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Самостоятельность предполагает

Если раньше в бюджетном секторе 
стабильность учреждения зависела 
только от наполнения налогопла-
тельщиками государственной казны, 
то в статусе некоммерческой орга-
низации — только от собственной 
предпринимательской активности и 
умения использовать ограниченный 
ресурс для достижения экономиче-
ских результатов.

Поэтому при обсуждении пред-
ставленных материалов будут 
сделаны акценты не только на до-
стигнутых результатах, но и на 
оценке возможностей сохранения 
сформированного потенциала и даль-
нейшего развития деятельности уни-
верситета.

Главным финансовым результа-
том 2010 года следует признать рост 
на 12% сводного бюджета универ-
ситета относительно уровня 2009 г. 
В отчётный период доходы универ-
ситета составили 1716,6 миллиона 
рублей, что на 185,8 миллиона рублей 
больше, чем в 2009 году.

При этом госфинансирование об-
разовательной деятельности сокра-
тилось на 35,7 миллиона рублей по 
причине падения уровня контингента 
в предыдущий 2009 год. Это привело 
к сокращению доли госфинансиро-
вания в структуре финансового обе-
спечения вуза: если в 2009 году она 
составляла 38,5%, то в 2010 году — 
уже 33,9%.

Отчётный период характеризу-
ется повышением деловой активно-
сти: впервые предпринимательские 
доходы превысили 1 миллиард и 
составили 1134,9 миллиона рублей, 
что свидетельствует о повышении 
финансовой самостоятельности уни-
верситета и готовности к функцио-
нированию в  условиях автономии. 

2010 год подтвердил заинтересо-
ванность наших заказчиков в модер-
низации материально-технической 
базы вуза и социальной поддержке 
преподавателей и студентов (через 
персональные гранты), что выража-
ется в объёме пожертвований в 27,2 
миллиона рублей.

Наибольшими темпами роста 
доходов характеризуется:

 деятельность ССП «ИДПО» в 
связи с заключением договоров с 
новыми заказчиками образователь-

ных услуг и расширением занимае-
мой доли на рынке образовательных 
услуг;

 реализация дополнительных об-
разовательных программ (рабочие 
специальности) в связи с растущим 
спросом, вызванным требования-
ми работодателей к практическим 
навыкам и умениям студентов;

 деятельность ССП ЦСР в связи 
с изменением структуры оказывае-
мых услуг от общепита до обслужи-
вания мероприятий.

Если по оценке сводного бюджета 
университета финансовое состояние 
можно оценить как стабильное и 
даже позитивное, то анализ дея-
тельности отдельных самостоятель-
ных структур свидетельствует об 
обратном.

Так, доходы ЦДО составили 10,7 
миллиона рублей, что на 1,7 миллиона 
меньше аналогичного показателя 
2009 года, хотя и превышают кон-
трольные цифры на 13,7%.

Впервые отчётом зафиксировано 
снижение совокупного объёма фи-
нансирования деятельности филиала 
в Стерлитамаке. Объёмы деятельно-
сти филиала снижаются и в текущем 
2011 году, что подтверждается 
утверждённым бюджетом филиала. 

Такой факт в реальном бизнесе 
является сигналом для реструкту-
ризации.

Оценивая роль филиальной сети 
в экономике университета, мы имеем 
в виду, что экономическая необ-
ходимость филиала выражается в 
обязательном его участии в общих 
программах через платежи в уни-
верситетские фонды.

В отчётный период филиалам 
было выделено 63,5 миллиона 
рублей госбюджетных средств, 
кроме того, поступления от прино-
сящей доход деятельности составили 
196 миллионов рублей, из которых 
только 4,6 миллиона было перечис-
лено в университет. Таким образом, 
экономическая оценка вклада 
филиалов в решение общих задач 
университета — это 2,3% от ини-
циативных доходов, а у филиала 
в Стерлитамаке уровень отчисле-
ний головному вузу уже второй год 
держится почти на нулевом уровне 
(менее 100 тысяч рублей).

Если в среднем по сложившей-
ся экономической практике участие 
самостоятельных структур должно 
быть не менее 10%, то такой низкий 
показатель (2%) говорит о слабой вза-
имообусловленности деятельности 
филиалов и головного вуза и о не-
обходимости пересмотра формата 
управления филиалами.

Не выполнено принятое на 
аналогичном заседании Учёного 
Совета в прошлом году решение 
об утверждении основных направ-
лений деятельности филиальной 
сети университета на среднесроч-
ную перспективу (2011–2014 гг.) с 
учётом конкурентных преимуществ 
филиалов, созданной ими учебной 
базы, сложившихся связей с 
органами местного самоуправле-
ния и бизнес-структурами. Поэтому 
оценка возможностей развития фи-
лиальной сети в новых условиях за-
трудняется.

Предназначение филиала, 
прежде всего, — это расшире-
ние деятельности на новом рынке, 
увеличение числа потребите-
лей, что неизбежно обеспечивает 
рост дохода всей организации. А 
наши филиалы имеют малодивер-
сифицированную деятельность: 
по-прежнему низкий объём посту-
плений от научной деятельности, 
благотворительной помощи, а в об-
разовательном блоке реализуются в 
основном программы ВПО без рас-
ширения спектра специальностей и 
уровней подготовки.

В новых условиях вуз будет не-
коммерческой организацией прежде 
всего в области образования. Оценка 
его деятельности будет проводиться 
по количеству потребителей его об-
разовательных услуг и их востребо-
ванности рынком труда.

15 февраля текущего года 
Минобром РФ утвержден ведом-
ственный перечень государствен-
ных услуг, выполнение которых 
поручается вузам. В нашем уни-
верситете этот перечень охватыва-
ет программы ВПО (бакалавриат, 
магистратура, специалитет), после-
вузовского образования (аспиранту-
ра, докторантура), ДПО (повышение 
квалификации и профессиональная 
переподготовка), ДОП (в том числе 
подготовка в вуз). Госзаказ будет 
охватывать только программы ВПО 
и послевузовского образования.

Лицензии вуза и филиалов 
позволяют ещё значительно нара-
щивать контингент обучающихся 
(кроме филиала в г. Октябрьском). 
Однако сложившаяся организация 
труда преподавателей ограничивает 
наши возможности. Ограничения на-
кладывает и численность педагогов 
высшей школы, обусловленная 
низким уровнем привлекательности 
их труда, в том числе и материальной.

Очень разнородная картина ин-
тенсивности труда преподавателей 
в нашем вузе: сегодня на одного ППС 
в филиале г. Салавата приходится 
8,5 студентов приведённого контин-
гента. В Стерлитамаке этот показа-
тель уже 9,8, что сравнимо с Уфой 
(10,7). Наибольшее значение числен-
ности приведенного контингента на 
единицу ППС в г. Октябрьском —  
11 человек. Если учесть, что в 
Октябрьском филиале 65% контин-
гента — это заочники, то фактиче-
ски на одного преподавателя, кроме 
дневников, приходится 22 заочника. 
Может ли администрация требовать, 
а работодатель надеяться на качество 
подготовки выпускника при такой ин-
тенсивности труда?

В отчётном году контрольные 
цифры приема как госзадания 
выполнены университетом на 100%: 
зачислено на первый курс 1363 
человека. Кроме того, по гослинии 
на первый курс принят 51 иностран-
ный гражданин. 255 выпускников 
зачислены на магистерскую под-
готовку, что увеличило долю маги-
странтов в приведенном контингенте 
с 1,9% до 3,5%. 

Впервые за 57 лет выпуск кон-
трактных студентов превысил 
выпуск бюджетников (1529 человек 
против 1368). Де-факто это под-
тверждает наш переход из бюд-
жетного в некоммерческий сектор: 
теперь право на образование реали-
зуется за счёт семейных бюджетов. 

По состоянию на 1 января 2011 
года контингент студентов, обуча-
ющихся в УГНТУ, составил 17483 
человека, что превышает аналогич-
ный показатель прошлого отчетного 
периода на 476 человек. Продолжаю-
щееся увеличение контингента объ-
ясняется, прежде всего, увеличением 
численности заочников: среднего-
довой показатель почти 6 тысяч об-
учающихся — (5974 человека), что 
показывает увеличение за последние 
2 года их контингента почти на 50%.

Начата подготовка по заочной 
форме в Стерлитамаке (первый 
приём — 53 человека), увеличен кон-
тингент на 331 человека в Октябрь-
ском.

С одной стороны, это говорит о 
востребованности и конкурентоспо-
собности данной формы обучения. 
С другой — учебный процесс на 
заочном отделении организован 
в старом формате, без примене-
ния новых дистанционных техно-
логий. Это говорит об экстенсивном 
варианте развития данной образо-
вательной услуги.

В отчётном периоде проводи-
лась работа по сохранению кон-
тингента обучающихся, особенно 
по дневной форме: при отчисле-
нии 166 студентов восстановлено 
на вакантные места 229 человек. По 

контрактникам остается высоким 
процент отсева: даже с учётом вос-
становления он сложился на уровне 
10,5%. Сохранению контингента 
способствует организация допол-
нительных занятий с отстающими 
студентами по «сложным» дисци-
плинам.

За два года численность аспи-
рантов и докторантов увеличилась 
почти на 100 человек и составила 
488 человек, из них 9 иностранных 
граждан. Аккредитационный по-
казатель «число аспирантов на 100 
студентов приведенного континген-
та» на 1 января 2011 года составля-
ет 4,4 (при нормативном значении 
не менее 4). 

В истекшем году укрепились 
позиции университета как экспор-
тера образовательных услуг: чис-
ленность иностранных учащихся 
всех форм обучения увеличилась 
почти на 29% или на 82 человека (по 
сравнению с 2009 годом). Такой рост 
достигнут, в основном, за счёт роста 
контингента студентов из стран 
ближнего зарубежья (СНГ) — 210 
человек против 156 человек в 2009 г.

Стоимостная оценка экспорта об-
разовательных услуг за год составила 
19,9 миллиона рублей.

Положено начало развитию ака-
демической мобильности учащихся и 
преподавателей вуза: в рамках ака-
демического обмена 2 магистранта 
УГНТУ прошли обучение в универ-
ситете г. Леобен, а 1 австрийский 
магистрант учился в УГНТУ. Одна 
аспирантка из г. Вены проходила 
стажировку в нашем университе-
те. 2 преподавателя читали лекции 
в Ханойском университете. 

Отчётный год характеризуется 
как успешный в части реализации 
дополнительных образовательных 
программ. Только по программам 
подготовки рабочих специальностей 
прошли обучение 1748 студентов.

Вуз активизировал свое участие 
по экспорту образовательных услуг 
на базе ССП «ИДПО»: география 
присутствия ССП «ИДПО» охва-
тывает  Казахстан (116 чел.), Узбе-
кистан (15 чел.), Беларусь (4 чел.), 
Украину (1 чел.).

ССП «ИДПО» получил статус  
учебного центра СРО в области 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта и начал реа-
лизацию программы по подготовке 
энергоаудиторов, разработанной 
совместно с Минэнерго РФ.

Такие факты деятельности 
являются положительным примером 
решения стратегических задач в 
текущем периоде и заслуживают не 
только поощрения, но и поддержки 
со стороны служб в предоставлении 
материальной базы и заинтересован-
ности кафедр в участии в учебном 
процессе.

Доклад главного бухгалтера  Л. И. Ванчухиной на заседании
2010 год, итоги которого мы сегодня обсуждаем, 
вошёл в историю как год революционного 
преобразования бюджетной сферы России в связи 
с принятием закона 83–ФЗ, изменяющего правовой 
статус государственных учреждений. Фактически 
расширение экономической самостоятельности 
бюджетного учреждения нового типа означает 
переход его из некоммерческого сектора 
экономики в отрасль товарного производства, 
функционирующую сугубо на  рыночных законах. 

Характеристика изменения доходов университета в 2010 г.
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ответственность
2009 год был кризисным из-за 

неплатежеспособности заказчи-
ков НИР и НТУ, а 2010 год можно 
признать годом успехов в организа-
ции научной деятельности.

Государственная политика 
поддержки развития науки в целях 
инновационной экономики создала 
условия участия вуза в реализа-
ции программы развития инно-
вационной инфраструктуры и 
заключения договора с ЧЭАЗ в 
рамках частно-государственного 
партнерства. Поэтому впервые 
преодолён 200-миллионный рубеж 
доходов по НИР и НТУ — в отчёте 
отражено 276,2 миллиона рублей по-
ступлений по всем формам научной 
деятельности.

ми подразделениями, показывает 
уменьшение степени их участия в 
научной деятельности вуза.

Шесть ССП научного профиля 
не выполнили контрольные цифры, 
которые самостоятельно себе опре-
делили. Причины: уменьшение со 
стороны заказчиков НИР и НТУ 
плановых объёмов и перенос сроков 
исполнения отдельных хоздоговоров. 
В результате университет недопо-
лучил на содержание материаль-
ной базы обещанных 6,2 миллиона 
рублей.

Характеризуя исполнение расхо-
дного бюджета в 2010 году, необходи-
мо отметить в части имущественной 
политики:

Общее увеличение стоимости 
основных средств на 102 миллиона 
рублей при выбытии имущества на 
42 миллиона рублей сформировало 
коэффициент обновления в размере 
4,9% (в 2009 году — 4,1%) и обуслови-
ло уменьшение в 2 раза коэффици-
ента выбытия до уровня 1,5.

Н а и б о л ь ш е е  у в е л и ч е н и е 
произошло по группе «Машины 
и оборудование» (активной части 
основных средств) на 1% как 
результат приобретения и безвоз-
мездного получения на сумму 77 
миллионов руб.

Кроме того, расширение мате-
риальной базы учебного процесса 
происходит за счёт организации 11 
базовых кафедр на производствен-
ных площадках (оценка материаль-
ной базы таких кафедр — более 60 
миллионов рублей).

П р о д о л ж е н о  в н е д р е н и е 
принципов кооперации в использо-
вании учебного оборудования через 
создание межкафедральных ла-
бораторий. В 2010 году произведе-
ны расходы в сумме 16,7 миллиона 
рублей для трёх МКЛ. Однако фак-
тическое участие в учебном процессе 
начинается в весеннем семестре 
только в одной МКЛ ФАПП.

Такой длительный период ввода 
в эксплуатацию капитализиро-
ванных средств свидетельствует о 
низкой эффективности использова-
ния имущества.

В целом за вузом закреплено 
имущество на сумму 2,9 миллиарда 
р у б л е й  ( п о  п е р в о н а ч а л ь н о й 
стоимости), в т.ч. 293 объекта недви-
жимости (здания и сооружения) на 
сумму  2 миллиарда рублей. Необхо-
димо отметить, что наше имущество 
имеет высокую степень изношенно-
сти, особенно по бюджету: оборудо-
вание — на 76,54%, транспортные 
средства — на 79,82%,; по внебюдже-
ту — соответственно 64,71%; 49,59%, 
что свидетельствует о необходи-
мости систематического увеличе-
ния вложения средств в обновление 
МТБ.

Е ж е г о д н о  у в е л и ч и в а ю т с я 
расходы на коммунальное содержа-
ние. В 2010 году более 50 миллионов 
рублей вуз и филиалы заплатили 
за коммунальные услуги. Несмотря 
на рост расходов на коммунальное 
содержание, обеспечена экономия 
таких затрат по сравнению с ростом 
тарифов (так, расходы на комму-
нальные расходы увеличились на 
7,6% при росте тарифов на 23,4%). 
Это отражает результат прове-
дения энергосберегающих меро-
приятий. 

Если в Уфе проводятся энергос-
берегающие мероприятия и это вы-
ражается в снижении натуральных 
показателей потребления энерго-
ресурсов, то в филиалах Салавата 
и Стерлитамака работа админи-
страции в этом направлении не-
достаточна (рост коммунальных 

затрат соот-
ветственно на 
23% и 15%).

Н о в ы й 
с т а т у с  у н и -
в е р с и т е т а , 
к о т о р ы й  м ы 
приобретаем с 1 
июня текущего 
года по факту 
у т в е р ж д е -
н и я  у с т а в а 
б ю д ж е т н о г о 
у ч р е ж д е н и я 
нового типа, 
обязывает обе-
с п е ч и т ь  о т -
к р ы т о с т ь 
и  д о с т у п -
ность информации о деятельно-
сти вуза, о системе управления, 
об использовании имущества, а 
также официальной отчётности 
университета. Это возможно при 
наличии развитой информационной 
среды. К примеру, в составе годового 
отчета присутствует форма 0503177 
«Информация об информационно-
коммуникационных технологи-
ях». В 2010 г. сумма таких расходов 
составила более 62 миллионов 
рублей, однако эти миллионные 
затраты не решили следующие 
проблемы:

 отсутствие полноценного элек-
тронного документооборота;

 отсутствие практики про-
ведения постоянных форумов-
о б с у ж д е н и й  п о  а к т у а л ь н ы м 
вопросам деятельности вуза;

 недостаточен штат специали-
стов, внедряющих ИТ-технологии 
и обслуживающих функционирова-
ние информационных сетей и муль-
тимедийной и оргтехники;

В 2010 году каждый восьмой пре-
подаватель усовершенствовал свою 
компетенцию в области информати-
зации образования, однако резуль-
тативность этих расходов трудно 
оценить, так как учебная часть не 
имеет информации о влиянии вне-
дряемых ИТ-новаций в учебный 
процесс, не распространяет лучшие 
преподавательские практики, что 
могло бы изменить нормирование 
труда преподавателей.

О с о б е н н о с т ь ю  о б р а з о в а -
тельной деятельности является 
высокий уровень трудозатрат в 
стоимости услуги. Годовые расходы 
по оплате труда со страховыми 
взносами только в Уфе составили 
810 миллионов рублей. Структура 
выплат в пользу сотрудников — 
более 64 % за счет внебюджетной 
деятельности.

Увеличение расходов на оплату 
труда со страховыми взносами 
составило 10%,  что соответствует 
росту выручки в 12%;

Средняя зарплата в вузе со-
ставляет 18051 руб. в месяц. Для 
сравнения: по данным профсоюза 
за 2010 год в Республике средняя 
зарплата в целом по экономике — 
16337 руб. Профсоюзы подтверж-
дают рост средней зарплаты в 
системе образования РБ на 10,6% 
за 2010 год, что сопоставимо с 
данными нашего вуза.

При анализе фонда оплаты 
труда необходимо учитывать 
изменение численности персонала. 
Во исполнение решения УС по 
оптимизации штатов произошли 
следующие изменения, направ-
ленные на увеличение интенсив-
ности труда: на начало 2010/2011 
учебного года в связи с увеличе-
нием расчётного количества часов 
на одну ставку преподавателя и 
новыми подходами к формирова-

нию учебной нагрузки по всем об-
разовательным программам было 
сокращено 94 ставки ППС.

На 01.01.2011 г. были сокращены 
штаты АХЧ (24 ед.) и АУП (2 ед.). 
Однако ни в АХЧ, ни в АУП не 
проведена работа по увеличению 
объема функций на одну ставку, то 
есть не внедрены новые нормы труда, 
учитывающие совершенствование 
организации работы и внедрение 
новых технологий.

Возникает вопрос: почему стало 
возможным сокращение почти 10% 
ставок ППС и нет такого же движения 
в обслуживающем персонале?

С 1 июня 2011 года по решению 
Правительства МРОТ увеличива-
ется на 6,5% и достигнет уровня 4611 
рублей. Необходимо понимать, что ми-
нимальный размер оплаты труда — 
это не государственная дотация за 
неквалифицированный труд, а новый 
уровень интенсивности труда: рабо-
тодатель должен организовать труд, 
который и получит новую оценку. 
Реализация данного правитель-
ственного решения приведет к пе-
ресмотру штатного расписания и, 
как следствие, коснется конкрет-
ных людей.

Хотелось бы в условиях изме-
няющейся социальной политики 
государства, реализуемой через 
финансы вуза, решать эти проблемы 
в конструктивном взаимодействии с 
профсоюзом. Примером такого взаи-
модействия в 2010 году была активная 
позиция председателя профкома со-
трудников В. П. Жулаева по исклю-
чению вредных условий труда в 
учебных лабораториях.

Активизация влияния студен-
ческого самоуправления через 
профком студентов — тоже требова-
ние времени. Необходима мотивация 
студентов к научной деятельно-
сти, которая может сформиро-
ваться при проведении публичных 
мероприятий, например Дней 
науки (по аналогии с Днями спорта, 
которые традиционно проводятся 
в вузе). Кроме того, в ближайшее 
время потребуется чёткая позиция 
профсоюза в распределении сти-
пендиального фонда: в последнее 
время растут выплаты социальных 
стипендий, а объёма фонда может 
быть недостаточно для выплат 
за успехи в учебе. Решение этих 
вопросов опять же касается конкрет-
ных студентов. Обращение к профсо-
юзным организациям вызвано тем, 
что в соответствии с Коллективным 
договором мы являемся равноправ-
ными партнерами и несем одина-
ковую ответственность за успехи 
деятельности, в том числе социаль-
ной политики.

Информация, которая интересна с 
позиций экономической оценки роли 
кафедры в исполнении доходного 
бюджета вуза — характеристики 
ее потенциала как бизнес-единицы. 

Нами проведён расчёт условной 
производительности как отношение 
дохода, закрепляемого за кафедрой 
(бюджетные средства на образова-
тельный процесс, доходы по всем 
видам платной образовательной де-
ятельности, науки и спонсорские 
поступления) к числу сотрудников, 
обеспечивающих учебный процесс 
(ППС и УВП).

По расчёту только 4 кафедры 
имеют максимальный уровень про-
изводительности более 1 миллиона 
р у б л е й  н а  ч е л о в е к а :  Н Г П О , 
ТХНГ, СК, ЭЭП. На долю кафедр-
миллионщиков приходится более 
трети сводного дохода факультетов 
(или 267,6 млн. руб.).

Треть кафедр (16 из 43) имеют 
уровень расчётной производитель-
ности в интервале 400–600 тысяч 
рублей на 1 учебного сотрудника. 
Поэтому 2010 год позволяет сделать 
вывод: если кафедра имеет пока-
затель в интервале 450–500 тысяч 
рублей дохода на одного сотрудни-
ка, то её деятельность не ухудшает 
финансовую устойчивость универ-
ситета в целом. Надо признать, что 
кафедры, имеющие более низкий по-
казатель доходности, — это дотаци-
онные структуры. 

В 2010 году мы подтвердили свою 
способность сохранять финансовую 
устойчивость за счёт увеличения 
объемов услуг, укрепления связей с 
партнёрами, участия в государствен-
ных проектах, а также выявления и 
использования внутрихозяйствен-
ных резервов. 

Рассмотренные сегодня пока-
затели деятельности вуза говорят 
о нашей возможности работать в 
новых условиях экономической са-
мостоятельности.

Однако внедрение новаций 
(МКЛ, внутривузовские проекты, 
конкурсы грантов, участие в го-
спроектах) выявили проблемы в 
управлении, а именно — отсутствие 
фактической мобильности админи-
стративных структур при принятии 
и реализации новых решений, с 
одной стороны, а с другой — отсут-
ствие заинтересованности сотруд-
ников как результат непонимания 
будущего вуза. Экономическая са-
мостоятельность вообще изменяет 
место и роль каждого сотрудни-
ка в хозяйственном процессе —  
не должно быть равнодушия ни к 
своей работе, ни к успехам вуза. 
А администрация должна создать 
условия жёсткой взаимозависимости 
дохода и прав сотрудника с характе-
ром (сложностью, интенсивностью и 
значимостью) его труда.

Формулой успеха можно считать 
слова У. Фолкнера: «Не трудитесь 
быть лучше своих современников 
или предшественников. Старайтесь 
просто превзойти себя». На мой 
взгляд, наш коллектив способен 
это сделать.

Учёного совета 25 февраля 2011 года

Структура расходной 
части бюджета УГНТУ 

(Уфа) за 2010 год 
и характеритика 

изменений 
относительно 2009 г.

Финансово-
экономическая 

политика  
в соответствии 

с 83–ФЗ

Цель — повышение 
экономической сво- 
боды финансово-хо- 
зяйственной деятель-
ности государственных 
учреждений.

Направления:
  развитие практики 

договорных (контракт-
н ы х )  о т н о ш е н и й  с 
потребителями образо-
вательных услуг;

  формирование 
гибкого организацион- 
но -экономического 
механизма управления;

  диверсификация и 
расширение источни-
ков финансирования 
текущей и перспектив-
ной инновационной 
образовательной дея-
тельности;

  создание необхо-
димых экономических 
стимулов и условий для 
повышения эффектив-
ности использования 
кадровых, материально-
технических и финансо-
вых ресурсов.

Выделение средств со стороны го-
сударства на принципах программно-
целевого финансирования требует 
своевременного их использования, 
предусматривает расширенный мо-
ниторинг количественных и каче-
ственных результатов, и не только 
в период освоения этих средств, 
но и в последующий среднесроч-
ный период. Это обязывает нас до-
биваться заявленных результатов 
в установленные сроки, что невоз-
можно без согласованных действий 
и непосредственных исполнителей и 
других служб университета. Сегодня 
уровень согласованности явно недо-
статочен. Например, приобретенное в 
конце года уникальное оборудование 
до сих пор не введено в активную экс-
плуатацию по причине отсутствия 
либо подготовленных помещений, 
либо квалифицированных кадров.

Отчётные данные об объёмах НИР 
и НТУ, выполненных ХНИЛами как 
самостоятельными структурны-
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Мероприятие было организова-
но Советом ветеранов Орджони-
кидзевского района при поддержке 
р у к о в о д с т в а  у н и в е р с и т е т а . 
Ветераны, прошедшие блокаду, 
делились своими воспоминаниями. 
Собравшиеся пели песни военных 
лет. Ануртдин Фархутдинович 

Камалтдинов и Борис Харисович 
Муниров прочли стихи о войне 
и о Родине. Среди выступивших 
хочется особо отметить Ильгизара 
Гарифовича Хайрова, участника 
Великой Отечественной войны и 
Героя социалистического труда 
Мидхата Габдрауповича  Хафизова 

С Днём защитника Отечества!

Сороковые, роковые

Награды лучшим студентам

с застывшими мрачными лицами, 
задрав головы, стали вниматель-
но слушать чёткий, стальной голос 
диктора, сообщавшего о начале 
второй мировой войны, о вероломном 
нападении немцев на территорию 
нашей Родины, о бомбовых ударах 
по мирным городам и сёлам. Забыв 
о покупках, дядя схватил меня за 
руку и помчался домой»;

«Чем дольше мы ехали, тем 
лучше и больше нас кормили. 
Н е к о т о р ы е  л е н и н г р а д ц ы 
погибали от переедания на фоне 
истощения»;

«Прошло много лет, но до сего 
времени я не могу равнодушно 
проходить мимо брошенного куска 
хлеба». 

Воспоминания М. Г. Хафизова 
позволили собравшимся предста-
вить все испытания, через которые 
пришлось пройти жителям блокад-
ного Ленинграда. 

Н. МАКСИМОВА,
Л. БАЙДЕРИНА
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Ильяс Нуркаев выступил с 
докладом на тему «Биогазовые 
технологии как источник энер-
гонезависимости сельхозпро-
изводителя» и получил диплом 
победителя в номинации за ин-
новационные разработки.

Ильяс Нуркаев является от-
личником учёбы. Его средний 
балл по успеваемости — 4,7. 
Кроме того, он активист в об-
щественной и организационной 
деятельности среди студентов 
филиала: староста группы, заме-
ститель председателя профбюро 
студентов, ответственный за 
научный сектор в студенче-
ском клубе. Ильяс говорит: «Я 
занимаюсь исследовательской 
деятельностью с первого курса, 
и это практически не вредит, а 
я бы сказал, наоборот, помогает 
мне в учёбе. Этим проектом 
я заинтересовался год назад, 
когда был студентом третьего 
курса. Мне всегда хотелось за-
ниматься той деятельностью, 
которая была бы полезна людям. 
И именно поэтому я выбрал путь 
в научный мир».

В своей работе Ильяс и 
Евгений провели анализ со-
временного состояния сельской 
местности и её энергоэффек-
тивности в России и за рубежом. 
Они проанализировали цены на 
энергоресурсы в России и Евро-
пейских странах; снабжение рос-
сийских сельхозпроизводителей 
энергоресурсами; состояние 
отходов агропромышленно-
го комплекса России; причины 
низкой конкурентоспособности 
российской сельскохозяйствен-
ной продукции; возрастающую 
роль такого альтернативного 
источника энергии, как биогаз 
в странах Европейского Союза. 
На основе проведённого анализа 
они предложили внедрение био-
газовых технологий, которые 
могли бы частично покрыть 
дефицит энергоресурсов и дать 
толчок для развития сельского 
хозяйства в России. Ими была 
рассчитана модернизация су-
ществующего фермерского 

хозяйства с коровником средней 
численностью 40 голов круп-
норогатого скота и предложе-
но приобретение биогазовой 
установки производительно-
стью по сырью 1–2 т/сутки.

Толчком для проведения 
подобного исследования явились 
кризисные явления в экономике 
России,  которые ускорили 
рост тарифов естественных 
монополий на энергоресурсы, 
что еще больше повысило при-
влекательность биогазовых 
установок в новых экономиче-
ских реалиях, поскольку био-
газовые установки позволяют 
решить энергетические, эко-
логические и агрохимические 
проблемы.

Получив хорошие результа-
ты в своей работе, ребята отпра-
вились на конференцию в Уфу, 
чтобы представить их научной 
общественности и подтвердить 
правильность выбранного пути 
в научном исследовании.

Ребята остались довольны 
своим участием в конферен-
ции. «Для любого значимого 
научного мероприятия важна 
возможность полноценного 
обмена опытом и идеями, воз-
можность критического рас-
смотрения и обсуждения работ, 
представляемых в докладах. 
Любая научная конферен-
ция — это не только обмен 
полученными результатами, 
но и установление контактов 
между различными научными 
школами и направлениями, за-
вязывание хороших межлич-
ностных отношений между их 
представителями с прицелом 
на последующее конструктив-
ное сотрудничество. И с этой 
точки зрения прошедшая кон-
ференция выполнила свою 
задачу на высоком уровне», — 
говорят ребята. Ильяс добавил: 
«Эта конференция мне помогла 
р а с к р ы т ь с я  и  о п р е д е л и л а 
новые задачи на будущее».

В. ФОМИНА,
доцент кафедры химико-

технологических процессов

Студенты четвёртого курса кафедры химико-
технологических процессов Салаватского филиала 
УГНТУ Ильяс Нуркаев и Евгений Сидорочев (ТП–07) 
приняли участие в международной конференции 
молодых учёных «Актуальные проблемы науки  
и техники», проводившейся в Уфе на базе УГНТУ.

Ученики 9, 10 и 11 классов в 
течение пяти часов проводили 
опыты в 11 лабораториях.

Н у  а  п о к а  ш к о л ь н и к и 
в ы п о л н я л и  з а д а н и я ,  д л я 
их учителей преподаватели 
филиала провели семинар с 
демонстрацией инноваций в 
области химии и катализа.

В с е  в р е м я  о л и м п и а д ы 
школьников и учителей сопро-

вождали волонтеры филиала — 
 ведь не мудрено и заблудить-
ся в чужом здании, особенно, 
когда голова занята решением 
задачи. Теплоту и гостепри-
имство филиала школьники 
оценили, обещали поступать к 
нам. Так что теперь с нетерпе-
ньем ждём светлые головы!

О. КАРИМОВ

Юные химики  
в городе химии

Энергия творчества

Впервые Стерлитамак принимал у себя 
региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по химии. Первый тур олимпиады 
(теоретический) прошел в лицее-интернате 
N№ 2, ну а базой для практического тура 
стал Стерлитамакский филиал УГНТУ.

На самом деле, это своеобраз-
ный День рождения Красной 
армии, которая 23 февраля 1918 
года одержала свои первые победы 
под Псковом и Нарвой над регу-
лярными войсками кайзеровской 
Германии. В то же время началась 
массовая мобилизация доброволь-
цев в существовавшую тогда лишь 
на бумаге Красную Армию.

В дальнейшем память о рос-
сийских воинах, отличивших-
ся в крупнейших сражениях, 
была увековечена законом Рос-
сийской Федерации «О днях 
воинской славы (победных днях) 
России », принятым в феврале 
1995 года. 

Совет ветеранов УГНТУ в 
первую очередь хотел бы поздра-
вить с Днём защитника Отечества 
ветеранов Великой Отечественной 
войны Р. Н. Байкова, А. М. Валеева, 
А. П. Дувакина, Е. П. Ермолина,  
Г. А. Ефимова, Р. А. Кондраше-
ву, Е. Н. Тюрину, З. Н. Фролову 
и ветеранов Вооруженных Сил  
Ю. Ф. Сокова и Г. П. Малинецкого.   

М ы  х о т и м  п о ж е л а т ь  в а м 
здоровья и долгих лет жизни! Весь 
коллектив вуза должен равняться 
на вас. 

Также поздравляем офицеров 
расформированного Факуль-
т е т а  в о е н н о г о  о б у ч е н и я 
УГНТУ: полковников запаса 
Н. В. Шутова, М. К. Исламова, 
А. М. Ахтариева, подполков-
ников запаса В. А. Бикинеева,  
Г. К. Шуткова, А. А. Селуянова,  
Е. Б. Шаронова, которые продол-
жают трудиться в родном уни-
верситете, внося немалый вклад 
в военно-патриотическое воспита-

ние наших студентов. Каждый из 
них прошёл непростой жизненный 
путь.  Например: полковнику  
Н. В. Шутову пришлось служить 
в  Афганистане,  полковнику  
М. К. Исламову — в Грозном в 
период первой гражданской войны 
в Чечне. Всем им есть, что расска-
зать молодёжи.

Совет ветеранов
НА СНИМКЕ: 8 февраля 

ветераны университета собрались 
отпрадновать День защитника 

Отечества. На собрание пришли 
участники Великой  

Отечественной войны  
А. М. Валеев, Р. Н. Байков,  

Ю. Ф. Соков и Г. П. Ефимов. 

К сожалению, сейчас не все молодые люди знают, 
почему 23 февраля является праздничным днем. 
В официальных документах эта памятная дата 
значится как День защитника Отечества. 

27 января в столовой УГНТУ состоялось празднование 
67-ой годовщины снятия блокады Ленинграда. 

с супругой Раисой 
М а к с и м о в н о й , 
жившей в блокадном 
Ленинграде. Давид 
Наумович Галис 
написал свои воспо-
минания о военных 
годах.  Вот некоторые 
выдержки из них:

«В ослепитель-
но солнечный день 
мы с дядей были на 
рынке.  Вдруг люди 
потянулись  к ради-
орепродукторам и 

Стипендией Президента 
РФ награждён студент тех-
нологического факультета 
Артур Ахметов. Стипендию 
Правительства РФ получили: 
Ольга Крупина (ВВ-06-02), 
Гузель Мухаметьянова (ЭА-
06-01)  и Дилара Халикова 
(ЭГ-06-01).
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25 февраля на заседании 
Учёного совета ректор 
УГНТУ А. М. Шаммазов 
поздравил студентов 
УГНТУ, удостоенных 
стипендий Президента 
РФ и Правительства РФ. 
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Вопросы руководителю вуза 
студенты могли задать на сайте, 
кроме того, множество записок  
приходило прямо из переполненно-
го зала. На встрече присутствовали 
проректоры, деканы, руководите-
ли отделов.

Общение началось с краткой 
вводной части: Айрат Мингазович 
рассказал студентам о времени, 
когда был избран ректором — 
середине 90-ых годов. Вуз тогда со-
противлялся штормам, грозившим 
развалить всю систему высшего 
профессионального образования. 
Молодёжь ринулась в ларьки, в 
бизнес, на когда-то самые вос-
требованные специальности был 
недобор.  «Потёмками образова-
ния» назвал ректор этот период. 
Буровиков на работу не брали. 
Компании занимались только экс-
плуатацией уже существовавших 
скважин, не вкладывая средства в 
бурение новых. Пришлось срочно 
начать подготовку по специализа-
ции «капитальный ремонт скважин». 
Таким образом удавалось трудоу-
страивать буровиков. Ещё труднее 
было находить средства на поддер-
жание и развитие материальной 
базы университета, на выплату за-
работной платы преподавателям. 
Тогда в УГНТУ было семь тысяч 
студентов и полторы  тысячи пре-
подавателей и сотрудников. Сегодня 
количество обучающихся в универ-
ситете приближается к 19 тысячам, 
а число работающих составляет 3600 
человек. Доходы университета за 
прошлый год превысили 1 млрд. 700 
млн. рублей, из которых только 33 
процента выделено государством. 
Всё остальное университет зараба-
тывает сам. 

В отличие от многих других вузов 
УГНТУ всегда был ориентирован 
на технические специальности, ко-
личество экономистов и сейчас не 
превышает восьми процентов, тогда 
как в УГАТУ, например, экономисты 
составляют уже 30 процентов общего 
выпуска. Уфимский нефтяной про-
должает укреплять связи с предпри-
ятиями топливно-энергетического и 
строительного комплексов.

Хотя государство не обязывает 
вузы заниматься трудоустройством 
выпускников, УГНТУ никогда не 
отказывался от практики их рас-
пределения. Но и сами студенты 
должны быть активнее. Искать 
работу после получения диплома 
уже поздно. Этим надо занимать-
ся уже со второго–третьего курса, 
принимая участие в Днях компаний, 
когда кадровые службы предприя-
тий проводят анкетирования и собе-
седования, приглашают на практику, 
отбирают именных стипендиатов.  
Студент, который стремится найти 
хорошее место работы, должен 
проявить себя.

 Вуз заключил договоры о сотруд-
ничестве с 70 компаниями, такой 
спектр исключает монополизм и 
позволяет более гибко отвечать на 
запросы рынка труда. 748 наших вы-

Как живёшь, нефтяной?
25 февраля в большом  
зале корпуса N№ 8 
состоялась традиционная 
встреча ректора Айрата 
Мингазовича Шаммазова 
со студенческим 
активом и молодыми 
преподавателями 
университета.

пускников работают в Шлюмберже. 
ЛУКОЙЛ подтверждает,  что 
именно представители Уфимского 
нефтяного составляют большинство 
принимаемых на работу специали-
стов. В прошлом году вуз подписал 
договор о сотрудничестве с АНК 
«Башнефть». 47 студентов УГНТУ 
получают от этой компании именные 
стипендии. Ежегодно проходят в 
вузе «Дни Роснефти» и т. д. В универ-
ситете сегодня учатся представите-
ли 41 страны, а выпускники УГНТУ 
работают по всему миру. Вуз вошёл 
во второе десятилетие двадцать 
первого века сильным и конкурен-
тоспособным.

П о с л е  э т о й  и с т о р и ч е с к о й 
справки, нелишней для студентов, 
которые родились в начале 90-ых и  
мало знают о специфике развития 
высшей школы в период непре-
рывных реформ, ректор перешёл к 
ответам на вопросы. Айрат Минга-
зович заранее оговорился, что вряд 
ли починка стиральной машины 
в общежитии входит в обязанно-
сти ректора, поэтому постарает-
ся ответить на вопросы, которые 
относятся к его компетенциям.

С т у д е н т о в  и н т е р е с о в а л о 
отношение ректора к осуществля-
емой реформе образования.

«Я не один год боролся за инже-
нерное образование, но государство 
приняло закон о переходе на двух-
уровневое обучение, и мы обязаны 
подчиниться. УГНТУ должен раз-
виваться и в новых условиях. Мы 
сделаем всё, чтобы наши выпускни-
ки оставались востребованными», — 
сказал Айрат Мингазович.

Не обошлось без традиционного 
вопроса о ЕГЭ. То, что балл ЕГЭ по 
большей части не коррелируется со 
знаниями абитуриентов, известно 
всем. И студентов-первокурсников 
приходится доучивать, затрачи-
вая на это дополнительные усилия. 
Например, если средний балл ЕГЭ 
по физике у первокурсников ФТТ 
был 89, то за входную контрольную 
этот балл опустился до 34. 

Один из вопросов показал, 
насколько плохо студенты знают 
свои обязанности. «Почему меня 
отчисляют с двумя «неудами»?» — 
возмущенно поинтересовался  
какой-то двоечник. 

«Потому что в  противном 
случае вузу будет инкримини-
ровано нецелевое использова-
ние средств, — веско объяснил 
Айрат Мингазович. — Студент, 
имеющий задолжность в начале 
следующего курса должен быть 

отчислен, если у него нет объектив-
ных причин для продления сессии». 
Наверняка такой, «экономический» 
подход к «хвостам» студентам 
просто не приходил в голову, хотя в 
рыночной экономике страна живёт 
уже двадцать лет.

С экономической точки зрения 
нужно подходить и к социальной 
сфере. Ребята даже не задумывают-
ся, что в большинстве европейских 
стран общежитиями обеспечива-
ются только студенты первых и 
пятых курсов, что только шесть 
процентов обучающихся получают 
стипендию. А из присутствовавших 
в зале студентов больше половины 
проживают в общежитии, причём, 
как попутно выяснил председатель 
профкома студентов и аспирантов 
А. В. Греб, условиями проживания 
вполне довольны.

Ч т о б ы  о т р е м о н т и р о в а т ь 
общежитие №3, вуз потратил 30 
млн. внебюджетных средств. Эти 
деньги могли бы быть потрачены на 
зарплату преподавателей, но как бы 
жили студенты-механики?

Перевод с контрактного на 
бюджетное обучение также имеет 
экономическую подоплёку. Есть 
бюджетные места, значит, он 
возможен, а если их нет вовсе, как 
на гуманитарном факультете или в 
ИДПО, то платить придётся.

Были вопросы о прохождении 
практики, которые связаны с тем, что 
многие предприятия не допускают 
на свои объекты посторонних, а 
тем более — иностранных граждан. 
Каждый раз такие проблемы прихо-
дится решать деканатам. Договоры 
с компаниями позволяют организо-
вать производственную практику. 
Студенты могут обучиться рабочим 
специальностям, и тогда компании 
охотно берут их на рабочие места.

Трудности распределения 
«газовиков» связаны с тем, что 
снижается газодобыча на старых ме-
сторождениях, а новые не открыва-
ются. В связи с этим актуальными 
станут новые направления подго-
товки, связанные с энергосбереже-
нием и энергоэффективностью. Вуз 
будет участвовать в создании так 
называемой платформы по энерго-
эффективности в РФ. Расширится 
и спектр новых направлений подго-
товки в строительстве.

Ответы на некоторые вопросы 
были экспрессивно-лаконичными. 
Например: «Будет ли вуз пере-
ходить на балльно-рейтинговую 
систему?» — «Будет». «Возможен 
ли зарубежный обмен для бакалав-

ров?» — «Возможен». «Можно ли 
пересдать экзамен на более высокий 
балл?» — «Нет». 

Спрашивали и о слухах, в 
последнее время горячо обсуж-
даемых: возможно ли объедине-
ние УГНТУ и УГАТУ? «Это могут 
сделать, не спрашивая нашего 
мнения, — ответил Айрат Минга-
зович. — УГАТУ был ориентирован 
на монопредприятие, которое значи-
тельно сократило объёмы производ-
ства. Кроме того, многие вузы готовят 
специалистов аналогичного профиля. 
Естественно, возникают проблемы с 
трудоустройством, открываются не-
профильные специальности». 

Вопрос о том, где бы подработать 
студенту, тоже оказался очень неод-
нозначным. Если когда-то студенты 
были готовы и вагоны разгружать, и 
на стройке кирпичи класть, теперь 
такая работа их не привлекает, и, 
хотя в научном секторе в ближайшее 
время появятся рабочие места, 
их явно недостаточно для всех 
желающих. «Открывайте студенче-
скую биржу труда», — посоветовал 
ректор студентам. 

« П о ч е м у  н а  о д и н а к о в у ю 
продукцию в столовой и буфетах 
разные цены?», «Можно ли закрыть 
территорию студенческого городка 
для машин?», «Можно ли летом 
поставить скамейки в  студгород-
ке?» «Будет ли установлено виде-
онаблюдение в корпусах и когда 
будет автоматизирована пропуск-
ная система?», «Почему не работает 
душ во втором общежитии?» 
«Можно ли сделать два окна в ре-
гистратуре поликлиники?» «Почему 
холодно во втором корпусе?», «Когда 
построят библиотеку?», «Возможно 
ли построить автостоянку?», «Какая 
помощь оказывается сиротам по 
трудоустройству?»  На этот блок 
социальных и хозяйственных 
вопросов ректор ответил достаточно 
подробно. Он целиком за здоровую  
конкуренцию в сфере общепита, 
но лучше бы студентов кормить 
бесплатно. (Кстати, эту шутку 
многие студенты восприняли вполне 
серьёзно). Студгородок закрыть 
нельзя, поскольку через него 
проходит улица Матвея Пинского. 
Скамейки в городке поставить 
можно, хотелось бы сделать пеше-
ходную зону по типу Арбата, но на 
это нужны средства.  Корпуса уни-
верситета находятся друг от друга 
на большом расстоянии, студенты 
постоянно мигрируют, так что ав-
томатика с таким потоком просто 
не справится. На видеонаблюде-

ние пока нет государственного фи-
нансирования. Душевой павильон 
работает, поэтому студентам можно 
помыться там, если они регулярно 
ломают душ, чинить который 
почему-то приходится вузу. Поли-
клиника — филиал больницы № 
18, и работает в соответствии с нор-
мативами, нарушать которые не 
может. А вот создание «электрон-
ной очереди», наверное, возможно.  
За снижение температуры во 
втором корпусе ректор извинился 
и поблагодарил студентов, которые 
всё же не покинули аудитории, и 
обещал наказать виновных. Би-
блиотека будет построена, когда 
будут найдены средства — 140 млн. 
руб. Строительством автостоянок 
должен заниматься город, а не уни-
верситет. Сироты в вузе находятся 
на особом попечении, и вуз выделяет 
им деньги из внебюджетных средств 
и оказывает всяческую помощь, 
в том числе и в трудоустрой-
стве. «Этой категории студентов 
учиться очень тяжело, и мы 
стараемся быть для них опорой», —
 добавил Айрат Мингазович.

Один из молодых преподавателей 
пожаловался, что старшее поколение 
не даёт ему расти. «Молодёжь сама 
должна быть активнее, — возразил 
ректор. — Кто бы мог остановить 
меня, когда я заканчивал вуз за 
четыре года, а аспирантуру за два?! 
В университете есть масса возмож-
ностей расти. Недавно завершил-
ся конкурс кадрового резерва. 28 
молодых людей будут обучаться по 
специальной программе, в том числе 
и за границей, чтобы в будущем 
стать у руля вуза».

Ближайшей перспективой вуза 
Айрат Мингазович  назвал переход 
в автономию и создание попечитель-
ских советов. «Наш путь — бОльшая 
самостоятельность, — подчеркнул 
он. — Мы сумеем садаптироваться 
к любым реформам».

Студенты во время двухчасо-
вого общения не раз оценивали 
слова ректора аплодисментами. 
Их покорило его неравнодушное 
отношения к жизни, к людям, 
к работе. «Вот с кого по жизни 
нужно пример брать!» — искренне 
восхитился эмоциональным вы-
ступлением Айрата Мингазо-
вича  один из второкурсников. 
Наверное,  это главный ответ 
на  классический российский 
вопрос «Что делать?», подспудно 
звучавший в каждом обращении 
к главе университета.  

Н. НАСЕНКОВА



Первая спартакиада была 
проведена в Екатеринбурге. Тогда 
ещё сборная УНИ (УГНТУ) приняла 
участие в этих престижных сорев-
нованиях, а, начиная с двадцатой 
спартакиады, всегда была в числе 
призёров и победителей. Исклю-
чением не стала и «Дружба-2011» 
проходившая в Ижевске. На ней 
наша команда заняла второе место, 
пропустив вперёд только сборную 
Южно-Ууральского государ-
ственного университета.  Третье 
место заняла команда хозяев —
Ижевского государственного тех-
нического университета. 

Всего в соревнованиях приняли 
участие 8 вузов России – Новоси-
бирский государственный техни-
ческий университет, Уральский 
федеральный университет, Кур-
ганский государственный уни-
верситет,  Южно-Уральский 
государственный университет, 
Сибирская государственная ге-
одезическая академия, Томский 
политехнический университет, 
Ижевский государственный тех-
нический университет и УГНТУ. 

В зачёте по видам спорта победу 
Уфимскому нефтяному принесли 
соревнования по бадминтону, 
настольному теннису, лыжным 
гонкам (свободный стиль) и лыжной 
эстафете (4 по 2 км, 3 женщины 

и 1 мужчина). Второе место — 
лыжная эстафета (4 по 3 км). Два 
третьих места принесли участники 
лыжных гонок (свободный стиль) и 
вся команда по остепенённости. 

Ехать на «Дружбу» никого не 
приходится уговаривать. Наши 
спортсмены могут пожертвовать 
даже своим личным временем 
и отдыхом, чтобы встретиться с 
друзьями и единомышленниками 
из других вузов. Поздравляем всех 
участников команды Уфимского 
нефтяного и победителей спар-
т а к и а д ы :  А .  Р .  Х а ф и з о в а ,  
Е. М. Пестряева, Р. А. Хужина,  
Ф. В. Игушкина, Т. А. Красулину, 
М. Н. Юрьеву, Д. З. Валеева,  
А. Т. Чанышеву, Н. Т. Чанышева,  
К. И. Иванова, А. Ю. Матвееву,  
Е. В. Журавлёву и Ю. Г. Матвеева. 

С л е д у ю щ а я  с п а р т а к и а д а  
«Дружба» будет проходить в спор-
тивных залах УГНТУ, где есть все 
условия для проведения как сту-
денческих, так и преподаватель-
ских соревнований любого уровня. 

Приглашаем всех преподава-
телей и сотрудников вуза принять 
участие в «Дружбе-2012».

М. ЕГОРОВ, 
заместитель председателя профкома 

преподавателей и сотрудников 
по спортивно-массовой работе, 

руководитель команды

Не в службу,  
а в «Дружбу»
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С 1964 года ежегодно в дни зимних каникул 
проводится спартакиада «Дружба», в которой 
принимают участие преподаватели, научные 
работники и сотрудники вузов Урала и Сибири. 

На участие во Всероссийской 
студенческой олимпиаде были 
присланы 28 выпускных квали-
фикационных работ из девяти 
вузов восьми городов России: 
Москва, Томск, Самара, Пермь, 
Пенза, Курск, Ижевск и Уфа. 

Выпускная квалификацион-
ная работа «Совершенствование 
системы инвестирования в гор-
нодобывающем бизнесе на основе 

Математически верно, экономически выгодно
24 декабря 2010 года закончился второй тур 
Всероссийской студенческой олимпиады – конкурс 
выпускных квалификационных работ по специальности 
«Математические методы в экономике», который был 
организован на базе Уфимского государственного 
авиационного технического университета.

применения методов экономико-
математического моделирования» 
Марины Новиковой (ЭМ–05–01) 
заняла почетное III место и на-
граждена дипломом Всероссий-
ской студенческой олимпиады.  
А  д о ц е н т  к а ф е д р ы  м а т е м а -
тики З. И. Янчушка, которая 
является руководителем ВКР  
М .  А .  Н о в и к о в о й ,  п о л у ч и л а 
благодарственное письмо от 

оргкомитета Всероссийской сту-
денческой олимпиады за зна-
чительный вклад в её успешное  
проведение.

В работе М. А. Новиковой опре-
делены оптимальная стратегия 
освоения нефтяного месторож-
дения и оптимальная комбина-
ция мероприятий по увеличению 
нефтеотдачи пласта, разработа-
на система инвестирования, учи-
тывающая множество факторов, 
влияющих на процесс разра-
ботки месторождения, и позво-
ляющая рационализировать 
производственную и инвести-
ционную деятельность предпри-
ятия, увеличить его текущую 
стоимость. 
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П е р е д  н а ч а л о м  м е -
роприятия были вручены 
благодарственные письма  
А. М. Нечвалю, Р. А. Жданову, 
Л. Р. Байковой и Е. В. Бурды-
гиной за разработку основных 
образовательных программ 
ФГОС–III. 

Наиболее обсуждаемыми 
оказались вопросы, связанные 
с обеспечением качества об-
разования с введением новых 
образовательных стандартов 
и переходом на болонскую 
систему обучения. Ведь с 
2011 года в УГНТУ, как и по 
всей России, осуществляет-
ся приём только в бакалав-
риат и магистратуру. Один 
из авторов новых основных об-
разовательных программ по 
направлению «Нефтегазовое 
дело» доцент кафедры ТХНГ  
А. М. Нечваль очень высоко оценил 
возможности, которые открывает 
новая двухуровневая система 
подготовки кадров с высшим об-
разованием. Однако преподава-
телей волнует, что бакалавры 
и магистры «на выходе» могут 
оказаться слабее, чем инженеры. 
«Раньше у нас было вполне кон-
кретное понятие — инженер-
механик. А что придёт на смену? 
Бакалавр-механик?» Прозвучал 
и ещё один интересный аргумент: 
«В Европе не развита добыча 
нефти, потому там и не готовят 
специалистов по этому направ-
лению. Им нужны продавцы, а 
бакалавры и магистры отлично 
справляются с торговлей. У нас 
продавцов с высшим образовани-
ем и так хватает».  Но, поскольку 
Россия уже ступила на путь двух-
уровневой подготовки, перед 
нами стоит задача — адаптиро-
вать выпускников к требовани-
ям работодателя. 

Диплом ФТТ востребован. 
Султанмагомед Магомедтаги-

10 февраля прошло общее 
собрание коллектива факультета 
трубопроводного транспорта. 
Несмотря на сезонное 
обострение ОРВИ, 317 аудитория 
второго корпуса была полной. 
Вёл собрание декан факультета 
С. М. Султанмагомедов. 

Болезни переходного 
периода?

НА СНИМКЕ: 
М. А. Новикова, 
З. И. Янчушка
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рович отметил, что приглаше-
ния от различных предприятий 
поступают постоянно, а не только 
в период распределения. И то, что 
марку УГНТУ ценят высоко (вне 
зависимости от того, как будет 
называться выпускник), доказы-
вает, что от нас и при новых об-
разовательных программах ждут 
профессиональной подготовки ба-
калавров и магистров. Теперь не 
время критиковать двухуровне-
вую систему подготовки кадров 
с высшим образованием, необ-
ходимо заняться содержатель-
ной и кропотливой работой на 
результат. Так было всегда, и это, 
видимо, одна из причин высокой 
популярности факультета среди 
абитуриентов.

Своя голова лучше
Среди тенденций современ-

ного образования собравшиеся 
также отметили сосредоточен-
ность некоторых студентов не на 
качестве знаний, а на оценках. Но 
на производстве от выпускников 
потребуется высокий уровень 
компетенции в своей профессии, 
а не средний балл диплома. Все 
пять лет своей учёбы студент 

должен себя показывать 
и в учёбе, и на производ-
ственной практике — 
и тогда успешное тру-
доустройство гаранти-
ровано. 

 «Пятёрка» 
«пятёрке» 

рознь?
П о д н и м а л с я  н а 

собрании и очень ин-
тересный вопрос — о 
значимости оценки. Пре-
подавательский состав 
отметил, что год от года 
уровень общей подготов-
ки студентов падает. 

Связано это во многом и с тем, 
что старшекурсники всё больше 
внимания уделяют зарабатыва-
нию денег. Вопрос о совмещении 
трудовой деятельности и учёбы 
вызвал бурную дискуссию. Одни 
преподаватели уверены, что 
работа всегда негативно сказы-
вается на качестве образова-
ния, а потому нужно поставить 
ребят перед выбором: либо все 
твои силы сосредоточены на 
учёбе на дневном отделении, 
либо ты работаешь и учишься — 
но уже на заочном.  Другие 
полагают, что работающие ма-
гистранты могут учиться по 
индивидуальному графику.  В 
ходе спора собравшиеся пришли 
к выводу, что универсально-
го решения этой проблемы нет. 
Если старшекурсник справ-
ляется и с учёбой, и с работой, 
необходимо дать ему возмож-
ность совмещать их. Если же 
не справляется — придётся 
поставить его перед выбором. 
Главное, чтобы ФТТ продолжал 
выпускать грамотных специ-
алистов и чтобы они остава-
лись востребованными на рынке 
 труда. 
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4 февраля прошла презентация 
лаборатории тестирования и зала 
дистанционного взаимодействия, 
которые были созданы в рамках 
программы «TEMPUS» совместно 
с Королевским техническим уни-
верситетом (Стокгольм, Швеция). 
Подарок к началу нового семестра 
получился действительно «коро-
левским». Аудитория  1–217 после 
ремонта и установки оборудования 
приобрела новый статус.

Проректоры и деканы рас-
саживались за парты с давно 
забытым чувством. «Экзамен для 
меня — всегда праздник», — мог 
бы сказать Дмитрий Игоревич 
Грачёв, начальник информационно-

аналитического управления, 
выводя на экран программу те-
стирования для студентов специ-
альности МП. Именно механикам 
досталась честь быть первыми, кто 
испытал новый формат экзаменов.  
Когда появятся тесты для других 
специальностей, у студентов будет 
возможность оценить преимуще-
ства электронного экзамена. По-
тренироваться заранее студенты 
смогут, но поскольку вариантов 
задач много, а работа в репетици-
онном режиме ограничена, то ве-
роятность того, что попадётся уже 
решённая задача, ничтожно мала. 
Ни «заваливать», ни «вытаски-
вать» виртуальный экзаменатор 
никого не будет.  Но это далеко не 
полный перечень преимуществ 

Королевский подарокБеспристрастный 
экзаменатор — мечта 
студента. Не каждого, 
конечно. Есть такие, кто 
рассчитывают  
на снисходительность 
преподавателя, ссылаясь 
на неудачный билет (всё 
остальное знаю)  
или на больную бабушку 
(ухаживал за старушкой — 
 учить некогда было).  
И всё-таки, объективная 
оценка нужна, поскольку 
именно она определяет 
качество знаний. Именно 
поэтому сейчас так 
активно внедряется 
тестирование на всех 
ступенях образования. «электронного обучения». Преоб-

разившаяся аудитория открывает 
новые возможности, которые и были 
продемонстрированы на презен-
тации. Здесь преподаватели будут 
проводить занятия и открытые 
лекции на новом уровне:  ведь к 
системе могут подключиться до 300 
пользователей. 

Р е к т о р  А .  М .  Ш а м м а з о в 
рассказал, что ещё в 2001 году 
проходила конференция по энер-
госбережению, в которой приняли 
участие вузы Тюмени, Ухты, 
Москвы и промышленные пред-
приятия. Вопросы и ответы пе-
редавались через спутниковую 
связь. «Тогда для вузовского со-
общества это было позитивным 
шоком» — напомнил он. Десять 

В спортивной части участникам 
предстояло преодолеть «трубу» 
из обручей, потом забить в них 
клюшкой воздушный шарик, про-
крутить обруч 10 раз на талии и, 
наконец, 10 раз отжаться (первые 
два этапа осложнялись огромными 
семейными трусами без резинки, 
которые приходилось постоянно 
придерживать). 

Ринат Салихов (ФТТ) проде-
монстрировал разнообразие ха-
рактеров. Оказалось, этот заядлый 
КВН-щик способен и на подвиги, 
и на проникновенные речи. Впе-
чатлило зрителей его эффектное 
появление в «Визитке», когда 
Ринат вынес из пламени девушку. 
Юмористическая импровизация на 
тему «Пришёл на экзамен, вытянул 
билет, а там…» в его исполнении 
оказалась просто великолепной. 
Зал буквально взрывался хохотом, 
когда Ринат безмолвно уговаривал 
преподавателя поставить оценку 
повыше. 

Ещё один КВН-щик Тагир 
Азметов (ФАПП) сделал ставку 
и м е н н о  н а  ю м о р .  В е с ё л а я 
презентация-визитка о маленьком 
Тагире с большими запросами по-
нравилась всем, тем более, что ав-
томатчик щедро подсластил её 
конфетами, которые горстями 
бросал в зал. Вот только в конкурсе 

Мистер      «Калимнатор»
24 февраля в концертном зале корпуса N№ 8 
прошёл конкурс «Мистер УГНТУ». Представителям 
восьми факультетов предстояло пройти 
пять испытаний: «Визитка — Год мужчины», 
«Вопрос-ответ — Дамские штучки», «Домашнее 
задание — Кто такие мужчины и женщины», 
«Импровизация» и «Спортивный конкурс». 

лет спустя появились новые тех-
нологии, и теперь видеодиалог с 
коллегами из Тюменского госу-
дарственного нефтегазового уни-
верситета ничем не отличается 
от обычного общения. Сегодня 
открываются новые возможно-
сти для интеграции. У каждого 
из вузов есть свои приоритет-
ные направления, достижения, 
которые были бы интересны 
о с т а л ь н ы м .  « Н а м  н е м н о г о 
завидно, что Уфа впереди, — 
сказал первый проректор по 
учебной работе Анатолий Алек-
сандрович Серебренников. — 
Когда у нас появится такая же 
лаборатория, будем рады пригла-
сить вас на презентацию. Теперь 
вузы нефтегазового профиля 

будут открыты для более тесного 
взаимодействия, и наше общение 
поднимется на новый уровень».

Ректор УГНТУ Айрат Мин-
газович Шаммазов рассказал 
тюменским коллегам об интегра-
ционной работе, которая будет 
вестись вузами горного и нефте-
газового профиля. «Нужно макси-
мально использовать материальную 
базу в области нефтедобычи, нефте-
переработки, внедрять новые тех-
нологии, чтобы повысить качество 
образования в соответствии с требо-
ваниями инновационного развития 
страны», — подчеркнул он.

Проректоры и деканы обсудили 
перспективы использования лабо-
ратории тестирования в учебном 
процессе. 

«Вопрос-ответ» он 
был единственным, 
кто не справился с 
заданием (оказалось, 
ч т о  н а з н а ч е н и е 
т и п с о в  з н а ю т  н е 
все мужчины). Зато в 
спортивном конкурсе по 
поводу его спринта сквозь 
обручи, ведущий восклик-
нул: «Быстрее эту часть ещё 
никто не проходил». 

Руслан Галиуллин с АСФ,  
как и большинство участников, 
выступал в окружении девушек. 
Особенно сложно ему пришлось в 
«Домашнем задании». Руслану с 
трудом удалось угодить и маме, и 
первой учительнице, и сестрёнке, 
и любимой девушке. 

Экономист Артём Кузьминых 
никак со своим факультетом не ас-
социировался. С виду причислить 
его к ИНЭКу можно только за не-
превзойдённое умение общаться 
с дамами. За идею «Домашнего 
задания» институту можно было 
поставить пять с плюсом. Из 
Артёма получился настоящий 
товарищ Сухов из кинофильма 
«Белое солнце пустыни», к месту 
было и продемонстрированное им 
умение готовить, и сколоченная 
прямо на сцене табуретка. А вы-
пущенные воздушные шарики в 

форме сердца просто покорили всю 
женскую половину зала. 

Больше всех удивил гуманитар-
ный факультет. Если в прошлом 
году Загит  на высоком уровне 
смог продержаться только в одном 
конкурсе, то первокурсник Артур 
Шамсутдинов держал марку на 
протяжении всего вечера. Да ещё 
какую марку! Беспроигрышная 
идея актива факультета пред-
ставить Артура в образе мистера 
Маски из одноимённого фильма 
была воспринята зрителями «на 
ура», и, несмотря на то, что жюри 
этого энтузиазма не поддержа-
ло, выступление пиарщиков на 
«Мистере–2011» должно войти в 
историю вуза как одно из самых 
зажигательных. 

Глядя на технолога Максима 
Д а н и л к о ,  н и к т о  н и к о г д а  н е 
подумает, что этот парень умеет 

танцевать. Однако танцевал он на 
этом конкурсе лучше всех. Кроме 
хореографических талантов, 
Максим обладает ещё и чувством 
юмора. Психологическую помощь 
будущим папам студенты ТФ 
оказывали мастерски, и уж тем 
более, никто никогда так умори-
тельно не изображал руководство 
студенческого профкома.   

Представитель горно-нефтяного 
факультета Фарит Рахмангу-
лов запомнился зрителям лако-
ничностью своих появлений на 
сцене. В «Визитке» мы увидели 
только короткий ролик и услышали 
красивую песню в исполнении 
конкурсанта. «Нефтяной — это 
мы, ГНФ — это я», — прозвучали 
приятные строки. А в «Домашнем 
задании» он моментально очаровал 
прекрасную даму. Единственный 
конкурс, в котором Фариту не 

хватило скорости, был спортивный. 
Эта оплошность и стала решающей 
в борьбе за главный титул. 

«Калимнатор», — так предста-
вили студенты-механики своего 
конкурсанта Артура Калимуллина. 
На первый взгляд, обычный парень. 
Вокальных данных у Артура не 
имеется, и за весь вечер зрители не 
увидели в его исполнении ни одного 
танцевального па. Однако его ба-
лагурства и непосредственности 
может хватить на весь факультет. 
«Я пришёл в этот мир, чтобы 
дарить людям счастье», — такими 
словами он начал свою «Визитку». 
В «Домашнем задании» он пленил 
всех женщин вуза, от охраны до эк-
заменатора, а его шутку в «Импро-
визации» вообще можно занести 
в «топ года». Вряд ли хоть кто-то 
ожидал, что развить ситуацию 
«Пришёл покупать обувь, а там…», 
можно настолько смешно. 

Фарит Рахмангулов и Артур 
Калимуллин захватили лидерство 
с первых минут. Фарит покорил 
зрителей своим обаянием и зако-
номерно получил титул «Мистер 
Обаяние». «Мистером Мужество» 
стал представитель техноло-
гического факультета Максим 
Даниленко. А красную ленту 
«Мистера УГНТУ» в этот раз 
завоевал студент-механик Артур 
Калимуллин. 

P.S. За весь вечер конкурсан-
ты сделали столько комплимен-
тов дамам и подарили столько 
цветов, что в голову невольно 
прокралась мысль: «А не лучше 
ли проводить «Мистер УГНТУ» в 
канун 8 марта». 

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора

А. Калимуллин Ф. Рахмангулов М. Данилко
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Две «тройки» от Ясухиро Ямашита
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Досье. Ясухиро Ямашита 
Родился в Кагошиме в 1960 г. 
Окончил Шибаурский техно-

логический институт. В 1986 г. 
получил степень магистра архи-
тектуры. 

В  1 9 9 1  г .  о с н о в а л  ф и р м у 
Yamashita Kai Architecturual 
Office, которая четырьмя годами 
позже была переименована в Atelier 
Tekuto.

С 1999 года читает лекции в 
Шибаурский технологический 
институт, а с 2001 — в магистра-
туре Токийского университета. 

БЛИЦ-ОПРОС. 
Даша Кузьмина, АР, 5 курс
— Вам понравилась лекция?
— Конечно же, очень. 
— Кого из знаменитых ар-

хитекторов Вы ещё хотели бы 
послушать?

— Нормана Фостера.
— Вы хотели бы жить в городе 

по проекту господина Ямашита?
— Единственное, из-за чего я 

сомневаюсь — это перемещение к 
месту работы. 

В России японский архитек-
тор уже во второй раз. Три года 
назад Ясухиро Ямашита приезжал 
в Москву в 2008 году на вручение 
Международной архитектурной 
премии. А когда делегация Баш-
кортостана побывала в Японии, он 
пообещал прочитать лекцию для 
уфимских студентов и вот теперь 
выполнил своё обещание. Ясухиро 
Ямашита, как и все люди, увле-
чённые своим делом, необыкновен-
но лёгок в общении. Несмотря на 
языковую преграду, он моментально 
завладел вниманием многочислен-
ной студенческой аудитории.

Своё выступление господин 
Ямашита начал с рассказа о  сдвиге 
парадигмы в современной архи-
тектуре.

— В 19 и 20 веке в строительстве 
городов господствовало индустри-
альное течение. Здания сооружа-
лись почти моментально, и никто 
не думал об окружающем мире, 
все думали только о том, как бы 
построить всё это дешевле, — кон-
статировал Ясухиро Ямашита.

Затем он рассказывал о трёх со-
ставляющих современной архи-
тектуры. Коротко резюмировать 
каждую можно так:

 1. У каждой вещи должно 
быть своё место

За несколько минут перед 
глазами студентов пробежало 
множество слайдов с проектами 
Ясухиро Ямашита. В основном 
это были замысловатые дома, 
буквально втиснутые на небольшой 
пятачок земли. Некоторые из 
них вызывали противоречивые 
чувства. Например, известный 
по всему миру дом Cell Brik на 
первый взгляд кажется большим. 
И только, сравнивая его с осталь-
ными домами на улице, человек 
может понять, каков его истинный 
размер. Площадь дома составля-
ет всего 85 кв.м. Дом Reflection of 
Mineral, напротив, визуально (даже 
в сравнении с остальными домами) 
кажется микроскопическим. На 
самом деле он даже двухэтажный, 

и совсем не на много, но всё-таки 
больше первого дома —  86,2 кв.м. 

Показывал Ясухиро Ямашита и 
возможность использования одного 
и того же объекта в нескольких 
целях, например, есть у него запа-
тентованная конструкция ванной 
комнаты, где одна из стен одно-
временно является, собственно, 
стеной, обогревателем и источни-
ком освещения. 

  2. Переосмысление
В этой части господин Ямашита 

поведал небольшую историю реа-
лизации одного проекта в Эфиопии. 
Начал он с невинного рассказа о 
старых домах в Японии, которые 
простояли уже более 100 лет. 

— Там использованы массивные 
брёвна и потому запас прочности, 
как и у большинства японских кон-
струкций, у этих домов огромен. 
Однако в них уже сложно жить. 
Дома не приспособлены под совре-
менные коммуникации. Там может 
быть холодно зимой и жарко летом. 
Количество выбросов углекисло-
го газа в атмосферу при утилиза-
ции такого дома составляет 30 тонн, 
а при перевозке его в Эфиопию — 
всего 2,2 тонны, — и тут Ясухиро 
Ямашита внезапно перешёл к 
самой занятной части повествова-
ния. — Поэтому мы перевезли один 
такой дом в Эфиопию и сделали 
павильон из него и из ещё одного 
каменного дома, который пустовал 
там. Местные жители очень долго 
удивлялись тому, что из фактиче-

В середине февраля в Башкортостане 
с деловым визитом побывал японский 
архитектор Ясухиро Ямашита. Одним 
из пунктов его программы оказался 
архитектурно-строительный факультет 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета. Более трёх часов 
господин Ямашита общался со студентами: 
прочитал небольшую лекцию о современной 
архитектуре, познакомил ребят со своими 
работами и проектом малоэтажного 
строительства, который был разработан  
для нашей республики, ответил на вопросы  
и даже нашёл минутку на автограф-сессию. 

ски выброшенного материала можно 
было построить красивое здание.

  3. Использование 
лучших свойств вещей

— Что есть везде? — простой 
вопрос Ясухиро Ямашита поставил 
студентов в тупик. Ответ оказался 
элементарным. — Земля. Из земли 
несложным способом можно изгото-
вить блоки, которые будут такими 
же прочными как бетон. Сейчас мы 
занимаемся строительством одной 
такой конструкции в Токио. Главное, 
что возведение подобных зданий 
не наносит никакого урона окру-
жающей среде, — так японский 
архитектор плавно перешёл ко 
второй части лекции, которую 
посвятил своей концепции стро-
ительства городов для красивых 
людей (когда он это озвучил боль-
шинство студентов скептически за-
улыбалось). 

— В Японии тоже была такая же 
реакция, только это был скептиче-
ский смех, а не простые улыбки, 
— Всем было не совсем понятно, 
какая связь между красотой людей 
и экологией. Ясухиро Ямашита 
объяснил это так. 

— Слово экология сейчас 
звучит постоянно. Но обыватели, в 
основном, не задумываются о том, 
что оно на самом деле значит. Моя 
идея в том, что экология — это когда 
в городе живут красивые люди. Для 
того чтобы они были красивыми, 
нужны природа, полезная еда и 
дружеские отношения с соседями-
единомышленниками. Этот проект 
я презентовал бывшей первой леди 
Японии, она очень им заинтересова-
лась. Сегодня утром я рассказывал 
о нём двум вице-премьерам Прави-
тельства РБ. 

Подобный посёлок Ясухиро Яма- 
шита собирается строить недалеко 
от санатория «Красноусольск». 
Так реализуется первая состав-
ляющая красоты — природа. Во-
вторых, дома будут находиться 
на участках земли, где, согласно 
инсоляции, будут высажены 
овощные культуры. Ну а в-третьих, 

посёлок будет особенной средой, 
ведь находиться он будет не только 
в здоровом месте, но и существо-
вать практически на полном само-
обеспечении за счёт энергии воды, 
солнца и ветра.   

— Я много читал о России, интере-
совался вашей дачной системой. Она 
во многом близка моей концепции, 
здесь только мотивы разные, —  
говорит Ямашита. — В россий-
ском случае дача существует для 
выживания, а я хочу, чтобы вести 
такой образ жизни было стильно и 
модно. Чтобы люди считали нормой 
выращивать себе продукты само-
стоятельно. 

Студенты задали господину 
Ямашита немало вопросов.

Вопрос: Сколько будет стоить 
дом в таком посёлке?

Ясухиро Ямашита: Когда я при-
близительно прикидывал стоимость, 
мне показалось, что оптимальной 
будет 100 000 долларов. Сюда входит 
дом 100 кв.м.  и участок 10 соток. 
(Прим. автора: при желании за эти 
деньги можно найти дом с таким 
же участком в черте города).

В.: Вы знаете, что 10 соток по 
русским меркам это очень мало? 

Я.Я.:  А сколько вы считаете до-
статочно? 

Студенты хором ответили: «Хотя 
бы 15 соток». 

Следующий вопрос задал пред-
ставитель старшего поколения.

В: В России температура коле-
блется от –50 до +50, а почва про-
мерзает на 2,5 метра. Вы строите 
конструкции из тонкого бетона 
и алюминия. Как же вы собира-
етесь решать проблему теплои-
золяции?

Я.Я.: Сегодня я впервые ощутил 
на себе температуру –20. Но это не 
значит, что я совсем не учитываю 
климатические условия. В Эфиопии, 
например, жара. На то я и архитек-
тор, чтобы справляться с такими 
задачами, тем более, что для реа-
лизации проекта в Башкортостане 
мы планируем создать целую твор-
ческую группу, в которую должны 
войти не только российские архи-
текторы, но студенты-архитекторы 
УГНТУ. 

В.:  Вы очень много рассказывае-
те о домах для других людей. А сами 
вы в каком доме живёте? 

Я.Я.: Мне этот вопрос задают 
практически везде, где я бываю. 
За десять лет я создал более 
700 проектов домов и зданий. Я 
больше заинтересован в создании 
жилища для других людей. Я 
очень много работаю и очень много 
общаюсь с клиентами, и у меня нет 
времени на себя. Поэтому живу в 
квартире в обычном многоэтаж-
ном доме. 

В.: Скажите, какие пять качеств 
должны быть у начинающего архи-
тектора?

Я.Я.: Пять это много. Я назову три. 
 1. Во-первых, архитектором 

может стать любой человек, но для 
этого вы должны забыть про себя и 
думать не о своих амбициях, а о мак-
симальном результате. 

 2. Во-вторых, вы должны пре-
вратиться в губку. У вас должно 
быть очень много знаний. Помните, 
чем больше основание горы, тем 
больше гора.

 3. В-третьих, вы должны мак-
симально использовать помощь 
окружающих. 

Отвечал господин  Ямашита 
ещё долго. Много было интерес-
ных вопросов о японской архитек-
туре. Выяснилось, что россияне 
часто судят о Японии по Токио, а о 
японской архитектуре по несколь-
ким специалистам. «Токио это не 
вся Япония, а одна школа — это 
не вся архитектура нашей страны. 
У нас преобладает малоэтажное 
строительство, и мы создаём очень 
разные проекты». Подытожил своё 
выступление Ясухиро Ямашита, 
высказав мнение о наших студентах: 
«Встретив в этой аудитории столько 
заинтересованных взглядов и 
светлых лиц, я понял, что у архи-
тектуры Башкортостана большое 
будущее». А сказанное им на русском 
«большое спасибо» вызвало бурные 
аплодисменты. 

А. АРИТКУЛОВА

«Cell Brik» «Reflection of Mineral»
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В рамках «круглого стола» об-
суждалась важнейшая тема – 
развитие систем непрерывного 
образования на основе социаль-
ного партнерства. 

Организаторами меропри-
ятия стали отдел качества и 
кафедра математики УГНТУ, а 
также Республиканский научно-
методический центр Министер-
ства образования РБ (РУНМЦ). 

Гостей вуза приветствовал 
проректор по учебной работе, 
главный менеджер по качеству, за-
ведующий кафедрой математики 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин. Ведущим 
круглого стола был начальник 
отдела качества УГНТУ, заведую-
щий лабораторией регионального 
мониторинга качества и востребо-
ванности специалистов РУНМЦ 
Р. Г. Шарафиев. В ходе дискуссии 
обсуждались вопросы организа-
ции системы непрерывного обра-
зования и применение технологий 
электронного образования.

Директор РУНМЦ Д. Я. Гиль-
м е т д и н о в  п о д ч е р к н у л ,  ч т о 
семинар проводится в УГНТУ, 
потому что именно здесь активно 
поддерживается партнерская 
программа «Сотрудничество в 
комплексе «Общеобразователь-
ные учреждения, НПО, СПО 
— вузы — предприятия (работо-
датели)», с применением совре-
менных методов менеджмента». 
«Я знаю, что УГНТУ — един-
ственный в нашей республике вуз, 
развивающий сотрудничество с 
ведущими центрами технологий 
менеджмента…», — добавил он. 

С докладом, посвящённым ме-
неджменту непрерывного обра-
зования, выступил инженер по 
качеству отдела качества УГНТУ 
К. Э. Писаренко. Он остановил-
ся на расхождениях в системе 
оценки качества образователь-
ных услуг. Школы оценивают 
качество своих выпускников по 
результатам ЕГЭ, а вузы — по 
результатам входных контроль-
ных проверок на первом курсе. Но 
в конечном итоге качество знаний 
должен оценивать работодатель. 
Вниманию слушателей была 
предложена пошаговая система 
первоочередных мер по обеспе-
чению качества образования. Она 

включает анализ деятельности 
образовательных учреждений, 
разработку стратегии развития, 
разработку систем менеджмента 
и процессов, способных реализо-
вать стратегии, а затем — тесное 
взаимодействие школ и вузов в 
вопросах повышения квалифика-
ции учителей, совместной разра-
ботки образовательных программ, 
открытии специализированных 
классов и т. д.

В.  Ф.  Шамшович,  доцент 
кафедры математики УГНТУ 
рассказала о структуре единой 
образовательной информаци-
онной среды образовательного 
кластера УГНТУ. Центральное 
место отводится каталогу обра-
зовательных учреждений с пе-
речислением предоставляемых 
услуг. Зарегистрированные поль-
зователи будут пользоваться 
этими услугами в полном объёме. 
Незарегистрированные пользова-
тели смогут просматривать объ-
явления, рекламу новых курсов 
и услуг, им будет доступен поиск 
консультантов.

Благодаря единой инфор-
мационной системе поддержки 
образовательного процесса ад-
министрация образовательных 
учреждений сможет вести дис-
танционный контроль учебного 
процесса. Для учащихся школ, 
ссузов и вузов появится возмож-
ность учиться и получать до-
полнительные образовательные 
услуги в единой образователь-
ной среде, выбирать препода-
вателя для консультаций и т.д. 
Преподаватели смогут проводить 
виртуальные семинары, конфе-
ренции, олимпиады, а предприя-
тия — организовывать выставки 
или обучать персонал без отрыва 
от производства. 

По итогам семинара было 
принято решение: участникам 
провести самооценку, результа-
ты которой будут проанализиро-
ваны отделом качества УГНТУ. 
На этой основе будут разрабо-
таны предложения по дальней-
шему сотрудничеству в области 
развития системы непрерыв-
ного образования. Следующий 
семинар участники договорились 
провести в мае. 
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О 10 февраля в университете прошёл семинар 
с участием представителей Министерства 
образования РБ, Управления образования 
г. Уфы, Торгово-промышленной палаты, компании 
«Востокнефтезаводмонтаж», лицея N№83, 
Уфимского топливно-энергетического колледжа. 

Единство  
в многообразии

Управляй качественно

 В этой связи приведём следующие 
выдержки из обращения Президента 
Международной академии качества 
Грегори Г. Ватсона к руководителям 
российских предприятий от 28 января 
2011 года: «… Всероссийская органи-
зация качества и Клуб бенчмаркин-
га «Деловое совершенство» проводят 
исследование практических методов, 
используемых ведущими междуна-
родными компаниями для сохранения 
передовых позиций в промышлен-
ности и лидерства в долгосрочной 
стратегической перспективе. Эти ор-
ганизации научились добиваться 
гармонии экономического развития и 
социальной ответственности…

… Одним из самых быстрых 
способов достижения высокой эффек-
тивности деятельности предприятия 
является бенчмаркинг — сравнение 
своей организации с организаци-
ями, уже достигшими определен-
ных успехов в аналогичной области. 
ВОК приняла решение возглавить 
международный бенчмаркинговый 
проект-исследование «Стремись к со-
вершенству! Управляй, как Toyota!» 
и попросила членов Международ-
ной академии качества (МAК) пре-
доставить экспертную поддержку 
и поделиться имеющимся опытом с 
организациями-участниками.

МАК — это международная не-
коммерческая организация, разви-

вающая и углубляющая знания 
о качестве. Ее членами являются 
идейные вдохновители движения 
за качество. В течение пятиде-
сяти лет МАК поддерживала 
проекты развития националь-
ных инфраструктур качества во 
всем мире и, особенно, в разви-
вающихся странах. Каждый из 
профессионалов МAК, занятых в 
проекте-исследовании «Стремись 
к совершенству! Управляй, как 
Toyota!», принимает участие в 
нём от имени своих организа-
ций. Пользу от участия в этом 
проекте-исследовании получит 

деловое сообщество Российской  
Федерации.

Что может дать бенчмаркинг для 
вашей организации? Имеется три 
основных причины для того, чтобы 
принять участие в таком исследо-
вании. Бенчмаркинг позволит: 

 сопоставить деятельность 
компаний, изучить методы и 
механизмы действий, приведшие 
к улучшениям. Знания помогут в 
развитии вашей стратегии усовер-
шенствования бизнеса;

 сравнить ваши организации 
с ведущими компаниями, которые 
придут на российский рынок с про-
дукцией и услугами более высокого 
качества, даст возможность эф-
фективно действовать в будущем, 
поможет стать лидером по опера-
ционным показателям и социаль-
ной ответственности, выполнять 
правила международной торговли 
и, таким образом, увеличить свое 
влияние на мировых рынках;

 получить доступ к резуль-
татам и данным, собранным во 
время исследования, поможет 
при формировании своей бизнес-
стратегии». 

Я призываю вас присоединить-
ся к этому исследованию, чтобы 
повысить конкурентоспособность 
российского бизнеса перед всту-
плением России в ВТО и открытием 
российского рынка для мировой 
торговли».

Подробную информацию о 
проекте можно найти на сайте 
http://benchmarkingclub.ru, 
а также обратившись в отдел 
качества университета.

Отдел качества

УГНТУ стал участником международного 
бенчмаркингового проекта-исследования Всероссийской 
организации качества (ВОК), Клуба бенчмаркинга 
«Деловое совершенство» и немецкой консалтинговой 
компании «Leadership-Services» GmbH — «Стремись 
к совершенству! Управляй как TOYOTA!».

На лидерской позиции

 Почётная медаль  имени  
И. А. Ильина Всероссийской орга-
низацией качества учреждена как 
общественная награда за выдающи-
еся достижения в области качества. 
Девиз медали — «За движение 
к качеству и его культуре!». По 
номинации «За выдающиеся прак-
тические достижения в области 
качества» ею награждаются руково-
дители предприятий и организаций, 
работники служб качества за до-

стижения в области освоения 
современных методов менед-
жмента качества, приведших 
к повышению конкурентоспо-
собности продукции и услуг 
и упрочению экономическо-
го положения предприятия.

Медали были удостоены 
ректор А. М. Шаммазов, проректор 
по учебной работе Р. Н. Бахтизин 
и  начальник отдела качества  
Р. Г. Шарафиев. 

25 февраля на заседании Учёного Совета 
руководитель регионального отделения 
Всероссийской организации качества, директор 
Центра стандартизации, метрологии  
и сертификации республики А. М. Муратшин вручил 
почётные грамоты и медали победителям конкурса. 

Амран Мигранович поблагода-
рил университет и его руковод-
ство за большой вклад в повышение 
качества образовательных услуг.

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

проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедрой: 
общей и аналитической химии; во-
доснабжения и водоотведения;

проведение конкурсного отбора 
по следующим должностям:

профессора по кафедрам: нефте-
химии и химической технологии;

доцента по кафедрам: авто-
мобильных дорог и технологии 
строительного производства; ар-
хитектуры; разработки и эксплуа-

тации газовых и газоконденсатных 
месторождений; математики; при-
кладной химии и физики; физиче-
ского воспитания;

старшего преподавателя по 
кафедрам: общей и аналитической 
химии; иностранных языков;

преподавателя кафедры эконо-
мической теории;

ассистента по кафедрам: нефте-
газопромыслового оборудования; 
технологических машин и обору-
дования.

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — один 
месяц со дня опубликования объяв-
ления в газете.

Внимание, конкурс!
В Уфе за 2010 год, из-за 

нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции электронагревательных и 
газовых приборов произошло 1010 
пожаров, на которых погибли 61 
человек. Большая часть таких 
возгораний возникает из-за ха-
латности людей, которые, уста-
навливая в квартире самодельный 
электронагреватель с повышенной 
мощностью, не задумываются о 
возможных последствиях. 

Чтобы избежать этого, не-
обходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности:

  не используёте электронагре-
вателей кустарного производства,

 не оставляйте их включен-
ными без присмотра;

 не устанавливайте эти 
приборы вблизи штор или мягкой 
мебели;

 не применяйте в качестве 
аппаратов защиты в электри-
ческой сети некалиброванные 
плавкие вставки — «жучки»,

 следите за исправностью 
электропроводов, не соединяй-
те электрошнуры с помощью 
«скруток»,

 не производите сушку белья 
над электронагревательными и 
газовыми приборами.

Е с л и  в о з г о р а н и е 
произошло, в первую очередь 

вызовите пожарную охрану по 
телефону «01», после этого са-
мостоятельно приступайте к 
тушению пожара подручны-
ми средствами.

Если пожар принимает угро-
жающие размеры и самому спра-
виться с огнем не удается, нужно 
покинуть помещение, отключив 
электричество и газ, плотно 
закрыть двери.

Помните, что выполнение этих 
правил сохранит ваше имущество, 
вашу жизнь и жизнь ваших 
близких.

М. КОНОВАЛОВА,
инженер ГПП 

Орджоникидзевского района
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И Электронагреватель — друг или враг?!



Кафедра физического воспи-
тания решает задачи физическо-
го воспитания личности. Учебный 
процесс на кафедре физическо-
го воспитания построен таким 
образом, чтобы студент мог систе-
матически и регулярно заниматься 
физическими упражнениями, что 
является очень важным моментом 
в физическом совершенствова-
нии и физической подготовленно-
сти студента.

Дисциплина «Физическая 
культура» длится на протяжении 
семи семестров (в связи с переходом 
процесса обучения на программу 
стандарта третьего поколения 
планируется проведение занятий 
в течение шести семестров), в 

конце каждого семестра студенту 
ставится зачёт, а в конце седьмого 
семестра студенту выводится диф-
ференцированная оценка. 

Для получения зачёта по дис-
циплине «Физическая культура» 
студент обязан:

 регулярно посещать учебные 
занятия;

 сдать зачётные практиче-
ские тесты, которые определяют 
уровень развития основных физи-
ческих качеств и функциональных 
систем организма;

 сдать тесты по теории.
Вся работа кафедры строится 

в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а -
ниями примерной программы 
Министерства образования дис-

циплины «Физическая культура».  
В настоящее время апробирует-
ся балльно-рейтинговая система, 
к о т о р а я  п о м о г а е т  б ы с т р е е 
приобщить студентов к система-
тическому посещению занятий и 
более четко отследить динамику 
физической подготовленности 
студентов. С введением балльно-
рейтинговой системы студент 
уже в первом семестре начинает 
понимать, что его дифференци-
рованная оценка  по дисциплине 
«Физическая культура» напрямую 
зависит от его старания, отношения 
к систематическому посещению 
занятий, улучшению результа-
тов выполнения им практических 
и теоретических тестов, что сти-
мулирует студента и формирует 
привычку заниматься физической 
культурой уже с первого семестра.

Основными формами работы 
являются учебно-тренировочные, 
методико-практические и теоре-
тические занятия. С целью фор-
мирования знаний об истории 
зарождения и развития спорта, 
о строении и функционирова-
нии своего организма, о методах и 
способах поддержания здоровья 
на сайте УГНТУ создан элек-
тронный учебник по всему тео-
ретическому курсу дисциплины, 
соответственно студенты могут 
легко подготовиться к тестирова-
нию по этим темам.

О ч е н ь  в а ж н ы м  м о м е н т о м 
я в л я е т с я  т о ,  ч т о  у ч е б н о -
тренировочные занятия идут 
п а р а л л е л ь н о  с  м е т о д и к о -
практическими. Это позволяет 
действенным образом решать ряд 
приоритетных задач дисциплины 
«Физическая культура»: форми-
рование привычки у студентов к 

здоровому образу жизни, обучение 
здоровьесберегающим технологи-
ям, выработка навыков самосто-
ятельных занятий физическими 
упражнениями.

Преподаватели кафедры фи-
зического воспитания строят свою 
работу таким образом, чтобы не 
только дать какой-либо практиче-
ский и теоретический материал, 
но и объяснить студентам пользу 
от занятий физической культурой 
на протяжении всей жизни и, со-
ответственно, научить студентов 
заниматься самостоятельно с 
пользой для собственного здоровья. 
Поэтому на учебно-тренировочных 
занятиях студенты не просто 

двигаются и выполняют опреде-
ленную систему упражнений, а 
учатся, например, самостоятельно 
проводить разминку, правильно ра-
зогревая и подготавливая организм 
к физической нагрузке. 

П р и о б щ а я  с т у д е н т о в  к 
здоровому образу жизни и под-
питывая «правильные» привычки 
соответствующими знаниями 
и умениями,  преподаватели 
кафедры создают у взрослею-
щего поколения стойкое желание 
поддерживать своё здоровье на 
должном уровне.

А. ГРЕБ,
О. МАРКЕШИНА,

Н. КРАСУЛИНА

Как получить высший балл по физкультуре
В рамках подготовки специалиста нефтегазового 
дела Уфимский государственный нефтяной 
технический университет проводит большую работу 
по формированию всесторонне развитой личности. 
Студенту даётся большой объём специальных знаний, 
умений и навыков выпускающими кафедрами.

Совещание прошло на базе 
У ф и м с к о й  г о с у д а р с т в е н н о й 
академии экономики и сервиса. 
Обсуждалась проблема «закрыто-
сти» предприятий от обществен-
ности. Присутствующие пришли 
к выводу, что, к сожалению, об 
успехах промышленности знают 
лишь профильные министерства 
и некоторые заинтересованные 
властные структуры. Дело в том, 
что информация о достижениях 
или неудачах зачастую подаётся 
как констатация факта — и не 
усваивается читателем, зрителем 
или слушателем, поскольку неин-
тересна ему. Отчасти это связано с 
тем, что журналисты неверно по-
зиционируют успехи промышлен-
ного сектора. Отчасти — с тем, что 
пресс-службы неверно расставля-
ют акценты в своих материалах. 
Задача СМИ и пресс-служб заклю-
чается в том, чтобы предоставлять 
населению качественную инфор-
мацию, поскольку от показателей 

отдельных предприятий зависит 
качество жизни и уровень дохода 
каждого человека. В заключение 
было принято решение направить 
письма руководителям промыш-
ленных предприятий с рекоменда-
цией выработать более открытую 
информационную политику.

Доцент кафедры политологии, 
социологи и связей с общественно-
стью Р. В. Габдулхакова выступила 
на совещании с сообщением «Ор-
ганизационные формы реализа-
ции информационной политики 
предприятия», в котором были 
затронуты также вопросы про-
фессиональной компетенции спе-
циалистов по связям с прессой. 
Мы попросили Риту Виллунов-
ну оценить уровень подготовлен-
ности выпускников нашего вуза к 
работе со средствами массовой ин-
формации.

— Прошедшее мероприя-
тие — первый опыт семинара-
совещания с представителями 

средств массовой информации 
и пресс-служб предприятий в 
республике. Как Вы его оцени-
ваете?

— Все мы знаем, что первая 
попытка — это всегда отчасти 
репетиция. Мы собрались, познако-
мились, озвучили проблему — это 
уже немаловажно. Что касается не-
посредственно пользы для участ-
ников, здесь можно выделить два 
аспекта. Представители Мини-
стерства и пресс-служб предприя-
тий получили возможность оценить 
собственную работу, сверив её не 
только с теоретическими основами, 
но и с опытом работы коллег. Было 
представлено несколько презен-
таций работы пресс-служб пред-
приятий. 

Для представителей вузов 
этот семинар стал поводом для 
налаживания контактов с по-
тенциальными работодателями. 
Думаю, студенты гуманитарно-
го факультета получили возмож-
ность проходить практику в новых 
местах. И ещё: сейчас много говорят 
о той пропасти, которая лежит 
между знаниями, которые дают 
вузы, и знаниями, которые необ-
ходимы для работы. Так вот, на 
этом семинаре мы узнали потреб-
ности работодателя. И, конечно, 
учтём их при подготовке специали-
стов, ведь связи со СМИ являются 
важным инструментом связей с об-
щественностью.

Правильные акценты
4 февраля Министерство промышленности, 
инвестиционной и инновационной политики Республики 
Башкортостан провело совещание с представителями 
пресс-служб предприятий и республиканских СМИ. 
В организации и проведении мероприятия приняли 
участие специалисты нашего университета — декан 
гуманитарного факультета профессор Э. С. Гареев  
и доцент кафедры политологии и социологии  
и связей с общественностью Р. В. Габдулхакова. 

—  П о с л е  о с н о в н о й  ч а с т и 
семинара УГАЭС провёл презен-
тацию собственного Центра про-
мышленного дизайна. Директор 
центра Альбина Ахатовна Бик-
булатова подчеркнула, что на его 
базе студенты-пиарщики могут 
пробовать свои силы: разраба-
тывать и продвигать проекты, 
проводить различные акции. 
Есть ли подобные площадки в 
УГНТУ? 

— У нас весь вуз — огромная 
тренировочная площадка. Прак-
тически каждый год выпускни-
ки гуманитарного факультета 
защищают дипломные работы на 
основе изучения коммуникатив-
ных особенностей деятельно-
сти УГНТУ и его подразделений. 
Хочется отметить, что работы эти 
прикладного характера.  Но, чтобы 
найти применение своим знаниям, 
вовсе не обязательно дожидаться 
пятого курса. На факультете функ-
ционирует ряд кружков.  Наиболее 
востребованные из них — «Основы 
PR-проектирования» и «Техника и 
технология СМИ». Одним из «ис-
пытательных полигонов» стала фа-
культетская газета. Она, конечно, 
не лишена недостатков, но мы 
наблюдаем её рост. Интересна 
и практика проводимых для 
студентов мастер-классов, среди 
которых «Музей как инструмент 
PR-продвижения вуза», который 
ежегодно проходит в Музее истории 

УГНТУ, «Редактирование и вёрстка 
газеты», проводимые преподавате-
лями кафедры ПССО и сотрудника-
ми газеты «За НК».

— Практическая работа в уни-
верситете — дело, конечно, инте-
ресное. Но не приводит ли она к 
тому, что студенты оказывают-
ся изолированными от тенденций 
«внешнего мира», «варятся в соб-
ственном соку»?

— Думаю, не совсем верно 
говорить об изоляции. УГНТУ —  это 
своеобразный центр PR-индустрии. 
К  н а м  п р и е з ж а ю т  у ч и т ь с я 
и делиться опытом. Возьмём, к 
примеру, ежегодную Международ-
ную научно-практическую конфе-
ренцию «Современные PR: теория, 
практика, образование». Кроме того, 
у студентов-пиарщиков традици-
онны занятия на базе рекламных 
агентств, СМИ, крупных промыш-
ленных предприятий.  Мы регулярно 
проводим встречи студентов со спе-
циалистами по связям с обще-
ственностью и рекламе в форме 
бесед и мастер-классов. И это 
тоже помогает им адаптировать-
ся к реалиям «внешнего мира». 
Наверное, именно благодаря такому 
«правильному» образованию наши 
специалисты работают всюду: и на 
крупных промышленных предпри-
ятиях, и в пресс-службах мини-
стерств и ведомств, и в средствах 
массовой информации. 

М. КУЧУМОВА
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В то же время гуманитарная 
подготовка научно-технических 
специалистов имеет большое 
значение. Философские знания в 
области науки и техники являются 
важнейшей составляющей профес-
сиональной культуры современных 
научно-технических специали-
стов: они формируют социально и 
гуманистически ориентированное 
мышление, развивают творческий 
потенциал, дают более глубокое 
понимание ценности профессии, 
формируют социальную и нрав-
ственную ответственность. 

Чтобы сформировать у научно-
технических специалистов соот-
ветствующую гуманитарную и 
философскую культуру, в рамках 

«Приёмный день» Уфимского 
нефтяного пришёлся на 29 января: 
школьники постарше и школьники 
помладше, абитуриенты с родите-
лями и абитуриенты без родителей. 
И даже — просто родители, без 
детей. Большая часть пришедших 
целенаправленно поступает только 
в Уфимский нефтяной.  

 — Мы приехали из Чекмагуша, 
чтобы узнать всё о ФТТ, — рас-
сказывают  одиннадцатиклассни-
ки Рустам и Радик. 

Но есть, конечно, и те, кто пока 
не определился и пришёл, чтобы 
познакомиться с университетом.  
В фойе восьмого корпуса старше-

Давайте 
знакомиться

Пособие нового 
уровня

В
ЕС

ТИ
 И

З
 В

У
З

О
В

В полку 
нефтяных 

убыло?
Западно-Сибирский 
федеральный 
университет  
в Тюмени может  
быть создан  
на базе Тюменского 
государственного 
нефтегазового 
университета 
и Тюменского 
государственного 
университета. 
Эту новость 1 февраля 
на расширенном 
заседании ректората 
прокомментировал 
ректор Тюменского 
государственного 
нефтегазового 
университета Владимир 
Новосёлов.

К а к  у ж е  с о о б щ а л о с ь , 
на встрече с главой государ-
ства Дмитрием Медведевым 
в минувший четверг губерна-
тор области Владимир Якушев 
представил инновационные 
проекты, которые могут стать 
прорывными, открывающими 
перед регионом новые возмож-
ности. Один из таких проектов 
— создание федерального уни-
верситета путём слияния двух 
крупнейших высших учебных 
заведений. По словам губер-
натора, президент поддержал 
эту идею — такой важный для 
страны регион должен иметь фе-
деральный университет.

Менеджмент ТюмГНГУ, как и 
ТюмГУ, должен стать активным 
о б ъ е д и н и т е л е м ,  с ч и т а е т 
Владимир Новосёлов. Слияние 
вузов в корне изменит качество 
профессионального образования, 
будет способствовать динамич-
ному развитию науки и техноло-
гий в топливно-энергетическом 
комплексе, ускорит экономи-
ческое развитие области и ав-
тономных округов. Интеграция 
при этом должна осуществлять-
ся на основе лучших достижений 
двух университетов, сегодняш-
ние конкурентные преимущества 
каждого должны стать «точкой 
роста» при объединении.

Создание Западно-Сибир- 
ского федерального универси-
тета вписывается в стратегию 
модернизации страны, выгодно 
для региона, для профессорско-
преподавательских коллекти-
вов, для студентов. Это высокий 
статус, большие возможности 
для обучения и научной дея-
тельности.

Официальный сайт прави-
тельства Тюменской области 
сообщает также, что  глава региона 
Владимир Якушев заявил, что 
«теперь все зависит от нас самих. 
Если мы будем проявлять ак-
тивность, вуз будет создан. Без 
создания федерального универ-
ситета система высшего обра-
зования в Тюменской области 

будет отброшена на несколько 
лет назад». Он нацелил специа-
листов областного департамен-
та образования, представителей 
высших учебных заведений «на 
конструктивную и напряжённую 
работу, итогом которой станет 
выход вузовского образования и 
науки в регионе на качественно 
новый уровень развития».

Управление информационной 
политики ТюмГНГУ

Акцент  
на слияние

Интервью с ректором 
ТюмГУ, председателем 
Совета ректоров 
Тюменской области, 
заслуженным юристом 
РФ, доктором 
юридических наук,  
профессором  
Геннадием Чеботарёвым. 

— Геннадий Николаевич, на 
встрече с президентом России 
Дмитрием Медведевым гу-
бернатор Тюменской области 
Владимир Якушев озвучил ини-
циативу правительства области 
о создании федерального уни-
верситета на базе слияния двух 
крупнейших высших учебных 
заведений области — Тюмен-
ского госуниверситета и Тю-
менского государственного 
нефтегазового университета. 
Как вы восприняли эту новость?

— Воспринял с пониманием 
важности и сложности создания 
такого университета...

. . .Не секрет, что система 
высшего образования пере-
живает непростые времена: 
происходит сокращение госу-
дарственного финансирования 
многих региональных вузов, 
уменьшается число студентов, 
накаляется  конкурентная 
борьба на рынке образова-
тельных услуг, требуется ин-
тернационализация высшего 
образования, качественное и ко-
личественное изменение роли 
вузов в подготовке востребо-
ванных кадров и внедрении 
научных разработок в наукоём-
ких отраслях экономики региона. 
Без основательных структур-
ных изменений и концентрации 
инновационного потенциала в 
точках роста осуществить мо-
дернизацию высшего обра-
зования в России не удастся, 
это относится и к Тюменской 
области.

— Совет ректоров Тюменской 
области принимал участие в 
выработке данного решения?

— Совет ректоров ещё в июне 
2010 года одобрил Концепцию  
развития профессионального об-
разования Тюменской области 
до 2020 года. В ней, в частности, 
идёт речь о возможных формах 
интеграции вузов: о формиро-
вании крупного регионального 
сетевого университета в рамках 
УрФО, о создании на базе одного 
из вузов федерального педагоги-
ческого центра, об объединении 
вузов в рамках консорциума. В 
декабре 2010 года мы подписали 
с ТюмГНГУ договор о творче-
ском содружестве, в нём оба вуза 

В Тюмени будет создан 
федеральный университет
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У одиннадцатиклассников осталось всего полгода, 
чтобы определиться со своим будущим, а выбирать 
вуз «по одёжке» кажется рискованным. Спасают 
в этой ситуации дни открытых дверей. 

классники смогли получить разда-
точные материалы, задать вопросы 
студентам — представителям фа-
культетов. Актовый зал был полон.  
Здесь абитуриентов ждал фильм-
экскурсия об УГНТУ. Деканы 
рассказали о своих факульте-
тах, ответственный секретарь  
приёмной комиссии В. У. Ямалиев 
сообщил о правилах поступле-
ния. Кроме того, выступили вы-
пускники Уфимского нефтяного, 
которые рассказали о том, как 
образование УГНТУ помогло им 
сделать карьеру. Завершился день 
открытых дверей экскурсией по 
факультетам.

гранта УГНТУ «Современные об-
разовательные технологии для 
формирования компетенций вы-
пускника вуза» было подготовлено 
мультимедийное учебное пособие 
«История и философия науки». Оно 
предназначено главным образом 
для аспирантов, соискателей 
учёной степени кандидата наук 
и магистров технического вуза. В 
нём большое внимание уделяется 
раскрытию профессиональной 
этики современного учёного и 
инженера. В пособии также при-
водятся рабочая программа канди-
датского экзамена по дисциплине 
«История и философия науки», 
темы рефератов,  экзаменацион-
ные вопросы, тесты для контроля 
знаний и список рекомендуе-
мой литературы. Ознакомить-
ся с работой можно в библиотеке 
УГНТУ.

И. ОРЕШНИКОВ, 
 профессор кафедры философии,

А. ФАРЕСОВА 

высказали готовность сотрудни-
чать в учебной и научной деятель-
ности, в повышении квалификации 
и переподготовке кадров, в сфере 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий.

Вопросы слияния вузов в рамках 
федерального университета мы не 
обсуждали, и понятно почему: 
во-первых, объединение двух 
ведущих университетов России — 
д е л о  о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о 
масштаба. И во-вторых, каждый из 
ректоров искренне предан своему 
вузу и не готов был сам иницииро-
вать подобные шаги. 

Соглашаясь с необходимостью 
государственного подхода к пер-
спективам развития наших уни-
верситетов, мы с В. В. Новосёловым 
адекватно воспринимаем стоящие 
перед нами внешние вызовы и 
задачи, понимаем нашу ответ-
ственность перед коллективами и 
будем способствовать успешной 
реализации процесса объединения.

— Будет ли руководство 
ТюмГУ участвовать в разработке 
программы создания федерально-
го университета?

— Мы уже провели ректорат и 
деканское совещание. Решили, что 
будем «встраиваться в процесс», 
максимально открыто обсуждать 
концепцию слияния.  Мне бы 
хотелось сделать особый акцент 
на слово «слияние». Согласно 
гражданскому кодексу РФ, ре-
организация юридического лица 
может быть осуществлена путём 
слияния, присоединения, разделе-
ния и пр. Руководство Тюменско-
го госуниверситета видит процесс 
создания федерального универси-
тета исключительно как слияние. 
Понятно, что такая формулиров-
ка предполагает «равноправие ре-
организуемых юридических лиц в 
рамках вновь образуемого юриди-
ческого лица». Для нас это прин-
ципиально. 

И ещё, необходимо сделать 
всё возможное для минимиза-
ции издержек реорганизации для 
коллективов преподавателей и 
студентов университетов. По дого-
воренности с ректором ТюмГНГУ 
В. В. Новосёловым мы будем стре-
миться к согласованности и «про-
зрачности» всех предпринимаемых 
шагов в данном направлении. 

Что касается нашего универ-
ситета, то развитие в нём лучших 
традиций классического образо-
вания, высокие показатели уни-
верситета в рейтингах, победы 
в конкурсах правительства РФ 
делают университет привлека-
тельным партнёром в объедини-
тельном процессе. 

— Можно ли что-то конкрет-
ное сказать о выгодах объедине-
ния и сроках, когда этот процесс 
закончится?

— О сроках говорить трудно, 
наш сосед Уральский федераль-
ный университет, созданный по 
распоряжению Правительства 
РФ в апреле 2010 года, всё ещё 
находится в стадии реформиро-
вания.

Плюсы создания федерально-
го университета сосредоточены в 
области инновационной стратегии 
развития региона и в перспективе 
достижения конкурентных преи-
муществ на российском и мировом 
образовательном поле. 

Отдел информации и связей  
с общественностью ТюмГУ

В современном мире 
высшее техническое 
образование переживает 
серьёзный кризис. Его 
суть — в дегуманизации 
образования. В высшей 
технической школе 
господствует утилитарно-
прагматическая, рыночная, 
приземлённая парадигма, 
ориентированная  
в основном на подготовку 
конкурентоспособных 
специалистов. 
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У ч а с т в о в а т ь  в  к о н к у р с е 
для в к л ю ч е н и я  в  к а д р о в ы й 
резерв можно было кандида-
там наук в возрасте до 35 лет 
и докторам наук в возрасте до 
45 лет. Желающих, которые со-
о т в е т с т в у ю т  э т и м  п р о с т ы м 
требованиям, оказалось около пяти-
десяти человек. А как потом отметил 
проректор по общим вопросам  
О. В. Пешкин: «Таких людей в 
университете работает почти 150 
человек». Значит, участвовать в 
конкурсе вызвался каждый третий, 
и это отличный показатель активно-
сти нашей молодёжи.

Р е ш а ю щ и й  э т а п  о т б о р а 
стартовал 2 февраля с тестирова-
ния по английскому языку. Всем 
понятно, что без знания языка не-
возможна интеграция в мировое 
образовательное пространство. 
Экзамен проходил в Институте 
дополнительного профессиональ-
ного образования УГНТУ, и при-
ветствовал участников директор 
ИДПО А. С. Зац.

 Он сразу настроил кандида-
тов на серьёзную работу. «Вы 
люди взрослые, и вам не будет 
никаких поблажек», — предупре-
дил Алексей Савельевич. 

Любопытно было видеть наших 
молодых преподавателей в роли 
студентов. Они долго решали, кто 
с кем сядет, перешёптывались. 
Кто-то справился быстро, кому-то 
пришлось подумать.

А вот тестирование коммуни-
кативных и аналитических компе-
тенций, которое проводил кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры управления образовани-
ем Российского государственно-
го педагогического университета  
им. Герцена Виктор Владимиро-
вич Тимченко 7 февраля, было 
более насыщенным событиями. 
Работа проходила в два этапа. В 
первой половине дня претенденты 
писали аналитическое эссе о своём 
профессиональном и личностном 
росте. Второй частью было устное 
собеседование. Виктор Владимиро-
вич задавал, казалось бы, простые 
вопросы: «Какую должность вы 
сейчас занимаете?», «Что вам 
нравится в вашей работе?», «Что 
не нравится?», «Какие гранты 
выигрывали?», «Вам хватает 
денег?», «Чего ждёте от предсто-
ящей программы?». Но в своих 
ответах претенденты раскрыва-
лись почти полностью. Сразу на-
метилась интересная тенденция: 
чем менее разговорчивым был 
возможный резервист, тем более 
продуктивной для него оказыва-

лась беседа с Виктором Влади-
мировичем. Питерский коллега 
на советы не скупился, объяснял, 
как можно работать со студента-
ми, через какие ресурсы проще 
всего наладить дистанционное 
взаимодействие с аудиторией, 
рассказывал, как искать инфор-
мацию о конкурсах и грантах. 
Такое общение, должно подтолк-
нуть молодых преподавателей и 
сотрудников вуза, не прошедших 
конкурс, занять более активную 
жизненную позицию. А озвученные 
идеи применимы практически для 
любой работы в университете. 

На общем фоне выделялись 
представители Совета молодых 
учёных УГНТУ. Каждому их них 
было, что ответить на вопросы эк-
заменатора. «А вот мы конферен-
цию организовали», «Методичку 
выпустили», «Гранты? Как же, 

как же, участвуем», — рапор-
товали молодые учёные. Видно 
было, что бизнес-школы и конфе-
ренции не прошли для них даром. 
Эта группа была как раз из той 
категории игроков, которые могут 
забить шайбу, внезапно выскочив 
со скамейки запасных. Разумными 
ответами и значительными дости-
жениями отличались и предста-
вители института экономики. Эта 
категория претендентов не по-
наслышке знакома и с системой 
менеджмента качества, и с дистан-
ционным образованием. 

С интересом следила за тестиро-
ваниями начальник отдела по работе 
с персоналом О. А. Дадаян, иногда 
поясняя специфику работы того или 
иного претендента. 

21 февраля в 310 аудитории 
можно было увидеть тех, кто 
выдержал сложные испытания. 

Их осталось 28 человек. Напутство-
вал победителей ректор универси-
тета А. М. Шамазов, который и был 
инициатором создания кадрового 
резерва вуза. 

— Рано или поздно мы отойдём  
от дел. На наше место придёт новое 
поколение с новыми взглядами, —
начал Айрат Мингазович. —Мы 
должны быть уверены, что универ-
ситет будет успешно развиваться, 
что он не затеряется среди рядовых 
высших учебных заведений. 
Поэтому мы пошли по пути 
целевого создания резерва. Этот 
процесс должен быть взаимным, 
и инициатива должна исходить не 
только от администрации вуза, но 
и от вас. 

Главный бухгалтер университе-
та Любовь Ильинична Ванчухина 
особо отметила, что вуз ждёт 
результатов от каждого члена 

кадрового резерва не через полтора 
года, а уже сейчас. «Я хочу видеть 
ваши фамилии в списке получа-
телей грантов и среди участников 
внутривозовских проектов», —
сказала она. 

Б о л ь ш о й  с п о р т  т р е б у е т 
с е р ь ё з н ы х  т р е н и р о в о к .  Н а 
«скамейке запасных» дремать не 
придётся. Резервистам в течение 
полугода предстоит ежедневно 
находить два часа на занятия 
английским языком, потом при 
помощи преподавателей герце-
новского педагогического уни-
верситета проходить программу 
«Менеджмент образования». Будет 
ещё и длительная стажировка за 
рубежом. Возможно, выдержат 
такой напряжённый график не все,  
но главное, чтобы остались те, кто 
способен на победы.

Фото А. АРИТКУЛОВОЙ

Скамейка запасных
Совсем недавно в УГНТУ 
началась работа  
по формированию 
кадрового резерва. 
Если говорить образно, 
кадровый резерв —  
это скамейка запасных,  
с которой подготовленные 
игроки должны 
войти в высшую лигу 
университетской жизни. 
То есть, это группа 
молодых специалистов, 
обладающих 
управленческими 
навыками и готовых  
включиться в работу.
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