
ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ
№20–22 (1348–1350), 1 сентября 2011 г.

газета Уфимского госУдарственного  нефтяного технического Университета

издаётся с 1966 года

Каждый день 
должен быть 
Днём Знаний! Об итогах приёма 2011 года 

рассказывает ответственный секретарь 
приёмной комиссии УГНТУ
В. У. Ямалиев

Интервью с ректором УГНТУ,
профессором А. М. Шаммазовым

37 преподавателей, сотрудников  
и аспирантов УГНТУ летом 2011 года 
побывали в зарубежных учебных 
и научных центрах 
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Ньюсмейкеры газеты «За НК»Творцы новостей

Сорок пять —  
почти юбилей.

Страницы истории
Газета «За нефтяные кадры» 

сначала была стенновкой, выхо-
дившей с 1948 года раз в месяц. В 
1950 году кроме общеинститутской 
«За нефтяные кадры» и её при-
ложения «На коротких волнах» 
силами факультетов выпуска-
лись ещё шесть стенных газет. Но 
только в 1966 газета «За нефтя-
ные кадры» поменяла статус и 
стала многотиражкой. Её первым 
редактором был назначен Иван 
Карпович Корпушенко, участник 
Великой Отечественной войны, 
опытный журналист. Но костяк 
редакции остался прежним, в него 
вошли энтузиасты стенной печати 

В этом списке 
первое место, 
н е с о м н е н н о , 
п р и н а д л е ж и т 
А й р а т у  М и н -
газовичу Шам-
мазову. Любой 
ж у р н а л и с т , 
хоть раз бесе-
довавший с ним, 
скажет, что ректор УГНТУ — по-
трясающий собеседник: умный, 
проницательный, разносторонний, 
к тому же обладающий прекрас-
ным чувством юмора.

Проректор по учебной работе 
Ильдус Гамирович Ибрагимов 
тоже частый гость на страницах 
газеты. Он открывает конферен-

Е. А. Виноградская, Р. А. Жданов, 
Т. П. Болотовская и другие.

В 1967–1968 гг. должность ре-
дактора занимала Л. В. Соколова, 
а с 1969 по 1974 газету возглавила 
Г. Л. Григоренко. Галина Леонидов-
на и теперь поддерживает связь с 
газетой.

Ветераном газеты по праву 
можно назвать Петра Петрови-
ча Гука, проработавшего в ре-
дакции четверть века. Он был 
редактором «За НК» с 1974 по 1998 
год. Сейчас редактором газеты яв-
ляется Н. А. Насенкова.

Но основные силы, много лет 
питающие газету — это её творче-
ский актив. Авторами газеты были 

ветераны войны и труда Герой 
Советского Союза М. С. Пинский, 
Л .  Н .  Пиркис,  Г .  В .  Голубева, 
С. К. Кузнецов, В. И. Кузнецова, 
М. В. Клименко и многие другие. 
Много лет публикации в газете 
оживляли фотографии М. М. Бик-
мухаметова.

О студенческой жизни писали 
многие и многие поколения сту-
дентов. В конце шестидесятых 
регулярно радовала читателей 
юмористическая рубрика «За НК» 
«Кактус». Авторский актив состав-
ляли яркие имена — Г. Бондаренкко, 
А. Верёвкин, Л. Дадаян, О. Закиров 
и многие другие. В семидесятые 
годы на страницах газеты почёт-

печати .  Возле 
стенной газеты 
Ф О П  « A l m a -
mater» в  день 
её выхода соби-
рались толпы.  
В  э т о  в р е м я 
самыми актив-
ными авторами 
были Г. Аскаро-
ва, О. Ветошкин 
М .  К а т а е в а , 
О. Рыцев и др.

В  д е в я н о -
с т ы х  с  а к т и -
в и с т а м и  б ы л о 
сложнее. Но сту-
денческий опти-
мизм пересилил 
д а ж е  д е ф о л т . 
Появилась целая 
плеяда замеча-
тельных авто- 
ров: Р. Абзаев, 

вались постоянными корреспонден-
тами «За НК».

С 2006 г. газета обрела цвет, а в 
2007 выросла до 12 полос. К старой 
гвардии её авторов — Г. Г. Яга-
фаровой, Р. В. Габдулхаковой, 
Р. Д. Хуснутдинову, М. В. Егорову, 
Д. З. Валееву прибавились новые 
имена: Л. Н. Байдерина, А. А. Коря-
кина, Б. В. Никишин, А. Р. Нургале-
ева, К. Э. Писаренко, Н. Т. Чанышев, 
Р. Р. Шарипова, Д. Медведева, 
О. Каримов, М. Калимуллина, А. Де-
нисова. 

Мы будем рады, если ряды чита-
телей и почитателей газеты будут 
пополняться, если авторов у нас 
станет больше. Ждём вас! Адрес тот 
же: корпус 8, к. 201. 

Газетчики обожают ньюсмейкеров, потому жизнь  
без них была бы монотонной. В нашем вузе 
ньюсмейкерами по  определению являются представители 
администрации. Но и среди них можно назвать тех,  
чья деятельность вызывает пристальный интерес читателей 
и кто способен генерировать плодотворные идеи. 

ции, выступает с докладами на 
Учёном совете, даёт комментарии. 

Г л а в н ы й 
бухгалтер, зав. 
кафедрой буху-
чета, анализа и 
аудита Любовь 
Ильинична Ван-
чухина сочета-
ет в себе лучшие 
черты руководи-
теля и педагога. 
Она умеет говорить проникновенно 
и убедительно. К тому же она умеет 
предвидеть события. Даже сухие 
цифры в её изложении звучат, 
как поэзия.

Всегда открыт для прессы фа-
культет трубопроводного транс-

порта. Его декан 
Султанмагомед 
Магомедтагиро-
вич Султанма-
гомедов  полон 
идей, которые 
он воплощает с 
большим энтузи-
азмом. Встречи 
студентов с вы-
пускником Уфимского нефтяно-
го, президентом АК «Транснефть» 
(1993–1998), профессором РГУНГ 
им. И. М. Губкина В. Д. Черняе-
вым и художественным руково-
дителем Русского драматического 
театра Республики Башкортостан 
М. И. Рабиновичем собрали полный 
зал во Дворце молодёжи. Совмест-
ное заседание Учёных советов двух 
факультетов ФТТ и ТФ показа-
ло, насколько полезно обсуждать 
общие проблемы с разных точек 
зрения. А экскурсии по лаборато-
риям обновлённого корпуса стали 
неотъемлемой частью программы 
для почётных гостей.

Новости, причём в огромном ко-
личестве, поставляет для газеты 
ОЦ «Музей истории УГНТУ». 

Экскурсии для 
абитуриентов и 
ветеранов, вру-
чение дипломов 
выпускникам, 
дни кафедр и 
п р о в е д е н и е 
юбилеев, семина-
ры и творческие 
конкурсы — дни 
идейного вдохновителя всей этой 
работы Риты Виллуновны Габ-
дулхаковой, зам директора музея, 
наполнены до предела. Благодаря 
её творческому подходу к работе 
музей УГНТУ стал известен не 
только в республике, но и за её 
пределами.

Гузель Габ-
дулловна Яга-
ф а р о в а ,  з а в . 
кафедрой при-
к л а д н о й  э к о -
логии, активно 
с о т р у д н и ч а е т 
с газетой много 
л е т ,  и  с в о и х 
молодых сотруд-
ников воспитала соответственно. 
Кафедра регулярно поставляет 

новости в «За НК». О самой Гузели 
Габдулловне можно писать много. 
Ведь она не только учёный и 
педагог, но ещё и автор нескольких 
интересных книг, посвящённых 
воспитанию молодёжи и истории 
своей «малой родины».

Совет молодых учёных посто-
янно пополняет несколько рубрик 
газеты новостями: отчёты с засе-
даний и семинаров дополняются 
полезными сведениями о различ-
ных конкурсах. А ещё участники 
Совета проводят благотворитель-
ные акции, о которых мы пишем 
в газете.

Р а д о с т и н 
Влевъ — студет-
т е х н о л о г  и з 
Болгарии, бла-
годаря которо-
му на страницах 
«За НК» появил-
ся ряд интерес-
ных материалов 
о  Болгарии,  а 
газета получила грамоту от обще-
ства болгарско-российской дружбы 
за развитие международных от-
ношений.

ное место зани-
мали рассказы об 
успехах НИРС, 
о достижениях 
стройотрядов-
ского движения. 
Р .  Г а б д р а х м а -
нов, О. Денисов, 
Л .  Л е т и н с к а я , 
М .  М а н с у р о в , 
М .  Ш а р и п о в  и 
десятки других 
имен.

В восьмиде-
сятые годы под-
нимались новые 
темы, открыва-
лись новые имена. 
Факультет обще-
ственных про-
ф е с с и й  и  е г о 
пресс-центр дали 
новое дыхание не 
только «За НК», 
н о  и  с т е н н о й 

А. Афонина, О. Казакова, Р. Киреев, 
Е. Черватюк, М. Яковлев. Появи-
лись новые темы, газете стало тесно 
на двух полосах.

В новый век газета вошла, с 
оптимизмом глядя в будущее. Она 
стала выходить на четырех полосах. 
Студенты образца XXI века осу-
ществили на её страницах свой 
проект — был открыт клуб «Нефтя-
ные сливки». А. Марков, А. Хваль-
чев, А. Голубев, И. Быков повели 
разговор о молодёжной субкульту-
ре Уфы и сделали «За НК» плац-
дармом множества интересных 
полемик. Старшее поколение также 
продолжало творить для любимой 
газеты. Т. Л. Быкова, Р. А. Жданов, 
Л. К. Кабанова, Р. Г. Лукманов оста-

Актив 
газеты 
в 1999 году
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Благодаря спе-
циалисту по связям 
с общественностью 
Олегу Каримову без 
новостей из Стерли-
тамакского филиала 
УГНТУ не обходится 

ни один номер «За НК». Олег со-
трудничал с газетой ещё будучи 
студентом и редактором газеты 
филиала «Стерлитамакский не-
фтяной». Головной вуз всегда в 
курсе значимых событий в Стер-
литамакском подразделении, вот 
бы в остальных двух наших фи-
лиалах были такие же активные 
авторы. 

Выпускница ба-
к а л а в р и а т а  Г Н Ф 
Милена Калимул-
л и н а  п л о д о т в о р -
но сотрудничала с 
редакцией в 2010–
2011 учебном году. 

Милена — настоящий пример 
того, что для того чтобы быть от-
личным корреспондентом совсем 
не обязательно иметь специаль-
ное образование. 

Управление меж-
дународного сотруд-
ничества (УМС)  в 
л ю б о е  в р е м я  я в -
л я е т с я  о д н и м  и з 
самых инициатив-
ных авторов и ньюс-
м е й к е р о в  г а з е т ы . 
Первым материалом, 
к о т о р ы й  н а п и с а л 
Н. Т. Чанышев (сна-
чала декан по РИУ, 
а потом начальник 
у п р а в л е н и я  м е ж -

дународного сотрудничества) 
в нашу газету, был рассказ о 
поездке на Кубу: «Куба далеко, 
Куба рядом».  Наиль Тагиро-
вич поразил редакцию не только 
слогом, но и юмором. Также в 
нашу газету часто пишет замести-
тель начальника УМС А. Р. Нур-
галеева.

Н а ч а л ь н и к 
у п р а в л е н и я  п о 
с в я з я м  с  б и з н е с -
с о о б щ е с т в о м 
Б. В. Никишин ста-
рается рассказать 
обо всех событиях, 

к которым причастно его струк-
турное подразделение. К Борису 
В и к т о р о в и ч у  в с е г д а  м о ж н о 
обратиться за интервью или 
комментариями. А если есть на-
строение, он и сам может напи-
сать репортаж на целую полосу. 

Инженер отдела 
качества К. Э.  Пи-
с а р е н к о  п и ш е т  о 
системе менеджмен-
та качества вуза, её 
успехах и очередных 
вехах развития. 

Наши авторы
Начальник пра-

в о в о г о  у п р а в л е -
ния А. А. Корякина 
держит читателей в 
курсе всех измене-
ний в законодатель-
стве об образовании. 

Александра Андреевна всегда до-
ступно объясняет любые юридиче-
ские вопросы.

П р е д с е д а т е л ь 
с о в е т а  в е т е р а н о в 
УГНТУ Л. Н. Байде-
рина стала нашим 
а в т о р о м  с о в с е м 
недавно. В своих за-
метках она всегда с 

теплом и любовью рассказывает 
о жизни ветеранов университета.  

Оперативные сводки новостей 
спорта нашим читателям всегда 
готовы предоставить преподавате-
ли кафедры физического воспита-
ния М. В. Егоров, Р. Д. Хуснутдинов 
и Д. З. Валеев. 

Специалист центра 
довузовского образо-
вания УГНТУ Дарья 
Медведева грамотно и 
своевременно освеща-
ет работу университе-
та с нашими будущими 
студентами. 

Заместитель ру-
ководителя ЦОВР 
Р. Р. Шарипова чаще 
всего рассказывает 
на страницах нашей 
газеты о делах воз-
р о ж д а ю щ е г о с я 

строительного-трудового дви-
жения. 

Выпускница СО 
2011 года Анна Дени-
сова один из самых 
плодотворных авторов. 
О чём бы Анна не 
писала, будь то зимнее 
оздоровление наших 

студентов в санаториях Башкирии 
или конкурс «Мистер УГНТУ», она 
всегда старается быть как можно 
более подробной. 

Центр содействия 
укреплению здоровья 
учащихся, во главе с 
Т. А. Гостёновой, из 
номера в номер за-
ботится о здоровье 
наших читателей.

Также мы благодарим наших 
авторов: Р. Ш. Латыпова, автора 
рубрики «Теплотехника от Римма 
Латыпова», которая выходила в 
газете в 2009 году и А. Фаресову, 
бывшую сотрудницу ЦВО. 

И вот покидающие главный 
корпус с дипломами в руках 
счастливо улыбаются в ответ 
на поздравление охранника, 
шутливо взявшего под козырёк, 
а один из выпускников кричит 
на ступеньках к вящему удо-
вольствию остальных студен-
тов: «Я инженер!». 

 А 30 июня в большом зале 
восьмого корпуса состоялась 
традиционная церемония вру-
чения дипломов с отличи-
ем. Поздравить лучших из 
лучших пришли родители, 
друзья. Ректор А. М. Шамма-
зов, обращаясь к выпускни-
кам, сказал: «Закончился ваш 
самый длинный урок... Нам 
трудно расставаться с вами, 
ведь вы — золотой фонд уни-
верситета».

Тёплые слова напутствия 
говорили своим выпускникам 
деканы. Но, наверное, больше 
самих выпускников радова-
лись их родные и близкие.  В 
этот день в зале таких гостей 
так много, что самим вино-
вникам торжества не хватило 
мест. Мамы, папы, бабушки, 
дедушки, тёти, дяди и даже 
малолетние племянники во что 
бы то ни стало хотели лично 
увидеть волнующий момент и 
запечатлеть его на фото- и ви-
деоаппаратуру. 

Какого бы цвета ни были 
дипломы — синие, бордовые, 
алые — все они — результат 
упорного труда не только самих 
выпускников, но и  в большой 
степени — преподавателей. Так 
что неудивительно, как много 
поздравлений и слов благодар-
ности слышали в свой адрес пе-
дагоги. Вдвойне приятно было 
слышать их из уст иностран-
цев. Так, Амир Кенжегалиев, 
выпускник-отличник из Ка-
захстана, во время вручения 
иностранным студентам дипло-
мов благодарил профессорско-
преподавательский состав 
университета за колоссальный 
труд, за особую чуткость к сту-
дентам, учившимся вдали от 
родного дома. Дипломы инже-
неров, бакалавров и магистров 
получили граждане Анголы, 
Бангладеш, Венесуэлы, Вьетна-

ма, Индонезии, Казахстана, Китая, 
Нигерии, Омана, Чада, Экватори-
альной Гвинеи. Иностранных уча-
щихся, закончивших вуз в этом 
году  собрали в конференц-зале. 
Дипломы им вручал проректор по 
учебной работе И. Г. Ибрагимов. 
«Надеюсь, что дружба, которая за-

Разноцветные дипломы
Самый долгожданный и самый грустный 
день — прощание с университетом. Что бы там 
ни говорили старшекурсники, как ни стремились 
приблизить долгожданное вручение дипломов,  
в глубине души они понимают,  
что ответственности теперь прибавится в разы.

родилась здесь, в нашем универ-
ситете, останется с вами на всю 
жизнь.—  сказал он.— Здоровья 
вам, успехов, удачи!». Каждого 
выпускника приветствовали 
бурными аплодисментами, от 
души смеялись, когда самые экс-
пансивные танцевали с дипло-
мом или осыпали его поцелуями.  
«Даю слово, что мы не подве-
дём. Будем работать, как надо, 
и будем всем советовать посту-
пать именно в Уфимский нефтя-
ной!»— заверил с трибуны Ислам 
Амирул, выпускник из Бангла-
деш. Наверное, к этой клятве мог 
бы присоединиться каждый вы-
пускник УГНТУ.

Деканы УГНТУ читают газету в приёмной у ректора.
Фото помощника ректора Н. В. Чернышёвой
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Мы рады по-
здравить всех 
вас с успешным 
поступлением 
и приветству-
е м  в  с т е н а х 
Уфимского го-
сударственного 
нефтяного тех-
нического уни-

верситета. Эти несколько самых 
ярких и творческих лет в вашей 
жизни — пора профессионально-
го становления, формирования 
гражданской позиции, определе-
ния приоритетов. На пороге само-
стоятельной, взрослой жизни вас 
ждёт целый мир, в котором есть 
место и учёбе, и творчеству, на-
стоящей студенческой дружбе 
и ответственности за принятие 
важных решений в самых разных 
жизненных ситуациях.

Единственным представителем 
интересов студентов в УГНТУ яв-
ляется студенческая профсоюзная 
организация, основной задача-
ми которой, согласно Уставу Про-
фсоюза является: представление 
и защита прав студентов и аспи-
рантов, подразумевающие в себе 
различную социальную и юриди-
ческую помощь всем, кто присо-
единился к этой многочисленной 
организации; обеспечение соблю-
дения гарантий, предусмотрен-
ных законодательством в области 
качества обучения и воспитания 
обучающихся; осуществление 
контроля в решении вопросов от-
числения, восстановления, пре-
доставления мест в общежитии и 
проживания в них; стипендиаль-
ного обеспечения, материальной 
помощи, оздоровления, а также  
премирования за достигнутые 
успехи в учебной, научной, обще-
ственной деятельности факуль-
тета и вуза. 

Но мы хотим подчеркнуть, 
что профсоюзная организация 
также способствует самореали-
зации студентов, призывает за-
нимать активную жизненную 
позицию и развивать в себе ли-
дерские качества. У студентов 
УГНТУ есть возможность кроме 
учёбы при желании занимать-
ся ещё и научной деятельностью, 
общественной работой, проя-
вить себя в спорте или блеснуть 
на сцене. И в нашем университе-

Обращение профсоюзной организации студентов 
и аспирантов УГНТУ к первокурсникам

те для этого созданы все условия: 
есть замечательный спортивный 
комплекс и открытые площадки, 
работают множество спортивных 
секций, проводятся соревнования 
различного уровня, для проведе-
ния культурно-массовых меро-
приятий в нашем распоряжении 
великолепный концертный зал 
8-го корпуса УГНТУ. Студентам 
предоставляется прекрасная воз-
можность стать участниками твор-
ческих коллективов. Все учебные 
корпуса и общежития располо-
жены очень компактно на терри-
тории самого лучшего среди всех 
вузов республики студенческого 
городка УГНТУ 

Самая первая информация 
для вас:

1. Государственная стипендия 
для студентов вузов (только бюд-
жетной формы обучения) бывает 
2-х видов — академическая и со-
циальная. Обратите внимание, 
что студент может претендовать 
на получение как академической, 
так и социальной стипендии одно-
временно!!!

Академическая — назначает-
ся за учёбу без «троек» и вовремя 
сданную сессию, в конце каждого 
семестра в размере, установ-
ленном вузом (как правило, в 
повышенном размере — для от-
личников и «хорошистов»). Всем 
первокурсникам в 1-м семестре 
стипендия назначается в базовом 
размере (1265 рублей)

Социальную стипендию имеют 
право получать нуждающие-
ся студенты бюджетной формы 
обучения из различных мало-
обеспеченных категорий,  но 
при единственном обязатель-
ном условии, что совокупный 
доход на каждого члена семьи не 
должен превышать прожиточ-
ный минимум. Справка для на-
значения социальной стипендии 
оформляется в Управлениях со-
циальной 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 сооб-
щено дополнительно.

2. Профком студентов содей-
ствует обеспечению материаль-
ной помощью малообеспеченных 
студентов из различных категорий 
(многодетная семья (3 и больше 
детей), неполная семья, оба ро-
дителя (единственный роди-
тель) — неработающие инвалиды, 
оба родителя (единственный ро-
дитель) — неработающие пен-
сионеры по возрасту, инвалиды,  
беременные женщины (студентки) 
с 20 недель беременности, семей-
ные студенты, имеющие ребенка 
(при условии, что муж и  жена сту-
денты), в т. ч.  матери-одиночки, а 

4 .  В и д ы  м а т е р и а л ь н о й 
помощи, которую имеют право 
оформить и получить нужда-
ющиеся студенты из различ-
ных категорий, перечисленных 
выше, в связи с тяжёлым мате-
риальным положением или по 
какой-либо другой причине на 
основании личного заявления 
(бланк можно получить в про-
фбюро факультета, деканате, 
профкоме 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 

Корпус №1: Деканат ФАПП (каб. 256), 
деканат ТФ (каб. 526), деканат ФЗО (каб. 218, 219, 220),  
деканат МФ (каб. 402), канцелярия (каб. 306),  
юридический отдел (каб. 420а),  
Управление по связям  
с бизнес-сообществом (каб. 216)
Корпус №2: деканат ФТТ (каб. 405)

Корпус №3: деканат ГФ (каб. 213а), 
деканат ИНЭК (каб. 307)
Корпус №4: деканат ГНФ (каб. 315) 
Корпус №7: отдет дополнительных 
образовательных программ (каб. 405)
Общежитие №10: музей истории УГНТУ (1 этаж)
Общежитие №5: поликлиника УГНТУ

также дети из неполных студен-
ческих семей (родители-студенты 
в разводе или студентка, мать-
одиночка). 

3.Студенты-сироты находятся 
под пристальным вниманием про-
фсоюзной организации и к ним от-
дельная просьба: в первых числах 
сентября обратиться в профком 
и написать заявление для зачис-
ления на полное государственное 
обеспечение, узнать всё о своих 
правах и обязанностях во время 
учёбы.

 единовременная материаль-
ная помощь из средств профсоюз-
ной организации студентов вуза. 

5 .  С е м е й н ы м  с т у д е н т а м , 
имеющим детей,  пособия по 
рождению ребенка и уходу до 
достижения ребенком 1,5 лет вы-
плачиваются теперь управления-
ми социальной защиты населения. 

6. Оздоровительные меропри-
ятия: 

 в санатории-профилактории 
УГНТУ студенты могут побывать 
не более одного раза в год. Приори-
тетным правом получения путёвок 
пользуются нуждающиеся сту-
денты, страдающие хронически-
ми заболеваниями, состоящие на 
диспансерном учете в Центре со-
действия укреплению здоровья 
обучающихся (ЦСУЗО) — сту-
денческой поликлинике УГНТУ. 
Особо нуждающиеся в оздоров-
лении студенты могут лечиться 
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 Башкорто-
стан (г. Белорецк, Абзаково) могут 
отдохнуть студенты, активно уча-
ствующие в общественной жизни 
факультета, университета, сту-
денты, которые регулярно высту-
пают на конференциях, участвуют 
в олимпиадах различного уровня, 
защищают честь факультета и уни-
верситета на спортивных соревно-

Схема студенческого городка УГНТУ

ваниях, принимающие участие в 
культурно-массовых мероприяти-
ях на факультете, общежитии, на 
уровне университета, а также нуж-
дающиеся в оздоровлении.  

7.  Страховые медицинские 
полисы оформляются по месту 
основной регистрации самосто-
ятельно (более точная информа-
ция — в поликлинике УГНТУ)

8. В конце сентября-октябре для 
вас ВАШИМИ ЖЕ СИЛАМИ!!! 
будут организованы праздни-
ки — «Посвящение в студенты» и 
«Фестиваль здоровья и спорта», в 
которых вы принимаете непосред-
ственное участие. Праздники про-
ходят в течение нескольких дней 
по факультетам, графики про-
ведения будут известны позже и 

объявлены. Для участия вам не-
обходимо обращаться к культор-
гам и спорторгам факультетов, в 
профбюро факультетов.

Для вступления в первичную 
профсоюзную организацию сту-
дентов и аспирантов УГНТУ не-
обходимо подать заявление на 
имя председателя ППО студен-
тов, 2 фотографии 3х4, 40 руб. 
(вступительный взнос в размере 
3% от базовой стипендии), через 
профорга группы обратиться в 
профком студентов (Первомай-
ская, 14, 8-й корпус УГНТУ, каб. 
326). Ежемесячный профсоюзный 
взнос  для студентов составляет 
сумму, равную 3% от стипендии.

По любому вопросу, возникаю-
щему у Вас в процессе учебы или 
во внеучебное время, в случае тя-
желого материального положения 
или при возникновении конфликт-
ной ситуации, если вы не пони-
маете действующих в УГНТУ 
положений и приказов, если вас 
интересуют  проблемы организа-
ции быта и отдыха,— обращайтесь 
в профком студентов или в проф-
бюро факультета.

Наш адрес: 8 корпус УГНТУ 
(ул.  Первомайская,  14) ,  каб . 
326, 327, 

Тел.: (347) 264-87-69, вн.6-61
Председатель ППО УГНТУ — 

Андрей Владимирович Греб 
Сайт: www.profstud.rusoil.net
Эл.почта: profstudugntu@mail.ru
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— Лето — период напряжён-
ной подготовки к новому учеб-
ному году. Довольны ли Вы его 
итогами?

— Мы завершили приём на 
первый курс. 

Основная проблем — необъек-
тивная оценка подготовки нового 
пополнения по результатам ЕГЭ. В 
этом году балл по ЕГЭ резко под-
скочил, чего не должно быть, по-
скольку нет объективных условий 
для столь кардинального роста ка-
чества. Повышение должно быть 
эквивалентно развитию матери-
альной базы, развитию кадрово-
го потенциала средней школы. 
Но такой корреляции нет, нет 
вложенных в среднее образова-
ние миллиардов, нет прорывных 
кадровых улучшений, которы-
ми можно было бы объяснить 
рост среднего показателя на 5–10 
баллов.

— Наверное, нет смысла спра-
шивать, кто виноват в такой си-
туации. Нужно спросить: что 
делать?

— Мы серьёзно отнесёмся к 
этой проблеме, ни в коей мере не 
снизим планку качества подготов-
ки кадров, потому что мы должны 
сохранить своё место на рынке 
труда, связанном с ТЭК и строи-
тельным комплексом. И я хотел 
бы обратиться к первокурсникам: 
с первого дня беритесь за учёбу! 
Само поступление в вуз — только 
первый и далеко не самый трудный 
этап. Главное — удержаться, вы-
учиться и успешно закончить 
университет. Вы несёте ответ-
ственность не только перед собой 
и своими родителями, но и перед 
своей школой, перед учителями, 
которые дали вам знания. Первая 
сессия станет оценкой вашего вну-
треннего потенциала и уровня 
школы, в которой вы учились. 
Нужно создать базис для своего 
будущего развития. Учиться, 
учиться и учиться! Работать, ра-
ботать и работать! — вот что я 
могу сказать первокурсникам. 
Для этого в УГНТУ есть и мате-
риальная база, и профессорско-
преподавательский состав, есть 
компании, которые заинтересо-
ваны в сотрудничестве, которым 
нужны наши выпускники.

В этом году будет беспреце-
дентный конкурс между бюд-
жетниками и контрактниками. 
Сегодня на контракт идут ребята 
почти с теми же баллами, что и 
бюджетники: ведь на контрактный 
приём конкурс был два человека 
на место. За тех, кто не выдержит 
первую сессию, мы держаться не 
будем, потому что на 50 процен-
тов аттестация вуза зависит от 
студентов. 

— Но количество выпускни-
ков и по Башкирии и по России в 
этом году снизилось. Почему же 
конкурс в УГНТУ вырос?

— Наверное, это результат 
целевой профориентационной 

Каждый день должен быть 
 Днём знаний!

Новый учебный год  
в нашей газете всегда 
открывается интервью 
с ректором. Эту добрую 
традицию не нарушили 
мы и в этот раз. Айрат 
Мингазович Шаммазов 
ответил на вопросы 
редакции и поздравил 
коллектив университета 
с Днём знаний и Днём 
работников нефтяной  
и газовой промышленности.

работы. У нас заключены ком-
плексные договора с топливно-
энергетическими и строительными 
компаниями и нефтегазовыми ре-
гионами, предусматривающие 
подготовку для них специали-
стов. Кроме того, мы приглашаем 
к себе на экскурсии школьников из 
разных городов и районов Башкор-
тостана. Например, у нас проходят 
встречи бакалинцев и илишев-
цев — школьников и студентов, 
которые обучаются в нашем вузе, 
с главами районов и руководством 
университета. Ребята видят своих 
односельчан, могут с ними пооб-
щаться, узнать у своих земляков, 
как интересно учиться в УГНТУ. 

Сельские школьники приез-
жают к нам во время каникул, 
живут у нас две недели, и нам не 
надо агитировать, рассказывая, 
какой у нас замечательный вуз. 
Они обедают в нашей столовой, 
посещают наш спортивный ком-
плекс, ходят на концерты, орга-
низованные нашими студентами, а 
главное — слушают лекции наших 
преподавателей. Они сами могут 
оценить уровень нашего универ-
ситета, и делают выбор осознан-
но. Может быть, именно потому в 
этом году к нам подали заявления 
более 9 тысяч абитуриентов. Хо-
телось бы взять всех, но это не-

возможно. Я должен поздравить 
тех, кто поступил. Поверьте, годы 
в университете — это самый счаст-
ливый, самый плодотворный этап 
вашей жизни! Надеюсь, что вы ни 
своей учёбой, ни своим поведени-
ем не уроните марку Уфимско-
го нефтяного. Мы радуемся, когда 
наши выпускники становятся ува-
жаемыми специалистами, делают 
карьеру, занимают ответствен-
ные посты.

ство, кто-то продолжил образо-
вание в аспирантуре. Когда мои 
однокашники уезжали по распре-
делению, они мне сказали: «Остав-
ляем тебя здесь, чтобы ты стал 
ректором». Ну, я потом им отра-
портовал: «Ваше задание выпол-
нено!». Так что ставьте перед собой 
высокие цели и добивайтесь их. 
Всё в ваших руках!

— С этого года Россия оконча-
тельно перешла на двухуровне-
вую систему обучения. Но пока 
бакалавры ещё не воспринима-
ются обществом, а главное — ра-
ботодателями как выпускники с 
высшим профессиональным об-
разованием.

— Мы, как могли, боролись, 
чтобы сохранить инженерное об-
разование. Но ко мнению боль-
шинства государство не всегда 
прислушивается. 

Германия тоже подписала Бо-
лонское соглашение, но они не 
разрушили свою систему высшего 
профессионального образова-
ния. Они решили посмотреть, 
каковы будут последствия такой 
реформы и наложили на её введе-
ние мораторий до 2020 года. У нас 
были хорошие втузы при заводах. 
А в Германии они остались. Я был 
на Фольксвагене и видел, как ра-
ботает эта система. На младших 
курсах студенты учатся в вузе, 
а на старших курсах занятия 
проходят уже на заводе. Там 
есть учебные цеха. Автомати-
ка, ходовая часть, дизайн и т. 
д.,— всё это они проходят за один 
год, а затем специализируются на 
одном направлении. Профессор-
педагог приходит на этот завод, 
консультирует, принимает кур-
совые работы, там же защищает-
ся дипломный проект. 

Время покажет, какими будут 
плоды реформы. Мы спорим до 
тех пор, пока нет закона, а закон 
выходит — мы должны его вы-
полнять.

— Есть ли какие-то перспек-
тивы расширения,  развития 
вуза?

—  П о к а  б л и ж а й ш а я 
задача — построить новую би-
блиотеку площадью 4,5 тыс. кв. м. 
Она должна стать лучшей среди 
библиотек города. Естествен-

ных в качестве подготовки кадров 
для ТЭК. 

— 1 сентября газете « За нефтя-
ные кадры» исполняется 45 лет. 
Вы её читаете? Что Вы можете о 
ней сказать?

–Конечно читаю! Я помню, 
как, ещё студентом, принёс домой 
номер газеты «За НК», в котором 
писали обо мне. Мама с  гордостью 
её хранила. В то время обо мне в 
газете писали, насколько я помню, 
несколько раз. Однажды — как об 
активном участнике спартакиа-
ды, а второй раз — когда я стал 
призёром Студенческого научно-
го общества. 

Как-то заметку С. К. Кузнецо-
ва, начальника учебной части, из 
«За НК» перепечатали в «Совет-
ской Башкирии». Он перечислил 
фамилии студентов, включая и 
мою, которые закончили первую 
сессию с отличными оценками и 
подтвердили свою медаль, полу-
ченную в школе. 

Я был и остаюсь читателем 
нашей газеты. Я думаю, «За НК» 
была, есть и будет. Она рассказы-
вает о многогранной жизни вуза. 
Эти традиции сохранились до се-
годняшнего дня. В то же время, 
газета развивается: меняется её 
формат, цветовая гамма, расши-
ряется тематика. 

Спасибо, что вы освещаете 
основные события в университете: 
рассказываете о том, какие люди к 
нам приезжают, какие вопросы мы 
обсуждаем, как идёт жизнь сту-
дентов и преподавателей. Десятки 
вузов и предприятий получают 
нашу газету, и узнают больше о 
нашем вузе.

В будущем хотелось бы видеть 
расширенный вариант редакции, 
услышать какие-то предложения 
по её дальнейшему развитию. 

— Для нашего вуза учебный год 
всегда начинается с двух больших 
праздников… 

— День знаний и первый выход-
ной в сентябре — День работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности — для нас не разделяются, 
ведь мы учим будущих специали-
стов ТЭК. Поэтому День работника 
нефтяной и газовой промышлен-
ности мы празднуем вместе со 
своими партнёрами — нефтегазо-
выми предприятиями. И это тор-
жество — хороший повод сказать, 
что мы их высоко ценим и желаем 
им плодотворной работы и про-
цветания.

Поздравляю с профессио-
нальным праздником наших 
выпускников. Поздравляю пре-
подавателей и наших ветеранов, 
стоявших у истоков Уфимского 
нефтяного. 

Новый учебный год для боль-
шого коллектива университета 
всегда праздник, а для первокурс-
ников — праздник вдвойне. Пусть 
для вас каждый день, проведён-
ный в стенах Уфимского нефтя-
ного, будет Днём знаний! Успехов 
вам, успехов всем нашим студен-
там, преподавателям и сотруд-
никам! 

Записала Н. НАСЕНКОВА

«Само поступление в вуз — только первый и далеко  
не самый трудный этап. Главное — удержаться, выучиться  
и успешно закончить университет. Вы несёте ответственность 
не только перед собой и своими родителями, но и перед 
своей школой, перед учителями, которые дали вам 
знания. Первая сессия станет оценкой вашего внутреннего 
потенциала и уровня школы, в которой вы учились. Нужно 
создать базис для своего будущего развития. Учиться, 
учиться и учиться! Работать, работать и работать!» 

«Новый учебный год для большого коллектива 
университета всегда праздник,  
а для первокурсников — праздник вдвойне.  
Пусть для вас каждый день, проведённый в стенах 
Уфимского нефтяного, будет Днём знаний!»

но, строительство такого мас-
штаба требует значительных 
капитальных вложений. Наша 
задача — их найти. Опыт решения 
таких проблем у нас есть: доста-
точно вспомнить строительство 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса, здания ИДПО, дома для 
сотрудников. Мы начинали воз-
ведение этих объектов в условиях 
дефицита материальных средств. 
И сейчас мы будем аккумули-
ровать внебюджетные средства, 
искать спонсоров, заинтересован-

— Что помимо напряжённой 
учёбы помогает добиться успеха?

— Студенческая дружба: ведь 
она самая крепкая. Наши выпуск-
ники собираются каждые пять 
лет, и есть уже те, кто встретил-
ся полвека спустя. Я окончил вуз 
сорок лет тому назад. С нашего 
курса этим летом приехали все, 
кто мог, даже те, кому нельзя было 
по состоянию здоровья. В студен-
ческие годы мы были одной семьей, 
но дальше каждый выбрал свой 
путь. Кто-то пошёл на производ-
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 Вручение сертификата прошло 
в рамках научно-практической 
конференции Всероссийской ор-
ганизации качества (ВОК) и Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), на 
которой также награждали ди-
пломантов программы «Россий-
ское качество», лауреатов конкурса 
«Российский лидер качества», об-
ладателей сертификатов Европей-
ского фонда менеджмента качества 
(EFQM) и призёров Всероссийско-
го конкурса в области менеджмен-
та качества. 

EFQM — Модель совершенство-
вания бизнеса, разработанная Ев-
ропейским фондом управления 
качеством EFQM Excellence Model, 
существует более 12 лет. Модель 
основана на философии всеобще-
го качества управления и качества 
производства, на системном подходе 
к управлению, учитывающем инте-
ресы всех заинтересованная сторон 
организации. В Европе конкурсы 
сиcтем управления различных ор-
ганизаций на основании этой модели 
проводятся с 1992 года.

Модель EFQM подразумевает са-
мостоятельное исследование менед-
жерами своей системы управления 
для улучшения деятельности орга-
низации. Получение сертификата 
EFQM означает, что в УГНТУ есть 
инструменты, которые используют-
ся для выявления сильных сторон 
своей системы управления, инстру-

менты для оценки уровня своего 
развития относительно эталонного 
уровня и ресурсы для непрестан-
ного улучшения всех процессов де-
ятельности университета.

Получению сертификата пред-
шествовала длительная подгото-
вительная работа, которая кроме 
внедрения в университете системы 
менеджмента качества по требо-
ваниям ISO 9001, включала обуче-
ние персонала УГНТУ применению 
Модели Совершенства EFQM в 
2008 году, а в 2010 году специали-
сты отдела качества В. Ж. Квитко 
и К. Э. Писаренко, прошли специ-
альное обучение по программе пе-
реподготовки асессоров EFQM, 
организованное Всероссийской ор-
ганизацией качества.

На первом этапе самооцен-
ки были определены ключевые 
подходы к менеджменту универси-
тета по всем 32 критериям Модели 
Совершенства EFQM. Затем на 
втором этапе проведен анализ 
каждого из подходов, включая 
анализ сильных и слабых сторон, 
возможностей для улучшения и 
рисков, проведен анализ ключевых 
результатов деятельности уни-
верситета для работодателей, об-
учающихся, заказчиков научной 
продукции, сотрудников универ-
ситета и общества. 

С 20 по 21 июня УГНТУ посети-
ли для оценки состояния системы 
менеджмента асессоры EFQM, 
которые сделали заключение о 
возможности выдачи сертифика-
та по уровню «Признанное Совер-
шенство».

С отчётом о самооценке по крите-
риям Модели Совершенства можно 
ознакомиться на внутреннем сайте 
УГНТУ.

Отдел качества

28 июня в Российском союзе промышленников  
и предпринимателей нашему университету был вручен 
сертификат Европейского фонда менеджмента качества 
«Признанное совершенство» в категории «Четыре звезды».

Модель совершенствования

Новые стипендии

Перспективный проект
Полный недобор

В  п е р и о д 
с  ф е в р а л я  п о 
май 2011 года 
у н и в е р с и т е т 
п р о ш ё л  с а м о -
оценку по кри-
териям Модели 
С о в е р ш е н с т в а 
EFQM, под ме-
тодическим ру-
ководством зам. 
центра эксперт-
ных программ 
Всероссийской 
организации ка-
чества А. А. Са-
фонова и отдела 
качества УГНТУ.

Форум яв-
ляется одной 
и з  н а и б о л е е 
привлекатель-
ных площадок 
на территории 
России для об-
с у ж д е н и я  и 
о с м ы с л е н и я 

концепций и практики инноваци-
онного развития в экономике и со-
циальной сфере.

Во время двух предыдущих 
форумов обсуждались условия 
инновационного развития страны 
и её регионов. В 2011 году главной 
темой форума становится «Инно-
вационный человек и инноваци-
онное государство». Основными 
направлениями форума станут: 
«Бизнес», «Наука», «Образование», 
«Культура».

Ч т о б ы  п о п а с т ь  в  ч и с л о 
участников–«стипендиатов» 
форума, молодым людям в воз-
расте от 18 до 35 лет, необходимо 
было пройти конкурсный отбор. 
Претенденты готовили проекты 
или аналитические эссе по одному 
из направлений форума. В резуль-
тате были отобраны 150 лучших 
заявок представителей России, 
Украины, Казахстана, Белорус-
сии и Армении. От Республики 

Башкортостан в число стипенди-
атов вошли двое: Я. Ф. Юнусбаева 
из г. Сибая и инженер по качеству 
отдела качества УГНТУ К. Э. Писа-
ренко, представивший конкурсной 
комиссии проект «Система менед-
жмента непрерывного образова-
ния в Республике Башкортостан» 
по направлению форума «Образо-
вание» (руководитель проекта на-
чальник отдела качества УГНТУ  
Р. Г. Шарафиев).

Цели проекта:
 создание организационных 

условий самосовершенствова-
ния деятельности в области не-
прерывного образования у всех 
её участников (предприятий-
работодателей; образовательных 
учреждений всех уровней обра-
зования; органов государственной 
власти, курирующих работу участ-
ников системы непрерывного обра-
зования; торгово-промышленной 
палаты РБ и отделения Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей в РБ) на основе 
апробированных и признанных 
международным сообществом тех-
нологий и моделей;

 привлечение в РБ интеллек-
туальных и финансовых ресурсов 
за счёт участия в общероссий-
ских проектах по развитию систем 

административного управления 
органов государственной власти и 
бюджетных организаций;

 интеграция системы образо-
вания и экономики РБ в Европей-
ское и мировое образовательное 
и экономическое пространство с 
помощью внедрения и развития 
апробированных и признанных 
международным сообществом тех-
нологий и моделей менеджмента и 
организационного развития.

В течение трёх дней работы 
форума Интерра его участни-
ки станут студентами одного из 
четырёх факультетов «форума-
кампуса», сформированных в 
соответствии с основными направ-
лениями. Обучение будет состоять 
из теоретических и практических 
занятий. Разработка проектов на 
форуме будет вестись группа-
ми участников под руководством 
наставников-тьюторов по задачам, 
сформированным региональными и 
федеральными властями, крупны-
ми бизнес-компаниями, эксперт-
ным сообществом. В последний 
день работы форума координато-
ры и эксперты каждого из 4 направ-
лений определят лучшие решения 
поставленных задач подготов-
ленные проектными группами, 
которые затем будут представле-
ны на рассмотрение итоговому экс-
пертному совету. Лучшие проекты 
будут реализованы.

Подробнее о форуме можно 
узнать на его официальном сайте: 
http://interra-forum.ru

Отдел качества

15 августа были названы победители конкурса 
стипендиатов международного молодёжного 
инновационного форума Интерра–2011, который 
пройдёт в Новосибирск с 22 по 24 сентября.

С 2012 года студенты, обуча-
ющиеся очно и выбравшие для 
себя специальности, соответ-
ствующие приоритетным на-
правлениям модернизации и 
технологического обновления 
экономики РФ, будут получать 
5 тысяч, а аспиранты — 10 тысяч 
рублей.

Для первой категории пред-
усматривается 4,5 тысячи сти-
пендий в год, для второй — 500 
стипендий.

Минобрнауки РФ до 1 октября 
текущего года поручено пре-
доставить проект положения о 
порядке назначения таких сти-
пендий. Кроме того, министер-
ство должно подготовить проект 
перечня направлений подготов-
ки и специальностей высшего 
профессионального образова-
ния, специальностей научных 
работников, соответствующих 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологическо-
го развития экономики РФ.

Как говорится в постанов-
лении, учреждение прави-
тельственных стипендий не 
потребует дополнительных ас-
сигнований из бюджета РФ, все 
средства будут изыскиваться в 
бюджете Минобрнауки, утверж-
дённом на соответствующий 
финансовый год. Назначаться 
стипендии будут ежегодно.

М О С К В А ,  4  а в г .  —  Р И А 
Новости. Пять тысяч учащих-
ся, выбравших специальности 
приоритетных направлений мо-

МОСКВА, 26 июля — РИА Новости. Правительство 
РФ учредило стипендии для 5 тысяч студентов и 
аспирантов вузов, обучающихся по приоритетным для 
модернизации экономики специальностям,– говорится 
в постановлении, размещённом во вторник в банке 
федеральных нормативных и распорядительных актов.

дернизации и технологического 
развития экономики РФ, будут 
получать стипендии в размере 
от 2 до 4 тысяч рублей ежеме-
сячно,— следует из постановле-
ния правительства от 28 июля, 
размещённого в четверг в банке 
федеральных нормативных и 
распорядительных актов.

С 2012 года учащиеся учреж-
дений начального, среднего и 
высшего профессионального об-
разования, которые обучаются 
очно по программам, соответ-
ствующим приоритетным на-
правлениям модернизации и 
технологического развития эко-
номики РФ, будут получать сти-
пендию в размере 2 тысяч рублей 
ежемесячно. Таких стипендий 
предусмотрено 1,5 тысячи.

Еще 3,5 тысячи стипендий 
получат учащиеся учреждений 
среднего профессионального и 
высшего профессионального об-
разования. Они будут получать 
 4 тысячи рублей ежемесячно.

Стипендии правительство 
выделяет в целях поддержки 
талантливой молодежи и повыше-
ния престижа рабочих профессий. 
Финансовое обеспечение поруче-
но осуществлять министерству 
образования и науки РФ.

На сегодняшний день средняя 
стипендия студентов вузов со-
ставляет — 1,1 тысячи рублей, 
студентов техникумов и коллед-
жей — 400 рублей.

ria.ru

М и н и с т р  н а  п р е с с - к о н -
ференции в Киеве отметил, что 
по результатам первого этапа 
вступительной кампании 2011 
года — то есть подачи заявлений 
на поступление в вуз — опре-
делились вузы-лидеры и вузы-
аутсайдеры. Глава МОН считает, 
что подача заявлений стала 
своеобразным всенародным 
рейтингом доверия к учебным 
заведениям.

«У нас в этом году немного 
по-другому выглядит десятка 
лидеров среди вузов по коли-
честву поданных в них заявле-
ний. Лидирует Национальный 
университет „Львовская поли-
техника”— более 26 тыс. заяв-
лений, далее идет Львовский 
Национальный университет им. 
Франко — более 24 тыс. заявле-
ний.»,— сообщил Д.Табачник.

«Вместе с тем, у нас есть в 
этом году два десятка высших 
учебных заведений, куда не 
подано на протяжении вступи-
тельной кампании ни одного за-
явления от абитуриентов. Более 
трех десятков, куда подано от 

По информации министра образования и науки, 
молодежи и спорта Украины Дмитрия Табачника, 
в этом году 20 высших учебных заведений не 
получили ни одного заявления от абитуриентов, 
желающих поступить к ним на обучение. 

одного до десяти заявлений, и 
почти 130 вузов, где от 10 до 100 
заявлений. Причем, не оригина-
лов документов — просто заяв-
лений»,— подчеркнул министр 
образования.

Он выразил мнение, что тем 
почти 200 вузам, которые оказа-
лись «аутсайдерами», нужно за-
думаться, что делать дальше, и 
нужны ли они. «Возможно, стоит 
немедленно искать пути объе-
динения с другими учебными 
заведениями, к кому-то присое-
диняться, сохраняя просто воз-
можность той части талантливых 
преподавателей и профессоров 
продолжить работу», - сказал 
Д.Табачник. 

Министр также заявил, что 
хочет обнародовать по итогам 
вступительной кампании пе-
речень так называемых «аут-
сайдеров в квадрате», чтобы 
общественность предваритель-
но знала, что происходит, и 
была еще лучше информиро-
ванной.

www.unian.net



«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ»  20–22 (1348-1350), 1 сЕНТЯбРЯ 2011 г. 7

За очередной приёмной кампа-
нией редакция «За НК», как обычно, 
наблюдала из открытой двери каби-
нета. Летом у нас жарко, а в фойе 
восьмого корпуса всё время со-
храняется прохлада — даже тогда, 
когда оно битком набито абитури-
ентами. 

Подача документов шла своим 
чередом. Наши будущие студенты, 
по сложившейся в последние годы 
традиции, приходили поступать с 
мамами или папами, или с мамами 
и папами, или даже с мамами, 
папами и бабушками. Родители за-
нимали очереди в кабинет врача, на 
ксерокс или к фотографу. Чем в это 
время занимались дети, было непо-
нятно. И вот, когда приёмка бли-
зилась к закату, у нас сам собой 
родился анекдот: «Объявление 
на столбе: Семья из пяти человек 
поступит в ваш вуз. Чистоплот-
ные, аккуратные, суммарный балл 
ЕГЭ — 240». 

В конце июля в университете по-
явились настороженные настроения. 
Как-то к нам в кабинет зашёл один из 
преподавателей и пожаловался на то, 
что на некоторых специальностях 
проходные баллы огромные. «Никто 
же не будет поступать в наш универ-
ситет с такими проходными!»,— со-
крушался он. Оказалось, что столь 
высокий бал диктовали сами абиту-
риенты. Можно было предположить, 
что ребята с высокими оценками 
подали оригиналы документов куда-
нибудь в Москву и после первой 
волны полностью отсеются. Тогда 
приёмной комис-
сии практически 
пришлось бы на-
чинать всё заново. 

С тех пор за 
приёмной кам-
панией мы стали 
следить не только 
из двери кабине-
та, но и в режиме 
on-line на сайте 
университета. 
Там всегда можно 
было получить 
оперативную информацию о коли-
честве мест, рекомендациях к зачис-
лению и проходном балле. 

Фантастической и совершенно 
необъяснимой казалась популяр-
ность профиля подготовки «Эксплу-
атация и обслуживание объектов 
добычи нефти». Итоговый проходной 
балл по общему конкурсу оказался 
рекордным для приёмной кампании 
этого года — 262. 

Так называемая «вторая волна» 
в УГНТУ не состоялась — ориги-
налы документов абитуриенты по-
спешили сдать в первые дни после 
рекомендации к зачислению. Ва-
кантных мест на второй заход просто 
не осталось. 

П о с л е  з а -
ч и с л е н и я  п о 
т р а д и ц и и  з а 
комментариями 
мы обратились 
к ответствен-
ному секретарю 
приёмной ко-

миссии В. У. ЯМАЛИЕВУ. Побе-
седовать с ним оказалось сложно. 
Два дня очередь у его кабинета 
занимала почти весь коридор. На 
третий день — начала уменьшать-
ся и стала занимать только приём-
ную, в которой секретарь Наталья 
электронным голосом справочной 
службы сотового оператора от-
вечала на одни и те же вопросы 
множеству неудавшихся абитури-
ентов: «Если бы вы вовремя подали 
к нам оригиналы документов, то 
обязательно были бы зачислены. 
Сейчас мы уже ничем не можем вам 
помочь». Её хладнокровию можно 
было только позавидовать. 

Кабинет Виля Узбековича 
оказался заставлен коробками с 
личными делами первокурсников, на 
столе расположились стопки бумаг: 
различные заявления, копии, ста-
тистические данные. На вопросы 
ответственный секретарь приёмной 
комиссии отвечал лаконично, но за 
него говорили цифры.

— В этом году в 
наш вуз было подано 
около 9200 заявле-
ний,— отметил Виль 
Узбекович.— Для 
с р а в н е н и я  в 
прошлом году эта 
цифра была более 
чем на 25% меньше. 

— Как Вы можете 
 это объяснить? 

— Я думаю, это 
связано с увеличе-
нием среднего балла 

ЕГЭ по Республике Башкортостан. 
По данным республиканского Ре-
гионального центра обработки ин-
формации среднее значение ЕГЭ 
по основным дисциплинам (русский 
язык, математика, физика, химия) 
выросло на 10–15%. Поскольку наш 
вуз является самым престижным в 
регионе, выпускники школ с высоки-
ми баллами оказались в числе наших 
абитуриентов. О причинах такого 

роста способностей школьников го-
ворить сложно, но некоторые роди-
тели признавались, что результаты 
ЕГЭ их детей не совсем соответству-
ют знаниям. Это в какой-то степени 
подтверждается проведённым нами 
мониторингом. Во-первых, на сайте 
приёмной комиссии было размещено 
on-line тестирование по математике, 
физике и русскому языку. Положи-
тельные оценки по математике по-
лучила лишь одна двадцатая часть 
опрошенных, по физике — одна 
десятая, русский язык знают чуть 
менее половины наших абитуриен-
тов. Во-вторых, сейчас мы проводим 
сравнение суммарных результатов 
ЕГЭ и среднего балла за три основ-
ных предмета в школьном аттеста-
те. Анализ показал, что более 100 
человек, зачисленных на бюджетные 
места, имеют троечные аттестаты 
при том, что их суммарные баллы за 
ЕГЭ колеблются от 230 до 280. Есть и 
такие ребята, у которых суммарный 
балл превышает 250, а аттестат — на 
четыре балла и ниже. Эти данные мы 
направим в деканаты, а за судьбой 
таких студентов будем присталь-
но следить, особенно за тем, как они 
сдадут первую сессию. 

— Всегда одним из самых на-
сущных был вопрос приёма на кон-
трактное обучение. Как он прошёл 
в этом году?

— Контрольные цифры по приёму 
на платное обучение полностью вы-
полнены. Оказалось, что многие 
ребята с не самыми высокими 
баллами ЕГЭ, но уверенные в своих 
знаниях и готовые оплатить обуче-
ние, подавали заявления на контракт 
с надеждой перевестись на бюджет 
после первой сессии, при условии, 
что она будет сдана на 4 и 5, а также 
при наличии вакантных мест. Ведь, 
если наши опасения относительно 
качества результатов ЕГЭ оправда-
ются, после первого года учёбы за не-

ситуацию, сложившуюся в РНИМУ 
им. Пирогова в Москве?

 — Когда приём проходил по ре-
зультатам вузовских испытаний, 
создание «мёртвых душ» было не 
то, что невозможно, оно было просто 
бессмысленно. То, что произошло в 
этом университете, лишний раз до-
казывает: ЕГЭ не уничтожил кор-
рупцию, просто перевёл её на другой 
уровень.

— В последнее время в нашей 
стране ведётся активная пропаган-
да технических специальностей. 
Снизилась ли в этом году популяр-
ность экономических направлений 
подготовки?

— Популярность не снизилась, но 
это произошло из-за того, что следом 
за математикой и русским языком 
(обязательными предметами) самое 
большое количество выпускников 
школ в Башкортостане сдавали ЕГЭ 
по обществознанию. Три перечис-
ленных экзамена и являются необ-
ходимым для поступления в ИНЭК. 

— Что, по Вашему мнению, 
нужно изменить в системе посту-
пления в вузы?

— Сейчас Минобрнауки просит 
нас написать о том, как бы мы 
хотели улучшить систему приёма 
в вузы. Прежде всего, я считаю, не-
обходимым разрешить всем абиту-
риентам заочной формы обучения 
вне зависимости от года окончания 
школы самим выбирать сдавать 
ЕГЭ или вузовские испытания. То 
же самое должно распространять-
ся и на выпускников колледжей. А 
чтобы во всей приёмной кампании 
было меньше неопределённости, 
нужно чтобы абитуриенты остав-
ляли оригиналы документов хотя 
бы в одном вузе. 

— Подведите итоги приёмной 
кампании.

— Несмотря на то, что в универ-
ситете не осталось ни одного вакант-
ного бюджетного или контрактного 
места уже после первой волны за-
числения, назвать итоги приёма–
2011 успешными можно будет только 
после того, как новоиспечённые сту-
денты сдадут зимой первые универ-
ситетские экзамены. 

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора

Одна волна
Как поступили в Нефтяной

Приёмная кампания–2011 
в цифрах

9200 заявлений было 

подано в УГНТУ в 2011 году

7000 заявлений было 

подано в 2010 году

1377 бюджетных мест

2100 — контрактных

География
48% первокурсников приеха-

ли учиться в УГНТУ из городов и 

районов Республики Башкортостан

38% — жители города Уфы

12% первокурсников приехали 

из 25 регионов России
2% — представляют 11 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Из них больше всего ребят из Ка-
захстана — 55 человек

Из 160 выпускников лицея №83 
в УГНТУ поступили 82

Направления подготовки  
в УГНТУ, на которые 
было подано больше 
всего заявлений:
БГР — на 29 мест — 400 заявлений
БПГ — на 32 места — 431 заявление
БМТ — на 65 мест — 584 заявления
БГБ — на 50 мест — 421 заявление
БГГ — на 7 мест — 199 заявлений
БТС — на 25 мест — 433 заявления
БТБ — на 33 места — 455 заявлений
БВВ — на 8 мест — 162 заявления
БАГ — на 22 места — 400 заявлений
БПО — на 12 мест — 269 заявлений
от 125 до 226 заявлений поступи-
ло на бюджетные места шести на-
правлений экономического блока. 
На каждом из них всего 5 бюд-
жетных мест 

Результаты анонимного 
on-line тестирования для аби-
туриентов, размещённого на 
сайте приёмной комиссии: 
Математика — из 3200 человек, 
прошедших тестирование положи-
тельные оценки получили только 
4%
Физика — из 1500 человек, про-
шедших тестирование положи-
тельные оценки получили только 
10%
Русский язык — из 3200 человек, 
прошедших тестирование положи-
тельные оценки получили 40%

Студенты, зачисленные на 
бюджетную форму обучения, 
которые при суммарном балле 
более 200 имеют средний балл 
по трём основным предметам 
школьного аттестата 4 и ниже

Башкортостан 
(по данным 
РЦОИ РБ)

Коми (по 
данным 
РЦОИ РК)

Тюменская область 
(по данным сайта 
администрации 
Тюменской области)

Татарстан 
(по данным 
Министерства 
образования РТ)

Россия 
(2010 
год)

Мате-
матика

55,5 (в 2010 
году — 49,5)

47,39 50,2 (в 2010 
году — 45,2)

50,3 (в 2010 
году — 45,1)

58

Русский 
язык

60 (в 2010 
году — 56,9)

59,27 59,8 (в 2010 
году — 49,7)

62,4 (в 2010 
году — 58)

43,7

Физика 58 (в 
2010 — 54,7)

47,32 65,2 52,9 (в 2010 
году — 50,7)

49,7

Химия 64,5 (В 2010 
году — 61,1)

55,95 60,5 62,2 (в 2010 
году — 58,0)

55,1

Средние баллы ЕГЭ по основным предметам в некоторых регионах РФ

успеваемость будет 
отчислено немало 
бюджетников. 

— Как прошёл 
набор в магистра-
туру?

— Нормально. Все 
бюджетные места 
заняты. На следую-
щий год надо увели-
чить приём на ТФ и 
ФАПП. В этом году 
на этих факультетах 
мест оказалось недо-
статочно.

— Как Вы можете 
прокомментировать 

Проходные баллы на 
специальность «Прикладная 

геология» в нефтяных  
и горных вузах России

УГНТУ (Уфа) 214

УГТУ (Ухта) 116

ТГНГУ (Тюмень) 170

РГУНГ (Москва) 140

СпбГГУ 
(Санкт-Петербург)

215

Личные дела первокурсников 
в кабинете ответственного 
секретаря приёмной комиссии

Только что вывесили приказы о зачислении Девушка увидела свою фамилию  
в приказе о зачислении и поспешила 
поделиться счастьем со своим другом 

Семейная 
радость

Новоиспечённая 
студентка УГНТУ

Количество 
человек

Суммарный 
балл ЕГЭ

60 более 250

79 221-250

48 200-220

Некоторые из них:
286 — 3; 281 — 3,75; 274 — 3,5; 
285 — 3,75; 275 — 3,5; 289 — 3,33
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Большая группа преподавате-
лей и сотрудников университета 
побывала в зарубежных учебных и 
научных центрах. Технополис От-
аниеми (Финляндия), Дрезденский 
технологический университет, 
Центр исследований окружаю-
щей среды им. Гельмгольца, Ин-
ститут неразрушающего контроля 
материалов Фраунхофера, Госу-
дарственный институт по иссле-
дованию и проверке материалов 
(Германия), Норвежский универ-
ситет естественных и технических 
наук, Мадридский университет 
Камплутенце, Каталонский По-
литехнический Университет 
(Испания)  —выбор места и формы 
обучения определялись задачами, 
которые стоят перед новыми струк-
турными подразделениями, соз-
данными в рамках проекта.

Те, кому предстоит заниматься 
перспективными научными раз-
работками, поехали в Германию, 
где традиционно развиваются на-
правления исследований, акту-
альные и для России. Те же, кто 
будет обеспечивать организацию 
инновационной деятельности, по-
бывали в Испании и Финляндии, 
потому что именно там эффектив-
но отлажено взаимодействие науки 
и бизнеса. Программы стажировок 
были очень насыщенными и распи-
саны буквально по минутам. Участ-
ники «инновационного десанта» 
высоко оценили уровень органи-
зации поездок и практическую 
пользу полученных знаний.

Подышали воздухом инноваций
Финляндия — лидер в рейтин-

ге конкурентоспособности стран 
за 2009-2010 гг., регулярно публи-
кующемся двумя международны-
ми организациями — Всемирным 
экономическим форумом (ВЭФ) и 
Швейцарской бизнес-школой (IMD). 
Основным источником финансиро-
вания инновационной деятельности 
в этой стране являются инвести-
ции частных промышленных пред-
приятий. Например, в 2009 году на 
долю частного сектора приходилось 
73,3% всех расходов на НИОКР (5,0 
млрд. евро). Так что, здесь есть чему 
учиться, особенно в области орга-
низации инновационных структур. 
Руководитель группы, проходив-
шей стажировку по программе 
«Опыт Финляндии по организа-
ции взаимодействия университе-
тов и промышленных корпораций 
при финансировании и реализа-
ции инновационной программы 
развития», Алина Миннуловна 
Низамутдинова так охарактери-
зовала общее впечатление от пре-
бывания в финских технополисах: 
«Мы вдохнули воздух инноваций». 
Наши стажёры познакомились 
с работой технополисов Отание-
ми и Руохолахти, Центра техни-
ческих исследований Финляндии 
(VTT), побывали в Технологиче-
ском музее». 

Технополисы имеют три точки 
опоры: государство, которое обе-
спечивает законы, поддержива-
ющие инновационное развитие 
страны, университеты поставляют 
плодотворные идеи, а бизнес вкла-
дывает в их воплощение деньги. 
Треугольник, как известно, фигура 
жёсткая, надёжная, так что девиз 
«Превращаем идею в бизнес» здесь 
является чётким руководством к 
действию. 

Академия Финляндии ведает 
вопросами финансирования фун-
даментальных исследований, в 
то время как национальный ин-
новационный фонд «Ситра» и 
национальное управление по 
научно-техническим вопросам 
«ТЕКЕС» осуществляют финан-
сирование прикладных иссле-
дований и научных разработок. 
Инновационная система Финлян-
дии представлена также универ-
ситетами, которые осуществляют 
преимущественно фундаменталь-
ные исследования, финансируе-
мые из государственного бюджета, 
политехническими учебными 
заведениями, различными иссле-
довательскими институтами, тех-
нопарками, бизнес-инкубаторами 
и т.д. Университеты и научно-
исследовательские институты 
тесно сотрудничают с промышлен-
ным сектором, образуя единую вза-
имосвязанную сеть.

Особенно интересными были 
практические занятия в компании 
ОТАНИЕМИ Маркетинг, где были 
рассмотрены проекты инкубации 
для старт-апов. Теперь можно с 
уверенностью сказать, что опыт, 
приобретенный во время посеще-
ния технополиса ОТАНИЕМИ, 
будет полезен, особенно, если кон-
такты, завязанные во время этой 
поездки, будут иметь продолже-
ние и развитие. 

В Центре исследований
Объединение имени Гель-

мгольца включает 17 исследова-
тельских центров, имеет годовой 
бюджет около 3 миллиардов евро 
и является крупнейшей научно-
исследовательской организацией 
Германии. Центр Исследований 
окружающей среды им. Гельмголь-
ца — многопрофильная научно-

исследовательская инновационная 
платформа, объединяющая воз-
можности современной науки и 
техники в области биотехнологии 
и биогеохимии в решении глобаль-
ных экологических задач.

Научные разработки Центра по 
мониторингу биодеградации угле-
водородов нефти и ксенобиотиков 
с использованием стабильных изо-
топов и биомаркеров по снижению 
микробной биокоррозии направ-
лены в плоскость коммерчески ре-
ализуемых проектов, наиболее 
востребованных в мире. 

Именно здесь с 27 июня по 1 июля 
проводился научный семинар-
тренинг на тему «Биогеохимиче-
ские концепции использования 
изотопов для оценки структуры, 
функций и активности микробио-
логической деградации», в котором 
приняла участие группа сотруд-
ников ИНОЦ «Химия и биотехно-
логия» УГНТУ. Семинар-тренинг 
был организован и проведен при 
непосредственном участии про-
фессора Ганса Германа Рихнау, 
главы департамента биохимии 
Центра Исследований окружа-
ющей среды. Научные интересы 
доктора Г. Рихнау лежат в области 
использования продуктов биосин-
теза для интенсификации добычи 
нефти, биодеградации пласта и 
образования метана в нефтяных, 
угольных и сланцевых пластах, а 
также ликвидации нефтяных за-
грязнений в почве и водоносных 
пластах, использовании изотоп-
ных методов исследований в био-
технологии.

В работе недельного семинара 
выступили с лекциями и доклада-
ми доктора Центра.

В процессе семинара участники 
активно обсуждали доклады, зада-
вали вопросы, посещали лаборато-
рии, исследовательские площадки 
и обменивались опытом. 

Группа приобрела новые знания 
в области экологической биотехно-
логии и биогеохимии, ознакомилась 
с передовой научной техникой и по-
лучила опыт общения с зарубеж-
ными коллегами. Была достигнута 
предварительная договоренность о 
сотрудничестве с Департаментом 
изотопных методов исследований в 
биотехнологии Центра Исследова-
ний окружающей среды им. Гель-
мгольца. Предполагается участие 
в проектах, направленных на ор-
ганизацию академической мобиль-
ности, прежде всего, на стажировку 

аспирантов, магистрантов (сту-
дентов). Это будет способствовать 
повышению качества подготовки 
молодых специалистов и кадров 
высшей квалификации и повы-
шению уровня научных исследо-
ваний. Возможно, в дальнейшем 
будут осуществляться совместные 
проекты и исследования фунда-
ментального и прикладного харак-
тера для создания и продвижения 
наукоемких технологий: интеллек-
туальной собственности- коммер-
чески реализуемых продуктов на 
рынок (услуг, товаров). 

Зри в корень!
Проверить и выяснить, насколь-

ко прочными и безопасными явля-
ются механизмы и конструкции 
помогают методы неразрушаю-
щего контроля — перспективное 
направление, активно развиваю-
щееся в Германии. В нашем вузе 
ученые МЦКП «Недра» занимают-
ся промышленной безопасностью 
предприятий ТЭК, в частности – 
качественной оценкой характе-
ристик материала оборудования, 
поэтому опыт коллег из Германии 
представляет для них большой 
интерес.

С 11 по 15 июля группа сотруд-
ников МЦКП «Недра» проходила 
стажировку по неразрушающим 
методам контроля материалов обо-
рудования. 

В Дрездене наши учёные посе-
тили институт неразрушающего 
контроля материалов Фраунхо-
фера, где на проведенном семи-
наре были заслушаны доклады 
профессора Юргена Шрайбера, 
доктора технических наук Франка 
Шуберта, кандидата технических 
наук Бианки Вайнахт. Также были 
показаны лаборатории, где де-
монстрировались ультразвуко-
вые методы диагностики труб и 
колесных пар железнодорожного 
транспорта, рентгеноструктурная 
томография изделий из различ-
ных материалов. Дипломированный 
инженер Улана Цыкалова по-
казала практическое примене-
ние разработанного и внедренного 
прибора ФРАКДИМ, работа кото-
рого основана на измерении шумов 
Баркгаузена. Данным способом 
можно осуществлять измерение 
напряженно-деформированного со-
стояния конструкционных матери-
алов, подверженных статическому 
деформированию, а также изме-
рять твердость и фрактальную раз-
мерность структуры в нагруженном 
состоянии. Были продемонстриро-
ваны внедрённые в производство 
приборы, такие как ультразвуко-
вой микроскоп и ультразвуковая 
система диагностирования оболоч-
ковых конструкций.

В Берлине нашей группе была 
предоставлена возможность посе-
тить Государственный институт 
по исследованию и проверке мате-
риалов (BAM), где были показаны 
методы определения местонахожде-
ния арматуры в бетонных конструк-
циях радиолокационным методом 
(РАДАР) и ультразвуковой томогра-
фией. Кроме этого были представле-
ны акустические, электромагнитные 
методы контроля и метод термогра-
фии. Также показан метод рентге-
ноструктурной и радиографической 
томографии, позволяющий скани-

ровать изделия из композиционных 
материалов и сварные швы сталь-
ных трубопроводов. Особый интерес 
вызвали исследования звуковой 
акустики с применением нанотех-
нологий и разработки оптоволокни-
стых сенсорных систем. 

Затем стажёры посетили Бер-
линский научный центр имени 
Гельмгольца, который специали-
зируется только на фундаменталь-
ных исследованиях. Им показали 
лабораторию, где проводятся ис-
следования с применением нейтро-
нов, полученных путем ядерного 
синтеза. Таким способом можно 
осуществлять оценку изотопного 
состава, используемого для опреде-
ления распределения элементов в 
структуре различных материалов. 
Были приведены примеры при-
менения данного метода по уста-
новлению подлинности музейных 
картин, изучения закономерностей 
всасывания воды корнями расте-
ний, а также измерения, проведен-
ные сквозь толстый слой бетона.

Ознакомление с лабораториями 
и участие в семинарах позволило 
приобрести полезную информацию 
в области неразрушающих методов 
контроля и способах исследования 
конструкционных материалов, а 
также установить предваритель-
ную договоренность о сотрудни-
честве.

Высокопрочные знания
Развитие инновационной инфра-

структуры нашего университета, 
безусловно связано с внедрением в 
нашем центре новых перспектив-
ных направлений: проектирова-
ния самоуплотняющихся бетонных 
смесей, высокопрочных бетонов в 
условиях России и исследование на 
их основе долговечности строитель-
ных конструкций.

С 4 июля по 8 июля сотрудни-
ки ИЦ УГНТУ «Лаборатория нано-
технологий цементных систем им. 
А. Ф. Полака и Н. Х. Каримова» про-
ходили повышение квалификации в 
Дрезденском технологическом уни-
верситете (Германия) по следую-
щим направлениям работ: 

 самоуплотняющиеся бетон-
ные смеси на основе тонкодисперс-
ных минеральных наполнителей и 
суперпластификаторов;

 высокопрочные бетоны на 
основе оптимизации грануломе-
трического состава заполнителей 
и использования современных су-
перпластификаторов;

 фибробетоны специального 
назначения на основе синтетиче-
ской и стальной фибр;

 механика разрушения и про-
блемы долговечности бетона.

Семинар-тренинг был организо-
ван и проведен при непосредствен-

ИнновационныйЕсли кто-то думает,  
что лето — жаркая пора 
только для приёмной 
комиссии, то он ошибается. 
Напряжённый график 
работы был нынче  
в летние месяцы у всех 
участников проекта 
реализации «Программы 
совершенствования  
и развития инновационной 
инфраструктуры вуза». 

Во время поездки в Финляндию 
была достигнута договорённость 

о дальнейшем сотрудничестве
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ном участии доктора профессора 
В. С. Мещерина —директора Ин-
ститута строительных материа-
лов Дрезденского технологического 
университета.

Стажировка проходила в самом 
крупном университете Германии 
(количество обучающихся — свыше 
35 тыс. чел.). В университете есть 
студенты строительных специаль-
ностей, поскольку в его структуру 
входит Институт строительных ма-
териалов (директор – доктор про-
фессор В.С. Мещерин). 

Обучение проходило на базе 
данного Института и включа-
л о  т е о р е т и ч е с к у ю  ч а с т ь  и 
экспериментально-практическую 
часть. 

Лекции читал доктор профессор 
В. С. Мещерин по названным выше 
основным направлениям.

Э к с п е р и м е н т а л ь н о - п р а к -
тическая частьпроводилась на 
площадях комплексной лаборато-
рии Института строительных ма-
териалов. Все участники семинара 
активно принимали участие в при-
готовлении цементных составов. 
Также была проведена экскурсия 
по остальным площадям лабора-
тории.

Данная лаборатория размеще-
на в двух корпусах по основным 
направлениям деятельности: ла-
боратория физико-механических 
испытаний и измерений (занятия 
проводили фрау Мирелла Кратц, 
фрау Рената Франк с участием 
аспирантки Анастасии Соболь-
киной и лаборатами) и лаборато-
рия тонких методов исследований 
(фрау Симона Хемпель).

Л а б о р а т о р и я  ф и з и к о -
механических испытаний и измере-
ний представляет собой большой по 
площади цех пролетом 30 м, обеспе-
ченный мостовым электрокраном. 
На площади цеха и подсобных по-
мещений размещено оборудование 
для хранения вяжущих, добавок и 
инертных материалов; весовое обо-
рудование для дозировки соста-
вов; смесители разной мощности 
для приготовления водовяжущих 
композиций, цементно-песчаных 
растворов и бетонов. Помещение 
цеха снабжено полом, обеспечива-
ющим эвакуацию избытков воды, 
растворов и бетонов. Лаборато-
рия имеет большое разнообразие 
форм для изготовления бетонов и 
растворов разного назначения. Ла-
боратория имеет пропарочные и 
климатические камеры, комнату-
камеру и многокубовую ёмкость 
для хранения образцов в соответ-
ствующих условиях. Лаборатория 
имеет широкий выбор силового ис-
пытательного оборудования, как 
правило, с цифровым отсчетом и 
распечаткой результатов испыта-
ний образцов на сжатие, растяже-
ние, изгиб, исследования усадки и 
ползучести бетона, ударной вяз-
кости строительных материа-
лов (общее количество силового 
оборудования составляет свыше 
200 единиц). Испытания образ-
цов сопровождаются, как правило, 
средствами тензометрии (электро-
тензометрия, механическая тензо-
метрия, ультразвук и пр.).

Лаборатория тонких методов ис-
следований включает ртутную по-
рометрию, методы на основе азота, 
рентгенографический анализ, 
дилатометрию, петрографию, 

дифференциально-термический 
анализ, микроскопию (растровый 
электронный и оптический ми-
кроскопы).

Руководитель семинара — 
доктор профессор В. С. Мещерин в 
последние два года провёл на тер-
ритории России несколько мастер-
классов (гг. Москва и С-Петербург). 
Он выразил согласие в дальней-
шем сотрудничать с нашим уни-
верситетом по названным выше 
направлениям.

Вот такое кино!
3D и 4D формат сегодня,  как 

правило, ассоциируется с блок-
бастерами, фэнтези и другими 
ухищрениями современного кине-
матографа. Но учёные относятся к 
такому погружению в виртуаль-
ную реальность со всей серьёз-
ностью.

14 –17 июня 2011 группа ра-
ботников УГНТУ участвовала в 
научном семинаре-тренинге на 
тему «Использование сейсмиче-
ских данных в формате 4 D для 
оптимизации добычи на примере 
месторождения Норн (Норвегия)» 
в г. Тронхейм.

Тронхейм — технологическая 
столица Норвегии. Благодаря Нор-
вежскому университету естествен-
ных и технических наук (NTNU) 
а также многочисленным научно-
исследовательским центрам Трон-
хейм по праву считается городом 
инноваций, науки и бизнеса.

Организаторами семинара 
стали SPE (Международное об-
щество инженеров-нефтяников) 
и IO Сenter (Центр интегриро-
вания операций в нефтяной про-
мышленности) при Норвежском 
университете естественных и тех-
нических наук. 

 На семинаре присутствовали 
представители следующих уни-
верситетов: NTNU — Норвежско-
го университета естественных и 
технических наук, Стэнфордского 
университета (США), Датского тех-
нического университета, Техасского 
университета TAMU (США), Дель-
фтского технологического универ-
ситета (Нидерланды) и компаний: 
Statoil, Saudi Aramco, Petrobras, 
Schlumberger, Total, Chevron, 
SunRise PetroSolutions, SINTEF, 
Apache North Sea Ltd., Exxon Mobil, 
Baker Hughes и др. 

Участникам было предложено 
адаптировать по истории разработ-
ки 3D модель реального морского 
месторождения Норн с использо-
ванием данных 4D сейсмики, при-
менить различные математические 
методы для фильтрации данных 
с целью уточнения локализации 
остаточных запасов нефти, опти-
мизации добычи и увеличения не-
фтеоотдачи пластов.

В процессе семинара участники 
активно обсуждали задание и обме-
нивались опытом 

Кроме официальной части было 
предложено также посетить за-
седание секции SPE в Тронхейме. 
Конечно, от такого приглашения 
нельзя было отказаться. На засе-
дании обсуждались возможные 
сценарии добычи нефти и газа в 
Норвегии в последующие 100 лет, 
а также была представлена соз-
данная в Тронхейме программа 
Migri. Migri — симулятор мигра-
ции углеводородов из материнских 
пород позволяет более точно оце-
нивать пути движения флюидов в 
горной породе, потери нефти и газа 
и снизить разведочные риски.

Результатом поездки стало при-
обретение новых знаний и опыта 
общения с зарубежными коллега-
ми, достигнута предварительная 
договоренность о сотрудничестве 
с NTNU.

Испанский вариант
С 25 июня по 2 июля 2011 

года группа сотрудники УГНТУ 
прошла зарубежную стажиров-
ку в Испании в городах Мадрида и 
Барселона. Программа стажиров-
ки включала посещение Мадрид-
ского университета Камплутенце 
(The Complutence University of 
Madrid), Мадридского научного 
парка, Каталонского Политехни-
ческого Университета и его Тех-
нопарка, где состоялись встречи с 
администрацией, преподавателями 
и научными сотрудниками упомя-
нутых учреждений. 

В Мадридском университе-
та Камплутенце директор офиса 
трансфера технологий и оценки 
результатов инвестиций госпожа 
Мария Евгения Гонзалес расска-
зала об университете, в том числе о 
его структуре, контингенте студен-
тов, проблемах перехода на двух-
уровненную систему образования. 
Большое внимание в своём сообще-
нии г-жа Гонзалес уделила особен-
ностям функционирования офиса 
трансфера технологий и оценки 
результатов инвестиций. Было от-
мечено, что основным «заказчи-
ком» на научные исследования 
являются государственные и му-
ниципальные организации. В Ма-
дридском университете делегаты 
от УГНТУ посетили геологический 
факультет Мадридского универси-
тета, где встретились с деканом го-
сподином Х. Рамоном Майоралом и 
его заместителем господином Хосе 
Аррибасом Мокороа. Они рассказа-
ли об учебном процессе, о геологи-
ческих практиках, о лабораториях 
минералогии, петрографии, кри-
сталлографии и стратиграфии. На 
данном факультете проводится 
обучение по направлению «Геоло-
гия энергоресурсов», где обучение 
проходят значительное количество 
студентов из Латинской Америки 
(Венесуэла). 

В  М а д р и д с к о м  н а у ч н о м 
парке заместитель директо-
ра по связям с общественностью 
госпожа Кармен Гонзалес рас-
сказала о структуре научного 
парка и функциях его сотрудни-
ков. Сотрудники УГНТУ посетили 
физико-химическую лаборато-
рию, где ознакомились с работой 
аппаратов по дефрагментации 
различных образцов.

В Каталонском Политехниче-
ском Университете (г. Барсело-
на) и его Технопарке сотрудники 
УГНТУ посетили две малые ком-
пании (Spin off), руководители 
которых рассказали о своих разра-
ботках в области контроля транс-
портного потока на автомобильных 
дорогах (датчики регистрации и 
контроля частоты движения авто-
транспорта). В Технопарке обща-
лись с главой управления Центра 
трансфера технологий (ЦТТ) го-
спожой Лурдес Пуиг. На встрече 
была представлены роль, задача и 
функции ЦТТ в рамках деятельно-
сти технопарка.

Модель функционирования тех-
нопарка сводится к следующему: 
на базе двух или нескольких уни-
верситетов, на «землях» этих уни-
верситетов, за счёт финансовой 
поддержки государства, админи-
страции городов и округов (напри-
мер, Каталонии) строятся корпуса, 
включающие офисы и лаборатор-
ные помещения. Преподаватели, 
желающие самостоятельно зани-
маться научно-исследовательской 
работой, обращаются в управление 
технопарка, которое предоставля-
ет в аренду помещение (лабора-
торию с базовым оборудованием), 
помогает зарегистрировать фирму 
и в дальнейшем проводит юриди-
ческое и финансовое сопровожде-
ние. В арендную плату помещения 
включены все расходы по содер-
жанию оборудования лаборатории, 
юридические и финансовые услуги, 
администрирование и прочее.

Модель функционирования 
ЦТТ заключается в мониторин-
ге государственных грантов и 
изучения спроса производствен-
ными предприятиями. Научно-
исследовательские компании 
(фирмы) обращаются в ЦТТ путём 

десант 37 преподавателей, сотрудников и аспирантов летом 2011 года
побывали в зарубежных учебных и научных центрах. 

составления заявки. ЦТТ предаёт 
заявку экспертам, которые дают 
заключение о перспективности ис-
следования. В дальнейшем заявка 
отправляется для участия в кон-
курсе. 70% финансирования про-
ходит по государственным грантам. 
Свою деятельность ЦТТ оценивает 
в 14,7% бюджета гранта.

Также были рассмотрены 
вопросы финансирования науки, 
особенностей государственного и 
частного заказа, связь научного 
сектора с промышленным и обра-
зовательным.

Посещение Мадридского уни-
верситета и Барселонского уни-
верситета дало определённый 
опыт в управлении научными ис-
следованиями, в частности в сфере 
управления персоналом технопар-
ков, центра трансфера техноло-
гий, центров коммерциализации, 
малых инновационных предприя-
тий «Spin off».

Полученный опыт будет, несо-
мненно, полезен в качестве практи-
ческих примеров при реализации 
программ подготовки и повыше-
ния квалификации кадров в сфере 
инновационного менеджмента 
и малого инновационного пред-
принимательства по программе 
«Управление персоналом и ин-
теллектуальной собственностью в 
инновационном малом и среднем 
бизнесе» (модуль «Управление 
персоналом и мотивация в ин-
новационном малом и среднем 
бизнесе») и организации деятель-
ности Центра трансфера техно-
логий.

Уфимский нефтяной входит 
в международную ассоциацию 
университетов и традиционно 
поддерживает академическую 
мобильность своих преподавате-
лей, сотрудников и студентов. Но 
с 1996 г., когда большая группа 
преподавателей УГНТУ прошла 
обучение в Лондоне на курсах ан-
глийского языка, таких масштаб-
ных (и по количеству участников, 
и по разнообразию тематики) зару-
бежных стажировок ещё не было. 
Проект «Развитие инновационной 
инфраструктуры вуза», благодаря 
которому 37 человек — преподава-
тели, сотрудники и аспиранты — 
смогли получить дополнительные 
знания, дал толчок к новым идеям, 
которые предстоит воплощать в 
жизнь. 

P.S. Этой осенью намечена ещё 
одна командировка в Германию. 
Так что круг стажёров расширится.

Благодарим руководителей 
групп за предоставленные мате-
риалы.
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Рамочный характер Закона РФ 
«Об образовании» подразумевал 
принятие на его основе специализи-
рованных законодательных актов. 
Однако, изначальный замысел за-
конодателя был реализован только 
Федеральным законом от 22 августа 
1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и по-
слевузовском профессиональном 
образовании». В результате многие 
важные аспекты правоотношений, 
возникающих в образовательной 
деятельности, остались неурегу-
лированными на законодательном 
уровне.

Социально-экономические пре-
образования, произошедшие за 
последние годы в российском об-
ществе, послужили основанием 
для обновления таких отраслей 
законодательства как граждан-
ское, административное, налоговое, 
бюджетное, трудовое и некоторых 
других отраслей. В свою очередь 
это повлекло изменение социально-
экономических основ системы об-
разования. Вследствие развития 

международных интеграционных 
процессов, создания новых техно-
логий и образовательных институ-
тов, а также присоединения России 
к Болонскому процессу все больше 
стали проявляться существенные 
несоответствия действующих нор-
мативных правовых актов в сфере 
образования. 

Именно этими объективно сло-
жившимися обстоятельствами 
объясняется тот факт, что внесе-
ние отдельных изменений в закон 
РФ «Об образовании» и Феде-
ральный закон «О высшем и по-
слевузовском профессиональном 
образовании» в течение последних 
лет стало обычной практикой. Так, 
только в период с 2002 по 2010 годы 
было внесено около 250 соответству-
ющих законодательных инициатив, 
принято более тридцати федераль-
ных законов. 

В рамках проводимой реструк-
туризации бюджетного сектора не-
обходимо отметить Федеральный 
закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений» (в ред. Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ), 
который предусматривает суще-
ственные изменения финансового 
и имущественного статуса бюджет-
ных образовательных учреждений. 

Прежде всего, необходимо от-
метить значительный масштаб из-
менений. Изменения вносятся в 29 
законодательных актов, включая 
Гражданский, Бюджетный, Нало-
говый кодексы, Закон РФ «Об обра-
зовании», Федеральные законы: «О 
высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», «О не-
коммерческих организациях», «О 
науке и государственной научно-
технической политике», «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд», «Об автономных 
учреждениях», «О защите конку-
ренции» и многие другие. 

Президент России Дмитрий 
Медведев в своём Бюджетном по-
слании Федеральному Собранию от 
29 июня 2010 г. «О бюджетной поли-
тике в 2011–2013 годах» указал на 
необходимость обеспечения наце-
ленности бюджетной системы на 
достижение конкретных резуль-
татов. В связи с этим практическая 
реализация изменений в право-
вом положении государственных 
учреждений, позволит, наконец, 
уйти от платы только за сам факт 
существования учреждения, вне 
зависимости от результатов его 
работы. 

Изменения, вносимые Феде-
ральным законом № 83-ФЗ, прежде 
всего, затронули финансово-
имущественного статус существу-
ющих учреждений и в меньшей 
степени коснулись собственно со-
держательного аспекта деятельно-
сти вузов. В частности, изменился 
режим финансирования. Нагляд-
ным примером может служить 
то, что за последний год были ре-
организованы в форме слияния и 
присоединения порядка 100 об-
разовательных учреждений, под-
ведомственных Министерству 
образования и науки РФ, переда-
ны в ведение регионов практически 
все учреждения среднего професси-
онального образования. 

Нельзя не отметить тот факт, 
что принятие Федерального закона 
№ 83-ФЗ принципиально изменяет 
систему управления деятельностью 
государственных образовательных 
учреждений. В связи с этим значи-
тельная нагрузка по исполнению 
закона ляжет на руководителей об-
разовательных учреждений раз-
личного уровня. 

С у щ е с т в е н н о  и з м е н и л а с ь 
система мониторинга деятельно-
сти образовательных учреждений, 
подведомственных Минобрнауки 
России. А именно, введена в действие 
Информационно-аналитическая 
система «Мониторинг», через 
которую Минобрнауки России 
доводит до сведения всех подведом-
ственных учреждений различного 
рода поручения, которые должны 
быть исполнены в электронном и 
бумажном виде, а затем буквально 
«по часам» различные департамен-
ты отслеживают их исполнение на 
данном портале. Примерами тому 
могут служить реестры недвижи-
мого и особо ценного движимого 

имущества, новая редакция Устава, 
паспорт нашего университета и т.д. 
Иными словами чиновники уходят 
от практики «живого» общения с 
представителями образовательных 
учреждений и осуществляют кон-
троль деятельности подведомствен-
ных учреждений с использованием 
информационных технологий по 
формализованным признакам. А 
в конечном итоге результаты про-
веденного мониторинга влияют на 
размер премии, которая выплачи-
вается по итогам года коллективу 
вуза, а в дальнейшем на объём го-
сударственного задания. 

1. Образовательная деятель-
ность: содержание изменений

В развитие образовательного 
законодательства был принят ещё 
ряд законов и подзаконных актов, 
которые затронули различные 
сферы деятельности образователь-
ных учреждений.

1. Основные изменения, затро-
нувшие сферу образовательной 
деятельности вузов, были внесены 
Федеральным законом № 83-ФЗ, 
который: 

 во-первых, определил, что 
бюджетное учреждение — это пу-
бличное образование, созданное 
собственником имущества (госу-
дарством) для осуществления го-
сударственных функций в сфере 
образования, науки и др. 

 во-вторых, установил, что бюд-
жетные учреждения будут оказы-
вать государственные услуги на 
основе государственного задания 
учредителя;

 в-третьих, финансовое обеспе-
чение выполнения госзадания будет 
осуществляться в виде субсидий из 
соответствующего бюджета (сейчас 
- сметное финансирование) с учётом 
расходов на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого 
имущества.

На сегодняшний день принят 
ряд подзаконных актов различ-
ного уровня, регламентирующий 
порядок формирования государ-
ственного задания, базовый и отрас-
левой перечень государственных 
услуг, разработаны проекты по-
казателей качества государствен-
ных услуг. 

2 .  Федеральный закон от 
02.02.2011 № 2-ФЗ, который обще-
народно обсуждался, и в который 
было внесено порядка 11 тыс. пред-

ложений и замечаний, по мнению 
президента Российского союза рек-
торов, академика Виктора Садовни-
чего «сводит образование к услуге, 
предоставляемой на сугубо рыноч-
ных основаниях по экономическим 
законам взаимодействия спроса и 
предложения».

Данный закон: 
 внёс изменения в части со-

вершенствования единого госу-
дарственного экзамена и правил 
приёма в вузы, установил систему 
льгот и преимуществ при приёме 
в вузы;

 упразднил такую ступень, как 
начальное профессиональное обра-
зование. Теперь техникумы и про-
фессиональные лицеи переходят 
в категорию «среднее професси-
ональное образование», а коллед-
жи становятся первой ступенью 
высшего образования, которые 
будут выпускать бакалавров;

 изменил общие правила орга-
низации образовательного процес-
са и реализации образовательных 
программ, например, введение 
кредитно-модульной системы ор-
ганизации учебного процесса по 
ФГОС–3 и др. 

3 .  Федеральный закон от 
08.11.2010 № 293–ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием 
контрольно-надзорных функций 
и оптимизацией предоставления 
государственных услуг в сфере 
образования» изменил порядок ли-
цензирования образовательной де-
ятельности вузов. 

В развитие вышеназванных 
законов уже принято достаточно 
большое количество подзаконных 
нормативных актов различного 
уровня. Так, Приказом Минобрнау-
ки РФ от 28.12.2010 № 2106 утверж-
дены федеральные требования к 
образовательным учреждениям 
в части охраны здоровья обучаю-
щихся, затрагивающие вопросы 
здоровьесбережения, которые 
должны найти свое отражение в 
основных образовательных про-
граммах. Эти требования каса-
ются рациональной организации 
учебного процесса, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы, организации 
системы просветительской работы 
по вопросам здорового образа 
жизни. 

Новое название — 
Доклад проректора по учебной работе И. Г. Ибрагимова

Принятие в 1992 г. Закона 
Российской Федерации 
«Об образовании», 
а в последующем 
и Конституции 
Российской Федерации 
послужило позитивным 
основанием для развития 
отечественной системы 
образования в переходный 
период. Именно эти 
законодательные акты 
заложили правовые основы 
обновления отношений 
в сфере образования, а 
также выполнили важную 
социальную функцию 
сохранения и защиты 
системы образования 
в период кризисного 
развития страны. 

изменение системы учреждений за последние 3 года

основные технико-экономические
 показатели вуза

на среднесрочную перспективу

было до 2007 года стало после принятия 83-ФЗ

Учреждения
Учреждения

государственные, 
муниципальные

Государственные или 
муниципальные (создано 
публичным образованием)

бюджетные 

Автономные

Другие 
(негосударственные)

В целях БК РФ : 
«бюджетное учреждение» Закон «Об Автономных Учреждениях»

Закон «О некоммерческих 
организациях»

Бюджетный кодекс РФКазенные

Частные («создано 
гражданином или 

юридическим лицом»)
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2. Научная и инновационная дея-
тельность: содержание изменений
На сегодняшний день существу-

ющее правовое поле дало возмож-
ность вузам осуществлять научную 
и инновационную деятельность в 
различных формах, таких как: соз-
дание малых инновационных пред-
приятий, организация научных 
исследований в рамках частно-
государственных партнёрств по-
средством участия в федеральных 
целевых программах, получение 
грантов и т.п.

 В нашем университете в послед-
нее время значительно активизиро-
валась работа в этом направлении. 
Однако, как показывает практика, 
недостаточно динамично развива-
ются новые научные направления, 
востребованные рынком, недоста-
точно осуществляется формирова-
ние новых научных школ. 

 Возможно, причина этого кроется 
в неэффективном управлении науч-
ными исследованиями и разработка-
ми и отсутствии мотивации. 

В этой связи администрация уни-
верситета должна решить следую-
щие стратегические задачи: 

 реализация на всех стадиях 
подготовки специалистов прин-
ципа обучения через проведение 
научных исследований, привле-
чение к выполнению научных ис-
следований всех преподавателей, 
студентов и аспирантов; 

 совершенствование механиз-
мов, стимулирующих участие в 
проведении научных исследова-
ний преподавателей, аспирантов и 
студентов;

 совершенствование системы 
мониторинга и оценки результатив-
ности научных исследований и др.

3. Экономика
Помимо изменений в порядке 

финансового обеспечения деятель-
ности образовательных учреждений 
и режиме содержания имущества 
законодательством введены новые 
экономические институты в сфере 
образования. А именно:

 образовательное кредитование;
 формирование целевого ка-

питала, предназначенного для 
финансового обеспечения образо-
вательных организаций;

 возможность бюджетных и 
частных инвестиции в сфере об-
разования, т.е. возможность вло-
жения денежных средств, иного 
имущества, имущественных прав 
в объекты образовательной дея-
тельности. Причём объектами об-
разовательной деятельности могут 
быть основные средства, созда-
ние образовательных программ, 
методик и технологий образования, 
фонды целевого капитала. Инвести-
рование может осуществляться в 
формах частно-государственного 
партнёрства.

4. Имущественная политика
В плане изменений имуществен-

ных отношений хотелось бы от-
метить следующее. В настоящее 
время все имущество университе-
та подразделяется на недвижимое 
и особо ценное движимое имуще-
ство, которое является федераль-
ным и закреплено за университетом 
учредителем на правах оператив-
ного управления, а также прочее, 
которое находится в самостоятель-
ном распоряжении университета. 

Учредитель осуществляет со-
держание только федерального 
имущества посредством выделе-
ния субсидий вузу при условии, что 
оно используется в пределах выпол-
нения государственного задания. 
Иными словами, государство полно-
стью переложило ответственность 
за использование имущества бюд-
жетных учреждений на их плечи. 

С другой стороны, государ-
ство, стремясь снизить нагрузку на 
бюджет, очень жёстко осуществля-
ет контроль целевого использовани-
ем такого имущества (университет 
ежеквартально будет представлять 
комплексный отчёт). И в случае вы-
явления нарушений вуз остаёт-
ся без финансового обеспечения. В 
таких условиях, в первую очередь, 
возрастает ответственность руково-
дителя каждого структурного под-
разделения, каждого работника за 
эффективное использование закре-
плённого оборудования, а, особенно, 
уникального и дорогостоящего. 

5. Трудовые отношения
Целевая направленность на ка-

чество образовательных услуг по-
требовала изменить подходы к 
кадровому обеспечению образо-
вательного процесса, а именно к 
профессорско-преподавательскому 
составу. Так, во-первых, при заклю-
чении трудового договора с педа-
гогическим работником, он обязан 
будет представить, помимо доку-
ментов, установленных Трудовым 
кодексом РФ:

1. Справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим 
основаниям.

2. Справку об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих занятию 
педагогической деятельностью.

 Во-вторых, установлены специ-
альные требования к проведению 
дисциплинарных расследований 
нарушений педагогическим работ-
ником норм профессионального по-
ведения или устава вуза.

 В этой связи особую актуаль-
ность приобретает необходимость 
развития и совершенствование ин-
теллектуального ресурса нашего 
университета, а так же создание 
условий, которые мобилизуют и мо-
тивируют научно-педагогических 
работников и всех сотрудников 
университета на результат. 

6. Управление университетом
С у щ е с т в е н н о е  и з м е н е н и е 

нашего правого положения как 
бюджетного учреждения, в первую 
очередь, потребовало измене-
ния нашего учредительного до-
кумента — Устава. Во-первых, 
изменилось наше наименование и 
наименование наших филиалов. 
Университет теперь вправе соз-
давать некоммерческие органи-
зации, внесены соответствующие 
изменения во все разделы устава. 
На сегодняшний день новая ре-
дакция устава является докумен-
том рамочного характера, который 
даёт возможность в пределах су-
ществующего законодательства 
формировать собственную систему 
локальных актов. Именно такие 
документы в дальнейшем и будут 
определять приоритеты нашего 
вуза. Необходимо будет не только 
внести изменения в действующие 
локальные акты университета в 
части изменения наименования, 
но и изменить их качественное со-
держание. 

Для создания эффективного 
менеджмента университета необ-
ходимо: во-первых, чёткое разгра-
ничение компетенции и полномочий 
органов управления университетом, 
во-вторых, оптимизация организа-
ционной структуры, исключающая 
дублирующие функции структур-
ных подразделений, в-третьих, 
повышение ответственности долж-
ностных лиц за разработку и при-
нятие управленческих решений во 
всех сферах деятельности. В этом 
контексте немаловажную роль 
должны сыграть коллегиальные 
органы самоуправления (попечи-
тельский, наблюдательный совет), 
обеспечивающие государственно-
общественный характер управ-
ления, в состав которых войдут 
представители ведущих работода-
телей, представители широкой об-
щественности. 

И в завершении хотелось бы об-
ратить внимание на то, что изме-
нения, вносимые в Закон РФ «Об 
образовании» и Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», хотя 
и не затрагивают напрямую во-
просов, связанных с собственно 
образовательной и научной деятель-
ностью вузов, однако, изменение 
финансово-имущественного статуса 
создает возможности для повы-
шения эффективности всех сфер 
деятельности университета и, в ко-
нечном счёте, позитивно отразится 
на качестве предоставляемых услуг. 

В связи с этим важной и пер-
спективной задачей для нашего 
университета должно стать соз-
дание новой управленческой 
технологии, интегрально реализу-
ющей комплексное стратегическое 
управление всеми направления-
ми деятельности университета, 
начиная с планирования и заканчи-
вая мониторингом, учитывающей 
особенности функционирования 
нашего университета и ориентиро-
ванной на личность каждого члена 
нашего коллектива.

 изменение механизма финансового обеспечения 
 бюджетных учреждений

современная государственная политика в сфере 
профессионального образования направлена на:

Переход от сметного 
финансирования 

к предоставлению субсидий

Субсидию на оказание услуг 
(выполнение работ) 

в соответствии с госзадани-
ем (ст. 78.1 БК РФ)

Субсидии на иные цели (ст. 78.1 БК РФ)

Бюджетные инвестиции (ст. 79 БК РФ)

Перейти к системе субсидий 
на госзадание

для бюджетных учреждений, 
включающей:

Первоначальные 
нормативы затрат 

индивидуализированы: 
субсидия рассчитывается 

исходя из фактически 
сложившихся расходов

учреждения (п.8 
ст.31 83-ФЗ)

обязательная субсидия

Могут предоставляться

 Затем будет 
происходить их 

постепенная унификация 
по группам 

однопрофильных 
учреждений 

с учетом различных 
факторов 

Повышение эффективности и результативности использова-
ния государственных средств
Повышение экономической самостоятельности подведом-
ственных учреждений
сокращение числа бюджетных учреждений
информационную открытость (прозрачность и подотчетность) 
образовательных учреждений
Повышение инвестиционной привлекательности сферы обра-
зования для субъектов реального сектора экономики 

Особенности функционирования 
вуза в условиях изменения 
законодательства об образовании

основные принципы 
эффективного управления вузом
обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости учреждения
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Два отряда (37 и 73 человека) за-
нимались благоустройством Бо-
ваненковского месторождения, 
в качестве подрядчика на этих 
работах выступило ООО «Запо-
лярпросгражданстрой». Курато-
рами от университета поехали 
доцент кафедры ОАХ Ф. Б. Шевля-
ков, преподаватели кафедры АД и 
ТСП И. Г. Терехов и Р. З. Шаяхметов. 
ООО «Энергогазкомплект» органи-
зовало работу пятидесяти студен-
тов на Ванкорском месторождении 
(НПС-2) (куратор А. А. Гиззатуллин, 
старший преподаватель кафедры 
ТНА), столько же ребят работали на 
Туапсинском нефтеперерабатываю-
щем заводе (куратор Р. Н. Бикташев, 
инженер кафедры ТНА). 14 человек 
трудились в одном из строительно-
монтажных управлений Уфы на 
укреплении берега реки Инзер в 
посёлке Ассы. 11 студенток работа-
ли официантками на черноморском 
побережье в пансионате «Гамма» 
(куратор А. В. Бондаренко, доцент 
кафедры философии).

О том, как прошёл третий трудо-
вой семестр, рассказала заместитель 
руководителя ЦОВР и организатор 
строительного трудового движения 
в УГНТУ Р. Р. ШАРИПОВА. 

— В основном, студентам прихо-
дилось трудиться подсобными ра-
бочими 2-го разряда,— начала Роза 
Рафаковна.— Первый отряд уехал 
20 июня, последний — вернётся в 
первых числах сентября. Самую 
большую группу участников со-
ставили студенты механического 
факультета, чуть меньше было гор-
няков, по 10–15 — студентов ФАПП 
и ФТТ, по два-три человека пред-
ставляли ТФ и ИНЭК. 

— Чем отличалась работа штаба 
строительных отрядов в этом году?

Проверка на прочность
Строительное трудовое 
движение УГНТУ в этом 
году бьёт рекорды.  
Такого большого отряда  
в нашем университете  
не было уже 20 лет.  
235 студентов УГНТУ  
всё лето трудились  
и на Крайнем Севере,  
и на Черноморском 
побережье. 

— Прежде всего, мы впервые 
заключили договоры с работода-
телями именно на организацию сту-
денческих строительных отрядов, а 
не только отдельные трудовые дого-
воры со студентами. Затем по просьбе 
штаба каждый факультет назна-
чил координаторов по вовлечению 
студентов в стройотряды. Особенно 
хочется отметить работу Р. М. Хари-
сова (техник МКЛ ФАПП, куратор 
СТО на факультете), благодаря ко-
торому студенты ФАПП впервые за 
последнее время участвовали в стро-
ительных отрядах. 

Так много ребят, мы ещё ни разу 
не отправляли. Во время комплек-
тования через штаб прошло больше 
пятисот человек, многие отсеялись 
сразу — кто по здоровью, кто из-за 
академических задолженностей. 
Тех, кто должен был поехать, уни-
верситет обучил охране труда и про-
мышленной безопасности, оказанию 
первой доврачебной помощи, некото-
рые студенты получили квалифика-
цию стропальщиков, газорезчиков 
или бетонщиков. 

— С какими трудностями стол-
кнулись организаторы и участни-
ки отрядов?

— Самая большая проблема 
отнюдь не организационная. К со-
жалению, ребята не до конца по-
нимают, куда они едут и что им 
предстоит. Стройотряд — это не пи-
онерский лагерь, из которого, как 
только ты устал или заболел, можно 
сразу уехать домой. И в Туапсе, и на 
Ванкоре, студентам пришлось зани-
маться тяжёлым трудом, который 
требует выносливости, терпения и 
хорошей физической подготовки. За-
частую ребята не думали о том, на-
сколько это серьёзно. Несмотря на 

многократные предупреждения о не-
обходимости взять тёплую одежду и 
лекарства, многие решили, что погода 
на Крайнем Севере ничем не отли-
чается от уфимской. Но, например, 
в Бованенково ночью была минусо-
вая температура, а несколько дней 
шёл снег. В таких условиях ребятам 
пришлось прожить два месяца. Чер-
номорское побережье тоже не было 
санаторием. Всю двенадцатичасо-
вую смену (именно столько часов в 
день трудились все стройотрядов-
цы) приходилось работать на жаре, а 
спецодежду по технике безопасности 
рабочие снимать не имеют права. 

Отправляясь на работу по соб-
ственному желанию, многие ребята 
не понимали, что они заключи-
ли официальный трудовой договор 
с работодателем. Чтобы получить 
зарплату нужно не только присут-
ствовать, работники обязаны вы-
полнять трудовые нормы. Не всем 
ребятам было ясно, как строятся 
отношения с работодателем, в том 
числе, в части оплаты труда. Была 
ситуация, когда студенты возму-
щались тем, что заработали в месяц 
меньше обещанных 25-ти тысяч 
рублей, упустив из виду, что отрабо-
тали только 20 дней из этого месяца. 
Кажется, что заработная плата 
в 25–40 тысяч в месяц для таких 
условий не самая большая, но ведь 
работодатель предоставляет сту-
дентам бесплатные жильё, питание 
и спецодежду, а также оплачива-
ет дорогу и суточные. Вахтовикам, 
работающим там постоянно, при 
большей зарплате такого соцпакета 
не предоставляют.

Когда я говорила студентам, 
что они на третьи сутки запросят-
ся к маме, те смеялись. Но ведь 

со многими так и вышло. Были 
случаи, когда парни вели себя совсем 
не по-мужски, пытались отлы-
нивать от работы, симулировать 
болезни. Однако благодаря сла-
женной работе кураторов ни один 
студент не уехал досрочно без ува-
жительной причины. 

— Как Вы в целом оцениваете 
это трудовое лето?

— Несмотря на сложности, уже 
сейчас можно сказать, что работа 
прошла успешно. С Ванкора отряд 
привёз благодарственные письма от 
ООО «Энергогазкомплект». Отзывы 
от предприятия очень хорошие, 
и работодатель надеется продол-
жить сотрудничество с нашим уни-
верситетом в ещё большем объёме. 
Многие ребята, которые показали 
свои трудовые и организаторские 
способности, стали звеньевыми и 
бригадирами. Естественно, у них и 
коэффициент трудового участия 
больше, и зарплату они получат 
немаленькую. Для студентов это 
хорошая школа, они не только знако-
мятся с производством, но и начина-
ют понимать, как строятся трудовые 
отношения с работодателем, каким 
бывает рабочий коллектив и насколь-
ко бескрайняя и разная наша страна. 

Хочется поблагодарить прорек-
тора по учебной И. Г. Ибрагимова, 
проректора по социальным вопросам 
В. Ф. Попкова, главного бухгалтера 
Л. И. Ванчухину, а также деканов и 
заведующих кафедрами за активное 
содействие в организации работы 
стройотрядов УГНТУ. 

С т а р ш и й  п р е п о д а в а т е л ь 
кафедры ТНА А. А. ГИЗЗАТУЛ-
ЛИН сорок пять дней провёл на 
Ванкорском месторождении в ка-

честве куратора строительного 
отряда из 42-х человек. Как рас-
сказывали студенты, помощником 
мастера он оказался очень серьёз-
ным: если нужно было для дела, и 
сам мог взяться за лопату и кидать 
землю. 

— Фронт работ у отряда был до-
вольно большой. Мы занимались и 
обваловкой резервуаров, и верти-
кальной планировкой песка, и укре-
плением откосов геосинтетическими 
материалами,— говорит Айдар Аль-
тафович.— 15 человек работали 
в ночную смену, остальные — в 
дневную. Но поскольку в это время 
на Севере полярный день, главное 
было — привыкнуть.

— Были ли проблемы с кем-то 
из ребят?

— Нет. Ребята работали добро-
совестно. Практически ни у кого из 
студентов коэффициент трудового 
участия не опускался ниже единицы. 
Было много ребят, которые ездили 
в прошлом году, они разъяснили 
новеньким, что любое нарушение 
дисциплины или техники безопас-
ности значительно сказывается на 
зарплате. 

Своими впечатлениями о работе 
в отряде поделился студент МС–07 
Пётр Яковлев. Он тоже побывал на 
Ванкорском месторождении. 

— Север, болото, голубика, белые 
ночи,— с такого ассоциативного 
ряда начал свой рассказ Пётр.— В 
стройотряд в этом году я поехал 
впервые. Было очень интересно по-
смотреть природу и погоду Крайнего 
Севера, и, прежде всего, настоящее 
производство. В первый день для нас 
устроили подробную экскурсию по 
НПС. Несмотря на то, что не удалось 
поработать по специальности, поезд-
кой я доволен.

— Что для тебя в отряде было 
сложнее всего?

— Не хватало связи с внешним 
миром. Всё остальное было орга-
низовано отлично: довезли туда 
и привезли обратно бесплатно, 
кормили хорошо, даже добавку 
можно было взять, условия про-
живания были нормальные, спец-
одежду выдали. 

Оставалось только хорошо рабо-
тать, что по отзыву куратора Пётр 
и делал. Он даже был назначен зве-
ньевым. 

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора

Смс-переписка с одним из 
участников отряда, читается прак-
тически как дневник: 

«Уфа-Тюмень — сутки, Тюмень-
Москва — двое суток, Москва-
Лабытнанги-Обская — 2 суток, 
Обская-Бованенково — сутки». 

«Взять с собой: шапку вязаную, 
куртку, тёплый свитер, туа-
летную бумагу (4–5 рулонов), 
курить, мыло, подстричься, можно 
ноутбуки. Здесь выдали сред-
ства от мошек, сапоги. У некото-
рых изжога. Сим-карту Utel — в 
Тюмени».

«Играть в футбол нет ни сил, 
ни времени. Приезжаем с вахты и 
всё по расписанию, ужин, уборка, 

стирка, очередь за питьевой водой, 
звонок маме, баня. Все ложатся до 
11, подъём в 5.30»

«Ребята просят 10 рулонов туа-
летной бумаги и 5 блоков сигарет».

«Один застудил шею, у другого 
озноб, отпросились к медикам».

«Попросите, пожалуйста, при-
везти арбидол и антигриппин».

«Уже два дня стоит тёплая сол-
нечная погода. Двое простужен-
ных».

«Добрый день! В Москве будем 
завтра в 6 утра. Фирма в дорогу 
дала продукты: хлеб, булочку, сыр, 
сгущенное молоко, лапшу, пюре, 
чай, кофе. Ребят полностью рассчи-
тали по зарплате». 

Перед отъездом в Туапсе

Ванкорский отряд


