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ГАЗЕТА УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИЗДАЁТСЯ С 1966 ГОДА

Óôèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé íåôòÿíîé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò âîø¸ë â ÷èñëî 
56-òè ðîññèéñêèõ âóçîâ, êîòîðûå ñòàëè 
ïîáåäèòåëÿìè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîãðàìì 
ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû, 
âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó ìàëîãî èííîâàöèîííîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ôåäåðàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîáåäèòåëè 
áûëè îïðåäåëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî 
ðåçóëüòàòàì àíàëèçà íàó÷íîãî, îáðàçîâàòåëüíîãî 
è èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà çà ïîñëåäíèå 
òðè ãîäà è ïðåäñòàâëåííûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ. 
Ôèíàíñèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 
ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðåäïîëàãàåòñÿ 
îñóùåñòâëÿòü â îáú¸ìå äî 150 ìëí. ðóáëåé.

Ïîëíûé íàáîð

19 âûïóñêíèêîâ –
38 äèïëîìîâ

Ñîâåòû ïåðâîêóðñíèêàì

Çíàíèÿ – èíñòðóìåíò 
â âàøåé áóäóùåé ðàáîòå

Ñòð. 4

Ñòð. 3

Ñòð. 6-7

Ñòð. 5

Èòîãè ïðè¸ìíîé êàìïàíèè-2010

Ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà 
è Äí¸ì ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé è 
ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè ñòóäåíòîâ 
è ñîòðóäíèêîâ ÓÃÍÒÓ ïîçäðàâëÿåò 
ðåêòîð À.Ì. Øàììàçîâ 

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äí¸ì çíàíèé!
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Правительство России утвер-
дило новое Положение о премиях 
Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники 
для молодых учёных (Постанов-
ление от 05.08.10 № 601). Премия 
Правительства России в области 
науки и техники учреждена в 2005 
году. Ежегодно присуждается семь 
премий в размере по 500 тысяч 
рублей каждая. 

Новое положение существен-
но расширяет список направлений 
научных исследований (с двух до 
девяти), за достижения в которых 
молодые учёные могут получить пре-
стижную государственную премию, 
ориентирует молодых учёных 
на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработ-
ки для реального сектора экономи-
ки. Новый список практически пол-
ностью совпадает с аналогичным пе-
речнем направлений исследований, 
за достижения в которых присуж-
даются премии в области науки и 
техники, что направлено на сохра-
нение преемственности в россий-
ской науке. 

Как и ранее, премия включает 
денежную часть, диплом и почет-
ный знак лауреата. Повторно она 
не присуждается. Денежная часть 
премии перечисляется лауреа-
там Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

В феврале 2011 года на сайте 
Минобрнауки России будет объяв-
лено проведение очередного кон-
курса работ на соискание премий 
в области науки и техники для 
молодых учёных. Выдвижение 
работ может осуществляться не 
только организациями, как это было 
установлено ранее, но и органами 
государственной власти. Теперь на 
премии могут претендовать также 
и иностранные граждане. 

Сроки и порядок предостав-
ления документов, а также тре-
бования к участникам не изме-
нились. Возраст соискателя – до 
33 лет, состав авторского кол-
лектива – не более пяти человек. 
Работы предоставляются в Меж-
ведомственный совет по присуж-
дению премий Правительства 
Российской Федерации в области 
науки и техники не позднее 15 
апреля и проходят обязательную 
научную экспертизу. Лауреаты 
премии определяются в два этапа. 
Работы, отобранные Советом по 
результатам научной эксперти-
зы на первом этапе, публикуют-
ся на сайте Минобрнауки России, 
в средствах массовой информа-
ции и проходят всестороннее об-
щественное обсуждение. 

Пресс-служба Министерства 
образования и науки РФ

Óòâåðæäåíî íîâîå ïîëîæåíèå î ïðåìèÿõ  
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè â îáëàñòè íàóêè 
è òåõíèêè äëÿ ìîëîäûõ ó÷¸íûõ

Íîâûé ïîäõîä

Èíòåðåñ áûë âçàèìíûì

Âíèìàíèå, êîíêóðñ

До 2010 года 
премии присуж-
дались за дости-
жения молодых 
учёных по следу-
ющим направле-
ниям: 

1. научные ис-
следования, вно-
сящие значитель-
ный вклад в разви-
тие естественных и 
технических наук;

2. разработка и 
освоение передо-
вой техники, мате-
риалов и техноло-
гий нового поколе-
ния, обеспечива-
ющих повышение 
темпов и эффек-
тивности развития 
экономики.

С 2010 года вводятся следующие на-
правления, за достижения в которых 
присуждаются премии в области науки 
и техники для молодых учёных:

1. научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, за-
вершившиеся созданием и широким 
применением в производстве принци-
пиально новых технологий, техники, 
приборов, оборудования, материалов 
и веществ;

2. практическая реализация изобре-
тений, открывающих новые направле-
ния в технике и технологиях;

3. научно-исследовательские разра-
ботки, применяемые в области развед-
ки, добычи и переработки полезных ис-
копаемых;

4. высокоэффективные научно-
технические разработки, реализован-
ные на практике в области производ-
ства, переработки и хранения сельско-
хозяйственной продукции;

5.  высокие результаты в исследова-
ниях, разработке и практическом при-
менении новых методов и средств в ме-
дицине и здравоохранении;

6 .  н а у ч н ы е ,  п р о е к т н о -
конструкторские и технологические до-
стижения в области строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства;

7. работы, являющиеся вкладом в 
решение проблем экологии и охраны 
природы;

8. научно-исследовательские разра-
ботки, содействующие повышению эф-
фективности реального сектора эко-
номики;

9. научно-технические исследования и 
разработки в интересах обороны и безо-
пасности страны, результаты которых ис-
пользованы при создании новой военной 
и специальной техники.

Ñêîëüêî

1150 ÷åëîâåê îêîí÷è-
ëè Óõòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõ-
íè÷åñêèé óíèâåðñèòåò â 2010 ãîäó. 
55 âûïóñêíèêîâ ïîëó÷èëè êðàñíûå 
äèïëîìû. 

Òðàäèöèÿ
Âûïóñêíèêàì ÓÃÒÓ âðó÷àþò 

äèïëîìû âî Äâîðöå êóëüòóðû, 
çàòåì ïîòîê ìîëîäûõ ëþäåé â ñèíèõ 
ìàíòèÿõ è êîíôåäåðàòêàõ òîðæå-
ñòâåííûì øåñòâèåì ïðîõîäèò ïî 
óëèöàì ãîðîäà.

Âûïóñê-
2010

Ëþáîïûòíûì íà çàìåòêó

ÓÃÒÓ

ÒþìÃÍÃÓ

ÓÃÀÒÓ
Ñêîëüêî

3572 âûïóñêíèêà ïîêèíó-
ëè ñòåíû Óôèìñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àâèàöèîííîãî òåõíè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà. 359 ñïåöèàëèñòîâ, 
33 áàêàëàâðà è 22 ìàãèñòðà ïîëó÷è-
ëè êðàñíûå äèïëîìû. 

Òðàäèöèÿ
Òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå êðàñíûõ 

äèïëîìîâ ÓÃÀÒÓ ïðîõîäèò â àêòîâîì 
çàëå äîìà ñòóäåíòîâ óíèâåðñèòåòà. 
Âðó÷åíèå îñòàëüíûõ äèïëîìîâ ôà-
êóëüòåòû ïðîâîäÿò ïî ñâîåìó óñìî-
òðåíèþ. 

Ñêîëüêî

Áîëåå 5000 ÷åëî-
âåê âûïóñòèë Òþìåíñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé íåôòåãàçîâûé óíèâåð-
ñèòåò.

Òðàäèöèÿ
Äèïëîìû âðó÷àþòñÿ íà Öåíòðàëü-

íîé ïëîùàäè Òþìåíè, êîòîðàÿ ñïå-
öèàëüíî óêðàøàåòñÿ ñèìâîëèêîé 
âóçà.  Ó âûïóñêíèêîâ íà ïëå÷àõ ôèð-
ìåííûå øàðôû. Îòëè÷íèêàì ó÷¸áû, 
íàóêè, ñïîðòà è òâîð÷åñòâà äèïëîìû 
âðó÷àþò âûñîêèå ãîñòè ìåðîïðèÿ-
òèÿ: ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà àâòîíîì-
íûõ îêðóãîâ, äåïóòàòû Òþìåíñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû è ïðåäñòàâèòåëè 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ðóêîâî-
äèòåëè êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé òþ-
ìåíñêîãî ðåãèîíà, òîï-ìåíåäæåðû 
òðàíñíàöèîíàëüíûõ íåôòåãàçîâûõ 
êîìïàíèé.
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Ñêîëüêî
344 ïèòîìöà ÒÏÓ ïîëó÷èëè 

êðàñíûå äèïëîìû. 
Òðàäèöèÿ
Çàñëóæåííûì çíàêîì îòëè÷èÿ 

ñòàëî äëÿ íèõ ïðèãëàøåíèå íà ðåê-
òîðñêèé ïðè¸ì, ñîñòîÿâøèéñÿ 28 
èþíÿ â îáëàñòíîì òåàòðå äðàìû. 
Òîðæåñòâåííîå ÷åñòâîâàíèå «êðàñ-
íîäèïëîìíèêîâ» ïðîâîäèòñÿ â ïî-
ëèòåõíè÷åñêîì òðåòèé ãîä ïîäðÿä –
ïî èíèöèàòèâå ðåêòîðà óíèâåðñèòå-
òà Ïåòðà ×óáèêà.

Íàöèîíàëüíûé 
èññëåäîâàòåëüñêèé 

Òîìñêèé 
ïîëèòåõíè÷åñêèé 

óíèâåðñèòåò

Ïî ìàòåðèàëàì
ãàçåòû ÓÃÒÓ «Àëüìà-ìàòåð»,

 ñàéòà ÒþìÃÍÃÓ, 
ãàçåòû ÓÃÀÒÓ «Àâèàòîð», ñàéòà 

ãàçåòû ÒÏÓ «Çà êàäðû». 

 Гости провели перегово-
ры с проректорами универси-
тета, осмотрели студенческий 
городок, познакомились с орга-
низацией обучения на разных 
факультетах,  а  также в Ин-
ституте дополнительного про-
фессионального образования 
УГНТУ.

Делегаты высказали особую 
заинтересованность в сотруд-
ничестве компании с вузом в 
области подготовки и переподго-
товки кадров для «Вьетсовпетро». 
Во время встречи было обсужде-
но возможное количество студен-
тов, которые будут направлены в 
УГНТУ из Вьетнама, и стоимость 
их обучения. 

12 èþëÿ Óôèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé íåôòÿíîé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ êîìïàíèè «Âüåòñîâïåòðî».

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

проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедрами: 
автоматизации и электроэнер-
гетики (0,25 ставки); разработ-
ки и эксплуатации газовых и га-
зоконденсатных месторождений; 
иностранных языков; техноло-
гии нефтяного аппаратостроения 
(0,5 ставки);

проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям: 

п р о ф е с с о р а  п о  к а ф е д р а м : 
физики; транспорта и хранения 
нефти и газа; автомобильных дорог 
и технологии строительного произ-
водства; строительных конструкций; 
общей и аналитической химии; ме-
ханики и конструирования машин; 
технологических машин и обору-
дования; 

доцента по кафедрам: вычисли-
тельной техники и инженерной ки-
бернетики; прикладной математики 
и механики; разработки и эксплуа-
тации нефтегазовых месторожде-
ний; строительных конструкций; ав-

томатизации технологических про-
цессов и производств; механики и 
конструирования машин; экономи-
ки и управления на предприятии не-
фтяной и газовой промышленности; 
физического воспитания;

старшего преподавателя по ка-
федрам: разработки и эксплуата-
ции нефтегазовых месторождений; 
архитектуры; промышленной безо-
пасности и охраны труда; приклад-
ной математики и механики; ма-
тематики; автомобильных дорог и 
технологии строительного произ-
водства; технологических машин 

и оборудования; физического вос-
питания;

преподавателя по кафедрам: 
разработки и эксплуатации газовых 
и газоконденсатных месторождений; 
экономики и управления на пред-
приятии нефтяной и газовой про-
мышленности;

ассистента по кафедрам: автома-
тизации технологических процессов 
и производств; архитектуры.

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

2 
- 

9



«ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» ¹ 20-22 (1316-1318), 1 ÑÅÍÒßÁÐß 2010 Ã. 3

Для оказания помощи студен-
ческому штабу были выделены 
специалисты, имеющие солид-
ный опыт работы в строитель-
ных отрядах (доцент кафедры 
«Бурения» ГНФ Г. К. Чукту-
ров, ст. преподаватель кафедры 
«Технология нефтяного аппа-
ратостроения» МФ А. А. Гизза-
туллин). Результатом совмест-
ной работы штаба и администра-
ции университета явилась орга-
низация  работы двух больших 
стройотрядов «Механик» (40 сту-
дентов механического факульте-
та) и «Нефтяник» (50 человек из 
числа студентов механического 
и горно-нефтяного факультетов). 
Ребята уехали на  одно из круп-
нейших месторождений Тюмен-
ской области – Ванкор, в посёлок 
Губкинский, где до установки, как 
в одной из песен, «только вертоле-
том можно долететь». Студентам 
пришлось осваивать строительно-
монтажные работы в условиях 
Крайнего Севера. Критерии отбора 
в стройотряды для студентов были 
очень серьёзным: необходимо быть 
крепким физически, потому что 
работать предстояло в две смены 

Òîëüêî âåðòîë¸òîì ìîæíî äîëåòåòü

Ðàçâèâàåòñÿ ñåòü ñáûòà

Ýòèì ëåòîì ïî èíèöèàòèâå ñòóäåíòîâ ãîðíî-
íåôòÿíîãî è ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòîâ áûë ñîçäàí 
øòàá ñòóäåí÷åñêèõ ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ. 

по 12 часов в сутки; быть сильным 
духом (Север слабых не любит) и 
уметь работать в команде. В ка-
честве работодателя выступило 
ООО «Энергогазкомплект», где   
успешно трудятся выпускники 
нашего университета, предложив-
шие нашим студентам поработать 
летом.  Ребята  смогли  бы собрать 
материал для прохождения про-
изводственной практики. Огром-
ную благодарность хочется вы-
разить декану механического фа-
культета Р. Г. Ризванову, декану 
горно-нефтяного факультета 
А. Р. Хафизову, заведующим ка-
федрами ГНФ за помощь в ком-
плектации строительных отрядов. 
Слова особой признательности 
необходимо выразить   доценту 
кафедры «Технология нефтяно-
го аппаратостроения» МФ А. М. 
Файрушину, заместителю декана 
по воспитательной работе  МФ Д. 
В. Каретникову, заведующей сту-
денческой поликлиникой Т. А. Го-
стёновой и её персоналу за орга-
низацию работы по отправке сту-
дентов для работы в стройотрядах.  

К сожалению, весь предло-
женный  работодателями объём 
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За 6 месяцев 2010 года ОАО 
АНК «Башнефть» поставила 
потребителям 9,1 млн. тонн 
нефтепродуктов, превысив 

на 2,8% запланированные пока-
затели. Как сообщалось ранее, в 
2009 году в Компании была сфор-
мирована собственная коммерче-
ская служба, и с декабря прошлого 
года «Башнефть» самостоятельно 
реализует весь объем нефтепро-
дуктов, производимый на уфим-
ских НПЗ.

На экспорт в январе-июне было 
реализовано 3,6 млн. тонн, что со-
ставляет 39,5% общего объема 
продукции нефтепереработки. В 
том числе «Башнефть» экспорти-
ровала 1,9 млн. тонн дизельного 
топлива, 744 тыс. тонн вакуумно-
го газойля, 614 тыс. тонн бензинов, 
252 тыс. тонн топочного мазута. 
Также за первое полугодие 2010 
года было реализовано на экспорт 
1,6 млн. тонн сырой нефти.

На внутреннем рынке в первом 
полугодии Компания реализова-
ла 5,3 млн. тонн нефтепродуктов 
(60,5% общего объема продаж). 
Потребителям в России было по-
ставлено 1,9 млн. тонн автобензи-
на (74,6% от общего объема про-
изводства бензина), 984 тыс. тонн 
мазута (75% объема производ-
ства), 1,5 млн. тонн дизельного 
топлива (около 40% общего объема 
производства). Кроме того, отече-
ственным потребителям было от-
гружено 358 тыс. тонн нефтяного 
кокса и 112 тыс. тонн битума.

Автомобильные бензины, про-
изведенные на уфимских НПЗ, по-
ставлялись в 74 региона РФ. Наи-
большие объемы были реализова-
ны в Башкортостане, Татарстане, 
Дагестане, Московском регионе, 
Краснодарском крае, Самарской, 
Ростовской, Воронежской, Челя-
бинской, Нижегородской, Киров-
ской областях, а также в Мордо-
вии, Чувашии и Удмуртии. Клю-
чевыми регионами поставок ди-
зельного топлива, помимо Башки-

Â I ïîëóãîäèè 2010 ãîäà «Áàøíåôòü» ïîñòàâèëà íà 
âíóòðåííèé ðûíîê 60,5% ïðîèçâåäåííûõ íåôòåïðîäóêòîâ

рии и Челябинской области, стали 
Воронежская, Брянская, Тамбов-
ская, Белгородская и Новосибир-
ская области.

На оптовые поставки пришлось 
92,3% общего объема реализации 
нефтепродуктов Компании на вну-
треннем рынке, на розничные и 
мелкооптовые поставки через сеть 
АЗС и нефтебаз дочернего ОАО 
«Башкирнефтепродукт» – 7,7%. 
При этом в целом в розницу — как 
через собственные АЗС, так и через 
АЗС участников джобберской про-
граммы — «Башнефть» реализова-
ла около 10% нефтепродуктов (357 
тыс. тонн автомобильного бензина и 
168 тыс. тонн дизельного топлива). 
Напомним, ОАО «Башкирнефте-
продукт» эксплуатирует 319 АЗС, 
а в рамках джобберской програм-
мы «Башнефти» по состоянию на 
конец июня 2010 года работало 8 
компаний, которые эксплуатиру-
ют 221 АЗС.

Комментируя итоги работы 
в I полугодии, Старший вице-
президент ОАО АНК «Башнефть» 
по  коммерции Али Узденов 
отметил: «В условиях полного от-
сутствия давальческой схемы пе-
реработки нефти Компания кон-
солидировала продажи нефте-
продуктов в рамках коммерче-
ской службы и успешно форми-
рует собственные каналы сбыта. 
Результатом создания адекват-
ной системы управления реализа-
цией нефтепродуктов стала сба-
лансированность цен и объемов 
поставок. При этом осуществля-
ется комплекс мероприятий по 
дальнейшему улучшению сбы-
товой деятельности. Приоритет-
ными направлениями являются 
развитие сети розничной и мел-
кооптовой дистрибуции, сокра-
щение цепи поставок до конечных 
потребителей. Успешно исполь-
зуется такой инструмент рынка, 
как биржа».

www.bashneft.ru

работ штаб осилить не смог: по-
требность в рабочих руках ока-
залась выше возможностей вновь 
созданного штаба. А задержаться 
отряд не мог, потому что студен-
ты должны приступить к заняти-
ям 1 сентября.

 Получен первый опыт,  а 
дальше должна быть напряжен-
ная  организационная работа  на 
всех факультетах (штаб должен 
работать в течение всего года). 
Прежде всего, нужно привлечь 
новых членов студенческих стро-
ительных отрядов,  обучить их 
рабочим специальностям, подго-
товить руководящие кадры (ко-
мандиров, комиссаров), разрабо-
тать нормативно-методическую 
базу и  решить массу  других во-
просов и проблем. Безусловно, соз-
дание стройотрядов не может осу-
ществляться без организующей 
роли студенческих лидеров на фа-
культетах, в том числе и профсо-
юзных. Ведь это тоже интересы и 
потребности студенчества, а сту-
денческие профсоюзы в универси-
тете – это передовой авангард со-
циально активной части молодё-
жи. Приглашаем всех заинтересо-
ванных лиц, в том числе молодых 
преподавателей и аспирантов, к 
совместной работе.

Р. Р. Шарипова,
заместитель руководителя ЦОВР 

В этом году престижную ма-
гистерскую программу окон-
чили 19 человек. Ребята полу-
чили по диплому от каждого 
вуза. Вручали корочки прорек-
тор по учебной работе УГНТУ 
Р. Н. Бахтизин, заместитель ди-
ректора французского институ-
та нефти Бернард Лери и гене-
ральный директора ОАО «Са-
лаватнефтеоргсинтез» Дамир 
Шавалеев. 

– Уважаемые магистры, ува-
жаемые коллеги нашего пар-
тнёрского сообщества, – обратил-
ся Р.Н. Бахтизин к присутству-
ющим. – Мне приятно отметить, 

оправдаете все инвестиции, вло-
женные в вас предприятием, – 
закончил свою речь проректор по 
учебной работе. 

Плодотворной трудовой де-
ятельности магистрам также 
пожелал и заместитель дирек-
тора французского институ-
та нефти Бернард Лери, а гене-
ральный директор ОАО «Сала-

ватнефтеоргсинтез» Дамир Ша-
валеев рассказал о перспективах  
выпускников. Благодарила пре-
подавателей и работодателей от 
лица группы староста Екатери-
на Исякова. 

Церемония закончилась на 
к р ы л ь ц е  у н и в е р с и т е т с к о г о 
корпуса, когда в воздух взмы-
вали конфедератки, а выпуск-

ники сразу двух вузов радостно 
кричали «Ура!». 

Н А  С Н И М К А Х :  М а г и с т р ы 
Руслан и Юля Файрузовы за время 
учёбы поженились и стали роди-
телями. С ними на фото их дочь 
Карина; Магистры УГНТУ и Фран-
цузского института нефти на пороге 
родного вуза. 

1 èþëÿ â ôèëèàëå ÓÃÍÒÓ â ã. Ñàëàâàòå ñâåæåèñïå÷¸ííûå 
ìàãèñòðû – âûïóñêíèêè ñîâìåñòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîåêòà ÓÃÍÒÓ, «Ñàëàâàòíåôòåîðãñèíòåç» è 
Ôðàíöóçñêîãî èíñòèòóòà íåôòè – ñ ðàííåãî óòðà 
ñîáðàëèñü â îæèäàíèè âðó÷åíèÿ çàâåòíûõ äèïëîìîâ. 

19 âûïóñêíèêîâ – 38 äèïëîìîâ

что три года назад я участвовал 
в запуске этого проекта. В итоге 
он оказался весьма успешным, 
стал широко известен не только 
в рамках нашей республики, но 
и по всей России. 

Также Рамиль Назифович по-
благодарил ОАО «Салаватнеф-
теоргсинтез» и Французский 
институт нефти за плодотвор-
ное сотрудничество и выразил 
надежду, что оно будет продол-
жаться, а магистрам пожелал 
успехов в их дальнейшей трудо-
вой деятельности. 

– Надеюсь, вы будете достойно 
нести звание магистра УГНТУ и 
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Отличается сегодняшний абиту-
риент не только внешним видом, но 
и философским спокойствием при 
поступлении, граничащим у неко-
торых с равнодушием к собствен-
ной судьбе. К сожалению, многие из 
ребят не выбирали ни профессию, ни 
вуз, ни специальность. Главное – по-
ступить, куда – не так важно. 

– Некоторые уже поступив-
шие не могут назвать факультет и 
специальность, на которых будут 
учиться, – недоумевает одна из 
сотрудниц приёмной комиссии. – 
Было даже такое: подходят к нам 
мама с сыном и спрашивают: «А это 
какой университет?».

С другой стороны, были и те, кто 
ради поступления именно в УГНТУ 
готовы на всё. Например, отдать ори-
гиналы паспорта и медицинского 
полиса. К счастью, бдительные се-
кретари приёмной комиссии вовремя 
пресекали их инициативу. 

Ещё одно досадное наблюдение – 
в выборе будущей профессии многие 
полагаются на случай. 

 – От родителей абитуриен-
тов нам нередко приходилось 
слышать: «Мы всё равно не посту-
пим в ваш университет, а документы 
просто так подаём», – рассказывает 
Наталья Маляренко. –  Одна из мам 
была искренне удивлена, как это её 
дочь, умница-красавица, набрав-
шая минимальные баллы по мате-
матике, русскому языку и физике, 
не прошла. 

Конечно, далеко не все поступа-
ющие отличались такой несамосто-
ятельностью. Были ребята, которые 
приехали издалека без сопрово-
ждения. Были и те, кто подавал 
документы только в один вуз. Их, 
утверждают работники приёмной 
комиссии, видно сразу.  

Ïîëíûé íàáîð
Ïðè¸ìíàÿ êàìïàíèÿ ÓÃÍÒÓ âî âñåõ ñìûñëàõ âûäàëàñü
æàðêîé. Ñ ðàííåãî óòðà óæå íà âõîäå â âîñüìîé êîðïóñ 
îáðàçîâûâàëàñü ãèãàíòñêàÿ ïðîáêà. È êîãî çäåñü
òîëüêî íå áûëî – è ñàìè àáèòóðèåíòû, è èõ ðîäèòåëè, 
è áàáóøêè-äåäóøêè è äàæå ãðóäíûå ìëàäåíöû. Îêèíåøü 
òîëïó âçãëÿäîì – è ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåáîëüøîé 
êóðîðòíûé ãîðîäîê: øîðòû, øë¸ïàíöû, ë¸ãêèå ìàå÷êè. 
Êàæåòñÿ, ÷òî â óíèâåðñèòåòå ýòè ëþäè  îêàçàëèñü 
ñëó÷àéíî. Ñ ïëÿæà, íàïðèìåð, øëè. Ñëó÷àéíî çàâåðíóëè. 
Íî ïàïêè ñ äîêóìåíòàìè â ðóêàõ ãîâîðÿò îá îáðàòíîì¾

Ìàìà, ãäå ÿ?

Íå ñìûêàÿ ãëàç

ßçûêîì öèôð

Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!

В то время как большинство сту-
дентов наслаждались летними ка-
никулами, приёмная комиссия на-
пряжённо работала. 

– Общий конкурс по универ-
ситету составил полтора челове-
ка на место, было подано более 
6000 заявлений, – рассказыва-
ет В. У. Ямалиев. – Даже после 
первой волны, когда начинает-
ся активный отток абитуриен-
тов, у нас в резерве оставалось 
200 человек. 

– То есть никаких сложностей с 
заполнением мест не было?

– Были, конечно. Например, 
связанные с тем, что количе-

Сейчас ажиотаж с поступле-
нием прошёл, но скоро начнёт-
ся новый – первокурсники будут 
знакомиться с университетом и 
привыкать к вузовскому образо-
ванию. Пожелаем им успешной и 
интересной учёбы. 

М. ЛЕОНТЬЕВА 

 – Всё было устроено так, 
чтобы зашедший к нам выпуск-
ник школы вышел уже абиту-
риентом УГНТУ. Не нужно было 
бегать в поликлинику, чтобы за-
верить справки – достаточно было 
подойти в 202 кабинет восьмого 
корпуса. В фойе бесплатно можно 
было сделать фото или ксеро-
копию документов. В остальных 
вузах за аналогичные услуги взи-
малась плата. В корпусе труди-
лись консультанты по общим во-
просам, на первом этаже можно 
было получить необходимые раз-
даточные материалы не только 
с информацией по специально-
стям, но и, например, с подроб-
ной картой студгородка. Почти 
каждый поступающий отметил 
превосходный уровень органи-
зации, – говорит ответственный 
секретарь приёмной комиссии 
Виль Узбекович Ямалиев.

И конечно, стоит упомянуть тех, 
кто принимал документы у жаж-
дущих знаний. Здесь все были как 
на подбор. 

 –  Н а с  д а ж е  с п р а ш и в а -
ли, какой кастинг мы проходи-
ли, чтобы работать, – смеются 
девушки-секретари. – А мальчики-
абитуриенты регулярно дарили 
нам шоколадки. Так что мы и наши 
новоявленные студенты довольны 
друг другом. 

Не случайно многие из тех, кто 
пришёл с документами в УГНТУ, 
не захотели идти в другие вузы. 

ство бюджетных мест осталось 
прежним, а количество абитури-
ентов – сократилось, ведь в 1993 
году наблюдалось резкое сниже-
ние рождаемости. А это значит, что 
коммерческие места было запол-
нить достаточно трудно.

– Нам это удалось?
– В целом по университету – 

да. Недобор на дневное отделе-
ние компенсировался перебором 
на заочное отделение. Итог – мы 
закрыли более 300 коммерческих 
мест сверх нормы. 

– Я слышала, что на некоторых 
специальностях коммерческие 
места заполнялись ещё до бюд-
жетных. Это действительно так?

– Это касается МТ и спе-
циальностей архитектурно-
строительного и горно-нефтяного 
факультетов. Горно-нефтяной фа-
культет выполнил план приёма 
на коммерческой основе на 107%, 
архитектурно-строительный – на 
118%, факультет трубопроводно-
го транспорта – на 110%, а инсти-
тут экономики – на 114 %.  С недо-
бором столкнулись механический 
факультет и факультет автома-
тизации производственных про-
цессов. Как оказалось, абитури-
енты просто не знают о них. Это, 
конечно, упущение деканатов и 
кафедр. Чтобы избежать анало-
гичной ситуации в следующем 
году, им нужно уже с первого сен-
тября начать проводить профори-
ентационную работу со школьни-
ками – рассказывать о своих спе-
циальностях, о возможностях, 
которые открываются перед вы-
пускниками факультета. 

– Виль Узбекович, правила 
приёма год от года изменяют-
ся. Было ли в этом году что-то 
новое?

–  Д а .  Н а п р и м е р ,  т е ,  к т о 
окончил школу более двух лет 
назад, могли выбирать, сдавать 
им ЕГЭ или внутренний уни-
верситетский экзамен. На мой 
взгляд, это правильное решение. 
Так, если работающий абитури-
ент не смог явиться на ЕГЭ, у него 
есть возможность сдать внутрен-
ний экзамен в один из трёх пред-
ложенных дней. 

Самых юных «абитуриентов» родители принесли на руках

С красивыми девушками из приёмной комиссии 
абитуериенты предпочитали общаться лично

Медикам приходилось принимать не 
только абитуриентов, но и их родителей

Иногда приёмная кампания была похожа на соревнования по бегу

Самыми активными пропагандистами нашего вуза были студенты

Коллектив приёмной комиссии
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Çíàíèÿ – èíñòðóìåíò 
â âàøåé áóäóùåé ðàáîòå

По традиции мы публикуем в 
сентябрьском номере интервью с 
ректором университета. АЙРАТ 
МИНГАЗОВИЧ ШАММАЗОВ сем-
надцатый год возглавляет Уфим-
ский государственный нефтяной 
технический университет. Прези-
дент Академии наук Республики 
Башкортостан, председатель совета 
ректоров вузов РБ, депутат Госу-
дарственного Собрания РБ, Айрат 
Мингазович как никто знает тонко-
сти взаимосвязи жизненного и учеб-
ного процессов. К нему мы обрати-
лись с просьбой прокомментировать 
итоги подготовки к новому учебно-
му году и перспективы на будущее.    

– Университет к началу нового 
учебного года готов. Об этом гово-
рилось на августовском заседании 
Учёного совета. Подведены итоги 
работы приёмной комиссии. Мы 
приняли три с половиной тысячи 
студентов на разные формы обу-
чения: очное, заочное, бюджетное, 
контрактное. Это даёт возможность 
нашему коллективу продолжать 
работу без сбоев и трудностей, свя-
занных с демографическим прова-
лом. Такой набор позволит плано-
мерно поставлять свою «продук-
цию» для топливно-энергетического 
комплекса. Я поблагодарил членов 
приёмной комиссии за хорошую 
работу.

Я не могу сказать, лучше или 
хуже этот набор, чем в прошлом 
году, поскольку высшая школа отде-
лена от процесса оценки знаний аби-
туриентов. К нам приходят школь-
ники с результатами единого го-
сударственного экзамена. Практи-
ка показывает, что наши педаго-
ги, обладая очень высокой квали-
фикацией, успешно справляются 
с недостатками в их подготовке. На 
первых контрольных будет опре-
делен уровень знаний первокурс-
ников. Но, безусловно, никакие ка-
рательные меры по отношению 
к тем, кто с этой контрольной не 
справится, приниматься не будут. 
Если кто-то растерялся, что-то не-
множко не понял, немножко недоу-
чил, мы приложим все силы, чтобы 
им помочь. Но усилия должны 
быть приложены обоюдные. Пре-
подаватель будет внимательно и 
заинтересованно работать с перво-
курсниками, а те, в свою очередь, 
должны стремиться максимально 
быстро восполнить пробелы в своих 
знаниях, а затем учиться с полной 
отдачей, чтобы первоначальное 
отставание затем не сказалось на 
уровне профессиональной подго-
товки. Для этого нужно чётко осо-
знавать поставленную цель, иметь 

силу воли, ну и обладать счастли-
вым юношеским убеждением, что, 
если захочешь – сделаешь. Недаром 
в известном анекдоте профессору 
для овладения китайским языком 
нужно десять лет, аспиранту – три 
года, а студент только спрашива-
ет: «А когда экзамен?». Если есть 
потенциал, студент способен и за 
неделю подготовиться к экзаме-
ну. Но не забудьте, что знания сту-
дентам нужны как инструмент в их 
будущей работе.

В 2010 году мы, наверное, по-
следний раз приняли первокурс-
ников на специалитет. С будуще-
го года высшая профессиональ-
ная школа полностью переходит на 
двухуровневую систему образова-
ния. Это закон, и вузы обязаны его 
выполнять. Пока не все работода-
тели воспринимают бакалавров и 
магистров, ориентируясь, в основ-
ном, на инженеров. Но мы этой про-
блемой будем заниматься в рамках 
учебно-методического объедине-

ния нефтегазовых вузов, с помощью 
предприятий нефтегазового ком-
плекса, заинтересованных в подго-
товке инженеров горной специаль-
ности. Именно те, кому нужны наши 
специалисты, должны лоббировать 
на законодательном уровне  воз-
можность подготовки по специали-
тету. Ведь наш вуз  в начале своей 
истории выпускал именно горных 
инженеров.

Наши выпускники всегда были 
востребованы. Кадровые службы 
компаний приезжают в универси-
тет задолго до распределения, чтобы 
отобрать лучших. Тот, кто хочет 
сделать карьеру, должен помнить 
об этом. Боритесь за собственное 
приложение к диплому: чем выше 
в нём средний балл, тем больше 
у вас шансов получить хорошую 
работу. Трудолюбие, стремление к 
знаниям, глубина и разносторон-
ность вашей подготовки обеспечат 
удачный старт. Приступая к изу-
чению какого-либо предмета, не 
задавайте вопрос, нужен он или не 
нужен. Набор дисциплин опреде-
лён государственными стандарта-
ми образования. И мы обязаны вы-
полнить эти требования. Нерадивых 
студентов мы не собираемся тащить 
насильно.

Накануне Дня знаний могу 
сказать, что это наш общий празд-
ник, праздник каждой семьи, в 
которой есть школьники и студен-
ты, праздник преподавателей школ, 
средних и высших учебных заведе-
ний. Хочется назвать его праздни-
ком всей страны!

– В первое воскресенье сентя-
бря отмечается День работников не-
фтяной и газовой промышленности. 
Что хотели бы Вы пожелать тем, для 
кого этот праздник можно назвать 
саамы главным в году?

– Я сам родился накануне двух 
больших праздников: Дня знаний и 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. Может быть, 

этим судьба заранее определила 
мой жизненный путь. Но я ничуть 
об этом не жалею.

Шестьдесят процентов бюджета 
даёт нефтегазовая отрасль, для 
которой мы готовим специалистов. 
Но досужие разговоры о том, что 
страна сидит на нефтяной игле, 
имеют мало общего с действитель-
ностью. Под землёй не лежат озёра 
нефти и газа. Полезные ископаемые 
нужно добывать. Иногда приходится 
создавать сотни атмосфер давления, 
чтобы выжать нефть, как воду из 
губки. Прошли времена, когда нефть 
вёдрами доставали. У нас скважи-
ны не фонтанируют, как в Мекси-
канском заливе. До девяноста про-
центов обводнённости, многие сква-
жины находятся в поздней стадии 
эксплуатации – таковы условия, в 
которых приходится работать не-
фтяникам и газовикам. Да, на первой 
стадии Уренгой мог снабжать всю 

вспоминают alma-mater, я их по-
здравляю с Днём работников не-
фтяной и газовой промышленно-
сти. Вы увидите, сколько поздра-
вительных телеграмм и открыток 
будет висеть в вестибюле главно-
го корпуса 

Особенно мне было приятно в 
этом году встречаться с выпуск-
никами прошлого века, многие из 
которых стали сенаторами, государ-
ственными деятелями, руководите-
лями крупных предприятий. Они го-
ворили о том, как разительно изме-
нился их родной вуз. Будем надеять-
ся, что молодёжь, которая сегодня 
пришла в университет, также через 
двадцать-тридцать лет также будут 
восхищаться тем, как вырос Уфим-
ский нефтяной. 

Связь с выпускниками обеспе-
чивает нам продвижение вперёд, 
а добрая слава привлекает в уни-
верситет всё новых абитуриентов. 
Если есть хорошее трудоустрой-
ство, высокая заработная плата у 
выпускников, значит, к нам будет 
приходить молодёжь. В вузе много 
внимания уделяется развитию со-
циальной сферы: действуют со-
временные спортивные сооруже-
ния, центр организации воспита-
тельной  работы, лучший в респу-
блике студенческий городок. Мы 
создаём условия, чтобы наши сту-
денты имели возможность реализо-
вать свои способности. Кто-то зани-
мается наукой, кто-то – обществен-
ной деятельностью, кто-то увлека-
ется спортом. Но главная работа сту-
дента – учёба. И получить знания он 
может только сам. В конце концов, 
наблюдая, как другие крутят руль, 
водителем не станешь. 

Ещё раз хочу поздравить 
всех наших выпускников, весь 
профессорско-преподавательский 
состав и студентов с двумя заме-
чательными праздниками и по-
желать им счастья, здоровья и 
успехов в труде!

1 ñåíòÿáðÿ äëÿ øêîëüíèêîâ 
è ñòóäåíòîâ – íà÷àëî 
íîâîãî ãîäà. Â ó÷åáíîì, 
êàê è â îáû÷íîì ãîäó, 
÷åòûðå ïåðèîäà: îñåííèé 
ñåìåñòð, çèìíÿÿ ñåññèÿ, 
âåñåííèé ñåìåñòð, ëåòíÿÿ 
ñåññèÿ. Ïåðâîêóðñíèêàì 
åù¸ ïðåäñòîèò óçíàòü èõ 
îñîáåííîñòè, îùóòèòü, êàê 
ýòî çäîðîâî – æèòü â äâóõ 
èçìåðåíèÿõ: êàëåíäàðíîì 
è ñòóäåí÷åñêîì. 

Ïðåïîäàâàòåëü áóäåò 
âíèìàòåëüíî è çàèíòåðåñîâàííî 
ðàáîòàòü ñ ïåðâîêóðñíèêàìè, 
à òå, â ñâîþ î÷åðåäü, äîëæíû 

ñòðåìèòüñÿ ìàêñèìàëüíî 
áûñòðî âîñïîëíèòü ïðîáåëû â 
ñâîèõ çíàíèÿõ, à çàòåì ó÷èòüñÿ 

ñ ïîëíîé îòäà÷åé, ÷òîáû 
ïåðâîíà÷àëüíîå îòñòàâàíèå 

çàòåì íå ñêàçàëîñü íà óðîâíå 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè. 

Äëÿ ýòîãî íóæíî ÷¸òêî 
îñîçíàâàòü ïîñòàâëåííóþ 
öåëü, èìåòü ñèëó âîëè, íó 
è îáëàäàòü ñ÷àñòëèâûì 

þíîøåñêèì óáåæäåíèåì, ÷òî, 
åñëè çàõî÷åøü – ñäåëàåøü. 

Ñâÿçü ñ âûïóñêíèêàìè 
îáåñïå÷èâàåò íàì ïðîäâèæåíèå 

âïåð¸ä, 
à äîáðàÿ ñëàâà ïðèâëåêàåò 

â óíèâåðñèòåò âñ¸ 
íîâûõ àáèòóðèåíòîâ. 

Европу. Теперь нужно поддержи-
вать внутрипластовое давление, 
чтобы выполнять международные 
обязательства по поставкам газа 
и снабжать потребителей внутри 
страны. Нужны высокие техноло-
гии, высокая надёжность техники, 
высокий профессионализм людей. 
Я горжусь тем, что наши выпуск-
ники заслужили добрую славу вы-
сококлассных специалистов, способ-
ных справляться с самыми сложны-
ми задачами.

В эти дни многие из выпускни-
ков поздравляют нас с Днём знаний, 
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– Александр Иванович, чем 
процесс учёбы в университете от-
личается от школьного?

– Как только человек поступа-
ет в университет, начинается его 
самостоятельная жизнь. И самое 
сложное здесь – правильно рас-
порядиться своим временем. Ведь 
эта кажущаяся свобода зачастую 
просто опьяняет: нет привычного 
школьного контроля, до сессии ещё 
далеко, но наступает пора экзаме-
нов – и всё встаёт на свои места. 

– Что же нужно делать, чтобы 
успешно сдать сессию?

– Равномерно распределить на-
грузку. Каждый студент может по-
лучить в деканате семестровый 
план, в котором указано, в какие 
сроки необходимо сдать ту или 
иную самостоятельную работу. 
Уверяю, если вы будете уклады-
ваться в этот график, то никаких 
сложностей в сессию не будет и 
вам не придётся готовиться в по-
следнюю ночь. Более того, плано-
мерная работа в течение семестра 
может вас освободить от сдачи эк-
заменов вообще. Такую возмож-
ность предоставляет практикуе-
мая в вузе балльно-рейтинговая 
система контроля знаний.

–  Иногородние студенты зача-
стую лишены условий для спокой-
ной учёбы. Как им адаптировать-
ся к самостоятельной работе в об-
щежитии? 

– Во всех общежитиях преду-
смотрены комнаты для занятий. 
Также можно готовиться в библи-

отеке и в специализированных ка-
бинетах выпускающих кафедр.

– Скажите, пожалуйста, что 
нужно сделать, чтобы получить 
красный диплом?

– Основное требование такое: за 
все пять лет у вас не должно быть 
ни одной тройки, а в дипломе до-
пускается не больше 25% четвёрок. 

– Студентов бюджетного отде-
ления наверняка интересует, как 
будет начисляться стипендия. 

– До 31 января 2011 года все 
первокурсники будут получать 
минимальную стипендию (1265 
рублей), после этой даты стипен-
дия останется только у тех, кто 
без троек и в сроки сдал 
сессию. Отличникам 
назначается повы-
шенная стипендия.

– Как же быть 
студентам, которые 
не успевают уло-
житься в сессию 
по уважительным 
причинам?

– Паниковать 
и переживать не 
нужно. Ваше здо-
ровье – важнее.  
Если вы заболели, вам 
необходимо обратить-
ся либо в поликлини-
ку УГНТУ, либо по месту 
жительства, а затем за-
верить справку в поли-
клинике УГНТУ. С этой 
справкой вы приходите 
в деканат – и на её осно-

– Как правило, не все студен-
ты, подавшие заявления, приходят 
потом к нам. Некоторые снимают 
квартиру или устраиваются у род-
ственников,– объясняет Максим 
Александрович, – но большинство 
предпочитает жить в студенческом 
городке, потому что это удобно: 
учебные корпуса рядом, общежи-
тия у нас комфортабельные, на 
территории студенческого городка 
есть столовая, почтовое отделе-
ние, прачечная, швейная мастер-
ская, парикмахерская, магазин, 
фитобар. 

Этим летом в общежитиях 
сделан косметический ремонт, а 
в общежитии №7 проведён капи-
тальный ремонт душевых и сануз-
лов  на этажах с заменой всех ком-
муникаций. В общежитии №10 на 
этаже аспирантов установлены 
новые душевые кабины.

Университет вкладывает в со-
держание и развитие студенче-
ского городка  большие средства, 
так что обращаюсь к первокурс-
никам с убедительной просьбой: 
при заселении внимательно озна-
комьтесь с Правилами внутрен-

него распорядка. Не относитесь к 
этому, как к простой формально-
сти. Ваша подпись под этим доку-
ментом означает, что вы обязаны  
выполнять все правила. Могу 
сказать, что ежегодно за наруше-
ние Правил внутреннего распо-
рядка более ста студентов лиша-
ются права проживания в обще-
житии. Надеюсь, новое пополне-
ние будет помнить, что общежи-
тие – общий дом, его нужно беречь 
и жить в нём в согласии с другими 
его обитателями.

Студенческий городок нашего 
университета много лет побежда-
ет в республиканском конкурсе «На 
лучшую организацию воспитатель-
ной работы и социально-бытовых 
условий проживания студентов в 
общежитиях». В этом году обще-
житие №3 механического факуль-
тета получило по итогам этого кон-
курса Гран-при. 

Хотелось бы и в новом учебном 
году продолжить эту добрую тра-
дицию и ещё раз доказать, что не-
фтяное братство – самое  дружное, 
а наш городок – лучший в респу-
блике.   

вании вам дают индивидуальный 
график сдачи экзаменационной 
сессии. Если вы уложитесь в сроки 
индивидуального графика и сдадите 
сессию без троек, вам будет назна-
чена стипендия.  Также по индиви-
дуальному графику сдают сессию 
спортсмены, выезжающие на сорев-
нования в течение учебного года. В 
случае если студент по уважитель-
ной причине отсутствовал более 
четырёх недель, он может рассчи-
тывать на академический отпуск. 
Но при условии, что он сообщит о 
своём отсутствии в деканат факуль-
тета и поликлинику УГНТУ.

Учебный процесс в вузе отлича-
ется тем, что здесь нет ежедневных 
заданий и ежедневного контроля 
за их выполнением, нет постоянной 
опеки. Но расслабляться не стоит. 
Хорошая успеваемость не совмести-
ма со штурмовщиной.  Не отклады-
вайте всё до сессии. Работоспособ-
ность нервных клеток имеет предел, 
не пытайтесь превысить его, проси-
живая ночи за учебниками. Един-
ственно верный путь к успеху – еже-
дневная планомерная работа, трени-
ровка памяти, внимания, силы воли.

Основные ориентиры режима 
дня: восьмичасовой сон, трёх-
четырёхразовое питание, утрен-
няя зарядка, прогулки на свежем 
воздухе. Конечно, времени у сту-
дентов мало, им нужно дорожить, 
использовать его рационально. Про-
пустили лекцию – а потом потратили 
три часа на переписывание чужого 
конспекта. Не слушали лектора –  
потом пришлось лазить по Интер-
нету в поисках нужной информации. 

Даже если у вас есть электронный 
конспект, полезно делать записи: в 
этом случае материал запоминает-
ся гораздо эффективнее.

Î êðàñíîì äèïëîìå äóìàé çàðàíåå

Áóäü óìíèöåé – áåðåãè çäîðîâüå 

Äàâàéòå æèòü äðóæíî

×òî ãëàâíîå â óíèâåðñèòåòå? Áîëüøèíñòâî 
ñòóäåíòîâ îòâåòèò, ÷òî ó÷¸áà. À êàê íóæíî 
ó÷èòüñÿ? Îá ýòîì íàì ðàññêàçàë íà÷àëüíèê 
ó÷åáíîãî îòäåëà Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ìîãó÷åâ.   

Îêîëî 1500 çàÿâëåíèé ïîñòóïèëî îò ñòóäåíòîâ, êîòîðûå 
õîòÿò çàñåëèòüñÿ â îáùåæèòèå â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó. 
Äèðåêòîð ñòóäåí÷åñêîãî ãîðîäêà Ì. À. Ãîëîâóøêèí 
çàâåðèë, ÷òî âñå ïåðâîêóðñíèêè áóäóò îáåñïå÷åíû ìåñòàìè. Íîâûé ó÷åáíûé ãîä íà ïîðîãå. Äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ îí 

ñòàíåò âàæíîé âåõîé æèçíè. Åãî óñïåøíîå íà÷àëî áóäåò 
çàâèñåòü è îò òîãî, íàñêîëüêî ðàöèîíàëüíî íà÷èíàþùèé 
ñòóäåíò ïîäîéä¸ò ê îðãàíèçàöèè ñâîåãî ó÷åáíîãî òðóäà.

– И напротив, бывает так, что 
студенту удобнее сдавать сессию 
досрочно. Что для этого необхо-
димо?

– Действительно, у студентов 
есть такая возможность. Главное, 
чтобы была выполнена програм-
ма учебной дисциплины и полу-
чено разрешение преподавателя 
и декана. 

– Иногда студенты жалуют-
ся: преподаватель придирается, 
никто не может сдать экзамен… 
Как быть?

– Если студент дважды получа-
ет по дисциплине оценку  «неудо-
влетворительно», то на третий раз 
собирается специальная комис-
сия, которая и принимает экзамен. 
Всё-таки мнение одного человека 
может быть ошибочным, а колле-
гиальное решение является объек-
тивным. В состав комиссии входят 
наиболее опытные преподаватели 
кафедры, назначаемые по согласо-
ванию с деканом заведующим ка-
федрой, а также представитель от 

деканата. 
– Об Уфимском нефтяном 

ходят досадные слухи: мол, 
в вузе процветает взяточ-
ничество…

– Это не так. Действи-
тельно, были случаи, когда 
люди, не имеющие ника-
кого отношения к уни-
верситету, предлагали 
выступить в качестве 
посредника и передать 

деньги тому или иному 
преподавателю за сдачу 

экзамена или зачёта. Потом 
они благополучно исчезали. 

Ни в коем случае не попадай-
тесь на уловки мошенников. 
Единственное условие для 
успешной сдачи экзамена – 
знание предмета. 

– О чём ещё нужно помнить в 
сессию?

– О том, что никому и ни при 
каких условиях нельзя давать свою 
зачётную книжку. Это главный до-
кумент студента. Ведь в случае ис-
чезновения экзаменационных ве-
домостей все ваши оценки будут 
восстанавливаться по ней. Поэтому 
очень важно, чтобы после закрытия 
сессии в деканате сравнили ваши 
оценки в ведомостях и зачётке и 
поставили в последней визу.

– А если всё же какая-то оценка 
«затеряется»?

– Сессия – это напряжённый 
период в работе не только студен-
тов, но и преподавателей. Если 
оценка «потеряется» в ведомости, 
при закрытии сессии заместитель 
декана этот факт выявит. Если воз-
никает необходимость, он свяжется 
с преподавателем и выдаст направ-
ление студенту для простановки 
оценки. Здесь важную роль играет 
ваша зачётная книжка. Кроме 
того, ваши курсовые, контрольные 
работы несколько лет хранятся на 
кафедре – и могут пригодиться вам 
в подобной ситуации.

– Александр Иванович, что бы 
Вы хотели пожелать нашим пер-
вокурсникам?

– Студенческая жизнь полна 
разнообразия. В свободное от 
учёбы время вы можете занять-
ся спортом, культурно-массовой 
деятельностью. Важно помнить, 
что университет – это режимный 
объект. Возвращаться в общежи-
тия необходимо до 23-х часов, а 
на занятия приходить без опозда-
ний. Информируйте родителей об 
учёбе, помните: они переживают 
за вас. Уважительно относитесь к 
персоналу и учащимся универси-
тета.  Ведь университет – это ваш 
дом на ближайшие годы. 

Однообразная работа быстро 
утомляет,  поэтому лучше готовить 
задания по двум-трём дисципли-
нам. Например, иностранному языку 
лучше уделять по полчаса каждый 
день, чем по три часа дважды в 
неделю. «Дробные дозы» материа-
ла и повторение  позволяют исполь-
зовать физиологические особенно-
сти памяти. 

Над заданиями, которые требуют 
обдумывания, надо работать по 
полтора-два часа. Чтобы состояние 
устойчивой работоспособности на-
ступало быстрее, надо по-
давить воздействую-
щие на мозг посторон-
ние раздражители. Это 
значит: сел занимать-
ся – не болтай, не по-
глядывай на экран телеви-
зора. Каждый час нужно 
устраивать перерыв 
10-15 минут: встать, 
походить, сделать 

гимнастику. Занимайтесь при откры-
той форточке. После трёх-четырех 
часов сделайте часовой перерыв. При 
работе в вечернее время, если осве-
щённость недостаточная  или нерав-
номерная, глаза быстро устают, что 
вызывает общую усталость и голов-
ную боль.

Во время экзаменов рекоменду-
ется следующий режим: рабочие 
периоды должны быть более дли-
тельными – от завтрака до обеда, 
от обеда до ужина, от ужина до сна. 
После каждого периода – отдых, 
желательно на воздухе. Сон семь-
восемь часов. Экзамен – серьёзное 
испытание, он учит владеть собой, 
своими мыслями, учит концентриро-
вать внимание, волю, а это необходи-
мо будущему специалисту.

В. САЛИМОВА, 
врач поликлиники   

пускается не больше 25% четвёрок. 
– Студентов бюджетного отде-

ления наверняка интересует, как 
будет начисляться стипендия. 

– До 31 января 2011 года все 
первокурсники будут получать 
минимальную стипендию (1265 
рублей), после этой даты стипен-
дия останется только у тех, кто 
без троек и в сроки сдал 
сессию. Отличникам 
назначается повы-
шенная стипендия.

– Как же быть 
студентам, которые 
не успевают уло-
житься в сессию 
по уважительным 

– Паниковать 
и переживать не 

ровье – важнее.  
Если вы заболели, вам 
необходимо обратить-
ся либо в поликлини-
ку УГНТУ, либо по месту 
жительства, а затем за-
верить справку в поли-
клинике УГНТУ. С этой 
справкой вы приходите 
в деканат – и на её осно-

влетворительно», то на третий раз 
собирается специальная комис-
сия, которая и принимает экзамен. 
Всё-таки мнение одного человека 
может быть ошибочным, а колле-
гиальное решение является объек-
тивным. В состав комиссии входят 
наиболее опытные преподаватели 
кафедры, назначаемые по согласо-
ванию с деканом заведующим ка-
федрой, а также представитель от 

деканата. 
– Об Уфимском нефтяном 

ходят досадные слухи: мол, 
в вузе процветает взяточ-
ничество…

– Это не так. Действи-
тельно, были случаи, когда 
люди, не имеющие ника-
кого отношения к уни-
верситету, предлагали 
выступить в качестве 
посредника и передать 

деньги тому или иному 
преподавателю за сдачу 

экзамена или зачёта. Потом 
они благополучно исчезали. 

Ни в коем случае не попадай-
тесь на уловки мошенников. 
Единственное условие для 
успешной сдачи экзамена – 
знание предмета. 
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Сейчас ЦСР – это две столовые 
(одна в студгородке в Черниковке, 
а вторая – на АСФ), буфеты в пяти 
учебных корпусах и в общежитиях 
№ 1,2 и 3. Отдельно хочется отме-
тить именно буфеты в общежити-
ях. Они созданы не только для того, 
чтобы ребята могли пообедать, если 
в столовой большая очередь, но и 
позавтракать – поделился своим 
мнением директор ССП «Центра 
социального развития» (ЦСР) В. Г. 
Огородников. – И даже заказать 
себе заранее то, что хочется на 
ужин».  «Кроме того, в рамках под-
готовки к новому учебному году мы 
проводим дегустации новых блюд», 
– говорит  Валерий Геннадьевич. 

 – Борис Викторович, расскажи-
те, пожалуйста, о структуре Вашего 
подразделения. 

 – У нас есть два отдела. Первый –
отдел дополнительных образо-
вательных программ. Он решает 
вопросы целевой подготовки спе-
циалистов (по договору с адми-
нистрациями районов). Здесь 
студенты-целевики могут подпи-
сать акт о выполненной работе, по-
лучить протоколы к договору.  Кроме 
того, именно через этот отдел можно 
записаться на получение рабочих 
специальностей.

Второй – отдел контроля обучения 
и комплексных договоров. Сюда об-
ращаются студенты-контрактники 
за счётом на оплату обучения, до-
полнительным соглашением для 
получения налогового вычета, эк-
земпляром договора. В случае если 
студент-контрактник уходит в ака-
демический отпуск или отчисляет-
ся, он обязан поставить в извест-
ность наш отдел.

 – Иногда студенты не знают, 
как вносить плату за обучение. 

 – Во-первых, на сайте вуза 
или на информационных стендах 

–  Н а т а л ь я  Г е н н а д ь е в н а , 
скажите, пожалуйста, какой де-
ятельностью занимается студен-
ческий клуб? 

– Студенческий клуб, или, 
как его ещё называют, центр 
организации воспитательной 
работы, – это средоточие твор-
ческой жизни университета.  
Здесь каждый может найти себе 
занятия по душе.  Наши коллек-
тивы всегда открыты для студен-
тов УГНТУ. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
каждом коллективе…

– Начнём с народного студен-
ческого театра «Ст.Арт» под ру-
ководством С. А. Пичурина. Хочу 
заметить, что это не театр мини-
атюр, а полноценный драматиче-
ский театр. Мы очень серьёзно от-
бираем сценарии к постановке, но 
не ограничиваемся только класси-
кой. Чтобы попасть в «Ст.Арт», не-
обходимо пройти небольшой твор-
ческий конкурс. Особенно будет 
рад театр юношам, которых всегда 
не хватает. 

Ещё одна гордость студенче-
ского клуба – два вокальных ан-
самбля «Ноктюрн» (женский) и 
«Мужской разговор» (мужской) 
под руководством директора 
ЦОВРа Эльзы Ринатовны Харь-
ковой. 

Слава о танцевальных кол-
лективах УГНТУ вышла далеко 
за пределы вуза. Новых участ-

Если вы хотите заниматься 
спортом, то лучше всего обратиться, 
во-первых, к заместителям декана 
по спортивной работе, с которыми 
познакомитесь на первых занятиях 
физкультуры. Во-вторых, – в спорт-
клуб (УФК 1, каб. 12). И, в-третьих, 
20-25 сентября планируется прове-
дение межфакультетского фести-
валя «Дни здоровья и спорта». Там 
ребята могут не только продемон-
стрировать своё желание занимать-
ся спортом, но и подтвердить свои 
способности результатами. Тра-
диционно фестиваль проходит по 
нескольким видам спорта (бег, мини-
футбол, баскетбол, волейбол, дартс), 

Èíñòðóêöèÿ äëÿ êîíòðàêòíèêà

Äåðçàéòå, 
âû òàëàíòëèâû!

Ñòóäåíòû, îáó÷àþùèåñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå, óæå 
íàâåðíÿêà ñòàëêèâàëèñü ñ ðàáîòîé îòäåëà óïðàâëåíèÿ 
âíåáþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Î òîì, ÷åì ìîæåò áûòü 
ïîëåçåí îòäåë ñòóäåíòàì, ìû ïîãîâîðèëè 
ñ åãî íà÷àëüíèêîì Áîðèñîì Âèêòîðîâè÷åì Íèêèøèíûì. 

Ñåòü òî÷åê îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ çàâîëîêëà 
ñòóäåí÷åñêèé ãîðîäîê ÓÃÍÒÓ ïîëíîñòüþ. Ïðè÷¸ì 
ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè ïîïàäàþòñÿ â íå¸ 
íå òîëüêî áëàãîäàðÿ àññîðòèìåíòó è íåâûñîêèì 
öåíàì, íî è õîðîøåìó îáñëóæèâàíèþ.

Êóøàòü ïîäàíî!

È â òåõíè÷åñêîì âóçå åñòü ìåñòî òâîð÷åñòâó. Ó òåõ, 
êòî õîòü ðàç ïðèñóòñòâîâàë íà êóëüòóðíî-ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ ÓÃÍÒÓ, íå ìîæåò áûòü â ýòîì íèêàêèõ 
ñîìíåíèé. Åñëè è âû õîòèòå ðàññêàçàòü î ñâîèõ òàëàíòàõ 
âñåì, – âàì ïðÿìàÿ äîðîãà â ñòóäåí÷åñêèé êëóá ÓÃÍÒÓ. 
Î òîì, ÷åìó âàñ çäåñü ìîãóò íàó÷èòü, ìû ïîãîâîðèëè 
ñ Íàòàëüåé Ãåííàäüåâíîé Ëþáèìîâîé, õóäîæåñòâåííûì 
ðóêîâîäèòåëåì öåíòðà îðãàíèçàöèè âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû. 

ÓÃÍÒÓ – ýòî áîëüøàÿ ïëîùàäêà äëÿ ñïîðòèâíîãî 
ðàçâèòèÿ ëþáîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Â óíèâåðñèòåòñêèõ 
ó÷åáíî-ôèçêóëüòóðíûõ êîìïëåêñàõ äåéñòâóþò: 
òðåíàæåðíûé çàë, àáîíåìåíòíûå ãðóïïû ïî ôóòáîëó, 
áàäìèíòîíó, áàñêåòáîëó è òàê äàëåå. Âîîáùå 
â âóçå êóëüòèâèðóåòñÿ áîëåå 20-òè âèäîâ ñïîðòà. 

ников здесь всегда ждут. Кстати, 
танцоры могут рассчитывать на 
небольшие привилегии, – в част-
ности,  освобождение от уроков 
физического воспитания. Клуб 
спортивного танца «Телемарк» 
под руководством Риммы Конду-
совой вырастил немало чемпио-
нов Башкортостана, России, при-
зёров международных соревнова-
ний. Театр танца «Витраж» (рук. 
С. Е. Кутепова) в 2004 году стал 
Лауреатом I степени на откры-
том межнациональном смотре-
конкурсе «Таланты нового века» в 
Москве. Народному хореографи-

нужно узнать сроки оплаты. Затем 
– решить, будете вы вносить сумму 
единовременно или частями. После 
этого в кабинете 216 вам необходи-
мо получить счёт, по которому вы 
и будете платить в банке. Затем в 
нашем же отделе вы составляе-
те дополнительное соглашение о 
цене и порядке расчёта. Как только 
оно будет подписано – вы его за-
бираете.

– Может ли студент-контракт-
ник перевестись на бюджет?

– Да, такой перевод предусмо-
трен уставом университета. Но 
при трёх условиях. Во-первых, 
студент должен учиться только на 
«отлично» и «хорошо». Во-вторых, 
нужно предоставить ходатайство 
от профкома студентов, в котором 
будет обоснована потребность в пе-
реводе. И третье, перевод возможен 
только в том случае, если есть сво-
бодное бюджетное место. 

Êòî ñåáÿ âûðàçèë 
â ñïîðòå, òîò ìîëîäåö!

а некоторые факультеты включают 
в программу даже игры. 

Сложно сказать, имеют ли 
студенты-спортсмены какие-либо 
привилегии при трудоустрой-
стве. Как рассказал руководитель 
спортклуба УГНТУ К.И. Иванов, 
иногда работодатели приезжают 
в поисках спортсменов, при этом 
обещают таким работникам не-
плохую зарплату. Однако нет га-
рантии, что у подобного работника 
будет карьерный рост, ведь может 
оказаться так, что всё рабочее 
время превратится в разъезды по 
спартакиадам. 

В минувшем учебном году наш 
вуз занял третье место в спартаки-
аде нефтегазовых вузов и одержал 
убедительную победу среди вузов, 

не имеющих физкультурного фа-
культета, в республиканской уни-
версиаде. 

Если изучать итоги универ-
сиады, можно сделать выводы о 
том, какие спортсмены особенно 
нужны вузу. Среди республикан-
ских вузов УГНТУ завоевал пер-
венство в бадминтоне, женском 
волейболе, туризме, гандболе и 
спортивном ориентировании. А вот 
куреш, греко-римская борьба, лапта, 
плавание и тяжелая атлетика – 
Уфимскому нефтяному неизвест-
ны вовсе. Несмотря на то, что уни-
версиада проходит в течение всего 
года, первокурсникам-спортсменам 
лучше заявить о себе заранее. Кто 
знает, может среди «потока -10» есть 
будущие олимпийские чемпионы. 

Вообще за последнее время 
общепит университета обзавёлся 
множеством полезных новшеств, 
начиная с буфетов в общежитиях, 
заканчивая увеличением прохо-
димости в столовых благодаря до-
полнительным кассам. Как говорит 
В. Г. Огородников, многое удаётся 
сделать благодаря политике руко-
водства университета и постоянным 
инвестициям на оборудование и ин-
вентарь.  Однако нельзя забывать 
о внешних факторах. Есть вероят-
ность того, что из-за засухи в боль-
шинстве регионов повысятся цены 
на продукты. Например, гречка 
уже сейчас в закупке подорожала 
больше чем в два раза  Также все 

обратили внимание на то, что сейчас 
тяжело найти в продаже хороший, 
вкусный картофель. Из семи кило-
граммов картошки после очистки 
остается только пять. Но руковод-
ство ЦСР обещает, что резкого подо-
рожания блюд в столовых не будет. 

Улучшение качества обслу-
живания и меню невозможно без 
учёта мнения посетителей столо-
вой. У центра социального разви-
тия УГНТУ есть электронная почта 
csr2010@bk.ru, на которую студен-
ты, преподаватели и сотрудники 
могут присылать свои отзывы и по-
желания. Эти комментарии не оста-
нутся без внимания.

ССП «Центр социального раз-
вития» УГНТУ объявляет конкурс:

 На название и оформление 
вывесок столовых в Черниковке и в 
Зеленой роще. 

 На оформление стен в столо-
вых и буфетах УГНТУ. 

Эскизы принимаются на элек-
тронный ящик  csr2010@bk.ru. 
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ческому ансамблю «Танц-класс» 
под руководством О. Гущи уже 
более 20 лет. За это время ан-
самбль стал победителем множе-
ства конкурсов.

Действует в университете и 
команда КВН. Управляет «несе-
рьёзными процессами» в универ-
ситете Руслан Мухтаров, более 
известный как Киндер. 

Действительно уникальное 
явление – ансамбль гитаристов 
«Эльдорадо». В этот коллектив 
набираются преимущественно 
ребята, уже владеющие инстру-
ментом. Те же, кто только плани-
рует освоить гитару, могут запи-
саться в кружок для начинающих 
гитаристов. Возможен и другой 
вариант – как начинающих гита-
ристов, так и уже играющих ждут 
в рок-группе УГНТУ.

И ещё одна «изюминка» нашего 
студклуба – цирковая студия. 
Здесь приветствуются ребята с 
любой спортивной подготовкой: 
гимнастика, хореография, атле-
тика… Те, кто далёк от спорта, 
могут попробовать себя в искус-
стве клоунады. 

– А есть ли у студклуба УГНТУ 
именитые выпускники?

– Есть. Например, известный 
радиоведущий Илья Подольский –
 бывший студент УГНТУ Ильшат 
Шаймиев, который взял себе 
творческий псевдоним. Нередки 
и такие случаи: ребята получа-

ют техническую 
специальность, 
но себя находят 
в  т в о р ч е с к о й 
профессии.

– А бывает 
так, что выпуск-
н и к и  У Г Н Т У 
продолжают за-
ниматься в студ-
клубе?

 – Это у нас 
обычная прак-
тика. 

 –Как можно 
з а п и с а т ь с я  в 
ваши кружки?

–  С л е д и т е 
за объявлени-
ями. В скором 
в р е м е н и 
к а ж д ы й  к о л -
лектив вывесит 
и н ф о р м а ц и ю 

о наборе на стендах.  Можно 
также подойти в восьмой корпус 
УГНТУ – и на вахте вам объяс-
нят, к кому обратиться. Кроме 
того, мы сами «охотимся за та-
лантами», приглашаем ребят, 
отличившихся на «Студенче-
ской весне», КВН-ах, смотре-
конкурсе «Премьер»…

 – «Премьер» будет уже совсем 
скоро. Расскажите немного о нём.

– Главное, на что нужно обра-
тить внимание, – это конкурс не 
только для первокурсников, но и 
для всех, кто ни разу не принимал 
в нём участие. 
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Существует такое мнение, что 
красный диплом престижного уни-
верситета всенепременно должен 
обеспечить мгновенное трудоу-
стройство и карьерный взлёт. Но 
есть ещё одна послевузовская 
дорога, которая кажется опасной 
тысячам российских мужчин в воз-
расте от 18-ти до 30-ти лет. С одной 
стороны, это путь рискованный, но 
в то же время он обеспечива-
ет спокойствие за дальней-
шую жизнь. Именно по этой 
противоречивой дорожке 
пошёл Инвер Валеев после 
окончания УГНТУ. Ровно 
год, с 6 июля 2009 года по 
6 июля 2010 года, он прослу-
жил в Космических войсках 
Вооружённых сил Российской 
Федерации. 

После года пребывания в 
роте охраны и радиационной 
защиты Подмосковной части, 
живой и здоровый молодой 
человек сидит в редакции газеты. 
Как-то не укладываются в эту 
картину телевизионные ужасы про 
армейскую жизнь. «Может, часть 
хорошая попалась?», – закидываю 
я удочку, чтобы Инвер рассказал 
хоть одну историю про дедовщину. 
«Может, и так, – начинает молодой 
человек и тут же вспоминает разго-
вор годичной давности и слова про 
то, что свою жизнь надо контроли-
ровать самому. – Я ведь не просто 

так туда попал. Сначала с распреде-
лительного пункта меня хотели от-
править в Свердловскую область, в 
Елань. Но я по опыту знаю, что когда 
куда-то отправляют слишком много 
людей (а в Елань со мной должны 
были ехать человек 200), там может 
оказаться плохо и неинтересно. 
Пошёл к командиру и попросился в 
другое место. Так и попал в косми-
ческие войска». 

Дальше всё как обычно. Около 
месяца призывники проходили курс 
молодого бойца. Потом – присяга. 
«Эмоции, которые испытываешь, 
принимая присягу, словами пере-
дать нельзя. Я перед дипломом так 
не волновался», – признаётся Инвер.  
После присяги солдат распредели-
ли по ротам в зависимости от на-
правления деятельности. Выбор у 
Инвера был невелик – рота техни-
ческого обслуживания, автомобиль-
ная рота, и рота охраны и радиаци-
онной защиты. В последнюю наби-
рали психически устойчивых и фи-
зически крепких ребят. Поскольку 

обоими этими качествами наш вы-
пускник обладал, его направили 
в роту охраны. Затем – снова 
отбор. Либо солдат будет нести 
внутреннюю или караульную 
службу, либо стоять на КПП. 
«Я как-то сразу нацелился на 
караульную, – рассказывает 
молодой человек. – Тут снова 
нужно было показать себя 
с хорошей стороны, причём 
оценивалось не только физи-
ческое здоровье, но и знание 
устава. К тому же, раз в месяц 
нас проверяла комиссия по 
морально-деловым каче-
ствам. Службу я нёс исправ-
но и через некоторое время 
стал оператором по техни-
ческим средствам охраны».  

Инвер честно признаётся, 
что первые полгода в армии 
ему приходилось «суетить-

ся». Именно этим словом молодой 
человек описал армейские будни в 
условиях дедовщины. «Армия – это 
мужской коллектив, который нахо-
дится в замкнутом пространстве, 
чего можно ожидать в таких услови-
ях?», –  задал риторический вопрос 
умный молодой человек, прошед-
ший срочную службу. И действи-
тельно, как-то с трудом представ-
ляется группа интеллектуалов в 
форме, которые перед отбоем увле-
чённо читают художественную ли-
тературу. И вдруг Инвер говорит: 
«Хорошо, что в армии освобожда-
ют от бытовых проблем. Я за этот 
год кучу книг перечитал, «Фауста», 
например». Наверное, всё дело в 
образовательном уровне челове-
ка, подумала я. «Высшее образова-
ние в армии чаще вредило», – тут 
же не без грусти отметил отлич-
ник учёбы Уфимского нефтяного и 
сразу подтвердил сказанное исто-
риями из своей армейской жизни. 
Вот, например, сломался стол в 
учебке. Как человек с высшим об-
разованием, Инвер сразу сказал: 
«Отремонтировать его невозмож-
но». А когда отдали приказ: «К 
обеду стол должен быть сделан», 
пришлось включить так называе-
мую «армейскую смекалку» и безо 
всяких инженерных премудро-
стей переставить на место сломан-
ного стола целый. Ещё, как-то со-
вершенно случайно Инвер прого-
ворился, что окончил университет 
с красным дипломом. Продолжи-
тельное время, то ли считая, что он 
самый умный, то ли  обучая не го-
ворить лишнее, руководство под-
кидывало солдату разные задачки. 
Пришлось и в шахматы играть, и 
кубик Рубика на скорость собирать, 
и помогать в учёбе жене команди-
ра. И всё же образование принесло 
пользу: Инвер был назначен вроде 
как ротным писарем, и ему не часто 
приходилось брать в руки лопату. 

Первокурсникам также необхо-
димо привыкнуть к тому, что при 
входе в корпуса университета, они 
обязаны предъявлять свой самый 
главный документ – студенческий 
билет. О том, что важно знать пер-
вокурснику, чтобы избежать кон-
фликтных ситуаций,  мы попроси-
ли рассказать начальника отдела 
охраны Александра Рустамовича 
Пудакова.

– Александр Рустамович, 23 
июля вышел приказ «Об обеспе-
чении пропускного режима и со-
хранности имущества». Есть ли в 
нём что-то принципиально новое 
и чем вызвана необходимость соз-
дания этого документа?

– Дело в том, что в последнее 
время уровень соблюдения правил 
контрольно-пропускного режима 
заметно упал. Приказ, с которым 
должен быть ознакомлен каждый 
сотрудник университета, призван 
усилить дисциплину среди студен-

тов  и персонала вуза. В конечном 
счёте, он направлен на укрепление 
нашей общей безопасности, на со-
хранение университетского имуще-
ства. Никаких радикальных измене-
ний в системе охраны пока не будет. 
Насколько важно быть вниматель-
ными и бдительными, свидетель-
ствуют недавние события: была со-
вершена кража в главном корпусе. 
В незапертый кабинет проник вор 
и унёс барсетку с деньгами и доку-
ментами. Документы подбросили, а 
вот с деньгами хозяину пришлось 
проститься.  А в третьем корпусе 
была попытка проникнуть в кабинет 
во время обеденного перерыва. По-
скольку хозяйка оказалась в кабине-
те (обедала, закрывшись на ключ, и 
на стук не отвечала), то обе стороны –
 и грабитель, и дама – испытали шок. 
Но незваный гость пришёл в себя 
быстрее и скрылся.

Так что все мы должны быть 
бдительными: не оставлять каби-

неты открытыми, даже если от-
лучиться нужно на две минутки, 
тщательно закрывать окна, после 
окончания рабочего дня ставить 
кабинет на пульт централизо-
ванной охраны. И конечно, при 
входе в корпуса университета 
нужно предъявлять служебные 
удостоверения и студенческие. 
Как оказалось, у многих сотруд-
ников удостоверения вообще от-
сутствовали.

– А что делать первокурсни-
кам, которым студенческие будут 
вручать только в сентябре?

– Они должны носить с собой 
паспорт. Кстати, во время отработки 
они уже к этому порядку привыкли. 
Остальным студентам напоминаю, 
что они должны предъявлять на 
входе студенческий билет и только 
в случае его утери могут восполь-
зоваться зачётной книжкой или 
читательским билетом, а охранник 
должен в этом случае сделать со-
ответствующую запись в журнале 
для учёта посетителей. В общежи-
тия университета вход также по 
специальным пропускам.

– Что бы ещё Вы посоветовали 
первокурсникам?

– Хотелось бы напомнить, что 
курение внутри  учебных корпу-
сов и возле них, а также в обще-
житиях запрещено. Не забывайте 

свои вещи в аудиториях, на подо-
конниках в коридорах, в туалетах. 
Будьте внимательны при перехо-
де из корпуса в корпус, соблюдай-
те правила дорожного движения: 
это касается как пешеходов, так и 
водителей. Скопление автомобилей 
возле корпусов мешает нормальной 
работе университета, так что сту-
дентам гораздо рациональнее поль-
зоваться городским транспортом, 
чем искать место для парковки. 

– Вы возглавили отдел охраны 
недавно. Что в дальнейшем будет 
делаться для обеспечения сохран-
ности имущества университета и 
безопасности его коллектива?

Офицеры, под началом которых 
служил наш выпускник, расска-
зывали, что благодаря ребятам с 
высшим образованием армия понем-
ногу окультуривается. «Первое время 
было такое ощущение, что в другой 
мир попал, – объясняет Инвер. – В 
университете меня окружали препо-
даватели и студенты, одни уже имеют 
не только высшее образование, но и 
учёную степень, другие – стремятся 
к этому. А в армии я почувствовал, что 
никогда в жизни не встречал столько 
тупых людей в одном месте. Поэтому 
мы, парни с высшим образованием, 
очень быстро друг друга заметили, и 
подружились».

О решении служить и потерян-
ном времени Инвер не жалеет. Он 
снова решительно рекомендует: 
«Не стоит бояться армии и прини-
мать всерьез страшные «байки». 
Как школа жизни служба, уверен, 
никому не повредит».

Так ли нужно было молодому 
и перспективному специалисту 
учиться раздеваться и ложиться в 
постель за 19 секунд (вместо поло-
женных 30-ти) и подшивать ворот-
нички, судите сами. Возможно, такие 
жизненные сложности нужны только 
тем, у кого отец офицер запаса, как 
у Инвера. А может, лучше потерять 
год, получив красный военный билет, 
чтобы потом 10 лет не трястись за со-
хранность белого.

 «Я просто решил идти напря-
мую», – ответил Инвер Валеев на 
вопрос о причинах, по которым он 
призвался в Вооружённые силы. 
И добавил, глядя на свою вторую 
красную корочку: «Главное, я думаю, 
в армии, после армии, да и в жизни в 
целом не потерять себя». 

P.S. Когда номер сдавался в 
печать, Инвер Валеев уже устроил-
ся на работу, куда – не сказал, но со-
мнений, что успешно, не возникает.

А. АРИТКУЛОВА

Ïîðÿäîê – ïðåæäå âñåãî
Òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ âåøàëêè, à ó÷åáíîå çàâåäåíèå – 
ñ ïîñòà îõðàíû. È õîòÿ òîðîïÿùèåñÿ ïî äåëàì ñîòðóäíèêè 
è ñòóäåíòû èíîãäà  ñåðäèòî çàìå÷àþò: «Êàêèå äîêóìåíòû, 
÷òî çà ôîðìàëüíîñòè!», àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî 
ïðåêðàñíî ïîíèìàåò, ÷òî ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííàÿ 
îõðàíà – çàëîã íàøåé îáùåé áåçîïàñíîñòè. 

– То, что не требовало допол-
нительных затрат, уже сделано: 
нормализован пропускной режим, 
проводятся постоянные рейды по 
проверке постов охраны. Можно 
взять на вооружение опыт других 
вузов, где уже установлены тур-
никеты и системы видеонаблю-
дения. На очереди – установка 
на окнах первого этажа распаш-
ных решёток, что позволит при 
соблюдении требований проти-
вопожарной безопасности поста-
вить заслон грабителям. Но чтобы 
избежать ЧП, все мы должны 
быть внимательны и дисципли-
нированы.  

Охранник С. Ю. Огнева и начальник отдела охраны А. Р. Пудаков

Âòîðàÿ êðàñíàÿ êîðî÷êà

красный диплом престижного уни-
верситета всенепременно должен 
обеспечить мгновенное трудоу-
стройство и карьерный взлёт. Но 
есть ещё одна послевузовская 
дорога, которая кажется опасной 
тысячам российских мужчин в воз-
расте от 18-ти до 30-ти лет. С одной 
стороны, это путь рискованный, но 
в то же время он обеспечива-
ет спокойствие за дальней-
шую жизнь. Именно по этой 
противоречивой дорожке 
пошёл Инвер Валеев после 
окончания УГНТУ. Ровно 
год, с 6 июля 2009 года по 
6 июля 2010 года, он прослу-
жил в Космических войсках 
Вооружённых сил Российской 

После года пребывания в 
роте охраны и радиационной 
защиты Подмосковной части, 
живой и здоровый молодой 
человек сидит в редакции газеты. 
Как-то не укладываются в эту 
картину телевизионные ужасы про 
армейскую жизнь. «Может, часть 
хорошая попалась?», – закидываю 
я удочку, чтобы Инвер рассказал 
хоть одну историю про дедовщину. 
«Может, и так, – начинает молодой 
человек и тут же вспоминает разго-
вор годичной давности и слова про 
то, что свою жизнь надо контроли-
ровать самому. – Я ведь не просто 

«Эмоции, которые испытываешь, 
принимая присягу, словами пере-
дать нельзя. Я перед дипломом так 
не волновался», – признаётся Инвер.  
После присяги солдат распредели-
ли по ротам в зависимости от на-
правления деятельности. Выбор у 
Инвера был невелик – рота техни-
ческого обслуживания, автомобиль-
ная рота, и рота охраны и радиаци-
онной защиты. В последнюю наби-
рали психически устойчивых и фи-
зически крепких ребят. Поскольку 

обоими этими качествами наш вы-
пускник обладал, его направили 
в роту охраны. Затем – снова 
отбор. Либо солдат будет нести 
внутреннюю или караульную 
службу, либо стоять на КПП. 
«Я как-то сразу нацелился на 
караульную, – рассказывает 
молодой человек. – Тут снова 
нужно было показать себя 
с хорошей стороны, причём 
оценивалось не только физи-
ческое здоровье, но и знание 
устава. К тому же, раз в месяц 
нас проверяла комиссия по 
морально-деловым каче-
ствам. Службу я нёс исправ-
но и через некоторое время 
стал оператором по техни-
ческим средствам охраны».  

что первые полгода в армии 
ему приходилось «суетить-

Ãîä íàçàä â ãàçåòå «Çà íåôòÿíûå êàäðû» âûøåë 
ìàòåðèàë «Õî÷åøü áûòü îòëè÷íèêîì? Áóäü èì». 
Â ýòîé çàìåòêå âûïóñêíèêè-îòëè÷íèêè ñîâåòîâàëè 
ïåðâîêóðñíèêàì, êàê äîáèòüñÿ óñïåõîâ â ó÷¸áå. Îäíèì 
èç ãåðîåâ ìàòåðèàëà áûë Èíâåð Âàëååâ. Åù¸ òîãäà 
îí ïðîèçâ¸ë âïå÷àòëåíèå ÷åëîâåêà ðåøèòåëüíîãî. 
«Íå ïîçâîëÿéòå íèêîìó êîíòðîëèðîâàòü ñâîþ 
æèçíü», – ðåêîìåíäîâàë âûïóñêíèê ïåðâàøàì. 
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Ïîäåëèëèñü ïåðåäîâûì îïûòîì

Организаторами конференции 
выступили Всероссийская органи-
зация качества – Национальная пар-
тнерская организация EFQM (Ев-
ропейский фонд менеджмента ка-
чества) в РФ; Ассоциация «Обра-
зовательная сеть совершенствова-
ния», (одним из учредителей и ак-
тивных участников которой яв-
ляется УГНТУ, а ректор УГНТУ 
А. М. Шаммазов – её вице-президент); 
а также Ярославский государствен-
ный университет им. П. Г. Демидова.

Сопредседателями конферен-
ции были назначены ректор АГПИ 
Е. П. Титков и вице-президент Все-
российской организации качества 
Ю. А. Гусаков. Заместителями пред-
седателя – проректор по учебной 
работе АГПИ Т. Л. Мигунова и за-
меститель директора Центра экс-
пертных программ Всероссийской 
организации качества А. А. Сафонов. 

В конференции приняли участие 
ведущие специалисты страны в 
области менеджмента качества, 
представители руководства вузов, 
руководители управлений каче-
ства, аудиторы СМК ведущих вузов 
страны, представители 23 вузов и ор-
ганизаций из Москвы, Н. Новгорода, 
Перми, Твери, Ульяновска, Уфы, 
Ярославля, Арзамаса. Целью кон-
ференции стало изучение, обобще-
ние и распространение опыта и пе-
редовых методов управления обра-
зовательными учреждениями.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились первый вице-президент 
ВОК, председатель руководяще-
го совета Всемирного альянса ка-
чества (WAQ), доктор экономиче-
ских наук, профессор Ю. А. Гусаков 
и глава администрации г. Арзамаса 
М. М. Бузин. В своём выступлении 
Ю. А. Гусаков отметил, что АГПИ 
им. А. П. Гайдара сотрудничает с 
Всероссийской организацией каче-
ства с 2008 года. ВОК является офи-
циальным представителем EFQM в 
России. Европейская модель делово-
го совершенствования – это подход, 
который базируется на двух момен-
тах. Первое: она является механиз-
мом совершенствования управле-
ния качеством, и второе – необхо-
димо желание руководителей реа-
лизовать эту модель в своей орга-
низации. Многие вузы России проя-
вили заинтересованность к Модели 
Совершенства, в их числе находится 
и Арзамасский педагогический ин-

1-2 èþíÿ 2010 ãîäà â Àðçàìàññêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå èì. À. Ï. Ãàéäàðà ñîñòîÿëàñü 
Ïåðâàÿ Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ â îáðàçîâàíèè». 

ститут. Ю. А. Гусаков приветствовал 
профессорско-преподавательский 
состав вуза и студентов, особо 
отметив, что присутствие среди 
участников конференции учащей-
ся молодежи – весьма позитивный 
факт, поскольку за ними – будущее 
нашей страны. 

Глава администрации г. Арза-
маса М. М. Бузин рассказал о роли 
АГПИ им. А. П. Гайдара в жизни 
г. Арзамаса, отметив, что образова-
ние в данном институте на протяже-
нии всей его 75-летней истории было 
качественным и что сегодня, опира-
ясь на накопленные традиции, вуз 
строит свою деятельность с учётом 
современных процессов модерниза-
ции образования. М. М. Бузин под-
черкнул существенные достижения 
АГПИ им. А. П. Гайдара в области со-
вершенствования качества образо-
вания и пожелал участникам кон-
ференции успешной работы.

На пленарном заседании было 
сделано 10 докладов по проблема-
тике конференции.

Ю. А. Гусаков (ВОК) рассказал о 
внедрении модели делового совер-
шенства EFQM в вузах.

В. А. Нефёдов (ГГУ) выразил свою 
точку зрения на образовательный 
модуль «Управление качеством об-
разования» как концептуальную 
основу перехода к уровневой под-
готовке системы обучения в вузах 
России.

Н. Б. Ольховикова (ООО «АФНОР 
Рус») представила особенности 
новой версии Модели EFQM 2010, а 
Сафонов А. А. (ЦЭП ВОК) обозначил 
новые подходы к оценке и новые про-
дукты EFQM.

Доклад Т. Л. Мигуновой (АГПИ 
им. А. П. Гайдара) был посвящён 
вопросу нормативно-правового ре-
гулирования в условиях вхожде-
ния России в европейское образова-
тельное пространство  на примере 
системы гарантии качества обра-
зования).

Д. Ю. Брюханов (ЯрГУ им. 
П. Г. Демидова) представил Ассоци-
ацию «Образовательная сеть совер-
шенствования» и выступил с предло-
жением к участникам конференции 
вступать в Ассоциацию и использо-
вать данное сообщество для обмена 
знаниями и опытом в области каче-
ства управления.

Д. Н. Кадеев (УлГТУ) рассказал о 
преимуществах проектного менед-
жмента как инструмента обеспече-

ния гарантий качества высшего об-
разования.

Л. А. Катаускайте (ТвГУ) пред-
ставила опыт участия Тверского го-
сударственного университета в кон-
курсе «Системы качества подготов-
ки выпускников образовательных 
учреждений профессионального об-
разования» с 2004 по 2009 г.г.

К. Э. Писаренко (УГНТУ) пред-
ложил использовать современные 
технологии и модели систем менед-
жмента для совершенствования вза-
имодействия между общеобразова-
тельными учреждениями, образова-
тельными учреждениями профес-
сионального образования и пред-
приятиями, заострив внимание на 
том, что это является обязательным 
условием для успешного внедрения 
ФГОС общего образования нового – 
второго поколения.

Н. В. Кислых (ГОУ ДПО «Инсти-
тут повышения квалификации – 
РМЦПК») представила механизм 
продвижения идеологии делового со-
вершенства через организацию ре-
гионального конкурса «Лидер управ-
ления».

Со всеми докаладами можно озна-
комиться на сайте АГПИ им. Гайдара 
www.agpi.info в разделе «Качество 
образования», а также на сайтах 
Всероссийской организации каче-
ства www.mirq.ucoz.ru и Ассоциа-
ции «Образовательная сеть Совер-
шенствования».

По окончании пленарного засе-
дания состоялось заседание кру-
глого стола (ведущие – д. п. н., проф. 
Н. Б. Саханский (Институт управ-
ления образованием РАО) и д.ю.н., 
проф. Т. Л. Мигунова (АГПИ им. А. П. 
Гайдара),  посвящённое обсуждению 
механизмов совершенствования ка-
чества управления в образователь-
ных учреждениях. 

Участники дискуссии рас-
смотрели особенности нормативно-

правового регулирования системы 
гарантий качества высшего образо-
вания, обменялись опытом работы 
по развитию СМК в вузах, обозна-
чили наиболее актуальные пробле-
мы, которые встречаются на пути 
практической реализации данного 
направления деятельности. Предме-
том обсуждения участников Кругло-
го стола также стали вопросы вовле-
чения студенчества в процесс управ-
ления и совершенствования само-
управления студентов. По резуль-
татам работы Круглого стола было 
выдвинуто ряд предложений по ор-
ганизации более эффективного вза-
имодействия вузов в области со-
вершенствования качества управ-
ления, которые включены в Резо-
люцию конференции. Современ-
ные технологии самооценки (анке-
тирование персонала, классические 
формы и гибкие подходы к оценке) 
были представлены на методиче-
ском семинаре, который провел за-
меститель директора Центра экс-
пертных программ ВОК к. ф.-м. н. 
А. А. Сафонов Также в рамках 
работы конференции был организо-
ван Курс переподготовки для асес-
соров и кандидатов в асессоры по 
Модели EFQM 2010 (ведущая – к. х. 
н. Н. Б. Ольховикова, ООО «АФНОР 
Рус»). Его от УГНТУ прошли зам. 
главного аудитора системы менед-
жмента качества В. Ж. Квитко и 
инженер по качеству отдела каче-
ства К. Э. Писаренко.

Всего в работе конференции 
приняли участие более 80 человек. 
По её итогам была составлена резо-
люция, в которую вошли следующие 
предложения: 

1. Рекомендовать вузам страны 
использование Модели совершен-
ства EFQM в качестве одной из наи-
более приемлемых моделей СМК.

2. Рекомендовать вузам исполь-
зовать для подготовки специали-

Слева на право – заместитель директора Центра экспертных программ
 ВОК, координатор программы «EFQM в России» А. А. Сафонов, вице-

президент ВОК Ю. А. Гусаков, ректор АГПИ Е. П. Титков мэр города Арзамас 
М. М. Бузин, эксперт EFQM В. А. Нефёдов,  исполнительный директор 

Ассоциации «Образовательная сеть Совершенствования» Д. И. Брюханов

Круглый стол Курс переподготовки асессоров и кандидатов в асессоры EFQM

стов в области менеджмента новые 
учебные продукты и международную 
систему сертификации специалистов 
в области менеджмента по програм-
мам EFQM Leaders for Excellence и 
Journey towards Excellence.

3 .  Р е к о м е н д о в а т ь  в у з а м -
участникам конференции принять 
участие в работе Ассоциации «Об-
разовательная сеть совершенство-
вания» и партнерских программах 
Всероссийской организации каче-
ства (ВОК) и EFQM в России.

4. На базе Ассоциации «Образо-
вательная сеть совершенствования» 
создать банк данных положительно-
го опыта реализации вузами страны 
Модели совершенства EFQM.

5. В рамках деятельности Ассо-
циации «Образовательная сеть со-
вершенствования» создать базовые 
площадки для обсуждения наиболее 
перспективных направлений при-
менения Модели EFQM в образова-
тельных учреждениях («Проектный 
менеджмент как инструмент обеспе-
чения гарантий качества высшего 
образования» и др.).

6. Рекомендовать вузам содей-
ствовать развитию инновационных 
систем менеджмента в учреждениях 
довузовского образования (школах, 
техникумах и т.п.) и систем непре-
рывного образования «школа – ссуз 
– вуз – предприятие» на основе пе-
редовых методов и моделей, таких 
как Модель Совершенства EFQM 
и международный стандарт ISO 
9004:2009. Менеджмент в целях 
устойчивого развития. Для этого 
вузам рекомендуется изучить опыт 
ГОУ ВПО УГНТУ в области разви-
тия Партнерской программы «Со-
трудничество в комплексе «Общеоб-
разовательные учреждения, учреж-
дения начального и среднего про-
фессионального образования - вузы 
– предприятия (работодатели)», с 
применением современных методов 
менеджмента» (http://kachestvo.
rusoil.net/ раздел «Программы со-
трудничества для образовательных 
учреждений и предприятий».

Материалы и решения конферен-
ции размещены на сайтах организа-
торов конференции: Всероссийской 
организации качества, Ассоциации 
«Образовательная сеть совершен-
ствования», АГПИ им. А.П. Гайдара. 
По итогам конференции планирует-
ся издать сборник научных статей.

От имени организаторов конфе-
ренции в адрес зам. министра обра-
зования Республики Башкортостан 
Е. В. Козловой и ректора УГНТУ 
А. М. Шаммазова были направлены 
благодарственные письма за пред-
ставленный УГНТУ доклад.

Материал подготовлен 
отделом качества  УГНТУ
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 Мрачновато-роскошный «ГАЗ-
14» соседствует с элегантным 
«Мерседес-Бенц» (пульман), ги-
бридный «Чайфорд» занимает 
почётное место в центре, БМВ и 
Паккард кажутся пришельцами из 
какого-то шпионско-исторического 
фильма.  Коллекция клуба «Ре-
троавтомобиль» поражает вооб-
ражение.

«Вот смотрите, Шура, что можно 
сделать из обычной швейной 
машинки Зингер!» – бессмертная 
фраза Остапа Бендера открыва-
ет секрет этой великолепной кол-
лекции. Большинство автомоби-
лей восстановлены буквально из 
обломков. Это кропотливый труд, 
масса времени и терпения. Но ре-
зультат того стоит. Например, 
«Чайфорд», собранный из «Чайки» 
и «Форда» – гвоздь нынешней экс-
позиции.

На очереди восемнадцать 
машин, доставленных из разных 
городов России и, как сказал по 
секрету один из учредителей клуба 
Артур Насыров,– АН–2, знаме-
нитый «кукурузник». От автомо-
билей члены клуба плавно пере-
ходят к другим средствам пере-
движения – паровозам, самолё-
там,  а также просто  к предметам 

Ïðèòîðìîçè, ìãíîâåíüå, 
òû ïðåêðàñíî!

старины: помещение, непосред-
ственно примыкающее к автомо-
бильному «подиуму», наполнено 
патефонами, пластинками, пре-
словутыми швейными машинка-
ми, среди которых и знаменитый 
«Зингер», но большая часть кол-
лекции посвящена Великой Оте-
чественной войне.

«Коллекционирование затягива-
ет, – признается Артур.– В детстве 
я собирал монеты и кактусы, а вот 
теперь занимаюсь автомобиля-

ми. Раньше поиски нужных авто-
мобилей велись через объявления 
в газете. Сейчас помогает Интер-
нет. Там можно найти и чертежи, 
по которым мы восстанавливаем 
свои экспонаты. Все машины кол-
лекции на ходу. Мы участвуем в 
различных выставках и конкур-
сах, парадах ретроавтомобилей, 
завоевывали немало призов. Но по-
прежнему, самой желанной награ-
дой остаётся найденный и восста-
новленный раритет».  

Возбудители острых кишеч-
ных инфекций (ОКИ) распро-
страняются различными путями. 
Человек заражается при употре-
блении загрязнённой воды, за-
грязнённых пищевых продуктов 
или при контакте с больным ОКИ.

А н а л и з  з а б о л е в а е м о с т и 
показал, что основными факто-
рами передачи инфекции являют-
ся недоброкачественные мясные 
п р о д у к т ы ;  н е м ы т ы е  о в о щ и , 
фрукты; салаты и др. Во избежа-
ние неприятных сюрпризов, рас-
стройств желудочно-кишечного 
тракта необходимо помнить, что 
одним из главных правил в про-
филактике являются соблюде-
ние санитарных и противоэпиде-
мических мероприятий при обра-
ботке продуктов, их приготовле-
нии, хранении и реализации, со-
блюдение личной гигиены.

Необходимо соблюдать осто-
рожность во время отдыха на 
природе. В жаркую погоду ско-
ропортящиеся продукты (холод-
ные закуски, варёное мясо, рыба, 
салаты и т.д.) являются благо-
приятной средой для размноже-
ния возбудителя кишечных ин-
фекций.

Итак, основные правила для 
предотвращения пищевых от-
равлений:

– Выбирайте безопасные про-
дукты;

– Продукты, которые потре-
бляются сырыми, тщательно 
мойте;

– Тщательно варите птицу и 
мясо, кипятите молоко При варке 
температура во всех частях пи-
щевого продукта должна дости-
гать 70° С и выше. 

–  Е ш ь т е  п р и г о т о в л е н н у ю 
пищу без промедления. Когда 
еда охлаждается до комнатной 
температуры, микробы в ней на-
чинают размножаться. Если вы 
приготовили пищу впрок, она 
должна храниться либо горячей 
(60° С или выше), либо холодной 
(не выше 10° С).  Детям нужно 
давать только свежеприготов-
ленную пищу. Нельзя хранить в 
холодильнике большое количе-
ство тёплой пищи (микробы вы-
живают и быстро размножаются 
до опасного для здоровья челове-
ка уровня).

– Избегайте контакта между 
сырыми и готовыми пищевыми 
продуктами. Например, нельзя 
использовать одну и ту же раз-
делочную доску и нож для приго-
товления сырой и вареной пищи.

– Чаще мойте руки. А если 
у вас имеется инфицированная 
ранка на руке, то обязательно пе-
ревяжите ее или положите пла-
стырь, прежде чем приступить к 
приготовлению пищи.

–  Храните пищу защищённой 
от насекомых, грызунов и других 
животных. Используйте чистую 
воду. Если есть сомнения в ка-
честве воды, то прокипятите ее 
перед добавлением к пищевым 
продуктам.  Тщательно мойте 
фрукты (с использованием хозяй-
ственного мыла).

Повседневное строгое соблю-
дение правил личной гигиены – 
главное оружие в профилакти-
ке острых кишечных инфекций.

Ф. ГИЛЬМАНОВА,
врач-эпидемиолог ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ»

Äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå äëÿ ñòóäåíòîâ

 Менеджер в области природо-
охранной деятельности; 

Менеджер строительства; 
Менеджер по качеству управ-

ления организацией; 
 Менеджер по развитию пер-

сонала; 
 Менеджер по охране труда;
Менеджер по маркетингу; 
Менеджер нефтегазового 

бизнеса; 
 Нефтегазовое производство 

(менеджер нефтегазового пред-
приятия); 

 Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации; 

П р е п о д а в а т е л ь  в ы с ш е й 
школы

 Р а з р а б о т ч и к  п р о ф е с -
сионально-ориентированных 
компьютерных технологий; 

Специалист технологического 
надзора и контроля при строи-
тельстве скважин (буровой су-
первайзер); 

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

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

 Специалист по эксплуатации 
компрессорных станций маги-
стральных газопроводов; 

 Специалист нефтепродукто-
обеспечения;

Специалист по промышленной 
безопасности и охране труда в 
нефтегазовой отрасли; 

Специалист нефтегазовой ком-
пании по связям с обществен-
ностью; 

Специалист по диагностиче-
скому обслуживанию газопро-
водов; 

Специалист по транспорту, 

хранению и реализации сжи-
женных газов; 

 Экономика и управление на 
предприятии нефтегазового 
комплекса (менеджер нефте-
газового предприятия) – про-
грамма реализуется также дис-
танционно; 

Экономист по международной 
системе бухгалтерского учета, 

финансового менеджмента и 
аудита; 

Эксперт в области сварочно-
го производства и диагностики 
сварных конструкций;

Эксперт в области экологиче-
ской безопасности;

 Э к о л о г  т о п л и в н о -
энергетического комплекса.
В процессе обучения проводит-

ся перезачет учебных дисциплин, 
изученных ранее в ходе освое-
ния программ высшего професси-
онального образования. Обучение 
организовано в вечернее время. 
Срок обучения до двух лет. Вы-
дается диплом государственно-
го образца Уфимского государ-
ственного нефтяного техническо-
го университета о дополнительном 
(к высшему) образовании.

По всем вопросам обращаться: 
ИДПО, ул. Кольцевая, д. 5/2, 

кабинет 1, тел. 260-96-98, вн. 2-08
Скворцова Людмила 

Владимировна
E-mail: ugntuipk@mail.ru,

 Lvskvor@mail.ru; 
http://www.ipkoil.ru

Èíñòèòóò äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Óôèìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íåôòÿíîãî òåõíè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà ïðîâîäèò íàáîð ñòóäåíòîâ ñòàðøèõ êóðñîâ 
íà îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì 
ïðîãðàììàì ñ ïîëó÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîé êâàëèôèêàöèè 
áåç îòðûâà îò îáó÷åíèÿ ïî îñíîâíûì îáðàçîâàòåëüíûì 
ïðîãðàììàì âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

Занятия в ИДПО

Ýòó êîëëåêöèþ íå 
ðàçëîæèøü ïî ïîëî÷êàì. 
×òîáû îõâàòèòü å¸ âçîðîì, 
íóæíî ñìîòðåòü 
ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîë¸òà. 
Ðÿäû áëèñòàþùèõ ëàêîì 
ëåãêîâûõ ìàøèí, ðàáîòÿãà-
ãðóçîâèê, à ìîòîöèêëû, 
ñêðîìíî òåñíÿòñÿ â 
óãîëêå, – âñå ýòî íà ôîíå 
ïëàêàòîâ 30-ûõ ãîäîâ. 
Äà è ñàìè ýêñïîíàòû òàêæå 
îòíîñÿòñÿ ê 30-50-ì ãîäàì. 

Ýòèì ëåòîì â Óôå, â òîì ÷èñëå 
â Îðäæîíèêèäçåâñêîì è Êàëèíèíñêîì ðàéîíàõ, 
íàáëþäàëñÿ ïîäú¸ì çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè 
êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè. Òàê, òîëüêî çà èþëü 
ïî Îðäæîíèêèäçåâñêîìó ðàéîíó çàðåãèñòðèðîâàíî 
87 ñëó÷àåâ ÎÊÈ, ïî Êàëèíèíñêîìó ðàéîíó – 94, ÷òî 
âûøå àíàëîãè÷åñêîãî ïåðèîäà 2009 ãîäà â 1,2 ðàçà.

Ïîçàáîòüòåñü î ÷èñòîòå
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Согласно плану Президента РФ 
Д. А. Медведева, озвученному в Посла-
нии Федеральному Собранию в ноябре 
2009 года, модернизация должна вывести 
нашу страну на инновационный путь раз-
вития и обеспечить в рамках демократи-
ческих процедур формирование информа-
ционного общества. Президент считает, что 
модернизация страны должна носить ком-
плексный характер и включать наряду с 
производственно-технологической сферой 
также науку, призванную обеспечивать 
высокий уровень разработки новых тех-
нологий,  образование, в первую очередь,  
высшую техническую школу, задачей 
которой является подготовка специали-
стов для внедрения и эксплуатации этих 
технологий, а также управление, создаю-
щее условия для осуществления процес-
са модернизации. 

Разработка комплексного плана модер-
низации страны обусловлена пониманием 
того, что инновационная экономика может 
сформироваться только в определенном 
социокультурном контексте как часть 
инновационной культуры, основанной на 
гуманистических началах, творческой 
свободе и ответственности всех граждан 
за судьбу России. В решении этих задач 
определяющая роль принадлежит высшей 
технической школе, флагманы которой – 
национальные исследовательские универ-
ситеты – должны осуществлять научные 
исследования мирового уровня, а также 
обеспечивать на их основе разработку и 
внедрение инновационных технологий 
для приоритетных направлений россий-
ской экономики. 

С т а т у с  н а ц и о н а л ь н о - и с с л е -
довательского университета получил РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина, являющий-
ся лидером в обеспечении ТЭК РФ квали-
фицированными кадрами и проведени-
ем для его модернизации фундаменталь-
ных и прикладных исследований. Особое 
внимание в РГУ уделяют подготовке ма-
гистров, доля которых в контингенте вы-
пускников очного обучения достигла в на-
стоящее время 20 %. Компетентностная 
модель магистра включает наряду с фор-
мированием способности к инновацион-
ной деятельности, также знания, умения 
и навыки организационно-управленческой 
деятельности, которые им необходимы 
для внедрения своих разработок. Решение 
задач формирования у будущих магистров 
организационно-управленческих способ-
ностей возможно лишь на основе освое-
ния ими целостной системы знаний по про-
грамме «Социально-управленческая под-
готовка магистров», к разработке которой в 
настоящее время приступают на кафедре 
философии УГНТУ. Мы надеемся, что эта 
работа будет поддержана администраци-
ей нашего университета, а также выпу-
скающими кафедрами, которые готовят 
магистров для ТЭК по направлению Не-
фтегазовое дело.

О. БЕЛЕНКОВА, 
профессор кафедры  философии

Основной задачей студенче-
ской профсоюзной организации 
является представление и защита 
прав студентов и аспирантов, 
подразумевающие социальную и 
юридическую помощь всем, кто 
присоединился к этой многочис-
ленной организации. Также мы 
призваны обеспечить соблюде-
ния гарантий, предусмотренных 
законодательством в области ка-
чества обучения и воспитания об-
учающихся, осуществить кон-
троль в решении вопросов отчис-
ления, восстановления, предо-
ставления мест в общежитии, сти-
пендиального обеспечения, мате-
риальной помощи, оздоровления, 
а также  премирования за достиг-
нутые успехи в учебной, научной, 
общественной деятельности фа-
культета и вуза. 

Но мы акцентируем внимание 
и на то, что профсоюзная органи-
зация также способствует само-
реализации студентов, призыва-
ет занимать активную жизненную 
позицию и развивать в себе лидер-
ские качества. У студентов УГНТУ 
есть множество возможностей за-
ниматься научной деятельностью, 
общественной работой, проявить 
себя в спорте или блеснуть на 
сцене. И в нашем университете для 
этого созданы все условия: есть 
замечательный спортивный ком-
плекс, работает множество спор-
тивных секций, проводятся сорев-
нования различного уровня, для 
проведения культурно-массовых 
мероприятий в нашем распоря-
жении великолепный концерт-
ный зал восьмого корпуса УГНТУ. 
Здесь же студентам предоставля-
ется прекрасная возможность ре-
ализовать себя в творческих кол-
лективах.

Самая первая информация 
для вас:

1. Государственная стипендия 
для студентов вузов (только бюд-
жетной формы обучения) бывает 
двух видов – академическая и со-
циальная. Обратите внимание, что 
студент может претендовать на 
получение как «академической», 
так и социальной стипендии од-
новременно!!!

Академическая – назначает-
ся за учебу без «троек» и вовремя 
сданную сессию, в конце каждого 
семестра в размере, установлен-
ном вузом. Первокурсникам в 
первом семестре стипендия на-
значается всем в базовом размере 
(1265 рублей).

Социальную стипендию имеют 
право получать нуждающиеся 
студенты бюджетной формы обу-
чения из различных малообеспе-
ченных категорий, но при един-
ственном обязательном условии, 

что совокупный доход на каждого 
члена семьи не должен превышать 
прожиточный минимум. Справка 
на назначение социальной стипен-
дии оформляется в Управлении 
социальной защиты населения по 
месту прописки. Справка и личное 
заявление сдаются в деканат фа-
культета, после регистрации в 
профкоме студентов. Размер со-
циальной стипендии на 50 % выше 
размера базовой академической 
стипендии (1897,50 рублей).

Стипендия в нашем вузе пере-
числяется студентам на пласти-
ковые карты банков-партнеров 
вуза. Карты оформляются за 
счёт вуза и выдаются студентам 
в сентябре-октябре по согласован-
ному графику, о чём будет сообще-
но дополнительно.

2. Профком студентов содей-
ствует обеспечению различными 
видами пособий, льгот, матери-
альной помощи малообеспечен-
ным студентам из различных ка-
тегорий (многодетная семья (трое 
и больше детей), неполная семья, 
оба родителя (единственный ро-
дитель) неработающие инвали-
ды, оба родителя (единственный 
родитель) неработающие пенсио-
неры по возрасту, инвалиды,  бе-
ременные женщины (студентки) с 
20 недель беременности, семейные 
студенты, имеющие ребенка (при 
условии, что муж и  жена – сту-
денты), в т. ч.  матери-одиночки, а 
также дети из неполных студен-
ческих семей (родители-студенты 
в разводе или мать-одиночка-
студентка). 

3.Студенты-сироты находят-
ся под отдельным пристальным 
вниманием профсоюзной органи-
зации, и к ним отдельная просьба 

– в первых числах сентября обра-
титься в профком и написать заяв-
ление для зачисления на полное 
государственное обеспечение, 
узнать все о ваших правах и обя-
занностях во время учёбы.

4. Виды материальной помощи, 
которую имеют право оформить и 
получить нуждающиеся студенты 
из различных категорий, перечис-
ленных выше, в связи с тяжёлым 
материальным положением или 
по какой-либо другой причине 
на основании личного заявления 
(бланк можно получить в профбю-
ро факультета, деканате, профко-
ме студентов):

– единовременная материаль-
ная помощь только для «бюджет-
ников»  из средств бюджета вуза 
(в том числе, находящимся в ака-
демическом отпуске по медицин-
ским показаниям);

– премия для «контрактников»  
из внебюджетных средств вуза; 

–  е ж е м е с я ч н ы е  п о с о б и я 
из средств  республиканского 
бюджета при условии, что сред-
недушевой доход в семье не пре-
вышает прожиточного минимума 
(малообеспеченным студентам, 
семейным студентам, имеющим 
детей, студентам,  страдающим 
хроническими заболеваниями);

– единовременная материаль-
ная помощь из средств профсоюз-
ной организации. 

5 .   Семейным студентам, 
имеющим детей, – пособия по 
рождению ребенка и уходу до до-
стижения ребенком 1,5 лет вы-
плачиваются теперь управления-
ми социальной защиты населения. 

6. Оздоровительные услуги: 
– в санатории-профилактории 

УГНТУ могут быть оказаны сту-
дентам не более одного раза в год. 
Приоритетным правом получе-
ния путёвок пользуются нужда-
ющиеся студенты, страдающие 
хроническими заболеваниями, со-
стоящие на диспансерном учете в 
Центре содействия укреплению 
здоровья обучающихся (ЦСУЗО) 
– студенческой поликлинике 
УГНТУ, а особо нуждающиеся в 
оздоровлении студенты – на базе 
санаториев РБ;

– в УНПП «СОЛУНИ» (летний 
спортивно-оздоровительный 
лагерь) на Павловском водохра-
нилище, на Черноморском побере-
жье России, в г. Санкт-Петербург, 
на территории Республики Баш-

Óïðàâëåí÷åñêàÿ 
êîìïåòåíòíîñòü 

ìàãèñòðà

Ïðåîäîëåíèå ñèñòåìíîãî 
êðèçèñà, â êîòîðîì 
îêàçàëàñü Ðîññèÿ â 
êîíöå ÕÕ ñòîëåòèÿ, 
àêòóàëèçèðîâàëî äëÿ íàøåé 
ñòðàíû ðåøåíèå çàäà÷ 
êîìïëåêñíîé ìîäåðíèçàöèè 
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè 
íà îñíîâå âíåäðåíèÿ 
âûñîêèõ òåõíîëîãèé 
è äåìîêðàòèçàöèè 
óïðàâëåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ 
îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Îáðàùåíèå ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè 
ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÓÃÍÒÓ
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Ìû ðàäû ïîçäðàâèòü âñåõ ïåðâîêóðñíèêîâ 
ñ óñïåøíûì çàâåðøåíèåì âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé 
è ïðèâåòñòâóåì â ñòåíàõ Óôèìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
íåôòÿíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ýòè ÷åòûðå-
øåñòü ñàìûõ ÿðêèõ è òâîð÷åñêèõ ëåò â âàøåé 
æèçíè – ïîðà ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ, 
ôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè, îïðåäåëåíèÿ 
ïðèîðèòåòîâ. Íà ïîðîãå ñàìîñòîÿòåëüíîé, âçðîñëîé 
æèçíè âàñ æä¸ò öåëûé ìèð, â êîòîðîì åñòü ìåñòî 
è ó÷¸áå, è òâîð÷åñòâó, è íàñòîÿùåé ñòóäåí÷åñêîé 
äðóæáå, è îòâåòñòâåííîñòè çà ïðèíÿòèå âàæíûõ 
ðåøåíèé â ñàìûõ ðàçíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.

кортостан (г. Белорецк) имеют 
право получить студенты, активно 
участвующие в общественной 
жизни факультета, университе-
та, студенты, которые регуляр-
но выступают на конференци-
ях, участвуют в олимпиадах раз-
личного уровня, защищают честь 
факультета и университета на 
спортивных соревнованиях, при-
нимающие участие в культурно-
массовых мероприятиях на фа-
культете, общежитии, на уровне 
университета, а также нуждаю-
щиеся в оздоровлении.  

7. Страховые медицинские 
полисы оформляются по месту 
основной регистрации самостоя-
тельно (более точная информация 
– в поликлинике УГНТУ)

8. В сентябре-октябре для вас 
ВАШИМИ ЖЕ СИЛАМИ!!! будут 
организованы праздники   «Посвя-
щение в студенты» и «Фестиваль 
здоровья и спорта», в которых 
вы примете непосредственное 
участие. Праздники проходят по 
факультетам, графики проведе-
ния будут известны позже и объ-
явлены. Для участия вам необхо-
димо обращаться к культоргам и 
спорторгам факультетов, в про-
фбюро факультетов.

Для вступления в Первич-
ную профсоюзную организа-
цию студентов и аспирантов 
УГНТУ необходимо подать за-
явление на имя председате-
ля ППО студентов, две фото-
графии 3х4 и 35 рублей (всту-
пительный взнос в размере 3% 
от базовой стипендии), через 
профорга группы обратиться в 
профком студентов (Первомай-
ская 14, восьмой корпус УГНТУ, 
кабинет 326). Ежемесячный про-
фсоюзный взнос  для студен-
тов, обучающихся на бюджет-
ной основе, составляет 3% от 
базовой стипендии (для не по-
лучающих стипендию студен-
тов – 200 рублей в семестр), для 
студентов-контрактников 300 
рублей в год.

По любому вопросу, касаю-
щемуся конфликтных ситуаций, 
для разъяснения действующих 
в УГНТУ положений и приказов 
,в случае тяжёлого материально-
го положения, а также для  орга-
низации быта и отдыха, обращай-
тесь в профком студентов или в 
профбюро факультета.

Íàø àäðåñ: âîñüìîé êîðïóñ ÓÃÍÒÓ 
(óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 14), êàáèíåòû 326, 327, 

òåë. (347) 264-87-69, âí.6-61
ïðåäñåäàòåëü – Ãðåá Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷

ñàéò: www.profstud.rusoil.net
ýë.ïî÷òà: profstudugntu@mail.ru
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и его филиалах бесплатно.

Всё началось в январе, когда за-
ведующий кафедрой БНГС Р. А. 
Исмаков предложил мне попробо-
вать пройти отбор для международ-
ного обмена. Первыми обязательны-
ми требованиями для претендента 
были наличие красного бакалаврского 
диплома и знание английского языка. 
Затем я прошёл собеседование в меж-
дународном отделе и написал тест по 
английскому. После отбора мне при-
шлось потратить около месяца на 
оформление документов. Огромную 
помощь в этом мне оказал между-
народный отдел УГНТУ. Мы вместе 
справлялись с трудностями.

Я учился на факультете, который 
называется Department of mineral 
resources and petroleum engineering, 
на специальности Drilling. 

Все магистерские программы в 
университете преподаются на ан-
глийском языке. Количество маги-
странтов – в среднем 20-30 человек 
на факультете. Вообще в универси-
тете учится около 3000 студентов. 
Магистратура рассчитана на три се-
местра: первые два семестра – обу-
чение, третий семестр – написание 
тезиса. Магистры проходят практи-
ку, причём на неё они должны устра-
иваться самостоятельно. Многие ма-
гистранты пишут тезисы совместно с 
компаниями и получают специальную 
стипендию.  Вообще, образовательная 
система Австрии в корне отличается 
от российской. И обо всех отличиях 
стоит рассказывать по порядку. 

Организация учебного процесса
Первое, что получает каждый 

студент при поступлении в универ-
ситет, – это регистрационный номер 
и пароли к своей университетской 
электронной почте и своей страни-
це. На этой странице можно решить 
ряд вопросов: зарегистрироваться на 
любые предметы, преподаваемые в 
этом семестре; зарегистрироваться 
на экзамен; отказаться от какого-либо 
предмета; скачать скрипты (лекции, 
презентации) для любого предмета, 
найти информацию о преподавате-
лях. Также там отображается рас-
писание, кстати, все изменения по-
казываются и отправляются на вашу 
почту, а любая дополнительная ин-
формация по конкретному предме-

ту присылается секретарями опре-
деленной кафедры. А в качестве сту-
денческого билета выдается пласти-
ковая карта с фотографией и со всеми 
данными, которую можно использо-
вать и как банковскую карту. Она по-
полняется в любом банке. В универ-
ситете с её помощью можно опла-
чивать обеды в столовой, по ней же 
можно получать книги в библиотеке. 
Кроме того, во всех корпусах стоят 
многофункциональные устройства 
для распечатки, копирования, ска-
нирования, которые активируются с 
помощью карты. 

В Австрии нет привычных нам 
понятий «сессия» и «учебная группа». 
Есть только определённое число кре-
дитов, которые ты должен набрать, 
обучившись по выбранным тобой дис-
циплинам, и люди, которые посеща-
ют эти предметы вместе с тобой. Ре-
гистрироваться на предметы можно 
в произвольном порядке, собствен-
но, как и на экзамены. 

Университет сотрудничает со 
многими вузами из разных стран 
(США, Турция, Австралия, Норве-
гия, Бразилия, Германия, Ливия, 
Индия, Китай и т. д). Количество сту-
дентов, приехавших по обмену, очень 
велико. Также многие австрийские 
студенты уезжают учиться по обмену 
в другие страны. Причём им универ-
ситет выделяет средства на прожи-
вание и перелёт.  

Учебный процесс
Я зарегистрировался на девять  

предметов. Выбирал дисциплины, 
связанные с моей специальностью 
и те, которые мне показались инте-
ресными.  

В итоге получился такой список:
1. Advanced Drilling Engineering 

and well Design 
2. Design of complex wells 
3. Drilling muds 
4. Reservoir characterization and 

modeling
5. Metallurgy and corrosion
6. Well construction mechanical lab
7. Well construction management
8.  Practical aspects of field 

development 
9. Risk assessment and crisis 

management 
Как потом выяснилось, большин-

ство студентов свой выбор останав-
ливали только на шести предметах, 
потому что на большее может просто 
не хватить времени. Со мной, соб-
ственно, так и вышло – я сдал экза-
мены только по шести предметам. 
Самым объёмным оказался курс 
Advanced Drilling Engineering and 
well design, он эквивалентен сразу 
нескольким нашим дисциплинам, 
это и «Технология бурения нефтя-
ных и газовых скважин», и «Разру-
шение горных пород», и «Гидроаэ-
ромеханика в бурении» и так далее. 
Advanced Drilling Engineering and 
well design включает в себя прак-
тику, лекции, лабораторные работы. 
Особенно интересной для меня была 
работа с программой Landmark (про-
граммный ресурс Halliburton). Трое 
лучших студентов по итогам этого 
занятия получали возможность 
пройти практику в Halliburton. Я 
занял второе место, но, к сожалению, 
пройти практику не получилось.  

Ещё очень интересной оказа-
лась дисциплина Practical aspects 
of field development. В основном, 
благодаря тому, что курс включал 
в себя экскурсии по предприяти-
ям ТЭК. В первый раз мы ездили в 
Италию на двенадцать дней. Посе-
тили восемь-девять компаний. Ин-
тересно, что только 40% стоимости 
поездки мы оплачивали сами (это 
где-то 250 евро), остальное – ком-
пании, в которых мы побывали. На 
предприятиях мы проводили прак-
тически весь день, за это время зна-
комились с производством и усло-
виями работы. Позже мы съезди-
ли на несколько дней в компанию 
Rag (Верхняя Австрия). Эта поездка 
была бесплатной, начиная от переез-
да, заканчивая проживанием. 

Подробнее можно остановиться 
и на предмете Risk assessment and 
crisis management. Эта дисципли-
на учит, как должен вести себя ме-
неджер в кризисной ситуации: как и 
какую информацию предоставлять, 
как поддерживать имидж компании, 
как проводить тренинги. Практику у 
нас вела профессиональный репор-
тёр, которая занимается подготов-

кой сотрудников компаний к работе 
с общественностью. Два дня с утра до 
вечера проходил тренинг. А в каче-
стве допуска к экзамену мы давали 
репортёру интервью на настоящей 
телестудии. Она задавала сложные 
вопросы, мы старались выпутывать-
ся, а весь этот процесс записывали 
на камеру. Потом отсматривали и об-
суждали каждого. За этот экзамен 
я получил единицу. И тут тоже 
есть один важный момент. Система 
оценки знаний в Австрии регрес-
сивная – чем ты лучше знаешь, тем 
ниже у тебя балл. То есть единица в 
нашем понимании это пятёрка, и на-
оборот, пятёрка – это единица. 

В целом европейский процесс об-
учения включает в себя большее ко-
личество самостоятельной работы. А 
все лекции проходят в виде презента-
ций. Перед занятием студенты полу-
чают распечатанные раздаточные ма-
териалы, чтобы было удобно работать. 
В основном обучение проходит в дис-
куссионной форме, и студенты всегда 
задействованы в учебном процессе.

Оценка знаний
В Австрии и экзамены прини-

мают по-другому. У студентов нет 
тех самых двух недель, за которые 
надо всё сдать. На экзамен можно 
зарегистрироваться хоть через 
десять лет после того, как ты про-
слушал лекции. По одним пред-
метам итоговая аттестация про-
водится в виде тестов или пись-
менных экзаменов. По другим же 
– это просто беседа, когда препо-
даватель не дает тебе ни билета, ни 
листка с ручкой. Он спрашивает, 
а ты отвечаешь. Все шесть пред-
метов, на экзамены по которым я 
зарегистрировался, мне удалось 
сдать на единицу. 

Äàâàé ìåíÿòüñÿ
Ñ ôåâðàëÿ ïî èþíü ñòóäåíòû ÓÃÍÒÓ Àðòóð Ãàðàåâ (ÃÍÔ) è Äèíà Áóëÿêîâà 
(ÔÒÒ) îáó÷àëèñü ïî ïðîãðàììå ìåæäóíàðîäíîãî îáìåíà â Ëåîáåíñêîì ãîðíîì 
óíèâåðñèòåòå (Montan University of Leoben, Àâñòðèÿ). Ýòî ïåðâûé îïûò ïîäîáíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ÓÃÍÒÓ è àâñòðèéñêèì âóçîì. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íîìåðîâ 
íàøà ãàçåòà áóäåò ïîäðîáíî ðàññêàçûâàòü îá îáó÷åíèè è æèçíè â Àâñòðèè. Ïåðâóþ 
÷àñòü ýòîé èñòîðèè ñåãîäíÿ ïîâåäàåò ñòóäåíò ãðóïïû ÌÃÁ-05-01 Àðòóð Ãàðàåâ. 
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Ñ ôåâðàëÿ ïî èþíü ñòóäåíòû ÓÃÍÒÓ Àðòóð Ãàðàåâ (ÃÍÔ) è Äèíà Áóëÿêîâà 
(ÔÒÒ) îáó÷àëèñü ïî ïðîãðàììå ìåæäóíàðîäíîãî îáìåíà â Ëåîáåíñêîì ãîðíîì 
óíèâåðñèòåòå (Montan University of Leoben, Àâñòðèÿ). Ýòî ïåðâûé îïûò ïîäîáíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ÓÃÍÒÓ è àâñòðèéñêèì âóçîì. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íîìåðîâ 
íàøà ãàçåòà áóäåò ïîäðîáíî ðàññêàçûâàòü îá îáó÷åíèè è æèçíè â Àâñòðèè. Ïåðâóþ 
÷àñòü ýòîé èñòîðèè ñåãîäíÿ ïîâåäàåò ñòóäåíò ãðóïïû ÌÃÁ-05-01 Àðòóð Ãàðàåâ. 

Лабораторная работа на буровой мини-установке. 
Управление ведётся с пульта, все данные выводятся 

на компьютер, позволяя анализировать  все 
параметры и изменять их в случае необходимости.  

Буровая установка компании Rag

Группа, побывавшая на экскурсии в компании Rag

Сложности
Естественно, в такой поездке мне 

пришлось столкнуться с некоторыми 
трудностями. 

 Технический язык. Пришлось 
учить технический английский и 
всю терминологию. Например, на-
звания дисциплин. Я могу только в 
общем описать, что входило в про-
грамму курса. 

 Система измерения. Весь мир 
измеряет количество нефти и барре-
лях, а Россия – в тоннах. Да и вообще, 
всё время приходилось сталкивать-
ся с незнакомыми единицами изме-
рения: инчами, футами, галлонами, 
барами, PSI и т. д.  Поэтому даже самая 
простая задачка первое время вызы-
вала существенные затруднения.

 Кредиты/часы. Не совсем по-
нятная для россиянина система из-
мерения учебной нагрузки привела 
в итоге к тому, что предметов я на-
хватал больше, чем могу осилить фи-
зически. От некоторых пришлось от-
казаться. 

 Компьютеризация. Абсолют-
но всё делается на компьютере, в 
том числе и все домашние задания 
нужно отправлять преподавателю на 
почту. В корпусах стоят компьютеры, 
к которым и студенты и преподавате-
ли имеют свободный доступ. 

 Сессия. Как ни печально, ав-
стрийские единицы от сессии в Уфим-
ском нефтяном меня не спасут. 

 И самое глобально отличие. 
В нашей образовательной системе 
упор делается на широкий круго-
зор, а там дают точные знания в 
узкой области. 

А. ГАРАЕВ
(МГБ-05-01)

Артур Гараев и профессор кафедры разработки Херберт Хофштаттер


