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В своей деятельности факуль-
тет руководствуется:

— Действующим законода-
тельством;

— Уставом УГНТУ;
— Правилами внутреннего рас-

порядка УГНТУ;
— ГОС и ФГОС;
— Утверждёнными рабочими 

учебными планами;
— Годовыми и долгосрочными 

планами и программами разви-
тия университета и факультета;

— Решениями Учёного совета 
университета и факультета;

— Приказами, указаниями 
и распоряжениями ректора и ад-
министрации университета;

— Положением о факульте-
те УГНТУ.

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÔÒÒ
Сегодня на факультете обуча-

ются 1219 студентов и 54 аспи-
ранта, в том числе 51 иностранец. 
Кроме того, 713 студентов наших 
специальностей обучается заочно 
и 114 из них выпускается в этом 
году.

При остепенённости 67,4% 
имеем средний возраст штатных 
работников — 47 лет.  Такой 
средний возраст НПР и динами-
ка роста процента остепенённо-
сти позволяет нам с уверенностью 
строить планы на будущее. Вторым 
наиболее важным вопросом в раз-
витии является материальная 
база кафедр факультета, её ла-
боратории. Уровень оснащения 
факультета вы все представ-
ляете. Третьим фактором яв-
ляется наличие на факультете 
признанной научной школы тру-
бопроводного транспорта, которую 
возглавляет ректор УГНТУ про-
фессор А. М. Шаммазов, а также 
результаты интеллектуально-
го труда этой школы. Обеспе-
ченность учебно-методической 
литературой превышает нашу по-
требность.

Следует отметить, что наш 
университет признан УМО НГО 
базовым для академического 
обмена по профилю трубопро-
водного транспорта направления 
«Нефтегазовое дело».

Îñíîâíûå çàäà÷è ôàêóëüòåòà
Учебный процесс. Реализация 

основных образовательных про-
грамм высшего, послевузовского 
и дополнительного образования 
проводятся по специальностям 
и направлениям трубопровод-
ного транспорта, а также по про-
мышленной теплоэнергетике. Все 
студенты второго курса получа-
ют рабочие профессии. Реализу-
ются платные дополнительные 
образовательные программы: 
«Нормативно-технические до-
к у м е н т ы  в  т р у б о п р о в о д н о м 
транспорте нефти» и «Проекти-
рование и управление в трубо-
проводном транспорте нефти». 
Проведению производственных 
практик уделяется особое вни-
мание. К сожалению, не всегда, 
но, в основном, практика про-
водится с предоставлением ра-
бочего места с оплатой труда. 
Хорошая практическая и тео-
ретическая подготовка, готов-
ность к работе в коллективе 
и в тяжёлых климатических 
условиях — это характеристи-
ка производственников нашему 
студенту, его конкурентное пре-
имущество.

Делается всё для обеспечения 
высокого качества подготовки вы-
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пускников, а также успешного их 
трудоустройства, в том числе:

 проводятся ежегодные Меж-
дународные учебно-научно-
п р а к т и ч е с к и е  к о н ф е р е н ц и и 
по трубопроводному транспор-
ту;

 Дни предприятий трубопро-
водного транспорта в УГНТУ;

 организуются выездные 
защиты на предприятиях транс-
порта нефти и газа. В настоящее 
время выездные защиты прово-
дятся в ОАО «Уралсибнефтепро-
вод» и в ООО «Газпром Трансгаз 
Уфа», а в будущем планируем их 
проведение в ОАО «Уралтранс-
нефтепродукт» и ОАО «Газсер-
вис». Привычным становится 
комплексное дипломное проекти-
рование. В текущем году 12 сту-
дентов принимают участие в этом 
процессе;

 входной контроль по мате-
матике выдержали все группы 
первого курса, а по результатам 
зимней сессии было отчислено 
всего четыре человека;

 на факультете читаются от-
крытые тематические лекции 
просветительского характера 
о трубопроводном транспорте;

 закрепилась практика при-
глашения известных трубо-
проводчиков, деятелей науки 
и культуры, влиятельных лич-
ностей на встречи со студентами 
(В. Д. Черняев, П. П. Бородавкин, 
М. И. Рабинович, Ю. В. Лончаков, 
Ю. В. Стицей и др.);

 с о з д а н ы  с т у д е н ч е с к и е 
кружки по механике и сопро-
т и в л е н и ю  м а т е р и а л о в  ( р у к . 
А. Н. Зотов и А. Р. Валеев). Сту-
денты и команды факульте-
та неоднократно побеждали 
на всероссийских олимпиадах 
по гидравлике, математике, те-
оретической механике; в ре-
спубликанских — по физике; 
отраслевых — по направлени-
ям трубопроводного транспорта. 
На факультете, по инициативе 
М. А. Хусаинова, практикуется 
привлечение старшеклассников 
из 83 лицея к научной работе;

 все мотивированные просьбы 
студентов о замене преподавате-
лей, не обеспечивающих высокий 
уровень качества, были решены 
положительно (за последний год 
таких решений принято шесть). 
Спасибо зав. кафедрам за пони-
мание;

 в случае обращения сту-
дентов применяется механизм 
независимого тестирования или 
приёма экзамена в независи-
мой комиссии, под руководством 
декана. В текущем семестре за-
планировано проведение экзаме-
нов по математике, физике, химии 
и информатике путём тестирова-
ния в компьютерных классах;

 очень важной составляющей 
успеха в учёбе для студента яв-
ляется его поощрение. Здесь се-
рьёзную роль играют стипендии, 
особенно повышенные. Ежегод-
но отправляется до 200 благодар-
ственных писем в адрес школ. 
На Доске почёта размещены 
данные об отличниках факуль-
тета.

Научно-исследовательская 
р а б о т а .  О с н о в н а я  н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а 
преподавателей, студентов, ма-
гистрантов, аспирантов и доктор-
антов сосредоточена на четырёх 
выпускающих кафедрах: ТХНГ, 
СТ, ГиГМ и ПТЭ, а также в само-

стоятельных структурных под-
разделениях: «Транснефтегаз», 
«Трубопроводсервис»,  ЦЭРБ 
и ЦСТС. Объём выполненных 
НИР и НТУ за 2012 год составил 
36,5 млн руб. Основная доля этих 
средств приходится на проект-
ные работы. С президентом ком-
пании «Техносфера» (Москва) 
есть договоренность о передаче 
нам права регионального пред-
ставительства по диагностике 
трубопроводов методом магнит-
ной локации, оснащение лабора-
торий приборным и программным 
обеспечением. В настоящее время 
трое наших работников прохо-
дят обучение в Москве по работе 
с соответствующими диагности-
ческими приборами нового по-
коления. Мы сами работаем над 
созданием новых диагности-
ческих приборов.  В прошлом 
году, по заданию АН РБ был 
разработан и защищён проект 
внутритрубного прибора опти-
ческого  сканирования .  Есть 
надежда на доведение этой раз-
работки до промышленного при-
менения.

В рамках научной школы 
профессора А. М. Шаммазова 
«Повышение надежности, эф-
фективности и экологичности экс-
плуатации объектов транспорта 
и хранения нефти и газа» на фа-
культете проводятся исследо-
вания по следующим основным 
направлениям:

— проблемы транспорта вы-
соковязких и тяжёлых нефтей;

— проблемы сооружения и экс-
плуатации объектов трубопро-
водного транспорта в условиях 
вечномёрзлых грунтов;

— исследование напряжённо-
деформированного состояния ли-
нейной части трубопроводов;

— выявление потенциально 
опасных участков трубопрово-
дов, проложенных в сложных 
инженерно-геологических услови-
ях и разработка методов обеспече-
ния их прочности;

— разработка способов про-
кладки и новых методов балласти-
ровки трубопроводов в различных 
условиях;

— разработка новых конструк-
ций изоляционных ленточных по-
крытий с двусторонним липким 
слоем с улучшением защитных 
свойств;

— разработка технологии 
и технических средств с актив-
ными очистными элементами для 
эффективной подготовки трубо-
проводов к внутритрубной диа-
гностике;

— исследование механизма 
КРН и разработка методов защиты 
от него;

— обследование и гидроиспы-
тания резервуаров, исследование 
и закрепление грунтов и основа-
ний, разработка рекомендаций 
по эксплуатации и ремонту РВС;

— разработка конструкций во-
досливов и затворов плавающих 
крыш резервуаров;

— разработка технологии 
и системы управляемых перекры-
тий МН при ремонтных работах 
без освобождения ремонтируемо-
го участка от нефти;

— разработка внутритрубного 
дефектоскопа для обнаружения 
напряжённых участков трубо-
провода;

— разработка и изготовле-
ние опытного образца устройства 
выпуска газовоздушной среды 

из внутренней полости маги-
стрального трубопровода;

— разработка внутритрубного 
автономного снаряда для обсле-
дования магистрального трубо-
провода визуально-оптическим 
методом.

Преподаватели факультета по-
лучают ежегодно 10–15 грантов, 
до 30 патентов, около 10 заявок 
на изобретения. Вместе с тем, мало 
студентов привлекается к НИР 
на платной основе. Не удаётся 
пока поднять уровень академиче-
ской мобильности преподавате-
лей и студентов, хотя все условия 
для этого созданы. Уровень РИНЦ 
на факультете низкий — на уровне 
650. Считаю это своим упущением 
и намерен использовать заклю-
чённые университетом междуна-
родные договора в практической 
работе.

Проводимые в университете 
Международные учебно-научно-
п р а к т и ч е с к и е  к о н ф е р е н ц и и 
по трубопроводному транспорту 
необходимо выводить на другой 
уровень. На конференции «Тру-
бопроводный транспорт — 2013» 
запланирована секция «Вклад 
В. Г. Шухова в трубопроводный 
транспорт России» в рамках 
Международного Конгресса, по-
свящённого 160-летию со дня 
рождения В. Г. Шухова. В насто-
ящее время в нашем университе-
те идёт второй тур всероссийского 
конкурса научных работ среди мо-
лодёжи до 35 лет в области строи-
тельства, эксплуатации и ремонта 
газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ по вопросам обеспечения 
надёжности, промышленной и по-
жарной безопасности объектов 
трубопроводного транспорта. Ак-
тивное участие в данном конкур-
се принимают УГТУ, ТюмГНГУ, 
СамГТУ.

Управление факультетом 
и кадры. В состав деканата входят 
декан, два заместителя по учебной 
работе, заместитель по маги-
стратуре и дополнительным об-
разовательным программам, 
заместители по науке, внеучеб-
ной работе и по спорту; два доку-
ментоведа и делопроизводитель. 
Вопросы организации и управ-
ления факультетом рассма-
триваются на  ежемесячных 
заседаниях Учёного совета фа-
культета, в состав которого входят 
15 членов. Еженедельно прово-
дятся короткие совещания за-
ведующих кафедрами у декана. 
На факультете работают коорди-
национные советы двух направле-
ний, научно-технический совет, их 
отчёты периодически заслушива-
ются на заседаниях Учёного совета 
факультета.

Должностные обязанности всех 
работников деканата утвержде-
ны проректором в установленном 
порядке. Ежемесячно каждый ра-
ботник отчитывается о выполнен-
ной работе.

На факультете традицион-
но высокие требования к квали-
фикации научно-педагогических 
работников, поэтому повыше-
ние квалификации, уровень вы-
п о л н е н и я  д и с с е р т а ц и о н н ы х 
исследований, качество научно-
методических изданий всегда 
находятся в центре внимания. 
Ежегодно до 20% преподавателей 
факультета проходят повыше-
ние квалификации. Для молодых 
преподавателей проводятся се-
минары и мастер-классы по во-

просам организации учебной 
и научной деятельности. Пла-
нируем развивать наставниче-
ство и обмен опытом. Три доцента 
прошли серьёзную подготовку 
в рамках программы кадрового 
резерва УГНТУ. 15 перспектив-
ных преподавателей, отобранных 
по конкурсу, проходят обучение 
английскому языку с професси-
ональным уклоном. Планируется 
реализация дополнительной об-
разовательной программы по обу-
чению группы студентов старших 
курсов на английском языке. На-
деемся, это повысит имидж фа-
культета и повысит активность 
наших работников в англоязыч-
ных конференциях и изданиях. 
Из нынешнего выпуска плани-
руем распределить на кафедру 
ТХНГ двух выпускников, сво-
бодно владеющих английским 
языком, прошедших стажиров-
ку в Австрии, уже имеющих се-
рьёзный потенциал для обучения 
в аспирантуре.

Теперь о структуре управления 
студенческим коллективом ФТТ. 
В каждой группе назначен старо-
ста и избран профорг. У каждой 
группы 1–3 курсов, и потоков 
на старших курсах есть курато-
ры, общие собрания которых про-
водятся раз в квартал. Общее 
собрание старост проводятся еже-
месячно. Их избранный предста-
витель является членом Учёного 
совета университета. Работают 
профбюро и студсовет общежи-
тия факультета, их председате-
ли входят в состав Учёного совета 
факультета.

Информационное обеспече-
ние деятельности факультета ре-
ализуется через официальный 
сайт УГНТУ, а также через стра-
ницу ФТТ УГНТУ в соцсетях 
«Вконтакте». Официальный сайт, 
в основном, содержит информа-
цию о факультете, а «Вконтакте», 
где подписаны почти все студен-
ты факультета, размещаются 
информация и объявления, виде-
оролики и фотографии наиболее 
значимых и интересных событий 
из жизни факультета. Студенты 
и преподаватели имеют возмож-
ность переписываться с деканом 
или обращаться к нему через элек-
тронную почту.

Внеучебная, воспитательная, 
спортивная и культурно-массовая 
работа на факультете ведётся 
планомерно. Студенты и пре-
подаватели участвуют во всех 
мероприятиях, проводимых в уни-
верситете. Проходят они ярко, 
массово и хорошо освещаются 
в наших средствах массовой ин-
формации.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôàêóëüòåòà 
òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà

Концепция развития факуль-
тета трубопроводного транспор-
та разработана на основе планов 
развития кафедр, ежегодных 
планов-отчетов работы факульте-
та и долгосрочной программы раз-
вития университета.

Ближайший план работы фа-
культета изложен в программе 
участия факультета в мероприя-
тиях к 65-летию УГНТУ.

Факультет трубопроводно-
го транспорта сегодня — это 
дружный, сплочённый коллектив, 
который уверенно строит планы 
на будущее, опираясь на духовно-
нравственную основу, заложенную 
нашими учителями.
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Ñòðóêòóðà è îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà 
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà

На 20 июня 2013 года на фа-
культете обучаются 1971 студент, 
47 магистров и 42 аспиранта; 17 сту-
дентов — иностранцы — граждане 
Вьетнама, Казахстана, Туркмени-
стана, Таджикистана.

По направлениям «Архитек-
тура» (270100) и «Строительство» 
(270800) осуществляется подготов-
ка по профилям «Архитектура», 
«Промышленное и гражданское 
строительство», «Производство 
строительных материалов, изделий 
и конструкций», «Водоснабжение 
и водоотведение», «Автомобиль-
ные дороги» и «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция.

На факультете осуществля-
ется подготовка магистров по на-
правлению 270800 по следующим 
областям: «Теория и проекти-
рование зданий и сооружений», 
«Ресурсосбережение и эколо-
гия строительных материалов, 
изделий и конструкций», «Техно-
логия строительных процессов, 
эффективного применения мате-
риалов конструкций». В учебном 
и научно-исследовательском про-
цессе заняты 148 чел из числа ППС, 
3 научных работника и 38 предста-
вителей учебно-вспомогательного 
персонала. Средняя остепенен-
ность по факультету составля-
ет 64%, средний возраст 48 лет. 
В контингенте преподавателей 
наши коллеги в возрасте до 35 лет 
составляют 26%. Это, безуслов-
но, недостаточно для обеспече-
ния полноценной преемственности 
поколений. И в этом направле-
нии необходима единая политика 
на уровне УГНТУ.

В качестве внешних совме-
стителей по кафедрам факуль-
тета, как правило, привлекаются 
ведущие специалисты производ-
ства. Их общее число составля-
ет 18% (при требовании по ГОС-2 
и ФГОС не менее 10%). Кафедру 
ПММ возглавляет директор ГУП 
института «БашНИИСтрой» 
Р. Ф. Вагапов, к преподаванию 
привлечены специалисты ГУП 
«Башкирдортранспроект», ми-
нистерства земельных и имуще-
ственных отношений РБ, ООО 
«БашНИПИнефть», ООО «Проект-
Мастер», службы заказчика и тех-
нического надзора г. Уфы РБ, ООО 
ГТ «БНЗС», ГУП «БашНИИстрой». 
Такая форма взаимодействия про-
изводства и факультета позволя-
ет на высоком профессиональном 
уровне организовать полноценный 
учебный процесс.

В составе структур факультета 
на сегодняшний день созданы все 
необходимые звенья для учебного 
процесса в соответствии с требо-
ваниями современного законода-
тельства в области образования 
и менеджмента качества.

На факультете имеются вы-
числительный центр, современная 
лабораторная база, завершают-
ся строительные работы по вводу 
межфакультетского лабораторно-
го центра (МЛЦ) АСФ. 

Научные направления деятель-
ности кафедр и их результатив-
ность, уровень оснащения учебного 
процесса учебно-методической 
литературой, членство в Меж-
дународной Ассоциации автомо-
бильного и дорожного образования 
(МААДО), а также в Ассоциации 
строительных вузов Российской 
Федерации, аккредитация про-
грамм в области техники и тех-

Ðåøàÿ îáùèå çàäà÷è
Äîêëàä äåêàíà ÀÑÔ Ì. Ì. Ôàòòàõîâà íà çàñåäàíèè Ó÷¸íîãî ñîâåòà ÓÃÍÒÓ 20 èþíÿ 2013 ãîäà

н о л о г и и  п о  н а п р а в л е н и ю 
«Строительство» на европейский 
знак качества EUR-ACE позволяет 
сделать заключение о достижении 
высокого уровня подготовки специ-
алистов, требуемого при государ-
ственной аккредитации.

Äåÿòåëüíîñòü ÀÑÔ ïî ðåàëèçàöèè 
ñðåäíåñðî÷íîé è äîëãîñðî÷íîé 

ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ óíèâåðñèòåòà
Основным в деятельности кол-

лектива факультета являет-
ся решение задач, включённых 
в среднесрочную и долгосрочную 
программы развития университе-
та, а также предусмотренных По-
литикой в области качества.

Ó÷åáíàÿ ðàáîòà
В рамках реализации учебных 

планов направлений «Архитекту-
ра» и «Строительство» идёт под-
готовка по 6 профилям (по ФГОС) 
и осуществляется преподавание 
более 350 дисциплин. Их препода-
вание осуществляется не только 
на АСФ, но и на горно-нефтяном 
факультете и факультете трубо-
проводного транспорта, а также 
на профилях подготовки институ-
та экономики УГНТУ.

Уникальный состав профилей 
подготовки специалистов на АСФ 
позволяет заказчикам наших вы-
пускников комплектовать команду, 
которой по плечу профессиональ-
ное решение задачи создания ар-
хитектурного облика объекта, 
выполнение проекта с расчётом 
на прочность и устойчивость его, 
подготовка проекта подвода воды, 
тепла, газа, водоотвода, созда-
ние коммуникационной дорожной 
системы вокруг возводимого соо-
ружения.

Успешная деятельность наших 
выпускников будет определяться 
качеством набора, учёбой и полным 
освоением опыта на производ-
ственных практиках. Эти процес-
сы тесно взаимосвязаны и на их 
реализацию направлена  основная 
деятельность коллектива АСФ.

— Ежегодно в соответствии 
с планами работы приёмной комис-
сии и факультета проводятся дни 
открытых дверей.

— Проводится агитационная 
работа среди школ г. Уфы, районов 
РБ и близлежащих регионов. В

— Проводятся ежегодные сту-
денческие научно-технические 
конференции. В рамках 64-й СНТК 
в этом году были прослушаны 
доклады в 15 секциях, в которых 
приняли участие более 160 сту-
дентов АСФ.

— Большой творческий потен-
циал студентов и преподавате-
лей реализуется при подготовке 
и защите комплексных выпускных 
работ (ВКР). В текущем учебном 
году на АСФ было защищено 
3 комплексных проекта, автора-
ми которых явились 9 студентов.

— На основе студенческих 
кружков по математике, теоре-
тической механике, сопротивле-
нию материалов, информатике 
и экологии осуществляется подго-
товка студентов для предметных 
олимпиад. В 2012–13 учебном году 
студенты АСФ приняли участие 
в 22 региональных, межвузов-
ских, внутривузовских и открытых 
интернет-олимпиадах. Результа-
том этой деятельности явились 
грамоты и награды победителей..

— Используются современ-
ные педагогические и информа-
ционные технологии, разработаны 
в рамках преподавания дисциплин 
ФГОС и внедрены виртуальные 
тренажёры;

— Составлены электронные 
УМК и унифицированные учебные 
планы по направлению «Строи-
тельство»;

— Важную роль приобретает 
практика оценки знаний с помощью 
тестирования; сейчас завершается 
большая работа по оставлению 
КИМ дисциплин профилей, пла-
нируется составить около 250 ком-
плектов.

Большое значение придаётся 
участию дипломных работ и про-
ектов в региональных и феде-
ральных конкурсах. В текущем 
году в этих конкурсах приняли 
участие все профили подготов-
ки специалистов. Выпускающи-
ми кафедрами за прошедший 
учебный год в конкурсах было 
представлено 16 дипломных 
проектов и работ. Дипломные 
проекты С. Подкользина (рук. 
Р. Ф. Баймуратов, И. А. Паличев), 
А .  Г р у д н и к о в а  ( р у к .  п р о ф . 
В. В. Бабков), О. Козловой (рук. 
доц. И. В. Лапшакова), Л. Хаса-
новой (рук. асс. З. У. Асадуллина) 
на Международном и Всероссий-
ском (III) туре смотра-конкурса 
дипломных проектов заняли при-
зовые места.

Важную роль играет встреча 
студентов и преподавателей 
факультета с ректором про-
фессором А. М. Шаммазовым. 
Студенческо-преподавательский 
коллектив на этой традицион-
ной встрече  имеет возможность 
узнать новое о перспективах 
развития университета, лично 
задать вопросы.

На факультете начали ра-
ботать базовые кафедры на ВВ 
и СК. Работа с коллективами ГУП 
«Уфаводоканал» и ГУП «БашНИИ-
Строй» позволяет существенно ак-
тивизировать взаимодействие вуза 
с базовыми предприятиями строи-
тельной отрасли и ЖКХ.

В 2011 году в УГНТУ впервые 
в России проведена аккредитация 
программ в области техники и тех-
нологии по направлению «Стро-
ительство» на европейский знак 
качества EUR-ACE. Прошли экс-
пертизу бакалаврская программа 
(FC) направления «Строитель-
ство» и магистерская програм-
ма (SCM) — «Ресурсосбережение 
и экология строительных матери-
алов, изделий и конструкций».

Существенным в деятельности 
факультета является организация 
мобильности студентов и препода-
вателей. Студенты А. Насибулли-
на (ВВ-07) и Н. Полякова (ВВ-08) 
прошли семестровую подготов-
ку в Техническом университете 
г. Касселя. В Венском техниче-
ском университете прошла обуче-
ние в 11 осеннем семестре 2012 года 
студентка А. Герасимова. С сен-
тября 2013 г. продолжит обуче-
ние в магистратуре Миланского 
политехнического университета 
студентка группы АР-07 М. Ка-
питонова.

В рамках академической мо-
бильности ППС была организована 
работа в ГАК УГНТУ специально-
сти «Архитектура» Л. П. Холодовой 
(проректора Уральской государ-
ственной архитектурной академии, 
г. Екатеринбург), Р. М. Маскулова 
(главного архитектора института 
«Генплан г. Москвы»). По пригла-
шению в УралГАХА (г. Екатерин-
бург) для работы в ГАК выезжал 
профессор кафедры АР Р. Ф. Бай-
муратов.

В России 53 вуза готовят ар-
хитекторов, нефтяной универси-
тет среди них — это уникальное 
явление. Ещё в 1993 году УГНТУ 
вошёл в десятку лучших архитек-
турных школ России. С тех пор 
УГНТУ ежегодно занимает при-
зовые места и подтверждает свой 
лидирующий статус. Это доказы-

вают успехи студентов УГНТУ 
на Международных смотрах 
лучших дипломных работ архи-
тектурных школ России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
на которых выпускники кафедры 
«Архитектура» неизменно стано-
вятся лауреатами высших степе-
ней конкурса.

В 2011 году впервые за всю 
историю престижного между-
народного конкурса «Премия 
Шиндлера» призёром стали 
студенты-архитекторы из России. 
Всего в конкурсе участвовало 
1394 чел. из 180 вузов 34 европей-
ских стран.

1 место и приз 25000 евро в но-
минации «School Prize» (приз 
учебному заведению) были при-
суждены УГНТУ.

В номинации «Student Prize» 
(лучший студенческий проект) 
3 место и приз 2000 евро были 
присуждены проекту «Colordot 
Park», выполненному студента-
ми 5 курса УГНТУ М. Габдрахма-
новой, Т. Поляковой, И. Тарасовой 
под руководством проф. И. Н. Саби-
това, доцента Е. И. Донгузовой и на-
чальника мастерской «Архпроект» 
Д. Ф. Ахметшина

Кафедра два раза в году прово-
дит архитектурные фестивалид-
ля студентов.

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà
За годы работы на факульте-

те создана школа, занимающая-
ся проблемами синтеза вяжущих 
материалов и структурообразо-
вания цементных бетонов, корро-
зии и антикоррозионной защиты 
бетона и железобетона, основа-
телем которой является Лауреат 
Государственной Премии СССР 
профессор А. Ф. Полак. Всероссий-
ское признание также получила 
научная школа по фундаменто-
ведению.

Коллектив архитектурно-
строительного факультета активно 
ведёт научные исследования 
по следующим областям:

— разработка новых строитель-
ных материалов и изделий, в том 
числе, на основе отходов промыш-
ленных производств;

— разработка методов расчёта 
долговечности бетонных и железо-
бетонных конструкций, эксплуати-
рующихся в агрессивных средах;

— освоение производства и при-
менение вибропрессованных бетон-
ных блоков в конструкциях стен 
зданий;

— разработка конструктивных 
решений для реабилитации жилых 
домов первых массовых серий (так 
называемое «мансардное строи-
тельство»);

—  о ц е н к а  н а п р я ж ё н н о -
деформированного состояния эле-
ментов строительных конструкций, 
зданий и сооружений;

— экспертиза технического со-
стояния несущих и ограждающих 
конструкций зданий и сооруже-
ний, разработка методов усиления 
конструкций.

— разработка ресурсосберега-
ющих технологий строительства 
жилищно-гражданских зданий 
и производство строительных ма-
териалов;

— совершенствование тради-
ционной технологии фундаменто-
строения и разработка технологий 
для создания свайных фундамен-
тов и фундаментов на вытрамбо-
ванном основании;

Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ÀÑÔ (øòàòíûå)
Кафедра 
(нагрузка)

Кол-во 
ППС

Остепе-
ненность 
ППС (%)

Средний 
возраст

Кол-во 
ППС  до 
35 лет

Кол-во 
УВП

Кафедра 
АДиТСП

27 66,67 51,52 7 9

Кафедра
архитектуры

28 39,29 46,25 6 5

Кафедра ВВ 13 84,62 46,31 4 5

Кафедра ПММ 14 64,29 48,64 5 3

Кафедра ПХиФ 13 92,31 49,77 4 9

Кафедра СК 26 65,38 47,81 7 4

Итого 121 64,46 48,42 33 35

Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ÀÑÔ (âíåøíèå ñîâìåñòèòåëè)
Кафедра 
(нагрузка)

Кол-во 
ППС

Остпе-
ненность 
ППС (%)

Средний 
возраст

Кол-во 
ППС до 
35 лет

Кол-во 
УВП

Базовая 
кафедра ВВ

2 50,0 55,00 - -

Базовая 
кафедра  СК

2 100,0 49,00 1 -

Кафедра 
АДиТСП

5 20,0 48,40 1 -

Кафедра 
архитектуры

10 10,0 47,30 1 -

Кафедра ВВ 1 100,0 56,00 - -

Кафедра ПММ 2 100,0 58,00 - 1

Кафедра ПХиФ 1 100,0 37,00 - 1

Кафедра СК 4 75,0 35,25 3 1

Итого 27 44,4 47,15 6 3 Окончание на стр. 4
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— разработка технологиче-
ских схем и обеспечение точности 
измерений при современном ге-
одезическом обеспечении строи-
тельства и эксплуатации сложных 
объектов;

— углубленное изучение кар-
стовых процессов при обоснова-
нии условий развития пассивации 
карста;

— реконструкция очистных со-
оружений канализации с исполь-
зованием энергоэффективных 
технологий;

— энергосберегающие техноло-
гии в электрохимической защите 
от коррозии с использованием 
анодных заземлителей нового по-
коления;

— исследование процесса умяг-
чения природных вод с исполь-
зованием аэрационных методов 
водоподготовки;

— исследование и выбор тех-
нического решения по проблеме 
эмиссии запахов и их измене-
ния на очистных сооружениях 
г. Уфы.

О с о б о е  м е с т о  в  н а у ч н о -
практической деятельности 
учёных факультета занимает 
разработка нормативных отрас-
левых и региональных докумен-
тов для строительного комплекса. 
Только за последние 2 года наши 
коллеги приняли участие при соз-
дании 4 таких нормативных доку-
ментов.

Коллектив факультета ра-
ботает в рамках нескольких 
республиканских бюджетных 
и ведомственных программ, в част-
ности, в следующих проектах:

— разработка и внедрение тех-
нологии защиты наружных стен 
зданий из автоклавных газобе-
тонных блоков от внешних воз-
действий;

— разработка рекомендаций 
по оптимизации конструктивных 
решений несущих стержневых ме-
таллических конструкций покры-
тий зданий, сооружений;

— разработка технологии полу-
чения и применение фибробетон-
ных модифицированных составов 
на основе синтетической фибры 
для дорожного строительства;

— разработка мероприятий 
по повышению качества бетонных 
и железобетонных конструкций 
при сборном монолитном произ-
водстве;

— подготовка нормативной 
документации и обеспечение 
внедрения «Жидкого грунта» — 
технологии обратной засыпки кот-
лованов и траншей.

Работа по технической экс-
пертизе объектов и разработке 

проектной документации остаёт-
ся основной областью проектно-
исследовательской деятельности 
преподавателей и сотрудни-
ков факультета в связи с нарас-
тающим физическим износом 
зданий и сооружений и большим 
объемом строительства и рекон-
струкции зданий различного на-
значения.

Преподаватели и сотрудники 
совместно с коллегами из других 
факультетов выполняют НИР 
по следующим грантам и Феде-
ральным целевым программам:

— Федеральная целевая про-
грамма Министерства образо-
вания и науки РФ «Научные 
и  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к и е 
кадры инновационной России» 
на 2009–2013 годы;

— грант Министерства об-
разования и науки РФ по теме: 
«Программа совершенствования 
и развития инновационной инфра-
структуры ГОУ ВПО УГНТУ»;

— Федеральная целевая про-
грамма Министерства образо-
вания и науки РФ «Научные 
и  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к и е 
кадры инновационной России» 
на 2009–2013 годы.

На базе кафедр двух фа-
культетов АСФ и ГНФ создан 
инновационный центр УГНТУ 
«Лаборатория нанотехнологий це-
ментных систем им. профессоров 
А. Ф. Полака и Н. Х. Каримова».

На факультете организова-
ны и функционируют два малых 
инновационных предприятия. 
Эффективность этих МИП пока 
остается невысокой. Это связано 
с тяжёлой экономической ситуа-
цией предприятий в зоне их дея-
тельности.

Особое значение в работе 
коллектива кафедр АСФ имеет 
научная деятельность и подготов-
ка специалистов высшей катего-
рии: кандидатов и докторов наук. 
Подготовка кадров высшей ква-
лификации для научной и пре-
подавательской деятельности 
осуществляется в аспирантуре 
УГНТУ по трём специальностям 
строительного профиля. На се-
г о д н я ш н и й  д е н ь  д о к у м е н т ы 
на продолжение работы Совета 
оформлены и отправлены в ВАК 
РФ.

Ежегодно в рамках деятельно-
сти АСФ проводятся конференции 
международного, всероссийского 
и регионального уровней.

В данный момент действу-
ют 2 аккредитованные лабора-
тории.

Все отмеченное выше говорит 
о большом научном потенциа-
ле АСФ. Эффективная реализа-
ция этого потенциала, безусловно, 

оценивается объёмом финансовых 
ресурсов, привлечённых коллек-
тивом кафедр факультета в виде 
грантов, хоздоговорных и проект-
ных работ, участия в различных 
государственных программах раз-
вития науки и производства. К со-
жалению, эти объёмы остаются 
невысокими.

Финансово-экономический 
кризис крайне негативно от-
разился на строительном ком-
плексе страны. Немаловажную 
роль сыграла и смена владель-
цев предприятий строительного 
комплекса, пришедших из других 
регионов. В связи с этим требует-
ся особая концентрация усилий 
коллектива факультета на вы-
полнение плановых показате-
лей НИР. На базе МЛЦ АСФ, 
аккредитованных лабораторий 
и научных подразделений фа-
культета есть возможность по-
высить конкурентоспособность 
научных разработок и выйти 
на уровень 60–80 млн руб. выпол-
нения научно-исследовательских, 
проектных и экспертных работ.

Ðåàëèçàöèÿ çàäà÷ ñèñòåìû 
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ÓÃÍÒÓ íà ÀÑÔ

Была проделана значительная 
работа по совершенствованию ор-
ганизации процессов университе-
та на уровне факультета:

— по процессу «Совершен-
ствование системы менеджмен-
та» и процедуре «Планирование 
и анализ работы структурных под-
разделений» — изменена струк-
тура отчётов о работе кафедр 
и факультета в целом, в которых 
теперь преобладает не только 
статистическая информация, 
но и аналитическая:

— по процессу «Проектиро-
вание и подготовка к реализации 
основных образовательных про-
грамм»:

а) внедрена практика оценки 
готовности кафедр и факультета 
в целом к новому учебному году 
и весеннему семестру с помощью 
матриц самооценки;

б) на кафедрах факультета 
введена практика проектного 
подхода к разработке рабочих про-
грамм и всех элементов УМК;

— по процессу «Менеджмент 
персонала» — на кафедрах фа-
культета внедрена практика при-
менения матриц распределения 
ответственности, с указанием 
не только функций, закреплён-
ных за каждым сотрудником, 
но внутренних и внешних доку-
ментов необходимых для их вы-
полнения.

Большая работа проделана 
по внедрению международных 
с т а н д а р т о в  I S O  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4 
и OHSAS 18001:2007 на системы 
экологического менеджмента 
и системы менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопас-
ности труда.

Ó÷àñòèå ôàêóëüòåòà 
â ïðîãðàììàõ è ïðîáëåìíûõ 
ñåìèíàðàõ ÈÄÏÎ ÓÃÍÒÓ

Для работников строительного 
комплекса и дорожного хозяйства 
было организовано 3 проблемных 
семинара. Реализуются 20 про-
грамм повышения квалификации 
и 3 программы профессиональ-
ной переподготовки. За послед-
ние 5 лет выпущено 6 учебных 
пособий по программам ДПО. Для 
повышения результативности 
работы АСФ в ИДПО необходимо 
повысит конкурентоспособность 
наших программ среди профиль-
ных организаций, оказывающих 

аналогичные услуги, и привлечь 
молодых преподавателей для 
работы в ИДПО.

Ìåæêàôåäðàëüíûé 
ëàáîðàòîðíûé öåíòð ÀÑÔ

МЛЦ создан в январе 2010 г. 
Основной его задачей являет-
ся обеспечение эффективного 
функционирования оборудова-
ния, установок, аппаратов, при-
боров и помещений, а также 
технических средств обучения 
для:

—  п р о в е д е н и я  у ч е б н ы х 
занятий, выполнения выпускных 
квалификационных работ, научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) 
студентами, магистрантами, аспи-
рантами и докторантами;

— организации практик сту-
дентов и магистрантов;

—  о р г а н и з а ц и и  о б у ч е н и я 
по программам начального про-
фессионального образования для 
получения ими рабочих специ-
альностей;

— оказания платных образо-
вательных и научно-технических 
услуг.

На базе МЛЦ АСФ в дальней-
шем предполагается создать ак-
кредитационные лаборатории 
и МИПы.

Îðãàíèçàöèÿ âíåó÷åáíîé 
è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû

На архитектурно-строительном 
факультете внеучебная и воспита-
тельная работы осуществляют-
ся на уровне деканата, кафедр, 
преподавателями, кураторами 
студенческих групп и профсоюз-
ным бюро.

Профбюро АСФ решает прак-
тически все вопросы, связанные 
с общественной и культурной 
жизнью факультета, поэтому для 
их работы выделен отдельный 
кабинет (ауд.206), куда непосред-
ственно и обращаются со своими 
проблемами или предложениями 
наши студенты.

Все студенты АСФ принимают 
непосредственное участие в обще-
ственной и культурной жизни фа-
культета.

С 2007 года на АСФ проводятся 
такие мероприятия, как «Дебют» 
и «Андеграунд». К 2013 году они 
переросли в один масштабный со-
циальный проект для первокурс-
ников.

Студенты АСФ, как первого, 
так и старших курсов, активно 
участвуют во всех межфакуль-
тетских культурно-массовых 
м е р о п р и я т и я х  и  с м о т р а х -
конкурсах.

Каждый год наши студен-
ты участвуют в межфакультет-
ском смотре-конкурсе «Премьер». 
В этом году нашими студентами 
было представлено 14 номеров, 
из которых три удостоились 1-го 
места, два — 3-го места, и один 
номер был отмечен специальным 
призом жюри.

На ежегодном межфакультет-
ском конкурсе «Лучшая группа 
УГНТУ» студенты АСФ достой-
но представляют свой факуль-
тет. В этом году группа ПГ-10–02, 
заняла 1 место.

Ежегодно в феврале и марте 
факультет выступает на конкур-
сах «Мистер УГНТУ» и «Мисс 
УГНТУ».

Особое внимание уделяется 
молодежному фестивалю «Сту-
денческая весна». За последние 
5 лет факультет единожды на-
граждался 2 местом, трижды удо-
стаивался 1 места, а в этом году 

мы получили Гран-при на этом 
фестивале.

На факультете предусмотрены 
особые мероприятия для архитек-
торов. Уже три года проводится 
Республиканский молодежный 
фестиваль ленд-арта «Архитек-
турные следы».

Весной силами архитекторов 
между 5-м, 4-м и 3-м этажами 
5 корпуса была установлена ин-
сталляция «Яксан», собранная 
из более одной тысячи компакт-
дисков. 

Уже несколько лет на фа-
культете существует своя теа-
тральная труппа «Театр АСФ», 
На протяжении нескольких лет 
на факультете существует свой 
танцевальный коллектив.

АСФ тесно сотрудничает с об-
щественным факультетом твор-
ческого развития и культуры.

В последние годы на факульте-
те активно развивается информа-
ционная деятельность.

Появилось своё телевидение 
и свой информационный канал 
«АСФ-ТВ». Сайт АСФ в конкурсе 
интернет-сайтов «Интернет-Уфа 
2008» занял 2 место.

Н а  ф а к у л ь т е т е  т а к ж е 
ведётся активная социальная 
работа, огромное внимание уде-
ляется пропаганде физической 
культуры и здорового образа 
жизни.

На АСФ созданы все условия 
для занятий спортом: суще-
ствует свой спортивный ком-
плекс, в который входят большой 
игровой зал, тренажёрный зал, 
фитнесс-зал, зал для настольно-
го тенниса. Футбольная площад-
ка, примыкающая к 6 корпусу, 
зимой используется как каток.

В общежитиях созданы все 
условия для сплочения студен-
тов, чему способствует студенче-
ский совет.

О достижениях общежития 
№ 8 говорят и дипломы, которы-
ми оно награждено:

— I место в смотре-конкурсе 
среди студенческих общежитий 
квартирного типа (2012 г.);

— I место в номинации «Обще-
житие блочного типа» во внутри-
вузовском конкурсе «На лучшую 
организацию воспитательной 
работы и социально-бытовых 
условий проживания студентов 
в общежитиях» (2012 г.);

— I место в смотре-конкурсе 
на лучшее студенческое общежи-
тие блочного типа (2009 г.).

Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
Н а  А С Ф  б ы л  п р о и з в е д ё н 

т е к у щ и й  р е м о н т  к о р и д о р о в 
2,3,4 этажей, за счёт привле-
чённых средств. В июле-августе 
текущего года будут проведе-
ны работы по ремонту перехода 
в основной блок и основного лест-
ничного марша. Общая В 2011 году 
за счёт спонсорской помощи ОАО 
«Башкиравтодор» был прове-
дён ямочный ремонт асфальто-
вых тротуаров и проездов вдоль 
учебных корпусов по ул. Менде-
леева и ул. С. Агиша.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ 
ïîâûøåíèÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè 

äåÿòåëüíîñòè ôàêóëüòåòà
На АСФ приняты и утвержде-

ны планы работы на 2011–2013 гг. 
и на период 2012–2022 гг.

В представленном матери-
але отражены все основные 
области деятельности коллекти-
ва архитектурно-строительного 
факультета.

Îáú¸ìû âûïîëíåííûõ ÀÑÔ ÍÈÎÊÐ çà ïåðèîä 2008–2012 ãã.

Окончание. Начало на стр. 3
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В переговорах приняли участие 
с китайской стороны Лю Жань, 
декан факультета трубопровод-
ного транспорта, Ли Шуньцин, 
профессор кафедры трубопровод-
ного транспорта, Жанг Ки, декан 
нефтегазового факультета, Ву 
Кехуа, начальник международно-
го департамента, Шень Веньжун, 
проректор. УГНТУ представля-
ли первый проректор по учебной 
работе И. Г. Ибрагимов, проректор 
по научной и инновационной дея-
тельности Ю. Г. Матвеев, проректор 
по общим вопросам О. В. Пешкин, 
декан горно-нефтяного факуль-

Гостей встречали проректор 
по учебной работе М. Х. Хуснияров, 
проректор по научной и инноваци-
онной работе Ю. Г. Матвеев, началь-
ник управления международного 
сотрудничества Н. Т. Чанышев. Они 

Мистер Френкель прочитал 
лекцию для магистрантов, аспиран-
тов и сотрудников технологического 
факультета. «За последние четыре 
года по моим подсчётам я провёл 
1100 лекций, и всего одна из них была 
на русском языке. Поэтому я сразу 
извиняюсь за возможные ошибки», — 
начал своё выступление иностран-
ный гость. Как пояснил заведующий 
кафедрой общей и аналитической 
химии С. С. Злотский, Майкл Френ-

Лекции «Применение ультра-
звуковых волн для повышения до-
бычи нефти и газа», «Безотходное 
бурение», «Погружные центро-
бежные электронасосы» вызвали 
большой интерес как студентов, 
так и преподавателей.

Были затронуты такие темы, как 
причины минеральных отложений 
и проблемы с их возникновением, 
обезвоживание газовых скважин, 
очистка от парафина с использо-
ванием ультразвука и др..

Затем г-н Хофштзттер с удо-
вольствием отвечал на все вопро-
сы, а также побеседовал со сту-
дентами, которые живо интересо-
вались тематикой лекций.

Высокую оценку выступле-
нию г-на Хофштэттера дал про-
фессор кафедры транспорта 
и хранения нефти и газа Борис 
Николаевич Мастобаев, отме-
тив, что лекции были выстрое-
ны методически очень грамот-
но: от простого к сложному, слай-
ды презентации параллельно да-
вались на русском языке. Борис 
Николаевич добавил, что помога-
ли г-ну Хофштэттеру выпускница 
специальности МТ, ассистент ка-
федры Елена Чевыльча и Михаил 
Павлов, студент гр МТ-09–01, ко-
торый учится по обмену в Горном 
университете в Леобене.

Александр Колчин (МТ-08–02) 
поделился впечатлениями 
от курса лекций: «Чётко выде-
лена структура, есть новизна, 
профессор переходит от обзо-
ра проблем к путям их решения, 
всё очень логично. Тем, кто со-
бирается стажироваться за ру-
бежом, очень полезно было по-
слушать «технический» англий-
ский и объективно оценить соб-
ственные знания».

Профессор Хофштеттер 
побывал на горно-нефтяном фа-
культете и факультете трубо-
проводного транспорта и осмо-
трел учебные и научно-иссле-
довательские лаборатории.

Он поделился своими впе-
чатлениями от нескольких дней, 

проведённых в УГНТУ, и ответил 
на вопросы редакции «За НК».

— Г-н профессор, Вы доступ-
но объясняете сложные вещи. 
Насколько это трудно?

— Для меня нетрудно, но сама 
подготовка отнимает большое ко-
личество времени. Дело в том, что 
я работал ответственным за связи 
с общественностью, а такой опыт 
всегда полезен лектору.

— Как Вам понравился 
Уфимский нефтяной?

— На меня произвел впечатле-
ние тот уровень, на котором нахо-
дится лабораторная база, структу-
ра университета. В нашем универ-
ситете нет таких шикарных уста-
новок.

— Довольны ли Вы результа-
том Вашего визита?

— Я завидую тому, какие у вас 
студенты и какие у вас условия. 
Я нигде не видел таких высоких 
стандартов, и нигде не видел та-
ких лекционных аудиторий. Кроме 
того, у вас работают доброжела-
тельные люди.

Очень хочется продолжить по-
лезные контакты, особенно по на-
правлениям «трубопроводный 
транспорт» и «разработка». Мы 
также договорились о научном 
сотрудничестве и совместных пу-
бликациях.

Н. НАСЕНКОВА

Ñïåöèàëèñòû âñåãäà 
íàéäóò îáùèé ÿçûê

Ñ 3 ïî 6 èþíÿ ëåêöèè 
ïî êóðñó «Íåôòåãàçîâîå 
äåëî» ÷èòàë ïðîôåññîð 
Ãåðáåðò Õîôøòýòòåð 
èç Ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà 
(Ëåîáåí, Àâñòðèÿ). Çà ýòî 
âðåìÿ ãîñòü 
óñïåë ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ âóçîì, ïîáûâàë 
â ëàáîðàòîðèÿõ 
ãîðíî-íåôòÿíîãî 
ôàêóëüòåòà è ôàêóëüòåòà 
òðóáîïðîâîäíîãî 
òðàíñïîðòà ÓÃÍÒÓ.

«×èñòûé» ïðîåêò
18 èþíÿ â ÓÃÍÒÓ ïðèåõàëà äåëåãàöèÿ êîìïàíèè 
«MUEG» (ã. Áðàóíñáåäð, Ãåðìàíèÿ) âî ãëàâå 
ñ óïðàâëÿþùèì äèðåêòîðîì Óëüôîì Ëàéñòèêîâûì.

университета возможные формы 
сотрудничества, а также совмест-
ный проект по санации загрязнен-
ных территорий (залежи гудрона, 
кислого гудрона и нефтешламов).

р а с с к а з а -
ли иностран-
ной делегации 
об университе-
те, направлени-
ях подготовки, 
научной и меж-
дународной де-
я т е л ь н о с т и . 
Представите-
ли компании 
обсудили с ру-
к о в о д с т в о м 

«С 1985 по 1993 год из Кубы проу-
чились сто одиннадцать ребят. Мы 
понимаем ваши трудности по под-
готовке специалистов нефтега-
зового дела, поэтому готовы вам 
помочь», — отметил Ильдус Гами-
рович.

После показа видео-ролика 
о нефтяном университете гости рас-

Ñòàðûé äðóã 
ëó÷øå íîâûõ äâóõ
24 èþíÿ íàø óíèâåðñèòåò 
ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè 
êóáèíñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
«Cupet». Ïåðâûé ïðîðåêòîð 
ïî ó÷åáíîé ðàáîòå 
È. Ã. Èáðàãèìîâ ðàññêàçàë 
ãîñòÿì ïðî ÓÃÍÒÓ.

вили презентацию, где подробно 
описали весь процесс работы. Основ-
ными этапами является разработ-
ка и добыча нефти, анализ и оценка 
месторождений, техническое обслу-
живание, логистика и маркетинг, ав-
томатика. Представителей компании 
интересовал вопрос о возможном 
обучении кубинских специалистов 
в магистратуре.

«Мы хотим начать новый 
этап развития, и ваш универси-
тет — хороший вариант. С нашей 
стороны будет подготовлен пе-
речень предложений. Надеемся 
на ответное письмо и будущее со-
трудничество», — сказали гости.

Л. САХИБГАРАЕВА

Îáìåí áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ
17 èþíÿ ñîñòîÿëèñü ïåðåãîâîðû ñ äåëåãàöèåé 
Êèòàéñêîãî íåôòÿíîãî óíèâåðñèòåòà (Õóàíäóí). 
Îáñóæäàëèñü ïåðñïåêòèâû àêàäåìè÷åñêîãî 
îáìåíà ìåæäó âóçàìè, à òàêæå ïðîãðàììû 
îáó÷åíèÿ áàêàëàâðèàòà è ìàãèñòðàòóðû.

тета А. Р. Хафизов, декан механи-
ческого факультета Р. Г. Ризванов 
и декан факультета трубопровод-
ного транспорта С. М. Султанма-

гомедов, начальник управления 
международного сотрудничества 
Н. Т. Чанышев и зам. начальника 
УМС А. Р. Нургалеева.

Г-жа Ву Кехуа передала при-
глашение ректору университета 
А. М. Шаммазову на празднование 
60-летия Китайского нефтяно-
го университета. «Мы заинтере-
сованы в дальнейшем укреплении 
наших связей», —  подчеркну-
ла она.

Òåðìîäèíàìèêà 
èç-çà îêåàíà

Лектор рассказал об истории 
Центра термодинамики, исследо-
ваниях которыми занимается эта 
структура и познакомил слушате-
лей с глобальной информационной 
системой в науке.

27 èþíÿ â ÓÃÍÒÓ ïîáûâàë äèðåêòîð 
Öåíòðà òåðìîäèíàìèêè Íàöèîíàëüíîãî 
èíñòèòóòà ñòàíäàðòîâ è òåõíîëîãèé ÑØÀ 
(TRC NIST USA) Ìàéêë Ôðåíêåëü.

После показа видео-ролика 
о нефтяном университете гости рас-

Л. САХИБГАРАЕВА

сказали о сотруд-
ничестве с другими 
странами, про виды 
и типы предприя-
тий, о требовани-
ях к их развитию, 
а также про сферу 
своей деятельности 
в целом.

В свою очередь 
они тоже подгото-

èç-çà îêåàíà
èíñòèòóòà ñòàíäàðòîâ è òåõíîëîãèé ÑØÀ 

кель наш 
б ы в ш и й 
с о о т е -
ч е с т в е н -
ник.
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В год 65-летия Уфимского 
нефтяного и 70-летия высшего 
нефтегазового образования в ре-
спублике ректор университета 
А. М. Шаммазов тоже отпраздно-
вал своеобразный юбилей. Это 
двадцатый выпуск, которому 
Айрат Мингазович подписывает 
дипломы. Но в далёком 1994 г. их 
было в разы меньше, весь выпуск 
мог свободно поместиться в зале, 
где теперь едва хватает места для 
отличников.

Есть ещё одна солидная цифра, 
наглядно характеризующая темпы 

развития вуза. В 2010 году 
диплом 75-тысячного выпуск-
ника получил Сергей Хижняк, 
а нынче Ирина Заварзи-
на, студентка мехфака, 
стала 85-тысячной вы-
пускницей нашего уни-
верситета. Дипломы 
из рук ректора по-
лучили выдающи-
еся представители 
разных факульте-
тов: Ильнара Илья-
с о в а  ( С О - 0 8 – 0 1 ) , 
Соломон Дан Шеквомваза 

В ы п у с к н и к о в  п о з д р а в и л и 
первый проректор по учебной 
работе И.  Г.  Ибрагимов и на-
чальник управления между-
н а р о д н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а 
Н.  Т .  Чанышев.  «Мы гордим-
ся вами. Вы упорно трудились. 
Желаю вам успешной карьеры 
на родине, — сказал Ильдус Га-
мирович, — Пусть сбудутся все 
ваши мечты».

Дипломы получили граждане 
Азербайджана, Ганы, Ирака, 
Йемена, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Конго, Латвии, Ливии, Мон-
голии, Нигерии, Омана, Судана, 
Таджикистана, Туркменистана, 
Чада. Выпускникам вручили 10 ба-
калаврских дипломов, 14 — ма-
гистрских, 28 человек получили 
диплом инженера.

Ректор А. М. Шаммазов по-
здравил всех собравшихся с окон-
чанием вуза. «Сегодняшний день 
запомнится вам на всю жизнь. 
Главное то, чтобы вы с гордостью 
и честью несли звание выпускника 
УГНТУ. Поиск собственной работы 
и биографии на сто процентов 
зависит от вас самих», — отметил 
Айрат Мингазович.

С ответным словом выступи-
ла Анастасия Львова (СО-08–02): 
«Хочется от всей души побла-
годарить Айрата Мингазовича 

Ñòóäåíò ãðóïïû 
ÁÒÏ-09-01 
Åçå Êèçèòî 
×óêâóêà:

25 ôåâðàëÿ 
2010 ãîäà — 

ó÷àñòíèê êîíêóðñà 
«Ìèñòåð ÓÃÍÒÓ» 

è 21 èþíÿ 
2013 ãîäà — 
âûïóñêíèê 

áàêàëàâðèàòà ÒÔ

Êðàñíûé öâåò ïîáåäû
Â áîëüøîì çàëå âîñüìîãî 
êîðïóñà ÷åñòâîâàëè 
âûïóñêíèêîâ —
ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ.
Ýòà åæåãîäíàÿ öåðåìîíèÿ 
ïðîâîäèòñÿ óæå áîëåå 
äåñÿòè ëåò. Â ýòîì 
ãîäó âûïóñê ñîñòàâèë 
3100 ÷åëîâåê, 410 èç íèõ 
çàêîí÷èëè âóç ñ îòëè÷èåì.

(БМП-09–01), Тахир Джаафар 
Ибрахим (БГБ-09–01) (оба — 
Нигерия),  Юлия Мухаме-
тьярова (ПГ-08–04), Алия 

Ибрагимова (ЭА-08–01), 
Р и м м а  М у с и н а 

( П О - 0 8 – 0 1 ) , 
Альбина Мухамед-
зянова (МТ-08–03), 
С е р г е й  Ж у р а в -
л ё в  ( Г Р - 0 8 – 0 1 ) , 
Артур Габдраупов 

(ТП-08–02), Ильвир 
К а р и м о в  ( Г Р - 0 8 – 0 1 ) , 
Л и л и я  Х у с т н у т д и н о в а 

развития вуза. В 2010 году 
диплом 75-тысячного выпуск-
ника получил Сергей Хижняк, 
а нынче Ирина Заварзи-
на, студентка мехфака, 
стала 85-тысячной вы-
пускницей нашего уни-

с о в а  ( С О - 0 8 – 0 1 ) , 
Соломон Дан Шеквомваза 

(БМП-09–01), Тахир Джаафар 
Ибрахим (БГБ-09–01) (оба — 
Нигерия),  Юлия Мухаме-
тьярова (ПГ-08–04), Алия 

Ибрагимова (ЭА-08–01), 
Р и м м а  М у с и н а 

(ТП-08–02), Ильвир 
К а р и м о в  ( Г Р - 0 8 – 0 1 ) , 
Л и л и я  Х у с т н у т д и н о в а 

(ЭАсЗ-09–01), Марат Гумеров 
(ГБЗ-07–01). Особо поздравил 
Айрат Мингазович восьмикрат-
ную параолимпийскую чемпион-
ку Оксану Савченко. «Защитив 
диплом, ты взяла высоту, которая 
не измеряется никакими медаля-
ми», подчеркнул он.

В свою очередь от имени вы-
пускников выступил с ответным 
словом. Артур Габдраупов. побла-
годарил ректора за заботу о студен-
тах и вручил сувенир с надписью 
«Лучшему ректору лучшего вуза 
в юбилейный 65-й год».

Затем на сцену по очереди 
поднимались деканы, вручали 
дипломы и напутствовали лучших 
своих выпускников. Каждый вы-
пускник кроме диплома получил 
памятный подарок и письмо-
благодарность своим родите-
лям: ведь они так много сделал, 
чтобы их дети добились блестя-
щих успехов.

Украсили праздник номера, 
подготовленные самодеятельны-
ми артистами вуза.

Н. НАСЕНКОВА

Íàä¸æíàÿ ïîääåðæêà

Ïðîøëî òðàäèöèîííîå ìåðîïðèÿòèå âðó÷åíèÿ äèïëîìîâ 
è ñåðòèôèêàòîâ âûïóñêíèêàì ÓÃÍÒÓ 2013 ãîäà 
èç ÷èñëà äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

за возможность учиться в этом 
вузе на бюджетной основе. Вы 
всегда поддерживали нас и радова-
лись нашим победам. Спасибо Вам 
огромное», — сказала она.

Заключительной частью меро-
приятия стало вручение дипломов 
и ценных подарков. Отметим, что 
в этом году трое студентов этой ка-
тегории окончили вуз с отличием: 
Динара Газизова (ЭГ-08–01), Яна 
Ягафарова (БТС-09–01) и Рустам 
Габитов (МПО-11–01).

Äèïëîì, êîòîðûé öåíÿò 
ïî âñåìó ìèðó

Ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå 
äèïëîìîâ èíîñòðàííûì 
ó÷àùèìñÿ. Â ýòîì ãîäó 
âóç îêîí÷èëè 52 ñòóäåíòà-
èíîñòðàíöà, ïðè÷¸ì 
øåñòåðî èç íèõ ïîëó÷èëè 
êðàñíûé äèïëîì. Оценка вуза зависит, в том 

числе, и от количества ино-
странных граждан, обучающих-
ся в данном учебном заведении. 
Уфимский нефтяной по этому по-

21 èþíÿ 2013 ãîäà

ïî âñåìó ìèðó

казателю опережает многие мо-
сковские вузы. Сегодня здесь 
учатся 627 иностранцев.

Н. НАСЕНКОВА
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21 июня среди выпускников-
отличников механического фа-
культета был Руслан Нурмухаметов 
(МП-08–02), портрет которого 
украшал номер газеты «ЗаНК» для 
абитуриентов. Юный первокурс-
ник внимательно слушал высту-
пление ректора (Фото на стр. 1). 
История фотографии такова: 
1 сентября 2008 года шёл дождь, 
первокурсники столпились в ве-
стибюле главного корпуса, поэто-
му общий митинг получился ре-
кордно кратким. Торжество рас-
палось на множество локальных 
праздников по факультетам и спе-
циальностям. МП-шникам повезло 
особо: их напутствовал ректор. Он 
говорил о широких перспективах 
проектных разработок, о том, что 
учиться нужно всю жизнь, и толь-
ко это даёт гарантию успеха.

«Нас всех собрали в 359 ауди-
тории, — вспоминает Руслан, — 
Пришло много незнакомых лю-
дей. Нам рассказали о расписа-
нии, потом сказали, что назна-
чили старосту»… всё это он пом-
нит довольно смутно, зато надол-
го запечатлелась первоначальная 
растерянность: как же в этом гро-
мадном здании найти нужную ау-
диторию? В потоке информации 
тоже ориентироваться оказалось 
не просто.

Изначально Руслан посту-
пал в авиационный, поскольку 
поступить в нефтяной казалось 
нереальным: слишком трудно! 
Случайно попал на Дне открытых 
дверей на механический факуль-
тет. Вроде понравилось, но до-
кументы подал, особо не рас-
считывая на успех. Потом заехал 
и узнал, что принят. Вопрос с ави-
ационным, само собой, отпал. 
С тех пор ни разу не пожалел, что 
сделал такой выбор, хотя с точ-
ки зрения Руслана, авиаторов учат 
строже.

Первый курс был испытанием 
на прочность. И, наверное, опре-
деляющим залогом успеха была 
смелость признаться самому себе 
и преподавателю: «Я не понимаю». 
Вызубрить или списать можно, вот 
только не поможет это человеку, 
стремящемуся стать классным спе-
циалистом. На практическом за-
нятии он твердил доценту кафе-
дры общей и аналитической хи-
мии М. А. Молявко: «не понимаю», 
рискуя получить «неуд». Мария 
Александровна сначала возмуща-
лась, едва не плакала, но потом 
оценила трудолюбие и упорство 
студента, который учился не для 
того, чтобы сдать, а для того, что-
бы понять, и на экзамене постави-
ла Руслану «отлично».

Похожая история была и с «на-
черталкой». За первый же чер-
тёж он получил тройку, а Юрий 
Иванович Королёв сказал: «Ты 
никогда не научишься чертить». 
Но ведь научился же!

Èùè ñâîé ïóòü!

Неудивительно, что за годы 
учёбы Руслан становился сти-
пендиатом Учёного совета 
УГНТУ, Президента Республики 
Башкортостан и компании 
Шлюмберже и, защитившись 
на «отлично», получил красный 
диплом.

«Я сам себя заставил зани-
маться, — признался Руслан. — 
В принципе, можно закончить вуз, 
не очень напрягаясь. Можно и вовсе 
обойтись без образования. Я ви-
дел таких на производстве, когда 
был на практике. Половина из ПТУ, 
половина — не знаю откуда. Они 
ни к чему не стремятся, и резуль-
таты соответственные».

Руслан же не только учился 
на совесть, но и со второго кур-
са прилежно ходил на все пре-
зентации компаний, благо в уни-
верситете за год их не один де-
сяток, сравнивал, выбирал, при-
ходил на собеседования (без та-
кого опыта сегодня — никуда!). 
На практику ездил в разные ком-
пании, так что со знанием дела 
может судить об условиях работы 
для молодых специалистов.

«Первый раз я был 
в Губкинском. — рассказывает 
он. — Надеялся, что от практи-
ки много чего получу, но разоча-
ровался. 

Потом в свободное от учё-
бы время работал инже-
нером в «Инкомп-нефти» 
у В. В. Шайдакова, а затем съез-
дил на практику в Шлюмберже. 
В Шлюмберже, во-первых, оплачи-
вали проезд, во-вторых, доверяли 

Ïî îòçûâàì ñòóäåíòîâ, ñàìûìè ïàìÿòíûìè äíÿìè 
â óíèâåðñèòåòå ìîæíî ñ÷èòàòü Äåíü çíàíèé íà ïåðâîì 
êóðñå è öåðåìîíèþ âðó÷åíèÿ äèïëîìîâ: ñòàðò è ôèíèø, 
ìåæäó êîòîðûìè — äèñòàíöèÿ îãðîìíîãî ðàçìåðà. 
Ïîýòîìó îñîáåííî ïðèÿòíî, êîãäà âèäèøü íà ñöåíå 
áîëüøîãî çàëà ñ êðàñíûì äèïëîìîì âûïóñêíèêà, 
êîòîðûé çàïîìíèëñÿ åù¸ ïåðâîêóðñíèêîì, âíèìàòåëüíî 
ñëóøàâøèì ïåðâóþ ëåêöèþ «Ââåäåíèå â ñïåöèàëüíîñòü».

больше. Там не халтурят. Я сде-
лал свой проект, защитил его 
в Москве, вроде бы решил: толь-
ко туда. Но там ненормирован-
ный рабочий день. Работаешь 
с утра до ночи, едешь, куда по-
шлют, так что о семье — за-
будь. Зимой побывал в «Сахалин 
Энерджи» и сравнил: у них можно 
на одном месте работать. Мне 
там понравилось. Но есть ещё 
вариант: компания Репсол. Они 
предоставляют возможность 
учиться сначала в Испании, по-
том в Хэриот-Ватт (это Центр 
подготовки и переподготов-
ки специалистов нефтегазово-
го дела в Шотландии), и это меня 
очень привлекает. Наверное, 
остановлюсь на этом вариан-
те. Я не хочу в сервис, хочу к опе-
раторам. Лучше самому добы-
вать нефть. Но ведь я механик, 
и геологию нефтегазовых место-
рождений, физику пласта совсем 
не знаю. Придётся сначала вос-
полнить пробелы».

Во всём вузе таких студентов, 
которые целенаправленно ищут 
свой путь, полсотни от силы. Они 
ходят на Дни компаний, участву-
ют в собеседованиях, тренингах, 
конкурсах на именные стипен-
дии, не боятся уехать на край све-
та, чтобы получить новый опыт. 
Остальные — плывут по течению, 
начинают искать место работы 
на выпускном курсе, причём по-
ближе к дому.

Поэтому мы попросили Руслана 
дать совет тем, кто только посту-
пает в университет. «Будьте ак-
тивнее, не сидите на месте. — 
сказал он. — Нужно набирать 
практический опыт, а с этим 
сейчас сложно. Поэтому посещай-
те презентации компаний, прохо-
дите собеседования, устраивай-
тесь на практику, изучайте усло-
вия вашей будущей работы. Всё 
зависит от вас! И ещё: красный 
диплом — не главное, нужны зна-
ния и целеустремлённость!»

Н. НАСЕНКОВА

Ñòóäåíòêà ãðóïïû ÑÒ-08-01 Íàòàëüÿ Ìàëÿðåíêî:
1 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà è 21 èþíÿ 2013 ãîäà

Ñòóäåíò ãðóïïû ÃÁ-08-03 Ôàðèò Ðàõìàíãóëîâ:
1 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà è 21 èþíÿ 2013 ãîäà

Ñòóäåíò ãðóïïû ÌÒ-08-02 Àëåêñàíäð Êîë÷èí:
1 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà è 21 èþíÿ 2013 ãîäà

Ñòóäåíò ãðóïïû ÃÐ-08-02 Èëüâèð Êàðèìîâ:
1 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà è 21 èþíÿ 2013 ãîäà

Îòñëåäèòü àêòèâíîñòü Ðóñëàíà ìîæíî äàæå ïî ôîòîãðàôèÿì 
ñ êðóïíûõ âóçîâñêèõ ìåðîïðèÿòèé

13 íîÿáðÿ 2012 ãîäà — 
Äåëîâàÿ èãðà ÂÈÍÊ
â Äåíü «Ðîñíåôòè»

Îòñëåäèòü àêòèâíîñòü Ðóñëàíà ìîæíî äàæå ïî ôîòîãðàôèÿì 
ñ êðóïíûõ âóçîâñêèõ ìåðîïðèÿòèé

24 íîÿáðÿ 2011 ãîäà — 
Êîíêóðñ «Ëó÷øàÿ ãðóïïà»

11 íîÿáðÿ 2012 ãîäà — 
Äåíü ïðåäïðèÿòèé ÔÒÒ



8 «ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» N¹ 21–23 (1415–1417), 28 ÈÞÍß 2013 Ã.

Как отметил ректор А. М. Шам-
мазов, идеи комплексных квали-
фикационных работ, когда в одной 
теме рассматривается несколько 
разделов, были ещё 20 лет назад, 
однако, реализовываться они стали 
только сейчас.

Первым на суд государствен-
ной аттестационной комиссии был 
представлен проект «Транспорт 
высоковязких нефтей по нефте-
проводу «Заполярье-Пурпе» под 

руководством профессора кафедры 
ТХНГ А. М. Шаммазова. Альбина 
Мухаметзянова (МТ-08–03), 
Наталия Маляренко (СТ-08), Ана-
стасия Гусева (ТЭ-08) и Айгуль 
Миннигаянова (ГТ-08) рассказали 
о проектировании, строительстве, 
теплоснабжении и оптимизации 
«горячей» перекачки нефтепрово-
да «Заполярье-Пурпе».

С л е д у ю щ а я  к о м п л е к с н а я 
работа объединила трубопровод-

Êàê ìíîãî äåâóøåê õîðîøèõ¾
6 èþíÿ ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ çàùèòà êîìïëåêñíûõ 
ðàáîò íà ôàêóëüòåòå òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà.

Поздравляя новоиспеченных 
специалистов по связям с обще-
ственностью с этим событием, де-
кан факультета, завкафедрой по-
литологии социологии и свя-
зей с общественностью, Эдуард 
Сагидуллович Гареев отметил: 
«Пришло время выпускаться, од-
нако, хочу сказать, что кафедра 
и факультет всегда будут с вами. 
Вы можете продолжить обучение 
в аспирантуре. Это одна из инте-
ресных возможностей профессио-
нального и личностного роста. Мы 
поддержим вас во всех начина-
ниях, и с удовольствием разделим 
радость ваших новых побед».

Выпускников также ожидал ма-
ленький сюрприз. Семеро из них 
получили послания из прошло-
го. Три года назад вместе с со-

трудниками музея истории УГНТУ 
они стали инициаторами проекта 
«Письма времени».

Идею проекта прокомментиро-
вала замдиректора музея, доцент 
кафедры политологии социоло-
гии и связей с общественностью 
Рита Виллуновна Габдулхакова: 
«Для студентов специально-
сти «Связи с общественностью» 
Образовательный центр «Музей 
УГНТУ» является одной из площа-
док обретения профессиональных 
навыков, прохождения практики. 
Созданный при их участии про-
ект «Письма времени» содержит 
в себе несколько важных идей — 
от поддержания обратной связи 
университетского музея со сво-
ими посетителями до содей-
ствия самореализации личности». 

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
21 èþíÿ ïðîøëî âðó÷åíèå äèïëîìîâ 
âûïóñêíèêàì ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà. 

27 июня в музей пришли особенные 
посетители — Любовь Александров-
на Ильясова (Бусыгина) и Зоя Серге-
евна Бабикова (Булюкина). В далёком 
1945 г. поступили они в Уфимский 
филиал московского нефтяного ин-
ститута, а в январе 1951 г. получили 
дипломы Уфимского нефтяного инсти-
тута. Любовь Александровна окончила 
горно-нефтяной, а Зоя Сергеевна — 
технологический факультет. Они за-
вершили учёбу на полгода позднее 
самых первых выпускников: реги-
страционный номер диплома по УНИ 
у З. С. Бабиковой — 68.

Наши гостьи обладают очень 
хорошей памятью и свежим взглядом 
на жизнь. Глядя на старые фотогра-
фии, они почти без запинок вспомни-
ли все имена и фамилии сокурсников 
и преподавателей. На одном потоке 
с ними учились будущие профессора 
УНИ-УГНТУ Мидхат Рахматуллич 
Мавлютов (бессменный организа-
тор встреч сокурсников долгие годы), 
Акдес Закирович Биккулов (сокурс-
ники звали его тогда Андреем), сын 
знаменитого нефтяника С. И. Кувы-

койки, стаскивали туда все тёплые 
вещи, а потом забирались в про-
мерзшие постели, чтобы согреть 
«спальные места» для всех.

Вспомнили, как в 1948 году 
в Черниковске вспыхнула эпи-
демия холеры. Всех студентов 
института срочно переместили 
из общежитий в основной учебный 
корпус на ул. Ульяновых, 45, 
чтобы изолировать на три недели 
от контактов с населением. Спали 
на двухъярусных нарах. Каждый 
день на занятия приходили сту-
денты медицинского института 
и поили ребят с ложечки лекар-
ствами. Ни одного случая холеры 
в институте не было.

Так, обмениваясь впечатлени-
ями, выпускницы обошли музей, 
оставили фотографии и обещали 
прийти ещё, чтобы поделиться 
новыми воспоминаниями.

Р. ГАБДУЛХАКОВА
НА СНИМКЕ: Р. В. Габдулхакова, 

Л. А. Бабикова, З. И. Ильясова 
и Е. А. Шамонин (внук Зои Сергеевны)

чиков и автоматчиков. Ксения 
Куценко (СТ-08), Эльвина За-
кирова (МТ-08–03)и Динара 
Умергалина (АГ-08) под руко-
водством профессора кафедры 
«Сооружение и  ремонт ГНП 
и  Г Н Х »  С .  М .  С у л т а н м а г о -
м е д о в а  п р е д с т а в и л и  п р о е к т 
« Г а з о с н а б ж е н и е  У ф и м с к о г о 
района Республики Башкорто-
стан в рамках проекта «Город 
природы», рассмотрев проекти-
рование, строительство и авто-
матизацию газопровода между 
газораспределительными стан-
циями «Ново-Александровка» 
и «Затон-2».

Завершающей в этот день была 
комплексная работа «Особенно-
сти перекачки дизельного топлива 
летнего по магистральному нефте-
продуктопроводу «Андреевка-
Альметьевск» в зимних условиях», 
объединившая усилия Рустема 
Сунагатова (МТ-08) и Анжелы 
Аднагуловой (ЭГ-08) и их руко-
водителя — профессора кафедры 
ТХНГ Н. Я. Багаутдинова. Данный 
проект был рассмотрен не только 
с технической, но и с экономиче-
ской точки зрения.

Что примечательно, в этот 
день, кроме Рустема Сунагато-

ва, защищались одни девушки. 
«Это значит, что конец света для 
мужчин не за горами» — пошутил 
С. М. Султанмагомедов.

Как сказали сами ребята, ком-
плексные дипломные работы — 
интересная идея, которая помогает 
сплотиться и сдружиться выпуск-
никам не только с одной специаль-
ности, но и разных факультетов.

Е. БОНДАРЬ 
(БАЭ-12–01)

Действительно, получив по-
слания из 2010 года, авторы 
признали, что письма оказа-
лись своего рода програм-
мой, которую удалось реали-
зовать. Обладательница ди-
плома с отличием Ильнара 
Ильясова, зачитав свое пись-
мо вслух, сказала, что обя-
зательно придёт в музей на-
писать новое, потому что всё 
написанное сбылось.

На данный момент в му-
зее истории УГНТУ хранит-
ся более ста писем, некото-
рые из них адресованы даже 
в 2030 год. Осенью состоит-
ся вручение следующей пар-
тии, в которую вошли письма 
и от школьников, посетивших 
музей. Возможно, к этому 
времени, кто-то из них уже 
станет нашим студентом.

Л. САХИБГАРАЕВА
Фото автора

Òû ïîìíèøü, 
òîâàðèù¾.

кина — Александр; 
и м  п р е п о д а в а л и 
Т. П. Болотовская, 
Л .  Н .  П и р к и с , 
Т .  П .  Ф и л а д е л ь -
фов и другие. Войдя 
в комнату истории 
студенческого быта, 
подруги вспомнили, 
как они жили в хо-
лодных бараках-
о б щ е ж и т и я х . 
К а ж д ы й  в е ч е р 
д в о е  д е ж у р н ы х 
по комнате сдвигали 
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Ñïèñûâàòü íå ñòûäíî
«Â Äàãåñòàíå áûëà îðãàíèçî-

âàíà ïåðåïðîâåðêà 2312 ðàáîò 
ÅÃÝ ïî áèîëîãèè, îöåí¸ííûõ 
80–100 áàëëàìè. Âñåãî â õîäå ïðî-
âåðêè áûëî âûÿâëåíî 548 èäåí-
òè÷íûõ ðàáîò ðàçëè÷íûõ 
âàðèàíòîâ», — ãîâîðèòñÿ â ñîîáùå-
íèè Ìèíîáðàçîâàíèÿ Äàãåñòàíà.

Â âåäîìñòâå óòî÷íèëè, ÷òî 
ðåøåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêçà-
ìåíàöèîííîé êîìèññèè îá àííó-
ëèðîâàíèè îöåíîê çà èäåíòè÷íûå 
îòâåòû ÷àñòè «Ñ» ýêçàìåíàöè-
îííûõ ðàáîò ïî áèîëîãèè áûëî 
íàïðàâëåíî â Ðîñîáðíàäçîð è Ôå-
äåðàëüíûé öåíòð òåñòèðîâàíèÿ.

ria.ru

ÅÃÝ ÿâíî ïåðåîöåíèëè
Îöåíêè ïîëîâèíû âûñîêîáàëëü-

íûõ (îò 80 è âûøå) è ñòîáàëëü-
íûõ ðàáîò ÅÃÝ ïî ðÿäó ïðåäìåòîâ 
îêàçàëèñü íåîïðàâäàííî çàâûøå-
íû ñîòðóäíèêàìè ðåãèîíàëüíûõ ýê-
çàìåíàöèîííûõ êîìèññèé. Òàêîé 
âûâîä ñëåäóåò èç ðåçóëüòàòîâ çà-
êðûòîé âûáîðî÷íîé ïåðåïðîâåðêè, 
êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü ðàçðàáîò÷è-
êàìè çàäàíèé ÅÃÝ. Ðîñîáðíàäçîð 
ðåêîìåíäóåò ïðîâåñòè òîòàëüíóþ 
ïåðåïðîâåðêó âûñîêîáàëëüíûõ ÅÃÝ 
ïî âñåé ñòðàíå, îäíàêî â âåäîìñòâå 
ïðèçíàþò, ÷òî â ðåãèîíàõ ê ðåêî-
ìåíäàöèè ìîãóò è íå ïðèñëóøàòüñÿ.

Äðóãèå îáíàðóæåííûå íàðóøå-
íèÿ íå äîïóñêàþò äâîéíîãî òîëêî-
âàíèÿ. Òàê, â 2% ïåðåïðîâåðåííûõ 
ðàáîò ïî áèîëîãèè â Äàãåñòàíå îò-

äåëüíûå çàäàíèÿ â áëàíêå, ïîìèìî 
àâòîðñêîãî, âûïîëíåíû äðóãèì ïî-
÷åðêîì. Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ ñ ÅÃÝ 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå (ìàòåìàòè-
êà, 2%) è Èíãóøåòèè (13% ïî ìàòå-
ìàòèêå è 20% ïî èñòîðèè). Äðóãîå, 
áîëåå ðåäêîå íàðóøåíèå — «îöåíêà 
íåñóùåñòâóþùåãî çàäàíèÿ», êîãäà 
ðåáåíêó íà÷èñëÿþò áàëëû ïðîñòî 

òàê (çàôèêñèðîâàíû â Äàãåñòàíå, 
Ñòàâðîïîëüå, Áðÿíñêîé îáëàñòè 
è äð.). Íàïðèìåð, çàäàíèÿ Ñ â ìàòå-
ðèàëàõ íåò, à îöåíêà çà íåãî ñòîèò.

Â õîäå èññëåäîâàíèÿ ïðî-
âåðåíû 1360 ðàáîò ÅÃÝ âû-
ïóñêíèêîâ èç 18 ðåãèîíîâ.

www.kommersant.ru

Ñèíäðîì çàâûøåííîãî ÅÃÝ 
Â ïÿòíèöó áîëåå 120 ñî-

òðóäíèêîâ äåòñêîé áîëüíèöû 
èì. Ôèëèïïñêîãî â Ñòàâðîïîëå, 
âûäàâøåé ñïðàâêè äëÿ äîñðî÷-
íîé ñäà÷è ÅÃÝ ó÷åíèêàì, ñòî-
áàëëüíûå ðåçóëüòàòû êîòîðûõ 
áûëè ïðèçíàíû çàâûøåííûìè, 
íàïèñàëè çàÿâëåíèÿ îá óâîëü-
íåíèè, òðåáóÿ âîññòàíîâèòü 
â äîëæíîñòè óâîëåííîãî ïî òðå-
áîâàíèþ ïðîêóðàòóðû ãëàâ-
âðà÷à Âÿ÷åñëàâà Êàøíèêîâà.

vz.ru

Ãåîãðàôèÿ ïîäâåëà
Ðîñîáðíàäçîð ïðîäîëæàåò ïîä-

âîäèòü èòîãè Åäèíîãî ãîñýêçàìå-
íà. Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì äàííûì 
î ðåçóëüòàòàõ, õóæå âñåãî øêîëü-
íèêè íàïèñàëè ãåîãðàôèþ.

Â ñîîáùåíèè âåäîìñòâà, ïîñòó-
ïèâøåì â «Èíòåðôàêñ», ñîîáùàåò-
ñÿ, ÷òî ýêçàìåí ïî îáùåñòâîçíàíèþ 
íå ñäàëè 4,4% ó÷àñòíèêîâ, ÅÃÝ 
ïî õèìèè íå ñóìåëè íàïèñàòü 
5,7% âûïóñêíèêîâ, ïî ëèòåðàòó-
ðå — 3,9%. Ïðè ýòîì ãåîãðàôèþ 
«çàâàëèëè» 12% øêîëüíèêîâ.

www.interfax.ru

Òèï íàðóøåíèÿ Êîëè-
÷åñòâî 
ðàáîò, 
â êîòîðûõ 
îáíàðó-
æåíî íà-
ðóøåíèå

Çàâûøåíèå îöåíêè 
íà 1–3 áàëëà

610 
(44,85%)

Çàâûøåíèå îöåíêè 
íà 4 è áîëåå áàëëîâ

149 
(10,96%)

Ñîâïàäåíèå òåêñòà 
ðåøåíèÿ ñ 

òåêñòîì ðåøåíèÿ 
â äðóãîé ðàáîòå

229 
(16,84%)

òåêñòîì êðèòåðè-
åâ îöåíèâàíèÿ

26 (1,91%)

Îöåíêà íåñóùå-
ñòâóþùåãî çàäàíèÿ

13 (0,96%)

Íàëè÷èå çàïèñåé 
ðåøåíèÿ äðóãèì 
ïî÷åðêîì

13 (0,96%)

Äîñëîâíîå öèòèðî-
âàíèå îïóáëèêîâàí-
íîãî èñòî÷íèêà (â 
òîì ÷èñëå èíòåðíåò-
ðåñóðñà)

3 (0,22%)

Êàê áóäóùèå àáèòóðèåíòû ñïðàâèëèñü ñ ÅÃÝ
Ïî ñòðàíèöàì ðîññèéñêèõ ÑÌÈ

Ðåçóëüòàòû àííóëèðîâàíû
Â ïîíåäåëüíèê ðîññèéñêèå 

øêîëüíèêè ñäàâàëè ïåðâûé îáÿ-
çàòåëüíûé ÅÃÝ — ïî ðóññêîìó 
ÿçûêó. Íå óñïåë ýêçàìåí ïðîéòè 
ïî âñåé ñòðàíå, êàê óæå ïîÿâè-
ëàñü èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíè-
ÿõ — øêîëüíèêè âûêëàäûâàëè 
â Èíòåðíåò ñíèìêè êîíòðîëüíî-
èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ 
è îòâåòû, ïðè÷¸ì íå âñåãäà ïðà-
âèëüíûå. Ñîöèàëüíàÿ ñåòü «ÂÊîí-
òàêòå» çàáëîêèðîâàëà 72 ãðóïïû, 
â êîòîðûõ ñîäåðæàëàñü íåëå-
ãàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, íî êàê 
ñàìè ýêçàìåíàöèîííûå ëèñòû, 
òàê è âàðèàíòû îòâåòîâ ìîæíî 
áûëî ëåãêî íàéòè âî âñåìèð-
íîé ïàóòèíå, äàæå íå ïðèëà-
ãàÿ ê ýòîìó ìíîãî óñèëèé.

Ñðåäè òåõ, êòî ðàçìåùàë 
êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ìàòå-
ðèàëû â ñåòè îêàçàëèñü ñåìü øêîëü-
íèêîâ èç Áàøêîðòîñòàíà. Ïðè÷¸ì 
äåëàëè îíè ýòî êàê â õîäå ýêçàìå-
íà, òàê è ïîñëå íåãî. Îñëàâèëèñü 
Ñòåðëèáàøåâñêèé, Ìèøêèíñêèé, 
Àáçåëèëîâñêèé, Êàðìàñêàëèí-
ñêèé, Êàëòàñèíñêèé, Óôèìñêèé 
ðàéîíû è ñåëî Êóøíàðåíêîâî.

Â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâà-
íèÿ ðåñïóáëèêè ïîä÷åðêèâàþò, 
÷òî ðåçóëüòàòû ýêçàìåíîâ ýòèõ âû-
ïóñêíèêîâ áóäóò àííóëèðîâàíû áåç 
ïðàâà ïåðåñäà÷è â òåêóùåì ãîäó. 
Òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ïîçâî-
ëÿþò èäåíòèôèöèðîâàòü íàðóøèòå-
ëåé â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò.

www.ctege.info

Î ÷¸ì ìîë÷àò âîðîíåæñêèå 
âûïóñêíèêè è ó÷èòåëÿ

Ñîöèàëüíûå ñåòè ïðîñòî «êèïåëè» 
îò êîëè÷åñòâà ãðóïï, ïîñâÿùåííûõ 
ÅÃÝ. Àäìèíèñòðàöèÿ «ÂÊîíòàêòå» 
ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíî óäàëÿëà âñå 
ïîÿâëÿþùèåñÿ ñîîáùåñòâà ñ îòâå-
òàìè. Íî, ïî äàííûì èññëåäîâàíèé, 
ïðîâåä¸ííûõ ãðóïïîé êîìïàíèé «Èí-
òåãðóì», ðåñóðñû ñ âåðíûìè îòâåòà-
ìè ïîÿâëÿëèñü ñ òàêîé ñêîðîñòüþ, 
÷òî ê êîíöó ýêçàìåíà 1818 ãðóïï 
âñ¸ ðàâíî ôóíêöèîíèðîâàëè.

Ñèòóàöèÿ ïîâòîðèëàñü è 30 ìàÿ, 
êîãäà øêîëüíèêè ñäàâàëè ïî âûáîðó 
áèîëîãèþ, èñòîðèþ è èíôîðìà-
òèêó. Îòâåòû ïîÿâèëèñü òàêæå 
çà äåíü äî ïðåäñòîÿùåãî ýêçàìå-
íà. Íî èõ êîëè÷åñòâî çíà÷èòåëü-
íî ñíèçèëîñü — ïî÷òè â 10 ðàç.

Ìîøåííèêè èçîáðåòàòåëü-
íû — îíè èñïîëüçîâàëè äî-
âîëüíî íåáàíàëüíûå çàãîëîâêè: 
«Âòîðîé øàíñ», «Ñäàøü ýêçàìå-
íû», à òàêæå îñòàâëÿëè êîììåíòà-
ðèè ñî ññûëêîé íà îòâåòû — òàêîãî 
ðîäà ñîîáùåíèÿ àäìèíèñòðà-
òîðû îáû÷íî íå çàìå÷àþò.

Ïðèîáðåñòè çíàíèÿ ìîæíî 
áûëî íå òîëüêî áåñïëàòíî, 
íî è çà äåíüãè — ìíîæåñòâî ãðóïï 
â ñîöèàëüíîé ñåòè ïðåäëàãàëè ñâîè 
óñëóãè. Ïðè÷åì ìîøåííèêè ïðåäëàãà-
ëè äàæå ñêèäêè: ïðè ïîêóïêå íåñêîëü-
êèõ ÊÈÌîâ ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü 
íåïëîõîé áîíóñ. Ñòîèìîñòü îäíîãî 
ÅÃÝ — 2500–3000 ðóáëåé, ïðè 
ïîêóïêå äâóõ ïðåäìåòîâ — îò 4800, 
òî åñòü ýêîíîìèÿ — 1200 ðóáëåé.

www.chr.aif.ru

Что интересно современной мо-
лодёжи? Социальные сети и блоги, 
I-Phone и I-Pad, тусовки и дискоте-
ки? Отчасти да, но далеко не только 
это! Ведь интересной твою жизнь 
могут сделать не наличие в кармане 
новомодного гаджета и технической 
новинки, а, прежде всего, развитие, 
познание мира и общение с едино-
мышленниками, заинтересованны-
ми и незаурядными людьми.

Где же возможно такое? Ответ 
прост: в клубах по интересам! Такую 
возможность — бесплатно учиться 
и развиваться в среде ровесников 
и друзей по интересам, общать-
ся и советоваться с профессиона-
лами, экспертами в той или иной 
области, — в марте-апреле 2013 года 
всем любознательным школьникам 
предоставил Уфимский государ-
ственный нефтяной технический 
университет совместно с Академи-
ей наук Республики Башкортостан 
в рамках реализации проекта «Ака-
демический лицей». Как известно, де-
ятельность «Академического лицея» 
направлена на выявление одарён-
ных школьников в области точных 
и естественных наук с целью углу-
бления их знаний по профильным 
дисциплинам, формирования у них 
навыков научно-исследовательской 
работы. Посещать занятия в клубах 
по интересам могли ребята 14–17 лет 
(8–11 классов) как из уфимских 
школ, так и из других городов 
и районов, причём совершенно бес-
платно. Ребят ожидали практические 
занятия, семинары, экскурсии. увле-
кательные лекции и мастер-классы 
ведущих преподавателей вузов РБ, 
сотрудников академических инсти-
тутов, известных художников и ре-
жиссёров.

Направления работы клубов раз-
нообразные, так что каждый смог 
выбрать именно то, что ему инте-
ресно.

— Мне нравится изучать химию, 
я считаю это интересным и позна-
вательным, поэтому я посещала 

Êëóáíàÿ æèçíü
занятия химико-технологического 
клуба «МЕНДЕЛЕЕВ». Особенно мне 
понравилась последняя лекция, где 
мы изучали химические вещества, 
используемые в промышленности. 
Я считаю, что знания, полученные 
здесь, пригодятся каждому челове-
ку для общего развития и выбора 
будущей профессии, — подели-
лась впечатлениями Нелли Бикба-
ева, ученица 10 А класса гимназии 
№ 105.

— На занятиях нашего клуба, — 
рассказывает руководитель клуба 
«МЕНДЕЛЕЕВ» М. В. Базунова, к. х.н. 
доцент кафедры высокомолекуляр-
ных соединений и общей химической 
технологии БашГУ, — применяемые 
интерактивные методы обуче-
ния позволили не только повысить 
интеллект и расширить круго-
зор членов клуба, но и научить их 
мыслить масштабно, принимать 
нестандартные решения.

К работе клуба привлекались 
молодые, активные и компетент-
ные преподаватели вузов и сотруд-
ники научных учреждений Уфы: 
М. Ю. Овчинников (научный сотруд-
ник ИОХ УНЦ РАН), И. В. Вакулин 
(доцент кафедры биоорганической 
химии БашГУ), А. В. Сидельников 
(доцент кафедры аналитической 
химии БашГУ).

Большинство тем, подготовлен-
ных к обсуждению на семинарах 
клуба, выходили за рамки школьной 
программы. Например, занятия, про-
ведённые М. Ю. Овчинниковым, были 
посвящены применению математи-
ческих методов и квантовохимиче-
ского моделирования при описании 
химических процессов.

Для желающих лучше узнать 
свой внутренний мир, а также 

узнать, чем «аутотренинг» отли-
чается от «психоанализа» — пси-
хологический клуб «ИНСАЙТ». 
В рамках работы клуба (руководи-
тель — Е. В. Сафронова, ст. препо-
даватель каф. общей психологии 
БашГУ) школьники ознакомились 
с современными психологическими 
теориями и подходами, обсуждали 
проблемы практической психологии, 
участвовали в тренингах общения, 
практиковались в умении задавать 
вопросы и отвечать на непростые 
вопросы оппонентов.

В рамках работы лектория 
«Умник» С. И. Галяутдинова, к.пс. н., 
доцент, декан факультета психо-
логии, зав. каф. общей психологии 
БашГУ, познакомила школьни-
ков с психологическими основами 
формирования личности молодо-
го учёного, современными психоло-
гическими теориями и подходами 
к пониманию личности: бихевио-
ризмом; психоанализом; индиви-
дуальной психологией А. Адлера; 
гуманистическими теориями лич-
ности. А. С. Ванесян, д.мед. н., проф., 
зав каф. клинической психологии 
БашГУ выступил с темой «При-
менение нанотехнологий в прак-
тической психологии. Техники 
проведения пульсоксиметрии, ау-
диометрии, техника регистрации 
кожно-гальванической реакции», 
и пригласил участников клуба в свой 
научно-образовательный психоло-
гический центр для ознакомления 
с этими приборами и их практиче-
ским применением.

Заседания клуба проходи-
ли в непринужденной обстанов-
ке, ребята учились нестандартно 
мыслить, справляться со своими про-
блемами и трудностями.

Основная задача клуба юных гео-
логов «АСЫЛ-ТАШ» (что в перево-
де означает «драгоценный камень») 
(руководитель — Е. И. Щербакова, 
методист Республиканского детско-
го оздоровительно-образовательного 
центра туризма) — привлечь школь-
ников к занятиям геологией, пробу-
дить интерес к этой науке, а также 
ознакомить с природными памятни-
ками и заповедниками.

В марте ЦДО УГНТУ совмест-
но с горно-нефтяным факультетом 
УГНТУ был организован «День гео-
логии. Мероприятие посетило более 
100 учащихся и педагогов. Ребятам 
были вручены почётные грамоты 
и дипломы по четырём разделам ге-
ологии, а также впервые в истории 
олимпиады абсолютная победитель-
ница Наталья Филиппова была на-
граждена кубком, учреждённым 
Центром довузовского образования 
УГНТУ.

На занятиях клуба ребята по-
лучили знания о процессах карсто-
образования, о науке спелеологии, 
о пещерах Южного Урала, о походах 
юных спелеологов и о том, что 
и в наши дни можно стать первоот-
крывателем, об основных геологиче-
ских процессах, строении и полезных 
ископаемых Южного Урала. Одно 
из занятий клуба «Асыл-Таш» 
прошло в Геологическом музее Баш-
кирского госуниверситета, где доцент 
П. Н. Швецов дал анализ геологиче-
ской карты, рассказал, как строят 
геологические разрезы.

Н е  м е н е е  у в л е к а т е л ь -
н ы м и  с т а л и  з а н я т и я  к л у б а 
юных журналистов-экологов 
« Э К О Ю Н К О Р »  ( р у к о в о д и -
тель — Л. Н. Суркова, куратор редак-
ции республиканской молодёжной 

газеты «Экорост», педагог РДЭБЦ), 
участники которого смогли получить 
экологические знания от ведущих 
учёных и педагогов Башкортостана, 
научиться азам журналистики и опу-
бликовать свои материалы в прессе. 
В художественно-экологическом 
к л у б е  п р и к л а д н о г о  и с к у с -
с т в а  « U T I L I T Y »  ( р у к о в о д и -
тель — Г. В. Местер, специалист 
по учебно-методической работе ОЦ 
МИ УГНТУ) ребята научились созда-
вать предметы интерьера, игрушки 
и украшения своими руками, совме-
щая стремление к полезности с чув-
ством красоты.

Участники клуба юных ре-
жиссёров «КИНОШКОЛЬНИК» 
(руководитель — И. В. Хамидул-
лина, к. т.н., выпускник «Кинош-
колы Булата Юсупова», лауреат 
киномарафона «Народное кино»), 
получив за время работы клуба 
ценные знания об основных профес-
сиях кино (режиссура, операторское 
дело, актёрское мастерство, кинове-
дение, монтаж), по итогам работы 
клуба сняли собственный яркий и за-
дорный короткометражный фильм 
об УГНТУ.

Екатерина Доронина, гимназия 
№ 64, 10 А класс: «Я хожу в клуб 
с первого занятия, и мне понра-
вилось абсолютно всё: и мастер-
класс Булата Юсупова, где мы 
узнали о специфике режиссерской 
профессии и его роли в постанов-
ках, и встреча с заслуженным ар-
тистом Русского драматического 
театра Владимиром Епифано-
вым, и, конечно же, занятие, где 
мы сами смогли снять свой мини-
фильм».

Все ребята, посещавшие занятия, 
выразили огромную благодарность 
руководителям клубов, организа-
торам и кураторам данного проекта. 
А мы надеемся, что полученные 
знания и навыки пригодятся участ-
никам клубов и в учёбе, и в жизни!

Д. МЕДВЕДЕВА
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— Рустем Жоресович, почему 
Вы выбрали именно Уфимский 
нефтяной?

— Мои родители — гумани-
тарии, но у меня технический 
склад ума и это одна из причин, 
которые определили выбор моей 
будущей профессии. Кроме того, 
54-ая школа, в которой я учился, 
была подшефной школой Уфим-
ского нефтяного и преподаватели 
вуза приходили к нам проводить 
занятия. Как и у большинства потен-
циальных абитуриентов-технарей, 
у меня был выбор между авиаци-
онным и нефтяным. Но предва-
рительный анализ и собственные 
стремления определили мой выбор. 
Выбирая специальность, я смотрел 
на перспективность и возможность 
в дальнейшем успешного трудо-
устройства. По моему мнению, 
самым интересным в этом отно-
шении был факультет трубопро-
водного транспорта. Так я стал 
студентом факультета трубопро-
водного транспорта.

— Расскажите о своей учёбе 
в вузе.

— Учёба в вузе была и трудной, 
и интересной в тоже время. Для 
каждого студента сложным явля-
ется период адаптации, это первые 
два курса и я не избежал этих 
трудностей. На нашем факульте-
те работали и работают опытные 
преподаватели. Они являются 
не только учёными и педагогами, 
но и большое внимание уделяют 
воспитательной работе со студен-
тами. Например, Раис Асраро-
вич Жданов, наш декан, который 

Ëþáîé ïóòü òðåáóåò óñèëèéÐóñòåì Æîðåñîâè÷ 
Àõèÿðîâ, äîêòîð 
òåõíè÷åñêèõ íàóê, 
íà÷àëüíèê ÍÈÑ — îäèí 
èç ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ 
ó÷¸íûõ, êîòîðûå íåñìîòðÿ 
íà òðóäíîñòè âûáðàëè 
àêàäåìè÷åñêóþ ñòåçþ. 
Âûñøàÿ øêîëà îïèðàåòñÿ 
íà òðàäèöèè, íî ñìîòðèò 
â áóäóùåå. Êàêèì îíî 
âèäèòñÿ òåì, êòî îñòàëñÿ 
âåðåí alma-mater, 
íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè 
ðåôîðìåííîãî ïåðèîäà.

приобщил меня к общественной 
жизни университета. Я участвовал 
в выпуске факультетской газеты 
«Магистраль». Именно он нацелил 
меня на занятия наукой. Раис Асра-
рович воспитал не одно поколение 
учёных. Он оказал значитель-
ное влияние на моё мировоззре-
ние и отношение к планированию 
своей карьеры. Занимаясь обще-
ственной работой, я стал также 
участвовать в конференциях, вы-
ставках и на четвёртом курсе 
начал целенаправленно работать 
в науке. Преподавателем, который 
привлёк меня к своим научным ис-
следованиям и, в будущем, стал 
моим научным руководителем, 
был Салават Кашфиевич Рафиков. 
Работая с ним, я получил и практи-
ческие навыки, так как он привлёк 
меня к работе по заказам предпри-
ятий. Фактически именно с ним 
я начал свою научную работу, 
начинал с докладов, тезисов, потом 
были статьи. Сфера научных ин-
тересов расширилась. У меня за-
вязалось хорошее сотрудничество 
с кафедрой коррозии, с Ильгизом 
Галеевичем Абдуллиным и вторым 
моим научным руководителем 
Сергеем Николаевичем Давыдо-
вым. Наша научная работа затра-
гивала два направления: защита 
от коррозии и эксплуатация трубо-
проводов. Результаты исследова-
ний легли не только в основу моей 
дипломной работы, но и кандидат-
ской диссертации. Потом пошла 
более детальная научная прора-
ботка и расширение сферы приме-
нения тех или иных результатов. 
Впоследствии (работа в течение 
10 лет) все это послужило основой 
для защиты докторской диссер-
тации.

— Чем определился Ваш выбор, 
почему вы захотели остаться 
в вузе?

— После окончания вуза были 
предложения пойти на произ-
водство, но, взвесив всё: текущие 
условия, перспективы, я решил 
выбрать науку. Я считаю, что 
в нашем вузе для карьерного 
роста молодежи созданы хорошие 
условия. Молодых учёных под-
держивают и на факультете, 
и в целом в университете: на-
пример, университет помогает 

в повышении квалификации, овла-
дении практическими навыками, 
большое внимание уделяется со-
циальным вопросам (обеспечение 
жильем, стимулирующие выплаты 
и другое). Положительным, на мой 
взгляд, является влияние старше-
го поколения наших преподавате-
лей на молодёжь: это громадный 
опыт, это научные школы, которые 
создают особую атмосферу вуза 
и  я в л я ю т с я  а в т о р и т е т н ы м и 
в других вузах и у производствен-
ников.

— Стоит ли молодым идти 
в науку? Тяжёлый это путь?

— Преодоление любого пути 
требует усилий, неважно — произ-
водство это или наука. Главное — 
это целеустремленность, желание 
достичь результата. Нужно уметь 
принять правильное решение, 
а потом уже упорно добиваться вы-
полнения намеченного.

— Привлекаете ли Вы к своим 
научным работам студентов 
и молодых учёных?

— Да, я считаю их своими кол-
легами. Я принадлежу к поколе-
нию молодых. И ко многим научным 
исследованиям я привлекал аспи-
рантов и магистрантов. Докторская 
диссертация — это всё-таки кол-
лективный труд.

стройстве с высокой заработной 
платой, причём даже в иностран-
ных компаниях; с другой стороны, 
те молодые люди, которые более 
дальновидны и понимают, что 
будущее за высокотехнологич-
ным производством, в котором 
будут востребованы не просто ин-
женеры и специалисты, а именно 
молодые учёные, идут в науку. Для 
осуществления научной деятель-
ности, в нашем вузе созданы все 
необходимые условия. В первую 
очередь — это тот научный фун-
дамент, который сформирован 
не одним поколением учёных 
нашего университета, а также 
положительным является эф-
фективное партнёрство с веду-
щими нефтегазовыми компаниями 
России. В науку, на мой взгляд, 
стоит идти и пробовать свои силы 
тем, кто склонен к инноваци-
ям, аналитическому мышлению 
и не боится трудностей.

— Как Вы относитесь к реформе 
образования, к двухуровневой 
системе подготовки?

— В настоящее время государ-
ством принята «дорожная карта» 
основных направлений совершен-
ствования и повышения эффек-
тивности образования, в которой 
н е м а л о е  в н и м а н и е  у д е л е н о 

высшему образованию. Я опти-
мистично смотрю на будущее 
науки. Производство было всегда 
и никуда не денется и это дает 
«пищу» новым идеям и иссле-
дованиям. Мы активно сотруд-
ничаем с нашими основными 
предприятиями-партнёрами, уча-
ствуем в их текущей работе, про-
водим совместные конференции, 
обмениваемся мнениями, осущест-
вляем мониторинг их проблем и, 
в соответствии с этим, выбираем 
направления своих научных ис-
следований. И считаю это нашей 
«сильной стороной».

— Почему молодёжь хочет 
уехать за границу? Абитуриенты 
постоянно спрашивают, можно ли 
после окончания вуза устроить-
ся на работу в зарубежную ком-
панию.

— Я не считаю, что вся моло-
дёжь мечтает уехать за границу. 
Например, у меня такого желания 
не было и многие мои друзья раз-
делают это мнение. В 2001 году 
по рекомендации университета 
я принял участие в конкурсе Пре-
зидента Российской Федерации 
на обучение за рубежом и стал по-
бедителем. В течение года я прохо-
дил стажировку во Французском 
институте нефти, знакомился 
с зарубежной системой образова-
ния, у меня установились хорошие 
научные контакты с зарубежны-
ми учёными. Я обрел много друзей 
из разных стран, но желания 
остаться навсегда за границей 
у меня не было. Имея возмож-
ность трудоустройства в Шлюм-
берже, я всё же для себя принял 
решение жить и работать в своей 
стране. У меня была возможность 
сравнивать нашу систему образо-
вания с зарубежной, и считаю, что 
я бы там не завершил свои научные 
исследования, не смог бы достичь 
задуманного. О том, что не остался 
за границей, не жалею, считаю, 
что тогда я поступил правильно. 
И мой совет выпускникам универ-
ситета — не бояться идти в науку. 
Сегодня это перспективное направ-
ление, которому в нашей стране 
уделяется много внимания, осо-
бенно это связано с модернизаци-
ей производства.

Всего по улицам Уфы про-
б е ж а л и  3 8  ф а к е л о н о с ц е в , 
трое из которых — студенты 
УГНТУ. Более 1000 студентов 
нашего университета расположи-
лись на площади возле стадиона 
Уфа-Арена. Первой огонь из рук 
председателя государственно-
го совета республики Татарстан 
Фарида Мухаметшина и предсе-
дателя государственного собра-
ния РБ Константина Толкачева 
приняла 8-кратная чемпионка 
параолимпийских игр, заслужен-
ный мастер спорта, студентка ме-
ханического факультета Оксана 
Савченко. Затем факел перешёл 
к мастеру спорта по спортив-
ному ориентированию, участ-
нику юниорского чемпионата 

Ýñòàôåòà Óíèâåðñèàäû

18 èþíÿ æèòåëè Óôû ìîãëè ñòàòü ñâèäåòåëÿìè 
ïåðåäà÷è ýñòàôåòû îãíÿ XXVII Âñåìèðíûõ ñòóäåí÷åñêèõ 
èãð, êîòîðûå â ýòîì ãîäó ïðîéäóò â Êàçàíè. 

мира, многократному победите-
лю Всероссийских соревнований 
и по совместительству аспиран-
ту мехфака Ринату Габитову. 
Третьим выпала честь бежать 
студенту ГНФ Артуру Кабито-
ву — чемпиону мира по зимнему 
полиатлону,  мастеру спорта 
России, лучшему спортсмену 
РБ в 2010 году. На протяжении 
всего отрезка эстафеты спортсме-
нов сопровождало телевидение 
на машинах и вертолёте, а студен-
ты каждого факультета поддержи-
вали наших чемпионов с помощью 
разноцветных шариков (особенно 
выделялись чёрные шарики тру-
бопроводчиков) и флажков.

Е. БОНДАРЬ

Сотрудники музея вместе 
с  р у к о в о д и т е л е м  у ч е б н о -
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и -
ки профессором А. В. Сидневым 
ознакомили учащихся с историей 
нефтегазовой отрасли России и Ре-
спублики Башкортостан, показали 
образцы нефти и нефтепродуктов, 
продемонстрировали макет «связь 
специальностей ТЭК» и другие экс-
понаты. «Мы учимся на 4 и 5 курсах. 
Но не все бывали в музее. Здесь всё 
интересно. Мы получили много по-
лезной информации», — таково 
общее мнение, высказанное До-
миником Атсе из Кот-д’Ивуара, 
Хадаром Мохамедом Хуссей-

Ïðàêòèêà íà÷èíàåòñÿ â ìóçåå
25 èþíÿ â ìóçåå 
èñòîðèè ÓÃÍÒÓ ïðîøëî 
ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå 
äëÿ èíîñòðàííûõ 
ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòè 
«ãåîëîãèÿ íåôòè è ãàçà».

ном и Дарие Баширом Аденом 
из Сомали. «Нам очень нравится 
в Уфимском нефтяном универси-
тете, — говорит Мария Анджомо 
из Экваториальной Гвинеи, которая 
с детства мечтала стать геоло-
гом и наш вуз выбрала самостоя-
тельно.

Огромный интерес гостей 
музея вызвали образцы корпора-
тивной одежды, представленной 
компаниями-партнерами. Вместе 

ребята сказали, что почувствовали 
себя настоящими специалистами-
нефтяниками. «Только у нас 
на родине форма не такая жаркая, — 
добавили гости музея из Сомали, 
Кот-д’Ивуара, Экваториальной 
Гвинеи, Анголы и Китая.

Практика студентов кафедры ге-
ологии продолжится на промыслах 
и предприятиях Республики Баш-
кортостан.

Í
Î
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Î

Ñ
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 Ì
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À

со студентами 
её с удоволь-
ствием приме-
ряла Го Минь, 
окончившая Пе-
кинский нефтя-
ной университет 
и выбравшая 
У ф и м с к и й 
нефтяной для 
продолжения 
о б р а з о в а н и я 
в аспирантуре. 
Надев форму, 

ß îïòèìèñòè÷íî ñìîòðþ 
íà áóäóùåå íàóêè. Ïðî-
èçâîäñòâî áûëî âñåãäà 
è íèêóäà íå äåíåòñÿ 

è ýòî äàåò «ïèùó» íîâûì 
èäåÿì è èññëåäîâàíèÿì. 

— Можно ли это назвать 
научной школой?

—  С к о р е е ,  э т о  к о л л е к -
тив, команда, которая в идеале, 
в будущем может оформиться 
в научную школу. Но для этого 
необходимы долгие годы упорной 
работы.

— Как вы считаете, молодёжь 
стремиться заниматься наукой?

— Однозначного ответа на этот 
вопрос я, наверное, не смогу дать, 
потому что, с одной стороны, 
у  н а ш и х  в ы п у с к н и к о в  е с т ь 
хорошие перспективы в трудоу-

È ìîé ñîâåò âûïóñê-
íèêàì óíèâåðñèòåòà — 

íå áîÿòüñÿ èäòè â íàóêó. 
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 в номинации «Технические 
науки» доцент кафедры АТПП 
Георгий Халифович Кутлуяров 
за книгу «Современные программ-
ные средства АСУТП в нефтега-
зовой промышленности»;

 в номинации «Экономика 
и управление» инженер отдела 
качества Константин Эдуардович 
Писаренко и начальник отдела ка-
чества Роберт Гарафиевич Ша-
рафиев — за книгу «Управление 
качеством образовательных услуг 
на разных уровнях системы ме-
неджмента».

Конкурс проводится Фондом 
развития отечественного образо-
вания и является единственным 

×èòàéòå, çàâèäóéòå
проведение выборов 

на должность заведующих ка-
федрами: химической киберне-
тики; разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений;

профессора по кафедрам: 
физической и органической хи-
мии; нефтегазопромыслового 
оборудования;

доцента по кафедрам: ав-
томобильных дорог и техноло-
гии строительного производства; 
архитектуры; водоснабжения 
и водоотведения; промышлен-
ной безопасности и охраны тру-
да; прикладной экологии; мате-
матики; вычислительной техни-
ки и инженерной кибернетики; 
технологических машин и обо-
рудования;

старшего преподавателя 
по кафедрам: математики; авто-

матизации технологических про-
цессов и производств; электро-
техники и электрооборудования 
предприятий;

преподавателя по кафе-
драм: технологических машин 
и оборудования; базовой кафе-
дры «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» в составе кафедры 
пожарной и промышленной без-
опасности; бухгалтерского учёта 
и аудита; разработки и эксплуа-
тации нефтегазовых месторож-
дений;

ассистента по кафедрам: ар-
хитектуры; промышленной без-
опасности и охраны труда; мате-
матики.

Срок подачи заявлений в от-
дел по работе с персоналом — 
1 месяц со дня объявления в га-
зете.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Óôèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé íåôòÿíîé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå ñëåäóþùèõ äîëæíîñòåé:

— Чем определился выбор 
вуза? Почему поступили именно 
в Уфимский нефтяной?

— Я закончила 62-ю школу, 
которая традиционно готовила 
кадры для нефтяного университе-
та. Поступала в Нефтяной. Меня 
привлекала микробиология. Тогда 
казалось, что это перспективная 
наука. И до сих пор она такой мне 
видится. Но, в результате у нас 
со всего потока работает по специ-
альности один человек. В основном, 
все ушли в экологию. Ну, так что 
выбор вуза был исторически пре-
допределен.

— Кого Вы считаете своими 
учителями?

— Евгений Абрамович Кантор 
был моим учителем на протяже-
нии практически 30-ти лет. И аспи-
рантура, и докторантура, — всё 
прошло под его руководством. 
И дочка моя закончила аспиранту-
ру под его руководством. Здесь уже 
династия складывается. Евгений 
Абрамович — наш друг, вождь 
и учитель. Никогда не пытались его 
обмануть. Потому что, во-первых, 
он очень проницательный человек. 
Во-вторых, мы его просто слишком 
уважали. У нас была традиция го-
ворить ему всё как есть.

— Трудно было в аспиранту-
ре учиться?

— Ну, истории разные были. 
Надо сказать, что жили мы, учась 

в аспирантуре, в очень жёстких 
условиях. Может быть, поэтому 
мы и защищались достаточно 
быстро, и все в срок заканчивали 
свои работы.

Если остальные в институт  шли 
в развалочку, кафедра общей химии 
неслась, как угорелая, потому 
что в дверях стоял Сан Саныч, 
который с утра отвечал за тру-
довую дисциплину. В 9 часов мы 
надевали халаты. Всё. Начина-
лась работа. Причём деятельность 
была многостаночная: т. е. занима-
лись синтезом, параллельно шла 
какая-нибудь перегонка, очистка. 
Хроматограф «гудел», работал, 
мы в это время писали статью.. По-
пробуй не приди в субботу. По-
пробуй, приди в субботу и работай 
один в лаборатории. Будет выговор. 
Не придёшь — выговор, придёшь 
в лабораторию — будет тоже 
выговор. В 5 часов проходил Алик 
Михайлович Сыркин с обходом. 
Он смотрел, что сделано за день. 
Мы очень боялись этой инспек-
ции. Потом до 6-ти было затишье. 
В 6 мы возвращались в лабора-
тории. И где-то в 7-м часу шёл 
с обходом Дилюс Лутфуллович Рах-
манкулов. Это был уже академиче-
ский обход. И где-то к 8-ми вечера 
мы из лаборатории уползали.

Были курьёзные случаи. Как-то 
мы пошли на 7-ми часовой сеанс 
в кино. И там вдруг Алик Михайло-
вич замаячил впереди, ну у нас одна 
аспирантка залезла под кресло 
с перепугу, хотя рабочий день 
давно закончился. Было строго. Но, 
зато, мы дружили — так дружили. 
Тут ничего не скажешь. Взаимовы-
ручка была замечательная.

— Расскажите о своих учени-
ках.

—  Д и п л о м н и к и  е ж е г о д н о 
бывают. Ну, двух аспирантов я вы-
пустила. Была у меня ученица 
Лена Покало. Она стала почти род-
ственницей — кумой. Я крести-
ла я её ребенка. Я ещё тогда была 
молодая, она пришла после аспи-
рантуры неудачной из БашФАНа. 
Мы тут её восстановили и защи-
тили. Я тогда ещё делала доктор-
скую. И на фоне моей докторской 
мы вместе сделали ей кандидат-
скую. Кстати, тогда у нас в лабора-
тории был невероятный холод. Как 

Îò êàæäîãî — ïî ñïîñîáíîñòÿìÏðîôåññîð Òàòüÿíà 
Äìèòðèåâíà Õëåáíèêîâà, 
íå òîëüêî òàëàíòëèâûé 
èññëåäîâàòåëü, 
íî è âåëèêîëåïíàÿ 
ðàññêàç÷èöà. Îíà ÷àñòî 
âûñòóïàåò íà ñòðàíèöàõ 
ðåñïóáëèêàíñêèõ ãàçåò, 
à âîò «Çà ÍÊ» ïèñàëà 
î íåé áîëåå äâàäöàòè 
ëåò íàçàä, êîãäà îíà — 
ìîëîäîé ó÷¸íûé — 
çàíèìàëàñü ðàçðàáîòêîé 
ðåãóëÿòîðà ðîñòà 
ðàñòåíèé. È âîò ñåãîäíÿ 
îíà — ãîñòü ðóáðèêè 
«Ñòðàíèöà èñòîðèè». 
Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà 
äåëèòñÿ ñâîèì îïûòîì 
íåë¸ãêîãî ïóòè â íàóêó.

мы выжили? Страшно вспомнить. 
У нас замерзала вода, рыбки в ак-
вариумах мерзли. Прижав горячие 
бутылки с водой, мы сидели, писали 
ей диссертацию.

Вторая аспирантка Клара Ча-
нышева защитилась на стыке 
биологии и химии. А потом я ушла 
в центр довузовской подготовки. 
Это очень творческая работа 
и  не  менее интересная,  чем 
научная. В результате получи-
лось, что для серёзных научных 
исследований нет времени. Ста-
тейки отдельные. Пишу, а аспи-
рантов сейчас как-то нет.

—  Т р у д н о  б ы т ь  у ч ё н ы м 
в России?

Как посмотреть. Расскажу о 
своём опыте.Работали мы над 
препаратом «Фэтил». От него 
всё зреет, и помидоры, и огурцы, 
и перцы и все-все культуры. Ве-
щество было сварено в Краснода-
ре. Называлось оно «Краснодар-1». 
И когда краснодарцы узнали, что 
мы им занялись, они, конечно, 
пришли в ужас. Начали воз-
мущаться. Как это, на их запа-
тентованное вещество нашлись 
какие-то охотники. А мы решили 
модифицировать способ синтеза. 
Евгений Абрамович приехал 
из Краснодара и говорит: «Они 
его синтезируют («варят», как 
жаргонно химики говорят) неудоб-
но, плохим методом. И он недо-
статочно чистый. А мы его сварим 
по-своему». И этот метод был 
настолько изящный, настолько 
лёгкий, что буквально можно было 
в стакане с вилкой варить это ве-
щество. И оно достаточно высокой 
чистоты получалось. Безвред-
ное и очень хорошее вещество, 
эффективное. Когда я приехала 
в Краснодар, автор этого препа-
рата обозвал нас плагиаторами. 
Его помощница поинтересовалась, 
как мы варим. И когда я при ней 
сварила препарат, она сказала: 
«Замечательно. Мы преклоня-
емся перед вами. У вас прекрас-
ный метод. Мы тоже так будем 
варить». И мы стали соавторами. 
Мы его много насинтезировали. 
Отдавали килограммами в фер-
мерские хозяйства, в колхозы. 
Все его с удовольствием приме-
няли. Давали нам справки, что 

препарат отличный, но, зака-
зывать вот так — никто не стал. 
Хотя и препаративную форму изо-
брели —«Фэтил» как таблетки, 
только для фермеров, чтобы это 
не на гектары, а на грядки было до-
зировано. Препарат хороший, но, 
в нашей стране внедрить что-то 
отечественное на фоне колос-
сальной конкуренции с запад-
ными фирмами очень сложно. 
И в реестре, списке разрешённых 
пестицидов госхимкомиссии три 
года продержались. Но потом по-
требовались колоссальные деньги 
за продление. Вы на пчёлах испы-
тывали? Вы на рыбах испытыва-
ли? А крысах испытывали? Всё 
это — бешеные деньги. В общем, 
Евгений Абрамович сказал, что 
препарат становится разоритель-
ным, и всё заглохло Это судьба 
многих наших отечественных изо-
бретений.

Жаль, препарат был отличный. 
У меня в докторской 25% — это 
акты внедрения. Может быть, мы 
коммерсанты не такие способные, 
как учёные.

— Сильно изменились условия 
научной работы по сравнению 
с восьмидесятыми?

— Трудно сравнивать. Теперь 
я отошла от научной деятельности. 
Но раньше условия были хорошие, 
и реактивы были, и оборудова-
ние было. Как всё изменилось, 
могу судить по работе дочери, 
которая тоже закончила техноло-
гический факультет. Она работала 
в частной компании. Ей пришлось 
создавать лабораторию в ванной, 
поскольку сама фирма распола-
галась в квартире. Негде было 
заниматься. Не было даже тяги. 
Вот она настояла на том, чтобы 
в эту ванную затащили вытяж-
ной шкаф, подключили к вентиля-
ции, подвели воду, холодильники, 
термостаты. Хоть худо-бедно это 
приобрело вид научной лаборато-
рии. Ну, смешно, конечно. Но смех 
сквозь слёзы.

А в вузе у нас есть учёные, есть 
хорошие научные школы, так что 
есть надежда, что исследователь-
ская работа будет развиваться.

Ëàóðåàòàìè Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà íà ëó÷øóþ 
íàó÷íóþ êíèãó 2012 ãîäà 
ñòàëè ñîòðóäíèêè ÓÃÍÒÓ:
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в России, который выявлял бы 
имена авторов лучших научных 
работ.  В конкурсе 2012 года 
приняли участие вузы не только 
России, но и Великобритании, Гер-
мании, Франции, Италии, Кореи, 
Украины, Беларуси, Армении, Ка-
захстана.

Экспертные комиссии рас-
смотрели заявки от 4983 ученых 
из 1267 высших учебных и научно-

исследовательских учреж-
дений.  Среди победителей 
и лауреатов — ведущие спе-
циалисты в области фундамен-
тальных и прикладных наук.

Подробная информа-
ция размещена на сайте 
конкурса: www.fondro-
sochi.ru.

Íàäî ñêàçàòü, 
÷òî æèëè 
ìû, ó÷àñü 

â àñïèðàíòóðå, 
â î÷åíü 
æ¸ñòêèõ 
óñëîâèÿõ. 

Ìîæåò áûòü, 
ïîýòîìó ìû 

è çàùèùàëèñü 
äîñòàòî÷íî 
áûñòðî, 

è âñå â ñðîê 
çàêàí÷èâàëè 
ñâîè ðàáîòû.



12 «ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» N¹ 21–23 (1415–1417), 28 ÈÞÍß 2013 Ã.

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

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 № 1973/06.
Номер подписан 28.06.2013 г.

Время подписания в печать — 16.00.
Распространяется в университете 

и его филиалах бесплатно.

[12+]

В первый день прошли отбо-
рочные игры. Участники чемпи-
оната разделились на три под-
группы по три команды. В под-
группе «A» встречались ко-
манда «Казахстан-1» и сбор-
ные Таджикистана и Вьетнама. 
Вьетнамцы потерпели два сокру-
шительных поражения с одинако-
вым счётом — 1:5. Первое место 
в подгруппе в упорной борьбе 
разыграли между собой коман-
ды Таджикистана и Казахстана. 
Сильнее оказались чемпио-
ны мира 2010 года. Сборная 
Таджикистана победила со счё-
том 3:2.

В подгруппе «Б» совсем 
не повезло сборной Латинской 
Америки, Индонезии и Китая. 
Даже совместными усилиями 
эти три региона не смогли ока-
зать сопротивление ни дебютан-
там университетского чемпиона-
та мира — сборной Анголы: по-
ражение 0:6; ни сборной Африки: 
поражение 1:10. Разборка между 
представителями Чёрного кон-
тинента закончилась со счётом 
2:1 в пользу Анголы.

Неудачником третьей подгруп-
пы стала сборная Туркменистана. 
Арабским странам туркмены про-
играли со счётом 0:4, а коман-
де «Казахстан-2» — 1:6. Между 
собой фавориты группы сыгра-
ли вничью, но по забитым очкам 
первое место завоевали казахи.

Тремя финалистами чемпиона-
та стали сборные Таджикистана, 
Анголы и команда «Казахстан-2». 
Четвёртым финалистом в резуль-
тате сложных математических 
подсчётов оказалась сборная 
Арабских стран.

Финальные игры прошли 
5 июня. Первыми на площад-
ку вышли сборные Казахстана 
и Таджикистана. Их противо-
борство проходило очень на-
пряжённо и практически в ти-
шине. Ангола и Арабские стра-
ны начали чуть позже, но игра-
ли очень эмоционально под вы-
крики болельщиков и бой ба-
рабанов. Среди многоголосного 
шума чаще всего почему-то зву-
чало слово «шоколад». Как потом 
подсказал начальник управления 
международного сотрудничества 
Наиль Тагирович Чанышев, так 
зовут одного из игроков сбор-
ной Анголы — слушателя шко-
лы русского языка. И это не про-
звище, полное имя футболи-

ста звучит так: Шоколате Жоао 
Пуати Буйно. Вполне возможно, 
что именно этот игрок принёс ан-
гольцам удачу — ребята побе-
дили сборную Арабских стран 
со счётом 3:2. На соседнем поле 
в этот момент с ожидаемым счё-
том 1:1 завершился второй полу-
финал. Определять финалистов 
соперникам пришлось по пе-
нальти. На этот раз всё внима-
ние болельщиков переключилось 
на эту длинную серию. Команда 
«Казахстан-2» с трудом вырвала 
свою победу с итоговым счётом 
6:5. Казахская группа поддерж-
ки буквально кинулась обнимать 
свою команду.

В финале команды поменялись 
соперниками. В матче за тре-
тье место сыграли Таджикистан 
и Арабские страны. Команда 
из Центральной Азии была 
на взводе. Игроки подбадри-
вали друг друга словами: «Этот 
матч мы должны выиграть». С та-
ким настроем результата долго 
ждать не пришлось — 5:2 в поль-
зу Таджикистана и бронзовая ме-
даль — в копилку сборной.

Параллельно с этим матчем 
в спортивном комплексе прохо-
дила товарищеская игра мини-
футбольных сборных УГНТУ 
и ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Весь первый период соперники 
примеривались друг другу, про-
веряя на прочность голкиперов. 
Второй период прошёл по нарас-
тающей — команды по очереди 
наносили опасные удары по во-
ротам оппонентов. Однако уда-
ча оказалась на стороне про-
изводственников, под занавес 
матча после умело разыгран-
ной передачи им удалось забить 
гол и тем самым поставить точ-
ку в этой встрече. Со своей пло-
щадки игроки сразу отправились 
на поле и внимательно следи-
ли за окончанием студенческого 
чемпионата.

У иностранцев же матч за пер-
вое место выдался непростым 
и не менее эмоциональным, чем 
любое противостояние, в кото-
ром участвовала команда Анголы. 
Африканцы открыли счёт, кото-
рый, казахи почти моментально 
сравняли. Победные голы сбор-
ная Казахстана забила в самом 
конце второго тайма, восполь-
зовавшись серьёзными ошиб-
ками команды Анголы в обо-
роне. Со счётом 3:1 команда 
Казахстан-2 стала университет-
ским чемпионом мира.

Награды победители по тра-
диции получили из рук про-
ректора по общим вопросам 
Олега Вячеславовича Пешкина. 
Студенты из Казахстана были на-
граждены кубком, медалями 
и памятными статуэтками.

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора

«Êàçàõñòàí âòîðîé» — òîæå ãåðîé
Î÷åðåäíîé ×åìïèîíàò ìèðà ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè 
èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ ÓÃÍÒÓ ïðîø¸ë 4–5 èþíÿ 
íà ñòàäèîíå ÓÃÍÒÓ. Â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû 
Âüåòíàìà, Àíãîëû, Êàçàõñòàíà, Àôðèêè, Àðàáñêèõ 
ñòðàí, Òóðêìåíèñòàíà, Òàäæèêèñòàíà, à òàêæå 
ñáîðíàÿ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, Èíäîíåçèè è Êèòàÿ.

Ïðèç¸ðû ×åìïèîíàòà ìèðà ïî ìèíè-ôóòáîëó 

×åìïèîíû ïðîøëûõ ëåò:
2009 — Âüåòíàì
2010 — Òàäæèêèñòàí
2011 — Àôðèêà-ÞÃ
2012 — Êàçàõñòàí-1
2013 — Êàçàõñòàí-2

Òàäæèêèñòàí — Àðàáñêèå ñòðàíû

Áîëåëüùèêè ïîçäðàâëÿþò ïîáåäèòåëåé

«Êàçàõñòàí-2» — Àíãîëà

«Êàçàõñòàí-2» — Àíãîëà

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ìåæäó ÓÃÍÒÓ è ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óôà»


