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Чувство ответственности

тором студенческого городка. Тогда 
я понял, что навести порядок, я могу 
только там, где живу. Мне пришлось 
найти ребят в каждом общежитии, 
которые были на это способны и пе-
редавать им свой опыт. 

— Как после этого вы стали пред-
седателем профкома студентов?

— Пока я был директором студ-
городка, я на общественных началах 
исполнял обязанности заместите-
ля председателя профкома. Через 
год на конференции меня избрали 
председателем профсоюзной орга-
низации. Как и всем председателям 
того времени, мне казалось, что это 
не продлится больше двух-трёх лет. 
Однако начало девяностых в нашей 
стране было не самым лучшим време-
нем. Полномочия первичных профсо-
юзных организаций (ППО) продлили 
до пяти лет. Потому что лишь студе-
ческий профсоюз доказал свою жиз-
неспособность и действенность во 
многом благодаря целенаправлен-
ной, продуманной работе его акти-
вистов. В Республике Башкортостан 
была создана Лига студенческих про-
фсоюзов, я стал её сопредседателем. 
А председателем профкома УГНТУ я 
переизбирался ещё  на четыре раза. 

Беседа с Андреем Владимирови-
чем была проникнута впечатлени-
ями от недавних встреч ректора со 
студентами, молодыми преподава-
телями и сотрудниками вуза. Айрат 
Мингазович постоянно призывал 
нашу молодёжь к активности и само-
стоятельности.   

— У Вас за плечами огромный 
опыт общения со студентами, Вы, на-
верняка, можете как-то спрогнози-
ровать, когда же во главе профкома 
снова встанет вчерашний студент —  
выпускник университета?

— Не уверен, что смогу. Измени-
лась ведь не только страна, но и наш 
университет. Он увеличился почти 
втрое. У ППО сильно прибавилось 
обязанностей, и мне, честно говоря, 
хочется, чтобы их было ещё больше. 
Я думаю, профсоюзная организация 
нашего вуза должна совмещать в себе 

— К этому можно относиться 
двояко. С одной стороны, если не был 
ни разу в больнице — это отлично, не 
нуждался в материальной помощи 
— прекрасно, не съездил на Чёрное 
море — вот тут уже наша недора-
ботка. Значит, мы не смогли сделать, 
чтобы этот студент стал активным, 
проявил инициативу. У студен-
та должен быть алгоритм решения 
проблемы, он должен знать, что если 
возникла одна ситуация — он может 
попросить помощи у друзей, если воз-
никла другая ситуация — он должен 
идти в профком. Есть простой пример 
с материальной помощью, которую 
мы оказываем из бюджета ППО. 
Она, конечно, несоизмеримо меньше 
в общем объёме, чем государствен-
ная, но мы можем помочь куда более 
оперативно. В своё время пришлось 
придумать социальный паспорт 
группы. Потому что многие ребята 
не подойдут и не попросят помощи, 
а профорги, к сожалению, сейчас не 
всегда знают, кто из их одногруппни-
ков как живёт. 

— На отчётной конференции 
Вы значительную часть своего вы-
ступления посвятили теме замены 
профсоюзного комитета, как органа 
студенческого самоуправления, сту-
денческими советами вуза. Может ли 
это коснуться нашего университета?

—  Возможно, это актуально для 
тех вузов, где нет профсоюзных пер-
вичек (Прим. автора: первичных 
профсозных организаций)— ста-
бильных организаций с огромным 
опытом работы и налаженным кон-
структивным диалогом с админи-
страцией вуза. Но хотелось бы, чтобы 
студенты понимали истинную по-
доплеку данных «инициатив». То, 
что в нашем вузе это не актуаль-
но — наш общий успех и результат 
многолетней совместной плодотвор-
ной работы. Как много раз говорил 

в своих выступлениях ректор уни-
верситета, он создаёт условия. Мы 
же делаем всё возможное для того, 
чтобы студент знал, какие для него 
созданы условия и пользовался ими. 
И стараемся всегда как-то мотиви-
ровать ребят, чтобы они участво-
вали и в спорте, и в творчестве, и в 
общественной жизни. Кроме того, в 
нашей республике работа Республи-
канского комитета профсоюза работ-
ников образования и науки и Лиги 
студенческих профсоюзов вузов РБ 
находится на очень высоком уровне. 
Благодаря этому и ни в одном из ре-
спубликанских университетов  до 
сих пор не созданы студенческие 
советы. И я надеюсь, что профсо-
юзные организации всегда будут 
органами студенческого самоуправ-
ления. 

— Что вообще главное в работе 
председателя ППО?

— Ответственность. У меня это 
чувство даже немного гипертрофи-
рованное. Сначала его во мне вос-
питывали родители и школа. Потом 
за меня взялся университет. Здесь 
у меня были такие учителя, как 
ректор А. И. Спивак, декан факуль-
тета трубопроводного транспор-
та Р. А. Жданов, зам.декана ФТТ по 
работе в общежитиях А. Л. Самсонов.  

Я до сих пор иногда вспоминаю 
свою работу в общежитии. Я знал, на 
каком этаже сколько комнат, сколько 
в них человек живёт, как их зовут, 
какие у них есть достоинства и недо-
статки. Без этого управлять ситуаци-
ей невозможно. Я понимал, что если 
я не сделаю свою работу, никто её 
за меня не сделает. Надо научиться 
этому, а потом уже можно управлять 
отделами, организациями, предпри-
ятиями и так далее. Буду рад, если 
и студенты поймут,  насколько это 
важно в любой работе и в жизни в 
целом. Желаю всем успехов!

Сейчас в стране заговорили о необходимости воспитательной 
работы среди студентов, развитии студенческого 
самоуправления. Министерство образования и науки 
проводит различные конкурсы, коллегии, акции, призванные 
совершенствовать это направление.  
А для студентов, которые активно проявляют себя  
в общественной жизни, появилась даже возможность 
дополнительного поощрения — стипендия. Вот только 
заработать её не так просто — у каждого должно быть 
целое портфолио о его инициативах и успехах. 

функции правозащитной организа-
ции, биржи труда и организации, со-
действующей  профессиональному 
росту, получению качественного об-
разования и становлению всесторон-
не развитой личности.

Только к 2000-му году, когда коли-
чество членов профсоюза превысило 
7000, появилась ставка освобождён-
ного заместителя председателя 
ППО. У меня появился заместитель, 
который мог по-настоящему работать 
долгое время, учиться и набирать-
ся опыта. Потом мы уже стали одним 
из немногих студенческих профсо-
юзов в России, в котором и предсе-
датель, и оба его зама — кандидаты 
наук. Сейчас Наталия Александров-
на сама возглавила профком. Но я  не 
могу сказать, что за её спиной уже 
есть претендент способный занять это 
место в ближайшее время. 

Есть, конечно, положительная 
динамика. К нам всё чаще приходят 
студенты со своими идеями. Одна из 
последних их инициатив — устроить 
катание на коньках на День студенче-
ства и День всех влюблённых. Правда, 
ребята не думали, что эта идея осу-
ществится и каток откроют даже в 
выходной день. Профком, благодаря 
опыту и мастерству, сейчас может 
довести до логического завершения 
практически любую здоровую ини-
циативу студентов.

Однако, если какая-то конфликт-
ная ситуация возникает в отношени-
ях с преподавателями, вероятность 
того, что студенты доведут её до све-
дения администрации очень мала. 
В этом есть, наверно, и наша вина. 
Значит, мы не смогли на каком-то 
этапе доказать студентам, что если 
они поднимут подобный вопрос, он 
будет решён непредвзято. 

— Некоторые студенты говорят, 
что им не нужен профсоюз, и они ни 
разу не прибегали к его помощи.

В нашем университете воспита-
тельная работа велась даже в 90-е 
годы. О том, как удалось сохра-
нить то лучшее, что существова-
ло в высшей школе прошлого века 
и какие появились новые тенден-
ции нам рассказывает помощник 
ректора, заведующий кафедрой фи-
зического воспитания Андрей Вла-
димирович Греб. Он как никто другой 
разбирается в общественной жизни 
вуза. Андрей Владимирович прошёл 
путь от старосты этажа в общежитии 
до председателя профкома студен-
тов и аспирантов, который возглав-
лял 23 года. 

—  Я не родился председателем 
профкома, хотя мне иногда самому так 
кажется,— рассказывает А. В. Греб.— 
Всё началось гораздо раньше — в 
конце восьмидесятых. Сначала я 
стал старостой этажа в общежитии 
№ 4, потом — председателем студ-
совета общежития. Самое интересное 
было, когда объявили Всероссийский 
конкурс «На лучшее студенческое са-
моуправление». В нашем общежитии 
были все предпосылки для проведе-
ния подобного эксперимента и ректор 
университета Александр Иванович 
Спивак принял решение назначить 
меня, студента пятого курса, заведу-
ющим общежития № 4. Сейчас такое 
кажется невозможным, но в обще-
житии почти все должности занима-
ли студенты: они были и вахтёрами, 
и слесарями, и электриками, и убор-
щиками. И был порядок. Студенты 
даже своими силами решили про-
вести реконструкцию актового зала. 
По графику, составленному с учётом 
расписания занятий, все выходили на 
работу. И то, что сегодня общежитие 
№ 4 имеет большой, светлый и объ-
ёмный актовый зал это заслуга тех 
самых ребят. 

Когда с плановой проверкой в уни-
верситет приезжал замминистра об-
разования А. Н. Тихонов, он сказал, 
что у нас в общежитии есть настоя-
щее студенческое самоуправление. 
После того как я окончил универси-
тет, мне предложили стать  дирек-
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— Наталия Александровна, когда 
Вы поступали в УГНТУ, Вы уже знали, 
что будете заниматься общественной 
работой? 

— В школе я не ограничивала себя 
только учёбой. Круг моих интересов был 
очень широким, это и участие во всех 
конкурсах и олимпиадах, и спорт, и та 
же общественная работа. Но первый 
год в университете был для меня до-
статочно тяжёлым — учиться было 
довольно сложно, да ещё Уфа была 
для меня совсем новым городом. На 
первых порах учёба заняла главное 
место в моей жизни. Поэтому, когда 
я впервые пришла в профком на 1-м 
курсе, у меня и мыслей не было о 
какой-то дополнительной обществен-
ной нагрузке. Но к третьему курсу я 
стала хорошо справляться с учёбой, 
и мне захотелось проявить себя ещё в 
чём-то. Сначала меня избрали проф- 
оргом группы, затем — в профбюро фа-
культета, а на профсоюзной конфе-
ренции — председателем профбюро 
технологического факультета. После 
окончания вуза в 2000 году я была 
избрана заместителем председателя 
профкома студентов УГНТУ.

— Есть ли у Вас какие-то пожела-
ния для ребят, которые тоже хотят ра-
ботать в профкоме?

— Я призываю всех студентов за-
ниматься общественной работой — она 
помогает самореализоваться, делает че-
ловека разносторонним и целеустрем-
лёнными. В дальнейшем вы можете 
стать не просто человеком с дипломом о 
высшем образовании, а конкурентоспо-
собным специалистом с набором различ-
ных компетенций и навыков, который 
сможет не только отлично работать на 
производстве, но и без труда потянет 
собственный бизнес. 

— А как Вы стали преподавателем?
— Когда поступала в УГНТУ, я 

предполагала, что моя послевузовская 
жизнь никак не будет связана с уни-
верситетом. Я хотела пойти работать 
по специальности. Однако пять лет 
учёбы внесли свои коррективы в мои 
планы. Я так полюбила Уфимский не-
фтяной, что без него уже не представ-
ляла своей дальнейшей жизни. Поэтому 
после окончания института я поступи-
ла в аспирантуру. В этот момент очень 
важной для меня была поддержка ро-
дителей. Я знала, что материально им 
будет очень тяжело, ведь в семье нас 
четверо детей. 

После защиты кандидатской диссер-
тации я начала совмещать свою работу 
в профкоме с преподаванием. Безу-
словно, я и сейчас хочу преподавать, 

хоть и понимаю, что теперь будет зна-
чительно труднее. На основной работе 
стало не только больше обязанностей, 
но и больше ответственности. Кроме 
того, в прошлом году я прошла конкурс-
ный отбор в состав кадрового резерва 
УГНТУ, а это плотное обучение без 
отрыва от рабочего графика. Ещё я пред-
ставляю все студенческие профсоюзные 
организации вузов России и Федерацию 
Профсоюзов Республики Башкортостан 
в Генеральном совете Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России. 

Недавно я подсчитала, что провела 
в этом вузе больше половины своей 
жизни. Теперь мне кажется, что вся моя 
жизнь проходит в этих стенах. 

— После такого яркого председате-
ля как Андрей Владимирович Греб, на-
верное, очень тяжело будет работать?

— Несомненно, это большой груз 
ответственности. 23 года, в течение 
которых он возглавлял профком — 
это 5 поколений студентов Уфимско-
го нефтяного, и не считаться с этим 
нельзя. Как-то ректор одного из вузов 
Уфы сказал, что студенчество нефтя-
ного университета у него ассоциирует-
ся именно с Андреем Владимировичем 
Гребом. За долгие годы своей работы 
Андрей Владимирович очень много 
сделал для поддержания на высоком 
уровне имиджа ППО студентов УГНТУ, 
вложил часть своей души в воспита-
ние студентов и сыграл большую роль 
в становлении многих профлидеров, в 
том числе, и в моём. Спасибо, что он нас 
поддерживает, и надеюсь, в качестве по-
чётного председателя профкома будет 
делать это в дальнейшем. Я должна эф-
фективно руководить профсоюзом не 
один год, чтобы заработать такой ав-
торитет, как у Андрея Владимировича. 

— Вы уже определили для себя 
какую-то стратегию руководства?

— Сейчас я полностью поглощена 
своей работой, я вся в ней. Эта работа 
уже дала мне многое — друзей в разных 
городах России, возможность общать-
ся с интересными людьми, участвовать 
в различных проектах и многое другое. 
Теперь я готова отдавать свои силы и 
знания, чтобы в профсоюзе развива-
лись новые личности.

Мне необходимо ежедневно оправ-
дывать доверие почти девяти тысяч 
студентов и аспирантов, с честью от-
стаивать почётное право быть пред-
седателем профсоюзной организации 
студентов и аспирантов УГНТУ — 
лучшего вуза России. Как я буду с этим 
справляться — судить самим членам 
профсоюза.

 Родилась в селе Кутерем 
Калтасинского района Ре-
спублики Башкортостан. 
Окончила Кутеремскую 
среднюю школу.
 В 1995 году поступила 
на технологический фа-
культет УГНТУ на специ-
альность «Машины и ап-
параты химических  про-
изводств и предприятий 
строительных материа-
лов».
 В 1997 стала председате-
лем профбюро Технологи-
ческого факультета. 
 В 2000 — заместителем 
председателя ППО студен-
тов и аспирантов  
УГНТУ.
 В 2004 году защитила 
кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Повыше-
ние защитных свойств и 
долговечности эпоксидно-
оксилиновых покрытий 
путем совершенствования 
их состава и структуры».
 С 2004 года преподаёт 
на кафедре «Сооружения  
и ремонта газонефтепро-
водов и газонефтехрани-
лищ». В настоящее  
время — доцент. 
 В 2007 году заняла вто-
рое место на V Всерос-
сийском конкурсе «Сту-
денческий лидер–2007», 
учреждённом Федераль-
ным агентством по обра-
зованию и Общероссий-
ским Профсоюзом обра-
зования.
 Награждена Почетной 
грамотой УГНТУ — за ак-
тивную работу в Профсо-
юзе и хорошую учёбу, 
Грамотой Президиума ре-
спубликанского комите-
та Профсоюза работни-
ков народного образова-
ния и науки Республики 
Башкортостан, Почётной 
Грамотой Исполнитель-
ного комитета Профсою-
за работников народно-
го образования и науки 
РФ, Грамотой Федерации 
профсоюзов Республи-
ки Башкортостан, Грамо-
той Госкомитета Республи-
ки Башкортостан по моло-
дежной политике.
 В 2011 году вошла в со-
став кадрового резерва 
УГНТУ.
 В ноябре 2011 года из-
брана председателем ППО 
студентов и аспирантов 
УГНТУ. 
 В ноябре 2011 года из-
брана в состав Генераль-
ного Совета Федерации 
независимых профсоюзов 
России.

Михаил Шестаков (заместитель 
председателя профкома студен-
тов УГНТУ по работе  
в общежитиях)

«Профоргом группы на 
первом курсе, к сожале-
нию, выбрали не меня. 

Однако в конце учебного года на 
отчётно-выборной конференции 
ФАПП я выдвинул свою канди-
датуру на должность профорга 
курса, так я вошёл в состав про-
фбюро факультета. На третьем 
курсе был избран председате-
лем профбюро, а после окончания 
вуза стал заместителем предсе-
дателя ППО студентов УГНТУ. 
Считаю, что профсоюзная дея-
тельность — это отличная воз-
можность попробовать себя в 
различных сферах студенческой 
жизни и привнести в них что-то 
новое. Кто-то активен, кто-то 
активен от случая к случаю, 
кто-то пассивен, но главное не 
забывать, что каждый — кузнец 
собственного счастья».

Ольга Органюк (заместитель 
председателя профкома УГНТУ 
по социальной работе)

«В общественную жизнь 
втянулась с первого 
курса, потому что ещё 

со школы активно занималась 
многим помимо учёбы. На втором 
курсе стала председателем про-
фбюро ТФ и пробыла им 4 года. 
После окончания университета 
поступила в аспирантуру. Как 
бы это громко не звучало, но мне 
всегда хотелось быть в центре 
внимания, общаться с новыми 
людьми и помогать им в меру 
своих возможностей».

Светлана Рябова (зам. председа-
теля профкома студентов УГНТУ 
по организационно-массовой 
работе)

«Поступив в университет 
в 2007 году, я стала про-
форгом группы. Тогда 

профбюро факультета возглав-
лял Дмитрий Матвеев, под руко-
водством которого и началась моя 
общественная жизнь в универси-
тете. Как-то Дмитрий Сергеевич 
задал мне вопрос: «А ты хотела 
бы стать председателем?». Я рас-
смеялась и ответила: «Конечно, 
нет! Это большая ответствен-
ность, я не смогла бы!». 26 мая 
2010 года меня избрали предсе-
дателем профбюро. Но началась 
всё гораздо раньше — с социаль-
ного проекта “ФАПП дарит фото-
графии детям”. Я впервые поняла, 
что быть вместе — это сила! 
Работа председателя судится по 
его команде. Без своего коллек-
тива ты ничто. Поначалу было 
сложно заниматься и учёбой, 
и профком. Вообще, поначалу 
сложно в любом деле! Но если 
вокруг есть люди, которые всегда 
поддержат советом и делом, то 
всё получится. Такими людьми в 
моей жизни и оказались коллеги, 
друзья, от них я научилась дове-
рять людям».

Тимур Шарипов (председатель 
оздоровительной комиссии  
УГНТУ)

«Я узнал, что в профко-
ме появилась вакансия 
оздоровителя. Сначала 

был просто его помощником, под-
менял, когда было необходимо. А 
совсем недавно, стал оздоровите-
лем университета. То, чем я зани-

Алексеева  
Наталия 
Александровна

Быть вместе — 

Новое поколение

29 ноября в большом зале корпуса № 8 прошла XXIII отчётно-
выборная конференция первичной организации студентов и 
аспирантов. Председателем профкома студентов и аспирантов 
единогласно была избрана Н. А. Алексеева. Наталия 
Александровна с удовольствием ответила на наши вопросы. 

его стенах. Вот так я и заинтересо-
вался работой в профбюро. Будучи 
профоргом посещал открытые со-
брания профбюро, задавал там 
вопросы, сам начал предлагать не-
которые решения. На втором курсе 
стал в профбюро членом социальной 
комиссии, затем и председателем. 
Трудно никогда не было, ведь если 
есть желание чем-то заниматься, 
и ты заинтересован в этом — такие 
дела никогда не будут в тяжесть. За 
то время пока работаю в профбюро, 
от коллег я перенял уверенность и 
целеустремлённость».

Ильвир Каримов (председатель 
профбюро ГНФ)

«О том, что такое профбю-
ро я узнал от председателя 
ГНФ Дамира Фахрутди-

нова. Поняв, потому что только в 
большом коллективе можно полу-
чить классный личностный рост, 
возможность самореализации, я, 
недолго думая, вступил в ряды ППО. 
Прежде чем стать председателем 
профбюро, я работал обычным про-
форгом. Благодаря работе в профбю-
ро я многому научился, в частности: 
грамотно и убедительно говорить, 
находить общий язык с любыми 
людьми, быть ответственным и 
решать поставленные задачи».

Загит Гайнуллин (председатель про-
фбюро ГумФ)

«Участвовать в обществен-
ной деятельности универси-
тета я начал ещё на первом 

курсе, но как-то не предавал особого 
значения этому. Связал с этим 
основную деятельность после “при-
нятия присяги”. Скажу честно, не 

маюсь, мне очень нравится. Просто 
учиться — скучно. А если правильно 
спланировать своё время, то можно 
успевать многое помимо учёбы».

Фарит Рахмангулов (председатель 
комиссии по культурно-массовой 
работе)

«Всё началось с того, что меня 
выбрали профоргом группы. 
Общественная работа раз-

бавляет скучную учёбу и тем самым 
она становится интересной и разно-
образной. А чтобы успевать и то, и 
другое, нужно просто делать всё во 
время. Вот простой секрет».

Александр Нартов (председатель 
профбюро АСФ)

«Студенты-кураторы из 
профбюро очень тепло и 
дружелюбно рассказали 

нам, как быстро освоиться в уни-
верситете и чем можно заняться в 

Голосование за председателя профкома на отчётно-
выборной конференции 29 ноября 2011 года
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Вдохновение — это результат 
испытанных эмоций, оно не придёт 
к вам от скуки, не дождёшься его 
сидя вечно на парах в университе-
те. Вдохновение нужно заработать, 
заслужить, отыскать, а вот награда 
уж точно не заставит себя ждать.

В Санкт-Петербурге я впервые 
ощутил прилив вдохновения такой 
огромной силы. Этот город меня 
поразил во всех отношениях. Вряд 
ли кто-то устоит перед величеством 
его памятников, вряд ли кто-то оста-
нется равнодушен к роскошным 
зданиям, которые стоят единым 
фасадом вдоль длинных проспек-
тов, притягивая надолго твой лю-
бопытный взгляд. Действительно, 
прогуливаясь по самым обычным 
улочкам, невольно задумываешься 
о том, что здесь проходили Пушкин, 
Есенин, Ахматова и многие-многие 
другие люди, известные во всём 
мире. И ты уже становишься частью 
всего этого. Представляешь себя 
Онегиным, быстро идущим по Не-
вскому. Заглядываешь под камень 
во дворе третьего дома по Вознесен-
скому проспекту, где Раскольников 
спрятал украденные драгоценности. 
Осуждаешь Обломова, жившего на 
Гороховой улице в центре города, 
за то, что он не испытывал тяги ко 
всей красоте вокруг него. И таких 
мест не сосчитать. Каждый пере-
улок буквально дышит историей и 
это завораживает твой ум настоль-
ко, что твоя голова разрывается под 
градом впечатлений, полученных за 
целый день.

Если ты впервые в Питере, то 
за короткое время твой взгляд на 
мир наверняка поменяется. Он не 
может не поменяться, ведь нахо-
дясь в таком огромном историче-

ском памятнике, где за 5 дней можно 
увидеть столько нового. Эрмитаж, 
дом Пушкина, русский музей, Пе-
тропавловская крепость, крейсер 
«Аврора», Исаакиевский собор, Пе-
тергоф и ещё огромное количество 
пропитанных историей мест навсег-
да останутся у тебя в памяти.

Но кроме стандартной экс-
курсионной программы у города 
на Неве есть ещё много сюрпри-
зов. Например, слышали ли вы 
когда-нибудь о «Подвале бродячей 
собаки»? Этот «подвал во втором 
дворе», ставший легендарным уже 
в короткие месяцы своего суще-
ствования (31 декабря 1911 года —  
3 марта 1915 года), может быть, 
впервые в истории русской поэзии, 
русского театра, русской живо-
писи — обрёл ту удивительную 
атмосферу полной открытости, 
дружбы, непринуждённости, вну-
тренней свободы, которая привела 
к наивысшему подъёму артисти-
ческой и литературной жизни Пе-
тербурга серебряного века. Это 
было первое ночное литературно-

артистическое кабаре в России. 
Славу арт-подвала составили его 
посетители: Анна Ахматова, Осип 
Мандельштам, Николай Гумилёв, 
Владимир Маяковский, Алексей 
Толстой и многие другие.

А «это странное место Камчат-
ка»? Угольная котельная в 15 доме 
на улице Блохина, получившая из-
вестность благодаря работе в ней ле-
гендарного рок-музыканта Виктора 
Цоя. Сейчас «Камчатка»— клуб-
музей, там представлены личные 
вещи Виктора Цоя, в частности его 
гитара, там постоянно выступают 
различные рок-группы, а в памят-
ные даты клуб заполняют толпы не-
стареющих поклонников.

Питеру есть что рассказать и, 
естественно, пяти дней для этого 
недостаточно, может быть, даже 
всей жизни не хватит, но, навер-
ное, именно эта недосказанность и 
заставляет меня сейчас так тепло 
вспоминать о Петербурге. Вообра-
жение дорисовывает картины тех 
мест, где ещё не побывал, фанта-
зия пытается предсказать новые 
факты, которые ещё не узнал, а 
душа… душа снова хочет вернуть-
ся в город Петра, который подарил 
мне прилив жизненных сил и твор-
ческого вдохновения.

И в завершении хочется сказать 
всем тем, кто соберётся универси-
тетской компанией в Питер, про-
должайте традицию лимузинных 
вечеринок, оно того стоит, ночной 
Питер ещё более очарователен. 
Спасибо администрации и профсо-
юзной организации УГНТУ за неза-
бываемые зимние каникулы.

Вадим ШАГиЕВ 
(АГ-10-01)

В поисках вдохновения
с
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представлял заранее, чем пред-
стоит заниматься, но ни разу не 
пожалел о решении. У большинства 
работа на факультетах структури-
рована. Когда приходишь в чистое 
поле, и видишь ряды цветущих под-
солнухов, то стараешься посадить 
любимые маки не вразброс, а тоже 
рядами. Мне приятно, когда такие 
коллеги рядом!».

Мария Куркина (председатель про-
фбюро ИНЭК)

«1 сентября для первокурс-
ников члены профбюро в 
виде интересных сценок по-

казали и рассказали о том, как инте-
ресна студенческая жизнь, как много 
делается для студентов в универ-
ситете. В том числе рассказали и о 
профбюро нашего факультета. Мне 
хотелось быть в курсе всех событий 
и помогать людям. Эти желания и 
привели меня в состав профбюро».

го года был избран профоргом 
курса. Вскоре стал председате-
лем профбюро. Совмещать учёбу 
и работу в профкоме сложно лишь 
во время сессии, когда разрыва-
ешься на два фронта. Но вся на-
грузка ложится не только на мои 
плечи — мне помогает целый кол-
лектив дружных ребят из про-
фбюро». 

Рамиль Акчурин  (председатель 
профбюро ФТТ)

«Про профбюро мне рас-
сказал оздоровитель фа-
культета Радик Халитов. 

Я не могу сказать, что взял и 
принял решение посвятить сво-
бодное время общественной 
работе. Я и в школьные годы 
всегда был на тренировках, на фа-
культативах, на сцене. Видимо, 
поэтому когда поступил сюда всё 
и продолжилось. А тяжело ли мне 
совмещать учёбу и работу в про-
фбюро, я не знаю. По-другому я не 
пробовал. Если б я не был в про-
фкоме, я бы обязательно зани-
мался чем-нибудь другим».

Зарина Турмагамбетова (предсе-
датель профбюро ОГГ ГНФ)

«В первых числах сен-
тября нашего первого 
учебного года к нам в 

группу пришли ребята старших 
курсов. Рассказали о структуре и 
о деятельности ППО студентов и 
аспирантов УГНТУ. Мне ещё со 
школы нравилось заниматься об-
щественной работой. Поэтому я 
взялась с энтузиазмом. Сначала 
стала профоргом группы. Потом 
меня выбрали председателем 
профбюро ОГГ ГНФ. Совмещать 
общественную работу и учёбу не 
так тяжело. Как говорит Наталья 
Александровна: «Чем больше 
делаешь, тем больше успеваешь».

Анастасия Гринина (председа-
тель профбюро ЭС ИНЭК)

«О, я узнала о профбюро и 
профсоюзной деятельно-
сти от председателя про-

фбюро Эльмиры Агзамовой тогда, 
когда пришло время сдавать про-
фсоюзные взносы. Не знаю как 
другим, а мне работа в профбюро 
ни сколько не мешает, ни учёбе, 
ни личной жизни. Самое главное 
терпение и общение, как со взрос-
лыми людьми, так и со сверстни-
ками. Каждый раз узнаю что-то 
новое, новых людей и мне это 
очень нравится».

НА СНиМКЕ: Первый ряд —  
Загит Гайнуллин (СО-08-02), 
Артур Габдраупов (ТП-08-02), 
Вадим Шагиев (АГ-10-01), Тимур 
Шарипов (МА-10-01), Денис Яиков 
(МП-08-01, председатель студсове-
та общ. № 3); Второй ряд — Мария 
Куркина (ЭН-09-01), Анастасия 
Гринина (ЭС-10-01), Саркис Ман-
велян (ГГ-10-01, зам.председате-
ля  студсовета общ. № 5), Виталий 
Адмидин (МЗ-08-01), Маским 
Данилко (БП-08-01, председа-
тель студсовета общ. № 1), Ильдар 
Латыпов (ГР-08-03, председатель 
общ. №2), Фёдор Рыбченко (БАЭ-
08-01, председатель общ. №5), 
Рамиль Акчурин (СТ-08-01), Алек-
сандр Нартов (ДС-09-01), Ильвир 
Каримов (ГР-08-02), Фарит Рахман-
гулов (ГБ-08-03), Светлана Рябова 
(ПО-07-01), Александр Леонтьев 
(БСТ-10-02, председатель студсо-
вета общ. № 4), Михаил Шестаков. 
Фото Д. Петровской (ПГ-08).

это сила! Я уверен, и к вам время 
от времени приходит 
неимоверное желание 
творить, просыпается 
какой-то внутренний 
двигатель, который 
будоражит всё ваше 
тело, заставляя каждую 
клеточку головного мозга 
функционировать  
в полную силу.  
И именно такое чувство 
называется вдохновением. 

Представляем 
профком

Виталий Адмидин (председатель 
профбюро МФ)

«Профсоюзная работа по-
явилась в моей жизни на 
первом же курсе, когда я 

стал старостой группы. Потом был 
профучётом, а теперь вот — пред-
седатель профбюро факультета. 
Общественная жизнь даёт большой 
опыт, как в общении с разными 
людьми, так и в воспитании личност-
ных качеств. Развивается трудолю-
бие, упорство, терпение».

Артур Габдраупов  (председатель 
профбюро ТФ) 

«Что такое профбюро я знал 
ещё в школе от старших 
товарищей, которые уже 

учились в университете. На дне от-
крытых дверей я старался узнать 
как можно больше об этом. Свой 
путь я начинал с простого профорга. 
Затем на одном из собраний, пред-
ложил себя на должность председа-
теля профбюро. В лице товарищей 
увидел поддержку и у меня полу-
чилось. Считаю, что чем больше себя 
нагружать, тем большего можно 
достичь».

Вадим Шагиев (председатель про-
фбюро ФАПП)

«Впервые я узнал про проф-
бюро 1 сентября 2010 года, 
когда посетил первое собра-

ние профбюро факультета, где нам 
выдавали студенческие билеты. У 
меня всегда было и есть желание 
заниматься чем-то интересным 
и увлекательным, я решил всту-
пить в ряды студенческого актива. 
Начал обычным профоргом своей 
группы. В конце первого учебно-

Состав профкома на 2011–2012 гг.
Председатель профкома Алексеева Наталия 

Александровна

Зам. председателя профко-
ма по работе в общежитиях

Шестаков Михаил 
Викторович

Председатель социальной 
комиссии — зам. пред.про-
фкома

Органюк Ольга 
Викторовна

Председатель орг.-массовой 
комиссии — зам.пред.про-
фкома

Рябова Светлана 
Николаевна

Бухгалтер Киселева Светлана 
Александровна

Специалист Назарова Карина 
Игоревна

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИССИЙ 

Жилищно-бытовая Хайруллин Ильшат

Оздоровительная  Шарипов Тимур

Культурно-массовая Фарит Рахмангулов

Спортивно-массовая  Сагидуллин Азамат

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТОВ

ГНФ Каримов Ильвир 

ТФ Габдраупов Артур

МФ Адмидин Виталий

АСФ Нартов Александр

ФТТ Акчурин Рамиль

ФАПП Шагиев Вадим

ИНЭК Куркина Мария

ГумФ Гайнуллин Загит

ОГГ ГНФ Турмагамбетова Зарина

ЭС ИНЭК Гринина Анастасия

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СТУДСОВЕТОВ ОБщЕжИТИЙ

№ 1 — Данилко Маским № 5 — Рыбченко Фёдор

№ 2 — Латыпов Ильдар № 6 — Катьянов Евгений

№ 3 — Яиков Денис № 7 — Акчурин Данис

№ 4 — Леонтьев Александр № 8 — Хамадияров Спартак

К
онтакты

 П
П

О
: 8 корпус, каб. 326, 327. 

Т
ел./ф

акс: (347) 264-87-69
w

w
w

.profstud.rusoil.net, 
e-m

ail: profstudug
ntu@

m
ail.ru
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Там нас покорили не пейзажи и 
даже не разнообразие трасс в гор-
нолыжном комплексе. Приехав 
просто покататься и немного раз-
веяться после зимней сессии, 
в бонус мы получили мощный 
заряд энергии, который до сих пор 
держит наше настроение на мак-
симуме. А еще стали чрезвычайно 
морозоустойчивы.

Погода действительно не жа-
ловала. Особенно первые три дня. 
Минус двадцать пять? Тепло! 
Главное, народу меньше в очереди 
на подъемник. И в автобус, идущий 
до горно-лыжного центра (ГЛЦ), 
можно попасть без проблем. И 
трассы такие замечательно пустые, 
что, кажется, все эти горы принад-
лежат лишь тебе одному. Три фли-
совых толстовки под куртку стали 
самым модным одеянием в столо-
вой Абзаковского ДО, и обогнать 
их могли, наверное, лишь три тол-
стовки под еще более толстым ба-
бушкиным свитером. 

Несмотря на морозы, мы про-
должали кататься, кататься и ка-
таться, и как следствие, плотно 
есть и крепко спать. Но спать, 
если сказать честно, получалось 
не всегда, потому что для люби-
телей ночной жизни в Абзаково 
тоже предусматривались развле-
чения, дабы соблюсти все традиции 

играть в странные игры с огромным 
мячом, и устраивать соревнова-
ния, кто быстрее дойдёт(!) до про-
тивоположного бортика. Иногда мы 
меняли джакузи на сауну, потому 
что даже температура воздуха в 
бассейне около 29 градусов тепла 
неспособна была согреть нас, когда 
за окном ртутный столбик термо-
метра упрямо сползал ещё ниже. 
Аквапарк радовал нас практиче-
ски каждый вечер, благо здание 
находилось в нескольких шагах от 
нашего корпуса.

Немного о каталке — трассы до-
вольно разнообразные, удобная 
транспортировка до самого гор-
нолыжного центра и хороший 
сервис, доброжелательные сотруд-
ники, вкусные блины и огромные 
пол-литровые чашки чая. В Абза-
ково — три трассы общей протя-
жённостью 18 км с перепадом высот 
до 320 метров и четыре FIS-трассы 
для слалома и слалома-гиганта. По 
степени сложности трассы делятся 
на «зелёные», «синие» и «красные». 
К концу дня искусственный снег-
превращался в самый настоящий 
лед, поэтому приходилось быть 
осторожнее. Разные навороты и 
подробности для профессиона-
лов вы легко можете в Интернете, 
посетив официальный сайт горно-
лыжного центра.

В стоимость путевки входили 
бесплатные ски-пассы на Малый 
комплекс, а также услуги проката 
снаряжения и помощи инструк-
торов по горным лыжам и сноу-
борду.

Последние дни погода стояла от-
носительно теплая, и воспринима-
лась нами, как что-то волшебное. 
Яркое солнце, сверкающий снег, 
чистый горный воздух, которым 
наконец-то можно было надышать-
ся всласть. Даже получив травму, 
я откатала последние два дня, так, 
как не накаталась за все преды-
дущие, и действительно осталась 
довольна.

Уезжать не хотелось. На автобус 
мы смотрели с плохо скрыва-
емым презрением и отчаянно 
хотели успеть съездить на ночное 
катание. Однако ведь всё когда-
нибудь заканчивается? Так за-
кончился и наш сезон в Абзаково. 
Прекрасные люди, удивитель-
ные пейзажи, серии маленьких 
побед над лыжами или доской и 
та удивительная жажда жизни, 
рождающаяся на склоне,— замеча-
тельные каникулы! Мы обязатель-
но приедем снова, может быть не в 
Абзаково, но обязательно в горы. 
Ведь однажды покорив вершину, 
ты уже не сможешь оставаться у 
подножия.

Спасибо, спасибо и ещё раз 
спасибо администрации и профсо-
юзной организации УГНТУ за не-
забываемые зимние каникулы! 

Альмира БиКТАШЕВА 
(БПО-10-01)

Сезон в Абзаково

Наш выбор — «Янган-Тау»

Влюблённым посвящается

В этот день профсоюзной ор-
ганизацией студентов и аспиран-
тов УГНТУ было организовано 
массовое катание на коньках на 
стадионе «Нефтяник». Несмотря 
на то, что вторник является не 
рабочим днём катка, для студен-
тов уфимского нефтяного в этот 
день администрация сделала ис-
ключение. Любой желающий мог 
покататься, имея при себе при-
гласительный билет. 

Также для участ-
ников праздника 
была организова-
на развлекательная 

И вот сумки собраны, мы 
встречаемся в 8 корпусе и после 
короткого напутствия Натальи 
Александровны и Андрея Вла-
димировича  отправляемся в са-
наторий. 

Дорога была хоть и долгой, 
но очень весёлой, многие ребята 
встретились в первый раз и 
были очень рады новым зна-
комствам. Самые активные 
весь путь играли в ассоциации, 
а «совы» спали, предвкушая 
предстоящий отдых.

Первым, кто встретил нас в 
«Янган-Тау» снова был тера-
певт, мкоторый назначил нам 
весьма интенсивное лечение: 
паровые и сухие ванны (главная 
особенность этого санатория), 
массаж, ингаляция, приятный 
аппаратный массаж ног, а самые 
активные девушки занимались 
ещё и лечебной физкульту-
рой и плаваньем.  Некоторым 
были назначены индивидуаль-
ные процедуры — душ Шарко, 
спелеотерапия, гирудотера-
пия, физиотерапия, терренкур 
(пешие прогулки и оздоровле-
ние климатом).

Наш отдых нельзя назвать 
спокойным, в хорошем смысле 
слова.  Чего только ребята не 
организовали за это время — 
шашлыки на свежем воздухе, 
дружное пение караоке и под 
гитару (спасибо Диме, Искан-
деру и Владиславу), дискотеки, 
массовое катание на коньках, 
лошадях (замечательная полу-
часовая прогулка по местным 
красотам), горных лыжах, ну и 
конечно игра в мафию. 

Особую благодарность хочется 
выразить Артуру Хайрулину и 
другим ребятам, которые сделали 
наш отдых не просто полезным, но 
и веселым.

12 дней пролетело незамет-
но, и вот мы здоровые, свежие, 
но с легкой грустью в глазах от-
правляемся домой. Спасибо очень 
доброму и отзывчивому персона-
лу «Янган-Тау», администрации 
и профсоюзной организации сту-
дентов и аспирантов УГНТУ и всем 
ребятам, которые навсегда оста-
нутся нашими добрыми друзьями.

Элина ГАйФУллиНА
(МК-07-01)

Ещё осенью перед нами встал вопрос: «Как и где 
провести заключительные университетские каникулы». 
После недолгих раздумий и посещения терапевта, 
решение пришло само собой — мы выбрали санаторий 
«Янган-Тау»! Ведь все студенты, которые хоть раз там 
побывали, более чем тепло отзывались об этом отдыхе, 
замечательном лечении и великолепной красоте района. 

В моём списке жизненных приоритетов, помимо 
солнца, хорошего настроения, успешной учёбы, друзей 
и книг, особняком стоят путешествия. Поэтому этой 
зимой с однокурсниками я отправилась в Абзаково.

14 февраля в УГНТУ прошло празднование 
Дня святого Валентина.

всего мероприятия на катке нахо-
дился фотограф, который запечат-
левал на фотокамеру все парочки. 
В честь всех влюблённых состоя-
лось два запуска небесных фона-
риков любви. Не замечая холода, 
все наслаждались праздничной ат-
мосферой.

Алина ХАЗиАХМЕТОВА
(МК-08-01)

Apres-Ski. В сто-
имость путёвки 
входили несколь-
ко часов боулин-
га и бесплатный 
вход на одну из 
студенческих ве-
черинок.

Пару вечеров 
можно провести 
в аквапарке. Мы 
чаще грелись в 
джакузи, рассла-
бляясь после дня, 
проведённого на 
склоне, но пару 
раз всё-таки ска-
тились с большой 
горки. Аквазо-
на достаточно 
большая: можно 
и  п р ы г а т ь ,  и 

программа, с за-
бавным ведущим в 
костюме весёлого 
грызуна и разнообраз-
ными конкурсами. 
Победители кон-
курсов получали 
в подарок жвачки 
«Love is», а кто-то 
даже сумел выи-
грать праздничный 
небесный фонарик. 
Н а  п р о т я ж е н и и 

В период обучения в вузе  
в целях оздоровления  
студенты могут побывать:

Для получения путёвок необходимо:

 в санатории-профилактории 
УГНТУ

 написать заявление по образцу*

   получить ходатайство деканата, профбюро 
факультетов 

записаться у оздоровителя своего факультета 
(санаторий-профилакторий) или получить направление 
от терапевта поликлиники УГНТУ (санатории РБ) 

 сдать заявление в обозначенные сроки 
в профбюро факультета или в профком студентов 

 получить путевку в профкоме студентов

 в санаториях Республики 
Башкортостан («Янган-Тау», 
«Юматово», «Красноусольск»)

 на учебном научно-про-
изводственном полигоне 
«СОЛУНИ»

 в пансионатах на 
черноморском побережье РФ
 * Все образцы заявлений вы можете найти на стендах около деканатов, в профбюро,  
на сайтах университета, факультетов и ППО студентов и аспирантов

Как получить путёвку?


