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Итоги года: выходим
Завершается 2012 год. Каковы 

его основные итоги?
Начнем с внешней оценки нашей 

деятельности.
Мы с вами можем гордиться 

тем, что УГНТУ и все три наших 
филиала по итогам мониторин-
га Министерства образования 
и науки признаны эффектив-
ными. Мы всегда шли на опере-
жение и старались предвидеть 
последствия своих решений, ставя 
во главу угла эффективность и ка-
чество. Внешняя оценка снова под-
твердила правильность нашего 
подхода к работе.

Я остановлюсь на анализе вы-
полнения ключевых задач.

В области образовательной де-
ятельности это, прежде всего, раз-
витие многоуровневой системы 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов по широкому 
спектру основных, послевузовских 
и дополнительных образователь-
ных программ.

В 2012 году университет под-
твердил свой статус ведущего 
центра непрерывного нефтегазо-
вого образования.

Возросла численность обучаю-
щихся по основным образователь-
ным программам, довузовского 
сектора и ИДПО. Число обучаю-
щихся по программам бакалаври-
ата увеличилось в 1,6 раза, число 
магистрантов — в 1,5 раза.

Доля магистрантов в структу-
ре приведенного контингента — 
более 7%. Это почти в два раза 
больше среднего значения показа-
теля по Министерству образования 
и науки Российской Федерации.

В 2012 году в университете 
реализовано 129 программ до-
полнительного профессиональ-
ного образования, из них около 
30% — новые программы повыше-
ния квалификации, разработан-
ные и реализованные по заявкам 
к о н к р е т н ы х  з а к а з ч и к о в . 
В целом, объём образовательных 
и информационно-консультационных 
услуг по программам ДПО составил 
152,5 млн руб.

В то же время нам необходимо 
осмыслить тот факт, что из 37 про-
грамм профессиональной подго-
товки по рабочим профессиям, 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
были реализованы только двадцать 

одна с соответствующим снижени-
ем численности.

15% обучающихся в вузе — это 
представители 54 регионов России 
и 44 стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

В 2012 году активно развивалось 
сотрудничество в рамках трехсто-
роннего договора «Ухта-Тюмень-
Уфа». Это позволило решить 
комплекс вопросов нефтегазового 
образования, в том числе, объеди-
нения информационных и методи-
ческих ресурсов вузов, новых форм 
взаимодействия, включая дистан-
ционные.

Так, например, регулярно 
проводятся видеоконференции 
с участием проректоров и руково-
дителей отделов.

Ещё одно направление инте-
грации — сотрудничество вузов 
в рамках УМО.

30 ноября в нашем университете 
прошло выездное заседание Совета 
учебно-методического объедине-
ния вузов Российской Федерации 
по нефтегазовому образованию. 
Руководители нефтегазовых вузов 
из Москвы, Тюмени, Ухты, Грозно-
го, Альметьевска и других вузов 
обсуждали конкретные задачи 
общей стратегии нефтегазового со-
общества в связи с реформирова-
нием высшей школы.

Могу сказать, что выходит 
н а  н о в ы й  у р о в е н ь  п р а к т и -
ка академической мобильности 
ППС. Расширяются ее география, 
квалификационные и возрастные 
характеристики.

В вузе накоплен уникаль-
ный опыт сотрудничества с ве-
д у щ и м и  п р е д п р и я т и я м и 
топливно-энергетического и стро-
ительного комплексов РБ и РФ 
на основе комплексных договоров 
и соглашений. Среди наших пар-
тнеров 80 предприятий, 45 обра-
зовательных учреждений. Более 
30 соглашений заключено с органа-
ми государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Мы заключили 6 новых ком-
плексных договоров с предприя-
тиями.

В 2012 году открыто 8 новых 
базовых кафедр. В 2013 г. мы 
планируем довести общее число 
базовых кафедр до тридцати одной, 
превысив таким образом значе-

ние, установленное «Среднесроч-
ной программой развития УГНТУ 
до 2015 года».

Важным шагом на пути повы-
шения эффективности сотрудни-
чества с бизнес-сообществом стало 
возрождение практики комплекс-
ных выпускных квалификацион-
ных работ. В июне к защите их было 
представлено пять — все они полу-
чили отличные оценки ГАК.

Представители производства 
оценили перспективу заказа ди-
пломных работ для решения прак-
тических задач предприятия «под 
ключ». Они отметили, что комплекс-
ные защиты значительно повыша-
ют уровень профессиональной 
подготовки выпускников.

Возросла численность зару-
бежных партнеров университета, 
теперь их более тридцати.

Буквально на днях подписан 
договор о сотрудничестве с группой 
компаний «Buchen group». Основ-
ной целью данного соглашения 
является создание лаборатории 
по каталитическим процессам 
и нефтехимическим технологи-
ям.

2012 год предшествует важному 
этапу жизни вуза — прохождению 
аккредитации основных образова-
тельных программ.

В УГНТУ работают 1032 пре-
подавателя. Наш с вами средний 
возраст — около 47 лет, а уровень 
остепененности — более 67%. Это 
соответствует показателям аккре-
дитации.

Реализуется комплекс мер, на-
правленных на повышение каче-
ства кадрового потенциала.

В УГНТУ много лет осущест-
вляется уникальная программа 
поддержки инициативных твор-
ческих молодых преподавате-
лей. Семь с половиной млн руб. им 
выплачено по результатам кон-
курса «Молодой преподаватель» 
в 2012 году. Каждый из них получа-
ет дополнительно от 2,5 до 12,5 тыс.
рублей в месяц в зависимости 
от вклада в деятельность кафедр 
и факультетов.

Особого внимания заслужива-
ет программа «Кадровый резерв 
УГНТУ», которая осуществля-
лась на базе ИДПО с привлечени-
ем специалистов РГПУ им. Герцена 
(Санкт-Петербург). 23 молодых 

педагога и сотрудника получили 
хорошую языковую подготовку, 
образование менеджеров высшей 
школы и сегодня интегрированы 
в систему управления университе-
том на уровне кафедр, факультетов 
и подразделений. 25 декабря в этом 
зале мы торжественно вручали 
дипломы выпускникам этой про-
граммы.

В комплексе аккредитацион-
ных показателей и показателей 
оценки результативности деятель-
ности федеральных государствен-
ных вузов большой удельный вес 
имеет блок критериев эффектив-
ности научно-инновационной де-
ятельности.

Существенно обновить научную 
материально-техническую базу, 
приобрести современное много-
функциональное исследователь-
ское оборудование, расширить 
международные научные связи 
университета позволила реали-
зация проектов в соответствии 
с постановлениями Правитель-
ства РФ № 218 и 219, госфинанси-
рование по которым завершается 
в текущем году.

Участие в проектах дало зна-
чительный толчок развитию 
научно-инновационной деятель-
ности факультета автоматиза-
ции производственных процессов. 
На кафедре электротехники и элек-
трооборудования предприятий 
фактически создано новое научное 
направление «Исследование и раз-
работка частотно-регулируемых 
электроприводов для предприятий 
нефтегазовой отрасли».

В рамках исполнения Програм-
мы развития инновационной ин-
фраструктуры созданы 4 малых 
инновационных предприятия. Оце-
нивая итоги реализации програм-
мы в 2010–2012 годах, отмечу, что 
целевые индикаторы достигнуты, 
однако эффективность созданных 
инновационных структур в насто-
ящее время низка.

В 2012 г. заключено 5 новых 
лицензионных договоров. Таким 
образом, количество введённых 
в хозяйственный оборот резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности вуза в 2012 г. удвоилось 
по сравнению с предыдущим пе-
риодом. Однако, деятельность 
по коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности 
вуза на доход по научному блоку 
практически не влияет.

Подтверждением высокой 
оценки уровня подготовки в вузе 
кадров высшей квалификации 
в УГНТУ является сохранение 
госзаказа в прежнем объёме, 
в то время как в других вузах гос-
заказ был сокращён. Численность 
аспирантов к концу этого года со-
ставила 502 чел.

В условиях очередного рефор-
мирования ВАК, диссертацион-
ных советов и процедуры защиты 
диссертаций благодаря продуман-
ным действиям нам удалось со-
хранить четыре совета из пяти. 
По пятому Совету материалы в се-
редине ноября были отправлены 
в ВАК. С целью приведения диссер-
тационных советов к требованиям 
нового положения ВАК универ-
ситетом были профинансированы 
дополнительные выпуски ВАКов-
ских журналов «Нефтегазовое 
дело», «Башкирский химический 
журнал», «Транспорт и хранение 
нефтепродуктов и углеводород-
ного сырья».

Но, несмотря на достигнутые 
результаты, есть проблемы, тре-
бующие пристального внимания:

— в связи с  завершением 
проекта по Постановлению Пра-
вительства РФ № 218, универси-
тету необходимо активизировать 
участие в программах госфинанси-
рования НИР и НИОКР;

— в критической зоне находит-
ся аккредиатационный показатель 
по числу защит диссертаций аспи-
рантами в срок.

За отчётный период вузу 
удалось значительно укрепить 
репутацию в международной об-
разовательной среде.

За последние три года кон-
тингент иностранных учащих-
ся УГНТУ возрос более чем в два 
раза. Сегодня это — 607 человек 
из 44 стран мира, что обеспечи-
вает положительную динамику 
ключевого критерия эффектив-
ности международной деятельно-
сти «Удельный вес численности 
иностранных студентов в общем 
выпуске студентов (по приведен-
ному контингенту)».

Иностранные студенты по-
явились и в филиалах УГНТУ 

Доклад ректора УГНТУ А. М. Шаммазова на заседании Учёного совета УГНТУ
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в Октябрьском (11) и Стер-
литамаке (9). Объём за-
к л ю ч ё н н ы х  д о г о в о р о в 
на подготовку иностранных 
граждан превысил 60 мил-
лионов рублей.

Увеличен экспорт услуг 
дополнительного профес-
сионального образования. 
Общий объём международ-
ных договоров ИДПО соста-
вил около 5,3 млн рублей, 
обучение прошли 350 слу-
шателей из стран ближнего 
зарубежья.

В то же время объём вы-
полнения научных услуг 
по договорам с зарубеж-
ными заказчиками не со-
ответствует имеющемуся 
потенциалу: в 2012 г. доходы 
по хоздоговорам составили 
всего 1,9 млн руб.

В области управления 
имущественным комплек-
сом в отчётном году можно 
выделить следующие основ-
ные результаты.

Передана на согласова-
ние в Минобрнауки РФ раз-
работанная нами Программа 
модернизации и повышения 
эффективности использо-
вания имущественного ком-
плекса и экономии расходов 
на содержание инфраструк-
туры вуза.

15 лет назад мы первыми 
в республике инициирова-
ли Программу энергосбере-
жения. Сегодня она даёт нам 
реальные плоды. Так, за по-
следние пять лет тарифы 
на энергоносители выросли 
почти втрое, а наши затраты 
по этой строке — только 
в два раза.

Объём ремонтных работ 
в вузе в 2012 г. составил 
более 65 млн руб.

В мае начаты работы 
по реконструкции здания 
столовой под библиотеку. 
К слову — этот проект был 
признан лучшим по респу-
блике по итогам 2011 г. В ны-
нешнем году завершается 
возведение первого этажа. 

З а к о н ч и т ь  с т р о и т е л ь -
ство здания планируется 
к 65-летию университета.

В сфере управления 
имущественным комплек-
сом в 2013 г. нам необхо-
димо решить следующие 
задачи:

—  п о в ы с и т ь  э ф ф е к -
тивность использования 
имущества. (В филиалах по-
казатель учебной площади 
на одного студента при-
ведённого  контингента 
в 20–30 раз превышает по-
роговое значение критерия 
эффективности);

— снизить дефицит инве-
стиционных ресурсов через 
повышение готовности вуза 
к участию в проектах на по-
лучение дополнительного 
финансирования;

— с сожалением при-
ходится признать,  что 
по причине нарушений 
со стороны подрядчика 
и исполнителя сроки за-
вершения капремонта об-
щежития № 5 перенесены 
на более поздние сроки — 
осень 2013 г.

В 2012 г. оценка конку-
рентоспособности наших 
о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о -
грамм позволила сохранить 
объём госзаказа на прежнем 
уровне. 40% программ ВПО, 
реализуемых в УГНТУ, при-
знаны государством прио-
ритетными, а их стоимость 
почти в 2 раза превыша-
ет остальные. Реализация 
таких программ позволи-
ла в текущем году получить 
государственных средств 
на 57 млн руб. больше, чем 
в прошлом году.

В целом, исполнение до-
ходного бюджета ожидает-
ся по итогам 2012 г. в сумме, 
п р е в ы ш а ю щ е й  2  м л р д 
рублей.  По показателю 
дохода по всем видам дея-
тельности наш вуз являет-
ся лидером в республике.

П р о д о л ж е н а  р а б о т а 
по сохранению финансо-

вой устойчивости через 
развитие многоканально-
го финансирования. Так 
участие в конкурсах про-
водимых министерством 
образования и науки РФ 
принесло 15 млн руб. на раз-
витие студенческого само-
управления; почти 2 млн 
руб. — на создание студен-
ческого конструкторского 
бюро; 8,6 млн — на научные 
исследования.

О б ъ ё м  с п о н с о р с к и х 
и целевых поступлений со-
ставил 25 млн руб.

В 2012 г. проведён ряд 
мероприятий совершен-
ствования системы управ-
ления вузом, по изменению 
механизма финансирова-
ния основной деятельности 
вуза, его филиалов и са-
м о с т о я т е л ь н ы х  с т р у к -
турных подразделений. 
Впервые вуз осуществлял 
свою деятельность по Плану 
финансово-хозяйственной 
деятельности — новому фи-
нансовому документу, раз-
решающему использование 
денежных средств в системе 
казначейского исполнения 
бюджета.

В то же время сохраняет-
ся ряд проблем, связанных 
с недостаточным уровнем 
информационного обеспече-
ния процесса управления.

Достаточный объём свод-
ного бюджета и эффектив-
ные подходы в управлении 
позволяют нам решать со-
циальные задачи, сохранять 
социальные гарантии как 
для сотрудников, так и для 
студентов вуза.

Напомню, что с 1 сентя-
бря нами принято решение 
об увеличении должностных 
окладов на 14%, хотя гос-
финансирование предусма-
тривало их рост всего на 6% 
и только с 1 октября. Для 
этого мы изыскали почти 
25 млн руб.

В ы п л а ч е н ы  п р е м и и 
в размере 2,5 должностных 

Фонд оказывает ор-
ганизационную и фи-
нансовую поддерж-
ку по пяти направлени-
ям, которые признаны 
приоритетными на го-
сударственном уровне: 
«Информационные тех-
нологии», «Медицина бу-
дущего», «Современные 
материалы и техно-
логии их создания», 
«Новые приборы и ап-
паратные комплексы» 
и «Биотехнологии».

Программа «Участник 
молодежного научно-
инновационного конкур-
са» («УМНИК»).

Программа дает моло-
дым ученым и инновато-
рам уникальную возмож-
ность довести свои на-
учные идеи до создания 
устойчивого бизнеса, при-
влекательного для инве-
сторов.

Для участия в конкур-
се приглашаются студен-
ты и молодые ученые 
в возрасте от 18 до 28 лет. 
Проект должен быть вы-
полнен в рамках одно-
го из направлений: 
«Информационные тех-
нологии», «Медицина бу-
дущего», «Современные 
материалы и техно-
логии их создания», 
«Новые приборы и ап-
паратные комплексы» 
и «Биотехнологии».

Конкурсные работы 
оцениваются по следую-
щим критериям: новиз-
на и актуальность, техни-
ческая значимость про-
дукции или технологии, 
реальность коммерче-
ской реализации проек-
та. Победители конкурса 
получат гранты в разме-
ре 200 тысяч рублей, а так-
же возможность реализо-
вать свои проекты в одном 
из малых инновационных 
предприятий, с которым 
заключит государственный 
контракт Фонд.

Важное нововведение! 
С 2013 года отменяются от-
борочные вузовские этапы 
конкурса. Для того, чтобы 
принять участие в конкур-
се, достаточно самостоя-
тельно зарегистрировать 
свой проект на информа-
ционном ресурсе www.
startuprb.ruс 1 февраля 
до 15 апреля 2013 года.

2. Программа 
«СТАРТ-2013»

Цель программы — со-
действие в коммерциали-
зации научных разработок, 
находящихся на начальной 
стадии развития и востре-
бованных рынком, по при-
оритетным на государ-
ственном уровне направ-
лениям.

В конкурсе могут при-
нять участие организации, 
созданные менее 2 лет 
назад, с годовой выруч-
кой до 300 тысяч рублей. 
Малые инновационные 
предприятияв конкурсном 
отборе получают преиму-
щество.

По двум направлени-
ям — «Информационные 
технологии» и «Медицина 
будущего» прием зая-
вок завершен (подача за-
явок на них будет объяв-
лена в осеннюю сессию). 
Продолжается прием за-
явок по трем направле-
ниям:

Н3 — Современные ма-
териалы и технологии их 
создания. Подача заявок 
до 14.02.2013.

Н4 — Новые прибо-
ры и аппаратные ком-
плексы. Подача заявок 
до 11.03.2013

Н5 — Биотехнологии. 
Подача заявок 
до 11.04.2013

Каждая заявка прохо-
дит экспертизу по несколь-
ким параметрам: научно-
технический уровень раз-
работки, перспективность 
внедрения, коммерче-
ская реализация созда-
ваемого продукта, нали-
чие кадрового потенциа-
ла для выполнения про-
екта. Оценкой занимают-
ся эксперты, выдающие-
ся учёные, представители 
бизнеса.

Поддержка оказывается 
безвозмездно, на условиях 
софинансирования. Общий 
размер государственного 
финансирования проекта 
может составить до 6 млн 
рублей за 3 года.

Подробнее о програм-
мах вы можете узнать 
на сайте Фонда www.fasie.
ru, а также на республи-
канском ресурсе www.
startuprb.ru.

При необходимости ре-
гиональный представитель 
программ — Фонд под-
держки и развития нау-
ки РБ при Академии наук 
РБ — может оказать содей-
ствие в подготовке про-
ектов на конкурс, а также 
в привлечении инвесто-
ров для организации про-
изводства.

КОНТАКТЫ:
Адрес: г. Уфа, ул. Кирова, 

15, офис 410 (здание 
Академии наук РБ).

Телефон: (347) 294-90-02
E‑mail: fprn.rb@gmail.com

«FaceBook» 
и «Вконтакте»: группы 

StartUpRB

По сообщению пресс‑
службы Фонда поддерж‑

ки и развития науки РБ

на аккредитацию Государственный Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере 
продолжает приём заявок на 
открытые конкурсы по федеральным 
программам «СТАРТ» и «УМНИК». 

Приглашаем
на СТАРТ

27 декабря 2012 года
окладов на каждого пре-
подавателя. Это позволило 
достичь уровня средней зар-
платы по основному персо-
налу ППС в сумме не менее 
38 тыс. руб., что превыси-
ло региональный уровень 
в 1,8 раза. Нами принято 
решение об увеличении 
на 20% базовых окладов 
по всем категориям персона-
ла с 1 февраля 2013 г. и тогда 
м и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь 
оплаты труда на ставку до-
стигнет 8000 руб.

В е д е т с я  с и с т е м н а я 
работа по охране здоровья 
персонала университета. 
По-прежнему сотрудни-
кам и студентам доступ-
но получение бесплатных 
медицинских услуг на базе 
студенческой поликлиники, 
санатория-профилактория 
и УНПП «Солуни» в летний 
сезон.

Университет поддержи-
вает традицию постоян-
ной связи с неработающими 
пенсионерами через финан-
совую поддержку Совета 
ветеранов УГНТУ. На эти 
цели выделено 504 тыс. 
руб., — на 28% больше чем 
в 2011 году. Наш Совет 
отметил свое 25-летие и был 
признан лучшей первич-
ной организация ветеранов 
по Республике Башкорто-
стан.

На обеспечение комфорт-
ных условий проживания, 
быта и досуга студентов из-
расходовано более 18 млн 
руб.

Университет никогда 
не прерывал традиций 
воспитательной работы. 
В рамках реализуемой 
в вузе Программы поддерж-
ки студенческих инициатив 
внедряются ее инноваци-
онные формы, в том числе, 
по программам обществен-
ного факультета творче-
ского развития и культуры. 
Поэтому думаю, что для 
нас не стало неожиданным 
обсуждение на недавнем 
расширенном совещании 
ректоров вузов ПФО в Са-
ратове вопроса о допол-
нении системы критериев 
эффективности деятель-
ности вузов показателями 
организации вне-учебного 
времени студентов.

У нас немало давно сло-
жившихся хороших тра-
диций во всех областях 
деятельности.

В 2013 году нас ждёт 
огромный объём работы, 
внешние критерии эффек-
тивности которой опре-
д е л я ю т с я  М и н о б о р о м . 
Внутренние критерии мы 
определяем сами.

Наши успехи держатся 
на понимании каждым своей 
ответственности за результат 
работы вуза. При этом задача 
администрации — создание 
условий для претворения 
этой ответственности в реаль-
ные достижения.

Проект реконструкции здания столовой под библиотеку
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В Стали известны имена 
победителей конкурса 
«Студент года ТюмГНГУ»

Накануне самого студенческо-
го праздника в Нефтегазовом уни-
верситете конкурсная комиссия 
определила четырёх победителей, 
номинированных на звание луч-
шего студента 2012 года.

Проведение такого конкур-
са — одна из традиций Нефтегаза. 
Именно так удается отметить сту-
дентов, которые одновремен-
но проявляют себя и в науке, 
и в творчестве, и в спорте, и об-
щественной жизни университета.

В конкурсе приняли участие 
все учебные институты и фи-
лиалы, а также учреждения на-
чального и среднего професси-
онального образования. За пра-
во стать «студентом года» боро-
лись 25 самых успешных нефтега-
зовцев. Конкурсный отбор про-
водится по ряду показателей: 
успеваемость, участие в научной 
жизни, спортивно-массовой рабо-
те, успешное освоение профессии 
и творческая деятельность.

Напомним, что согласно по-
ложению, в конкурсе может при-
нимать участие студент, который 
признан лучшим в своем инсти-
туте. От каждого подразделения 
выдвигается не более одной кан-
дидатуры. Звание «Студент года» 
уникально — может быть при-
своено студенту только один раз 
за период обучения в вузе.

По итогам конкурса 
2012 года названы имена обла-
дателей престижной универси-
тетской награды. Победителем 
конкурса «Студент года 
2012» стала четверокурсни-
ца Института геологии и нефте-
газодобычи Анна Цепляева. 
Анна — спортсменка, акти-
вистка, красавица, отличница! 
Девушка, которую благодаря 
ее активной жизненной пози-
ции в родном вузе знают мно-
гие. Аня — будущий геолог и её 
цель — состояться в выбранной 
профессии. Девушка занимает-

ся спортом, хореографией и пе-
дагогической деятельностью, 
а еще она активный участник 
SPE (Международное общество 
инженеров-нефтяников).

Победителями в номинации 
«Обучающийся года СПО, НПО 
и Лицея ТюмГНГУ» стали сразу 
два студента — братья-близнецы 
Евгений и Андрей Кравцовы 
из филиала ТюмГНГУ в городе 
Ноябрьске. «Студентом года фи-
лиала ТюмГНГУ» назван Руслан 
Хамидуллин из Тобольского инду-
стриального института (филиала 
ТюмГНГУ в г. Тобольске).

Награда победителям конкур-
са «Студент года» будет вручена 
на Учёном совете университета 
28 января. Ребята получат дипло-
мы, памятные подарки и денеж-
ные вознаграждения.

По итогам достижений участ-
ников конкурсная комиссия от-
метила и лучших по направлени-
ям. Наибольшее количество бал-
лов в научной деятельности зара-
ботал Руслан Хамидуллин, в осво-
ении профессии первым признан 
Сергей Копусов из Института ге-
ологии и нефтегазодобычи, сту-
дентка того же института Юлия 
Белозурцева стала лучшей в твор-
честве, а победительница кон-
курса Анна Цепляева оказалась 
на первой позиции по количеству 
баллов в направлении «спорт». 
Лицеист Иван Строшков признан 
безоговорочным победителем 
в направлении «общественная де-
ятельность».

Т. ТАГИЛЬЦЕВА, 
отдел по связям  

с общественностью ТюмГНГУ

Мы разные, но все мы —- 
Губкинцы!  
Фестиваль Дружбы 
в РГУНГ

14 декабря в фойе ДК 
«Губкинец» состоялось ежегод-
ное мероприятие «Фестиваль 
Дружбы», организованное Клубом 
Интернациональной Дружбы РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина. 

Оно включило в себя выставку 
и праздничный концерт.

В выставке приняли уча-
стие 18 землячеств универси-
тета. Зарубежные страны пред-
ставляли студенты из Вьетнама, 
Армении, Туркменистана, 
Китая, Беларуси, Азербайджана, 
Монголии, Узбекистана, 
Казахстана. Россия была представ-
лена стендами землячеств субъек-
тов РФ: Башкортостана, Дагестана, 
Якутии, Татарстана, Осетии, 
Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии; также была 
представлена русская культура. 
На выставке можно было увидеть 
предметы быта, сувениры, нацио-
нальные костюмы, печатные изда-
ния. Особый восторг гостей празд-
ника вызвали блюда националь-
ной кухни.

Продолжилось мероприя-
тие ярким и красочным кон-
цертом, на котором учащиеся 
«Керосинки» и приглашенные ар-
тисты представляли музыкальные, 
танцевальные и поэтические но-
мера. Наверно, только в нашем 
университете возможно увидеть 
сразу за один вечер выступле-
ния представителей столь разных 
культур.

По материалам www.gubkin.ru

Студентов поблагодарили 
за творческое мастерство 
и доброту сердец

Совсем недавно, накануне 
новогоднего праздника воспи-
танники Альметьевской специ-
альной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы-
интерната для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного ап-
парата побывали на новогод-
ней елке в Альметьевском госу-
дарственном нефтяном инсти-
туте. Однако далеко не все уча-
щиеся школы-интерната, по по-
нятным причинам, смогли прие-
хать в вуз и посмотреть красоч-
ную программу «В гостях у вос-
точной сказки», подготовлен-
ную студентами и сотрудниками 

Досугово-оздоровительного цен-
тра АГНИ.

«Это несправедливо, сказку 
должны увидеть все!» — реши-
ли студенты и сотрудники ДОЦа 
и сами приехали для выступления 
в коррекционную школу.

Все радостные и положитель-
ные эмоции от действа, проис-
ходящего в актовом зале школы, 
читались у юных зрителей на их 
восторженных лицах и в глазах. 
Некоторые из них, которые мог-
ли самостоятельно передвигать-
ся, сами участвовали в красоч-
ной программе и помогали Деду 
Морозу, Жасмин, Джину и дру-
гим положительным персонажам 
сказки победить злого восточного 
волшебника.

Кроме того, каждый воспитан-
ник коррекционной школы сделал 
и запустил бумажный «самолетик 
мечты», и затем получил неболь-
шой подарок.

Хочется сказать слова особой 
благодарности нашим студентам, 
которые, несмотря на то, что у них 
сейчас «горячая пора» — вре-
мя сдачи экзаменов, нашли время 
принять участие в этом замеча-
тельном концерте.

Руководство школы-
интерната выразило благодар-
ность студентам и сотрудникам 
Досугово-оздоровительного цен-
тра АГНИ, не только за их творче-
ское мастерство, но и за теплоту 
их сердец. Безусловно, это не по-
следнее выступление талантливых 
студентов и их наставников в кор-
рекционной школе. Судя по тому, 
как на «ура» проходит каждый 
концерт, и будущие инженеры-
нефтяники, и воспитанники 
школы-интерната будут ждать но-
вой встречи с нетерпением.

www.agni‑rt.ru

Единогласно «За!»
В УГТУ решили 
поднять зарплату 
и сменить название

12 декабря на конференции 
сотрудников Ухтинского государ-

ственного технического универси-
тета утвердили новый коллектив-
ный договор. Соглашение адми-
нистрации и работников универ-
ситета предусматривает увеличе-
ние материальных выплат. Кроме 
того в нем отражен порядок на-
числения зарплаты для новых 
учебных подразделений в универ-
ситетском комплексе.

Предложения в проект коллек-
тивного договора принимались 
весь октябрь. Всего их набралось 
несколько десятков. Обращения 
рассмотрела комиссия, в которую 
вошли семь представителей ру-
ководства вуза, семь работников 
и главный юрист УГТУ. Наравне 
с коллективным договором 
на конференции был озвучен 
и другой не менее важный во-
прос. Ухтинский государственный 
технический университет ждет 
смена вывески.

«Один из брендов, который мы 
предполагаем, — это Северный 
минерально-сырьевой универ-
ситет. Есть второе предложе-
ние — Северный Евразийский 
минерально-сырьевой универ-
ситет.

Для нас это очень важно. 
Потому как нельзя не обращать 
внимание на проблемы Севера… 
На последней моей встрече 
с Владимиром Владимировичем 
Путиным я этот вопрос тоже под-
нимал.

И вообще с 2013 года будет 
создано пять таких минерально-
сырьевых университетов», — со-
общил в своем выступлении 
на конференции ректор УГТУ 
Николай Цхадая.

Сейчас новое название УГТУ 
находится на согласовании в ре-
спубликанском Министерстве об-
разования. За идею переименова-
ния сотрудники вуза проголосова-
ли единогласно. Равно как и за но-
вую редакцию коллективного до-
говора. Он вступит в силу с 1 ян-
варя наступающего года и будет 
действовать до конца 2015 го.

Олег ИСМАИЛОВ,
газета «Политехник» (УГТУ)

Он встретился с ректо-
ром А. М. Шамммазовым. 
В ходе беседы господин 
Джаухари Оратмангун 
выразил надежду, что ко-
личество студентов из Ин-
донезии в УГНТУ будет 
расти. Сегодня их обучается 
шестеро, ещё трое уже за-
кончили вуз.

П о ч ё т н ы м и  г о с т я м и 
праздника стали доктора 
наук, профессора, члены 
диссертационных советов: 
Л. И. Быков, Ю. В. Зейгман, 
и др.

Проректор по научной 
и инновационной работе 
Ю. Г. Матвеев кратко рас-
сказал об истории аспи-
р а н т у р ы  и  в р у ч и л 

С успешной защитой ди-
пломов их поздравил ректор 
А. М. Шаммазов. «Мы дали 
вам возможность проявить 
себя, всё остальное будет 
зависеть от вас самих», — 
предупредил Айрат Мин-
газович. Доцент кафедры 
управления образовани-
ем В. В. Тимченко, куратор 
программы от Российско-
го государственного педа-

благодарственные письма 
Е. И. Ишемгужину, И. Н. Сте-
кольщиковой, которые воз-
г л а в л я л и  а с п и р а н т у р у 
в разные годы и Э. Г. Му-
хаметзяновой, начальнику 
отдела сегодня.

Для участников юбилея 
выступили солисты ансам-
бля «Мужской разговор».

Визит послаНаш общий праздник
25 декабря в музее истории УГНТУ 
отмечали пятидесятилетие аспирантуры.

гогического университета 
имени Герцена, рассказал 
о том, как проходило обуче-
ние, и пожелал выпускни-
кам успехов.

Директор Института 
дополнительного образо-
вания УГНТУ А. С. Зац под-
черкнул, что в результате 
участники проекта стали 
сплочённой командой.

28 декабря университет посетил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Индонезия 
в Российской Федерации и Республике 
Беларусь г-н Джаухари Оратмангун.

Г-н Посол осмотрел ла-
боратории факультета тру-
бопроводного транспорта 
и горно-нефтяного факульте-
та, а в музее истории УГНТУ 
оставил книгу о Республи-
ке Индонезии с дарствен-
ной надписью и побеседовал 
со студентами-земляками.Дипломы для резерва

25 декабря в конференц-зале вручили дипломы 
участникам программы «Кадровый резерв».
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27 декабря по университетскому студенческому городку с по-
здравлениями  и  небольшими  подарками  прошёл  Дед  Мороз 
со Снегурочками. Дедушкой и тремя его внучками снова стали 
студенты гуманитарного факультета. В Уфимском нефтяном но-
вогоднюю  процессию  встречали  улыбками.  Сказочные  герои 
в  коридорах  подбадривали  студентов,  которые  только  собира-
лись заходить в аудиторию на экзамен и задабривали препода-
вателей, которые эти экзамены принимали. Из третьего корпуса 
во второй, а затем в главный несли новогоднее настроение Дед 
Мороз и Снегурочки. Они заглянули в университетские лаборато-
рии, преподавательские кабинеты, в гости к отделам, а закончили 
шествие на Учёном совете, где Дедушка Мороз выступил перед 
представительным собранием с торжественной речью и пожелал 
всем справиться с поставленными перед вузом задачами.

Коллектив университета благодарит гуманитарный факультет 
за подаренную сказку.

Чтобы  немного  освежить  в  памяти  это  весёлый  день,  газета 
«За НК» публикует праздничные фотографии. Все желающие 
получить снимки 2012 года и прошлых лет в электронном виде 
в хорошем разрешении могут подойти в редакцию (8–201). Наш 
телефон 242–57–04.

Внимание, с Новым годом!
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У ж е  в  ш е с т ь  ч а с о в 
на стадионе было немало 
начинающих фигуристов 
и конькобежцев не только 
из нашего университета. 
Как только я вошла на каток, 
углядев во мне представи-
теля УГНТУ, катающие-
ся обратились с вопросами: 
«Вы из Нефтяного? А бу-
рундук будет». Хотелось 
ответить «Какой такой бу-
рундук, не знаю никакого бу-
рундука», но тут на помощь 
пришли студенты. «Айвар 
будет», — успокоили они 
местных.  Оказывается, 
наш ведуший и КВНщик 
Айвар Касимов, который 

в прошлом году проводил 
на катке конкурсы в костюме 
бурундука, так всем за-
помнился, что его с нетер-
пением ждали и через год. 
Однако нынче он появил-
ся обличье зайца. Немного 
покатавшись Айвар взялся 
за организацию развлека-
тельной программы. Первым 
был веселый фотоконкурс. 
Катающиеся разделились 
на пять команд. Им предсто-
яло застыть для фотосъёмки 
по определённому сюжету. 
Ребята чуть не съели своего 
коллегу, изображая голод-
ных студентов, чуть не вы-
прыгнули из одежды, желая 

«Согласно статистике, 
люди стали реже усынов-
лять детей из детских домов 
и приютов. Но ведь каждый 
ребенок, оставшийся без ро-
дителей, хочет жить полно-
ценной жизнью: с нетерпе-
нием бежать из школы до-
мой, чтобы порадовать своих 
маму и папу успехами в шко-
ле и рассказать, что нового 
он узнал за этот день, а мо-
жет, даже поделиться самым 
сокровенным — поведать, 
кто ему нравится в клас-
се!» — так подумали студен-
ты факультета автоматиза-
ции и решили осуществить 
новый социальный проект 
«Любовь с первого дубля».

Суть заключалась в сле-
дующем: с помощью увле-
кательных бесед и вопро-
сов раскрыть внутренний 
мир ребёнка, снимая при 
этом на камеру весь про-
цесс, чтобы потом смонти-
ровать короткие интерес-
ные ролики, которые потом 
можно будет увидеть в ин-
тернете и даже на телеви-
дении. Тем самым автомат-

чики поставили себе цель 
улучшить имидж детей-
сирот и показать, что дети, 
оставшиеся без родителей, 
ничем не хуже остальных. 
Однако ребята решили при-
ехать в детский дом не толь-
ко с камерой, но и с весё-
лыми играми. Было реше-
но провести проект в два 
дня. В первый день, 9 дека-
бря, как и при любом зна-
комстве, студенты предста-
вились юным воспитанни-
кам детского дома № 1, по-
казав несколько добрых 
роликов из студенческой 
жизни УГНТУ. Затем нача-
лись Весёлые старты, вклю-
чавшие в себя конкурсы как 
на быстроту и ловкость, так 
и на креативность. Нельзя 
не отметить настрой ребят: 
все с удовольствием прини-
мали участие в играх (были 
даже такие, кто несмотря 
на сломанную ногу в гип-
се активно боролся за побе-
ду своей команды). Ну, а уже 
через неделю, 15 декабря, 
было осуществлено то, ради 
чего всё и затевалось. При 
помощи профессиональ-

Сегодня понятие ин-
формационного голода 
связано не с недостат-

ком информации, а с её пере-
избытком. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно заглянуть 
на новостные сайты. Аварии, 
катастрофы, семейные раз-
борки «звёзд» — на этом 
фоне узнать, чем собствен-
но, живёт страна или кон-
кретный город, очень сложно. 
Это как в поговорке: «Из-за 
деревьев леса не видно». 
Именно поэтому в последнее 
время так популярны кор-
поративные средства массо-
вой информации. Они знают 
свою аудиторию и относят-
ся к ней с уважением. Для 
них главное — не зарабо-
тать на рекламе, а рассказать 
о жизни коллектива.

1 7  д е к а б р я  п р о ш ё л 
круглый стол «Роль ин-
формационных ресурсов 
в формировании корпора-
тивной культуры УГНТУ». 
Его участниками стали слу-
шатели школы журнали-
стики «Студкор», члены 
редколлегий факультетских 
газет, деканы и заместите-
ли деканов, а также про-
ректор по учебной работе 
М. Х. Хуснияров и прорек-
тор по социальным вопросам 
В. Ф. Попков. Мероприятие 
было организовано редак-
цией газеты «За нефтяные 
кадры» и общественным фа-
культетом творческого раз-
вития и культуры.

Сначала были представ-
лены корпоративные СМИ 
вуза, от старейшего — газеты 
«За НК» до самого молодо-
го — студенческого телевиде-
ния «Информационный канал 
Нефтяного».

У каждого из них — своя 
специфика. Газета хранит 
память о событиях десятиле-
тиями, к ней обращаются, как 
к семейной хронике, кроме 
того, у неё гораздо больше 
возможностей для анализа 
тех или иных явлений 
и фактов. Сайт университе-
та, в основном, выполняет 
справочные функции: здесь 
можно прочитать о только 
что произошедших и пред-
стоящих событиях, отыскать 
нужный телефон, уточнить 
какие-то данные. Подпи-
ска «Студенты и преподава-
тели УГНТУ» в социальной 
сети «ВКонтакте» — неза-
менимое средство общения 
и оперативной информации. 
На её страницах — огром-
ное количество фотографий, 
к тому же можно найти ком-
ментарии по самым актуаль-
ным для студентов темам. 
Телевидение в Уфимском 
нефтяном возродилось срав-
нительно недавно, зато там 
работает чисто студенческий 
коллектив. Кстати, Арнольд 
Садрыев и Линар Фатихов, 
«крёстные отцы» ИКН уже 
стали победителями первого 
Форума студенческих СМИ 
республики в номинации 
«Лучшая студенческая теле-
программа».

Обсуждение достоинств 
и недостатков корпоратив-
ных СМИ вылилось в бурную 
дискуссию, изобиловавшую 
специфическими терминами: 

«хештег», «QR-код», «кросс-
постинг», которые так и сы-
пались из уст студентов. 
Но если молодежную часть 
аудитории волновала тех-
ническая сторона вопроса, 
то старшее поколение больше 
з а б о т и л  к а ч е с т в е н н ы й 
уровень контента. Об этом 
говорил С. М. Султанмаго-
медов, декан ФТТ, подчер-
кнувший, что корпоративные 
средства массовой инфор-
мации должны воспиты-
вать патриотизм, а декан 
ОФТРК З. Т. Абдульмано-
ва предложила расширить 
формы сотрудничества для 
повышения общего уровня 
взаимодействия корпоратив-
ных СМИ.

Наглядной демонстраци-
ей успехов факультетских 
СМИ стало награждение 
победителей конкурса, ор-
ганизованного редакцией 
газеты «За нефтяные кадры». 
Возрождение этой тради-
ции на новом уровне (ведь 
в прошлом веке в УГНТУ 
проводился конкурс стенных 
газет) будет, надеемся, спо-
собствовать привлечению 
студентов к этому роду об-
щественной деятельности.

В конкурсе студенческих 
публикаций газеты «За НК» 
в рубрике «Спецкор» 1 место 
заняла студентка ФТТ Юлия 
Гилязитдинова (приз — 
жёсткий диск на 500 ГБ), 
2 место разделили студент 
Ф А П П  В а д и м  Ш а г и е в 
и студент ГНФ Радмир 
Ганиев (приз — флешкарта 
USB3.0 на 32 ГБ).

По итогам внутриунивер-
ситетского конкурса студен-
ческих СМИ:

В номинации «Лучший 
фотограф» Гран-при получил 
студент ФТТ Линар Фатихов 
(приз — жёсткий диск 
на 1 ТБ). Первое место при-
суждено студенту механи-
ческого факультета Ренату 
Баширову (приз — флешкар-
та USB3.0 на 32 ГБ). Он также 
был награждён благодар-
ственным письмом за помощь 
в работе газете «За нефтя-
ные кадры» и рекламно-
информационному центру 
УГНТУ.

В номинации «Лучшая 
подписка» в социальной сети 

«Вконтакте» первое место 
заняла подписка механиче-
ского факультета (приз — 
флешкарта на 32 ГБ); второе 
место было присуждено 
подписке факультета тру-
бопроводного транспорта 
и подписке общественного 
факультета творческого раз-
вития и культуры (приз — 
флешкарта на 16 ГБ).

В номинации «Лучшее 
студенческое издание» 
п е р в о е  м е с т о  в ы и г р а -
ла газета ТФ «Технолог» 
(приз — жёсткий диск 
на 1 ТБ); второе место при-
с у ж д е н о  ж у р н а л у  ф а-
культета автоматизации 
производственных процес-
сов «Be orange» (приз — 
флешкарта USB3.0 на 32 ГБ); 
т р е т ь е  м е с т о  з а н я л а 
газета горно-нефтяного 
факультета «Промысло-
вик» (приз — флешкарта 
на 16 ГБ).

Специальный приз — торт 
со снеговиком — «За вклад 
в корпоративную культуру» 
получили Данил Талипов 
(МП-08–02), Рустам Смаков 
(МП–08–02), Шамиль Аль-
мухаметов (МП–08–01), 
Динис Хабиров (МП–08–01), 
Никита Примов (МП–08–01) 
и Айрат Шаймарданов (МП–
08–01). Наверное, все лю-
бовались замечательным 
снеговиком, украшавшим 
площадку перед входом 
в главный корпус, а фотогра-
фия ректора университета 
Айрата Мингазовича Шам-
мазова и делегации компании 
«Honeywell International» 
на фоне этой снежной до-
стопримечательности уни-
верситета стала хитом 
в  подписке  «Студенты 
и преподаватели УГНТУ». 
Его создателями и были 
механики-пятикурсники.

Эти ребята действитель-
но вполне прониклись корпо-
ративным духом Уфимского 
нефтяного: свой сладкий 
приз они по-братски разде-
лили с остальными участ-
никами круглого стола. 
Чаепитие, завершившее ме-
роприятие, ещё больше спло-
тило студентов, чей девиз: 
«Ни дня — без строчки, 
ни дня — без кадра!»

Н. НАСЕНКОВА

Любовь с первого дубля

Зимняя сказка

Холодный вечер 25 января 
студенты УГНТУ решили 
провести в тёплой компании 
на катке стадиона «Нефтяник». 
Всё потому, что уже 
второй год подряд в честь 
Тятьяниного дня Профсоюзная 
организация студентов 
и аспирантов организует для 
ребят бесплатный пропуск 
в это царство льда.

факультетскую футболку, 
преклонили колено под ло-
зунгом «Профком может 
всё». А самая завидная тема 
досталась школьникам, 
которые в это время ката-
лись на катке — «Хочу быть 
деканом». В едином порыве 
ребята развели руками и за-
улыбались.

Многолюдно на «Нефтя-
нике» было до самого позднего 
вечера. На катке не смолка-
ла музыка, не прекраща-
лись конкурсы с призами и, 
конечно же, весёлый смех 
студентов УГНТУ.

А. АРИТКУЛОВА

ного оператора было сня-
то 11 детей. Ребята расска-
зывали, чем они увлекают-
ся, кем хотят стать, когда вы-
растут, демонстрировали 
свои таланты — рисовали 
и пели песни, делились сво-
ими сокровенными желани-
ями и даже сказали, что они 
попросят у Деда Мороза 
на Новый год. Также им 
было показано несколько 
забавных картинок и задано 
несколько вопросов по ним, 
в результате чего оказалось, 
что Башкортостан — это де-
ревня, а рэперы из группы 
«Каста» похожи на грузчи-
ков. И пока одни давали ин-
тервью, другие делали с по-
мощью студентов поделки: 
открытки, машинки, фенеч-
ки и многое другое.

Вот так прошёл про-
ект «Любовь с первого ду-
бля» — задорно, весело 
и дружно. Уже в скором 
времени можно будет уви-
деть видеоролики в интер-
нете (например, на сайте 
«Мастерской добрых дел» 
www.tobekinder.ru) и, воз-
можно, именно при помо-
щи этого социального про-
екта ребята из детских до-
мов смогут найти свою се-
мью!

Екатерина БОНДАРЬ
 (БАЭ‑12–01)

Вот такой «корпоратив»!
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— Расскажите, как получилось, 
что Вы выбрали именно Уфимский 
нефтяной?

— Вообще-то Гафаровы — это 
целая династия. Наши отцы — 
п е р в о е  п о к о л е н и е  н е ф т я н и -
ков и газовиков. Бывая вместе 
с ними в экскурсионных поезд-
ках, мы воочию наблюдали про-
цессы разработки месторождений, 
видели принципы руководства, 
на базе этого делали вывод о своей 
будущей специальности. Причём 
не только я, но у меня есть ещё 
и братья, двоюродные и родные, 
они все работают в ТЭК. Так что 
нас можно назвать династией. 
Мы — второе поколение, а наши 
дети — уже третье.

В 1963–1965 гг. я учился в Ко-
кандском нефтяном техникуме 
имени Азизкариева. Это был из-
вестный техникум, готовивший дей-
ствительно хороших специалистов. 
В нём было много «вольнодумцев», 
которые, выступая перед студента-
ми, имели смелость выражать свои 
мысли и взгляды, вот их и ссылали 
на периферию. Это были грамот-
ные преподаватели, среди них были 
выходцы из Башкирии.

Когда я с отличием заканчи-
вал техникум, меня направляли 
в Ташкентский политехнический 
институт. Но в Узбекистане уча-
щиеся тратили на сбор хлопка 
5–6 месяцев. В учебной програм-
ме были существенные разрывы, 
это сильно мешало, и поэтому я 
решил поступать либо в Москов-
ский институт нефти и газа, либо 
в Уфимский нефтяной институт. 
Специалистов-нефтяников гото-
вили несколько вузов, в том числе, 
в Баку (Азербайджан), Ивано-
Франковске (Украина), в Москве. 
Мой дядя, тоже нефтяник, совето-
вал ехать в Уфу. Он сказал, что там 
хороший институт, хорошая мате-
риальная база, достаточно сильные 
преподаватели. Одна преподава-
тельница техникума из Башкирии 
тоже говорила: «Ты по националь-
ности татарин, тебе сам бог велел 
ехать в Уфу, потому что там 
живут башкиры, татары, люди 
близкие по языку. Там хорошая 
база». Они нацелили ехать именно 
сюда, хотя у меня было желание 
ехать в Москву. Но Москва даже 
в то время был недешевый город, 
и родители тоже решили, что лучше 
ехать в Уфу.

Я сдал один экзамен по физике 
и поступил в Уфимский нефтяной 
институт.

— Какими показались Вам 
город, институт?

— Меня поразила природа Баш-
кирии. Я в Уфу прилетел на са-
молете ранним утром. Солнце 
уже встало. Вокруг была свежая 
зелень, прекрасный воздух, тем-
пература была около 24 градусов, 
а я приехал из края, где темпера-
тура 40–43 градуса, всё выжжено, 
кругом пыль.  Первая мысль, 
которая ударила в голову: никогда 
отсюда не уеду!

Наш городок был небольшим, 
а здесь в то время было порядка 
700–800 тысяч жителей. Вуз про-
извел на меня сильное впечатление, 
мне не приходилось ранее учиться 
в таких больших зданиях, в таких 
аудиториях, оснащённых разными 
приборами, оборудованием.

Я себя готовил к производствен-
ной деятельности, хотел быть 
похожим на своих родственни-
ков, тех, кто работал в ТЭК. Но 
сначала, в основном, занимался об-
щественной работой: неоднократно 
избирался секретарем комсомоль-
ской организации, членом партко-
ма и т. д..

— А когда занялись наукой?
— Фактически я уже в процессе 

обучения заинтересовался иссле-
довательской деятельностью, вы-
ступал на научных конференциях, 
сначала по общеобразовательным 
дисциплинам, потом — по своей 
дисциплине, участвовал в хоздо-
говорных работах, которые вы-
полняли преподаватели, выполняя 
функции лаборанта. Вращаясь 

среди людей, которые занимались 
научной работой, я удивлялся их 
энтузиазму. Сначала я даже не со-
бирался поступать в аспирантуру, 
но так как все вокруг говорили, что 
исследовательская работа очень 
интересна, что здесь рождается 
новое, мне тоже захотелось этим 
заниматься.

— Расскажите о своих препо-
давателях.

Я благодарен преподавате-
л я м  У ф и м с к о г о  н е ф т я н о г о , 
которые научили меня читать 
книги, научили разбираться в них. 
Никогда не забуду, был такой 
доцент Хамитов, который пре-
подавал нам курс общей физики. 
Потом он стал ректором педаго-
гического института. Он настоль-
ко классно преподавал, что сумел 
нас заинтересовать. Кроме того, 
была такая молодая преподава-
тельница Кожевникова, которая 
вела практическую часть курса 
общей физики. У неё была хорошая 
методика. Она, когда принимала 
лабораторные работы, задавала 
вопросы, чтобы узнать, понима-
ет ли студент суть изучаемых про-
цессов и явлений. Если он не мог 
ответить, она советовала почитать 
учебник. Сама она не объясняла — 
она хотела, чтобы мы сами нашли 
ответ. Я в сетке носил семь-девять 
учебников по общей физике. Если 
я не мог защитить лабораторную 
работу, я уходил на задний ряд, 
доставал книги и выяснял ответ. 
Шёл сдавать, она задавала другой 
вопрос, если я не отвечал, она 
снова говорила: «Читайте!» Таким 
образом мы самообразовывались. 
Я сам использовал эту методи-
ку для изучения других дисци-
плин на старших курсах. Если 

для изучения нашей дисциплины. 
Доцент Коробов читал курс по раз-
работке и проектированию нефтя-
ных месторождений, он обладал 
глубокими знаниями. Можно и далее 
называть фамилии: была целая 
плеяда хороших преподавателей, 
которые готовили конкурентоспо-
собных специалистов. У Владими-
ра Владимировича Девликамова 
я не учился, но мы встречались 
на кафедре, на общественных меро-
приятиях — собраниях, митингах. 
И конечно же, я хотел бы сказать 
огромное спасибо своему научно-
му руководителю И. Л. Мархаси-
ну. Он всегда находил время для 
бесед с нами, он указывал на наши 
ошибки, учил, как это делать пра-
вильно, обучал нас физике нефтя-
ного и газового пласта.

— А Ваши ученики? Когда они 
появились?

— Появление учеников немнож-
ко запоздало. И защита докторской 
тоже немножко запоздала. Я ведь 
проработал восемь лет начальни-
ком НИС. В то время объём науки 
был 11 млн. По объёмам наш УНИ 
приравнивался к таким отрасле-
вым институтам как сегодняш-
ний ИПТЭР и БашНИПИнефть. 
Приходилось очень напряжён-
но работать. Наукой я занимался, 
но было не до обобщений, не до сте-
пеней. В 1987 г. я ушёл преподавать 
на кафедру разработки и экс-
плуатации нефтегазовых место-
рождений. А преподавательская 
деятельность — это другая профес-
сия. Чтобы быть хорошим препода-
вателем мне приходилось в течение 
пяти лет читать очень много книг, 
повышать компетенции по этой 
специальности. Поэтому я не столь 
активно занимался наукой, хотя 
я в то время был руководителем 
научно-исследовательской лабора-
тории. Потом я начал работать над 
своей докторской диссертацией, 
но наступила перестройка, науку 
закрывают, в том числе бюджетную, 
а я был руководителем бюджетной 
научно-исследовательской лабора-
тории по увеличению нефтеотдачи 
пластов в карбонатные коллек-
торы. Предметом моих забот стал 
поиск договоров, зарабатывание де-
нежных средств научной работой, 
которая не была связана с доктор-
ской диссертацией. И докторскую 
я защитил только в 2006 году.

В момент подготовки доктор-
ской появляются аспиранты: был 
аспирант Дьячук, два иностран-
ца из арабских стран. В настоящее 
время у меня есть три аспиранта.

Если говорить о своих учени-
ках, то Дьячук сегодня достаточно 
крупный специалист в области про-
ектирования нефтяных и газовых 
месторождений. Он обучается 
у нас в заочной докторантуре. Один 
из арабов Салех Ясин, по-моему, 
в Йемене, он преподает в высшем 

учебном заведении по подготов-
ке нефтепромысловых инжене-
ров, на хорошем счету. Нынешние 
аспиранты пока работают над кан-
дидатскими, и среди них есть тоже 
очень успешные люди. В част-
ности, Галимов, который учится 
в заочной аспирантуре. Он является 
главным энергетиком НГДУ Чекма-
гушнефть. Сейчас у него готов ма-
териал на 80 процентов, я думаю, 
он защитится на год раньше поло-
женного срока. Он очень подготов-
ленный для этой работы человек, 
ответственный. Думаю, что он будет 
расти и дальше, потому что такие 
люди обычно идут вперед.

Среди студентов тоже есть 
такие, кто достиг высот, чему 
я очень рад.

Не заниматься наукой в вузе 
просто нельзя, иначе преподава-
тель просто превратится в школь-
ного учителя. Общий уровень 
подготовки студентов несколько 
упал, и это связано с издержка-
ми реформ. Если учитель получа-
ет 5–6 тысяч, в школу не пойдут 
хорошие специалисты, они найдут 
работу в других областях эко-
номики. Преподают либо люди 
преклонных лет, либо вчераш-
ние школьники. ЕГЭ не отража-
ет уровня подготовки школьников. 
Но выгонять косяком всех незна-
ющих студентов нельзя. И вузе 
стала фигурировать трехбалльная 
система: 5, 4, 3. Двойки ставят в ис-
ключительных случаях, когда ста-
новится невмоготу.

— А с Вашей точки зрения, есть 
ли хорошие перспективы науки и 
образования в России?

— Я вижу предпосылки для воз-
рождения. Верю, что вузы будут 
постепенно улучшать качество под-
готовки, потому что приходит пони-
мание: необходимо не количество, 
а качество. Сегодня приходит пони-
мание, что наука нужна.

Если повысится заработная 
плата у профессоров и доцентов, 
мы сможем уже в течение пяти 
ближайших лет качественно улуч-
шить состав преподавателей. В вузе 
будут оставаться подготовленные 
специалисты с хорошими знания-
ми. В конце концов и систему ЕГЭ 
оптимизируют. Система в целом 
не плохая, но там много лазеек, 
которые надо закрыть.

У нас по сравнению с другими 
вузами,  например,  с Тюмен-
ским, даже Московским готовят 
хороших специалистов. И в Москве 
и в Санкт-Петербургском горном 
есть наши выпускники, они хорошо 
идут вперёд.

Я не пессимист. В какой-то 
степени я даже оптимист. Про 
Россию говорят: «Она может падать, 
но у неё есть чувство самосохране-
ния». То же самое я могу сказать про 
высшую школу.

В этом году университет отмечает 65-летие 
вуза и 70-летие высшего нефтегазового обра-
зования в республике. Редакция открывает ру-
брику, посвященную двум этим замечательным 
датам. В ней мы будем рассказывать об исто-
рии Уфимского нефтяного, о его преподавате-
лях и выпускниках. Основой рубрики станут ин-
тервью с докторами наук — выпускниками УНИ-
УГНТУ. Наша кадровая элита — опора вуза, созда-
тели и продолжатели научных школ, подготовив-
шие не одно поколение высококвалифицирован-
ных специалистов. Их размышления и воспоми-
нания послужат иллюстрациями панорамы ярких 
событий, которыми богата история вуза.

Никогда отсюда не уеду!
Шамиль Анатольевич Гафаров — ровесник 
нашего вуза. В январе ему исполнилось 65 лет. 
Много лет назад он приехал в Башкирию, потому 
что хотел стать настоящим нефтяником.

Историческая 
справка 

Когда в 1943 году, 
Московский нефтяной ин-
ститут, находившийся в Уфе 
в эвакуации, вернулся в сто-
лицу, приказом народно-
го комиссара И. Седина 
и председателя Всесоюзного 
комитета по делам выс-
шей школы при СНК 
СССР С. Кафтанова был соз-
дан филиал Московского 
нефтяного института в Уфе. 

Здесь остались часть пре-
подавательского состава 
и студенты первого и второ-
го курса. Первым директо-
ром УФМНИ стал Александр 
Васильевич Фатеев.

28 октября 1948 года был 
подписан приказ, согласно 
которому на базе УФМНИ 
организовывался Уфимский 
нефтяной институт. Первым 
его руководителем был 
Вениамин Григорьевич 
Рубинштейн.

говорить о специаль-
ных предметах, то мне 
нравилась методика 
преподавания профес-
сора Л. А. Алексеева 
(в то время — доцента). 
Он был грамотным 
специалистом, про-
фессионалом. В нём 
подкупали  его  мораль-
но-нравственные ка-
чества, человечность. 
Я его знал больше, чем 
другие студенты, по-
скольку занимался об-
щественной работой.

З а п о м н и л а с ь 
строгая преподава-
тельница З. А. Синицы-
на по начертательной 
геометрии. Она очень 
многое нам дала и оста-
вила очень хорошее 
впечатление. Профес-
сор Каримов, который 
преподавал теорети-
ческую механику, дал 
нам начальные фун-
даментальные знания, 
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Уфимский государственный 
нефтяной технический универси-
тет объявляет конкурс на заме-
щение следующих должностей:

проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедрой бух-
галтерского учёта и аудита;

профессора по кафедрам: техно-
логии нефти и газа; строительных 
конструкций; автомобильных дорог 
и технологии строительного произ-
водства; геологии и разведки нефтя-
ных и газовых месторождений;

доцента по кафедрам: промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда; электротехники и элек-
трооборудования предприятий; 
биохимии и технологии микробиоло-
гических производств; водоснабже-
ния и водоотведения; нефтехимии 
и химической технологии; авто-
матизации технологических про-
цессов и производств; геологии 
и разведки нефтяных и газовых 
месторождений; разработки и экс-

плуатации нефтегазовых место-
рождений; экономики и управления 
на предприятии нефтяной и газовой 
промышленности; механики и кон-
струирования машин; нефтега-
зопромыслового оборудования; 
экономической теории; промыш-
ленной теплоэнергетики; физи-
ческого воспитания; политологии, 
социологии и связей с обществен-
ностью;

старшего преподавателя по ка-
федрам: математики; геологии 
и разведки нефтяных и газовых 
месторождений; иностранных 
языков;

преподавателя по кафедрам: 
разработки и эксплуатации газовых 
и газоконденсатных месторожде-
ний; иностранных языков;

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

В связи с расширением 
штата предприятию ООО 
«ПроДвижение» необхо-
димы молодые инжене-
р ы - п р о е к т и р о в щ и к и 
(2 человека). Требования 
к кандидатам:

— мужчины в возрасте 
от 23 лет. Образование высшее 
техническое (желательно, 
специальность «автомобиль-
ные дороги и аэродромы»). 
Обязательное знание графи-

ческих программ AutoCad, Компас 
3D.

Должностные обязанности:
Полевые обследования авто-

мобильных дорог на дорожной 
лаборатории; составление пред-
варительных отчётов и разработ-
ка проектов дислокации дорожных 
знаков и схем горизонтальной раз-
метки (камеральная обработка); 
диагностика, оценка, инвентари-
зация состояния автомобильных 
дорог; паспортизация дорог и све-

Чтобы подробнее осве‑
тить тему трудоустройства 
выпускников УГНТУ мы по‑
беседовали с начальни‑
ком управления по свя‑
зям с бизнес‑сообществом 
Б. В. Никишиным.

— Борис Викторович, ка‑
кие особенности Вы може‑
те отметить в нынешней 
кампании по распределе‑
нию?

— Устойчивый спрос 
на наших выпускников 
у крупных нефтяных компа-
ний сохраняется. Но я хочу 
акцентировать внима-
ние на «кадровый голод» 
у небольших, как прави-
ло частных компаний, кото-
рых намного больше, неже-
ли компаний-монстров. 
Крупные компании в послед-
нее время стали активно вы-
делять на аутсорсинг те или 
иные виды деятельности, 
прежде всего — сервисные 
(бурение, ремонт и обслу-
живание скважин и нефте-
промыслового оборудова-
ния, автоматику, диагности-
ку и ремонт магистральных 
нефте- и газопроводов и т. д.). 
Поэтому мы активно при-
глашаем к сотрудничеству 
эти компании: да, они не за-
являют нам десятки вакан-
сий, но за счёт количества та-
ких работодателей мы име-
ем большой сегмент рынка 

труда, интересного для наших вы-
пускников.

— Как Вы считаете, почему 
на презентации одних компа‑
ний студенты ходят с большим 
желанием, а на других не появ‑
ляются?

— Мы всем компаниям пре-
доставляем равные возможно-
сти проведения презентацион-
ных мероприятий. Формат выби-
рает сама компания. Кому-то ну-
жен большой актовый зал 8-го 
корпуса, кому-то конференц-зал, 
а кому-то достаточно и учеб-
ной аудитории. Информационная 
поддержка мероприятий тоже 
стандартизирована: объяв-
ления на официальном сайте 
УГНТУ, на сайте «Клуба выпуск-
ников УГНТУ», на странице в со-
циальной сети «В Контакте». 
Каждое мероприятие проводит-
ся на основании приказа, так что 
и деканы в курсе. Поэтому много 
зависит от самой компании: на-
сколько она популярна, насколь-
ко интересен формат проведения 
мероприятия.

Мое личное мнение: студент 
2–3 курсов должен посещать как 
можно больше таких мероприя-
тий. А студент выпускного курса 
уже должен определиться с ме-
стом будущей работы или, хотя бы 
сузить круг потенциальных рабо-
тодателей до 3–4 компаний. Иначе 
трудоустройство станет лотереей: 
можно выиграть, а можно остать-
ся ни с чем.

— В какой форме компании 
ведут общение с нашими сту‑
дентами?

— Форматы и способы самые 
разные. Есть классические презен-
тации с рассказом о деятельности 
предприятия, его социальной и ка-
дровой политике. Есть целые ви-
деофильмы: они профессионально 
сняты, в качестве спикеров в них 
приглашают известных телеведу-
щих или журналистов. Весьма тро-
гательны и видеоролики, снятые 
и смонтированные силами самих 
молодых специалистов, в том чис-
ле и наших выпускников. Креатив 
и юмор там часто зашкаливают!

Но развлечение и реклама — 
это красивая оболочка. Стержнем 
большинства встреч работодате-
лей и студентов являются мини-
собеседования, анкетирования, а, 
в последнее время, и тестирования 
личностных и профессиональных 
компетенций. Конечно же, велика 
роль и традиционных форм взаи-
модействия студента и потенциаль-
ного работодателя, первое место 
среди которых занимает производ-
ственная практика.

— Как, на Ваш взгляд, сегод‑
ня выглядит студент УГНТУ и ка‑
кие у Вас к нему пожелания?

— Студент вполне «средне-
статистический». Есть и «звезды», 
но есть и «ленивцы». Основное 
мое пожелание студентам: будь-
те активны! «За ручку» на рабо-
чее место с высокой зарплатой 
университет вас не поведет, нет 
у него такой обязанности. Но соз-
давать и совершенствовать усло-
вия, в которых работодатель и сту-
дент могут активно и полезно вза-
имодействовать на базе УГНТУ 
университет будет! Участвуйте, де-
лайте правильные шаги для про-
фессиональной карьеры, будьте 
успешны!

А. ХАЗИАХМЕТОВА

Народный хореографический 
ансамбль «Танц-класс» 
стал лауреатом I премии 

Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского 
творчества «Звёзды из будуще-
го–2013», проходившего в Москве 
18–22 января.

Участники ансамбля предста-
вили на конкурс четыре танца: 
«Весна на Первомайской», «Вечное 
движение», «Докучная сказоч- Пора бы определиться

Звёздные 
танцы

Р
А

С
П

Р
ЕД

ЕЛ
И

ТЕ
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Щ
И

Т

ка», «Выше радуги». Жюри, 
которое в номинации «Хо-

реография» возглавила За-
служенная артистка России, 

хореограф Е. А. Афанасьева, 
отметило хорошую школу тан-
цоров, их прекрасные костюмы 
и высокий уровень постановки.

В ансамбле занимаются сту-
денты университета. На этот 
раз их зимние каникулы можно 
назвать очень плодотворны-
ми. Ребята не только с блеском 
представили родной вуз на сто-
личной сцене, но и успели осмо-
треть достопримечательности 
Москвы.

10 числа в преддверии 
Старого Нового года 

по доброй традиции ветераны со-
брались на торжественный обед. 
Перед ними выступил проректор 
по социальным вопросам Влади-
мир Фёдорович Попков. «Уважа-
емые учителя,— приветствовал 
Владимир Фёдорович ветера-
нов,— Я обращаюсь так к вам не-
случайно. Ведь многих из вас 
учили меня, когда я ещё был сту-
дентом». Он пожелал всем  креп-
кого здоровья и долгих лет жизни. 
Декан горно-нефтяного факуль-
тета Айрат Римович Хафизов от 
имени всего коллектива вуза  по-
благодарил ветеранов за их мно-
голетний труд. С музыкальным 
поздравлением выступили сту-
денты ФТТ Павел Черданцев и 
Карен Оганесян и студент ГНФ 
Арстан Бекбаев. 

25 января в УГНТУ встре-
т и л и с ь  в е т е р а н ы  – 

жители, осаждённого в Великую 
Отечественную войну Ленинграда. 
Мероприятие прошло под эгидой 
районной и университетской вете-
ранских организаций. 

Собравшихся приветствовал 
заместитель председателя Совета 
ветеранов Орджоникидзевско-
го района Ильгизар Гарифович 
Хайров. Он прочитал отрывок 
из книги В. Г. Драган о блокаде. 
«Давайте будем ценить свою 
жизнь»,— закончил он своё вы-
ступление. Затем гостей привет-
ствовал проректор УГНТУ по 
экономике, депутат городского 
совета г. Уфа А. М. Фаттахов. Он 
поблагодарил блокадников за вос-
становление города и всей нашей 
страны в послевоенное время. 

Встречи в январе 

Работа для выпускников

Внимание, конкурс!

тофорных объектов; дислокация 
дорожных знаков и дорожной раз-
метки; проектирование дорожного 
движения.

Проводится обучение специаль-
ным программам, применяемым 
при проектировании. Характер 
работы — разъездной. Команди-
ровки по России.

e-mail:2440535@gmail.com; 
теле фон:  8 –937–  155 - 08 - 08 ; 
факс: 244-05-35

Ежегодно в УГНТУ проходят более 40 презентаций 
компаний-работодателей. Кульминацией мероприятий 
по содействию выпускникам в трудоустройстве 
являются декабрьское «Распределение выпускников» 
и апрельские «Дни карьеры», в канун которых 
работодатели буквально засыпают университет 
заявками на молодых специалистов.



2013 год

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

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РБ

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

При перепечатке ссылка на газету обязательна.

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

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

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

Заказ № 329/01.
Номер подписан 30.01.2013 г.

Время подписания в печать — 16.00.
Распространяется в университете 

и его филиалах бесплатно.

[0+]

7 января — Рождество Христово
25 января — Татьянин день
8 февраля — День российской науки
23 февраля — День Защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
8 августа — Ураза-байрам
1 сентября —День знаний и День работников 
нефтяной и газовой промышленности 
11 октября — День Республики Башкортостан
15 октября — Курбан Байрам
28 октября — 65 лет назад в этот день был 
подписан приказ об организации Уфимского 
нефтяного института на базе Уфимского фили-
ала Московского нефтяной института
4 ноября — День народного единства
17 ноября — Международный день студентов
12 декабря — День Конституции Российской 
Федерации


