы 
межфакультетский студенческий 
проект по АПС, – говорят ребята. 
– Студенты ФТТ, к примеру, нам 
бы объясняли гидравлику, а мы им 
– механику!».

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Карамутдинов (БТС-07-01), показав-
ший в толчке 52 раза, в рывке – по 32 
раза. Его результат – 84 очка. Мастер 
спорта Булат Харисов (ГБ-06-02)  в 
категории до 75 кг набрал 80 очков и 
занял II место. Марсель Гайсин, вы-
ступавший в категории до 80 кг, занял 
III место с суммой 86 очков. Владимир 
Яндыганов (БМЗ-08-01) с результатом 
70 очков занял V место. Аяз Еникеев 
(категория – свыше 90 кг) показал свой 
рекордный результат (толчок – 40 раз, 
рывок – по 35) и занял IV место.

Тренер команды Р. Хуснутдинов, 
подводя итоги выступления своих 
воспитанников на межвузовской 
спартакиаде РБ, выразил на-

дежду, что в будущем команда 
будет выступать в фирмен-

ных спортивных костюмах с 
символикой УГНТУ, а вуз 

будет всемерно поощрять 
спортсменов, занимающих 

призовые места. 

Первое место в спарта-
киаде завоевала команда 
гиревиков Стерлитамак-
ского института физи-
ческой культуры. Третье 
место – у спортсменов 
Бирской государственной 
социально-педагогичес-

кой академии.

Ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü äîñòàëàñü êîìàíäå ãèðåâèêîâ ÓÃÍÒÓ 
íà ìåæâóçîâñêîé ñïàðòàêèàäå ÐÁ ñðåäè ñòóäåíòîâ è 
àñïèðàíòîâ, ïðîõîäèâøåé â äåêàáðå 2009 ãîäà â ã. Áèðñêå.



12 «ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» № 2-4(1298-1300), 29 ЯНВАРЯ 2010 Г.

Главный редактор Н. НАСЕНКОВА 
Выпускающий А. АРИТКУЛОВА 
Корреспондент О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РБ

Регистр. номер 564. 
Объем издания: 1 печ. лист. Тираж 1000 экз. 

При перепечатке  ссылка на газету обязательна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Уфа, ул. Первомайская, 14, к. 201

ТЕЛЕФОН: 242-57-04
E-MAIL: gazetazank@mail.ru

Газета отпечатана в ГУП РБ
«Уфимская типография №1».
АДРЕС: ул. Буревестника, 14.
ТЕЛЕФОН: 242-72-78.
E-MAIL: ufatip1@ufacom.ru

Заказ № 242/01.
Номер подписан 25.01.10 г.

Время подписания в печать – 14.00.
Распространяется в университете 

и его филиалах бесплатно.

Три  года назад в «За НК» по-
явились пять героев: простые 
первокурсники, которые шли по 
коридорам на лекцию или разгля-
дывали экспонаты в комнате исто-
рии УГНТУ, а по пути рассказали, 
как они провели первый месяц в 
стенах университета. Ещё через год 
ребята делились впечатлениями 
об учёбе на первом курсе. Сегодня 
в нашей газете мы рассказываем о 
ребятах в третий раз. 

Маргарита Байназова раньше 
училась на механическом факуль-
тете, сейчас она студентка 
группы СО-07.

– Поняла, что механи-
ческий факультет это не 
моё, – объясняет Рита 
эту перемену в жизни. 
– Пока училась на МФ 
всё время приходи-
лось отдавать учёбе. 
Мне кажется, ме-
ханика – муж-
ская специ-
альность, и 
у  п а р н е й 
б о л ь ш е 
ш а н с о в 
добить-
с я  у с -
п е х о в 
на этой 
стезе. А 
я боль-
ше хочу 
р а б о т а т ь  с 
людьми, а не с 
механизмами. 
– Вот так по-
лучилось, что 
Р и т а  н а ш л а 
себя в УГНТУ во второй раз.  

– Как тебе учёба на гуманитар-
ном факультете?

– Я понимаю, что это действи-
тельно то, что мне нужно. Здесь я 
учусь общаться с людьми, учусь 
личностному росту. Очень инте-
ресной для меня была дисциплина 
«Литературное редактирование», 
которую вёл у нас В.А. Шаймиев. 
Здорово, что есть преподаватели, 
которые могут дать много, просто и 
понятно и не забыть о практической 
стороне дисциплины. Таким педаго-
гом является и Р.В. Габдулхакова, 
она читает у нас «Конфликтоло-
гию». Ещё мне очень нравится, что 
на ГФ гораздо больше времени 
уделяется иностранному языку. А 
в последние полгода мне пришлось 
его очень сильно подтянуть, ведь 
хотелось съездить в США. 

– Съездила? 
– Да. До сих пор под впечатле-

нием. 
– Не было желания остаться? 
– В какой-то момент хотелось, 

но потом я решила, что лучше быть 
студенткой престижного вуза здесь, 
чем  официанткой там. Да и родные 
были бы от меня далеко. 

– О будущем уже думала? 
–  Хочется работать и самостоя-

тельно зарабатывать. Я уже начала 
родителям помогать в нашем се-
мейном бизнесе. И сама планирую 
создать после университета собс-
твенное дело. Я считаю, что надо 
реализовывать свои мечты, а не 
мечты своего начальника.

– А какие есть мечты?
– Путешествовать. Особенно 

интересно съездить в Австра-
лию.

– Ты побыла студенткой двух 
факультетов, где сейчас у тебя 
больше друзей?

– Друзей – на механи-
ческом факультете, а 
вот подруг – на гума-
нитарном.  

Тагир Азметов 
(АЭ-07-01), про-
должил начатый 
с Ритой урок 

географии. 
Осенью он 
побывал 
в Казах-
стане на 
м е ж д у -

н а р о д -
ном фес-
т и в а л е 
К В Н  н а 
кубок Аки-
ма Севе-
р о - К а -
захской 
области, где в составе 
сборной команды 
КВН УГНТУ занял 
2 место. 

– Как тебе по-
ездка? 

– Море эмоций. 
– От страны или от 

КВН?
– И от того и от другого. 

В Казахстане мне очень 
понравилось, там люди 
добрые и хорошие, и все по-

русски говорят. Мы были в городе 
Петропавловске, это на границе с 
Россией. 

– А уровень жизни? 
– Ниже чем у нас. Очень похо-

же на наши 90-е, все дёшево, но и 
зарплаты маленькие. С тысячей 
рублей в Казахстане я чувствовал 
себя королём.

– Есть ещё успехи на этом поп-
рище? 

– Да! Наша команда теперь ещё 
и выиграла кубок КВН Республики 
Башкортостан среди вузов.

– Это всё лирика. А как у тебя с 
физикой, то есть с учёбой?

– Я всю сессию сдал без троек 
вовремя… Кроме теоретических 
основ электротехники. Пришлось 
пересдавать осенью. 

– А почему не получилось сразу 
сдать? Преподаватель строгий?

– Дело не в преподавателе, а, 
скорее всего, в том, что у меня не 
хватало времени, чтобы как следует 
выучить этот предмет. 

– А как в целом? Не разоча-
ровался в выборе факультета и 
специальности?

– Нет. И университет, и факуль-
тет, и специальность мне очень 
нравятся. 

– Что ещё интересного в студен-
ческой жизни? 

– Я теперь студклубовец. Летом 
пробыл полтора заезда в «СОЛУ-
НИ», там подружился с Центром 
эстетического воспитания УГНТУ. 
Уже участвовал в посвящении в 
студенты, и собираюсь принять 

участие ещё во 
многих мероприятиях. 

– А можно нескромный 
вопрос? – Тагир кивнул, 
– Ты ведь довольно сильно 
заикаешься, как это соче-
тается с твоей творческой 
деятельностью?

– А я на сцене не 
заикаюсь, – не без гор-
дости ответил треть-
екурсник. 

Сабина Мухут-
динова и Юля Мута-

лапова (ОС-07) вроде 
учатся в одной груп-

пе, а истории у 
них совсем раз-
ные. Сабина – 
профорг пото-
ка, активистка 
и отличница. 
Юля – чуть ли 
не светская 
львица. Са-
бина долго и 
с жаром рас-
сказывала о 
с в о и х  э к о -
логических 
проектах,  а 
Юля – в ка-
кой театр, на 
какую выстав-
ку или концерт 

она ходила. 
– В прошлом 

году мы решили 
создавать экологическое движение 
УГНТУ,  – говорит Сабина. – Я ста-
ла менеджером этого проекта. У нас 
несколько направлений работы: 
наука, практическая деятельность, 
пропаганда и ещё многое и многое. 
Очень сильно в нашей работе нам 
помогает коллектив выпускающей 
кафедры, особенно её заведующая 
Г.Г. Ягафарова. Хочется, чтобы эко-
логической деятельностью занима-
лось как можно больше студентов 
не только нашей специальности, но 
и всего вуза. 

– Я так понимаю, спрашивать  
не жалеешь ли ты о выборе про-
фессии, бессмысленно.

– Конечно! Я уже сейчас готова 
работать по специальности! Осо-
бенно хотелось бы, чтобы работа 
была сопряжена с большим коли-
чеством командировок. Хочу всё 
посмотреть!

– Как тебе профсоюзная де-
ятельность? 

– Это очень интересно. Я могу не 
только помочь своим однокурсни-
кам, но и привлечь их к различным 
мероприятиям. К тому же, это 
своеобразная «школа управления». 
Теперь я могу грамотно распоря-
жаться не только своим временем 
и действиями. 

– А свободное время-то у тебя 
есть? 

– Да, немного.
– И чем ты занимаешься? 
– Фотографирую. В основном, 

Уфу, но нравится ещё ездить по 
Башкирии. Ассы, Инзер, Янган-тау 
– только часть мест, в которых мне 
удалось побывать после переезда 
в Уфу (Прим. автора: Сабина 
раньше жила в Амурской области). 
Здесь очень красиво. А ещё я очень 
хочу в «СтАрт», но на это времени 
уже не хватает. 

Юля Муталапова больших 
успехов в научной, профсоюзной 
и творческой деятельности не 
достигла. Зато в учёбе она не об-
делила своим вниманием ни один 
предмет. 

– Совсем недавно мы на полито-
логии с подругами сделали очень 
интересную презентацию Древнего 
Китая со всей соответствующей 
атрибутикой и даже аромамаслами. 
Одногруппники очень удивились, 
когда мы всем подарили по китай-
ской монетке. С такой творческой 
жилкой мы стареемся подходить к 
изучению каждой дисциплины. 

– Сложно учиться на третьем 
курсе? 

– Мы уже получили базовые 
знания и начали изучать спецпре-
дметы. Как раз сейчас я поняла, 
для чего я учусь. Ещё в осознании 
профессии мне помогла летняя 
практика. 

– Каким ты видишь своё буду-
щее?

– Я планирую отправиться 
учиться в Европу в магистратуру 
или аспирантуру. Там очень разви-
та экология. Думаю набраться там 
опыта, а внедрять его буду уже на 
родине. 

– А Уфа тебе нравится?
– Нравится, но вот опыт отде-

льного сбора отходов я уже сейчас 
бы внедрила. Ведь у нас на Севере 
в Ханты-Мансийске такая систе-
ма уже действует, город намного 
чище.

– Значит, скучаешь по дому? 
– Скучаю. Поэтому 

стараюсь занимать всё 
своё свободное время. 
Занимаюсь фитнесом, 
йогой и аэробикой. А 
ещё у меня есть заме-
чательные подруги, с 
которыми мы ходим по 
выставкам концертам 
и в театр. Недавно хо-
дили на «Лебединое 
озеро», и в Баш-
кирский драма-
тический театр 
– было здорово, 
но я, оказыва-
ется, не очень 
хорошо пони-
маю по-баш-
кирски.

 С Сергеем 
Тимофеевым 
( Г Р - 0 7 - 0 1 ) 
мы встрети-
лись в раз-
гар сессии. 
Он как раз 
готовился к 
о ч е р е д н о м у 
экзамену. 

– Эта сессия 
в о о б щ е  к а ж е т -

Â íîÿáðå ìû ïèñàëè î âòîðîêóðñíèêàõ ãðóïïû ÃÐ-08-03. 
Ïî ñóòè âòîðîêóðñíèêè îò ïåðâîêóðñíèêîâ ïðàêòè÷åñêè 
íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ. Èç íèõ åù¸ íå óëåòó÷èëîñü 
äåòñòâî, òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî îíè ìîãóò ÷àñàìè ñìåÿòüñÿ 
è äðàçíèòü äðóã äðóãà, à ìàëü÷èêè âñ¸ åù¸ ãîòîâû 
ä¸ðãàòü äåâî÷åê çà êîñè÷êè. À âîò òðåòüåêóðñíèêè ïåðåä 
ýêâàòîðîì ïðîèçâîäÿò ñîâñåì äðóãîå âïå÷àòëåíèå. 

ся мне самой 
сложной из тех, 
что уже были, 
– начал рассказ 
Сергей. – Рань-

ше как-то полу-
чалось всё сдавать 

без проблем, а тут 
приходится прила-

гать немалые усилия. 
Сейчас у нас начались 
специальные предметы, 
они даются с трудом. 

– А какой самый 
с л о ж н ы й  п р е д -

мет? 
–  Ф и з и к а 

пласта. Только 
он ещё и самый 
интересный. Во 
многом, потому 
что его ведёт Ш.А. 
Гафаров. Он не 
только увлёк нас 
своим предметом, 
но и стал для нас 

настоящим эталоном горняка.  
– А какой самый любимый 

предмет?
– Самый лёгкий, конечно.
– Не жалеешь сейчас о выборе 

университета и специальности?
– Нет, УГНТУ стал для меня 

третьим домом (прим. автора: Сер-
гей из Белебея, второй дом в Уфе). 
Особенно нравится атмосфера на 
факультете. И разумеется одно-
группники и преподаватели. 

– Появилась какая-то цель в 
жизни? 

– Понял, что мне очень хотелось 
бы работать в каких-либо зару-
бежных компаниях: Шлюмберже, 
Бейкерхьюс, Халибёртон, Эксон. 
Поэтому я усиленно занялся изу-
чением английского языка. 

– Да, я помню. После прошлого 
нашего разговора ты собирался на 
Мальту учить язык. Съездил? 

– Да. Самым трудным там было 
то, что английский преподавали на 
английском, а со мной занимались 
ребята из Франции, Испании, 
Алжира и других стран. Это ос-
ложняло не только обучение, но 
и общение в группе, потому что 
по-английски каждый говорил 
по-своему. Несмотря на трудно-
сти, интерес к языку у меня не 
ослаб, сейчас я ещё занимаюсь с 
репетитором. 

– Не хотелось ещё и в Америку 
съездить? Побывать в языковой 
среде? 

– Хотелось, но летом я поехал 
в Сургут. Там не только много 
общался с родственниками, но 
и воспользовался возможнос-

тью и побывал не нескольких 
НГДУ. 

– А какие планы 
на «экватор»? 

–  С н а ч а л а 
х о т е л и  с о б -
раться груп-
пой и поехать 
к у д а - н и -
будь пока-
таться на 
л ы ж а х 
и сноу-
б о р д а х . 

Н о  с е й -
час  пла-

н и р у е м 
просто где-

то посидеть 
вместе. Сес-

с и я  о т н я л а 
много сил. 

А. АРИТКУЛОВА
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– Ты ведь довольно сильно 
заикаешься, как это соче-
тается с твоей творческой 

– А я на сцене не 
– не без гор-

дости ответил треть-

Сабина Мухут-
динова и Юля Мута-

лапова (ОС-07) вроде 
учатся в одной груп-

пе, а истории у 
них совсем раз-
ные. Сабина – 
профорг пото-
ка, активистка 
и отличница. 
Юля – чуть ли 
не светская 
львица. Са-

сложной из тех, 
что уже были, 
– начал рассказ 
Сергей. 

ше как-то полу-
чалось всё сдавать 

без проблем, а тут 
приходится прила-

гать немалые усилия. 
Сейчас у нас начались 
специальные предметы, 
они даются с трудом. 

– А какой самый 
с л о ж н ы й  п р е д -

мет? 

пласта. Только 
он ещё и самый 
интересный. Во 
многом, потому 
что его ведёт Ш.А. 
Гафаров. Он не 
только увлёк нас 
своим предметом, 

Êàê âû òàì, íà «ýêâàòîðå»?


