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«Трубач» играет на скрипке.
Заведующий кафедрой автоматизации проектирования 
сооружений нефтяной и газовой промышленности РГУ 

нефти и газа им. И. М. Губкина, основатель кафедры 
сооружения трубопроводов УГНТУ П. П. Бородавкин — 
на конференции «Трубопроводный транспорт — 2012».
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Доклад первого проректора 
по учебной работе УГНТУ 
И. Г. Ибрагимова  
на заседании Учёного 
совета УГНТУ  
30 октября 2012 года

30 октября состоялась 
церемония вручения 

сертификатов именным 
стипендиатам 

 ОАО «АНК «Башнефть»

18–19 октября в БашГУ прошёл первый 
Форум студенческих СМИ республики 

Башкортостан, в рамках которого были 
подведены итоги конкурса «Новое слово».

Коллектив «Информационного канала 
нефтяного», студенческая газета 

технологического факультета «Технолог» 
и студент механического факультета 

Р. Баширов получили заслуженные награды 

Трубопроводный 
транспорт всех 

объединяет
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В сентябре–октябре 2013 года 
всем нам предстоит пройти про‑
цедуру государственной аккре‑
дитации.

Напомню, что целями государ‑
ственной аккредитации являет‑
ся подтверждение соответствия 
качества обучения требовани‑
ям образовательных стандартов 
и определение типа (ВПО или 
СПО) и вида (университет, инсти‑
тут или академия) образователь‑
ного учреждения.

За последние 2 года прои‑
зошли существенные измене‑
ния в системе образования, в том 
числе, в вопросах аккредитации 
и лицензирования.

Вопросы аккредитации тесно 
связаны с постлицензионным кон‑
тролем образовательной деятель‑
ности, поэтому, говоря о том, что 
необходимо сделать для успеш‑
ного прохождения государствен‑
ной аккредитации, мы заранее 
готовимся и к постлицензионно‑
му контролю, который будет про‑
ходить приблизительно не реже, 
чем 1 раз в 2 года.

Как я уже говорил, произош‑
ли существенные изменения как 
в процедуре, так и в показателях 
государственной аккредитации. 
Например:

— решение о государственной 
аккредитации будет принимать‑
ся в отношении каждой УГСН, 
а не всего вуза в целом;

— отказать в государственной 
аккредитации могут не только при 
наличии отрицательного заклю‑
чения эксперта, но и при выявле‑
нии недостоверной информации 
в документах;

—  п о я в и л и с ь  т р е б о в а н и я 
не только к наличию, но и к ми‑
нимальному содержанию офици‑
альных сайтов вузов;

мы подробно разбирали аккреди‑
тационные показатели, которые 
определяют тип (ВПО или СПО) 
образовательного учреждения; 
рассмотрим ещё раз лишь неко‑
торые из них.

— Во‑первых это 100% наличия 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) и программ практик; 
при этом необходимо разработать 
не только рабочие программы 
для новых дисциплин, но и ак‑
туализировать уже существую‑
щие рабочие программы, в том 
числе по образовательным стан‑
дартам второго поколения, таким 
образом, чтобы на момент реа‑
лизации дисциплины рабочая 
программа была не старше 2‑х 
лет. Анализ, который проводил‑
ся в мае — июне текущего года, 
показал, что кафедр, у которых 
имеется 100% рабочих программ 
хотя бы по одной образователь‑
ной программе не было. Более 
80% рабочих программ имелись 
лишь на кафедрах АДиТСП, 
ПБиОТ, НХТ, а по магистерским 
программам — только на БТМП. 
В среднем на кафедрах имелись 
около 40% рабочих программ дис‑
циплин бакалавриата и специа‑
литета и 25% рабочих программ 
дисциплин магистратуры. Про‑
верка показала, что на некото‑
рых кафедрах имеются рабочие 
программы, утверждённые ещё 
в 2004–2008 гг. Кафедры полу‑
чили задание провести анализ 
необходимости переиздания уста‑
ревшей учебно‑методической ли‑
тературы (старше 5 лет). При этом 
хотелось бы отметить, что некото‑
рые кафедры (РНГМ, ВТИК, СК, 
ХК, ВВ, ПММ, ЭНГП) не провели 
распределение учебной литера‑
туры с образовательных стандар‑
тов второго на третье поколение.

— Во‑вторых, выполнение 
требований к проценту занятий, 

проводимых в активных и ин‑
терактивных формах; перечень 
таких форм занятий был состав‑
лен ещё в прошлом учебном году 
и тогда же обсуждался на сове‑
щаниях с ППС каждого из фа‑
культетов и филиалов. Обращаю 
внимание на то, что для камераль‑
ной проверки будет необходимо 
указать долю занятий, проводи‑
мых в активных и интерактивных 
формах, для каждой дисциплины 
каждого учебного плана;

— В‑третьих, выполнение 
требований к максимальному 
объёму учебных занятий обуча‑
ющихся в неделю, включая все 
виды ауди‑торной и внеаудитор‑
ной работы (самостоятельной) 
учебной работы. Для выполне‑
ния данного показателя в течение 
всего прошлого учебного года 
были переработаны все учебные 
планы для технических специ‑
альностей, т. к. до этого аудитор‑
ная учебная нагрузка в неделю 
в некоторых учебных планах до‑
ходила до 50–54 часов в неделю 
п р и  д о п у с т и м ы х  2 7  ч а с о в . 
Данная работа продолжается 
для учебных планов магистра‑
туры — её необходимо закончить 
уже в ноябре.

— В‑четвертых, доля обуча‑
ющихся, освоивших обязатель‑
ные дисциплины для каждой 
УГС не менее 60%. Данный по‑
казатель был увеличен (ранее 
он составлял не менее 50%). Ещё 
в прошлом учебном году наш уни‑
верситет заключил соглашение 
о доступе к базе тестовых мате‑
риалов; со стороны учебной части 
со всеми факультетами и фили‑
алами были проведены семина‑
ры по обучению использования 
данной тестовой базы в учебном 
процессе. Заведующим кафе‑
драми и ППС было рекомендо‑
вано использовать данные тесты 

для текущего и промежуточного 
контроля знаний студентов. Кон‑
троль за использованием тестов 
возложен на деканов факульте‑
тов, директоров филиалов и за‑
ведующих кафедрами. В этом 
учебном году впервые в УГНТУ 
был проведен входной контроль 
знаний студентов по всерос‑
сийской тестовой базе. Следует 
отметить недостаточную явку 
студентов следующих факуль‑
тетов: ТФ (по физике 63%), МФ 
(по физике 72%), ФТТ (по физике 
76%), ГумФ (76% по истории), ГНФ 
(80% по физике) и др.

Анализ выполнения аккреди‑
тационных показателей суммар‑
но по УГНТУ показывает в целом 
удовлетворительную картину. 
На лепестковой диаграмме видно, 
что не выполняется показатель 
«Среднегодовое число защит 
диссертаций на 100 ППС » (фак‑
тическое значение 2,8; норма‑
тив — не менее 3,0).

Три показателя — «Число 
аспирантов на 100 студентов 
приведенного контингента», 
«Процент ППС с учёными степе‑
нями и званиями» и «Число от‑
раслей наук, в рамках которых 
выполняются НИР» выполняются 
с небольшим «запасом» от гранич‑
ных значений. Остальные пока‑
затели выполняются с большим 
«запасом».

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
8 из 13 показателей «лепест‑
ковой» диаграммы оценивают 
научную деятельность.

Сокращенная лепестковая 
диаграмма, построенная для 
филиалов по 4‑м показателям, 
показывает, что не выполня‑
ется показатель «Объём НИР 
на единицу ППС» в Октябрьском 
филиале. Также в этом филиале 
«пограничным» является пока‑
затель «Процент ППС с учёными 

степенями и званиями» (значе‑
ние — 61,9%, норматив — не менее 
60%).

Хотелось бы напомнить, что 
решение о государственной ак‑
кредитации будет приниматься 
по каждой УГСН; за счёт других 
«проскочить» не получится. 
Поэтому в январе на Учёном 
Совете нами были установле‑
ны контрольные показатели для 
каждого факультета и филиала 
отдельно (с учётом числа ППС 
и студентов). Факультетами эти 
показатели должны были быть 
спущены на кафедры.

Недопустимо низкие показа‑
тели работы некоторых факуль‑
тетов: у ГНФ — почти все они 
«нулевые», а защита аспирантов 
и число патентов — недопустимо 
низкие значения. У ФТТ –все зна‑
чения недопустимо низкие. ТФ — 
хорошо (неплохо). МФ — неплохо, 
нужно усилить работу по статьям 
ВАК (тогда и РИНЦ увеличит‑
ся). АСФ — низкие значения 
по статьям ВАК, РИНЦ и объёму 
НИР. ФАПП — низкие значения 
по количеству учебников, учебных 
пособий, статьям ВАК, «нулевые» 
показатели по монографиям, зару‑
бежным статьям, защитам аспи‑
рантов. ИНЭК — низкий уровень 
показателей по монографиям, 
защитам аспирантов, статьям 
ВАК, нулевые показатели — зару‑
бежным статьям, РИНЦ, патентам, 
объёму НИР. ГумФ — необходимо 
усилить работу по статьям ВАК 
и зарубежным, «нулевые» показа‑
тели по РИНЦ, патентам, объёму 
НИР. Октябрьский филиал — 
низкий уровень показателей 
по учебникам, учебным пособиям, 
объём НИР, статьи ВАК; нулевые 
показатели — монографии, 
защиты аспирантов, зарубеж‑
ные статьи, патенты, РИНЦ. Са‑
лаватский филиал — необходимо 
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Лепестковая диаграмма выполнения показателей УГНТУ за 2011 год 

— увеличилось значе‑
ние успешно выдержавших 
Интернет‑тестирование 
с 50‑ти до 60‑ти%.

Изменены и другие по‑
к а з а т е л и ,  к а с а ю щ и е с я 
научной деятельности.

Существенное ужесто‑
чение нормативной базы 
сопровождается неблаго‑
приятными внешними усло‑
виями, в которых будет 
проходить государствен‑
ная аккредитация в УГНТУ, 
а именно:

— регулярно появляется 
информация о необходимо‑
сти снижения числа студен‑
тов в России почти в 2 раза 
(с 7,5 до 3,5 млнчел.; в СССР 
было 7,8 млн студентов), 
этому способствует и де‑
мографическая ситуация 
в стране;

— ведётся работа по сни‑
жению числа вузов, и уже 
о з в у ч е н  м и н и м а л ь н ы й 
план — нужно ликвидиро‑
вать 20% вузов и 30% фи‑
лиалов.

Все это сопровождается 
большим числом запросов, 
мониторингов и т. п., что от‑
рицательно сказывается 
на процессе подготовки уни‑
верситета к государствен‑
ной аккредитации.

На совещаниях, которые 
мы проводили в прошлом 
и текущем учебных годах, 

усилить работу по статьям 
ВАК; следует отметить, что 
Салаватский филиал явля‑
ется самым активным по при‑
влечению студентов к НИР 
на платной основе (53 челове‑
ка из 135 в целом по УГНТУ). 
Стерлитамакский филиал — 
монографии, зарубежные 
статьи — ноль; учебники, 
учебные пособия, статьи ВАК 
и объём НИР — недостаточ‑
ный уровень.

Скоро мы будем запол‑
нять различные отчёты для 
Минобрнауки РФ — именно 
по этим показателям нас 
и будут аккредитовывать 
(т. к. больше годовых отчётов 
до аккредитации не будет). 
Убедительная просьба ру‑
ководителям структур ‑
ных подразделений и ППС 
обеспечить  выполнение 
этих показателей. Также 
убедительно прошу сво‑
евременно выполнять все 
мероприятия плана подго‑
товки УГНТУ к аккреди‑
тации, который утвержден 
приказом по университету 
№ 502–1 от 22.12.2011.

Только при своевремен‑
ном выполнении приказов 
и распоряжений, касающих‑
ся аккредитации, можно рас‑
считывать на её успешное 
прохождение.
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Доклад начальника УМУ О. А. Баулина на заседании 
Учёного совета УГНТУ 30 октября 2012 года

Базовые кафедры УГНТУ 
создаются на базе 
различных предприятий, 
организаций, учреждений, 
обладающих современным 
уникальным оборудованием 
и технологиями 
по профилю подготовки 
в вузе, с целью 
использования их 
материально-технической 
базы и кадрового 
потенциала для повышения 
качества подготовки 
выпускников УГНТУ, 
формирования у них 
профессиональных 
практико-ориентированных 
компетенций, то есть 
для содействия 
трудоустройству 
выпускников, а также 
выполнения научно-
исследовательских 
и инновационных работ 
в рамках магистерских, 
кандидатских диссертаций, 
федеральных программ, 
грантов и т. п.

Первые базовые кафедры были 
созданы в 2008 году (каф. ТНГ 
и ППБ). За 9 месяцев текущего года 
были оформлены приказы о введе‑
нии ещё восьми базовых кафедр. 
Таким образом, общее число базовых 
кафедр достигло 25 (плановый пока‑
затель СПР — 21).

Преподавателями базовых 
кафедр было выработано более 
10 тыс. часов (10128) аудитор‑
ной нагрузки (что составляет 
около 1,0% от общеуниверситет‑
ской); при этом у двух базовых 
кафедр (кафедр ОХТ СтФ и ТНГ) 
объём учебной нагрузки от обще‑
кафедральной превысил 10%. 
Ещё у четырёх (ОХТ, геофизи‑
ки, РРНГМ Окт.ф‑ла и пром. без‑
опасности и охраны труда) объём 
занятий, реализуемых на базовых 
кафедрах превысил 5,0%. Осталь‑
ные базовые кафедры реализу‑
ют в среднем 2–3% кафедральной 
нагрузки.

Штатное расписание всех 
базовых кафедр было представле‑
но 12,25 штатными единицами (1% 
от штат. численности ППС УГНТУ), 
в том числе более 4 штатных единиц 
докторов наук, профессоров (0,9%) 
и более 7 единиц кандидатов наук, 
доцентов (1,3%).

В  р е з у л ь т а т е  р а б о т ы 
в 2011/2012 учебном году ППС 
базовых кафедр были изданы 
8 учебников и учебных пособий 

(7,0% от общего их числа, издавае‑
мых ППС УГНТУ), 70 статей в жур‑
налах, рекомендованных ВАК 
(около 10%).

В текущем 2012/2013 учебном 
году на базовых кафедрах будет 
проведено более 13 тыс. часов 
(13304 часа) учебной нагрузки, что 
составляет почти 1,5% от общеуни‑
верситетской нагрузки.

Ориентировочная стоимость 
МТБ базовых кафедр составля‑
ет примерно 280 млн. руб. (из них 
около 70 млн руб. приходится 
на базовую кафедру ТНА при 
ВНЗМ). Имеющуюся материаль‑
ную базу необходимо использовать 
для повышения эффективности 
научно‑исследовательской и ин‑
новационной работы преподавате‑
лей и студентов, выполняемой как 
на безвозмездной, так и на платной 
основе. Также следует отметить, 
что базовые кафедры открывают 
широкие возможности для созда‑
ния и функционирования МИП.

В 2012/2013 учебном году пла‑
нируется открыть 5 базовых 
кафедр и ещё две создать на базе 
существующих базовых кафедр 
посредством их слияния. Таким 
образом, общее число базовых 
кафедр в 2013 году достигнет 31, 
что превышает значение, установ‑
ленное «Среднесрочной програм‑
мой развития УГНТУ», которое 
составляет 27

Таким образом, можно сделать 
следующие выводы:

1. Анализ результатов дея‑
т е л ь н о с т и  б а з о в ы х  к а ф е д р 
за 2011–2012 г. показывает, что 
лишь 2 базовые кафедры выпол‑
няют более 10% учебной кафе‑
дральной нагрузки. Еще 4 базовые 
кафедры — более 5% учебной на‑
грузки. 3 базовые кафедры прини‑
мают активное участие в издании 
учебников и учебных пособий. 
8 базовых кафедр ведут научно‑
исследовательскую работу, имеют 
публикации и статьи в изданиях, 
рекомендуемых ВАК.

2. В настоящее время недоста‑
точно эффективно используется 
МТБ и кадровый потенциал базовых 
кафедр для участия в МИП, ФЦП 
и т. п.

3. Количество базовых кафедр 
в настоящее время соответствует 
плановым показателям, установ‑
ленным «Среднесрочной програм‑
мой развития УГНТУ» и в целом 
отражает потребность универси‑
тета в базовых кафедрах. Таким 
образом, необходимо сместить 
акценты с количественных показа‑
телей, на качественные показатели 
работы базовых кафедр. Необхо‑
димо повысить эффективность их 
учебной, научной и исследова‑
тельской деятельности; увеличить 
вклад базовых кафедр в выполне‑
ние аккредитационных, лизенци‑
онных и рейтинговых показателей, 
а также индикаторов перспектив‑
ных программ развития УГНТУ.

2 ноября в университете 
открылась 
II Международная научно-
практическая конференция 
«Экологические проблемы 
нефтедобычи».

Гостей и участни-
ков приветствовал про-
ректор по учебной работе 
М. Х. Хуснияров. Он сказал: 

19 октября 
в УГНТУ прошла XV 
межрегиональная научно-
методическая конференция 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, учителей 
и кураторов. Встреча 
была посвящена открытию 
«Академического 
лицея» — центра работы 
с одарёнными детьми.

Сначала было прове-
дено пленарное заседа-
ние в конференц-зале, затем 
прошли мероприятия в под-
шефном лицее № 83.

— Если вы собрались 
здесь, значит, знаете о воз-
можностях УГНТУ. Мы гото-
вим сырьё для выпуска ка-
чественного товара, — об-
ратился к участникам кон-
ференции первый про-
ректор по учебной работе 
в УГНТУ И. Г. Ибрагимов, от-
крывая пленарное заседание.

О формировании поко-
ления молодых научных ка-
дров Башкортостана на осно-
ве интеграции Академии наук 
РБ с вузами и школами гово-
рил президент Академии наук 

Р. Н. Бахтизин. «Центр довузовско-
го образования УГНТУ давно стал 
республиканским. Я надеюсь, что 
Академия наук и Министерство 
образования будет оказывать ему 
большое содействие», —сказал он.

С докладами также выступили 
заместитель начальника управле-
ния образования Администрации 
ГО г. Уфа Е. Р. Хаффазова и главный 
специалист-эксперт Министерства 
образования РБ М. Р. Юмалина. 
Об основных этапах формиро-
вания и перспективах разви-
тия «Академического лицея», со-
трудничестве УГНТУ с ООУ в си-
стеме «Школа-вуз» рассказа-
ла заместитель директора ЦДО 
УГНТУ Т. Д. Хлебникова.

Далее перед гостями выступила 
студенческая агитбригада и про-
шло награждение слушателей от-
крытого лектория «Умник».

После обеда все отправились 
в лицей № 83, где доцент кафе-
дры физики УГНТУ, Е. Е. Цеплин 
и ст. преподаватель той же ка-
федры С. Н. Цеплина представи-
ли презентацию очно-заочного 
курса физики и краткого спра-
вочника по физике. Для учите-
лей физики были организова-
ны мастер-классы: учитель ли-

цея № 83, отличник народного 
образования В. В. Кузякин рас-
сказал о методике выполне-
ния экспериментальной рабо-
ты в школе с учётом теории по-
грешности, доцент кафедры фи-
зики УГНТУ С. А. Бочкор — об эв-
ристических способах решения 
нестандартных задач.

Евгений Евгеньевич и Светлана 
Николаевна Цеплины про-
вели для всех желающих 
викторину-тест с целью отбо-
ра в группы для одарённых детей 
«Экспериментатор».

Среди школьников, которые 
приняли участие в викторине, 
были и те, кто приехал издале-
ка. Например, ученицы 11 клас-
сов Амина Насыпова и Амина 
Махмутова из села Мраково 
Кугарчинского района. «Нам 
очень понравилось и в лицее, 
и в УГНТУ. Ребята здесь очень хо-
рошие, сразу приняли нас, ста-
ли активно общаться. Но с непри-
вычки сидеть на одном предме-
те целую пару было тяжелова-
то», — рассказали девочки. На во-
прос: «Куда они хотят поступать?» 
они с уверенностью ответили: 
«Конечно в УГНТУ!». 

31 октября состоялась VI 
межвузовская научная 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
учёных, посвящённая 
проблемам региональной 
экономики и современным 
общеэкономическим 
проблемам, которая 
была организована 
кафедрой экономической 
теории УГНТУ. 

Ребята прослушали до-
клады на актуальные темы. 
Жюри конференции во гла-
ве с заведующим кафе-
дрой экономической теории, 
председателем оргкомитета 
И. А. Хисамутдиновым опреде-

лило победителей. 
Первое место присуждено 

студентам гр. БГР-11–03 Богдану 
Ерменко, Максиму Трофимову (на-
учный руководитель доцент Г. Г 
Карачурина), выступившим с до-
кладом «Трудовая миграция в РБ».

Второе место раздели-
ли студентка гр. АР-09–02 Регина 
Халиуллина, (научный руководитель 
доцент И. З. Нурмухаметова, тема 
доклада: «Жилищная проблема в РБ 
и пути ее решения») и А. Ахметова 
студентка БИСТ (научный руково-
дители доцент Т. К. Пономарева, ст. 
преподаватель Т. В. Буканина Тема 
доклада: «Проблемы и перспекти-
вы развития дорожного строитель-
ства в РБ»).

проведение выборов 
на должность заведующих ка-
федрами: физической и органи-
ческой химии; истории и куль-
торологии;

профессора по кафедрам: ар-
хитектуры; вычислительной тех-
ники и инженерной кибернетики; 
автомобильных дорог и техноло-
гии строительного производства; 
технологии нефтяного аппарато-

строения; истории и культороло-
гии; сооружения и ремонта газо-
нефтепроводов и газонефтехра-
нилищ;

доцента по кафедрам: авто-
матизации технологических про-
цессов и производств; общей 
и аналитической химии; водоснаб-
жения и водоотведения; приклад-
ной экологии; технологии нефтя-
ного аппаратостроения; техноло-
гических машин и оборудования; 
нефтегазопромыслового оборудо-
вания; бурения нефтяных и газо-
вых скважин; гидравлики и гидро-
машин; бухгалтерского учета и ау-
дита; политологии, социологии 

и связей с общественностью;
старшего преподавателя 

по кафедрам: архитектуры; фи-
зического воспитания; экономи-
ки и управления на предприятии 
нефтяной и газовой промышлен-
ности; экономической теории;

преподавателя по кафедрам: 
геофизических методов исследо-
вания;

ассистента по кафедрам: бу-
рения нефтяных и газовых сква-
жин.

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — 1 ме-
сяц со дня опубликования объяв-
ления в газете.

Внимание, конкурс!Уфимский государ-
ственный нефтяной 
технический универси-
тет объявляет конкурс 
на замещение следу-
ющих должностей:

Талантам надо помогать

Насущные проблемы экономики

Экологические инновации
«Пусть ваши научные работы при-
носят плоды, а общение молодых 
учёных послужит делу развития 
новых идей и решению экологи-
ческих проблем».

Затем состоялись научно-
практические семинары 
«Экологические вопросы приме-
нения интенсивных систем раз-
работки нефтяных месторожде-

ний», «Инновационные техноло-
гии по снижению загрязняющих ве-
ществ при разработке крупных ме-
сторождений углеводородного сы-
рья Крайнего Севера», «Утилизация 
буровых отходов» и «Рекультивация 
нефтезасолённых грунтов».

После обеда началась работа 
секций.

Третье место заняли студент 
гр. БЭФ-12–01 Егор Хайруллин 
(научный руководитель доцент 
Ю.П Васильева. Тема доклада: 
«Сравнительный анализ потре-
бительской активности в РБ»); 
студент гр. МТ-09–02 Руслан 
Тарзимин (научный руководи-
тель доцент Т. К. Пономарева, 
тема «Проблемы и пути раз-
вития глубокой переработки 
нефти в России») и студенты 
гр. БТК-11–01 Тимур Аубекеров, 
Альфия Ишбулатова (научный 
руководитель преподаватель 
А. В. Гайсина, тема «Роль КТК 
в нефтепромышленной эконо-
мике).

перейти  
в качество
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10 октября в университете прошёл 
семинар для учёных, занимающих‑
ся инновационными разработками. 
В нём приняли участие представители 
Некоммерческой организации «Фонд 
содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия 
в научно‑технической сфере Республи‑
ки Башкортостан» (Венчурный фонд 
РБ) — исполнительный директор фонда 
Г. М. Шакирова и заместитель руково‑
дителя дополнительного офиса г. Уфа 
ЗАО УК «Сбережения и инвестиции» 
Л. В. Бодров.

Гульшат Мидхатовна рассказала 
о принципах деятельности фонда и осу‑
ществляемых им проектах, а Леонид 
Валентинович остановился на конкрет‑
ных требованиях для заявок на инве‑
стиции.

  
16 октября на открытом заседании 

совета по защите докторских и канди‑
датских диссертаций Д 212.289.03 при 
УГНТУ состоялась защита диссерта‑
ции Ю. Федоровой на соискание учёной 
степени кандидата технических наук 
по специальности «Экология» (в химии 
и нефтехимии), руководитель диссер‑
тационной работы — зав. кафедрой ПЭ 
Г. Г. Ягафарова.

Это было первое заседание диссер‑
тационного совета в этом учебном году. 
Работа, посвящённая актуальной теме 
рекультивации грунтов, загрязненных 
минеральными солями и нефтепродук‑
тами, вызвала значительный интерес 
у членов совета. 

  
23 октября в рамках реализа‑

ции «Программы совершенствования 
развития инновационной структу‑
ры университета» на архитектурно‑
строительном факультете прошёл 
семинар для студентов геолого‑
геофизического отделения ГНФ 
«Сверхпроводниковые приборы для 
геологии». О нестандартных под‑
ходах к геологической разведке 
углеводородных ископаемых рас‑
сказал С. В. Учайкин, профессор, 
старший научный сотрудник D‑Wave 
Systems Inc. Burnaby (Канада). «Ис-
пользование таких приборов требует 
специальных знаний и технологий», — 
подчеркнул Сергей Викторович.

  
24 октября в университете прошёл 

семинар, посвящённый пробле‑
мам создания и функционирования 
эндаумент‑фондов, который провела 
финансовый директор Европейско‑
го университета в Санкт‑Петербурге, 
исполнительный директор Фонда 
ЕУСПб С. Н. Лаврова.

Проректор по общим вопросам 
О. В. Пешкин, представляя Светла‑
ну Николаевну, сказал: «Эндаумент-
фонды стали возникать в России 
не так давно — пять лет тому 
назад. В Европе и США такие фонды 
используются для финансирова-
ния образовательных учреждений. 
В Гарварде, например, поступления 
из эндаумент-фонда составляют 
порядка 38 процентов бюджета уни-
верситета. Создание целевого фонда — 
это вложение в будущее вуза, в его 
перспективу».

С. Н. Лаврова рассказала о специфи‑
ке работы по созданию эндаумент‑фонда 
в вузе и тонкостях фандрайзинга.

  
В  н а ч а л е  н о я б р я  в  У Г Н Т У 

в рамках программы академическо‑
го обмена прошли лекция профессора 
ТюмГНГУ В. П. Овчинникова для сту‑
дентов горно‑нефтяного факульте‑
та на тему «Подготовка специалистов 
специальности «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» и заведующего 
кафедрой автоматизации и вычисли‑
тельной техники В. Э. Борзых на тему: 
«Современные способы сбора и обработ‑
ки информации в АСОИУ».

« Р а б о т а й т е ,  з а с у ч и в 
рукава,  — сказал Айрат 
Мингазович. — В будущем 
вы встанете у руля научно‑
производственных струк‑
тур.  Мы заинтересованы 
в вашем успехе». Он расска‑
зал о перспективных направ‑
лениях в области разработки 
тяжёлых нефтей, о своём пути 
в науку, о том, какую важную 
роль в достижении успеха 
играет целеустремлённость 
и работоспособность.

Аспиранты интересова‑
лись, сколько нужно публика‑
ций, необходимо ли выступать 
на конференциях и сколько 
раз, стоит ли сдавать канди‑
датский минимум заранее.

Ю. Г. Матвеев предупре‑
дил, что аспиранты должны 
беречь время, ничего не от‑
кладывая «на потом», так 
как число диссертацион‑
ных советов сокращается. 
Из 46 советов в республике 
сегодня открыты только 14. Он 
подробно остановился на тре‑
бованиях, предъявляемых 
ВАК к защищаемым работам, 
особо подчеркнув, что работа 

С приветственным словом 
в ы с т у п и л  р е к т о р  У Г Н Т У 
 А. М. Шаммазов, министр образо‑
вания и науки республики Марий 
Эл Г. Н. Швецова, министр обра‑
зования республики Башкорто‑
стан А. С. Гаязов.

— В нашем университете 
ежегодно 1200 человек получа‑
ют рабочие специальности. Мы 
решаем эту актуальную задачу, 
потому что не может быть насто‑
ящего профессионального обра‑
зования, если не начнёшь с азов 
профессии», — подчеркнул Айрат 
Мингазович.

С  д о к л а д о м  « О  в н е с е ‑
нии изменений в нормативно‑
организационные документы 
учебно‑методического объедине‑
ния профессионального образо‑
вания ПФО. Проект плана работы 
УМО на 2013 год» выступила за‑
меститель министра образова‑
ния и науки республики Марий Эл 
Э. Д. Идиатуллина.

20 октября в УГНТУ состо‑
ялся республиканский семинар‑
совещание профсоюзного актива 
учреждений высшего профессио‑
нального образования по органи‑
зации социально‑бытовых условий 
проживания студентов в общежи‑
тиях.

В работе семинаре приняли 
участие представители УГАТУ, 
БГУ и его филиалов, УГАЭС, БГМУ, 
УГАИ, филиалы УГНТУ.

Открыла работу семинара 
председатель Башкирской ре‑
спубликанской организации 
профсоюза работников народного об‑
разования и науки РФ С. Н. Пронина.  
«Совместными усилиями админи‑
страции и студентов мы достигли 
порядка в общежитиях, — отметила 
Светлана Николаевна. — В БГУ — 
точечная работа со студентами, 
в БГАУ — суровая военная система, 
УГАТУ — автоматизация всей 
системы».

Впервые состоялось со‑
вместное мероприятие Ин‑
ститута экономики, Центра 
довузовской подготовки 
УГНТУ и лицея № 83, посвя‑
щённое 210‑летию Министер‑
ству финансов Российской 
Федерации и Дню финанси‑
ста России. Старший препода‑
ватель ИНЭК Э. А. Халикова 
провела открытую лекцию 
по экономике на тему «Брен‑
динг современного предпри‑
ятия». для учащихся 10‑го 
А класса лицея № 83.

Вторая часть этого ме‑
роприятия была посвящена 

3  октября  в  столовой 
прошёл торжественный обед, 
посвящённый Дню пожилых 
л ю д е й ,  о р г а н и з о в а н н ы й 
Советом ветеранов УГНТУ.

С праздником участников 
поздравили проректор УГНТУ 
по социальным вопросам 
В. Ф. Попков, председатель 
профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудни‑
ков вуза В. П. Жулаев, а также 

разработке школьниками твор‑
ческих проектов по созданию 
и описанию брендов зарубеж‑
ных и отечественных компаний, 
по результатам которой состо‑
ялись презентация проектов 
и совместное обсуждение работ 
школьников по исследуемой 
теме.

Вот как оценили эту встречу 
учащиеся:

Д и л а р а  А х м е т о в а :  « М ы 
имели возможность  ознако ‑
миться со структурой и работой 
компании, немного коснуться 
«взрослой жизни». Было инте‑
ресно разобраться, что такое 
б р е н д ,  п о н я т ь  е г о  ф у н к ц и и 

и назначение. Мы также озна‑
комились с известными брен‑
дами».

Диана Амирова, Дания Гиля‑
зева, Наталья Зеленина: «Нам по‑
нравилось работать над проектом, 
это было очень увлекательно и ин‑
тересно. Нам представилась воз‑
можность узнать что‑то новое. Мы 
получили опыт работы с информа‑
цией, научились выделять главное, 
представить бренд в наилучшем 
свете».

Леонид Соколов: «Мне всё очень 
понравилось. Что‑то новое и ори‑
гинальное в жизни школьников. 
От таких мероприятий — огром‑
ная польза».

Экономика для школьников

Встреча ветеранов
представители ветеранской ор‑
ганизации Орджоникидзевско‑
го района г. Уфы. Несколько песен 
исполнили студенты факульте‑
та трубопроводного транспорта 
П. Черданцев и Р. Тухватуллин.

Совет ветеранов также по‑
здравил юбиляров В. Б. Галеева, 
В. Г. Сынковскую, Я. Б. Ишмаева, 
А. З. Юлбердину, Ф. М. Валитову, 
Т. А. Беляеву и Э. В. Семёнову.

18 октября состоялся межрегиональный форум учебно-
методического объединения профессионального 
образования Приволжского федерального округа, 
на котором обсуждалась тема «Формирование 
региональной системы добровольной сертификации 
квалификации персонала и общественно-профессиональной 
аккредитации программ профессионального образования.

Профессионально 
об образовании

Далее слово было предостав‑
лено научному руководителю 
Приволжского филиала ФГАУ 
«Федеральный институт развития 
образования» Е. Я. Коган, который 
отметил: «Уфимские коллеги 
оценили данную проблему по до‑
стоинству, так как и продукт и тех‑
нологии меняются так быстро, что 
ни одна программа, организован‑
ная на много лет не справляется».

О социальном партнёрстве стро‑
ительной организации и учеб‑
ного заведения на примере ОАО 
«ВНЗМ» и профессионального лицея 
№ 13 рассказал генеральный ди‑
ректор ОАО «ВНЗМ» Х. А. Бикму‑
хаметов.

После пленарного заседания 
участники форума посетили обра‑
зовательные учреждения г. Уфы — 
Уфимский топливно‑энергетический 
и Башкирский архитектурно‑
строительный колледжи.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Как живётся общежитиям
Далее, разделившись по груп‑

п а м ,  у ч а с т н и к и  с е м и н а р а 
совершили экскурсию по сту‑
денческому городку УГНТУ. На‑
чальник жилищно‑бытового 
управления И. Г. Иванов расска‑
зал об общем функционировании, 
окупаемости проекта, механизме 
предоставления услуг студентам. 
Вместе с директором студенче‑
ского городка М. А. Головушкиным 
гости осмотрели и само общежи‑
тие, а именно: буфет, комнаты 
отдыха студентов, тренажёр‑
ный зал, фитобар, ознакомились 
с работой наружного наблюдения 
и пульта охраны.

После экскурсии все собрались 
в конференц‑зале, где ребята по‑
участвовали в тренингах: «Я есть 
я», «Объятия», «Зеркало», «Глухой 
телефон», «Критика» и «Объедине‑
ние», прослушали мастер‑классы 
и подвели итоги встречи.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

«Работайте, засучив рукава»

должна быть творческой, посколь‑
ку главное достоинство диссерта‑
ции — её новизна. Необходима как 
минимум одна публикация в «ва‑
ковском» издании по профилю, 
не говоря уже о пяти публикациях 
в других научных изданиях. Жела‑
тельно иметь патент или авторское 
свидетельство. Чем чаще аспи‑
рант будет выступать на конфе‑
ренциях, тем больше шансов у него 
пройти защиту без осложнений, 
потому что на таких мероприя‑
тиях оттачиваются навыки пре‑
зентации своей научной работы. 
В списке используемой литерату‑
ры должно быть 100–150 источ‑
ников, но при этом работа должна 
пройти проверку на плагиат и со‑
держать 90 процентов самобытного 
текста. Кроме того, Юрий Геннади‑
евич посоветовал сдавать экзамен 
по специальности после того, как 
большая часть кандидатской будет 
написана, чтобы не было риска 
смены темы.

Аспиранты получили удосто‑
верения, познакомились с рас‑
писанием предстоящих занятий. 
Впереди — три года напряжён‑
ной работы.

30 октября прошло организационное 
собрание аспирантов. К молодым учёным 
с напутственными словами обратились ректор 
А. М. Шаммазов и проректор по научной 
и инновационной работе Ю. Г. Матвеев.

Сергей Степанов:  «Проект 
«Бренд современного предприя‑
тия» был замечательной идеей. 
Всем очень понравилось такой 
формат. Ученики смогли проявить 
свою индивидуальность».

Анастасия Рассказова: «Работа 
в данном проекте очень понрави‑
лась всем ученикам. Она открыла 
у нас новые способности и инте‑
ресы, а также укрепила команд‑
ный дух».

В дальнейшем планируется 
проведение дискуссий, деловых 
игр и мастер‑классов по эконо‑
мике с учащимися других школ 
города Уфы. 
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В этом году очередная 
Международная учебно-
научно-практическая 
конференция 
«Трубопроводный 
транспорт-2012» прошла 
с особым размахом. 
Дело в том, что на ФТТ 
в эти дни чествовали 
юбиляров: кафедру 
транспорта и хранения 
нефти и газа поздравляли 
с шестидесятилетием, 
а кафедру 
сооружения и ремонта 
газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ — 
с круглой датой 50.

Технический Универси‑
тет Йылдыз в прошлом году 
отпраздновал своё столетие. 
Здесь на 10 факультетах 
учится 31 тысяча студен‑
тов. Вуз поддерживает связи 
с 80 странами мира.

Гости познакомились 
с лабораториями факульте‑
та трубопроводного транс‑
порта, побывали на буровой 
установке горно‑нефтяного 
факультета и осмотрели 

экспозиции Образователь‑
ного центра «Музей истории 
УГНТУ».

Ректор УГНТУ А. М. Шам‑ 
мазов и г‑н Исмаил Юксек 
о б с у д и л и  п е р с п е к т и ‑
вы взаимодействия двух 
университетов. Речь шла 
об организации совмест‑
ной конференции, обмене 
студентами и преподава‑
тельскими кадрами, со‑
трудничестве в области 

инновационных научных 
разработок. Сфера общих ин‑
тересов достаточно обширна: 
производство пластиковых 
труб, системы жизнеобеспе‑
чения, экология, малоэтаж‑
ное строительство и т. д.

Стороны выразили уве‑
ренность, что взаимоотно‑
шения двух университетов 
будут активно развиваться 
для общей пользы.

Программа торжеств была 
насыщенной, хотя, разумеется, 
научно‑практическим пробле‑
мам трубопроводного транспорта 
уделялась львиная доля времени. 
Работали секции «Проектирова‑
ние и эксплуатация газонефте‑
проводов и газонефтехранилищ», 
«Сооружение и ремонт газонефте‑
проводов и газонефтехранилищ», 
«Энергосбережение при эксплуа‑
тации газонефтепроводов и газо‑
нефтехранилищ», «Промысловые 
трубопроводы», «Эксплуатация 
оборудования насосных и ком‑
прессорных станций», «Проблемы 
высшего и дополнительного обра‑
зования работников газонефтепро‑
водов и газонефтехранилищ».

Не менее познавательными 
и интересными были и другие ме‑
роприятия в рамках конферен‑
ции. В вестибюле второго корпуса 
гостей приветствовали пригла‑
шённые звёзды от кафедры СТ. 
Но тут хозяевам тоже был пре‑
поднесён сюрприз: заведующий 
кафедрой автоматизации проек‑
тирования сооружений нефтя‑
ной и газовой промышленности 
Российского государственного 

в области трубопроводного транс‑
порта они не ожидали!

В музее университета студенты‑
пятикурсники встретились с вы‑
пускниками ФТТ разных лет: 
К. Р. Ахмадуллиным, генеральным 
директором ОАО «Уралтранснеф‑
тепродукт» (1994–2010), депутатом 
Государственного Собрания — Ку‑
рултая Республики Башкорто‑
стан; А. Г. Гумеровым, директором 
ИПТЭР; С. М. Кудакаевым, зам. гл. 
инженера ООО «Газпром транс‑
газ Уфа»; Ю. А. Седелевым, гене‑
ральным директором компании 
«Новые технологии»; Р. М. Сира‑
евым, начальником Уфимского 
производственного объединения 
ОАО «Уралтранснефтепродукт»; 
Р. Р. Хусаиновым, заместителем ге‑
нерального директора ОАО «Урал‑
сибнефтепровод».

Выпускники поделились вос‑
поминаниями о том, как пришли 
в Уфимский нефтяной, почему 
выбрали именно этот вуз и от‑
ветили на вопросы студентов: 
все ли предметы нужно изучать 
одинаково интенсивно, как вы‑
бирать работу, есть ли карьера 
«по горизонтали», какими прин‑
ципами следует руководство‑
ваться в жизни. Ответы звучали 
очень обоснованно и веско. Общие 
дисциплины — база, на которой 
формируется специалист. Лучше 

останавливаться в своем разви‑
тии. Словом, «Диалог поколений», 
вышел таким, каким его и заду‑
мывали создатели во главе с зам. 
директора ОЦ «Музей истории 
УГНТУ» Р. В. Габдулхаковой.

Пленарное заседание, завер‑
шавшее официальную часть 
конференции, открыл ректор 
А. М. Шаммазов. «Я очень рад 
видеть лица тех, у кого мы учились 
и тех, кто учился у нас», — сказал 
он.

«Мощь вуза основана на его 
традициях, — подчеркнул в своём 
выступлении ректор Ухтинско‑
го государственного технического 
университета Н. Д. Цхадая.‑ Будьте 
флагманом всегда!»

Генеральный директор ОАО 
«Уралсибнефтепровод» Н. Р. Гиль‑
мутдинов, обращаясь к препода‑
вателям, сказал: «Вы даете свои 
выпускникам бойцовские каче‑
ства».

«Не было ни одного дня, чтобы 
я не вспоминал Уфимский нефтя‑
ной, уфимских друзей и свою 

кафедру», — признался основа‑
тель кафедры сооружения нашего 
университета П. П. Бородавкин.– 
Я не стесняюсь говорить, что самых 
лучших инженеров готовит Уфим‑
ский нефтяной».

На пленарном заседании памят‑
ные адреса и благодарственные 
письма, которыми предприятия 
трубопроводного транспорта от‑
метили труд по подготовке вы‑
сококвалифицированных кадров 
для отрасли, получили препо‑
даватели и сотрудники кафедр 
ТХНГ и СТ. Генеральный дирек‑
тор ОАО «Уралсибнефтепро‑
вод» Н. Р. Гильмутдинов вручил 
лучшим студентам сертификаты 
на именные стипендии ОАО АК 
«Транснефть».

В  з а к л ю ч е н и е  п р о з в у ч а ‑
ла фраза, которая определяет 
все надежды на будущее вуза: 
«Пусть в  ваших аудиториях 
будут пытливые люди. Другие 
не вырастают в хороших специ‑
алистов!»

Трубопроводный транспорт всех объединяет

«Примите самые до-
брые и искренние поздрав-
ления в связи 
с награждением 
Почётным зна-
ком «За особый 
вклад в разви-
тие законодатель-
ства Республики 
Башкортостан». Для 
вас, человека науки, 
талантливого учёно-
го, государственное 
служение стало вто-
рым призванием на про-
тяжении всех лет активной 
политической и парламент-
ской работы. Вы много де-
лаете для законодатель-

не стремиться сразу получить 
высокооплачиваемую долж‑
ность, а найти интересную работу, 
на которой можно проявить себя. 
Переходя на работу в какие‑то 
смежные области, человек раз‑
вивается. Движение по горизон‑
тали тоже движение, не стоит им 
пренебрегать. А главный принцип 
всех, кто стремится чего‑то достичь 
в жизни, озвучил Асгат Галимьяно‑
вич Гумеров: «Трудиться надо!»

Да, все они трудились, не по‑
кладая рук. И Асгат Галимья‑
нович, который ещё студентом 
стал лаборантом БашНИИ НП 
и собирал материалы для канди‑
датской и докторской. И Ришат 
Маратович,  когда‑то совсем 
молодой начальник новой НПС, 
сажавший яблони вокруг станции, 
чтобы людям легче дышалось 
и веселее работалось. Каждый 
из выпускников с упоением рас‑
сказывал не о себе, — о работе. 
О том, как здорово знать, что 
объект, который ты запустил 
много лет назад, исправно функ‑
ционирует. О том, как знания, по‑
лученные на студенческой скамье, 
воплощались в трубопроводную 
трассу. О том, что, сколько бы 
ни было пройдено,  остаются 
ступени, по которым ещё пред‑
стоит подняться, потому что на‑
стоящий профессионал не должен 

ного обе-
спечения 
полити-

ки Республики 
Башкортостан, ведёте столь 

нужную общественную дея-
тельность. 

Позвольте пожелать Вам 
успехов во всех Ваших начи-
наниях, крепкого здоровья, 

Есть сфера общих интересов

Высокая оценка31 октября 
в университете побывали 
ректор Технического 
Университета Йылдыз 
(Турция), профессор 
Исмаил Юксек, 
представитель и резидент 
Технопарка ТУ Йылдыз 
Хакн Ондер и секретарь 
Технопарка ТУ Йылдыз 
Людмила Ондер.

счастья, благополучия и все-
го самого доброго.

С уважением и надеждой 
на плодотворное 
сотрудничество,  

председатель комитета 
Государственной 

Думы по образованию 
А. Н. Дегтярёв».

На имя ректора 
УГНТУ  
А. М. Шаммазова 
пришла 
Правительственная 
поздравительная 
телеграмма:

университета нефти и газа 
Пётр Петрович Бородавкин 
сыграл на скрипке к нема‑
лому удивлению и востор‑
гу собравшихся студентов. 
Такой разносторонности 
от признанного специалиста 
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Ален Корак, принимавший 
в Хьюстоне делегацию универ‑
ситета, отметил: «УГНТУ один 
из приоритетных для нашей ком‑
пании вузов России. Уже более 
10 лет мы ежегодно принимаем 
на работу выпускников университе‑
та. Их квалификация и дальнейшая 
успешная карьера показывают, что 
в УГНТУ присутствует не только 
высокий уровень образования, 
но и уделяется большое внима‑
ние научно‑исследовательской 
и опытно‑конструкторской дея‑
тельности. Поэтому мы считаем 
необходимым проводить работу 
по ознакомлению преподавателей 
вузов с передовым опытом наших 
подразделений с целью дальней‑
шего применения знаний об инно‑
вационных технологиях в учебном 
процессе, что в целом будет способ‑
ствовать развитию нефтегазовой 
отрасли».

В поездке группу преподавате‑
лей университета сопровождали 
сотрудники компании Шлюмбер‑
же: Дмитрий Кофман, руководитель 
по обучению и развитию персонала 
сегмента «Бурение и Измерения», 
который сам является выпускником 
УГНТУ, и Вера Батутина, коорди‑
натор проектов по взаимодействию 
с университетами.

1 день
Стажировка началась с посеще‑

ния производственной лаборатории 
компании Smith по изготовлению 
буровых долот PDC (с 2010 г. Smith 
в составе Шлюмберже), где была 
продемонстрирована програм‑
ма моделирования и оптимизации 
буровых компоновок i‑Drill. Кроме 
того, был организован тур в лабора‑
торию изучения механики горных 
пород и проведён обзор платфор‑
мы дизайна буровых долот IDEAS, 
а также обзор системы DBOS on 
Time, предназначенной для опти‑
мизации параметров бурения для 
оптимальной отработки буриль‑
ного долота в режиме реального 
времени.

После этого состоялось посеще‑
ние производственной базы сборки 
силовых секций винтовых забойных 
двигателей PowerPak на базе Dyna‑
Drill. Затем, сотрудниками компа‑
нии была представлена презентация 
о типах, видах ВЗД и их применении 
в современном бурении.

2 день
На второй день группе была пре‑

доставлена возможность посетить 
учебный центр сегмента «Бурение 
и измерения» Шлюмберже в г. Шугар 
Ленд (SugarLandLearningCenter). 
Основное назначение центра — по‑
вышение квалификации и обучение 
новейшим технологиям сотрудни‑
ков сегмента.

П о с л е  в в о д н о й  п р е з е н т а ‑
ции об истории создания центра, 
методах обучения и инструктажа 
по технике безопасности группа 
посетила учебные аудитории, где 
удалось увидеть, как проводятся 
занятия со слушателями, а также 
побывала на буровой установ‑

ке «GenesisRig» с пробуренной 
скважиной глубиной около 1000 м, 
которую использует учебный центр 
для проведения курсов. Сотрудни‑
ки центра объяснили, что во время 
занятий каждая группа слушателей 
не просто получает доступ к обору‑
дованию на вышке, но, также, про‑
исходит имитация реальных, иногда 
стрессовых, условий работы. Это по‑
зволяет увидеть, как работник дей‑
ствует в нестандартных ситуациях, 
а также получить уверенность в его 
знаниях.

Во время тура по учебному 
центру Дмитрий Кофман объяснил 
важность инвестиций в развитие 
персонала: «Повышение квали‑
фикации сотрудников, обучение 
их передовым технологиям, явля‑
ется залогом успеха и процвета‑
ния компании сегодня и в будущем. 
Программа развития и подготов‑
ки полевых инженеров сегмента 
«Бурение и Измерения» «eQuip» 
рассчитана на три года, в рамках 
которой Шлюмберже предлагает 
программы интенсивного обучения 
не только в учебных центрах Компа‑
нии, но и в процессе производствен‑
ной деятельности в режиме онлайн. 
Процесс обучения является фак‑
тически непрерывным, позволяя 
развивать наших инженеров в отно‑
сительно короткие сроки до уровня 
квалифицированных специали‑
стов, способных к самостоятельному 
принятию сложнейших производ‑
ственных решений. Программа 
обеспечивает надёжную подготов‑
ку инженерного состава для даль‑
нейшего перехода на руководящие 
должности, открывая перед нашими 
сотрудниками новые возможности 
для построения профессиональной 
карьеры».

Затем группа посетила Центр 
Поддержки Операций, который 
является эффективной интерак‑
тивной системой удалённого мони‑
торинга, моделирования и контроля 
операционных процессов для опти‑
мизации бурения. Центр позво‑
ляет наблюдать за параметрами 
бурения, получаемыми в режиме 
реального времени со скважины 
и удалённо управлять операция‑
ми. С помощью глобальной системы 
связи компании Шлюмберже воз‑
можно обеспечение спутниковой 
связи со скважинами. Кроме того, 
инженеры, находящиеся на сква‑
жине, круглосуточно имеют доступ 
к базе знаний для обмена успешным 
опытом бурения.

Закончился день посещением 
компании WesternGeco, которая 
является крупнейшей в мире гео‑
физической компанией, предостав‑
ляющей услуги в области сбора 
и обработки данных и сейсмораз‑
ведки.

3 день
Третий день начался с прибы‑

тия в центр Оценки параметров про‑
дуктивности пластов Шлюмберже 
(Schlumberger Houston Formation 
Evaluation Centre). После вводных 
презентаций об используемых и раз‑

«Производственная
Сотрудники УГНТУ Р. А. Исмаков, Ф. А. Агзамов, 
Ю. А. Котенев, С. Ф. Комлева и А. Яхин прошли 
стажировку в компании Шлюмберже в г. Хьюстон 
в рамках Соглашения о сотрудничестве между 
компанией и университетом.Программа была 
организована подразделением Шлюмберже «Бурение 
и измерения» в результате договоренностей, 
достигнутых во время визита вице-президента 
Шлюмберже Алена Корака в УГНТУ.

На праздник были приглаше-
ны не только сами виновники тор-
жества, но и ветераны компании 
«Башнефть».

С приветственным словом 
к собравшимся обратился вице-
президент по разведке и до-
быче М. Е. Ставский, выпускник 
Уфимского нефтяного. «Вам пред-
стоит продолжить наше дело 
и наши традиции», — сказал он.

Ректор А. М. Шаммазов под-
черкнул, что сотрудничество уни-
верситета с ОАО АНК «Башнефть» 
развивается и крепнет.

Вице-президент по управле-
нию персоналом В. В. Тимаков 
рассказал о том, как проходил от-
бор стипендиатов и какие к ним 
предъявлялись требования.

Затем М. Е. Ставский вручил 
сертификаты сорока одному сту-
денту, среди которых были пред-
ставители разных факультетов: 

горняки, механики, технологи, тру-
бопроводчики, автоматчики, эко-
номисты.

Выпускник Уфимского нефтя-
ного 1986 г. А. Р. Латыпов, ге-
неральный директор ООО 
«БашНИПИнефть», обратился 
к молодёжи с призывом глубже 
изучать фундаментальные науки, 
поскольку на их основе разраба-
тываются новые технологии.

Председатель Совета ветеранов 
компании «Башнефть» Ф. Б. Ахунов 
также поздравил стипендиа-
тов и предложил организовывать 
встречи студентов с ветеранами 
производства.

Всем приглашённым на празд-
ник ветеранам преподнесли цветы 
и подарки от компании.

Студент-пятикурсник Артур 
Габдраутов поблагодарил ве-
теранов за тёплые напутствен-
ные слова, а восьмикратная па-

раолимпийская чемпион-
ка, студентка мехфака Оксана 
Савченко призвала студентов 
перенимать опыт старшего 
поколения.

После окончания торже-
ства студенты-стипендиаты от-
правились на экскурсию на за-
вод «Башнефть-Уфанефтехим». 
После небольшого инструк-
тажа по технике безопасно-
сти, который проходят все пре-
бывающие на предприятия 
«Башнефти», ребятам выдали 
каски. Сопровождал экскур-
сантов начальник технического 
отдела А. Абдрахимов. Самым 
интересным объектом для сту-
дентов стала установка замед-
ленного коксования. Её уда-
лось осмотреть снаружи, и из-
нутри, понаблюдать за работой 
операторов. Также ребятам по-
счастливилось одним глазком 
взглянуть на монтаж реактора, 
который происходил в тот день 
в ходе модернизации установ-
ки гидрокрекинга.

С докладом выступил зав. ка-
федрой истории и культурологии 
А. С. Верещагин, остановивший-
ся на инновационном аспекте раз-
вития Республики Башкортостан. 
«В вузах республики воспитывает-
ся будущая интеллектуальная эли-
та», — подчеркнул он.

Затем заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяй-
ства И. Р. Магадеев поздравил кол-
лектив университета с праздником 

и вручил дипломы именных сти-
пендиатов студентам, аспирантам 
и докторантам нашего вуза.

Стипендиатами Президента 
РБ стали 19 студентов, 9 аспиран-
тов и 3 докторанта. Ещё 49 сту-
дентов получили дипломы сти-
пендиатов Учёного Совета УГНТУ 
и именных стипендий видных 
учёных Уфимского нефтяного: 
А. И. Спивака, В. В. Девликамова, 
Б. В. Клименка, Ю. Д. Коловертнова, 

За ними — будущее

Традиции «Башнефти»
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9 октября в конференц-зале прошло торжественное 
собрание, посвящённое Дню Республики. 

М. Р. Мавлютова, Б. К. Ма- 
рушкина, А. Х. Мирзаджанзаде, 
В. Ф. Новосёлова, Б. М. Орлин-
ского, И. Г. Пермякова, 
С. А. Султанова, П. И. Тугунова, 
В. С. Яблонского.

Первый прорек-
тор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов пожелал сти-
пендиатам дальнейших успе-
хов. С ответным словом вы-
ступил докторант А. М. Гайсин. 
Он заверил, что стипендиаты 
своими достижениями оправ-
дают оказанное им доверие.

30 октября в актовом зале 8 корпуса университета 
состоялась церемония вручения сертификатов 
именным стипендиатам ОАО «АНК «Башнефть».
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рабатываемых технологиях, а также 
инструктажа по технике безопас‑
ности, состоялся тур по центру, 
который включал в себя посещение 
основного производственного цеха 
сегмента Шлюмберже «Бурение 
и Измерения», посещение площад‑
ки тестирования и сертификации 
оборудования, площадки анализа 
отказов и повреждений оборудова‑
ния, а также, лаборатории жидко‑
стей для интенсификации добычи.

В этот же день в рамках куль‑
турной программы уфимские пре‑
подаватели побывали в космическом 
центре NASA.

4 день
На четвёртый день наша деле‑

гация посетила Университет Хью‑
стона, который является партнёром 
Шлюмберже по ряду проектов. 
Визит в университет начался с ме‑
роприятия в «Исследовательском 
парке энергетики (Energy Research 
Park)» университета.

С  п р и в е т с т в е н н о й  р е ч ь ю 
к уфимцам обратился директор ис‑
следовательского парка и руково‑
дитель образовательной программы 
«Нефтегазовое дело» Томас Келли. 
Он рассказал гостям об основных 
направлениях деятельности своего 
коллектива. Этот парк представ‑
ляет собой созданный университе‑
том кластер, при помощи которого 
реализуются образовательные 
программы, исследовательские 
проекты и партнёрства с производ‑
ственными предприятиями энерге‑
тической отрасли.

Представители УГНТУ, в свою 
очередь, рассказали о своём универ‑
ситете, его основных направлениях 
научно‑исследовательской работы 
и образовательных программах, 
структуре и партнёрах.

После этого были обозначены 
основные направления потенци‑
ального сотрудничества между 
вузами, обсуждались возможно‑
сти организации совместных про‑
грамм. По словам заведующего 
кафедрой «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» Рустэма Ис‑
макова: «… существует потенциал 
сотрудничества между универси‑
тетами в области академической мо‑
бильности студентов, проведения 
гостевых лекций, совместных ис‑
следований по грантам, финанси‑
руемым из различных источников. 
В 2012 году возможно приглашение 
учёных из американского универ‑
ситета на международные конфе‑
ренции, проводимые в УГНТУ».

Затем делегация переместилась 
в главный кампус университета, где 
посетила лаборатории Инженерного 
факультета. Встреча завершилась 
«круглым столом» на кафедре хи‑
мических технологий, где заведую‑

щий кафедрой профессор Раманан 
Кришнамурти сделал презента‑
цию об основных направлениях 
научных исследований проводя‑
щихся на кафедре, рассказал о про‑
граммах подготовки магистрантов 
и аспирантов.

Заведующий кафедрой «Геоло‑
гия и разведка НГМ» Юрий Котенёв 
отметил: «У университета Хьюсто‑
на и нашей кафедры много общего 
в области поисков новых техно‑
логий по интенсификации добычи 
нефти и микробиологическому воз‑
действию на нефтяные пласты. 
В данной области УГНТУ успешно 
проводит исследования и опытно‑
промышленные работы по адаптации 
технологий на нефтяных месторож‑
дениях. Возможно тесное сотруд‑
ничество УГНТУ и Университета 
Хьюстона в области совершенство‑
вания имеющихся и создания новых 
перспективных энергоресурсосбере‑
гающих и экологически безопасных 
микробиологических технологий.

5 день
В последний день стажиров‑

ки делегация прибыла в научно‑
п р о и з в о д с т в е н н ы й  ц е н т р 
«Schlumberger Rosharon Center», 
находящийся в 50 км от Хью‑
стона и занимающий площадь 
около 2 кв.км, где руководителем 
по развитию бизнеса Вадимом Ах‑
мадикиным была представлена 
презентация центра и проведена 
экскурсия по лабораториям, зани‑
мающимся разработкой и произ‑
водством кумулятивных зарядов, 
систем передачи, а также процесса‑
ми перфорации нефтяных и газовых 
скважин.

После чего состоялся «круглый 
стол» с представителями компании, 
на котором участники мероприятия 
обменялись мнениями о прошед‑
шей неделе, и преподавателям были 
вручены сертификаты о прохожде‑
нии стажировки.

По мнению Веры Батутиной ста‑
жировка прошла очень успешно: 
«Мы надеемся, что программа по‑
нравилась участникам. Со своей 
стороны сотрудники нашей компа‑
нии еще раз убедились в высокой 
квалификации профессорско‑
преподавательского состава УГНТУ, 
представители университета проде‑
монстрировали глубокие знания 
в различных научно‑технических 
областях во время посещения ла‑
бораторий и производственных 
площадок Шлюмберже. В даль‑
нейшем наша компания будет про‑
должать содействовать УГНТУ 
в проведении научных и образова‑
тельных программ, направленных 
на повышение качества подготов‑
ки специалистов нефтегазового 
 комплекса».

Впечатления участников о стажировке
Ф. А. Агзамов, д. т.н., профес‑

сор, каф. «Бурение»: «Для пре‑
подавателей УГНТУ это поездка 
очень важна, поскольку специфика 
работы преподавателей в россий‑
ских вузах практически исключает 
близкое знакомство с работами за‑
рубежных компаний, ограниченное 
только литературными данными, 
в которых не всегда публикуются 
материалы научных исследований, 
и нет производственного процес‑
са…».

«… Считаю важным опыт работы 
фирмы по реализации конкретных 
заказов, для конкретной скважины, 
когда в работу включены несколько 
подразделений: научное, конструк‑
торское и изготовление и промыш‑
ленная реализация идеи. Например, 
это касалось систем для гидрораз‑
рыва пластов, систем для перфо‑
рации скважин, долот и устройств 
для компоновки низа бурильной 
колонны, реализованных по заказу 
различных фирм. При этом впечат‑
ляют сроки реализации конкрет‑
ных проектов.

Знакомство с процессами изго‑
товления современного оборудова‑
ния в одной из лучших компаний, 
позволит преподавателям вуза, 
независимо от опыта и стажа 
работы, лучше понимать рациональ‑
ные области его применения, оцени‑
вать аналоги, что будет полезно при 
чтении лекций и студентам и слуша‑
телям ИДПО».

Организационная сторона 
поездки — прекрасна. Вообще, 
это характерная черта компании 
«Шлюмберже». Это свидетель‑
ствует о большой ответственности 
специалистов компании, органи‑
зовывавших данное мероприятие 
и участвовавших в его проведе‑
нии.

Еще раз убедился в том, что наши 
выпускники, работающие в компа‑
нии «Шлюмберже» сделали пра‑
вильный выбор, поэтому я был 
и остаюсь ее активным сторонником 
и пропагандистом.

Р. А. Исмаков, д. т.н., зав.каф. 
«Бурение»: «… Шлюмберже, как 
я и предполагал, очень много вни‑
мания уделяет не просто чистому 
НИОКРу, но и обкатке инноваций 
перед внедрением в рынок, что осо‑
бенно ярко было видно на примере 
перфорации.  Если компания 
не владеет каким‑то сегментом ин‑
новаций, она его приобретает. Очень 
много внимания в компании уделя‑
ется развитию персонала, это было 
видно из посещения учебного центра 
в г. ШугарЛенд. Наша кафедра 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» уже давно сотруднича‑
ет с Шлюмберже, многие выпуск‑

ники кафедры успешно работают 
в компании и я надеюсь, что наше 
сотрудничество будет и дальше раз‑
виваться».

Ю. А. Котенев, д. т. н., зав. каф. «Ге‑
ология и разведка НГМ»: «Кафедра 
«Геология и разведка НГМ» активно 
сотрудничает с компанией Шлюм‑
берже уже несколько лет по ре‑
крутингу молодых специалистов, 
а в последнее время, и по внедре‑
нию в учебный процесс программ‑
ных комплексов по геологическому 
и гидродинамическому моделиро‑
ванию. Программы Petrel, Petromod 
иEclipse используются в учебном 
процессе с 2011 года для обучения 
студентов, магистрантов и аспи‑
рантов.

Вся программа пребывания 
на технологической и исследова‑
тельской площадках компании 
Шлюмберже была очень насы‑
щенной и полезной. Многое из уви‑
д е н н о г о  м о ж е т  б ы т ь  в з я т о 
на «вооружение» при совершен‑
ствовании организации учебно‑
го процесса. Для нашей кафедры 
наибольший интерес представ‑
ляют научно‑конструкторские 
и опытные разработки компании 
в области геонавигации, исследова‑
ния коллекторов и флюидов в сква‑
жинах, приборно‑методическое 
обеспечение полевых сейсмиче‑
ских исследований. Значительный 
интерес представляют исследова‑
ния которые проводятся в лабо‑
раториях компании по разработке 
технологических составов для ин‑
тенсификации добычи нефти и уве‑
личения нефтеотдачи пластов, 
а также в процессах добычи и тех‑
нологической подготовки нефти».

С. Ф. Комлева, к. т.н., доцент 
каф. «Бурение»: «Несмотря на то, 
что уровень исследований и про‑
изводства в России и, в частности, 
в Башкортостане достаточно высок, 
прослеживается большая разница 
между ними в США и в России. И это 
было очень хорошо видно, например, 
при знакомстве с технологией про‑
изводства долот типа PDC.

Очень впечатлила система тре‑
нинга и подготовки специалистов. 
Она достаточна серьёзная и помо‑
гает подготовить человека к раз‑
личного рода ситуациям во время 
работы.

Уровню и качеству научных ис‑
следований можно только порадо‑
ваться.

Очень большое впечатление 
произвела техника безопасности 
и охрана труда сотрудников ком‑
пании. В действительности данные 
пункты весьма важны, однако для 
сознания нашего, российского че‑
ловека это, к сожалению, не совсем 
понятны. Хотя очень правильно, что 
этим проблемам уделяется много 
внимания.

Программа пребывания и посе‑
щений была очень разнообразной 
и полезной».

А. Яхин, ассистент кафедры 
«Бурение»: «Если в двух словах, 
то поездка мне очень понрави‑
лась. Как человек новый в бурении 
(а закончил я факультет автома‑
тизации производственных про‑
цессов), я давно хотел перейти 
от теории непосредственно к прак‑
тике и изучить нюансы сборки 
бурового инструмента и оборудо‑
вания. Посмотреть на производство 
«изнутри», оценить новые разра‑
ботки компании, познакомиться 
с ведущими специалистами в раз‑
личных областях, да и просто про‑
гуляться по Хьюстону — это очень 
ценный опыт в моей жизни. Чего 
только стоит посещение Хьюстон‑
ского Университета, центра обу‑
чения Шлюмберже и знакомство 
с зарубежными коллегами, которые 
имеют колоссальный опыт и потен‑
циал в подготовке квалифициро‑
ванных специалистов. Тем более 
что УГНТУ перешёл на зарубеж‑
ную систему обучения с бакалавра‑
ми и магистрами. Спасибо компании 
Шлюмберже за предоставленную  
возможность»

Материал предоставлен 
компанией Schlumberger

В научно‑производственном центре Шлюмберже  «Schlumberger Rosharon Center»

В Центре оценки параметров продуктивности пластов

Посещение буровой установки «GenesisRig» 
учебного центра Шлюмберже

практика» для преподавателей
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В начале октября прошла пре‑
зентация компании «Шлюмбер‑
же». В аудитории 1‑326 сидели 
по четверо‑пятеро за партами, в 
проходах стояли десятки студен‑
тов. «Шлюмберже» представляли 
инженер по набору полевого пер‑
сонала Антонина Кисёлкина (вы‑
пускница ФТТ УГНТУ 2002 года), 
координатор ННБ Алексей Китов 
(выпускник ГНФ УГНТУ 2002 года) 
и инженер‑ геофизик Денис Хай‑
руллин. Утверждение о том, что вы‑
пускников УГНТУ в компании самое 

большое количество среди всех со‑
трудников, окончивших российские 
вузы, из уст выпускницы УГНТУ 
прозвучало весьма обнадёживаю‑
ще. Однако быстро стало ясно, что 
своей основной кадровой площадке 
«Шлюмберже» никаких поблажек 
не делает, и нашим выпускникам 
наряду с остальными придётся 
пройти серьёзный отбор. 

Презентация компании Baker 
Hughes в начале ноября оказа‑
лась больше похожа на встречу 
студентов с представителями 

Студентов и их будущих рабо‑
тодателей приветствовал первый 
проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов. Он пожелал сту‑
дентам найти хорошую работу, а ра‑
ботодателям — отыскать хороших 
студентов.

Первую презентацию провёл за‑
меститель генерального директо‑
ра ОАО «Уралсибнефтепровод» 
Р. Р. Хусаинов. Затем своё предпри‑
ятие представил начальник отдела 
кадров ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Р. Н. Селищев. Впервые с презента‑
цией в УГНТУ побывал генераль‑
ный директор ООО СП «Витценманн 
Руссия» И. И. Кулаков. Представи‑

тель ОАО «Сибтрубопроводстрой» 
подробно остановилась на традици‑
ях компании и её главном капитале — 
людях. А заместитель генерального 
директора ОАО «СЗМН» по управ‑
лению персоналом и социальным 
вопросам И. Н. Шамгунов отметил, 
что более 50 выпускников УГНТУ 
сейчас занимают на их предприятии 
ведущие должности.

Каждый работодатель пытался 
привлечь студентов по‑своему: 
кто‑то социальным пакетом, кто‑то 
дружным коллективом, кто‑то 
скорым карьерным ростом или ори‑
ентацией на инновации. У ребят 
был большой выбор и хорошая воз‑

можность показать себя с лучшей 
стороны уже в личной беседе.

После презентаций выступил 
декан ФТТ С. М. Султанмагоме‑
дов.

— Сегодня много говорят об эф‑
фективности вузов, о том насколько 
корректны показатели, по которым 
она определяется. Однако наш уни‑
верситет и его руководство всегда 
придерживались позиции, что 
главным критерием эффективности 
является востребованность выпуск‑
ников, — отметил Султанмагомед 
Магомедтагирович.

Затем студенты поднялись 
на второй этаж, и задали все инте‑
ресующие их вопросы представите‑
лям уже перечисленных компаний, 
а также ОАО «Газ‑Сервис» и ОАО 
«Уралтранснефтепродукт».

С е м и н а р  п о с е т и л и  б о л е е 
70 пользователей из нефтегазо‑
вых компаний г. Уфа. УГНТУ был 
представлен кафедрами геоло‑
гии и разведки НГМ, разработки 
нефтяных и газовых месторожде‑
ний, кафедрой бурения нефтяных 
и газовых скважин и кафедрой 
разработки газовых и газокон‑
д е н с а т н ы х  м е с т о р о ж д е н и й . 
Все эти кафедры активно за‑
действовали программые про‑
дукты компании Шлюмберже 
в академической деятельности: 
лицензии используются для пре‑
подавания студентам старших 
курсов, а также в качестве сред‑
ства выполнения магистерских 
и кандидатских диссертаций, вы‑
полнения курсовых и дипломных 
студенческих работ.

Учитывая мировую потреб‑
ность в разведывании новых пер‑
спективных участков, основной 

темой семинара стало повыше‑
ние эффективности геологоразве‑
дочных работ за счёт применения 
интегрированного подхода к мо‑
делированию с помощью про‑
граммных продуктов Шлюмберже. 

Тематика этих выступлений 
предполагает охват самых важных 
направлений работы компании. 
Проректор по учебной работе М. 
Х. Хуснияров  во вступительном 
слове подчеркнул: «Это новый 
цикл взаимодействия с одним из 
наших стратегических партнеров. 
Наше сотрудничество всегда было 
многоплановым». Вице‑президент 
по управлению персоналом ком‑
пании ОАО «АНК«Башнефть» В. 
В.Тимаков, обращаясь к аудито‑
рии, сказал: «У вас есть уникаль‑

ная возможность информацию из 
первых рук». 

Выступление главного аудитора  
компании У. И. Сулейманова пред‑
назначалось для студентов ИНЭК и 
было посвящено проблеме сниже‑
ния непроизводительных затрат и 
борьбе с внутрикорпоративными 
хищениями. Затем для студентов 
ФАПП состоялись лекции «О вне‑
дрении SAP», «Технология вир‑
туализации», «Основы сервисного 
подхода к управлению IT .

Заявляемся!
Под таким девизом прошли первые в этом учебном 
году презентации компаний. Студенты словно 
услышали многочисленные призывы ректора УГНТУ 
не оставаться равнодушными к собственному 
трудоустройству и заявляться с первого курса. 
Аншлагам, которыми они встречали работодателей, 
могут завидовать знаменитые рэперы и рокеры. 

Студент и работодатель в диалоговом режиме
8 ноября в УГНТУ состоялся «День 
предприятий трубопроводного транспорта». 

«ЛУКОЙЛа». Сначала в конференц‑
зале откуда‑то появилась пара де‑
сятков дополнительных стульев, 
потом заполнился балкон, а потом 
ребята выстроились в два ряда 
вдоль всех стен. Такими темпами 
для «ЛУКОЙЛа» придётся откры‑
вать двери большого концертного 
зала в восьмом корпусе. 

Делегацию Baker Hughes воз‑
главляла специалист по подбору 
персонала Елена Викторовна Ду‑
наевская, её сопровождали менед‑
жер отдела маркетинга Виталий 

Чо (выпускник ФТТ УГНТУ), 
инженер техподдержки Максим 
Костров (выпускник ГНФ УГНТУ) 
и инженер техподдержки Ренат 
Сафаров (выпускник ФАПП 
УГНТУ).

Ренат подробно рассказал о ком‑
пании, её основных стандартах, о 
программе развития молодых спе‑
циалистов и требованиях, которые 
предъявляются при трудоустрой‑
стве. Baker Hughes ищет выпуск‑
ников технических специальностей 
со средним баллом не ниже 4,0, раз‑

носторонне развитых и свободно 
владеющих английским языком. 

Вопросов на обеих презентациях 
прозвучало немало. Среди них, тот, 
который всегда просят не задавать: 
«Какова зарплата?». От обоих ра‑
ботодателей прозвучал один и тот 
же ответ: «Конкурентоспособна». 
В связи с рекордной явкой на пре‑
зентации встаёт встречный вопрос 
к студентам: «Конкурентоспособ‑
ны ли вы?». 

А. АРИТКУЛОВА

Информация из первых рук

16 октября в университете начался цикл лекций, 
которые будут читать ведущие специалисты АНК 
«Башнефть» для студентов и преподавателей.

Семинар для «разведчиков»
5 октября 2012 года в УГНТУ состоялся 
технологический семинар Schlumberger Information 
Solutions (SIS) «Новый уровень планирования 
и анализа геологоразведочных работ». 

В ходе семинара состоялось зна‑
комство с новинками программного 
обеспечения SIS, в том числе новые 
возможности Petrel 2012 и симу‑
лятора ECLIPSE. Среди других до‑
кладов были «Системный подход 
Шлюмберже к оценке новых тер‑
риторий и изучению перспектив‑
ных объектов геологоразведки», 
«INTERSECT — симулятор нового 
поколения», «Петрофизическое 
обеспечение на стадии развед‑
ки с помощью Techlog», «Про‑
ведение экономической оценки 
проектов ГРР — анализ неопре‑
делённостей экономических пара‑
метров, деревья решений в Merak 
Peep и Merak DTK» и другие  
доклады.

В результате проведения се‑
минара специалисты Шлюмбер‑
же смогли лично пообщаться 
со всеми пользователями, дать 
подробные ответы на интере‑
сующие их вопросы, а также 
рекомендации по увеличению 
эффективности использования 
программного обеспчения Шлюм‑
берже.

 Материал предоставлен 
компанией Schlumberger
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порте. Возможно, в дальней‑
шем я займусь изучением 
именно этой сферы нефтега‑
зового дела.

— Что бы ты хотел услы‑
шать ещё?

— Можно было бы вклю‑
чить в лекцию методы про‑
тягивания трубопроводов 
по морскому дну.

— Как ты оцениваешь 
лекцию?

— Хотел бы подчеркнуть, 
что лекция на английском 
языке была превосходной. 
Некоторые слова я слышал 
впервые, но в небольшом 
словаре, предоставленном 
перед лекцией, я нашёл все 
эти термины.

Ребята планируют разно‑
образить деятельность об‑
щества научными on‑line 
конференциями с другими 
странами и проведением 
различных игр на англий‑
ском языке.

Каждый из вас, дорогие 
читатели, может связать‑
ся со студенческой секцией 
SPE USPTU, написав письмо 
на почтовый ящик: spe‑
u s p t u @ r a m b l e r . r u и л и 
USPTUstudents@spemail.
org. Так же можно вступить 
в группу в социальной сети: 
http://vk.com/club406177.

В этом убедились маги‑
стры и студенты 5‑го курса 
кафедры прикладной эко‑
логии в ходе экскурсии 
на очистные сооружения 
канализации г. Уфы, орга‑
низованной для них 25 сен‑
тября доцентом кафедры ПЭ 
В. Б. Барахниной совмест‑
но с сотрудниками МУП 
«Уфаводоканал». Студен‑
ты потока ОС‑08 и маги‑

странты группы МОС‑12 
посетили все производ‑
ственные объекты ком‑
плекса. Они узнали, что 
действующие сооружения 
городской канализации по‑
строены в 70–80‑е годы 
по проекту уфимского ин‑
ститута «Коммунводока‑
налпроект». Протяжённость 
канализационных сетей — 
б о л е е  9 0 0  к м ,  п р о п у с к 

БОСы на БОСахОсновная цель органи‑
зации — обмен опытом, 
в о з м о ж н о с т ь  п р и о б р е ‑
тения знаний в  нефтя‑
ной отрасли. Президентом 
ячейки SPE нашего универ‑
ситета является Александр 
Колчин (студент 5 курса 
ФТТ). Он с группой ребят 
организовал в универси‑
тете English speaking club 
(клуб разговоров на ан‑
глийском языке), который 
работает бесплатно.

6  о к т я б р я  с о с т о я ‑
лось второе занятие ESC, 
на которое пришли студен‑
ты разных курсов и специ‑
альностей, чтобы послушать 
лекцию на английском языке. 
Её темой были оффшорные 
месторождения. Декан фа‑
культета трубопроводного 
транспорта С. М. Султанма‑
гомедов также поддержал 
инициативу студентов и сам 
посетил лекцию.

12 октября для студентов 3 курса 
специальности «Бурение нефтя‑
ных и газовых скважин» выступи‑
ли студенты 4 и 5 курсов с краткими 
сообщениями о своей летней прак‑
тике.

Базовой организацией прове‑
дения практики по праву счи‑
тается ООО «Буровая компания 
«Евразия» ЭГЭБ‑1 (г. Когалым), 
которая каждый год приглашает 
самое большое количество практи‑
кантов (в прошлом году — 52 места, 
в этом — 30). Об этой организации 
рассказали два студента: Мясник 
Мартиросян, который непосред‑
ственно трудился на буровой, 
и Фархад Саяхов, которого при‑
гласили на работу в управление 
в технический отдел. Фархад по су‑
ществу работал уже непосредствен‑
но на инженерной работе, а так 
как после 3 курса они не прошли 
ещё по программе те вопросы, 
которые необходимо было знать 
для проектирования строительства 
скважин, то ему приходилось до‑
поздна оставаться на работе и са‑
мостоятельно изучать техническую 
документацию. И хотя проекты про‑
ходят тройную проверку, прежде 
чем их отдают в работу, ошибок 
после него не выявлено, делались 
только мелкие корректировки.

Семён Прокудин рассказал 
о работе за Полярным кругом, 
в Ухтинском филиале «Газпром‑

Бурение». Он в прошлом году сам 
договорился с этой организацией 
и этим летом опять настоятельно 
просил взять его на работу. Обычно 
некоторые северные предприя‑
тия отказывают нашим студентам, 
потому что существует негласное 
предписание брать студентов се‑
верных вузов, хотя уровень под‑
готовки совершенно отличается. 
Семёну было трудно, но он победил 
их своим натиском и всем посове‑
товал действовать так же. С каким 
восторгом он говорил о природе, 
о том, что ночей практически нет, 
меняется погода моментально: 
только что светит солнце, а через 
минуту может пойти снег! Если бы 
не тяжёлая работа, то сплошная ро‑
мантика.

Булат Шартдинов и Ильфат 
Галимзянов выступали вдвоём. 
Они говорили о работе в Губкин‑
ском филиале «РН‑Бурение». При 
этом ребята заострили внима‑
ние на необходимости держаться 
вместе, дружно. Особо они рекомен‑
довали изучить список вещей, пред‑
назначенных для поездки на Север 
и выставленный на почте каждой 
группы от кафедры.

Вадим Николаев выступил пред‑
ставителем от группы студентов, 
проходивших практику в Нефтею‑
ганском филиале «СГК‑Бурение». 
Он отметил доброжелательное от‑
ношение к студентам, хотя это 

не означает, что в период обяза‑
тельной стажировки (10–14 дней) их 
не заставляли, как и всех, красить 
буровую и подметать территорию. 
К примеру, в других организаци‑
ях студентов вообще не допускают 
к работе на буровой.

Шаповалов Игорь второй год 
проходит практику в организации 
«Нова Энергетические Услуги» 
(г. Тарко‑Сале, месторождение 
на Обской Губе). Студентам было 
интересно услышать о разработке 
газоконденсатного месторождения. 
Доклад изобиловал фотографиями 
не только общего вида оборудования 
и обустройства куста, но и техни‑
ческими особенностями наклонно‑
направленной скважины.

Очень жаль, что не смогли 
подойти студенты 5 курсов, которые 
обещали рассказать о двух крупных 
организациях ООО «Буринтех» 
и ОАО «Сургутнефтегаз». Данные 
предприятия, в основном, берут 
на практику студентов после окон‑
чания 4 курса, т. к., например, ин‑
женерное сопровождение долот 
БИТ предполагает изучение спец‑
предметов. Это вопрос очень ак‑
туальный, т. к. мы через два года 
полностью переходим на двух‑
уровневое обучение. Выпускни‑
ки кафедра столкнулись с тем, 
что для трудоустройства нужен 
опыт, хотя бы практика. Бака‑
лавров, которые по каким‑либо 
причинам не смогли попасть на про‑
изводственную практику, просто 
не берут на работу. Производствен‑
ная практика у бакалавров прохо‑
дит только после 3 курса, она одна 
и по срокам короткая. Студентам 
нужно не только отработать и по‑
лучить какой‑то опыт, но собрать 

материал для курсовых проек‑
тов и работ, выпускной квалифи‑
кационной работы. Реально ли это 
сделать за три недели? Ответ: очень 
проблематично!

А ещё состоялся разговор на се‑
рьёзную тему — о соблюдении 
техники безопасности, посколь‑
ку получить травму на производ‑
стве при несоблюдении ТБ может 
каждый. Семен Прокудин даже 
про свой «косяк» прошлогодний 
вспомнил, когда он обжёгся каусти‑
ческой кислотой. А были на прак‑
тике случаи и посерьёзнее. Особо 
на кафедре помнят случай с Мак‑
симом Кочкиным., которому в 2003 г. 
во время практики повредило ко‑
лонной кисть руки. Только благо‑
даря благополучному стечению 
обстоятельств и нескольким опе‑
рациям руку удалось сохранить. 
На работу по распределению его 
приняли в ту же организацию, 
а сейчас он трудится инженером 
в ООО «Буринтех».

После практики студенты‑
буровики заполняют анкету о про‑
хождении практики, где отвечают 
на некоторые вопросы. По резуль‑
татам анкетирования проводит‑
ся анализ прохождения практики, 
выводы и рекомендации приводят‑

ся в отчёте по практике. А самым 
ощутимым результатом являет‑
ся заметное взросление студентов. 
Они приезжают возмужавшими, се‑
рьёзными, более ответственными.

Студенты‑третьекурсники, 
несмотря на рекомендации не за‑
давать некорректные вопросы от‑
носительно заработной платы, 
почти каждому из докладчиков всё‑
таки задавали этот вопрос. Кто‑то 
отвечал конкретно, а многие озву‑
чивали зарплаты ИТР или мастеров. 
Но все подчёркивали, что, прежде 
всего, нужно учиться, чтобы до‑
биться такой оплаты. И начинать 
надо с сегодняшнего дня, потому 
что существующая на кафедре рей‑
тинговая система распределения 
на практику по среднему баллу даёт 
возможность выбора места практи‑
ки, а соответственно, и получения 
относительно высокой зарпла‑
ты. И чем раньше это поймут сту‑
денты, тем больше времени у них 
на исправление среднего балла. 
Предыдущие третьекурсники сето‑
вали, почему об этом им не сказали 
пораньше. Теперь у студентов есть 
время. Всё в ваших руках, дер‑
зайте!

В. ЩУРОВСКАЯ

После лекции мы взяли 
н е б о л ь ш о е  и н т е р в ь ю 
у участника ESC студен‑
та 4‑го курса ФТТ Флорида 
Сафина, который охотно по‑
делился впечатлениями:

— Что интересного ты 
вынес для себя из лекции?

— Лекция на тему: «Раз‑
работка оффшорных место‑
рождений» для меня была 
довольно увлекательной. 
Оказалось, я мало знаю про 
данную сферу нефтегазовой 
промышленности. В особен‑
ности, поразила технология 
подводного бурения.

— Как это поможет тебе 
в будущем?

—  М н е  к а ж е т с я , 
ч т о  н е ф т е г а з о в о е  д е л о 
на морских месторождени‑
ях в скором времени станет 
преобладающим направле‑
нием развития, как в разра‑
ботке месторождений, так 
и в трубопроводном транс‑

Будь готов к практике!
Для подготовки к производственным практикам 
на кафедре бурения проводятся в течение всего 
учебного года организационные мероприятия, 
в частности, заседания «Клуба буровых мастеров». 

Бурить по-русски, 
говорить по-английски

В стенах нашего университета появилась новая 
студенческая организация — Ufa State Petroleum 
Technological University SPE student chapter 
(USPTU SPE), созданная по инициативе самих 
студентов. Society of Petroleum Engineers (SPE) — 
это международное общество инженеров-нефтяников, 
объединяющее профессионалов со всего мира.

сточных вод — до 400 тыс. 
куб. м в сутки.

Посетители изучали, как 
на практике возможно пре‑
кратить сброс неочищенных 
сточных вод в реку Белую, 
улучшить качество очистки 
сточных вод за счёт внедре‑
ния технологии нитридени‑
трификации и реагентного 
удаления фосфора, решить 
вопрос обработки осадка, 
образующегося в процессе 
очистки стоков.

Будущих специалистов 
‑экологов интересовал весь 
технологический процесс: 
очистка от механических 
примесей и песка, этапы 
б и о л о г и ч е с к о й  о ч и с т к и 
и обеззараживания воды. 
Б о л ь ш о е  в п е ч а т л е н и е 
на студентов произвели 
масштабы самого комплек‑
са очистных сооружений. 
Интерес вызвало и при‑
менение новых техноло‑
гий обеззараживания воды, 
позволяющие существен‑
но повысить и безопасность 
производственного процес‑
са, и качество обеззаражи‑
вания воды. На очистных 
сооружениях «Уфаводо‑
канал» в настоящее время 
производится монтаж обо‑
рудования, предназначен‑
ного для использования  
новых технологий. Экскур‑
сия, по оценкам студентов, 
была для них весьма позна‑
вательна и полезна.

Э. ГИЛЬМИЯРОВ
(ОС‑08–01)

Очистка канализационных стоков — 
сложный технологический процесс, 
предусматривающий несколько этапов 
и требующий тщательного соблюдения 
технических норм. Надежная и эффективная 
работа системы водоотведения является одной 
из важнейших составляющих санитарного 
и экологического благополучия города. 
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Это было в пятницу. Около 
пяти в редакцию позвони-
ли и сказали: «Возле главно-
го корпуса на дереве второй 
день сидит кошка. Мы её хо-
тим снять, вызвали спасате-
лей. Если вам интересно, при-
ходите».

Интересно? Не то слово! 
Вдруг вспомнилось, что вчера 
шли в седьмой корпус и воз-
ле главного со стороны хозд-

крутился на месте, жалобно попи-
скивая.

И тут возник альпинист Илья 
Корнев, наконец-то прорвавшийся 
сквозь пробки большого города. Он 
окинул взглядом собравшихся, ка-
ски и брезент, дерево, котёнка в вы-
шине. Через несколько секунд он 
был на полпути к вершине, а ещё 
через мгновенье котёнок с растопы-
ренными лапами и вытаращенными 
от страха глазами был чисто симво-
лически опущен на подставленный 
брезент. Зрители приветствовали 
«хед-трик» аплодисментами.

Чтож, можно только позавидо-
вать поистине высокому уровню 
промышленного альпинизма, про-
демонстрированному Ильёй, и ещё 
раз поаплодировать всем тем, кто 
участвовал в событии: собирал 
и давал деньги, вызванивал альпи-
нистов, волновался за исход спа-
сательной операции. Ведь в сло-
варе Даля «участвовать» означает 
«касаться к чему вещественно или 
нравственно». Мы ещё раз убеди-
лись, что в университете работают 
и учатся люди, сочувствие которых 
активно.

Кстати, спасённый котёнок об-
рёл дом. Эльвина Шириязданова 
забрала киску к себе и назвала её 
Беллой.

Ильза Бариевна Ахметова — 
выпускница технологического 
факультета Уфимского нефтя‑
ного института — в отделе па‑
тентов трудится с 1970 года.

Профессионализм, знания 
и ответственное отношение 
к работе Ильзы Бариевны по‑
могают ей блестяще выпол‑
нять свою работу.Она обладает 
большим опытом и практиче‑
скими знаниями; восхищают ее 
энергия и удивительное трудо‑
любие.

У м е н и е  И л ь з ы  Б а р и е в ‑
ны общаться со студентами, 
аспирантами вникать в их про‑
блемы, ее стремление непре‑
менно помочь им, снискали 
заслуженное уважение. Сту‑
денты часто говорят: «Большое 
спасибо, Вы понятно объясняете 
и очень нам помогли!».

Поздравляем коллегу Ильзу 
Бариевну Ахметову с юбилеем! 
От всей души и искренне желаем 
ей крепкого здоровья, долгой 
и счастливой жизни, удачи 
во всех делах и исполнения всех 
самых сокровенных желаний!

Вы спокойны, 
честны, благородны,

С делом справитесь — 
высший класс!

Острый ум, 
образ мысли свободный.

С днем рожденья, 
коллега, Вас!

Коллектив ОПЛ

Из дружной команды проректо‑
ров УГНТУ только Ильдус Гамиро‑
вич Ибрагимов носит гордое звание 
первого проректора по учебной 
работе. «Первым среди равных» 
он стал недаром — на его плечах 
лежит огромный объём работы. 
Его день расписан по минутам. 
С утра до вечера в его кабинет 
идут студенты, преподаватели, со‑
трудники, каждый со своей пробле‑
мой, которую необходимо срочно 
решить. 

Ильдус Гамирович не только 
прекрасный администратор, он 
к тому же талантливый учёный 
и педагог. Своими успехами он 
обязан родителям, которые воспита‑
ли в нём трудолюбие и ответствен‑
ность, и родному вузу.

О том, как поступал в Уфимский 
нефтяной Ильдус Гамирович рас‑
сказывает так: «Подал документы 
на специальность с самым большим 
конкурсом — на ПГС. Немного недо‑
брал баллы, поэтому предложили 
поступить на другую специаль‑
ность «машины и аппараты хи‑

мических производств». Я начал 
учёбу в Стерлитамакском филиале. 
На старших курсах перешёл в Уфу. 
Первое время учиться было трудно, 
особенно непросто давались гума‑
нитарные предметы: не хватало 
словарного запаса, ведь я закончил 
башкирскую школу. У нас были за‑
мечательные, «всезнающие» педа‑
гоги Тихон Павлович Филадельфов, 
Алексей Александрович Кондра‑
тьев, Михаил Захарович Макси‑
менко. Нам было стыдно учиться 
плохо».

Научная работа Ильдуса Гами‑
ровича связана с проблемами обе‑
спечения безопасности и качества 
функционирования технологиче‑
ских объектов нефтепереработки 
и нефтехимии на стадиях проекти‑
рования, изготовления и эксплуата‑
ции. Внушительный список научных 
трудов, многочисленные ученики — 
лучшее подтверждение его успеш‑
ной работы в этой области.

17 октября И. Г. Ибрагимову ис‑
полнилось 55 лет. Это возраст устой‑
чивости, взвешенных подходов 
и уверенных побед.

«Я своей жизнью доволен, 
доволен, тем, что я работаю в Уфим‑
ском нефтяном. Для меня он родной. 
Тут корпуса, люди — всё своё. 
В нашем коллективе главное — па‑
триотизм. Мы относимся к вузу как 
к своему родному дому, а к кол‑
лективу — как к своей семье. Ведь 
крепкой и дружной семье все помо‑
гают друг другу».– говорит Ильдус 
Гамирович.

От души желаем ему крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
новых творческих достижений!

17 октября состоялась встреча 
первокурсников гуманитарного 
факультета с несравненными на‑
ставниками, ветеранами Уфим‑
ского нефтяного. Организатором 
данного мероприятия стала про‑
фессор кафедры русского языка 
и литературы Н. Г. Набиева.

Студенты‑первокурсники рас‑
сказали о смысле студенческого 
гимна «Гаудеамус», о том, кто же 
такой студент и легко ли быть сту‑
дентом.

С напутственными словами 
к ребятам обратились наши за‑

Целый месяц в Уфимском 
нефтяном был посвящён череде 
субботников. Студенты УГНТУ 
еженедельно по субботам выходи‑
ли на уборку не только кампуса, 
но и близлежащих территорий. 
Очищали улицы от сухих листьев, 
подметали, отпиливали старые 
ветки у деревьев — всеми силами 
облагораживали округу родного 
университета.

С 10 сентября по 10 октября 
ребята привели в порядок ле‑
сополосу рядом с университе‑
том, парк Победы, территории 
спортивно‑оздоровительного ком‑
плекса «Биатлон», студенческо‑
го городка, профилактория, АСФ 
и ул. Ульяновых, 75.

Чтобы поподробнее узнать 
о данном мероприятии я побе‑
седовала с начальником отдела 
по обслуживанию помещений 
УГНТУ Р. Ф. Аглиуллиной.

— Большую работу провели 
студенты горно-нефтяного 
факультета. Они очистили 
от мусора 8 корпус УГНТУ, — 
рассказала Рамиля Фаткул‑
л о в н а .  —  К у р а т о р ы  г р у п п 
и заместители деканов по вос-
питательной работе обеспечили 
слаженную работу, предоста-
вив графики уборки. Можно по-
хвалить организованную работу 
ФТТ, активность ТФ, всегда ра-
довали механики, но в этот раз 
получилось чуть хуже. Однако 
среди факультетов были и те, 
кто отнёсся к этому мероприя-
тию равнодушно, а именно — гу-
манитарии и экономисты.

29 сентября прошёл всеобщий 
субботник, в котором приняли 
участие более 450 человек. Участ‑
ников снабдили всем необходимым: 
перчатками, инструментами.

Рамиля Фаткулловна от лица 
всего отдела хозяйственного управ‑
ления поблагодарила студентов 
за оказанную помощь и отлично 
проведённую работу.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Первый среди равных Патент на качество

служенные ветераны Л. В. Долма‑
тов, Г. К. Чуктуров, Л. М. Левинсон 
и декан гуманитарного факуль‑
тета Э. С. Гареев. Каждый из них 
рассказал свою историю о том, как 
поступил в нефтяной университет 
и о том, с чего начиналась и как 
сложилась карьера после оконча‑
ния вуза.

«Нефтяной был всегда на пе‑
редовых рубежах. Гордитесь тем, 
что вы являетесь студентами 
УГНТУ», — напутствовал ребят 
декан ГумФ Э. С. Гареев.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Разговор по душам

Звёзды балета

Большая 
уборка Первый форум — первые награды

Котофакт

18 октября в большом зале 
восьмого корпуса УГНТУ со‑
стоялся концерт‑презентация 
«Звёзды балетного искусства 
в нефтяном». Перед студентами 
выступили ведущие солисты Баш‑
кирского государственного театра 
оперы и балета Г. Мавлюкасова, 
Е. Фомина, И. Маняпов, О. Шай‑

баков. Художественный руково‑
дитель балетной трупы народная 
артистка Республики Башкор‑
тостан Л. С. Куватова. Были ис‑
полнены «Лебедь» (К. Сен‑Санс), 
фрагмент из «Кармен‑сюиты» 
(Ж. Бизе–Р. Щедрин), «Танец ма‑
леньких лебедей» (П. И. Чайков‑
ский) и многое другое. 

вора услышали жалобное мяуканье. 
Решили, что кошка свалилась под 
окна цокольного этажа. Заглянули 
туда: никого. Решили — померещи-
лось.

Так вот где она была!
Через десять минут мы прибы-

ли на место событий. На верхуш-
ке дерева на уровне пятого этаже 
под порывами ветра на тоненькой 
веточке печально покачивался ма-
ленький котёнок. Даже разглядеть 
его было трудно. Внизу, под дере-
вом, лежал брезент и три строи-
тельные каски. Студентка Эльвина 
Шириязданова по мобильному вы-
ясняла, кто из абонированных вер-
холазов приедет раньше.

Оказалось, сотрудники и студен-
ты собрали деньги на спасательные 
работы, принесли инвентарь на вся-
кий случай: вдруг придётся стряхи-
вать несчастное животное.

Ветер дул всё сильнее, сочувству-
ющие выглядывали из окон, вздыха-
ли: «Никак?»

«Едут, ждём», — отвеча-
ли из группы поддержки и, за-
драв головы, продолжали взывать: 
«Ну, кис-кис-кис, слазь, окоченел 
ведь уже». Зверёк побуждаемый 
не то общим вниманием, не то оче-
редным порывом ветра, зашеве-
лился, но никак не мог сообразить, 
в какую сторону нужно двигаться: 

Открывали Форум ректор 
БашГУ А. Г. Мустафин, пресс‑
секретарь Президента РБ Артём 
Валиев, министр молодёжной по‑
литики и спорта РБ А. И. Иванюта, 
начальник отдела печатных СМИ ми‑
нистерства связи и массовых комму‑
никаций РБ О. Горюнова и директор 
Центра практической журналисти‑
ки БашГУ Е. Загайко. Немного огор‑
чает тот факт, что члены президиума 
много говорили о большом значении 
студенческих СМИ, но послушать 
презентации проектов, реализован‑
ных студентами, из всех осталась 
только одна Евгения Загайко.

Студенты УГНТУ А. Садрыев 
и Л. Фатихов презентовали зри‑
телям «Информационный канал 
Нефтяного» и продемонстрировали 
ролик, подготовленный нашим сту‑

18–19 октября в БашГУ прошёл первый Форум 
студенческих СМИ республики Башкортостан. 

денческим телевидением. Ещё один 
представитель УГНТУ В. Шагиев 
рассказал об истории создания 
рубрики «Спецкор» в корпоратив‑
ной газете «За нефтяные кадры» и её 
значении для привлечения студентов 
в журналистскую среду.

Завершением всего Форума стала 
церемония награждения участников 
конкурса студенческих СМИ «Новое 
слово». В номинации «Лучший фото‑
корреспондент студенческого СМИ» 
Р. Баширов (МФ) удостоился специ‑
ального приза. В номинации «Лучшая 
студенческая телепрограмма» победу 
праздновал «Информационный канал 
Нефтяного». В номинации «Лучшее 
студенческое печатное издание» 
газета ТФ «Технолог» также удосто‑
илась специального диплома.
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Российская империя: от века к веку 

Борьба продолжается

Продолжение. Начало было 
опубликовано в газете 

«За нефтяные кадры» N№ 24–26 
(1384–1386) от 9 октября 2012 г.

Короткий период правления 
императора Павла I (1796–1801 гг) 
не  оставил заметного следа 
в русской истории в силу чрез‑
вычайной противоречивости как 
самого императора так и прово‑
димой им внутренней и внешней 
политики. В конечном итоге, ущем‑
ление интересов дворянства стало 
решающим моментом, опреде‑
лившим судьбу Павла I.В столице 
сформировался заговор, и в ночь 
на 12 марта 1801 г. император 
был убит в Михайловском замке 
группой заговорщиков.

C этого трагического события 
и начался для России XIX век. 
На престол взошел великий князь 
Александр Павлович, ставший 
императором Александром I 
(1801–1825 гг.). Что же представля‑
ла собой Россия в начале XIX века? 
Вместе с Англией и Францией 
Россия была одной из крупней‑
ших европейских держав, но, 
тем не менее, значительно отста‑
вала от Европы по уровню эко‑
номического развития. Основу 
экономики составляло сельское 
хозяйство. Экономическому раз‑
витию препятствовало крепостное 
право, общество поднимало вопрос 
об освобождении миллионов рус‑
ского крестьянства. Александр I, 
понимая необходимость реформ, 
предпринимает ряд шагов по мо‑
дернизации России и частичному 
облегчению положения крестьян.

Внешняя политика России ха‑
рактеризовалась противоречиями, 
возникшими у России с Францией 
и ее императором Наполеоном Бо‑
напартом. 12 июня 1812 г. 600 тыс. 
солдат Наполеона вторглись 
в Россию. Император Франции 
намеревался за 1 месяц дать по‑
граничное сражение и прину‑
дить Александра заключить мир. 
Но этим планам не суждено было 
сбыться. Как известно, Отечествен‑
ная война продолжалась год и за‑
кончилась поражением Франции. 
Это был период колоссального 
роста внешнеполитического и меж‑
дународного могущества и автори‑
тета России.

После смерти Александра 
19 ноября 1825 г. императором 
становится его младший брат 
Николай I (1825–1855 гг.). Финансы 
государства находились в тяжёлом 
состоянии, дефицит бюджета 
был огромным. Внешняя поли‑
тика того времени получила на‑
звание «контрреволюционной», 
а Россию до 50‑х гг. ХIХ в. называли 
«жандармом Европы». Николай I 
был вынужден продолжать эту 
агрессивную внешнюю полити‑
ку, а также он ставил перед собой 
задачи по укреплению самодержа‑
вия и экономики, но без проведения 
реформ. Николаю в результа‑
те общего ужесточения режима, 
его бюрократизации удалось ста‑
билизировать внутриполитиче‑
скую обстановку в Российской 
империи, но это одновременно за‑
консервировало отставание страны 
от передовых стран Запада, что 
и продемонстрировала начав‑

шаяся война. В 1850‑х гг. Россия 
втягивается в серию военных 
конфликтов, из которых наибо‑
лее значительным был конфликт 
с Турцией, вылившийся в Крым‑
скую войну, которая продолжа‑
лась 2 года и окончилась позорным 
поражением России. Это означало 
полный провал внешней полити‑
ки Николая I. Создавалась реаль‑
ная угроза превращения России 
во второстепенную державу. Это 
трагическое событие привело 
к смерти императора, т. к. по одной 
из версий, Николай I покончил 
с собой из‑за военных неудач.

19 февраля 1855 г. — начало 
правления императора Алек‑
сандра II. Его называли Царь‑
Освободитель из‑за проведённых 
им серии реформ буржуазного со‑
держания, главной из которых 
была отмена крепостного права. 
Александр II в 1881 г. пал от рук 
террористов‑народовольцев, 
и на престоле утвердился его сын 
Александр III (1881–1894 гг.), из‑
вестный в истории как «Миро‑
творец». В короткое время его 
правления Россия не вела ни одной 
войны, ни внутри страны, ни за её 
пределами. Идеалом правления 
для нового императора становит‑
ся политика его деда Николая I, 
а реформаторскую деятельность 
своего отца считал пагубной для 
России. Александр делал всё, 
чтобы стимулировать развитие 
крупных промышленных пред‑
приятий. Главным источником 
финансирования промышленного 
производства был экспорт хлеба, 
но поступлений средств из этого 

источника не хватало. С назначени‑
ем на должность министра финан‑
сов С. Ю. Витте меняется политика 
государства. Витте объявил, что 
экспорт хлеба — ненадежный ис‑
точник доходов и ввел винную 
монополию (бюджет стали назы‑
вать «пьяным»), золотое обеспе‑
чение рубля. Появился золотой 
русский рубль, который привлек 
иностранные инвестиции. Итогом 
этой политики было то, что в 90‑е гг. 
XIX в. начинается бурный эконо‑
мический рост, и Россия стано‑
вится индустриальной державой, 
хотя русская промышленность 
была на 2/3 иностранной. Россия 
переживает рост промышленно‑
го производства, выходит по этим 
показателям на ведущие позиции 
в Европе и мире.

В 1894 г. император скончался 
от тяжёлой болезни почек. Всего 
через 10 лет после самого спо‑
койного российского царствова‑
ния разразится первая русская 
революция, серьёзно потряс‑
шая основы Российской империи. 
На роль последнего императо‑
ра великой страны история воз‑
несла Николая II (1894–1917 гг.). 
Россия не успела еще «остыть» 
от потрясений 1905–1907 гг., как 
империалистическая война вновь 
начала настойчиво заворачивать 
её в революционное русло. В ре‑
зультате разразилась новая рево‑
люция, итогом которой стал крах 
империи…

С падением самодержавия всем 
стало ясно: будущее не сулит 
бывшим императорам и империи 
ничего хорошего. Россия стала ре‑

спубликой ещё при Временном 
правительстве. Царская семья 
будет расстреляна, а в результа‑
те сепаратного мирного догово‑
ра большевиков с немцами страна 
лишится огромных территорий, 
которые с таким тщанием собира‑
лись ранее.

Но уже двумя годами позже 
новая власть вернёт почти всё 
и даже попробует взять назад 
Варшаву, Новый договор с немцами  
в 1939 г. вернёт и Прибалтику, 
и Бессарабию, и даже Галицию 
со Львовом, о чём мечтала ещё 
Екатерина Великая. Отстоит свою 
независимость только Финляндия. 
Собственно, уже к началу Второй 
мировой войны многим стало ясно, 
что большевистский Советский 
Союз — не что иное, как реинкар‑
нация Российской империи. У нас 
говорить это прямо не решались, 
но молчаливо такое положение 
дел признавали многие. По итогам 
Второй мировой войны, вассалами 
советской империи станут многие 
страны Восточной Европы. А уце‑
левшие эмигранты‑монархисты 
будут восторгаться этими терри‑
ториальными приобретениями 
и мощью «советской монархии».

В своем зените российская 
империя будет объединять 15 со‑
ветских республик и 30 стран со‑
ветского блока.

В. НАДЕЖДИНА, кафедра 
истории и культурологии

Сборную «газовиков» в си-
ней форме возглавлял началь-
ник УАИТиМ П. Г. Романенков, ко-
манду УГНТУ в жёлтой форме — 
проректор по общим вопросам 
О. В. Пешкин.

С первых минут в матче пове-
ла университетская дружина, они 
и забили первый гол. Но совсем 
скоро инициативу перехватили 
представители «Газпром транс-
газ Уфа». Игра набирала оборо-
ты. Мяч за мячом стали проходить 
в ворота УГНТУ. Итог встречи 4:2.

— Мы играем, примерно оди-
наковым составом, с 2003 года. 
Это очень интересно и всег-
да захватывающе. Сегодня вы 
были сильнее. Молодцы! Мы же 
будем тренироваться, встре-
тимся в следующий раз на на-
шей площадке, — отметил Олег 
Вячеславович Пешкин. Он же 

Дружеское соперничество

и предложил собираться не толь-
ко командами ветеранов, 
но и сделать доброй традицией 
игры между сборными факульте-
тов и молодыми специалистами 
«Газпром трансгаз Уфа».

Капитан команды газотран-
спортников П. Г. Романенков под-
черкнул, что счёт в таких играх 
не главное, самое важное – еди-
нение духа.

— Есть плодотворные резуль-
таты и в производстве, ведь 
происходит продуктивное обще-
ние. Это помогает жить полно-
ценно, качественно, активно.

Дружеское соперничество про-
должается, а значит впереди ещё 
много матчей по мини-футболу, 
которые становятся праздниками 
сильных духом на максимуме.

Ю. АРТЕМЬЕВА

Очередной победой завершился матч между ветеранами 
«Газпром трансгаз Уфа» и Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. Игра 
прошла 23 октября в спорткомплексе «Витязь».

Всемирный день борьбы 
со СПИДом отмечается 
ежегодно 1 декабря.

СПИД — инфекционное 
неизлечимое вирусное забо‑
левание, которое вызывает 
заболевание вирус  иммуно‑
дефицита человека — ВИЧ. 
Во всём мире в этот день 
г о в о р я т  о  С П И Д е  о  т о м , 
какую угрозу существова‑
нию человечества несёт эта 
вирусная инфекция, по мас‑
штабу распространения — 
эпидемия, о необходимости 
остановить эту чуму двад‑
цатого, а теперь и двадцать 
первого века. 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
считают, что каждый сотый 
житель планеты заражён 
ВИЧ‑инфекцией. За 30 лет 
с начала эпидемии СПИД 
унёс более 25 млн жизней; 
более 60 млн человек инфи‑
цированы; 16 млн детей оста‑
лись без родителей. Каждый 
день в мире появляется около 
восьми тысяч новых ВИЧ‑
инфицированных.

В РФ эпидемиологическая 
обстановка по ВИЧ‑инфекции 
остаётся напряжённой, про‑
должается распространение 
заражения вирусом иммуно‑
дефицита среди населения. 
В настоящее время зареги‑
стрировано 900 тыс. ВИЧ‑
инфицированных; из них 
5 тысяч детей до 15 лет.

В  н а ш е й  р е с п у б л и к е 
выявлено более 13654 ВИЧ‑
инфицированных; умерло более 
2700 человек. В городе Уфа на дис‑
пансерном учёте состоит около 
10624 ВИЧ‑инфицированных че‑
ловека; из них 80% — люди возрас‑
та от 18 до 40 лет; мужчин 64,7%.

Основной причиной распро‑
странения ВИЧ‑инфекции яв‑
ляется проблема наркомании; 
но начиная с 2002 года, отмечается 
рост полового пути передачи ВИЧ‑
инфекции. Вероятность встречи 
с ВИЧ‑инфицированным половым 
партнёром очень высока.

Сегодня ВИЧ‑инфекция неиз‑
лечима, все лекарства только 
продлевают жизнь человека, 
но не спасают. Источник заболева‑
ния — человек заражённый вирусом 
в любой стадии. Первый период 
ВИЧ‑инфекции — инкубацион‑
ный. Он протекает от 3–6 недель 
до 3–6–12 месяцев со дня зараже‑
ния, а иногда от 3 до 10 лет (может 
протекать без симптомов). Если 
в первые три дня после контак‑
та с ВИЧ‑инфицированным про‑
вести противовирусную терапию, 
можно предотвратить разви‑
тие ВИЧ‑инфекции. Желатель‑
но эту терапию провести в первые 
2–3 часа.

Важно соблюдать правила 
гигиены при пользовании туа‑
летными принадлежностями, 
особенно такими, на которых со‑
храняются следы крови: бритва, 
маникюрные ножницы и др . 
Во внешней среде ВИЧ очень 
быстро разрушается, поэтому 

можно считать крайне низкой ве‑
роятность его передачи при по‑
вседневных контактах людей: 
р у к о п о ж а т и я ,  с о в м е с т н ы е 
трапезы, при кашле, чихании, 
однако и исключить такую воз‑
м о ж н о с т ь  н е л ь з я .  П о э т о м у 
необходимы такие же меры са‑
мозащиты от заражения, как 
и при других инфекционных забо‑
леваниях: мытьё посуды горячей 
водой с мылом, тщательная обра‑
ботка рук после контакта с любой 
жидкостью организма больного, 
особенно кровью. Избежать зара‑
жения ВИЧ‑инфекцией неслож‑
но, а вылечиться невозможно. 
Поэтому профилактика СПИДа — 
личное дело каждого человека.

Самый надёжный способ не за‑
болеть ВИЧ‑инфекцией — это 
избежать заражения вирусом 
и м м у н о д е ф и ц и т а  ч е л о в е к а . 
Учёными всего мира ведётся 
разработка вакцины против 
ВИЧ, но пока она не найдена. 
Поэтому так важны пропаганда 
здорового образа жизни; отказ 
от наркотиков; разборчивость 
в половых контактах (использо‑
вание презервативов, спермици‑
дов) и забота о своём постоянном 
партнёре.

P.S. C 22 ноября по 3 декабря 
в УГНТУ будут проходить меро‑
приятия, посвящённые Всемирно‑
му дню борьбы со СПИДом  

А. БАЙБУРИНА,
терапевт

Т. ГОСТЁНОВА,
начальник ЦСУЗО
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Его открывали ребята одного 
из самых спортивных факульте‑
тов — студенты‑механики, чей 
праздник украсило присутствие 
восьмикратной параолимпийской 
чемпионки, студентки МФ Оксаны 
Савченко. Сама Оксана напут‑
ствовала участников фестиваля 
кратко «Удачи вам на этом старте. 
Пусть в вашей жизни будут только 
победы!».

Погода в сентябре теплом 
н е  б а л о в а л а ,  н о  ж е л а ю щ и х 
принять участие в соревновани‑
ях оказалось немало. Как потом 
стало ясно, механикам вообще 
очень повезло. Некоторые фа‑
культеты проводили свои спор‑
тивные праздники урывками, 
буквально выхватывая редкие 
погожие часы, делили програм‑
му на несколько дней, а то и вовсе 
соревновались под крышей спор‑
тивного комплекса.

В рамках фестиваля студенты 
разных факультетов традиционно 
состязались в следующих спортив‑
ных дисциплинах: лёгкая атлетика, 
мини‑футбол, стритбол, волейбол, 
баскетбол, гири, прыжки на скакал‑
ке, перетягивание каната, весёлые 
старты и многое другое. Автомат‑
чики помимо всего прочего провели 
игру в стиле энкаунтер для своих 
первокурсников.

Фестиваль растянулся как 
никогда. Однако в день его тор‑
жественного закрытия 9 октября 
солнце выглянуло из‑за туч.

На стадионе впервые за годы 
проведения фестиваля собрались 
представители всех факультетов. 
Больше всего было технологов. 
Оказалось, что их факультетский 
этап фестиваля из‑за непогоды от‑

кладывался столько раз, что при‑
шёлся как раз на закрытие.

К участникам обратился ректор 
университета А. М. Шаммазов. Он 
призвал всех студентов активно за‑
ниматься физкультурой и спортом, 
тем более что университет предо‑
ставляет для этого все возможно‑
сти. «Наши выпускники должны 
быть не только профессионально 
образованными, но и здоровыми, 
культурно развитыми людьми», — 
сказал Айрат Мингазович.

Оксана Савченко в этом году 
поддержала не только родных ме‑
хаников, но и выступила на закры‑
тии фестиваля. Ректор поздравил 
её с блестящими победами на пара‑
олимпийских играх в Лондоне, где 
она завоевала пять золотых медалей, 
вручил ей денежную премию из вне‑
бюджетных средств университета 
и памятный подарок — копию зна‑
менитого сарматского оленя.

Отвечая на вопросы журна‑
листов, Оксана рассказала, что, 
поступая в УГНТУ, очень волно‑
валась и учиться здесь трудно, 
хотя преподаватели идут ей на‑
встречу. Параллельно она учится 
в БГПУ. Перед нынешней пара‑
олимпиадой ей пришлось взять 
в УГНТУ академический отпуск, 
так что диплом она рассчитыва‑
ет защитить в следующем году.

Массовые постановочные танцы 
на закрытии фестиваля достиг‑
ли пика популярности. В этот раз 
в танцевальном номере приняли 
участие около двухсот человек.

Все они и ещё большее количе‑
ство зрителей потом разошлись 
по спортивным площадкам и со‑
ревновались до позднего вечера.

На сцене выступили десять 
команд: «Котята» (ФТТ), «Кавадрат» 
(МФ), «Дрожжи» (ГНФ), «Баунти» 
(ИНЭК), «Чехол» (МФ, ТФ), «Дочь 
голубя» (МФ, ГНФ), женская 
сборная АСФ «3 А3», «Простые 
ребята» (ФАПП), «Макфа» (ФТТ) 
и «Кеда» (ТФ, ГФ). Свои монологи 
представили Азат Гайсин (ФТТ), 
Артур Шамсутдинов (ГФ), Руслан 
Сиразев (ФТТ), Валерий Давлетба‑
ев (ФТТ), Шамиль Талипов (ФТТ) 
и Кирилл Глазков (ФТТ). Также 
были продемонстрированы три юмо‑
ристических видеосюжета.

Итоги фестиваля подвели 
в десять вечера. Приз за лучшую 

7 ноября состоялся долгождан‑
ный осенний бал, который органи‑
зовали студенты горно‑нефтяного 
и технологического факультетов. 8 
корпус окунулся в прошлое и снова 
превратился во дворец, и, навер‑
няка, пожалел, что был построен 
не в 19 веке. Ведь так прекрасны 
были дамы в кринолинах, подни‑
мавшиеся во второй этаж, чтобы 
там кружиться в вальсе с кавале‑
рами во фраках. 

Студенты подготовили на бал 
несколько постановочных танцев, 
а также весёлые конкурсы. И, 
конечно, не обошлось без короля 
и королевы бала, которые были 

Первыми вышли на сцену ме‑
ханики. Студенты попытались 
рассказать об основных прави‑
лах успешной игры. Как оказалось, 
с помощью каких‑то восьми советов 
можно создать шедевр. Нужно: 
собрать всех активных и весёлых 
ребят, придумать красивое начало, 
ни в коем случае не вставлять в сце‑
нарий глупых песен, придумать 
свою изюминку, задействовать 
много красивых девушек. Механи‑
ки считают, что это отличный способ 
привлечь зрителя. И обязательно 
всё должна связывать одна идея, 
а особо необходимо знать гимн фа‑
культета. Студенты исполнили гре‑
ческий танец, затем был битбокс 
в исполнении Д. Ганеева и высту‑
пил ансамбль кураистов.

В тот же день выступали 
представители института эко‑
номики. Они решили провести 
аналогию между приёмной комис‑
сией и шоу «Интуиция». Безоши‑
бочно выбрали себе на факультет 
девушку с гибким телом, танцов‑
щицу, арабского шейха, бухгалте‑
ра и битбоксера.

ФАППовцы устроили нас‑ 
тоящий конкурс талантов — 
«Х‑фактор». В жюри присутство‑
вали: актриса и режиссёр Рената 
Литвинова, российский и фран‑
цузский историк моды Александр 
Васильев, популярный телеве‑
дущий Борис Бурда и прима‑
донна российской эстрады Алла 
Пугачёва. В конкурсе приняли 
участие известный танцевальный 
коллектив «Стены не задевать», 
певец из г. Бобруйск О. Леонов, 
который исполнил композицию 
RHCP «Californication», юный 
талант из г. Межгорье Дмитрий 
Шеховцев, гимнастка Дарья Ча‑
турова и танцоры Ирина Мосяки‑
на с Ильёй Шарыповым.

Любой человек, который по‑
падает в новую среду, а уж тем 
более первокурсник, сталкивается 
с разного рода проблемами. Об этом 
и решили рассказать студенты‑
трубопроводчики, которые высту‑
пали на следующий день. Первым 
делом первокурсник влюбляет‑

ся. Да не в кого попало, в девушку, 
у которой уже есть парень — некий 
Хасан. Тут‑то и начинается. Они 
вместе идут на посвящение, и наш 
первокурсник всё‑таки добивается 
своей возлюбленной. По традиции 
ФТТшники пошутили на тему ра‑
ботников гардероба, Рим Гильма‑
новича и не упустили возможность 
упомянуть шутку «Валера, настало 
твоё время». Под занавес ангел про‑
изнёс: «Всё происходит не просто 
так. Какие бы знаки не преподно‑
сила вам судьба — не стоит пропу‑
скать её уроки».

«Самый креативный и самый 
лучший, может быть, факультет» 
так сами себя представили сту‑
денты АСФ принявшие эстафет‑
ную палочку посвящений. По их же 
утверждению, весь универси‑
тет считает строителей людьми 
с другой планеты, а между тем, 
у них есть всего одно отличие: они 
проводят игру «Андеграунд» для 
первокурсников. Про неё и рас‑
сказывали в своём выступлении 
ребята с АСФ.

А вот ГНФ по аналогии, хочется 
назвать самым оглушительным, 
может быть, факультетом. Потому 
что с таким ликованием своих пер‑
вокурсников встречали только 
горняки. И было, кого встречать. 
С такой творческой программой 
ребята вполне могут составить 
конкуренцию лидерам универ‑
ситетской художественной само‑
деятельности. Основой сценария 

выступления ГНФ стал фильм 
«Неудержимые». Профессионалы 
получили задание — помочь пер‑
вашам освоиться в университете. 
Да так увлеклись, что один из них 
решил сам остаться на ГНФ.

Студенты гуманитарного фа‑
культета продолжили развитие 
темы: «Нас мало, но мы тельняш‑
ках». А вот парней на ГФ ещё 
меньше, поэтому девушки с лёг‑
костью исполнили роли Децела 
и Тимати. В завершении выступле‑
ния гуманитарии словно не удер‑
жались и, как и большинство уже 
выступивших факультетов, и ис‑
полнили хит посвящений–2012 — 
танец под песню южнокорейского 
рэпера PSY «Gangnam Style».

Технологи в самом начале 
дали краткую характеристику 
первокурсников. Среди прочего 
было упомянуто, что это те «кто 
думает, что «Самурай» – это япон‑
ская кухня». Однако на сцене мы 
увидели совсем других предста‑
вителей первого курса. Благодаря 
самым высоким и весёлым сту‑
денты ТФ заметно приосанились, 
и даже, кажется, как‑то вытяну‑
лись. А благодаря тому, что Кизито 
теперь на факультете не един‑
ственный представитель Африки, 
технологи, как никто, научились 
танцевать африканские танцы.

Все четыре дня после факуль‑
тетских выступлений на сцену под‑
нимались воспитанники Центра 
организации воспитательной 
работы, представляли свои кол‑
лективы и небольшую концертную 
программу. Судя по нынешнему по‑
священию, нашу университетскую 
художественную самодеятель‑
ность ждёт отличное пополнение.

Смотрите, кто пришёл

В вихре вальса

Спортивная осень
25 сентября на стадионе УГНТУ стартовал 
фестиваль «Спортивная осень — 2012».

В начале октября в УГНТУ прошло «Посвящение 
в студенты». Четыре весёлых вечера 
провели первокурсники восьми факультетов 
в большом зале восьмого корпуса.

выбраны зрительским голосова‑
нием по итогам танцевального кон‑
курса. 

Райское наслаждение!
VII фестиваль юмора и смеха УГНТУ-2012 прошёл 1 октября в концертном зале 8 корпуса.

Лучшая шутка вечера прозвуча‑
ла из уст Искандера Хайбуллина 
(«Дочь голубя»). Приза «Открытие 
фестиваля» удостоился Валерий 

Д а в л е т б а е в  ( « К о т я т а » ) . 
Лучшее видео представила 
команда «Кеда», а лучший 

монолог — Кирилл Глазков.
В общекомандном зачёте 

3 место завоевала женская сборная 
АСФ «3 А3», 2 место — «Макфа» 
(ФТТ), 1 место — «Дочь голубя» 
(МФ, ГНФ). Гран‑при оказал‑
ся в руках команды «Баунти» 
(ИНЭК), чьё выступление доста‑
вило зрителям действительно 
райское наслаждение.

мужскую роль получил Дамир 
Кадырбаев («Чехол»). Награду 
«Лучшая женская роль» завоева‑
ла Разия Мендигалиева («Баунти»). 


