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Уже много лет в вузе развивается 
система бюджетирования, позволя-
ющая определять объёмы поступле-
ний денежных средств, а также виды 
и уровни расходов, необходимые для 
реализации задачи деятельности в 
текущем учебном году в соответствии 
с положениями Программы развития.

Сегодня нам предстоит рассмо-
треть и утвердить сводный бюджет 
содержания университета, как сово-
купность бюджетов головного вуза, 
трёх филиалов и 12 ССП.

С 2012 г. новацией в бюджетном 
процессе является составление плана 
финансово-хозяйственной деятель-
ности вуза. Это новый формат фи-
нансового документа, разрешающего 
использование денежных средств в 
системе казначейского исполнения 
бюджета.

План ФХД позволяет осущест-
влять контроль за состоянием де-
нежных поступлений и платежей 
и оценивать такие экономические 
характеристики как платёжеспо-
собность вуза и его финансовую 
устойчивость. Отчёт об исполнении 
Плана ФХД с 2012 г. введен в состав 
квартальной и годовой государствен-
ной финансовой отчетности. 

Для понимания взаимосвязи плана 
ФХД и сводного бюджета доходов и 
расходов вуза можно использовать 
схему, из которой следует, что бюд-
жетом 2012 года предусматриваются 
доходы как объёмы выполненных и 
сданных заказчикам услуг и работ по 
всем направлениям деятельности. А 
в план ФХД включаются, кроме того 
поступления за выполненные в пред-
ыдущем 2011 году работы, расчёты по 
которым по условиям договоров ожи-
даются в 2012 году, но не учитывают-
ся объёмы работ, расчёты по которым 
произойдут в 2013 году. 

Бюджет организации и её план 
ФХД полностью будут совпадать, 
если расчёты по услугам и работам 
проводятся в том же финансо-
вом периоде (календарном году), в 
котором они выполняются. Для вуза 
это невозможно, потому что основ-
ные образовательные госуслуги вы-
полняются в учебном году, который 
охватывает два финансовых периода, 
а по отдельным научным договорам 
расчёты производятся через 45-60 
дней после из сдачи заказчику.

Аналогичная разница, определя-
емая условиями проведения расчё-
тов, имеется в отражении расходов по 
сводному бюджету содержания вуза 
и выплат по плану ФХД. Оценка каче-
ства управления денежным потоком 
как финансовым ресурсом будет 
осуществляться сравнением задол-
женностей по неисполнению вузом 
обязательств, т.е. сумма кредитор-
ской задолженности должна умень-
шаться, несмотря на рост объёмов 
деятельности. При этом следует 
иметь в виду, что не допускается 
наличие кредиторской задолжен-
ности сроком образования более 6 
месяцев (перед сотрудниками по 
оплате труда — более 3 месяцев).

Предлагаемый к утверждению 
сводный бюджет доходов в осторож-
ной оценке приближается к 2-милли-
ардному рубежу. 

В 2012 г. планируются доходы 
УГНТУ в сумме 1850,6 млн. руб., что 
на 10% превышает уровень бюджета, 
утверждённого на 2011 г. и на 7,8% 
превышает уровень, фактически до-
стигнутый в 2010 году, как в базовом 
периоде для расчёта субсидии. 
Впервые бюджет доходов головно-
го вуза превысил полтора миллиар-
да рублей и составляет 1572,3 млн. 
руб.. Доходы, приносимые филиаль-
ной сетью, составляют 15% в сводном 
бюджете вуза и равняются:

В филиале в г. Октябрьском — 159,8 
млн. руб.

В филиале в г. Салавате — 63,1 
млн. руб.,

В филиале в г.  Стерлитама-
ке — 55,4 млн. руб.

Такая экономическая оценка 
говорит о снижении роли филиалов 
в обеспечении финансовой устойчи-
вости университета.

С 2009 г. продолжается негатив-
ная тенденция изменения доходов 
в филиале г. Стерлитамака. В 2012 
г. снижение объёмов поступлений 
планируется на 16,2% ниже уровня 
базового периода 2010 г. (до уровня 
55,4 млн. руб. против ожидаемого в 
текущем году уровня в 57 млн. руб.).

Бюджет доходов Уфы показывает 
рост объёма поступлений по сравне-
нию с уровнем базового 2010 г. на 134 
млн. руб. Наибольший рост преду-
сматривается:

 по реализации госуслуг на 
платной основе — на 59,1 млн. руб.;

 по хоздоговорной научно-
исследовательской деятельности; 

 включая НИР и НТУ, — на 4 млн. 
руб.;

 по прочим услугам с использо-
ванием объектов инфраструктуры 
вуза — на 3,1 млн. руб.

С 2012 г. бюджетное финансирова-
ние будет выделяться в виде целевых 
субсидий и субсидии на выполне-
ние госзадания, размер которых для 
нашего вуза определяется в объёме 
524,9 млн. руб. Федеральные средства 
составят 35% в структуре доходов 
вуза, что соответствует нынешнему 
состоянию.

Рост бюджетных ассигнований за 
период с 2010 г. характеризуется сле-
дующим образом:

— увеличение финансирования 
госуслуг на 33,5 млн. руб. за счёт уве-
личения оплаты труда в бюджетной 
сфере на 6,5% с 01.01.2012 г. и новой 
ставкой страховых взносов — 34,2%. 
В случае ожидаемого уменьшения 
ставки страховых взносов до 30% 
высвободившиеся средства будут 
использованы на текущие потребно-
сти вуза, в том числе, и на увеличе-
ние фонда оплаты труда.

Кроме субсидии на выполнение 
госзадания вуз получит целевые суб-
сидии на организацию фундамен-
тальных исследований, реализацию 
Программы развития инновационной 
инфраструктуры и на уплату налогов 
на землю и имущество.

Заявленный уровень фундамен-
тальных исследований в 29,8 млн. 
руб. полностью зависит от взаи-
модействия администрации вуза с 
Научным департаментом Миноб-
рнауки РФ в течение 2012 г. А уве-
личение финансирования налоговых 
обязательств связано с отменой 
действующем в текущем 2011 году 
нулевой ставки по налогу на землю 
Октябрьского филиала.

Основной доход в соответствии 
с Уставом вуза мы получаем от 
ведения образовательной деятель-
ности, признаваемой в соответствии 
с 83-ФЗ госуслугами в области обра-
зования, перечень которых утверди-
ло Министерство образования. Этот 
доход в размере 1216,9 млн. руб. со-
ставляет 65,8% от общей суммы всех 
доходов. 

Рост обусловлен ожидаемым уве-
личением контингента бюджетных 
студентов на 26 чел. и контингента 
контрактников — на 468 чел. Также 
увеличивается контингент аспи-
рантов по госзаданию на 49 чел., по 
платной форме обучения — на 25 чел.

Продолжается расширение по го-
суслугам в области повышения ква-
лификации и переподготовки: число 
слушателей ССП «ИДПО» составит 
4400 чел., ССП «ФИНЭК» — 400 чел., 
обучатся рабочим специальностям по 
ДОП 2100 физических лиц. Почти 600 
чел. получат сертификаты и удосто-

верения об изменении уровня своей 
квалификации на курсах аттестации 
профбухгалтеров, охраны труда, по-
жарной безопасности и др.

В связи с переходом высшей 
школы на двухуровневую систему об-
разования структура дохода от реа-
лизации основных образовательных 
услуг в 2012 г. складывается следую-
щим образом:

 — 60% дохода по договорам с обу-
чающимися на специалитете;

 — 34% — по бакалавриату;
 — 3,9% — по магистратуре;
 — 2,1% — по аспирантуре.
Если сравнивать со структурой 

приведенного контингента обучаю-
щихся по ВПО:

 — специалитет — 46,4%;
 — бакалавры — 48,1%;
 — магистранты — 5,5%,
следует сделать вывод, что цены 

на подготовку по уровням бакалав-
риата и магистратуры занижены от-
носительно стоимости подготовки по 
специалитету. На новый учебный год 
2012/2013 предусматривается повы-
шение на 8 % стоимости подготовки 
по всем направлениям ВПО, обуслов-
ленное инфляцией на материальные 
ресурсы и услуги и необходимостью 
выполнения государственной поли-
тики повышения заработной платы 
в бюджетном секторе

Традиционно считавшееся вторым 
по значимости для высшей школы 
направление — научная деятель-
ность — в современных условиях 
инновационного развития экономи-
ки выходит на первый план, опре-
деляя качество и востребованность 
реализуемых образовательных про-
грамм и требования к кадровому 
потенциалу. Поэтому оценка этого 
аспекта деятельности университе-
та ведётся по многим показателям, 
в том числе — объёмы науки, состав 
инновационного пояса, индексы 
цитируемости, число участников 
академических обменов. В 2012 г. 
планируется выполнить в области 
научно-инновационной деятельности 
объём в 338 млн. руб., из них 85,6 — по 
Программе развития инновационной 
инфраструктуры с годовым бюджет-
ным финансированием в формате 
субсидий на 42,9 млн. руб. и 253,2 млн. 
руб. — по договорам на выполнение 
НИОКР, экспертиз и НТУ. Структу-
ра доходов от научной деятельности 
в 2012 году сложится как  госработы 
и  прочие услуги, к которым относят-
ся НТУ в соответствии с ведомствен-
ным перечнем госработ.

В сводный бюджет включаются 
бюджеты 10 ССП, имеющих оценку 
доходов от научной деятельности от 
2 млн. руб. (ССП УНПЦ ФИНЭК) до 
10 млн. руб. ССП МАХП). Подчеркну, 
что все ССП в 2012 г. будут работать 
по Планам ФХД.

Из графика видно, что отно-
сительно базового периода 2010 г. 
объёмы хоздоговорной науки прак-
тически неизменны, причём про-
должается плачевное состояние 
организации НИР и НТУ в филиа-
лах, кроме филиала в Стерлитама-
ке. Там молодые сотрудники активно 
участвуют в конкурсах и являют-
ся исполнителями ФЦП с годовым 
объёмом в текущем периоде более 4 
млн. руб., а сегодня они же оформля-
ют заявку на грант Президента РФ в 
сумме 600 тыс. руб.

Необходимость организации НИР 
в филиалах диктуется требованиями 
к организации учебного процесса по 
подготовке магистров, поскольку с 
2012 г. в соответствии с Программами 
развития филиалов и среднесрочной 
программой вуза будут реализовы-
ваться магистерские программы.

По-прежнему принимаемый 
бюджет подтверждает особенности 
деятельности головного вуза и фи-
лиалов через неоднородность как по 
структуре бюджетов, так и по темпам 
роста доходов по видам работ и услуг.

В связи с возросшей нагрузкой на 
головной вуз по софинансированию 
участия в конкурсах и началом ак-
тивного строительства библиотеки, в 
2012 г. на филиалы возлагаются обя-
занности по уплате фиксированно-
го платежа в размере не менее 10% 
от приносящей доход деятельно-
сти и накладываются ограничения 
на объёмы капитального ремонта по 
утверждённому нормативу на 1 кв. 
метр площади (151,9 руб.)

В 2012 году запланировано уве-
личение объёмов госуслуг в области 
переподготовки повышения ква-
лификации на базе филиалов как в 
рамках их лицензий, так и по лицен-
зии головного вуза. Число слушате-
лей в трёх городах РБ превысит 1000 
чел., из них 518 чел.—по лицензиям 
головного вуза.

Объёмы услуг, проводимые на 
базе филиалов по образовательной 
лицензии вуза, будут фиксировать-
ся на лицевом счёте головного вуза в 
размере 4,3 млн. руб., но использова-
ние этих средств обеспечит увели-
чение выплат в пользу сотрудников 
филиалов и дополнительные мате-
риальные расходы на содержание 
филиальной сети. Это пример эф-
фективного взаимодействия голов-
ного вуза и филиалов.

Основным ресурсом, обеспечива-
ющим конкурентоспособность уни-
верситета в области образования и 
науки, является ППС. Анализ заме-
щения штатного расписания ППС 
показывает значительные разли-
чия в процентных соотношениях 
должностей ППС. Так, в Октябрь-
ском филиале не предусматрива-
ются должности ассистентов. Кроме 

того, такой расчётный показатель 
как число студентов на 1 штатного 
преподавателя варьируется от 15,5 
в Стерлитамаке до 40,3 в Октябрь-
ском. При этом в головном вузе этот 
показатель равен 16,8. Если признать, 
что Октябрьский филиал при этом 
достигает и требуемого уровня ка-
чества подготовки бакалавров и спе-
циалистов по заочной форме, и не 
превышает допустимую нагрузку на 
преподавателей, то такую организа-
цию учебного процесса надо срочно 
признать лучшей практикой и рас-
пространить на всех. Возможно, это 
позволит высвободить время препо-
давателей для их участия в научной 
деятельности или для развития ма-
гистерской подготовки. 

Переходим к рассмотрению рас-
ходной части бюджета. 

В основу формирования бюджета 
расходов заложен принцип разделе-
ния всех расходов на обязательные, 
приоритетные и текущие:

—к обязательным отнесены 
расходы на оплату труда, комму-
нальное содержание и налоговые 
платежи.

—приоритетными признаны 
расходы, обеспечивающие реализа-
цию мероприятий по задачам универ-
ситета на текущий учебный год.

Принципиальным отличием рас-
ходного бюджета 2012 г. является 
то, что он составлен не по результа-
там ретроспективного анализа (т.е. 
от фактического уровня расходов в 
прошлом периоде), а на основе оценки 
финансовых потребностей для реа-
лизации производственных планов 
подразделений вуза. В цифрах, пред-
лагаемых сегодня к утверждению, не 
заложен % инфляции на материаль-
ные расходы, что должно мотивиро-
вать руководителей подразделений 
на оптимизацию расходных бюдже-
тов подразделений.

Из общей суммы расходов по Уфе 
в 1449,1 млн. руб. расходы общеуни-
верситетского характера составляют 
334,1 млн. руб. или 54,3% от совокуп-
ных материальных затрат.

Данные средства формируют-
ся за счёт отчислений по всем видам 
приносящей доход деятельности. 
Бюджет 2012 г. предлагает увеличить 
отчисления в пользу университета до 
уровня не менее 16% со всех научных 
структур на коммунальное содержа-
ние, на расходы по содержанию иму-
щества, на расходы инвестиционного 
характера (через амортизацию), на 
софинансирование по конкурсным 
программам. Самый низкий процент 
изъятия из выручки — по мероприя-
тиям на объектах социальной сферы 
(не более 6%) — объясняется уровнем 
цены на эти услуги, потребителями 
которых, в основном, являются наши 
сотрудники и студенты. Это для всех 
понятно на примере ССП ЦСР.

Общеуниверситетские расходы 
отражают многообразие потреб-
ностей университета. В аспекте 
текущих задач это создание условий 
для обучающихся, таких как каче-
ственное оказание образовательных 
услуг, комфортное проживание, ор-
ганизация досуга, безопасность на 
всех объектах, и условий для со-
трудников в рамках исполнения 
Коллективного договора по вопро-
сам организации и охраны труда. 
А в аспекте реализации страте-
гии — обеспечение развитие персо-
нала, модернизация имущественного 
комплекса, завоевание нового потре-
бителя услуг и работ.

Так, на реализацию мероприя-
тий в формате проектного подхода 
выделяется 44,7 млн. руб., из них 
на совершенствование кадрово-
го потенциала — 6,5 млн. руб., на 
софинасирование Программы раз-
вития инновационной инфраструк-
туры — 13,1 млн. руб., на развитие 
международного сотрудничества и 
академической мобильности — 4,2 

План как руководство
Доклад главного бухгалтера УГНТУ Л. И. Ванчухиной на заседании Учёного совета

Одним из условий успешного 
функционирования вуза как бюджетного 
учреждения нового типа является повышение 
эффективности и результативности его 
деятельности, которое обеспечивается через 
инструмент финансового планирования. 

Наименование Поступления Выплаты из них за счёт субсидий 

ВСЕГО, тыс. руб. 1 850 550,5 1 850 550,5 650 765,5 

в том числе: 

Уфа 1 378 830,9 1 446 313,2 577 060,5 

ССП 193 497,0 146 329,2   

в том числе:       

ИДПО 91 798,6 56 807,6   

ЦСР 42 116,1 40 043,0   

ФИНЭК 6 500,0 5 354,6   

ЦПБ 4 046,7 3 257,7   

ХНИЛЫ 49 035,6 40 866,3   

Филиалы 278 222,6 257 908,1 73 705,0

в том числе:       

Октябрьский 159 792,0 145 861,1 20 136,8 

Салават 63 055,8 59 362,8 25 431,5 

Стерлитамак 55 374,8 52 684,2 28 136,7 

Сводный бюджет УГНТУ на 2012 год, тыс.руб.
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млн. руб., для продолжения оснаще-
ния межкафедральных лаборато-
рий — 2,5 млн. руб. (дополнительно 
к 5,5 млн. руб. из средств субсидии), 
для дальнейшего развития системы 
грантов вуза — 2 млн. руб. В 2012 г. 
начинается работа по реконструк-
ции здания столовой под библиотеку 
по новому проекту. Сумма затрат по 
первому годовому этапу составляет 
55 млн. руб., из них 27 млн. руб. пред-
усматриваются вузовским бюджетом. 
Остальные 28 млн. руб. планируется 
получить от спонсоров.

Всего расходы инвестиционно-
го характера в 2012 году составят не 
менее 169,5 млн. руб., в том числе пла-
нируется провести в полном объёме 
капремонт общ. № 5 с последующим 
его оснащением новой мебелью и 
оборудованием. Сметная стоимость 
этого мероприятия составляет 51,2 
млн. руб. Бюджетом предусматри-
вается 21,2 млн. руб. на строительно-
монтажные работы и планируется 
оформить получение целевой субси-
дии на капитальный ремонт в таком 
же размере.

Бюджет 2012 года имеет, как и в 
предыдущие периоды, ярко выра-
женную социальную направленность.

В сводном бюджете содержания 
Университета расходы на оплату 
труда со страховыми взносами пре-
вышают 1 млрд. руб. (1060 млн. руб.) 
Это самый значительный вид расхода, 
количественная оценка его — 57,3% в 
общей сумме расходов. Причём, в 
Уфе с учётом ССП будет выплаче-
но в пользу работников и перечисле-
но социальных налогов в бюджет на 
сумму 921,3 млн. руб., что на 51 млн. 
больше чем в текущем периоде (рост 
на 6%). 35% этих затрат будет произ-
ведено из средств субсидии.

При использовании ФОТ плани-
руется в соответствии с положениями 
НСОТ приоритет отдать стимулиру-
ющим выплатам — 45,6% от объёма 
выплат по Уфе, причём предусматри-
вается более половины этих средств 
направить на повышение резуль-
тативности и производительности 
труда — это 190,9 млн. руб.; за каче-
ство выполняемых работ будет вы-
плачено 70,5 млн. руб. Кроме того, 
на премирование будет направлено 
более 22 млн. руб.

Дальнейшее совершенствование 
использования фонда стимулирую-
щих выплат предусматривается через 
распространение лучшего опыта про-
двинутых подразделений в части 
планирования деятельности, ор-
ганизации мониторинга отчётов об 
исполнении планов и их публич-
ного обсуждения, что позволит до-
биться прозрачности оценки труда 
и вклада каждого сотрудника в ре-
зультаты деятельности подразделе-
ния и, как следствие, усилит личную 
мотивацию.

Такой объём выплат в пользу со-
трудников позволяет обеспечить 
рост средней зарплаты в целом по 
УГНТУ на 5% при сохранении до-

стигнутого уровня по категориям 
АУП и АХЧ.

Средняя заработная плата плани-
руется на уровнях:

 — в г. Уфе — 22848 руб., в т.ч. по 
категории ППС — 38835 руб. (рост на 
6% и 10% соответственно);

 — в Октябрьском филиале соот-
ветственно 18435 руб. и 32200 руб. 
(рост на 5% и 12% соответственно);

 —  в  С т е р л и т а м а к с к о м 
филиале — 12735 руб. (падение на 
7%) и 25020 руб. (сохранение на 
уровне 2011 г.)

 — в Салаватском филиале — 15510 
руб. и 24500 руб. (рост на 4% и 8%).

Можно констатировать, что ощу-
тимого роста заработной платы в 
будущем году не намечается ни в 
одном подразделении АУП и АХЧ. 
Это должно стать для нас стимулом 
к поиску дополнительных источ-
ников финансирования, например: 
расширение объёмов деятельности 
или реализация новых услуг. В про-
тивном случае придётся принимать 
непопулярные решения по сокраще-
нию сотрудников в связи с отказом 
от дублирующих функций, с пере-
распределением функциональных 
обязанностей внутри отделов для по-
вышения производительности труда 
отдельных сотрудников.

Утверждаемый бюджет надо 
рассматривать как инструмент ре-
ализации утвержденных задач уни-
верситета на 2011/2012 учебный год. 
Бюджету можно присвоить аббреви-
атуру «4Р»:

 Развитие образовательной де-
ятельности

 Рост кадрового потенциала
 Расширение научных иссле-

дований
 Реализация имущественной по-

литики
поскольку в него включены 

расходы на проведение мероприя-
тий по этим направлениям.

Оценка бюджета в 1850,6 млн. руб. 
является осторожной. Сегодня у кол-
лектива есть различные возможности 
расширить свою деятельность, акти-
визировать ее. Хочется надеяться, 
что нам удастся выиграть конкурс 
на господдержку программ развития 
вуза, а это финансирование в течение 
3 лет до 100 млн. руб. ежегодно.

Есть шансы уменьшить нагрузку 
по содержанию имущества в расхо-
дном бюджете вуза за счёт целевых 
субсидий, например, по предписани-
ям Роспотребнадзора в связи с тем, 
что собственником имущества явля-
ется государство. Почти 7 млн. руб. мы 
можем оформить как возврат в 2012 
году из бюджета авансовых платежей 
по налогу на прибыль после принятия 
Госдумой полного пакета документов, 
определяющих право вуза на нулевую 
ставку. Я назвала внешние факторы.

А внутренние резервы по более 
эффективному использованию фи-
нансовых ресурсов по-прежнему 
заключаются в реализации на прак-
тике принципов использования бюд-
жетных средств: экономность и 
своевременность и только целевое 
использование.

В заключение хочу сказать, что 
современная государственная поли-
тика в сфере высшего образования 
заключается в поддержке лидеров, 
обладающих признаками:

 — отраслевого образовательного 
кластера мирового уровня, 

 — научно-технического иннова-
ционного центра,

 — социокультурного института 
развития региона,

 — полноправного участника меж-
дународного рынка образователь-
ных услуг.

Позвольте выразить уверенность, 
что наш университет по результатам 
эффективного исполнения бюджета 
2012 года приблизится к такому 
статусу лидера.

к действию

Наград не счесть

24 ноября 2011 года

Задачи бюджета вуза:
 Развитие образовательной 

деятельности
 Рост кадрового потенциала
 Расширение научных 

исследований
 Реализация 

имущественной политики

Реализация
  Дополнительные 

доходы — инвестиции в развитие
 Текущие доходы — обеспечение 

устойчивости и результативности
 Экономия по материальным

расходам

В рамках форума были про-
ведены всероссийские олим-
пиады по пяти дисциплинам. 
Наши ребята приняли участие 
в секциях «Литология», «Пла-
н и р о в а н и е  н а  п р е д п р и я -
тии», «Управление процессом 
бурения» и «Транспорт и хра-
нение углеводородного сырья». 

Наши экономисты в секции 
«Планирование на предпри-
ятии» оказались лучшими в 
командном зачёте. Также по-
бедителем в личном первенстве 

по итогам трёх туров испытаний 
стал Булат Байзигитов (ЭТ-07-01). 
На втором этапе олимпиадники из 
УГНТУ и вовсе заняли весь пье-
дестал. Первым также был Булат 
Байзигитов, второе место заняли 
Сабина Назмутдинова (ЭГ-07-01), а 
третьей стала Лада Туйкина (БЭГ-
08-01). Наша команда получила 
специальный приз «Логичность ар-
гументации» по итогам командного 
этапа соревнований «Бизнес-кейс». 

В секции «Управление процес-
сом бурения» наш университет 

представляли Артур Галиуллин 
(ГБ-07-01), Андрей Фролов (ГБ-07-
01) и Евгений Куркин (ГБ-07-03). 
Андрею Фролову удалось занять 
второе место в личном зачёте, также 
он получил специальный приз в но-
минации «Лучший практик». 

В дисциплине «Транспорт и 
хранение углеводородного сырья» 
наши ребята стали вторыми в об-
щекомандном зачёте. В составе 
команды выступили Наталья Ели-
зарьева (МТ-07-04), Олег Назаров 
(МТ-07-04) и Ратмир Ильясов (МТ-
07-01), который занял второе место 
в личном первенстве. 

Студенты специальности «Ге-
ология» принесли нашему вузу 
второе командное место, а специ-
альный приз в номинации «Тео-
ретическая литология» выиграл 
Владимир Орлов.

Наши студенты ежегодно становятся участниками 
Интеллектуального студенческого форума, который 
проходит в Тюмени. В этом году в состязании 
приняло участие более 140 студентов из 20-ти 
российских вузов. Уфимский нефтяной представляли 
горняки, трубопроводчики и экономисты. 

С 26 по 29 сентября 2011 года 
на берегу Чёрного моря под г. 
Туапсе работала VIII-ая Между-
народная научно-практическая 
конференция «Ашировские 
чтения». 

В конференции принял 
участие студент УГНТУ Алек-
сандр Колчин (ФТТ, 4 курс), 
который выступил с докладом 
«Решение инженерных задач с 
применением технологий ней-
ронных сетей» (научный ру-
ководитель Г. Е. Коробков). 
Увлекшись нейросетевыми 
технологиями ещё на младших 
курсах, Александр с успехом 
выступал на математических 
секциях нашего университета 
с докладами. Глубоко изучив 
метод, он сумел применить его 
в области своей будущей спе-
циальности и, в частности, на 
данной конференции изложил 
решение задачи компаундиро-
вания нефтей в резервуарах для 
последующей транспортировки 
по трубопроводам с применени-
ем математического аппарата 
нейронных сетей, который по-
зволяет учитывать не только 
временную и пространственную 
эволюцию параметров процес-
са, но и прогнозировать раз-

личные комбинации последнего. 
На закрытии конференции среди 
прочих призеров он был особо 
выделен, как единственный пред-
ставитель своей секции, удостоен-
ный диплома за высокий научный 
уровень доклада.

На III-ю Международную сту-
денческую научно-практическую 
конференцию «Нефтегазовые го-
ризонты», проведённую Обще-
ством инженеров-нефтяников 
SPE в РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина (14–15 ноября 2011 г., 
г. Москва), Александр предста-
вил доклад на английском языке. 
Его работа «Компаундирование 
нефтей с использованием нейросе-

тевых технологий» была оценена как 
лучшая на секции «Транспорт и хра-
нение углеводородов».

Александр отлично учится, 
успевает дополнительно занимать-
ся английским языком и спортом, 
является именным стипендиа-
том УГНТУ. Кафедра «Транспорт 
и хранение нефти и газа» видит в 
нём достойного приемника старших 
товарищей, лучших студентов 
УГНТУ Дениса Ахиярова, Фёдора 
Драгана и др. Коллектив кафедры 
ТХНГ поздравляет А. Колчина и 
желает ему дальнейших научных 
успехов. 

Кафедра ТХНГ

Достойный преемник

Внимание, конкурс!
Уфимский государственный 

нефтяной технический уни-
верситет объявляет конкурс на 
замещение следующих долж-
ностей:

д о ц е н т а  п о  к а ф е д р а м : 
м е х а н и к и  и  к о н с т р у и р о -
в а н и я  м а ш и н ;  э к о н о м и к и  и 
управления на предприятии 
нефтяной и газовой промыш-

ленности;  истории и культу-
рологии;

старшего преподавателя по 
кафедрам: автомобильных дорог 
и технологии строительного про-
изводства; экономики и управле-
ния на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности;

преподавателя по кафедрам: 
водоснабжение и водоотведение; 

технологии нефти и газа; общей и 
аналитической химии; истории и 
культурологии;

ассистента по кафедрам: архи-
тектуры; механики и конструиро-
вания машин.

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — 1 месяц 
со дня опубликования объявления 
в газете.
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В конкурсе приняло участие 
более 300 работ из различных вузов 
России. В ходе заочного этапа кон-
курса члены экспертных комиссий 
выбрали 14 лучших работ, авторы 
которых приехали в Москву для 
участия в очном этапе, чтобы побо-
роться за призовые места. 

Доцент кафедры математи-
ки УГНТУ З. И. Янчушка со своей 

работой «Фрактальный метод 
анализа курсов ценных бумаг 
и  формирования портфелей 
активов» заняла II место в конкур-
се. Коллектив кафедры математи-
ки поздравляет Златицу Игоревну 
и желает ей успехов в научных ис-
следованиях!

Кафедра математики

Научные активы

В научном форуме приняли 
участие 89 человек из разных 
уголков республики и страны. 
Честь нашего университета за-
щищала команда под научным 
руководством ст. преподавате-
ля кафедры истории и культуро-
логии Л. М. Гайсиной. А. Б. Досбай,  
Б. Б. Имангазиева, А. А. Куатова 
(БМТ1-11-03); В. А. Жилина (ТС-10-
01), а также Р. М. Педро (ГР-09-01) 
представили на обсуждение жюри 
три доклада: «Роль молодежи в фор-
мировании социального и межнаци-
онального согласия», «Проведение 
национальной политики в вузе — 
один из механизмов реализации 
принципов межнационального со-
гласия в современном российском 

обществе», «Толерантность и норма 
как основа этнического мирови-
дения». Выступления студентов 
УГНТУ были запоминающимися и 
яркими. Ребята продемонстриро-
вали нестандартный подход к су-
ществующим на сегодня вопросам, 
за что и были награждены грамота-
ми БашГУ. Проблемы, затронутые в 
данных докладах, были очень акту-
альны и в том или ином ключе цити-
ровались в работах последующих 
участников конференции. За под-
готовку студентов грамотой БашГУ 
была награждена также научный 
руководитель.

В. ЖИЛИНА
(ТС-10-01)

 Первое место жюри конкур-
са присудило дипломной работе 
«Разработка технологической 
схемы очистки производственных 
сточных вод ОАО «ПОЛИЭФ» от 
кобальта, марганца и брома» вы-
пускника 2011 г. Никиты Фёдоро-
ва (руководитель доцент кафедры 
ВВ И. В. Лапшакова). Работа по-

священа актуальной тематике, 
подана заявка на выдачу патента 
на изобретение. Эта работа будет 
представлена на III тур Все-
российского конкурса, который 
пройдет в г. Вологда в апреле бу-
дущего года.

Кафедра ВВ

Первых гостей экспозиции 
приветствовали ректор УГНТУ  
А .  М.  Шаммазов,  председа -
тель союза архитекторов РБ  
У. Г. Ураксин и начальник управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства Уфы Р. М. Маскулов. 
«Когда-то присутствие специаль-
ности «Архитектура» в Уфимском 
нефтяном воспринимали с удив-

лением,— сказал  Айрат Мингазо-
вич.— Сегодня, благодаря тому, что 
студенты-архитекторы успешно 
защищают честь университета не 
только на российском, но и на меж-
дународном уровне, наша кафедра 
вошла в тройку лучших архитек-
турных школ России». Р. М. Ма-
скулов отметил, что работы наших 
студентов имеют свой стиль и 

всегда узнаются на различных вы-
ставках и конкурсах. У. Г. Ураксин 
вручил почетные награды заведу-
ющему кафедрой И. Н. Сабитову и 
преподавателям. 

Открытие выставки заверши-
лось небольшим творческим высту-
плением студентов специальности 
«Архитектура». 

С т у д е н т ы - м а г и с т р а н т ы 
кафедры «Бухгалтерский учёт и 
аудит» УГНТУ, приняли актив-
ное участие в этом мероприятии.  
Е. Бутусов и О. Юдина (руково-
дитель Р. Р. Сафина) подготовили 
доклад и выступили на заседа-
нии совета молодых финансистов 
«Бизнес, финансы, инвестиции», 
Н. Билалова (руководитель Т. Б. 
Лейберт) подготовила доклад и вы-

С отчётным докладом высту-
пил председатель профкома сту-
дентов А. В. Греб, рассказавший о 
работе организации в период с 2009 
по 2011 гг. Андрей Владимирович 
заявил об уходе с поста, который он 
бессменно занимал в течение 23 лет. 
Выступившие в прениях отмети-
ли его значительный вклад в укре-
пление профсоюзной организации 
студентов. Интересным и содержа-

Как стать элитным нефтяником

Знакомить наших студентов  
с этой программой приехал заме-
ститель директора по переподго-
товке и повышению квалификации  
К. Ю. Максютин.

«Основным направлением дея-
тельности центра является целевая 
подготовка выпускников российских 

вузов технических и естественнона-
учных специальностей для таких не-
фтяных компаний, как «Роснефть», 
«Газпром нефть», «ТНК-ВР», 
«Schlumberger», «BakerHughes» 
по магистерским программам уни-
верситета Heriot-Watt»,— отметил 
Константин Юрьевич. Подобная 

Мы знаем, какой будет Уфа
29 ноября в художественной галерее 
Гостиного двора, можно было погрузиться 
в Уфу будущего. На выставке лучших 
дипломных проектов студентов кафедры 
архитектуры УГНТУ за последние 
десять лет были представлены и смелые 
реконструкции существующих зданий, 
и проекты новых кварталов, и даже 
концепции расселения всего города. 

22 ноября прошла презентация инновационного проекта 
подготовки нефтяных инженеров, который реализуется 
Центром подготовки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела на базе Томского  
политехнического университета совместно  
с университетом Heriot-Watt (Великобритания). 

подготовка будет интересна всем, 
кто хочет получить дополнитель-
ные знания и хорошо продвинуться 
по карьерной лестнице, ведь всего за 
год пусть и очень интенсивной учёбы 
выпускник этого проекта становит-
ся практически элитным специа-
листом, которого ещё до окончания 
учёбы резервируют предприятия. 
«Попасть к нам не просто,— расска-
зывается К. Ю. Максютин.— нужно 
отлично знать английский язык и 
пройти собеседование по личност-
ным качествам». 

С более подробной информаци-
ей о программе можно ознакомить-
ся на сайте www.hw.tpu.ru.

18 ноября в БГУ прошла Всероссийская научная 
конференция студентов, магистрантов и аспирантов по 
социальным и гуманитарным наукам на тему: «Социальное 
и межнациональное согласие как основа развития 
российского общества», посвящённая Году укрепления 
межнационального согласия в Республике Башкортостан.

За мир и согласие

Заявка на патент
28-30 ноября 2011 г. в Самаре прошёл II тур Всероссийской 
олимпиады и конкурса выпускных квалификационных работ 
по специальности «Водоснабжение и водоотведение».

17–18 октября 2011 г. в Москве в Центральном банке РФ 
прошёл очный этап Национального конкурса научных 
и инновационных работ по теоретической и прикладной 
экономике для молодых учёных-экономистов до 35 лет. 

29 ноября в большом 
зале корпуса № 8 
прошла XXIII отчётно-
выборная конференция 
первичной организации 
студентов и аспирантов.

Выбор сделан

тельным было выступление ректора  
А. М. Шаммазова, которое студенты 
выслушали с глубоким вниманием.

П р е д с е д а т е л е м  п р о ф к о м а 
студентов и аспирантов едино-

гласно была избрана Н. А. Алек-
сеева. 

Подробности читайте в сле-
дующем номере. 

С такими финансистами кризис не страшен
9-10 декабря в Финансовом университете при 
Правительстве Российской Федерации в Москве прошёл 
Международный молодёжный форум финансистов.

ступила на научной конференции 
«Модернизация российской эконо-
мики — стратегия развития». 

Молодые учёные и финансисты 
попробовали свои силы и в разра-
ботке научных бизнес-проектов по 
эффективному использованию фи-
нансовых инструментов.

Научный коллектив в составе 
Н. Билаловой, Е. Бутусова и  
О .  Ю д и н о й  ( р у к о в о д и т е л и  

Л. И. Ванчухина, Т. Б. Лейберт,  
Э. А. Халикова) участвовал в 
Ярмарке научных идей и был на-
гражден дипломом I степени за 
бизнес-проект «Управление сто-
имостью на стадии проектирова-
ния в нефтегазовой компании». 
Также научный коллектив в составе  
Н. Билаловой и О. Юдиной (руково-
дитель Т. Б. Лейберт) был награждён 
дипломом II степени за бизнес-
проект «Моделирование бизнес-
процессов в банковском секторе».

Поздравляем участников с 
победой и желаем успеха в дости-
жении намеченных целей!

В ноябре в Башкирском государ-
ственном художественном музее 
им. М. В. Нестерова прошла вы-
ставка автора. В настоящее время 
четыре работы с этой выставки 
экспонируются в Генуе (Италия). 
«Радость приходит не одна,— от-
мечает Валерий Александрович.—  
23 декабря я получил диплом кан-
дидата педагогических наук, чему 
несказанно рад». 

Духовность. Традиции. Мастерство
20 декабря доцент кафедры «Архитектура» УГНТУ, 
заслуженный художник РБ  Валерий Александрович 
Мельников был награждён Золотой медалью Союза 
художников России «Духовность. Традиции. Мастерство» 

за вклад в художественную 
культуру России, учебник «Мыслить 
рисунком» и в связи с 55-летием. 
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Мы побеседовали с Айратом 
Мингазовичем Шаммазовым, 
Борисом Николаевичем Масто-
баевым и Эльдаром Мирсамедо-
вичем Мовсум-заде о том, как 
возникла идея этого исследова-
ния и какое значение для разви-
тия нефтегазового образования 
имеет эта работа. 

Б. Н. МАСТОБАЕВ. Первая 
книга по этой тематике вышла в 
2001 г. Ни о каких премиях речи 
не было. Мы просто пошли в этом 
направлении. Собрались, сели, 
поговорили и решили занять-
ся проблемами морской нефти. У 
Бориса Александровича Ники-
тина (РГУНГ), вышла книжка, и 
мы начали сотрудничать с ним. В 
восьмом году издана книга «Ар-
ктическая нефть». Там труды 
Б. А. Никитина, В. П. Гаврилова. 
Затем к этой работе подключил-
ся Николай Денисович Цхадая 
(УГТУ). Так что выделять кого-то 
очень трудно. В этом исследова-
нии — две тысячи страниц — уме-
стилась работа разных людей. 

И она дала такой импульс, что 
мы готовы у себя обучать студен-
тов по направлениям, связанным с 
морской нефтью. 

Э. М. МОВСУМ-зАдЕ. Морская 
нефть — идея наша. Работа была 
начата 12 лет назад. Мы выпусти-
ли четыре тома исследований по 
вопросам добычи морской нефти. 
Редактором и руководителем стал 
профессор Шаммазов. Нужно 
было собрать, оценить, соотнести 
отдельные фрагменты работы: 
создание учебных планов, про-
грамм по специальности «Морская 
нефть». Были хорошие учебные 
планы Тюменского нефтегазового 
университета, наработки Ухтин-
ского государственного техниче-
ского университета и Российского 
государственного университета 
нефти и газа. РГУНГ очень много 

В море нужно идти 
подготовленными

Инвестиции в будущее 

Высокой государственной награды удостоен коллектив 
учёных, который возглавил ректор УГНТУ Айрат 
Мингазович Шаммазов. Научно-практическое 
исследование «Морская нефть» получило самый высокий 
рейтинг среди работ, представленных на конкурс. 

сделал в плане образовательном. 
Айрат Мингазович объединил это 
всё в научно-практическом иссле-
довании. К добыче присоедини-
лась транспортировка, хранение 
и переработка. Мы постарались 
проследить весь путь, на котором 
морская нефть превращается в тот 
продукт, который нужен потреби-
телю. В исследовании содержится 
всё — от Каспия до арктическо-
го шельфа.

Теперь исследования продол-
жаются уже локально: нефть 
северных морей, нефть Тихого 
океана, Атлантического океана, 
южных морей. Это очень важно 
в плане сравнения, потому что, 
например, в Шотландии добыча 
нефти развивается по одному 
направлению, наша северная 
нефть напоминает скандинав-
скую, нефть Каспия, с которой и 
началась морская добыча — это 
своя структура, своё видение. Раз-
ведка нефти на шельфе идёт по 
всему миру.

Книга интересна в историческом 
плане и в аналитическом плане. 
Помимо исторических этапов ста-
новления и развития, рассма-
триваются все варианты добычи, 
транспорта и переработки морской 
нефти и попутного газа. 

А. М. ШАММАзОВ. УГНТУ 
в х о д и т  в  к о н с о р ц и у м  1 4 
минерально-сырьевых вузов, 
которые закрывают весь ком-
плекс подготовки специалистов 
от шахтной разработки до нефтя-
ных и газовых скважин, от горного 
рельефа местности до морских 
месторождений. Москва, Тюмень, 
Ухта, Уфа работают в его составе, 
и Государственная премия — ре-
зультат такого сотрудничества.

Каждый вуз чем-то богат. Если 
Москва — это разработка, гео-
логия, то у Тюмени — добыча, 
бурение, в Уфе мощно развива-
ются направления, связанные с 

добычей, транспортировкой, хра-
нением, переработкой нефти и газа. 
Лидером по тяжёлым нефтям яв-
ляется Ухта, там есть шахтный 
способ разработки. Ухта добыва-
ет нефть с помощью острого пара. 
Наши специалисты будут обучать-
ся и по такой специфике.

Экономика меняется. Меняют-
ся и подходы в работе, на повестке 
дня — новый уровень интегра-
ции. Например, технологические 
платформы. Объединяются все 
интересы и возможности как то-
варопроизводителей, так и по-
требителей нашей продукции 
(кадров, научных разработок). 
Важна идея, вокруг которой воз-
никает временный творческий 
коллектив. Из разных вузов при-
влекаются лучшие силы, а вслед 
за ними подтягиваются доктор-
анты, аспиранты, магистры. Под 
эту работу изыскиваем ресурсы. 
Есть такое стратегическое на-
правление — мы готовы вложить 
свои деньги, а потом продавать 
эту идею. И потребитель нашей 
продукции тоже начинает вкла-
дывать деньги. Так, Лукойл и 
Роснефть договариваются с аме-
риканцами о совместных раз-
работках на морском шельфе 
в ледовых условиях. Они ещё 
не начали бурить, а мы уже 
думаем о том, как научить 
специалистов.

Где мы делаем корабль? На 
суше! Есть пехотинец, есть моряк. 
Но и того и другого готовят на суше. 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 

2011 г. № 1946-р г. Москва 
 «О присуждении премий 

Правительства Российской Федерации 
2011 года в области образования» 

Опубликовано 16 ноября 2011 г. 

Вступает в силу 24 ноября 2011 г. 

Присудить премии Правитель-
ства Российской Федерации 2011 
года в области образования и при-
своить звание «Лауреат премии 
Правительства Российской Феде-
рации в области образования»:

1. Шаммазову Айрату Мингазо-
вичу, доктору технических наук, 
профессору, ректору ФГБОУ ВПО 
«Уфимский государственный не-
фтяной технический университет», 
Мастобаеву Борису Николаеви-
чу, доктору технических наук, 
Мовсум-заде Эльдару Мирсаме-
довичу, доктору химических наук, 
члену-корреспонденту Российской 
академии образования, профессо-
рам,— работникам того же учреж-
дения; Новосёлову Владимиру 
Васильевичу, доктору технических 
наук, профессору, ректору ФГБОУ 
ВПО «Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет»; 
Гаврилову Виктору Петровичу, 
доктору геолого-минералогических 
наук, профессору, заведующему 
кафедрой ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный университет 
нефти и газа имени И.М.Губкина», 
Никитину Борису Александро-
вичу, доктору технических наук, 
профессору, заведующему ка-
федрой,— работнику того же 
учреждения; Цхадая Николаю 
Денисовичу, доктору технических 
наук, профессору, ректору ФГБОУ 
ВПО «Ухтинский государственный 
технический университет»,— за 
научно-практическое исследова-
ние «Морская нефть». 

Только обучают каждого из них 
соответственно, потому что дей-
ствовать им придётся в разных 
условиях. Нефтяник на море, так 
же как и на суше, будет бурить, 
разрабатывать, транспортировать, 
выполнять природоохранные меро-
приятия — но условия будут совсем 
другие, а значит другие техноло-
гии. Процесс подготовки занимает 
годы, так что о нём нужно думать 
заранее.

Ректор А. М. Шаммазов, от-
крывая новый класс, отметил: 
«Хотелось бы, чтобы этот класс 
послужил не только учащимся, 
но и всем жителям села, которые 
теперь смогут здесь пользовать-
ся Интернетом и электронной 
почтой. А в перспективе пре-
подаватели нашего вуза смогут 

проводить здесь обучающие семи-
нары для учителей Бакалинского 
района». Директор школы Ф. Г. Ба-
дретдинов рассказал, что помимо  
13 компьютеров и проектора уни-
верситет передал школе элек-
тронные учебники и спортивный 
инвентарь. «Многие старшекласс-
ники мечтают поступить в вузы. 

Для  наших ребят такой компью-
терный класс — дополнительная 
возможность получить хорошую 
базовую подготовку»— добавил он. 

Глава районной администра-
ции А. Г. Андреев высоко оценил 
помощь вуза сельской школе. 
УГНТУ оборудовал для сель-
ских школ уже 14 компьютерных 
классов. Такая поддержка — ин-
вестиции в будущее. Ведь сегодня 
очень остро стоит проблема каче-
ства обучения в школе.

Ну, а самым приятным отзывом 
было восклицание ребят, которым 
предстоит в этом классе учиться: 
«Как клёво!». 

23 ноября в куштирякской средней общеобразовательной 
школе после реконструкции был открыт 
мультимедийный класс, оснащённый новой 
компьютерной техникой. Этот отличный подарок 
сделал сельским школьникам наш университет.

Б. Н. Мастобаев, А. М. Шаммазов, Э. М. Мовсум-заде
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В этом форуме приняли участие 
учёные из стран ближнего и даль-
него зарубежья. На торжественном 
открытии семинара  ректор универ-
ситета А. М. Шаммазов сказал: «Нам 
интересен опыт зарубежных стран в 
развитии инновационных исследова-
ний, опыт внедрения научных разра-
боток, их коммерциализации». 

На пяти секциях участники 
слушали  и обсуждали доклады, 
знакомились с работой лабораторий. 

Не секрет, что болевая точка 
с е г о д н я ш н е й  п р о м ы ш л е н н о -
сти — надёжность оборудования. 
Техногенные катастрофы можно 
и нужно предотвращать. Над ме-
тодами контроля оборудования 
работают учёные многих стран.  
В Уфимском нефтяном этой про-
блемой занимается  «Региональ-
ный научно-производственный 
комплекс “Недра”». Напряжён-
ность — это не только психологи-
ческое состояние человека — это 
характеристики состояния металла. 
И результат вполне предска-
зуем — деформация, трещина, 
разрыв, а в итоге — авария. «Осо-
бенности усталостной повреждён-
ности конструкционных сталей», 
«Разработка методики оценки кор-
розионного состояния внутренней 
стенки корпусов сосудов давле-
ния ультразвуковым контролем», 
«Оценка работоспособности в ава-
рийных условиях оборудования не-
фтегазовой отрасли» — вот далеко 
не полный перечень выступлений  
секции номер один, в работе которой 
приняли участие Андреа Биззони, 
Джакомо Коппо, Доменико Сантис-
си (Италия).

Секция номер два обсуждала 
работу Инновационного научно-
образовательного центра «Лабора-
тория нанотехнологий цементных 
систем», который носит имена двух 
выдающихся учёных Уфимско-
го нефтяного —  Алексея Полака и 
Назифа Каримова. Полак был одним 
из крупнейших в СССР специали-
стом по бетонам, а Каримов зани-
мался креплением скважин. Этими 
именами,  как и общими задача-
ми создания материалов на основе 
улучшенных вяжущих свойств, объ-
единены и две, казалось бы, раз-
личные кафедры —  строительных 
конструкций и бурения нефтяных 
и газовых скважин. Ведь для того, 
чтобы построить дом или пробурить 

скважину, необходим цемент. На-
нотехнологии позволяют создавать 
уникальные цементные материа-
лы, поэтому оснащение лаборатории 
включает самое современное обору-
дование, в том числе растровый элек-
тронный микроскоп «JEOL JSM6610 
LV», приобретённый в рамках про-
граммы развития инновационной 
структуры университета. Теперь 
исследователи могут детально рас-
смотреть структуру изучаемых 
веществ и процессы, в них происхо-
дящие. Микроскоп даёт увеличение 
от нескольких сантиметров до не-
скольких нанометров. Его простран-
ственное разрешение 3 нм. Кроме 
того, в распоряжении учёных — диф-
рактометр  D2 PHASER для рентге-
нофазового анализа строительных 
материалов. Так что теперь лабора-
тория занимается разработкой вы-
сокоэффективных тампонажных 
систем и технологий для нефтегазо-
вого комплекса и разработкой высо-
коэффективных цементных систем 
для строительного и дорожного ком-
плексов.

Третья секция собрала химиков 
и биотехнологов, занимающихся 
синтезом биологически активных 
веществ и биополимеров на основе 
нефтехимических продуктов и рас-
тительного сырья, утилизацией тех-
ногенных загрязнений, очисткой 
воды и почвы от экотоксикантов, 
созданием альтернативных источ-
ников энергии из возобновляемо-
го сырья и массой других полезных 
вещей. Здесь в качестве «приглашён-
ной звезды» присутствовал Карстен 
Вогт (Германия), который рассказал 
об исследовании стабильных изото-
пов для оценки естественных зату-
хающих процессов. Он работает в 
центре имени Гельмгольца.  Объе-
динение имени Гельмгольца вклю-
чает 17 исследовательских центров, 

имеет годовой бюджет около 3 мил-
лиардов евро и является крупней-
шей научно-исследовательской 
организацией Германии. Центр Ис-
следований окружающей среды им. 
Гельмгольца — многопрофильная 
научно-исследовательская иннова-
ционная платформа, объединяющая 
возможности современной науки и 
техники в области биотехнологии 
и биогеохимии в решении глобаль-
ных экологических задач. Научные 
разработки Центра по мониторин-
гу биодеградации углеводородов 
нефти и ксенобиотиков с использо-
ванием стабильных изотопов и био-
маркеров по снижению микробной 
биокоррозии становятся коммерче-
ски реализуемыми проектами, наи-
более востребованными в мире. 

В работе этой секции самое ак-
тивное участие приняли студенты, 
магистранты и аспиранты, которые 
привлекаются к работе Инноваци-
онного научно-образовательного 
центра «Химия и биотехнология» 
УГНТУ.

Наибольший интерес среди сту-
дентов вызвала работа секции номер 
четыре, поскольку здесь выступали 
гости из Финляндии Сэм Инкинен 
и Янн Нуммела — специалисты по 
внедрению инноваций.  Финлян-
дия по праву считается мировым 
лидером в вопросах формирования 
инновационной инфраструктуры. 
Там создана прекрасно отлажен-
ная система продвижения иннова-
ционных продуктов. Университеты 
и научно-исследовательские инсти-
туты тесно сотрудничают с промыш-
ленным сектором, образуя единую, 
взаимосвязанную сеть и реализуя 
«Triple Helix Model»  — государство, 
университеты, промышленность. 
Если в Финляндии зарабатыва-
ют миллионы даже на новых ком-
пьютерных играх, то в Башкирии 

при такой научной и промышлен-
ной базе, сам Бог велел получать 
прибыль на порядок больше. Вопрос 
в умении выстраивать эффективную 
систему взаимодействия заинтере-
сованных сторон. Вот об этом и рас-
сказывали финские коллеги в своей 
презентации «Аспекты и опыт ин-
новационных экосистем: как повы-
сить креативность и инновационную 
динамику — финская перспектива».

Пятая секция  сосредоточила свои 
интересы на проблемах разработ-
ки нефтегазовых месторождений 
с трудноизвлекаемыми запаса-
ми.  Россия не Саудовская Аравия, 
где нефть бьёт прямо из-под песка. 
Более половины открытых неф-
тяных месторождений содержат 
запасы трудноизвлекаемой нефти. 
Нефтегазодобывающие компании 
проявляют большой интерес к новым 
технологиям, помогающим добывать 
углеводородное сырьё, а значит пер-
спективы внедрения инновационных 
разработок  в этой области самые ра-
дужные.

В конце семинара его участники 
поделились своими впечатлениями:

зав. кафедрой биохимии и тех-
нологии микробиологических про-
изводств В. В. зорин: «Летом мы 
побывали в Центре исследований 
окружающей среды им. Гельмголь-
ца. Там работает дружная интерна-
циональная команда, нацеленная 
на результат. Хотелось бы, чтобы 
такой опыт взаимодействия как в 
области технологий, так и в других 
сферах распространялся и у нас. 
Поэтому мы и пригласили на этот 
семинар господина Карстена Вогта. 
Надеемся, что это плодотворное со-
трудничество с немецкими колле-
гами будет продолжено и принесёт 
свои плоды»

доменико Сантисси (Италия): 
«В период кризиса единственно 

верный путь — путь инноваций, 
на который совместными усилия-
ми выходят университеты и пред-
приятия, сотрудничающие одной 
в области. Нам очень понрави-
лась презентация «Регионального 
научно-производственный комплек-
са “Недра”». Это было очень инте-
ресно».

зав.  кафедрой строитель-
ных конструкций В. М. Латыпов: 
« С о з д а н и е  И н н о в а ц и о н н о г о 
научно-образовательного центра 
«Лаборатория нанотехнологий це-
ментных систем» объединила усилия 
специалистов разных направлений. 
Эта идея оказалась продуктивной. 
Появились приборы, которые позво-
лили нам заглянуть глубоко внутрь 
материалов и существенно облегчи-
ли наши исследования».

Карстен Вогт (Германия): «Я рад, 
что меня пригласили на эту конфе-
ренцию. Общение оказалось очень 
полезным».

А л и  А б у б а к а р  М а й к о б и 
(Нигерия): «В Уфимском нефтяном я 
учился в середине девяностых годов, 
и был счастлив приехать сюда через 
столько лет. Я поражён увиденным. 
Это действительно здорово!»

Профессор кафедры бурения 
нефтяных и газовых скважин  
Ф. А. Агзамов: «Очень хорошо, что 
на семинаре было много магистран-
тов и аспирантов, ведь будущее — за 
ними».

Сэм Инкинен (Финляндия): «У 
иностранцев Башкирия ассоцииру-
ется с нефтью, газом и хоккеем на 
льду. Теперь в этот ряд добавятся ин-
новации. В вашем вузе есть хороший 
исследовательский дух. Мы будем 
рады приехать сюда вновь».

Инновационная структура уни-
верситета, созданная в рамках про-
граммы работает всего год, но первые 
плоды её деятельности вполне 
ощутимы: к двум малым инноваци-
онным предприятиям УГНТУ скоро 
прибавятся ещё два, начинает работу 
бизнес-инкубатор, который будет за-
ниматься отбором и поддержкой мо-
лодёжных инициатив и проектов, 
относящихся к инновациям в области 
топливно-энергетического комплек-
са. Действует и Центр трансфера тех-
нологий, существенно сокращающий 
путь научных разработок от универ-
ситетской лаборатории до предприя-
тия. Год был напряжённым, но зато и 
результаты порадовали. В Уфимском 
нефтяном и 2012 год обещает быть ин-
новационным.

Господин Люлинг рассказывал 
о физических процессах в нефте-
газовом производстве. В первый 
день он познакомил слушателей с 
применением акустики в нефтянке. 
Второй день был посвящён ядерной 
физике. В среду профессор Люлинг 
рассказал об электромагнетизме, 
в четверг — о термодинамике, и, 
наконец, в пятницу — об анизотро-
пии. Лекции посещали, в основном, 
студенты и преподаватели горно-
нефтяного факультета. 

С 21 по 25 ноября курс лекций на английском языке  
в УГНТУ читал ведущий специалист компании Шлюмберже, 
доктор Принстонского университета Мартин Люлинг. 

Формат встречи — без галстука

«Я не знаю ответов на все 
вопросы, но я всегда рад вам 
помочь»,— отметил специалист 
Шлюмберже в самом начале своего 
выступления. За время общения он 
несколько раз напоминал студен-
там, что «не бывает глупых вопро-
сов, бывают высокомерные ответы». 
Все его лекции продуманы с ав-
стрийской скрупулёзностью (ведь 
сам он из Австрии), их сопровожда-
ли не только интересные презента-
ции, но и затейливые шутки. 

Продуктивное общение

В какие-то дни на пары при-
ходило больше разработчиков, в 
другие — геологов и геофизиков, 
много было иностранных студен-
тов, но особый контакт у зарубеж-
ного гостя наладился с буровиками. 
Так случилось, что на один день 
господин Люлинг остался без пе-
реводчика. Каково же было его 
удивление, когда двое студентов 
нашего университета стали сами 
переводить для своих сокурсни-
ков. В тот же день наш иностран-
ный гость подарил свой галстук 
за лучший вопрос, заданный ему 
после выступления. 

Такие лекции полезны и препо-
давателям, и сотрудникам и сту-
дентам вуза. Благодаря доступной 

подаче информации и лёгкому 
юмору они были интересны всем, 
кто изучает физику, нефтегазо-

вое дело и, конечно же, англий-
ский язык. 

17 ноября в университете 
прошёл Международный 
научный семинар 
«Развитие инновационной 
структуры университета». 
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На семинар пришли даже те, кто 
очень приблизительно представля-
ет себе, что такое кубит (единица 
хранения информации в квантовом 
компьютере). Но жажда заглянуть 
в будущее в человеке неистребима, 
а потому студенты с удовольстви-
ем слушали, какие инновационные 
прорывы готовят нам разработчики 
новой компьютерной техники.

С е р г е й  В и к т о р о в и ч 
Учайкин — выпускник Томского го-
сударственного университета 
систем управления и радиоэлектро-
ники (ТУСУР), работал в Дубне, там 
защитил кандидатскую диссер-
тацию. С 1993 г. работал в ПТБ — 
Национальном метрологическом ин-
ституте (Германия). С 2004 г. рабо-
тает в  компания D-Wave Systems 
(Канада). 

Сфера его интересов: криоген-
ные детекторы. Тема кандидат-
ской диссертации: «Разработка 
криогенных детекторов частиц и 
молекул на основе сверхпроводяще-
го термометра и их использование 
в экспериментальной физике и при-
боростроении». Живёт в Ванкувере.

Сергей Викторович согласился 
дать интервью специально для чи-
тателей «За НК»

 — Как объяснить людям, которые 
ничего не понимают в квантовой ме-
ханике, что такое квантовый ком-
пьютер?

 — Он решает такие задачи, в 
которых с ростом количества пере-
менных сложность возрастает по 
экспоненте. Это, например, опти-
мизационные задачи. На лекции я 

рассказывал о 
задаче комми-
вояжёра. Как 
правило, есть 

 — Кто ваши заказчики? Кому не-
обходим ваш компьютер?

 — В принципе, сейчас заказов не 
слишком много, поскольку это со-
вершенно новая область. Стив Джобс 
говорил: «Заказчики не знают, чего 
хотят». В данном случае то же самое: 
рынок надо создавать. Готовить про-
граммистов, делать какие-то при-
ложения, словом, заинтересовать. 
И со временем спрос возрастёт. 
Перспективы хорошие: поисковый 
рынок огромен, а есть ещё биоло-
гия, медицина, фармацевтика. Или 
задачи, связанные с распознавани-
ем образов: вы, допустим, можете 
задать какое-то лицо и выяснить, 
сколько раз оно появлялось в Ин-
тернете. Есть рынок компьютерных 
игр. Много оптимизационных задач в 
области разработки каких-то систем, 
например, электрических сетей.

 — Что самое сложное: поддер-
живать температуру или настро-
ить кубиты?

 — Настройку мы уже сделали. 
Были проблемы с  созданием 
низких температур, мы занима-
лись рефрижератором. Кроме того, 
нам нужно было связать наш ком-
пьютер, который очень чувстви-
телен к внешним воздействиям, 
с внешним миром. Единствен-
ный фотон может разрушить 
квантовое состояние. Поэтому, 
с одной стороны, мы должны им 
управлять, связываться с ним 
для считывания индикаторов, с 
другой — защищать его от всех 

лишних воздействий: радиации, 
магнитного поля. Создание ком-
пьютера, это не просто создание  
процессора, это решение ком-
плексной задачи. Что-то мы уже 
сделали, что-то — пока нет. Во 
всяком случае, он у нас работал 
девять месяцев без перерыва.

 — И что родил? 
 — Он решал эвристические 

задачи для Google.
 — Трудно ли работать в такой 

фирме как D-Wave? 
 — В России я работал в академи-

ческой науке, в Германии — тоже. 
Это само по себе сильно отличается 
в плане менеджмента, в плане орга-
низации труда. 

Академическая наука имеет свою 
специфику. Учёные могут развивать 
какое-то своё направление достаточ-
но долго, проверять более широкий 
круг явлений.

В фирме есть ориентация на ре-
зультат, есть строгий контроль со 
стороны инвесторов. Если проект 
рассчитан на два года, то для ака-
демических исследований раз в 
квартал сдаёшь письменный отчёт, 
и у вас форма отчёта — публикация, 
а в фирме требуется практический 
результат.

 — Четыре кубита, шестнадцать 
кубит?

 — Важно не сколько, а как они 
работают. Чтобы они были полезны 
и чтобы покупатель ими заинтере-
совался. В связи с этим мы поменя-
ли нашу структуру, поскольку она 

была слабо связана, и не очень под-
ходила для решения практических 
заданий. Теперь новая структура 
более-менее нас устраивает.

 — В Россию не тянет? Сколково 
не вдохновляет?

 — Весь вопрос в возможно-
сти проводить исследования. Они 
требуют значительных затрат, 
кроме того, нужно поддерживать 
систему, а это  — дорогостоящее об-
служивание. Пока для этого в России 
нет условий.

 — за границей жить проще?
 — С бытовой точки зрения  — да. 

Но нельзя говорить: здесь плохо, 
там — хорошо. Везде есть свои плюсы 
и минусы. В России культурная 
жизнь гораздо богаче. 

 — Чем же там люди занимаются 
в свободное время?

 — Смотрят телевизор. У меня те-
левизора нет. Хотя фирма, которая 
поставляет мне Интернет, едва 
ли не каждый день предлагает 
мне подключить телевидение. Но 
мне это не нужно. В Канаде очень 
богатая природа. Хорошая рыбалка, 
охота. Там даже чемпионат мира 
по барбекю устраивают. На острове 
Ванкувер, есть дождевой лес и огром-
ные мамонтовые сосны.

 — Как Вам понравился наш уни-
верситет?

 — То, что я видел, понравилось. 
Ничуть не хуже,чем зарубежные 
вузы, которые я видел. Мне здесь 
было интересно. 

Игра в кубиты
1 октября в университете состоялся семинар 
«Разработка квантового компьютера в компании 
D-Wave Systems». Его провёл доктор ф.-м. 
н. С. В. Учайкин, ведущий учёный научного 
центра Барнаби (Канада). В семинаре приняли 
участие преподаватели, сотрудники и студенты 
факультета автоматизации производственных 
процессов, а также представители других 
уфимских вузов и научных учреждений.

несколько решений такой задачи.

Задача коммивояжёра заклю-
чается в отыскании самого вы-
годного маршрута, проходящего 
через указанные города хотя бы 
по одному разу. В условиях задачи 
указываются критерий выгод-
ности маршрута (кратчайший, 
самый дешёвый, совокупный кри-
терий и т. п.) и соответству-
ющие матрицы расстояний, 
стоимости и т. п. Маршрут про-
ходит через каждый город только 
один раз.

 — Как же проверить найден ли 
правильный ответ?

 — На самом деле, это тоже 
сложная математическая задача. 
Есть такая гипотеза, что проверка 
легче, чем сами вычисления. 

 — Что Вы можете сказать о во-
просах, которые задавали на семи-
наре?

 — Я не первый раз выступаю на 
семинарах. В принципе, вопросы 
интересные. Но дело в том, что 
область, в которой я работаю новая, 
и нужно об этом целый курс прочи-
тать, а время ограничено. Студен-
ты задавали вопросы о структуре 
процессора. На самом деле, это до-
статочно просто, если изложить 
в популярной форме. Мы хотим 
сделать компьютер, которым легко 
и удобно пользоваться. Я бы убрал 
слово «квантовый» вообще, чтобы не 
пугать пользователя. 

Семинар открыл про-
ректор по научной и ин-
н о в а ц и о н н о й  р а б о т е  
Ю. Г. Матвеев: «Встречи такого 
рода назрели. Мы готовы об-
суждать проблемы внедре-
ния инноваций»,— сказал он. 
Сославшись на большой опыт 
Уфимского нефтяного в прак-
тическом воплощении новых 
идей, Юрий Геннадиевич 
выразил надежду, что про-
изводственники будут рас-
сматривать университет не 
только как кузницу кадров, 
но и как научного партнёра. 

Старший вице-президент 
по разведке и добыче нефти 
ОАО АНК «Башнефть»  
А. В. Дашевский говорил о 

перспективах плодотворно-
го научного сотрудничества. 

Затем выступил Тимоти 
А д а м ,  в и ц е - п р е з и д е н т 
Бейкер-Хьюз по маркетингу 
и развитию бизнеса. Выпуск-
ник УГНТУ Р. Р. Салдеев, ме-
неджер по развитию бизнеса 
Бейкер Хьюз (Россия) ком-
ментировал презентацию 
новых технологий компании. 
«Одна из целей этого меро-
приятия — поиск новых та-
лантов»,— отметил Джон 
Стуржен, представивший 
слушателям принципы инте-
грированного подхода к стро-
ительству скважин.

Научным форумом встреча 
представителей предприя-

тий на территории УГНТУ 
не закончилась. Вечером в 
спорткомплексе университе-
та состоялись товарищеские 
футбольные матчи между 
командами «Башнефти», 
Бейкер Хьюз и УГНТУ. 

Первыми на поле вышли 
представители производства. 
Счёт открыла «Башнефть», 
а результативным пеналь-
ти удвоила своё преимуще-
ство. Первый мяч команды 
Бейкер Хьюз забил Тимоти 
Адамс, который на семинаре 
отметил, что хорошо умеет 
играть только в американ-
ский футбол. Оказалось, что 
он слукавил — этот гол был 
одним из самых красивых в 
матче. Однако руководство 
«Башнефти» тоже не оста-
лось в долгу — третий мяч 
в ворота Бейкер Хьюз забил 
генеральный директор ОАО 
«Новойл», выпускник УГНТУ 
И. А. Сарваров. В итоге «Баш-

Инновации и футбол
их объединяет установка на результат

8 декабря в конференц-зале был проведён 
научно-технический семинар по инновациям 
в бурении. Он был организован представителями 
компании Бейкер Хьюз и ОАО АНК «Башнефть». 

нефть» победила соперника со 
счётом 4:1. 

На таком эмоциональном 
подъёме, хорошо размявшись 
и пристрелявшись к воротам, 
башнефтевцы провели и 
матч с командой УГНТУ. Не 
прошло и пяти минут как на 
табло был счёт 0:3 в пользу 
гостей. Первый мяч наша 
команда забила только после 
того, как судья соревнова-
ний и тренер нашей команды 
Ю. Довженко прикрикнул: 
«Вы будете играть или нет?». 
Следом был второй гол, но по-
ложение это не спасло. 2:3 — 
победила «Башнефть». 

Последняя встреча побила 
всё рекорды по забитым 
мячам. Команда УГНТУ не 
давала вратарю Бейкер Хьюз 
даже опомниться — пораже-
ние оказалось разгромным. 
Уфимский нефтяной победил 
со счётом 6:1. 
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От игры – к делу

Делегацию компании воз-
главил зам.  департамента 
научно-технического развития 
и инноваций ОАО «НК «Рос-
нефть» А. М. Кузнецов. В ме-
роприятии приняли участие 
сотрудники центрального ап-
парата компании «Роснефть» и 
семи дочерних обществ, пред-
ставляющих предприятия 
добычи, переработки, а также 
научно-исследовательские про-
ектные институты.

Проректор по инвестиционно-
му и стратегическому развитию  
стратегическому развитию О. А. 
Макаренко рассказал о сотруд-
ничестве университета с ком-
панией и пожелал участникам 
«Дня Роснефти» успешного вза-
имодействия. 

Студенты познакомились с 
презентацией ОАО «НК «Рос-
нефть», а затем им были пред-
ставлены дочерние предприятия 
компании. 

Семерым студентам А. М. Куз- 
н е ц о в  в р у ч и л  с е р т и ф и -
к а т ы  и м е н н о й  с т и п е н д и и  
«Роснефти». 

Затем желающие могли побесе-
довать с потенциальными работо-
дателями и вручить им свои анкеты.

Вторая половина дня  традици-
онно была посвящена деловой игре 
«Вертикально-интегрированная 
нефтяная компания», в которой 
приняли участие более шестидеся-
ти студентов УГНТУ. Ребята были 
разделены на 10 команд, каждая из 
которых стала топ-менеджментом 
собственной нефтяной компании. 
Три часа эти предприятия были 
полноценными участниками рынка. 
Студенты участвовали в аукцио-
нах, занимались аналитикой, дого-
варивались с коллегами о цене на 
нефть. В общем, всё было так же 
как каждый год.  Вот только сама 
деловая игра ВИНК, как рассказа-
ли её создатели, в этом году стала 

Компания «Роснефть» растит 
свой кадровый резерв, начиная с 
10–х классов школы, разрабаты-
вая специальные программы обу-
чения и развития. Наши студенты, 
выпускники «Роснефть»-классов, 
снова смогли почувствовать под-
держку одной из крупнейших ком-
паний 12–13 ноября в процессе 
деловой игры ««Роснефть» завтра». 
На базе отдыха «Циолковский» 
вблизи Самары 80 студентов из 
Уфы и Самары проходили мастер-
классы от ведущих тренеров, по-
лучали информацию из первых 
рук от представителей кадровых 
служб сразу нескольких дочерних 
обществ «Роснефти»— Куйбышев-
ского и Новокуйбышевского НПЗ, 
«СамараНИПИнефть», Новокуй-
бышевского завода масел и при-
садок, ОАО «Самаранефтегаз», а 
также от заместителя начальни-
ка Управления развития персона-
ла Департамента кадров ОАО НК 
«Роснефть» О. Я. Агарковой. 

В течение двух дней, насыщен-
ных информацией и эмоциями, 
ребята в командах разрабатывали 
и защищали свои инновационные 
проекты. Оценивалась не только 
работы команды в целом. У пред-
ставителей кадровых служб, вузов 
и непосредственно самих тренеров 
была возможность увидеть и отме-

тить каждого из 
ребят отдельно. 

Путёвку на сле-
дующий этап — в 
Москву на Фести-
валь, где лучшие 
проекты будут 
проработаны до 
возможности ре-
ального воплоще-
ния,— получили 
избранные.  Из 
Уфы в Москву 
поедут четверо из 
восьмерых. 50% — это хороший по-
казатель. Но и у тех выпускни-
ков «РН-классов», кто не вошёл в 
список участников Фестиваля или по 
каким-то причинам не смог поехать 
в Самару, есть возможность разра-
ботать и прислать свои инноваци-
онные конкретные предложения. 
Подробности можно посмотреть на 
сайте www.rosneftzavtra.ru.

Кто едет на Фестиваль в Москву? 
Ирина Эрман (БГЛ-11-01), Лилия 
Фаттахова (ЭГ-08-01), Даниил 
Муратшин (БГР-10-12, Октябрь-
ский филиал), Никита Рябченко 
(ГР-10-03).

Также участниками деловой 
игры от нашего университета 
были Максим Иванов (БГР-11-02), 
Руслан Закеев (ГР-10-03) Артур 
Калимуллин (МП-08-02), Айрат 
Фазуллин (АГ-08-01).

Отметим, что в нашем вузе 
многие компании проводят ме-
роприятия, содействующие не 
только трудоустройству, но и раз-
витию студентов. Участвуйте, по-
лучайте этот бесценный опыт. 
Ведь даже если у вас нет трудового 
стажа на момент выпуска из уни-
верситета, у вас будет подтверж-
даемый опыт работы в команде, 
создания и продвижения проек-
тов и т.п. 

Поверьте,  работодателям 
нужны хорошие специалисты, 
а вам — хороший работодатель. 
Для того, чтобы найти друг друга, 
нужно взаимодействовать. Ис-
пользуйте любую возможность, 
предоставляемую вузом и работо-
дателями, чтобы совершенствовать 
себя и строить свою карьеру.

Пригласили избранных
Вчерашние школьники обсуждают, какой будет «Роснефть» завтра 

Студентов поздравил предсе-
датель ППО студентов и аспиран-
тов УГНТУ А. В. Греб. «Я считаю не 
случайным совпадение, что юби-
лейный смотр-конкурс проходит 
именно в день студенческой соли-
дарности. Поздравляю всех с этим 
праздником!»— сказал он.

На суд жюри было представле-
но 39 конкурсных номеров.

Открывала конкурс Г. Фатта-
хова (БУС-11-01) авторским сти-
хотворенем «Мама». Гузель стала 
второй в номинации «Художе-
ственное слово». Третье место 
занял А. Шаронов (ГФ-11-02), 
первое место —  — Г. Зинатуллина 
(БТБ-08-01).

Третье место в номинации «Во-
кальный жанр» заняла И. Иванова 
(ГЛ-11-01).  Второе место — у  
М. Копылаковой (БАГ-10-01), ис-
полнившей знаменитую песню 
группы Битлс «Oh, darling!». 
Лучшими в номинации стали сразу 
два участника: К. Оганесян (БСТ-
11-03) и Л. Байрамгулова (ТЭ-10-
01).

В номинации «Танцевальный 
жанр. Современная хореогра-
фия» первое место заслуженно 
получил стрит-балет «Стены не 
з а д е в а т ь »  ( Ф А П П ) ,  в т о р о е 
место —«Rubystop» в исполнении 
студенток ИНЭК и третье место за-
воевали «Crazydolls» (МФ).

Лучшей в спортивно-бальных 
танцах стала «Самба» в исполнении 
студентов Р. Зариповой и А. Писку-
нова (ББП-11-01), вторыми стали 
А. Хабибуллин и А. Щемелинина 
(БСТ-11-02), третье место заняла 
«Румба» Д. Сафиной и С. Дильму-
хаметова (БАР-11-01).

В народной хореографии победу 
одержали «Буздякские джигиты» 
Ю. Шаймарданова (БСТ-11-03) и 
Р. Вахитова (БПГ-11-03), вторыми 
стали зажигательные «Валенки» 
Ю. Егоровой (ТК-08-01) и Л. Ибра-
гимова (БМТ-08-01), третье место 
занял «Татарский танец» студен-
тов ГНФ.

В инструментальном жанре 
лучшим был признан А. Горбунов 
(БМТ-11-02), исполнивший соло 
на гитаре, второе место заслужила 
А. Гизатуллина (ГЛ-11-02) и третье 
место заняла А. Петрова (ЭС-10-
01) с «Лунной сонатой» Бетховена.

Получить награду можно было 
не только в основных номина-
циях, вручались и специальные 
призы. «За артистизм» была на-
граждена Д. Кадырова (БЭА-11-
02),  лучшими в номинации «За 
оригинальность» стали Л. Гафа-
рова (БП-09-01) и Т. Муниров 
(ТП-09-02). Открытием года на 
конкурсе стали «Башкирские 
напевы» Т. Нуриманова (БЧС-
11-02), И. Сагадеева (БПБ-11-01),  
Ф. Сулейманова (МП-07-01) и 
Р. Тухватуллина (БМП-11-01). 
Награду «За обаяние» получил Н. 
Давлатов (БТБ-10-01). «За лучшее 
исполнение восточного танца» 
была награждена А. Якусева (БП-
08-01). Победителем в номинации 
«За лучшее исполнение бардов-
ской песни» стала О. Круподёро-
ва (БДС-11-01), «За сохранение 
народных традиций» — А. Асеева 
(БОС-11-01). Приз зрительских 
симпатий завоевала И. Иванова 
(ГФ-11-01).

А. ХАзИАХМЕТОВА

«Премьеру» — 15 лет
17 ноября в 8 корпусе УГНТУ прошёл смотр-конкурс «Премьер-
2011». Истоки конкурса уходят в далёкий 1996 год. А в этом 
году «Премьеру» исполнилось 15 лет.  
Ещё большую значительность юбилею конкурса добавило 
то, что именно в этот день все студенты празднуют 
Международный день студенческой солидарности. 

Они старались для всех

В течение года ребята проводи-
ли благотворительные и экологи-
ческие акции, конкурсы, создавали 
клубы по интересам и командо-
образующие тренинги. На фести-
вале им предстояло презентовать 
результаты собственного труда. 

В номинации «За здоровый 
образ жизни» лучшим стал проект 
МФ «Меняем сигарету на конфет-
ку». В номинации «Тепло наших 
сердец — детям» были представле-
ны проекты ГНФ, ФТТ, ФАПП, ГФ. 
Студенты этих факультетов наи-
более активно помогали ребятам из 
детских домов Уфы. За пропаганду 
здорового образа жизни были на-
граждены «Клуб самообороны» ГНФ 
и проект из салаватского филиала 

«Велосипедная инфраструктура».  
Развитием экологического движения 
наиболее активно занимались сту-
денты технологи в рамках проекта 
«Эколог-УГНТУ» и ребята из сала-
ватского филиала, которые создали 
две презентации «Чистый город» 
и «Городской пляж». В номинации 
«Наши ветераны» были награжде-
ны студенты ФАПП, ГФ и ИНЭК. 
Награду за развитие студенческо-
го строительного движения получи-
ли студенты-механики. Проект АСФ 
«Архитектурное лето» удостоился 
приза в номинации «Эстетика среды 
обитания». За создание новых сту-
денческих традиций был награж-
ден АСФ с проектом «Андеграунд». 

23 ноября состоялся фестиваль социально 
значимых проектов студентов УГНТУ. 

18 ноября  
в университете 
проходил  
«День Роснефти».

весомым кадровым инструментом 
не только компании «Роснефть». 
Сейчас с её помощью формируют 
кадровый резерв такие крупные 
предприятия как «Башнефть» и 
«Газпромнефть». Каждый участ-
ник игры, автоматически попадает в 
базу данных, а при трудоустройстве 
в компанию-партнёра ВИНК — в ка-
дровый резерв. 

Существует также общий рейтинг 
игр ВИНК, о котором не раз упоми-
нал в своём заключительном высту-
плении ведущий игры И. В. Смирнов. 
Этот ранжированный список тоже 
может повлиять на трудоустрой-
ство выпускников. Пока, лучшая 
игра, прошедшая в нашем вузе, за-
нимает лишь 117 место с рейтин-
гом 3,59 балла из 10-ти возможных. 
Ребятам, которые в будущем году 
собираются принять участие в игре 
лучше всего заранее познакомить-
ся с сайтом ВИНК vinkgame.com, а 
ещё лучше, побеседовать с участ-
никами этого года, потому-что чем 
выше общий рейтинг игры, тем более 
весомым может оказаться участие в 
ней в грядущем трудоустройстве. 

Нынешняя игра заняла 132 
место. В напряжённой борьбе победу 
одержали участники команды 
№3 Bashkortostan Petroleum —  
Е. Сазонов (ГР-07-01), Р. Гашимов 
(ГР-07-02), Ю. Тазетдинова (ГР-
07-03), Л. Габбасова (ЭТ-07-01) и  
Д. Нурлыев (ГР-07-01). 
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22 ноября в УГНТУ прошла пре-
зентация одного из крупнейших 
поставщиков электротехнической 
продукции отечественных и зару-
бежных производителей компании 
ЭТМ. Перед началом мероприятия  
начальник управления по связям 
с бизнес-сообществом УГНТУ  
Б. В. Никишин сказал: «Ноябрь стар-
товал целым рядом презентаций 
компаний. В наш университет при-
езжают разные компании: мелкие, 
крупные, частные, государствен-
ные. Посредством таких встреч, мы 
пытаемся создать для будущих вы-
пускников все условия для прямого 
общения с потенциальными работо-
дателям и всеми силами помочь им в 
трудоустройстве».

Среди представителей компа-
нии ЭТМ были начальник отдела 
продаж В. А. Бочаров и выпускник 
УГНТУ 2005 года, ныне работник 
ЭТМ И. Гумеров. 

«Клиентами ЭТМ являются 
строительные, монтажные, проект-
ные и дизайнерские организации. 
На сегодняшний день на террито-
рии России расположены 90 офисов 
продаж и с каждым разом мы рас-
ширяем регионы присутствия»— 
рассказал Валерий Алексеевич.

Затем более подробно о деятель-
ности компании и перспективах её 
развития студенты могли узнать, 
просмотрев презентацию. Выпуск-
ник Ильнар Гумеров рассказал о 
своём пути в компании ЭТМ: как 
он пришёл в неё, чем он занимался 
и работал до прихода.

Во время встречи участни-
ки, в основном, студенты ФАПП 
специальностей АГ, АЭ, задава-
ли самые стандартные вопросы 
потенциальному работодателю: 
«Какой средний уровень заработ-
ной платы?», «Каковы требования 
к собеседованию?», их волновал 
вопрос графика работы и т.д.

Ни дня без презентации

Выпускники на выданье

Уфимский нефтяной встречает работодателей
По окончании встречи, сту-

дентам была предоставлена воз-
можность заполнить анкету 
претендента.

  
25 ноября состоялась встреча 

генерального директора ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» М. Л. Дондэ  с 
профессорско-преподавательским 
составом и студентами. 

В н и м а н и ю  у ч а с т н и к о в 
встречи была представлена 
презентация компании, рас-
сказывающая о достижениях 
«ЛЛК-Интернешнл» — лидера на 
российского рынка смазочных ма-
териалов.

О  п е р с п е к т и в а х  м о л о д ы х 
специалистов в этой компании 
рассказали А. Р. Ясновский, заме-
ститель начальника управления 
научно-технического развития и  
О. Б. Прошутинская, начальник 
управления по персоналу и общим 
вопросам. 

Затем перед студентами высту-
пили молодые специалисты — вы-
пускники РГУНГ и рассказали о 
том, как попали в компанию и какие 
качества для этого нужны.

М. Л. Дондэ и А. М. Шаммазов 
подписали договор о сотрудниче-
стве между компанией и универ-
ситетом.

Затем на фуршете студен-
ты имели возможность задать 
вопросы представителям «ЛЛК-
Интернешнл». Гости посетили 
Образовательный центр «Музей 
истории УГНТУ».

  
25 ноября состоялась презен-

тация «Корпорации Уралтехно-
строй».

Вице-президент компании 
по производству Р.Ф. Вагапов и 
ректор университета подписали 
договор о сотрудничестве.

Компания занимается работа-
ми, связанными с обустройством 
газовых и нефтяных месторожде-
ний и заинтересована в притоке вы-
сококвалифицированных молодых 
специалистов.

  
28 ноября прошла презентация 

дочерних компаний ТНК–ВР – Ря-
занской нефтеперерабатывающей 
корпорации и Саратовского нефте-
перерабатывающего завода. 

Перед студентами выступили  
Л. И. Брежнева, директор по персо-
налу РНПК и С. А. Макеев, директор 
производственного департамента 
СНПЗ. Желающие устроиться на 
работу или производственную прак-
тику могли пройти собеседование и 
оставить сои резюме. 

  
1 декабря прошла презентация 

ООО «Энергогазкомплект». 
На встречу с работодателями 

были приглашены студенты меха-
нического факультета, технологи-
ческого факультета и факультета 
трубопроводного транспорта. Пред-
приятие представляли началь-
ник управления промышленной 

безопасности, охраны труда и 
подготовки кадров А. А. Автуле-
ва, заведующая учебной частью  
А. В. Колченко и инженер по под-
готовке кадров Л. Б. Плотникова. 
В своем выступлении Алсу Ах-
тямовна Автулева отметила, что 
большую часть высшего руковод-
ства Энергогазкомплекта составля-
ют выпускники нашего вуза. После 
презентации состоялось собеседо-
вание с представителями кадро-
вых служб. 

  
2 декабря в университет при-

ехала большая делегация ООО 
«ЛУКОЙЛ-западная Сибирь» 
во главе вице-президентом ОАО 
«ЛУКОЙЛ», генеральным дирек-
тором ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» А. А. Шамсуаровым, вы-
пускником нашего вуза.

«Мы каждый год принимаем 
100-120 выпускников Уфимского не-
фтяного.— сказал Азат Ангамович в 
своём кратком интервью журнали-
стам, предварявшем презентацию 
компании.— Для молодых специ-
алистов проводятся специальные 
тесты, которые они сдают лучше, 
чем студенты других нефтегазо-
вых вузов». Он посоветовал студен-
там «не просиживать штаны зря, 
пока есть уникальная возможность 
получать знания», а в дальнейшем 
постоянно совершенствовать свою 
профессиональную подготовку. 

В конференц-зале прошла 
встреча представителей компа-
нии со студентами и профессорско-
преподавательским составом.

Презентацию компании провёл 
сам Азат Ангамович. Затем студен-
ты узнали о социальных программах 
и перспективах развития молодых 
специалистов.

Многим студентам захотелось 
получить ответы на свои вопросы 
из самого компетентного источника. 
Их интересовало, может ли молодой 
специалист получить жильё от 
компании, сохраняется ли рабочее 
место за теми, кто ушёл в армию, 
есть ли разница в приёме на работу 
между бакалаврами и магистрами и 
т. д. В заключение Азат Ангамович, 
обращаясь к собравшимся сказал: 
«Эти стены генерируют будущее 
ТЭК. Вы должны стать нашими еди-
номышленниками».

  
5 декабря в УГНТУ прошла пре-

зентация ОАО «СибурТюменьГаз». 
Большая аудитория 1-359 была до 
отказа заполнена студентами ме-
ханического и технологического 
факультетов. Перед ребятами вы-
ступили начальник диспетчерской 
службы Олег Александрович Плот-
ников и ведущий специалист по 
отбору персонала Дарья Куркина. 
Компания «Сибур» является 
лидером нефтехимии России и Вос-
точной Европы с полным охватом от-
раслевого цикла. 

На протяжении недели, с 5 по 9 
декабря, выпускники каждой спе-
циальности проходили одну и ту 
же процедуру — общались с ра-
ботодателями, а затем выходили 
из аудитории, чтобы вернуться по 
списку, начиная с тех, у кого самый 
высокий балл. 

По состоянию на 10 декабря 
было получено 600 заявок от 53 
предприятий. 30 компаний объяви-
ло о наборе молодых специалистов 
по почти 100 рабочим позициям на 
конкурсной основе. Очное участие 
в распределении приняли предста-
вители 42 предприятий. По итогам 
предварительного распределения 
выпускников очной формы обу-
чения: 

на ГНФ из 324 выпускников рас-
пределилось 56,5%, не распредели-
лось 40,4%, 

на ФТТ из 265 распределилось 
64,9%, не распределилось 35,3%, 

на ФАППиз 140 распределилось 

50,7%, не распределилось 29,3%, 
на АСФ из 253  распределилось 

68,8%, не распределилось 21,7%, 
на ИНЭК из 202 распределилось 

36,6%, не распределилось 59,9%, 
на ТФ из 253 распределилось 

58,5%, не распределилось 25,3%, 

на МФ из 229 распределилось 
81,2%, не распределилось 8,7%. 

Общий процент предваритель-
ного распределения 1666 выпуск-
ников составил 61%.

Одними из лидеров в распре-
делении по-прежнему остаются 
выпускники кафедры НГПО. Их 
распределение прошло 7 декабря. 
В числе потенциальных работода-
телей были представлены около 12 
компаний: Роснефть-Нефтеюганск 

( Р Н - Ю г а н с к н е ф т е г а з ) ,  Б К 
«Евразия», ООО «РН-Бурение» 
Губкинский филиал,ОАО «Сибур-
Нефтехим», ООО НПП Буринтех, 
ООО «Энергогазкомплект», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ОАО АК ВНЗМ, ОАО «Сургутнеф-
тегаз» и многие другие. 

Перед началом встречи, пред-
ставитель отдела маркетинга 
УГНТУ посоветовала всем заре-
гистрироваться на сайте «Клуб вы-
пускников УГНТУ», где студенты 
могут узнать о новых заявках ком-
паний, получить необходимую ин-
формацию по составлению резюме.

«Я рад приветствовать всех 
студентов, а также все компании, 
которые приехали к нам сегодня 
для распределения выпускни-
ков. Отрадно отметить то, что я 
вижу уже знакомые лица, что 
говорит о стабильном сотрудни-
честве. И я надеюсь, что оно будет 
продолжаться в том же темпе и в 
дальнейшем»,— отметил в своём 
выступлении декан механическо-
го факультета Р. Г. Ризванов.

Работодатели провели корот-
кие презентации своих компа-

Закономерным итогом множества презентаций, 
которые проходили в университете в ноябре, 
стало распределение выпускников. 

ний, в которых рассказали о тех 
или иных предпочтениях при 
выборе специалиста: средний 
балл, профессиональные качества, 
знания профильных предметов и 
т.д. Студенты в ходе представлений 
компаний могли задавать любые 
интересующие вопросы.

После представлений компа-
ний, студенты покинули аудито-
рию. Первым на распределение 
зашёл студент 5 курса Андрей Ан-
тоненко. Со средним баллом 5.0, 
многочисленным достижениями, 
как в научной, так и в обществен-
ной жизни, перед Андреем стоял 
непростой выбор между представ-
ленными компаниями. Потом уже 
заходили студенты, у которых 
средний балл ниже, но, несмотря 
на это, возможность хорошо тру-
доустроиться была у всех. Можно 
отметить то, что ввиду непро-
стых условий труда, в приорите-
те оказались юноши. Девушек же, 
в основном, приглашали дляКуда 
работы в проектных институтах.

А. ХАзИАХМЕТОВА

А. А. Шамсуаров
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Открыл семинар заведующий 
кафедрой биохимии и технологии 
микробиологических производств 
В. В. Зорин. 

Перед студентами и препода-
вателями университета высту-
пили начальник лаборатории 
биорегуляторов насекомых, д.х.н.,  
Г. Ю. Ишмуратов с докладом «Синтез 
и восстановительные превраще-
ния монотерпеновых семичленных 
лактонов» и аспирантка Институ-
та биологии П. Ю. Фёдорова с до-
кладом «Биотехнологии получения 
циклодекстринов полифракцион-

С приветственным и напутствен-
ным словом перед участниками кон-
ференции выступил заведующий 
кафедрой «Общая и аналитическая 
химия» С. С. Злотский. 

Участники конференции разде-
лились на следующие секции: «Не-
фтепереработка и нефтехимия», 
объединенные заседания секций по 
направлениям: «Разведка и добыча 
нефти и газа», «Автоматизация про-
изводственных процессов на объектах 
нефтегазовой отрасли», «Экология 
нефтедобычи и нефтехимперера-
ботки» и «Строительство объектов 
нефтегазовой отрасли», «История и 
философия науки и техники», «Со-

С 5 по 9 декабря проректор по ин-
формационным системам Государ-
ственной академии промышленного 
менеджмента им. Н. М. Пастухова (г. 
Ярославль), профессор, академик Ака-
демии проблем качества РФ, аудитор 
по качеству и окружающей среде ЕОК 
(EOQ) Ю. В. Васильков провёл обуче-
ние руководителей и уполномоченных 
по системе менеджмента по програм-
ме «Менеджмент рисков». 

Программа включала множество 
практических занятий и изучение 
теоретического материала по сле-
дующим темам: основные понятия в 
области менеджмента рисков (МР), 
процесс постоянного улучшения, 

связь системы МР с другими систе-
мами менеджмента, идентифика-
ция рисков, оценка рисков, методы 
анализа внешних рисков, методы 
анализа внутренних рисков и т.д.

Отдел качества

Приветствовали участников 
декан архитектурно-строительного 
факультета М.М. Фаттахов и заве-
дующий кафедрой «Водоснабже-
ние и водоотведение» М. С. Клявлин. 
В работе конференции приняли 
участие студенты, аспиранты из 
вузов Уфы, России и стран СНГ. 
Жюри отметило возросший по срав-
нению с прошлым годом уровень 
докладов на актуальную тему 
«Защита окружающей среды». 
В рамках конференции был про-
веден межвузовский конкурс на 

выполнение проекта «Водное хо-
зяйство промышленного предпри-
ятия». Студенты специальности 
«Водоснабжение и водоотведение» 
родственных вузов России про-
демонстрировали умение решать 
проблемы водного хозяйства про-
мышленного предприятия в ком-
плексе, применяя интересные 
инновационные решения по очистке 
сточных и природных вод.

Кафедра ВВ

Она была организована кафед-
рой истории и культурологии 
УГНТУ. В конференции приняли 
участие студенты первых и вторых 
курсов практически всех факуль-
тетов и специальностей, а также со 
своими докладами выступили наши 
гости из БГАУ. 

Многие ребята с нашего потока 
и большое число первокурсников 
посетили одну и даже две секции 
в качестве слушателей и, можно 
сказать, «группы поддержки» для 
своих однокурсников и знакомых, 
которые решились на такое ответ-
ственное дело, как выступление с 
докладом. 

В этом году мы уже второй 
раз участвовали в конференции, 
проводимой кафедрой истории и 
культурологии. Делая доклад, мы 
приобрели важный в жизни и в 
работе навык публичного высту-
пления, а также научились аргу-

ментировано отстаивать свою точку 
зрения. Доклады на тех секциях, где 
мы выступали, отличались разноо-
бразием тем. Особенно запомнились 
своими выступлениями иностран-
ные студенты, среди которых выде-
лялись представители Анголы. Они 
не только рассказали о некоторых 
аспектах культуры своей родины, 
но и исполнили несколько потря-
сающих танцев, иллюстрирующих 
тему доклада.

Мы выражаем благодарность 
оргкомитету конференции, препо-
давателям кафедры истории и куль-
турологии за этот опыт научной 
деятельности и справедливую 
оценку выступлений участников 
конференции.

Е. ВЕРШНЯК, 
А. ОБЛЕЦОВА

(БТС-10-01) 

Д а н н а я  к в а л и ф и к а ц и я 
присвоена со стороны EFQM 
сотрудникам отдела каче-
ства УГНТУ В. Ж. Квитко и  
К. Э. Писаренко, как специали-
стам организации успешно ис-
пользующей Модель EFQM для 
совершенствования системы 
менеджмента и внесшим наи-
больший вклад в её примене-
ние. Напомним, что в июне 2011 

года EFQM признала соответ-
ствие системы менеджмента 
УГНТУ уровню «Признанное 
Совершенство», что эквива-
лентно второму из трёх уровней 
признания EFQM. В настоящее 
время в России всего 23 специ-
алиста квалифицированных в 
EFQM по данному уровню.

Отдел качества

Её участников приветствовал про-
ректор И.Г. Ибрагимов: «У истоков 
конференции стоял замечатель-
ный учёный — Дилюс Лутфуллич 
Рахманкулов. Сегодня, когда появ-
ляются новые направления исследо-
ваний в аналитической химии, такие 
научные форумы особенно необходи-
мы»,— сказал он. 

Д и р е к т о р  Н И И Р е а к т и в  
Р. Р. Чанышев кратко охарактери-
зовал специфику работы института, 
у истоков которого была комплекс-
ная научно-техническая програм-
ма «Реактив» Уфимского нефтяного.

9 декабря 2011 года кафедрой рус-
ского языка и литературы прошла  
научно-практическая конферен-
ция «Литературный язык вчера и 
сегодня», посвящённая 300-летию со 
дня рождения М.В. Ломоносова.

В рамках конференции работало 
три секции: «М.В. Ломоносов —«стро-
итель российской науки, «М.В. Ло-
моносов в истории отечественной 
лингвистики», «Современное состо-
яние речевой коммуникации».

С Андреем Марковым, денди, 
сонграйтером, продюсером, блогге-
ром, в последние лет десять развер-
нувшим интенсивный культурный 
обмен со странами Запада, беседует 
американец русского происхожде-
ния Дэвид Экс из города Каламазу, 
штат Мичиган.

— Расскажи о месте, где родился. 
По всей видимости – городок, в 
котором одна школа, один бар 
и один магазин? В свое время 
ты сознательно рванул в Москву 
или просто хотел удрать с малой 
родины? 

— Родился я в большом селе в 86 
км к югу от Уфы, где сейчас обитаю. 
Так и был я сельским жителем до 
возраста 2 лет, когда семья перебра-
лась в региональный центр, выше-
названный миллионный город. Его я 
покинул в возрасте 24 лет, один год 
жил в Москве, которая пришлась не 
по вкусу, и полгода в Киеве, который 
полюбил на всю жизнь. В полуго-
довом промежутке между ними 
получил второй диплом, а в декабре 
2009 года вернулся в Уфу.

—  Какова была предыстория?  
— Я влюбился в поп-культуру 

в 1993 году, когда в доме появил-
ся первый кассетный магнитофон. 
Семь лет спустя я принялся писать 
стихи и прозу, после музыкальные 
обзоры, а затем романы, позже на-
учился делать интервью и репорта-
жи. Ввиду неудовлетворительного 
состояния городской культуры в 
нашей стране мы с друзьями за-
нимались самиздатом.В 2003 году 
запустили первый в городе музы-
кальный лейбл. В последующие 
пару лет я совершенствовал свой 
стиль в музыкальной критике для 
глянцевых журналов Москвы и 
Уфы, разочаровывался в писани-
не, приближался к собственным пе-
сенкам шаг за шагом. Первый свой 
мини-альбом записал в декабре 2005 
года с помощью цифрового диктофо-
на Sony и детского синтезатора Casio 
SA-1. Впервые с песенками высту-
пил в июне 2007 года. А в июле 2007 
года я определился со сценическим 
псевдонимом - так появился Love-
Markov. Что касается постоянной 
работы, много лет подряд я избегал 
ее совершенно сознательно. С не-
давних пор все изменилось, ныне 
я сотрудник Группы советников 
Торгово-промышленной палаты РБ 
и полностью всем доволен.

Love-Markov: 
«Я — статистическая 

погрешность»

Сегодня мы начинаем 
публикацию отрывков из 
интервью с выпускником 
гуманитарного факультета 
УГНТУ 2005 года 
Андреем Марковым

Предусмотреть всё

Лидеры делового совершенства

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет вошёл в число организаций, чьи сотрудники 
внесены в реестр специалистов квалифицированных 
по уровню «Лидеры делового совершенства» 
Европейского фонда менеджмента качества (EFQM).

История и современность

За чистую воду

Актуальные проблемы

Интеграция науки и образования

Строителю российской 
науки посвящается

Научные форумы необходимы

С 14 по 17 ноября в нашем университете прошла Первая 
республиканская студенческая учебно-научная конференция 
«Государство, культура, религия: история и современность». 

15–17 ноября прошла II Международная научно-техническая 
конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Водоснабжение, водоотведение и системы защиты 
окружающей среды», ставшая уже традиционной. 

14 декабря в рамках проведения VI Всероссийской научной 
Интернет-конференции «Интеграция науки и высшего 
образования в области био- и органической химии и 
биотехнологии» в УГНТУ прошёл лекторий учёных УНЦ РАН. 

ного состава на основе продуцен-
та Paenibacillus ehimensis IB-739». 
Оба выступления активно обсуж-
дались участниками семинара.

23–25 ноября в УГНТУ проходила III научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы науки и техники-2011».

Российская 
общественность 
отмечает в 2011 
году 300-летие  
со дня рождения  
М.В. Ломоносова — 
учёного-энциклопедиста, 
«строителя русской 
науки». Ломоносовские 
конференции провели 
почти все вузы РФ, в том 
числе и наш университет.

В конференции участвовало 
около 200 студентов со всех фа-
культетов университета. Было 
прослушано 45 докладов, сопро-
вождаемых красочными и ин-
формативными презентациями, 
которые вызвали живой отклик 
у аудитории. Вопросы, обсужде-
ние, критичные отклики отрази-
ли заинтересованность студентов 
личностью первого профессио-
нального русского учёного, прото-
рившего путь российской науке.

Ещё раз была подтверждена 
мысль о необходимости гармонич-
ного развития личности: специалист 
в области технических наук должен 
быть образован гуманитарно. Этому 
учит нас незабываемый образ  
М.В. Ломоносова.

Н. САБИТОВА, 
доцент кафедры русского 

языка и литературы

7 декабря в университете прошла XXV Международная 
научно-техническая конференция «Реактив-2011», 
посвящённая памяти Д. Л. Рахманкулова.

Пленарное заседание открылось 
докладом В. Н. Майстренко (БГУ) 
«Современная аналитическая химия 
в Российской Федерации», который 
очень живо и интересно расска-
зал о новейших достижениях в этой 
области, которые применяются и для 
контроля качества пищевых продук-
тов, и для обеспечения безопасности, 
и  в медицине, и в космических иссле-
дованиях.

Тематика представленных на суд 
слушателей докладов  была обшир-
ной и разнообразной. 

циокультурные подходы к формиро-
ванию специалиста по нефтедобыче» 
и «Экономические и юридические 
факторы управления предприяти-
ями нефтегазового комплекса». В 
ОЦ «Музей истории УГНТУ» про-
ходили заседания секции «Научно-
техническая мысль в средней школе».
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Началось всё с бесед в общежи-
тиях. 28 декабря в общежитии №6 
перед студентами выступила те-
рапевт Галина Юрьевна Черныш. 
«Почему мы каждый год возвраща-
емся к теме СПИДа? Потому что ак-
туальность не пропадает, и данную 
проблему решить не могут и по сей 
день. Только с 14 по 18 ноября за-
фиксировано 38 случаев зараже-
ния ВИЧ-инфекцией», — объяснила 
Галина Юрьевна.

Далее специалист центра пси-
хологической поддержки, психолог 
УГНТУ С. Г. Решетова провела с ре-
бятами игру, по условиям которой 
две группы должны были отобрать 
потенциально не опасные виды кон-
тактов и опасные. Ребятам было 
предложено ещё несколько игр, с 
целью выявления их знаний о ВИЧ-
инфекции. Победители конкурсов 
получали подарки от профсоюзной 
организации УГНТУ.

1 декабря в 8 корпусе УГНТУ 
прошёл основной вечер акции 
«Анти-СПИД-2011».

Руководитель ЦСУЗО Т. А. Гостё-
нова выступила с приветственным 

словом перед участниками встречи. 
Она рассказала о проблемах СПИДа, 
о том, что число заражённых ВИЧ-
инфекцией неуклонно растёт. 

«На протяжении 11 лет в  нашем 
университете проводятся вечера 
«Анти-СПИДа»,— отметила Т. А. Го-
стёнова. — Наши студенты прини-
мают в нём самое активное участие, 
занимаются сбором средств для 
детей, больных ВИЧ-инфекцией. И 
сегодня я вижу в этом зале тех, кто 
не остался равнодушным к этой про-
блеме. Благодарим профком УГНТУ, 
профбюро факультетов, студентов 
за проведения этой акции. Будьте 
здоровы!»

С небольшим докладом высту-
пила врач-эпидемиолог Республи-
канского центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями Е. В. Петрова. 
Студенты задавали ей самые разные 
вопросы: «Как долго делают анализ 
на ВИЧ-инфекцию?», «Сколько 
стоит анонимность?», «Могут зараз-
иться ВИЧ-инфекцией новорождён-
ные дети?» и т. д.

Т. А. Гостёнова и Н. И. Тихоми-
рова вручили грамоты победите-
лям конкурса плакатов. Лучшим 
с т а л  с т у д е н т  г р .  Б М А - 1 1 - 0 1  
Р. Хафизов, второе место завоевала 
А. Зарипова (БЭА-11-01), а третье 
место разделили И. Хабиев (АГ-
08-01), З. Имамова (БПГ-08-01) и  
А. Лутфуллина (ЭС-08-01). Группам 
БПГ-11-02, БОС-11-02, БТП-11-
02 и ГФ-11-02 были вручены бла-
годарственные письма за активное 
участие в конкурсе плакатов. Обще-

жития УГНТУ 
были награж-
д е н ы  б л а г о -
дарственными 
письмами за ак-
тивное участие в 
акции. Активи-
сты общежития 
№ 4  п о л у ч и -
ли диплом «За 
лучшую под-
г о т о в к у  и 
р а с к р ы т и е 
т е м ы  А н т и -
СПИД-2011».

Перед участ-
никами акции выступили агитбрига-
ды факультетов. 

Каждый факультет по-своему 
решил донести проблему ВИЧ-
инфекции. Механики исполни-
ли жизненную песню о девочке 
Оле, которая любила всех с утра 
и до вечера. Автоматчики дели-
лись тем, как их друзья, знакомые, 
любимые певцы и актёры больны 
или уходят из жизни. Строители 
сшили квилт в память всем умершим 
от СПИДа. Студенты Институ-
та Экономики исполнили песню «Я 
с тобой» и пожелали всем «Оста-
вайтесь людьми — СПИД не пере-
даётся через дружбу». Технологи 

решили в шуточной форме препод-
нести самые актуальные проблемы 
ВИЧ-инфекции и СПИДа. Напри-
мер, «употребляй наркотики, будут 
твои дети — морские котики». Гу-
манитарии постарались показать, 
что даже больной человек всё равно 
остаётся, прежде всего, человеком, 
и он не одинок. С ним его друзья, 
близкие, все те, кто поможет ему в 
трудную минуту. Завершали высту-
пление агитбригад горняки. Они рас-
сказали нам о пяти причинах быть 
здоровыми для боксёра и ботаника 
и призвали всех «к чистоте нравов 
и отношений».

«Здоровье, молодость, успех»— 
под таким девизом прошёл 8 декабря 
спортивный праздник для студен-
тов, занимающихся физкультурой в 
специальных медицинских группах. 

В мероприятии участвовали 
команды каждого факультета. 
Ребятам предстояло соревновать-
ся в прыжках в длину и на скакал-
ке, дартсе и качании пресса, а также 
пробежаться в вёселой эстафете. Бо-
лельщикам тоже не давали скучать —  
их ожидали шуточные конкурсы и 
выступления художественных тан-
цевальных коллективов. 

По итогам соревнований ценными 
призами были награждены победи-
тели в командном и личном зачётах, 
а также в эстафете. Лучшим в эста-
фете оказался АСФ, второе места 
заняли технологи,  третьими стали 
студенты ФТТ. В общекомандном 
зачёте победу также одержали стро-
ители, вторыми стали горняки, а 
замкнули тройку лидеров технологи. 

Акции Анти-СПИД—2011 за-
вершилась тем, что оздоровите-
ли факультетов УГНТУ побывали 
16 декабря в социальном приюте 
для детей и подростков Уфы. 
Ребята вместе заместителем ди-
ректора ЦСУЗО Н. И. Тихомировой 
и директором ЦОВР Э. Р. Харьковой 
привезли малышам целую гору под-
гузников. В этом году силами сту-
дентов было собрано самое большое 
количество подгузников за послед-
ние несколько лет — большой уни-
верситетский автобус оказался 
полон. 

Здоровье и молодость против СПИДа
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Меры эти очень просты:
  не ставьте ёлку у выхода 

из комнаты: если она загорит-
ся, огонь отрежет дорогу к спа-
сению.

  устанавливайте ёлку 
на устойчивом основании и с 
таким расчётом, чтобы ветки не 
касались стен и потолка, отопи-
тельных или электроприборов;

  при покупке новогодней 
продукции обратите внима-
ние на наличие сертификатов 
безопасности и пожарной без-
опасности. 

  при устройстве иллюми-
нации используйте понижаю-
щие трансформаторы или же 
гирлянды с последователь-
ным включением лампочек с 
напряжением до 12В и мощно-
стью не более 25Вт. И, разуме-
ется, только промышленного 
изготовления. Изоляция элек-
тропроводов не должна иметь 
повреждений;

  при малейших призна-
ках неисправности в иллю-
минации (нагрев проводов, 
мигание лампочек, искрение и 
т.п.) немедленно выключите её. 
Электрическую сеть следует 
обеспечить надёжными элек-
тропредохранителями;

  не украшайте ёлку бу-
мажными игрушками, ватой. 
Ни в коем случае не украшайте 
ёлку свечами, не применяйте в 
помещении хлопушки, фейер-
верки и иные пожаро-опасные 
эффекты. Не одевайте детей в 
маскарадные костюмы из лег-
когорючих материалов.

Если ёлка загорелась:
  обесточьте электриче-

скую гирлянду;
  в ы з о в и т е  п о ж а р н у ю 

охрану по телефону 01 или 
123, с мобильного — 112;

  выведите из помещения 
людей;

  приступите к тушению 
ёлки, если это возможно.

Только соблюдение правил 
пожарной безопасности при 
проведении новогодних меро-
приятий позволит избежать 
несчастных случаев. Напо-
минаем также, что примене-
ние открытого огня (факелов, 
свечей, хлопушек, петард, 
фейерверков и т. д. в стенах 
университета запрещено!.

В нём приняли участие не только 
студенты нашего университета 
из Туркменистана, но и ребята из 
УГАТУ, БГУ, БГПУ, БГАУ, а также 
гости из армянского, дагестанского и 
таджикского культурных центров.

Всего в Уфимском нефтяном 
учатся 40 туркмен. Они стали ра-
душными хозяевами этого праздника. 
Однако большинство организацион-
ных вопросов взял в свои руки  Мак-
сатмеммет Байрамов (ГР-08-03), как 
самый старший и опытный из ребят.

В маленьком зале столовой был 
накрыт стол. В качестве шеф-повара 

Праздник  
с огоньком, 

но без 
пожара

Заканчивается 2011 год, 
который был для нас 
успешным, так как  
не допущено не одного 
пожара. В этом заслуга 
всего коллектива. Скоро 
наступят новогодние 
праздники. Чтобы  они 
прошли без ЧП, хочется 
напомнить о некоторых 
предосторожностях, 
которые должны 
соблюдаться в период 
подготовки и проведения 
новогодних  
мероприятий.

П е р в о к у р с н и ц а  Ф Т Т 
Линара Кильдиярова полу-
чила уже вторую награду 
УГНТУ. В 2010 году она стала 
победителем конкурса «Кор-
поративный герой УГНТУ» 
среди школьников. Сотруд-
ники музея истории УГНТУ 
сразу узнали Линару среди 
одногруппников, ведь свою 
первую награду она получи-
ла именно здесь.  В третий 

раз Линара пришла в музей 
за новой наградой — дипло-
мом победителя викторины   
на лучшее знание истории не-
фтегазового образования Ре-
спублики Башкортостан.

Услышав фамилию Кильди-
яровой,  декан ФТТ С. М. Сул-
танмагомедов, с удовольствием 
отметил и её высокую актив-
ность в делах факультета.

Таких студентов в Уфим-
ском нефтяном немало: при 

подведении итогов викторины 
трудно было выделить лучших 
из 110 участников. Высокие ре-
зультаты показали 16 из них. 
А первое место заняли сту-
денты ФТТ Георгий Нартов и 
Сергей Климкин и студент МФ 
Виталий Петров.

А. МАКЛАКОВА,
специалист  

ОЦ МИ УГНТУ 
(выпускница СО-06)

Ежегодно в УГНТУ в рамках международного дня борьбы  
со СПИДом проводится масштабная агитационная  
и благотворительная акция. Лекции в общежитиях, конкурс 
агитбригад, спортивные соревнования, приобретение 
подгузников для детских домов — это и многое другое 
проходит в университете в конце ноября — начале декабря. 

Тёплый вечер

выступил Вепа Оразов (ГБ-08-02). 
Гости могли отведать националь-
ное туркменское кушанье дограма, 
жареное мясо и, конечно же, корон-
ное блюдо восточной кухни — плов. 

В большом зале проходили со-
ревнования по курешу, поднятию 
гири и армреслингу. В послед-
нем приняли участие даже почёт-
ные гости праздника — декан ГНФ  
А. Р. Хафизов и начальник управ-
ления международного сотрудни-
чества Н. Т. Чанышев.

Хозяева праздника подготови-
ли ценные призы для победителей 

состязаний. Студенты из Туркме-
нистана при помощи центра нацио-
нальной культуры Туркменистана 
в Башкортостане приобрели для 
спортсменов тенниски и спортив-
ные брюки. 

Закончился вечер небольшой 
концертной программой, которая 
включала песни на туркменском и 
таджикском языках, башкирские и 
армянские танцы, а ребята из УГАИ 
показали небольшую постановку.

27 октября в столовой студгородка в Зелёной роще прошёл 
праздник, посвящённый  Дню независимости Республики 
Туркменистан, 20-летию независимости Туркмении и 10-летию 
центра национальной культуры Туркменистана в Башкортостане.  

Курс первый, награда вторая, посещение третье
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24 ноября в 8 корпусе УГНТУ 
состоялось финальное творческое 
соревнование конкурса «Лучшая 
группа-2011». Среди участни-
ков были представлены следу-
ющие группы: ГНФ — ГР-09-01, 
ФТТ — ТЭ-10-01, АСФ — ВВ-08-01, 
МФ — МП-08-02, ИНЭК — ЭН-09-
01, ФАПП — АТ-09-01, ГумФ — СО-
09-01 и ТФ — БП-07-01.

Участники должны были в 
течение 7 минут представить на 
суд строго жюри свою «Визитку», в 
которой они рассказывали о том, как 
они учатся, отдыхают и чем увле-
каются.

Первыми по итогам жеребьёвки 
выпало выступать горно-нефтяному 
факультету. Началось всё с видео: 
попеременно транслировался 
футбол и парень с девушкой рас-
сказывали о своей группе. По ходу 
выступления команды, мы смогли 
узнать, что они милосердны, па-
триотичны, активны в творчестве и 
у них сильная взаимовыручка. А в 
конце выступления ребята пожела-
ли всем «заимствовать из прошлого 
только самое лучшее».

В группе БП-07-01 оказалось 
немало красивых девушек и вы-
дающихся личностей. С ребята-
ми учатся капитан команды КВН 
«Кеда», кандидат в мастера спорта 
по пауэрлифтингу и перворазряд-
ник по тайскому боксу.

Будучи студентами 5 курса, 
они дали несколько советов млад-
шекурсникам: быть с преподава-
телями в хороших отношениях, 
проявлять смекалку, обдумывать 
свои действия на шаг вперёд и помо-
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гать одногруппни-
кам. А закончили 
своё выступление 
словами: «Мы не 
только лучшая 
г р у п п а ,  м ы  —  
друзья!».

Следующими 
на сцену вышла 
команда ИНЭКа. 
Эта группа тоже 
не обделена пре-
красной полови-
ной человечества, 
а их единственно-
му молодому че-
ловеку повезло 

но, у них у всех есть смекалка и 
они, конечно же, всегда помогают 
друг другу. ФТТшники шутили про 
охранников университета и очень 
повеселили зрителей сценками из 
жизни нашего университета.

Студенты механического фа-
культета начали с предыстории. 
Ребята рассказали, что окончив ме-
ханический факультет УГНТУ, вы-
пускники выбирают каждый свой 
путь: кто-то обзаводится семьёй, 
кто-то устраивается на работу в 
Газпром, кто-то уезжает к себе в 
родную деревню. А потом на сцене 
появились двое в касках, и мы плавно 
переместились на предприятие, где 
сломался очень дорогой аппарат. Ка-
залось бы, никто не может спасти и 
починить его, но тут они вспоминают, 
что есть такие люди, они простые, 
но очень умные — инженеры-
механики. Благополучно починив 
агрегат, механики завершают своё 
выступление.

Группа СО-09-01, которая пред-
ставила гуманитарный факуль-
тет, была самой немногочисленной. 
За время выступления участники 
рассказали нам немного об истории 

факультета, о том, как проходил 
первый набор, первый выпуск. 
Ещё мы узнали, что эта лучшая 
группа — самая организованная, 
самая оригинальная, самая обая-
тельная, самая отзывчивая и самая 
обыкновенная. Хочется отметить, 
что, несмотря на то большая часть 
группы в это время успешно пред-
ставляла наш университет на кон-
курсе «Городская среда», студенты 
гуманитарного выступили достойно.

Завершали конкурс «Визитка» 
студенты АСФ. Их выступление 
было ответом на вопрос: «Когда из 
крана вдруг прекращает посту-
пать вода, кто нам может помочь 
и решит проблему?». Видеоролик 
студентов ВВ демонстрировал, как 
ребята дружно устранили неполад-
ку в самый короткий срок. Затем на 
сцену вышли девушки из группы 
станцевали зажигательный танец. 
АСФшники стали призёрами всех 
возможных номинаций: за успехи в 
науке, за успехи в науке, за лучший 
паспорт группы, за лучший виде-
оролик.

По итогам творческой части 
лучшими стали группы меха-

н и ч е с к о г о  и  а р х и т е к т у р н о -
строительного факультетов. Второе 
место разделили между собой 
группы БП-07-01, ГР-09-01 и ТЭ-
10-01, а третье — ЭН-09-01, АТ-09-
01 и СО-09-01.

30 ноября в УФКС-1 прошла 
с п о р т и в н а я  ч а с т ь  к о н к у р с а 
«Лучшая группа». По его услови-
ям, каждая группа должна была 
показать запоминающееся привет-
ствие, провести полную разминку 
и принять участие в состязаниях: 
прыжках в длину, прыжках через 
скакалку и дартсе. Также инте-
ресным и увлекательным стало 
задание, предложенное органи-
заторами, где участники должны 
были собрать пазлы с изображе-
нием деканов своих факультетов. 
Все участники по-своему интерес-
но подошли к заданию визитки и 
постарались максимально пока-
зать сплочённость и дружбу в кол-
лективах. 

После подведения итогов заведу-
ющий кафедрой физического вос-
питания А. В. Греб вручил каждой 
группе денежные призы. 

Первой ласточкой стал 
мастер-класс кинорежиссё-
ра Булата Юсупова, который 
прошёл 16 ноября. Это ка-
мерное мероприятие собрало 
немало любителей кино. 

23  ноября состоялся 
концерт органиста Башкир-
ской государственной филар-
монии Владислава Муртазина. 
В большом зале 8 корпуса со-
брались не только студенты и 
преподаватели УГНТУ, но и 
участники конференции «Ак-
туальные проблемы науки и 
техники», которая проводи-
лась в тот же день. 

28 ноября в малом зале 
корпуса №8 прошла твор-
ческая встреча с Заслужен-
ным деятелем искусств РФ и 
РБ, Лауреатом премии Союза 
композиторов России имени 
Д. Д. Шостаковича компози-

тором Салаватом Низамет-
диновым. Пришли на неё, в 
основном, воспитанники во-
кальных коллективов ЦОВР. 
Ребята с удовольствием по-
слушали интересные расска-
зы из жизни композитора, его 
творческие советы и, конечно 
же, песни. 

 Её участниками стали 
все желающие внести вклад, 
те, кто хотел помочь детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. Гостями сту-
дентов стали воспитанники 
детского дома №9 и ребята 
из Республиканского соци-
ального приюта. 

Артур Вахитов, один из 
основателей фонда,  по-
благодарил собравших-
ся за поддержку.  «Наш 
фонд организован срав-
нительно недавно, всего 
л и ш ь  в  а в г у с т е  э т о г о 
года,— добавил Равиль Ба-
дретдинов.— Но мы ста-
раемся работать активно. 
Ближе к новому году, мы 

Лучше не бывает!Конкурс «Лучшая группа» 
существует не так давно, 
но уже успел стать 
традицией в УГНТУ. 
Это ещё один праздник, 
который собирает  
и сближает большое 
количество людей.

Приглашает новый факультет
Закончился своеобраз-

ный месяц факультета 
творческого развития и 
культуры масштабным кон-
цертом «Танцы народов 
мира» государственно-
го академического ансам-
бля народного танца им. 
Ф. Гаскарова Республики 
Башкортостан. Зал был за-
полнен до отказа. В тёплой 
дружеской обстановке со-
брались как российские, так 
и иностранные студенты, 
преподаватели университе-
та, а также представители 
администрации. Танцоров 
зрители встречали бурными 
овациями. 

Просто я работаю волшебником

В предыдущем выпуске 
газеты, мы писали о 
студентах, основавших 
благотворительный 
фонд «Подари 
волшебство».  
3 декабря в 8 корпусе 
УГНТУ прошла акция 
«Подари волшебство».

В начале учебного года в УГНТУ был открыт 
Общественный факультет творческого развития 
и культуры. Декан З. Т. Абдульманова 
знакомилась со студентами, преподавателями 
и администрацией вуза. И уже в конце 
ноября-начале декабря прошли первые 
мероприятия под эгидой факультета. 

планируем провести новую 
акцию под названием «Но-
вогодняя ёлочка»».

Для зрителей выступал 
народный хореографиче-
ский ансамбль «Танц-класс», 
Павел Черданцев, вокаль-
ный ансамбль «Мужской 
разговор», Фарит Рахмангу-
лов, Лейсян Байрамгулова, 
Регина Камаева, Карен Ога-
несян, стрит-балет «Стены 
не задевать» и, студенты 
БГУ и сборная Уфы по фут-
больному фристайлу.

На протяжении всего 
концерта, организаторы 
акции благодарили ЦОВР 
УГНТУ в лице Э. Р. Харь-
ковой за помощь в органи-

зации концерта, деканов 
факультетов трубопровод-
ного транспорта и автома-
тизации производственных 
процессов за воспитание 
кадров.

По окончании концер-
та Р. Бадретдинов подвёл 
итоги акции. Совместны-
ми силами удалось собрать 
18700 рублей. Эти средства 
пойдут на помощь детским 
домам и приютам по всей 
республике. «Надеюсь, эта 
акция не последняя и мы 
все вместе сможем помочь 
многим детям».— сказал 
Равиль.

А. ХАзИАХМЕТОВА

гораздо больше, нежели ребятам с 
ФТТ, ГНФ или МФ. Но и девушки 
не самые простые: здесь и пред-
седатель профбюро ИНЭК, и по-
мощник оздоровителя, и редактор 
газеты «ИНЭК times». Из чего 
можно сделать вывод, что группа 
действительно «многофункцио-
нальна, с высокой фондоотдачей и 
теплоёмкостью». Со словами «нало-
говик — это не просто профессия, а 
отпечаток на всю жизнь» группа по-
кинула сцену.

Затем вышла группа АТ-09-01. 
Действительно бывает такое, что 
когда-то твои одногруппники ходили 
с тобой в детский сад, а кто-то был 
твоим одноклассником. Так и в этой 
группе, все как один поступили 
именно на этот факультет, и попали 
именно в эту группу. Дальше ребята 
узнав, что они будут выступать на 
конкурсе «Лучшая группа» долго 
решали, как же им показать себя, но 
всё-таки решили спеть и закончили 
этим своё выступление.

Студенты ФТТ рассказали, что 
они самые воспитанные, они не 
знают что такое скучно, они развиты 
музыкально, они развиты спортив-
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