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Â ýòîì ãîäó, íåñìîòðÿ íà ñêàíäàëüíî ïðîøåäøèé 
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí, ïðè¸ìíàÿ 
êàìïàíèÿ íå ïðèíåñëà âóçàì íèêàêèõ íîâûõ 
èçìåíåíèé. Ïðèíèìàëè óæå ïðèâû÷íûõ áàêàëàâðîâ 
è ìàãèñòðîâ ïî âñ¸ òåì æå ïðàâèëàì. Â ñåðåäèíå 
àâãóñòà, êîãäà îñíîâíàÿ âîëíà àáèòóðèåíòîâ ñïàëà, 
è îñòàëèñü òîëüêî ðåäêèå çàî÷íèêè, êîòîðûå íåñëè 
äîêóìåíòû îá îïëàòå, íàì óäàëîñü çàäàòü íåñêîëüêî 
âîïðîñîâ îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ ïðè¸ìíîé 
êîìèññèè ÓÃÍÒÓ Âèëþ Óçáåêîâè÷ó ßÌÀËÈÅÂÓ.

— Сколько новых студентов 
в этом году мы увидим в нашем 
университете?

— На первый курс в этом 
году мы зачислили 3673 чело-
века. Из них 1488 человек бу-
дут обучаться за счёт федераль-

ного бюджета, а 2185 — по кон-
тракту с университетом. В чис-
ло бюджетников входит 1158 ба-
калавров и 301 магистр (оч-
ная форма обучения), а также 
29 бакалавров-вечерников.

Среди ребят, зачисленных 
на бюджет, есть абитуриенты, ко-
торым не пришлось сдавать всту-
пительные испытания — это пять 
победителей и призёров олимпи-
ад по математике. Им, кроме ака-
демической, назначена ещё и до-
полнительная стипендия в размере 
5000 рублей. 17-ти ребятам призо-
вое место на олимпиаде было за-
считано за 100 баллов ЕГЭ. У этой 
группы абитуриентов средний балл 
ЕГЭ — 251. Для сравнения: в про-
шлом году по результатам олимпи-
ад поступили 35 человек со сред-
ним баллом 253. 16 человек в этом 
году поступили вне конкурса (4 ин-

Если задуматься над этими 
словами, то невозможно не согла-
ситься. Нашим абитуриентам очень 
повезло, что их встречают с милой 
улыбкой наши секретари, которые 
готовы ответить на любой вопрос.

Состав комиссии каждый год об-
новляется, и желающих работать 
в летний период много. Пройдя 
курс обучения, наши студенты, 
а также сотрудники университе-
та берут на себя большую ответ-
ственность, садясь за компьютер 
в ожидании первого абитуриен-
та. Необходимо найти правильный 
подход к каждому, неважно, роди-
тели это или же их ребёнок.

Побеседовать с теми, кто нахо-
дится на передовой линии приёмной 
кампании нашего университета у 
нас получилось в свободное для них 
время (что бывает очень редко, так 
как поступающих с каждым днём 
становится всё больше и больше).

Самой первой оказалась Алина 
Кифятова с технологическо-
го факультета. Заметим, что это 
не первый её опыт работы в приём-
ной комиссии.

— Алина, как ты можешь описать 
атмосферу работы на данный 
момент?

— Народу много, сейчас начало 
июля, абитуриенты получили 
оригиналы свидетельств о ЕГЭ 
и поэтому приносят их нам. 
Однако мы все в полной боевой го-
товности, единственное, что 
иногда утомляет — это отве-
чать на одни и те же вопросы по-
ступающих.

— Ты уже несколько лет ра-
ботаешь в должности секретаря, 
какие произошли изменения за этот 
период?

— Кардинальных изменений 
не произошло, единственное могу 
сказать, что сейчас мы не прини-
маем оригиналы сертификатов 
о ЕГЭ, а только копии. Федераль-
ная база присылает нам данные 
о каждом ученике с результа-
тами экзаменов. В свою очередь, 
наша обязанность сверять баллы 
и смотреть, проходят ли они 
минимальный порог или нет, 
чтобы участвовать в конкурсе 
на бюджет.

— Какие вопросы задают абиту-
риенты и их родители?

— Самый популярный вопрос 
про вторую волну — сколько бюд-
жетных мест, есть ли шанс по-
ступить или же нет. Также часто 
спрашивают насчёт платного обу-
чения. В основном, с нами беседуют 
родители, что удивляет: всё-таки 
поступают-то ребята, окончив-
шие школу, а не первоклассники.

Затем освободилась Альбина 
Янбухтина, тоже с технологиче-
ского факультета. В составе при-
ёмной комиссии она работает уже 
второй год.

— Альбина, если сравнить поток 
поступающих ребят в прошлом 
и в этом году, есть ли разница?

— Я не могу сказать, что число 
увеличилось или уменьшилось. 
Многие приходят даже с очень 
низкими баллами, надеясь попасть 
на бюджет. Однако, в этом году 

минимальный балл увеличили, 
поэтому гораздо больше абиту-
риентов уходит расстроенными. 
В такие моменты мне жаль ребят 
и родителей.

— Ты уже работаешь второй 
год, какие у тебя сложились впе-
чатления?

— Работать здесь, конечно, ин-
тересно. Заводишь новые знаком-
ства, учишься общаться с людьми. 
На бывает, и устаешь очень сильно, 
но это приятная усталость. Если 
абитуриенты зашли в тупик 
и не могут решить, что лучше, 
мы помогаем им выбрать пра-
вильный путь. Коллектив у нас 
дружный, практически все сту-
денты, поэтому нам проще найти 
общий язык с молодыми людьми, 
которые пришли сюда и готовы 
грызть гранит науки.

Когда закончился приём доку-
ментов и начался процесс набора 
студентов в группы, мы снова 
решили разведать обстановку. 
Теперь на втором этаже восьмо-
го корпуса было тихо и спокойно. 
В основном, все секретари оказались  
заняты оформлением документов.

Н а  э т о т  р а з  я  в ы б р а л а 
архитектурно-строительный фа-
культет. На вопросы согласилась от-
ветить Виктория Кузменко.

— Виктория, расскажи, сколько 
приказов о поступлении ожидается 
в этом году?

— 30 июля вышел приказ о зачис-
лении с 1 сентября лиц, имеющих 
право на приём без вступитель-
ных испытаний, на внеконкурсный 
приём, а также лиц, поступающих 
на места, выделенные для целевого 
приёма. Затем 5 августа — приказ 
о зачислении лиц, поступающих 
на бюджетные места для обуче-
ния по очной и очно-заочной (вечер-
ней) формам. Приказ для обучения 

Àáèòóðèåíòû, âû íàñ ñëûøèòå? Ïðè¸ì!

À áàëëû âñ¸ âûøå, à áàëëû âñ¸ êðó÷å

«Òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ âåøàëêè, à ÓÃÍÒÓ — ñ ïðè¸ìíîé 
êîìèññèè», — òàê ïðîêîììåíòèðîâàëà ñâîþ ðàáîòó 
òåõíè÷åñêèé ñåêðåòàðü îòáîðî÷íîé êîìèññèè, à òàêæå 
ïðåäñåäàòåëü ïðîôáþðî ÈÍÝÊ Ìàðèÿ Êóðêèíà.

валида и 12 сирот, у которых при 
этом средний балл ЕГЭ — 203). 
По этим же льготам в 2012 году 
было зачислено 32 человека (сред-
ний балл — 179). 80 ребят посту-
пили по целевым направлениям 
(средний балл ЕГЭ — 213), в про-
шлом году целевиков было 128 
(средний балл — 197).

Ещё одной значительной кате-
горией абитуриентов оказались 
медалисты, на бюджет их в этом 
году поступило 375 человек (сред-
ний балл — 236), а на контракт по-
ступило 59 медалистов (средний 
балл — 205).

— Есть ли какие-то положи-
тельные тенденции в наборе 
в магистратуру?

— По сравнению с прошлым 
годом число магистров возрос-
ло. Это связано не только с уве-
личением количества бюджетных 
мест в магистратуре — в прошлом 
году их было 288, а в этом — 301, 
но и с тем, что на 30 человек 
больше поступило на контракт.

— Многие выпускники ба-
калавриата УГНТУ остались 
за бортом магистратуры в свя-
зи с тем, что по баллам их обо-
гнали выпускники специалите-
та. Как Вы можете прокоммен-
тировать эту ситуацию?

— С 1 сентября вступает в силу 
новый закон об образовании. 
Он будет регламентировать две 

очень важные для нынешних ба-
калавров вещи. Во-первых, вы-
пускники специалитета больше 
не смогут обучаться в магистрату-
ре за счёт федерального бюджета. 
Для них такое продолжение об-
разования теперь считается вто-
рым высшим. Во-вторых, со сле-
дующего года в магистратуру мы 
уже не будем принимать бакалав-
ров любого профиля. Чтобы по-
ступить в магистратуру, надо будет 
выучиться на таком же направле-
нии бакалавриата. Это значитель-
но облегчит работу преподавате-
лей, которые сейчас вынуждены 
за два года переучивать кого по-
пало на нефтяников.

— Каким получился средний 
балл при поступлении?

— За счёт того, что в этом году 
мы значительно подняли мини-
мальный балл, с которым абиту-
риенты могли участвовать в кон-
курсе для поступления в наш вуз, 
увеличился и средний балл. Чтобы 
подать документы на бюджетные 
места по техническим направле-
ниям, необходимо было набрать 
50 баллов по русскому языку, 
от 53 до 63 баллов по математике, 
и 53 балла по физике, химии или 
информатике. Платникам нужно 
было набрать минимум 43 бал-
ла за каждый предмет. В итоге 
средний балл бакалавров бюд-
жетной формы обучения соста-

вил 228. Среди 1158 человек, за-
численных на бюджет очной фор-
мы обучения, 286 (25%) набра-
ли от 201 до 220 баллов в сумме, 
413 (36%) — от 221 до 240 баллов, 
270 (23%) — от 241 до 260 бал-
лов и 45 человек (4%) — 
от 261 до 300 баллов. То есть, что-
бы гарантировать себе поступле-
ние на бюджет в УГНТУ, выпускни-
ку школы необходимо было иметь 
более 240 баллов.

— Из каких регионов и стран 
приехали к нам ребята?

— География поступивших 
с каждым годом расширяется всё 
больше и больше. Вот и в этом 
году на первом курсе будут 
учиться студенты со всех концов 
России — из Мурманской области, 
Камчатского края, Московской об-
ласти, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Читинской 
области, Тверской области, 
Республики Калмыкия и мно-
гих других субъектов Российской 
Федерации. Если быть точным, 
среди зачисленных на первый 
курс — представители 46 ре-
гионов. Кроме того, среди на-
ших первокурсников — 153 ино-
странца из 10 стран мира (Анголы, 
Вьетнама, Китая, Турции, а также 
из стран ближнего зарубежья).

А. АРИТКУЛОВА

в магистратуре по очной и заочной 
формам был готов 10 августа. 
На данный момент набирают 
студентов на заочную форму об-
учения. Приказ должен выйти 
21 августа.

Как я уже писала, Мария 
Куркина тоже работает в составе ко-
миссии  не первый год. По её словам 
это очень интересно.

— Думаю, результаты ЕГЭ 
многих подводят, —  говорит 
Маша. — Здесь, в основном, кому 
как повезёт, потому что у неко-
торых хороший средний балл 
аттестата, но низкие результа-
ты ЕГЭ. Обидно за таких ребят. 
У нас, например, всего лишь десять 
бюджетных мест. Это очень 
мало, поэтому конкурс всегда 
жёсткий.

— А что ты можешь сказать о ро-
дителях ребят?

— Каждый родитель это от-
дельная история. Некоторые 

абитуриенты сидят с отсут-
ствующим лицом, как будто их 
силком притащили. А вот их роди-
тели хотят знать абсолютно всё. 
Мне часто приходится объяснять, 
где их ребёнок будет питать-
ся и учиться, какие условия про-
живания в общежитиях. Задают 
много вопросов о преподавателях, 
строгие они или нет. Родители 
очень переживают, и мы не осужда-
ем их за это. Наша цель помочь, ведь 
приятно знать, что ты открыл 
кому-то дорогу в будущее своим 
советом и поддержкой.

Не так много технических секре-
тарей нашли свободную минутку 
для того, чтобы поделиться своими 
впечатлениями. Однако и этих 
небольших рассказов хватит для 
того, чтобы понять, что в приёмной 
комиссии УГНТУ работают серьёз-
ные и неравнодушные люди.

Л. САХИБГАРАЕВА
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В нашем вузе работа закипела 
уже в конце июня. Впечатление, что, 
как только школьники получили ат-
тестаты и погуляли на выпускном 
вечере, сразу бегом к нам. 

Самое важное в нашей приемной 
комиссии — это удобство. Подняв-
шись на второй этаж потерять-
ся невозможно. Всё расписано: где 
какой факультет и какая специаль-
ность. Главное знать, куда хочешь 
поступить, если же есть сомнения, 
то всё подробно расскажут и дадут 
совет.

Но мне захотелось пообщаться 
с самими абитуриентами, узнать, 
куда они решили подать докумен-
ты и многое другое. К сожалению, 
многие ребята стеснялись: скромно 
опустив глаза, давали отказ. Однако 
я настырно продолжала поиски. 

Удача улыбнулась возле бокса 
с табличкой «Технологический фа-
культет». Одна девушка с радостью 
согласилась ответить на все неслож-
ные вопросы.

Екатерина, 18 лет.
— Екатерина, на какую специ-

альность ты решила поступить 
и почему?

— Я с самого начала хотела по-
ступить на «Биотехнологию» (БТБ). 
Надеюсь, что получится! Я хорошо 
знаю химию, и думаю, что выбрала 
профессию будущего.

— В какой вуз ты ещё подавала 
документы?

— В УГАТУ и всё. Я не стала 
ездить в разные города за преде-
лами республики, так как считаю, 
что эти два вуза самые приоритет-
ные. Однако, хотелось бы поступить 
именно в нефтяной.

С л е д у ю щ и й  д о б р о в о л е ц 
нашелся рядом с факультетом тру-
бопроводного транспорта. Молодой 
человек стоял и ждал свою очередь 
вместе с мамой. Конечно же, нельзя 
упустить возможность поговорить 
с ними.

Александр, 18 лет.
— Я решил подать докумен-

ты на специальности «Сооружение 
и ремонт газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ» (БСТ), «Про-
ектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ» (БМТ) и «Эксплуатация 
нефтегазоперекачивающих агре-
гатов трубопроводов и хранилищ» 
(БГТ). Для меня эти профессии 
самые интересные и престижные 
на данный момент. Есть возмож-
ность достичь высот по карьерной 
лестнице. Также я подавал доку-
менты в УГАТУ.

— Какие впечатления у тебя 
остались после сдачи ЕГЭ? Было 
сложно?

— Это не так уж и страшно. 
Я много готовился и был спокоен. 
Доволен результатами и надеюсь, 
что буду студентом нефтяного уни-
верситета.

Также на вопросы согласилась 
ответить мама Александра — Свет-
лана Николаевна.

— Что Вы можете сказать о по-
ступлении в вуз?

— Это очень напряжённый 
момент. Особенно мы волновались 
во время ЕГЭ. Для каждого роди-
теля важно, чтобы их дети получи-
ли хорошее высшее образование, 
поэтому начало этого пути всегда 
самое сложное.

— Вы поддерживаете выбор 
сына?

— Конечно же! Я сама училась 
на ФТТ и очень довольна, что 
закончила именно Нефтяной. 
Поэтому мы ждём результатов 
с нетерпением.

— Как вы оцениваете работу 
приемной комиссии?

— Могу сказать, что органи-
заторы — молодцы. Всё очень 
удобно и доступно. Студенты, 
а также и представители факуль-
тетов работают на совесть. Помо-
гают советом в нужный момент, 
отвечают на все вопросы. Приятно 
удивило и то, что сейчас можно 
подавать заявления сразу на три 
специальности. Раньше такого 
не было.

Поблагодарив собеседников 
за уделённое мне время, я отправи-
лась дальше. Все куда-то спешили, 
в такой толпе было сложно найти 
спокойного человека, который 
не убежал бы сломя голову от во-
просов.

Возле бокса горно-нефтяного 
факультета ребята с родителя-
ми встали в длинную очередь, 
им спешить некуда, значит там 
и ожидает нас следующий абиту-
риент!

Сергей, 18 лет.
— Какая специальность при-

шлась тебе по душе?
— Решение принял уже давно, 

когда учился ещё в 8 классе. Выбрал 
две специальности, это «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» (БГР) и «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» 
(БГБ). Однако, приоритет именно 
на БГР.

— Что ты думаешь про ГНФ?
— На мой взгляд, это самый пре-

стижный факультет в нефтяном. 
Есть шанс стать хорошим специа-
листом и обеспечить себе достой-
ное будущее.

Л. САХИБГАРАЕВА

Ïîñòóïàåì 
ïî çîâó ñåðäöà

профессора по кафедрам: 
автомобильных дорог и тех-
нологии строительного про-
изводства; физики; нефтегазо-
промыслового оборудования; 
технологических машин и обо-
рудования;

доцента по кафедрам: ин-
женерной графики; транспорта 
и хранения нефти и газа; исто-

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

В этом году, наряду с весен-
ними интенсивными курсами, 
прошедшими в нашем универ-
ситете в марте, с 24 по 28 июня 
Центр довузовского образова-
ния организовал для всех же-
лающих летнюю каникулярную 
школу. 19 десятиклассников 
и 27 одиннадцатиклассников 
школ г. Уфы и районов РБ встре-
тились в лицее № 83, чтобы под 
чутким руководством опытных 
педагогов повторять и закре-
плять, наращивать свои знания 
по физике и математике.

Для Анастасии Титаренко, 
учащейся МБОУ СОШ 
№ 2 г. Межгорье, посеще-
ние «Каникулярной школы» — 
ещё одна ступень к покоре-
нию вершины под названием 
УГНТУ. Девушка целенаправ-
ленно готовится к поступле-
нию в университет, посеща-
ет различные курсы, участвует 
в олимпиадах, используя любую 
возможность пополнить свои 
знания.

— На занятиях 
«Каникулярной школы» педаго-
ги доступно объясняют даже 
сложные задания, показыва-
ют новые методы решения за-
дач, — рассказала Анастасия, — 
появляется возможность зна-
чительно сократить время ре-
шения, что, безусловно, приго-
дится нам на Едином государ-
ственном экзамене.

Впечатлениями подели-
лась Алсу Фатхлбаянова (гимна-
зия № 1 села Верхнеяркеево): 
«О возможности летней под-
готовки я узнала, увидев объ-
явление на школьном стенде, 
и сразу заинтересовалась ею. 
Моя старшая сестра Гузель, ко-
торая в своё время посещала 
весеннюю каникулярную школу 
УГНТУ, сейчас успешно учится 
на технологическом факульте-
те, и я планирую пойти по ее 
стопам. К тому же для нас 
(Алсу посещает «Каникулярную 
школу» вместе с одноклассни-
цей Региной Актиевой- прим.
авт) это хорошая возмож-
ность побывать в Уфе и совме-
стить учёбу с отдыхом в сто-
лице. В школе я учусь в физико-
математическом классе 

ях преподаватели нам терпели-
во и доступно объясняют тонко-
сти решения той или иной задачи, 
показывают разные способы ре-
шения и дают советы по оформ-
лению ответа на ЕГЭ. Хочу выра-
зить огромную благодарность ад-
министрации УГНТУ, Центру дову-
зовского образования за организа-
цию таких полезных и увлекатель-
ных занятий. Своё лето в этом 
году я распланировала уже давно: 
решила, что месяц оставлю себе 
на отдых, остальное время буду 
учиться, ведь следующий учебный 
год будет для меня такой корот-
кий, но зато такой насыщенный! 
Ответственность чувствую сама 
и понимаю, что нужно старать-
ся, чтобы добиться высоких ре-
зультатов. Поступать планирую 
на архитектурно-строительный 
факультет УГНТУ, в здании ко-
торого я уже успела побывать 
на одной из открытых лекций про-
екта «Старшеклассник».

— Я считаю, что для ребят 
участие в подобных образователь-
ных проектах ценно прежде все-
го тем, что, занимаясь с разными 
педагогами, ребята узнают новые 
подходы к решению задач, глубже 
понимают суть изучаемого явле-
ния, — считает Ольга Анатольевна 
Кузнецова, учитель физики ли-
цея № 83, одна из преподавателей 
«Каникулярной школы». — Каждый 
педагог по-своему преподносит ре-
шение одной и той же задачи, рас-
крывая ее новые грани, поэтому 
подобный опыт в процессе под-
готовки к ЕГЭ для учащихся про-
сто неоценим. Показывая ребя-
там решение той или иной задачи, 
я обращаю их внимание не толь-
ко на суть решения, но и на вы-
страивание логики и оформление, 
что сегодня важно для задач части 
С. По моему мнению, основная цель 
таких программ — обобщение, за-
крепление пройденного материала, 
что закладывает прочную плат-
форму для успешной подготовки 
к ЕГЭ. Участие в таких краткос-
рочных проектах помогает школь-
никам не расслабиться за лето 
и мобилизовать свои силы перед 
новым учебным годом. Несмотря 
на то, что здесь собрались дети 
из разных школ, атмосфера на за-
нятиях царит очень доброжела-
тельная, ребята внимательно вы-
слушивают ответы своих товари-
щей и помогают друг другу.

Остаётся добавить, что 
с 19 по 23 августа проходил ещё 
один этап каникулярной школы, со-
бравший школьников от Учалов 
до Межгорья.

Д. МЕДВЕДЕВА

Êàæäûé ãîä âî âñåõ óíèâåðñèòåòàõ íàøåé ñòðàíû 
â ëåòíèé ïåðèîä íà÷èíàåòñÿ ñàìîå æàðêîå âðåìÿ. 
Ïîòîê àáèòóðèåíòîâ çàõë¸ñòûâàåò ïðè¸ìíóþ êîìèññèþ. 
Ó âñåõ îäíà öåëü — ïîñòóïèòü, ãëàâíîå ïîñòóïèòü!

Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå 
êàíèêóëû

Êàíèêóëû — äîëãîæäàííîå âðåìÿ äëÿ ëþáîãî 
øêîëüíèêà. À òåì áîëåå ëåòíèå êàíèêóëû, êîãäà 
ò¸ïëîå ñîëíöå, ñî÷íàÿ çåëåíü è ïåíèå ïòèö çàñòàâëÿþò 
ðåáÿò íà òðè ìåñÿöà çàáûòü î ôîðìóëàõ, òåîðåìàõ, 
äèêòàíòàõ è èçëîæåíèÿõ. Îäíàêî, âûÿñíèëîñü, ÷òî 
äàæå æàðêîé ëåòíåé ïîðîé ëþáîçíàòåëüíûå è àêòèâíûå 
øêîëüíèêè ãîòîâû øòóðìîâàòü îëèìï çíàíèé.

на «отлично», по окончании 9 клас-
са получила «зеленый» аттестат 
с отличием. Соответственно, лю-
бимые предметы — математи-
ка и физика, мечтаю стать инже-
нером».

Об архитектурно-строительном 
факультете, в частности, о специ-
альности «Архитектура» мечтает 
Артур Давлетшин, ученик гимназии 
№ 115 г. Уфы. В течение прошед-
шего учебного года Артур посещал 
подготовительные курсы по рисун-
ку, однако ЕГЭ по физике он также 
собирается сдавать.

— Это своего рода «план Б», — 
говорит Артур, — ведь, как я узнал 
сегодня в ходе презентации УГНТУ, 
если сдаешь физику, тебе откры-
ваются большинство специаль-
ностей УГНТУ. На занятиях мы 
проходим многое из того, что 
не изучалось в школе. Например, 
сейчас на уроке математики 
С. Ю. Байрамгулов показывал нам 
схему Горнера, используемую при 
решении уравнений. Вообще же, 
я считаю, что если у человека есть 
стремление к учёбе, то и все за-
нятия будут для него полезными. 
Круг моих интересов достаточ-
но широк: я в совершенстве владею 
английским и французским, увле-
каюсь черчением, занимаюсь спор-
том. Но основной вектор для себя 
я определил — это архитектура.

Елена Макиенко, ученица СОШ 
131 г. Уфы, уже 2 года активно по-
сещает все мероприятия, проводи-
мые ЦДО УГНТУ: открытые лекции, 
лекторий «Умник», клубы по инте-
ресам, мастер-классы.

— Я учусь в профильном «Классе 
УГНТУ», — рассказывает Елена, — 
поэтому об УГНТУ представле-
ние уже имею, и с вузом, благода-
ря участию в различных проек-
тах, уже хорошо знакома. Очень 
нравятся занятия летней канику-
лярной школы, здесь мы повторя-
ем, закрепляем, систематизируем 
всё, что было пройдено в течение 
года в школе. Следует отметить 
высокий профессионализм педаго-
гов, имеющих большой опыт под-
готовки к ЕГЭ, да и сама обстанов-
ка в лицее, близость УГНТУ, рас-
полагает к собранности и помо-
гает настроиться на серьёзную 
учёбу. Очень важный положитель-
ный момент: на таких заняти-

рии и культурологии; иностранных 
языков; электротехники и электро-
оборудования предприятий; гео-
физических методов исследова-
ний; физики; геологии и развед-
ки нефтяных и газовых месторож-
дений; пожарной и промышлен-
ной безопасности; бурения нефтя-
ных и газовых скважин; технологии 
нефтяного аппаратостроения;

старшего преподавателя 
по кафедрам: иностранных язы-
ков; инженерной графики; элек-
тротехники и электрооборудова-
ния предприятий;

преподавателя по кафе-
драм: иностранных языков; исто-
рии и культурологи; водоснабже-
ния и водоотведения; разработ-
ки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений; вычислительной 
техники и инженерной киберне-
тики;

ассистента по кафедрам: фи-
зики; электротехники и электроо-
борудования предприятий.

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — 1 ме-
сяц со дня объявления в газете.
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Ê àêêðåäèòàöèè ãîòîâû

— Олег Александрович, кто 
приедет в составе комиссии?

— К нам приедут научно-
педагогические и администра-
тивные работники вузов России, 
которые имеют сертификаты 

2–6 ñåíòÿáðÿ îæèäàåòñÿ 
ïðèåçä àêêðåäèòàöèîííîé 
êîìèññèè Ðîñîáðíàäçîðà 
â íàø óíèâåðñèòåò. 
Íà âñå èíòåðåñóþùèå 
íàñ âîïðîñû îòâåòèë 
íà÷àëüíèê ÓÌÓ Îëåã 
Àëåêñàíäðîâè÷ ÁÀÓËÈÍ.

Рособрнадзора на проведение ак-
кердитационной экспертизы. Всего 
ожидаем около 20-ти человек.

— Каким образом будет про-
ходить аккредитация?

— Из своего опыта участия в го-
сударственной аккредитации дру-
гих вузов, могу сказать, основными 
направлениями деятельности экс-
пертов являются, во-первых, ана-
лиз учебно-методической доку-
ментации, во-вторых, опрос сту-

дентов и общение с преподавате-
лями УГНТУ.

— Какова роль наших студен-
тов?

— Роль студентов достаточ-
но высока. Во-первых, любая сту-
денческая группа, может попасть 
на централизованное интернет-
тестирование. К данному виду 
оценки знаний мы готовили студен-
тов начиная с марта 2011 года. Для 
успешного выполнения этого по-

Мы рады поздравить всех вас 
с успешным поступлением 
и приветствуем в стенах 
Уфимского государ-
ственного нефтя-
ного технического 
у н и в е р с и т е т а . 
Впереди — не-
сколько самых 
ярких и творче-
ских лет в вашей 
жизни, пора про-
фессионального 
становления, фор-
мирования активной 
гражданской позиции, 
определения приоритетов. На пороге 
самостоятельной, взрослой жизни 
вас ждёт целый мир, в котором есть 
место и учёбе, и науке, и спорту, 
и творчеству, настоящей студен-
ческой дружбе и ответственно-
сти за принятие важных решений 
в самых разных жизненных ситу-
ациях.

Единственной общественной ор-
ганизацией, представляющей инте-
ресы студентов в УГНТУ, является 
студенческая профсоюзная органи-
зация, основной задачей которой, 
согласно Уставу Профсоюза, явля-
ется представление и защита прав 
студентов и аспирантов, подраз-
умевающие различную социаль-
ную и юридическую помощь всем, 
кто присоединился к этой многочис-
ленной организации. Также это — 
обеспечение соблюдения гарантий, 
предусмотренных законодатель-
ством в области качества обучения 
и воспитания обучающихся, осу-
ществление контроля в решении 
учебных, социальных, бытовых во-
просов, оздоровления, стипенди-
ального обеспечения, материальной 
помощи, а также премирования 
за достигнутые успехи в учебной, 
научной, общественной, культурно-
творческой, спортивной и других 
видах деятельности факультета 
и вуза.

Но мы акцентируем внимание 
и на том, что профсоюзная орга-
низация также способствует само-
реализации студентов, призывает 
занимать активную жизненную 
позицию и развивать в себе лидер-
ские качества. У студентов УГНТУ 
есть множество способов, кроме 
учёбы, при желании заниматься 
ещё и научной деятельностью, об-
щественной работой, проявить себя 
в спорте или блеснуть на сцене. 
И в нашем университете для этого 
созданы все условия: есть заме-
чательный спортивный комплекс 
и открытые площадки, работа-
ют множество спортивных секций, 

спортклуб, проводятся соревнова-
ния различного уровня. Для про-

ведения культурно-массовых 
мероприятий, приобщения 

к мировой художествен-
ной культуре в нашем 

распоряжении есть ве-
ликолепный концерт-
ный зал 8-го корпуса 
УГНТУ, а также 
ф у н к ц и о н и р у ю т 
ЦОВР (Центр орга-

низации воспитатель-
ной работы), ОФТРК 

(Общественный факуль-
тет творческого развития 

и культуры). И всё это распо-
ложено очень компактно на терри-
тории самого лучшего среди всех 
вузов республики (по мнению ком-
петентных специалистов) студенче-
ского городка УГНТУ. Самая первая 
информация для вас:

Из Положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах мате-
риальной поддержки обучающих-
ся УГНТУ:

1. Государственная стипендия 
для студентов вузов (только бюд-
жетной формы обучения) бывает 4-х 
видов — академическая, социаль-
ная, повышенная. Обратите внима-
ние, что студент может претендовать 
на получение как академической, 
так и социальной (либо повышен-
ной социальной) стипендии одно-
временно!!!

Академическая — назначает-
ся за учёбу без «троек» и вовремя 
сданную сессию, в конце каждого 
семестра в размере, установленном 
вузом (как правило, в повышенном 
размере для отличников и хороши-
стов). Первокурсникам в 1-м семе-
стре стипендия назначается всем 
в базовом размере.

Социальную стипендию имеют 
право получать нуждающиеся сту-
денты бюджетной формы обучения 
из различных малообеспеченных 
категорий, но при единственном 
обязательном условии, что совокуп-
ный доход на каждого члена семьи 
не должен превышать прожиточ-
ный минимум. Справка о том, что 
студент претендует на назначе-
ние социальной стипендии оформ-
ляется в Управлениях социальной 
защиты населения по основному 
месту регистрации (т. е. все кто не из г. 
Уфы — привозят справки из своих 
регионов, городов, районов и т. д.). 
Справка и личное заявление сдаются 
в деканат факультета, после ре-
гистрации в Профкоме студен-
тов. Размер социальной стипендии 
как минимум на 50% выше размера 
базовой академической стипендии 
(а может быть и выше по решению 

Учёного совета вуза). Социальная 
стипендия выплачивается даже при 
«удовлетворительных» результатах 
за сессию и приостанавливается при 
возникновении академической за-
долженности.

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

Повышенную социальную сти-
пендию имеют право получать нуж-
дающиеся студенты 1–2 курса 
(кроме магистрантов) бюджет-
ной формы обучения при наличии 
справки на социальную стипендию 
(порядок получения смотри выше) 
и при ХОРОШЕЙ успеваемости (т. е. 
только после сдачи сессии на «4» 
и «5»).

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

2. Профком студентов содей-
ствует обеспечению материальной 
помощи малообеспеченным сту-
дентам из различных категорий 
(порядок получения — в «Положе-
нии о стипендиальном обеспечении 
УГНТУ»).

3. Студенты-сироты находятся 
под пристальным вниманием про-
фсоюзной организации и к ним от-
дельная просьба — в первых числах 
сентября обратиться в учебный отдел 
(1–409) или профком и заполнить 
анкеты, узнать всё о ваших правах 
и обязанностях во время учебы.

4. Виды материальной помощи, 
которую имеют право оформить 
и получить нуждающиеся студен-
ты из различных категорий в связи 
с тяжёлым материальным поло-
жением или по какой-либо другой 
причине на основании личного за-
явления (бланк можно получить 

в профбюро факультета, декана-
те, профкоме студентов), а также 
премии за успехи в различных видах 
деятельности:

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

— премия для «бюджетников»
— премия для «контрактников» 

из внебюджетных средств вуза
— единовременная материальная 

помощь из средств профсоюзной ор-
ганизации студентов вуза.

5. Семейным студентам, имеющим 
детей, пособия по рождению ребенка 
и уходу до достижения ребенком 
1,5 лет выплачиваются теперь управ-
лениями социальной защиты насе-
ления.

6. Оздоровительные меропри-
ятия:

— в санатории-профилактории 
УГНТУ могут быть оказаны сту-
дентам не более одного раза в год. 
Приоритетным правом получения 
путёвок пользуются нуждающие-
ся студенты, страдающие хрониче-
скими заболеваниями, состоящие 
на диспансерном учёте в Центре со-
действия укреплению здоровья обу-
чающихся (ЦСУЗО) — студенческой 
поликлинике УГНТУ, а особо нужда-
ющиеся в оздоровлении студенты — 
на базе санаториев РБ;

— в УНПП «СОЛУНИ» (летний 
спортивно-оздоровительный лагерь) 
на Павловском водохранилище, 
на Черноморском побережье России, 
в г. Санкт-Петербург, на терри-
тории Республики Башкортостан 
(г. Белорецк, Абзаково) путёвки 
имеют право получить студенты, 
активно участвующие в обществен-
ной жизни факультета, универси-
тета, студенты, которые регулярно 
выступают на конференциях, уча-
ствуют в олимпиадах различного 
уровня, защищают честь факуль-
тета и университета на спортивных 

Îáðàùåíèå Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ñòóäåíòîâ 
è àñïèðàíòîâ ÓÃÍÒÓ ê ïåðâîêóðñíèêàì

соревнованиях, принимают участие 
в культурно-массовых мероприя-
тиях на факультете, общежитии, 
на уровне университета, а также 
нуждающиеся в оздоровлении.

7. Страховые медицинские полисы 
оформляются по месту основной ре-
гистрации самостоятельно (либо 
можно оформить у представителей 
страховой компании в поликлини-
ке УГНТУ)

8. В конце сентября, в октябре 
для вас ВАШИМИ ЖЕ СИЛАМИ!!! 
будут организованы праздники — 
«Посвящение в студенты» и «Фести-
валь здоровья и спорта», в которых 
вы принимаете непосредствен-
ное участие. Праздники проходят 
в течение нескольких дней по фа-
культетам, графики проведения 
будут известны и объявлены позже. 
Для участия вам необходимо обра-
щаться к культоргам и спорторгам 
факультетов, в профбюро факуль-
тетов.

9. Если вы желаете занимать-
ся в коллективах художествен-
ной самодеятельности или изучать 
мировую художественную культу-
ру, обращайтесь, соответственно, 
к руководителю Центра организации 
воспитательной работы Эльзе Рена-
товне Харьковой (8-й корпус УГНТУ, 
каб. 315) и декану Общественного 
факультета творческого развития 
и культуры Зинфире Тимерхановне 
Абдульмановой (8-й корпус УГНТУ, 
каб.227).

Для вступления в Первичную 
профсоюзную организацию студен-
тов и аспирантов УГНТУ необходимо 
подать заявление на имя председате-
ля ППО студентов, через профорга 
группы обратиться в профком сту-
дентов (Первомайская, 14, 8-й корпус 
УГНТУ, каб. 326).

По любому вопросу, возника-
ющему у Вас в процессе учёбы 
или внеучебное время и при воз-
никновении конфликтной ситуа-
ции, непонимании действующих 
в УГНТУ положений и приказов, 
тяжёлого материального положе-
ния, а также по вопросам органи-
зации быта и отдыха обращайтесь 
в профком студентов или в профбю-
ро факультета.

Наш адрес: 8 корпус УГНТУ 
(ул. Первомайская, 14), каб. 326, 
327,
Тел. (347) 264-87-69, вн.66–10
Председатель ППО УГНТУ — 
Наталия Александровна Алексеева
Сайт: www.profstud.rusoil.net, груп-
па «Вконтакте» http://vk.com/
profstudugntu
Эл.почта: profstudugntu@mail.ru

казателя студенты должны проде-
монстрировать уровень своих зна-
ний выше 60%. Во-вторых, эксперт 
может проводить устный опрос 
студентов не только по какой-
либо дисциплине, а в определен-
ной области знаний. Эксперты мо-
гут на своё усмотрение зайти в лю-
бую аудиторию, где идут занятия 
со студентами, или даже в кори-
доре опросить любого студента. 
Также члены комиссии могут зада-

вать вопросы, касающиеся отно-
шения студентов к вузу; как и где 
студенты проходят практику, места 
трудоустройства и так далее. Для 
студентов результаты аккредита-
ции так же важны, как и для пре-
подавателей. И вот почему: если 
вдруг, какая-нибудь образователь-
ная программа не пройдёт про-
верку, то выпускники этой кафедры 
не смогут получить диплом о выс-
шем образовании. Уверен, что та-
кого не будет. Все структурные под-
разделения работают сообща, под-
готовка идет полным ходом!

Л. САХИБГАРАЕВА

с успешным поступлением 
и приветствуем в стенах 
Уфимского государ-
ственного нефтя-

фессионального 
становления, фор-
мирования активной 

ведения культурно-массовых 
мероприятий, приобщения 

к мировой художествен-
ной культуре в нашем 

ной работы), ОФТРК 
(Общественный факуль-

тет творческого развития 

Фестиваль «Спортивная осень — 2012»
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Ïî òðàäèöèè ñåíòÿáðüñêèé 
íîìåð «Çà ÍÊ» çíàêîìèò 
ïåðâîêóðñíèêîâ 
ñ óíèâåðñèòåòîì. 
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû 
âûñòóïàþò ïðåïîäàâàòåëè, 
ñîòðóäíèêè, ñòóäåíòû, 
âûïóñêíèêè âóçà. 
À îòêðûâàåò ýòó 
ïîäáîðêó èíòåðâüþ 
ñ ðåêòîðîì, ïðîôåññîðîì 
À. Ì. Øàììàçîâûì. Àéðàò 
Ìèíãàçîâè÷ ñàì âûïóñêíèê 
Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî 
è âîçãëàâëÿåò óíèâåðñèòåò 
óæå äâàäöàòûé ãîä.
Ê íåìó ìû îáðàòèëèñü 
ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü 
ïåðâîêóðñíèêàì î âóçå, 
î òîì, êàêèå ñîáûòèÿ 
îæèäàþò êîëëåêòèâ 
óíèâåðñèòåòà è êàê âóç 
ê íèì ãîòîâèòñÿ.
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Их обучение в россий-
ских вузах проходило в рамках 
культурно-образовательного 
проекта,в создании ко-
торого приняли актив-
ное участие председа-
тель Госдумы С. Е. Нарышкин 
и президент уркмениста-
на Г. М. Бердымухаммедов.

Сегодня Туркменистан до-
бывает более 75 млн тонн при-
родного газа, более 60 млн 
тонн из них идет на экспорт. 
В Туркменистане работают мно-
гие российские газодобываю-
щие компании. Для того чтобы 
решить проблему кадров в га-
зовой отрасли было решено ор-

ганизовать обучение студентов 
из Туркменистана в российских 
вузах Москвы, Уфы и Тюмени. 
Проект стартовал в 2006 году, 
а в июне 2013 состоялся первый 
выпуск.

Слова напутствия прозвучали 
от представителей российских до-
бывающих компаний, которые фи-
нансировали обучение ребят.

Значение подобных проек-
тов выходит далеко за рамки биз-
неса. Они являются важным эта-
пом в сотрудничестве наших го-
сударств по формированию ин-
теллигенции в государствах СНГ. 

Ñîòðóäíè÷åñòâî êðåïíåò
Âñòðå÷à ó÷àùèõñÿ ðîññèéñêèõ íåôòåãàçîâûõ âóçîâ 
ñ äåïóòàòàìè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ñîñòîÿëàñü 
27 èþíÿ â Ìîñêâå. Â ýòîò äåíü äèïëîìû îá îêîí÷àíèè 
âóçà áûëè âðó÷åíû 21 âûïóñêíèêó èç Òóðêìåíèñòàíà.

Очевидно, такое сотрудничество 
имеет огромное значение и в об-
ласти евразийской интеграции. 
Эти процессы в последнее вре-

мя набирают силу, а значит, будут 
крепнуть и связи между государ-
ствами на пространстве СНГ.

— Айрат Мингазович,  Вы 
в двадцатый раз встречаете новый 
учебный год на посту ректора. За это 
время Уфимский нефтяной значи-
тельно вырос, и первокурсникам 
трудно представить, каким он был 
в начале девяностых.

— Если сравнивать, то достаточ-
но сказать, что в Уфимском нефтя-
ном в 94 году учились представители 
семи субъектов Российской Федера-
ции и двух стран мира, контингент 
студентов составлял 5800 человек, 
было 72 аспиранта и докторанта, пре-
подавали 73 доктора наук, всего же 
в университете работало 1800 человек, 
и к этому времени вуз подготовил 
около 40 тысяч выпускников.

В рыночных условиях мы не могли 
оставаться на том же уровне. Для нас 
слово «федеральный» было не просто 
сочетанием букв, мы стремились стать 
«федеральными» по содержанию. 
Спасибо коллективу, который сделал 
всё, чтобы вуз развивался поступатель-
но. Спасибо компаниям, которые нам 
поверили и поддержали нас. Общими 
усилиями мы многого достигли.

Теперь в университете более 
18 тысяч студентов из 57 субъектов 
федерации и 46 стран мира, более 
500 аспирантов и докторантов. В Ин-
ституте дополнительного професси-
онального образования УГНТУ в год 
обучается более 5 тысяч слушате-
лей. За двадцать лет дополнитель-
но создано 1800 рабочих мест. Этим 
летом я подписал 85-тысячный диплом. 
За последние годы мы нарастили с 
капремонтом более 150 тысяч кв. м. 

Íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü¾

Мы строим библиотеку, я думаю, 
к концу ноября мы завершим возведе-
ние «коробки». Но у нас есть и более 
глобальный проект: реконструкция 
третьего корпуса. Сейчас корпус за-
нимает 7300 кв. м., мы планируем 
его вывести на 14 тысяч. Мы изме-
нились количественно и качественно, 
а главное — выросла востребованность 
наших выпускников.

— Как показала приёмная кам-
пания этого года, популярность 
УГНТУ среди абитуриентов остаёт-
ся стабильно высокой. В чём секрет 
престижности вуза?

— Результаты приёмной кампа-
нии прошлого года свидетельству-
ют, что наш университет по уровню 
баллов ЕГЭ занимает высокое седьмое 
место среди технических вузов России. 
В этом году этот показатель, наверное, 
будет ещё выше.

Сегодня на второй план отодви-
нулось количество заявлений, подан-
ных в вуз. На первое место выходят 
качественные показатели. Нашими 
конкурентными преимуществам явля-
ются великолепная лабораторная база, 
мощный кадровый потенциал, соци-
альная инфраструктура, которая обе-
спечивает хорошие бытовые условия, 
развитие физкультуры и спорта, куль-
турного досуга. Но главное наше 
достижение — трудоустройство. 
На последней ярмарке вакансий, ор-
ганизованной вузом, предприятия 
нефтегазовой отрасли предложили вы-
пускникам более 1500 рабочих мест. 
Надо подчеркнуть, что процесс трудо-
устройства начинается ещё на втором-
третьем курсах. Это — выбор места 

практики, знакомство с предприяти-
ями, с кадровыми службами. Студент 
должен реально представлять, где 
он будет работать. В итоге у нас 
92–95 процентов выпускников уходят 
по окончании вуза на конкретные 
рабочие места.

Могу добавить, что во время по-
следней ярмарки вакансий к нам при-
ходили студенты из других вузов. Мы 
не возражаем, ведь этим молодым 
людям тоже нужна работа, и если 
они её найдут с нашей помощью, это 
только поднимет престиж универ-
ситета.

Сегодня я бы половину вузов 
закрыл. Вы только представьте: за-
канчивается приём, за десять дней мы 
должны подписать приказ, а сегодня 
утром объявляют, что какие-то вузы 
приглашают на экономические спе-
циальности, на юриспруденцию… 
Реклама взывает: мы обучаем уско-
ренно, мы обучаем дистанционно. 
Скоро будут предлагать заполнить 
бланк, заплатить и сразу получить 
диплом. Это не образование, а про-
фанация!

Когда я был председателем Совета 
ректоров вузов республики, родители 
абитуриентов меня часто спрашива-
ли, в какой вуз лучше отдать ребёнка. 
Я советовал поинтересоваться, сколько 
лет учебному заведению и только 
после этого принимать решение. 
В высшем образовании качество об-
учения зависит от кадрового и мате-
риального потенциала, а, в конечном 
счёте, — от традиций.

— Новый закон об образовании 
исправит положение?

— Новый закон прописывает гло-
бальные направления развития образо-
вания. Он говорит только о ежегодном 
мониторинге вузов по определён-
ным критериальным оценкам. В со-
ответствии с итогами министерство 
образования будет определять целе-
сообразность существования учеб-
ного заведения. Сейчас системы 
мониторинга отработаны: есть встреч-
ные проверки, тестирование, отслежи-
вается достоверность информации. 
В прошлом году УГНТУ и все три его 
филиала по итогам мониторинга Ми-
нистерства образования и науки были 
признаны эффективными.

2 сентября к нам приезжает ак-
кредитационная комиссия, которая 
будет работать 10 дней. Эта процеду-
ра проводится раз в пять лет. Если нам 
укажут на какие-то недостатки, посо-
ветуют усилить какие-то направле-
ния, мы будем рады. Ведь аттестация 
должна помогать нам совершенство-
ваться.

— В первый день учебного года 
Вы поздравляете первокурсников 
не только на митинге, но и заходи-
те в аудитории…

— Обычно я прохожу 10–12 ауди-
торий, где начинают занятия студенты 
разных факультетов, чтобы рассказать 
о вузе и познакомиться с первокурс-
никами, составить о них общее впе-
чатление. Я с удовольствием читаю 
введение в специальность для студен-
тов моей кафедры «Транспорт и хра-
нение нефти и газа». Кроме того, 
я ежегодно встречаюсь со студенче-
ским активом, участвую в митингах.

В  о б щ е н и и  с о  с т у д е н т а м и 
не надо говорить прописные истины, 
но и не стоит опускаться до их уровня. 
Мы должны понимать друг друга, 
чтобы успешно решать все возни-
кающие проблемы. Если студент 
будет усердно работать в течение 
четырёх–шести лет, то биография 
у него сложится успешно. Ведь мы 
даём знания, обеспечиваем соци-
альную защиту, но и сам выпускник 
должен чувствовать ответственность 
перед своими родителями и перед 
своей будущей семьёй, своими буду-
щими детьми.

— Что бы Вы хотели пожелать 
первокурсникам?

— Чтобы все, кто поступили в этом 
году, через положенное время закон-
чили вуз. Для ректора нет большей 
награды.

— Айрат Мингазович, расскажи-
те о юбилеях, которые будут отме-
чаться этой осенью.

— В этом году университет отме-
чает своё 65-летие и 70-летие высшего 
нефтегазового образования в респу-
блике Башкортостан. История УГНТУ 
начала свой отсчёт со времени эвакуа-
ции Московского нефтяного институ-

та имени И. М. Губкина в Башкирию 
в 1941 году. В 1943 году он вернул-
ся в столицу, а в Черниковске остался 
его филиал, готовивший кадры для ре-
спубликанской нефтяной промышлен-
ности. В 1948 году на базе филиала 
был создан Уфимский нефтяной ин-
ститут.

Праздновать эти даты мы будем 
в конце ноября. Сначала проведём 
торжественное заседание Учёного 
совета, а потом праздник переме-
стится в восьмой корпус, где пройдёт 
концерт.

— Что для Вас было бы лучшим 
подарком к этому юбилею?

— Чтобы приехали наши выпуск-
ники.

— Сегодня нам позвонил выпуск-
ник, окончивший вуз в 1951 году, 
и спросил, нельзя ли попасть 
на юбилей.

— Такой человек обязательно 
должен быть приглашён. Надо учре-
дить приз для старейшего выпускни-
ка, прибывшего на наш праздник.

— На ступеньках главного 
корпуса в мае–июне можно встре-
тить выпускников празднующих 
и пятилетие и пятидесятилетие 
окончания вуза. Из всех республи-
канских вузов только в Уфимском 
нефтяном свято поддерживает-
ся традиция таких встреч. Как Вы 
к ней относитесь?

— Я горжусь ей и поддерживаю. 
Выпускники разных лет съезжают-
ся со всех концов страны. Первые 
выпуски собираются не по специаль-
ностям, потому что тогда было только 
два факультета: горно-нефтяной 
и технологический, потом появился 
нефтемеханический. На первый курс 
принимали 100–150 человек, не трудно 
сосчитать, сколько примерно студен-
тов училось в вузе. Они до сих пор пе-
реписываются, поддерживают связь, 
избирают координаторов. Бывает, 
чтобы выпускники-пенсионеры могли 
приехать в Уфу, например, с Дальне-
го Востока, однокурсники собирают 
необходимые средства. Наш поток 
встречался в 2011 году. Тогда приеха-
ло 70 человек. Пятью годами раньше 
нас было 98.

Сейчас в Уфимском нефтяном в год 
дипломы получают больше трёх тысяч 
выпускников, но традиция остаётся, 
и она воспитывает в наших студентах 
корпоративный дух.

Хочу,  чтобы первокурсники 
поняли: да есть школьные друзья, есть 
дворовые, есть семья, но годы созна-
тельной жизни, проведённые плечом 
к плечу в высшем учебном заведении, 
когда ты получаешь специальность 
и становишься членом профессио-
нального сообщества, определяют всю 
оставшуюся жизнь.
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Густой туман, запутавший-
ся в высоченных елях, окружав-
ших водную гладь, создавал впе-
чатления пасмурного дня. На са-
мом деле 10 августа погода была 
солнечной. На стадионе выстрои-
лись студенты. Командовал пара-
дом Г. Д. Козлов. Торжественную 
линейку открыл проректор 
по РИТО С. А. Кинёв. «УГНТУ бо-
гат традициями. Сегодня мы 
в 49-й раз отмечаем День физ-
культурника в СОЛУНИ — 
спортивно-оздоровительном ла-
гере Уфимского нефтяного ин-
ститута. Здесь когда-то так же, 
как и вы сегодня, в строю стояли 
олимпийский чемпион по стрель-
бе Игорь Соколов, биатло-
нист Максим Чудов, выдающий-
ся конькобежец Сергей Никишин 
и многие другие», — напомнил 
он. А общаясь с журналистами, 
Сергей Анатольевич добавил, что 
СОЛУНИ — это не место, а состоя-
ние души.

Директор СОЛУНИ 
Е. В. Луценко пояснил для перво-
курсников и гостей, что СОЛУНИ — 
аббревиатура, которая расшиф-
ровывается как «спортивно-
оздоровительный лагерь уфим-
ского нефтяного института», дав-
но ставшая именем собственным. 
Он выразил надежду, что улыб-
ки восполнят нехватку солнца. 
Председатель студенческого про-

ËÅÒÎ — ÝÒÎ ÑÎËÓÍÈ!

фкома Н. А. Алексеева рассказала 
об обширной программе праздни-
ка, организованного в рамках про-
граммы Поддержки студенческих 
инициатив. Кроме Дня физкультур-
ника на повестке были День стро-
ителя и день рождения теплохода 
«Девон». Потом были вручены на-
грады — почётные медали вете-
ранам СОЛУНИ, а самые активные 

студенты получили в подарок май-
ки с соответствующим логотипом.

О том, как трудно расстать-
ся с СОЛУНИ, рассказал Азамат 
Латыпов, выпускник ФАППа: 
«Здесь потрясающие люди! Я при-
езжаю сюда уже третий раз, и каж-
дый год в лагере работает студ-
клуб, организуется масса спортив-
ных и развлекательных мероприя-
тий, есть все условия для прохож-
дения практики и полноценного 
отдыха». Азамат и в этот раз уча-
ствовал во всех спортивных сорев-
нованиях. А ещё в университете 
он известен, как организатор мас-
совых танцев, которые становятся 
всё более популярными среди сту-
дентов и становятся украшением 
спортивных праздников и концер-
тов. Выпускник немного завидует 
тем, кто ещё только получил зва-
ние студента Уфимского нефтяного. 
На вопрос, что бы он хотел поже-
лать первокурсникам, Азамат отве-
тил: «Главное — получить как мож-
но больше знаний. Все они пона-
добятся. Кроме учёбы в универси-
тете масса возможностей проявить 
себя. У каждого свой талант, надо 
его раскрыть, тогда жизнь будет 
интересней».

На стадионе СОЛУНИ мы убе-
дились, что спортивных талантов 
в УГНТУ хватает. Особенно впе-
чатлило выступление Валерии 
Шакировой (БУС-11–01), в ру-
ках которой тяжеленная гиря ка-
залась пластмассовой игрушкой. 
Странный выбор совсем не деви-
чьего вида спорта Валерия объ-
яснила просто: «В нашей деревне 
не было условий для занятий 
каким-либо «женским» спортом, 
и я, вслед за мальчишками, увле-
клась пауэрлифтингом. В универси-
тете продолжила занятия гиревым 
спортом. У меня I взрослый разряд. 
Теперь хочу стать кандидатом в ма-
стера спорта».

Спортивные соревнования 
по баскетболу, волейболу, футбо-
лу, лёгкой атлетике и бадминтону, 
стартовавшие в субботу, были рас-
считаны на два дня. Команды со-
ставлялись по месту проживания. 
Дом два, дом три, дом двадцать 
четыре — временные спортивные 
коллективы показали, что за вре-
мя отдыха они успели сплотить-
ся. Болельщики могли не беспо-
коиться, что пропустят что-то ин-
тересное, поскольку комментатор 

Андрей Шаронов держал их в кур-
се всех событий.

Забеги на сто метров отлича-
лись драматизмом, так как ре-
бята соревновались попарно. 
Отдельный весёлый аттракцион — 
одевание манишки. Вроде бы про-
стенькая задачка: надеть некое 
подобие маечки с номерами. 
Но ни один спортсмен с перво-
го раза с этим не справился: либо 
номер был кверх тормашками, 
либо майка шиворот-навыворот. 
Тренерам приходилось вытряхи-
вать стартующих из манишек и по-
могать определиться с верхом-
низом.

Болельщики скандировали име-
на соревнующихся или просто 
подбадривали: «Давай-давай!». 
Среди юношей победил Айрат 
Хисматуллин. А когда по дорож-
ке помчались Настя и Наташа 
Петровы, двоюродные сёстры, вы-
шедшие в финал, стало ясно, что 
и в любительском спорте борьба 
бывает бескомпромиссной.

Многие студенты участвова-
ли в нескольких видах соревнова-
ний, поэтому к бадминтону, кото-
рый завершал спортивную про-
грамму дня, они подходили отнюдь 
не на пике формы, что не мешало 
им доблестно сражаться за выход 
в финал.

Тем временем на пристани раз-
ворачивались не менее интерес-
ные события. Несколько десятков 
танцоров репетировали вечернее 
выступление, а заодно провожа-
ли тех, кто отправился в плавание, 
посвящённое дню рождения те-
плохода «Девон». Именинник со-
вершил круг почёта по акватории 
Павловки. Сегодня трудно предста-
вить, что когда-то СОЛУНИ обхо-
дился без подобного вида водного 
транспорта. «Девон» был спущен 
со стапелей Саратовского судо-
строительного завода в 2002 году. 

Он оснащён спутниковым навига-
тором, радаром, эхолотом, которые 
используются при прохождении 
практики студентов — геологов, ге-
офизиков, разработчиков шель-
фовых месторождений. И, конеч-
но же, прогулка на «Девоне», одно 
из самых приятных развлечений 
для отдыхающих. Ребята, отправив-
шиеся в праздничную поездку, на-
слаждались проглянувшим сквозь 
туман солнышком, весёлой музы-
кой и окрестными пейзажами.

Тем временем на стадионе бе-
гуны состязались на дистанции 
800 м. И снова победу одержал 
Айрат Хисматуллин. У девушек 
на 400 м. первенствовала Настя 
Петрова. Определились финалисты 
в игровых видах спорта. Им пред-
стояло выяснять, кто сильнейший, 
на следующий день.

Вечером всех ждал концерт, ор-
ганизованный студклубом. Перед 
его началом чествовали эки-
паж «Девона», которому пожела-
ли «семь футов под килем». А по-
том Регина Зарипова и Артур 
Алиев заводили публику зажи-
гательными румбой и джайвом. 
Фарит Рахмангулов под аккомпане-
мент Арсения Горбунова смог уло-
жить в стихотворную строку УННП 
«СОЛУНИ» (я не шучу!), чем осо-
бенно порадовал своих поклон-
ников. Дарья Пыжьянова крути-
ла бесчисленное множество об-
ручей. Юное дарование — Богдан 
Горбунов поразил своим взрос-
лым вокалом. Ну и массовый танец 
под мелодию из «Великого Гэтсби» 
превратил большую часть зрите-
лей в артистов.

Фейерверк на берегу был 
выше всяких похвал. К его раска-
там прислушивалась вся Павловка. 
Разноцветные огни взмывали 
в небо и тонули в чёрной воде. 
Финальной частью праздника ста-
ла дискотека, завершившая празд-
ник.

Что самое удивительное, несмо-
тря на поздний отход ко сну, 
на следующий день спортсмены 
сошлись в финальных поединках. 
Первенство во всех видах было 
за обитателями дома № 3. В фут-
больном чемпионате на втором 
месте была объединённая коман-
да домов № 2 и № 6, на третьем — 
№ 1 и № 4. Среди мужских сбор-
ных по волейболу второе место за-
няли сборная домов № 4 и № 26, 
третье — домов № 22 и № 5. У де-
вушек «серебро» завоевали волей-
болистки дома № 4, а «бронзу» — 
представительницы дома № 2.

P. S. Праздники — это замеча-
тельно, но даже в выходные мы 
увидели, что СОЛУНИ — это пло-
щадка для практики. Возле огром-
ной пожарной машины студен-
ты группы БПБ-11-01 отрабатыва-
ли навыки подведения воды из от-
крытого водоёма.

Н. НАСЕНКОВА

Ñòóäåíò, âûíûðíóâøèé èç ñòðåìèòåëüíîãî 
âîäîâîðîòà ëåòíåé ñåññèè, âîñïðèíèìàåò Ïàâëîâñêîå 
âîäîõðàíèëèùå êàê ìîðå îáåòîâàííîå. Çäåñü 
ïðîõîäèò ïðàêòèêó è îòäûõàåò óæå íå ïåðâîå 
ïîêîëåíèå áóäóùèõ íåôòÿíèêîâ. Âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà â ÓÍÏÏ «ÑÎËÓÍÈ» 
â ýòîì ãîäó îòìå÷àëè ñîðîê äåâÿòûé ðàç!

Массовый танец

Практика у студентов  

А. Латыпов и А. Хисматуллин

В. Шакирова
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1. Конечно же, всё началось 
с заселения. К счастью, мои ожи-
дания не совпали с реальностью 
(думала, хуже будет): деревянные 
домики на 20 человек с уютными 
комнатами, где есть всё необходи-
мое (кровати, стол, стул, розетки, 
з е р к а л о ) .  Т е м а  « о ж и д а н и е -
реальность» повторилась и в сто-
ловой. Кормили очень вкусно, 
многие так и дома не едят. Однако 
некоторые жаловались, что между 
обедом и ужином слишком большой 
перерыв — 6 часов. Так что при-
ходилось забегать в буфет и поку-
пать шоколадки или мороженое, 
чтобы хватило энергии на участие 
во всяких соревнованиях и кон-
курсах.

2. Только я успела запомнить 
имена ребят, которые со мной 
живут, как на следующий день 
надо было подготовить творческие 
номера от домика. Вечером состоя-
лось мероприятие, на котором были 
и переделанные песни под гитару, 
и танцы, и миниатюры, а сопрово-
ждалось всё это шутками ребят 
из студклуба.

3. Вообще, студклуб — большие 
молодцы. Они старались сделать 
наш отдых насыщенным и актив-
ным. Так, развлечения и меропри-
ятия были на протяжении всего 
дня. До обеда Дарья Пыжьяно-
ва давала уроки сальсы, бачаты 
и реггетона для всех желающих. 
А после обеда в водах Павловско-
го водохранилища Регина Зари-
пова проводила аквааэробику. Так 

что отдыхающие могли не просто 
валяться на лежаках под солныш-
ком, а с пользой получать ровный 
башкирский загар.

4. Одним из первых традици-
онных мероприятий была«Битва 
полов». Семь парней в образе 
вдвшников (как-никак дело было 
2 августа) соревновались с коман-
дой из семи девушек. Самым запо-
минающимся конкурсом, помимо 
«визиток», был интеллектуаль-
ный. Молодым людям пришлось 
искать ответы на вопросы о девуш-
ках. Причём некоторые вопросы 
ставили в тупик и самих пред-
ставительниц прекрасного пола. 
В итоге, победа досталась парням, 
на что девушки не обиделись: 
«Сильный пол на то и сильный, 
чтоб побеждать везде и защи-
щать нас».

5. Каждый день в столовой про-
ходили дискотеки, каждая была 
весёлой и шумной. Но особенно 
выделяется на общем фоне вече-
ринка в стиле ретро. Организато-
ры проходили по домикам в ярких 
нарядах и зазывали ребят. И вот 
уже слышатся хиты прошлых лет, 
под которые зажигали ещё наши 
родители и под которые прошло 
наше детство. Ощущения незабы-
ваемые, был настоящий вечер но-
стальгии!

6. Была одна дискотека, где 
нефтяники решили не ограничи-
вать себя помещением столовой 
и выбрались на пляж. Вечеринка 
«Sensation» — все танцуют в белом, 
световые эффекты, дым. И всё это 
под музыку любимых диджеев 
«СОЛУНИ»: Максима Молданова 
и Алексея Жолобова, известного 
также как DJСолнышко.

7. Пляж был не только местом 
для принятия солнечных ванн 
и дискотеки. В один из тёплых дней 
был устроен конкурс на лучшую 
фигуру из песка. Команды из пяти 
ч е л о в е к  с т а р а л и с ь  у д и в и т ь 
жюри: кто оригинальностью, 
а кто масштабностью. Тут были 
и милый пёсик, и огромный ось-
миног, и герои «Титаника» Джек 
и Роза, и руины древнего города; 
была даже миниатюрная копия 
«СОЛУНИ». В итоге победила пес-
чаная фигура под названием «Су-
пермен «СОЛУНИ», сделанная 
ребятами 26 и 24 домиков.

8 .  Т а к  к а к  « С О Л У Н И »  — 
спортивно-оздоровительный 
лагерь УГНТУ, спорт являлся 
неотъемлемой частью нашего 
отдыха. Каждый мог поучаство-
вать в соревнованиях: командных 
(волейбол, футбол, баскетбол) или 
индивидуальных (лёгкая атлети-

ка, плавание, настольный теннис, 
шахматы). А в один из дождли-
вых дней даже провели соревнова-
ния по игре в карты, где победили 
физруки Р. Г. Вахитов и Р. Ф. Та-
зетдинов. В конце заезда прошло 
награждение: призёры и победи-
тели получили памятные подарки 
с символикой лагеря. Помимо этого, 
радует ещё и тот факт, что для 
некоторых участие в соревновани-
ях стало хорошей мотивацией про-
должить заниматься спортом уже 
в стенах университета.

9. Один день был особенно богат 
на спортивные мероприятия. 
10 августа в «СОЛУНИ» прошёл 
тройной праздник: День физкуль-
турника, День строителя и день 
рождения теплохода «Девон». От-
дыхающие соревновались в беге, 
волейболе, футболе. Многим при-
ходилось одновременно прини-
мать участие в нескольких видах 
спорта одновременно: вроде только 
что парень играл в футбол, а тут 
он же уже бежит стометровку. 
Естественно, как и любой празд-
ник, день закончился концертом, 
а в конце приятным сюрпризом 
был салют, поразивший всех (в том 
числе и соседние базы отдыха) 
своей масштабностью.

10.  Конечно, заезд не обо-
шёлся и без конкурса «Мистер 
СОЛУНИ». Молодым людям пред-
ставилась возможность показать 
себя в образе супергероев. Кто-то 
был героем мирового масшта-
ба («Росомаха» Артур Салимов), 
ну а кто-то — местного (Анвар 
Ярембетов — Суперанвар, Артём 
Ялалов — СупергеройШалуни). 
Парни состязались как в тради-
ционных конкурсах (визитка, ин-
теллектуальный и танцевальный 
конкурсы), так и в импровизации, 
где в заданных ситуациях нужно 
было посоревноваться в остроу-
мии с членами студклуба (а это 
не так-то и просто). В итоге Мисте-
ром СОЛУНИ стал Артур Салимов, 
очаровавший жюри своим воис-
тину ангельским голосом, игрой 
на гитаре и обаянием.

11. Ну а там, где есть мистер, 
должна быть и мисс. Королева, 
роль которой блестяще исполнил 
Арсений Горбунов, искала невесту 
для своего непутевого сына — 
Андрея Шаронова. За это звание 
поборолись 8 принцесс. Каждая ста-
ралась по-своему удивить принца 
и членов жюри. Алсу Бадретдино-
ва, например, выступала в образе 
трупа невесты из одноименно-
го мультфильма Тима Бёртона, 
а Наталья Петрова даже стан-
цевала на роликовых коньках. 

Были также и Рапунцель (Свет-
лана Еникеева), и Екатерина III 
(Екатерина Мазова), и индийская 
принцесса Ангелина Минниахме-
това, и королева воинов Зена (Рита 
Байкова). А Мисс СОЛУНИ стала 
Диана Ишмаева, опередив бук-
вально на несколько баллов своих 
соперниц.

12. Не обошлось и без ещё одного 
мероприятия, которое долго будут 
вспоминать отдыхающие в нашем 
заезде ребята — ComedyСОЛУНИ. 
Вот уж где раскрылись новые 
таланты. Актёр, у которого ещё 
нет Оскара, Денис Василенко 
получил приз за лучшую мужскую 
роль, сыграв типичного отды-
хающего «СОЛУНИ», который 
бурно проводит ночи и бодр-
ствует от дискотеки до диско-
теки. Приз за лучшую шутку 
получила команда дома 2, обыграв 
в разных жанрах кино актуаль-
ную для отдыхающих проблему 
очереди в душ. Лучшая женская 
роль досталась Элине Гиндул-
линой, участнице команды КВН 
«Баунти», сыгравшей вредную ба-
бульку. Но самая запоминающаяся 
шутка была от ребят из студклуба 
(команда «Понты на понтоне»), по-
казавшая зам. директора Марата 
Нуруловича и, который ловит 
неспящих ночью со словами «Кто 
тебя поймал? Я тебя поймал!»

13. Следующим был конкурс, 
который ждали многие и к которо-
му тщательно готовились — танце-
вальный конкурс Стартинейджер. 
Пять команд соревновались: кто 
кого перетанцует. Помимо визитки, 
был конкурс и на импровизацию, 
где главным критерием была син-
хронность. Тут нельзя не отме-
тить, что когда сказали: «Танцуем 
самый медленный танец», команда 
второго дома дружно начала тан-
цевать медленный танец в парах, 
как на дискотеке, пока все осталь-
ные просто замедленно двигались. 
Ну а победителями стала команда 
Sqrt, что неудивительно, ведь там 
были самые танцующие ребята 
из стрит-балета «Стены не заде-
вать».

14. Так как в лагере были ребята, 
умеющие петь и играть на гитаре, 
было решено провести вместо дис-
котеки что-то наподобие прощаль-
ного костра. Под звёздным небом 
Артур Салимов и Альмир Заги-
дуллин давали концерт по заявкам. 
А в перерывах, когда на гитаре 
рвалась струна или надо было пе-
редохнуть, им помогали Николай 
С о л о н и ц и н ,  з а п о м н и в ш и й с я 
на предыдущих мероприятиях 
песней «Наши девчонки самые 
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красивые» и Марат Галиакберов, 
исполнивший песню собственно-
го сочинения о Париже (ставшую 
впоследствии одним из хитов как 
минимум в нескольких домиках).

15. Заезд подходил к концу, 
когда студклуб устроил Эн-
каунтер. Семь команд из семи 
человек бегали по «СОЛУНИ», 
взявшись за руки (это было одно 
из условий, за выполнением кото-
рого следили полицейские Азамат 
Латыпов и Айдар Мазитов), вы-
полняли разные задания и отга-
дывая загадки. Игра получилась 
готической, но от этого не стала 
менее интересной, даже наоборот. 
Были и утопленники, и артистка 
цирка, и моряки, и душевноболь-
ные, роль которых правдоподоб-
но сыграли Дарья Пыжьянова 
и Андрей Шаронов.

16. Ещё одно мгновение — это 
катание на теплоходе «Девон». 
Каждый отдыхающий мог в сол-
нечный день прокатиться по водам 
Павловского водохранилища. 
Маршрут один и тот же: к скалам 
«12 апостолов». 2 часа наслажде-
ния живописными видами Пав-
ловки, и всё это под хорошую 
музыку, с ребятами, ставшими 
уже такими родными. Что может 
быть лучше?

17. Так уж повелось, что всё 
хорошее быстро заканчивает-
ся. И вот уже последний день. 
Но времени грустить не было, ведь 
был день святого Валентина. Около 
столовой висел ящик для валенти-
нок, а вечером был конкурс «Пара 
побережья», в котором победи-
ла настоящая любовь (пара Иван 
Гуряев и Мария Копейкина, радо-
вавшая и умилявшая отдыхающих 
на протяжении всего заезда). Вечер 
сделали воистину волшебным и ро-
мантичным ребята из четвёртого 
дома, подарив студклубу огромную 
валентинку и поблагодарив за от-
личный отдых всех собравшихся. 
Студклуб тоже не остался в долгу 
и выступил с ответным словом. 
Так закончился последний вечер 
в «СОЛУНИ» — немного грустный, 
но, как обычно, душевный и полный 
положительных эмоций.

В о т  т а к  в о т  п р о л е т е л и 
эти две незабываемые недели 
в «СОЛУНИ». И теперь, вернув-
шись, я начала понимать, что 
имел в виду в одном из разгово-
ров с нами проректор Сергей Ана-
тольевич Кинёв, когда сказал, что 
«СОЛУНИ» — это не место, это со-
стояние души».

Е. БОНДАРЬ 
(БАЭ-12–01)

«Ты не был в «СОЛУНИ»? 
Обязательно побывай там! 
Пойми, в УГНТУ только 
и говорят, что о „СОЛУНИ“».

Åñëè ïåðåôðàçèðîâàòü 
çíàìåíèòóþ öèòàòó 
èç ôèëüìà «Äîñòó÷àòüñÿ 
äî íåáåñ», òî ïðèìåðíî 
òàêèå ðàçãîâîðû 
ÿ óñëûøàëà, êîãäà 
ïîñòóïèëà íà ïåðâûé êóðñ. 
È, êîíå÷íî æå, ïîÿâèëàñü 
ìîòèâàöèÿ õîðîøî 
ó÷èòüñÿ è àêòèâíî âåçäå 
ó÷àñòâîâàòü, ÷òîáû ïîïàñòü 
íà áàçó îòäûõà, î êîòîðîé 
òàê ìíîãî ãîâîðÿò.
Íåñêîëüêî ïîõîäîâ 
â ïðîôêîì, è âîò, íàêîíåö, 
ñ çàâåòíîé ïóò¸âêîé 
â ðóêàõ ìû ïðèåçæàåì 
íà Ïàâëîâêó. Òóò-òî 
è íà÷àëèñü äâå íåäåëè, 
ïîëíûå íåçàáûâàåìûõ 
ìãíîâåíèé, 17 èç êîòîðûõ 
ÿ ïåðå÷èñëþ çäåñü.
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Главный корпус
(Корпус № 1) — 
Космонавтов, 1 (Деканаты 
ФАПП — 1–256, МФ — 
1–402, ТФ — 1–526, деканат 
по работе с иностранными уча-
щимися — 1–341, факультет за-
очного обучения — 1–219, отдел мар-
кетинга — 1–216, правовое управле-
ние — 1–420а, учебный отдел — 1–412, 
Управление мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций — 1–305, Читальный зал отдела на-
учной литературы — 1–208)

Корпус № 2 — Космонавтов, 8/3 (Деканат ФТТ — 2–405)

Корпус № 3 — Космонавтов, 8 (Деканат ГФ — 3–213а, дека-
нат ИНЭК — 3–307)

Корпус № 4 — Кольцевая, 9 (Деканат ГНФ — 4–315)

Корпус № 5, 6 — Менделеева, 195 (Деканат АСФ — 5–306)

Корпус № 7 — Пинского, 4

Корпус № 8 — Первомайская, 14 (Профсоюзная организация студен-
тов и аспирантов — 8–327, Центр организации воспитательной ра-
боты — 8–315, Общественный факультет творческого развития 
и культуры — 8–227, редакция газеты «За нефтяные кадры — 8–201, 
психолог — 8–403, отдел дополнительных образовательных про-
грамм — 8–321)

Общежитие № 1 — 
Космонавтов, 2

Общежитие № 2 — 
Космонавтов, 6

Общежитие № 3 — 
Космонавтов,8/1

Общежитие № 4 — Кольцевая, 8/2

Общежитие № 5 — Кольцевая, 5

Общежитие № 6 — Кольцевая, 7

Общежитие № 7 — Менделеева, 193

Общежитие № 8 — Менделеева, 193/1

УЖК — Кольцевая, 5/2 (Институт дополни-
тельного профессионального образования)

Общежитие № 10 — Кольцевая, 3/1 
(Образовательный центр «Музей истории 
УГНТУ» — 1 этаж, следовать по указателям)

Столовая — Кольцевая, 4а

Столовая АСФ — Менделеева, 193

Санаторий-профилакторий — Р. Зорге, 71

Поликлиника УГНТУ — Кольцевая, 5 (1 этаж 
в здании общежития № 5, вход с внешней 
стороны студенческого городка)

Поликлиника № 18 — Пинского, 5
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«Âêîíòàêòå»:

vk.com/
students_ugntu

За год в здании были замене-
ны все коммуникации, произведе-
на перепланировка, установлены 
новые лестничные марши, с торцов 
и по углам утеплены стены. На трёх 
с половиной этажах общежития рас-
положатся 379 студентов — пред-
ставители института экономики, 
гуманитарного факультета и пер-
вокурсники специальности БГБ.

— Свои новшества в быт сту-
дентов внесли и изменившиеся са-
нитарные нормы, — рассказывает 
директор студенческого городка 
УГНТУ Максим Александрович 

Ñäàíî íà «ïÿò¸ðêó»!
Головушкин. — После ремонта 
на каждом этаже будет рабо-
тать душевая комната (Прим. 
автора: Это особенно пораду-
ет тех, кому раньше приходи-
лось ходить в душевой павильон), 
а также постирочная и гладильная 
комнаты. Остальное, как и в других 
общежитиях УГНТУ — на всех 
этажах есть две кухни, умываль-
ная комната и санузел. На третьем 
этаже есть специальное помещение 
для гигиены девушек.

В комнатах будут проживать 
по три-четыре человека. Две двухъ-

Êàæäûé ðàç, êîãäà ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñäà¸òñÿ îáùåæèòèå, 
â ñòóäåí÷åñêîì ãîðîäêå ÓÃÍÒÓ îáðàçóåòñÿ íîâûé ðàéñêèé óãîëîê. 
Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó òàêèì ìåñòîì ñòàíåò îáùåæèòèå ¹ 5, 
êîòîðîå ââîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ ïîñëå ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèè. 
Íàì óäàëîñü ïîáûâàòü â í¸ì çà íåñêîëüêî íåäåëü äî çàñåëåíèÿ, 
è óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî æåëàþùèõ æèòü â «ïÿò¸ðêå» áóäåò íåìàëî.

ярусные кровати, два платяных 
шкафа, настенные полки, стол 
и холодильник — к услугам сту-
дентов. 

с которых выведено на монитор 
у вахтёра.

Счастливчики заселились 
26 августа, и хочется верить, что 
они приложат все усилия, чтобы 

сохранить чистоту и уют в об-
щежитии хотя бы на несколь-
ко лет.

А. АРИТКУЛОВАП о  и т о г а м 
ремонта условия 
проживания в об-
щежитии стали 
не только более 
к о м ф о р т н ы -
ми, но и более 
б е з о п а с н ы -
ми. В коридорах 
и на лестничных 
клетках установ-
лены камеры ви-
деонаблюдения, 
и з о б р а ж е н и е 
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Как «молодое» поколение, так 
и «старички», обязаны следить 
за порядком и беречь имущество 
университета. Раз уж вы решили 
жить в общежитии, а не в кварти-
ре, то будьте добры вести себя в со-
ответствии с правилами. 

Но иногда складывается впечат-
ление, что многих ребят родители 
не учили ни порядку, ни личной 
гигиене.

Где уважение к работе сотруд-
ников? Где уважение к другим 
студентам, которые живут вместе 
с вами под одной крышей?

Как только вы подошли к об-
щежитию, сразу же достаете 
свой пропуск. Это без разговоров, 
иначе вахтёр имеет полное право 
вас не впускать. Большая просьба: 
не хамить и не ругаться с персо-
налом.

В каждом общежитии есть сту-
денческий совет, который может 
вызвать любого студента на общее 
собрание за косяки. Возможно, вы 
думаете, что это всё не так серьёз-

но и можно выйти сухим из воды. 
Однако, смею заверить, что после 
трёх грубых ошибок, не церемо-
нясь ни с кем, ребят отправляют 
за дверь. Это факт, с ним ничего 
не поделаешь.

Ошибки допускаются везде, 
например, в вашей комнате. 
Не убрали постель, не вымыли 
грязную посуду, не убрались 
в комнате и не протёрли пыль, — 
всё, этого вполне достаточно!

Самые проблемные помеще-
ния, где некоторые студенты ведут 
себя как дикари, это кухни, умы-
вальные комнаты и туалет. Всегда 
удивляет и возмущает неспособ-
ность новичков убирать за собой. 
Приготовили обед или ужин — 
протрите газовую плиту и столы. 
Не надо думать, что за вас это 
кто-то сделает. Ещё один совет, 
не оставляйте грязную посуду но-
чевать неделями на кухне. Иначе 
она, чудеснейшим образом, ока-
жется в мусорном баке вместе 
с отходами.

Что творится в  умываль-
ных комнатах, вы скоро увидите 
сами. Скажу одно, голову там 
не мойте, если вас заметит староста 
этажа, готовьтесь идти на собра-
ние студсовета. Но если всё-таки 
так получилось и вы решили 
это сделать, оставьте за собой 
чистоту и порядок. Очень непри-
ятное зрелище, когда вся раковина 
покрыта ковром из волос различ-
ной длины и цвета.

Следующая проблема — это 
туалет. Запомните раз и навсег-
да: ногами на унитаз не вста-
вать! Если неудобно, протрите 
и садитесь. Нет ничего страш-
ного, если вы уделите этому 
несколько минут. Самое главное, 
пусть всё ваше добро не падает 
мимо унитаза. Понимаю, что мы 
вдаемся в подробности, однако, 
с этим сталкиваются все жители 
общежития.

Неуважительное отношение 
студентов к работе уборщиц всегда 
поражает. Имейте в виду, что они 
не обязаны убирать всю грязь, 
которую вы за собой оставляете. 
На крайний случай, туалеты будут 
закрывать, пока вы не поймете, что 
бегать каждый раз на другой этаж 
очень неудобно.

Не во всех общежитиях есть 
такая привилегия как душ. К сожа-
лению, студенты не всегда поддер-
живают здесь должный порядок.

Огромная просьба:  все предме-
ты личной гигиены бросать в ведро 
для мусора. Иначе засоряется 
сливное отверстие. Потом все удив-
ляются, откуда потоп!

Воду из  пакетов и  сумок 
для душа выливать в душевой, 
а не в раздевалке. Там нет стока 
воды, поэтому образуется «болото», 
стоять в котором не очень-то 
приятно.

Если вы, дорогие первокурс-
ники, будете соблюдать все эти 
правила и уважать себя в первую 
очередь, тогда ваша жизнь в обще-
житии будет весёлой и без лишних 
проблем. Удачи!

Л. САХИБГАРАЕВА

— Галина Алексеевна, 
скоро первокурсники бу-
дут обязаны пройти меди-
цинский осмотр. Почему им 
необходимо это сделать?

— Медицинский осмотр 
проходят каждый год. Это 
обязательное условие, что-
бы студенты смогли получить 
справку для посещения заня-
тий по физическому воспита-
нию. Без медицинского допу-
ска ребята не получат допуск 
к сессии. В нашем универси-
тете уделяется очень большое 
внимание здоровью студен-
тов, поэтому установлены та-
кие правила, и их необходи-
мо соблюдать. Первому курсу 
сложно только в первый год. 
Для каждой группы будет ука-
зана конкретная дата, когда 
им нужно прийти в поликли-
нику. Желательно всем про-
ходить вовремя и без опозда-
ний. Студентов будет встре-
чать медсестра, закреплён-
ная за факультетом, и объяс-
нит всё, что надо. Терапевт 
укажет, каких врачей нуж-
но пройти, какие необходи-
мы дополнительные обследо-
вания. Медосмотр проходят в 
течение 10 дней.

— У нас на кафедре физ-
воспитания есть спецгруп-
пы, подготовительные груп-
пы и ЛФК. Каким образом 
происходит распределение 
студентов в такие группы?

— Когда студенты пройдут 
всех врачей, им выдадут карту 
медосмотра, где будет указана 
группа, в которой они будут 
заниматься. Их всего четыре: 
основная, подготовительная, 
специальная и ЛФК. Большая 
просьба к студентам, не скры-
вать свои заболевания. 
Чрезмерная нагрузка может 
привести к осложнениям!

— Какие документы 
и справки должны быть 
при себе?

— Первокурсники должны 
взять с собой амбулаторную кар-
ту, если она есть, справки, где 
указаны все заболевания или вы-
писки из больницы. Также при 
себе надо иметь паспорт и стра-
ховой полис вместе с копиями. 
Если в приёмную комиссию сту-
денты не сдали копию сертифи-
ката о прививках, то на медос-
мотр его необходимо обязатель-
но принести.

— Какая ещё есть полезная 
информация для наших нович-
ков?

— В случае, если вдруг сту-
дент заболел, и нет терапевта, 
который работает на их факуль-
тете, тогда можно будет подой-
ти к любому врачу. Также бы-
вают случаи, что ребята болеют 
дома. Тогда им обязательно нуж-
но заверить справки или выпи-
ски со стационара в течение трёх 
дней и принести преподавателю 
по физвоспитанию. Желательно 
не пропускать занятия без ува-
жительных причин. Справки в та-
ких случаях мы не даём. Также 
хочу обратиться к студентам АСФ, 
так как они учатся в другом кон-
це города. В восьмом общежи-
тии на первом этаже есть здрав-
пункт, где работает фельдшер. 
Они обязаны в первую очередь 
подойди к ней.

— Как сами студенты отно-
сятся к занятиям физкультуры?

— Очень даже хорошо. Только 
есть маленькая проблема. Многие 
ребята переоценивают свои силы 
и возможности. Если студент 
в школе был освобождён от заня-
тий, а в университете бегает как 
здоровый, бывают неприятные 
последствия.

— Какие будут пожелания 
нашим первокурсникам?

— Пусть берегут своё здоро-
вье и с первых дней принимаются 
за учёбу. Это обязательное усло-
вие.

Л. САХИБГАРАЕВА

В соответствии с новым 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» c 1 сентября 
2013 образовательное учрежде-
ние самостоятельно устанавлива-
ет размер платы за пользование 
жилым помещением и коммуналь-
ные услуги в общежитии на основе 
данных о сложившемся объёме 
потребления коммунальных 
услуг. Стоимость услуг опреде-
ляется на принципах полного 
возмещения затрат, связанных 
с их предоставлением, и с учётом 
объёмов средств, поступивших-
ся в рамках субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения 
гос. задания, в том числе на со-
держание имущества. В догово-
рах на оказание дополнительных 
услуг стоимость определяется 
с использованием коэффициентов 
комфортности по каждому обще-
житию. Предлагаем вашему вни-
манию описание методики расчёта 
стоимости проживания в общежи-
тиях УГНТУ на 2013–2014 учебный 
год.

Стоимость проживания в об-
щежитии в 2013/2014 уч. г. уста-

навливается на основе затратного 
подхода, предусматривающего ча-
стичное покрытие обучающими-
ся затрат, связанных с оказанием 
услуг по предоставлению жилого 
помещения и созданию комфорт-
ных и безопасных условий в нём. 
Стоимость такой услуги фор-
мируется из затрат по договору 
найма и по договору на оказание 
дополнительных услуг, которые 
улучшают социально-бытовые 
условия.

В соответствии со ст. 39 данного 
Закона оплата не взимается со сле-
дующих категорий обучающих-
ся, проживающих в общежитиях 
УГНТУ:

— сироты;
— дети-инвалиды, инвалиды 

I и II группы,
— инвалиды с детства,
Предлагается установить 

приказом по вузу следующие 
размеры оплаты за проживание 
в общежитии в осеннем семестре 
2013–2014 уч.года:

— по договорам найма для сту-
дентов, обучающихся в рамках гос. 
задания, — 286,5 руб. в мес.;

— по договорам найма для сту-
дентов, обучающихся на платной 
основе, — 666,5 руб. в мес.;

по договорам на дополни-
тельные услуги для студен-
тов, обучающихся в рамках гос. 
задания, — 929,3 руб. в мес.

— по договорам на дополни-
тельные услуги для студентов, 
обучающихся на платной основе, — 
1 054,3 руб. в мес.

Исходя из сравнительного 
анализа стоимости проживания 
обучающихся, повышение стоимо-
сти для обучающихся в рамках гос.
задания составляет 13%, для обуча-
ющихся на платной основе — 60%.

Администрация вуза и про-
фсоюзная организация УГНТУ 
надеется на чёткое исполнение 
каждым проживающим в обще-
житии УГНТУ обязанностей на-
нимателя жилого помещения 
«экономно расходовать электроэ-
нергию, газ и воду». Каждый из вас 
должен стать активным участни-
ком российской Программы энер-
госбережения, которая призвана 
сохранить экологию планеты.

Ê ñâåäåíèþ ñòóäåíòîâ Â íàøåì óíèâåðñèòåòå ðàáîòàåò ñîáñòâåííàÿ 
ïîëèêëèíèêà. Çàìåòèì, ÷òî èç âñåõ 
âóçîâ ðåñïóáëèêè òîëüêî ó íàñ åñòü 
òàêîå çàìå÷àòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå.
Åñëè ó âàñ ñî çäîðîâüåì íåò íèêàêèõ ïðîáëåì, ýòî 
î÷åíü õîðîøî, íî ïåðèîäè÷åñêè ïîñåùàòü íàøèõ 
âðà÷åé îáÿçàí êàæäûé ñòóäåíò. Îáî âñ¸ì ýòîì ìû 
ïîáåñåäîâàëè ñ òåðàïåâòîì ÃÍÔ è ÃÔ ïîëèêëèíèêè 
ÓÃÍÒÓ Ãàëèíîé Àëåêñååâíîé Õàðàáðèíîé.

Âàøå çäîðîâüå!

Ïîðÿäîê — çàáîòà îáùàÿ
Õîòèì îñòàíîâèòüñÿ êîíêðåòíî íà ïðàâèëàõ 
ïðîæèâàíèÿ â îáùåæèòèè. Êîíå÷íî, âàì âñ¸ äîñòóïíî 
îáúÿñíÿò è ðàññêàæóò, îäíàêî íàøà öåëü îáðàòèòü 
âàøå âíèìàíèå íà ñàìûå àêòóàëüíûå ïðîáëåìû.

Заселение в общежитие. 26 августа 2013 года
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Суп-лапша. Наливаете в ка-

стрюлю два литра воды и запуска-
ете туда один куриный окорочек. 
Варить бульон придётся в течение 
часа на медленном огне. Готовность 
курицы определяется нескольки-
ми способами. Во-первых, можно 
ткнуть её ножом или вилкой, если 
из мяса сочится кровь, то придётся 
поварить ещё. Во-вторых, у готовой 
курицы обычно мясо немного от-
деляется от костей. Итак, готовый 
окорочок вынимаем из бульона 
и запускаем туда пару нарезан-
ных кубиками картошек. Варим 
картошку 3–5 минут и отправля-
ем в кастрюлю лапшу, куплен-
ную в соседнем магазине. Через 
5 минут суп готов. Лапшу можно 
сварить отдельно и запустить в суп 
уже промытую. На последнем этапе 
по желанию можно влить, помеши-
вая, сырое яйцо, а уже непосред-
ственно в тарелку насыпать немного 
нарезанной зелени.

Овощной суп. Бульон для этого 
супа можно сварить из чего угодно — 
говяжьей косточки, куриной спинки 
или фрикаделек (шарики из фарша). 
Говяжий бульон варится немного 
дольше куриного, а для фрикаде-
лек будет достаточно 20 минут. В два 
литра готового кипящего бульона за-

пускаем две нарезанные куби-
ками картофелины (не забудьте 
их предварительно почистить), 
и нарезанную соломкой капусту 
(по объёму её должно получить-
ся в полтора раза больше, чем 
картошки). Когда картошка сва-
рится, кладём в суп горсть тёртой 
моркови и горсть тёртой свёклы. 
Через 10 минут отправляем в ка-
стрюлю большой помидор (если 
вы натрёте его на тёрке, то кожура 
останется в руках — её спокой-
но можно выкинуть). Не забывайте, 
что весь процесс приготовления супа 
осуществляется на медленном огне 
и, конечно же, неплохо бы положить 
соль по вкусу.

Ãàðíèðû
Макароны варят в кипящей воде 

10 минут. Определяя количество 
необходимых вам макарон имейте 
ввиду, что их объём увеличивает-
ся в итоге где-то в два раза. Воды 
при этом должно быть по объёму 
в четыре раза больше, чем макарон. 
Солят обычно по вкусу и до того как 
запускают макароны в воду. Если вы 
пока не определились со своими со-
ляными пристрастиями, то на одну 
порцию макарон вам понадобит-
ся небольшая щепотка соли. Перед 
окончанием варки их лучше попро-
бовать, затем откинуть на дуршлаг 

и промыть холод-
ной водой. Некоторые 
хозяйки советуют на-
ливать при варке макарон 
в воду столовую ложку расти-
тельного масла. Тогда они меньше 
слипаются.

Картошку также запускают 
в кипящую солёную воду (по объёму 
где-то на два сантиметра выше 
картошки) и варят до готовности 
(15–20 минут).

Гречневую кашу перед варкой 
желательно перебрать. Времени 
на это уйдёт гораздо меньше, чем 
на визит к стоматологу по поводу 
восстановления сколотого зуба. 
Ну а как это сэкономит деньги! 
Затем крупу нужно промыть хо-
лодной водой и слить воду. До того, 
как приступить непосредственно 
к варке, нужно подсушить крупу 
в кастрюле или на сковороде (без 

масла), тогда гречка будет рассып-
чатой. После заливаете крупу 

горячей водой (на один 
стакан гречки приходится 

два стакана воды), доводите 
до кипения, а затем варите на мед-
ленном огне в течение 15–20 минут. 
Вода должна выпариться, а каша 
развариться.

Âòîðîå
Мясной соус из фарша. Нагре-

ваете на сковороде подсолнечное 
масло, кладёте 300 грамм разморо-
женного фарша и жарите 5 минут 
на сильном огне. Затем добавляете 
полкружки воды и тушите на мед-
ленном огне 20 минут. По вкусу 
можно добавить сметану, соус 
и специи.

Сосиски. В литр кипящей воды 
запускаете 2–3 сосиски (не забудьте 
содрать с них полиэтилен) и варите 
5 минут. Вылавливаете сосиски 
вилкой из воды. Воду сразу выли-

ваете, а не ждёте, 
когда она прокис-

нет.  Суп варить 
на бульоне из сосисок 

тоже не стоит, вкусно не полу-
чится, сколько майонеза не клади.

Õîçÿéêå íà çàìåòêó
   Чтобы не испытывать слож-

ностей с тряпками и кухонными 
салфетками, лучше держать про 
запас пару рулонов бумажных по-
лотенец.

   Не вздумайте бросать пель-
мени в холодную воду. Их следует 
варить 5–10 минут в кипящей 
воде.

   Чтобы легче очистить зубчик 
чеснока положите его на доску и на-
давите плоской стороной клинка 
ножа. Только не перестарайтесь, 
чтобы не ловить чеснок в со-
седнем коридоре.

   Если вам лень 
каждый раз измель-
чать овощи для супа 
(морковь, свёклу, лук, 
капусту,  зелень) , 
можете заготовить 
их про запас и за-
морозить в моро-
зильной камере. 
Это значительно 
сократит время 
приготовления 
супа и сэконо-
мит продукты.

   М я с о 
и фарш лучше 
укладывать 
в морозилку 
своеобраз-
ными пла-
с т и н а м и 
в пакете. 
Т о г д а 
у м е н ь -
ш и т с я 

время разморозки, и не так 
сложно будет отколоть необ-

ходимую часть.
   Перед тем как что-то 

жарить, нужно разогреть ско-
вороду и в неё налить подсолнечное 
масло, так чтобы всё дно закры-
лось тонким слоем. Определить, 
что масло достаточно прогрелось 
можно, капнув в сковороду немого 
воды (осторожно, чтобы не за-
брызгать всю кухню. Для этого 
кулинарного опыта достаточно 
капли) — если вода сразу с шипе-
нием испарилась, то можно начи-
нать жарить.

   В сковороде с антипригарным 
покрытием лучше не хозяйничать 
металлическими приборами, это 
сокращает срок её службы и уве-

личивает риск попадания анти-
пригарного покрытия в пищу.

   Мытьё посуды сразу после 
использования ускоря-

е т  с к о р о с т ь 
в е д е н и я 

д о м а ш н е -
го хозяйства 

в 10 раз. Дока-
зано многолет-

ним опытом.
   В н и м а -

тельно читайте 
этикетки на про-

дуктах питания, 
обращая особое 

внимание на состав, 
с р о к  х р а н е н и я 

и дату изготовле-
ния.

   Посещайте ку-
л и н а р н ы е  к в е с т ы 

в нашей столовой: вы 
почувствуете вкус к са-

мостоятельному твор-
честву!

— Начнём с того, что, наверня-
ка, больше всего сейчас интересует 
первокурсников. Какие точки об-
щепита работают на территории 
университета?

— Буфеты в главном, втором, 
третьем и седьмом учебном кор-
пусах и на АСФ, а также в первом, 
втором и третьем общежитиях. По-
прежнему, каждый студент, про-
живающий в общежитии, может 
обратиться к буфетчице и зака-
зать желаемое блюдо на следу-
ющий день. В здании комбината 
питания на Космонавтов 4-а есть 
залы на первом и втором этаже 
для обедов и один зал комплекс-
ного питания. Также своя столовая 
есть и на АСФ.

— Ожидается ли в  новом 
учебном году увеличение цен?

— Да, но это зависит от внешних 
факторов — сильно возросли в цене 
молочные продукты, прогнозируют 

увеличение стоимости мяса. Наше 
меню будет корректироваться в со-
ответствии с этими тенденциями.

— Очень часто от студентов мы 
слышим, что в УГНТУ дорогая сто-
ловая.

— Ко мне самому иногда прихо-
дят люди и говорят, что в УТЭКе 
или в столовой в здании про-
куратуры дешевле. Я побывал 
и в той и в другой точке общепи-
та, но не могу сказать, что средний 
чек у нас намного больше. В кол-
ледже, например, ребята тратят 
на еду ровно столько же, хотя, как 
мне кажется, достаток у студен-
тов средне специального учебного 
заведения должен быть несколь-
ко ниже. Вторые наши конкурен-
ты не смогли удивить меня своей 
кухней — выпечка у нас и разноо-
бразнее, и вкуснее.

За качество продуктов, которые 
поставляются в нашу столовую, 
я могу ручаться. Мы не покупаем 
сосиски за 60 рублей килограмм, 
хотя нам их регулярно предлага-
ют. Сейчас вообще у производите-
ля есть такая практика — готовить 
колбасу специально под тендер 
какого-то предприятия, обычно её 
состав соответствует минимальной 
цене в заявке, а качество не претен-
дует на удовлетворение даже самых 
непритязательных запросов. Такой 
«тендерной» колбасы в нашей сто-
ловой вы не найдёте. Мы не исполь-
зуем блочное мясо (Прим. автора: 
прессованное из обрезков) и не за-
купаем крупы низших сортов. Всё 
вчерашнее в столовой и буфетах — 
под строгим запретом, а если кто-то 
из студентов всё-таки обнаружит 
на прилавках еду приготовленную 

накануне, может смело обращать-
ся напрямую ко мне. Мои двери 
открыты и для тех, кто хочет по-
жаловаться на то, что их обсчита-
ли или им нагрубили. Мы не хотим 
уподобляться тем заведениям об-
щепита, где цена превалирует над 
качеством — это главный аргумент 
в нашей ценовой политике.

—  А  к а к  В ы  о т н о с и т е с ь 
к жалобам по поводу нехватки 
сдачи или больших очередей?

— Это два больных вопроса. 
Проблемы с разменом у нас воз-
никают, в основном, из-за того, 
что у банка, с которым мы ра-
б о т а е м ,  о ч е н ь  м а л о  м е л к и х 
денег. К тому же, в начале дня 
в кассе по правилам должна лежать 
весьма ограниченная сумма и если 
в первый час работы придут трое 
с тысячными купюрами и купят 
по пирожку, то размена с большой 
долей вероятности не будет потом 
целый день. Кассиры с радостью 
ждут всех, кто сможет разменять 
крупные купюры, сами приносят 
копилки из дома и даже у меня 
на столе есть специальная баночка 
для мелочи. Эта проблема постоян-
но у нас на контроле и мы прилагаем 
все усилия, чтобы её решить. А что 
касается очередей, то я прекрасно 
понимаю, что линейная раздача, 
которая применяется в нашей 
столовой, безнадёжно устарела 
и не всегда справляется с потоком 
посетителей. Мы уже изучали 
опыт других вузов, где организо-
вали питание по типу «свободный 
поток» (Прим. автора: Своего рода 
шведский стол). Такой метод при-
меняется во многих московских 

университетах. Это, конечно, очень 
удобно и быстро, но комплексный 
обед даже по столичным меркам 
обходится недёшево. Чтобы реали-
зовать такую систему у нас понадо-
бятся немалые капиталовложения, 
привлечение дополнительных 
охранников, установка камер виде-
онаблюдения, что, в конечном итоге, 
скажется на цене для потребителя. 
К такому шагу мы пока не готовы.

— Как в этом году обстоит дело 
с одноразовой посудой?

— В преподавательском зале 
по-прежнему будет многоразовая 
посуда, а вот в студенческом — 
приборы и стаканы будут много-
разовые, а тарелки одноразовые. 
Во-первых, это обусловлено тем, 
что после каждой ревизии мы 
не досчитываемся значительно-
го количества посуды, а пропажи 
приходится вычитать из фонда 
заработной платы сотрудников. 
Во-вторых, в связи с прокатив-
шимися по стране отравлениями, 
ужесточился контроль со стороны 
Роспотребнадзора.

— Когда приходишь в столовую 
с часу до двух, часто сталкиваешь-
ся с очередью из студентов около 
входа в преподавательский зал 
на первом этаже. Ребята терпели-
во ждут, когда поток преподавате-
лей спадёт и их, наконец, впустят. 
В чём здесь секрет? Преподавате-
лей кормят дешевле и вкуснее?

— Согласитесь сами, что если бы 
это соответствовало действитель-
ности, мы бы просто закрыли пре-
подавательский зал для посещения 
студентами. Цены и там, и там абсо-
лютно одинаковые, но кухня немного 

отличается. Ведь и заведующие про-
изводством разные. Все же знают, 
что если две хозяйки пожарят кар-
тошку — одинаково не получит-
ся. Тут такая же разница. Кстати, 
я знаю немало преподавателей, 
которые ходят именно в студенче-
ский зал и говорят, что там гораздо 
вкуснее. Знаю и тех, кому не нравит-
ся большое пространство и поэтому 
они выбирают преподавательский 
зал. Со своей стороны могу отметить, 
что первую пробу мы всегда снимаем 
на втором этаже.

— Вы сами выпускник нашего 
вуза и студенческие годы провели 
в общежитии. Что можете посо-
ветовать ребятам, которые только 
вступают на этот путь? Советы, 
конечно, кулинарного толка.

— Нужно сразу отказаться от ку-
сочничества. Бутерброды полезны 
только на завтрак, а питаться ими 
целый день — плохая идея. В обед 
вы обязательно должны нормаль-
но поесть и неважно будет это суп 
или второе, главное, чтобы оно 
было свежее и горячее. Лучше 
всего исключить из рациона 
пищевой мусор — майонез и кетчуп. 
И не храните, пожалуйста, в холо-
дильнике неделями готовые блюда 
и продукты. Это, чаще всего, при-
водит вас в поликлинику, а про-
дукты — на помойку. Помните, что, 
если вы будете питаться бутербро-
дами, после нескольких лет прове-
дённых на университетской скамье 
с вами останутся не только знания, 
но и весьма неприятные болезни 
желудка.

А. АРИТКУЛОВА

Ãîðÿ÷èå òî÷êè îáùåïèòàÁåñåäà ñ äèðåêòîðîì Öåíòðà 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÓÃÍÒÓ 
Âàëåðèåì Ãåííàäüåâè÷åì 
Îãîðîäíèêîâûì îêàçàëàñü 
íå òîëüêî ñîäåðæàòåëüíîé 
(âåäü îí îòâåòèë ïðàêòè÷åñêè 
íà âñå íàêîïèâøèåñÿ 
âîïðîñû íàøèõ ÷èòàòåëåé), 
íî è âåñüìà ïîçíàâàòåëüíîé. 
Ïîëó÷èëîñü óçíàòü è î òîì, 
êàê îáñòîÿò äåëà â ñòîëîâîé 
ÓÃÍÒÓ, è ïðèîòêðûòü 
çàâåñó íåâèäèìîé íàì 
êóõíè çàêóïîê è ïîñòàâîê, 
à òàêæå ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ íåêîòîðûìè òðåíäàìè 
ñîâðåìåííîãî îáùåïèòà.

Ãîòîâü ñàì!
Äóìàåòñÿ, ÷òî ñ òåì, êàê ãîòîâèòü ïåëüìåíè, ëàïøó 
è ïþðå áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ, à òàêæå ðàçëè÷íûå 
ïîëóôàáðèêàòû ïåðâîêóðñíèêè ðàçáåðóòñÿ ñàìè è äîâîëüíî 
áûñòðî. Ïîýòîìó ìû îïèøåì íåñêîëüêî î÷åíü ïðîñòûõ 
è îòíîñèòåëüíî ïîëåçíûõ ðåöåïòîâ íà ïåðâîå âðåìÿ. 
Íàäååìñÿ, îñîçíàíèå òîãî, ÷òî íà âñå êóëèíàðíûå 
âîïðîñû èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû ìîæåò äàòü âåëèêèé 
è ìîãó÷èé Èíòåðíåò, ïðèä¸ò äîâîëüíî áûñòðî.

Ãîðÿ÷èå òî÷êè îáùåïèòàÁåñåäà ñ äèðåêòîðîì Öåíòðà 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÓÃÍÒÓ 

седнем коридоре.
   Если вам лень 

каждый раз измель-
чать овощи для супа 
(морковь, свёклу, лук, 
капусту,  зелень) , 
можете заготовить 
их про запас и за-
морозить в моро-
зильной камере. 
Это значительно 
сократит время 
приготовления 
супа и сэконо-
мит продукты.

   М я с о 
и фарш лучше 
укладывать 
в морозилку 
своеобраз-
ными пла-
с т и н а м и 
в пакете. 

пригарного покрытия в пищу.
   Мытьё посуды сразу после 

использования ускоря-
е т  с к о р о с т ь 

в е д е н и я 
д о м а ш н е -

го хозяйства 
в 10 раз. Дока-

зано многолет-
ним опытом.

тельно читайте 
этикетки на про-

дуктах питания, 
обращая особое 

внимание на состав, 
с р о к  х р а н е н и я 

и дату изготовле-
ния.

   Посещайте ку-
л и н а р н ы е  к в е с т ы 

в нашей столовой: вы 
почувствуете вкус к са-

мостоятельному твор-
честву!

пускаем две нарезанные куби-
ками картофелины (не забудьте 
их предварительно почистить), 
и нарезанную соломкой капусту 
(по объёму её должно получить-
ся в полтора раза больше, чем 
картошки). Когда картошка сва-
рится, кладём в суп горсть тёртой 
моркови и горсть тёртой свёклы. 
Через 10 минут отправляем в ка-
стрюлю большой помидор (если 
вы натрёте его на тёрке, то кожура 
останется в руках — её спокой-
но можно выкинуть). Не забывайте, 
что весь процесс приготовления супа 

картошки) и варят до готовности 
(15–20 минут).

Гречневую кашу
желательно перебрать. Времени 
на это уйдёт гораздо меньше, чем 
на визит к стоматологу по поводу 
восстановления сколотого зуба. 
Ну а как это сэкономит деньги! 
Затем крупу нужно промыть хо-
лодной водой и слить воду. До того, 
как приступить непосредственно 
к варке, нужно подсушить крупу 
в кастрюле или на сковороде (без 

масла), тогда гречка будет рассып-
чатой. После заливаете крупу 

горячей водой (на один 
стакан гречки приходится 

два стакана воды), доводите 

и промыть холод-
ной водой. Некоторые 
хозяйки советуют на-

ваете, а не ждёте, 
когда она прокис-

нет.  Суп варить 

ваете, а не ждёте, 
когда она прокис-

нет.  Суп варить 
на бульоне из сосисок 

время разморозки, и не так 
сложно будет отколоть необ-

ходимую часть.
   Перед тем как что-то 

ножа. Только не перестарайтесь, 
чтобы не ловить чеснок в со-

сокращает срок её службы и уве-
личивает риск попадания анти-
пригарного покрытия в пищу.пригарного покрытия в пищу.
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Думаю, в школе все было до-
вольно просто: материал и объём 
заданий был такой, что особо долго 
сидеть над ним не было нужды, до-
машняя работа вполне успевала 
выполниться на перемене, а самое 
страшное наказание — это вызов ро-
дителей в школу. Ещё есть мифиче-
ское «оставить на второй год», но это 
совсем уж для злостных наруши-
телей школьных обычаев. Потом — 
ЕГЭ как своеобразная граница, 
за которой совсем иной этап жизни. 
Мы пропустим те страшные фразы 
про выбор пути, потому как, раз уж 
вы это читаете, то, вероятнее всего, 
поступили в наш дражайший уни-
верситет, и для вас этот новый 
этап уже начался. В особенности 
повезло тем, у кого уже есть знако-
мые студенты, любящие поговорить 
об учёбе: вы в курсе основной схемы 
жизни нашего брата.

Если раньше год делился на учёбу 
и лето, то теперь это ровно две по-
ловины, как говорится, от сессии 
до сессии. Ко всему прочему доба-
вилось несколько обязательных до-
кументов, которые лучше не терять 
и никаким другим образом не под-
вергать необратимым изменениям 
(за исключением одобренных): сту-
денческий билет, зачётная книжка, 
читательский и про-
фсоюзный билеты. 
И понеслась…

Со временем вы за-
помните кучу новых 
слов, аббревиатур 
и сокращений, обозначающих пред-
меты, виды проверок, строения 
в студенческом городке и даже пре-

подавателей. Вы научитесь спать 
раза в полтора меньше, чем раньше, 
и не только потому, что задержа-
лись в клубе, но и из-за огромного 
объёма информации, которую надо 
запихнуть в голову или которой 
надо воспользоваться, дабы проре-
шать целую кучу заданий. Сможете 
за десять минут отстоять очередь 
в гардеробе одного корпуса, до-
бежать до следующего, отстоять 
очередь уже там и все равно прийти 
раньше преподавателя (поверьте, 
это только в первые пару месяцев 
кажется невозможным). Кстати, 
скоростные качества помогут вам 
в ситуации «Староста, по распи-
санию мы же в седьмом корпусе, 
почему тут никого нет? Как в чет-
вертом? Препод ещё не пришёл? 
Я бегу!» Вы лучше сможете паро-
дировать жалобный взгляд кота 
из «Шрека», забалтывать и уго-
варивать, даже если вам раньше 
казалось, что вы косноязычный со-
циопат. Теперь просто приоритеты 
другие. Разовьёте фантазию, при-
думывая объективную причину, 
почему вам нужна матпомощь. А уж 
с людьми какая работа предсто-
ит! Найти нужную книгу, нужного 
человека, нужный вариант… При-
выкните к консервам и продук-
там быстрого приготовления (это 
и далее для разместившихся в об-
щежитии), познаете секреты приго-
товления относительно съедобного 
блюда из самых разнообразных про-
дуктов, накачаете руки, таская 
с вокзала по пять сумок с провизи-
ей (ведь мамулю не убедишь, что 
ты там не голодаешь), научитесь 
хамить недовольным вашими объ-

ёмными вещами людям в автобу-
се. Прокачаете навык крепко спать 
хоть под металл, хоть под возмуще-
ния технички.

Всё это не помешает вам вести 
весёлую жизнь, наполненную, 
помимо учебы, ещё и друзьями 
и любимыми, походами в кафешки 
и кино, разнообраз-
ными мероприятиями 
и продолжительны-
ми поездками.

А потом приходит 
сессия… *дьявольский смех*

Тут я хочу оставить только два 
наставления.

Первое: обязательно запомните, 
каким кабинетом кончается левое 
крыло на четвертом этаже главного 
корпуса, а каким начинается правое. 
Это сэкономит вам уйму времени.

Второе: на предметы из общей 
программы заводите двенадца-
тилистовую тетрадь. А то при-
ходите с 48-листовой, испишете 
максимум десять страниц, а после 
либо листики выдергиваете, либо 
в качестве черновика использу-
ете. А так 12 листочков — и всё, 
после сдачи сессии можно риту-
ально сжечь.

На этом все, мои дорогие. Остав-
ляю вам восхитительную воз-
можность узнавать все тонкости 
студенческой жизни самим, ведь 
это непередаваемый опыт, а вос-
поминаниями вы ещё долго будете 
делиться со всеми желающими и со-
чувствующими.

Е. СЮНДЮКОВА
(БТБ-11–01)

Рисунок Р. АСАНБАЕВА

Áóäü ãîòîâ 
ñòàòü ñòóäåíòîì
Ìíîãèå âûïóñêíèêè øêîë, åù¸ íå ñäàâ ýêçàìåíû, óæå 
äóìàþò î ñòóäåí÷åñòâå è óíèâåðñèòåòñêîé æèçíè: êàêàÿ 
ó íèõ áóäåò ãðóïïà, íàñêîëüêî ñëîæíî áóäåò ó÷èòüñÿ, 
êàêèìè áóäóò ïðåïîäàâàòåëè, à íåêîòîðûõ áîëüøå 
âîëíóåò ñîîòíîøåíèå ïàðíåé è äåâóøåê â ãðóïïå.

тие состоит из двух частей: офици-
альной и не очень.

Официальная часть посвя-
щения проходит в корпусе 
№ 8 сразу для двух факультетов. 
Председатель профсоюзной ор-
ганизации студентов и аспиран-
тов УГНТУ Н. А. Алексеева начина-
ет его с напутствия для теперь уже 
бывших школьников. Затем на сце-
ну выходят первокурсники и куль-
торги факультета, которые подго-
товили небольшое представление. 
Обязательно прими участие в под-
готовке к посвящению. Это отлич-
ный шанс познакомиться с самыми 
интересными ребятами универси-
тета и обрести настоящих друзей.

Как только ты вышел из зала, 
можешь считать официальную 
часть завершенной. Тут начина-
ется «часть номер два» — поход 
в клуб. Чтобы получить к ней до-
ступ, нужно заранее купить би-
лет. Предупреждаю, клубная ве-
черинка, даже если её организу-
ет «Nefteparty Brothers», а биле-
ты продают профорги или ста-
росты, абсолютно не обязатель-
на для посещения. Университет 
к организации этой части празд-
нества не имеет никакого отноше-
ния. Обычно в программу таких 
мероприятий входят не только му-
зыка, танцы и твои веселые одно-
группники. Бурное веселье здесь, 

Íåôòåàíòèïàòèÿ
×òî òàêîå áûòü 
àáèòóðèåíòîì êàæäûé 
èç íàñ èñïûòàë íà ñåáå. 
Âîëíåíèå, äóøíûå 
î÷åðåäè â êîðèäîðàõ 
óíèâåðñèòåòîâ, 
è, íàâåðíî ñàìîå 
ñëîæíîå, — îæèäàíèå. 
Íî âîò ñïèñêè 
çà÷èñëåííûõ íà ïåðâûé 
êóðñ óæå íà ñòåíäàõ 
âîñüìîãî êîðïóñà. 
Òû ïîñòóïèë â îäèí 
èç ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ 
Ðîññèè, à çíà÷èò, òåáå 
ïðåäñòîèò «Ïîñâÿùåíèå 
â ñòóäåíòû».

Я испытала шок ещё в августе, 
когда на сайте появилось распи-
сание занятий. Новые названия 
предметов, а рядом — какие-то 
цифры и буквы. Оказалось всё до-
вольно просто: Л — лекция, П — 
практика, Лаб — лабораторная 
работа, К — консультация. Первая 
цифра — номер корпуса, следую-
щая — номер этажа. Но в начале 
сентября нашей группе пришлось 
побегать по студгородку в поисках 
нужной аудитории. А некото-
рые записи в расписании до сих 
пор остаются для меня загадкой 
(например, в графе рядом с физ-
культурой не написано ни имя пре-
подавателя, ни место, где проходит 
занятие).

Но не зря говорят, что человек 
ко всему привыкает. Тем более, 
скучать не приходилось — в сен-
тябре началась подготовка к По-
священию в студенты. Здесь 
можно было и танцевать, и петь, 
и жонглировать. Ну а если ничего 
из вышеперечисленного не полу-
чается, то можно участвовать в на-
писании сценария. В общем, никто 
без дела не останется, каждому 
первокурснику предоставляется 
возможность проявить себя и по-
знакомиться с другими активи-
стами своего факультета. То же 
самое можно делать и на других 
мероприятиях: Мистер и Мисс 
УГНТУ или Студенческой весне. 
Вот где масштабность зашкали-
вает! Возможно, старшим курсам 
это уже приелось, но я с удоволь-
ствием принимала участие или 
приходила просто посмотреть 
на всё это.

Большинство первашей наивно 
полагает, что после Посвящения 
они, наконец, станут настоящи-
ми студентами (так думала и я). 
Как бы не так! Студентом счита-
ется тот, кто сдаст первую сессию. 
Вот тут-то и начинается самое 
интересное… Каждый выжива-
ет, как может: кто-то запасается 
кофе и не спит сутками, судорожно 

пытаясь выучить за ночь всё то, что 
изучали в семестре; кто-то готов 
бегать с бубном, учить заклина-
ния и молитвы, кричать в форточ-
ку «Халява, приди!»; ну и наконец, 
есть те, кто старается в течение 
всего семестра, получает в итоге ав-
томаты, избавляя себя от лишних 
волнений и переживаний. Однако 
сессия является не только пока-
зателем знаний и находчивости, 
но ещё и выявляет, насколько спло-
тилась группа и насколько хороший 
староста. Ведь, как известно, с то-
варищами переживать неприятно-
сти намного легче, чем поодиночке. 
Кто-то даст переписать конспек-
ты лекций, а кто-то шпаргалками 
поделится. Из своего опыта могу 
сказать, что если в начале семе-
стра у вас ничего не проверяют, 
это не значит, что можно ничего 
не делать. Всегда приходит срок 
сдачи, причём это наступает всегда 
внезапно и именно в тот момент, 
когда уже накопилось парочка 
(а может и больше) долгов. Ведь 
в течение семестра происходит 
столько всего интересного, во всём 
хочется принять участие (то же По-
священие или спортивные празд-
ники) — тут уж явно не до учёбы! 
Но, естественно, при желании 
можно всё успевать, главное пра-
вильно распределять своё время 
(этот совет хоть и банален, но очень 
полезен).

В общем, всего, что происхо-
дит за год учёбы в университете, 
нельзя описать, лучше почувство-
вать это самому. Поэтому хочется 
пожелать нашим первокурсни-
кам не стесняться и активно уча-
ствовать в студенческой жизни, 
недаром же годы в университете 
считаются самыми яркими и на-
сыщенными. В этом я смогла убе-
диться лично уже на первом курсе, 
и, надеюсь, дальше будет только 
лучше.

Е. БОНДАРЬ 
(БАЭ-12–01)

Вечеринка удалась!

по большей ча-
сти, достигается 
с помощью алко-
голя или калья-
на. Не удивляйся, 
если после много-
часовой попой-
ки тебя не пу-
стят в общежи-
тие, а утром тебе 
расскажут о твоих 
ночных подвигах 
в ярких красках. 
Поверь, клубную культуру пропа-
гандируют те, кто на ней неплохо 
наживается.

А главное запомни, после тусов-
ки гордое звание «студент» тебе 

ещё не принадлежит. Настоящее 
боевое крещение еще впереди, 
во время первой зимней сессии.

Что это такое? Давайте по по-
рядку. Традиционно это мероприя-

Áóäü ãîòîâ 
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Так как о практике первыми 
начали задумываться мои ро-
дители, а не я, мне выпал шанс 
практиковаться в  компании 
НОВАТЕК-Юрхаровнефтегаз. 
Сам газоконденсатный промысел 
расположен в посёлке Юрхаров-

ский на берегу Тазовской губы, 
примерно в 270 км к северу 
от города Новый Уренгой. 
Промыслу уже десять лет, 
и объём добываемого газа пре-
вышает 4,5 млрд кубометров 

в сутки. Люди живут не в ва-
гончиках, а в большом и красивом 
вахтово-жилищном комплек-
се, есть бассейн и фитнес-центр 
и даже магазин. В общем, всё, 
что нужно девушке в усло-

виях Крайнего Севера. 
А ещё здесь тундра. 

И в день моего 
п р и е з д а , 

13 июня, выпал снег. Потом, правда, 
растаял, и появились комары, 
но обо всём по порядку.

М о я  с п е ц и а л ь н о с т ь  — 
«Программное обеспечение» 
на факультете автоматизации про-
изводственных процессов. За про-
шедшие три года, если честно, я так 

и не поняла, чем же я могу за-
ниматься на подобных 

нефтяных и га-
з о к о н -

есть системы распределенного 
управления, я подключила свой 
первый датчик, и написала свой 
первый алгоритм для контрол-
лера, я наконец-то разобралась 
в электрических схемах и схемах 
автоматизации, ну и напоследок 
даже выкачала немного нефти 
из нефтяной скважины. Наибо-
лее интересным оказался сам 
технологический процесс, происхо-
дящий на промысле. Только пред-
ставьте: огромная территория, 
с кучей установок, цехов, огромных 
труб и печей, где температура уж 
точно превышает пресловутый 
451 градус по Фаренгейту, какие-
то непонятные турбодетандеры, 
которые всё время останавливают-
ся, принося очень много неудобств 
всему рабочему персоналу… Для 
девочки-студентки, первый раз 
оказавшейся на подобном произ-
водстве, поначалу всё было очень 
сложно и непонятно. Но ненадолго. 
Как мне объяснил один из моих ру-
ководителей по практике, инженер 
АСУ должен абсолютно полно 

понимать, что творится 
в каждом из цехов, 
и какое значение по-

казывает каждый 
датчик. Иначе, одно 
неверно заданное выраже-

ние или ошибка в алгоритме 
может остановить весь про-

мысел. А это очень плохо. Хуже 
будет только, если закончится 

сам газ. Студенту-практиканту 
многого не позволяют, но если ты 

достаточно настырна и умеешь 
мило улыбаться, то можешь попро-
бовать сделать что-нибудь важное 
и интересное.

Что-нибудь важное и интерес-
ное сделать всё-таки придется, 
иначе велик риск неимоверно за-
скучать. Это же тундра, и вокруг 
вообще ничего нет. Даже выход-
ных и праздничных дней для ра-
ботников. Так что приходится 
искать развлечения самой. Напри-
мер, принять участие в геологиче-
ских исследованиях на скважинах, 
зайти внутрь огромного газопе-
рекачивающего агрегата, съез-
дить на берег Тазовской губы, 
найти старое ненецкое кладбище 
с санями, но без ненцев (там вечная 
мерзлота, копать вглубь невоз-
можно, вот и оставляют местные 
ненцы доживших свой век соот-
ечественников на санях), гулять 

Ïóò¸âêà íà ïðàêòèêó êàê ìåñòíûé çàãðàíïàñïîðò
èëè êàê âûæèòü â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà äåâóøêå-ïðîãðàììèñòó

Â æèçíè êàæäîãî ñòóäåíòà íåôòÿíîãî ðàíî èëè 
ïîçäíî íàñòóïàåò ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÎÌÅÍÒ — ìîìåíò 
ïðîõîæäåíèÿ ïåðâîé ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè. Õîðîøåå 
è îïëà÷èâàåìîå ìåñòî äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè ýòî 
ëèáî êàê âûèãðàòü â ëîòåðåþ, ëèáî çàäóìàòüñÿ îá ýòîì 
î÷åíü çàðàíåå è ïðîäóìàòü ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ, 
èíà÷å âåëèê ðèñê ïîïàñòü â ñòðàøíóþ-ñòðàøíóþ 
ïîäðÿäíóþ îðãàíèçàöèþ êàêîé-íèáóäü áîëüøîé-áîëüøîé 
íåôòÿíîé êîìïàíèè, æèòü â âàãîí÷èêå ãäå-íèáóäü 
â òóíäðå è ïèòàòüñÿ ñûðîé ðûáîé, êîòîðóþ ïðîäàþò 
ìåñòíûå çà êîðîáêè ñïè÷åê. Øó÷ó. Èëè íå øó÷ó.

по болоту каждое утро, если 
вдруг проспишь свой автобус, 

бегать привычный километраж 
не на беговой дорожке в спортзале, 
как все разумные люди, а на улице, 
где приходится уже не бежать, 
а убегать. От комаров. Зато полу-
чается намного быстрее)

В целом, я поменяла своё мнение 
о том, что месяц практики — это 
вычеркнутый из жизни месяц. 
Трудности встречаются 
везде, но девушки 
из нефтяного, как 
известно, могут 
справиться абсо-
лютно со всем, даже 
если они в «кон-
версах» по колено 
в болоте и атакова-
ны кучей комаров, 
стремящихся зале-
пить лицо. Ты просто 
берёшь и брызгаешь 
из волшебного жёлтого 
баллончика, меняешь 
любимые кеды на рези-
новые сапоги и лезешь 
в самую глубь произ-
водственного процесса, 
даже если тебя туда никто 
не звал. Самое главное — 
никому не мешать и всё по-

нимать, или хотя бы стараться. 
Так что хватайте, ребята, свои 
путёвки, ставьте туда штампики 
прибытия, будто это визы соседней 
неизведанной страны, и вперёд! 
Практика — это весело!

Альмира БИКТАШЕВА
(БПО-10–01)

расположен в посёлке Юрхаров-
ский на берегу Тазовской губы, 

и объём добываемого газа пре-
вышает 4,5 млрд кубометров 

о том, что месяц практики — это 
вычеркнутый из жизни месяц. 
Трудности встречаются 

версах» по колено 
в болоте и атакова-
ны кучей комаров, 
стремящихся зале-
пить лицо. Ты просто 
берёшь и брызгаешь 
из волшебного жёлтого 
баллончика, меняешь 
любимые кеды на рези-
новые сапоги и лезешь 
в самую глубь произ-
водственного процесса, 
даже если тебя туда никто 
не звал. Самое главное — 
никому не мешать и всё по-

виях Крайнего Севера. 
А ещё здесь тундра. 

И в день моего 
п р и е з д а , 

д е н -
с а т н ы х 
промыслах и пе-
рерабатываю-
щ и х  з а в о д а х , 
н о  д л я  э т о г о 
и  существует 
Т О Т  С А М Ы Й 
М О М Е Н Т 
п е р в о й  п р о -
и з в о д с т в е н -
ной практики. 
Я узнала,  что 
е с т ь  и н ж е н е -
р ы  А С У ,  ч т о 

примерно в 270 км к северу 
от города Новый Уренгой. 
Промыслу уже десять лет, 
и объём добываемого газа пре-
вышает 4,5 млрд кубометров 

в сутки. Люди живут не в ва-
гончиках, а в большом и красивом 
вахтово-жилищном комплек-
се, есть бассейн и фитнес-центр 
и даже магазин. В общем, всё, 
что нужно девушке в усло-

виях Крайнего Севера. 
А ещё здесь тундра. 

И в день моего 
п р и е з д а , 

и не поняла, чем же я могу за-
ниматься на подобных 

нефтяных и га-
з о к о н -

Как мне объяснил один из моих ру-
ководителей по практике, инженер 
АСУ должен абсолютно полно 

понимать, что творится 
в каждом из цехов, 
и какое значение по-

казывает каждый 
датчик. Иначе, одно 
неверно заданное выраже-

ние или ошибка в алгоритме 
может остановить весь про-

мысел. А это очень плохо. Хуже 
будет только, если закончится 

сам газ. Студенту-практиканту 
многого не позволяют, но если ты 

достаточно настырна и умеешь 
мило улыбаться, то можешь попро-
бовать сделать что-нибудь важное 
и интересное.

Что-нибудь важное и интерес-
ное сделать всё-таки придется, 
иначе велик риск неимоверно за-
скучать. Это же тундра, и вокруг 
вообще ничего нет. Даже выход-д е н -

АСУ должен абсолютно полно 
понимать, что творится понимать, что творится 
в каждом из цехов, 

Èëüâèð Êàðèìîâ (ÃÍÔ)
С перво-

го курса ак-
тивно участво-
вал в культур-
ной жизни уни-
верситета, играл 
в КВН. Страстно 
хотел быть ста-
ростой снача-
ла — не выбра-
ли, потом узнал, 
что можно стать профоргом — 
тоже не выбрали. Но я не расстро-
ился и просто делал дальше то, что 
мне нравилось. Первую сессию 
я закрыл досрочно, все было авто-
матом (школьная база была очень 
сильная). В конце первого кур-
са меня выбрали профоргом груп-
пы. Дождался. Работа в профсоюз-

ной организации понравилась сра-
зу. К концу второго курса я стал за-
местителем председателя профбю-
ро ГНФ, в начале третьего курса — 
председателем профбюро. За те 
два года, будучи председателем 
профбюро, я действительно понял, 
как много делается для студентов 
в УГНТУ и как много студентов это-
го просто не видят.

Я могу сказать, что я действи-
тельно стал сильнее как личность, 
я приобрел серьёзный опыт управ-
ления, планирования, построения 
правильных отношений в коллек-

тиве. Когда-то Чарльз Дарвин ска-
зал: «выживает не самый сильный, 
а самый восприимчивый к пере-
менам». Мир меняется с огромной 
скоростью, и я хочу посоветовать 
первокурсникам всегда стремиться 
узнавать что-то новое, открывать 
разум для нового каждый день.

Íèêèòà Áåëÿêîâ (ÔÀÏÏ)
Поступив на первый курс, 

я был уверен, что окунусь в учёбу 
с головой и только, но, параллель-
но увлёкся организацией студен-
ческих мероприятий и социаль-

ных акций, стал профоргом груп-
пы. На втором курсе вектор моего 
развития оформился более чётко, 
я решил заниматься информаци-
онной деятельностью, и для нача-

ла стал фотогра-
фировать уни-
верситетские со-
бытия. К концу 
3-го курса я стал 
руководителем 
информацион-
ного сектора 
профбюро фа-
культета. За весь 

период обучения я приобрел как 
профессиональные знания, так 
и опыт взаимодействия с людь-
ми, стал более ответственным, со-
бранными и целеустремленным, 
но самое главное, то, что я приоб-
рел друзей, которые поддержива-
ют и помогают. Приобретенный 
опыт и знания позволили мне, 
сразу же после окончания ба-
калавриата, устроится на работу 
в компанию моей мечты. Считаю, 
что участие в студенческой жизни 
университета, занятие обществен-
ной, и любой другой деятельно-
стью закладывают фундамент для 
дальнейшего личностного роста 
и развития.

Продолжение —
в следующем номере.

Ïîðòðåòíàÿ ãàëåðåÿ


