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День вручения дипломов

Будем строить Уфу

выпускники УГНТУ 2012 года 
получили красные дипломы

Время 
спорта, 
красоты  

и здоровья
Репортаж Вадима Шагиева  

о поездке в Ульяновск  
на Всероссийский форум 

студентов «Мы за здоровый 
 образ жизни» 

Министерство образования 
и науки РФ подвело итоги 
конкурсного отбора программ 
развития деятельности 
студенческих объединений 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования. В конкурсе 
участвовало 236 вузов,  
95 из которых признаны 
победителями. В их числе — 
и наш университет.  
В течение двух лет победители 
получат финансирование  
из федерального бюджета  
на реализацию программ  
в размере до 20 миллионов 
рублей в год. 

5 июня на архитектурно-строительном 
факультете прошла защита комплексного 
проекта развития жилого района г. Уфы.
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Л Будем рачительными хозяевами
Доклад проректора по РИТО С. А. Кинёва на заседании Учёного совета УГНТУ 29 мая 2012 года

Имущественная 
политика — это 
комплекс мероприятий 
(организационных, 
правовых, методических), 
направленных 
на закрепление 
юридических прав 
собственности, сохранение 
работоспособного состояния 
объектов университета, 
сокращение расходов 
на содержание имущества.

В основе имущественной поли-
тики университета заложены сле-
дующие принципы:

1. Принцип кооперации — соз-
дание МКЛ и ИНОЦ.

2. Принцип соответствия расхо-
дов доходам.

3. Принцип своевременного об-
новления материальной базы.

4. Принцип экономии на всех 
этапах движения имущества.

В настоящее время в собствен-
ности университета находит-
ся 346 объектов недвижимости, 
1846 единиц особо ценного движи-
мого имущества общей балансовой 
стоимостью более 3 млрд. руб.

Исполнение имущественной 
политики в университете осу-
ществляется через  систему 
нормативно-правовых актов, со-
стоящую из 11 документов фе-
дерального уровня и 25 приказов 
по университету.

В рамках реализации иму-
щественной политики в 2009–
2 0 1 1  г о д а х  в  у н и в е р с и т е т е 
проделана следующая работа:

— создан отдел использова-
ния и содержания имущественно-
го комплекса;

— введена практика отказа 
от непрофильных активов (передан 
на баланс города детский сад, 
снесено аварийное здание хими-
ческого корпуса);

— разработана «Программа ис-
пользования и развития имуще-
ственного комплекса» в рамках 
контрольно-ревизионной работы 
Министерства образования РФ 
в  формате информационно-
аналитической системы монито-
ринга;

—  и з м е н е н  п о р я д о к  ф и -
нансового обеспечения расхо-
дов на развитие и обновление 
материально-технической базы, 
а также её содержания (перевод 
на субсидии);

Общее состояние имуществен-
ного комплекса университета 
на сегодняшний день таково, что 
износ основных фондов составляет 
47,3%, а по группе «Машины и обо-
рудование» — 69,7%.

Коэффициент обновления 
основных средств в 2011 году 
в общем составил 3,8%, а по группе 
«Машины и оборудование» — 
14,7%. Повышение значения коэф-
фициента происходит в результате 
участия вуза в программе разви-
тия инновационной инфраструк-
туры.

Основными целями и задачами 
в имущественной политике уни-
верситета является следующее:

 Р е к о н с т р у к ц и я  з д а н и я 
бывшей столовой под библио-
теку.

 Р а з в и т и е  у ч е б н о -
лабораторной базы существую-
щих МКЛ, создание МКЛ ГНФ.

 Организационно-правовое ре-
гулирование прав собственности 
на объекты вуза, своевременное 
оформление прав на них.

 Переход на экономически обо-
снованные нормативы по видам 
затрат с учётом специфики госу-
дарственных работ по типам НИР 
и НТУ.

 Д а л ь н е й ш е е  в н е д р е н и е 
в практику вуза отказа от излиш-
него и неиспользуемого имуще-
ства.

 Изменение механизма распре-
деления расходов на содержание 
имущества по видам деятельности 
с 01.09.2012 г.

 Проведение инвентаризации 
объектов по сферам деятельно-
сти для закрепления на 2013 год:

— по учебной деятельности;
— по научно-инновационной 

(или исследовательской) деятель-
ности;

— по инфраструктуре.
 Разработка регламента пра-

вовой защиты результатов интел-
лектуальной деятельности вуза.

 Разработка геоинформацион-
ной системы имущественного ком-
плекса вуза.

 Совершенствование системы 
внутреннего контроля за сохран-
ностью, рациональным и целевым 
использованием федерального 
имущества.

 Исполнение поставленных 
задач позволит более экономично 

и чётко управлять имуществен-
ным комплексом университета.

Расходы на содержание имуще-
ства в 2011 г. составляют 419 млн. 
руб. или 1/4 бюджета универси-
тета. Основными составляющими 
расходов являются:

— заработная плата персонала, 
обеспечивающего функциониро-
вание имущественного комплек-
са — 34%;

— амортизационные отчисле-
ния — 24%;

— капитальный,  текущий 
ремонт — 15%;

— коммунальное содержание — 
11%;

— налоги — 9%.
В рамках осуществления посто-

янного мониторинга мы провели 
анализ эффективности исполь-
зования площадей университета 
путём отнесения данных расходов 
на единицу площади. Результаты 
следующие: самые низкие расходы 
на содержание общей площади — 
в Уфе, самые высокие — в Октябрь-
ском, а самые высокие расходы 
по содержанию учебных пло-
щадей — в Стерлитамакcком 
филиале.

Если рассматривать эффек-
тивность использования закре-
плённых площадей по видам 
деятельности, то видно, что доход 
полученный с 1 кв.м от научной 
деятельности в 27 раз превыша-
ет доход, получаемый от учебы. 
Эта ситуация требует допол-
нительного, более тщательного 
анализа.

При росте стоимости энергоре-
сурсов в 2006–2011 гг. в 2,9 раза 
коммунальные расходы универси-
тета на 1 кв.м выросли в 1,9 раза.

На таблице показаны источники 
покрытия расходов на содержание 
движимого и недвижимого имуще-
ства по направлениям использова-
ния в том виде, в каком предлагает 
Министерство образования и науки 
РФ и Министерство финансов РФ 
при расчёте субсидий. Данный 
подход должен учитываться при 
формировании бюджета универси-
тета на последующие годы.

Предлагаю вашему вниманию 
основные приёмы реализации 
принципов имущественной поли-
тики вуза на всех стадиях жизнен-
ного цикла объектов имущества. 
Они разбиты на 5 этапов:

1  этап.  Оценка  потребности 
в объекте.

50% 
за счёт 

государства

95% 
за счёт 

государства

50% 
за счёт 

государства

50%  
за счёт 

государства

50%  
из собственных 

средств

/ 5% 
из личных средств 

студентов

50%  
из собственных 

средств

50%  
из собственных 

средств

100% из собственных средств

По контрактным студентам:
100% из личных 
средств студентов

100% из собственных средств

Виды деятельности вуза Недвижимое имущество ОЦДИ

Социальная инфраструктура

Научная деятельность

Учебный процесс

Источники покрытия расходов на содержание имущества по направлениям 
использования (недвижимое и особо ценное движимое имущество)

На данном этапе рассматрива-
ется целесообразность приобре-
тения, технические возможности, 
эффективность использования 
имущества, возможности коопе-
рации.

2  этап.  Заключение  договора 
на приобретение объекта.

Далее речь идет о выборе по-
ставщика. Он определяется 94-ФЗ, 
согласно оформленному техза-
данию.

3  этап.  Поступление,  монтаж, 
установка объекта.

На этом этапе нужно строго кон-
тролировать исполнение условий 
поставки, оговоренных в госкон-
тракте. Необходимо обеспечить 
условия для функционирования 
объектов имущества в соответ-
ствии с требованиями техниче-
ской документации до получения 
оборудования.

4 этап. Эксплуатация объекта.
Подготовка и обучение пер-

с о н а л а .  С т р о г и й  у ч ё т  и с -
пользования в  зависимости 
от направления деятельности 
с оформлением журналов работ 
и оборудования. Прекращение 
практики списания всех эксплу-
атационных расходов на учебный 
процесс. Своевременное техни-
ческое обслуживание и поверка 
оборудования. Если сегодня дорого-
стоящее оборудование, полученное 
по программе инновационного раз-
вития университета 98% времени 
работает на магистров, то в даль-
нейшем эта цифра должна сни-
жаться до 30–40%.

5  этап.  Списание  (реализация 
или ликвидация) объекта.

И заключительный этап — 
завершение жизненного цикла 
оборудования, который проис-
ходит согласно положениям По-
становления Правительства РФ 
от 14.10.2010 г. № 834 «Об особен-
ностях списания федерального 
имущества». Он требует очень тща-
тельной подготовки соответствую-
щих документов.

Реализация требований имуще-
ственной политики позволит уни-
верситету упорядочить расходы 
на приобретение и содержание 
имущества и приведёт к его более 
рациональному и долгосрочному 
использованию.

От состояния имущественного 
комплекса напрямую зависит ка-
чество образования.

п р о в е д е н и е   в ы б о р о в 
на  должность  заведующего 
кафедрой экономики и управ-
ления на предприятии нефтяной 
и газовой промышленности;

профессора  по  кафедрам: 
вычислительной техники и ин-
женерной кибернетики; бурения 
нефтяных и газовых скважин; 
разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений; 
прикладной математики и ме-
ханики; нефтегазопромысло-
вого оборудования; экономики 

и управления на предприятии 
нефтяной и газовой промыш-
ленности;

д о ц е н т а   п о   к а ф е д р а м : 
м а т е м а т и к и ;  с т р о и т е л ь -
ных конструкций;  физики; 
электротехники и электро-
оборудования предприятий; 
геологии; нефтегазопромысло-
вого оборудования; технологии 
нефтяного аппаратостроения; 
механики и конструирования 
машин; политологии, социо-
логии и связей с общественно-
стью; экономики и управления 
на  предприятии нефтяной 
и газовой промышленности; 

Внимание, конкурс!
гидравлики и гидромашин; 
промышленной теплоэнерге-
тики; экономической теории; 
промышленной безопасности 
и охраны труда;

старшего  преподавателя 
по  кафедрам:  строительных 
конструкций; геофизических 
методов исследования; механи-
ки и конструирования машин; 
гидравлики и гидромашин; ин-
женерной графики; разработки 
и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений; 

преподавателя  по  кафе-
драм: пожарной и промышлен-
ной безопасности; экономики 

Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет объявляет 
конкурс на замещение 
следующих должностей:

и управления на предприятии 
нефтяной и газовой промыш-
ленности; иностранных языков; 
философии; по базовой кафедре 
пожарной и промышленной без-
опасности;

ассистента  по  кафедрам: 
электротехники и электрообо-
рудования предприятий; мате-
матики; транспорта и хранения 
нефти и газа; гидравлики и ги-
дромашин.

Срок  подачи  заявлений 
в  отдел  по  работе  с  персона-
лом — 1  месяц  со  дня  опубли-
кования объявления в газете.

В День памяти 
и скорби, 22 июня 
члены Совета 
ветеранов УГНТУ 
посетили могилы 
участников Великой 
Отечественной 
войны на северном 
кладбище Уфы 
и возложили 
цветы. Акция была 
организована 
Советом ветеранов 
Орджоникидзевского 
района.

Помним!
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Под бурные аплодисменты зала 
дипломы победителям и призё-
рам Республиканского фестива-
ля «Студенческая весна» вручил 
проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов.

Затем наградили победителей 
конкурса структурных подразде-
лений УГНТУ в номинации «Худо-
жественное творчество студентов». 
Здесь первое место разделили ФТТ 
и ТФ. Второе место завоевал АСФ, 
а третье — ГНФ.

Были отмечены успехи сборной 
КВН, представленной капитаном 
Кириллом Глазковым.

За активное участие в станов-
лении и развитии общественного 
факультета творческого разви-
тия и культуры благодарственное 

письмо было вручено председателю 
студенческого актива при ОФТРК 
Айдару Гиниятуллину.

После этого пришёл черёд 
спортсменов. Их награждал про-
ректор по РИТО С.  А.  Кинёв. 
Победителями в  номинации 
«Спортивно-массовая работа» 
среди факультетов стали механи-
ки. Второе место заняли горняки, 
третье — технологи.

За выдающиеся успехи в спорте 
были награждены Артур Кабиров, 
чемпион мира по зимнему поли-
атлону, Пётр Яковлев, призёр 
чемпионата мира по зимнему по-
лиатлону и Кристина Морозова, 
лучший игрок дивизиона «Толпар» 
Ассоциации студенческого баскет-
бола России.

Особо был отмечен выдающий-
ся успех женской волейбольной 
команды «Уфимочка-УГНТУ», 
которая впервые в своей истории 
вышла в супер-лигу России.

В заключение были подведе-
ны итоги конкурса «На лучшую 
организацию социально-бытовых 
условий проживания студентов 
в общежитиях». Первое место среди 
общежитий коридорного типа ко-
миссия в составе представителей 
администрации и ППО студентов 
и аспирантов УГНТУ присудила 
общежитию№ 1, на втором месте — 
общежитие № 6, на третьем — об-
щежитие № 4. Среди общежитий 
блочного типа лучшим признано 
общежитие № 8.

Общим подарком для всех 
участников праздника стало 
выступление Национального 
симфонического оркестра РБ, ис-
полнившего шедевры оперной 
и симфонической музыки.

Награды нашли своих героев

Первый выпуск

29 мая в большом зале восьмого корпуса 
подвели итоги культурно-массовой и спортивной 
работы за 2011–2012 учебный год.

Для них подго-
товили насыщен-
ную программу: 
прогулка на катере 
«Девон», поездка 
в  х р а м  М о и с е я 
в  посёлке  Пав -
ловка,  большой 
к о н ц е р т .  К  и х 
у с л у г а м  б ы л и 
д у ш ,  с а у н а .  И , 
конечно же, они 
к у п а л и с ь  в  в о -

этот  отдых,  за  тёплую  заботу 
о ветеранах!

Л. БАЙДЕРИНА,
председатель Совета 

ветеранов УГНТУ

В а с и л ь  к о р о т к о  р а с с к а -
зал о работе IT-парков в Казани 
и Набережных Челнах, о созда-
нии IT-деревни Innopolis в Татар-
стане, а также о проекте «Startup 
Сабантуй», в рамках которого 

10 июня в здании «Баштехинфор-
ма» с десяти утра можно было 
презентовать собственный проект 
в области информационных тех-
нологий.

Парк периода IT
8 июня в УГНТУ прошла лекция «Перспективы 
развития IT-отрасли в России и построение карьеры 
в сфере информационных технологий» руководителя 
проектов ИТ-парка (г. Казань) Василя Закиева.

Тёплое лето в «СОЛУНИ»

— 1 октября, в Международ-
ный день музыки наш факультет 
начал свою работу, — отметила 
декан З. Т. Абдульманова. — Я рада 
видеть здесь культурную элиту 
УГНТУ. За этот год было сделано 
много работы в разных направле-
ниях: мастер-классы, лекционно-
п р о с в е т и т е л ь с к и е  з а н я т и я , 
киноклуб. А сегодня мы выдаём 
сертификаты тем, кто работал 
на протяжении этого времени 
и тем, кого порекомендовали ваши 
преподаватели.

Руководители каждой секции 
вручили слушателям сертифи-

каты об окончании курса лекций. 
Первой выступила перед ребя-
тами организатор лекционно-
п р о с в е т и т е л ь с к о й  р а б о т ы , 
преподаватель изобразительного 
искусства Е. Н. Измайлова, затем 
О. Р. Андрианова — преподава-
тель школы развития личности 
«Имидж», С. Р. Аюпова — секции 
театрального искусства «Рампа», 
В .  А .  С и м о н о в а  —  л е к т о р 
секции музыкального искус-
ства «Меломан»,  Г .  Ф.  Кады-
р о в а  —  ш к о л ы  р а з в и т и я 
личности «Секреты общения», 
Г. И. Исхакова — школы этики 

8 июня в 8 корпусе УГНТУ состоялась итоговая в этом 
учебном году встреча лекторов и слушателей ОФТРК.

В гостях у заводчан

С 13 по 20 июня наши ветераны отдыхали 
в «СОЛУНИ». 15 человек расселили в двухместных 
комнатах в домиках со всеми удобствами.

Во время поездки ведущий 
специалист отдела проведения 
мероприятий Департамента кор-
поративных коммуникаций ОАО 
АНК «Башнефть» Чулпан Файзул-
лина провела с ребятами виктори-
ну на знание истории башкирской 
нефти, недавно отметившей свое 
80-летие, и наградила самых ак-
тивных и любознательных памят-
ными призами.

Школьники, надев настоящие 
каски нефтяников, получили уни-
кальную возможность своими 
глазами увидеть основные установ-
ки завода: установку замедленного 
коксования, установку гидрокре-
кинга, а также узнать о специфике 
профессии нефтяника из уст самих 
работников завода, выпускников 
Уфимского нефтяного. Инжене-
ры, начальники установок расска-

зали о том, как работают машины 
и механизмы, для чего необходи-
мы те или иные процессы. На вопрос 
одного из школьников: «Какие ка-
чества необходимы для успеш-
ной работы нефтяником?», ребята 
в ответ услышали: «Упорство и це-
леустремленность».

«Каникулярная школа УГНТУ», 
проводимая Центром довузовского 
образования на базе лицея № 83, 
ежегодно собирает лучших школь-
ников города, чтобы не только по-
высить уровень их подготовки 
по математике, физике, химии, 
информатике и т. д., но и способ-
ствовать профессиональному са-
моопределению ребят благодаря 
проведению подобных меропри-
ятий.

Д. МЕДВЕДЕВА

« К а к  п р е к р а с е н  э т о т  м и р » , 
В .  Г .  Жерехов — секции ки-
ноискусства «Фабрика грёз» 
и А. В. Бондаренко — школы «Ис-
кусство быть человеком». Многие 
ребята получили сразу несколь-
ко сертификатов.

Зинфира Тимерхановна особо 
отметила ребят, без которых работа 
факультета была бы сложна: А. Ги-
ниятуллина, Б. Хабибуллина, 
М. Пагаву, Д. Шакирова, Верони-
ку и Валерию Григорович, Г. Тле-
убаеву, А. Теляшеву, Р. Яналину, 
А. Леонова, Г. Бикташеву и Путра 
Румарио Мосеса.

После торжественной части 
Виктория Анатольевна и Вла-
димир Геннадьевич рассказали 
ребятам о  легендарной бри-
танской рок-группе «Beatles», 
об их поклонниках. Ребята по-
смотрели отрывки из фильмов 
«73 часа в России», мюзикла 
«Через Вселенную» и знамени-
тый клип на песню «Real love», 
посвящённый убитому Джону 
Ленону.

— В то время было много рок-
групп, но любовь к ним жива 
у большинства и по сей день, — 
сказал В. Г. Жерехов.

В конце встречи активисты 
ОФТРК и Виктория Анатольев-
на исполнили кантату, состоящую 
из нескольких частей: привет-
ствия, лирической части, послес-
ловия и финальной.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

8 июня в рамках летней «Каникулярной школы  
УГНТУ» для 10-классников школ города была проведена  
экскурсия на одно из предприятий структуры  
ОАО АНК «Башнефть» — завод ОАО «Уфанефтехим». 

дохранилище под бдитель-
ным присмотром «береговой 
охраны» — фельдшера Людмилы 
Васильевны Толетовой.

С п а с и б о   а д м и н и с т р а ц и и 
университета, организовавшей 
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31 мая состоялся V Республиканский конкурс 
«Лучший специалист по экологической 
безопасности-2012», который был приурочен 
ко Всемирному дню охраны окружающей среды.
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Честь нашего университе-
та защищали Сабина Назмут-
динова (ЭГ-07), Лада Туйкина 
(БЭГ-08) и Гузель Мухаметзянова 
(ЭГ-08). Девушкам удалось завое-
вать первое общекомандное место, 
а также в личном первенстве первое 
место заняла Сабина, а второе — 
Лада. Второе общекомандное место 
заняла сборная Самарского госу-
дарственного экономического уни-
верситета.

За время учёбы девушки не раз 
становились призёрами и побе-
дителями различных олимпи-
ад и конференций. Как говорит 
Сабина, каждая, пусть даже самая 

небольшая победа, — это 
большой плюс не только 
к резюме. «На таких ме-
роприятиях мы учимся 

В этом году по инициативе Ми-
нистерства природопользования 
и экологии РБ конкурс впервые 
проводился по следующим кате-
гориям: — крупные предприятия, 
субъекты среднего и малого пред-
принимательства; командное пер-
венство..

Конкурс состоял из пяти сорев-
нований: «Компьютерное тестиро-
вание», «Знание законодательных 
и нормативно-правовых докумен-
тов в области охраны окружающей 
среды», «Ситуационная задача», 
«Выявление нарушений требова-
ний природоохранного законода-
тельства», «Блиц-опрос».

В  к о н к у р с е  п р и н я л и  а к -
тивное участие представители 
различных предприятий и органи-
заций со всей республики. Наряду 
с такими крупными предприяти-
ями, как: ОАО «Уралсибнефте-
провод», ОАО «Башкирэнерго», 

ОАО «Уралтранснефтепродукт», 
ОАО «Башкирнефтепродукт», 
ООО «БашНИПИнефть», ООО 
«Башнефть-Бурение», ООО НПФ 
«Пакер», ООО «Башмедь», участие 
в конкурсе принял и наш универ-
ситет.

В нелёгкой борьбе 2-ое место 
среди субъектов среднего и малого 
предпринимательства заняла 
Л. Р. Акчурина — к. т.н., молодой 
преподаватель кафедры «При-
кладная экология» УГНТУ.

В ходе конкурса Лилия Рамильев-
на показала высокий уровень теоре-
тических и практических знаний, 
оставив далеко позади опытных 
экологов-производственников.

Данная победа ещё раз под-
тверждает высокий уровень 
знаний и профессионализма со-
трудников, преподающих в нашем 
университете.

16–18 мая в Уфе прошёл  
llI тур Всероссийской студенческой олимпиады 
по специальности «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)». Олимпиада 
проходила в четыре этапа: экономический тест, 
решение задач, решение кейса и написание эссе.

Нет предела совершенству

три–четыре иностранных языка. 
Теперь я понимаю, что мне есть 
куда расти и развиваться». Победы 
в конференциях и олимпиадах, 
стипендии различных компаний, 
научные публикации — всё это тот 
багаж, который призван помочь эко-
номисту хорошо трудоустроить-
ся. А ещё, как говорит Лада: «Надо 
защищать честь родного универ-
ситета».

А. АРИТКУЛОВА

Ни в чём не уступаем

Дни науки в УГНТУ прошли 
на кафедре экономической теории. 
В рамках этого мероприятия были 
проведены ставшие уже традици-
онными конференции по трём на-
правлениям:

— Актуальные проблемы эко-
номики (для технических специ-
альностей)

— Современные проблемы эко-
номики (для экономических специ-
альностей)

— Мировая экономика (для всех 
специальностей).

В жюри на конференции уча-
ствовали не только преподаватели 
нашего университета, но и при-

глашённые преподаватели других 
вузов, что обеспечивало более объ-
ективную оценку работы студентов 
и конференции в целом. Дни науки 
завершились Межвузовской олим-
пиадой по экономике (экономиче-
ской теории), где студенты могли 
проявить себя в знании экономики, 
а также умения использовать их 
на практике, решая задачи и кейс-
задания. В олимпиаде участвова-
ли также студенты БГАУ, БашГУ, 
УГАТУ, РГТЭУ, но если в прошлые 
годы гости олимпиады занимали 
призовые места и даже выигрыва-
ли, то в этом году призовые места 
поделили студенты нашего уни-
верситета.

Все аспекты экономики
Большой вклад в организа-

цию и проведение конференций 
в н е с л и  з а в е д у ю щ и й  к а ф е -
дрой И. А. Хисамутдинов, пре-
подаватели А. Д.  Нагуманова 
и И.  Ш.  Хамитов (конферен-
ции и олимпиада по экономике), 
доцент Л. Н. Раскина (межвузов-
ская конференция по Мировой 
экономике), а помогали в прове-
дении все преподаватели и со-
трудники кафедры. Активное 
участие в конференции приняли 
студенты ГНФ, МФ и ФАПП, 
а также студенты 1 и 2 курса 
ИНЭК.

Кафедра экономической теории

13 ноября 2010 года 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе УГНТУ прошёл фести-
валь спорта для школьников Уфы. 
В основной программе сорев-
нований был турнир по мини-
футболу, в котором приняли уча-
стие команды школ № 40, 115, 131, 
137, 140 и лицея № 83. Уже пер-
вого сентября 2011 года в тол-
пе первокурсников можно было 
встретить победителей этого тур-
нира — ребят из команды СОШ 
№ 115. Сейчас из двенадцати чело-
век, игравших в мини-футбольной 
команде СОШ № 115, в УГНТУ 
учатся семеро: по одному — 
на ГНФ, ФТТ, МФ, ФАПП и трое — 
на АСФ. Причём ещё не все футбо-
листы окончили школу и выбрали 
свой дальнейший путь.
Рассказать о том, как про-

шёл первый год учёбы, в ре-
дакцию пришли Кирилл Киреев 
(БАЭ-11–01) и Карен Оганесян 
(БСТ-11–03). Они оба учились 
в классе УГНТУ в 115-й школе и хо-
дили на курсы университетско-
го центра довузовского образова-
ния. Кирилл — призёр двух спе-
циальных олимпиад — по мате-
матике и физике. Такие результа-
ты равны сотне баллов ЕГЭ по этим 
предметам, и позволяют выбрать 
практически любой вуз в России. 

Карен был президентом 115-й шко-
лы. К нам в университет он при-
нёс не только неплохой багаж зна-
ний (сумма трёх ЕГЭ — 249 баллов), 
но и свой великолепный певческий 
талант, которым уже не раз удивлял 
зрителей концертов в  
УГНТУ и за его пределами.
На вопрос какую всё-таки роль 

сыграл в их поступлении мини-
футбол, ребята дружно ответи-
ли, что они смогли заранее побы-
вать в родном вузе и только. С вы-
бором университета они опреде-
лились гораздо раньше. «Если ты 
хорошо знаешь физику — посту-
пай в УГНТУ», — говорят перво-
курсники. Однако тот самый турнир 

Кирилл и Карен помнят в мельчай-
ших подробностях, и как проиграли 
первый матч с разгромным счётом, 
и как потом собрались с силами 
и вышли в финал. Заключительный 
матч с преподавателями УГНТУ 
команда СОШ № 115 не выигра-
ла, однако ребята совсем об этом 
не жалеют, ведь один из участни-
ков того самого матча — доцент 
кафедры МКМ Айрат Гиздеевич 
Латыпов — вёл у Карена термех. 
А ещё первокурсники часто видят-
ся с футболистами из команд дру-
гих школ, а с некоторыми даже 
учатся в одной группе.
Мы встретились с Кириллом 

и Кареном, когда первый учеб-

Уфимский нефтяной собирает таланты
ный год был уже на исходе. Они 
с нетерпением ждали летней прак-
тики, а после неё собирались 
в СОЛУНИ. Кирилл отметил, что 
благодаря балльно-рейтинговой 
системе, если прилежно выполнять 
письменные задания и посещать 
все занятия во время семестра, 
можно надеяться закрыть автома-
том некоторые экзамены во вре-
мя сессии, и, конечно, меньше уси-
лий прилагать к сдаче остальных. 
«Главное не пропускать», — гово-
рит Карен. «И сдавать все работы 
в срок, а лучше даже досрочно», — 
добавляет Кирилл.
За время учёбы ребята не толь-

ко запаслись студенческими прему-
дростями, они охотно делятся сво-
им мнением о поступлении в вуз. 
Не совсем справедливой счита-
ет Кирилл систему ЕГЭ. «Для тех, 
у кого меньше 250 баллов по сум-
ме трёх экзаменов поступление 
в университет фактически превра-
тилось в лотерею, — говорит пер-
вокурсник. — В моей группе, на-
пример, учатся ребята, которые 
набрали по 220 баллов, но, побо-
явшись, что не пройдут на бюд-
жетные места, предпочли обезо-
пасить себя и гарантированно по-
ступить на контракт. Поэтому ока-
залось, что конкурс прошли ребя-
та с более низкими баллами. Они, 
в свою очередь, фактически пошли 

ва-банк, в случае неудачи, остав-
ляя себя без шансов вообще куда-
то поступить в год окончания шко-
лы». А Карен поругал тех, кто попа-
дает в вузы благодаря списанным 
ЕГЭ: «Эти люди занимают чужое 
место и обманывают, прежде все-
го, себя. В университет недостаточ-
но поступить, нужно ещё и учить-
ся, а учиться сложно. Те, кто списы-
вал, в основном, отчисляются по-
сле первой сессии или закрывают-
ся на тройки».
За этот год Кирилл и Карен успе-

ли примелькаться в университете. 
Кирилл — профорг группы, акти-
вист курса, всегда в первых рядах 
факультетской группы поддерж-
ки на университетских праздни-
ках. Карен — победитель конкур-
са «Премьер» и бронзовый при-
зёр конкурса «English for arts», ко-
торый проходил в Екатеринбурге, 
участник вокального коллектива 
«Мужской разговор», и это всё пре-
красно совмещает с учёбой. Ребята 
не жалеют о выборе вуза, он ока-
зался именно таким, каким пред-
ставлялся ещё в школьные годы.

А. АРИТКУЛОВА
НА СНИМКАХ: слева — Кирилл 
на митинге 1 сентября 2011 года, 
справа — Карен выступает на бла-

готворительном концерте  
3 декабря 2011 года.

общаться с людьми, узнаём, какие 
студенты в других вузах, — рас-
сказывает пятикурсница ИНЭК. — 
Например, в апреле я побывала 
на конференции талантливых сту-
дентов и ведущих компаний России 
«Менеджмент будущего», которая 
проходила в Санкт-Петербурге. 
До этого мне казалось, что я доста-
точно эрудированная и обладаю 
высокими профессиональными 
знаниями. Однако это не потолок, 
там были мои ровесники, знающие 
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С приветственным словом 
перед собравшимися выступил 
проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов: «Сегодня вруча-
ются дипломы 43 выпускникам 
из 15 стран. С кем-то мы уже рас-
стаёмся, кто-то продолжит учёбу 
в магистратуре или аспиранту-
ре, — сказал он. — Хотелось бы 
пожелать вам хорошей семьи, 
хорошей работы, успешного ка-
рьерного роста».

Больше всего выпускников- 
иностранцев оказалось у горно-
нефтяного факультета. Среди 

25 июня в конференц-
зале состоялось вручение 
дипломов иностранным 
гражданам — выпускникам 
университета.

П р е т е н д е н т ы  о т б и р а л и с ь 
по результатам презентаций, 
деловой игры, эссе, и на основе 
представленных документов. 
Среди победителей — студенты 
двенадцати вузов. Стипендиата-
ми от УГНТУ стали Тимур Мул-
лануров, Руслан Нурмухаметов, 
Ильдар Сайфутдинов, Артур 

Заслужили!

Галиуллин, Ирина Заварзина, 
Рустам Багаутдинов.

Также завершен конкурс, прово-
дившийся в рамках Стипендиальной 
программы департамента «Кон-
сультационные услуги и обработка 
данных (DCS)» компании Шлюмбер-
же 2012 г. По его итогам из десяти по-
бедителей трое — также студенты 

18 июня в конференц-зале состоялось вручение именных 
стипендий Шлюмберже. Специально с этой миссией  
в университет приехал вице-президент по бурению 
Шлюмберже в России Ален Корак.

В этом году из 3083 выпускни-
ков 423 человека показали высший 
результат. Поздравить их пришли 
деканы, преподаватели, родите-
ли и друзья.

С приветственным словом к вы-
пускникам обратился ректор 
университета Айрат Мингазо-
вич Шаммазов. Он призвал мо-
лодёжь постоянно идти вперёд: 
«Если вы хотите добиться ре-
зультата, нужно трудиться всю 
жизнь».

Айрат Мингазович вручил 
дипломы лучшим представите-
лям факультетов.

Затем своих выпускников на-
путствовали деканы. А худо-
жественные коллективы ЦОВР 
подготовили несколько номеров 
в подарок участникам торжества. 

День вручения дипломов

26 июня в большом 
зале Дворца молодёжи 
УГНТУ прошла 
церемония вручения 
красных дипломов.

Есть 
прочная 
основа

Всё ещё 
впереди

26  июня  ректор  университета 
А. М. Шаммазов  по  традиции  по-
здравил  выпускников  —  сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей  —  с  окончанием  вуза 
и вручил им дипломы. Кроме того, 
каждый из ребят получил сберега-
тельную книжку, на которую вуз 
перечислил около 40 тыс. из своих 
внебюджетных средств. В этом году 
такой подарок был вручён восьми 
выпускникам.

Хотя красный диплом — только 
у Юлии Леховой (ИНЭК), всех, кто 
смог без родительской поддержки 
закончить курс обучения, можно 
поздравить с первым большим 
успехом.

«У вас есть прочная основа — 
знания и навыки, благодаря 
которым вы сможете завоевать 
своё место под солнцем», — на-
путствовал выпускников Айрат 
Мингазович. Он поделился соб-
ственным опытом покорения высот 
науки и пообещал, что университет 
всегда будет для них опорой и под-
держкой. 

нашего вуза Илюс Аксанов, Кирилл 
Гумеров, Валерий Русаков.

Г-н Ален Корак, выступая перед 
студентами, подчеркнул, что Уфим-
ский нефтяной     — один из лучших 
университетов России, посколь-
ку здесь присутствует не только 
высокий уровень образования, 
но и настоящий университетский 
дух. Он также привёл статистику 
трудоустройства и карьерного роста 
выпускников в компании. Цифры 
говорят о том, что и здесь выпуск-
ники УГНТУ занимают ведущее 
положение.

Студенты, спортсмены и просто красавица…

них — мисс ГНФ–2012 Гульсина 
Карабакиева (Казахстан), тепло 
поблагодарившая весь коллектив 
Уфимского нефтяного за знания 
и поддержку. Покидает универси-
тет и капитан команды, выигравшей 
в этом году университетский «чем-

пионат мира по мини-футболу», 
Ермухамед Жунискожаев (Ка-
захстан). Впервые за 23-летнюю 
историю выпуска иностранных 
специалистов диплом получил 
гражданин Таджикистана — Са-
лимджон Урунов, активист, участ-

ник всех мероприятий деканата 
по РИУ. А ещё дипломы получили 
бакалавры, магистры и инженеры 
из Анголы, Болгарии, Венесуэлы, 
Вьетнама, Китая, Киргизии, Эк-
вадора, Экваториальной Гвинеи 
и других стран.

«Мы не чувствовали себя здесь 
чужими, — подчеркнул Абдулай 
Крига (Чад), прощаясь с препо-
давателями УГНТУ. — Мы будем 
о вас помнить».

Н. НАСЕНКОВА
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Перед Радостином защища-
лись трое, в это время он ста-
рательно повторял в коридоре 
доклад. Комиссия шутить не со-
биралась, для каждого подби-
рала самые сложные вопросы. 
Выглядело это так, будто сейчас 
члены ГАК пытались поставить 
не просто оценку за дипломную 
работу, а оценку за всю учёбу, 
потому что студентам хватало 
и вопросов, непосредственно ка-
сающихся проекта, и общете-

обсудить с одногруппниками гря-
дущий выпускной, на который 
идти не собирался, и радовал-
ся тому, что скоро отправится 
домой. «Неужели совсем не хочется 
остаться? Многие иностранные 
студенты, ведь думают об этом», — 
спросила я у Радостина. Он меч-
тательно улыбнулся и ответил: 
«У них, наверно, просто нет рядом 
с домом моря».

Председательствовал в комис-
сии генеральный директор ОАО 
«Уралсибнефтепровод» Наиль 
Рашитович Гильмутдинов. «Нам 
очень приятно, что вы набрались 
смелости защищаться у нас, где 
вам предстоит выступить не только 
перед ГАК, но и перед работни-
ками предприятия», — сказал 
перед началом защиты Наиль 
Рашитович. «Но не бойтесь, мы 
заранее на вашей стороне», — 
напутствовал он дипломников. 
Декан факультета трубопроводно-
го транспорта Султанмагомед Ма-
гомедтагирович Султанмагомедов 
также пожелал ребятам успехов 
и отметил в своём выступлении, 
что эта выездная защита юбилей-
ная, впервые на территории ОАО 
«Уралсибнефтепровод» выпуск-
ники УГНТУ защищались 40 лет 
назад. К этому можно добавить ещё 
два юбилея — 65 лет ОАО «Урал-
сибнефтепровод» и 80 лет башкир-
ской нефти.

Защищаться предстояло семи 
выпускникам специальности «Про-
ектирование и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газохранилищ». 
Все дипломные проекты были вы-
полнены по заказу предприятия 
и привязаны к реальным объектам 
ОАО «Уралсибнефтепровод».

Эмиль Хабибуллин (МТ-07–04) 
занимался повышением эффектив-
ности перекачки по нефтепроводу 
«Нижневартовск–Курган–Куйбы-
шев». Светлана Закирова (МТ-07–03) 
проектировала капитальный 
ремонт участка нефтепровода 
«Шкапово–Салават». Андрей 
Ниверчук (МТ-07–04) провёл 
анализ причин выхода из строя ре-
зервуара ВСП-5000 № 3 на ЛДСП 

«Салават», а также разработал 
проект его реконструкции. Роман 
Кондратьев (МТ-07–03) выпол-
нил работу на тему: «Капиталь-
ный ремонт участка нефтепровода 
«Туймазы–Омск–Новосибирск-2» 
на подводном переходе через реку 
Нугуш. Дмитрий Кладов (МТ-07–02) 
изучал эксплуатацию техноло-
гического участка нефтепровода 
«Нижневартовск–Курган–Куй-
бышев». Тема дипломной работы 
Эльвиры Садриевой (МТ-07–01) — 
«Организация и проведение ка-
питального ремонта с заменой 
подводного перехода магистраль-
ного нефтепровода «Нижневар-
товск–Курган–Куйбышев» через 
реку Чермасан на 1856 км». Эльвир 
Бикмеев (МТ-07–03) проектировал 
капитальный ремонт нефтепровода 
«Усть-Балык–Курган–Уфа–Аль-
метьевк». Задачи своих дипломных 
проектов ребята решили всесто-
ронне, причём не только в том, 
что касалось определённых усо-
вершенствований — все работы 
были просчитаны экономически, 
а также соответствовали нормам 
охраны труда.

Вопросы члены ГАК задавала 
по очереди. Часто перед диплом-
никами ставили сложные прак-
тические и теоретические задачи. 
Не дремали и 14 специалистов 
ОАО «Уралсибнефтепровод», 
среди которых были два заме-
стителя генерального директора, 
главный механик, главный тех-
нолог, главный энергетик пред-
приятия, председатель Совета 
молодых специалистов и несколь-
ко начальников отделов. Самыми 
запоминающимися были защиты 
Дмитрия Кладова и Эмиля Хаби-

буллина. Они настолько чётко от-
вечали на все вопросы комиссии, 
что казалось, уже несколько лет 
работают в ОАО «Уралсибнефте-
провод». Впечатление на комис-
сию произвели и Андрей Неверчук 
с Романом Кондратьевым, причём 
не только ростом под два метра, 
но и отличными знаниями. Перед 
объявлением результатов ребята 
стали объектом пристального 
внимания многочисленных жур-
налистов, которые тоже посети-
ли эту защиту. Специально для 
газеты «За нефтяные кадры» 
Эмиль Хабибуллин дал несколь-
ко советов для студентов младших 

к у р с о в .  « В о - п е р в ы х ,  н у ж н о 
активно участвовать во всевоз-
можных научных конференциях 
и олимпиадах, во-вторых, необ-
ходимо постоянно расширять 
свой кругозор и ни в коем случае 
не ограничиваться только про-
фессиональными знаниями, и, 
в-третьих, максимально полезно 
пройти производственную прак-
тику»,  — перечислил Эмиль. 
Собственные заветы выпускник 
выполнял, результат — кроме 
предложения работать в ОАО 
«Уралсибнефтепровод», у него 
в запасе есть ещё две компании, 
одна из которых — зарубежная. 

А Андрей Ниверчук поделил-
ся впечатлениями от защиты. 
«Было и сложно, и очень инте-
ресно. Волновались даже когда 
накануне репетировали защиту. 
Но всё прошло здорово», — сказал 
Андрей. Вообще дипломники по-
советовали всем защищаться 
на предприятии: это ценный опыт 
публичных выступлений перед 
высокой аудиторией, возмож-
ность показать свои знания буду-
щему работодателю и, конечно, 
незабываемая торжественная об-
становка.

А. АРИТКУЛОВА

Удачи, Радостин!7 июня в Институте 
нефтехимпереработки Республики 
Башкортостан прошла одна 
из последних защит у выпускников 
специальности ТП. Защищаться 
предстояло, в основном, вечерникам 
и тем, кто закончил дипломный 
проект в последний момент. 
Одним из таких счастливчиков, 
которые запрыгнули в последний 
вагон уходящего поезда, 
был и гражданин Болгарии 
Радостин Влев. «Я не люблю 
торопиться», — сказал Радостин, 
и чуть смутившись, добавил, — 
«Но с дипломом я затянул совсем».

Мы на вашей стороне
31 мая в центральном офисе ОАО «Уралсибнефтепровод» 
прошло совместное заседание государственной 
аттестационной комиссии и специалистов предприятия 
для защиты дипломных проектов студентами 
факультета трубопроводного транспорта УГНТУ.

оретических.  С вечерниками 
приходилось трудно, иногда ка-
залось, что они с комиссией раз-
говаривают на разных языках.

Радостин запасся чертежами 
на славу и умудрился занять ими 
целых два стенда, вкупе с его бо-
гатырской фигурой это оказалось 
внушительным зрелищем. Впе-
чатляющей была и его защита. 
Об установке каталитического ри-
форминга прямогонных бензинов 
он рассказывал вдохновенно и под-

робно. Так же чётко он ответил 
и на все вопросы. Особенно было 
приятно, когда один из членов ГАК 
задал ему вопрос с формулиров-
кой «А не помните ли вы» из общей 
теории. «Конечно, помню», — 
сказал Радостин, весело улыбнув-
шись, и без запинки ответил. Очень 
хотелось, чтобы настолько блестя-
щая защита принесла ему отлич-
ную оценку, но предпосылок для 

Государственная аттестаци-
онная комиссия по достоинству 
оценила представленные Радости-
ном технические решения и была 
единодушна в оценке дипломно-
го проекта — студент из Болгарии 
получил «отлично». Будем надеять-
ся, что именно такой эпитет он при-
ложит к своей дальнейшей работе.

А. АРИТКУЛОВА 
этого было мало: и средний 
б а л л  о с т а в л я л  ж е л а т ь 
лучшего, и отзыв руково-
дителя не сулил радостных 
перспектив, и, конечно, до-
садная сдача проекта в по-
следний день печалила всех 
болельщиков болгарско-
го студента. Однако он сам 
был бодро настроен и уверен 
в том, что у него появит-
ся вторая пятёрка за пять 
с половиной лет, проведён-
ных в УГНТУ. Пока защи-
щались оставшиеся трое, 
Радостин старался им под-
сказывать, периодически 
выходил в коридор, чтобы 
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6  июня  в  конференц-зале  со-

стоялась  ещё  одна  защита  ком-
плексного  проекта  —  «Замена 
насосных  агрегатов  установки 
селективной  очистки  масел».  Её 
специфика была ещё и в том, что 
в  ней  приняли  участие  две  вы-
пускницы специалитета и два ба-
калавра.

Ольга Ильиных (механический 
факультет) занималась разра-
боткой технологии производства 
и монтажа оборудования. Ксения 
Пономарёва (факультет автомати-
зации производственных процес-
сов) отвечала за автоматизацию 
насосных агрегатов установки се-
лективной очистки масел. Фанур 
Хусаинов (ФАПП) — за силовое 
электрооборудование.

«Крышу» проекта  сделал 
Евгений Фокин (архитектурно-
с т р о и т е л ь н ы й  ф а к у л ь т е т ) , 
который разработал часть, свя-
занную с капитальным ремонтом 
здания насосной и устройством 
фундаментов под насосные агре-
гаты.

К о м п л е к с н ы й  п о д х о д 
к защите проекта оказался от-
кровением даже для предсе-
д а т е л е й  г о с у д а р с т в е н н о й 
аттестационной комиссии. Артур 
Ренатович Кадиков, председа-
тель ГАК по специальности «Обо-

  
5  июня  на  архитектурно-

строительном  факультете 
прошла  защита  комплексного 
проекта развития жилого района 
г. Уфы.

В ней приняли участие четыре 
дипломника — представители 
разных специальностей и, соот-
ветственно, — четыре ГАК.

Архитектурную концеп-
цию изложил Олег Рыжиков 
(руководители Д. М. Магафу-
ров, В. Ф. Сафаров). Комплекс-
ный проект развития жилого 
района, ограниченный улицами 
Р.  Зорге,  Шафиева,  округа 
Галле и рекой Белой предстал 
перед членами ГАК с высоты 

птичьего полёта. Такая презен-
тация наглядно продемонстриро-
вала схему озеленения района. Сам 
проект включал три зоны: жилую, 
спортивно-общественную и парко-
вую. В районе предусматривается 
строительство гостиничного и тор-
гового центра, кёрлинг-центра, гор-
нолыжного комплекса, спортивного 
комплекса.

Практической направленно-
стью отличалась часть проекта, 
посвящённая водоснабжению 
и водоотведению района, вы-
полненная Владимиром Унжа-
ковым (рук. Р. И. Хангильдин). 
Владимир предложил раздель-
ную систему водоснабжения, 
с централизованной очисткой 

и хорошо продуманной филь-
трацией.

Кстати, Владимир, как мы выяс-
нили после защиты, уже работает 
в компании «Сантехмонтаж-Уфа», 
и его недавно повысили в должно-
сти — теперь он начальник ПТО.

Владимир так объяснил пре-
имущества предлагаемого в его 
работе решения: «Раздельное во-
доснабжение для нашего города, 
с его жёсткой водой даёт хороший 
экономический эффект. Не будет 
портиться бытовая техника, да 
и камни в почках перестанут обра-
зовываться».

Ольга Козлова (рук. А. М. Гайсин) 
представила проект крытого 
спортивно-оздоровительного ком-

рудование нефтепереработки», 
главный энергетик-механик ОАО 
«ВНЗМ» сказал в своём высту-
плении: «Это работа небольшо-
го проектного института». С ним 
согласился Фидус Гадельянович 
Насибуллин, председатель ГАК 
по специальности «Автоматиза-
ция технологических процессов 
и производств», начальник управ-
ления ИТ, связи и метрологии 
ОАО «Уфанефтехим»: «Я сужу 
как заказчик. Тут не к чему при-
драться».

Флюр Рашитович Исмагилов, 
председатель ГАК по направле-
нию «Электротехника, электро-
механика и электротехнологии», 
проректор УГАТУ, предложил об-
мениваться магистрантами, чтобы 
готовить выпускников с более 
широким набором компетенций. 
Итоги подвёл Роман Николаевич 
Зубов, председатель ГАК по на-
правлению «Строительство»: «Чем 
больше таких защит, тем более 
подготовленными будут прихо-
дить на производство выпускни-
ки вузов».

Марина Михайловна Закир-
ничная, руководитель комплекс-
ной выпускной работы, профессор 
кафедры технологических машин 
и оборудования, уверена, что за по-
добными проектами — большое 
будущее. Вот только готовиться 

плекса, а Светлана Даминова (рук. 
Н. Э. Урамшина)— проект девя-
тиэтажного кирпичного жилого 
дома.

Выступившие председатели 
государственной аттестационной 
комиссии — У. Г. Ураксин, замести-
тель председателя Государствен-
ного комитета РБ по строительству 
и архитектуре, В. С. Гордиен-
ко, генеральный директор МУП 
«Уфаводоканал», Р. К. Халимов,  
зам. генерального директора ООО 
«Управляющая компания КПД» 
и Р. Н. Зубов, директор ГУП «Баш-
жилкомунпроект» — отмети-
ли высокий уровень подготовки 
дипломников, оценив все части 
проекта на «отлично».

Проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов поздравил вы-
пускников с успешной защитой 
и выразил надежду, что подоб-
ные дипломные проекты найдут 
широкое применение. М. М. Фат-
тахов,  декан архитектурно-
строительного факультета также 
дал высокую оценку состоявшей-
ся защите. «Перед дипломниками 
стояла сложная задача. — сказал 
он. — Нужно было, во-первых, 
подойти к проблеме комплексно, 
во-вторых, найти решение, которое 
позволит сэкономить большие ма-
териальные и людские ресурсы, и, 
в-третьих, провести мониторинг, 
как будет жить этот объект после 
комплексного освоения. Я считаю, 
они справились».

Выпускники АСФ с оптимиз-
мом глядят в своё будущее. «Будем 
строить Уфу, а придёт время — 
и Москву!»,— с уверенностью 
говорят они.

Н.НАСЕНКОВА

к ним нужно едва ли не с сентя-
бря. Особенно, если объединять 
защиты магистров и бакалавров. 
Но результат того стоит. Вот как 
прокомментировала она резуль-
таты эксперимента: «Это проект 
реальный, он готов к внедрению. 
Документацию можно передать 
заказчику и приступать к работе. 
Любой большой проект требует 
консультаций, контактов, совмест-
ной работы, поэтому такая практи-
ка — неоценима.

Я довольна студентами: они 
не побоялись взять на себя от-

ветственность, не побоялись пу-
бличной защиты, держались 
хорошо».

Сами выпускники тоже до-
вольны: они получили не только 
отличные оценки, но и навыки 
работы в команде, решили кон-

Июнь — самый волную-
щий этап учебного года, 
не только по причине 
летней сессии. В июне 
выпускники публично 
подводят итоги своего об-
учения. Тут-то и выясня-
ется, что защита защите 
рознь. В университете уже 
не первый год практикуют-
ся защиты на предприятиях, 
а в этом году добавилась 
новая форма — комплекс-
ная. Комплексные защиты 
призваны решать более 
сложные задачи, в чём 
и убедились все участники 
этого масштабного проекта, 
организованного совмест-
ными усилиями учебного 
отдела вуза и кафедр фа-
культетов. Чтобы такие 
защиты состоялись, при-
шлось приложить немало 
усилий, ведь в каждой 
из них были задействованы 
члены нескольких государ-
ственных аттестационных 
комиссий. И всё же, ре-
зультат того стоил. Все 
пять комплексных защит 
прошли «на ура» и получи-
ли самые положительные 
отзывы как преподавате-
лей, так и председателей 
ГАК. Сегодня мы расска-
зываем о защитах, которые 
показались нам наиболее 
интересными и яркими.

к р е т н у ю  п р о и з в о д с т в е н н у ю 
задачу.

Н.НАСЕНКОВА
НА СНИМКАХ: Идёт защита;   

Ф. Хусаинов, О. Ильиных,  
К. Пономарёва, Е. Фокин.  

Будем строить Уфу 

«Небольшой проектный институт» 

О. Рыжиков

В. Унжаков

С. Даминова

О. Козлова
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На защиту к кафедре «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» ре-
дакция газеты «За нефтяные ка-
дры» попадает почти каждый год. 
Возможно потому, что у бурови-
ков самые давние традиции за-
щиты дипломных проектов, а мо-
жет быть потому, что каждый год 
происходит что-то интересное. Вот 
и 30 мая декан ГНФ А. Р. Хафизов 
пригласил корреспондента га-
зеты, поскольку свои диссерта-
ции должны были представлять 
три магистранта-иностранца — 
китайцы Шень Гуаньчжун и Ли 
Цзиньян и казах Куаныш Айгожин. 
Оказалось что кроме этих ребят, 
было ещё на кого посмотреть.
Первыми выступали маги-

странты из Китая. Ли Цзиньян 
провёл в России только три года 
(год — в школе русского язы-
ка, два года — в магистратуре). 
За это время он прекрасно выу-
чил язык и на все вопросы ГАК от-
вечал с лёгкостью. Как выясни-
лось потом, ему через две неде-
ли предстояла ещё одна защи-
та — в Китайском национальном 
нефтяном университете, ведь свою 
магистерскую диссертацию он го-
товил сразу на двух языках и дол-
жен получить в итоге два диплома. 
Магистранту из Китая уже испол-
нилось 27 — таким продолжитель-
ным оказался его путь к высшему 
образованию, но он совсем не гру-
стит по этому поводу. «Мне очень 
понравилось учиться в России. 
Я буду скучать и стараться не забы-
вать русский язык, потому что на-
деюсь обязательно приехать сюда 
снова», — признался Ли Цзиньян.

Следом за иностранцами 
«Исследование влияния фор-
мантов на свойства промывоч-
ных жидкостей на водной основе» 
представила Аделия Миннибаева. 
Ещё во время доклада было ясно, 
что тему девушка копнула доволь-
но глубоко и учла практически все 
аспекты. В качестве одного из глав-
ных достоинств работы руководи-
тель проекта отметил использова-
ние большого количества патент-
ной и технической литературы.
Куаныш Айгожин писал диссер-

тацию на тему «Улучшение каче-
ства первичного вскрытия про-
дуктивного пласта регулировани-
ем свойств бурового раствора». 
В его презентации комиссия нашла 
небольшой огрех — он неправиль-

но указал количество вещества 
в одной из таблиц. Раствор в итоге 
получился легче воздуха. Поэтому 
у Куаныша поинтересовались: 
«А сколько примерно весит один 
кубометр воздуха?». «Как это — 
примерно? Есть же точное значе-
ние!», — ответил магистрант.
Последней перед перерывом 

защищалась Адель Музафарова. 
Её работу комиссия обсужда-
ла ещё долго. Обе девушки вло-
жили в свои дипломные проекты 
не только все знания, но и душу — 
работы получились великолеп-
ными. Один из членов ГАК в пе-
рерыве даже вспомнил анекдот: 
«Приходит женщина в гости к под-
руге. Пока сидели и беседовали 
за чаем, в соседней комнате по-

слышались крики: «Ты отнял луч-
шие годы моей жизни!». Женщина 
поинтересовалась у подруги, когда 
это её дочка успела выйти замуж. 
«Не обращай внимания, это она 
со своим дипломом разговарива-
ет», — ответила вторая дама». 
Ещё члены ГАК во время пере-

рыва высказали мнение, что с ма-
гистрантами работать интерес-
нее, и с ними уже есть о чём по-
говорить.
Доказывать это высказы-

вание после паузы пришлось 
Артуру Латыпову, Александру 
Юркину, Андрею Тваровскому 
и Эльдару Хайварину. Последнего 
магистранта можно поставить 
в пример многим. Учёбу Эльдар 
совмещал с работой в крупной за-

Итоги лучших лет жизни

Хроники защит
29  мая  состоялась  защита  ди-

пломных  проектов  студентов 
специалитета  «Проектирование 
и  эксплуатация  газонефтепрово-
дов и газохранилищ» ФТТ на ан-
глийском языке.

Ребят, выбравших защиту 
в таком формате, оказалось немало. 
Выступив с докладами, будущие 
инженеры с лёгкостью отвечали 
на вопросы преподавателей, задан-
ные на английском языке. «Проек-
тирование и сооружение морского 
газопровода», «Исследование осо-
бенностей создания подземных 
хранилищ газа в истощённых ме-
сторождениях», «Анализ проч-
ности и надёжности подземных 
газо- и нефтепроводов в экстре-
мальных ситуациях» — вот некото-
рые темы, которые были освещены 
выпускниками.

Все защитившиеся получили 
оценку «отлично», и многие были 
рекомендованы на дальнейшее об-
учение в аспирантуре.

30 мая прошла защита выпуск-
ников специалитета и магистрату-
ры по направлению «Оборудование 
нефтегазопереработки».  Первым 
защищался А. Аксёнов по теме 
«Оборудование блока регенера-
ции установки депарафинизации 
масел». В своей работе Алексей 
провёл подбор и расчёт колонно-
го аппарата на прочность. Помимо 

этого был представлен проект мо-
дернизации стенда для пневмо-
испытания предохранительного 
клапана — замены ручного зажима 
клапана на пневматический, позво-
ляющий автоматически фиксиро-
вать клапан на стенде.

«Конструирование, расчёт 
и подбор основного оборудования 
блока регенерации растворите-
ля установки депарафинизации 
масел» — тема, которую предста-
вила Л. Балтабаева.

«В настоящее время акту-
альна проблема улучшения ка-
чества продукции, получаемой 
на НПЗ» — сказала Лиана. — Для 
этого необходим грамотный расчёт, 
подбор оборудования и модерниза-
ция устаревшего».

4  июня  защищались  выпуск-
ники  специалитета,  бакалаври-
ата  и  заочной  формы  обучения 
«Бухгалтерский  учёт,  анализ 
и аудит».

«Недобросовестные действия: 
порядок выявления в ходе аудита, 
противодействие их соверше-
нию» — с такой темой выступила 
А. Хазиахметова.

— В соответствии с требования-
ми законодательства о бухгалтер-
ском учёте отчётность должна быть 
достоверной. Однако зачастую 
данное требование не соблюдает-
ся, — отметила Альфина. — Одной 
из причин является искажение 

бухгалтерской отчётности путём 
совершения недобросовестных 
действий представителями хозяй-
ствующего субъекта.

После объявления результатов, 
заведующая кафедрой Л. И. Ван-
чухина дала оценку выступлений 
всех защищавшихся. Особо она от-
метила А. Хазиахметову: «У тебя 
очень сложная тема. Но ты доложи-
ла её так, что у нас не было сомне-
ний, что ты её освоила на все 100%». 
Другую дипломницу, Л. Бикмурзи-
ну, Любовь Ильинична также похва-
лила, сказав, что у неё была самая 
яркая защита. Лилией была подго-
товлена дипломная работа на тему: 
«Усовершенствование управлен-
ческого учёта интеллектуальных 
активов и проблемы их оценки».

«Мною был систематизиро-
ван процесс получения, генери-
рования и использования знаний. 
Усовершенствованна классифи-
кация интеллектуальных активов 
за счёт добавления новых класси-
фикационных признаков, разра-
ботана модель управленческого 
учёта интеллектуальных активов. 
Разработана схема счетов учёта 
интеллектуальных активов, про-
анализировано влияние использо-
вания интеллектуальных активов 
и их учёта на финансовые пока-
затели деятельности предприя-
тия» — рассказала Лилия.

Отметила Любовь Ильинична 
выступления не только очников, 

но и выпускницы заочной формы 
обучения А. Жуковской: «Анна — 
пример для всех заочников. 
Об особенностях бухгалтерского 
учёта приёма, хранения и отпуска 
нефтепродуктов на нефтебазе 

рубежной сервисной компании, 
но это не самое сложное. Он очень 
сильно заикается, а когда, волну-
ется, говорит совсем неразборчи-
во. Доклад ему начитал друг на ау-
диозапись, а вот на вопросы нуж-
но было отвечать самому. Бывает, 
что у круглых отличников очень 
слабые защиты, и доклад ребя-
та представить не могут, и толком 
на вопросы ответить. В таких слу-
чаях комиссия нередко ссылает-
ся на волнение дипломника и всё-
таки ставит требуемую пятёрку. 
Эльдару пришлось тяжелее раз 
в десять, чем любому волнующе-
муся студенту. Сказать он практи-
чески ничего не мог, тем не ме-
нее на вопросы комиссии, которых 
было не меньше, чем к остальным 
студентам, он отвечал безошибоч-
но: то, рисовал на доске формулу 
или схематичный чертёж, то делал 
отсылку к презентации, добавляя 
несколько слов, то как мог, прого-
варивал целые предложения.
Оценки комиссия огласи-

ла почти сразу. Затем ребята по-
лучили заветные значки с сим-
воликой вуза, в народе назы-
ваемые «поплавками», пожали 
руки членам ГАК и сфотографи-
ровались. Напутствуя магистров, 
Радим Бареевич Булкагов сказал: 
«Работайте так, чтобы не полу-
чилось как в известной присказ-
ке: «Было у старика три сына, двое 
умные, а один — буровик».

А. АРИТКУЛОВА
НА КОЛЛАЖЕ: Ли Цзиньян, 
Эльдар Хайварин, Аделия 

Минибаева, китайские студенты 
снимают защиту земляков.  

она смогла рассказать на таком 
простом языке, что смог бы понять 
каждый. Побольше бы таких за-
очников».

Наш корр.

ФТТ

МФ

ИНЭК
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Вопрос.  Можно  ли  выделить 
землю под проектирование и стро-
ительство многоэтажного дома для 
молодых  преподавателей  вуза? 
Имеется ли возможность строитель-
ства  на  территории  студенческого 
городка «доходного» дома?

Ответ. Для рассмотрения вопроса 
строительства указанных в обра-
щении объектов недвижимости, 
заявителю необходимо обратить-
ся с соответствующим заявлением 
в орган исполнительной власти РБ, 
либо в орган местного самоуправле-
ния, осуществляющие распоряжение 
и предоставление земельных участков 
на испрашиваемых территориях.

Вопрос.  Почему  в  павильоне 
на  остановке  около  общежития 
№  1  УГНТУ  продают  алкогольные 
напитки?

Ответ. Специалистами Управления 
потребительского рынка Администра-
ции ГО г. Уфа РБ осуществлён осмотр 
продукции, реализуемой в торговом 
павильоне, расположенном возле об-
щежития УГНТУ. На момент осмотра 
в указанном павильоне осуществля-
лась реализация пива и нескольких 
коктейлей на основе пива. Согласно 
ФЗ от 18.07.11 г. № 218-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции» 
пиво и напитки, изготавливаемые 
на основе пива, отнесены законодате-
лем к алкогольной продукции с 1 июля 
2012 года. Соответственно ограни-
чения, предусмотренные статьей 
16 ФЗ от 22 11.99 г. № 171-ФЗ (в ред. 
От 18.07.11 г.) «О государственном ре-
гулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» будут дей-
ствовать в отношении пива и пивных 
напитков с 1 июля 2012 года.

Вопрос.  Когда  отремонтируют 
и  асфальтируют  пешеходную  зону 
и  улицы  студенческого  городка 
УГНТУ?

Ответ. Планом работ на 2012 год 
предусмотрено устройство тротуаров 
по ул. Первомайская (от 8-го корпуса 
УГНТУ до ул. Ульяновых) протяжен-
ностью 340 метров, а также по ул. Пер-
вомайская (от ул. Комарова до 8-го 
корпуса УГНТУ) протяжённостью 
1000 метров.

Вопрос.  Есть  ли  возможность 
сделать движение по ул. Космонав-
тов односторонним.

Ответ. Сообщаем, что данная улица 
на участке от ул. Комарова до ул.Бе-
локатайской имеет две проезжих 
части, разделённые газоном и движе-
ние транспорта по ним является одно-
сторонним. Введение одностороннего 
движения на участке от ул. Белока-
тайской до ул. Первомайской неце-
лесообразно, так как данная мера 
приведет к значительным затруд-
нениям движения на прилегающих 
улицах и справедливым нарекани-
ям всех участников дорожного дви-
жения.

Вопрос.   Можно  ли  навести 
порядок  в  кафе  «Огни  Черников-
ки» за Дворцом Машиностроителей. 
Жители близлежаших домов жалу-
ются  на  громкую  музыку  в  ночное 
время, драки.

Ответ.  По вопросу деятельности 
кафе сообщаем следующее:

 обращение проработано с руко-
водителем предприятия;

 рекомендовано установить 
режим работы кафе до 23.00 часов;

 по вопросу нарушения обще-
ственного порядка и принятия мер об-
ращение направлено в ОП № 2 УВД 
по городу Уфа.

Вопрос.  Расскажите  о  порядке 
бесплатного  предоставления  земли 
в собственность льготным категори-
ям граждан.

Ответ. В городском округе город 
Уфа РБ предоставление земли 
в собственность льготным катего-
риям граждан регламентирова-
но решением Совета ГО г. Уфа РБ 
№ 33/11 от 28.02.08 г. «О Положении 
об индивидуальном жилищном строи-
тельстве на территории ГО г. Уфа РБ», 
№ 2/2 от 29.03.12 г. «Об утверждении 
Порядка однократного и бесплатно-
го предоставления земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства из земель, находящих-
ся в муниципальной собственности ГО 
г. Уфа РБ, а также земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена, граж-
данам, имеющих трёх и более несо-
вершеннолетних детей, и гражданам, 
имеющих ребенка-инвалида».

В соответствии с указанными пра-
вовыми актами однократно бесплат-
но в собственность (без проведения 
торгов) получить земельные участки 
на территории ГО могут лица:

 нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий (и состоящие 
на учёте в качестве таковых в район-
ных Администрациях);

 имеющих трёх и более несовер-
шеннолетних детей;

 имеющих ребенка-инвалида.
Лица, относящиеся к вышеуказан-

ным категориям, должны подать в Ад-
министрацию городского округа г. Уфа 
РБ письменное обращение о предо-
ставлении земельного участка для 
целей ИЖС с приложением докумен-
тов, подтверждающих их статус (нуж-
дающихся, многодетных и пр.).

Лицо, подавшее заявление и пре-
доставившее необходимый пакет 
документов, подлежит постановке 
на учёт по соответствующей катего-
рии нуждаемости в порядке очеред-
ности, определяемой моментом подачи 
заявления. Земельные участки предо-
ставляются (при их наличии) после 
формирования и постановки на када-
стровый учёт согласно данной очереди. 
Решение о предоставлении земельно-
го участка по каждому конкретному 
заявителю принимается специально 
созданной в Администрации ГО для 
этих целей рабочей Комиссией.

Вопрос.  Когда  будет  произведен 
снос  ветхого  жилья  по  ул.  Россий-
ская, 58, 60, 62, 64, 66?

Ответ. Жилые дома № 58, 60, 62, 64, 
66 по ул. Российская г. Уфы непригод-
ными для проживания не признаны.

П р о г р а м м о й  « П е р е с е л е н и е 
граждан из жилищного фонда, под-
лежащего сносу и реконструкции 
(в том числе из ветхого и аварийного 
жилищного фонда) на 2007–2015 годы 
по городскому округу город Уфа РБ» 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по ГО г. Уфа РБ на 2007–2015 годы», 
утвержденной решением Совета ГО 
г. Уфа РБ от 05.07.07 г. № 25/8, опре-
делен перечень адресов зданий, стро-
ений и сооружений, планируемых 
к сносу (реконструкции) в границах 
планировочных элементов. В указан-
ный перечень входят дома № 58, 60, 62, 
64, 66 по ул. Российская г. Уфы. Сроки 
сноса указанных домов Подпрограм-
мой не установлены.

Вопрос. Можно ли организовать 
пешеходную зону по ул. Белокатай-
ская?

Ответ. Постановлением Админи-
страции ГО г. Уфа РБ от 13.03.12 г. 
№ 679 МУП «ИСК г. Уфы» раз-
решена разработка проекта пла-
нировки и проекта межевания 

территории, ограниченной улицами 
Интернациональной, Комарова, Мира 
и территорией СОШ № 109 в Ор-
джоникидзевском районе ГО г. Уфа 
РБ. Проектом планировки будет опре-
делена планировочная организация 
территории в указанных границах, 
в том числе будет определено функци-
ональное назначение участка улицы 
Белокатайской. По указанным про-
ектам в установленном порядке будут 
проведены публичные слушания.

Вопрос.  Есть  ли  возможность 
установить ограничение скоростно-
го режима по ул. Белокатайская?

Ответ. В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения МУП 
СУРСИС в ближайшее время устано-
вит дорожный знак 5.24. «Ограничение 
скорости 40 км/ч» на ул. Белокатай-
ская.

Вопрос.  Можно  ли  приватизи-
ровать  социальное  жильё?  Каковы 
условия приватизации?

Ответ.  Согласно ст. 2 Закона 
РФ «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации» 
от 04.07.1991 г. № 1451–1 ФЗ граждане 
РФ, занимающие жилые помещения 
в государственном и муниципальном 
жилищном фонде, включая жилищ-
ный фонд, находящийся в хозяй-
ственном ведении предприятий или 
оперативном управлении учрежде-
ний, на условиях социального найма, 
вправе с согласия всех совместно про-
живающих совершеннолетних членов 
семьи, а также несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет приобре-
сти эти помещения в собственность 
на условиях, предусмотренных на-
стоящим Законом, иными норматив-
ными актами Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 4 Закона не подлежат 
приватизации жилые помещения, на-
ходящиеся в аварийном состоянии, 
в общежитиях, в домах закрытых 
военных городков, а также служеб-
ные жилые помещения.

Оформление передачи жилого по-
мещения в собственность граждан 
осуществляется на основании заяв-
ления граждан. Граждане, желаю-
щие приватизировать занимаемые 
ими жилые помещения, могут полу-
чить у специалиста управления при-
ватизации жилых помещений МУП 
«Центр недвижимости» г. Уфы кон-
сультацию по порядку оформления 
заявления и перечню документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги по приватизации 
муниципального жилищного фонда 
городского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан.

Для осуществления приватиза-
ции жилого помещения наниматель, 
все совершеннолетние члены семьи, 
а также несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет, обращаются 
с заявлением на имя председателя 
Комитета.

Граждане, не желающие уча-
ствовать в приватизации, оформ-
ляют заявления об отказе, а также 
дают согласии на приватизацию 
жилого помещения. Граждане, изъ-
явившие желание стать собствен-
никами, указывают размеры долей 
в праве общей долевой собствен-
ности каждого на жилое помеще-
ние. В случае если доли неравные, 
размеры долей в праве общей долевой 
собственности определяются согла-
шением участников приватизации.

Временно отсутствующие лица, 
за которыми в соответствии с зако-
нодательством сохраняется право 
пользования жилым помещением (во-
еннослужащие, проходящие службу 
в рядах Вооруженных сил Россий-
ской Федерации; лица, содержащиеся 
в местах лишения свободы; лица, вре-
менно проживающие по месту нахож-
дения учебного заведения и т. д.), могут 
уполномочить доверенностью третье 

лицо на представительство своих ин-
тересов по вопросам приватизации 
жилого помещения. В этом случае 
к заявлению прилагаются доверен-
ность, заверенная нотариусом, копия 
доверенности, заверенная нотариу-
сом, а также доверенность, заверенная 
начальником исправительного учреж-
дения, командиром военной части и их 
заверенные копии.

Отказ от участия в приватиза-
ции занимаемого жилого помещения 
оформляется соответствующим заяв-
лением или подтверждается нотари-
ально оформленным отказом. Решение 
вопроса о приватизации жилых поме-
щений должно приниматься по заяв-
лениям граждан в двухмесячный срок 
со дня подачи документов. Для при-
обретения в собственность жилого 
помещения в порядке приватизации 
граждане представляют следующие 
документы:

 ордер, или при утрате ордера, 
копию формы № 17 на жилые помеще-
ния, предоставленные до 01.03.2005 г. 
(выдается ЕРКЦ МУП «УЖХ 
г. Уфы»);

 на жилые помещения, пре-
доставленные после 01.03.2005 г., 
решение органа самоуправления 
о предоставлении жилого помеще-
ния;

 договор социального найма 
жилого помещения;

 справку о регистрации по месту 
жительства, выданную не позднее 
30 календарных дней до даты подачи 
заявления о приватизации жилья (вы-
дается ЕРКЦ МУП «УЖХ г. Уфы»);

 выписку из финансового ли-
цевого счета, выданную не позднее 
30 календарных дней до даты подачи 
заявления о приватизации жилья (вы-
дается ЕРКЦ МУП «УЖХ г. Уфы»);

 паспорта, свидетельства о рож-
дении несовершеннолетних, прожи-
вающих в жилом помещении, копии 
указанных документов;

 нотариально заверенную до-
веренность в случае, если интересы 
граждан представляет доверенное 
лицо, паспорт доверителя и доверен-
ного лица;

 нотариально заверенное заяв-
ление об отказе от права на привати-
зацию жилого помещения в случае 
невозможности личной явки заяви-
телей;

 технический паспорт, техниче-
ский план на жилое помещение (выда-
ется УГФ ГУП «БТИ РБ», Земельной 
кадастровой палатой по РБ);

 учитывая, что каждый граж-
данин имеет право бесплатного при-
обретения в порядке приватизации 
жилья только один раз, в случае изме-
нения места жительства к заявлению 
на приватизацию жилья граждана-
ми прилагаются документы: справки 
с прежних мест жительства начиная 
с 4 июля 1991 года либо после дости-
жения восемнадцатилетнего возрас-
та (выдаются жилищными органами), 
а также справки, подтверждающие, 
что ранее право на бесплатную при-
ватизацию не было им использова-
но (выдаются органами технической 
инвентаризации, органами, осу-
ществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним);

 квитанцию об оплате услуг 
по оформлению документов на при-
ватизацию жилья. Оплата услуг 
по оформлению документов по пе-
редаче в собственность граждан за-
нимаемых ими жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
городского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан производит-
ся гражданами, приватизирующими 
жилье по тарифу, утверждаемому 
главой Администрации городского 
округа город Уфа Республики Баш-
кортостан.

Вопрос. Почему нефтеперерабаты-
вающие заводы в выходные и празд-

ничные  дни  производят  выбросы 
в атмосферу вредных веществ?

Ответ.  В г. Уфа осуществляет-
ся мониторинг качества атмосферно-
го воздуха на 14 постах наблюдения, 
из них на 9 постах Государствен-
ного учреждения «Башкирское 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» 
(ГУ»БашУГМС») и 5 мониторинго-
вых точках наблюдения в рамках 
социально-гигиенического монито-
ринга.

В атмосферном воздухе населён-
ных мест определяется 35 загряз-
няющих веществ. Основной вклад 
в загрязнение атмосферного воздуха 
г. Уфы вносят предприятия по про-
изводству нефтепродуктов, хими-
ческое производство, предприятия 
электроэнергетики, автотранспорт. 
Объёмы выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных и передвиж-
ных источников в 2011 году увели-
чились по сравнению с предыдущим 
годом и составили более 1 млн тонн. 
Вклад автотранспорта в загрязнение 
атмосферного воздуха в Уфе соста-
вил 55,6%.

По данным ГУ УГАК Минэкологии 
Республики Башкортостан в 2011 году 
в черте г. Уфа имели место превы-
шения ПДК по изопропилбензолу 
до 137 ПДК, ксилолу — до 90 ПДК, 
толуолу до — 60 ПДК, бензолу, этил-
бензолу — до 13,3 ПДК, хлористому 
водороду — до 8,8 ПДК.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Башкорто-
стан» в 2011 году исследовано около 
6 тысяч проб атмосферного воздуха 
населенных мест г. Уфа. По ре-
зультатам мониторинга доля проб 
атмосферного воздуха с уровнем за-
грязнения выше ПДК составляет 1,0% 
(2010 г. — 1,2%). За период наблюде-
ния в 2010–2011 годах отмечалось 
загрязнение атмосферного воздуха 
в концентрациях выше гигиениче-
ских нормативов по 10 загрязняющим 
веществам: оксидам азота, углерода, 
аммиаку, формальдегиду, фенолу, 
бензину, ксилолу, взвешенным веще-
ствам, сероводороду.

По данным мониторинга каче-
ства атмосферного воздуха г. Уфа 
в 2011 году в микрорайонах Шакша, 
Нижегородка, Инорс, Сипайлово, 
Зелёная роща, установлено: из про-
веденных 2700 исследований зареги-
стрированы превышения предельных 
допустимых концентраций загрязня-
ющих веществ в 32 исследованиях: 
по этилбензолу, метил-, диметил-
бензолам, стиролу, взвешенным ве-
ществам, гидроксибензолу (фенолу), 
формальдегиду, свинцу.

По результатам лабораторных 
исследований, выполненных ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Башкортостан», были 
выявлены превышения предель-
но допустимых концентрации (ПДК) 
в атмосферном воздухе по дигидро-
сульфиду, гидрофториду, диметил-
бензолу (смеси о, -м, -п-изомеров), 
гидрохлориду, углерода оксиду 
и углероду. В соответствии с Поло-
жением об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкор-
тостан, утверждённому приказом 
Роспотребнадзора от 20.07.2006 г. 
№ 210, Кодексом Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), 
Управление не имеет полномочий 
принимать меры административного 
наказания по ст. 8.21 КоАП РФ. Об-
ращения граждан с полученными 
результатами лабораторных исследо-
ваний атмосферного воздуха Управ-
лением направлены для принятия 
мер в Управление Росприроднадзора 
по Республике Башкортостан и Минэ-
кологию Республики Башкортостан.

Вы хотели знать…Администрация городского округа передала 
в университет ответы на вопросы, заданные 
на встрече информационной группы Администрации 
городского округа город Уфа с коллективом 
УГНТУ. Продолжение, начало см. майском номере.
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В Уфимском нефтяном даже 
в самые нелёгкие годы занимались 
не только обучением студентов, 
но и их воспитанием, формировани-
ем у них навыков здорового образа 
жизни. В вузе работают Центр 
содействия укреплению здоро-
вья обучающихся, Центр орга-
низации воспитательной работы, 
Управление физической культу-
ры и спорта. Университет вкла-
дывает немалые внебюджетные 
средства для развития социаль-
ной инфраструктуры,спортивной 
базы, поддержки оздоровительных 
и культурно-массовых мероприя-
тий. Это принципиальная позиция 
руководства вуза: не только обучать 
профессионала, но и воспитывать 
гражданина и патриота, здорового, 
всесторонне развитого человека. 

Прошлой осенью открылся об-
щественный факультет творческо-
го развития и культуры. Первичная 
профсоюзная организация сту-
дентов также организует и под-
держивает акции, направленные 
на поддержку здорового образа 
жизни. Так что победа была не 
только долгожданной, но и заслу-
женной.

         
III Форум состоялся 23–25 мая 

в г. Ульяновске. Сюда съехалось 
более 200 участников из 57 ведущих 
вузов России, от Калинингра-
да до Дальнего Востока, в числе 
которых были и вузы Башкорто-
стана — БГПУ, Бирская государ-
ственная социально-педагогическая 
академия и УГНТУ. Уфимский 
нефтяной представляли помощник 
ректора, заведующий кафедрой 
физ. воспитания А. В. Греб, аспирант 
кафедры АТПП, зам. председате-
ля ППО студентов УГНТУ Михаил 
Шестаков, аспирант кафедры 
НГПО Дамир Фахрутдинов, пред-
седатель профбюро ФАПП Вадим 
Шагиев (АГ-10–01) и председатель 
профбюро ГНФ Ильвир Каримов 
(ГР-08–02). 

На форум мы приехали в числе 
первых. Нас разместили в номере 
гостиницы «Венец», 22-этажного 
здания, из окон которого открывался 
шикарный вид и на Куйбышевское 
водохранилище, и на город, утопаю-
щий в зелени. Хочется отметить, что 
для проведения форума было при-
влечено большое количество волон-
тёров (более 200 человек) из разных 
вузов города, и к каждой делегации 
был прикреплён личный волонтёр, 
который на протяжении всех трёх 
дней ориентировал нас по програм-
ме форума.

В первый же день мы напра-
вились в студенческий городок 
Ульяновского государственно-
го университета, в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
которого мы начали подготовку к вы-
ставке, расставили собственные 
стенды, подвинули столы и стулья, 
настроили проектор. Хочется вы-
разить благодарность Мордовско-
му государственному университету 

УлГУ, где соревновались в различ-
ных видах спорта. Сборная Баш-
кортостана под эгидой УГНТУ 
заняла первое место в соревнова-
ниях по перетягиванию каната и по-
лучила заветный кубок победителя. 
Дамир завоевал почётное второе 
место в армреслинге, уступив лишь 
мастеру спорта.

Вечером в гостинице организато-
ры подготовили для нас сюрприз — 
дискотеку в клубе «Пятое солнце». 
Спонсором вечеринки выступило 
местное предприятие по производ-
ству молочных продуктов, поэтому 
в меню клуба были йогурты и молоч-
ные коктейли.

Следующее утро встретило нас 
проливным дождём, поэтому утрен-
нюю зарядку пришлось отменить. 
Участники форума имели возмож-
ность посетить вузы Ульяновска, 
побывать в роли зрителя на об-
ластных соревнованиях по кар-
тингу и пострелять из винтовок 
на стадионе, где проводятся сорев-
нования по биатлону. Мы также 
принимали участие в соревновани-
ях по настольному теннису, танцам, 
футболу и боях без правил, правда, 
виртуально, на игровых пристав-
ках Xbox. Время пролетело неза-
метно, форум близился к концу. 
В середине дня прошло торжествен-
ное закрытие форума, на котором 
были подведены итоги конкурса 
и объявлены победители.

В закрытии форума приняли 
участие губернатор области 
С. И. Морозов, депутат Государ-

Третий год подряд Министерство образования и науки 
РФ проводит Всероссийский конкурс «Вуз здорового 
образа жизни», итоги которого подводятся в рамках 
Всероссийского форума студентов «Мы за здоровый 
образ жизни». За это время Уфимский нефтяной 
прошёл путь от простого участника в 2010, призёра – 
в 2011, до победителя в 2012. Это закономерный итог 
целенаправленной и постоянной работы всего вуза. 

Время спорта, красоты и здоровья 

ступили творческие коллективы 
города, а завершилось всё гранди-
озным лазерным шоу.

После открытия и праздничного 
концерта все участники перемести-
лись на Набережную реки Свияги, 
где прошла выставка универси-
тетов, в которой приняли участие 
32 вуза. Наша делегация рассказы-
вала о том, как в нашем вузе ведётся 
работа по оздоровлению студен-
тов, мы раздавали флажки, значки 
и магниты с символикой Уфимско-
го нефтяного. Хочется отметить, что 
по общему признанию, экспозиция 
нашего вуза была одной из самых 
ярких. В рамках проведения вы-
ставки проектов «Вуз здорового 
образа жизни» по итогам голосо-
вания победителем 2 год подряд 
стала выставка Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета. Далее руководите-
ли делегаций разошлись по кор-
пусам УлГУ, где и продолжили 
работу по секциям круглых столов: 
«Цивилизованно интегрирован-
ное воспитание молодежи», «Куль-
тура здоровья», «Город здоровья 
21 века», «Полезные и вредные 
привычки», «Развитие системы 
студенческого самоуправления». 
В это же время все желающие 
могли присутствовать на несколь-
ких мастер-классах: «Массаж для 
всех и каждого», «Защити себя сам», 
«Красота и грация» «Бокс — спорт 

для настоящих мужчин».
Потом ребята перемести-

лись в спортивный комплекс 

ственной Думы, член Бюро Высшего 
Совета партии «Единая Россия» 
Т. В. Яковлева и первый замести-
тель председателя Государствен-
ной Думы, президент Олимпийского 
комитета России, член Высшего 
Совета Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
А. Д. Жуков. В своих выступлени-
ях они поздравили всех участников 
форума с плодотворной трёхднев-
ной работой и пожелали успехов 
во всех будущих начинаниях. Затем 
было объявлено 29 призёров в раз-
личных номинациях конкурса 
«Вуз здорового образа жизни». 
Главным триумфатором откры-
того публичного Всероссийского 
конкурса образовательных учреж-
дений высшего профессионального 
образования на звание «Вуз здо-
рового образа жизни» среди вузов 
Министерства образования РФ 
стал Уфимский государственный 
нефтяной технический универси-
тет. За победу нашему университету 
были вручены ценные призы — сер-
тификат на сумму 90 000 рублей 
на приобретение спортивного обо-
рудования и плазменная панель ди-
агональю 144 сантиметра.

Апогеем форума и главным 
сюрпризом от организаторов стал 
приезд нашего прославленного хок-
кеиста Владислава Третьяка. Он 
привёз с собой только что завоё-
ванный в Финляндии Кубок мира 
по хоккею. Участники форума встре-
тили его стоя бурными овациями. 
Завершил праздник КВН «Весёлые! 
Удачливые! Здоровые!», который 
провёл ведущий игр премьер-лиги 
Александр Масляков-младший.

Так завершился третий Все-
российский форум студентов «Мы 
за здоровый образ жизни». Как го-
ворится, в гостях хорошо, а дома 
лучше. Мы покидали Ульяновск 
с чувством гордости за наш универ-
ситет и уже задумывались о подго-
товке к IV конкурсу «Вуз здорового 
образа жизни», который пройдет 
в г. Томск. 

Жди и встречай нас Томск! Мы, 
конечно же, поедем за победой! Ведь 
только в сравнении понимаешь, что 
университет, в котором мы учимся, 
является действительно одним 
из самых лучших вузов России.

Занимайтесь спортом! Ведите 
активный образ жизни! Читайте 
«За НК».

 
В. ШАГИЕВ (АГ-10–01)

НА СНИМКЕ ВНИЗУ: материалы, 
подготовленные на конкурс 

творческим коллективом УГНТУ 
(координатор — зам. руководителя 

ЦОВР Р. Р. Шарипова).

им. Н. П. Огарёва за отданную в без-
возмездное пользование свою 
площадь на выставке.

Участников форума по городу 
возил специализированный автобус, 
маршрут которого лежал от гости-
ницы «Венец» до студенческого 
городка УлГУ, так что во время дви-
жения автобуса можно было хорошо 
изучить город. 

Следующий день начался «За-
рядкой с чемпионами». Дамир 
и Михаил, решили поехать в УлГУ 
для завершения оформления 
выставки, зато мы с Ильвиром 
тщетно, но весело пытались повто-
рять быстрые движения за персо-
нальным тренером фитнес-клуба 
«Форма» Ольгой Кузнецовой 
на площади Ленинского мемори-
ала.

После зарядки участники 
форума прошли торжественным 
шествием от гостиницы до ДК «Гу-
бернаторский». Вся колонна была 
разделена по округам, колонну При-
волжского Федерального округа 
возглавлял Уфимский государ-
ственный нефтяной технический 
университет. Во время движе-
ния колонны, несмотря на плохую 
погоду, на улицах города было 
большое количество студентов 
из разных вузов Ульяновска. Неда-
леко от самого ДК ребята устрои-
ли небольшой флешмоб, в котором 
приняло участие около 50 человек. 
Ребята весело танцевали как клас-
сические, так и современные танцы. 
Открытие форума началось с при-
ветственных слов губернатора, 
председателя правительства Улья-
новской области, Сергея Иванови-
ча Морозова. В своем обращении 
он подчеркнул важность здорового 
образа жизни, ведь от молодых, здо-
ровых специалистов зависит 
будущее страны. 
З а т е м 
на сцене 
вы-
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В период проведения месячника 
были организованы занятия по от-
работке планов эвакуации людей 
в случае пожара и возникновения 
ЧС на объектах с массовым пребы-
ванием людей. В пожарных частях 
проводились дни открытых дверей 
для учащихся. В рамках месячника 
были организованы рейды, направ-
ленные на выявление нарушений 
правил пожарной безопасности 
в жилом секторе и предупрежде-
ние гибели людей. Убираясь в сво-
их домиках после зимы, сгребая су-
хую траву с участка, садоводы под-
жигают мусор прямо рядом с дере-
вянными строениями, что зачастую 
приводит к пожарам.

При выезде на природу необ-
ходимо также быть внимательным 
при обращении с огнем: не бро-
сайте не затушенные сигареты, 
не оставляйте костры без присмо-
тра, имейте при себе воду для их 
тушения. Берегите не только свое 
имущество, но и то, что принад-
лежит всем. Даже маленький уго-
лёк может принести большую беду: 
сгоревшие дома, уничтоженные 
леса, а нередко в пламени огня сго-
рает самое дорогое — человече-
ская жизнь.

М. КОНОВАЛОВА,  
инженер отдела профилактики по-
жаров Ордж.р-на МБУ УПО г. Уфы

В университете ЦСУЗО УГНТУ, 
профком студентов и инициатив-
ная группа оздоровителей уже 
второй раз проводят акцию «День 
борьбы с курением».

Ближе к двум часам дня перед 
главным корпусом Нефтяного 
начали собираться участники. 
Несмотря на то, что сейчас у многих 
полным ходом шла сессия, желаю-
щих оказалось немало.

Поскольку акция проходила 
под девизом «Забей на сигарету!», 
ребята забивали гвоздь в бревно, 
что должно было символизировать 
отказ от курения, и получали за это 
сладкие подарки.

—   Н е   д у м а й т е ,   ч т о   э т о 
шутки, — обратилась к студентам 
руководитель ЦСУЗО Т. А. Гостё-
нова. — Поддержите нашу акцию, 
откажитесь от сигарет именно 
в этот день.

Для зрителей исполнили свои номера 
как самые маленькие представители 
«Танц-класс», так и опытная старшая 

группа. Ребята станцевали свои 
лучшие постановки: «Это был не наш 
чемоданчик», «Привет от Джека 
Воробья», «На крутых виражах», 
«Бамбуча», «Докучная сказочка», 
«Истоки» и т. д. Но помимо танцев, 
в программе были и вокальные 
номера. Ксения Шамаева исполни-
ла песни «I love you», «Тальяноч-
ка» и «Выше радуги». Со своими 
вокальными композициями высту-

пил ансамбль Марии Степано-
вой «Ветер перемен».

Директор Центра культу-
ры и народного творчества 
Орджоникидзевского района 
С. Л. Лапицкая поздравила 
ансамбль и пожелала творче-
ских успехов руководителю 
О. В. Гуще и балетмейстеру 
Э. Д. Насыровой.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

На протяжении всего меропри-
ятия ведущие спрашивали прохо-
жих об их отношении к курению, 
о том, как они бросили курить. 
Самым распространённым ответом 
было —«просто бросил». А были 
и такие, кого заставила девушка или 
книга Аллена Карра «Лёгкий способ 
бросить курить». Ильвир Каримов, 
председатель профбюро ГНФ 
и Артур Габдраупов, оздоровитель 
УГНТУ призывали бросить курить 
не только студентов, но и сотруд-
ников и преподавателей УГНТУ.

В нём приняли участие студен-
ты из общежитий нашего кампуса 
и учащиеся лицея № 83.

Ребята соревновались в стрит-
боле, волейболе, футболе, дартсе, 
лёгкой атлетике,  шахматах, 
прыгали через скакалку, перетя-
гивали канат, поднимали гири, под-
тягивались на перекладине. Даже 
начавшийся дождь не остановил 
праздник.

Участники эстафеты пробежа-
ли дистанцию так, будто хотели за-
воевать путёвку на олимпийские 
игры. Самым азартным видом спорта 
оказалось перетягивание каната. 
Вот уж где эмоции били через край! 
Зато у шахматистов всё напряжение 
борьбы было скрыто подчёркнутым 

внешним спокойствием соперни-
ков. Возле мишени дартса было осо-
бенно оживлённо: здесь собрались 
школьники. «Нам очень нравит-
ся!», — дружно ответили мальчиш-
ки из пятых «А» и «Б» на вопрос, как 
проходят соревнования.

О т л и ч и л и с ь  с п о р т с м е -
ны общежития № 4, которые 
первенствовали в командных со-
стязаниях по волейболу, мини-
футболу и стритболу. «Весёлые 
с т а р т ы »  в ы и г р а л а  к о м а н д а 
«Турбо». Что сила — в единстве — 
доказали ребята из общежития 
№ 6, завоевавшие первое место 
в перетягивании каната. В эстафе-
те победила самая резвая команда 
общежития № 2.

В прыжках через скакалку 
самыми лучшими были Артур 
К а л и м у л л и н  ( г р . М П - 0 8 – 0 2 ) 
и .  Розалия Мурзагулова (гр.
БСТ-08–01). С необыкновенной 
лёгкостью 70 раз за три минуты 
поднял две пудовые гири Аитов 
(гр.МА-09).

Все участники получили фут-
болки с логотипом Программы, 
грамоты и медали.

         
3 1 м а я   н а   а р х и т е к т у р н о -

строительном факультете прошёл 
«День  здоровья  и  спорта».  Были 
организованы соревнования по 
самым различным видам спорта: 
броски баскетбольного мяча в 
кольцо с различных расстояний 
для мальчиков и девочек, прыжки 
через скакалку за 30 секунд, 
дартс, качание пресса на время, 
подтягивание на перекладине, 
прыжки в длину, бег на расстоя-
ние 200 метров.

Краски фестиваля
31 мая на стадионе в студгородке в рамках Программы 
поддержки студенческих инициатив прошёл фестиваль 
«Спортивно-оздоровительное лето–2012».

Каждому участнику акции по-
лагался сладкий чай и шоколад, а 
также небольшая денежная ком-
пенсация на питание и справка об 
освобождении от работы/учёбы в 
день сдачи крови. С самого утра и до 
обеда у станции собиралась очередь 
из студентов и жителей Орджони-
кидзевского района. Каждый за-
полнял краткую анкету, проходил 
медосмотр, выпивал сладкий чай и 
был готов стать донором. Студенты и 
преподаватели УГНТУ не остались 
равнодушны к данной проблеме: в 
течение трёх дней в акции приняло 
участие около 180 человек. 

Сейчас банки крови сталкива-
ются с проблемой поиска донор-
ской крови в сжатые сроки, ведь 
очень часто происходит так, что 
кровь нужна срочно, и малейшее 
промедление ведёт к серьёзным 
последствиям. Подобные меропри-
ятия позволяют повысить уровень 
обеспеченности банков крови, и что 
немаловажно, пробуждают в моло-

руководителя клуба 
спортивного танца «Те-
лемарк» Римму Фа-
ритовну Кондусову с 
присвоением звания 
«Заслуженный работ-
ник культуры Респу-
блики Башкортостан» 
и желаем дальнейших 
творческих успехов!

ЦОВР

Поздравляем

Классные танцы!
31 мая в 8 корпусе УГНТУ 
прошёл концерт народного 
хореографического ансамбля 
«Танц-класс» под названием 
«По дороге в лето».

С 25 апреля по 25 мая на территории Уфы 
проводился месячник пожарной безопасности, 
цель которого — снижение количества пожаров.

Будьте осторожны!

С 28 по 31 мая напротив 8 корпуса УГНТУ, 
по уже сложившейся традиции, действовала 
мобильная станция переливания крови. 

Братья по крови

дёжи интерес к данной теме, позво-
ляют привлекать всё больше новых 
доноров. Ведь чем больше доноров, 
тем больше спасённых жизней.

Альфина БИКТАШЕВА 
(БПО-11-01)

Забей на сигарету!

Порадовала организация сорев-
нований. Было обеспечено честное 
судейство: по двое независимых 
судей на каждом пункте сорев-
нований. Каждому выигравшему 
студенту в качестве приза были 
вручены футболки с символикой 
программы поддержки студенче-
ских инициатив.

Конечно, обрадовало и то, что 
на мероприятие пришли студенты 

всех специальностей факультета – 
как проживающие в городе, так и в 
общежитиях.

Со стороны профбюро факуль-
тета была обеспечена помощь 
в организации мероприятия в 
лице оздоровительной комис-
сии и председателя Профбюро 
архитектурно-строительного фа-
культета А. Нартова 

Всероссийский день отказа  
от курения или Всемирный  
день без табака  
отмечается ежегодно  
31 мая, начиная с 1988 года.

Например,  бывший декан 
ФАПП М.  Г .  Ахмадеев поде-
лился своим мнением об этой 
в р е д н о й  п р и в ы ч к е :  « З а н и -
майтесь спортом и не курите. 
Будьте здоровыми и доживёте 
до 100 лет».

В конце подвели итоги и вы-
яснили, что «забили на сига-
рету» около 70 человек, а вот 
выбросить целую пачку смогли 
лишь трое.

А. ХАЗИАХМЕТОВА
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На открытии конференции 
21 мая перед студентами высту-
пил бывший председатель комсо-
мольской организации Уфимского 
нефтяного, а ныне директор ин-
ститута дополнительного профес-
сионального образования Алексей 
Савельевич Зац. Он рассказал 
ребятам о том, как организовы-
вали студенческие строительные 
отряды, и какие они выполня-
ли функции в советское время. 
«Численность стройотрядов-
цев в УГНТУ иногда доходила 
до 4000 человек. Работали студен-
ты со всех уголках СССР, начиная 
от БАМа, заканчивая месторож-
дениями в Казахстане», — расска-
зал Алексей Савельевич. Также 
он отметил, что тем ребятам, 
которые скептически относятся 
к ССО, стоит взглянуть на совре-
менный топ-менеджмент крупных 
предприятий и России в целом. 
«Большинство из этих людей 
в своё время были активистами 
строительных отрядов, — сказал 
А. С. Зац. — Сложно переложить 
те дни на сегодняшний момент, 
однако в ССО проходили важные 
и нужные процессы социализа-
ции: студенты учились самостоя-
тельной жизни, зачастую в очень 
сложных условиях, зарабаты-
вали свои первые деньги, зака-
ляли характеры. Два раза войти 
в одну и ту же воду нельзя, сейчас 
всё будет по-другому, но по-
прежнему сторойотряды будут 
играть большую роль в становле-
нии молодых руководителей».

на вопросах возрождения ССО 
в Башкортостане, Динар Кабиров 
(БМП-10–01) и Арсен Хазимуратов 
(БМП-10–02) представили доклад 
на тему: «Атрибутика и тради-
ции ССО», о символике и словаре 
ССО рассказал Артур Дильму-
хаметов (БМП-10–01), а с сооб-
щением на тему «Хроника ССО 
УГНТУ» выступил Александр 
Дулов (БМП-10–02).

В тот же день на территории 
споркомплекса УГНТУ прошли 
«Весёлые старты». В соревновани-
ях приняли участие ребята сразу 
из двух строительных отрядов 
УГНТУ. Им предстояли разные 
шуточные испытания, а гвоздём 
программы стало перетягива-
ние каната. Обе команды между 

28 и 29 мая прошла учёба актива 
ССО УГНТУ. Доцент кафедры ОЭС 
Елена Викторовна Кузнецова про-
читала серию лекций, рассказав 
о том, как правильно рассчиты-
вать заработную плату и наряды, 
а также как применять коэффици-
ент трудового участия.

В этом году численность сту-
денческих строительных отрядов 
в  У Г Н Т У  с о с т а в л я е т  п о ч т и 
200 человек. Ребята отработают 
вахту на предприятии «Энергогаз-
комплект» на Ванкорском место-
рождении, а также на Туапсинском 
нефтеперерабатывающем заводе. 
Желаем нашим студентам успеш-
ной работы!

А. АРИТКУЛОВА

В конце мая — начале июня в УГНТУ 
прошёл фестиваль студенческих 
строительных отрядов. В его рамках 
проводились Студенческая научно-
практическая конференция «Роль и место 
студенческих отрядов в социально-
профессиональном самоопределении 
молодёжи», «Весёлые старты», учёба актива, 
и, наконец, «Посвящение в стройотряды».

К работе в стройотряде — готовы!

В  с в о и х  д о -
кладах студен -
т ы  к о с н у л и с ь 
с а м ы х  р а з н ы х 
сфер стройотря-
довской жизни. 
Азамат Шугаи-
пов (БМП-10–01) 
р а с с к а з а л 
об истории сту-
денческих трудо-
вых отрядов СССР, 
Дарья Соболева 
(БМП-10–01) — 
о  р о л и  с т у д е н-
ческих отрядов 
в народном хозяй-
стве нашей страны, 
Дарья Немирович 
(БМП-10–01) под-
робно остановилась 

собой договорились делать рывки 
по счёту. Поэтому противостояние 
продолжалось довольно долго, пока 
одна из команд, наконец, не перетя-
нула соперников на свою сторону.

25 мая перед восьмым корпусом 
УГНТУ прошло торжественное по-
священие в строительные отряды. 
На нём выступила куратор сту-
денческих строительных отрядов 
УГНТУ Роза Рафаковна Шари-
пова. В своём выступлении она 
отметила, насколько важным в на-
стоящее время является не только 
само проведение трудовых семе-
стров, но и сплочение коллектива 
до заезда в стройотряды. «Работа 
в ССО даёт огромную практику. Это 
прекрасная школа самоорганиза-
ции», — сказала Роза Рафаковна. 

Также она привела интересный 
пример из жизни одного стройо-
трядовца, который в прошлом году 
провёл вахту на Ванкоре. «Парень 
вернулся с Севера с мыслью, что 
надо лучше учиться, потому что 
не хочется всю жизнь махать 
мотыгой», — закончила она своё 
выступление. После этого ребята 
принесли клятву стройотрядов-
ца. А председатель штаба ССО 
УГНТУ студент МФ Антон Леонов 
с помощью ножниц по металлу пе-
ререзал металлическую ленточку, 
которая символизировала откры-
тие сезона ССО–2012. Закончилось 
мероприятие небольшими конкур-
сами, в которых университетские 
стройотрядовцы продемонстриро-
вали умение работать в команде.


