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В будущем мы позициониру-
ем себя как ведущий научно-
технический инновационный центр 
мирового уровня в научной области 
и центр непрерывного образова-
ния для отрасли ТЭК и СК. Наша 
международная деятельность яв-
ляется тем конкурентным преи-
муществом, которое в будущем 
сформирует нашу уникальность 
среди нефтегазовых вузов страны. 

Одна из задач реализуется 
через обеспечение функциониро-
вания университета как устойчи-
во развивающейся организации и 
зависит от уровня управления ка-
дровым потенциалом, материаль-
ной базой и другими ресурсами. 

По итогам 2011 г. бухгалтерская 
отчётность раскрывает следую-
щую информацию: 

Отчётный период характери-
зуется повышением деловой ак-
тивности: Университетом получен 
доход в объёме 1887,5 млн. руб., 
что превышает показатель ба-
зового периода (2010 г.) почти на 
10%. Предпринимательский доход 
вуза второй год подряд превыша-
ет 1 млрд. руб.

Устойчивое положение универ-
ситета на рынке образовательных 
услуг, подтверждающееся ростом 
числа потребителей до 28708 
человек, позволяет прогнозировать  
совокупный доход университета в 
2012 г. на уровне, приближающем-
ся к 2 млрд. рублей.

Изменение порядка расчё-
тов с потребителями (поэтапная 
оплата договоров на образователь-
ные услуги)  не повлияла на спо-
собность вуза обеспечивать свои 
текущие потребности. Финансовые 
показатели подтверждают спо-
собность университета исполнять 
обязательства по договорам перед 
контрагентами, работниками.

По состоянию на 01.01.2012 г. 
просроченной задолженности 
(сроком образования более 3 лет) за 
выполненные работы и просрочен-
ной кредиторской задолженности 
(сроком образования более полу-
года) по всем видам обязательств 
университет не имеет.

Объём поступлений от реализа-
ции госуслуг и госработ в 2011 г. со-
ставил в общей структуре доходов 
более 90%, что дало вузу право 
применять ставку равную 0% при 
исчислении  налога на прибыль. 
Финансовой оценкой, подтвержда-
ющей наш статус образовательного 
учреждения, является выполнен-
ный объём госуслуг в сумме 1513, 
7 млн. руб. 

Продолжается становление 
университета как самостоятель-
ной экономической единицы в гос-
секторе, что демонстрируется 
уменьшением доли бюджетного 
финансирования в последние три 
года: с 2009 г. произошло ее сниже-
ние с 38,5% до 35,1%. 

Ещё одной составляющей гос-
задания является выполнение 
государственных работ (НИР и 
НТУ). В дальнейшем научная со-
ставляющая деятельности уни-
верситета станет первичной, 
именно она является фундамен-
том будущего. 

В 2011 г. оценка выполнения 
госработ составила 246 млн. руб., 
что на 18,3 млн. руб. или 8% пре-
вышает уровень 2010 г. В условной 
оценке уровень выполнения гос-
работ в целом по вузу характери-
зуется уровнем 269 тыс. руб. в год 
на одного научно-педагогического 
работника против 250 тыс. руб. в 
2010 году (при нормативном зна-
чении аккредитационного показа-
теля в 18 тыс. рублей на единицу 
НПП).

Устойчивость сложившихся 
договорных отношений с бизнес-
сообществом подтверждается со-
хранением уровня спонсорских и 
целевых поступлений в 27,3 млн. 
руб.

Положительной динамикой ха-
рактеризуется реализация обра-
зовательных программ по ВПО на 
платной основе: рост на 11% против 
7% в прошлый отчётный период.

Неожиданным оказалось зна-
чительное снижение (на 15,6%) об-
разовательных услуг на базе ССП 
ИДПО. В последние 3 года эта 
структура показывала стабильный 
рост объёмов доходов, однако ССП 
ИДПО оказалось не готовым к из-
менению структуры потребителей 
в 2011 г. Так, более 10 млн. руб. пла-
нируемой выручки от заказчиков 
строительного комплекса не полу-
чено в связи с полным удовлетворе-
нием потребностей строительных 
организаций в 2010 г., когда всту-
пление в СРО требовало подтверж-
дения квалификационного уровня 
сотрудников. Государственная по-
литика по сокращению внутренних 
издержек госкорпораций привела 
к уменьшению объёмов догово-
ров с традиционными заказчика-
ми программ ДПО — акционерных 
обществ «Транснефтепродукт», 
«Газпром» и «ЛУКОЙЛ» (сокра-
щение обучающихся на 223 чел. 
или 23%).

Изменчивость рынка потреби-
телей программ ДПО в отличие от 
программ ВПО объясняется корот-
ким циклом реализации услуг. Этот 
фактор в 2011 г. оказал негативное 
влияние на финансовую оценку де-
ятельности ССП ИДПО. С другой 
стороны, он потребовал от админи-
страции ИДПО изменить подходы 
к управлению и, к чести ИДПО, 
уже в 2011 г. расширено междуна-
родное сотрудничество с Казах-
станом: рост числа обучающихся 
до 153 чел., сотрудничество с ОАО 
«АНК «Башнефть» — с 16 чел. в 
2010 г. до 237 чел. в 2011 г. В конце 
2011 г. ССП ИДПО выигран тендер 
на обучение на базе заказчика 1500 
специалистов ОАО «Сургутнефте-
газ» объёмом в 17 млн. руб. 

Это даёт уверенность, что в 
2012 г. ССП ИДПО выполнит заяв-
ленный в Плане ФХД объём в 92 
млн. руб. и снова выйдет на вектор 
устойчивого роста.

В последние 2 года устойчивым 
ростом характеризуются образо-
вательные услуги по ДОП. Так, 
доходы по Региональному центру 
охраны труда выросли на 25 % за 
2011 год; по ЦДО соответственно — 
на 10 %, по школе русского языка —  
на 37 %. 

В связи с реализацией новой об-
разовательной программы в ССП 
ЦПБ уровень поступлений по об-
разовательной деятельности уве-
личился в 12 раз.

Наибольшим спросом у наших 
студентов и сторонних органи-
заций и физических лиц в 2011 
г. пользовались дополнительные 
образовательные программы по 
рабочим специальностям, доход по 
которым возрос более чем на 45 %. 
Однако, в ходе первого наблюда-
тельного аудита СМК универси-
тета, проводимого в феврале 2012 
г., были выявлены серьёзные на-
рушения в формировании контин-
гента обучающихся и организации 
учебного процесса по ДОП. Кстати, 
эти нарушения были выявлены 
отделом внутреннего аудита вуза 
еще в мае прошлого года, однако 
ответственные лица не приняли 
мер по устранению выявленных 
недостатков. УМУ должно принять 
меры, чтобы в 2012 г. обеспечить ка-
чество этого вида образовательных 
услуг, которые пользуются расту-
щим спросом.

Продолжается негативный сце-
нарий развития филиала в г. Стер-
литамаке: в 2011 г. не переломлена 
тенденция снижения дохода: доход 
от образовательной деятельности 
уменьшился на 13% по сравнению 
с 2010 г. из-за сокращения контин-
гента учащихся (в 2010 г. падение 
оценивалось только тремя про-
центами).

В новых условиях юридическая 
и финансовая самостоятельность 
филиалов изменяет оценку их де-
ятельности. Для внешнего потре-
бителя они стали частью УГНТУ. 
Поэтому уровень показателей де-
ятельности должен соответство-
вать головной организации. Из 
приведённой относительной оценки 
места филиальной сети в основных 
ТЭП следует, что получение дохода 
на закреплённой материальной 
базе не соответствует уровню го-

ловного вуза: за филиалами закре-
плено 15,7% недвижимости вуза, 
а доход, полученный филиала-
ми, составил в 2011 г. лишь 14,4% в 
сводном доходе вуза. Т.е. вуз недо-
получил 25 млн. руб. из-за низкой 
деловой активности филиалов.

Оценка результатов 2011 г. Са-
лаватского филиала отражает ди-
версификацию образовательной 
деятельности, развитие связей с 
бизнес-сообществом (в 2011 г. спон-
сорские поступления составили 3,4 
млн. руб.), реализацию проекта по 
подготовке магистров совместно с 
иностранным партнером, постоян-
ный рост НИР (второй год превы-
шает 1 млн. руб.). Новая услуга по 
аттестации специалистов в области 
неразрушающего контроля позво-
лила филиалу получить доход в 
объёме более 3 млн. руб. Филиал 
является единственным, где ис-
пользуется СМК. Таким образом, 
Салаватский филиал подтверж-
дает заявленную на официальном 
сайте характеристику базового 
для работодателя и уникального в 
сфере деятельности.

С трудом можно признать ре-
альной такую характеристику 
для Стерлитамакского филиала, 
хотя филиал уже несколько лет 
подряд является единственным 
в филиальной сети участником 
ФЦП и конкурсов на получение 
грантов. В этом филиале наиболь-
шее число студентов привлека-
ется к выполнению НИР. Такая 
высокая оценка научной дея-
тельности соответствует высоко-
му уровню остепененности ППС 
филиала в 73% (для сравнения — 
в целом по университету остепе-
ненность около 66%). 

Октябрьский филиал представ-
лен как базовый для работодателя и 
системообразующий для населён-
ного пункта, что подтверждается 
самым высоким числом студентов, 
однако это почти на 70% — заочный 
контингент. Филиал обладает наи-

более обустроенной и комфортной 
материальной базой, что выделя-
ет его в социальной инфраструкту-
ре города Октябрьского. Это можно 
признать материальной основой 
другой характеристики — «систе-
мообразующего для населенно-
го пункта». Однако деятельность 
филиала по отчету 2011 г. не имеет 
ни научной, ни инновационной со-
ставляющей.

Основной проблемой является 
отсутствие в головном вузе единой 
политики, комплексного подхода 
и систематической поддержки 
решений по развитию филиаль-
ной сети. Среднесрочные програм-
мы филиалов предусматривают 
развитие магистратуры, которое 
не подтверждается контрольными 
цифрами приёма в рамках госзада-
ния. Если развитие образователь-
ной деятельности по ДПО в 2012 г. 
организуется на базе ССП ИДПО, 
то образовательная деятельность 
филиалов по ДОП не имеет до-
статочной административно-
методической поддержки. По НИР 
и НТУ филиалам по-прежнему 
устанавливаются завышенные 
контрольные цифры, реальность 
которых не подтверждается от-
чётными данными предыдущих 
периодов, и администрация УНИР 
не использует научный потенци-
ал ППС, остепененность которых 
соответствует головному вузу, в 
реализации крупных проектов 
(программ).

На днях университет впервые 
получил госзадание, определяю-
щее до 2015 г. объёмы финансово-
го обеспечения образовательной 
деятельности и фундаменталь-
ных НИР.

Госзадание сформировано на 
основании данных о контингенте 
обучающихся по программам ВПО 
и аспирантуры по состоянию на 01 
октября отчётного 2011 года. Изме-
нение контингента в 2011 г. сложи-
лось следующим образом: принято 

Финансовое благополучие университета — 
Доклад главного бухгалтера Л. И. Ванчухиной на заседании Учёного совета УГНТУ 

Итоги деятельности за 2011 год можно 
рассматривать как финансовую оценку 
исходной позиции университета для 

№
п/п

Наименование показателя ед.изм. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
(прогноз)

1 Совокупный доход университета млн. руб. 1 716,6 1 887,5 1 850,6

в т.ч. государственное финансирование млн. руб. 581,7 663,8 650,8

2 Исполнение госуслуг:

— численность студентов на 1 октября, чел. 18 071 17 613 18 107

из них обучающихся на платной основе чел. 11 591 11 165 11 633

обучающихся в магистратуре чел. 381 550 647

— выпуск специалистов с высшим образованием чел. 2897 2959 3340

из них с отличием чел. 448 410 460

численность аспирантов и докторантов чел. 488 503 599

выпуск аспирантов и докторантов чел. 65 74 91

3 Реализация дополнительных образовательных услуг

— довузовская подготовка чел. 1280 1568 1575

— дополнительные образовательные программы чел. 2506 3808 4027

— послевузовское профессиональное образование чел. 5221 3565 4400

4 Численность сотрудников чел. 3444 3363 3363

из них ППС чел. 1141 1135 1135

5 Остепенённость ППС % 65,4 65,8 65,8

6 Материальная база (балансовая стои-
мость внеоборотных активов): млн. руб. 2 940,3 3 045,8 3 075,0

недвижимое имущество млн. руб. 2 146,5 2 145,2 2 145,2

особо ценное движимое имущество млн. руб. 323,6 323,6 389,2

7 Коэффициент обновления по группе 
«Машины и оборудование» % 15,1 14,7 14,5

8 Расходы на текущее содержание имущества млн. руб. 213,7 188,8 182,0

Основные технико-экономические показатели УГНТУ за 2010—2012 гг.

реализации принятой нами долгосрочной (до 2022 г.) 
и среднесрочной (до 2016 г.) программ развития 
университета в 2012 г.
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4018 чел., из них 2560 чел. — по 
контракту. Иностранных учащих-
ся принято почти в 2 раза больше, 
чем в 2010 г. — 81 чел. 

В 2011 г. осуществлен 58-ой 
выпуск молодых специалистов в 
количестве 2959 чел., из них 120 ма-
гистров. 410 выпускников получи-
ли дипломы с отличием.

Образовательная деятельность 
продолжается по 48 программам 
подготовки специалистов. Число 
направлений подготовки бакалав-
ров увеличилось до 26 и включает 
56 профилей (в прошлом году — 16 
направлений). 

Количественная оценка ре-
зультата основной образователь-
ной деятельности сложилась в 
сумме 17613 чел. по состоянию на 
1 октября, показывая в целом рост 
на 130 чел. по сравнению с прошлым 
учебным годом при сокращении 
контингента по дневной и вечер-
ней форме и значительном росте 
числа студентов-заочников. От-
чётный год характеризуется ак-
тивной политикой по усилению 
контроля за успеваемостью: от-
числено 2585 чел., при этом вос-
становлено 1526 студентов. Таким 
образом, абсолютный отсев соста-
вил около 6%, что в 2 раза превы-
шает уровень 2010 г. Фактически 
процедуру отчисления прошли: по 
дневной форме обучения — 9,3%, а 
по заочной форме — 22,1% .

Существенное изменение харак-
теризует магистерскую подготов-
ку: по 72 магистерским программам 
(21 направлению) проходят обуче-
ние 550 магистрантов. За отчётный 
год доля магистрантов в приведен-
ном контингенте увеличилась с 
3,5% до 5,8%. Впервые начата под-
готовка 29 магистров по заочной 
форме обучения.

Изменение числа аспирантов 
и докторантов характеризуется 
устойчивым ростом: сегодня обу-
чается в аспирантуре 495 чел. и в 
докторантуре — 8 чел., из них 14 —  
иностранные граждане.

Как видим, вуз продолжает 
усиливать свои позиции на рынке 
образовательных услуг. Число по-
требителей в годовом исчислении 
выросло  до 28708 чел.

В отчётный период продолжи-
лось развитие международной де-
ятельности университета, которая 
выделяется и в долгосрочной про-
грамме развития университета как 
конкурентное преимущество вуза. 
Контингент иностранных учащих-
ся увеличился на 90 человек и со-
ставил 456 чел. 

Стоимостная оценка экспор-
та образовательных услуг в 2011 
году равняется 19,1 млн. руб., из 
них через валютный счет — 274 
тыс. долларов США и 25 тыс. евро.

В рамках академической мо-
бильности организованы:

 летняя учебная практика 9 
студентов ГНФ и МФ и 1 препо-
давателя в университет г.Леобен 
(Австрия); 29 студентов и 2 препо-
давателей — в ЗКАТУ (Казахстан);

 7 преподавателей вуза были 
приглашены  для участия в учебном 
процессе зарубежных вузов. Ге-
ография их поездок — Италия, 
Вьетнам, Китай.

Второй год активная политика 
государства по развитию науки в 
целях инновационной экономи-
ки обеспечивает участие вуза в 
рамках частно-государственного 
партнерства по Постановлениям 
Правительства №№ 218 и 219. Это 
позволило университету в 2011 г. 
получить средства в объёме 42,6 
млн. по программе развития ин-

новационной инфраструктуры 
и 96 млн. руб. по договору с ЗАО 
«ЧЭАЗ» - высокотехнологичной 
площадкой. Финансирование по 
этим программам заканчивается 
в 2012 г., поэтому администрации 
уже сегодня необходимо предпри-
нимать действия по определению 
участия вуза в научных проек-
тах для достижения заявленных в 
плане финансово-хозяйственной 
деятельности и среднесрочной 
программе развития показателей 
объемов НИР в 300 и 400 млн. руб.

Контрольные цифры 2011 г. пе-
ревыполнены УНИР почти на 32% 
(50,3 млн. руб.), а научные ССП вы-
полнили контрольные цифры лишь 
на 66%. 

Недопустимо низкий доход - 
менее 500 тыс. руб. — отражён в 
годовой отчетности ССП:

 ССП «УПЦ «КСК»;
  ССП «ЦПБ»;
  ССП ХНИЛ «НИПИНефте-

газ».
Оценка научной деятельности 

ССП как бизнес-единиц за 2008-
2011 годы отражает:

 предпринимательскую актив-
ность ССП ХНИЛ «Транснефте-
газ», ССП «УНПЦ ФИНЭК»

 сохранение доходности на 
достаточном уровне ССП ХНИЛ 
«СТЭ»; ССП ХНИЛ «МАХП», ССП 
ХНИЛ «Трубопроводсервис»

 падение объемов поступлений 
у ССП «ЦСТС», ССП «ЦПБ», ССП 
ХНИЛ «КСК», ССП ХНИЛ «НИ-
ПИНефтегаз», ССП ХНИЛ «ИИС»

К сожалению, в бухгалтерской 
отчётности не отражается состо-
яние инновационного потенциала 
университета. На баланс принято 
только 6 результатов интеллек-
туальной деятельности, призна-
ваемых объектами особо ценного 
имущества университета: 1 сви-
детельство на товарный знак, 1 
свидетельство на программу для 
ЭВМ, 3 патента на полезную 
модель, 1 патент на изобретение, 
хотя за отчётный год вузом по-
лучено 37 патентов на изобре-
тения и полезные модели и 16 
свидетельств о госрегистрации 
программ для ЭВМ и баз данных, и 
поддержано действие 72 патентов. 
Таким образом, баланс универси-
тета мог бы отражать наличие 125 
объектов РИД.

Самостоятельность вуза как 
бюджетного учреждения нового 
типа де-юре подтверждена прика-
зом Минобрнауки РФ от 28.02.2011 
№423  о закреплении недвижимо-
го и особо ценного движимого иму-
щества стоимостью более 500 тыс. 
руб. Таким образом, с 2011 г. вуз 
несёт полную ответственность за 
содержание прочего движимого 
имущества на сумму 577 млн. руб., 
включая уплату соответствующих 
налогов.

В отчётном периоде продол-
жала развиваться материально-
техническая база университета, 
приобретено основных средств 
на 121 742,4 тыс. руб. Увеличе-
на доля активной части основных 
средств по группе «Машины и обо-
рудование» на 2,2% как результат 
приобретения и безвозмездного по-
лучения на сумму 86 859,8 тыс. руб. 
Коэффициент обновления оборудо-
вания сложился на уровне 14,7%. 
Участие в Программе развития 
инновационной инфраструктуры 
Университета позволило улуч-
шить материально-техническую 
базу следующих кафедр:

СК — с 2,7 до 20 млн. руб.;
ТМО — с 18,6 до 31,5 млн. руб.;
БТМП — с 6,2 до 15,9 млн руб.

Кафедра ЭЭП благодаря выпол-
нению договора с ЗАО «ЧЭАЗ» уве-
личила стоимость кафедрального 
оборудования на 3,2 млн. руб. до 
12,5 млн. руб.

Учебно-лабораторная база 
кафедр НХТ и БНГС увеличи-
лась на 1,8 млн. руб. соответствен-
но благодаря спонсорской помощи 
от ОАО «Сибур Тюмень Газ» и ОАО 
НК «Роснефть». Кафедра ТХНГ за 
счет средств ОАО «СЗМН» и ОАО 
«ВМН» использует в учебном про-
цессе оборудование общей стоимо-
стью 17,3 млн. руб.

Расширение материальной 
базы учебного процесса происхо-
дит также за счёт организации 
базовых кафедр на производ-
ственных и научных площадках. 
На 01.01.2012 г. функционирует 17 
базовых кафедр, материальная 
база которых оценивается на сумму 
более 83 млн. руб. 

Затраты на содержание и обслу-
живание этой учебно-лабораторной 
базы влияют на стоимость образо-
вательных программ, поэтому с 
2012 г. ценовая политика будет 
учитывать различную степень 
фондоёмкости образовательных 
программ.

Необходимо подчеркнуть, что 
наличие развитой материально-
технической базы кафедр, сводная 
денежная оценка которой равна 
292,7 млн. руб., не гарантирует ее 
влияние на качество обучения в 
связи с минимальным использо-
ванием в учебном процессе. На-
пример, на кафедре СК микроскоп 
стоимостью 14,9 млн. руб., приоб-
ретенный для ИНОЦ Лаборато-
рия нанотехнологий и цементных 
систем в 2010 г., не введен в дей-
ствие.

По результатам выборочно-
го внутреннего аудита по итогам 
2010/2011 учебного года установ-
лены факты:

 неиспользования (простоя) 
оборудования на общую сумму 12,8 
млн. руб.;

 низкого уровня использова-
ния оборудования (от 8 до 16 ч. за 
учебный год) — на сумму 5,1 млн. 
руб.

Оценка эффективности ис-
пользования оборудования кафе-
драми по-прежнему затруднена в 
связи с неоформлением отдельны-
ми кафедрами документов по учёту 
времени работы оборудования. Это 
свидетельствует о недостаточном  
внимании администрации к про-
блемам имущественной политики 
университета. Еще аналогичным 
фактом является затягивание ре-
конструкции Библиотеки на базе 
здания бывшей столовой, выве-
денного из хозяйственного оборота 
с 01.01.2007 г.

Я обращаю Ваше внимание на 
эти факты и в связи с необходи-
мостью подготовки университета 
к аудиту, который, будет прове-
дён Правительством во всех вузах 
в течение трёх лет, начиная с те-
кущего года. 

Несколько слов о расходах на 
оплату труда, которые состав-
ляют более 62% доходов, что со-
ответствует параметрам сферы 
социальных услуг.

 955 млн. руб. направлено на 
оплату труда сотрудников и обя-
зательных страховых взносов.  
Структура затрат на оплату 
труда изменилась: перечислено 
страховых взносов на 65,4 млн. 
руб. больше годовой суммы за 
2010 год.

Изменение уровня выплат в 
пользу работников на 9% отстает в 

отчётном периоде от роста доходов 
(12%) в связи с изменением струк-
туры расходов на оплату труда, вы-
званным увеличением с 26 до 34% 
ставки страховых взносов. 

В 2011 г. в рамках совершен-
ствования НСОТ на премирование 
сотрудников направлено 51 млн. 
руб., причём расходы из собствен-
ных средств превышают показа-
тель 2010 г. в 1,5 раза.

Увеличение фонда оплаты 
труда объясняется выплатами:

  по университетским грантам 
— 1729,1 тыс. руб.;

  по внутривузовским проектам 
— 1403,7 тыс. руб.;

  по мероприятиям, реализуе-
мым в формате проектного подхода 
— 4117,7 тыс. руб.;

  за участие в приёмной кампа-
нии — 2240 тыс. руб.

Это говорит о создании админи-
страцией новых условий для ре-
ализации трудового потенциала 
сотрудников и расширении воз-
можностей каждого сотрудника 
увеличить свой доход в стенах уни-
верситета в зависимости от своей 
активности и способностей.

В отчётном периоде уровень 
средней заработной платы работ-
ников университета в целом превы-
сил средний показатель заработной 
платы  по экономике региона - РБ 
в 19300 руб., озвученный сегодня 
президентом Хамитовым на засе-
дании Госсобрания.

Уровень средней заработной 
платы в целом по вузу по кате-
гории ППС составил 35797 руб. (с 
учётом выплат за участие в НИР), 
что превышает уровень 2010 г. 
на 7%. По-прежнему изменение 
уровня оплаты труда характери-
зуется неоднородностью. Так, в 
целом по вузу она увеличилась на 
9% в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года, в Октябрь-
ском — на 20%, в Салавате — на 
19%; в Стерлитамаке — на 4%. 
Подчеркну: во всех филиалах ад-
министрация обеспечила достиже-
ние нового, заявленного в бюджете 
уровня оплаты труда по катего-
рии ППС.

Рост средней заработной платы 
работников категории АУП  на 16% 
объясняется выплатой в отчётном 
году компенсаций на неисполь-
зованные отпуска при перео-
формлении трудовых договоров с 
проректорами и директорами фи-
лиалов и высоким уровнем преми-
альных выплат.

Негативным фактом является 
падение средней заработной платы 
УВП в 2011 году на 3%, что объяс-
няется снижением участия этой 
категории персонала в научной де-
ятельности. 

Помимо оплаты труда,  по 
Коллективному договору на 
обеспечение социальных гаран-
тий работникам головного вуза 
(выплаты социального характера, 
материальной помощи, на оздоро-
вительные цели и др.) за 2011 год 
израсходовано более 23 млн. руб. 
Кроме того, на развитие кадрово-
го потенциала (повышение квали-
фикации) — более 11 млн. руб. (в 4 
раза больше, чем в 2009 году), что 
демонстрирует рост социальной 
ответственности УГНТУ как ра-
ботодателя.

В отчётный период прошли об-
учение по различным направ-
лениям и формам повышения 
квалификации 968 сотрудни-
ков университета, то есть за счет 
университета каждый третий со-
трудник повысил свой квалифи-
кационный уровень.

Э к о н о м и ч е с к а я  о ц е н к а 
кафедры как бизнес-единицы 
зависит от условной производи-
тельности кафедры, которая рас-
считана как отношение дохода, 
закрепляемого за кафедрой (бюд-
жетные средства на образователь-
ный процесс, доходы по всем видам 
платной образовательной деятель-
ности, науки и спонсорские по-
ступления) к числу сотрудников, 
обеспечивающих учебный процесс 
(ППС и УВП).

По расчёту только 5 кафедр 
имеют максимальный уровень 
производительности 1 млн. руб. 
и выше на человека: к прошло-
годним лидерам НГПО, ТХНГ, 
Э Э П ,  С К  п р и с о е д и н и л а с ь 
кафедра БТМП. На долю кафедр-
миллионщиков, как и в 2010 г., 
приходится более трети сводно-
го дохода факультетов (или 281,3 
млн. руб.). Еще две кафедры при-
ближаются к миллионной произ-
водительности: ТМО (878,1 тыс. 
руб. на 1 шт. ед. ППС и УВП) и СТ 
(729,4 тыс. руб.).

К сожалению, увеличивает-
ся 3 группа — «минималисты» с 
уровнем от 399,7 до 289,7 тыс.руб. 
По итогам 2011 г. в нее попадают 19 
кафедр вместо 15 в 2010 г. Если при-
знать, что показатель от 400  тыс. 
руб. дохода на одного сотрудника 
и ниже не является достаточным 
для сохранения финансовой устой-
чивости университета в целом, то 
необходимо сделать вывод, что 
деятельность 19 кафедр из 43 по-
лучает неудовлетворительную 
финансовую оценку вследствие не-
обходимости дотирования их дея-
тельности.

 Самый низкий уровень «про-
изводительности» характеризу-
ет деятельность и выпускающих 
кафедр — ВТИК, ПССО, и общеоб-
разовательных кафедр - ЭТ, ПФХ. 
Причем, кафедры ВТИК и ПФХ 
стремятся к статусу «постоянных 
аутсайдеров»

Сегодня становится актуаль-
ным введение таких показателей 
стимулирования зав. кафедра-
ми, которые бы жёстко зависели 
влияния результатов деятельности 
кафедры на финансовую устойчи-
вость университета. 

1 июля 2012 г. заканчивается 
переходный период становления 
вуза как бюджетного учреждения 
нового типа. Вуз становится не-
коммерческой организацией через 
расширение экономической само-
стоятельности и увеличение от-
ветственности за результаты своей 
деятельности. Новый статус увели-
чивает финансовые риски и может 
привести к финансовой нестабиль-
ности, примерами которой являют-
ся недостаток средств на выплату 
заработной платы и стипендий в 
срок, исполнение обязательств по 
договорам и уплате налогов с на-
рушением сроков и, как следствие, 
наложением штрафных санкций, 
превышение фактически состояв-
шихся расходов над полученным 
доходом, «затягивание» сроков вы-
полнения отдельных мероприятий 
и проектов.

Для снижения этих рисков 
предлагается внести в механизм 
финансового обеспечения дея-
тельности вуза и его структурных 
подразделений изменения орга-
низационного и экономического 
характера, которые в 2012 году обе-
спечат достижение новых финан-
совых результатов, заявленных в 
Среднесрочной программе разви-
тия вуза.

забота общая
1 марта 2012 года 

Оценка финансовой деятельности 
УГНТУ по итогам 2011 г.
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В конкурсе приняли участие 
около 200 научных работ от 
молодых учёных и молодёжных 
научных коллективов. Компе-
тентными экспертами были ото-
браны тридцать научных работ 
сорока четырёх учёных. Среди по-
бедителей девять представителей 
УГНТУ: Е. В. Боев, Е. А. Никола-

8 февраля в Доме Правительства Республики 
Башкортостан вручили дипломы победителям конкурса 
научных работ молодых учёных  
и молодёжных научных коллективов на соискание 
грантов Республики Башкортостан. 

ев, В. Г. Афанасенко (каф. ОНХЗ 
Стерлитамакского филиала), 
З. И. Янчушка (каф. математи-
ки), М. А. Новикова (аспирант каф. 
математики), А. А. Богомазова, 
А. Н. Казакова (кафедра ОАХ), 
А. Р. Валеев (аспирант каф. ТХНГ), 
А. З. Гайсин (аспирант каф. ТНА).

Гранты для молодых

С отчётным докладом вы-
ступила председатель совета 
ветеранов Л. Н. Байдерина, рас-
сказавшая о работе совета за 
2010—2011 годы.

Представитель ветеранской 
организации Орджоникидзевско-
го района И. Г. Хайров рассказал о 
перспективах развития деятельно-
сти первичных и районной ветеран-
ских организаций и дал высокую 

оценку работы Совета ветеранов 
УГНТУ.

Председатель профкома препо-
давателей и сотрудников УГНТУ 
В. П. Жулаев пожелал совету  и в 
дальнейшем  действовать также 
активно.

Затем в состав Совета ветеранов 
УГНТУ были избраны 19 человек. 
Председателем совета на второй 
срок избрана Л. Н. Байдерина.

6 марта на катке стадиона «Не-
фтяник» собрались студенты 
УГНТУ Несмотря на то, что на 
улице стояла плюсовая темпера-
тура, желающих покататься было 
немало. 

В это день на катке от ведущих 
звучали комплименты в адрес 
всей женской половины. Для 
участников праздника была ор-
ганизована развлекательная 
программа с разнообразными 
играми: «Преодолевая препят-
ствия»,  «Сладкая парочка», 
«Хвостик» и т.д.  Организато-

ры провели конкурс дефиле, в 
котором девушки могли проде-
монстрировать всю свою красоту 
и грацию. Всё это время на катке 
а к т и в н о  р а б о т а л  ф о т о г р а ф , 
который запечатлевал всех же-
лающих на свой аппарат.

«Почаще бы проводились такие 
мероприятия!», — поделился своим 
мнением студент горно-нефтяного 
факультета. 

Праздник удался, и уходить  
с катка ребятам не хотелось.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Почти сорок претендентов 
сначала прошли тестирование 
по химмотологии, содержавшее 
вопросы о производстве и приме-
нении смазочных материалов. Как 
ни парадоксально, наивысший балл 
получила пятикурсница инсти-
тута экономики Лилия Габбасо-
ва. Как потом отметила девушка, 
она просто повторила курс основ 
нефтегазового дела, который ей 
давали в рамках обучения по спе-
циальности. 

Оставшиеся после тестирова-
ния одиннадцать лучших сначала 
прошли тест на IQ, а затем бе-
седовали с  начальником отдела 
технической поддержки «ЛЛК-
Интернешнл» Андреем Ясновским 
и старшим менеджером отдела по 

работе с персоналом Евой Шеку-
новой. Собеседование проходило 
на двух языках — русском и ан-
глийском. Причём интервьюеры 
внезапно переходили с одного на 
другой и задавали самые разные 
вопросы, как о личной жизни и 
планах, так и о том, как рабо-
тают двигатели. Чаще всего ра-
ботодатели задавали вопрос с 
подвохом: «А разбираешься ли 
ты в двигателе своей машины?» и 
тут же интересовались, чем бен-
зиновый двигатель отличает-
ся от дизельного, а двухтактный 
от четырёхтактного. Казалось 
бы, с такими задачами студенты 
должны справляться без проблем, 
однако были и те, кто с трудом 
отвечал на эти вопросы. 

Весна на льду
В УГНТУ уже стало традицией абонировать каток 
на праздники. Такой подарок получили  студенты 
и к Международному женскому дню.

Работали хорошо: так держать!
6 марта состоялось отчётно-выборное собрание 
ветеранской организации университета. 

P.S. В связи с 25-летием обра-
зования Башкирской обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов за мно-
голетний плодотворный труд, 
большую общественную работу и 
активное участие в ветеранском 
движение города в числе других 
активистов поощрена Благодар-
ственным письмом Администрации 
г. Уфа  Лора Николаевна Байдери-
на, председатель Совета ветера-
нов УГНТУ.

Трудный выбор

13 марта прошёл  
конкурс выпускников  
для приёма на работу  
в международном проекте  
ООО «ЛЛК-Интернешнл». 
Эта компания является  
одним из лидеров 
российского рынка 
смазочных материалов  
и очень щепетильно 
подходит к отбору 
персонала.

По итогам собеседования фаво-
ритом оказался студент специаль-
ности «Химическая кибернетика» 
Ильдар Сайфутдинов, который 
не только отлично учится, но и 
не раз становился лауреатом го-
сударственных и коммерческих 
стипендий. Ему уже предложили 
рабочие места в двух международ-
ных компаниях, однако вакансия 
в ЛЛК заинтересовала Ильдара 
больше всего. 

По результатам этого собе-
седования работодатели в итоге 
должны отобрать одного финали-
ста, которому придётся переехать 
в Москву и в течение года прохо-
дить различные российские и меж-
дународные стажировки. 

Спартакиада нефтегазовых 
вузов России и стран СНГ прово-
дилась в УГТУ в третий раз. Кроме 
ухтинской команды, в соревно-
ваниях участвовали команды 
из Москвы, Уфы, Альметьев-
ска, Тюмени, Грозного и Баку. 
Спортсмены соревновались по 
восьми видам спорта: настольному 

Подведены итоги спартакиады
С 15 по 18 марта 2012 года в Ухтинском государственном 
техническом университете проходила XII Спартакиада 
нефтегазовых вузов России с участием вузов стран СНГ.

теннису, мини-футболу, лыжным 
гонкам, шахматам, плаванию, во-
лейболу, баскетболу, дзюдо. В 
спартакиаде приняли участие 
245 спортсменов, 15 из которых —  
мастера спорта, в том числе 1 
заслуженный мастер спорта и  
2 мастера спорта международно-
го класса, 64 кандидата в мастера 

спорта и 56 — спортсмены первого 
разряда.

По итогам Спартакиады команда 
Тюменского нефтегазового универ-
ситета (ТюмГНГУ) заняла первое 
общекомандное место. Серебро 
завоевала команда Ухтинского 
государственного технического уни-
верситета (УГТУ). Третье место —  
у спортсменов Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета (УГНТУ). 

www.ugtu.net

В актовом зале четверто-
го корпуса собралось более 200 
студентов Института геологии и 
нефтегазодобычи, Института транс-
порта и Технологического институ-
та ТюмГНГУ. У молодых людей 
была уникальная возможность 
задать вопросы вице-президенту 
ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральному ди-

День компании «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь» 
прошёл 23 марта в ТюмГНГУ.

Деловое общение
ректору ООО «ЛУКОЙЛ–Западная 
Сибирь» А. Шамсуарову.

По словам ректора ТюмГНГУ 
В. Новосёлова, такие мероприятия, 
как Дни компаний, доказали, что они 
обязательно нужны, потому что это 
часть профориентационной работы.

www.tsogu.ru



«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» N№ 8–10 (1368–1370), 30 мАРТА 2012 г. 5

в
о

с
п

о
м

и
Н

А
Н

и
Я

 о
 б

у
Д

у
щ

Ем
З

Н
А

й
 Н

А
ш

и
х

Идея авторских экскурсий ро-
дилась после встречи президен-
та Башкортостана Р. З. Хамитова 
с блогерами, на которой один из 
участников посетовал, что в Уфе 
нечего показать приезжим. Однако 
организатор нынешнего меропри-
ятия, куратор галереи X-MAX и 
главный редактор журнала «Ги-
пертекст» Кристина Абрамичева 
считает, что наш город нужно пока-
зывать самим уфимцам. «Я люблю 
глубоко копать, мне не интересно 
то, что на поверхности. Поэтому 
первым делом мы пошли не в 
крупные городские музеи»,— рас-
сказывает Кристина. Серия подоб-
ных путешествий по Уфе началась 
с музея УМПО. Одна из участ-
ниц той встречи, наша коллега из 
газеты «Башкирская нефть» Нурия 
Мухаметдинова рассказала орга-
низаторам о том, что в Уфимском 
нефтяном тоже есть замечатель-
ный музей.  

В  экскурсиях принимают 
участие разные люди. «Это ро-
дители с дочерью, которую они 
стараются развивать всеми спосо-

бами, это школьная учительница, 
это журналистка радио»,— зна-
комит меня Кристина с гостями 
нашего музея. Та самая дочь — 
Аделина —  ближе к концу экс-
курсии воскликнула, что хочет 
быть нефтяником. Школьная учи-
тельница призналась, что открыла 
для себя много нового, а для жур-
налистки радио настоящим сюр-
призом стал самый маленький 
участник клуба друзей музея 
УГНТУ — восьмилетний Артур 
Султанмагомедов. Он долго рас-
сказывал об университетском 

гать любой экспонат. 
В ближайшее время активи-

сты собираются посетить одну 
из художественных мастерских 
города, а после окончания ве-
сенней распутицы отправятся 
осматривать архитектурные до-
стопримечательности Черни-
ковки. Чтобы принять участие 
в экскурсиях можно следить за 
обновлениями в группе на сайте 
Вконтакте «Авторские экскур-
сии по Уфе» и в жж-сообществе 
ru-ufa.livejournal.com.

22 марта в Образовательном центре «Музей истории 
УГНТУ» прошла экскурсия для группы активистов 
сообщества «Авторские экскурсии по Уфе».  
Гости познакомились не только  
с экспозицией музея, но и с клубом его друзей. 

— В нашем музее с момента 
его открытия хранятся образцы 
керна,— рассказала перед началом 
лекции заместитель директора 
по связям с общественностью ОЦ 
«Музей истории УГНТУ» Р. В. Габ-
дулхакова.— Эти экспонаты долгое 
время оставались без должного 
внимания, пока вдруг не выясни-
лось, что добыт этот керн с глубины 
9000 метров из сверхглубокой сква-
жины «Кольская». Так родилась 
идея устроить эту лекцию. 

Образцы керна пошли по рукам, 
ребята могли их потрогать и поню-
хать. По отклику одного из самых 
маленьких участников лекции, 
керн пахнет пластилином. 

Свой рассказ Лев Михайлович 
начал издалека. Сначала он по-
знакомил ребят и их родителей с 
устройством солнечной системы, 

Всё о рекордной скважине

Погружение в историю: копать нужно глубоко

16 марта в Образовательном центре «Музей истории 
УГНТУ» прошла познавательная лекция о сверхглубоком 
бурении. На это мероприятие были приглашены дети 
сотрудников и преподавателей УГНТУ, а лектором стал 
доцент кафедры бурения Лев Михайлович Левинсон. 

потом — со строением земной 
коры, и наконец, раскрыл секреты 
вертикального и горизонтально-
го бурения. 

— Глубина Кольской сверх-
глубокой скважины составляет 
12 262 метра. Она была пробуре-
на в 1990 году и до сих пор явля-
ется самой глубокой скважиной в 
мире. Этот проект оказался ничем 
не дешевле, и не проще, чем осво-
ение космоса,— отметил Л. М. Ле-
винсон в своей лекции.

Кольская была пробурена для 
изучения строения земной коры, 
её итоговая глубина должна была 
составлять 15 000 метров, однако 
ввиду финансовых трудностей 
бурение было приостановлено. 

Как потом делились своими 
впечатлениями ребята, им больше 
всего запомнились два факта. 

За отличную учёбу и успехи в науке

Во-первых, удивительным ока-
залось то, что если керн подни-
мать на поверхность слишком 
быстро, он превратится в пыль, 
а во-вторых, что Кольская не-
смотря на то, что является самой 
глубокой скважиной, отнюдь не 
является самой длинной, в этом 
показателе она отдаёт первен-
ство скважине месторождения 
Одопту-море проекта Сахалин-1 
(12 345 метров).    

Стипендиатом Президента РФ 
стал студент технологического фа-
культета Артур Акметов (ТП-07-01). 
Стипендию Правительства РФ по-
лучили  Алмаз Абдракипов (ОС-07-
01), Вадим Беляков (МТП-09-10-01), 
Анна Гайдук (ЭМ-07-01) и Альфина 
Хазиахметова (ЭА-07-01), а также 
аспиранты УГНТУ Алия Ишбаева и 
Анвар Валеев.

1 марта на заседании Учёного 
совета УГНТУ были вручены 
сертификаты на именные 
стипендии Президента  
и Правительства РФ. 

музее и о своей кол-
лекции минералов. 

В  к о н ц е  э т о й 
п о з н а в а т е л ь н о й 
прогулки организа-
торы признались, 
что музей истории 
УГНТУ оказался на 
удивление очень со-
временным и, что 
немаловажно, инте-
рактивным, ведь так 
редко бывает, что в 
музее можно потро-
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За это время студентами уфим-
ского нефтяного побывали предста-
вители 62 стран мира, состоялось 
22 выпуска иностранных специа-
листов, дипломы инженеров, ба-
калавров и магистров получил 681 
выпускник, 53 иностранца защити-
ли кандидатские, а два человека  — 
докторские диссертации. Сегодня в 

УГНТУ обучается 504 иностран-
ных гражданина из 43 стран.

Интересно, что на вопрос: 
«Почему ты выбрал УГНТУ?», 
студенты из разных стран отвеча-
ют примерно одно и то же: 

  Это возможность получить 
и хорошие знания, и диплом пре-
стижного вуза, что практически 

гарантирует успешное тру-
доустройство.

Начало целенаправленной 
работы с зарубежными нефтегазо-
выми компаниями относится к 1995 
году, когда был заключён первый 
договор с ПО «Южнефтепровод» 
акционерного общества «КазТран-
сОйл» (Казахстан).

В настоящее время ИДПО ведёт 
следующие международные обра-
зовательные проекты:

  повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
нефтегазовых компаний стран 
ближнего и дальнего зарубежья;

  профессиональную перепод-
готовку специалистов на право 
ведения нового вида профес-
сиональной деятельности или 
получения дополнительной ква-
лификации.

Современный рынок труда 
очень динамичен и требует от своих 
участников быстрой реакции на из-
менения потребностей работодате-
лей в профессиональных знаниях, 
умениях и навыках. За 2002 - 2011 
гг. в ИДПО прошли обучение более 
1500 специалистов из крупней-
ших компаний Казахстана (АО 

«КазТрансОйл», ТОО «СП «Каз-
Гермунай»», ТОО «Азиатский га-
зопровод» и др.), Белоруссии (РУП 
«ПО «Белоруснефть»», РУП «Го-
мельтранснефть Дружба» и др.), 
Украины (ОАО «Укртранснафта», 
ООО «Луганский электромашино-
строительный завод», Узбекиста-
на (ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компании»), Вьетна-
ма (СП «Вьетсовпетро») и Литвы 
(АО «Мажейкю нафта»).

В 2010 году успешно реали-
зован крупный международный 
договор с компанией ТОО «Ази-
атский газопровод» (Казахстан). 
За три месяца специалисты по 
эксплуатации и обслуживанию 
оборудования и компрессорных 
станций магистрального газопрово-
да «Казахстан-Китай» ТОО «Ази-
атский газопровод» прошли курсы 
повышения квалификации. На 
защите выпускных работ слушате-
лей из Казахстана присутствовал 
помощник генерального директора 
ТОО «Азиатский газопровод» К.М. 
Дусалиев. Все работы защищены 
на «хорошо» и «отлично».

Заключён договор о сотрудни-
честве с Западно-Казахстанским 
аграрно-техническим универси-
тетом им. Жангир хана и ведётся 
совместное обучение студентов и 
специалистов по программам про-
фессиональной переподготовки 
для присвоения дополнительной 
квалификации: менеджер нефте-
газового предприятия (программа 
«Нефтегазовое производство»), ме-
неджер строительства, переводчик 
в сфере профессиональных ком-
муникаций.

По договору с ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» на базе заказ-
чика (в гг. Когалым, Лангепас, 
Покачи) проведено обучение ирак-
ских специалистов по четырем 
программам повышения квали-
фикации с подготовкой программ 
и учебных материалов на англий-
ском языке.

Проведено выездное обуче-
ние специалистов ООО «ЛУКОЙЛ 
Узбекистан Оперейтинг Компани» 
в Узбекистане (г. Ташкент).

В 2011 г.  проведено обуче-
ние 16 специалистов из Вьетна-
ма СП «Вьетсовпетро» по трём 
программам повышения квали-
фикации.

И Д П О  п р о в о д и т  ш и р о к о -
масштабные информационно-
р е к л а м н ы е  к о м п а н и и  н а 
международных нефтегазовых 
выставках в Казахстане, Белорус-
сии, Украине.

Развитие международного со-
трудничества в области допол-

Экспортируем знания
По мнению экспертов ЮНЕСКО, обучение иностранных 
граждан может стать одним из самых прибыльных видов 
экспорта XXI века. Число стран, с которыми Институт 
дополнительного профессионального образования 
(ИДПО) Уфимского государственного нефтяного 
технического университета установил и активно развивает 
международные связи, постоянно увеличивается.

29 декабря 2011 года деканату по работе 
с иностранными учащимися исполнилось 25 лет. 

Мировой деканат

нительного профессионального 
образования, расширение сферы 
предоставляемых услуг — всё это 
становится приоритетным направ-
лением деятельности института, 
обеспечивающим повышение его 

конкурентоспособности и прести-
жа его выпускников.

НА СНИМКАХ: Группа слушателей 
ТОО «Азиатский газопровод»; 

Иракские специалисты.

  Здесь уникальный выбор спе-
циальностей, охватывающий все 
сферы нефтегазового комплекса и 
сопутствующую инфраструктуру.

  Университет предоставля-
ет хорошие условия прожива-
ния, а также — возможности для 
занятий спортом и культурного 
развития.

Наиболее популярным, по-
прежнему,  остается  горно-
н е ф т я н о й  ф а к у л ь т е т ,  т а м 
обучается более 60 процентов ино-
странных студентов.

Праздник «Навруз» стал в 
УГНТУ традиционным. 22 марта 
в день весеннего равноденствия 

иностранные студенты готовят 
колоритную концертную про-
грамму, составленную из наци-
ональных номеров. С 2011 года 
гостями праздника становят-
ся также иностранные студенты 
других вузов Уфы, что превраща-
ет мероприятие в международный 
фестиваль интернационального 
искусства.

С 2009 года проводится «Чем-
пионат Мира по мини-футболу» 
среди студентов УГНТУ, участие 
принимают сборные команды 
стран или регионов мира. Так 
в 2011 турнире участвовали 
сборные команды Туркмениста-

на, Арабских стран, Казахстана, 
Вьетнама, Таджикистана, стран 
юга и севера Африки. В разные 
годы победителями становились 
команды Вьетнама, Таджикиста-
на, Африки-Юг.  

Н. ЧАНЫШЕВ,
начальник управления 

международного сотрудничества
НА СНИМКАХ: Слева направо — 

деканы по РИУ М. К. Рогачёв (1986–
1990), Ф. Ш. Забиров (1990–1996),  

Э. А. Щеглов (1996–2000), 
 Т. Л. Быкова (2000–2008);  

Коллектив деканата  
по РИУ сегодня. 
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А во Дворце молодёжи твёрдо 
знали: Новый год наступит именно 
двадцать второго, потому что  
в этот день студенты из Азии 
и Африки отмечают праздник 
Навруз.

В вестибюле студенты из Ка-
захстана, Таджикистана, Туркме-
нистана развернули небольшие 
экспозиции, посвящённые куль-
туре, и (что самое существенное 
для студентов, всегда отличав-
шихся хорошим аппетитом)  на-
циональной кухне. Фотографы 
растерялись от количества ребят 
в ярких, экзотических нарядах, а 
телевизионщики спешно записы-
вали интервью с организаторами 
и участниками праздника.

Самые ранние зрители могли 
полюбоваться слайд-шоу о жизни 
студентов-иностранцев в УГНТУ.  

Но вот свет погас, зал дружно 
зааплодировал, и на сцене появи-
лись ведущие —  Арстан Бекбаев 
и Дала Сафония. «Сегодня мы с 
радостью встречаем праздник 
мира и добра. Пусть его искры не 
угаснут в ваших сердцах!» обра-
тились они к гостям, съехавшим-
ся со всех уфимских вузов.

 «Этот праздник стал в стенах 
Уфимского нефтяного уже тра-
диционным. И мы рады снова 
видеть вас»— сказал начальник 
управления международных от-
ношений Н. Т. Чанышев. Староста 
иностранных студентов УГАТУ 
Ор Рашит Каду Махамат, обра-
щаясь к зрителям, подчеркнул: 
«Неважно какой у каждого из 
нас цвет кожи, важно, что мы — 
едины»  «Погода стоит зимняя, 
но весна — в наших сердцах», — 

заключил проректор по учебной 
работе И. Г. Ибрагимов. 

Навруз и в самом деле объ-
единяет. В этом зрители могли 
убедится, едва на сцене появил-
ся вокально-инструментальный 
ансамбль, в составе которого 
были студенты из Индонезии, 
Анголы и Колумбии. Их зажига-
тельная песня задала тон всему 
концерту. 

И началось… Песни сменя-
лись танцами, на экранах возни-
кала то занимательная история, 
как случайно встретившиеся 
на уфимском вокзале юноша 
и девушка, выясняют, что оба 
приехали учиться в Уфимский 
нефтяной, то великолепная пре-
зентация Республики Казахстан, 
то пекинская олимпиада. Кстати, 
оглушительное выступление че-
тырнадцати китайских студен-
тов из БГУ, исполнивших песню 
«Пекин ожидает тебя», произ-
вело на слушателей неизглади-
мое впечатление. «Воплоти свои 
мечты, и чудо свершится» — при-
зывали они, может быть, не очень 
музыкально, зато дружно и убе-
дительно.

Казахские студенты могли 
выступить с  отдельной про-
граммой, настолько разнообраз-
ными и интересными были их 
номера. Поспорить с ними в ар-
тистизме могли только анголь-
цы, исполнившие три танца. 
Бурными аплодисментами при-
ветствовали певцов из Баш-
к и р с к о г о  м е д у н и в е р с и т е т а 
Редвана (Бангладеш),Робина 
Дута (Индия), Дэвида Баланджи 
(Нигерия). Барабан под чуткими 

Многие из иностранных студен-
тов нашего вуза приняли участие в 
фольклорном празднике «Народ-
ная мудрость в поколениях», ор-
ганизованном кафедрой русского 
языка и литературы УГНТУ. Он 
состоялся 23 марта в малом зале 
восьмого корпуса УГНТУ. 

Начался концерт с инсцени-
ровки традиционного русского 
праздника проводов зимы — 
Масленицы. Студенты тщатель-
но подготовили все атрибуты 
э т о г о  ш и р о к о г о  г у л я н и я  —  
яркие костюмы, чучело Масле-
ницы, блины, которыми угощали 
всех присутствовавших. Сами 
студенты исполняли разнообраз-
ные песни, танцы и хороводы. 
Скоморохи вовлекли  зрителей 
в действо: они загадывали им 
загадки и устраивали разнообраз-
ные игрища и состязания, а по-

Улыбка понятна без перевода
Сохранение культурного наследия всегда было важной 
составляющей духовного развития народов. На нашей 
планете существует огромное множество различных 
стран со своими традициями, обычаями и культурой.

бедителей награждали призами. 
Представление получилась зре-
лищным и весёлым.

Праздник единства
22 марта целый день сыпал густой снег. 
Казалось, заблудившаяся зима снова вернулась 
и собирается остаться в городе по меньшей мере 
на пару  месяцев. Будто Новый год на дворе.

ладонями студента из авиаци-
онного университета  Селестина  
дышал, как живой, завораживая 
зал  ритмами Мадагаскара.

Студенты педуниверситета от-
метились лишь однажды, испол-
нив танец народов Кавказа.

В концерт были включены 30 
номеров, уровень некоторых из 
них был настолько высок, что 
декан общественного факультета 
творческого развития и культу-
ры З. Т. Абдульманова воскликну-
ла: «Ну, просто «Евровидение»!». 
Если забыть, что самодеятельные 
артисты представляли страны 
Азии и Африки, то сравнение 
вполне заслуженное. Навруз от-
крывает новые звёзды студенче-
ской сцены.

Прощаясь с залом, ребята пели: 
«Не забуду тебя, Нефтяной!» на 
мотив песни «Друга я никогда не 
забуду, если с ним подружился в 
Москве».

Но не обошлось без малень-
кой ложки дёгтя. Едва только 
самые нетерпеливые зрители 
почувствовали,  что  концерт 
близится к завершению, они ри-
нулись в раздевалку, мешая до-
сматривать выступление более 
воспитанным людям.   Жаль, 
конечно, но, надеюсь, у боль-
шинства участников праздника 
на сердце стало теплее от весен-
него праздника Навруз.

Не остались в долгу и студенты-
иностранцы, а также слушатели 
школы русского языка, недавно 
приехавшие в Россию. Ребята из 
Вьетнама показали национальный 
Праздник луны, а китайские сту-
денты познакомили 
зрителей с Празд-
ником фонарей. На 
сцене звучали ки-

тайские, армянские, вьетнамские, 
казахские, ангольские, индоне-
зийские песни в сопровождении 
национальных инструментов. 
Кульминацией вечера стал показ 
национальных костюмов предста-
вителей разных стран. 

В общем, фольклорный празд-
ник удался на славу: остались 

довольны и сами артисты, и 

зрители, от души наградившие их 
бурными овациями. Выступления 
наших студентов стали ярким при-
мером бережного отношения к на-
родным истокам.

Л. САМОХИНА
доцент кафедры русского 

языка и литературы 
Фото А. ХАЗИАХМЕТОВОЙ
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Перед началом показа с всту-
пительным словом выступил ки-
нокритик В. Г. Жерехов: «Данный 
фильм является экранизацией 
романа-мифа Дениела Уоллеса. 
Многие, безусловно, уже видели 
этот фильм, но он ставит перед 
нами много вопросов, поэтому его 
стоит посмотреть не раз».

«Крупная рыба» — фильм, 
который можно назвать много-
жанровым. Он сочетает в себе 
комедию и фэнтези. В картине 
идёт речь об Эдварде Блуме, 
который рассказывает своему 
сыну загадочные истории из своей 
молодости. Великан с деформиро-
ванной головой, сиамские сестры-

близнецы, низкорослый хозяин 
цирка, превращающийся в чёрного 
пса и многие другие, следуют за 
зрителем на протяжении всей 
картины. Основная идея фильма 
заключается в том, что, несмотря 
на нашу порой скучную и обыден-
ную жизнь, в ней всегда можно 
найти место сказкам, чудесам и вы-
думкам. Но взрослея, люди начи-
нают забывать об этом. Так и сын 
Эдварда, повзрослев, отказывал-
ся верить рассказам отца. 

После просмотра с ребятами 
прошла дискуссия на тему: «Кино 
— развлечение или размышле-
ние?». Участники встречи могли 
поделиться мнениями о фильме, 

Для открытия концерта му-
зыканты очень удачно выбрали 
известную композицию Глена 
Миллера «In the mood». Мелодия 
во многом определила настрое-
ние зрителей на весь вечер.  Затем  
лектор-музыковед Виктория Си-
монова представила исполнителей 
— эстрадно-джазовый оркестр 
Башгосфилармонии под руковод-
ством Олега Касимова и джаз-рок 
группу «Happy people». По ходу 

Б а ш к и р с к и й  к о м п о з и т о р 
Салават Низаметдинов побывал 
в УГНТУ осенью с творческой 
встречей. Это мероприятие было 
хорошим поводом познакомиться 
с его музыкой, однако, к большо-
му сожалению, не многие студен-
ты представляют себе значимость 
этой фигуры в республиканской 
музыкальной жизни. Потому твор-
ческий вечер получился совсем 
камерным. Заслуженный деятель 
искусств РФ и РБ, лауреат меж-
дународных конкурсов, лауреат 
Р е с п у б л и к а н с к о й  п р е м и и  
им. Г. Саляма и Международной 
премии «Филантроп» выступал, в 
основном, перед воспитанниками 
вокальных коллективов УГНТУ и 
студентами-земляками. 

Более подробно познакомиться 
с творчеством Салавата Ахмадее-
вича можно было на его юбилейном 
вечере, который прошёл 17 марта 
в Башкирском государственном 

театре оперы и балета. Здесь автор 
появился только в конце вечера. За 
творца говорили его произведения.  
На концерте прозвучали отрывки 
из опер «В ночь лунного затме-
ния», «Чёрные воды», «Половинки», 
«Memento» и «Наки», в исполнении 
Натальи Масловой, Инны Романо-
вой, Фанави Салихова, Гузель Уль-
маскуловой, Ямиля Абдульманова, 
Назифы Кадыровой, Владимира 
Орфеева, Раиля Кучукова, Алины 
Латыповой, Алима Каюмова, Са-
лавата Аскарова и многих других.

Во втором отделении концер-
та состоялась премьера оперы 
Салавата Низаметдинова «Гео-
метрия жизни» на поэтическое 
либретто Зинфиры Абдульмано-
вой. Зинфира Тимерхановна уже 
полгода работает в нашем уни-
верситете деканом обществен-
ного факультета творческого 
развития и культуры, и только 
сейчас мы узнали, что она пишет 
стихи. «В основу этого либрет-

Джаз для нас

28 февраля в концертном зале 8 корпуса прошла 
лекция-концерт «Джаз! История и современность», 
организованная ОФТРК. В зале собралось немало 
любителей этого музыкального направления. 

программы Виктория знакоми-
ла зрителей с историей джаза 
и биографиями композиторов. 
В программе прозвучали такие 
произведения, как «Пенсильва-
ния 6-5000» и «Серенада лунного 
света» Глена Миллера, «Розовая 
пантера» Генри Манчини, марш 
«Когда святые маршируют», а 
также авторские композиции 
Олега Касимова. 

День, когда всплыла рыба
16 марта в 8 корпусе УГНТУ состоялся показ 
художественного фильма «Крупная рыба» известного 
американского кинорежиссёра Тима Бёртона. 

задать вопросы кинокритику. Впе-
чатления о фильме были разные. 
Кому-то он понравился, кому-то 
нет, а кого-то заставил глубоко за-
думаться.

— Этот фильм показывает, как 
человек целеустремлённо прожил 
свою жизнь. Хотя он знал, как и 
когда умрёт, он оставался счаст-
ливым человеком,— поделилась 
мнением одна из участниц просмо-
тра. Была высказана и другая точка 
зрения: «Главный герой, зная о том, 
как умрёт, спокойно шёл на такой 
риск, на который обычный человек 
никогда бы не отважился». Сту-
денты спрашивали: «Что означает 
образ крупной рыбы?», «Поверил 
ли сын в сказки?» и т.д.

В конце участники вместе с 
деканом ОФТРК договорились о 
том, что подобные встречи буду 
проводиться постоянно.

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Пусть всегда будет музыка

Танцевальный 
вечер

то были положены некоторые 
из стихотворений, написанных 
мной на протяжении послед-
них тридцати лет,— рассказы-
вает З. Т. Абдульманова.— Они 
были специально обработаны для 
исполнения солисткой, хором и 
тремя чтецами». Опера состоит из 
восьми картин, в которых описана 
история женщины — её любви, 
страстей и желаний. Роль главной 
героини, точнее сразу двух её ипо-
стасей — земной и возвышенной, 
исполнили Катерина Гильмутди-
нова (вокальная партия) и Рушана 
Бабич (драматическая партия). 
В этом женском повествовании 
сильную мужскую точку ставит 
заслуженный артист Башкорто-
стана Марат Курбангалеев.

А. АРИТКУЛОВА
НА СНИМКАХ: Слева — сцена 
из оперы «Геометрия жизни»; 

Справа — З. Абдульманова 
и С. Низаметдинов.

Фото автора

Филармония была основана в 
1991 году. В настоящее время её 
художественным руководите-
лем является Лира Файзуллина. В 
Уфу стерлимакцы привезли свои 
лучшие номера. 

Для студентов, преподава-
телей и  сотрудников Уфим-
с к о г о  н е ф т я н о г о  в ы с т у п и л и 
театр танца филармонии, чу-
вашский эстрадно-фольклорный 
ансамбль «Сарби», башкирская 
эстрадно-фольклорная группа 
«Ашкадар», вокалистки Зульфия 
Абубакирова и Елена Калинина, 
солисты-инструменталисты Ми-

26 марта в гостях у УГНТУ побывал творческий 
коллектив Стерлитамакской государственной филармонии. 

нигали  Хасанов и Раис Абуба-
киров. Были исполнены русские, 
башкирские, татарские, чуваш-
ские, марийские, украинские, 
азербайджанские, чеченские 
и калмыкские песни и танцы. 
Особенно зрителям понравился 
русский танец «Нараспашку» в 
исполнении Рудамира Басыро-
ва и украинский танец «Ехали 
казаки». 

НА СНИМКЕ: 
Фрагмент украинского 
танца «Ехали казаки».

Фото А. АРИТКУЛОВОЙ
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На протяжении всей недели в 
хоккейной коробке во дворе дома по 
адресу ул. Калинина, 5 шли ожесто-
чённые игры по хоккею с шайбой. 
Организаторами турнира стали 
обычные студенты, желающие 
нести хоккей в массы: Тагир Аюпов 
(МТ-07-04), Артур Гаязов (МТ-
07-04), Эрик Закирьянов (СТ-07-
01) и Андрей Печерин (ТЭ-09-01). 
Ребята сами составили регламент 
турнира УГНТУ—2012, собрали 
желающих играть и нашли место, 
где будут проходить матчи. 

Любителей погонять шайбу в 
нашем нефтяном оказалось немало. 
Для участия в турнире УГНТУ 
было заявлено восемь команд: 
«Викинги», «Top Gun», «13-ый 
кордон», «Green Machine», «Ре-
альные кабаны», «Команда ФТТ», 
«Sparta» и «Кушнаренковские 
бобры». Последние две команды по-
кинули турнир до начала основных 
соревнований. Среди участников 
команд были представители следу-
ющих факультетов: ФАПП, ФТТ, 
ГНФ, МФ и АСФ. Большинство 

В хоккей играют настоящие нефтяники!

Мини-футбольные звёздочки и футбольные звёзды

Дворовый хоккей позволяет любителям этой 
игры, не заморачиваясь форменной одеждой 
и фирменным инвентарём, ощутить всю 
полноту звонкого удара по шайбе.

этих ребят — простые любители, 
но есть и те, кто играет на других, 
более серьёзных соревнованиях. 
Например, команда Green Machine. 
Хоккейная коробка ХК «Кристалл» 
стала местом дислокации ребят на 
протяжении всей недели.

— Основная цель турнира — 
популяризация хоккея в нашем 
университете,— говорит Тагир 
Аюпов.— Студенты занимаются 
разными видами спорта в нефтя-
номм, и у каждого вида спорта своя 
история. Также и нам хотелось бы, 
чтобы этот небольшой турнир стал 
отправной точкой в новой истории 
хоккея УГНТУ. 

Действительно, студентам 
пора бы вспомнить, что в Уфим-
ском нефтяном учились знаме-
нитые хоккеисты Рашит и Ринат 
Гимаевы — игроки хоккейного клуба 
«Салават Юлаев». А трехкрат-
ный чемпион мира, восьмикратный 
чемпион СССР, обладатель кубка 
Европейских чемпионов по хоккею 
с шайбой, заслуженный мастер 
спорта СССР Ирек Гимаев в 1985 
году закончил Уфимский нефтяной 
по специальности «Проектирование 
и эксплуатация газонефтепроводов, 
газонефтехранилищ и нефтебаз». В 
музее УГНТУ, хранятся клюшки 
с автографами команды «Салават 
Юлаев».

В финальной игре команд 
«Top Gun» и «Green Machine» 
со счётом 8:19 победу одержа-
ли последние. В борьбе за третье 
место победили ребята из «13-го 
кордона» опередив игроков из 
команды ФТТ на шесть очков. 
Итак, «Green Machine»— 1 место, 
«Top Gun» — 2 место и «13-ый 

В соревнованиях приняли 
участие команды «Зенит» (г. Са-
лават), «Олимп» (г. Уфа), «Мелеуз» 
(г. Мелеуз), «Апельсин» (ДЮСШ 
№ 4, г. Октябрьский), «Спартак» 
(г. Бирск), «Гастелло» (г. Уфа), 
команда СДЮСШОР № 11 (г. Уфа), 
«Академия футбола» (г. Уфа). 

На открытии турнира 23 марта 
приветствовали директор депар-
тамента корпоративных комму-
никаций ОАО АНК «Башнефть»  
А. Я. Бойко, проректор по социаль-
ным вопросам УГНТУ В. Ф. Попков 
и заместитель председателя Феде-
рации футбола и мини-футбола Ре-
спублики Башкортостан, главный 

С 23 по 26 марта в спорткомплексе УГНТУ прошёл 
турнир по мини-футболу на Кубок ОАО «АНК Башнефть» 
среди детских команд Республики Башкортостан. 

судья соревнований А. В. Лапин. 
Для ребят выступили представи-
тели эстрадно-спортивной студии 
«Олимп» и коллектив эстрадного 
танца «Виктория».

Игры в подгруппах проходили 
по круговой схеме. Команды, заняв-
шие первое и второе место, встре-
чались в плей-офф. 

Финальный матч между «Ака-
демией футбола» и «Олимпом» со-
стоялся 26 марта. Среди зрителей 
на трибунах были первый вице-
президент по разведке и добыче 
ОАО «АНК Башнефть» М. Е. Став-
ский, ректор УГНТУ А. М. Шамма-
зов, представители министерства 

кордон» — 3 место на турнире 
УГНТУ по хоккею-2012.

На протяжении всех игр строгие 
судьи вели учёт заброшенных 
шайб и результативных передач. 
Лучшие бомбардиры турнира: 
А. Ибрагимов (МС-09-01), А. Мель-
чаков (БМП-11-02), М. Сафин (ГГ-
08-03), И. Кудакаев (БГЛ-08-01), 
А. Лукманов (БГГ-11-01). Лучшие 
снайперы: А. Ибрагимов (МС-09-

01), А. Мельчаков (БМП-11-02), 
И. Кудакаев (БГЛ-08-01), М. Сафин 
(ГГ-08-03) и Д. Исламов (БМП-
11-02).

Подобные соревнования помога-
ют ребятам попробовать свои силы 
и набраться опыта у более подго-
товленных команд. Будем надеять-
ся, что они станут популярными. 

А. ХАЗИАХМЕТОВА

спорта, а также игроки профес-
сионального футбольного клуба 
ЦСКА (г. Москва) Кирилл Набаб-
кин и Ахмед Муса.  

По итогам напряжённой борьбы 
победу вырвали ребята из команды 
«Олимп». Второе место в турнире 
заняла «Академия футбола», а 
третье — «Зенит». Во время тор-
жественной церемонии закрытия 
также были награждены лучшие 
игроки матча. Специального приза 
«За спортивную доблесть» удосто-
ился вратарь команды СДЮСШОР 
№ 11 Роман Чиглинцев, который, не-
смотря на травму, продолжал муже-
ственно охранять свои ворота. 

Заместитель министра спорта и 
туризма РБ В. В. Чернов выразил 
надежду, что ребята  вырастут 
настоящими звёздами большого 
футбола. Первый вице-президент 
по разведке и добыче ОАО «АНК 

Башнефть» М. Е. Ставский пожелал 
мальчишкам в будущем с гордо-
стью защищать честь нашей страны.  
А ректор УГНТУ А. М. Шаммазов 
пригласил всех поступать в Уфим-
ский нефтяной и пополнять ряды 
высокопрофессиональных специа-
листов ОАО «АНК Башнефть». 

З а к о н ч и л с я  т у р н и р  п р е с с -
конференцией, на которой юные 
футболисты смогли задать все инте-
ресующие их вопросы профессиона-
лам из ЦСКА. 

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора
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Не перестает удивлять огром-
ное количество талантов в УГ-
НТУ. Студенты Лейсян Байрамгу-
лова (ТЭ-10-01), Карен Оганесян 
(БСТ-11-03), Кристина Смирно-
ва, Ильвина Халиуллина, Анаста-
сия Луговая (БЭТ-11-01) и Фарит 
Рахмангулов (ГБ-08-03) отстаи-
вали честь нашего университе-
та в г. Екатеринбурге, в открытом 
фестивале-конкурсе английской 
песни «English for arts». Меропри-
ятие проходило в течение трёх 
дней — с 1 по 3 марта.

1 марта. 
15.30. Нашу группу встретили 

на вокзале и проводили в «Ма-
ринс Парк Отель», благо недалеко 
от вокзала.

В 18.00 нас ожидало торже-
ственное открытие фестиваля-
конкурса в «BEN Hall Pub» (ме-
стечко довольно престижное, как 
по словам местных жителей, так 
и исходя из цен меню). Наше-
му вниманию были представле-
ны номера, занявшие в прошлом 
году призовые места. Открытие 
фестиваля-конкурса закончилось 
торжественным фейерверком.

2 марта.
С 8.00 до 20.00 участни-

ков ожидали репетиции и кон-
курсы. Следует отметить, что в 
фестивале-конкурсе номера де-
лились на  номинации «Ан-
самбль» и «Соло», в каждую из 
которых входили следующие ка-
тегории: А (от 6 до 12 лет), В (от 13 
до 17 лет) и С (от 18 до 25 лет). В 
этот день наши студенты провели 
весь день в ДК «Урал», так как ре-

очень музыкальный язык

шили поддержать друг друга и по-
смотреть на конкурсантов из дру-
гих городов. А посмотреть было 
на что: в конкурсе было заявлено 
120 номеров из 29 городов, поми-
мо г. Екатеринбурга. Выступления 
конкурсантов оценивало автори-
тетное жюри, с состав которого 
входили представители админи-
страции Екатеринбурга, специали-
сты по английскому языку, компо-
зиторы, артисты и др. Критериями 
оценок послужили художествен-
ная выразительность, владение 
английским языком, творческая 
индивидуальность и оригиналь-
ность, техника исполнения, эстети-
ка костюмов, знание перевода вы-
бранного произведения. 

Параллельно конкурсу, в те-
чение дня, участники проходи-
ли конкурсное интервьюирова-
ние на английском языке с пре-
подавателем английского язы-
ка в центре «English studios» 
Gregory Paul Robinson. Все чле-
ны жюри оценивали конкурсан-
тов по 10-балльной системе. По-
сле просмотра бюллетеней жюри 
оказалось, что нашим участникам 
ни один из членов жюри не по-
ставил менее 8 баллов. Благода-
ря такому уровню мы привезли 5 
грамот: 3 место занял Карен Ога-
несян; звание дипломантов кон-
курса получили студентки груп-
пы Кристина Смирнова и Ильви-
на Халиуллина. Лейсян Байрамгу-

Из новостей. В течение 16 
часов американка Лакийша Бирд, 
ехавшая поездом из Портленда 
в Окленд, очень громко разгова-
ривала по мобильному телефону. 
Это не нравилось людям, которым 
не посчастливилось ехать с ней в 
одном вагоне. Она игнорировала их 
просьбы говорить потише. После 
очередной попытки пассажиров уго-
монить любительницу разговоров 
по телефону машинист остановил 
состав и вызвал полицию, которая 
сопроводила женщину в ближай-
ший полицейский участок. Органы 
правопорядка обвинили Лакийшу 
Бирд в хулиганстве.

Со слов очевидца. В ав-
тобусе рядом с кондуктором едет 
девушка и разговаривает по мо-
бильному телефону. В мелких под-
робностях она описывает перипетии 
своей личной жизни. Весь автобус 
притаился и внимательно слушает. 
Вдруг кондуктор довольно громко 
говорит водителю: «Хотела вклю-
чить радио, а сейчас думаю, что и 
без него весело». 

Из личного опыта. Идёт 
защита диплома, вдруг зазвонил 
телефон у одного из членов комис-
сии. Убелённый сединами препо-
даватель начинает выходить из 
кабинета, телефон продолжает 
надрываться. Дипломник растерян. 
Член комиссии, не дойдя до выхода, 
на самом пороге начинает громкий 
разговор. Беседа эхом разносится 
по всему коридору корпуса и од-
новременно оглушает всех присут-
ствующих на защите. Как студенту в 

такой ситуации сконцентрироваться 
— непонятно. И ладно бы, если это 
произошло единожды. Телефон про-
должал звенеть всю защиту, препо-
даватель иногда пытался выйти, как 
в первый раз, а иногда просто при-
крывал рукой трубку и разговари-
вал. Затем он задал вопрос одному из 
дипломников, тот начал отвечать. В 
этот момент снова зазвенел мобиль-
ный. Преподаватель, как ни в чём 
не бывало, начал беседу, а студент 
стоял и думал, прервать ему ответ 
или продолжать.

Или другая история: в кабинет 
заходит студент и в этот момент 
у него звенит телефон. Парень 
останавливается на пороге и, не 
извинившись, начинает громко раз-
говаривать. Захотелось вытолкнуть 
его и захлопнуть перед носом дверь. 
Он же, закончив разговор, перешёл 
к своим делам и сильно возмутился, 
когда ему сделали замечание. 

К чему всё это. Наверня-
ка многие из вас не раз сами стано-
вились очевидцами таких событий. 
Мобильные не выключают ни на кон-
ференциях, ни на совещаниях, ни 
на Учёном совете, ни на концертах, 
ни на лекциях или лабораторных 
работах. А из случайно услышанных 
разговоров нехотя можно почерп-
нуть массу самых пикантных сведе-
ний о человеке, который едет с тобой 
в автобусе или электричке, стоит 
рядом на остановке или в очереди 
в магазине, даже в соседней при-
мерочной в магазине одежды. Чаще 
всего, слабостью постоянно громко 
разговаривать по мобильному теле-

фону страдают девушки. И никто из 
них никогда не думает, что человек,  
который невольно услышал подоб-
ный разговор, через день может ока-
заться работодателем, начальником, 
коллегой, а услышанное, однознач-
но, повлияет на дальнейшие отно-
шения. В этой связи есть первое и 
элементарное правило поведения: 
нельзя разговаривать по мобильно-
му телефону на личные темы в об-
щественных местах. 

Защита диплома, это то событие, 
во время которого должны быть от-
ключены мобильные телефоны как 
студентов, так и членов комиссии. 
В этот момент решается судьба 
будущих инженеров, многие ребята 
волнуются. Особенно сложно сосре-
доточиться в тот момент, когда нет 

уверенности в ответе на вопрос, а 
если в это время ещё и телефон у 
кого-то звенит — остатки самообла-
дания исчезнут и вовсе. Давно при-
думаны вибровызов, бесшумные 
звонки и автоответчики, однако 
большинство людей считает нор-
мальным разговаривать, сгибаясь 
под столом и прикрывая трубку 
рукой. И студентам, и преподава-
телям, пусть даже весьма пожилым, 
стыдно, обладая телефоном, не про-
читать инструкцию к нему, чтобы 
сделать свой телефон не центром 
вселенной, а бесшумным помощни-
ком в делах. Разговоры по телефону 
во время публичных мероприятий 
— это верх неуважения к коллегам 
и выступающим. Если вы позволя-
ете себе говорить по телефону во 

время выступления докладчика, то 
почему бы докладчику не позвонить 
жене, чтобы спросить, что она при-
готовила на ужин. 

Вот и второе правило: если звонок 
жизненно важный, можно тихонько 
выйти из помещения и поговорить, 
если звонок рядовой, можно просто 
сбросить вызов или установить на 
телефоне функцию автоответчи-
ка со словами: «Извините, я не могу 
сейчас с вами разговаривать, оставь-
те, пожалуйста, своё сообщение 
после сигнала». 

Сейчас молодёжь даже приду-
мала такую игру. Когда в кафе со-
бирается компания друзей, они 
складывают все свои телефоны в 
стопку в середине стола. Тот, кто 
первый не выдержит и восполь-
зуется своим гаджетом — распла-
чивается по счёту за всех. Может, 
ввести в университете штрафы, 
за неуместные разговоры по мо-
бильному? Каждая учебная группа 
будет штрафовать одногруппников. 
В конце обучения, даже если соби-
рать за такие провинности по 100 
рублей, может набраться прилич-
ная сумма на проведение выпускно-
го. Преподавателям-нарушителям 
можно предложить раскошелиться 
на повседневные нужды кафедры. 

Однако уже не верится, что даже 
денежные санкции заставят людей 
уважать друг друга. Ведь большин-
ство умудряется рисковать соб-
ственной жизнью, разговаривая по 
мобильнику во время полёта на са-
молёте.   

У меня зазвонил телефон…

лова и Фарит Рахмангулов с Ана-
стасией Луговой получили серти-
фикаты об участии. Руководителю 
группы вручили диплом за луч-
шую педагогическую работу.

3 марта.
С утра (10.00—13.30) проходи-

ли мастер-классы по английскому 
языку и по эстрадному вокалу. В 
18.00 состоялся Гала-концерт, по-
сле которого прошла торжествен-
ная церемония награждения лау-
реатов конкурса. 

В целом, сам фестиваль-
конкурс нам понравился, несмо-
тря на недочёты, связанные с ор-
ганизационными моментами, что 
немудрено при таком огромном 
количестве участников. 

Вот как оценил первый опыт 
участия в подобном конкурсе 
сами ребята:

Фарит Рахмангулов
«Поездка была 

отличная! Класс-
ное времяпрепро-
вождение оказа-
лось, как раз кста-
ти в середине се-
местра,.

Итог один: здо-
рово отдохнули, посмотрели на 
других талантливых ребят, заря-
дились позитивными эмоциями и 
мотивацией к творческой работе!»

Анастасия Луговая
«От поездки 

остались только 
положительные 
эмоции. Мы узна-
ли массу новых 
вещей и позна-
комились с весь-

ма талантливыми детьми. Так-
же был проведён познаватель-
ный мастер-класс от продюсе-
ра Жени Отрадной. Очень яркие 
впечатления остались от интер-
вью, которое проходило с англи-
чанином. Он очень открытый и 
приветливый человек, с которым 
легко общаться даже не на сво-
ём языке. В целом, понравилось 
абсолютно всё. Узнали уровень 
подготовленности других ребят, 
что мотивирует нас на упорную 
работу над собой и новые дости-
жения».

Ильвина Халиуллина
«Поездка была 

очень интерес-
ной и познава-
тельной. Напри-
мер, для себя я 
открыла, что в на-
шей стране очень 
много талантли-

вых детей. Мне кажется, что это 
здорово, когда знакомишься, об-
щаешься с ребятами из других 
городов».

Кристина Смирнова
«Очень здоро-

во и познаватель-
но для себя прове-
ли время! Появи-
лась цель — боль-
ше работать над 
собой, над репер-
туаром, над язы-

ком и в следующем году вернуть-
ся с победой!».

А. МедведевА,
преподаватель кафедры ин. яз., 

отв. по воспитательной работе 

Или несмешные истории 
про неуважение
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Жировой гепатоз — жировая 
дистрофия печени — хроническое 
заболевание, при котором происхо-
дит перерождение клеток печени 
(гепацитов): в них накапливаются 
жирные кислоты, вследствие чего 
клетки печени погибают (заме-
щаются соединительной тканью). 
Печень превращается в бесполез-
ный кусок мяса. 

Факторами риска, приводящи-
ми к жировому гепатозу, являются:

 питание всухомятку, пищевые 
добавки, красители(вкусовые, тех-
нологические);

 употребление рафинированных 
углеводов (свежая выпечка);

 приём алкоголя: бренди, коктей-
лей, виски, пива, в которых имеются 
опасные для печени вещества;

 лекарственные препараты: ан-
тибиотики, гармоны, нестероидные 
противовоспалительные средства;

 быстрое похудение;
 строгая вегетарианская диета
малоподвижный образ жизни.

Поскольку от работы печени 
зависят многие органы, то могут воз-
никнуть осложнения: 

 застой — холецистит, камнео-
бразование;

 перегрузка поджелудочной 
железы— панкреатит, сахарный 
диабет;

 повышение артериального 
давления , варикозная болезнь вен 
нижних конечностей;

 падает острота зрения
 возникают ожирение, миомы, 

мастопатия, поликистоз почек;
 начинаются проблемы с кожей.

Основные клинические симпто-
мы скудные: тошнота, тупые ноющие 
боли или тяжесть в правом подре-
берье и эпигастерии, под ложечкой; 
явления метеоризма.

Заболевание формируется при 
длительной жировой или токсиче-
ской нагрузке к 40 годам.

Но в настоящее  время заболевание 
встречается и в более молодом возрас-
те. Если не принять меры по восста-
новлению печени, то через несколько 
лет формируется цирроз печени.

В большинстве случаев проблем 
с печенью, не стоит отчаиваться. 
Это, пожалуй, единственный орган, 
который поддаётся восстановлению. 
Если часть печени вышла из строя, 
то остальная способна увеличивать-
ся до необходимых размеров и обе-
спечивать свои функции. 

Жировой гепатоз длительное 
время себя не проявляет, и обнару-
живается случайно на УЗИ органов 
брюшной полости

При неосложнённой жировой 
дистрофии печени прогноз благо-
приятный. Через несколько недель 
после устранения причин патоло-
гическое отложение жира исчеза-
ет. Работоспособность этих больных 
сохраняется. Режим для больных не 
предусматривает ограничения фи-
зических нагрузок. Лечебная физ-
культура, бассейн увеличивают 
энергетические затраты и ведут к 
уменьшению жировой дистрофии. 
При ожирении целесообразно по-
степенное снижение массы тела — 
по 2-3 кг в месяц.

Диета имеет ведущее значение. 
Она должна быть богата белками 
(до 100-120 г/ сутки),витаминами, 
микроэлементами, животные жиры 
ограничивают. Полезны творог, греч-
невая каша, овсяная крупа).

Здоровая печень — это здоровый 
образ жизни, поэтому всё зависит 
от вас!

 А. БАЙБУРИНА,
 врач-терапевт

Спасибо вам, 
мастер!

Учебный мастер кафедры 
нефтехимии и химической 
технологии Павел Емелья-
нович Лемяцких пришёл на 
кафедру процессов и аппа-
ратов химической техноло-
гии в 1981 году после выхода 
на пенсию, проработав на 
одном заводе — Новоуфим-
ском НПЗ 28 лет операто-
ром установки термического 
крекинга. На кафедре было 
много нестандартных ла-
бораторных установок, ку-
старное исполнение которых 
далеко не всегда позволяло 
получить эксперименталь-
ные данные, соответствующие 
теоретическим предположе-
ниям. Появление в лаборато-
риях невысокого, сухощавого 
человека с изящными кости-
стыми руками, так  похожи-
ми на руки, которые любил 
рисовать Леонардо да Винчи, 
сразу изменило к лучшему 
учебный процесс .  Новый 
учебный мастер оказался спе-
циалистом высочайшей ква-
лификации — великолепный 
слесарь, станочник на любых 
станках, знаток приборов в со-
четании с глубоким понима-
нием технологии, сущности 
процессов и их аппаратурно-
го оформления — на долгие 26 
лет (с 1981 по 2007год) стал 
ангелом-хранителем лабо-
раторий кафедры процессов, 
а затем, после объединения 
двух кафедр, кафедры не-
фтехимии и химической тех-
нологии. Павла Емельяновича 
отличало редкое качество: он 
был Мастером по своей сущ-
ности, человеком большой 
души. Хотя в своё предвоен-
ное время он получил лишь 
начальное образование, при-
родная любознательнатель-
ность, постоянное стремление 
к совершенствованию, позна-
нию глубин своей профессии 
привели к тому, что на НУНПЗ 
Павел Емельянович стал 
одним из лучших рабочих, он 
постоянно внедрял рациона-
лизаторские предложения, 
многократно награждался 
премиями, Почётными Грамо-
тами завода,  его имя занесе-
но на Доску Почета и в Книгу 
Почета завода, он отмечен 
Почётной Грамотой Мини-
стерства нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической 
промышленности СССР.

Обладая обширнейши -
ми профессиональными зна-
ниями, Павел Емельянович 
никогда не мог быть по своей 
с у щ н о с т и  п р о с т о  с т а р а -
тельным исполнителем по-
рученного дела. Когда ему 
преподаватели приносили 
чертёж нового устройства или 
схему лабораторной установ-

ки, то начиналось длитель-
ное обсуждение задачи, при 
этом Мастер всегда находил 
невязки в чертеже, искал 
лучшее решение и почти 
всегда настоял на своем.  При 
этом он всегда был предель-
но корректным и спокойным, 
за все годы нашей совмест-
ной работы никто никогда не 
слышал, чтобы Павел Еме-
льянович повысил голос . 
Сам разговор его был очень 
красив — чёткая, сдержанная 
речь, чистый русский язык, 
личный интерес не только к 
профессиональным задачам, 
но и к жизни кафедры, к собы-
тиям страны и мира — делали 
Павла Емельяновича инте-
ресным собеседником для 
всех, кто был связан с ним 
р а б о т о й  —  о т  л а б о р а н т о в  
до профессоров. 

Несмотря на значительные 
потребности в различных ма-
териалах для изготовления 
оборудования, кафедра почти 
ничего не получала центра-
лизованно, и рабочий день 
Павла Емельяновича начи-
нался и кончался обходом ин-
ститутской свалки, где наш 
Мастер находил все: метал-
лические и пластмассовые 
пластины, гайки-болты, спи-
санные приборы, из которых 
Павел Емельянович извле-
кал реле, выключатели, тер-
мопары, шкалы, механизмы и 
давал им новую жизнь в соз-
даваемых им устройствах и 
установках. Павел Емелья-
нович был всегда очень ак-
куратен в работе, выполняя 
в срок любое задание. Есте-
ственно, при отзывчивом и 
добром характере наш мастер 
никогда не отказывал колле-
гам по работе и в просьбах 
починить какую-нибудь до-
машнюю мелочь.

 В трудовой книжке Павла 
Е м е л ь я н о в и ч а  в с е г о  т р и 
записи: служба в Советской 
Армии, работа на НУНПЗ, 
работа в УГНТУ. Этот тре-
угольник вместил в  себя 
большую трудовую жизнь 
о ч е н ь  х о р о ш е г о ,  д о б р о г о 
и  н у ж н о г о  о ч е н ь  м н о г и м  
человека.

На мой взгляд, наш Павел 
Емельянович был эталоном 
рабочего, Мастера, знающе-
го себе цену, всегда уважа-
ющего себя и окружающих 
л ю д е й .  Т а к и е  л ю д и ,  к а к 
н а ш  М а с т е р  —  э т о  о п о р а 
нашей жизни, нашей страны. 
Спасибо Вам, Павел Еме-
л ь я н о в и ч ,  ч т о  в ы  б ы л и  
среди нас.

Н. САМОЙЛОВ,
профессор кафедры нефтехимии 

и химической технологии 

Пожары чаще всего происходят 
из-за неисправности электропро-
водки, оставленных без присмотра 
нагревательных приборов и отопи-
тельных печей.

С наступлением паводка уве-
личивается вероятность возник-
новения пожаров в затапливаемой 
зоне в жилых домах и надворных 
постройках. Поэтому гражданам, 
проживающим на территории, по-
падающей в зону затопления, не-
обходимо держать наготове лодку, 
сумку с ценными вещами, докумен-
тами, запасом продуктов, тёплыми 
вещами, аптечкой, фонариком, а 
также лестницу для подъёма на 
крышу и огнетушитель. Заранее 

К большому сожалению, очень редко мы говорим 
искренние добрые слова о хороших людях, пока  
они живы, работают рядом с нами. Но вспоминать  
о них нужно, потому что их жизнь —  
пример всем нам, как нужно относиться  
к своему делу, к коллегам, к молодёжи…

Позаботься о своей печени,  
и она позаботится о твоём здоровье

Огонь, вода и электричество

перенесите в безопасное место 
дорогие вещи и мебель, уберите 
овощи и продукты питания из по-
гребов, позаботьтесь о безопас-
ности домашних животных. Не 
забудьте закрепить во дворе пред-
меты, которые могут быть унесены 
водой. Уходя из дома, нужно про-
верить, выключены ли электро-
приборы, газовые плиты и другое 
оборудование.

Не допускайте использова-
ние электропроводов с повреж-
дённой изоляцией, неисправных 
электроприборов, одновременно-
го включения нескольких прибо-
ров в одну розетку, применение 
самодельных предохранителей и 

т.п. Не оставляйте детей без при-
смотра и не поручайте им зажи-
гать печи, газовые плиты, включать 
в сеть электроприборы. Храните 
спички, зажигалки и другие огнео-
пасные изделия в недоступном для 
детей месте.

Категорически запрещает-
ся применять для растопки печи 
горючие жидкости (такие как 
бензин, керосин и т.д.), сушить 
одежду и дрова на печи, выбрасы-
вать угли и горючую золу вблизи 
строений, стогов сена и т.д.

В случае возникновения пожара 
немедленно вызывайте пожарную 
охрану по телефону «01» (с сотового 
«112»), научите этому детей, озна-
комьте их с правилами безопасно-
сти и действиями при появлении в 
доме огня и дыма.

Помните! Пожар легче преду-
предить, чем потушить!

М. КОНОВАЛОВА,
инженер ОПП

Орджоникидзевского района 

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

проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедрой ма-
тематики;

профессора по кафедрам: физики; 
технологии нефтяного аппарато-
строения; философии; технологии 
нефти и газа; разработки и эксплу-
атации газовых и газоконденсатных 
месторождений;

доцента по кафедрам: физики; 
биохимии и технологии микробио-
логических производств; вычис-
лительной техники и инженерной 
кибернетики; физической и орга-
нической химии; прикладной ма-
тематики и механики; нефтехимии 
и химической технологии; автома-

тизации технологических процес-
сов и производств; водоснабжения 
и водоотведения; бурения нефтя-
ных и газовых скважин; прикладной 
химии и физики; технологии нефти 
и газа; электротехники и электроо-
борудования предприятий; общей 
и аналитической химии; сооруже-
ния и ремонта газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ; русского 
языка и литературы; транспорта и 
хранения нефти и газа; физическо-
го воспитания; строительных кон-
струкций; 

старшего преподавателя по 
кафедрам: прикладной химии и 
физики; прикладной математи-
ки и механики; физического воспи-
тания; экономики и управления на 
предприятии нефтяной и газовой 
промышленности; пожарной и про-

мышленной безопасности; русского 
языка и литературы; истории и куль-
турологи; архитектуры;

преподавателя по кафедрам: раз-
работки и эксплуатации газовых 
и газоконденсатных месторожде-
ний; геофизических методов ис-
следования; иностранных языков; 
политологии, социологи связей с об-
щественностью; экономики и управ-
ления на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности; физиче-
ского воспитания; технологических 
машин и оборудования; 

ассистента по кафедрам: физики; 
технологии нефти и газа; технологи-
ческих машин и оборудования.

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

Внимание, конкурс!

С начала года в Уфе зарегистрировано более 200 пожаров, 
ущерб от которых превысил 14 млн. рублей, при этом 
погибло 15 человек. Только в Орджоникидзевском 
районе за три месяца произошло 28 пожаров, 
большинство из которых пришлось на частный сектор. 
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Наша прекрасная леди

Несмотря на то, что конкурс 
проходил в субботний вечер, зри-
телей нисколько не убавилось. 
Актовый зал и балкон были полны 
друзьями и знакомыми участниц. 
Группы поддержки факульте-
тов оказались подготовлены, как 
никогда, вооружены плакатами, 
шарами, барабанами, факультет-
скими флагами. Боевой настрой 
ощущался повсюду.

Каждый факультет на конкурс 
выдвинул свою Мисс, которая, по 
их мнению, достойна стать лучшей 
среди лучших. Технологический 
факультет представила Юлия Га-
лиуллина (ТП-09-01), АСФ — Гуль-
нара Бикбулатова (АР-10-01), 
ГНФ — Гульсина Карабакиева 
(БГБ-08-01), ФАПП — Мадина 
К о п ы л а к о в а  ( Б А Г - 1 0 - 0 1 ) , 
ГумФ — Юлиана Гайфулли -
на (СО-08-01),  ФТТ  — Альбина 
Мухамедзянова (МТ-08-03) , 
МФ — Диана Рахматуллина (МЗ-
07-02), ИНЭК — Зарема Сабирова 
(ЭТ-08-02).

В этот день участниц ждало 
немало испытаний на пути к титулу 
Мисс УГНТУ. Каждая должна 
была проявить все свои достоин-
ства в конкурсе «Визитка», начи-
танность — в конкурсе вопросов, 
пластику — в танце, красоту и жен-
ственность — в дефиле.

До начала конкурса с привет-
ственным словом перед девушка-
ми и зрителями выступил ректор 
УГНТУ А. М. Шаммазов: «Я на сто 
процентов уверен, что каждая сту-
дентка Нефтяного может стоять 
на этой сцене и претендовать на 
звание Мисс УГНТУ, Мисс РБ, 
Мисс РФ. Желаю, победы всем 
факультетам, желаю больших 
успехов в учёбе всем студентам.».

  ВИЗИТКА
Тема визитки называлась «Моя 

прекрасная леди». В течение 
пяти—семи минут каждая участ-
ница должна через выбранный 
образ рассказать о себе, о своих 
увлечениях.

Галатея
Открывала вечер представи-

тельница технологического фа-
культета Юлия Галиуллина. 
Технологи постарались передать 
зрителям историю о Пигмалионе и 
Галатее. Галатея — скульптура, в 
которую влюбился её создатель — 

Пигмалион. В праздник, посвящён-
ный Афродите, скульптор попро-
сил богиню послать ему жену столь 
же прекрасную, как и его Галатея. 
Афродита, тронутая любовью Пиг-
малиона, оживила статую. 

Цыганка Рада
Следующей вышла на сцену 

Гульнара Бикбулатова — цыганка 
Рада. Представительница этого 
факультета отплясывала весёлые 
танцы со своими подружка-
ми и пела цыганские песни. 
А выбрав себе из зала себе 
«барона» М. Н. Янтудина, Гуль-
нара провернула трюк с плетью. 

Скарлетт О’Хара
В образе Скарлетт О’Хара 

предстала перед залом участница 
Гульсина Карабакиева. 

Категорически отказываясь 
думать об учёбе, Гульсина каприз-
ничала и рвалась на бал. Затем  
Гульсина сыграла прекрасную 
мелодию на пианино и спела песню 
о том, что ей хорошо учиться и ве-
селиться в УГНТУ.

Жасмин
Затем мы плавно перемести-

лись в славный город Багдад. 
Мадина Капылакова стала  восточ-
ной красавицей Жасмин. По воле 
судьбы ей приходится преодолеть 
немало трудностей, чтобы спасти 
Аладдина из темницы. Несмотря 
на все препятствия, ей это всё-
таки удаётся. А в конце Мадина 
пожелала всем девушкам найти 
своего спутника жизни, с которым 
можно преодолеть все преграды.

Красная королева
Конкурсантка Юлиана Гай-

фуллина на один вечер превра-
тилась в красную королеву из 
фильма «Алиса в стране чудес».  
Как и подобает королеве, Юлиана 
показала на сцене всю свою су-
ровость и тяжёлый характер. Но 
даже такие королевы хотят про-
стого человеческого счастья. 

— У каждого своё счастье, 
а моё счастье стоять здесь. И я 
готова на всё ради своего факуль-
тета,— сказала она и, исполнив 
реп о королеве Юлиане, покину-
ла сцену.

Ассоль 
Альбина Мухамедзянова при-

мерила на себя образ Ассоль 
из известной повести А. Грина 
«Алые паруса». При этом сту-
денты весьма вольно обошлись 
с первоисточником.  Неизвест-
но откуда взявшаяся тётушка 
пыталась выдать Ассоль замуж. 
Среди претендентов были Бура-
тино и Геракл. Буратино оказался 
деревянным, Геракл — слишком 

3 марта в 8 корпусе 
УГНТУ состоялся конкурс 
Мисс УГНТУ—2012.

суровым для нашей девушки. Но 
настоящая любовь не заставила 
себя ждать, и к ней приплыл принц 
на фрегате с алыми парусами. Но 
найти любовь повезло не только 
нашей героине, но и тётушке.

Мери Поппинс
Идеальной няней для детей 

оказалась представительница ме-
ханического факультета Диана 
Рахматуллина. По сценарию роди-
тели ищут для своих троих отпры-
сков достойную няню. А кто, если не 
Мери Поппинс, сможет справить-
ся с этой задачей. Диана сумела не 
только накормить детишек, поза-
ниматься с ними спортом, но и дала 
ценные советы всем дамам о том, 
как нужно вести себя на свидании 
с молодым человеком. Завершилось 
выступление песней Александра 
Мустафина «О Диане».

Гармония
З а щ и щ а т ь  ч е с т ь  И Н Э К а 

выпало Зареме Сабировой. Участ-
ница выбрала для себя роль Гар-
монии. Проникновенный танец, 
игра на пианино затронули сердца 
всех присутствующих. 

— Гармония — нераскрывший-
ся цветок. Кому-то нужна гармония 
в себе самом, кому-то — в отноше-
ниях с людьми. У каждого своя 
гармония,— поделилась с нами 
участница института экономики.

  ВОПРОС-ОТВЕТ
Следом за визиткой прошёл 

конкурс «Вопрос-ответ». Девушкам 

предстояло ответить на вопросы, 
относящиеся к русским и зару-
бежным сказкам: «Дикие лебеди», 
«Волшебник изумрудного города», 
«Сказка о царе Салтане», «Красная 
шапочка» и многие другие. С этим 
заданием с лёгкостью справились 
Гульсина Карабакиева и Альбина 
Мухамедзянова, отгадав обе за-
данные сказки. 

  ДЕБЮТ ВЕЧЕРА
В этот вечер дебют был не только 

у конкурсанток, но и у творческих 
коллективов УГНТУ. Так вока-
листы ансамбля «Мужской раз-
говор» впервые исполнили три 
композиции из известного мюзикла 
«Нотрдам де Пари»: «Пора соборов 
кафедральных», «Эсмеральда» и 
«Belle».

  РОК-Н-РОЛЛ И ДЕФИЛЕ
Следующим заданием для 

девушек стал конкурс танца. Здесь 
каждая девушка должна была ис-
полнить рок-н-ролл. Кто-то тан-
цевал в паре, у кого-то был целый 
танцевальный ансамбль. Наивыс-
ший балл за танец получила Диана 
Рахматуллина. Дефиле стало по-
следним заданием в конкурсе Мисс 
УГНТУ. Здесь девушки демонстри-
ровали жюри всю свою красоту, 
грацию и изящество. 

  НАГРАЖДЕНИЕ
Третье место и титул «Мисс 

Обаяние» получила Диана Рахма-

туллина (МФ), второе место и титул 
«Мисс Очарование» — Альбина 
Мухамедзянова (ФТТ). Побе-
дительницей конкурса «Мисс 
УГНТУ-2012» стала Юлия Гали-
уллина (ТФ). 

После оглашения результатов, 
девушек ждали приятные подарки 
от спонсоров и от УГНТУ. 

Председатель ППОС УГНТУ 
Н .  А .  А л е к с е е в а  н а г р а д и л а 
участниц денежными призами.  
А Гульсина Карабакиева по-
лучила дополнительный де-
нежный подарок за победу в 
интернет-голосовании на «Приз 
зрительских симпатий». Дирек-
тор РК «Проспект» Леонид Со-
лоднеев подарил обладательнице 
третьего места сертификат на 
бесплатный ужин в РК «Про-
спект» на двоих,  наградой за 
второе место был бумбокс, а за 
первое место — велотренажёр. 
Валерий Геннадьевич Огородни-
ков, директор ЦСР, подарил по-
бедительницам сладкие подарки 
и большие мягкие игрушки. На-
чальник управления по связям 
с общественностью банка «Баш-
комснаббанка» Марат Рахманов 
вручил девушкам специальные 
бонусные карты, а Юлиане Гай-
фуллиной был приготовлен спе-
циальный приз.

А. ХАЗИАХМЕТОВА
Фото Л. ФАТИХОВА

 и Р. БАШИРОВА

Диана Рахматуллина (МЗ-07-02), Альбина Мухамедзянова (МТ-08-03), Юлия Галиуллина (ТП-09-01) 

ФАПП ГНФ
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АСФ


