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Стр. 6–7 Читайте подробности 
на стр. 3

Историческая «весна»

С 9 по 13 апреля 
в УГНТУ прошли 
Дни карьеры

С 10 по 13 
апреля  

в УГНТУ 
прошёл 

фестиваль 
«Студенческая 

весна»

Внимание! Приглашаем  
в строительные отряды!

Посмотрели, оценили, 
сделали выбор

Читайте на стр. 4–5

Если вы хотите 
– побывать на нефтяном 

предприятии, 
– узнать не понаслышке, 

что такое настоящая 
мужская работа,

– проявить себя перед 
будущим работодателем, 

– заработать денег,
то вас ждут Ванкор и Харампур 

Поздравляем 
студентов, 
преподавателей 
и сотрудников 
университета  
с наступающими 
праздниками: Днём 
Весны и Труда  
и Днём Победы!
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Общий объём выполненных 
научно-исследовательских работ 
и оказанных научно-технических 
услуг за 2011 год составил 258,2 млн. 
рублей, в том числе по хоздогово-
рам — 223,9 млн. рублей, бюджет-
ных НИР — 34,2 млн. руб. Объёмы 
финансирования научной деятель-
ности, хотя и продолжают расти в аб-
солютных цифрах и выросли до 13% 
от общего объёма, но достичь плани-
руемых показателей в 15% нам пока 
не удалось. УНИР ежегодно нара-
щивает объёмы финансирования, и в 
2011 году они составили 83,6% общих 
объёмов. Объёмы финансирования 
НИР и НТУ, выполняемые через 
ХНИЛы, в последние годы снижа-
ются и в 2011 году составили 14,2%. 
ХНИЛы сегодня работают крайне 
нестабильно. Также нестабильно фи-
нансирование НИР и НТУ филиалов 
университета, (общий объём — 2,2%), 
что явно не соответствуют их кадро-
вому потенциалу. К сожалению, де-
ятельность ХНИЛов и филиалов на 
сегодняшний день не способствует 
выполнению среднесрочных и дол-
госрочных планов университета в 
области научно-инновационной де-
ятельности. Очевидно, что объёмы 
финансирования научных исследова-
ний тем выше, чем большее количе-
ство исследователей вовлечено в этот 
процесс. Проведённый нами анализ 
показывает, что количество вовле-
ченных научно-педагогических ра-
ботников в научную деятельность за 
последние годы не увеличивается и 
остаётся на уровне 15–20%. Полное 
отсутствие договорной науки на ряде 
кафедр говорит о том, что заведую-
щие кафедрами не понимают, что они 
являются научно-педагогическими 
работниками, имеющими учёные 
степени, а не школьными учителя-
ми, занимающимися исключительно 
образовательным процессом. Раз-
говоры о том, что большая учебная 
нагрузка не позволяет заниматься 
наукой, ничем не оправданы, потому 
что наука, если ей заниматься пла-
номерно и всерьёз, приносит доход 
не меньший, чем обучение студен-
тов. Большая наука на кафедре может 
позволить уменьшить приём сту-
дентов и, таким образом, сократить 
учебную нагрузку. Если заведую-
щий кафедрой не умеет сам органи-
зовать научный процесс на кафедре, 
то он должен серьёзно заниматься 
кадрами, подыскивая людей, способ-
ных заключать научные договора и 
руководить ими.

Благодаря Правительству, рос-
сийский бизнес, хотя ещё с трудом, 
но поворачивается к научным учреж-
дениям, в первую очередь, к уни-
верситетам. Вряд ли в ближайшие 
годы следует ждать кардинальных 
перемен, но вектор всё же обозначен: 
бизнес должен сотрудничать с уни-
верситетами. И нам сейчас нельзя 
упускать этот шанс, нужно успеть 
занять свою нишу. В прошлом году 
мы стали членами двух технологиче-
ских платформ: «Технологии добычи 
и использования углеводородов» и 
«Глубокая переработка углеводоро-
дов», и соучредителями нескольких 
некоммерческих партнерств: «Нацио-
нальный институт нефти и газа», «На-
циональный научно-образовательный 
инновационный технологический кон-
сорциум вузов минерально-сырьевого 
и топливно-энергетического ком-
плексов», «Инновационный центр 
энерго– и ресурсосберегающих не-
фтегазовых технологий». Думаю, что 
активное участие в их работе позво-
лит нам нарастить своё участие в вы-
полнении различных НИОКР для 
бизнеса.

Большая наука поможет
Доклад проректора по научной и инновационной работе УГНТУ Ю. Г. Матвеева на заседании Учёного совета УГНТУ 

В следующем году прекращает-
ся государственное финансирование 
комплексного проекта по созданию 
высокотехнологичного производ-
ства наукоёмкой продукции, выпол-
няемого совместно с Чебоксарским 
электроаппаратным заводом. Ми-
нобрнауки уже в ближайшее время, 
вероятнее всего в июне-июле, будет 
проводить аналогичный конкурс (так 
называемое Постановление Пра-
вительства №218). Напоминаю, что 
этим постановлением предусмотре-
но финансирование проекта до 300 
млн. рублей сроком на 3 года. Также 
в 2012 году Минобрнауки будет про-
водить конкурс на создание в универ-
ситетах под руководством известных 
зарубежных исследователей ла-
бораторий и исследовательских 
коллективов по одному из приори-
тетных направлений развития науки 
и техники (так называемое Постанов-
ление Правительства №220). Этот 
проект предусматривает выделение 
бюджетного финансирования до 150 
млн. рублей сроком на 3 года. Считаю, 
что нам необходимо принять участие 
в этих конкурсах. Создание лабора-
торий и научных школ по исследо-
ваниям, к примеру, высоковязких 
нефтей, криогенных процессов при 
бурении, добыче, сжижении и транс-
портировании углеводородных газов, 
процессов получения различными 
методами, хранения и транспорти-
рования жидкого водорода нашему 
университету не помешало бы. Не 
лучшим образом у нас ведутся ис-
следования и в области информаци-
онных технологий.

Несколько слов о выполне-
нии НИР по факультетам вуза и 
ХНИЛам. Лидером, является меха-
нический факультет, очень хорошие 
результаты показал технологический 
факультет.

В своё докладе считаю необхо-
димым отметить несколько резуль-
тативных работ. В первую очередь, 
это технология получения кокса 
игольчатой структуры, разработан-
ная под руководством профессора 
Г. Г. Валявина. Коксы с игольчатой 
структурой являются стратегиче-
ским сырьём и применяются в элек-
трометаллургической, авиационной 
и космической промышленности. В 
этом году принято решение о стро-
ительстве установки по выпуску 
кокса игольчатой структуры на ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ». Помимо этой 
технологии, группой исследователей 
под руководством профессора Г. Г. Ва-
лявина разработана установка замед-
ленного коксования мощностью 1,2 
млн.т/год на ОАО «Уфанефтехим» и 
проведена реконструкция установ-
ки замедленного коксования на ОАО 
«НОВОЙЛ», производительность 
которой увеличилась с 300 тыс.т/год 
до 700 тыс.т/год. При этом глубина 
переработки нефти на ОАО «Уфа-
нефтехим» возросла с 82 до 95%, а на 
ОАО «НОВОЙЛ»— с 82 до 87% — это 
мировой уровень (среднероссийская 
глубина переработки нефти не пре-
вышает 72%). Считаю, что разработ-
ка является уникальной для России и 
заслуживает выдвижения её на одну 
из Государственных премий.

Очень эффективная техноло-
гия производства дорожного битума 
улучшенных марок разработана под 
руководством профессора Ф. Ш. Ха-
физова. Предложенная технология 
позволила увеличить производи-
тельность установки в 1,5–2 раза, 
себестоимость продукции снизилась 
на 30%. Технология внедрена также 
на ОАО «Уфанефтехим» и ОАО 
«НОВОЙЛ».

Под руководством доцента Б. А. Ко-
зачука проведена модификация про-

граммного комплекса «ГРАНС» для 
трубопроводного транспорта нефти. 
Разработанный дополнительный 
модуль позволяет оптимизировать 
проектные решения развития тру-
бопроводных систем и определить 
режимы их эксплуатации.

Финансирование научных иссле-
дований и разработок в 2011 году из 
средств Минобрнауки России соста-
вило 28,7 млн. руб. (2010 г. — 25,865 
млн. рублей). Общее количество вы-
полненных проектов — 27.

В одном из проектов под руковод-
ством профессора В. В. Зорина разра-
ботан уникальный биопрепарат. При 
концентрации 1 г в 100 тоннах воды 
и смачивании им семян пшеницы, 
огурцов, томатов, подсолнечника и 
др. культур их урожайность увели-
чивается от 30 до 100%.

В проекте, руководимом доцен-
том Р. И. Хангильдиным, созданы 
экспериментальные установки, раз-
работаны методики для исследова-
ний кинетических закономерностей 
в мембранных каталитических ре-
акторах окисления озоном сточных 
вод. Разработан и обоснован новый 
параметр для изучения кинетики 
процессов озонирования воды — озо-
нопотребность.

По двум государственным научно-
техническим программам Республи-
ки Башкортостан «Рациональное 
использование природных ресурсов 
и модернизация нефтегазовых техно-
логий» и «Создание и модернизация 
химических технологий и материалов 
для инновационного развития эконо-
мики Республики Башкортостан» вы-
полнено 16 проектов на общую сумму 
5,45 млн. рублей.

Среди выполненных проектов 
следует отметить разработку энер-
гоэффективных композиционных 
материалов для оболочек анодных 
заземлителей на основе кокса уста-
новки замедленного коксования, 
осуществленную под руководством 
профессора А. Ф. Ахметова. Новый 
разработанный материал позво-
лил увеличить срок службы зазем-
лителей, а также зону защиты. Эта 
работа интересна также тем, что она 
выполнена по заказу МИП УГНТУ 
«УНИТЕХ» и имеет шансы для 
широкой коммерциализации.

 Профессором И. В. Недосеко раз-
работана и предложена технология 
получения композиционных матери-
алов и изделий строительного назна-
чения с использованием в качестве 
сырья многотоннажных отходов и 

попутных продуктов предприятий 
химической промышленности Респу-
блики Башкортостан.

В 2011 году было получено 2 гранта 
на сумму 140 тыс. рублей: 

1. Грант Республики Башкорто-
стан молодым учёным и молодёж-
ным научным коллективам — 60 тыс. 
рублей

2. Грант некоммерческого пар-
тнерства по развитию междуна-
родных исследований и проектов 
в области энергетики «Глобальная 
энергия»— 80 тыс. рублей.

Выполнение научно-технических 
услуг, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ про-
водилось на основании 6 специальных 
лицензий, свидетельства о допуске 
к выполнению работ по подготовке 
градостроительной и проектной до-
кументации, 16 свидетельств об атте-
стации и аккредитации университета 
и его структурных подразделений, 
дающих право на осуществление 
определенных видов деятельности 
в различных областях аттестации и 
аккредитации.

Основные заказчики на научно-
техническую продукцию в 2011 году: 
ОАО «АК Транснефть», ОАО «Газ-
Сервис», ОАО «Башкоммунводока-
нал», ОАО «АНК Башнефть», ОАО 
«АК «Транснефтепродукт », ОАО 
«Подземнефтегаз», МУП «Уфаводо-
канал», ОАО «НК Роснефть», ЗАО 
«Чебоксарский электроаппаратный 
завод», ОАО «Белкамнефть», ОАО 
«Газпром», ООО «ЛУКОЙЛ– За-
падная Сибирь», ОАО «Газпром-
нефтехимСалават», ОАО НУНПЗ 
(Новойл) и др.

В рамках реализации договора с 
Чебоксарским электроаппаратным 
заводом (реализация комплексных 
проектов по созданию высокотех-
нологичного производства — по-
становление Правительства РФ 
№ 218) было осуществлено финан-
сирование и выполнены научные 
исследования на общую сумму 
96,0 млн руб. В проекте приняли 
участие 26 студентов, 6 аспирантов, 
8 молодых учёных. В 2011 году отчёт 
о выполнении проекта был вовремя 
представлен в Минобрнауки РФ и 
утверждён. 

По 9 зарубежным контрактам 
(Вьетнам, Казахстан) выполнено 
НИР и оказано услуг на общую сумму  
4,6 млн. рублей.

По 2 контрактам с СП «Вьет-
совпетро» были оказаны услуги по 
снабжению научно-техническими 

информационными материалами и 
нормативно-технической документа-
цией производства России на сумму 
2,0 млн. рублей. 

В 2011 году, было оформлено и 
подано в Федеральную службу по ин-
теллектуальной собственности (Ро-
спатент) 58 заявок на изобретения и 
полезные модели, 21 заявка на госу-
дарственную регистрацию программ 
для ЭВМ и баз данных. 

Учёными университета было по-
лучено 110 охранных документов, в 
том числе, 91 патент на изобретения 
и полезные модели, 19 свидетельств 
о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ и баз данных, а 
также — 41 положительное решение 
по заявкам на изобретения и полез-
ные модели. Университет является 
единственным правообладателем 37 
патентов на изобретения и полезные 
модели и 16 свидетельств о государ-
ственной регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных. Совместно со сту-
дентами в 2011 году было подано 18 
заявок на получение охранных до-
кументов.

Общее количество поддерживае-
мых университетом патентов в 2011 
году составило 72.

Наибольшую защиту в 2011 году 
получили разработки учёных Стер-
литамакского филиала — 11 патен-
тов на изобретения и 4 патента на 
полезные модели, кафедры «При-
кладная экология» — 3 патента на 
изобретения, кафедры «Водоснаб-
жение и водоотведение» — 2 патента 
на изобретения и 1 патент на полез-
ную модель. 

Проведенные мероприятия по вы-
полнению «Программы совершен-
ствования и развития инновационной 
инфраструктуры УГНТУ» позволи-
ли создать два новых малых иннова-
ционных предприятия: ООО «МИП 
УГНТУ Научно-производственный 
центр «Диагностика оборудования 
и аттестация персонала»» и ООО 
«МИП «Инновационные строитель-
ные технологии»». 

К сожалению, вовремя не приня-
тые меры организационного характе-
ра не позволили продвинуться вперед 
МИП УГНТУ «УНИТЕХ», хотя у 
этого МИП есть рынок и разработа-
ны новые перспективные материалы 
для производства анодных зазем-
лителей. МИП УГНТУ «АКВИТА» 
удалось в 2011 г. достигнуть объёма 
выпуска высокотехнологичной про-
дукции до 2 млн. рублей (при плане 
– 500 тыс. рублей).
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университету
В отчётном году была продолже-

на работа по развитию материально-
технической базы инновационных 
центров. 

– в рамках хоздоговоров — на 
сумму 6 млн. рублей;

– по программе развития ин-
новационной инфраструкту-
ры УГНТУ — на сумму 36,9 млн. 
рублей.

Межвузовский центр коллектив-
ного пользования «НЕДРА» оснащён 
оборудованием, необходимым для 
обеспечения качественного выполне-
ния НИОКР в области промышленной 
безопасности. В 2011 году было при-
обретена установка для проведения 
динамических испытаний на сумму 
6, 28 млн. рублей. Бизнес-инкубатор 
оснащён оргтехникой на сумму 927,6 
тыс. рублей.

Инновационный центр нанотехно-
логий цементных систем им. профес-
соров А. Ф. Полака и Н. Х. Каримова 
оснащается передовым оборудовани-
ем, позволяющим исследовать на на-
ноуровне процессы, происходящие в 
цементных системах на всех этапах 
существования продуктов. НИОКР 
в этой области позволят не только 
найти оптимальные технологические 
режимы для производства новых 
строительных материалов с уникаль-
ными свойствами за счёт наноэффек-
тов, но и вести обучение персонала и 
осуществлять текущий технологиче-
ский контроль при выпуске продук-
ции. Во втором полугодии 2011 г. для 
нужд центра закуплено исследова-
тельское оборудование на сумму 14,7 
млн. рублей. 

Наличие помещений бизнес-
инкубатора, оборудованных оргтех-
никой, позволило в отчётный период 
провести обучение основам иннова-
ционного менеджмента 250 сотрудни-
ков, студентов и аспирантов УГНТУ. 
Среди них 32 молодых преподава-
теля: 4 — с МФ, 5 — с ИНЭК, 6 — с 
ФАПП, 1 — с ГНФ, 2 — с ГФ, 5 — с 
ФТТ и 9 — с АСФ.

Этап 2011 года по проекту успешно 
завершён, отчёт за 2011 год по про-
грамме совершенствования и разви-
тия инновационной инфраструктуры 
УГНТУ Минобрнауки РФ утвердил 
без замечаний.

Постепенно расширяется в уни-
верситете академическая мобиль-
ность. В отчётном году 64 сотрудника 
вуза прошли стажировку в ведущих 
з а р у бе ж н ы х  и н но в а ц и о н н ы х 
центрах. В рамках выполнения ФЦП 
«Научные и научно-педагогические 
кадры» на кафедре общей и ана-
литической химии осуществляет-
ся проведение исследований под 
руководством приглашённого за-
рубежного учёного, доктора П.А. 
Красуцкого из США, на тему «Раз-
работка и создание высокоэффек-
тивных ресурсосберегающих методов 
и технологий получения малотон-
нажных химических продуктов и 
реагентов для ключевых отраслей от-
ечественной промышленности». Для 
оценки реализации программы раз-
вития инновационной инфраструк-
туры университет посетили учёные 
из Финляндии, Германии, Италии, 
Канады. Помимо сделанных докла-
дов на семинаре, они выступили с 
лекциями для студентов и научно-
педагогических работников.

Отчётный год был посвящён под-
готовке к аккредитации научных 
специальностей аспирантуры. Вы-
пускающими кафедрами по специ-
альностям аспирантуры совместно с 
отделами аспирантуры и докторан-
туры, стандартов и программ была 
проведена за короткое время огром-
ная работа по подготовке основных 
образовательных программ после-

вузовского образования в соответ-
ствии с новыми требованиями. С 16 по 
23 февраля 2012 года в университете 
работал эксперт, который подготовил 
положительное заключение. Аспи-
рантура университета осуществля-
ет подготовку научно-педагогических 
кадров по 29 специальностям в со-
ответствии с номенклатурой спе-
циальностей научных работников. 
Руководство аспирантами осущест-
вляет 145 научных руководите-
лей (докторов наук 124; кандидатов 
наук — 21).

Общий контингент аспирантов на 
конец 2011 г. составил 503 чел. (очно-
231; заоч.-272). Собственно, каждый 
год количество аспирантов в уни-
верситете увеличивается, однако 
мы ещё далеки от принятых на себя 
обязательств — 600 аспирантов к 
2014 году.

Численность соискателей на конец 
2011 года составила:

соискатели учёной степени канди-
дата наук — 7 чел.

соискатели учёной степени 
доктора наук — 5 чел.

Общий приём в 2011 году составил 
169 человек:

– на госбюджетной основе — 102 
человек;

– по контрактной форме обуче-
ния — 64 человек.

– по целевому направлению АН 
РБ –3 чел.

Фактический выпуск аспиран-
тов составил 70 человек, из них 
с защитой в срок обучения — 31 
человек (44%), с предоставлением 
диссертации к защите — 32 челове-
ка, без защиты — 7 чел.

Процент аспирантов, защитивших 
диссертации не позднее, чем через год 
после окончания аспирантуры в 2011 
году составил — 30.0%, при значении 
критерия государственной аккреди-
тации не менее 25%. 

Докторантура университета ведёт 
подготовку по 6 специальностям.

Ежегодный прием в очную док-
торантуру на госбюджетной основе 
составляет 3 человека. Чтобы обе-
спечить простое воспроизводство 
докторов наук в университете необхо-
димо, чтобы ежегодно в университе-
те защищалось не менее 6 докторских 
диссертаций. Поэтому нам стоит по-
работать в направлении увеличения 
приёма в докторантуру своих со-
трудников либо по бюджету, либо по 
контракту за счёт университета. В 
очной докторантуре на госбюджетной 
основе обучалось 8 докторантов, фак-
тический выпуск составил 4 челове-
ка, из них с защитой в срок — 2 чел. 

Сотрудниками университета в 
2011 г. защищено диссертаций на со-
искание учёной степени:

– доктора наук — 7 человек;
– кандидата наук — 22 человека.
К сожалению, защита диссер-

таций сотрудниками университе-
та крайне неравномерна по годам. 
Однако можно отметить, что за по-
следние 5 лет среднегодовое ко-
личество защит составляет 27 
кандидатских диссертаций, доктор-
ских — 5. Такие показатели по кан-
дидатским диссертациям позволяют 
обеспечить расширенное воспро-
изводство научно-педагогических 
кадров.

При университете работают 5 док-
торских диссертационных советов, в 
которых осуществляется защита док-
торских и кандидатских диссертаций 
по 14 специальностям. Диссертацион-
ный совет Д 212.289.01 единственный 
в России принимает на защиту кан-
дидатские и докторские диссертации 
по истории науки и техники с при-
суждением учёной степени по техни-
ческим наукам. В диссертационных 

советах университета было защи-
щено 45 диссертаций, в т.ч. 6 доктор-
ских. Значительное снижение защит 
диссертаций связано, в основном, с 
приостановкой деятельности отдель-
ных советов в связи с изменением но-
менклатуры специальностей. Есть 
ошибки, связанные с неправильным 
принятием решений руководством 
советов. К сожалению, наша система 
аттестации кадров высшей квалифи-
кации уже около 10 лет находится в 
непрерывной стадии реформирова-
ния. Вы знаете, что сейчас наступи-
ла ещё одна фаза реструктуризации 
системы аттестации. Диссертацион-
ные советы, которые не приведены в 
соответствие с новым Положением, 
будут закрыты.

Результаты научных исследова-
ний учёных университета опублико-
ваны в 52 монографиях, из них 9 — в 
зарубежных издательствах, в 2800 
научных статьях, из них 560 — в жур-
налах, рекомендованных ВАК.

Университет является учреди-
телем четырёх научно-технических 
журналов, рекомендованных ВАК 
для публикации основных положений 
докторских и кандидатских диссер-
таций: электронный журнал «Не-
фтегазовое дело», печатные журналы 
«Нефтегазовое дело», «Транспорт и 
хранение нефтепродуктов и угле-
водородного сырья», «Башкирская 
химия».

За отчётный период студенты 
университета приняли участие в 20 
конкурсах на лучшую НИР, в т.ч. 9 
международных, 43 студенческих 
научных и научно-технических кон-
ференциях, в т.ч. 18 международ-
ных, 16 выставках студенческих 
работ. На конкурсы на лучшую НИР 
направлено 47 студенческих работ, 
42 из них удостоены медалей, ди-
пломов, грамот. Преподавателями 
совместно со студентами были полу-
чены 4 патента и поданы 18 заявок на 
объекты промышленной собственно-
сти, 1 студент университета удосто-
ен стипендии Президента Российской 
Федерации, 4 студента — стипендии 
Правительства РФ.

Более 1500 студентов вуза уча-
ствовали в ежегодной научно-
т е х н и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и 
студентов, аспирантов и молодых 
учёных УГНТУ. Опубликовано 729 
тезисов докладов.

Всего в университете за отчёт-
ный год было проведено 26 научных 
конференций с участием студен-
тов, в том числе конференция по 
истории науки и техники, которая 
не проводится больше нигде кроме 
УГНТУ.

К сожалению, в отчётном году 
резко снизилось количество студен-
тов, привлечённых к выполнению 
НИР с оплатой. Если в 2010 году таких 
студентов было 199, то в 2011 году 
только 86. Это очень плохой симптом, 
требующий анализа и разработки 
мер по расширению участия студен-
тов в выполнении НИР с оплатой. 
Этого требуют и аккредитационные 
показатели на статус университета. К 
сожалению, по показателю привлече-
ние студентов к НИР наш универси-
тет находится в последней четверти 
среди всех университетов России. 
Возможно, что эта ситуация сложи-
лась из-за неправильного подсчёта 
студентов, занимающихся научными 
исследованиями, и, соответственно, 
неправильно поданными сведения-
ми в отчетах.

В заключение хочу сказать, что 
анализ научно-инновационной де-
ятельности университета показал, 
она, в целом, сохраняет поступатель-
ный характер. 

Приглашаем в стройотряд!
Объявляется набор в сту-

денческий строительный отряд  
Ванкорское и Харампурское 
месторождения разнорабочи-
ми, вахта – 45 дней, 250 чело-
век, з/пл от 35 тыс. руб/в мес., 
за вахту получается от 45 до 60 
тыс.руб. с учётом коэффициен-
та трудового участия. Прожи-
вание, питание, проезд туда и 
обратно за счёт ООО «Энерго-
газкомплект». Нужно отучить-
ся на курсах (1 970 руб.) отде-
ла ДОП по допуску на объек-
тах повышенной опасности: 
по промышленной, пожарной 
безопасности и оказанию пер-

вой доврачебной помощи (4 кор-
пус ауд. 103) и  пройти медосмотр 
(студ. и 18 поликлиника(окулист, 
лор), ул. 50 лет СССР — психиатр 
и нарколог-платно) для работы в 
условиях Крайнего Севера. Доку-
менты: копия паспорта с пропи-
ской, пенсионное удостоверение,  
социальный номер ИНН, мед.стра-
ховка, 2 цветных фото 3х4 в распе-
чатанном и электронном виде от-
править на адрес: otryads@mail.ru. 
Обращаться в 8 корпус каб. 402, 
тел/факс 242-95-76, Роза Рафаков-
не Шарипова, Наталья Валерьевна 
Приходько.

Перед собравшимися вы-
ступили Р. Ш. Сагитов, первый 
зам. главы Администрации ГО 
г. Уфа и Л. Ф. Яхина, зам. главы 
Администрации по экономике, 
рассказавшие о перспективах 
развития города и экономиче-
ских показателях, достигнутых 
в прошлом году.

Затем гости ответили на мно-
гочисленные вопросы из зала. 
Студентов, преподавателей и со-
трудников интересовало, будет 
ли выделяться бесплатные зе-
мельные участки под общежитие 

Мы все — уфимцы
5 апреля в конференц-зале состоялась встреча 
коллектива университета с информационно-аналитической 
группой Администрации городского округа г. Уфа.

для студентов и дом для преподава-
телей, когда приведут в порядок тро-
туары, построят ли в Уфе большой 
концертный зал, возможна ли при-
ватизация социального жилья, будет 
ли проводиться вырубка деревьев 
на месте строительства спортивных 
объектов  и многое другое.

Судя по активности участников 
встречи, проблем в городе накопи-
лось немало. Насколько же эффек-
тивно они будут решаться, теперь 
зависит от нового состава  Совета 
городского округа г.Уфа. 

Участников конференции 
приветствовал проректор по 
научной и инновационной работе 
Ю. Г. Матвеев. « Я рад, что в зале 
присутствует много студентов, 
ведь они — будущее нашей эко-
логии»,— сказал он.

С кратким сообщением «О 
некоторых задачах в области 
охраны окружающей среды РБ»  
выступил министр природополь-
зования и экологии Республики 
Башкортостан А. Н. Кутлиахме-
тов. Он охарактеризовал эколо-
гическую ситуацию в республике 
и рассказал о системе государ-
ственного учёта и контроля ради-
ационных выбросов и состояния 
окружающей среды.

Профессор Томас Штрейль, 
член комиссии МАГАТЭ, по-
знакомил участников пленар-
ного заседания с некоторыми 
новыми технологиями обеспече-
ния радиационной безопасности 
в области радиоэкологии. Часть 

своего выступления он сделал на 
русском языке. «Я рад вторично по-
сетить ваш университет»,— сказал 
г-н Штрейль. В этот раз особый 
интерес вызвали разработки мо-
бильных и специальных систем 
радиационно-химического монито-
ринга территорий и объектов обще-
ственного пользования.

С докладом «Современные про-
блемы экологии» выступил профес-
сор С. К. Мустафин (БГУ).  

Также состоялся семинар «Ис-
пользование новых технологий в 
обеспечении экологический без-
опасности обращения с отходами 
производства». А 29 марта на секции 
«Радиоэкологоия» проводилась де-
монстрация приборов радиацион-
ного контроля.

Непосредственные организато-
ры конференции — преподаватели 
и сотрудники кафедры «Приклад-
ная экология» во главе с зав. ка-
федрой Г. Г. Ягафаровой успешно 
справились с проведением столь 
масштабного мероприятия.

Всё о радиоэкологии
28 марта в конференц-зале открылась международная 
научно-техническая конференция «Радиоэкология: новые 
технологии обеспечения экологической безопасности». 
Она проводится в рамках договора о творческом 
сотрудничестве с компанией SARAD (Дрезден, Германия). 

29 марта 2012 года  
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Компанию представляли два 
выпускника УГНТУ — начальник 
производственно-технического 
отдела Ильдар Мустафин (вы-
пускник СТ 2008 года) и ведущий 
инженер компании Михаил Вар-
тикян (выпускник СТ 2009 года). 

Генеральным направлением спе-
циализации МРТС является соо-
ружение объектов и строительство 
объектов нефтяной и газовой про-
мышленности в сложных и особо 
сложных условиях, в том числе в 
море. Расположены эти объекты 
практически в любой точке России.  
Последние несколько лет компания 
демонстрирует стабильный рост: 
в 2010 году доход МРТС составил 
43 млрд. рублей, а в 2011 — уже 72 
млрд. рублей. 

  Ильдар и Михаил позна-
комили студентов с историей и 
структурой МРТС, флотом судов, 
предназначенных для укладки 
трубопроводов, производствен-
ными мощностями и технически-

больше всего,— отметил в своём 
выступлении Михаил Вартикян.— 
Два года назад я также как и вы 
сидел в этом зале на презентаци-
ях компаний и выбирал будущее 
место работы. Свой выбор я считаю 
удачным». 

Много вопросов задавали и сту-
денты. Как всегда спрашивали о 
том, берут ли на работу девушек 
(ответ был положительным) и воз-
можен ли вахтовый метод работы. 
«Если вам нравится вахта, будет 
вахта»,— ответил Ильдар Муста-
фин. Много было и чисто техниче-
ских вопросов о характеристике 
трубопроводов, системе позициони-
рования судов, увеличении флота. 
Также ребята поинтересовались, 
есть ли в компании система кор-
поративного обучения, в том числе 
за рубежом. Работодатели ответи-
ли, что такие перспективы есть, но 
сначала придётся поработать на 
различных объектах. 

Директор уфимского филиала 
компании АНКОР Роза Гатовна 
Ремеева рассказала студентам о том 
на какие позиции и в какие отрасли 
сейчас прощё всего устроиться на 
работу. Например, одними из самых 
востребованных специалистов 
являются менеджеры по прода-
жам или торговые представители, 
на втором месте — инженерно-
технические специалисты. Часто 
работодателям требуются и топ-
менеджеры, а также сотрудники 
административно-управленческого 
персонала. Наибольший рост пер-
сонала в прошлом году показали 
фармацевтическая отрасль, про-
мышленность, IT-услуги и телефо-
ния. Интересными были и данные 
статистического опроса выпускни-
ков и студентов вузов о положении 
молодых работников. Оказалось, 
что 58% респондентов уже имеют 
опыт работы к моменту оконча-
ния вуза, при этом 45% работали 
по специальности. 38% респонден-
тов считают, что производственная 
практика, которую они проходили 
во время учёбы, была чисто фор-
мальной, а 35% — что она принесла 
им ценный практический опыт. Наи-
более удобной в настоящий момент 
62% участников опроса назвали по-
стоянную работу в офисе, 31% — 
хотели бы работать по свободному 
графику, 4% — считают приемле-
мым фриланс и всего 2% — предпо-
читают работать вахтовым методом. 
«Самым ярким противоречием со-
временного рынка труда является 

то, что 74% выпускни-
ков вузов считает, что их 
подготовка соответству-
ет требованиям пред-
приятий, но при этом 
90% компаний отмеча-
ют, что знание большин-
ства выпускников вузов 
недостаточны для прак-
тической работы»,— от-
метила Роза Гатовна. 
«Проведите  личный 
SWOT-анализ, чтобы 
определить свои сильные 
и  с л а б ы е  с т о р о н ы . 
Помните, работа — это 
не детский сад. Компании 
могут вас доучивать и пе-
реучивать, но перевоспи-
тывать вас уже никто не 
будет»,— именно такой 

Каков алгоритм действий рабо-
тодателя, который получает резюме 
от соискателя догадаться нетруд-
но. Даже наша газета действует по 
давно отработанному сценарию. 
Первое, на что мы проверяем резюме, 
это уже упомянутые специалистами 
АНКОР орфографические ошибки. 
Согласитесь, что человек, который 
хочет трудоустроиться журнали-
стом пусть даже в самую маленькую 
газету на планете, не должен писать 
слитно «не» с глаголом. Во-вторых, 
возможно, вас и возьмут на работу в 
гламурный журнал, если вы присы-
лаете резюме, написанное розовы-
ми буквами с фотографией на пляже. 
Однако этот номер вряд ли пройдёт с 
нефтяными компаниями или газетой 
«За НК». Третье, что приходит в 
голову работодателю — посещение 
профиля вконтакте. Причём сейчас 
это делают, как молодые сотрудни-
ки кадровых служб, так и те, кому 
давно исполнилось 50. 

Задуматься о том, стоит ли брать 
на работу сотрудника, работодатель 
может в следующих случаях:

 если на аватарке, и вообще 
где-то в альбомах, вы лежите в по-
луголом виде на бильярдном столе, 
на пляже или на мотоцикле. Фото-

сессии в стиле ню тоже подходят не 
для любой работы;

 если у вас в фотоальбомах 
слишком много пьяных вечеринок. 
Сотни фотографий в клубах вы-
кладывать не стоит, не все будут в 
восторге от перспективы получить 
работника, который всё время му-
чается похмельем;

 если в списке групп у вас есть 
ссылки на сообщества сексуальной 
или экстремистской тематики. По-
нятное дело, что порнофильмы в ви-
деозаписях или изобилие пошлых 
картинок на стене, тоже ничего хо-
рошего соискателю не принесут;

 если в профиле есть сведения, 
которые могут характеризовать вас 
как человека с неустойчивой психи-
кой (фото на крыше высотки перед 
прыжком; фотосессия с подвеса; 
видео и картинки о насилии; цитаты 
о суициде)

С другой стороны свой профиль 
«Вконтаке» или на «Фейсбуке» 
можно использовать и как при-
ложение к резюме. Многие вы-
пускники УГНТУ этого года уже 
подумали о том, как может по-
влиять на трудоустройство со-
держание личной странички в 
социальных сетях. 

 Сахалин стал для нашего универ-
ситета почти родным уже давно. Ещё 
в семидесятые студенты проходили 
там практику. С. М. Богданчиков, вы-
пускник Уфимского нефтяного, свою 
блестящую карьеру сделал в «Саха-
линморнефтегазе», став впоследствии 
президентом ОАО НК «Роснефть». В 
вуз приезжают представители ком-
пании «Эксон Нефтегаз Лимитед». 
Так что  появление «Сахалин 
Энерджи»— компании-оператора 
проекта «Сахалин-2» было закономер-
ным. К нам приехали Сергей Галушин, 
инженер-коррозионист первой катего-
рии, Наталья До, ведущий специалист 
отдела обучения персонала и кадрово-
го резерва, Евгений Че,  главный спе-
циалист по набору персонала Сахалин 
Энерджи.

Студенты узнали о проектах, осу-
ществляемых компанией, о пер-

ведь большинство из них не хочет 
перебираться на новое место жи-
тельства.

Весьма полезным для многих 
амбициозных выпускников в заме-
чание, сделанное Евгением Че по 
поводу претензий «почему нас не 
берут на менеджерские должно-
сти»: «Вообще-то, менеджер – это 
не тот, кто в Евросети продает те-
лефоны. Нужно обладать не только 
соответствующими профессиональ-
ными знаниями, но и опытом».

Так что на первых порах начи-
нать всё равно придётся снизу. А 
будете ли вы на рабочих должно-
стях всю жизнь — зависит от вас. 
Но если просто хотите быть менед-
жером в Уфе — Евросеть вас ждёт 
и даже предлагает гибкий график 
работы.

Я бы менеджером стал…

11 апреля в рамках Дней карьеры в конференц-зале 
прошла презентация компании Сахалин Энерджи.

Трубопроводный флот

11 апреля в конференц-зале УГНТУ прошла презентация 
ОАО «МРТС» («Межрегионтрубопроводстрой», г. Москва). Воспитай в себе специалиста!

Резюме в открытом доступе

9 апреля в рамках Дней карьеры УГНТУ  
в конференц-зале прошёл мастер-класс кадрового 
холдинга АНКОР «Выпускник-2012». 

котором соискатель для связи пред-
лагает e-mail belosnezhka@mail.ru. 
Нормальный срок поиска работы —  
до полугода. Если за это время вы-
пускник не смог трудоустроиться, 
значит, либо недостаточно старал-
ся, либо надо что-то поменять в 
резюме или сделать упор на другие 
вакансии. Вообще, Лиля, посове-
товала не бояться трудоустраи-
ваться на небольшую зарплату, 
это может принести ценный прак-
тический опыт, в то время пока вы 
ищете работу своей мечты. Однако 
слишком усердствовать тоже не 
стоит, частая смена работы не ска-
жется положительно на вашем 
имидже. 

Например, некоторые выло-
жили фотографии с производ-
ственной практики. Однако тут 
тоже есть свои подводные камни: 
если фотографий окажется очень  
много, работодатель подумает, 
что всю практику вы только фо-
тографировались. Один из наших 
выпускников выложил в альбо-
мах снимки вручения различных 
стипендий и премий и со стажи-
ровок. Есть ребята, у которых 
можно узнать об их творческих 
увлечениях: кто-то здорово фо-
тографирует, кто-то делает ав-
торские шапочки, у кого-то свой 
небольшой бизнес, кто-то поёт или 
занимается танцами. Такие све-
дения обычно положительно ска-
зываются на мнении о будущем 
сотруднике. Никак не отреагиру-
ет работодатель ни на свадебные 
фотографии, ни на фотографии 
путешествий. Политические и 
религиозные взгляды (если они 
не радикальные) тоже обычно 
никак не отражаются на трудоу-
стройстве. 

Большинство выпускников 
свои профили почистили только 
сейчас. Там остались несколько 
фотографий, сведения об обра-
зовании и список друзей. Однако 
каждый должен знать, что следы 
былого легкомыслия в Интернете 
обычно найти не составляет труда. 
Поэтому стоит задуматься о том, 
как вас характеризуют социаль-
ные сети уже с первого курса. 

А. АРИТКУЛОВА

рекомендацией она закончила своё 
выступление и передала слово спе-
циалисту холдинга «АНКОР» Лиле 
Валеевой. 

Лиля — сама недавняя выпуск-
ница вуза и о трудоустройстве 
рассказывала практически на соб-
ственном опыте. Наиболее подроб-
но она остановилась на составлении 
резюме. Во-первых, для вакансий 
разного типа должны быть состав-
лены разные резюме. Во-вторых, в 
резюме не должно быть орфогра-
фических ошибок. В-третьих, там 
обязательно должны быть актуаль-
ные контактные данные. Не самым 
лучшим образом будущего работни-
ка представит и резюме, напечатан-
ное огромными синими буквами, в 

Согласно опросу Careerbuilder, проведённому в 2009 году, 
45% работодателей, прежде чем взять сотрудника  
на работу, просматривают его профиль в социальных 
сетях, а 35% работодателей не берут на работу кандидатов, 
у которых обнаруживается провокационный контент.

ми возможностями 
компании. Также 
р а б о т о д а т е л и 
озвучили основ-
ные требования 
к кандидатам на 
трудоустройство: 
знание английского 
языка и современ-
ного программно-
го обеспечения, 
инициативность. 
«Я думаю, для ре-
ализации ваших 
амбиций эта ком-
пании подходит 

спективах для молодых 
специалистов, об усло-
виях практики для сту-
дентов.

Вопросы, которые 
были заданы из зала, 
касались конкретных 
вакансий, имеющих-
ся в компании, воз-
можностей обучения и 
карьерного роста для 
молодых специалистов. 
Особый интерес сту-
денты проявили к вах-
товому методу работы: 
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Это мероприятие проводилось в 
рамках Дней карьеры УГНТУ 
и собрало рекордное количество 
участников — 49. Ещё два десят-
ка компаний участвовали в ярмар-
ке заочно, разместив свои вакан-
сии на сайте клуба выпускников УГ-
НТУ. ОАО АНК «Башнефть», Бейкер 
Хьюз, ВНЗМ, дочерние предприя-
тия компаний ЛУКОЙЛ, Транснефть, 
Газпром — выбор для будущих вы-
пускников Уфимского нефтяно-
го широкий. Но и потенциальным 
работодателям было из кого вы-
бирать. В своих резюме студенты 
писали о победах на олимпиадах, 
участии в различных конференциях 
разных уровней, полученной время 
учёбы дополнительной квалифика-
ции, знании иностранных языков.

Во время ярмарки проводи-
лись презентации и собеседо-
вания. Фойе первого и второго 
было заполнено до отказа. Свои 
мастер-классы студентам предло-
жили кадровые агентства «Анкор» 
и Head Hunter. А в новой 226 ауди-
тории прошла презентация ком-
пании «Лукойл Оверсиз».

Ярмарка вакансий в таком фор-
мате проводится уже не первый 
год. О её целях и задачах мы по-
просили рассказать начальника 
управления по связям с бизнес-
сообществом УГНТУ Бориса Вик-
торовича Никишина. «У студен-
тов выпускных курсов процедура 
распределения проходит в дека-
бре, и для них эта ярмарка не так 
интересна. Она, в основном, пред-
назначена для студентов сред-

них курсов, и предприятия тоже 
на это ориентированы. Они при-
езжают, чтобы набрать студен-
тов для прохождения практики. И 
я знаю студентов, которые при-
ходили на первую ярмарку вакан-
сий два года назад. Тогда они до-
говорились о практике, и благода-
ря этому решили вопрос с трудо-
устройством.

Ярмарка вакансий — это плот-
ное, насыщенное общение студен-
тов и работодателей. Это про-
фессиональный оценочный взгляд 
на нашего студента. В дальней-
шем мы будем придерживать-
ся выбранной схемы. Весной в Днях 
карьеры участвуют студенты 
2–3 курсов. Затем для содействия 
трудоустройству студентов в 
октябре-ноябре в вузе проводят-
ся Дни компаний, в декабре проис-
ходит трудоустройство выпуск-
ников»,— рассказал Борис Викто-
рович. 

А вот что говорили по поводу 
эффективности этого мероприятия 
сами студенты:

Дина Абдрафикова (БП-07-01). 
— Первый раз я пришла на та-

кую ярмарку после четвёртого 
курса, оставила резюме. Потом 
мне перезвонили и пригласили на 
практику в управленческой компа-
нии «Башнефть». Там я два года 
проходила практику по своей спе-
циальности в центре охраны тру-
да, промышленной безопасности и 
экологии. После первого года прак-
тики меня внесли в базу данных 
как резерв, после второго —  
к обязательному трудоустрой-

ству. Ещё мне предложили работу 
в ОАО «Юганскнефтегаз» и «Энер-
гогазкомплект» — сервисной ком-
пании, которая работает в раз-
ных городах России. 

Могу дать совет студентам 
младших курсов: нужно иметь по-
больше публикаций, учитесь 
как можно лучше и постарай-
тесь получить рабочую специаль-
ность — лаборанта, оператора и 
т. д. Даже девушкам, которым рас-

Посмотрели, оценили, сделали выбор

«Наша компания была осно-
вана в 1948 году. На российский 
рынок Weatherford вышел в 1997 
году. Годовой оборот WFT состав-
ляет около 13 миллиардов дол-
ларов»,— рассказала студентам 
региональный менеджер по обу-
чению, развитию и подбору пер-
сонала в РФ Марина Васильева. У 
Weatherford достаточно широкий 
круг деятельности, компания за-
нимается бурением, оценкой, капи-
тальным ремонтом, заканчиванием 
скважин, а также добычей. В России 

объекты WFT располагаются в на-
селённых пунктах, которые на 
слуху у каждого нефтяника: Но-
ябрьск, Нефтеюганск, Нижневар-
товск, Пыть-Ях, Бузулук, Оренбург 
и многие другие. 

Позиция, на которую работодате-
ли прибыли искать претендентов —  
полевой инженер. Чтобы стать со-
трудником компании необходимо 
иметь высшее техническое обра-
зование, причём не имеет значения 
квалификация — в Weatherford 
охотно берут как специалистов, 

12 апреля в восьмом корпусе университета прошла ярмарка вакансий 

пределиться гораздо сложнее, это 
повысит шансы устроиться на 
работу. Известно, что наши то-
пливные гиганты предпочитают 
брать на работу юношей. Так что 
девушкам нужно приложить боль-
ше усилий, чтобы хорошо трудоу-
строиться. В резюме пишите обо 
всех своих навыках и старайтесь 
попасть на практику в хорошую 
компанию. То есть не лежите ле-
том дома, практика нужна не для 

так бакалавров и магистров. Не-
обходимо также владеть бытовым 
английским языком, быть готовым 
начать карьеру на производстве и 
пройти отбор по стандартам ком-
пании. Также Марина Васильева 
подробно остановилась на вопро-
сах прохождения практики. На неё 
в WFT набирают студентов пред-
последних курсов, знающих ан-
глийский. Ребят, которые хорошо 
себя покажут во время прохожде-
ния практики, будут приглашать 
на работу в компанию. 

После презентации все жела-
ющие смогли пройти собеседова-
ние с представителями кадровых 
служб WFT.

Широкое поле для практики
17 апреля в УГНТУ с презентацией побывала 
компания Weatherford («Везерфорд»). 

но высокий конкурс не только при 
поступлении, но и при распределе-
нии нам предлагают работу, что 
называются, «на выбор». На про-
шедшем в декабре распределении 
на каждого выпускника нашей спе-
циальности было по пять вакан-
сий. Я выбрал Ноябрьск. На ярмар-
ку я пришёл оставить своё резю-
ме в других компаниях, услышать 
их условия. 

Я советую всем студентам 
ходить на такие мероприятия. 
На четвёртом курсе на ярмарке 
вакансий я договорился о прак-
тике, оставил резюме и по-
лучил место. Хочу пожелать, 
чтобы ребята верили в себя, 
работали над собой и добива-
лись успеха. 

Н. НАСЕНКОВА
Фото А. Арткуловой

НА СНИМКАХ: на стр. 1 — 
презентация « Лукойл Овер-
сиз»; сверху — в восьмом кор-
пусе было не протолкнуться;  
снизу слева — встретить студентов, 
заполняющих резюме или анкету, 
можно было буквально на каждом 
шагу; снизу справа — представи-
тель агенства Head Hunter обсуж-
дает резюме соискателя. 

галочки, а для приобре-
тения опыта.

Артур Ахметов 
(ТП-07-01), стипен-
диат Президента РФ.

— Востребован-
ность не бывает из-
быточной. Мне было 
много предложений, 
но я хочу остать-
ся в родимой Уфе. 
Здесь семья, здесь ро-
дина, здесь есть база 
для карьеры. Я дово-
лен, что меня теп-
ло встретила «Баш-
нефть». 

Кирилл Гумеров, 
(ГР-07-01).

— На нашу специ-
альность достаточ-
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В этом году факультетам пред-
стояло в своём выступлении рас-
крыть две темы: «Год российской 
истории» и «Год благополучного 
детства и укрепления семейных 
ценностей в РБ». Как рассказа-
ла директор Центра организации 
воспитательной работы УГНТУ 
Эльза Ренатовна Харькова, все 
факультеты прекрасно справи-
лись с этой задачей. 

— По итогам факультетско-
го этапа мы отобрали 15 номеров 
для гала-концерта,— рассказы-
вает Эльза Ренатовна. В день, 
когда номер «За НК» сдавался в 
печать, должен был пройти прогон 
этих номеров, и принято окон-
чательное решение о том, кто в 
итоге выйдет на сцену 8 корпуса 
27 апреля.— Отобрали бы и ещё, 
но большинство студентов после 
этого творческого рывка активно 
взялись за учёбу. 

— Как Вы оцениваете высту-
пления факультетов?

— «Студенческая весна» в этом 
году была как никогда массовой. 
Особенно впечатлил творческий 
рывок механического и гумани-
тарного факультетов. Приятно, 
что студенты горно-нефтяного фа-
культета смогли удержать про-
шлогоднюю высокую планку и 
выступили ещё лучше. Молодцы 
студенты АСФ, ГФ и ФАПП, 
которые собственными руками 
создали великолепные декорации к 
своим концертам. Технологи и тру-
бопроводчики просто побили все 
рекорды по количеству участни-
ков на сцене. Хочется поздравить 
с дебютом культоргов институ-
та экономики и архитектурно-
строительного факультета и 
поблагодарить за помощь, ока-
занную студентам, заместителей 
деканов по воспитательной работе 
ФАПП, ТФ, АСФ и ГНФ.

За «Студенческой весной» при-
стально следили и корреспонден-
ты нашей газеты А. Хазиахметова 
и А. Ариткулова. Вашему внима-
нию мы представляем их рассказ 
о четырёх днях фестиваля. 

10 апреля
«Для внуков наших будем 

мы историей» (МФ)
Студенты механического фа-

культета явились на пересдачу 
экзамена по истории к строгой пре-
подавательнице Антонине Кон-
стантиновне (исп.Антон Леонов). 
Образ пожилой исторички полу-
чился по-настоящему безупреч-
ным — от растрёпанного парика 
до высоченных каблуков. Каждое 
появление на сцене этого персо-
нажа вызывало в зале дружный 
смех. Однако самим экзаменуемым 
было не до шуток. Ребятам прихо-
дилось отвечать на самые разные 
вопросы: о сотрудничестве России 
и Италии, о Бородинском сраже-
нии, о присоединении Чувашии к 
России, об освоении космоса. А вот 
в качестве ответов студенты пред-
ставляли различные танцевальные 
и вокальные номера. 

Т. Хадеев с помощью песни 
«Con te partiro», великолепно ис-
полненной на итальянском языке, 
попытался рассказать зрителям 
о дипломатических отношени-
ях России с этим средиземномор-
ским государством. По истории 
он получил двойку, а вот его ита-
льянским Антонина Константинов-
на была восхищена. Бородинское 
сражение другой студент проил-
люстрировал с помощью массо-
вого танца «Бородинская битва». 
Яркими жанровыми картина-
ми истории России стали русский 
танец «Ой, заинька», татарский 
танец и выступление ансамбля ку-
раистов. Кураисты, впрочем, до-
бавили и несколько современных 
мелодий, чем вызвали всплеск 
эмоций зала.

Световое шоу в исполнении 
А. Васильевой, Д. Сахибгареевой 
и И. Чураева было засчитано сту-
дентке в качестве ответа на вопрос 
об освоении космоса. 

Особенно механикам удалось 
романтичное соло саксофонист-
ки И. Рахматуллиной «Hello». Оно 
сопровождалось интересным тан-
цевальным номером — зрители 
видели только тени К. Наврозаш-

вили и Р. Давлеткильдина, которые 
танцевали за ширмами.  

«Взрослых нет… Есть по-
взрослевшие дети» (АСФ)

Строители решили затронуть 
тему детства. Главная героиня, 
роль которой исполнила Алина 
Галлямова,  мечтала создать 
«Центр по изучению формирова-
ния счастливого детства». Самыми 
разными способами она пыта-
лась привлечь внимание спонсо-
ров. Например, ребята Р. Вахитов 
и Ю. Шаймарданов исполнили 
танец «Егетлэр. Номер под назва-
нием «Чудесные сны» или насто-
ящее мыльно-пузырчатое шоу 
нам представили А. Фарвазди-
нова, Г. Халитова, К. Дьяченко 
и В. Кочуков. Задобрить души 
суровых спонсоров пытались тан-
цевальным номером «Любимая 
кукла» Р. Гатина и хореографи-
ческой фантазией «Когда я стану 
взрослой» Е. Гуменная, И. Белова, 
И. Григоренко и К. Вайцехов-
ская. Но как это бывает в жизни, 
наши желания не всегда совпа-
дают с возможностями — в фи-
нансировании центра девушке 
отказали. Веру в свою идею и 
надежду на лучшее она не потеря-
ла: ведь человек живёт в действии, 
человек — это его поступки. Симво-
лические птицы, нанизанные на ве-
рёвочки, всё-таки полетели. Алина 
отлично справилась с главной 
ролью маленькой девочки, хотя 
не так-то просто сыграть ребёнка.  
А на протяжении всего выступле-
ния строителей на сцене красо-
вался огромный табурет, высотой 
около полутора метров. Наверное, 
для сохранения масштаба.

Запоминающимся и интерес-
ным стал вокально-литературный 
номер «Взрослые проблемы» П. Ни-
кулиной и Т. Салимова.

11 апреля 
«История оживает» (ГумФ)

Гуманитарный факультет 
решил показать нечто, похожее 
на кинофильм «Ночь в музее», 
когда всё, что казалось неживым, 
вдруг наполнилось жизнью. Всё на-
чалось с выхода на сцену ворчли-
вой уборщицы (Мария Кулаева), 
которая постоянно жаловалась на 
то, что от посетителей в музее один 
беспорядок. Вместе с ожившими 
ребятами-пионерами зритель смог 
побывать в зале востока, где кра-
савица Айсылу Юнусбаева испол-
нила восточный танец. Заприметив 
юрту, мы оказались в зале башкир-
ской и татарской культуры. Здесь 
нам А. Сабуров спел татарскую 
песню, а Л. Абдрахимова сплясала 
татарский танец. А в зале джаза 

C 10 по 13 апреля в УГНТУ прошёл 
ежегодный фестиваль «Студенческая весна».

Историческая 
МФ

МФ МФ

АСФ

АСФ

ГФ ГФ

ТФ
ТФ

ТФ

АСФ
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ожившие Максим Хужин и кол-
лектив «Виктория» представили 
замечательную танцевальную за-
рисовку под названием «Оркестр». 
Далее ансамбль «Ассоль» исполнил 
акробатический номер, а В. Кон-
дратьев — песню «Моё сердце». 

Сцену гуманитарного факуль-
тета украшали не только сложные 
декорации, но и прекрасные пред-
ставительницы этого факультета в 
роли античных статуй. Их стойко-
сти и выдержке можно только по-
завидовать — чаще всего девушки 
стояли, не двигаясь, целый номер.

«Счастье — то, за что 
стоит бороться» (ТФ)

Несмотря на то, что основной 
упор у ТФ был на историю, ребята 
смогли оставить место и теме семьи. 
В основу сценария легли взаи-
моотношения между прекрасной 
девушкой (А. Гильванова) и офи-
цером (А. Ишбердин), который 
вернулся с поля сражения 1812 
г. калекой. Увидев своего моло-
дого человека, девушка задумы-
вается о том, что сможет дать её 
детям калека, сможет ли он вос-
питать их. Потом технологи пере-
носят повествование в недавнее 
прошлое. Мы попадаем на бал и 
видим момент знакомства этой 
пары. Передать дух того времени 
ребятам удалось не только актёр-
ской игрой, но и костюмами тех 
времён. Девушки были одеты в пре-
красные бальные платья, а юноши 
в гусарские мундиры.

 Затем офицер решает показать 
барышне мир за пределами свет-
ского общества. Один за другим 
следуют цирковой номер Т. Му-
нирова, Л. Гафаровой и С. Бик-
булатовой, цыганские танцы, в 
исполнении красивых девушек 
технологического факультета.Реп 
«Помни» Л. и Д. Мифтаховых, сти-
хотворение «Жди меня», которое 
прочитала Г. Зинатуллина, дают 
понять о разлуке, а песня Ю. Гали-
уллиной «Молитва» — пережива-
ниях молодой девушки. Истинная 
любовь преодолела все невзгоды 
на пути к счастью влюблённых. 

12 апреля
«Каждый должен знать 

свою историю» (ИНЭК)
В основу сценария легла знако-

мая всем ситуация, когда молодое 
поколение начинает забывать или 
попросту не знает свою историю. 
Так в одной семье сын не смог от-
ветить на вопрос отца: «Кто такой 
Ленин?». Чтобы научить сына уму-
разуму, родителям пришлось рас-
сказать не только о том, кто такой 
Ленин, но и о культуре и тради-
циях России. С помощью заме-
чательного русского народного 
танца, в исполнении девушек ин-
ститута экономики, татарского 
танца И. Насибулинной и восточ-
ного танца Л. Сагандыковой, не-
путёвый сын смог узнать обо всей 
красоте русской, татарской и вос-
точной культуры. А сводный хор, 
исполнивший песню «Катюша», 
перенёс нас во времена Великой 
Отечественной войны. Особенно 
интересным и новым стал балет, 
который продемонстрировали нам 
А. Позднякова и Р. Сейдалин, а ак-
компанировал им на фортепиано 
А. Петров. Самое главное, что ста-
рания родителей не прошли даром, 

и сын понял, что каждый человек 
должен знать историю и культуру 
своего государства.

«Войны меняются, а солдаты 
остаются те же» (ГНФ)

Горняки охватили сразу не-
сколько исторических событий. 
Четыре солдата разных эпох: 
воины 1812 года, Русско-японской, 
Великой Отечественной и афган-
ской, оказываются в одном го-
спитале. Роли солдат исполнили 
А. Шаронов, Р. Шаяхметов, Д. Бо-
рисенко, А. Лукманов и А. Разтди-
нов. Долгое время солдаты не могли 
понять, почему их и не лечат, и не 
отпускают. Танцевальный номер 
башкирского народного танца 
Р. Вахитова и Ю. Шаймарданова, 
стихотворение «Мама» — А. Ша-
ронова, передают тоску ребят по 
родным и родной земле.

 Ребятам хорошо удалась  по-
становка сцены Бородинского сра-
жения, в которой приняли участие 
Р.  хметов, И. Макашев, В. Сорокин, 
Р. Пьерре, М. Особле, С. Тасте-
миров, Ф. Муглитдинов и многие 
другие. В программу выступления 
вошли вокально-танцевальный 
номер «Медсестра», «Либертан-
го» — А. Чернявка (аккордеон), 
Б. Исламова (баян) и И. Ивано-
вой (скрипка), сопровождавшееся 
танцем Э. Гордановой и В. Бодянова. 
Завораживающим стало «светоди-
одное шоу» И. Рафикова, Р. Ризва-
нова, П. Захариковой.

13 апреля
«История квартиры N» (ФАПП)

Автоматчики решили пока-
зать историю на примере одной 
квартиры. Ребята затронули темы 
Великой Отечественной войны, 
освоения космоса, афганской 
войны, времена перестройки и 90-е 
годы. Отлично справился с образом 
Ленина А. Касимов. Вокально-
и н с т р у м е н т а л ь н ы й  н о м е р , 
в исполнении И. Нуриманова,  
И. Шафикова, А. Мусина, А. Степа-
нова и И. Ишмухаметова и монолог 
Маяковского, который прочитал 
А. Дударев,  как нельзя лучше 
смогли передать дух эпохи ре-
волюций. Танец, посвящённый 
Великой Отечественной войне, ис-
полнили А. Дударев, А. Латыпов, 
Э. Лугманова, А. Бадретдинова. 
М. Копылакова проиллюстриро-
вала эпоху перестройки, испол-
нив песню известной английской 
певицы Adele «Rolling in the Deep».  
И, наконец, пришло новое деся-
тилетие. Современный танец изо-
бразили А. Латыпов, А. Мазитов и  
М. Сабиров. 

«Не пропадёт наш скорбный труд  
и дум высокое стремленье…» (ФТТ)

ФТТшники решили не охваты-
вать всю историю России, а остано-
вились на конкретном историческом 
событии — восстании декабристов 
1825 года. Действующими лицами 
стали К. Глазков в образе князя 
С. Трубецкого, А. Пономарёва в 
роли Е. Трубецкой, М. Мухамет-
зянов — гвардейского офицера 
А. Муравьева, Ш. Талипов —  
штабс-капитана А. Бестужева,  
А. Горбунов — поручика И. Ан-
ненкова, Р. Тухватуллин — князя, 
генерал-майора С. Волконского. 

В своём выступлении ребята 
затронули темы предательства, 
настоящей любви и борьбы за спра-
ведливость. Выступающие смогли 
передать всё то напряжение и 
страх участников, их подготовку к 
восстанию 1825 года. Но каковы бы 
ни были намерения этих людей, как 
известно, восстание было жестоко 
подавлено, а организаторы были 
сурово наказаны. Вот тут-то и про-
является настоящая любовь жён 
декабристов, которые, не боясь 
тяжёлых условий жизни, отпра-
вились вслед за своими мужьями 
на каторгу.

В этот раз студенты ФТТ пред-
ставили на суд зрителей и жюри 
три массовых танца: музыкально-
хореографическую постановку 
«Бал», русский народный танец 
«Калинка» и хореографическую 
постановку «Восстание». С вокали-
стами проблем у трубопроводчиков 
тоже никогда не было. П. Черданцев 
спел песню «Исповедь», Р. Тухва-
туллин, А. Горбунов и К. Оганесян —  
композицию «Думы».  С художе-
ственным словом «Манифест» 
выступили К. Глазков, М. Муха-
метзянов, А. Горбунов, Р. Тухва-
туллин и Ш. Талипов. Композицию 
«Давным-давно» исполнили Р. Тух-
ватуллин, П. Черданцев, К. Огане-
сян и Г. Балбабян.

«весна»

ФАПП

ФАПП

ФТТ

ФТТ

ФАПП

ГНФ
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ИНЭК
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В послужном списке Алёны 
Юрьевны немало достижений — 
диплом Межрегионального кули-
нарного форума в рамках восьмой 
республиканской специализиро-
ванной выставки «Индустрия госте-
приимства», звание Мастер-повар 
РБ. Помимо профессионала в ку-
линарном поединке принял участие 
шоу-актёр Русского академическо-
го театра драмы Руслан Георгие-
вич Воротников, у которого также 
немало заслуг. Р. Г. Воротников яв-
ляется лауреатом первых премий 
11 международных и всероссий-
ских конкурсов. 

Для участников встречи был 
подготовлен фуршет, где они под-
крепились перед началом пое-
динка. 

На протяжении полутора часов 
Алёна Юрьевна готовила сразу 
несколько блюд: салат «Цезарь»-
студенческий, крем-суп из грибов 
с чесночно-сырным хлебом, карто-
фельные крокеты, рулеты из ку-
риного филе в апельсиновом соусе 
и на десерт заварной крем. Нема-
ловажно то, что все блюда гото-

вились из тех продуктов, которые 
может позволить себе среднеста-
тистический студент. А коллега 
шеф-повара на этот вечер, Руслан 
Георгиевич, параллельно зани-
мался приготовлением блинов и 
их фаршировкой вкусными на-
чинками. 

Пока шеф-повар и гость вечера 
занимались готовкой блюд, ведущие 
спросили у зала, знают ли они кого 
играл в «Голубой камее» Руслан Во-
ротников. Правильный ответ дала 
студентка ФАПП Светлана Рябова, 
за что ей дали специальный приз – 
блин со сгущёнкой.

В конце кулинарного Questa все 
желающие могли поделиться впе-
чатлениями и попробовать при-
готовленные кушанья. А те, кому 
особенно понравились блюда могли 
получить рецепт с советами от шеф-
повара.

После мероприятия мне удалось 
взять интервью у В. Г. Огороднико-
ва, директора ЦСР УГНТУ.

— Валерий Геннадиевич, какова 
основная цель кулинарного меро-
приятия?

— Провести такой мастер-
класс хотелось давно, но из-за за-
нятости всё никак не удавалось. 
И вот, наконец, вместе с новым 
факультетом и ЦОВР мы смогли 
воплотить нашу идею в жизнь.  
А основная цель — научить студен-
ток и студентов УГНТУ готовить 
быстро, вкусно и из продуктов, 
которые доступны всем.

— Планируете ли вы повторить 
мастер-класс?

— Конечно, планируем, и не один 
раз. Ближайший мы проведём в 20-х 
числах мая. Учитывая пожелания 
студентов,  приготовим несколь-
ко блюд. И в перспективе планируем 
такие мастер-классы на осень и под 
Новый год. Мастер-классы будут не 
только по приготовлению блюд, но 
и по сервировке стола, например. В 
конце интервью, хочу обратиться 
с просьбой к студентам Нефтяно-
го, чтобы не портили посуду в сто-
ловой УГНТУ.

Отметим, что ЦСР в лице 
Валерия Геннадьевича являет-
ся активным членом жюри и спон-
сором конкурсов Мисс и Мистер 
УГНТУ. В этом году победитель 
Тимур Муниров получил в подарок 
горный велосипед, а Юлия Галиул-
лина стала обладательницей вело-
тренажёра. 

А. ХАЗИАХМЕТОВА
Фото автора

Вкусный Quest
2 апреля в сиреневом зале столовой УГНТУ состоялся 
мастер-класс или так называемый «Кулинарный Quest» 
с шеф-поваром ЦСР Алёной Юрьевной Елистратовой. 
Организаторам данного мероприятия стали 
ЦСР, ОФТРК и ЦОВР УГНТУ.

Элиза Маратовна Зарипо-
ва — модель и визажист Акаде-
мии модельного бизнеса Елены 
Лукмановой.

В ходе мастер-класса Э. М. За-
рипова подробно рассказала де-
вушкам о том, как правильно 
ухаживать за кожей лица, как под-
бирать ту или иную косметику, как 
правильно её наносить, как и с чего 
лучше начинать. В ходе занятия  
разобрали возможные формы лица, 
несколько видов техник макияжа, 
а именно: «бумеранг», smokey eyes 
и «бабетта». 

— Чтобы быть красивой, нужно 
ухаживать за собой,— отметила 
Элиза Зарипова.— Макияж — это 
способ научиться подчёркивать свои 
достоинства и скрывать недостат-
ки. В условиях мегаполиса космети-
ка иногда даже необходима, так как 
она является некоторым защитным 
слоем, спасающим кожу лица. 

Я рисую,  
я себя рисую…

Танец на все времена

Д а л е е  Э л и з а  н а  м о д е л и 
Евгении Гурьяновой наглядно 
показала нанесение макияжа 
техникой «бумеранг». Участниц 
мастер-класса интересовало, 
какими средствами пользовать-
ся тем, у кого проблемная кожа, 
где можно приобрести необхо-
димые принадлежности для на-
несения теней, пудры, и т.д. Не 
оставила без вопросов Элизу 
Маратовну и  декан ОФТРК. 
Зинфира Тимерхановна поин-
тересовалась о правилах соче-
тания цветов макияжа и одежды, 
а также попросила об индивиду-
альных консультациях для сту-
денток УГНТУ.

«Люби себя и тебя полюбит весь 
мир»— девиз, к которому призвала 
всех девушек Элиза Маратовна.

А. ХАЗИАХМЕТОВА
Фото автора

17 апреля ОФТРК провёл мастер-класс от Элизы 
Маратовны Зариповой по искусству макияжа.

— Сегодня вы увидите, как уже 
любимые и запомнившиеся танцы 
ансамбля, так и совсем новые,— 
обратилась к зрителям перед 
началом концерта его ведущая 
музыковед Виктория Симоно-
ва.— Для этого коллектива нынеш-
ний год истории, важен не только 
потому, что танцоры уже многие 
годы знакомят жителей всего 
мира с культурой и традициями 
народов, проживающих на терри-
тории России, но и тем, что в этом 
году исполняется 100 лет со дня 
рождения основателя ансамбля —  
Файзи Адгамовича Гаскарова.

Одной из самых ярких премьер, 
посвящённых году истории стала 

хореографическая композиция 
«Северные амуры» о героях От-
ечественной войны. За редкое 
мужество, силу и меткость напо-
леоновский генерал Марбо прозвал 
башкирских конных лучников 
«северными амурами». Танцоры 
государственного академическо-
го ансамбля им. Ф. А. Гаскарова 
смогли великолепно передать образ 
этих воинов. 

Впервые зрители из Уфимско-
го нефтяного увидели хорезмский 
танец «Лязги», уйгурский танец 
«Ечилан кизилгул», башкирский 
танец «Курай», танец «Казахская 
сюита» и калмыцкий танец «Чи-
чердык».

Очень живо 
зал реагиро-
вал на каждый 
п о в о р о т 
событий в шу-
точном татар-
с к о м  т а н ц е 
« Ж е н и х » , 
который ярко 
и л л ю с т р и -
рует обычай 
сватовства у 
дореволюци-
онных татар. 
В этой поста-
новке танцоры 
п р е д с т а л и 
не только в 
своём обычном 

20 апреля в концертном зале 8 корпуса УГНТУ состоялся 
второй концерт Государственного академического ансамбля 
народного танца Республики Башкортостан  
им. Ф. А. Гаскарова на главной сцене Уфимского нефтяного.

амплуа, но и как настоящие актёры 
драматического театра. 

Государственный академи-
ч е с к и й  а н с а м б л ь  н а р о д н о г о 
танца Республики Башкорто-
стан им. Ф. А. Гаскарова в этот 

вечер исполнил также башкир-
ский танец «Семь девушек», 
у к р а и н с к и й  т а н е ц  « Г о п а к » , 
т а т а р с к и й  т а н е ц  « К о с а р и » , 
м а р и й с к и й  т а н е ц  « В е ч е р о м 
у  к а л и т к и » ,  р у с с к и й  т а н е ц 

«Тверские гуляния» и коряк-
ский танец «Камчатские за-
рисовки». 

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора
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Завершилась акция 10 апреля. 
Перед студентами выступили ди-
ректор Центра содействия укрепле-
нию здоровья учащихся  
УГНТУ Т. А. Гостёнова, оперуполно-
моченный управления Федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков  РФ по Республи-
ке Башкортостан Р. М. Нуриев, заве-
дующий наркотическим кабинетом 
Орджоникидзевского района г. Уфы 
Д. С. Гимуранов, педагог-психолог 
медико-психологического центра 
«Индиго» Г. З. Денисова, а также 
представитель общества аноним-
ных наркоманов Марат. 

Каждый из лекторов озвучил 
свою сторону этой проблемы. Таи-
сия Александровна особо отмети-
ла в своём выступлении, что у не-
которых студентов третьего курса 
из-за постоянного употребления 
пива уже сейчас наблюдаются та-
кие изменения печени, которые к 
окончанию вуза могут привести к 
циррозу. «Такие болезни не толь-
ко сильно ослабляют здоровье, но 
и не самым лучшим образом ска-
зываются на трудоустройстве буду-

На этот раз олимпиада 
проходила по двум дисци-
плинам: физике и математи-
ке. Однако только результаты 
по физике пойдут в зачёт 
ЕГЭ при поступлении в вуз. 
Олимпиада по математике 
проводилась в эксперимен-
тальной форме, но органи-
заторы надеются, что и она в 
следующем году войдёт в пе-
речень олимпиад школьни-
ков, результаты которых в 
соответствии с приказом Ми-
нобрнауки РФ № 2598 от 7  
ноября 2011 г. приравнивают-
ся к 100 баллам ЕГЭ. Пока же 
только победители по физике 
смогут воспользоваться этой 
льготой при поступлении. 

В финал олимпиады по 
физике вышли 126 человек. 

11-классники школ Ба-
калинского и Илишевского 
районов, обучающиеся на под-
готовительных  курсах УГНТУ 
в дни весенних каникул при-
езжают в Уфу, чтобы своими 
глазами увидеть университет, 
о котором каждый из них до 
этого только слышал от педа-
гогов и старших товарищей. 

Весенние каникулы у 
ребят получились действи-
тельно насыщенными. Шесть 
дней ребята посещали лекции 
и практические занятия по 
математике, физике и русско-
му языку, а также обществоз-
нанию и химии.

Специально для ребят 
был организован  «Мини-
д е н ь  о т к р ы т ы х  д в е р е й 
УГНТУ»— встреча с пред-
ставителями нескольких 
факультетов. В конце меро-
приятия сотрудники ЦДО 
Т. Д. Хлебникова, Р. Р. Даминов 
и Д. О. Медведева ответили 
на вопросы обучающихся и 
пожелали успехов в выборе 
жизненного пути.

Впечатления о проведён-
ном в УГНТУ времени мы 
решили узнать, что называ-
ется, из первых уст: 

Динар Халяпов, ученик 
гимназии № 1, с. Верхнеяр-
кеево. 

Восемь их них были при-
знаны победителями. Наи-
большее число баллов — 98 
— набрал ученик школы № 1 
города Мелеуза Максим Ко-
стёлов.  Ненамного от него 
отстал ученик  гимназии  
№ 111 Уфы Александр Сит-
ников — 96 баллов. Результат 
95 баллов показали Дарья Сав-
ченко (г. Давлеканово, гимна-
зия № 5), Алексей Кузнецов 
(г. Уфа, лицей № 153) и Артём 
Петров (г. Мелеуз, школа № 8). 
Ученица лицея № 83 Серафи-
ма Гареева набрала 93 балла, 
представительница этого же 
лицея Розалина Гареева — 92 
балла, и замкнула восьмёрку 
победителей ученица гимна-
зии № 93 Анастасия Кузьмина 
с результатом 91 балл. Второе 
место разделили двенадцать 
человек, а третье место — 20 
человек. 

В олимпиаде по матема-
тике приняли участие 126 
человек. Первое место разде-
лили ученик лицея № 83 Олег 
Имаев (30 баллов), ученик 

31 марта в университете прошёл День открытых дверей.

Факультеты и Центр до-
вузовского образования 
представили свои выстав-
ки, будущие абитуриенты 
и их родители могли позна-
комиться с направлениями 
подготовки, условиями об-
учения, услышать от самих 
студентов, как ребята живут 
и учатся в Уфимском нефтя-
ном. Перед гостями высту-

Решение в пользу Нефтяного

Жизнь всего одна
В начале апреля в УГНТУ прошла акция по борьбе  
с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией  
«Выбор есть — он за тобой». В рамках мероприятия 
были проведены вечера вопросов и ответов  
в общежитиях университета, а также три встречи  
со студентами в большом зале 8 корпуса УГНТУ.  

щего нефтяника»,— сказала Т. А. Го-
стёнова. Кроме того, она подроб-
но остановилась на законодатель-
ных нововведениях.  В соответ-
ствии с приказом № 302 прохож-
дение производственной практики 
невозможно без тестирования на 
наркотики. Действительны резуль-
таты теста только в течение меся-
ца, поэтому обмануть работодателя 
не удастся. «В нашем университете 
созданы все необходимые условия 
для того, чтобы, вы смогли укре-
пить своё здоровье за время учё-
бы»,— закончила своё выступление 
Таисия Александровна. 

Руслан Маратович Нуриев озву-
чил статистические данные. В на-
стоящее время в Башкортостане 
стоит на учёте 8720 наркоманов, в 
основном, это люди в трудоспособ-
ном возрасте от 18 до 39 лет. В год 
в республике совершается около 
пяти тысяч наркопреступлений, то 
есть 14 в день. Только от передози-
ровки в этом году умерло 178 че-
ловек. «В студенческой среде также 
совершаются преступления связан-
ные с торговлей и распространени-

ем наркотических веществ»,— от-
метил Р. М. Нуриев. В конце его вы-
ступления был продемонстриро-
ван документальный фильм «По-
луфабрикаты смерти» об употре-
блении дезоморфина. Впечатляю-
щие кадры, на которых люди без 
всяких эмоций делали себе уколы в 
вены и наблюдали за собственным 
разлагающимся телом, достойны 
фильма ужасов. 

Данис Сергеевич Гимуранов 
привёл несколько случаев из своей 
медицинской практики. «Недавно 
к нам поступил молодой человек, 
с галлюцинациями, начавшимися 
после второго употребления кури-
тельных смесей. На лечение он от-
правился в психиатрическую боль-
ницу»,— рассказывал врач.— «К 
печальным последствиям приво-
дит не только употребление силь-
нодействующих средств, но употре-
бление популярного у молодёжи 
пива. В течение недели мужчина 

находился в пивном запое. Потом 
ему стало казаться, что с ним раз-
говаривает бог. По приказу бога он 
убил жену и дочь».  Один из студен-
тов поинтересовался, к каким по-
следствиям может привести употре-
бление энергетиков в больших ко-
личествах. Ответ Даниса Сергееви-
ча был безжалостен: «В энергетиках 
содержится кофеин. Это вещество 
в больших дозах обычно приводит 
людей либо в психушку, либо в кар-
диологию». 

 «Здравствуйте, меня зовут Ма-
рат, я наркоман. Я уже несколько 
лет не пью, не курю и не употре-
бляю наркотики, но бывших нар-
команов не бывает. Вы должны это 
запомнить»,— так начал своё вы-
ступление представитель общества 
анонимных наркоманов. Его исто-
рия банальна, но от этого не ме-
нее ужасна. Употреблять наркотики 
он начал в 16 лет, закончил, когда 
уже был наркоманом с 14-ти лет-

ним стажем, заражением крови и 
несколькими тюремными сроками 
за плечами. «Так называемое «ро-
зовое» употребление наркотиков 
длится меньше года, в это время вы 
получаете какое-то удовольствие, 
но с каждым разом оно становит-
ся всё меньше и меньше. Потом это 
становится смыслом вашей жизни, 
вы не моетесь, не бреетесь, ходите 
в тряпье, не можете работать, толь-
ко ищете где украсть денег на оче-
редную дозу»,— рассказал Марат. 
Студенты много спрашивали его о 
том, как это началось, как ему уда-
лось справиться с наркоманией, от-
чего вообще люди начинают упо-
треблять наркотики. 

Закончилась встреча выступле-
нием психолога. Галина Захаровна 
Денисова провела небольшой тре-
нинг, который должен был настро-
ить ребят на здоровое будущее. 

А. АРИТКУЛОВА

В хорошей физической форме
В этом году  
в УГНТУ снова 
прошла олимпиада 
«Строительные 
кадры Поволжья». 

Умные каникулы

— С 10 класса обучаюсь в 
«Классе УГНТУ», углублён-
но изучаю предметы физико-
математического цикла. В 
прошлом году к нам в гим-
назию приезжали препода-
ватели из УГНТУ, а сегодня 
мы сами приехали в этот вуз, 
чтобы увидеть жизнь сту-
дентов своими глазами. В 
течение недели мы зани-
мались с опытными препо-
давателями, проживали в 
комфортных номерах гости-
ницы, для нас была организо-
вана насыщенная культурная 
программа, вкусное и разноо-
бразное питание в стенах ком-
бината питания студентов. Мы 
благодарны ректору УГНТУ 
профессору А.М. Шаммазо-
ву, сотрудникам ЦДО УГНТУ, 
директору нашей гимназии 
Р. А. Темуршиной, нашим ку-
раторам и учителям. Моя 
заветная мечта – стать  архи-
тектором. На встрече с пред-
ставителями факультетов 
я получил информацию об 
архитектурно-строительном 
факультете и еще больше 
укрепился в своём выборе.  
Ведь в этом вузе созданы 
все условия для получе-
ния качественного образова-
ния, научной деятельности и 
досуга студентов.

Т а т ь я н а  Ж и г а л ь -
ская, ученица школы № 2, 
с.Бакалы. 

— Очень понравились 
практические занятия с пре-
подавателями УГНТУ. После 
посещения Уфимского не-
фтяного желание продол-
жить образование в этом вузе 
окрепло. Мы получаем доста-
точно информации о вузах 
в школе, но своими глазами 
увидеть всё намного инте-
реснее, ведь, как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать.

Ралена Идрисова, ученица 
11 класса школы с. Верх-
неяркеево Илишевского 
района.

— Мне очень понрави-
лось посещение спортивного 
комплекса УГНТУ. Спортзал 
здесь современный и осна-
щённый, такого оборудова-
ния в нашей школе нет. В 
один из вечеров мальчишки 
нашего класса играли здесь в 
футбол, и наша команда выи-
грала со счетом 15:3. Эта игра 
стала своеобразным подар-
ком нашему классному ру-
ководителю И. Г. Ялаловой, 
мы дружно отпраздновали 
победу чаепитием. 

Хочу связать свою жизнь 
с программированием,  по 
моему мнению, это интерес-
но, перспективно и востре-
бовано. И, конечно же, буду 
поступать в УГНТУ!

Пожелаем всем ребятам 
удачи, ведь мечты должны 
сбываться!

По традиции каждую весну УГНТУ 
открывает двери для самых любознательных 
школьников — в нашем университете проходит 
«Каникулярная школа», организованная 
Центром довузовского образования УГНТУ. 

лицея № 155 Оганес Галстян 
(28 баллов), ученик РБЛИ 
Рим Хамидуллин (28 баллов) 
и представитель лицея № 153 
Илья Иванцов (27 баллов).  
Второе место заняли восемь 
человек, а третье место — 
одиннадцать человек. 

Практика проведения 
подобных учебных сорев-
нований показывает, что 
большинство победителей не 
только демонстрируют вели-
колепные знания по одному 
предмету, но и хорошо справ-
ляются с учёбой в вузе. В 
прошлом году в УГНТУ было 
зачислено 54 победителя и 
призёра олимпиад школь-
ников, которые входят в пе-
речень Минобрнауки. Из них 
только 10 % закрыли первую 
сессию с тройками. Такую не-
значительную цифру можно 
списать на затянувшуюся 
адаптацию к учёбе в вузе, и 
будем надеяться, что уже со 
второй сессией ребята спра-
вятся без проблем. 

пил проректор по учебной 
работе И. Г. Ибрагимов. « Те, 
кто пришли сюда, наверное, 
уже сделали свой выбор в 
пользу Уфимского нефтяно-
го,— сказал он. Ведь в нашем 
университете не только соз-
даются все условия для 
успешной учёбы, но и для 
того, чтобы студенты наши 
развивались духовно и фи-

зически». Ответственный 
секретарь приёмной комис-
сии В. У. Ямалиев рассказал о 
правилах приёма в 2012 году 
и ответил на вопросы. 

Затем школьников при-
гласили на экскурсию, чтобы 
ребята могли поближе по-
знакомиться с факультета-
ми университета.
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Государственность у восточ-
ных славян возникла в IX веке, к 
этому времени восточнославян-
ские племена заселили гигантские 
территории Восточной Европы: от 
озера Ильмень на севере до Днестра 
на юге, и от Карпат на Западе до 
Оки на Востоке. Это были огромные 
территории, покрытые лесами, пе-
ресечённые реками, озерами и бо-
лотами. 

Первоначально славяне жили 
родоплеменными общинами, свя-
занными узами кровного родства. 
Род возглавлялся старейшиной, 
важную роль играло собрание 
взрослых мужчин. Для общинни-
ков на первом месте были интере-
сы рода, семьи, а затем уже свои 
собственные, существовал также 
принцип кровной мести. Роды объ-
единялись в племена, те в свою 
очередь, — в союзы племен. 

Эти союзы были нужны не 
только, чтобы противостоять 
внешним врагам, но также обере-
гать свою территорию от родствен-
ных славянских племен. По мере 
продвижения на восток восточные 
славяне столкнулись с большим 
количеством различных народов, 
с которыми их связывали различ-
ные отношения. К востоку от славян 
жили различные финно-угорские 
племена, отношения с ними были, 
в основном, мирные, основанные на 
взаимовыгодной торговле. Позже 
значительная их часть была асси-
милирована, войдя в состав рус-
ского этноса. На юго-востоке, на 
Нижней Волге, Кубани, Причер-
номорье находился Хазарский 
каганат, который вел агрессивную 
внешнюю политику, и многие сла-
вянские племена были вынуждены 
платить ему дань.

 К югу от славянских племен на-
ходилась Византийская империя, 
отношения с которой складыва-
лись непросто. С одной стороны, 
богатая империя притягивала ис-
кателей наживы, и многочислен-
ные походы славянских племён 
зафиксированные в византийских 
источниках — прямое этому под-
тверждение. С другой стороны, 
Византия была постоянным тор-
говым партнером славянских 
племен, которые экспортировали 
пушнину, мёд, воск, а взамен по-
лучали ткани, предметы роскоши, 
оружие. Стоит также отметить 
культурное влияние Византии, 

именно через неё среди славян 
стало распространяться христиан-
ство, греческая культура.

Северными соседями славян 
были  скандинавские племена, из-
вестные в Европе как норманны 
или викинги. На Руси их называ-
ли варяги, а в Византии — варанги. 
Именно по территории славянских 
племен проходил путь из варяг в 
греки, ведущий из Балтийского 
моря в Чёрное. Отношения север-
ных соседей со славянами были 
различными, викингам не удалось 
покорить славян и отношения, в 
основном, строились вокруг тор-
говли.

Именно с легенды о призвании 
варягов и начинается отправная 
точка российской государственно-
сти. Согласно «Повести временных 
лет», в 862 году варяг Рюрик с бра-
тьями Синеусом и Трувором был 
призван княжить в Новгород. Сама 
легенда и последовавшие за этим 
события до сих пор не дают покоя 
историкам. В историографии сло-
жилось 2 основные точки зрения 
на это событие: норманнская и ан-
тинорманская теории.

Норманнская теория сложилась 
в XVIII веке, у её истоков стояли 
российские историки Г.-З. Байер, 
Г.-Ф. Миллер, А.- Л Шлёцер. Сто-
ронники этой теории исходят из 
того, что государство у восточных 
славян было основано варягами, 
то есть скандинавами, викингами-
норманнами. Русь (рось) слово 
скандинавского происхождения, 
оно обозначало племя к которо-
му принадлежал Рюрик, а затем 
стало названием страны. Авторы 
придерживающиеся наиболее 
крайних точек зрения исходят из 
того, что славяне вообще были не 
способны самостоятельно создать 
государство, но такие воззрения в 
современной науке не находят сто-
ронников. В качестве доказательств 
приводятся имена первых русских 
князей, внешнюю политику первых 
русских князей сильно напоминаю-
щую набеги викингов, византийские 
и арабские авторы отдельно опи-
сывают Русь и славян, для запад-
ноевропейских авторов Русь — это 
шведы.

Антинорманская концепция 
зародилась практически одно-
временно с норманнской. Её осно-
воположником был М.В. Ломоносов, 
но более полное развитие она полу-

чила в трудах советских ученых. 
Сторонники данной концепции 
исходят из того, что варяги не обя-
зательно тождественны норманнам. 
По мнению авторов, государство 
возникает тогда, когда для этого 
созреют все условия. Кроме то, сто-
ронники данной теории отмечают 
что варяги, даже если это и были 
викинги, не могли создать государ-
ство, т.к. на территории Скандина-
вии ещё не было государственных 
образований.

Если отказаться от крайних 
точек зрения, то можно констати-
ровать, что в 862 году было создано 
Российское государство, с правя-
щей династией, вероятнее всего, 
скандинавского происхождения. Но 
возникло оно, потому что созрели 
внутренние предпосылки для его 
развития.

Главные признаки, которые 
резко отличают государство от 
протогосударственных образова-
ний — это границы, аппарат управ-
ления и налоги, на поддержание 
этого аппарата. Границы государ-
ства постоянно расширялись как 
при полулегендарном Рюрике, так и 
при Вещем Олеге, присоединившем 
Киев в 882, именно с этого момента 
Киев стал центром Древнерусско-
го княжества. Курс на расширение 
государства был продолжен и при 
сыне Рюрика — князе Игоре.

Аппарат управления в те годы 
состоял из княжеской дружины, от-
дельным представителям которой 

князь, как правило, делегировал 
различные функции управления. 
Сбор налогов существовал в виде 
сбора дани, полюдья, что означа-
ет ходить по людям. С этой целью 
князь или его старшие дружин-
ники —  бояре, выезжали в конце 
октября, когда дороги уже под-
мёрзли, объезжая подвластные им 
земли. Дань выплачивали пушни-
ной, мёдом, воском. К весне такой 
княжеский обоз представлял собой 
гигантский караван из множе-
ства повозок. В марте-апреле, по 
большой воде князь на ладьях воз-
вращался в Киев, привозя с собой 
полученную дань. Как правило, там 
снаряжался караван в Константи-
нополь с целью продажи получен-
ных вещей.

Князь был вынужден слушать 
дружинников, количество дани 
было не нормировано, скорее, оно 
зависело от аппетита князя и его 
дружинников, а также от благосо-
стояния местных жителей. Процесс 
сбора дани был упорядочен только 
в правление княгини Ольги, вдовы 
князя Игоря.

Немаловажным вопросом для 
судьбы Российского государства 
был и выбор государственной 
религии. Восточные славяне, как и 
все другие племена первоначаль-
но были язычниками. Они покло-
нялись духам предков — навьям, 
в особые дни оставляли им в еду, 
жарко натопленную баню. Затем 
главными богами славян стали 

Род и Роженицы, покровители ро-
доплеменной общины. После по-
явления государства на первое 
место выходит Перун, бог грома и 
молнии, покровитель княжеской 
дружины. Попытка упорядочить 
пантеон славянских богов, создать 
общегосударственный культ была 
предпринята в правление князя 
Владимира. Но она не увенчалась 
успехом, сказывались племенные 
различия, т.к. у каждого славянско-
го племени были свои боги, которых 
почитали больше, чем остальных.

В этих условиях для объедине-
ния страны нужна была общего-
сударственная религия, которая 
могла бы объединить разрознен-
ные племена. В русских летопи-
сях сохранилась легенда, согласно 
которой князь Владимир отправил 
послов в разные страны, посмотреть 
чья вера лучше, какие обычаи более 
привлекательные. В действитель-
ности князем управлял трезвый 
расчёт. Выбор религии предпо-
лагал не просто выбор каких-то 
религиозных догматов, а ориента-
цию на какую-то могущественную 
державу тех лет, выбор какой-то 
модели развития.

 В этих условиях князь Влади-
мир сделал свой выбор в пользу 
Византии, как самой развитой и 
мощной державы, граничащей с 
Киевской Русью. Принимались во 
внимание давние культурные и тор-
говые связи с Константинополем. 
Принятие христианства из Визан-
тии обеспечило приобщение Киев-
ской Руси к греческой культуре, 
способствовало развитию письмен-
ности, литературы, живописи и ар-
хитектуры.

Но вместе с этим ориента-
ция на Византию имела опреде-
ленные минусы. Византийская 
империя, находилась между Вос-
током и Западом, не принадлежа 
ни к одному из них. В этом была и 
её сила и её слабость. В 1054 прои-
зошёл раскол христианской церкви 
на западную (католическую) и вос-
точную (православную). Религия 
в эпоху средневековья играла 
гораздо большую роль, чем сейчас, 
проникая во все сферы жизни об-
щества. Религиозный раскол пре-
допределили противостояние в 
политической сфере, восприя-
тие католиками и православными 
друг друга как еретиков, противо-
стояние Западного мира и Визан-
тии. Во многом это же положение 
на стыке двух миров, противосто-
яние с Западом унаследовала и со-
временная Россия. 

Подводя итоги можно сказать, 
что именно в эти годы и были зало-
жены основы развития российской 
государственности, предопределён 
вектор ее развития на века вперёд.

Р. ВИЛЬДАНОВ, 
доцент кафедры истории 

и культурологии

Русь изначальная
История — свидетельница 

веков, факел истины, 
душа памяти, 

наставница жизни. 
М. Т. Цицерон

Стала уже приевшейся фраза, что без прошлого нет 
будущего. Но, тем не менее, это мудрость, как никогда, 
актуальна для нашей страны. Особый интерес к истории 
Российского государства в данный момент связан с тем, 
что 2012 год объявлен годом российской истории. Изучая 
историю российской государственности необходимо 
более подробно остановиться на возникновении 
государства, его первых шагах и становлении.

Уфимский государственный не-
фтяной технический университет 
объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей:

проведение выборов на долж-
ность заведующих кафедрами: ин-
женерной графики; нефтехимии и 
химической технологии;

профессора по  кафедрам: 
м а т е м а т и к и ;  а в т о м а т и з а ц и и 
т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в 
и  п р о и з в о д с т в ;  б у р е н и я  н е -
фтяных и  газовых скважин; 

технологии нефтяного  аппа-
ратостроения;  сооружения и 
ремонта газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ;

доцента по кафедрам: про-
м ы ш л е н н о й  б е з о п а с н о с т и  и 
охраны труда;  технологиче -
ских машин и оборудования; 
нефтегазопромыслового обору-
дования; истории и культуро-
логии; экономики и управления 
на  предприятии нефтяной и 
газовой промышленности; рус-

ского языка и литературы; ар-
хитектуры;

старшего преподавателя по 
кафедре физического воспита-
ния;

преподавателя но кафедрам: тех-
нологии нефтяного аппаратострое-
ния; транспорта и хранения нефти 
и газа; гидравлики и гидромашин;

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — 1 месяц 
со дня опубликования объявления 
в газете.

Внимание, конкурс!
В Стерлитамаке без сахара

В. М. Васнецов
«Крещение Руси»

В  ф и н а л е  в с т р е т и л и с ь 
команды СтФ УГНТУ команда 
КВН «У нас без сахара», сборная 
ТФ и ГНФ «Кеда» и команда ГНФ 
«Поверь в мечту».

По итогам четырём конкур-
сов кубок отправился к команде 
«У нас без сахара» в г. Стерлита-
мак. Второе место заняла «Кеда», 

третье — «Поверь в мечту». В но-
минации «Лучшая женскую роль» 
победительницей стала Гузель-
ка Премудрая (ГНФ), «Лучшая 
мужская роль»— Евгений Гера-
симов (СтФ), «Лучшая шутка»— 
татарский танец Kizito (ТФ и 
ГНФ).

19 апреля в 8 корпусе УГНТУ прошёл финал 
Супер-Кубка КВН УГНТУ-2012. 



«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» N№ 12–14 (1372–1374), 28 АПРЕЛЯ 2012 Г. 11

Ю
Б

И
Л

Я
Р

Ы

О
С

Н
О

В
О

П
О

Л
О

Ж
Н

И
К

И

З
Н

А
Й

 Н
А

Ш
И

Х

А. М. Шаммазов, ректор УГНТУ. 

«Ф р и д  Ш а р и ф о в и ч 
Ю с у п о в  —  н а с т о я щ и й 
ас, блестящий педагог и 

учёный — мог часами занимать-
ся со студентами, если  видел 
хоть малейшую отдачу. Мог за-
просто остановить тебя в кори-
доре, чтобы поинтересоваться 
делами, учёбой, узнать — нет ли 
проблем. А ведь  он заведовал ка-
федрой сопротивления материа-
лов, был секретарём парткома (а в 
то время — считай — вторым после 
ректора человеком  в институте)».

Д. Х. Имаев, профессор кафедры 
автоматики и процессов управле-
ния ЛЭТИ, Г. К. Аязян, профессор 
кафедры автоматизации техно-
логических процессов и произ-
водств УГНТУ — студенты потока 
НМ-58.

«М ы  ч а с т о  в с п о м и н а -
ем Фрида Шарифови-
ча Юсупова, с которым 

впервые встретились более 50 лет 
назад, будучи студентами третье-
го курса нефтемеханического фа-
культета. Он читал нам лекции по 
дисциплине «Строительная меха-
ника», заведовал кафедрой и был 
деканом факультета.

Для нас Фрид Шарифович оста-
ется образцом Учителя и Человека. 
Красивый, элегантный, неизмен-
но доброжелательный и предупре-
дительный, Фрид Шарифович был 
доступен и прост в общении со сту-
дентами.

Нам посчастливилось заниматься 
под руководством Фрида Шарифо-
вича в рамках Студенческого Науч-
ного Общества. Вспоминается такой 
случай. Какая-то проектная орга-
низация передала кафедре анало-
говое моделирующее устройство, 
кажется, для расчёта сложных ста-
тически неопределимых конструк-
ций. Сейчас это трудно представить, 
но эти «компьютеры» представляли 
собой огромные шкафы на всю стену 
лаборатории. Машина была крайне 
изношенная — замучили плохие 
контакты в разъёмах. Вспоминали 
шутку старых электриков о том, что 
в электротехнике имеются только 
два вида неисправностей — нет кон-
такта, где он должен быть, и есть 
контакт там, где его быть не должно. 
Тогда Фрид Шарифович предложил 
пропаять разъёмы, что мы и сделали. 
Машина заработала ... Фрид Шари-
пович не скрывал радости. Выпол-
нили проектные расчёты по заказу 
промышленности и даже получи-
ли какие-то деньги. Вместе с тем, 
радость от результатов работы 
была, всё-таки, большей. В процессе 
работы мы «спаяли» действующий 
макет небольшой моделирующей 
установки и даже демонстрирова-
ли её на выставке в Уфе. И в одной 
из газет (сейчас уже трудно вспом-
нить какой) появилась статья (не-
большая заметка с нашими фото) 
об этом событии - понятно, что с 
подачи Фрида Шарифовича. Обычно 
мы работали вечерами (в то время 

занятия проводились в одну смену) 
и Фрид Шарифович много нам рас-
сказывал о своей работе в проект-
ном институте в г. Ленинграде, о 
работе над проектом Братской ГЭС. 
Сожалел, что из-за ленинградского 
климата был вынужден переехать в 
Уфу. Уже позже он всегда с удоволь-
ствием приходил на традиционные 
(каждые 5 лет) встречи с выпускни-
ками НМ-58.

И до сих пор мы, старые студен-
ты, воспитанные педагогами той 
формации, чрезвычайно высоко 
ценим удовлетворение от самой 
творческой работы, хотя резуль-
таты там довольно редки. Наши 
учителя — преподаватели Уфим-
ского нефтяного института — не-
забвенный Фрид Шарифович и его 
коллеги, были образцами служения 
своему делу. И мы, выбрав профес-
сию вузовского преподавателя, ста-
рались, по мере наших способностей 
и сил следовать им».

Л. И. Быков, профессор кафедры 
СТ.

«У каждого человека на жиз-
ненном пути встречаются 
люди, о которых он потом 

вспоминает с большой любовью. 
Для меня — это Фрид Шарифович 
Юсупов, с которым я познакомил-
ся очень давно, и с которым всегда 
поддерживал самые дружеские от-
ношения.

В 1956 я поступил в Уфимский 
нефтяной институт на нефтеме-
ханический факультет и первого 
сентября мы, студенты группы НМ-
56-01 во главе с молодым препода-
вателем Ф. Ш. Юсуповым, поехали 
в колхоз. Мы работали в Кигинском 
районе. Осень была дождливой, и 
уборка шла тяжело. Но нас трудно-
сти эти трудности сплотили. 

С первого октября начались 
учебные занятия. В те годы наш фа-
культет креп и развивался. Молодо-
му преподавателю и декану Ф. Ш. 
Юсупову было где приложить свои 
силы, показать свои организатор-
ские способности. В этот период на 
НМФ деканат, партийное и комсо-
мольское бюро работали как один 
хорошо отлаженный механизм во 
многом благодаря усилиям Фрида 
Шарифовича.

С 1957 по 1967 год он заведовал 
кафедрой сопротивления материа-
лов и одновременно руководил ла-
бораторией электромоделирования, 
в которой были просчитаны слож-
нейшие рамные конструкции для 
многих предприятий Советского 
Союза и зарубежных стран.

Его советы, подсказки, поже-
лания воспринимались коллегами 
как должное, как слова опытно-
го, мудрого человека. Меня всегда 
восхищало, как он готовился к за-
нятиям, не только лекционным, но 
и практическим. Каждый студент 
его группы на каждом занятии 
получал три оценки: входной кон-
троль, текущий контроль и выход-
ной контроль! Он работал с полной 
самоотдачей». 

Г. Г. Ягафарова, зав. кафедрой 
«Прикладная экология». 

«В эти дни все коллеги, вы-
пускники Уфимского го-
сударственного нефтяного 

технического университета, близкие 
и родные вспоминают Юсупова 
Фрида Шарифовича — крупного 
учёного, грамотного специалиста, 
замечательного друга, верного со-
ратника, душевного собеседника. 

Профессионал, виртуоз своего 
дела, он преподавал самую сложную 
техническую дисциплину —«сопро-
тивление материалов». Студенты 
шутят: «Сдал сопромат — можно 
жениться». Фрид Шарифович был 
с этой наукой на «ты», уважал её 
постулаты и умел доходчиво и об-
стоятельно преподнести ее своим 
студентам.

Он казался баловнем судьбы: 
он не был обделён умом, творче-
ским ростом, вниманием окружа-
ющих его людей. И только самые 
близкие люди знали, какие жиз-
ненные испытания ему приходилось 
преодолевать. Как непросто было 
доказывать каждодневным мучи-
тельным трудом свою состоятель-
ность учёного, бороться, не теряя 
самообладания, за хрупкие жизни 
своих самых близких людей, жить, 
когда просто не было на это сил.

Таким он живет в нашей памяти: 
Человек, который оставил заметный 
след в науке, образовании, жизни».

Почти 45 лет трудится в 
отделе оперативной полигра-
фии Анна Ильинична Давы-
дова. Она пришла в Уфимский 
нефтяной в октябре 1968 года и с 
тех пор места работы не меняла.  
Она активно участвовала в об-
щественной жизни вуза, была 
членом жилищно-бытовой ко-
миссии профкома института. В 
1974 году А. И. Давыдова была  
награждена знаком «Победи-
тель социалистического со-
ревнования». Анна Ильинична 
имеет ещё одно звание, которое 
характеризует её отношение к 
жизни и к людям: он — Почёт-
ный донор СССР.

Анна Ильинична любит 
свою работу переплётчика и 
выполняет её виртуозно. У неё 
молодёжь учится не только 
профессиональному мастер-
ству, но и творческому подходу 
к работе, доброжелательно-
му отношению к людям. В 
апреле она отпраздновала свой 

юбилей. Самым дорогим подар-
ком стал для неё Серебряный знак 
УГНТУ, который ей вручил ректор 
университета А. М. Шаммазов. 

Ещё раз поздравляем Анну Ильи-
ничну и от души желаем ей здоровья, 
счастья и благополучия! 

Коллектив ООП

В апреле этого года Фриду Шарифовичу Юсупову, почётному 
профессору УГНТУ исполнилось бы 85 лет. В УНИ-УГНТУ 
он проработал более 50 лет, был деканом, проректором, 
секретарём парткома. Среди его учеников — первый президент 
Башкорстостана М. Г. Рахимов, ректор УГНТУ А. М. Шаммазов, 
декан ФТТ С. М. Султанмагомедов и многие другие  известные 
учёные, производственники. Сегодня мы публикуем подборку 
воспоминаний об этом замечательном человеке.

Образец учителя

В музее истории УГНТУ прошла 
встреча, посвящённая памяти  
Ф. Ш. Юсупова

«Серебряный» юбилей 

Данное мероприятие вхо-
дит в программу научно-
образовательного семинара 
«Инновационные интерактив-
ные технологии подготовки PR-
специалистов».

Программа форума была на-
полнена мастер-классами спич-
райтинга и ораторского ма-
стерства, тренингами, кейс-
заданиями и конкурсами PR-
проектов, социальной рекламы 
как для студентов вузов Уфы, так 
и других российских городов.

Представителями Нефтяного 
университета на данном меро-
приятии стали студентки 2 кур-
са гуманитарного факультета. 
Мария Кулаева, Анастасия Куз-
нецова, Ольга Тимофеева, Нина 
Шершнева и Айсылу Юнусба-
ева составили команду с сим-
воличным названием «Нефть».  
С самого первого дня фору-
ма девушки активно участвова-
ли во всех конкурсах и мастер-
классах. Стартовой победой 
стало кейс-задание от Эйнура 
Бейбутова (уфимский рестора-
тор, Ufa lounge project). За 15 
минут девчонки в общих чертах 
разработали концепцию ресто-
рана в Зелёной роще (местопо-
ложение выбрано путём жре-
бия), которую с восторгом оце-
нили все участники форума и 
сам Эйнур Бейбутов.

Выиграв кейс-задание, наши 
студентки сразу обратили на 
себя внимание организаторов 
мероприятия и основных ра-
ботодателей. Дальше — боль-
ше. На следующий день состоя-
лась презентация PR-проектов 
на социальную тему, на кото-
рой девушки с блеском пред-
ставили широкой аудитории 
свою работу «Материнство 
против страхов». Проект посвя-
щён столь актуальной в нашей 
стране проблеме демографии. 

С какой полоски 
Zебра начинается?

С 20 по 22 марта в Уфе прошел III Всероссийский 
PR-Форум «Zебра», инициатором которого 
выступили Уфимская государственная академия 
экономики и сервиса и Российская ассоциация 
студентов по связям с общественностью (РАССО).

Девушки разработали комплекс PR-
мероприятий с целью формиро-
вания установки на материнство 
у молодых девушек. Яркая подача 
материала и оригинальность идей 
принесли успех команде «Нефть».  
Раису Габитову ( автор проекта 
ТриДжинн — Мегафон)  их задумка 
понравилась больше всего, вслед-
ствие чего 1 место в номинации 
лучший PR-проект вновь досталось 
нашим девчонкам.

В итоге команда «Нефть» выи-
грала ещё одно домашнее кейс-
задание от Виталия Пилипчука (на-
чальника департамента маркетин-
га и рекламы управляющей компа-
нии «Аркада»), победили в номина-
циях «Лучший видеоролик», «Луч-
ший PR-проект» и особым при-
зом зрительских симпатий была 
награждена Анастасия Кузнецова, 
представившая лучший образ PR-
специалиста. Соответственно глав-
ный приз — Гран-при форума де-
вушки привезли в родной универ-
ситет. Помимо дипломов и серти-
фикатов, команда «Нефть» получи-
ла набор интереснейших книг по 
PR и маркетингу, а также  особый 
приз от спонсора – клубные карты 
в фитнес-парк «Чемпион». Тимо-
фееву Ольгу и Кузнецову Анаста-
сию пригласили на практику в из-
вестные компании потенциальные 
работодатели.  Все участницы по-
лучили заряд бодрости, креатива и 
теперь занимаются воплощением 
своего проекта в жизнь. 



12 «ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» N№ 12–14 (1372–1374), 28 АПРЕЛЯ 2012 Г.

Главный редактор: Н. НАСЕНКОВА 
Дизайн и вёрстка А. АРИТКУЛОВОЙ
Выпускающий: А. ХАЗИАХМЕТОВА

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РБ

Регистр. номер 564. 
Объем издания: 1 печ. лист. Тираж 1000 экз. 

При перепечатке ссылка на газету обязательна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Уфа, ул. Первомайская, 14, к. 201

ТЕЛЕФОН: 242-57-04
E-MAIL: gazetazank@mail.ru

Газета отпечатана в ГУП РБ 
«Уфимская типография №1».
АДРЕС: ул. Буревестника, 14.
ТЕЛЕФОН: 242-72-78.
E-MAIL: ufatip1@ufacom.ru

Заказ № 1581/04.
Номер подписан 24.04.2012 г.

Время подписания в печать — 15.00.
Распространяется в университете 

и его филиалах бесплатно.

Организаторы встречи выступи-
ли с презентацией, в которой под-
робно представили информацию о 
принципах работы данной структу-
ры, о том, какими возможностями 
обладает участник SPE, а именно: 
карьерный рост, общение с круп-
нейшими международными компа-
ниями, повышение квалификации. 
Помимо этого, членство в SPE даёт 
право пользования различными 
научными журналами, право на 
участие в конференциях, форумах, 
получение скидки при заказе какой-
либо технической литературы и т.д. 
Студентки Н. Елизарьева (МТ-07-
04) и А. Ямалетдинова (МТ-07-04) 
говорили о специальных програм-
мах, которыми занимается данное 
сообщество. 

Ребята рассказали о прошед-
ших поездках в Казахстан, Одессу, 
Москву и о предстоящей поездке в 
апреле в Польшу в г. Краков. 

Конференция является одной 
из крупнейших в мире по числен-
ности, широте географии и охвату 
научных дисциплин участников. 
Число приехавших в этом году со-
ставило около 15 тысяч человек 
из почти 40 стран мира.  В работе 
форума приняли активное участие и 

представители УГНТУ: член совета 
молодых учёных, доцент кафедры 
философии А.В.Бондаренко, а 
также студенты: А. Иванова (БПО-
10-01), А. Осипенко (БТП-09-01), 
Н. Вачаев (БЭТ-09-01), А.Сафина 
(БЭТ-09-01),  Р.Фамутдинова 
(ЭТ-09-01), А. Минибаева (ЭТ-

География участников кон-
ференции широка: Ист Лансинг, 
Вустер (США), Астана (Казах-
стан), Минск, Мозырь (Беларусь), 
Москва, Ижевск, Старый Оскол, 
Челябинск, Ярославль, Саратов, 
Краснодар, Киров, Ульяновск, Бел-
город, Уфа, Мелеуз, Стерлитамак 
(Россия) . 

В рамках конференции были 
представлены материалы на трёх 
иностранных языках: английском, 
немецком и французском. Каждая 
работа — это самостоятельное ис-
следование студента, проводимое 
под руководством консультанта 
или научного руководителя. Подго-
товленные работы были призваны 
показать активное использование 
иностранного языка как инстру-
мента исследования.

Докладчики распределялись 
по секциям согласно языку и те-

матике. Что удивительно, орга-
низаторы мероприятия выбрали 
нестандартный способ деления: 
объединялись доклады, посвящён-
ные темам из самых разных обла-
стей науки. Преподаватели БГАУ 
пояснили, что идея заключалась в 
том, чтобы каждому участник кон-
ференции смог почерпнуть что-то 
новое для себя, Хотя специфиче-
ская терминология вряд ли позво-
лила оценить глубину проведённых 
исследований.

С т у д е н т ы  У Г Н Т У  т а к ж е 
приняли активное участие в конфе-
ренции и представили 7 докладов 
на английском языке, из которых 4 
были награждены призами. Участ-
ники представляли гуманитарный 
и горно-нефтяной факультет. 

К. БОЧКАРЁВА (СО-08-01),
О. ШУРАЕВА (СО-08-01)

В этом году в  олимпиаде 
приняли участие 13 вузов Респу-
блики Башкортостан. За призовые 
места боролись 114 участников в 
номинациях «Экономика предпри-
ятий», «Финансово-экономический 
анализ», «Налоги и налогообло-
жение» и «Практические навыки 
работы со справочно-правовыми 
системами Консультант Плюс».

УГНТУ выставил на олимпиаду 
в команду в составе Булата Байза-
гитова (ЭТ-07-01), Алии Давлитши-
ной (ЭГ-08-01), Дарьи Дроздовой 
(ЭН-07-01), Евгении Еренской 
(ЭН-08-01), Алии Ибрагимовой 
(ЭА-08-01),Анны Козловой (ЭН-07-
01), Лейсен Раяновой(ЭА-08-01), 
Алены Санкиной (БЭА-08-01) и 
Лады Туйкиной (БЭГ-08-01).

В  н о м и н а ц и и  « Э к о н о м и -
ка предприятий»: 1 место занял 
Булат Байзигитов,  а  третье 
место — Лада Туйкина. В номина-
ции «Финансово-экономический 
анализ» победителем стала Алия 
Ибрагимова, а на третьем месте 
была Алена Санкина. Алия была 
также удостоена титула абсолют-

Проект проведения Форума был 
озвучен в марте 2012 г. на заседа-
нии Открытого правительства ин-
новационного центра Сколково. 
Форум проводился с целью обмена 
опытом среди лидеров студенче-
ских молодёжных организаций и 
пропаганды развития студенче-
ского самоуправления в Республи-
ке Башкортостан. 

Организаторами форума вы-
ступили Российский союз студен-
ческих организаций, Российский 
союз молодых учёных, Студен-
ческая научная академия, Совет 
молодых учёных УГНТУ, Студен-
ческое научное общество БГУ. В 
мероприятии приняли активное 
участие представители студен-
ческих научных обществ УГНТУ, 
УГАТУ, БГМУ, БГУ, УГАЭС.

На открытии выступили про-
ректор УГНТУ по научной и инно-
вационной работе Ю. Г. Матвеев, 
председатель Башкирского отде-
ления  РССО К. Ю. Сафронов и за-

Инженеры-нефтяники, объединяйтесь!

Языковая практика
 28 марта состоялся День открытых дверей студенческого 
отделения всемирной организации инженеров-нефтяников 
Society of Petroleum Engineers (SPE) в Уфимском 
государственном нефтяном техническом университете.

Также перед аудиторией вы-
ступил будущий президент отде-
ления SPE в УГНТУ Александр 
Колчин (МТ-08-02) и пригла-
сил всех желающих вступить в 
данную организацию и пользо-
ваться всеми её возможностя-
ми. Так как большинство членов 
данного студенческого отделения 

По стопам Ломоносова

Студенческим лидерам

9 апреля в МГУ имени М. В. Ломоносова 
состоялось торжественное открытие XIX 
Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». 

21–23 марта Башкирский государственный аграрный 
университет провёл международную конференцию 
на иностранных языках «Молодёжь и наука». являются студентами выпуск-

ных курсов, сейчас идёт актив-
ный набор.

Помимо всего, по просьбе сту-
дентов, ребята согласились иногда 
проводить ESC (English Speaking 
Club), где можно будет потрени-
роваться и подтянуть разговорный 
английский.

По вопросам вступления в SPE 
можно обратиться к Александру 
Лисунову (8-937-167-45-69) и на 
http://vk.com/club406177.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

4 апреля в Уфимском государственном 
нефтяном техническом университете состоялся 
Молодёжный студенческий форум по обмену 
опытом лидеров студенческих организаций.

ведующий кафедрой правовых и 
гуманитарных дисциплин юри-
дического факультета Уфимско-
го института (филиала) РГТЭУ 
В. К. Самигуллин.  

В рамках форума прошёл теле-
мост с Санкт-Петербургским го-
сударственным университетом 
экономики и финансов, на котором 

Молодёжь у нас 
талантливая

5–6 апреля 2012 года прошла IX Республиканская 
студенческая экономическая олимпиада на базе Уфимской 
государственной академии экономики и сервиса. 

ного победителя Республиканской 
студенческой экономической олим-
пиады. В рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание» по направлению «Государ-
ственная поддержка талантливой 
молодежи» ей присуждён грант в 
размере 30 000 рублей. 

Словом, наши экономисты пока-
зали неплохие результаты, завое-
вав третье общекомандное место.

Победители олимпиады были 
награждены дипломами Мини-
стерства образования РБ, призами 
и подарками от организаторов 
и спонсоров проекта. Банк ОАО 
«УРАЛСИБ» предоставил 9 сту-
дентам сертификаты на прохож-
дение практики и сертификаты на 
прохождение обучения.

Участники команды, в целом, 
довольны своим выступлением, 
приобретённым опытом. Един-
ственное, что вызвало у студентов 
нарекание — плохая организа-
ция олимпиады. Затянутые паузы 
между заданиями несколько испо-
ртили общее впечатление.

проректор по учебно-методической 
работе университета И. И. Егорова 
и представители студенческо-
го совета рассказали о студенче-
ском самоуправлении на примере 
своего вуза. 

В ходе проведения форума, 
м е ж д у  у ф и м с к и м и  в у з а м и -
у ч а с т н и к а м и  ф о р у м а  б ы л а 
достигнута договорённость о вза-
имодействии в виде совместного 
проведения научных конферен-
ций, мастер-классов и  психологи-
ческих тренингов.

Совет молодых учёных УГНТУ

09-01),  Т.  Ишбаева (ГРи-09),  
Д. Садретдинова. (ГРи-09), Н. Зино-
венко (ГГ-09-03).

В рамках форума А. В. Бондарен-
ко и студенты А. Иванова и А. Оси-
пенко посетили ряд интересных 
мероприятий: мастер-класс «Моло-
дёжный научный портал «Ломоно-
сов»— международная сеть молодых 
ученых», заседание молодёжного 
экспертного совета молодых учёных 
стран СНГ, Всероссийский съезд 
студенческих научных обществ, а 
также съезд РССО. 


