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Л Как будем защищаться
Доклад проректора по НИР Ю. Г. Матвеева на заседании Учёного совета УГНТУ 28 июня 2012 года

При нашем университете создано 
5 докторских диссертационных 
советов, в которых защищаются 
кандидатские и докторские дис‑
сертации по 14 специальностям 
из 29 специальностей аспирантуры 
и 6 направлений докторантуры. Фев‑
ральским приказом Министерства 
образования и науки продлена дея‑
тельность четырёх советов: первого, 
третьего, четвёртого и пятого. 
С первого июня деятельность совета 
Д212.289.02 по строительным специ‑
альностям приостановлена до приве‑
дения его в соответствие с новыми 
требованиями. В основном, дина‑
мика защит диссертаций в наших 
советах соответствует общероссий‑
ской по техническим наукам и ре‑
гиональной. На количество защит 
влияют два фактора: это число 
выпускаемых аспирантов и дея‑
тельность Минобрнауки по рефор‑
мированию системы аттестации 
кадров высшей квалификации, в ре‑
зультате чего может быть приоста‑
новлена деятельность всех советов 
или их части. Наши советы рабо‑
тают достаточно эффективно (ис‑
ключение составляет работа совета 
Д212.289.02 в 2011 году). За это время 
не было ни одного случая с задерж‑
ками защит диссертаций по ор‑
ганизационным причинам. До сих 
пор не было очередей в советах для 
защиты диссертаций.

Диссертационные советы явля‑
ются важнейшим звеном в процес‑
се подготовки и аттестации научных 
кадров высшей квалификации. 
В связи с этим на протяжении по‑
следнего десятилетия государством 
осуществляются беспрецедент‑
ные меры для обеспечения высокой 
квалификации диссертационных 
советов, а также объективности 
рассмотрения и качества оценки 
защищаемых диссертаций. По‑
казательной в этом отношении 
является деятельность ВАК по ко‑
личественному изменению состава 
диссертационных советов. Начиная 
с 2007 года, минимальное количество 
членов диссертационного совета 
возросло с 12 человек, сначала до 17, 
а в соответствии с новым Положе‑
нием о диссертационном совете 
минимальное количество членов 
совета должно быть не менее 19. 
Минимальное количество членов 
совета по специальности возросло 
с 5 до 7 человек. Причём, не менее 
5 членов совета по каждой специ‑
альности должны иметь основным 
местом работы организацию, при 
которой формируется диссертаци‑
онный совет. Под основным местом 
работы подразумевается органи‑
зация, в отделе кадров которой 
хранится трудовая книжка члена 
диссертационного совета. Ограни‑
чению подверглось участие членов 
диссертационных советов в работе 
других советов. По новым пра‑
вилам доктор наук может быть 
членом не более 4‑х советов (раньше 
не более 2‑х сторонних советов, 
но в своей организации — без 
ограничений). Ограничено также 
количество специальностей в дис‑
сертационном совете. Если раньше 
допускалось до пяти специально‑
стей, то по новому Положению — 
не больше трёх. Из‑за нарушения 
этих нормативов закрыто большое 
количество советов. Для справки: 
до введения нового положения 
о диссертационном совете коли‑
чество советов сократилось с 3‑х 
тысяч до 1400. Например, из 46 дис‑
сертационных советов, работавших 
в Республике Башкортостан, на се‑
годняшний день новым требованиям 
отвечают только 16. Конечно, ко‑
личество советов со временем уве‑
личится, но им предстоит сложная 
процедура приведения к новым тре‑
бованиям.

Помимо этого изменились тре‑
бования к кворуму при защите 
диссертаций. Теперь при защите 
докторской диссертации минималь‑
ный кворум по специальности для 
кандидатской диссертации 3 чело‑
века (было 2), а для докторской — 5 
(было 3). Общий кворум при защите 
диссертации, необходимый для при‑
нятия решения, составляет не менее 
2/3 (раньше такой кворум требовал‑
ся при защите докторской диссер‑
тации, а при защите кандидатской 
достаточно было 1/2).

Новые требования предъяв‑
ляются к формированию дис‑
сертационных советов не только 
в количественном отношении, 
но и в качественном. Теперь при фор‑
мировании нового совета или введе‑
нии нового члена в уже работающий 
совет необходимо, чтобы претенден‑
ты имели не менее 3‑х публикаций 
в рецензируемых научных жур‑
налах за последние 3 года по пред‑
ставляемой специальности. С этим 
невозможно не согласиться, потому 
что только по актуальным публи‑
кациям можно судить о квали‑
фикации ученого по той или иной 
специальности. Ежегодно каждый 
член совета должен осуществить 
не менее одной публикации в ре‑
цензируемых научных журналах. 
Этот показатель отслеживается 
при подаче ежегодного электрон‑
ного отчёта по каждому диссерта‑
ционному совету. Продекларировав 
новые требования к организации 
и деятельности диссертационных 
советов, Минобрнауки полностью 
перераспределила функции дис‑
сертационных советов и высшей 
аттестационной комиссии, предо‑
ставив диссертационным советам 
право присваивать соискателям 
степени кандидата и доктора наук, 
а за высшей аттестационной комис‑
сией остаются функции контроля де‑
ятельности советов.

Кстати, Минобрнауки с осени 
нынешнего года будет проводить 
тотальное изменение составов экс‑
пертных советов. Нам предлагается 
принять активное участие в выдви‑
жении своих кандидатов в члены экс‑
пертных советов.

Как видите, обеспечить приве‑
дённые выше количественные пока‑
затели весьма не просто. Для нашего 
диссертационного совета по строи‑
тельным специальностям эти требо‑
вания уже на пределе возможностей. 
Более того, для устойчивой работы 
советов, считаю необходимым иметь 
запас по общему количеству членов 
диссертационного совета, а также 
запас, хотя бы по одному человеку 
для каждой специальности, причём, 
из числа членов совета, для которых 
университет является основным 
местом работы. В свою очередь, уве‑
личение количества членов совета 
ведёт к увеличению общего кворума, 
который обеспечить в новых услови‑
ях становится весьма не просто.

Следующим новшеством стал 
регламент проведения заседаний 
диссертационного совета и форми‑
рования личного дела соискателя. 
С февраля текущего года проводит‑
ся не выборочная аудиозапись фраг‑
ментов заседания совета, а полная 
его видеозапись, которая фиксирует 
наличие кворума и порядок проведе‑
ния заседания, а также возможные 
его нарушения. Нарушения проце‑
дуры проведения совета караются 
приостановлением его деятельности 
на срок до 6‑ти месяцев, в течение 
которых совет должен устранить 
возникшие несоответствия и ин‑
формировать об этом Минобрнауки. 
Видеозапись заседания совета при‑
кладывается к личному делу соиска‑
теля и отправляется в Минобрнауки. 
В соответствии с новым Положени‑
ем о диссертационном совете счи‑
тается, что кворум обеспечен, если 

ни один из присутствующих членов 
совета не выходил, даже кратковре‑
менно, из аудитории на всем протя‑
жении защиты диссертации. В связи 
с этим в регламент заседания совета 
введено понятие технического пере‑
рыва, который можно провести после 
окончания вопросов к соискателю. 
Ну а с 1 июня к этому добавилось ещё 
требование проведения защит дис‑
сертаций в on‑line режиме. Вернее, 
этого не требуют делать постоянно, 
но такую возможность обеспечить 
мы обязаны. Следующим нововве‑
дением является требование провер‑
ки диссертаций на наличие плагиата 
в одной из систем «Антиплагиат». И, 
наконец, с 1 июня каждый диссерта‑
ционный совет должен обзавестись 
своим сайтом.

Таким образом, Минобрнауки 
новая система ограничивает соз‑
дание неполноценных диссерта‑
ционных советов и заставляет их 
работать с большей ответственно‑
стью и профессионализмом, а также 
обеспечивает тотальный контроль их 
деятельности.

В связи с этим, резонно задать 
вопрос, как повлияли нововведения 
на деятельность наших диссертаци‑
онных советов?

И з  5 ‑ т и  д и с с е р т а ц и о н н ы х 
советов, созданных при нашем уни‑
верситете, в четырёх принимаются 
к защите диссертации по 3‑м спе‑
циальностям, поэтому общее коли‑
чество членов советов превышает 
минимально допустимое количе‑
ство в 19 человек. Отсутствие заме‑
чаний к работе советов со стороны 
ВАК и отсутствие членов советов, 
работающих более чем в четырёх 
советах, явилось основанием для 
Минобрнауки считать эти советы 
соответствующими новым требова‑
ниям и продлить их работу. Работа 
диссертационного совета по строи‑
тельным специальностям приоста‑
новлена с 1 июня. Основанием для 
приостановки деятельности совета 
является недостаточное количество 
членов совета — 17 вместо 19. Окон‑
чательное решение Министерством 
науки и образования по всем советам 
будет принято в начале следующего 
года на основании годовых отчётов 
о работе советов. В отчётах будет 
отражено общее количество членов 
совета, количество членов совета 
по каждой специальности, члены 
совета, имеющие основным местом 
работы университет, по каждому 
члену совета его работа в других 
советах, количество публикаций 
каждого члена совета в рецензиру‑
емых научных журналах за послед‑
ние 3 года. Помимо этого в отчёте 
необходимо будет отразить наличие 
системы «Антиплагиат» в универ‑
ситете, возможность проводить 
защиты диссертаций в режиме on‑
line, а также наличие сайта совета.

Какая работа нами проведена 
и проводится для приведения наших 
диссертационных советов в соответ‑
ствие с новыми требованиями?

Основная проведенная нами 
работа — выявление наличия и затем 
приведение в соответствие с требо‑
ваниями публикаций для каждого 
члена диссертационных советов. 
В отношении публикаций примени‑
тельно к новым требованиям у нас 
было не всё благополучно. Т. е. все 
члены советов имели публикации, 
но не у всех публикации были в ре‑
цензируемых научных журналах, 
или не соответствовали специально‑
стям, которые представляют члены 
совета. Последнее относится к док‑
торам наук, работающим в несколь‑
ких советах. Приведение публикаций 
членов советов в соответствие новым 
требованиям нами было проведено 
в первую очередь. Для этого было 
издано дополнительно два номера 
журнала «Нефтегазовое дело», 
в которых помещены публикации ис‑

ключительно членов диссертацион‑
ных советов. Помимо этих журналов, 
члены советов срочно опубликова‑
лись в журналах «Башкирский хи‑
мический журнал» и «История науки 
и техники». Значительно сложнее 
обстоит дело с диссертационным 
советом по строительным специаль‑
ностям, т. к. у нас нет рецензируемо‑
го научного журнала по проблемам 
строительного комплекса, подкон‑
трольного университету. Кроме того, 
как я уже отметил раньше, в этом 
совете — проблемы как с форми‑
рованием минимально необходи‑
мого количества членов совета, так 
и с формированием необходимого ко‑
личества членов совета по специаль‑
ности «Основания и фундаменты». 
Анализ показал, что для универси‑
тета и в целом для республики эта 
специальность находится в стадии 
умирания, защит докторских дис‑
сертаций по этой специальности нет, 
и в обозримом будущем не предви‑
дится. Обозначенная ситуация может 
крайне негативно отразиться в даль‑
нейшем на развитии строительно‑
го комплекса республики. В связи 
с этим кафедре «Автомобильные 
дороги…», отвечающей за эту специ‑
альность, совместно с факультетом, 
Правительством республики и пред‑
ставителями научной общественно‑
сти необходимо подготовить план 
мероприятий по выведению этой 
научной специальности из кризиса. 
В ближайшей же перспективе для 
сохранения совета предлагается 
ввести в совет новую для нас спе‑
циальность «Промысловая геология 
и маркшейдерское дело». Но, если 
мы пойдем по этому пути, решение 
вопроса с открытием совета может 
затянуться на долгое время, потому 
что это будет означать открытие 
нового совета. Поэтому сначала нам 
необходимо попробовать привести 
в соответствие новым требованиям 
существующий совет, а уже затем 
обращаться с ходатайством в Ми‑
нобрнауки о включении в совет ещё 
одной специальности. За последнюю 
неделю нам с руководством совета 
удалось, в основном, решить вопросы 
с приведением совета в соответствие 
с новыми требованиями.

Если вы помните,  решени‑
ем Учёного совета, на котором 
о б с у ж д а л и с ь  и т о г и  н а у ч н о ‑
инновационной деятельности 
университета за 2010 год было ре‑
комендовано ввести специальность 
«Автоматизация и управление 
процессами и производствами» 
в качестве четвертой специально‑
сти в совет Д212.289.03. Посколь‑
ку по новому Положению в совете 
не допускается больше трёх спе‑
циальностей, предлагается создать 
в университете диссертационный 
совет по двум специальностям: 
«Автоматизация и управление 
процессами и производствами» 
и «Экономика и управление народ‑
ным хозяйством». Сейчас в уни‑
верситете имеется минимально 
необходимое количество докторов 
наук (5 человек) по первой специ‑
альности. По второй специально‑
сти также имеется минимально 
необходимое количество докторов 
наук. Недостающих членов диссер‑
тационного совета нужно поискать 
в университете и на стороне.

Остальные требования Миноб‑
рнауки к диссертационным советам 
нами выполнены или находятся 
в стадии завершения выполнения. 
А именно:

— приобретена система «Анти‑
плагиат», позволяющая до подачи 
диссертации в совет определить 
в ней спорные моменты;

— в университете имеются уже 
4 аудитории, позволяющие прово‑
дить защиту диссертаций в on‑line 
режиме (это конференц‑зал, ауд. 
1–217, аудитория в 9 корпусе и ау‑

дитория на строительном факуль‑
тете);

— продлённые диссертационные 
советы разработали и с помощью со‑
трудников нашего информационно‑
а н а л и т и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я 
запустили сайты советов. Сейчас 
идёт их отладка и корректиров‑
ка. Я уже говорил, что через сайты 
диссертационных советов Миноб‑
рнауки будет мониторить деятель‑
ность советов.

Продлённые советы в настоящее 
время работают в штатном режиме, 
пока ещё с большими трудностями, 
но соблюдая все требования новых 
Положений о порядке присужде‑
ния учёных степеней и о совете 
по защите кандидатских и доктор‑
ских диссертаций. В диссертаци‑
онных советах, в которых, по ряду 
причин, возникают чрезвычайные 
сложности с обеспечением кворума, 
подготовлены документы в Минобр‑
науки на частичное изменение их со‑
ставов.

Для ещё большей объективности 
экспертизы диссертаций и во избе‑
жание возможных замечаний ВАК 
нам необходимо исключить слишком 
частое привлечение одних и тех же 
ведущих организаций и оппонен‑
тов. Проведённый анализ показал, 
что в наших советах это довольно 
часто практикуется. Желательно 
также иметь более широкую геогра‑
фию привлечённых ведущих орга‑
низаций и оппонентов, не замыкаясь 
исключительно на Уфе. Для этого, 
считаю, необходимо в каждом совете 
разработать банк данных по офици‑
альным оппонентам и ведущим ор‑
ганизациям.

В заключение хочу сказать, что 
новшества в организации самих 
советов и их работе потребуют как 
от членов советов, так и от сотруд‑
ников, обеспечивающих деятель‑
ность диссертационных советов, ещё 
большей ответственности и допол‑
нительной работы. Поэтому считаю 
необходимым создать в универси‑
тете новый отдел по обеспечению 
деятельности диссертационных 
советов, в котором помимо экспертов, 
должны быть специалисты, отвеча‑
ющие за работу системы антипла‑
гиат, сайтов советов, осуществление 
аудиовидеозаписи и т. п.). Сейчас эта 
структура у нас условно носит на‑
звание «ученый секретарь диссер‑
тационных советов» с единственной 
ставкой. Необходимо также стиму‑
лировать работу самих членов и ру‑
ководство диссертационных советов. 
В новом Положении о диссертаци‑
онном совете, по‑прежнему, декла‑
рируется участие членов совета 
в его работе исключительно на об‑
щественных началах, а обеспечение 
деятельности совета, финансовой 
и организационной, осуществляет‑
ся за счёт организации, при которой 
создается совет. Мы должны пони‑
мать, что, к сожалению, только ис‑
ключительно моральные стимулы 
участия в работе диссертацион‑
ных советов не позволяют обеспе‑
чить его работу на необходимом 
качественном уровне. Нам необхо‑
димо также учесть, что сокращение 
общего количества советов в стране 
неизбежно приведёт к увеличению 
нагрузки на существующие советы. 
В этой ситуации, которую прогно‑
зируют разработчики нового Поло‑
жения о диссертационном совете, 
необходимо будет планировать 
работу советов, чего раньше у нас 
не делалось. В любом случае, пла‑
нирование работы совета позволит 
предотвратить множество проблем 
при организации его деятельности. 
Стимулирование членов и руковод‑
ства советов, о котором идёт речь 
возможно, например, за счёт вклю‑
чения часов работы в диссертацион‑
ном совете в первую половину дня.
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ЗИздательскому центру быть!

Доклад первого проректора по УР И. Г. Ибрагимова на заседании Учёного совета УГНТУ 28 июня 2012 года

Вот лишь некоторые показате‑
ли, характеризующие библиотечно‑
издательскую и публикационную 
деятельность образовательных 
учреждений:

— среднее (на единицу ППС) 
количество статей в научной пе‑
риодике, индексируемой в систе‑
мах цитирования (Для расчёта 
данного показателя учитывается 
индекс цитируемости ППС в си‑
стемах Web of Science, Scopus, 
Web of Knowledge, Astrophysics, 
PubMed, Mathematics, Chemical 
Abstracts, Springer, Agri и в Рос‑
сийском индексе научного цити‑
рования) (Федеральный закон 
№ 83);

— наличие и обеспечение норма‑
тивного доступа к библиотечному 
фонду, электронной библиотечной 
системе, профессиональным базам 
данных, информационным справоч‑
ным и поисковым системам (Феде‑
ральный закон № 83);

— 100% ‑е обеспечение всех видов 
занятий по дисциплинам учебного 
плана учебно‑методической доку‑
ментацией (приказ Рособрнадзора 
№ 2267);

—  н а л и ч и е  в о з м о ж н о с т и 
доступа всех студентов к фондам 
учебно‑методической докумен‑
т а ц и и  и  и з д а н и я м  п о  о с н о в ‑
ным изучаемым дисциплинам, 
в  т .  ч .  д о с т у п  к  э л е к т р о н н о ‑
библиотечным системам, сфор‑
м и р о в а н н ы м  н а  о с н о в а н и и 
прямых договоров с правообла‑
дателями (приказ Рособрнадзо‑
ра № 2267);

для категории «университет» (нор‑
матив — 2,0, фактическое значение 
на 01.01.2012 —9,1).

В 2007–2011 гг. издано 544 учебни‑
ка и учебных пособий (6467,6 печ. л.). 
Наибольшую активность в издании 
учебников и учебных пособий про‑
явили преподаватели и сотрудни‑
ки ТФ (96 названий), ФТТ и ИНЭК 
(издано по 66 названий). Это позво‑
лило, в основном, сформировать 
учебно‑методические комплексы 
по дисциплинам рабочих учебных 
планов основных образовательных 
программ высшего и послевузовско‑
го профессионального образования.

За последние годы наблюда‑
ется устойчивая положительная 
динамика по числу публикаций 
в журналах из перечня ВАК. Так, 
если в 2009 г. было опубликовано 390, 
то в 2011 г.  — уже 652. Этому отчасти 
способствовало централизованное 
финансирование нескольких номеров 
ВАКовских журналов в 2011 году. 
Среди них и журнал «Нефтега‑
зовое дело», количество публика‑
ций авторов из УГНТУ в котором 
выросло почти в 4 раза относительно 
2010 года. Также значительно увели‑
чилось количество статей в электрон‑
ном журнале «Нефтегазовое дело», 
который также является ВАКов‑
ским.

Увеличение количества реали‑
зуемых в УГНТУ образователь‑
ных программ, а также изменения 
в действующем законодательстве 
в части минимальной оснащённости 
учебного процесса учебной, учебно‑
методической литературой и иными 
библиотечно‑информационными ре‑
сурсами, вызывает необходимость 
существенного изменения библио‑
течной и редакционно‑издательской 
деятельности в УГНТУ.

Это приведёт к необходимости 
резкого увеличения в ближайшие 
два‑три года издаваемой универси‑
тетом учебной литературы. Так, на‑
пример, от 18% до 54% дисциплин 
рабочих учебных планов по ГОС‑2 
и ФГОС‑3 не обеспечены учебной ли‑
тературой или требуют её доуком‑
плектования и обновления. Следует 
отметить, что до сих пор 342 дисци‑
плины из учебных планов, реализуе‑
мых по ГОС‑2, имеют обеспеченность 
учебной литературой ниже установ‑
ленных лицензионных нормативов. 
При этом ППС кафедр уже под‑
готовлены к изданию 256 учебных 
пособий и 241 учебно‑методический 
материал.

С целью анализа издатель‑
ской деятельности в  УГНТУ 
было проведено анкетирование 
кафедр, которое показало необхо‑
димость совершенствования от‑
дельных направлений организации 
редакционно‑издательской деятель‑
ности УГНТУ:

— переход от годового к перспек‑
тивному (на 2–3 года) планированию 
изданий учебной и научной литера‑
туры;

— приведение в соответствие (сба‑
лансирование) потребностей и воз‑
можностей на всех этапах издания 
(определение книгообеспеченно‑
сти и составление перспективного 
плана изданий, обеспечение редак‑
торских услуг запланированного 
объёма, издание учебно‑научной ли‑
тературы);

— централизация размеще‑
ния заказов и организаций конкур‑
сов на издание учебных пособий 
и учебно‑методических разработок 
для всех кафедр;

— развитие печатных и электрон‑
ных изданий журналов из перечня 
ВАК, издаваемых в УГНТУ;

— централизованная работа 
с УМО и НМС России по грифова‑
нию изданий.

В УГНТУ отсутствует звено, со‑
единяющее библиотеку, РИО и ти‑
пографию. Это издательство — где 

специалисты — верстальщики и ди‑
зайнеры — готовят вёрстку рукопи‑
си для печати. Сегодня УГНТУ для 
издания многостраничной печатной 
продукции размещает свои заказы 
в сторонние организации.

С целью консолидации указан‑
ных видов деятельности необходимо 
создать «Редакционно‑издательский 
центр УГНТУ».

«Редакционно‑издательский 
центр УГНТУ» позволит органи‑
зовать полноценное издательство 
и полиграфический комплекс, объ‑
единённые единой издательской 
политикой УГНТУ. «Редакционно‑
издательский центр» может вклю‑
чать в себя уже действующие 
в УГНТУ отделы: редакционно‑
издательский отдел, отдел оператив‑
ной полиграфии, отдел электронного 
журнала «Нефтегазовое дело».

При такой централизации 
«Редакционно‑издательский центр 
УГНТУ» будет иметь более широкие 
возможности всех связанных между 
собой этапов, начиная от опре‑
деления внешних и внутренних 
потребностей (маркетинг) до непо‑
средственного издания печатной 
продукции. При этом, создаваемый 
центр будет взаимодействовать как 
с внешними потребителями (изда‑
тельские и полиграфические услуги, 
дизайн, расширение рынка услуг 
по многостраничным изданиям книг 
и журналов), так и со структурными 
подразделениями УГНТУ (библи‑
отека, рекламно‑информационный 
ц е н т р ,  и н ф о р м а ц и о н н о ‑
а н а л и т и ч е с к о е  у п р а в л е н и е , 
институт дополнительного про‑
фессионального образования, 
кафедры, факультеты и филиалы, 
редакция газеты «За нефтяные 
кадры», факультетске газеты 
и т. п.). В краткосрочной перспек‑
тиве «Редакционно‑издательский 
центр УГНТУ» может стать местом 
прохождения практики студентов 
гуманитарного факультета, которые 
занимаются маркетингом, рекламой, 
дизайном и др.

Также «Редакционно‑изда‑
тельский центр УГНТУ» может за‑
ниматься разработкой и реализацией 
сувенирной продукции с символикой 
УГНТУ (кстати, пилотный проект 
по сувенирной продукции был реа‑
лизован в 2011 году).

Среднесрочными целями центра 
должны стать:

— создание современного поли‑
графического комплекса УГНТУ;

— выход в нишу издания техни‑
ческой книги в Республике Башкор‑
тостан и России;

— создание узнаваемого бренда 
УГНТУ;

— обеспечение конкурентноспо‑
собности на полиграфическом рынке 
Республики Башкортостан.

Таким образом, для решения 
стоящих перед университетом задач 
в области редакционно‑издательской 
и публикационной деятельности 
считаю необходимым:

1.Создать на базе редакционно‑
издательского отдела, отдела опе‑
ративной полиграфии и отдела 
электронного журнала «Нефте‑
газовое дело» «Редакционно‑
издательский центр УГНТУ».

2.Обеспечить выполнение ли‑
цензионных и аккредитацион‑
н ы х  н о р м а т и в о в  л и ц е н з и а т а 
учебной, учебно‑методической ли‑
тературы и иных библиотечно‑
информационных ресурсов.

3.Разработать концепцию разви‑
тия редакционно‑издательской де‑
ятельности в УГНТУ до 2015 года, 
предусматривающую функциониро‑
вание издательского дома УГНТУ.

4.Расширить грантовую под‑
держку издательской и публика‑
ционной деятельности в УГНТУ 
в 2012–2013 гг..

Р а з в и т и е  р е д а к ц и о н н о ‑
издательской деятельности в УГНТУ 
является исключительно актуаль‑
ным и своевременным по следующим 
причинам:

1. В 2013 году нашему университе‑
ту предстоит пройти процедуру госу‑
дарственной аккредитации.

2. В настоящее время суще‑
ственным образом изменились 
международные и российские пока‑
затели публикационной активности 
как в целом для образовательных 
учреждений, так и для каждого от‑
дельного преподавателя.

Например, приказом № 2267 уста‑
новлены требования к качественному 
составу ППС:

— соответствие требованиям 
ФГОС ВПО доли преподавателей, 
имеющих базовое образование, со‑
ответствующее профилю препода‑
ваемых дисциплин;

— 100% штатных преподава‑
телей по каждой образователь‑
ной программе должны принимать 
участие в научной и/или научно‑
методической, творческой деятель‑
ности.

3. За последнее время вступили 
в действие нормативные документы, 
касающиеся публикационной и би‑
блиотечной деятельности, а также 
лицензионные и аккредитационные 
требования для вузов.

— Федеральный закон РФ 
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового 

Сведения о публикационной активности авторов УГНТУ за 2007-2011 гг.

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011

Общее количество публика‑
ций

2066 2785 2761 3906 3513

Публикации в рецензируе‑
мых журналах (список ВАК), 
всего

380 369 390 505 652

Публикации в журнале «Не‑
фтегазовое дело» (согласно ка‑
талогу библиотеки)

57 62 37 45 146

П у б л и к а ц и и  в  э л е к т р о н‑
ном журнале «Нефтегазовое 
дело»

147 60 60 123 251

положения государственных (муни‑
ципальных) учреждений»;

— Приказ Минобрнауки от 2 сен‑
тября 2011 г. № 2257 «О целевых по‑
казателях эффективности работы 
бюджетных образовательных учреж‑
дений, находящихся в ведении Ми‑
нобрнауки РФ»;

— Приказ Минобрнауки от 5 сен‑
тября 2011 г. № 1953 «Об утверждении 
лицензионных нормативов к наличию 
у лицензиата учебной, учебно‑
методической литературы и иных 
библиотечно‑информационных 
ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса по реали‑
зуемым в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной 
деятельности образовательным про‑
граммам высшего профессионально‑
го образования»;

— Приказ Минобрнауки от 2 сен‑
тября 2011 г. № 2253 «Об утверждении 
перечней показателей деятельно‑
сти образовательных учреждений 
высшего профессионального, сред‑
него профессионального и начально‑
го профессионального образования, 
необходимых для установления их 
государственного статуса» и др.).

—  П р и к а з  М и н о б р н а у ‑
ки от 25 октября 2011 г. № 2267 
«Об утверждении критериев показа‑
телей, необходимых для определения 
типа и вида образовательного учреж‑
дения высшего профессионального 
и среднего профессионального обра‑
зования».

— количество  монографий 
на 100 ППС (аккредитационный по‑
казатель);

—  к о л и ч е с т в о  у ч е б н и к о в 
и учебных пособий на 100 ППС —  
с грифами; по каждой УГС — (аккре‑
дитационный показатель) и др.

План изданий в УГНТУ фор‑
мируется с учётом необходимости 
обязательного выполнения тре‑
бований распорядительной до‑
кументации на основании заявок 
кафедр в конце каждого года, согла‑
совывается с учебно‑методическим 
советом и утверждается проректором 
по учебной работе. При этом приори‑
тет отдаётся изданиям по необеспе‑
ченным или малообеспеченным 
дисциплинам.

Так за период 2007–2011 гг. изда‑
тельством УГНТУ издано 772 наи‑
менований печатной продукции 
(10 053,7 печ. л.). В общем объёме печат‑
ной продукции УГНТУ доля учебной 
литературы составила: по объёму —  
64,3%, по наименованиям  — 70%.

За этот же период в УГНТУ издано 
228 монографий (3586,2 печ. л.). Наи‑
большую активность в издании мо‑
нографий проявили преподаватели 
и сотрудники ТФ (44 монографии), 
МФ (38 монографий) и ГумФ (27 мо‑
нографий). Достигнутое за данный 
период значение аккредитацион‑
ного показателя «Количество мо‑
нографий на 100 человек основного 
штатного ППС» превышает мини‑
мальное значение, установленное 

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

проведение выборов на  
должность заведующих ка‑
ф е д р а м и :  р у с с к о г о  я з ы к а 
и литературы; механики и кон‑
струирования машин;

профессора по кафедрам: 
физики; разработки и эксплуа‑
тации нефтегазовых месторож‑
дений; автомобильных дорог 
и технологии строительного 
производства; математики; во‑
доснабжения и водоотведения; 
механики и конструирования 
машин; русскою языка и литера‑
туры; пожарной и промышленной 
безопасности;

доцента но кафедрам: обшей 
и аналитической химии; при‑
кладной химии и физики; физики; 
русского языка и литературы;

старшего преподавателя 
но кафедрам: вычислительной 
техники и инженерной киберне‑
тики; русского языка и литера‑
туры; технологии нефти и газа;

преподавателя по кафедрам: 
водоснабжение и водоотведе‑
ние;

ассистента но кафедрам: 
а р х и т е к т у р ы ;  п р и к л а д н о й 
экологии; автоматизации тех‑
нологических процессов и про‑
изводств;

С р о к  п о д а ч и  з а я в л е н и й 
в отдел по работе с персона-
лом — один месяц со дня опубли-
кования объявления в газете.

Внимание, 
конкурс!

Названы 
победители
Конкурсная комиссия при-

знала победителями следую-
щие проекты:
1 место — «Создание трена-

жёрного центра для обучения 
и отработки практических на-
выков рабочих и инженерно-
технических работников взры-
вопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтепере-
рабатывающих производств, за-
нятых ведением технологиче-
ского процесса и эксплуатаци-
ей оборудования на объектах 
с блоками I и II категории взры-
воопасности», руководитель 
М. Г. Баширов.
2 место — «Виброизоляторы 

с квазинулевой жесткостью», 
рук. А. Р. Валеев, А. Н. Зотов.
3 место — «Комплексная 

оценка технического состояния 
технологического оборудова-
ния нефтегазовой отрасли», рук. 
И. P. Кузеев

Также комиссией было при-
нято решение в рамках реа-
лизации «Программы совер-
шенствования и развития ин-
новационной инфраструкту-
ры УГНТУ» направить на повы-
шение квалификации на базе 
объектов инновационной ин-
фраструктуры ведущих ино-
странных университетов 
М. Г. Баширова и А. Н. Зотова 
и приобрести оборудование 
для реализации проектов под 
руководством М. Г. Баширова 
и И. Р. Кузеева.

В УГНТУ с 6 февраля 
по 15 мая 2012 г. 
прошёл первый конкурс 
бизнес-проектов, 
организованный 
инновационным 
центром «Бизнес-
инкубатор».
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Из Казахстана в Уфим‑
ский нефтяной приеха‑

ли 32 студента и два магистранта, 
которые представляли специаль‑
ности «Нефтегазовое дело», «Эко‑
логия» и «Строительство». Их 
визит — часть программы расши‑
рения академической мобильности 
между Ухтинским государствен‑
ным техническим университетом, 
Западно‑Казахстанским аграрно‑
техническим университетом 
им. Жангир Хана.

С 24 июня по 4 июля на учебно‑
научном производственном по‑
лигоне «СОЛУНИ» побывали 
студенты и магистранты ЗКАТУ 
и  У Г Т У .  И х  с о п р о в о ж д а л и 
старший преподаватель кафедры 
«Нефтегазовое дело и технология 
машиностроения» Алтынай Са‑
кипкиреевна Купешова и старший 
преподаватель кафедры «Эколо‑
гии и природопользования» Асель 
Максатовна Берниязова. На прак‑
тику в Уфу студенты из Казахста‑
на приезжают уже в третий раз, 
однако впервые местом её про‑
ведения стал УПНН «СОЛУНИ». 
Впечатления от поездки у гостей 
остались самые положительные.

Ухтинская делегация прибыла 
во главе с заведующим кафедрой 
минералогии и геохимии, геоло‑
гии О. С. Кочетковым. УГТУ пред‑
ставляли десять первокурсников 
специальностей «Прикладная ге‑
ология» и «Технология геологиче‑
ской разведки».

В программе практики на УНПП 
«СОЛУНИ» были экспедиции 
на теплоходе «Девон» по Павлов‑
скому водохранилищу, экскурсия 
на ГЭС, лекции, занятия в ком‑
пьютерном классе, а также посе‑
щение профильных предприятий 
в Уфе.

Нужно добавить, что с от‑
ветными визитами летом в эти 
университеты отправились и сту‑
денты Уфимского нефтяного. 
Десять студентов‑геологов под 
руководством доцента кафедры 
геологии Надежды Георгиевны 
Рыкус с 8 по 13 июля проходили 
практику в Ухтинском государ‑
ственном техническом универ‑
ситете. Западно‑Казахстанский 
аграрно‑технический университет 
им. Жангир Хана посетили студен‑
ты технологического факультета 
УГНТУ. Вместе с тремя бакалав‑
рами, двумя магистрами и шестью 
студентами направления «Охрана 
окружающей среды» в Казахстан 
съездила доцент кафедры при‑
кладной экологии Алсу Маратов‑
на Шаимова. Биотехнологи (восемь 
обучающихся специалитета и 10 — 
бакалаврита) проходили прак‑
тику под руководством доцента 
кафедры Фёдора Александровича 
Прищепова.

НА СНИМКЕ: группа 
студентов‑экологов из ЗКАТУ 

перед посещением Ботанического 
сада‑института Уфимского 

научного центра РАН

28 июня в Салаватском филиале 
УГНТУ состоялось торжествен‑
ное вручение дипломов двадца‑
ти магистрам, которые проходили 
обучение по программе двойных 
дипломов Уфимского государ‑
ственного нефтяного техническо‑
го университета и Французского 
института нефти, по заказу ОАО 
«Газпром нефтехим Салават». 
С приветственными словами к вче‑
рашним магистрантам, — сегод‑
няшним работникам ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» обратились 
генеральный директор общества 
Д. А. Шавалеев, проректор по ин‑

вестиционному и стратегическому 
развитию УГНТУ О. А. Макаренко 
и директор департамента по меж‑
дународному сотрудничеству 
и маркетингу Французского инсти‑
тута нефти Марк Гранье.

Программа двойных дипломов 
реализуется в УГНТУ с 2007 года, 
за это время подготовлено 59 вы‑
сококвалифицированных специ‑
алистов в области химической 
технологии переработки нефти 
и газа, имеющих дипломы ма‑
гистра техники и технологии 
УГНТУ и Master of Science Degree 
Французского института нефти.

Прошли открытые между‑
народные студенческие 

Интернет‑олимпиады по матема‑
тике, физике, химии, теоретиче‑
ской механике и сопротивлению 
материалов.

На первый тур, который про‑
водился в компьютерных классах 
университета во второй половине 
марта, было заявлено 345 человек. 
Во втором туре приняли участие 
16 студентов УГНТУ. Причём 
студент ПГ‑10–02 Р. Шигапов 

Лекцию вёл начальник отдела 
профилактики пожаров по Ор‑
джоникидзекскоку району Управ‑
ления пожарной охраны г. Уфы 
Айрат Мавлитьянович Арсланов. 
Он рассказал о новшествах в за‑
конодательстве Российской Фе‑
дерации о пожарной безопасности,  
привёл множество полезных при‑
меров из практики, показал, как 

Меняемся на глазах

Пожар легче предотвратить

День двойных дипломов

21 июня в университете прошла 
учебно‑методическая конферен‑
ция «История российского спорта», 
проходившая в рамках меропри‑
ятий, посвящённых году истории 
России. Во время конференции 
участники обсуждали истори‑
ческие события спорта России и 
основные вехи развития спорта в 
Республике Башкортостан. При 
подведении итогов конферен‑
ции было отмечено, что изучение 
истории развития спорта и фи‑
зической культуры способствует 
дальнейшему развитию спорта, 
позволяет анализировать ошибки 
и делать выводы, освежает знания 
преподавателей, а так же подни‑
мает национальный дух. Изучение 
истории развития спорта в России 
позволяет специалистам лучше 
познать свою профессию, повы‑
сить педагогическую культуру.

Н. КРАСУЛИНА,
зам. зав. кафедрой физвоспитания 

Для обучения процессу управ-
ления инновациями и класс (учеб-
ная аудитория) должен быть «ин-
новационным», ведь, инновации 
начинаются с подготовки кадров. 

Поэтому для занятий по про-
граммам инновационного менед-
жмента в сфере малого и средне-
го инновационного предприни-

мательства, которые реализуют-
ся уже в третий раз, оборудова-
на аудитория на 25 рабочих мест. 
В рамках ресурсного обеспече-
ния инновационной инфраструкту-
ры было запланировано создание 
многофункционального интерак-
тивного класса (МИК). Аудитория 
2в-303 отвечает современным тре-
бованиям, для реализации задач 

Инновационого центра «Бизнес-
инкубатор» и Института экономи-
ки. Мультимедийное оборудование, 
включающее интерактивную доску, 
и программное обеспечение для 
реализации интерактивных инфор-
мационных технологий позволяют 
выполнить все этапы учебного кур-
са и сделать процесс обучения наи-
более интересным и эффективным.

Слушатели, которые уже имели 
возможность заниматься в этом 
классе, смогли оценить его по до-
стоинству.

Приглашаем студентов, аспи-
рантов, сотрудников университе-
та, а также всех заинтересован-
ных сторонних лиц на курсы по-
вышения квалификации в области 
инновационного менеджмента. 
Аудитория готова принять учени-
ков, а преподаватели будут ждать 
вас с нетерпением!
Добро пожаловать!

А. НИЗАМУТДИНОВА,
руководитель Бизнес-

инкубатора УГНТУ 

участвовал во втором туре сразу 
по трём дисциплинам.

Второй региональный этап 
проводился на базе Стерлита‑
макской государственной педаго‑
гической академии им. З. Биишевой 
(г. Стерлитамак) в форме ком‑
пьютерного тестирования (режим 
on‑line) 12–14 апреля. По резуль‑
татам этого тура бронзовые медали 
по химии получили З. Хайруллина 

(БТС–11–01), А. Куангалиева 
(БВВ–11–01) и М. Бердюгин 

(БМТ–11–05). Серебряной 

История 
спорта

В первый раз — в новый класс!

нужно пользоваться новыми ог‑
нетушителями и масками, а также 
ответил на все вопросы. «Мы 
можем только надзирать, прове‑
рять и наказывать, но благодаря 
подобным лекциям удастся сохра‑
нить гораздо больше жизней»,— 
отметил в своём выступлении  
Айрат Мавлитьянович.

медали удостоился Р. Шаяхметов 
(БГР–11–01). А Е. Ерохин (ТС–
09–01) получил серебряную медаль 
по физике.

Первокурсник факультета тру‑
бопроводного транспорта Линар 
Аминев (БМТ–11–04) по итогам 
второго тура олимпиады был при‑
глашен в Йошкар‑Олу на третий 
тур международной студенческой 
Интернет‑олимпиады по математи‑
ке, прошедший на базе Марийско‑
го государственного технического 
университета 14–16 мая, и стал се‑
ребряным призёром. На основании 
этих результатов Линар приглашён 
на суперфинал, который будет про‑
ходить во второй декаде сентября 
на базе Университетского Центра 
Ариэля (Израиль). Научный ру‑
ководитель Линара профессор 
кафедры математики Р. М. Зарипов 
не без гордости отмечает, что наш 
студент по своим знаниям сумел 
превзойти тех, кто обучается на ма‑
тематических специальностях.

Впереди — супер-финал

22 августа для комендантов и технического 
персонала учебных корпусов и общежитий УГНТУ 
была проведена учёба по пожарной безопасности. 
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— Айрат Мингазович, каковы 
итоги работы приёмной комиссии? 
Что бы Вы хотели сказать тем, кто 
пришёл к нам, в Уфимский нефтя‑
ной?

— Заявлений от физических 
лиц в этом году было больше 
на 1,5 тысячи. Это связано с тем, 
что теперь сами абитуриенты и их 
родители думают о перспективах 
трудоустройства в будущем. Тем, 
кто сегодня у нас учится, в недалё‑
ком будущем предстоит работать 
на предприятиях ТЭК России и за‑
рубежья. Высокие технологии — без‑
условный приоритет, но реальная 
основа российской экономики в бли‑
жайшие 20 лет — это топливно‑
энергетический комплекс.

Я бы хотел поздравить с началом 
учебного года, не только тех ребят, 
которые пришли к нам на первый 
курс, но и остальных студентов 
и профессорско‑преподавательский 
состав.

Обращаясь к молодёжи, которая 
вступает в студенческое братство, 
я ещё раз повторяю: с первых шагов 
заявляйте о себе, интересуйтесь про‑
блемами той отрасли, в которой соби‑
раетесь работать.

И ещё один совет. В вузе вы полу‑
чите необходимые условия для своего 
развития, но достаточные условия 
для поступления на работу устанав‑
ливает сама компания‑работодатель. 
Любой претендент на работу должен 
пройти собеседование и тестирова‑
ние. Вуз обучает в соответствии с го‑
сударственными образовательными 
стандартами, но у каждой компании 
имеется своя специфика.

Студенты, заведомо зная, в какую 
компанию идут и какие там необхо‑
димы дополнительные компетен‑
ции, получают знания на различных 
курсах. В университете есть отре‑
гулированная система получения 
профилированного дополнительно‑
го образования. И мне приятно, что 
я подписал не одну сотню дипломов 
дополнительно к дипломам по основ‑
ным специальностям.

Основы профессиональных 
знаний закладываются в очень 
краткий период — с 18 до 25 лет, 
а дальше уже идёт их совершен‑
ствование, накапливаются навыки. 
Да, вам сначала будет трудно, очень 
трудно. Но учёба в вузе как мара‑
фонская дистанция — через какое‑то 
время появляется второе дыхание.

Я хотел бы пожелать, чтобы со‑
курсники стали друзьями, чтобы эта 
дружба прошла через годы. Я могу 
сказать с полной убеждённостью, 
через пять‑десять лет после оконча‑
ния вуза вы поймёте, что студенче‑
ская пора — самые светлые, самые 
наполненные дни вашей жизни.

Чтобы ценить то, что у тебя есть, 
нужно пройти через трудности. 
Я не говорю, что они должны ис‑
кусственно создаваться, но человек 
должен подниматься с одной сту‑
пеньки на другую, затрачивая 
усилия. У всех вас будут какие‑
то неудачи, просто не надо опу‑
скать руки, нужно мобилизоваться. 
Этот же совет даю и тем, кто за‑
канчивает университет. И никогда 
не теряйте связи с родным вузом. 
Уфимский нефтяной ко всем свом 
выпускникам относится как к детям 
и готов им помогать. Кафедры всегда 
держат связь с выпускниками и ра‑
дуются их успехам.

— Как университет подготовил‑
ся к началу нового учебного года?

— В конце августа пройдёт 
Учёный совет. Я как ректор высту‑
плю с основными задачами универси‑
тета на новый учебный год, которые 
после одобрения членами совета 
станут программой действий. Ма‑
териальная база к началу учебного 
года приведена в порядок, общежи‑
тия готовы к заселению, а персонал 
готов к работе.

— Уфимский нефтяной не почув‑
ствовал последствий «демографиче‑
ской ямы» и намного опережает 
по количеству абитуриентов даже 
те вузы, которые, в соответствии 
с конъюнктурой, взялись готовить 
кадры для ТЭК. В чём же секрет его 
успеха?

— Уникальность нашего вуза 
в том, что он готовит выпускников 
по разным направлениям: от ге‑
ологии и геодезии до реализации 
нефтегазовых продуктов. У нас есть 
направления, связанные с экологи‑
ей, автоматизацией и др. Сегодня 
нельзя подготовить высококвалифи‑
цированного специалиста в отрыве 
от смежных специальностей, я в этом 
стопроцентно уверен. Мне трудно 
понять, как открывают подготов‑
ку нефтяников‑технологов в вузе, 
где нет других нефтегазовых специ‑
альностей. У нас технолог получает 
знания по автоматизации технологи‑
ческих процессов, по экологии пере‑
работки нефти, знания по механике. 
Они помогают более глубоко и полно 
изучить свою специальность. У нас 
буровик готовится рядом с геолога‑
ми, геофизиками и разработчиками. 

Трубопроводчик — эксплуатацион‑
щик готовится рядом со строителем 
и автоматчиками, и это значительно 
расширяет кругозор.

— Сентябрь для нас богат 
на праздники…

— Первого сентября по тради‑
ции проходит митинг, посвящён‑
ный Дню знаний. Но в этом году он 
вплотную приближен к ещё одному 
нашему общему празднику — Дню 
работников нефтяной и газовой про‑
мышленности. Я поздравляю наших 
партнёров — компании ТЭК с их про‑
фессиональным праздником. Они 
всегда поддерживают нас в нашем 
стремлении готовить выпускни‑
ков, максимально адаптированных 
к условиям современного производ‑
ства. Желаю всем им процветания 
и благополучия, новых высоких до‑
стижений и успехов!

— Вы родились 31 августа, нака‑
нуне Дня знаний и Дня работников 
нефтяной и газовой промышленно‑
сти. Наверное, в этом есть какое‑то 
предопределение?

— Да, наверное, это так. У меня 
и отчество соответствующее — Мин‑
газович. Новым знакомым я говорю: 
«Очень просто запомнить — Мини‑
стерство газовой промышленности». 
Начинаешь верить, что при рож‑
дении на человека накладывает‑
ся «тамга». Я до сих пор помню, как 
в 1971 году провожал своих одно‑
курсников, уезжавших по распреде‑
лению. Я оставался работать в вузе. 
Мой одногруппник, кореец Валера 
Пяк сказал: «Мы тебя оставляем 
здесь для того, чтобы ты стал ректо‑
ром». Как в воду глядел!

— Что Вам запомнилось больше 
всего: первый день в школе, первый 
день в вузе, первый день за кафедрой 
преподавателя?

—  П е р в ы й  д е н ь  в  ш к о л е 
я не помню, потому что я по‑русски 
не умел разговаривать. Мы приеха‑
ли к отцу, который служил в группе 
советских войск в Германии, и там 
я пошёл в первый класс. Мне при‑
шлось учить и русский, и немецкий. 
Но «терпенье и труд всё перетрут». 
Потом я закончил школу с серебря‑
ной медалью.

Наверное, поступление в вуз 
было для меня этапным моментом. 
Я как медалист сдавал один экзамен 
по математике. Первого сентября, 
я так же, как, наверное, и сегодняш‑
ние первокурсники, не понимал, что 
написано в расписании. Я помню 
майора военной кафедры, который 
сказал мне: «Не волнуйся, я всё 
объясню». Он рассказал, что такое 
«чет», «нечет», 1 к.‑216, 2 к.‑115 и т. д. 

И я почувствовал, что попал совсем 
в другой мир. Сейчас я это вспоминаю 
с улыбкой, а тогда трясло немножко. 
Ведь мама окончила четыре класса 
при медресе и всю жизнь писала 
только по‑арабски. Отец по тем вре‑
менам имел хорошее образование, 
окончил подготовительные курсы 
башкирского Госбанка, офицерскую 
школу. И они радовались, что все их 
дети могут получить высшее обра‑
зование.

— 31 августа Вы отмечаете 
своё 65‑летие. Не совсем юбилей, 
но всё‑таки круглая дата, накопил‑
ся большой опыт, есть масса дости‑
жений…

— Когда я отмечал свой пятидеся‑
тилетний юбилей, мне даже стыдно 
было говорить о каком‑то опыте. 
Тогда можно было вполоборота огля‑
нуться и увидеть, что я начал делать. 
А сейчас уже есть ученики, есть до‑
стижения. Я начинаю видеть плоды 
своих усилий. Уфимский нефтяной 
был признан лучшим в отрасли — 
это раз, в Башкирии — это два. Рос‑
сийское и зарубежное сообщество 
производителей воспринимают наш 
вуз как достойного партнёра. Только 
одна цифра: компания Шлюмберже 
имеет в своих рядах более 900 наших 
выпускников.

6 июля меня поздравили с оче‑
редной датой моего ректорства. 
В этот день исполнилось 18 лет с того 
дня, как я занял ректорский пост. 
1 сентября будет девятнадцатый 
митинг, который я провожу в День 
знаний. По долголетию в должно‑
сти я побил рекорд Александра 
Ивановича Спивака. В истории вуза 
не было более «долгоиграющего» 
ректора. Но вообще‑то я готов рабо‑
тать в Уфимском нефтяном в любом 
качестве, потому что это мой родной 
дом, в котором я уже проучил‑
ся и проработал в общей сложно‑
сти 46 лет.

— Есть курс на омоложение 
кадров. Могу сказать, в наше время 
это было легче делать. Мы прохо‑
дили хорошую школу в комсомоле, 
в профсоюзной организации, у нас 
были серьёзные производствен‑
ные практики, мы работали в строи‑
тельных отрядах. Я был комиссаром 
зонального строительного отряда, 
знал делопроизводство, управление. 
Мы обучались рабочим професси‑
ям: стропальщика, каменщика и т. д., 
участвовали в общественной жизни 
университета. Поэтому приходи‑
ли в ряды аспирантов, преподавате‑
лей с каким‑то жизненным багажом, 
с какими‑то организаторскими навы‑
ками, а затем шли по управленческим 
ступенькам: куратор, зам. декана, зав. 
кафедрой, начальник отдела, декан… 
Выстраивалась цепочка, без которой 
в высшей школе трудно обойтись. 
Теперь такого нет.

Чтобы стать во главе любого кол‑
лектива, нужно завоевать автори‑
тет, иметь соответствующие знания. 
У нас есть программа для молодёжи. 
Мы их обучаем и видим, что часть 
из них отсеивается. Кто‑то не может 
английским заниматься, у кого‑то 
другие цели появились.

Мы все рождаемся со способно‑
стями, пусть разными, но кто‑то их 
развивает в полной мере, а кто‑то 
об этом и не думает. Кто‑то учится 
на троечку, кто‑то на «отлично». 
Кому‑то достаточно отчитать лекции 
и уйти домой, а кто‑то занимается ис‑
следовательской работой, участвует 
в проектах…

Мы стараемся каждому предо‑
ставить возможность самореали‑
зоваться. Но и сам человек должен 
оценивать себя адекватно.

Зачастую проблемы решаются 
не в моём кабинете, и мне хочется, 
чтобы они не здесь решались. 
Говорят устойчивая структура — 
это та, которая управляется не адми‑
нистративным ресурсом, а лучшими 
традициями.

— Какое будущее ожидает наш 
университет?

— Когда я смотрю, сколько раз 
мы перестраивались, вижу, что мы 
неизменно возвращаемся к старому. 
Почему английские университеты, 
основанные ещё в XII веке, никто 
не стремится объединять, разгонять, 
реорганизовывать? Когда я приез‑
жаю в Австрию, посещаю Леобен‑
ский горный университет, в котором 
4 тысячи студентов. Ему более 
ста лет. В самом Леобене 28 тысяч 
жителей. Но университет спокойно 
работает, потому что есть рынок по‑
требления. Поэтому, мне кажется, 
решать что‑либо в сфере образова‑
ния сверху одним приказом — невоз‑
можно. Должны быть постепенные 
преобразования, должны изменить‑
ся люди. То есть у руководства вуза 
задача — максимально адаптиро‑
ваться к тем изменениям, которые 
будут происходить наверху, чтобы 
все реформы не сказывались отрица‑
тельно на работе коллектива. Педагог 
должен учить, учёный — зани‑
маться исследовательской работой, 
а студент — получать знания.

Уфимский нефтяной есть и будет. 
Это мощнейший коллектив, это 
53 региона Российской Федерации, 
более 40 стран мира, 18 тысяч сту‑
дентов, около 3,5 тысяч работающих, 
более 5 тысяч слушателей ИДПО. 
А главное — наши выпускники вос‑
требованы, и значит, мы, наша работа 
действительно нужны республике 
и стране.

Не бойтесь трудностей!
Самый большой праздник 
в жизни вуза — начало 
учебного года. В этот день 
перед на площади имени 
Орджоникидзе соберутся 
вчерашние абитуриенты, 
преподаватели вернутся 
в аудитории после 
отпуска, а студенты, 
приехавшие с практики 
и из стройотрядов 
будут делиться 
своими впечатлениями 
и обсуждать расписание 
на новый семестр.
И как всегда в канун Дня 
знаний мы публикуем 
интервью с ректором 
университета АЙРАТОМ 
МИНГАЗОВИЧЕМ 
ШАММАЗОВЫМ.

— В юности предстоящая жизнь 
кажется длинной, а когда оглядыва‑
ешься назад с высоты прожитых лет, 
видишь, что она прошла удивитель‑
но быстро.

— Да в детстве и юности день 
кажется намного длиннее. С годами 
он как бы сокращается. Я даже дробь 
придумал: числитель — количество 
дней в году, знаменатель — число 
лет. Вот и получается, что в 65 лет 
день значительно короче, чем в 16.

Теперь, собираясь на работу, 
я говорю себе, глядя в зеркало: 
«Это первый день твоей оставшей‑
ся жизни!». Это хороший амери‑
канский рецепт мобилизовать свои 
силы, почувствовать ответственность 
за себя и за других. Я в этот день 
должен что‑то сделать, положить 
ещё один слой кирпичиков, чтобы 
вуз стал крепче, больше. Например, 
мы взялись за строительство библи‑
отеки. Дай Бог, в течение двух лет 
мы её завершим. Это 4,5 тысячи кв. м. 
Библиотека будет работать 7 дней 
в неделю, и кафе там откроем, чтобы 
студенты могли заниматься в ком‑
фортных условиях.

— Какие проблемы вуза предсто‑
ит решать?

Я могу сказать с полной 
убежденностью, через пять-
десять лет после окончания 

вуза вы поймёте, что 
студенческая пора — самые 
светлые, самые наполненные 

дни вашей жизни.
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Как ориентироваться 
в университете?

Время. Прежде всего, надо за‑
помнить, что время в вузе от‑
считывается учебными годами, 
учебными неделями и учебными 
парами. С 3 по восьмое сентября 
будет идти первая учебная неделя. 
Первая пара начинается в 8:45.

Пространство. Номера аудито‑
рий обычно состоят из двухзначно‑
го кода. Например, 1–244, значит, 
что аудитория находится в корпусе 
№ 1, на втором этаже. Имейте 
в виду, когда будете искать аудито‑
рии в главном (первом) корпусе, что 
на 4 этаже находится конференц‑
зал, и чтобы попасть в другое 
крыло корпуса,  надо обойти 
конференц‑зал по третьему или 
пятому этажу. Или 2–303 в, означа‑
ет, что аудитория находится в пе‑
реходе между вторым и третьим 
корпусом. Пройти между этими 
корпусами можно на любом этаже 
кроме первого. Пятый и шестой 
корпуса находятся в студгородке 
в Зелёной роще, там же надо искать 
седьмое и восьмое общежития. 
Если вы услышите странное слово 
«орджон», не пугайтесь, речь идёт 
о восьмом корпусе, он является па‑
мятником архитектуры XX века 
и до того, как стал принадлежать 
Уфимскому нефтяному, назывался 
Дворец им. Серго Орджоникидзе.

Откуда получать 
информацию?

Самым главным источником 
информации для любого студен‑
та Уфимского нефтяного явля‑
ется официальный сайт нашего 
вуза — ugntu.ru или rusoil.net. Там 
вы можете узнать новости вуза, 
прочитать об истории Уфимско‑
го нефтяного и основных направ‑
лениях его деятельности. Главная 
вкладка для любого студента — 
расписание (raspisanie.rusoil.net). 
Стоит только ввести шифр группы 
и вы узнаете, когда, где и какие 
у вас пары, а также фамилию пре‑
подавателя, который ведёт дис‑
циплину.

Не проходите мимо информаци‑
онных стендов в корпусах универ‑
ситета, там тоже может оказаться 
немало полезной информации.

Один раз в месяц выходит уни‑
верситетская газета «За нефтя‑
ные кадры». При ней действует 
студенческая редакция, в которой 
вы можете немного обучиться га‑
зетному ремеслу. Также в нашем 
издании выходит постоянная 
рубрика «Спецкор». В эту рубрику 
может на конкурсной основе может 
написать любой студент вуза. 
Авторы лучших материалов будут 
награждены ценными призами 
в конце календарного года. При‑
слать свой материал вы можете 
на электронную почту gazetazank@
mail.ru. Всех желающих участво‑

вать в работе редакции мы ждём 
в 201‑м кабинете восьмого корпуса, 
тел.: 242‑57‑04, главный редактор 
газеты Наталья Алексеевна На‑
сенкова.

Если вы зарегистрированы 
в социальной сети «Вконтакте», 
можете подписаться на странич‑
ку «Студенты и преподаватели 
УГНТУ» (vk.com/students_ugntu). 
Там большая группа активистов 
публикует новости, анонсы меро‑
приятий и конференций и прочую 
полезную информацию. Также своя 
страничка есть у каждого факуль‑
тета. Ссылки на них вы можете 
найти в подписке вуза.

Чем можно заниматься 
кроме учёбы?

П е р в ы й  и  с а м ы й  с е р ь ё з ‑
ный ответ — наукой. В этом вам 
помогут Совет студенческого на‑
учного общества, Малая студен‑
ческая академия УГНТУ, а также 
научные кружки и клубы на неко‑
торых кафедрах. Те, кто занима‑
ется наукой с самого начала своей 
учёбы, не только развивают свои 
профессиональные качества и по‑
вышают шансы на успешное тру‑
доустройство, но и с лёгкостью 
могут участвовать в стипенди‑
альных программах Президента 
и Правительства Российской фе‑
дерации и Республики Башкорто‑
стан, нашего университета, а также 
нефтяных компаний.

С т у д е н ч е с к о е  о т д е л е ‑
ние всемирной организации 
инженеров‑нефтяников Society 
of Petroleum Engineers (SPE) 
в УГНТУ организует множество 
мероприятий, позволяющих встре‑
чаться и обмениваться опытом 
специалистам из разных стран 
и компаний. Членство в обще‑
стве — это возможность узнать 
что‑то новое для себя, использо‑

вать информацию в своей работе, 
либо для личностного самосовер‑
шенствования. Координаты: usptu.
spe.org, vk.com/club406177

Если вы хотите получить ор‑
ганизаторские навыки, жаждете 
помогать людям и научиться 
без труда находить общий язык 
со всеми, вам прямая дорога в Пер‑
вичную профсоюзную студен‑
тов и аспирантов УГНТУ. Там вы 
можете проявить себя как профорг 
группы или потока, стать куль‑
тортогром, спорторгом или оздо‑
ровителем, участвовать в работе 
информационного или спортивно‑
массового секторов и многое другое. 
Подробнее о профсоюзе можно 
прочитать в его обращении к сту‑
дентам.

Центр организации воспита‑
тельной работы (ЦОВР) УГНТУ 
всегда рад принять в свои творче‑
ские коллективы тех, кто хочет тан‑
цевать, петь, заниматься в театре, 
клубе весёлых и находчивых или 
цирковой студии. Познакомиться 
с руководителем ЦОВР Эльзой Ри‑
натовной Харьковой и выбрать себе 
занятие по вкусу и, конечно, по спо‑
собностям можно в 315 кабинете 
восьмого корпуса (тел.: 242–13–13). 
Также проявить свои таланты 
можно на «Посвящении в студен‑
ты», конкурсах «Премьер», «Мисс 
и мистер УГНТУ» и «Студенче‑
ская весна». Чтобы поучаствовать 
в этих мероприятиях, тоже можно 
обратиться в ЦОВР или к культор‑
гу своего факультета.

Для тех, кто больше склонен 
к расширению кругозора, нежели 
к самостоятельному творчеству 
в прошлом году был открыт Об‑
щественный факультет твор‑
ческого развития и культуры 
(ОФТРК). Факультет организу‑
ет концерты профессиональных 
художественных коллективов 
в большом зале восьмого корпуса 
УГНТУ,  различные мастер‑
классы, познавательные лекции, 
а также выезды на спектакли 
и концерты. При ОФТРК рабо‑
тают школы этики и эстетики, 
развития личности, секции люби‑
телей искусства и художествен‑
ные мастерские. Руководит новым 
факультетом Заслуженный ра‑
ботник культуры РБ Зинфира 
Тимерхановна Абдульмано‑
в а .  З а п и с а т ь с я  н а  з а н я т и я 
можно в 227 кабинете восьмо‑
го корпуса (тел.: 243–08–07), 
также у факультета есть стра‑
ничка на официальном сайте 

Будем знакомы — 

Приём окончен

Дорогие первокурсники, коллектив университета рад 
приветствовать вас в стенах одного из лучших вузов 
России. Мы знаем, что у вас сейчас не самая простая 
пора, вам предстоит влиться в совсем новую, но, поверьте, 
очень интересную студенческую жизнь. Поэтому, 
предвосхищая ваши многочисленные вопросы, мы отвечаем 
на самые актуальные из них. Читайте, внимательно, 
но помните, что это не исчерпывающий путеводитель 
по УГНТУ. Есть ещё много важного и увлекательного, 
о чём вам предстоит узнать в ближайшие месяцы. 
Успешных вам первых шагов по Уфимскому нефтяному!

— Виль Узбекович, каковы 
предварительные итоги приёмной 
кампании?

― На бюджет очной формы об-
учения поступило 1077 человек, 
на контракт ― 955. На вечернее от-
деление прошли около 100 абитури-
ентов, а на заочную форму ― 1056. 
Из выпускников 83-го лицея УГНТУ 
65 человек стали студентами нашего 
университета. География же посту-
пивших поражает своей широтой. 
В этом году студентами нефтяного 
университета стали представители 
43 регионов России. Иностранцев 
в этом году тоже немало. 
Из 10 стран поступило около 130 че-
ловек. Это представители Ирака, 
Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, 
Китая, Анголы, Туркменистана, 
Азербайджана, Узбекистана и даже 
Венгрии. Особой группой абитури-
ентов стали победители и призё-
ры олимпиад школьников, которые 
входят в перечень, утверждённый 
Минобрнауки РФ. Всего таких ребят 
зачислено 35. Например, победи-
тель физико-математической олим-
пиады «ФИЗТЕХ-2012» Вячеслав 
Петров, выпускник лицея № 153, без 
вступительных испытаний стал сту-
дентом горно-нефтяного факультета. 
Надеемся, что «олимпиадники» ста-
нут лидерами в своих  
группах.

По результатам «первой волны» 
поступило 60 процентов человек, 
Их баллы по ЕГЭ в среднем — 223. 
Те, кто дождались «второй волны» 
и были зачислены, имеют в среднем 
198 баллов. Средний балл зачислен-
ных на бюджет составил 214 бал-
лов, а на контракт– 173 балла. Это 
не так плохо, «пятёрка» –у бюджет-
ников, твёрдая «четверка» — у кон-
трактников..
— Как в этом году прошёл на-

бор в магистратуру?

Кто они, наши первокурсники? Как они прошли 
вступительные испытания, откуда приехали, когда 
закончится приёмная кампания  —  об этом  
и многом другом рассказал  ответственный секретарь 
приёмной комиссии ВИЛЬ УЗБЕКОВИЧ ЯМАЛИЕВ.

— Заведующим кафедра-
ми нужно обратить внимание 
на набор магистрантов, ведь 
из года в год их число будет уве-
личиваться. Было зачислено 
485 человек (В 2010 году — 255, 
в 2011–324), из них 366 — на оч-
ную форму обучения. Из них 
около 60% наших выпускни-
ков, остальные представляют 
40 вузов Российской Федерации 
(в том числе из Москвы и Санкт-
Петербурга), а также Китая, 
Казахстана и Азербайджана.
—– В этом году абитуриен-

там не нужно было заверять 
медицинскую справку в нашей 
студенческой поликлинике. Это 
как-то облегчило работу при-
ёмной комиссии?

—–Да, конечно. Наверное, вы 
заметили, что в этом году не было 
таких очередей, как в прошлом. 
В начале учебного года все пер-
вокурсники пройдут медосмотр 
в нашей поликлинике. Хорошее 
здоровье для будущего нефтяни-
ка — важное условие успешной 
учёбы, а главное — трудоустрой-
ства в будущем.
—– Что Вы можете сказать 

о работе самой приёмной ко-
миссии? Ведь каждый год её 
состав обновляется почти пол-
ностью.

Работа в приёмной комис-
сии — это большая ответствен-
ность, к тому же это достаточно 
напряжённый труд. Летом всем 
хочется отдохнуть, так что добро-
вольцев у нас маловато, а ведь 
именно они работают с энузиаз-
мом. У нас были проблемы с опе-
ративной связью с филиалами. 
На будущий год планируем уста-
новить с ними постоянную on-
line связь.

Последний абитуриент бу-
дет зачислен к первому сентября. 
Нам остаётся только надеяться, 
что наши студенты будут стара-
тельно учиться, потому что вы-
сокий балл ЕГЭ ещё не гаранти-
рует их благополучия в будущем. 
Об этом свидетельствует суровая 
статистика: из 60 студентов, по-
ступивших в университет в про-
шлом году с 250 и более баллами, 
10% не сдали сессию, 80 процен-
тов получили «тройки» и толь-
ко 10% справились с экзамена-
ми на «хорошо» и «отлично». Так 
что главный совет первокурс-
никам: беритесь за учёбу сразу, 
на раскачку времени у вас просто 
не будет!

. Визитная карточка УГНТУ — вокальный ансамбль «Мужской разговор»
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дентов и аспирантов, оказание 
социальной и юридической помощи 
всем членам нашей организации. 
Профсоюз обеспечивает соблюде‑
ние гарантий, предусмотренных за‑
конодательством в области качества 
обучения и воспитания студентов, 
осуществляет контроль в решении 
вопросов отчисления, восстанов‑
ления, предоставления мест в об‑
щежитии и проживания в них, 
стипендиального обеспечения, ма‑
териальной помощи, оздоровления, 
а также премирования за достиг‑
нутые успехи в учебной, научной, 
общественной деятельности фа‑
культета и вуза.

Для вступления в Первичную 
профсоюзную организацию студен‑
тов и аспирантов УГНТУ необходимо 
подать заявление на имя председа‑
теля ППО студентов, 2 фотографии 
3х4, 40 руб. (вступительный взнос 
в размере 3% от базовой стипендии), 
через профорга группы обратить‑
ся в профком студентов (Первомай‑
ская, 14, 8‑й корпус УГНТУ, каб. 326). 
Ежемесячный профсоюзный взнос 
для студентов составляет сумму, 
равную 3% от стипендии.

Самая первая информация 
 для вас:

1. Государственная стипендия 
для студентов вузов (только бюд‑
жетной формы обучения) бывает 
трёх видов — академическая, со‑
циальная, повышенная. Обрати‑
те внимание, что студент может 
претендовать на получение как 
академической, так и социальной 
стипендии одновременно.

Академическая — назначает‑
ся за учебу без «троек» и вовремя 
сданную сессию, в конце каждого 
семестра в размере, установленном 
вузом (как правило, в повышенном 
размере для «отличников» и «хоро‑
шистов»). Первокурсникам в 1‑м се‑
местре стипендия назначается всем 
в базовом размере (1265 рублей)

Социальную стипендию имеют 
право получать нуждающиеся сту‑
денты бюджетной формы обучения 
из различных малообеспеченных ка‑
тегорий, но при единственном обяза‑
тельном условии: совокупный доход 
на каждого члена семьи не должен 
превышать прожиточный минимум. 
Справка на назначение социальной 
стипендии оформляется в Управле‑

ниях социальной защиты населения 
по месту прописки. Справка и личное 
заявление сдают в деканат факуль‑
тета после регистрации в Профко‑
ме студентов. Размер социальной 
стипендии на 50% выше размера 
базовой академической стипендии 
(1897,50 рублей).

Повышенная стипендия назна‑
чается студентам с 2–3 курса за от‑
личную учебу, активное участие 
в научной, спортивной, обществен‑
ной, культурно‑творческой дея‑
тельности

Стипендия в нашем вузе перечис‑
ляется студентам на пластиковые 
карты банков‑партнеров вуза. Карты 
оформляются за счёт вуза и выда‑
ются студентам в сентябре‑октябре 
по согласованному графику, о чём 
будет сообщено дополнительно.

2. Профком студентов содей‑
ствует выделению материальной 
помощи малообеспеченным студен‑
там из различных категорий: мно‑
годетная семья (3 и больше детей); 
неполная семья; оба родителя (един‑
ственный родитель) неработающие 
инвалиды: оба родителя (единствен‑
ный родитель) неработающие пен‑
сионеры по возрасту; инвалиды; 
беременные женщины (студентки) 
с 20 недель беременности; семейные 
студенты, имеющие ребенка (при 
условии, что муж и жена — студен‑
ты), в т. ч. матери‑одиночки; а также 
дети из неполных студенческих 
семей (родители‑студенты в разводе 
или мать‑одиночка‑студентка).

3.Студенты‑сироты должны 
в первых числах сентября обратить‑
ся в профком и написать заявление 
для зачисления на полное государ‑
ственное обеспечение, узнать всё 
о своих правах и обязанностях 
во время учёбы.

4. Виды материальной помощи, 
которую имеют право оформить 
и получить нуждающиеся студен‑
ты из различных категорий, пере‑
численных выше, в связи с тяжёлым 
материальным положением или 
по какой‑либо другой причине 
на основании личного заявления 
(бланк можно получить в профбю‑
ро факультета, деканате, профко‑
ме студентов):

— единовременная материаль‑
ная помощь только для «бюджетни‑
ков» из средств бюджета вуза (в том 
числе находящимся в академиче‑
ском отпуске по медицинским по‑
казаниям)

— премия для «контрактников» 
из внебюджетных средств вуза

— единовременная материаль‑
ная помощь из средств профсоюз‑
ной организации студентов вуза.

5 .  С е м е й н ы м  с т у д е н т а м , 
имеющим детей, пособия по рож‑
дению ребенка и уходу до достиже‑

ния ребенком 1,5 лет выплачиваются 
теперь управлениями социальной 
защиты населения.

6. Оздоровительные меропри‑
ятия:

— в санатории‑профилактории 
УГНТУ — могут быть оказаны сту‑
дентам не более одного раза в год. 
Приоритетным правом получения 
путёвок пользуются нуждающие‑
ся студенты, страдающие хрони‑
ческими заболеваниями, состоящие 
на диспансерном учёте в Центре 
содействия укреплению здоро‑
вья обучающихся (ЦСУЗО) — сту‑
денческой поликлинике УГНТУ, 
а особо нуждающиеся в оздоров‑
лении студенты — на базе санато‑
риев РБ;

— в УНПП «СОЛУНИ» (летний 
спортивно‑оздоровительный лагерь) 
на Павловском водохранилище, 
на Черноморском побережье России, 
в г. Санкт‑Петербург, на территории 
Республики Башкортостан (г. Бе‑
лорецк, Абзаково) — имеют право 
получить студенты, активно уча‑
ствующие в общественной жизни 
факультета, университета, те, кто 
регулярно выступают на конферен‑
циях, участвуют в олимпиадах раз‑
личного уровня, защищают честь 
факультета и университета на спор‑
тивных соревнованиях, принима‑
ют участие в культурно‑массовых 
мероприятиях на уровне универ‑
ситета, а также нуждаются в оздо‑
ровлении.

7.  Страховые медицинские 
полисы оформляются по месту 
основной регистрации самостоя‑
тельно (более точная информация — 
в поликлинике УГНТУ)

8. В конце сентября‑октябре для 
вас при вашем участии будут ор‑
ганизованы праздники — «Посвя‑
щение в студенты» и «Фестиваль 
здоровья и спорта». Праздни‑
ки будут проходить по факуль‑
тетам.

По любому вопросу, возникаю‑
щему у вас в процессе учебы или 
внеучебное время, при возник‑
новении конфликтной ситуации, 
тяжёлого материального положе‑
ния, а также по вопросам органи‑
зации быта и отдыха обращайтесь 
в профком студентов или в профбю‑
ро факультета.

Наш адрес: 8 корпус УГНТУ 
(ул.Первомайская, 14), каб. 326, 327,

тел. (347) 264‑87‑69, вн.6–61
Сайт: www.profstud.rusoil.
net, группа «Вконтакте» 

http://vk.com/profstudugntu
Эл.почта: profstudugntu@mail.ru

Наталия Александровна АЛЕКСЕЕВА,
председатель ППО УГНТУ

 

Обращение профсоюзной организации 
студентов и аспирантов УГНТУ

УГНТУ и группа «Вконтакте» 
vk.com/club36080764.

А те, кому ближе спорт могут 
обратиться  к  заместителям 
деканов по спортивной работе, 
знакомство с которыми первокурс‑
ников ожидает на первых заня‑
тиях физической культуры, или 
в спортклуб (УФК 1, каб. 12, ру‑
ководитель — Константин Ивано‑
вич Иванов). В университетских 
учебно‑физкультурных комплек‑
сах действуют: тренажёрный зал, 
абонементные группы по футболу, 
бадминтону, баскетболу и многое 
другое. В целом в УГНТУ куль‑
тивируется более 20‑ти видов 
спорта.

Где лучше всего кормят?
Как известно, студент вечно го‑

лодное существо. Поэтому в нефтя‑
ном университете много мест, где 
можно вкусно и недорого поесть. 
Главным таким объектом явля‑
ется комбинат питания УГНТУ, 
который включает в себя залы 
на первом и втором этаже для обедов 
и один зал комплексного питания. 
Есть столовая у архитектурно‑
строительного факультета. Буфеты 
присутствуют в главном, во втором, 
в третьем и в седьмом учебных 
корпусах. Помимо этого студен‑
ты могут поесть горячие блюда 
и салаты в общежитиях: в первом, 
втором и в третьем. Стоит отме‑
тить, что ребята, живущие в обще‑
житии, обратившись к буфетчице, 
могут заказать меню на следу‑
ющий день. Чтобы подкрепить‑
ся комплексным обедом, который 
состоит из салата, первого, второго, 
напитка и выпечки, учащийся за‑
платит где‑то 90 рублей. А величи‑
на среднего чека в столовой УГНТУ 
составляет около 57–65 рублей.

Многое удаётся сделать благо‑
даря инвестициям администрации 
университета. К новому учебному 
году в главной столовой универ‑
ситета был проведён косметиче‑
ский ремонт.

— Хочется обратиться к сту-
дентам с просьбой приложить все 
усилия, чтобы сохранить эту 
красоту как можно дольше. Ведь 
и от вас тоже зависит чистота 
и уют, а университет выразит 
вам свою благодарность, — говорит 
директор Центра социального раз‑
вития Валерий Геннадьевич Ого‑
родников. — Многие знают или 
видели, как выпускница ФАПП 
Светлана Рябова раскрасила 

буфет главной столовой универ-
ситета. Мы хотим продолжить 
это начинание, и если найдут-
ся желающие украсить чем-то 
интересным места питания 
в общежитиях, столовую АСФ, — 
милости просим. Мы поддер-
жим вашу творческую идею. При 
желании студенты университе-
та также могут подработать 
в столовой.

Ложка дёгтя в бочке мёда — 
острая проблема порчи столо‑
вых приборов и посуды комбината 
питания университета. Как жаль, 
что ума поступить в высшее учебное 
заведение у многих наших сту‑
дентов хватило, а воспитания 
беречь имущество вуза для самих 
себя — не хватает. Зачем уносить 
ложки и вилки из столовой? Как 
сувенир? Гораздо больше удо‑
вольствия доставит фирменная 
футболка факультета, вручён‑
ная вам на фестивале здоровья 
и спорта! Наверное, любой студент 
в состоянии купить себе вилку 
и ложку. Столовая АСФ уже пере‑
ведена на пластиковую посуду. Ещё 
немного  — и такая участь постиг‑
нет комбинат питания в Черников‑
ке. Валерий Геннадьевич призвал 
всех не доводить ситуацию до по‑
добных мер. Давайте общими усили‑
ями сохраним то, что имеем. Будьте 
уверены, что наши столовые дадут 
фору любому республиканскому 
и российскому вузу.

Что делать, если заболел?
Ответ на этот вопрос очень прост 

и короток — отправляйтесь в по‑
ликлинику УГНТУ, которая на‑
ходится на первом этаже пятого 
общежития. С любой болезнью вам 
поможет справиться коллектив 
самых опытных и высококвалифи‑
цированных специалистов во главе 
с директором Центра содействия 
укреплению здоровья обучающих‑
ся (ЦСУЗО) Таисией Александров‑
ной Гостёновой.

Ещё раз призываем вас быть 
достойными звания студента 
Уфимского нефтяного, беречь 
его имущество, добросовестно от‑
носиться к учёбе и ответствен‑
но подходить к любому делу. 
В УГНТУ созданы все условия 
для того, чтобы стать высоко‑
квалифицированным и всесто‑
ронне развитым специалистом, 
но конечный результат зависит 
только от вас. Добро пожаловать!

Представи‑
телем интере‑
сов студентов 
и  а с п и р а н т о в 
в УГНТУ являет‑
ся студенческая 
п р о ф с о ю з н а я 
о р г а н и з а ц и я . 
Основная задача 
профсоюза — 
защита прав сту‑

Корпус №1: Деканат ФАПП (каб. 256), 
деканат ТФ (каб. 526), деканат ФЗО 
(каб. 218, 219, 220), деканат МФ (каб. 
402), канцелярия (каб. 306),  
юридический отдел (каб. 420а),  

Корпус №2: деканат ФТТ (каб. 405)
Корпус №3: деканат ГФ (каб. 213а), 
деканат ИНЭК (каб. 307)
Корпус №4: деканат ГНФ (каб. 315) 

Корпус №7: отдел дополнительных 
образовательных программ (каб. 405)
Общежитие №10: музей 
истории УГНТУ (1 этаж)
Общежитие №5: поликлиника УГНТУ

Схема 
студенческого 

городка УГНТУ

Нефтяной

22 мая в столовой прошёл кулинарный квест для студентов
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Б о л ь ш о й  ф и з к у л ь т у р н ы й 
праздник проходит в «СОЛУНИ» 
ежегодно. Однако только в этом 
году он впервые принял такой се‑
рьёзный масштаб. Ведь к нему 
присоединились и мероприятия, 
проводимые в рамках программы 
«Поддержка студенческих инициа‑
тив — залог успеха». Именно размах 
акции и привлёк к «СОЛУНИ» ре‑
спубликанскую прессу.

Выехали две бригады теле‑
визионщиков и корреспонден‑
ты газет рано утром от главного 
корпуса университета. Наш во‑
дитель Дмитрий Максимов про‑
демонстрировал, что в Уфимском 
нефтяном не сторонится науки 
даже рядовой шофёр. Он так ярко 
описывал перипетии истории 
России, что два часа, проведённых 
в автобусе пролетели мгновенно. 
На Павловке нас ожидала немного 
пасмурная погода и улыбающийся 
проректор по РИТО Сергей Анато‑
льевич Кинёв.

Не успели мы заселиться, как 
уже оказались в гуще событий. 
Н а  т о р ж е с т в е н н о м  п о с т р о ‑
ении студентов приветствова‑
ли помощник ректора А. В. Греб, 
председатель ППО студентов 
и аспирантов Н. А. Алексеева, ди‑
ректор «СОЛУНИ» Е. В. Луценко, 
и С. А. Кинёв. Заместитель ди‑
ректора М. Н. Янтудин провёл на‑
граждение студентов, активно 
проявивших себя в спортивной 
и культурно‑массовой жизни 
«СОЛУНИ». Каждый получил фут‑
болку с логотипами лагеря и уни‑
верситета. На празднике кроме 
студентов‑нефтяников присут‑
ствовали члены, тренеры и игроки 
волейбольных клубов «Урал» 
и «Уфимочка‑2» УГНТУ, а также 
ученики школы олимпийского 
резерва по фехтованию.

С р а з у  п о с л е  п о с т р о е н и я 
лагерь превратился в спортив‑
ную площадку. И чего здесь только 
не было — студенты соревнова‑
лись в мини‑футболе, волейбо‑
ле, стрит‑боле, лёгкой атлетике, 
бадминтоне. И даже небольшой 
дождь не смог умерить спортив‑
ный пыл участников. Особенно 
рьяными оказались бегуны. Парни 
стометровку преодолевали, как 
«Сапсан» трассу Москва–Санкт‑
Петербург. А с каким энтузиазмом 
они играли в футбол!

Пока шли состязания, нам 
у д а л о с ь  н е м н о г о  п о б е с е д о ‑
вать с бывшим руководителем 
«СОЛУНИ» Николаем Никитичем 
Долгодворовым. Он был не только 
директором полигона в течение 
сорока с лишним лет, но и фактиче‑
ски является одним из основателей 
СОЛ УНИ (Прим. автора: до того, 
как название «СОЛУНИ» стало на‑
рицательным, это была аббревиату‑
ра — спортивно‑оздоровительный 

лагерь Уфимского нефтяного ин‑
ститута). Многие нынешние оби‑
татели «СОЛУНИ» даже не знают, 
что ещё несколько лет назад на ав‑
тобусе можно было доехать только 
до плотины, а оттуда в лагерь 
доставляли на «Девоне». А вот 
Николай Никитич рассказывал про 
те времена, когда вместо домиков 
были палатки, а самого «Девона» 
не было даже в проекте. Ездили 
тогда в «СОЛУНИ» по дороге через 
Иглино, а от плотины добирались 
на теплоходах соседних баз.

— Ребята своими руками 
строили лагерь, делали всё сами, — 
рассказывает Николай Никитич.

— Это сейчас мы достигли 
такого уровня, что у нас полное 
обслуживание, — добавляет Сергей 
Анатольевич Кинёв, который, 
кстати, тоже стоял у истоков 
лагеря. Сначала он был просто от‑
дыхающим студентом, а потом так 
полюбил это место, что стал рабо‑
тать в «СОЛУНИ».

В 13.50 приятный голос в гром‑
коговорителе отвлёк нас от ин‑
тересной беседы и оповестил 
отдыхающих о приближающемся 
обеде. Все отправились в столовую. 
На втором этаже проголодавших‑
ся ждали накрытые столы и милые 
официантки, которые, кстати, тоже 
студентки нашего университета. 
Еда, надо сказать, была не только 
сытной, но и очень вкусной.

Немного отдохнув, мы отпра‑
вились покорять водные про‑
сторы УНПП и знакомиться 
с экипажем теплохода «Девон». 
Капитан А. В. Несолёный и мотори‑
сты Г. Р. Несолёная и А. Е. Морозов 
рассказывали о «Девоне» с большой 
любовью. К сожалению, в этом году 
уже второй раз природа не бла‑

Тройной праздник в «СОЛУНИ»
11 августа учебно-научный производственный полигон 
«СОЛУНИ» по случаю тройного праздника —  
Дня физкультурника, Дня строителя, десятилетия 
теплохода «Девон» — посетила делегация 
республиканских журналистов. Сопровождать коллег 
взялись корреспонденты газеты «За нефтяные кадры» 
Алина Хазиахметова и Александра Ариткулова. 
Видеосюжетами желающие уже смогли насладиться 
в новостных передачах, сейчас их можно посмотреть 
на информационных ресурсах университета. А сегодня 
мы подробнее расскажем об этом незабываемом 
дне, проведённом в УНПП «Солуни». 

говолит плодотворной навигации. 
Водохранилище обмелело настоль‑
ко, что своё десятилетие теплоход 
встретил у причала.

После небольшой лодочной 
прогулки мы познакомились с от‑
дыхающими на пляже. Своими впе‑
чатлениями поделились Светлана 
Бикбулатова (ТП‑09–01), Мария 
Кулаева (СО‑10–01), Ринат Ха‑
мидуллин (БЭГ‑09–01) и Рустам 
Харисов (аспирант УГНТУ). Как 
оказалось, эти ребята приезжают 
в лагерь уже не первый раз и пред‑
почитают отдыхать именно здесь. 
По их словам, чтобы приехать сюда 
летом нужно принимать активное 
участие в спортивной, культурно‑
массовой жизни университета, зани‑
маться профсоюзной деятельностью. 
Например, Света является оздоро‑
вителем факультета и участвует 
во всевозможных мероприятиях.

Следующим пунктом нашей 
программы были соревнования 
по волейболу. В состав команд 
вошли тренеры и игроки клубов 
«Урал» и «Уфимочка‑2», вете‑
раны волейбола УГНТУ. Так как 
команды были смешанные, между 
собой мы их подели на «команду 
Андрея Владимировича Греба» 

и «команду, где его нет». К сожале‑
нию, этот увлекательный матч ма‑
стеров закончился в пользу второй 
команды. Однако при таких со‑
ставах смело можно сказать, что 
победил волейбол.

Поужинав, мы вернулись на во‑
лейбольную площадку. Профес‑
сиональных спортсменов сменили 
любители, однако болельщиков 
меньше не стало. Среди них, ока‑
залась и старший преподаватель 
кафедры физического воспитания 
Г. Г. Тазетдинова, которая поддер‑
живала одну из девичьих команд.

— Ребят нужно подтолкнуть 
только в самом начале. Потом 
они бегают и прыгают исключи-
тельно по собственному желанию. 
Эти девушки совсем не хотели 
играть в волейбол. Я уговорила их 
попробовать — и вот результат: 
они уже обыгрывают очередную 
команду, — рассказала нам Гузель 
Гильмановна.

Когда все соревнования за‑
кончились, в лагере наступило 
небольшое затишье. Кто‑то до‑
учивал последние номера к вечер‑
нему концерту, кто‑то тихонько 
пел песни под гитару, кто‑то играл 
в «Мафию», а кто‑то просто сидел 
на пляже и любовался закатом.

Вечером всех ждала развлека‑
тельная часть программы. Силами 
руководителя ЦОВР Э. Р. Харь‑
к о в о й  и  а к т и в и с т о в  з а е з д а 
были подготовлены концерт‑
ные номера. Открывали празд‑
ник золотые и платиновые голоса 
УГНТУ: Ф. Рахмангулов, Р. Тухва‑
туллин и А. Бекбаев. Вели меропри‑
ятие М. Кулаева и Р. Бадретдинов. 
С тройным праздником поздра‑
вили всех собравшихся прорек‑
тор по РИТО С. А. Кинёв, главный 
бухгалтер УГНТУ Л. И. Ванчухи‑
на, помощник ректора А. В. Греб, 
директор УНПП «СОЛУНИ» 
Е. В. Луценко, председатель ППО 
студентов и аспирантов Н. А. Алек‑
с е е в а  и  к о м а н д а  т е п л о х о д а 
«Девон».

Незабываемое впечатление 
оставило выступление солистки 
Башкирского государственного 
театра оперы и балета, оперно‑
го центра Г. Вишневской Лилианы 
Шайхи. Она спела итальянскую 
народную песню «Санта Лючия». 
Её великолепный голос завора‑
живающе разлетался над водной 
гладью.

А самым ярким студенче‑
ским номером стал танцеваль‑
ный флешмоб в стиле «Sensation». 
По нашим подсчётам в нём приняли 
участие 70 человек. В этом действе 
зрителей оказалось чуть ли 
не меньше, чем танцоров. Завер‑
шился праздник фейерверком 
и дискотекой.

Улёгся спать лагерь только в по‑
ловине второго ночи. Вечером нам 
казалось, что после такого празд‑
ника завтрак в девять утра — 
суровое испытание. Однако спится 
в «СОЛУНИ» по‑настоящему 
здорово. Заряда бодрости нам 
хватило и на плотный завтрак, 
и на возвращение постельного 
белья кастелянше, и на организа‑
цию отъезда. На обратном пути 
журналисты щедро делились друг 
с другом впечатлениями о вели‑
колепной поездке, а мы просто 
смотрели в окно на леса и луга 
в утреннем тумане. Ведь о том, 
что следующим летом поедем 
в «СОЛУНИ» отдыхать, мы дого‑
ворились ещё вечером.

Соревнования по бегу

А ещё в «СОЛУНИ» 
есть водные аттракционы!

Л. Шайхи

Танцевальный флешмоб

Н. Алексеева, Е. Луценко, 
С. Кинёв, А. Греб

Волейбольный матч профессионалов

С. Бикбулатова и  
Р. Хамидуллин

Общее фото на память

Команда «Девона» — Г. Несолёная, 
А. Несолёный, А. Морозов
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Чтобы подробнее узнать 
об истории возникновения игры, 
о её особенностях я побеседова-
ла с основателем клуба.
— Когда и где возникло го?
— Игра го известна также под 

другими названиями: «вэйци» (так 
её называют в Китае) и «бадук» 
(корейское название). Го, вероят-
нее всего, возникло в Китае более 
2000 лет назад, оттуда распростра-
нилось в Корею и Японию. Именно 
в Японии го достигло своего рас-
цвета в XVI–XIX веках, когда игро-
ки пользовались государственной 
поддержкой и четыре конкуриру-
ющих школы стремились доказать 
своё превосходство и занять почёт-
ную должность наставника по го 
самого правителя (сёгуна).

В наше время го превратилось 
в общепризнанный интеллектуаль-
ный вид спорта, игра входит в про-
грамму всемирных интеллектуаль-
ных игр, признана олимпийским 
комитетом и в нашей стране офи-
циально зарегистрирована в рее-
стре Госкомспорта. В мире действу-
ет 5 профессиональных ассоциа-
ций игроков го (все они находят-
ся в Азии), в которые входят только 
самые опытные и сильные игроки. 
В странах Европы и в Америке есть 
свои федерации любителей игры, 
в том числе и в России есть две 
федерации игроков. Наши игро-
ки — сильнейшие в Европе и мно-
гократные победители чемпиона-
та Европы, одного из самых важ-
ных событий в мире го за предела-
ми Азии.

В старинные времена в го учили 
играть будущих правителей и вое-
начальников, в наше время го по-
могает политикам и бизнесменам, 
в некоторых японских вузах препо-
дают го с целью обучения принци-
пам бизнес-стратегии. Большой по-
пулярностью игра пользуется среди 
специалистов IT-отрасли.
— А как Вы лично впервые 

узнали об этой настольной игре?
— С этой игрой я познакомился 

ещё в детстве, листая пожелтевшие 
страницы старых журналов «Наука 
и жизнь». Там я и натолкнулся 
на описание этой чудесной игры, 
но, к сожалению, не имея партнё-
ра для игры, надолго забыл про го. 
Много лет спустя, уже будучи сту-
дентом 4-го курса УГНТУ, я вновь 
случайно столкнулся с го в интер-
нете. Оказалось, что на просто-

рах сети есть немало игроков и ин-
формации об игре. Позже я нашёл 
и единомышленников в Уфе: уфим-
ский клуб го существует ещё с 2007.
— Александр, расскажите, по-

жалуйста, о нескольких особен-
ностях го, которые могут при-
влечь наших студентов.

— Во-первых, это удивительное 
сочетание противоречий в этой 
игре: простые на первый взгляд 
правила позволяют создавать 
невообразимое число всевозмож-
ных игровых комбинаций, доволь-
но простая и мирная цель игры 
(ограничение территории на доске) 
на деле выливается в кровопро-
литное противостояние. Во-вторых, 
как утверждают учёные, го полез-
но для умственного здоровья чело-
века любого возраста. Го развивает 
стратегическое мышление, помога-
ет тренировать внимание, развива-
ет аналитическое мышление, инту-
ицию и память.

В новом учебном году я пригла-
шаю всех желающих приобщить-
ся к древней игре. Помимо неболь-
ших лекций и игровых сессий, бу-
дут устраиваться также и турниры, 
походы в парки и за город: играть 
всегда приятней на свежем воз-
духе.

Наша группа в контакте: 
http://vk.com/go_ugntu
Своим мнением поделил-

ся и член клуба Вадим: «Я очень 
благодарен нашему наставни-
ку, Александру Чикурову, кото-
рый обучил нас не только прави-
лам, но и этикету го, призванно-
му обеспечить надлежащую ат-
мосферу игры, выражение пар-
тнёрами уважения друг к другу. 
И согласно японской традиции 
я, непосредственно перед нача-
лом, партии пожелаю вам удач-
ной игры».

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Магия го

Весной 2012 года аспирантом ФАПП  Александром 
Чикуровым был организовано общество любителей го  
в УГНТУ. Встречи клуба проходят по пятничным вечерам. 
Каждый желающий может прийти и научиться играть.

Глядя на Евгения Викто‑
ровича Евтушенко, трудно 
поверить, что в июле он от‑
праздновал своё пятидесяти‑
летие, а к этому юбилею успел 
четыре года поработать ми‑

нистром экономического развития 
Республики Башкортостан, и уже 
шесть лет возглавляет кафедру 
«Экономика и управление на пред‑
приятии нефтяной и газовой 
промышленности». Евгений Вик‑
торович закончил экономический 
факультет Уфимского нефтяно‑
го института. Трудовой путь он 
начал в 1984 году и сделал бле‑
стящую карьеру, но всегда имел 
прочные связи с родным вузом. 
В 1988 году поступил в очную 
аспирантуру УНИ. С 1998 года 
являлся доцентом кафедры «Эко‑
номика и управление на предпри‑
ятии нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышлен‑
ности», а с 2001 года назначен ру‑
кодителем факультета экономики 
и менеджмента и заслужил славу 
самого демократичного декана 

и прекрасного преподавателя. 
В январе 2006 года Е. В. Евтушен‑
ко защитил докторскую диссер‑
тацию. 

Е. В. Евтушенко — автор учеб‑
ников и монографий, большого 
количества статей в российских 
и республиканских журналах. 
Под его руководством защище‑
ны 3 диссертации на соискание 
учёной степени кандидата эконо‑
мических наук.

Несмотря на свою занятость, 
Евгений Викторович — сторонник 
активного образа жизни, увлека‑
ется дайвингом. Хорошее чувство 
юмора и огромная эрудиция по‑
могают ему оставаться любимым 
преподавателем нескольких поко‑
лений студентов.

Коллеги  по кафедре

Молодость — состояние души

Это Любовь Ильинична 
Ванчухина — заведующая 
кафедрой «Бухгалтерский 
учёт и аудит», доктор эко‑
номических наук, профес‑
сор, Заслуженный экономист 
Республики Башкортостан, 
Почётный работник высшего 
профессионального образо‑
вания РФ.

С именем Любови Ильи‑
ничны связаны не только 
п р о ф е с с и о н а л ь н а я  д е ‑
я т е л ь н о с т ь  б у х г а л т е р а , 
но и большой вклад в науку 
и в экономическую подготов‑
ку специалистов.

Имея силы ставить новые 
цели и ещё больше силы 
и желание воплощать их 
в  жизнь,  Любовь Ильи‑
нична создала в 1996 году 
кафедру «Бухгалтерский 
учёт и аудит» и сделала её 
образцовой.

Д в а ж д ы  ( в  2 0 0 9  г о д у 
и  в  2 0 1 1  г о д у )  к а ф е д р а 
« Б у х г а л т е р с к и й  у ч ё т 
и аудит» становилась по‑
б е д и т е л е м  Р о с с и й с к о г о 
конкурса «Лучшая эконо‑
мическая кафедра» в номи‑
нации «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит».

«Мы вас очень любим!»
Первое сентября — это праздник, который 
начинается с первого звонка и продолжается всю 
жизнь, отсчитывая каждый год новые события. 
Именно в этот замечательный день — день 
не только знаний, но и мудрости — празднует 
свой юбилей человек, чьим стремлениям, желаниям 
и достижениям отсчёт никогда не будет закончен.

С т у д е н т ы ,  о б у ч а ю щ и е с я 
на кафедре, ежегодно становятся 
победителями и призёрами эко‑
номических олимпиад, форумов, 
к о н ф е р е н ц и й  р а з л и ч н о г о 
уровня.

Выпускники кафедры неиз‑
менно оставляют самые тёплые 
отзывы о кафедре и её руково‑
дителе. Вот некоторые из них:

«Престиж кафедры настоль‑
ко велик, братство выпускников 
настолько сильно, что хочется 
обратиться со словами благо‑
дарности ко всем преподавате‑
лям, к заведующей кафедрой, 
к декану, ко всем, кто своим 
трудом и мастерством сумел 
воспитать целую армию бухгал‑
теров и налоговиков. Это было 
прекрасное время. Зачёты, эк‑
замены — всё сложно, но одно‑
временно интересно! Диплом 
выпускника кафедры «Бухгал‑
терский учёт и аудит» УГНТУ 
даёт уверенность в завтраш‑
нем дне».

«Уважаемая Любовь Ильи‑
нична! Ваши успехи, профес‑
сионализм и работоспособность 
вызывают восхищение; доброта, 
общительность и обаяние при‑
тягивают к Вам людей; житей‑
ская мудрость и опыт помогают 

коллективу ИНЭК решать самые 
сложные задачи.

Для коллег — Вы добрый по‑
мощник и советник, для студен‑
тов — умный наставник.

Желаем Вам здоровья, неис‑
с я к а е м о й  э н е р г и и ,  с ч а с т ь я 
и любви».

С удовольствием присоединяем‑
ся к этим пожеланиям.

Коллектив ИНЭК

    
Дорогая наша подруга!
Сегодня в день рождения
В твой славный юбилей 
Наши пожелания 
Впиши в гроссбух смелей:
Здоровья чтоб прибавилось, 
Печаль бы отнялась,
А счастье чтоб умножилось,
С любовью поделясь!

Твои однокурсницы,  НРЭ‑69‑1

В соответствии с по‑
становлением Пра‑

в и т е л ь с т в а  Р е с п у б л и к и 
Башкортостан «О прове‑
дении ежегодного смотра‑
к о н к у р с а  н а  л у ч ш у ю 
организацию по ведению во‑
инского учёта и бронирова‑
ния граждан, пребывающих 
в запасе, в Республике Баш‑
кортостан» и подведенными 
предварительными итогами 

по смотру‑конкурсу в Орджо‑
никидзевском районе, мобили‑
зационное управление УГНТУ 
выдвинуто отделом Военного 
Комиссариата Орджоникидзев‑
ского, Калининского и Октябрь‑
ского районов г.  Уфы РБ для 
у ч а с т и я  в  р е с п у б л и к а н с к о м 
конкурсе.  Это решение было 
принято по итогам ежегодной 
проверки, где работа мобили‑
зационного управления УГНТУ 
была признана одной из лучших 

Поборемся за победу
среди организаций Орджони‑
кидзевского района г. Уфы.

Работа управления неодно‑
кратно отмечалась как наиболее 
качественная среди других ор‑
ганизаций. Хорошие результа‑
ты достигнуты благодаря чёткой 
и слаженной работе всего коллек‑
тива мобилизационного управле‑
ния, сотрудники которого имеют 
большой опыт и высокую квали‑
фикацию в своей области.
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С 1 июля по 7 июля, в со‑
ответствии с планом 

мероприятий по «Програм‑
ме совершенствования 
и развития инновацион‑
ной инфраструктуры ГОУ 
ВПО УГНТУ», сотрудники 
УГНТУ М. Г. Баширов (зав.
кафедрой «Электрообору‑
дование и автоматика про‑
мышленных предприятий», 
филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ 
в г. Салавате), В. П. Жулаев 
(доцент кафедры НГПО), 
А. Н. Зотов (доцент кафедры 
МКМ), Н. А. Кряжева (руко‑
водитель проекта «Програм‑
ма развития инновационной 
инфраструктуры), Ш. Х. Сул‑
танов (доцент кафедры «Ге‑
ология и разведка НГМ»), 
Е. А. Удалова (профессор 
кафедры ФОХ) прошли 
зарубежную стажиров‑
ку в Сингапуре. Програм‑
ма стажировки включала 
посещение Национально‑
го университета Сингапура 
(подразделение Institute of 
Chemical and Engineering 
Sciences — ICES)), Наци‑
о н а л ь н о г о  и с с л е д о в а ‑
тельского фонда (Совет 
по экономическому развитию 
Сингапура), Сингапурского 
научного парка, Сингапур‑
ского научного центра, где 
состоялись встречи с адми‑
нистрацией, преподавателя‑
ми и научными сотрудниками 
упомянутых учреждений.

Одной из главных причин 
экономического взлета Син‑
гапура, который за 40 лет 
превратился из рыбац‑
кой деревушки в техноген‑
ную цивилизацию, которая 
сегодня занимает места 
в первой десятке мировых 
рейтингов, — это активное 
привлечение зарубежных 
специалистов. Так, около по‑
ловины работающего населе‑
ния составляют иностранцы. 
Приглашаются учёные; пре‑
подаватели вузов, студен‑
ты и аспиранты Сингапура 
отправляются на стажиров‑
ки в Европейские и Амери‑
канские научные центры 
и вузы. Деятельность препо‑
давателя вуза в Сингапуре 
подразделяется на научную, 
преподавательскую и ком‑
мерческую.

Из 3950 бизнес‑инку‑
баторов во всем мире в Син‑
гапуре успешно работают 
114. К созданию спин‑офф 
активно привлекаются пре‑
подаватели университе‑
тов. В бизнес‑инкубаторе 

Сингапурского научно‑
го центра средний плани‑
руемый срок окупаемости 
бизнес‑проекта — 6 лет. Одна 
из самых прибыльных об‑
ластей — фармацевтиче‑
ская. Ведётся постоянное 
обновление информацион‑
ной базы научных разрабо‑
ток. В бизнес‑инкубаторе при 
вузе студенты — будущие 
предприниматели учатся 
представлять проект, отве‑
чать на вопросы, получают 
юридические консультации, 
им помогают оформить до‑
кументы на грант. Для фи‑
нансирования проектов 
приглашают венчурных 
специалистов всего мира. 
Оплачиваются стажировки 
студентов: оптимальная дли‑
тельность — год.

В целом в сфере образо‑
вания Сингапура вращает‑
ся столько денег, сколько 
в сфере вооружений России. 
Образование качествен‑
ное и доступное, в Синга‑
пуре прекрасно уживаются 
несколько типов образования 
(азиатское, американское, 
европейское), что привлека‑
ет студентов со всего мира. 
В Сингапуре два универси‑
тета имеют очень высокий 
рейтинг среди вузов мира. 
Национальный универси‑
тет Сингапура занимает 
30 место, а Технологический 
университет Наньянг — 
73 место. По развитию ин‑

н е ф т е п р о д у к т о в  з д е с ь 
растет на десятки процен‑
тов в год.

Ежегодный приток инве‑
стиций в экономику Сингапу‑
ра составляет около 10 млрд 
долларов США. Сингапур от‑
носится к числу стран с наи‑
меньшей степенью риска 
для иностранных инвести‑
ций и занимает по этому по‑
казателю второе место в мире 
после Швейцарии.

В 2009 г. в Сингапуре за‑
пустили самый крупный 
в мире завод, который про‑
изводит биодизель. Новый 
завод по производству био‑
дизеля способен ежегод‑
но вырабатывать около 
800 тыс. тонн биотоплива. 
Биодизель вырабатывает‑
ся путем переработки рас‑
тительного масла и отходов 
животного жира в пищевой 
промышленности.

Специалисты, которые 
работают на предприятии, 
заверяют, что благодаря их 
производству на 40–80% со‑
кращаются выбросы пар‑
никовых газов в атмосферу 
по сравнению с производ‑
ством обычного дизельного 
топлива.

С 24 июня. по 1 июля 
группа сотрудников УГНТУ 
в составе Р.А Соловьева., 
Н. З. Христодуло, В. А. Ша‑
банова, А. М. Низамутди‑
новой, А. В. Бондаренко, 
В. Ю. Алексеева, Е. В. Гера‑
симовой, Н. А. Алексеевой 
прошла стажировку на тему: 
«Опыт Германии в создании 
и продвижении спин‑офф 
компаний. Сотрудничество 
с промышленным сектором» 
в Берлине.

Участникам представи‑
лась возможность изучить 
инфраструктуру современ‑
ных вузов Германии, опыт 
поддержки инновацион‑
ных предприятий в уни‑
верситетах, технопарках, 
а также пообщаться с непо‑
средственными создате‑
лями спин‑офф компаний, 
в том числе и нефтегазо‑
вого профиля (например, 
fibrisTerre GmbH, основ‑
ными сферами исследо‑
ваний которого являются 
мониторинг использования 
и диагностика сбоя в нефте‑ 
и газопроводах).

В рамках стажировки 
участники посетили Свобод‑
ный университет Берлина 
и Берлинский технический 
университет. наиболее пре‑
успевшие в создании спин‑
офф предприятий.

В инфраструктуру Сво‑
б о д н о г о  у н и в е р с и т е т а 
Берлина, одного из старей‑
ших университетов, входят 
несколько центров.

О  м е т о д о л о г и ч е с к и х 
подходах к созданию ин‑
новационных предприя‑
тий рассказал участникам 
признанный специалист 
в сфере предприниматель‑
ства, старт‑ап и спин‑офф 
компаний, коммерциали‑
зации знаний и инноваций 
проф. Др. Гюнтер Фалтин, 
директор Центра предпри‑
нимательства.

Центр Международной 
кооперации, как расска‑
зал руководитель отдела 
внешних связей центра 
М а т и а с  К у д е р ,  и м е е т 
основной целью продви‑
жение научных исследова‑

Наука и бизнес: 
Проблема эффективной коммерциализации 
научных разработок в рамках независимых 
коммерческих единиц является актуальной 
для многих стран мира. С конца 70-х 
годов этой теме особое внимание уделяют 
многие университеты и институты 
в лидирующих странах Европы.

ний на высшем уровне, для 
того, чтобы стать до 2020 г. 
наиболее инновационным 
университетом Германии 
по вопросам интернациона‑
лизации.

Наши участники с инте‑
ресом ознакомились с пре‑
зентацией о международной 
стратегии университета 
и новых формах мобиль‑
ности студентов и ППС, 
по большому количеству 
вопросов и ответов в атмос‑
фере доброжелательно‑
сти и взаимной открытости 
стало ясно, что в данном гу‑
манитарном университете 
реализации принципа рас‑
ширения международных 
связей и либерализации 
процесса сотрудничества 
в сфере новых образователь‑
ных технологий и научных 
исследований уделяется 
особое значение.

Директор Центра транс‑
фера технологий Штефан 
Терберл ознакомил участ‑
ников стажировки с работой 
Центра, ставший за 6 лет 
многократным победите‑
лем премии «Лучший центр 
коммерциализации идей», 
и создавший более 60 спин‑
офф предприятий. Центр 
осуществляет мониторинг 
старт‑апов в Берлине, оце‑
нивает их устойчивость раз‑
вития и шансы на успех. 
Кроме того, эксперты Центра 
обеспечивают консультиро‑
вание основателей спин‑
офф предприятий, помогают 
в разработке бизнес‑планов 
и его реализации. Особое 
внимание Центр уделяет 
продвижению проектов при 
помощи существующей сети 
партнёров и организаций.

Н а д о  о т м е т и т ь ,  ч т о 
в структуре Центра транс‑
ф е р а  т е х н о л о г и й  д л я 
создания и поддержки пред‑
приятий действует Бизнес‑
и н к у б а т о р  ( П р о ф о н д ) , 
финансовые услуги ко‑
торого предусматривают 
поиск оптимальных моделей 
финансирования иннова‑
ций из разных источников. 
Большое внимание уделя‑
ется развитию у студентов 

тизации, и поэтому многие 
страны стремятся к взаимо‑
выгодному сотрудничеству 
с ним в этой области. Синга‑
пур вместе с большинством 
стран ЕС, Австралией, 
Новой Зеландией, Японией, 
Республикой Корея и Гон‑
конгом входит в группу 
стран, которые характери‑
зуются высоким уровнем 
заинтересованности част‑
ного и государственного 
секторов в развитии широ‑
комасштабного информа‑
ционного сообщества.

В стране создан техно‑
парк — крупнейший синга‑
пурский центр разработок 
промышленных технологий 
и ведущий инновационный 
центр страны. В настоящее 
время парк вносит весомый 
вклад в реализацию наци‑
ональной программы раз‑
вития информационных 
технологий. Составными 
частями этой программы 
являются компьютериза‑
ция, развитие телеком‑
муникационных систем, 
автоматизация информа‑
ционного обеспечения.

В ближайшие годы пра‑
вительство Сингапура пла‑
нирует расширить сеть 
научно‑производственных 
парков, при этом упор 
предполагается сделать 
на создание современных 
технологий производства 
сельскохозяйственной про‑
дукции. Уже существу‑
ют 10 агротехнических 
парков, где концентриру‑
ются ведущие специали‑
сты в области зоологии, 
микробиологии, генетики, 
биохимии, ветеринарии, 
энтомологии, биотехноло‑
гии и др.

В процессе стажировки 
мы изучали проблемы фи‑
нансирования науки, осо‑
бенности государственного 
и частного заказа, связь на‑
учного сектора с промыш‑
ленным и образовательным. 
Полученный опыт будет, 
несомненно, полезен в ка‑
честве практических при‑
меров функционирования 
учебных и научных орга‑
низаций, привлечения ин‑
вестиций и специалистов.

Город высоких технологий

Сингапур — яркий пример «экспортного 
цеха» зарубежных инвесторов, страна, 
добившаяся необычного экономического 

подъема за счёт организации внутри страны 
силами иностранных инвесторов производства 

промышленных товаров на экспорт

формационных технологий 
Сингапур занимает третье 
место в мире, уступая Дании 
и Швеции. А по компьюте‑
ризации образования Син‑
гапур стоит на первом месте 
в мире. На это правитель‑
ство Сингапура выделяет 
ежегодно около полмилли‑
арда долларов. Сингапур — 
это страна нанотехнологий, 
биотехнологий, электрони‑
ки и высококлассной меди‑
цины.

По объёму нефтеперера‑
ботки, на которую приходит‑
ся более 10% промышленного 
производства страны, Син‑
гапур уступает лишь Хью‑
стону и Роттердаму. Экспорт 

С 70‑х годов индустри‑
ализация Сингапура стала 
базироваться на развитии 
экспорториентированных 
высокотехнологичных отрас‑
лей. Стремительные темпы 
развития науко‑ и интеллек‑
тоемких отраслей в Сингапу‑
ре постепенно превращают 
этот город‑государство в со‑
временный технополис, где 
будут сочетаться наука, 
технология, традицион‑
ная национальная культура 
и создаваться новая общность 
творческих и всесторонне 
развитых людей.

Сингапур является одним 
из мировых лидеров по про‑
изводству средств информа‑
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С перспективой сотрудничества
С 1 по 8 июля группа сотруд‑

ников МЦКП «Недра» 
в составе доцента Е. А. Наум‑
кина (руководитель группы), 
профессора М. М. Закирнич‑
ной, доцента Р. Р. Тляшевой, 
доцента С. Ш. Абызгильди‑
ной, старшего преподавате‑
ля Г. М. Вахаповой, инженера 
МЦКП «Недра» Т. М. Кучукова 
посетила Италию с целью изу‑
чения опыта коллег универси‑
тета Палермо (UNIVERSITA 
DEGLI STUDI DI PALERMO) 
в области подготовки специ‑
алистов по обеспечению без‑
опасности производственных 
объектов, а также для проведе‑
ния переговоров о перспективах 
сотрудничества с компания‑
ми нефтегазового комплекса 
Италии. В ходе поездки группа 
посетила несколько городов, 
а именно Палермо, Сиракузы, 
Милан, Турин.

В городе Палермо на встрече 
с  р е к т о р о м  у н и в е р с и т е т а 
Роберто Лагалла обсуждались 
перспективы дальнейшего со‑
трудничества между универси‑
тетом города Палермо и УГНТУ 
в области повышения каче‑
ства подготовки специалистов, 
а также возможности проведе‑
ния совместных исследований 
по приоритетным направлени‑
ям обеспечения безопасности 
производственных объектов. 
Было высказано предложение, 
в целях обмена опытом организо‑
вать проведение перекрестных 
открытых лекций с участием 
представителей профессорско‑
преподавательского состава 
УГНТУ и университета города 
Палермо. Кроме того, Роберто 
Лагалла проявил заинтересо‑
ванность в посещении нашего 
университета с целью участия 
в Международном семинаре 
по «Программе совершенствова‑
ния и развития инновационной 
инфраструктуры ФГБОУ ВПО 
УГНТУ», планируемом в ноябре 
2012 года. Далее на встрече 
с профессором Carmelo Sunseri 
и другими сотрудниками уни‑
верситета обсуждались вопросы 
расширения сотрудничества 
в области образования, в том 
числе — повышение мобильно‑
сти студентов и профессорско‑
преподавательского состава 
УГНТУ.

В этот же день состоялась 
встреча с генеральным консулом 
России, чрезвычайным и полно‑
мочным послом в городе Палермо 
Владимиром Львовичем Корот‑
ковым с участием представи‑
телей компании DipietroGroup 
и Университета города Палермо. 
В результате переговоров было 

выражено намерение поддер‑
живать дальнейшие дружеские 
связи между автономным округом 
Сицилия и Республикой Башкор‑
тостан в сфере реализации основ‑
ных задач нефтегазопереработки, 
в том числе в области подготовки 
специалистов.

Следующим этапом нашей 
поездки было посещение города 
Сиракузы, где нашей группе была 
представлена возможность озна‑
комиться с производственным 
цехом компании DipietroGroup. 
Представителями компании были 
продемонстрированы системы 
автоматизации и оперативно‑
го анализа параметров техно‑
логических процессов, которые 
представляют собой готовые к экс‑
плуатации блоки, укомплектован‑
ные необходимым оборудованием 
с учетов анализа необходимых 
заказчику параметров. В рамках 
визита в компанию DipietroGroup 
был организован семинар с уча‑
стием генерального директора 
Антонио Дипьетро, техническо‑
го директора Доменико Сантиси, 
а также технического директора 
компании LEONARDO engineering 
and research Джузеппе Айелло. 
Во время семинара обсуждались 
вопросы обеспечения безопасности 
с применением средств управле‑
ния технологическими процессами 
опасных производственных объек‑
тов нефтегазовой отрасли, методов 
неразрушающего контроля и диа‑
гностики оборудования.

Затем группа посетила завод 
по производству электроэнергии 
из продуктов углеродсодержащих 
отходов ISAB Energy Services, где 
наших сотрудников гостеприимно 
встретил генеральный директор 
предприятия Джованни Беллина, 
который рассказал о технологии 
производства и поделился опытом 

компании по эксплуатации уни‑
кального оборудования завода, 
огласил проблемы, связанные с на‑
коплением повреждений и разру‑
шением элементов конструкций 
и рассказал о методах их решения 
на данном предприятии.

Следующим объектом, который 
посетила наша группа, был нефте‑
перерабатывающий завод компа‑
нии ISAB. Технический директор 
О. С. Ведерников, директор по про‑
изводству Бруно Мартино и другие 
сотрудники предоставили нашей 
группе возможность ознакомиться 
с технологическими установками 
завода. В ходе семинара были рас‑
смотрены особенности организации 
процесса эксплуатации, обслу‑
живания, диагностики и ремонта 
технологического оборудования 
данного предприятия; выявлены 
отличительные особенности орга‑
низации аналогичных процессов 
на предприятиях нефтеперераба‑
тывающей промышленности Ре‑
спублики Башкортостан.

В пригороде Турина, Пьянецца, 
мы посетили предприятие компа‑
нии INSTRON с целью изучения 
новых разработок в области ис‑
пытательных машин и их функ‑
ц и о н а л ь н ы х  в о з м о ж н о с т е й . 
Сотрудники компании проде‑
монстрировали весь спектр обо‑
рудования, выпускаемого для 
исследования конструкционных 
материалов.

Изучение современных тен‑
денций в организации работы 
предприятий Италии помогло при‑
обрести полезную информацию 
для дальнейшего совершенство‑
вания инновационной деятельно‑
сти МЦКП «Недра», а проводимые 
семинары и переговоры позволили 
достигнуть предварительной до‑
говоренности о сотрудничестве.

предпринимательских способ‑
ностей и поддержке при откры‑
тии собственного дела. Поэтому 
сегодня университет является 
наиболее успешным в конкурсе 
бизнес‑планов в регионе «Берлин‑
Бранденбург», в перспективе на‑
мечена интернационализация 
в рамках Tempus‑проекта.

Не менее интересной и позна‑
вательной оказалась презента‑
ция Немецкого центра выхода 
на рынок, которую провёл дирек‑
тор Александр Тирпитц. Центр был 
создан в 2010 г. как спин‑офф пред‑
приятие Свободного университета 
Берлина. Работа центра направле‑
на на генерацию и концентрацию 
знаний об особенностях ведения 
бизнеса и инновационной актив‑
ности в странах с эмерджентной 
экономикой, на разработку опти‑
мальных программ успешной ин‑
теграции представителей таких 
стран на рынок Германии, поэтому 
это ярчайший пример того, какова 
тесная взаимосвязь университе‑
тов и бизнеса.

В ходе стажировки были про‑
ведены и встречи представителей 
УГНТУ с зарубежными коллега‑
ми в Техническом университете 
Берлина, также наиболее успеш‑
ном по опыту инновационной дея‑
тельности.

Директор Центра создания 
предприятий при Берлинском тех‑
ническом университете Агнес фон 
Матушка, которая внесла большой 
вклад в развитие инновационной 
инфраструктуры вуза, рассказала 
о направлениях и успешном опыте 
центра и на примере развития 
бизнес‑проектов продемонстриро‑
вала результаты его работы. Так, 
Центр оказывает весь перечень 
услуг по созданию предприятий, 
независимо от того, возникла ли 
у вас только идея или существу‑
ет уже полностью готовый бизнес‑
план. У участников стажировки 
вызвала неподдельный интерес 
команда авторов проекта по раз‑
работке технологии создания 
3D‑снимков местности в трудно‑
доступных местах. Примечательно 
то, что в командах полноправными 
ее членами и подчас авторами идей 
являются студенты, идеи «вырас‑
тают» в проекты, а с защитой ин‑
теллектуальной собственности 
быстро становятся малыми пред‑
приятиями и Центр уже ищет для 
них оптимальный вариант финан‑
сирования.

Центр предпринимательства 
при Берлинском техническом уни‑
верситете был создан для обеспе‑
чения эффективной коммуникации 
между инвесторами, инкубаторами 
и компаниями. Под руководством 
доктора, профессора Яна Крат‑
цера Центр регулярно проводит 
практические курсы для разви‑

тия предпринимательской культу‑
ры среди студентов и сотрудников 
университета.

Берлинский технический уни‑
верситет практикует и работу 
разнообразных летних школ 
и проведение совместных научно‑
исследовательских и бизнес‑
проектов, в том числе и с Россией.

Участники стажировки также 
имели возможность посетить Тех‑
нический университет приклад‑
ных наук Вильдау, где встретились 
с Президентом (ректором) универ‑
ситета проф. Др. Лазло Унгвари. 
В ходе презентации он осветил де‑
ятельность университета, славя‑
щегося в числе других достижений 
системой менеджмента качества 
образования. Директор центра 
создания технопарков Техно‑
старт доктор Карл‑Хайнц Клингер 
рассказал о своей деятельности 
в России и поделился опытом раз‑
работки инновационных программ 
и развития инновационной инфра‑
структуры.

Затем делегации совершили 
пешеходную прогулку по уни‑
верситетскому кампусу Вильдау 
и познакомились с интересны‑
ми экспонатами и результатами 
научных исследований (техноло‑
гическими новинками).

В ходе международной стажи‑
ровки стажёры изучили специфику 
деятельности бизнес‑инкубаторов 
(на примере Гумбольдт‑Инновейшн 
и Профонда при Свободном уни‑
верситете Берлина) и технопарков 
(Aдлерсхофа и Биотехнологиче‑
ского парка Берлин‑Бух).

Рассматривая инновацион‑
ную систему Германии в целом, 
нельзя не сказать об управлении 
интеллектуальными активами 
и защите интеллектуальной соб‑
ственности.

Доктор Грит Занн, руководитель 
проекта, рассказала об управле‑
нии интеллектуальными активами 
и специфике деятельности IPAL — 
Центра коммерциализации па‑
тентов Берлина. Так, процесс 
получения патентов на научные 
разработки здесь интегрирован 
с процессом выбора перспективной 
высокотехнологичной продукции, 
с финансированием научных ис‑
следований и разработок и с транс‑
фером технологий

Результатом поездки стало по‑
лучение участниками стажировки 
новых знаний, что подтверждается 
выданными сертификатами. Обмен 
деловыми контактами с предста‑
вителями университетов и ука‑
занных инновационных структур 
Германии с целью дальнейшего 
сотрудничества в дальнейшем по‑
служит развитию академической 
мобильности.

Фото А. ФРОЛОВА

грани взаимодействия
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Азиатско‑Тихоокеанская сеть 
качества APQN была учреждена 
в Гонконге в январе 2003 года. Соз‑
данная при содействии Между‑
народной сети агентств гарантии 
качества в высшем образовании — 
INQAAHE и финансовой поддержке 
Всемирного банка, APQN явля‑
ется одной из наиболее молодых, 
активно развивающихся между‑
народных организаций. В состав 
сети входят 26 стран Азиатско‑
Тихоокеанского региона: Австра‑
лия, Вьетнам, Гонконг, Индия, 
Индонезия, Новая Зеландия, Кам‑
боджа, Китай, Россия, Таиланд, Фи‑
липпины, Япония и др.

Мы попросили Юрия Геннади‑
евича Матвеева рассказать о том, 
как проходил конгресс.

— Эту премию мы получи‑
ли в числе 12 других организаций 
из Японии, Китая, Тайланда, Вьет‑
нама и др. Поскольку Россия всту‑
пает в ВТО, я думаю, не лишнее 
иметь подтверждение соответ‑
ствия качества нашего образования 
мировым стандартам. К тому же 
участие в подобных форумах спо‑
собствует интеграции в азиатское 
образовательное пространство.

На конгрессе я рассказал о нашей 
системе менеджмента качества, 
которая объединяет в себе разра‑
ботку нашими сотрудниками и пре‑
подавателями новых технологий, 
внедрение этих технологий в про‑
мышленность и подготовку на базе 
этих технологий специалистов, 

распределяемых на предприятия. 
Можно сказать, что мы осуществля‑
ем трансфер технологий и подготов‑
ленного персонала в нефтегазовую 
отрасль. Доклад вызвал живой 
интерес участников.

Следует заметить, что высту‑
пления на конгрессе были разные. 
Очень серьёзные доклады, свя‑
занные с решением проблем эрго‑
номики, были из Тайваня, Японии. 
Например, доклад о реконструкции 
тайваньского метро. Они создали 
систему, которая позволяет пере‑
возить огромное количество людей 
и постоянно занимаются её улуч‑
шением.

И ещё одно замечание. Говорят, 
что СМК изначально — американ‑
ское изобретение. Можно долго 
спорить о приоритетах. Хотя 

система менеджмента качества 
к нам пришла из Европы, но ещё 
в 70–80 годы прошлого века японцы 
просто атаковали наши институты, 
занимавшиеся научной организа‑
цией труда. Они всё изучали, всё 
перенимали, а потом, доработав, 
доусовершенствовав, внедрили 
у себя. Японский опыт подхватили 
европейцы, а теперь передают его 
нам, но уже за большие деньги. 

Я ещё раз убедился, что систе‑
мой менеджмента качества нужно 
постоянно заниматься, причём 
не только её оболочкой — регла‑
ментирующими документами, 
но и содержанием, конкретным на‑
полнением. Для этого нам нужно 
хорошо разобраться во всех этих 
вопросах. 

Работаем качественно!

Форум науки 
и бизнеса 

У них есть, чему поучиться
В ушедшем учебном году мне, преподавателю 
русского языка, довелось поработать в Китайском 
нефтяном университете (Хуадун), который находится 
в провинции Шаньдун в городе Дуньин.

серьёзно и ответственно относятся 
к своим учебным занятиям. Рано 
утром, идя на работу, я уже виде-
ла студентов, сидящих в читаль-
ном зале, и молодых людей, кото-
рые в тенистых уголках универси-
тетского городка громко заучива-
ли русские или английские слова 
и тексты.

Все студенты, даже те, кто ро-
дом из этого города, обязаны 
жить в университетских обще-
житиях. Кстати, юношей и де-
вушек селят в разные корпуса. 
В общежитиях, в отличие от на-
ших, на этажах нет кухни, плиток 

и всего того, где и на чём мож-
но было бы приготовить еду. Зато 
на территории университетско-
го городка много больших столо-
вых и небольших закусочных, ко-
торые работают чуть ли не с 6 ча-
сов утра и до самого позднего ве-
чера. Студенты подчинены стро-Как живут и учатся студенты-

нефтяники в Китае? Территория 
университета очень красивая 
и такая большая, что все пере-
двигаются по ней на велосипе-
дах. Занятия у студентов начи-
наются в 8 часов. C 12 до 14 ча-
сов — перерыв на обед. После 
обеда занятия продолжаются, 
а с 19.00 до 21.00 студенты долж-
ны обязательно заниматься само-
стоятельно в аудиториях универ-
ситета. Преподаватели по графику 
дежурят вечерами, чтобы контро-
лировать самостоятельную работу 
студентов. Вообще студенты очень 

В рамках Форума в Лаппеен‑
ранте прошли сессии по энер‑
г о э ф ф е к т и в н о с т и ,  о х р а н е 
окружающей среды, логисти‑
ке и цифровым технологиям. 
В числе спикеров форума вы‑
ступали Жорес Алферов, рос‑
сийский академик, нобелевский 
лауреат, Харри Копонен, вице‑
президент финской компании 
Rovio Entertainment, Руслан Мин‑
ниханов, президент республики 
Татарстан, Пекка Вильякайнен, 
советник инновационного центра 
Сколково,  Франц Зальцберг, 
глава трансферной программы 
Европейского космического агент‑
ства, Крис Берри, директор Мар‑
кетингового центра США, Йури 
Хякямиес, министр экономи‑
ки Финляндии, Игорь Проценко, 
глава Департамента междуна‑
родной интеграции Министер‑

ства образования Российской 
Федерации, Кристиан Вайнбер‑
гер, Генеральный Директорат 
по промышленности и предпри‑
нимательству Европейской ко‑
миссии.

С р е д и  п р и г л а ш ё н н ы х 
на Форум был и проректор 
по научной и инновационной 
работе УГНТУ Юрий Геннадие‑
вич Матвеев. Целью его поездки 
было расширение международ‑
ного сотрудничества в исследо‑
вательской деятельности и сфере 
образования. Во время пребы‑
вания на форуме Юрию Генна‑
диевичу удалось встретиться 
с представителями многих рос‑
сийских и европейских уни‑
верситетов, исследователями, 
экспертами в области иннова‑
ций.

гой дисциплине: они рано встают 
и рано ложатся спать. Дело в том, 
что в 11 часов вечера отключают 
свет во всех общежитиях, такие 
меры дают свои положительные 
результаты — бодрые, выспавши-
еся студенты вовремя приходят 
на занятия.

Китайцы отдают предпочтение 
здоровому образу жизни: мало 
кто из молодых людей курит, 
а что касается девушек, то за всё 
время моей работы в КНУ я не ви-
дела ни одной курящей студент-
ки. Как и все молодые люди, ки-
тайские студенты любят спорт. 
Их любимые виды — это, конеч-
но же, бадминтон (спортивные 
залы и площадки заняты игрока-
ми с раннего утра и до самого ве-
чера), футбол, баскетбол, они так-
же очень любят езду на велоси-
педах и восхождение на горы. 
Общаясь с китайскими студента-
ми, я поняла, что они очень тру-
долюбивые, целеустремленные, 
добрые и жизнерадостные люди 
и большие патриоты.

Л. ИВАНОВА, 
доцент кафедры РЯЛ

С 13 по 15 июня в Лаппеенранте (Финляндия) проходил 
3-й Российско-европейский инновационный форум 
совместно с 21-м Конгрессом Европейской ассоциации 
бизнес-инкубаторов и Европейской сети бизнес-
инновационных центров. В мероприятиях Форума 
приняли участие более 800 экспертов в области 
инновационного бизнеса и образовании из 34 стран мира.

С 31 июля по 3 августа в Гонконге проходил 
конгресс Азиатско-Тихоокеанской сети 
качества APQN, в котором приняли участие 
и представители нашего университета. 
По его итогам достижения УГНТУ 
в области разработки и внедрения системы 
менеджмента качества для обеспечения 
качественной подготовки специалистов 
для нефтяной промышленности Урала 
и Сибири были отмечены премией, а доклад 
проректора по научной и инновационной 
работе Ю. Г. Матвеева — дипломом.


