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30 àâãóñòà ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ 
î ïàðòí¸ðñòâå Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ Ðåñïóáëèêè 
Áàøêîðòîñòàí è Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
ïàëàòû Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí. 
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Повестка дня была обширной. 
Первым докладчиком стал Артём 
Васильевич Федосов, который в 
конце августа в составе делегации 
нашего вуза побывал на Всероссий-
ской выставке инноваций «Время 
вперёд!», организованной иннова-
ционным центром«И5». 

– По словам устроителей вы-
ставки, основной её задачей было 
привлечь внимание предприятий 
к идеям молодых учёных, – начал 
Артём Васильевич. – Однако мы 
заключили всего два так называе-
мых «договора о намерении сотруд-
ничества». 

На первый взгляд – немного, 
однако если учитывать, что, по ин-
формации пресс-службы «И5», на 
80 участников выставки пришлось 
всего 16 подобных договоров, разра-
ботки молодых учёных УГНТУ поль-
зовались большим спросом. 

После выставки были подведе-
ны итоги конкурса инновационных 
проектов «И5». 

– От нашего университета на 
конкурс было отправлено десять 
заявок, четыре из них прошли пред-

варительных отбор, а три – стали 
дипломантами. Всего на конкурс 
было отправлено более 500 заявок. 
50 из них стали финалистами. Мы 
за свои проекты получили дипломы 
второй степени и премии в размере 
десять тысяч рублей, – закончил 
своё выступление А. В. Федосов. 
Единственный вопрос к докладчи-
ку прозвучал так: «А стоит ли уча-
ствовать в этом конкурсе?». 

– Конечно, стоит, – ответил 
Артём Васильевич. – Для нас это, 
прежде всего, опыт  оформления 
заявок и общения с конкурсными 
комиссиями. Однако если не хватает 
времени, стоит отдать предпочте-
ние более прозрачным конкурсам. 

Следующим выступил аспи-
рант кафедры «Строительных 
конструкций» Андрей Авренюк. 
Он рассказал о собственном опыте 
участия в конкурсе на получение 
средств по Федеральной целевой 
программе (ФЦП).  Кафедра СК 
по ней получила два миллио-
на рублей. Самым сложным, по 
словам Андрея, было правильно 
оформить заявку. 

Ãëàâíîå – è ó÷àñòèå, è ïîáåäà

Áóäåì ïàðòí¸ðàìè

7 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå â íîâîì ó÷åáíîì 
ãîäó çàñåäàíèå Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷¸íûõ ÓÃÍÒÓ. 

Ãëàâíîå – è ó÷àñòèå, è ïîáåäà

Автономная некоммерческая 
организация «Общенациональный 
Совет просветительских организа-
ций» подвела итоги открытого Кон-
курса инновационных научных раз-
работок, выполненных молодыми 
учеными, аспирантами и студента-
ми. Среди победителей  – коллектив 
молодых ученых УГНТУ.

Открытый конкурс инновацион-
ных научных разработок проводит-
ся с целью научного просвещения и 
поощрения молодых исследовате-
лей и ученых в области энергети-
ки, городского хозяйства и туризма. 
В этом году в нём приняли участие 
творческие коллективы из 30 субъ-
ектов Российской Федерации.

Основными направлениями со-
трудничества будут участие ра-
ботодателей в совершенствовании 
подготовки выпускников вузов, рас-
ширение практики общественно-
профессиональной аккредитации 
образовательных программ высшего 
профессионального образования; 
комплексное решение вопросов со-

действия выпускникам вузов в тру-
доустройстве; развитие кадрово-
го потенциала бизнес-сообщества 
путем повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, 
а также подготовки кадров высшей 
квалификации в вузах.

Свои подписи под Соглашени-
ем поставили председатель Совета 

Студенты групп ЭС-10-01, МЗ-
10-01 и ГБ–10-01 ознакомились с 
экспозицией музея, посмотрели 
фильм об истории УГНТУ и стали 
участниками викторины «Кто 
лучше всех знает историю Уфим-
ского нефтяного». 

Лекции для первокурсников 
проходили в музее весь сентябрь. 
За это время многие успели поуча-
ствовать и в викторине. Победители 
общеуниверситетского и факуль-
тетских туров  конкурса получат 

Митинг  открыл директор 
ИПТЭР А. Г. Гумеров, который 
рассказал о большом вкладе ака-
демика Мирзаджанзаде в развитие 
научной школы, разрабатываю-
щей проблемы механики, техники, 
технологии  и разработки нефтя-
ных и газовых месторождений. 
Теперь его ученики будут продол-

жать его дело, возобновив работу 
школы-семинара академика Мир-
заджанзаде.

Ректор Уфимского государ-
ственного нефтяного техническо-
го университета, президент АН РБ 
А. М. Шаммазов и ректор Ухтин-
ского государственного техниче-
ского университета Н. Д. Цхадая 

Ó÷èòåëü, ïåðåä èìåíåì òâîèì¾
29 ñåíòÿáðÿ íà çäàíèè Èíñòèòóòà 
ïðîáëåì òðàíñïîðòà ýíåðãîðåñóðñîâ ÐÁ 
áûëà îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ 
äîñêà, ïîñâÿù¸ííàÿ Ïî÷¸òíîìó
àêàäåìèêó ÐÁ, àêàäåìèêó ÀÍ 
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, 
çàñëóæåííîìó íåôòÿíèêó 
Áàøêèðèè, âûäàþùåìóñÿ ó÷¸íîìó 
À. Õ. Ìèðçàäæàíçàäå.

– В положении ФЦП чётко 
регламентированы не только 
правила подачи заявки, но и 
система оценки, – отметил Андрей. 
– Кроме того, вся информация о 
проведении конкурса протоколи-
руется на сайте. 

Д. С. Матвеев и Л. К. Минибае-
ва рассказали молодым учёным об 
участии  в  V Молодежном фести-
вале «Бизнес-лето 2010 в Респу-
блике Башкортостан». 

Вообще, лето для СМУ ока-
залось плодотворным. Совет по-
участвовал во множестве раз-
личных конкурсов и мероприя-
тий. Результаты разные, это и 
опыт участия, и победы отдель-
ных членов СМУ. По итогам одной 
программы совет можно поздра-
вить с крупным успехом. Кол-
лектив СМУ одержал победу 
в конкурсе «Организационно-
техническое обеспечение прове-
дения Всероссийской конферен-
ции с элементами научной школы 
для молодежи «Экологические 
проблемы нефтедобычи», реали-
зуемом в рамках ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-
2013 годы.

А. АРИТКУЛОВА

Áóäåì ïàðòí¸ðàìè
30 àâãóñòà â êîíôåðåíö-
çàëå Ìèíèñòåðñòâà 
ïðîìûøëåííîñòè è 
èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè 
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí 
ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå 
ñîãëàøåíèÿ î ïàðòí¸ðñòâå 
Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ 
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí 
è Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
ïàëàòû Ðåñïóáëèêè 
Áàøêîðòîñòàí. 

ректоров А. М. Шаммазов и пред-
седатель Торгово-промышленной 
палаты республики А. М. Бондарук.

Обе стороны высказали мнение, 
что подписание этого документа по-
зитивно скажется на совместной 
деятельности высших учебных за-
ведений и бизнес-сообщества ре-
спублики.

поделились воспоминаниями об 
Азате Халиловиче.

Затем в ИПТЭР началась кон-
ференция, посвящённая академи-
ку Мирзаджанзаде. 

30 сентября Учёный Совет 
УГНТУ принял решение об 
учреждении стипендии имени 
А. Х. Мирзаджанзаде.

Коллектив молодых учёных 
УГНТУ (во главе с заместите-
лем директора Стерлитамак-
ского филиала УГНТУ, профес-
сором, доктором технических 
наук Р. Р. Даминевым, а также  
аспирантки Элина Ганиуллина 
и Наталья Михайлова (научный 
р у к о в о д и т е л ь  –  п р о ф е с с о р 
С.  С .  Злотский))  удостоился 
третьей премии по направлению  
«Энергетика» за работу на тему 
«Энергосберегающие технологии 
в химической промышленности, 
основанные на использовании ми-
кроволнового излучения».

О. КАРИМОВ

Çà èííîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè 

Óíèâåðñèòåòñêàÿ âèêòîðèíà
1 ñåíòÿáðÿ ïåðâûå ýêñêóðñèè â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó 
ïðîâ¸ë ÎÖ «Ìóçåé èñòîðèè ÓÃÍÒÓ». Ïåðâûìè 
ïîñåòèòåëÿìè, åñòåñòâåííî, ñòàëè ïåðâîêóðñíèêè. 

первые студенческие награды – 
дипломы УГНТУ. 

Победителем стал Аяз Ситдиков 
(БМЗ-10-01); второе место раздели-
ли Марат Ганиев (МТ-10-01), Артур 
Гаффаров (БМЗ-10-01), Роман 
Юлдашев (БМЗ-10-01), Линар Бир-
дегулов (БМЗ-10-01), Василий Ко-
новалов (БМЗ-10-01); третье место 
заняли Александр Лекунов (БГБ-
10-01), Артур Кабиров (БГБ-10-
01), Регина Баязитова (БЭГ-10-01), 
Иван Петров (БЭГ-10-01).
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21 ìåñòî çàíÿë Óôèì-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
íåôòÿíîé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò â ðåéòèíãå 
æóðíàëà «Ôîðáñ» «Ñàìûå 
ñèëüíûå óíèâåðñèòåòû 
Ðîññèè».

Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìè-
êè è Ðîññèéñêîå àãåíòñòâî 
ìåæäóíàðîäíîé èíôîðìà-
öèè «ÐÈÀ Íîâîñòè» 2 ñåí-
òÿáðÿ ïðåäñòàâèëè ïîäãî-
òîâëåííûé ïî çàêàçó Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû ðåéòèíã 
ðîññèéñêèõ âóçîâ ïî ñðåä-
íåìó áàëëó ÅÃÝ. Ðåéòèíã 
ïîêàçûâàåò, ñ êàêèìè çíà-
íèÿìè àáèòóðèåíòû-2010 
ïîñòóïèëè íà áþäæåòíûå 
ìåñòà â 455 ãîñóäàðñòâåí-
íûõ âóçà ñòðàíû. ÓÃÍÒÓ 
çàíÿë ñðåäè òåõíè÷åñêèõ 
è òåõíîëîãè÷åñêèõ âóçîâ 
4 ìåñòî, ñëåäîì çà ÌÔÒÈ, 
ÐÃÓÍÃ è Íàöèîíàëüíûì èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèì ÿäåðíûì 
óíèâåðñèòåòîì ÌÈÔÈ. 

Ïðàçäíèê òåõ, êòî ñåðäöåì ìîëîä

Ïîäàðîê êî Äíþ Ðåñïóáëèêè

Ðåéòèíãè

Åâðîïåéñêèé 
ôèíàë

Ëþáîïûòíûì íà çàìåòêó

На конкурс было подано 1369 
заявлений из 34 европейских 
стран. Из России в конкурсе при-
нимали участие университеты 
и институты Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Белгорода, 
Иркутска, Курска, Тулы, Вла-
дикавказа, Вологды, Челябин-
ска, Красноярска, Екатеринбур-
га, но они до заключительного 
этапа не дошли. Среди финали-
стов – участники из Германии, 
Швейцарии, Сербии, Италии, 
Швеции, Чехии. 

Номинированные проекты 
будут представлены на церемо-
нии награждения в Берлине 14 
января 2011 года, когда победи-
тель и четыре призёра будут на-
граждены денежными призами. 
Наряду со студенческими но-
минациями за лучшие проекты 
также будут представлены три 
лучшие школы архитектуры, 
которые получат гранты.

Поздравляем наших замеча-
тельных архитекторов и руково-
дителя  творческого коллектива  
– профессора И. Н. Сабитова.  

В зале собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труда и Вооруженных сил. С 
праздником их поздравили про-
ректор по административно-
хозяйственной работе Р. М. Бик-
булатов и председатель профко-
ма преподавателей и сотрудников 
УГНТУ В. П. Жулаев. «Главное, 
здоровье», – вторили друг другу 
Валерий Петрович и Руслан Ма-
ратович. Студенты гуманитарного 
факультета подготовили для вете-
ранов небольшую сценку, а  участ-
ники коллективов ЦОВР спели не-
сколько песен былых времён. Осо-

5 îêòÿáðÿ â ñòîëîâîé 
ÓÃÍÒÓ ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
óíèâåðñèòåòà, ïîñâÿù¸ííîå 
Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé. 

бенно гостям понравилась компо-
зиция «Вечер на рейде», которую 
исполнил студент ГНФ Арстан 
Бекбаев.  

Â äåñÿòêó ôèíàëèñòîâ 
ïðåñòèæíîãî êîíêóðñà äëÿ 
ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòè 
«Àðõèòåêòóðà» – ïðåìèè 
Schindler – âîøëè 
ïðåäñòàâèòåëè Óôèìñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
íåôòÿíîãî òåõíè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà Ìèëÿóøà 
Ãàáäðàõìàíîâà, Òàòüÿíà 
Ïîëÿêîâà è Èííà Òàðàñîâà 
ñ ïðîåêòîì Colordot 
Park (îëèìïèéñêèé 
ïàðê â Áåðëèíå). 

Перед студентами и препо-
давателями выступил министр 
образования  РБ З. А. Аллая-
ров, который поздравил коллек-
тив университета с приближа-
ющимися праздником – Днём 
Республики, отметив, что УГНТУ –
один из ведущих вузов России, 
о чём свидетельствуют недав-
няя победа университета в от-
крытом конкурсе программ раз-
вития инновационной структу-
ры, его ведущие позиции в пре-
стижных рейтингах. Он выразил 
надежду, что для стипендиатов 
высокая оценка их труда станет 
дополнительным стимулом для 
успешной учёбы и исследова-
тельской работы. 

Дипломы стипендиатов Пре-
зидента РБ получили девятнад-
цать студентов, девять аспиран-
тов и три докторанта. От имени 

4 îêòÿáðÿ â óíèâåðñèòåòå ïðîøëî òîðæåñòâåííîå 
ñîáðàíèå, ïîñâÿù¸ííîå âðó÷åíèþ ñòèïåíäèé 
Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí. Åãî îòêðûë 
ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå È. Ã. Èáðàãèìîâ

награждённых выступил аспи-
рант кафедры автоматизации 
технологических процессов и 
производств Дмитрий Матвеев. 

Он поблагодарил Президента 
РБ и правительство республи-
ки за поддержку учащейся мо-
лодёжи. «В вузах успешно ра-
ботают Советы молодых учёных. 
У нас, членов Совета молодых 
учёных  УГНТУ, есть широкие 
возможности для  реализации 
наших творческих идей.– сказал 
он. – Среди наших студентов и 
аспирантов немало обладателей 

именных стипендий и грантов 
различного уровня».

Поощрять любовь к знаниям в 
университете стало доброй тра-
дицией. Для талантливых и ак-
тивных студентов учреждено 
более десятка стипендий в память 
о выдающихся учёных УГНТУ, 
кроме того, существует стипен-
дия Учёного совета УГНТУ. В этом 
году их получили 34 студента. 

Также в этот день чествова-
ли юбиляров Совета ветеранов. 
З. Г. Колесниковой и А. П. Анфимо-
вой исполнилось 80 лет. Алексан-

дру Пантелеймоновну поздрави-
ла её коллега, профессор кафедры 
Технологии нефти и газа Н. К. Кон-
драшёва. 
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Перед нами новый 2010-2011 
учебный год, который будет  напря-
жённым.

В 2010 году был осуществлён по-
следний приём в УГНТУ для обу-
чения по требованиям стандартов 
второго поколения (ГОС-2). Следует 
особо отметить, что впервые в этом 
году в УГНТУ был осуществлён 
приём для обучения по стандарту 
третьего  поколения (ФГОС-3) по на-
правлению подготовки «Экономика».  
В 2009-2010 учебном году УГНТУ 
осуществлял подготовку по 93 обра-
зовательным программам высшего и 
послевузовского профессионального 
образования. 

В прошлом учебном году после 
первого выпуска бакалавров и спе-
циалистов получены свидетельства 
о государственной аккредитации 
пяти основных образовательных про-
грамм: четырёх программ подготов-
ки бакалавров и одной – подготовки 
кадров по специальности. 

Кроме того, университетом полу-
чены несколько приложений к лицен-
зии на право осуществления образо-
вательной деятельности по новым об-
разовательным программам. В число 
таких программ вошли двенадцатая 
по счету магистерская программа по 
направлению «Экономика», семь об-
новленных программ специально-
стей аспирантуры и одиннадцать до-
полнительных образовательных про-
граммам для присвоения выпускни-
кам университета  дополнительных 
квалификаций.

В 2011 году УГНТУ предстоит 
пройти процедуру государствен-
ной аккредитации по четырём  про-
граммам магистратуры (МГЛ, МАЭ, 
МПО, МАГ).

В новом учебном году нашему уни-
верситету необходимо выполнить 
больший объём работ, связанный с 
завершением подготовки к полному 
переходу на обучение с 1.09.2011 
по требованиям ФГОС-3. В первую 
очередь, нам предстоит разрабо-
тать рабочие учебные планы и про-
граммы соответствующих дисци-
плин с учётом требований работода-
телей, а также учебно-методическое, 
информационное, библиотечное и 
материально-техническое обеспе-
чение дисциплин магистратуры, а 
также, как минимум, тех дисциплин, 
которые читаются на первых двух 
курсах направлений подготовки ба-
калавров и специалистов по ФГОС-3. 

Согласно постановлению Пра-
вительства Российской Федерации 
с 1.09.2011 наш университет имеет 
право реализовывать только три об-
разовательные программы специали-
тета: Пожарная безопасность, При-
кладная геология со специализацией 
«Геология нефти и газа», Технология 
геологической разведки со специали-
зацией «Геофизические методы ис-
следования скважин».

В новом учебном году в УГНТУ 
будут реализовываться 72 основ-
ные образовательные программы 
высшего профессионального образо-
вания (в 2010 году – 59), в том числе –
десять направлений магистерской 
подготовки.

В 2010–2011 учебном году в уни-
верситете должна быть значитель-
но усилена работа по внедрению со-
временных информационных тех-
нологий и инноваций в учебный 
процесс, интеграции образования и 
науки, 100%-ному использованию 
в учебном процессе системы зачет-
ных единиц и балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний учащихся, а 
также совершенствованию самосто-
ятельной работы студентов.

Говоря об экономических усло-
виях, в которых вуз будет находить-
ся в новом учебном году, надо иметь 
в виду, что условия финансирования 
резко изменяются в соответствии с 
вновь принятым законом от 8.05.2010 г.
№ 83-ФЗ. Этот закон расширяет пра-
вовой статус бюджетных учреждений, 
изменяя при этом подходы к финан-
сированию их деятельности: понятие 
«финансирование» заменено на «фи-
нансовое обеспечение». Это измене-
ние не формальное, а по существу, по-
скольку «финансирование» обознача-
ло обязательное поступление средств 
из соответствующего бюджета, а 
понятие «финансовое обеспечение» 
предполагает обеспечение образо-
вательных учреждений финансовы-
ми ресурсами из многих источников 
(бюджета и внебюджетных), привле-
чение частных инвестиций, доходы 
от оказания разнообразных платных 
услуг и др.

В текущем году доходы вуза, 
помимо госфинансирования, скла-
дываются из поступлений по 12 на-
правлениям платной образователь-
ной деятельности, поступлений по 
договорам на выполнение инициатив-
ных НИР и НТУ, а также по целевым 
научным программам. Кроме того, 
средства поступают по 14 направ-
лениям хозяйственной деятельно-
сти и по договорам пожертвований 
от предприятий ТЭК.

В целом, за I полугодие доходы со-
ставили 842,4 млн. руб., что позволяет 
прогнозировать исполнение утверж-
денного бюджета вузом и филиалами 
в размере 1 480,5 млн. руб. Это соста-
вит 97% от запланированного на 2010 
год уровня.

Основным по-прежнему является 
доход по образовательной деятель-
ности университета, причем увели-
чение поступлений по платной об-
разовательной деятельности приве-
дет в текущем году к превышению 
этих средств над государственным 
финансированием почти на 300 млн. 
руб. (госфинансирование – 469 млн. 
руб., коммерческий доход – 764,4 
млн. руб.).

В 2010 году возросли поступле-
ния спонсорских средств. За текущий 
период в вуз поступило более 10 млн. 
рублей на развитие университета. 
Хочется выразить благодарность:

БФ «ЛУКОЙЛ», перечислившему 
5 млн. рублей, что позволит ввести в 
эксплуатацию МКЛ ФАПП в новом 
учебном году, провести капиталь-
ный ремонт и закуп оборудования 
для МКЛ МФ (2,3 млн. рублей), мо-
дернизировать учебную лаборато-
рию кафедры общей химии и начать 
формирование МКЛ ГНФ;

ОАО «Роснефть», перечисливше-
му 4,5 млн. рублей, израсходованных 
на ремонт душевых в общежитиях 
строительного факультета.

В этом году предусматривалось из-
расходовать на подготовку к новому 
учебному году 57,5 млн. руб., из них 
на ремонтные работы – 41 млн. руб.  

Общеуниверситетской комисси-
ей, созданной приказом по УГНТУ 
от 7.07.2010 № 289-1, подготовлен Акт 
о готовности университета к новому 
учебному году.  В основном, заверше-
ны или находятся в стадии заверше-
ния все запланированные мероприя-
тия по подготовке всех служб и объ-
ектов университета к новому учеб-
ному году.

Íîâûé ãîä – íîâûå ÃÎÑû 
Âûäåðæêè èç äîêëàäà ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå È. Ã. Èáðàãèìîâà íà Ó÷¸íîì ñîâåòå 30 àâãóñòà 2010 ãîäà
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Ñâåäåíèÿ î âûïóñêå 
â 2010 ãîäó

2837 ÷åëîâåê îêîí÷è-
ëè Óôèìñêèé 
íåôòÿíîé â 2010 ãîäó. Èç íèõ:

1950 – îáó÷àëèñü î÷íî

594 – çàî÷íî

269 – î÷íî-çàî÷íî

Êîíòèíãåíò ñòóäåíòîâ 
ÓÃÍÒÓ 

ïî ñîñòîÿíèþ íà 
25.08.2010 ãîäà

17575  ÷åëîâåê 
îáó÷àþòñÿ â Óôèìñêîì íåôòÿ-
íîì. Èç íèõ:

9810 –  î÷íî

6378 – çàî÷íî

1310 – î÷íî-çàî÷íî

64,8 % – íà ïëàòíîé 
îñíîâå

35,2 % – ïî ãîñáþäæåòó

Èòîãè ïðè¸ìà 
íà 1 êóðñ â 2010 ãîäó

3879 ÷åëîâåê 
âñåãî áûëî ïðèíÿòî â óíèâåð-
ñèòåò. Èç íèõ:

2238 – íà î÷íóþ ôîðìó 
îáó÷åíèÿ

1486 – íà çàî÷íóþ

155 – íà î÷íî-çàî÷íóþ

64,9 % –  îáó÷àþòñÿ 
íà ïëàòíîé îñíîâå

35,1 % – ïî ãîñáþäæåòó

Числен-
ность препо-
давателей

Доля препо-
давателей, 
имеющих 
учёную 
степень, 
звание

Доля преподава-
телей, имеющих 
учёную степень 
доктора наук, 
звания про-
фессора

Доля преподавате-
лей в возрасте до 
35 лет, имеющих 
учёную степень

Средний 
возраст, лет

Работа препода-
вателем – основ-
ное место работы

962 624 чел. 
или 64,9 %

113 чел. или 
11,7 %

132 чел. или 13,7 % 48,3

Работа преподава-
телем – на услови-
ях внутреннего со-
вместительства

69 50 чел. или  
72,5 %

13 чел. или 18,8 % 7 чел. или 10,1 % 52,8

Работа преподава-
телем – на услови-
ях стороннего со-
вместительства

162 112 чел. 
или  69,1 %

37 чел. или 22,8 % 27 чел. или 16,7 % 44,4

Итого: 1193 786 чел. 
или  65,9 %

163 чел. или  
13,7 %

166 чел. или 13,9 % 47,9

Ñâîäêà î ÷èñëåííîñòè ÏÏÑ ÓÃÍÒÓ (äàííûå íà 18.08.2010) 

Êðàòêèé ïåðå÷åíü ïðåäñòîÿùèõ ðàáîò

Ïîòðåáëåíèå ýíåîãîðåñóðñîâ (2009 ãîä) :
Эл.энергия, кВт/ч  Водоснабжение, м. куб.  Теплоснабжение, Гкал

Уфа 5717871 300112 31711

Октябрьский 711800 19600 2890

Стерлитамак 295360 28740 4290

Салават 219400 14200 3100

Ïëîùàäü çäàíèé è ñîîðóæåíèé ÓÃÍÒÓ, 
âñåãî - 225043 кв. м.:

Уфа, всего - 169276 кв. м.(по данным 3 НК);

Октябрьский, всего -  17421 кв. м.;

Стерлитамак, всего -  19914 кв. м.;

Салават, всего - 18432 кв. м.

  ðàçðàáîòêà îñíîâíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî 
ÔÃÎÑ-3; 

  ïåðåïðîåêòèðîâàíèå ïî 
òðåáîâàíèÿì  ÔÃÎÑ-3 âñåõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì  
ÃÎÑ-2; 

  ëèöåíçèðîâàíèå âñåõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
âóçà ñîãëàñíî íîâûì ïåðå÷íÿì 
íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè è ñïå-
öèàëüíîñòåé ÔÃÎÑ-3;

  ðàçðàáîòêà íîâûõ è ïåðå-
ðàáîòêà ñóùåñòâóþùèõ ïðî-
ãðàìì äèñöèïëèí íà ìîäóëü-
íîì ïðèíöèïå;

  îáíîâëåíèå è ìîäåðíè-
çàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî, ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêîãî, èíôîðìàöèîí-
íîãî è ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàìì;

  ïåðåõîä íà ðåàëèçàöèþ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 

ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäóëüíî-
êðåäèòíîé  îðãàíèçàöèè 
ó÷åáíîãî ïðîöåññà è áàëëüíî-
ðåéòèíãîâîé ñèñòåìû îöåíêè 
çíàíèé ñòóäåíòîâ;

  îáíîâëåíèå íîðìàòèâ-
íîé áàçû;

  ïðîâåäåíèå îáó÷àþùèõ 
ñåìèíàðîâ è ñîâåùàíèé ñ ïðå-
ïîäàâàòåëÿìè è ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè îñíîâíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé óíèâåðñèòåòà.
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Áèëåò â óíèâåðñèòåò

Ìû âåðèì òîëüêî â ýòî – Íåôòÿíîé ñïàñ¸ò ìèð

Первокурсников приветствовал 
ректор А. М. Шаммазов, пожелав-
ший им успехов в учёбе. Он поздра-
вил собравшихся с Днём знаний и 
сказал, что это праздник всех семей, 
где есть школьники и студенты.

Заместитель премьер-министра 
РБ С. И. Афонин, обращаясь к 
участникам митинга, напомнил, что 
УГНТУ – единственный вуз в ре-
спублике, выигравший российский 
грант на развитие инновационной 
структуры. Генеральный дирек-
тор ВНЗМ, выпускник Уфимско-
го нефтяного Х. С. Бикмухаметов 
высоко оценил качество подготов-
ки выпускников УГНТУ.

Заместитель директора НИПИ-
нефть Е. В. Лозин рассказал, на-
сколько сложные задачи стоят 

перед нефтегазовой отраслью в бли-
жайшие десятилетия. Ведь самые 
обширные запасы нефти находятся 
на морском шельфе и разработка их 
требует особой подготовки.

Профессор Л. В. Долматов 
прочёл стихи, посвящённые Уфим-
скому нефтяному, а Дмитрий 
Матвеев, аспирант кафедры  АТПП 
пожелал первокурсникам учиться 
с удовольствием.

Проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов вручил символи-
ческий студенческий билет пер-
вокурснику Антону Долматову, 
который от имени нового попол-
нения пообещал учиться с полной 
отдачей.

Среди сегодняшних первокурс-
ников есть те, кто успел хорошо 
себя зарекомендовать ещё до 
начала учебного года. Например, 
Ляйсан Туктамышева показала 
рекордные баллы ЕГЭ. 

– Ляйсан, с такими результа-
тами (247 баллов) ты могла бы 
поступить едва ли не в любой 
вуз, почему выбор пал именно на 
УГНТУ?

– Во-первых, я мечтала учиться 
именно на этой специальности (ОС), 
ведь охрана природы – очень важное 
дело. А во-вторых, мой брат окончил 
этот же университет, поэтому Уфим-
ский нефтяной для меня родной, 
можно сказать, семейный, вуз. 

– Твои ожидания оправдались?
– Да, мне очень нравятся пред-

меты, связанные с экологией. Очень 
нравится группа, со многими из тех, 
с кем мне предстояло учиться, я по-
знакомилась ещё летом. 

В концертном зале вось-
мого корпуса УГНТУ 27 
сентября прошло первое 

посвящение в студенты. На сцену 
вышли первокурсники ФАПП 
и ФТТ. Студенты-автоматчики 
устроили посвящение в стиле 
фильма «Аватар», а для того, 
чтобы действие воспринималось 
лучше, раздали зрителям само-
дельные 3D-очки.  ФТТшники 
показали очередную интерпре-
тацию истории борьбы ангела с 
чёртом. Живую реакцию у зрите-
лей вызвали дефиле охранников 
и танцевальный поединок «Реп 
против «Яблочка».  В случае победы 
добра над злом должна была повы-
сится стипендия. Хороших студен-
тов на ФТТ оказалось очень много, 
остаётся только ждать финансовых 
вливаний. 

28 сентября  в зале было пусто-
вато. Мысль объединить самый ма-
лочисленный факультет с самым 
отдалённым оказалась не лучшей. 
Но гуманитарии и строители всё-
таки выступили. Будущие специа-
листы по связям с общественностью 
посетовали, что даже между собой 
договориться не могут, уж больно 
хочется «себя показать», а как на 
это другие посмотрят – не важно. 
Архитектурно-строительный фа-

культет создавал осеннее настро-
ение бодрыми танцами и лириче-
ским монологом молодого челове-
ка с книжкой в руках (студента, 
надо полагать).

29 сентября  на сцену вышли 
ГНФ и ИНЭК. Экономисты и 
горняки старались не уступать 
друг другу ни в чём. Студенты за-
полнили и зал, и балкон. Мелькали 
голубые и красные футболки, раз-
вевались факультетские флаги, 
а выступления прошли в едином 
стиле: ведущие объявляли, ребята 
выступали. Горняки рассказывали 
о своём факультете и наглядно де-
монстрировали на ярких номерах, 
что они самые многонациональные, 
самые дружные и многочисленные. 
Институт экономики опять отме-
тился самым слаженным высту-
плением. Если бы вся экономика 
страны работала так же хорошо, 
как наши ребята, стипендия бы 
точно повысилась в ближайшее 
время. Многие шутки этого вечера 
претендуют на тиражирование, на-
пример, инэковский вариант и без 
того цитируемой песни Веры Бреж-
невой «Любовь спасёт мир» хочется 
петь и петь: «Я знаю пароль, я вижу 
ориентир, я верю только в это – 

ИНЭК спасёт мир». А известная  
композиция «Алехандро» в Уфим-
ском нефтяном теперь должна ис-
полняться не иначе как «Олигар-
хи, олигархи». 

30 сентября  «посвящались» 
механический и технологический 
факультеты. Технологи порадова-
ли сплочённостью и многочислен-
ностью. Да и как может пустовать 
вокзал, на котором, по сценарию, 
происходит действо. «Мама, папа! 
Белебей! Теперь я больше не буду 
мыться в бане по-чёрному и пить 
необезжиренное молоко. Я посту-
пила в Уфимский нефтяной!» – 
кричит девушка с багажом, и зал 
встречает новую студентку УГНТУ 
громом аплодисментов. «А вы-то 
как к нам попали?» – недоумева-
ет ведущая, обращаясь к студен-
ту, который не говорит по-русски. 
И тот с сильным азиатским акцен-
том выдавливает: «ЕГЭ. Русский 
язык. 98 баллов». 

Выступление механиков, к удив-
лению, «крутилось» вокруг сходной 
фабулы: бабушка и дедушка от-
правляют внучку учиться, с собой 
дают корову. Мол, пригодится, 
если зачёт или экзамен сдать не 
сможешь. И вот девочка с этой 
коровой ходит записываться на от-
работку и заселяться в общежи-
тие. Было почему-то не смешно, 
хотя «сценаристы» вряд ли готови-
ли серьёзную постановку. Пошлые 

шутки, «необкатанное» выступле-
ние, отсутствие танцев или песен 
оставили не лучшее впечатление 
от посвящения механического фа-
культета. 

Все концерты заканчивались 
ярким выступлением коллекти-
вов Центра организации воспи-
тательной работы УГНТУ. ЦОВР 
представил интересную вариацию 
на тему фильма «Иван Василье-
вич меняет профессию»: студен-
ты Уфимского нефтяного ставят 
опыты в лаборатории, в результа-
те которых Иван Грозный попада-
ет в УГНТУ. Здесь правителю при-
ходится столкнуться с множеством 
испытаний: виртуозно орудующая 
шваброй уборщица, от которой и в 
шапке-невидимке не скроешься; 
охрана, которой, царь ты или не 
царь, будь добр, покажи удосто-
верение личности. Здесь и студент, 
требующий от царя ни много ни 
мало – конспект лекций. Нужно 
отдать должное чувству юмора 
Ивана Васильевича: «Казань брал, 
Астрахань брал, а конспект –
не брал. Не царское это дело –
к о н с п е к -
ты брать!» А 
вот с храбро-
стью у Гроз-
н о г о  о к а з а -
лось слабова-
то: в очереди 
в поликлини-

ку УГНТУ он дрожал. Больше 
всего Ивану Васильевичу понра-
вились «хоромы с люстрами» и 
охрана (такой и у царя нет). В 
конце концов «юные эксперимен-
таторы» решили сложную хими-
ческую задачку – и Ивану IV при-
шлось вернуться в свой дворец к 
своей страже. Приключения царя 

закончились, а для перво-
курсников настало время 
давать клятву студента 
УГНТУ. «Клянёмся! Кля-
нёмся!» – дружно доноси-
лось из актового зала.

1 ñåíòÿáðÿ íà ïëîùàäè èìåíè Îðäæîíèêèäçå ïðîø¸ë 
òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ çíàíèé.

ки выпускников УГНТУ.
Заместитель директора НИПИ-

нефть Е. В. Лозин рассказал, на-
сколько сложные задачи стоят 

нения пообещал учиться с полной 
отдачей.
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Для участников Международ-
ной конференции «Актуальные 
проблемы физико-органической, 
синтетической и медицинской 
химии» возможность обменять-
ся мнениями по поводу исследо-
ваний в области инновационных 
разработок была одной из важней-
ших составляющих этого научно-
го форума. 

Сопредседатель организацион-
ного комитета член-корреспондент 
АН РБ, зав. кафедрой общей и 
аналитической химии профессор 
С. С. Злотский прокомментировал 
решение комитета посвятить кон-
ференцию 75-летию академика 
РАН Н. С. Зефирова: «Его работы 
оказали существенное влияние на 
развитие мировой органической и 
медицинской химии. Зарубежные 
коллеги очень тесно с ним сотруд-
ничают и будут рады возможно-
сти пообщаться ещё раз лично. Его 
приезд в Уфу – большое событие 
для научной общественности».

 Тематика конференции отра-
жала новейшие достижения и пер-
спективы органической химии, 
в частности, химии углеводоро-
дов, их аналогов и производных, 
а также новое направление – ме-
дицинскую химию. Например, 
большое внимание было уделено 
проблемам создания инноваци-
онных – таргетных препаратов, 
которые избирательно воздейству-
ют на больные клетки организма, 
открывают широкие перспекти-
вы успешного лечения атероскле-
роза, сердечно-сосудистых, воспа-
лительных и онкологических забо-
леваний. 

 22 сентября в конференц-зале 
открылось пленарное заседание. 
Первое слово было предоставле-
но академику Зефирову. Начал он 
со своего «химического детства» и 
через этапы становления научного 
мировоззрения провёл слушателей 
нелёгкими тропами научных изы-
сканий. Проблемы поиска струк-
тур, отвечающих заданным свой-
ствам, даже в первом приближении 
кажутся невероятно сложными, а 

тут попутно возникают всё новые 
и новые. Занимаясь конформаци-
онным анализом, Николай Серафи-
мович открыл массу новых эффек-
тов, создал концепцию стереокон-
троля в реакциях, протекающих 
по ион-парному механизму, разра-
ботал общие принципы генерации 
органических структур и реакций 
с помощью ЭВМ, создал програм-
мы компьютерного синтеза, раз-
работал формально-логический 
подход к описанию органических 
реакций и применил его для клас-
сификации поиска новых реакций. 
Полная событий и открытий жизнь 
юбиляра в его собственном изложе-
нии заняла меньше часа. Таково, 
наверное, извечное соотношение  
работы и результатов: годы раз-
думий и экспериментов могут уло-
житься в одну строчку в энцикло-
педии. Но из тысяч исследователей 
персональной статьи в энциклопе-
дии удостаивается один. Вот такая 
математическая химия.

  Участники конференции по-
благодарили Н. С. Зефирова апло-
дисментами за интересный и со-
держательный рассказ. Член орга-
низационного комитета конферен-
ции, профессор Института орга-
нической химии Гейдельбергского 
университета  Рольф Гляйтер по-
здравил Николая Серафимовича, 
высоко оценил его вклад в разви-
тие органической химии и препод-
нёс ему памятный подарок. 

Во время пленарного заседа-
ния были заслушаны доклады 
иностранных гостей из Германии, 
Испании, Италии. Затем слово 
было передано российским учёным. 
Большинство докладов были пред-
ставлены на английском языке. По-
радовало то, что у большинства 
слушателей трудностей с воспри-
ятием не возникало и обсуждение 
докладов прошло очень живо. В 
заключение участники конферен-
ции приняли меморандум о даль-
нейшем сотрудничестве. Они по-
благодарили организаторов и всех, 
кто обеспечивал работу этого науч-
ного форума.

К сожалению, на конференции 
было очень мало студентов. А ведь 
именно им было бы полезно оку-
нуться в атмосферу серьёзных ака-
демических баталий.

– Почему молодежь сегодня не 
проявляет активного интереса к на-
учному творчеству? – спросили мы 
у Николая Серафимовича.

– Время изменилось. К сожа-
лению, молодым всё нужно сразу 

Íàó÷íîå îáùåíèå áûëî îðãàíè÷íûì
Ïåðåôðàçèðóÿ èçâåñòíóþ öèòàòó, ìîæíî ñêàçàòü, 
÷òî ñàìàÿ áîëüøàÿ ðîñêîøü – ýòî ðîñêîøü íàó÷íîãî 
îáùåíèÿ. Íàïðèìåð, íåäàâíî Ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Â. Â. Ïóòèí, îáúÿñíèë, ïî÷åìó 
åìó íðàâèòñÿ îáùàòüñÿ ñ ó÷¸íûìè: «¾ìíå î÷åíü ïðèÿòíî 
âèäåòü, ÷òî åñòü ëþäè, ïðîñòî ïîðÿäî÷íûå ëþäè,
êîòîðûå íå çàíèìàþòñÿ òåêó÷êîé, à çàíèìàþòñÿ 
ñåðüåçíûì, áîëüøèì äåëîì è çà ýòî íè÷åãî ñåáå 
íå êëÿí÷àò. Ýòî è î÷åíü ðàäóåò, è âûçûâàåò 
ó ìåíÿ ñèëüíîå óâàæåíèå». 

Открытие конференции

Большой интерес у слушателей
 вызвал доклад профессора  Л. Титце 

Р. Гляйтер и Н. С. Зефиров

и сейчас. В науке так не бывает. 
Но есть люди, у которых глаза 
горят. 

– Здесь Вы их увидели?
– Сложно сказать.
– А если бы Вас пригласили про-

честь лекцию для наших студентов, 
Вы бы приехали?

– Хотя от Москвы до Уфы не-
близко, но почему бы и нет: при-
гласите.

Будем надеяться, что первый-
приезд  академика Зефирова в 
УГНТУ станет поводом для более 
тесного научного  общения на меж-
дународном уровне, а лекции про-
славленных учёных для студенче-
ской аудитории станут постоянной 
практикой.

Н. НАСЕНКОВА
Фото А. АРИТКУЛОВОЙ

Профессор УГНТУи учёный секретарь 
Института Физики молекул и кристаллов 
УНЦ РАН В. В. Кузнецов. 
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Путь к месту дислокации был не-
лёгким: сначала трое суток на авто-
бусе до Губкинского, потом ночёвка 
на базе ООО «Энергогазкомплект», 
затем – два с половиной часа до 
города Тарко-Сале, а оттуда – три 
четверти часа на вертолёте, над 
тайгой, болотами и тундрой. Однако 
ни дальние расстояния, ни возмож-
ные холода, ни двенадцатичасо-
вой рабочий день ребят не испуга-
ли.  Хотя Север готовил «Механи-
ку» суровые испытания…

Òó÷è íàä ãîëîâîé
Несмотря на то, что всё лето был 

полярный день – солнце заходило 
только на час – иногда небо темнело. 
Над головами стройотрядовцев сгу-
щались настоящие тучи.

– Тяжело, конечно, было, – рас-
сказывает Р. Хусаинов. – Особенно 
в первые дни: жара, на нас тяжёлая 
рабочая одежда, а мошки просто 
вгрызаются во все открытые части 
тела. Но что удивительно – никто не 
жаловался, если только в шутку. 

Чуть позже работодатели предо-
ставили всё необходимое: москит-
ные сетки, защитные спреи. Рамис 
Хусаинов советует будущим строй-
отрядовцам всё же привезти с собой 
средства для борьбы с насекомыми 
и сетку для домика: «Хотя вопрос 
решился оперативно, осторожность 
излишней не бывает. И не забудьте 
про антигистаминные препараты, 
помните, что на укусы насекомых 
возможна сильнейшая аллергия». 

Что ещё может пригодиться 
будущим покорителям севера? 

– Тёплые вещи и резиновые 
сапоги, ведь работодатель даёт 
только летнюю рабочую одежду, – 
предупреждает Тимур Каюмов.  

Ïîòåõå ÷àñ
Похоже, чистый северный воздух 

действительно творит чудеса. Иначе 
как объяснить, откуда у ребят, отра-
ботавших двенадцать часов, брались 
силы для игры в футбол?

– Мы сами поставили ворота. 
Сначала играли… пластиковой 
бутылью. Чуть позже комендант 
дал нам мяч, – говорит Тимур. – Не-
которые ещё и на тренажёрах за-
нимались. 

Вечера ребята проводили за бе-
седами, просмотром фильмов. 

– Обязательно захватите что-
нибудь для досуга, – советует 
Тимур. – Книжки, шахматы, нарды, 
нетбук с набором фильмов – всё 
это обязательно пригодится вам и 
вашим товарищам. 

Äåëó – âðåìÿ
Вставали ребята в семь утра, за-

втракали – и трудились с восьми до 
восьми. Единственный «выходной» 
(воскресенье) считался таковым 
чисто условно – работать приходи-
лось «всего» шесть часов. 

Кстати, пунктуальны в условиях 
стройотряда все – вплоть до лесных 
жителей. Двухлетний медведь, оби-
тавший поблизости, приходил кор-
миться к столовой точно по графику 
– в семь и одиннадцать часов вечера. 
Потапыч с каждым днём подбирал-
ся всё ближе и ближе к людям – и в 
конце концов его пришлось застре-
лить. Зверь-то серьёзный. 

К слову, животные здесь челове-
ком не пуганные, доверчивые. 

– Совсем близко к нам подбега-
ли и лисы, хотя, говорят, в тех краях 
они встречаются нечасто, – расска-
зывает Рамис. 

Äîì, â êîòîðîì ìû æèâ¸ì
Условия проживания, по словам 

ребят, были вполне терпимыми. 
Жили в трёх- и четырёхместных ва-

гончиках. Каждый день была баня – 
настоящая, с вениками. 

О еде – особый разговор. Все мы 
знаем, что в старину хороших ра-
ботников узнавали по количеству 
еды, которую они съедали. Так вот, 
наши ребята поглощали по две-три 
порции. Стройотрядовцы призна-
ются, что очень не хватало сладко-
го и постоянно хотелось пить (каче-
ство воды, увы, оставляло желать 
лучшего). Но и здесь был найден 
выход из положения. Ребята поста-
вили квас. 

Вокруг площадки простирал-
ся целый ковёр голубики. Собирать 
её, к сожалению, было запрещено: 
ягоды растут на болоте – недолго 
и утонуть.

Âçãëÿä ñâåðõó
Новые впечатления получили не 

только ребята. Дмитрий Иванович 
Сидоркин, доцент кафедры НГПО, 
никогда раньше не участвовал в 
работе стройотрядов, а здесь ему 
пришлось выступить в роли орга-
низатора студентов. 

– Дмитрий Иванович, скажите, 
пожалуйста, в чём заключалась 
ваша работа.

– Во-первых, я должен был 
следить за порядком, проверять, 
всё ли идёт по графику, не наруша-
ется ли техника безопасности. А во-
вторых, улаживать нештатные си-
туации. Кроме того, я был помощ-
ником мастера: раздавал ребятам 
задания, следил за их выполнени-
ем. Бригада у нас была большая, 
девяносто человек, так что работы 
хватало.

– И всей бригадой Вы управля-
ли в одиночку?

– Конечно, нет. Мой помощник 
Иван Морозов был назначен бри-
гадиром. А также мы выбирали 
«управленцев» из студентов. Тимур 
Каюмов и Рамис Хусаинов, напри-
мер, были звеньевыми. Я считаю, 

Ñåâåð ëþáèò ñèëüíûõ что они отлично справились со своей 
работой.

– Интересно. Выходит, что 
ребята, которые в УГНТУ были 
простыми студентами, в услови-
ях Севера стали Вашими колле-
гами. «Конфликта версий» не про-
изошло?

– Нет, все вели себя достойно: 
никто не отлынивал, к заданиям все 
подходили ответственно. 

– А как прошли испытания «зам-
кнутым пространством»?

– Ссор не было, наоборот, все 
сдружились. Конечно, всем не 
хватало родных и друзей, тем более 
со связью было, мягко говоря, «не 
очень». 

– Какой работой занимались 
ребята?

– В этом году стройотряд осу-
ществлял земляные работы, мон-
тировал дороги, крепил георешётки, 
красил сваи, изготавливал анкеры… 
Всего и не перечислить. 

– Что студенты получили 
взамен? 

– Если речь идёт о зарплате, 
то здесь стоит сказать о так назы-
ваемом принципе «коэффициен-
та трудового участия»… Этот по-
казатель позволяет высчитывать 
размеры денежного вознагражде-
ния индивидуально, в зависимости 
от качества и количества проделан-
ной работы. В результате заработ-
ная плата составила от 25 тысяч 
рублей в месяц.   

– Вы довольны приобретённым 
опытом?

– Конечно. Сам я получил 
навыки организации труда, да 
ещё и в экстремальных услови-
ях. Ребята с пользой провели лето: 
приобрели опыт и заработали денег. 
Кроме того, деятельность в рамках 
стройотряда засчитывается в ка-
честве производственной прак-
тики, так что студенты-механики 
«убили двух зайцев». Работодатель 
получил качественную рабочую 
силу, чем очень доволен. Кстати, 
руководство нефтеперекачиваю-
щей станции №2, на которой мы 

×åìó ïîñâÿòèòü âðåìÿ, ñâîáîäíîå îò ó÷¸áû, êàæäûé 
ðåøàåò ñàì. Äåâÿíîñòî ñòóäåíòîâ ìåõàíè÷åñêîãî è ãîðíî-
íåôòÿíîãî ôàêóëüòåòîâ â ñîñòàâå ñòðîéîòðÿäà «Ìåõàíèê» 
îòïðàâèëèñü ïîêîðÿòü Ñåâåð. Èì ïðåäñòîÿëî çàíèìàòüñÿ 
îáóñòðîéñòâîì Âàíêîðñêîé ãðóïïû ìåñòîðîæäåíèé. Ñòîèò 
îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì ãîäó âåñü îòðÿä ðàáîòàë íà îäíîé 
òåððèòîðèè, à íå áûë ðàññåÿí ãðóïïêàìè ïî äâà-òðè 
÷åëîâåêà, êàê ýòî ñëó÷àëîñü â ïîñëåäíèå ãîäû. 

трудились, заявило, что будет от-
давать предпочтение при трудо-
устройстве тем, кто имеет опыт 
работы в стройотряде. 

– А что получил университет?
– Хорошую репутацию. Ведь 

наши студенты проявили себя 
лучшим образом. 

– Вы бы хотели повторить этот 
опыт?

– Да, с удовольствием. 

Êñòàòè
Отметим, что 21-22 октября со-

стоится Слёт студенческих тру-
довых отрядов Башкортостана, на 
котором «Механик» Уфимского не-
фтяного будет участвовать в кон-
курсе на лучший стройотряд ре-
спублики. В рамках конкурса будет 
проходить выставка достижений 
отряда, и здесь наши ребята смогут 
показать благодарственные письма, 
которые они получили от ЗАО «Ван-
корнефть». 

– Стройотряды – это возмож-
ность испытать себя, – считает 
Роза Рафаковна Шарипова .  – 
Многие ребята начинали рабочими, 
а уже через месяц стали звенье-
выми и даже бригадирами. Кроме 
того, здесь студенты приобретают 
необходимый опыт работы в тру-
довом коллективе. Для универси-
тета очень важно, чтобы студенты 
были готовы к реальным условиям, 
на предприятия приходили каче-
ственно подготовленные профес-
сионалы – будущие руководители 
среднего и высшего звена.  

М. ЛЕОНТЬЕВА

×åìîäàí ñòðîéîòðÿäîâöà
Ò¸ïëàÿ îäåæäà, ðåçèíîâûå 
ñàïîãè, ÷òî-òî äëÿ äîñóãà 
(êíèãè, íàñòîëüíûå èãðû, 

íåòáóê, ìÿ÷ è ò.ä.), ñëàäîñòè 
äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ, 

àïòå÷êà, ìîñêèòíûå ñåòêè, 
ñðåäñòâà îò íàñåêîìûõ.
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Впереди нас ждали незабываемые 
семь дней в университете города Кассель. 
Основной целью пребывания являлось 
посещение очистных сооружений город-
ского и поселкового назначения. 

Раз в четыре года управление Водо-
канала города Кассель проводит день 
открытых дверей на очистных соо-
ружениях. Мероприятие пользуется 
огромной популярностью у местных 
жителей. Люди приходят семьями, 
даже с маленькими детьми, что ока-
залось неудивительным после того, 
как мы сами переступили порог этого 
«царства порядка»! Подготовка к 
празднику вызвала восхищение: огром-
ное количество медиа- и печатных ма-
териалов, наглядных макетов, понят-
ных в том числе и для детей, специ-
альной техники, работа которой демон-
стрировалась в различных павильонах. 
Поразили нас чистота и аккуратность, 
в которых содержатся очистные соору-
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Â Áîëüøàÿ æèçíü ìàëåíüêîãî Ëåîáåíà

×èñòî íåìåöêàÿ ýêñêóðñèÿ

жения; виноград, произрастающий на 
территории; утки, плавающие во вто-
ричном отстойнике. Также там распо-
лагаются лаборатории для студентов 
и преподавателей, в которых устроены 
установки для проведения инновацион-
ных исследований: приборы, регистри-
рующие запах, грунтовые фильтры для 
наиболее полного удаления фосфора из 
воды и т.п. Часы, проведенные на дне от-
крытых дверей, пролетели незаметно.

Следующим пунктом нашей про-
граммы была поездка на поселковые 
очистные сооружения. Пусть название 
«поселковые» никого не смущает, так 
как эти очистные собирают воду с 16 
окрестных деревень, в которых прожи-
вают 12 тысяч человек, а обслуживают 
эти сооружения всего два человека. Все 
процессы полностью автоматизирова-
ны, управлять ими рабочие могут даже 
из дома по Интернету. Мы ожидали 
увидеть такой же порядок, какой был 

в Касселе, и наши ожидания оправда-
лись! Если в тех помещениях провести 
дезинфекцию, то вполне можно прово-
дить операции!

Во время нашего пребывания в уни-
верситете проводился приём в честь 
успешного окончания трёх проектов, 
разработанных сотрудниками кафедры 
очистки сточных вод. Нам посчастливи-
лось увидеть установку по удалению 
органических веществ из сточных вод, 
собранную господином Динкелем. Очи-
щенную солёную воду после прохожде-
ния этого устройства можно сбрасывать 
в Балтийское море. Этот проект еще не 
был закончен, он находился на стадии 
тестирования. 

Немецкая сторона проявила чудес-
ное гостеприимство. За время, прове-
денное в Германии, мы получили бес-
ценный опыт. Увидели то, к чему не-
обходимо стремиться и нам в России. 
Таким образом, можно с уверенно-
стью сказать, что поездка прошла 
успешно.

Алина НАСИБУЛЛИНА, 
Галина КУЗНЕЦОВА 

(ВВ-07-01)

– Во время моей учёбы в 
А в с т р и и ,  м н е  п р е д л о ж и л и  
перевод, и я не отказался, – при-
знаётся Артур. – Я закончил 
башкирско-турецкий лицей, очень 
хорошо говорю по-английски и 
мне всегда хотелось учиться где-
нибудь в Европе. И вот моя мечта 
сбылась. Во многом это случилось 
благодаря руководству нашего 
университета. Если бы не Рустэм 
Адипович Исмаков, который пред-
ложил мне эту поездку, Наиль Та-
гирович Чанышев и сотрудники 
международного отдела Аделя Ри-
натовна Нургалеева и Елена Нико-
лаевна Токарева, которые помогли 
мне с оформлением всех докумен-
тов, ничего бы не получилось.

Артур собирается учиться и ра-
ботать в Леобенском горном уни-
верситете. Вообще о своей поездке 
в Австрию и об учёбе он рассказы-
вает с восторгом. «У меня активная 
жизненная позиция. Мне очень по-
нравилось, что в Леобене этим от-
личается большинство людей», 
– вот одна из причин, которая, по 
словам магистранта, толкнула его 
на переезд. А мы попытаемся вы-

яснить, что ещё особенного в этом 
австрийском городке. 

Любая Интернет-энциклопедия 
вам с лёгкостью расскажет немного 
о Леобене. Это небольшой старин-
ный город, в котором проживает 
всего 23 000 человек. Если вспом-
нить из прошлого материала, что 
в Леобенском горном университе-
те обучается 3000 человек, можно 
сделать вывод, что вуз являет-
ся там чуть ли не градообразу-
ющим предприятием. Однако в 
городе есть несколько крупных 
промышленных компаний. Напри-
мер, металлургический комбинат 
Voestalphine AG, лесоперерабаты-
вающий комбинат Mayr-Melnhof 
Holz GmbH и пивоваренный завод 
Gesser. 

У университета есть своё обще-
житие, в котором и жил Артур все 
полгода, проведённые в Австрии. 
Кстати, это было не простое об-
щежитие, а специальное, для ино-
странных студентов, которые при-
ехали по обмену не больше чем 
на полгода. Однако, по словам ав-
стрийских коллег, обычное об-
щежитие практически ничем не 

отличается. Оно представляет 
из себя то же, что и наше обще-
житие блочного типа: несколь-
ко комнат и кухня. На кухне есть 
гарнитур, микроволновка, холо-
дильник, посудомоечная машина 
и т. д. Чтобы прожить месяц в ав-
стрийском общежитии надо запла-
тить 250 евро (за 10 000 рублей в 
Уфе можно снять однокомнатную 
квартиру). Завтракать и ужинать 
можно дома, а вот обедать – в сту-
денческой столовой, которая назы-
вается Mensa. Комплексный обед 
обойдется где-то в пять-шесть 
евро, то есть примерно в два раза 
дороже, чем в студенческой сто-
ловой УГНТУ и даже дороже, чем 
средний бизнес-ланч по городу. 
«Продукты там вообще в 2-3 раза 
дороже, чем у нас, а вот одежда и 
автомобили, напротив, в несколь-
ко раз дешевле», – отметил Артур.  

«Через несколько дней после 
приезда к нам в комнату пришел 
Андреас Чар, который сейчас 
учится у нас в УГНТУ, со своими 
друзьями. Ребята были одеты в 
невероятные костюмы. Как ока-
залось, в городе проходил еже-
годный фестиваль «Fasсhing»», 
– рассказывает Артур. Это костю-
мированное шествие по главной 
площади города. Для него чуть ли 
не все леобенцы не только ярко 
одеваются, но и создают специ-
альные движущиеся платформы 
в форме экзотических машин и 
кораблей. «На фестивале можно 

было увидеть огромное количество 
персонажей фильмов и легенд», 
– делится впечатлениями Артур. 
Для него самого, кстати, австрий-
ские ребята припасли костюм 
арабского шейха. 

Очень интересным был фести-
валь международного студенче-
ства, который прошёл в июне. Суть 
этого мероприятия такова: сту-
денты из разных стран покупают 
продукты (деньги потом возвра-
щает университет) и готовят на-
циональные блюда своих стран. 
На площади Леобена всё это вы-
ставляется на прилавках вместе с 
копилками. Прохожие могут уго-
щаться и, если пожелают, класть 
в копилку деньги. «Студенты денег 
не давали, а люди – да, – примеча-
тельно оговорился Артур. – Сам я 
помогал своему другу мексиканцу 
готовить такос, это тонкие куку-
рузные или пшеничные лепешки 
с начинкой. На этом фестивале я 
попробовал блюда многих кухонь 
мира».

Нашему магистранту посчаст-
ливилось попасть и на несколь-
ко университетских вечери-
нок. Артур обратил внимание на 
то, что на любом мероприятии 
всегда очень много выпивки. «Но 
пьяных драк и дебошей я ни разу 
не видел. Там всё-таки совсем 
другая культура распития спирт-
ных напитков, – прокомментиро-
вал молодой человек и добавил. 
–  Сам я не пью». 

20 àâãóñòà 2010 ãîäà ãðóïïà ñòóäåíòîâ  è ïðåïîäàâàòåëåé 
ïîä ðóêîâîäñòâîì çàâåäóþùåãî êàôåäðîé «Âîäîñíàáæåíèå 
è âîäîîòâåäåíèå» Ì. Ñ. Êëÿâëèíà ïðèáûëà â Ãåðìàíèþ. 

×èñòî íåìåöêàÿ ýêñêóðñèÿ
–  Сам я не пью». 

Â ýòîì íîìåðå ìû ïðîäîëæàåì ðàññêàç î ìåæäóíàðîäíîì 
îáìåíå ìåæäó ÓÃÍÒÓ è Ãîðíûì óíèâåðñèòåòîì ã. Ëåîáåí. 
À äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè âñ¸ òîò æå Àðòóð Ãàðàåâ, 
íî ñåãîäíÿ îí óæå ïðåäñòàâëÿåò íå Óôèìñêèé 
íåôòÿíîé, à Ëåîáåíñêèé ãîðíûé. 

Несмотря на то, что у Леобена 
такая бурная жизнь, город очень 
чистый. «Это не только потому, 
что убирают, – рассказывает 
Артур. – Там к чистоте относят-
ся рационально. Например, все 
сдают бутылки. И это имеет смысл, 
потому что стоят они не 70 копеек 
как у нас». 

Активность людей заключает-
ся не только в проведении всяче-
ских вечеринок и фестивалей. Сту-
денты часто устраивают походы на 
горных лыжах и пешком. «У меня 
естественно никого снаряжения с 
собой не было, когда я решил по-
участвовать в таком походе, – 
говорит Артур. – Но австрийские 
ребята почти моментально снаб-
дили меня всем необходимым». 
Такие мероприятия нацелены на 
то, чтобы объединить не только ав-
стрийских студентов с иностран-
ными, но и иностранных между 
собой. Большинство же жителей (и 
это не только студенты) ходят на 
какие-то курсы, учат языки, в том 
числе русский. Очень мало тех, кто 
помимо работы или учёбы ничем не 
занимаются. 

Вот такая она жизнь в малень-
ком старинном городке разме-
ром с Чишмы, в стране в два раза 
меньшей по площади, чем Баш-
кирия. И дело не в том, что там 
лучше условия. Просто люди про-
являют больше инициативы для 
того, чтобы хорошо организовать 
свои учёбу, работу и досуг.  



«ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ»  23-25 (1319-1321), 9 ÎÊÒßÁÐß 2010 Ã. 9

Действительно, большое пред-
приятие в состоянии наладить 
связи с колледжем или ПТУ и обе-
спечить его заданием по подготов-
ке специалистов нужного профиля. 
«Проблема со специалистами так 
называемых «сквозных» про-
фессий, которые нужны в самых 
разных структурах, в первую 
очередь в ЖКХ – электриками, 
плотниками, слесарями. Вот здесь 
проблема,– констатирует Прохо-
ров. – Я не предлагаю масштабиро-

вать наш опыт. Если у нас не будет 
семи миллионов студентов вузов и 
народится поколение безработных 
экономистов и юристов, никого за-
гонять (в ПТУ) не придется». 

Посещением Красноярска за-
вершится 10-дневная поездка 
премьер-министра РФ Владими-
ра Путина по Восточной Сибири 
и Дальнему Востоку. Сегодня 
премьер принял участие в цере-
монии открытия Института нефти 
и газа Сибирского федерально-

го университета и провел встречу 
со студентами и преподавателями. 
Базовая стипендия в этом году по-
вышаться не будет, заявил премьер 
в ходе беседы со студентами. Часть 
студентов задала Путину вопрос 
об увеличении базовой стипендии, 
размер которой сейчас составляет 
1,5 тысячи рублей.  

Премьер ответил, что понимает 
необходимость повышения стипен-
дии, но сделать это пока не удастся, 
поскольку пока неизвестны эконо-
мические и финансовые результа-
ты года. «Хотя повышать надо, и 
мы имеем в виду эту проблему», – 
отметил глава правительства.

По материалам GZT.RU
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Если сегодня 70% выпускни-
ков профессиональных учебных 
заведений заканчивают вузы и 
лишь 30% –техникумы и ПТУ, то 
в будущем на долю вузов останет-
ся лишь 20%, а выпускники техни-
кумов и ПТУ составят все 80%. Для 
достижения этой цели большин-
ство вузов будет закрыто или объ-
единено, а региональные власти и 
бизнес должны будут создать «ка-
чественные и современные» ПТУ 
и техникумы для подготовки рабо-
чего класса. По словам президен-
та Дмитрия Медведева, профобра-

зование, которое после «апгрейта» 
должно выпускать качественных 
специалистов для бизнеса, нужно 
срочно встраивать в процесс мо-
дернизации страны, иначе Россия 
так и останется технологически 
отсталой страной. Основой такого 
«промышленно-ориентированного» 
образования должны стать цепочки 
«лицей– колледж–университет», 
из которой школьник или студент 
в любой момент мог бы отправить-
ся прямиком на завод. И опреде-
лять развитие среднего образова-
ния должны региональные власти 

и бизнес, а не кто-то «из Москвы».
Подобная цепочка давно создана 
в Норильске, похвастался GZT.
RU глава группы «Онэксим», экс-
гендирктор «Норильского никеля» 
Михаил Прохоров. «Мы эту про-
блему для себя решили, в Норильск 
можно сейчас привозить только 
топ-менеджеров, всех осталь-
ных специалистов мы готовим из 
местных жителей»,– отметил биз-
несмен GZT.RU. Другим примером 
стал липецкий лицей №10, который 
скооперировался с Новолипецким 
металлургическим комбинатом и, 
по признанию директора учебного 
заведения Натальи Золотаревой, 
активно готовит для НЛМК специ-
алистов рабочих специальностей. 

По материалам GZT.RU

Ïðîøåäøèé âî âòîðíèê â Êðåìëå þáèëåéíûé 
Ãîññîâåò ïîêàçàë, ÷òî â áëèæàéøèå 5-10 ëåò 
ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå æäåò ïåðåâîðîò

Ïðîìûøëåííî-îðèåíòèðîâàííîå îáðàçîâàíèå

Â ãîñòÿõ ó áóðîâèêîâ

Äîïîëíèòåëüíàÿ êâàëèôèêàöèÿ

Целью поездки было из-
учение новой техники и тех-
нологий бурения, крепления 

и освоения разведочных и экс-
плуатационных газовых скважин 
(как наклонно направленных так 
и с горизонтальным окончани-
ем), методов освоения скважин с 
помощью койлтюбинговой уста-
новки.

Делегация ознакомилась со ста-
ночным парком по ремонту бу-
рильных труб, винтовых (объём-
ных) забойных двигателей, с мо-
бильными установками для полу-
чения азота из воздуха для осво-
ения газовых скважин, обвязкой 
устья газовых скважин и др.

Преподаватели побывали 
также на разведочной скважи-
не глубиной более 5000 м. недале-
ко от границы с Казахстаном. Они 
изучили её конструкцию, керно-
отборочные снаряды, технологии 
бурения и отбора керна, побеседо-
вали с буровыми мастерами и на-
чальником буровой бригады. 

Приятно отметить, что условия 
работы на скважине хорошие: 
везде чистота и порядок, люди 
живут по две недели в вагончи-
ках со всеми удобствами, имеется 
баня, душ, прекрасная столовая, 
где гостей хорошо накормили.

В инженерном центре главный 
инженер Г. Г. Халилов подробно 
рассказал экскурсантам о работе 
Центра, провёл по участкам, где 
ремонтируют, проектируют и из-
готавливают телеметрические 
системы, с помощью которых из-
меряют пространственные коор-
динаты (зенитный угол, азимут и 
глубину) забойного инструмента. 

Ëåòîì ãðóïïà ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäðû áóðåíèÿ â ñîñòàâå 
ïðîôåññîðîâ Ð. À. Èñìàêîâà, Ã. Â. Êîíåñåâà, äîöåíòîâ. 
Ò. Î. Àêáóëàòîâà, Ë. Ì. Ëåâèíñîíà, Ô. Í. ßíãèðîâà 
è àññèñòåíòà Î. Á. Òðóøêèíà ïîñåòèëà Óïðàâëåíèå 
áóðîâûõ ðàáîò «Îðåíáóðããàçïðîìáóðåíèå» è èíæåíåðíûé 
öåíòð ãîðèçîíòàëüíîãî áóðåíèÿ â ã. Îðåíáóðãå.

Хочется особо отметить, что если 
раньше значительная часть теле-
систем была иностранного произ-
водства, то  теперь практически все 
электронные системы приборов – 
отечественного производства, по-
скольку в С.-Петербурге построен 
завод, выпускающий магнитоме-
тры, акселерометры и другую эле-
ментную начинку.

Домой преподаватели верну-
лись с подарками: новой, более со-
вершенной винтовой парой объём-
ного забойного двигателя  типа ДГ, 
ДРУ  и телеметрической системой.

Поездка была очень продуктив-
ной: достигнута договорённость о 
приёме на практику студентов и о 
повышении квалификации работ-
ников «Оренбурггазпромбурение» 
на кафедре бурения нашего уни-
верситета.

Р. ИСМАКОВ, 
зав. кафедрой бурения

По окончании выдается 
диплом государственного 
образца о дополнительном 
(к основному высшему) об-

разовании, дающем право рабо-
тать в данной области или про-
должить обучение в магистрату-
ре и по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятии нефтяной и газовой про-
мышленности» (очной, заочной 

форм обучения) для получения 
диплома о втором высшем обра-
зовании. Срок обучения 2 года. 
Обучение очное (параллельно 
основному).

Начало занятий – октябрь 2010 г. 
Стоимость обучения 23 000 рублей 
в год.

Обращаться в ауд. 3-214 к 
Ирине Михайловне Захаровой.

тел. 260-99-16, внутр. 4-05
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Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèè 
íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè» 
ïðîèçâîäèò íàáîð ñòóäåíòîâ ñòàðøèõ êóðñîâ 
ïî äîïîëíèòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé êâàëèôèêàöèè 
«Ìåíåäæåð íåôòåãàçîâîãî áèçíåñà».

Êðóïíûé áèçíåñ êàäðîâûé âîïðîñ ðåøèò 
«Êðóïíûé áèçíåñ äëÿ ñåáÿ êàäðîâûé âîïðîñ 
è òàê ðåøèò öåëåâûì çàêàçîì»,— óâåðåííî 
çàÿâèë GZT.RU Ìèõàèë Ïðîõîðîâ.

 В фойе учебного корпуса пре-
мьеру показали подробную вы-
ставку, на стендах которой рас-
сказывается история создания 
института и планы его разви-
тия. По словам главы «Роснеф-
ти» Сергея Богданчикова, фи-
нансирование проекта осущест-
влялось компанией «Роснефть» 
(890 млн рублей), Рособразовани-
ем (740 млн рублей), правитель-
ством Красноярского края (125 млн 
рублей). «Корпус оснащен совре-
менными приборами и оборудова-
нием, здесь 66 лабораторий и каби-
нетов для практических занятий, 
26 лекционных аудиторий и 17 ау-
диторий для специальных пред-
метов», - сказал Богданчиков. В 
этом году в институт поступи-
ло 300 человек, а «конкурс был 10 
человек на место, больше только у 
журналистов и юристов», отметил 
Богданчиков. Он сообщил Путину, 
что Институт нефти участвует в 
выполнении различных иннова-
ционных проектов. «У нас очень 
приличный НИОКР», – сказал он, 
добавив, что вуз заключил согла-
шение с ведущими предприятия-
ми области, с Российским универ-
ситетом нефти и газа им.Губкина и 
зарубежными коллегами.

Численность профессорско-
преподавательского состава ин-
ститута— 27 человек, в т. ч. док-
торов наук — 6 человек, кандида-
тов наук — 21 человек. Общее число 
студентов всех форм обучения — 
1056 человек. 6 кафедр

Лаборатории:
• САПР и моделирование на ЭВМ;
• Эксплуатационная надежность 
грузоподъемных машин;
• Автоматика и автоматизация 
подъемно-транспортных машин и 
механика роботов;
• Буровые и тампонажные раство-
ры и смеси;
• Авиахиммотология;
• Топливообеспечение;
• Физическая и коллоидная химия 
нефтепродуктов;
• Органическая химия топлив;
• Теплофизические исследова-
ния топлив;
• Технические средства обеспече-
ния полетов авиации;
• Полигон «Буровая БУ-75БрД»;
• Лаборатория неразрушающе-
го контроля;
• Профильная лаборатория «Ди-
агностика качества нефтепродук-
тов»;
• Технологическая лаборатория по 
переработке нефти и газов.
Учебные лаборатории на пред-
приятиях:
• ОАО «Краснефтепродукт»;
• ООО «СибНИИСтройдормаш»;
• Аэропорт ОАО «КрасАвиа»;
• ОАО «Енисейское речное паро-
ходство»;
• Бункеровочная база «Песчанка»;
• ОАО «Аэропорт «Черемшанка»;
• ВНК «Роснефть»
• ОАО «Ачинский НПЗ»
• ОАО «Ванкорнефть»

По материалам Интернет

 «Может быть, стоит поду-
мать о создании аналога ЕГЭ 
для бакалавров. Чтобы это была 
единая независимая объективная 
оценка, которая покажет уровень 
каждого подготовленного специа-
листа, а косвенно через это опре-
делит качество обучения в вузе», 
– сказал он.  

По его мнению, ЕГЭ являет-
ся «единственным инструментом 
оценки», который может показать 
качество подготовки специалиста. 

По словам Фурсенко, первый 
шаг к подобному действию уже 
сделали юристы. Они собираются 
ввести экзамен на профессию. В 
медицине это тоже уже в какой-
то степени реализуется. 

Говоря о начале нового учебно-
го года, главной задачей Фурсенко 
назвал – «сделать систему профо-
бразования более нацеленной на 
внешний заказ».  

«Должны появиться профес-
сиональные требования: чего за-
казчик ждет от специалиста. 
Уже есть несколько таких переч-
ней: по атомной промышленно-
сти, авиации, информационным 
технологиям. Но, увы, пока это не 
правило, а исключение. Надо дви-
гаться в сторону консолидации», - 
говорит он. 

По материалам Интернет

Íîâûé íåôòÿíîé

Îïÿòü ÅÃÝ

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè ÐÔ Àíäðåé 
Ôóðñåíêî ñîîáùèë î òîì, 
÷òî â Ðîññèè íåîáõîäèìî 
ñîçäàòü ÅÃÝ äëÿ áàêàëàâðîâ. 

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí îñìîòðåë 
ó÷åáíûé êîðïóñ Èíñòèòóòà íåôòè è ãàçà 
Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. 
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Êàäðû äëÿ Êàçàõñòàíà

1. Герой (человек, группа 
людей, животное, неодушев-
ленный предмет, процесс, 
явление) должен:

 быть символом УГНТУ; 
 быть привлекательным, 

запоминающимся и понятным;
 легко изображаться графи-

чески, анимироваться;
 вписываться в истории, 

ф и л ь м ы ,  р е к л а м н ы е 
плакаты, буклеты и другие 
информационные материа-
лы УГНТУ, различные акции 
и игры.

2. Героя можно наделить 
биографией, характером. 

3. Идея, рисунок  или сцена-
рий  должны быть собственны-
ми (без плагиата).

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 
ïî 2  íàïðàâëåíèÿì:

 Современная интерпрета-
ция героев рисунка на фрон-
тоне Учебного корпуса № 1 
УГНТУ;

 Создание принципиально 
нового образа корпоративного 
героя/героев  УГНТУ.

Íîìèíàöèè êîíêóðñà: 
 « Имя и образ героя».   
 Лучший слоган (девиз) 

УГНТУ.
 «Рисунок героя».  
 «Ситуация героя».  

Ïðèçû
 Главный приз (лучшая 

работа по всем критериям) – 
5000 рублей.

 Денежные премии и ценные 
подарки по номинациям.

 Специальный приз – отдых 
в профилактории УГНТУ.

Работы и заявки  с пометкой 
«Конкурс  «Корпоративный  
герой  УГНТУ»» принимаются 
до 30 октября 2010 г. по адресу: 
г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, 
Учебный корпус № 1, ауд. 302, 
рекламно-информационный 
центр (Габбасов Тимур Иль-
дарович), тел. 243-19-33 или по 
электронной почте: konkurs-
ugntu@yandex.ru 

Подробнее с условиями кон-
курса Вы сможете ознакомить-
ся в Положении о Конкурсе на 
сайте УГНТУ.
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Â ÓÃÍÒÓ ïðîâîäèòñÿ îòêðûòûé êîíêóðñ 
«Êîðïîðàòèâíûé ãåðîé ÓÃÍÒÓ».

Èù¸ì ñâîåãî ãåðîÿ

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедрой ав-
томобильных дорог и технологии 
строительного производства; про-
ведение конкурсного отбора по сле-
дующим должностям:

 профессора по кафедрам: авто-
матизации технологических про-
цессов и производств; геофизиче-
ских методов исследования; соору-
жения и ремонта газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ; транс-
порта и хранения нефти и газа 
(базовая кафедра); промышлен-
ной безопасности и охраны труда;

доцента по кафедрам: строи-
тельных конструкций; техноло-
гии нефти и газа; прикладной эко-
логии; геологии и разведки нефте-
газовых месторождений; автома-
тизации технологических процес-
сов и производств; вычислитель-
ной техники и инженерной кибер-
нетики; архитектуры; сооруже-
ния и ремонта газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ; инженер-
ной графики; экономики и управ-
ления на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности; техно-
логии нефтяного аппаратострое-
ния; технических машин и обору-
дования; истории и культурологии; 
автоматизации и электроэнерге-
тики (базовая кафедра); приклад-
ной химии и физики; разработки 
и эксплуатации нефтегазовых ме-
сторождений;

Óôèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé íåôòÿíîé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå ñëåäóþùèõ äîëæíîñòåé:

старшего преподавателя по 
кафедрам: строительных кон-
струкций; автомобильных дорог 
и технологии строительного про-
изводства; математики; нефте-
химии и химической технологии; 
общей и аналитической химии; 
архитектуры; прикладной химии 
и физики; прикладной экологии; 
экономики и управления на пред-
приятии нефтяной и газовой про-
мышленности; физического вос-
питания;

преподавателя по кафедрам: 
автомобильных дорог и техноло-
гии строительного производства; 
общей и аналитической химии; 
архитектуры; вычислительной 
техники и инженерной кибернети-
ки; пожарной и промышленной без-
опасности; технических машин и 
оборудования; экономики и управ-
ления на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности; физиче-
ского воспитания;

ассистента по кафедрам: ав-
томобильных дорог и технологии 
строительного производства; архи-
тектуры; сооружения и ремонта га-
зонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ; технических машин и обо-
рудования; механики и конструи-
рования машин.

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

Этот проект является частью 
крупнейшего международного 
проекта в Казахстане –газопрово-
да «Центральная Азия», реализа-
цию которого проводит ТОО «Ази-
атский газопровод». Он представ-
ляет собой специализированную 
систему для транспортировки при-
родного газа с производственных 
установок в Туркмении через Узбе-
кистан и Казахстан в Китай. 

Вопросы кадрового обеспече-
ния ТОО «Азиатский газопровод» 
предусмотрены в Программе раз-
вития компании. «Трубопровод под 
высоким давлением ежегодно будет 
прокачивать около 30 миллиардов 
кубометров газа. И чтобы нормаль-
но войти в режим эксплуатации, 
необходимо иметь подготовленные 
кадры. Причём нужны не только те-
оретические знания, но и практи-
ческий опыт», – отметил Беимбет 
Шаяхметов, Генеральный дирек-
тор ТОО «Азиатский газопровод». 

Для подготовки специалистов 
по эксплуатации и обслужива-
нию оборудова-
ния и компрес-
сорных станций 
магистрально-
го газопровода 
« К а з а х с т а н -
К и т а й »  Т О О 
« А з и а т -
ский газопро-
в о д »  з а к л ю -
чило договор с 
Уфимским го-
с у д а р с т в е н -
ным техниче-
ским универси-
тетом. 

6 сентября 
Институт до-
полнительно-

го профессионального образова-
ния УГНТУ принял на курсы повы-
шения квалификации 30 молодых 
специалистов компании, которые в 
течение трёх месяцев будут учиться 
по программам повышения квали-
фикации, объём каждой из которых 
– 300 часов. Слушатели будут 
изучать специально для них под-
готовленные курсы: «Эксплуата-
ция магистрального газопрово-
да  «Казахстан-Китай», «Автома-
тизация объектов магистрального 
газопровода «Казахстан-Китай»,  
«Электроснабжение и электрообо-
рудование компрессорных станций 
магистрального газопровода 
«Казахстан-Китай»,  «Охрана труда 
и промышленная безопасность при 
эксплуатации магистрального газо-
провода «Казахстан-Китай».

Представители руководства 
компании побывали в ИДПО и 
ознакомились с условиями про-
живания и обучения слушателей. 

Учебный процесс организован 
так, что слушатели в первой поло-

вине дня учатся, затем отводится 
время для самостоятельной под-
готовки в Интернет-классе, в би-
блиотеке, а вечером они имеют 
возможность заниматься в спорт-
комплексе университета. За-
планирована также культурная 
программа: посещение театров, 
музеев. 

Занятия проводят ведущие пре-
подаватели кафедр транспорта и 
хранения нефти и газа, автомати-
зации технологических процессов 
и производств, электротехники и 
электрооборудования предприя-
тий и промышленной безопасно-
сти и охраны труда: профессора 
Л. И Быков., Г. В Конесев, доценты 
А.И. Гольянов, М.А. Галлямов,   В.В. 
Кравцов, В.А. Палагушкин, Р.А. 
Башаров,  В.А. Шабанов и др. 

Гарантией качества усвоения 
знаний послужит промежуточный 
контроль в виде тестов, а по окон-
чании цикла обучения каждый из 
слушателей защитит итоговую вы-
пускную работу, максимально при-
ближённую к специфике их про-
фессиональной деятельности. На 
защиту, которая состоится в конце 
ноября, будут приглашены пред-
ставители компании.

З. ЛАЛАЕВА

Íà þãå Êàçàõñòàíà â ðàéîíå ïîñåëêà Øèëèáàñòàó 
â íîÿáðå 2009 ãîäà ñîñòîÿëàñü îôèöèàëüíàÿ 
öåðåìîíèÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ ïåðâîé 
î÷åðåäè ãàçîïðîâîäà Êàçàõñòàí-Êèòàé. 

На встрече молодые учёные  
ознакомились с системой среднего и 
высшего образования в США.

Так, собравшиеся узнали, что 
в США «бесплатное образова-
ние» и «обучение на бюджетной 
основе» – это совсем не одно и то 
же. Если абитуриент не хочет или 
не может платить за обучение, то 
он участвует в конкурсе на полу-
чение гранта. Его данные и всту-
пительное сочинение попадает в 
специальную базу, которую про-
сматривают потенциальные спон-

соры. Если кому-то из них нравит-
ся абитуриент (его сочинение, био-
графия, аттестат), он может пере-
числить сумму, равную стоимости 
образования. Иногда компания со-
глашается покрыть только часть 
расходов, тогда абитуриент стара-
ется «собрать» несколько грантов. 

По другому принципу выстрое-
ны и занятия в учебных заведениях. 
Во-первых, студент сам определя-
ет список необходимых ему дисци-
плин. Во-вторых, далеко не на всех 
уроках он присутствует лично. Су-

Ïðîôåññîð èçäàëåêà
30 àâãóñòà â çàëå çàñåäàíèé Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ìîëîäûõ ó÷¸íûõ ÓÃÍÒÓ 
ñ ïðîôåññîðîì Ò. Õàòñîí èç ÑØÀ. 

ществуют специальные платформы, 
которые позволяют вести онлайн-
трансляции лекций и семинаров. 
Кроме того, студент может «поднять 
руку», в каком бы городе он сейчас 
ни находился, и его вопрос услышат 
лектор и однокурсники. Новые тех-
нические средства позволяют даже 
вызвать учащегося «к доске»: на 
мониторах участников трансляции 
будут отображаться письменные 
ответы студента, в наушники будут 
подаваться устные. Т. Хатсон с удо-
вольствием выслушала рассказы 
молодых учёных об использующей-
ся в Уфимском нефтяном сходной 
платформе Moodle и пообещала по-
смотреть её в действии. 

В  ц е л о м ,  у  п р о ф е с с о р а 
Т. Хатсон остались тёплые впечатле-

ния от встречи 
с  С о в е т о м 
м о л о д ы х 
учёных. И, не-
смотря на то, что 
у нас «всё по-
другому», она 
назвала УГНТУ 
очень интерес-
ным и современ-
ным вузом. 

М. ЛЕОНТЬЕВА



«ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ»  23-25 (1319-1321), 9 ÎÊÒßÁÐß 2010 Ã. 11

19 июня  у главного корпуса 
собрались мы все – экономисты 
потока НРЭ-70, и только первые 
две-три минуты кто-то кого-то не 
узнавал, а потом пошло-поехало. 
Ты как, ты где? Объятия, радость, 
шутки. Нашлось немало фотогра-
фов, которым захотелось запечат-
леть своих сокурсников. Не обо-
шлось и без общей групповой фо-
тографии, сделанной профессиона-
лом  на крыльце родного институ-
та. Очень жаль, что по разным об-
стоятельствам не смогли присут-
ствовать на встрече все, самой мас-
совой и организованной оказалась  
третья группа, здесь на встречу 
приехали из Сочи, Москвы, Ниж-
невартовска. Радостные чувства 
переполняли всех, и, когда первые 
эмоции поутихли, все переступи-
ли  порог главного корпуса и под-
нялись в аудиторию, рассаживаясь 
по партам. Вот здесь и начался один 

из главных экзаменов – подведе-
ние итогов нашей жизни: семей-
ные успехи, рабочие достижения. 
Интересно было слушать об успеш-
ной любимой работе, детях, внуках, 
хобби. Какие мы все оказались 
разные, кто-то не изменил своей 
профессии и добился больших 
высот в стенах вузов, министерств, 
научных институтов. Есть канди-
даты экономических наук и даже 
авторы книг. Кто-то открыл свое 
дело и успешно трудится, кто-то 
уже закончили свою профессио-
нальную деятельность и  теперь 
посвящает свое свободное время  
внукам, любимым занятиям, ду-
ховной жизни. Но как радостно, 
что все мы состоялись, добились 
определенных успехов, вырасти-
ли достойную смену своих детей, 
многие из которых пошли по стезям 
родителей. Разносторонне раз-
витые личности, достигшие ка-

рьерных высот, благодарны до-
стойному образованию, получен-
ному в стенах вуза, благодарны 
своим преподавателям, вложив-
шим душу и силы в наше воспита-
ние и наши знания. Приятно было, 
что на встречу приехал из Санкт-
Петербурга наш сокурсник  доктор 
экономических наук Макаров Ана-
толий и подарил институту 20 эк-
земпляров своей только что выпу-
щенной книги «Экономика добычи 
нефти». Весь день продолжалась 
встреча с нашей молодостью, про-
низанная тёплыми эмоциями сту-
денческого братства.

   Хочется выразить искреннюю 
благодарность  всем сотрудникам 
университета и пожелать дальней-
ших творческих успехов в обуче-
нии студентов, а нынешним студен-
там сказать, что им  можно гордить-
ся таким отличным образованием 
и таким прекрасным вузом, а всем 
выпускникам пожелать почаще 
встречаться и молодеть. И особое 
спасибо хочется сказать всем 
организаторам таких встреч! 

Н. ЧЕРЕДОВА-ПЕНЯЕВА
(НРЭ-70),

Âñòðå÷à ñî ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäîñòüþ

 В работе круглого стола приняли 
участие представители Государ-
ственного Собрания-Курултая Ре-
спублики Башкортостан, руководи-
тели отраслевых министерств и ве-
домств, предприятий, профсоюзов, 
учреждений профессионального об-
разования всех уровней. На встречу 
также были приглашены обществен-
ные организации представители 
средств массовой информации и те-
левидения.

Участники круглого стола обсу-
дили вопросы дальнейшего разви-
тия республиканского рынка труда, 
расширения социального партнер-
ства и связанные с этими пробле-
мами вопросы модернизации регио-
нальной системы профессионального 
образования.  Участниками круглого 
стола было отмечено, что в Башкор-
тостане до сих пор отсутствует си-
стемный подход к подготовке кадров. 
Промышленный комплекс ещё не 
ощущает в полной мере нехватку 
квалифицированных кадров. При 
этом возникают проблемы и проти-
воречия, с которыми сталкивают-
ся как работодатели, так и учебные 
заведения, в частности, имеется 
разрыв между предложениями 
рынка труда и личностными ожи-
даниями молодого поколения, уста-
ревшая материально-техническая 
база учреждений профессионально-
го образования не позволяет в полной 
мере удовлетворять запросы работо-
дателей, профессиональные знания 
педагогических кадров отстают от 
современного производства. Также 

говорилось о практической реали-
зации понятий «базовое предпри-
ятие», «институт наставничества», 
«школа молодого мастера», внедре-
нии нового поколения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, создании условий для 
их практической реализации с уча-
стием работодателей и др. По итогам 
работы круглого стола были выра-
ботаны рекомендации.  Для гостей и 
участников мероприятия была ор-
ганизована выставка, освещающая 
развитие всех уровней системы про-
фессионального образования, соци-
ального партнерства и стратегиче-
ские направления его дальнейше-
го развития.

УГНТУ на круглом столе пред-
ставлял проректор по учебной 
работе И. Г. Ибрагимов, начальник 
отдела качества Р. Г. Шарафиев и 
инженер отдела качества К. Э. Пи-
саренко. В раздаточном материале 
участникам круглого стола в виде 
презентации Проекта «Менеджмент 
системы непрерывного образования 
в РБ» были представлены предложе-
ния отдела качества УГНТУ по раз-
витию системы непрерывного обра-
зования и кластеров, включающих 
предприятия и профильные обра-
зовательные учреждения. С элек-
тронной версией презентации упо-
мянутого Проекта можно ознако-
миться на сайте Министерства про-
мышленности и инновационной По-
литики РБ http://www.minpromrb.
ru/tomanagers/ , а также на сайте 
http://kachestvo.rusoil.net.

Íîâûå ïóòè âçàèìîäåéñòâèÿ
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 Просим вас строго соблюдать 
правила пожарной безопасности и 
выполнять требования, изложен-
ные в инструкции «О мерах пожар-
ной безопасности и действиях при 
пожаре на объектах УГНТУ». С ин-
струкцией, каждый из вас может 
ознакомиться в «Уголках пожар-
ной безопасности» имеющихся в 
учебных корпусах, общежитиях, 
спортивных комплексах.

Студенты, заселившиеся в наши 
общежития, возможно, ознако-
мились с инструкцией «О прави-
лах пожарной безопасности для 
проживающих в общежитиях» 
и планом эвакуации на случай 
пожара, которые имеются в каждой 
жилой комнате.

Кроме инструкций, имеются 
приказы, регламентирующие 
вопросы пожарной безопасности, 
которые вы должны выполнять. Это 
приказы, о запрещение курения в 
стенах университета и о запреще-
ние пользования электронагрева-
тельными приборами (электроки-
пятильниками, электроплитками, 
электрообогревателями и т. д.) в 
комнатах общежитий.

Советуем вам хорошо запом-
нить расположение выходов и 
лестниц учебных корпусов, обще-
житий и т.д.

Мы надеемся, что ознакомив-
шись с противопожарным режимом 
царившим в университете, вы не 
будете его нарушать.

А теперь познакомьтесь с  неко-
торыми способами и приёмами спа-
сения при пожаре:

–  НЕ ПАНИКОВАТЬ. Избежать 
опасности легче, если действуешь 
спокойно и разумно. Паника – это 
потеря возможности найти разу-
мный выход.

– О возникновении пожара не-
медленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01», мобиль-
ному «001» или «112».

Îãîíü, îãîíü, ìåíÿ íå òðîíü

Âû ïîñòóïèëè â îäèí èç ïðåñòèæíûõ âóçîâ Ðîññèè. 
Â ñòåíàõ óíèâåðñèòåòà ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ 
óñïåøíîé ó÷åáû, îòäûõà. Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü 
âàì óñïåøíî íà÷àòü ïåðâûé ó÷åáíûé ãîä.

Êàê áûñòðî ëåòèò âðåìÿ! Ïðîøëî öåëûõ 35 ëåò, 
êàê ìû ïðîñòèëèñü ñ ðîäíûì èíñòèòóòîì. 
È êàêîå ñ÷àñòüå –îïÿòü îêóíóòüñÿ õîòü íåíàäîëãî 
â «ïðåêðàñíîå äàë¸êî» ñòóäåí÷åñêîãî áðàòñòâà. 

17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, 
â Óôå, â çäàíèè 
Êîíãðåññ-õîëëà, ïîä 
ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè 
Áàøêîðòîñòàí, 
ïðîøåë êðóãëûé ñòîë 
«Ïðîôåññèîíàëüíîå 

îáðàçîâàíèå è ñîöèàëüíûå 
ïàðòíåðû: íîâûå ïóòè 
âçàèìîäåéñòâèÿ».

– Если очаг пожара небольшой, 
то чёткими и уверенными действи-
ями его можно погасить. ПОМНИТЕ: 
всегда есть средства, позволяю-
щие потушить пожар, - одеяла, 
грубая ткань, а также вёдра и другие 
ёмкости для воды, огнетушители (с 
правилами пользования ими можете 
ознакомиться, подойдя к стенду 
«Уголок пожарной безопасности» на 
любом объекте университета).

Во время пожара
– Нельзя открывать окна и 

двери, т.к. приток свежего воздуха 
поддерживает горение

– Нельзя тушить водой электро-
приборы, включенные в сеть. Заго-
ревшийся телевизор заливать надо 
сзади, стоя при этом сбоку с экрана, 
т.к. нагретый кинескоп может взор-
ваться и поранить вас. Если не 
рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом.

–  Если вы видите, что не можете 
справиться с огнём, и пожар при-
нимает угрожающие размеры, то 
необходимо срочно покинуть по-
мещение. Дьи скапливается в 
верхней части помещения, кори-
дора. Поэтому при сильном за-
дымлении необходимо нагнуться 
или лечь на пол, т.к. ядовитые про-
дукты горения с тёплым воздухом 
поднимаются вверх, накрыть рот и 
нос мокрым носовым платком или 
полотенцем и двигаться на чет-
вереньках или ползком к выходу 
вдоль стен, чтобы не потерять на-
правление.

- При пожаре в высотном доме 
не пытайтесь спуститься вниз на 
лифте, т.к. при пожаре все лифты 
автоматически отключаются, и 
лифтовые шахты могут быть за-
дымлены.

- При загорании одежды бежать 
нельзя, пламя можно сбить, катаясь 
по земле.

Г. ГРОМОВА 

Èç äîêëàäà Ð. Ã. Øàðàôèåâà:
«Для эффективного развития 

системы непрерывного образования 
и кластеров по отраслям экономи-
ки, включающих предприятия и про-
фильные образовательные учрежде-
ния, на наш взгляд необходимо выпол-
нение следующих условий:

 – каждая отрасль экономики и 
предприятие должны иметь чёткие 
стратегии развития, ...

– частью стратегий развития 
отраслей экономики и предприятий 
должны быть стратегии в области 
кадрового развития...В разработке 
таких стратегий должны прини-
мать участие не только сами пред-
приятия, но и профильные образова-
тельные учреждения;

– родительские советы и руковод-
ство общеобразовательных учреж-
дений должны принимать решения 
о формировании содержания образо-
вательных программ общего образо-
вания вместе с вузами, НПО и СПО, 
также как и сами вузы, НПО и СПО 
вместе с предприятиями (работо-
дателями);

– образовательные учреждения... 
должны формировать содержание об-
разовательных программ не только 
по запросам предприятий, но и пере-
давать студентам новые для самих 
предприятий знания и компетен-
ции ...

– образовательные учреждения 
должны быть обеспечены всеми не-
обходимыми ресурсами для разра-
ботки и реализации образователь-
ных программ, соответствующих 
текущим и перспективным запро-
сам рынка труда.
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Â Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷íîãî 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 

ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
äî 2020 ãîäà çàëîæåíû 

ýëåìåíòû êëàñòåðíîé ïîëèòèêè. 
Êëàñòåðíàÿ ïîëèòèêà  – ýòî 

ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííûõ ìåð è 
ìåõàíèçìîâ ïîääåðæêè êëàñòåðîâ, 

îáåñïå÷èâàþùèõ ïîâûøåíèå 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíîâ, 

ïðåäïðèÿòèé, âõîäÿùèõ â 
êëàñòåð, à òàêæå îáåñïå÷èâàþùèõ 
âíåäðåíèå èííîâàöèé. Îäíèì èç 

íàïðàâëåíèé êëàñòåðíîé ïîëèòèêè 
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ 

óñëîâèé äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

è ïðåäïðèÿòèé â öåëÿõ 
ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðîâ.  Ñîçäàíèå ïîäîáíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ êëàñòåðîâ 
àêòèâíî ïîääåðæèâàåòñÿ 

ãîñóäàðñòâîì. 

Êàê îáúåäèíèòü âóç è ïðîèçâîäñòâî? Òàêîé âîïðîñ òðè 
äíÿ îáñóæäàëè ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû «Òåõíîëîãèÿ 
íåôòÿíîãî àïïàðàòîñòðîåíèÿ» ÓÃÍÒÓ è áàçîâîé êàôåäðû 
«Òåõíîëîãèÿ íåôòÿíîãî àïïàðàòîñòðîåíèÿ» â êîìïàíèè 
«Âîñòîêíåôòåçàâîäìîíòàæ», à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè  
ïðåäïðèÿòèé ÂÍÇÌ. «Äàâàéòå ðàáîòàòü âìåñòå», –
ïî î÷åðåäè ïðåäëàãàëè îáå ñòîðîíû äèñêóññèè 
è 31 àâãóñòà íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè êàôåäðû, 
è 14 ñåíòÿáðÿ âî âðåìÿ ïîåçäêè ïî ïðåäïðèÿòèÿì 
ÂÍÇÌ â Óôå, è 16 ñåíòÿáðÿ, êîãäà íåáîëüøàÿ 
äåëåãàöèÿ ïîáûâàëà â Ñòåðëèòàìàêå è Ñàëàâàòå. 
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31 августа на заседании кафедры 
ТНА заведующий базовой кафе-
дрой на ВНЗМ Фирдавис Ибра-
гимович Гареев и заместитель ге-
нерального директора компании 
Мнавара Назхатовна Ишмуха-
метова рассказывали о совмест-
ной деятельности предприятия 
и вуза за год плотного сотрудни-
чества. «150 с лишним студентов 
УГНТУ побывали на практике на 
базовой кафедре, 17 выпускников 
«Востокнефтезаводмонтаж» принял 
на работу», – отрапортовал Фирда-
вис Ибрагимович. 

Следующее заседание кафедр 
планировалось уже на территории 
ВНЗМ. Мнавара Назхатовна пред-
ложила преподавателям Уфимского 
нефтяного экскурсию по предприя-
тиям «Востокнефтезаводмонтаж» в 
Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Эта 
инициатива была воспринята с эн-
тузиазмом и рано утром 14 сентября 
14 преподавателей ТНА поехали 
на автобусе компании знакомиться 
с производством и коллективом. В 
качестве экскурсоводов выступили 
Фирдавис Ибрагимович и Мнавара 
Назхатовна. Нашу представитель-
ную делегацию возглавлял замести-
тель заведующего кафедрой ТНА 
и декан механического факультета 
Риф Гарифович Ризванов. 

Первым предприятием, которое 
открыло свои двери для препода-
вателей, оказался проектный ин-
ститут ВНЗМ. Гостей встречали 
директор Андрей Борисович Ку-
дрявцев, главный инженер Ирина 
Андреевна Вислогузова и несколь-
ко сотрудников. За круглым столом 
представители производства и об-
учения обсуждали нынешнее по-
ложение дел и перспективы со-
трудничества. 

«Большинство специалистов 
приходится доучивать по три года, 
потом они уходят», – констатиро-
вала Ирина Андреевна. Она вообще 
говорила очень много и с болью за 
дело. «Я 30 лет в проектировании, 
но в последние десять лет чувствую 
себя учкомбинатом. Молодые ребята 
приходят, становятся у нас про-
фессионалами, а потом сразу на-
чинают искать с более высоким за-
работком», – призналась главный 
инженер.

 В дискуссии за круглым столом 
постоянно звучало: «Надо сбли-
жаться». «Вот вы считаете, что 
наш специалист для вашего пред-
приятия недостаточно подготов-
лен. Почему вы не напишите в 
вуз: мол, готовите некачествен-
ный товар. Как мы узнаем, что вам 
на самом деле нужно?», – вопро-
шал профессор кафедры ТНА и 
начальник отдела качества УГНТУ 
Р. Г. Шарафиев.  Производствен-
ники отвечали, что не привыкли к 
такой системе. «Сейчас идёт работа 
над ГОСами третьего поколения, 
которые мы не можем разрабаты-
вать, не зная вашей специфики», – 
вторил Роберту Гарафиевичу на-
чальник отдела дополнительных об-
разовательных программ и доцент 
ТНА Айрат Миннулович Файру-
шин. Высказаться по поводу со-
вместной работы получилось прак-
тически у всех участников кругло-
го стола. В итоге приняли решение, 
что необходимо привлекать студен-
тов УГНТУ по время подготовки ди-
пломной работы к проектам ВНЗМ, 
а также разрабатывать дополни-
тельные образовательные програм-
мы, которые позволят выпускать 
специалистов, «заточенных» под 
нужды треста. «Нужно привлекать 

ребят, мотивировать их. Студенты 
уже с первого курса должны знать 
что такое «Востокнефтезаводмон-
таж», – резюмировал А. М. Файру-
шин. После беседы делегация позна-
комилась с условиями работы в про-
ектном институте и его коллекти-
вом, а затем спустилась на нижние 
этажи того же здания. Там у ВНЗМ 
находится Учебно-аттестационный 
центр. 

Небольшую экскурсию для 
преподавателей по Цеху трубных 
заготовок сделал Григорий Ильич 
Балтер, директор Уфимской мон-
тажной фирмы № 1. Многие из 
преподавателей восклицали: «Да 
я такой установки ни разу живьём 
не видел». Предметом обсужде-
ния стал и тот факт, что часть 
сырья производится в Китае, и 
зачастую не обладает необходи-
мым качеством. А за чаем в каби-
нете Григория Ильича вновь раз-
вернулась дискуссия. Выясняли 
всё то же самое: «чего не хватает 
специалистам и что ещё может 
сделать ВНЗМ для студентов». 
Григорий Ильич говорил много и 
интересно. Как сказал потом Ф. 
И. Гареев, директор монтажной 
фирмы № 1 как никто заинтере-
сован в обновлении кадров. Вокруг 
него сплотилась команда «аксака-
лов», которой уже пора опыт пе-
редавать, а некому.  

Закончился день заседанием 
кафедры, прошедшим на Уфим-
ском  заводе металлоконструкций. 
В заседании принял участие и ди-
ректор завода Ильдар Рифович Са-
гадеев, выпускник горно-нефтяного 
факультета УГНТУ.  

16  сентября уже меньшей 
группой представители основной 
и базовой кафедр отправились по 
предприятиям треста в Салавате 
и Стерлитамаке. На «загородную» 
экскурсию от УГНТУ поехали за-
ведующий лабораторией ТНА, 
преподаватель Марс Зульфатович 
Зарипов, преподаватель Яков Алек-
сандрович Колесников и доцент 
Айрат Миннулович Файрушин. 
И в Стерлитамаке, и в Салавате к 
уфимцам присоединялись заведую-
щие соответствующих кафедр фи-
лиалов УГНТУ в этих городах. 

Директор ООО «Стерлита-
мак-1 ВНЗМ» Анатолий Андрее-
вич Киреев встречал гостей первым. 
Его подразделение в ВНЗМ самое 
большое. В цехе трубных загото-

вок, в который повёл нас Анатолий 
Андреевич, кипела работа. Препо-
даватели кафедры ТНА не стесня-
лись подходить к рабочим и масте-
рам. Задавали вопросы, обсужда-
ли объекты, монтаж которых шёл 
в цехе. Мастера с большим удо-
вольствием рассказывали о своей 
работе, показывали, как действует 
та или иная установка. Затем деле-
гация направилась в токарный цех, 
в котором станки оказались опутаны 
множеством оранжерейных расте-
ний. В общем, не цех, а зимний сад. 
Практически на каждом предприя-
тии ВНЗМ можно встретить подоб-
ный зелёный уголок. Например, на 
Заводе металлоконструкций в Са-
лавате (туда делегация отправилась 
после) в фойе офиса небольшой ис-
кусственный прудик. 

Директор «Стерлитамак-1» 
А. А. Киреев тоже много расска-

зывал о молодых специалистах. 
Сильно удивлялся, что в универси-
тетской программе так мало часов 
уделяется начертательной геоме-
трии. «Я работников не принимаю, 
пока не посмотрю у них приложение 
к диплому», – признался Анатолий 
Андреевич. Рассказал он и приме-
чательную историю про то, как один 
из сварщиков предприятия пошёл 
учиться в вуз на психолога. 

После мы оправились на Сала-
ватский завод металлоконструк-
ций ОАО АК «ВНЗМ».  Как рыба в 
воде, в гигантском ангаре, в котором 
размещены цеха, плавал замести-
тель директора по производству 
Вадим Юрьевич Суханов. Делега-
ция – небольшой стайкой за ним. 
После экскурсии, как обычно, об-
стоятельный разговор с директо-
ром завода Сергеем Владимирови-
чем Юриковым.  

На «Салават-1» мы приеха-
ли уже под вечер. Встречавший 
нас главный инженер предприя-
тия Алексей Кормаков, сделал ны-
нешней молодёжи одно единствен-
ное замечание: «Не умеют общать-
ся». «Эти компьютерные мальчики 
и девочки даже элементарно пого-
ворить с подчинёнными не могут», 
– воскликнул молодой руководи-
тель. Преподаватели начали было 
объяснять, что надо учить студен-
тов и управлять коллективом тоже, 
однако выяснилось, что вовсе не 
организаторскими способностями 
недоволен Алексей. «Мне нужно, 
чтобы отношения в коллективе были 
хорошие, а как это сделать, если мо-
лодёжь разучилась разговаривать – 
непонятно», – признался главный 
инженер. 

Вся поездка навела на одну 
важную мысль: «Для всего ВНЗМ 
тёплые отношения в коллективе 
– это главное». На всех предпри-
ятиях преподавателей встречали 
радушно. Директоры, несмотря на 
всю свою занятость, находили время 
для разговора.  Рядовые ВНЗМовцы 
с удовольствием позировали перед 
камерой, улыбались, рассказывали 
о своей работе. Теория и практика 
с лёгкостью нашли общий язык. А 
ещё на «Востокнефтезаводмонтаж» 
уютно. За два дня мы не встрети-
ли ни одного помещения, в котором 
не был бы сделан ремонт, ни одной 
клумбы без цветов и ни одного рабо-
чего – без робы и каски. А каждый 
работник из тех, кого мы видели, 
будь то заместитель генерального 
директора или сварщик, подходит 
к своему делу с такой яркой искор-
кой в глазах, какую и при сварке не 
увидишь. 

 А. АРИТКУЛОВА
Фото автора.

Круглый стол в проектном институте

Завод металлоконструкций 
в Салавате

Цех трубных заготовок в Уфе
Цех трубных заготовок 

в Стерлитамаке


