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Позвольте мне остановиться 
только на основных моментах.

Во‑первых, в прошлом учебном 
году был завершен двухлетний 
цикл подготовки вуза к очеред‑
ной государственной аккредитации. 
В этих мероприятиях были задей‑
ствованы 34 комиссии, в состав 
которых входило в общей сложности 
около 100 человек. Промежуточными 
итогами этой работы можно считать 
всестороннюю готовность кафедр 
университета к прохождению госу‑
дарственной аккредитации основ‑
ных образовательных программ.

Известны как сроки работы ак‑
кредитационной комиссии в нашем 
университете со 2 по 6 сентября те‑
кущего года, так и её персональный 
состав — это 17 высококвалифици‑
рованных профессиональных экс‑
пертов из разных регионов России. 
Среди них есть проректоры, на‑
чальники управлений, деканы и ди‑
ректоры институтов, заведующие 
кафедрами и ведущие профессо‑
ры.

Коллектив УГНТУ ожидает от нас 
только одного результата — успеш‑
ной аккредитации всех образова‑
тельных программ, реализуемых 
университетом.

Во‑вторых, совсем недавно наш 
университет принял участие в кон‑
курсе по повышению международ‑
ной конкурентоспособности ведущих 
университетов России среди ведущих 
мировых научно‑образовательных 
центров, организованном Минобрна‑
уки, и вышел в финал этого конкурса, 
попав в топ‑36 вузов России.

Важным фактором для форми‑
рования задач становится вступле‑
ние в силу с 1 сентября Федерального 
Закона № 273 «Об образовании в Рос‑
сийской Федерации».

Новый закон потребует карди‑
нального обновления всей законо‑
дательной базы, регулирующей 
высшее образование, а также 
системы локальных нормативных 
актов вуза, он меняет сам «дух» от‑
ношений в системе образования — 
резко повышается ответственность 
за качество предоставляемых услуг 
и принятые решения. Это касается 
не только образовательной органи‑
зации в целом, но и всех руководите‑
лей их структурных подразделений 
и каждого работника, в частности.

Поэтому, Учёному совету УГНТУ 
предлагается утвердить следующие 
задачи на 2013/2014 учебный год.

1. В области образовательной де-
ятельности приоритетными задача-
ми являются

1.1. Завершение разработки ло‑
кальных актов, регламентирую‑
щих образовательную деятельность 
в соответствии с требованиями Фе‑
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

1.2. Продолжение работы по вос‑
становлению инженерного образо‑
вания по основным направлениям 
подготовки в УГНТУ.

1.3. Завершение формирования 
единой образовательной инфра‑
структуры в головном вузе и его 
филиалах. Повсеместное внедре‑
ние «унифицированных» учебных 
планов по образовательным стан‑
дартам 3‑го поколения, использо‑
вание единых учебно‑методических 

ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

и тестовых материалов позволит 
не только установить единую шкалу 
независимой оценки знаний сту‑
дента, но и снизить учебную на‑
грузку преподавателя как первой, 
так и второй половины его рабоче‑
го дня. Поручаю УМУ продолжить 
работу по снижению объёма ауди‑
торной нагрузки преподавателей 
(средняя расчётная учебная нагрузка 
на 1 ставку ППС в 2013/2014 учебном 
году составила около 700 часов, 
а в 2011/2012 учебном году — 
810 часов. В связи с переходом к реа‑
лизации унифицированных учебных 
планов на старших курсах учебная 
нагрузка преподавателей в дальней‑
шем будет снижаться ещё более зна‑
чительно).

1.4. Переход к масштабному при‑
менению в учебном процессе со‑
временных интерактивных форм 
обучения — не менее 50% учебной 
нагрузки должно реализовывать‑
ся с использованием электрон‑
ного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Это 
позволит не просто выполнить тре‑
бования образовательных стандар‑
тов и находиться в общем тренде 
развития высшего образования, 
но и снизить дефицит аудиторного 
фонда в 2014/2015 учебном году, свя‑
занный с выводом на реконструкцию 
третьего учебного корпуса.

Для реализации этой задачи 
ППС должен быть готов к измене‑
нию формата общения со студентами. 
Понимаю, что для некоторых кате‑
горий преподавателей это вызовет 
определенные трудности.

Также считаю целесообразным:
1.5. Совершенствование образова‑

тельной деятельности университета 
по результатам прохождения вузом 
процедуры государственной аккре‑
дитации. Нужно будет разработать 
план по устранению возможных за‑
мечаний экспертов по результатам 
аккредитации.

1.6. Расширение географии вну‑
трироссийской и международной 
академической мобильности студен‑
тов и преподавателей. Стоит отметить 
положительный опыт кафедры «Гео‑
логия», которая в 2012/2013 учебном 
году в рамках программы академиче‑
ской мобильности открыла для себя 
два новых направления —  в г. Орен‑
бург (филиал РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина), в г. Новокузнецк 
(Сибирский индустриальный госу‑
дарственный университет). Также 
хочу отметить наиболее активных 
участников программ академической 
мобильности — кафедры «Экономи‑
ки нефтяной и газовой промышлен‑
ности», «Биотехнологии», «Бурения» 
и некоторые другие.

Помимо ставших уже традици‑
онными направлений — Тюмень, 
Ухта, Республика Казахстан, 
Австрия и др.—считаю необходи‑
мым и дальше расширять геогра‑
фию сотрудничества по программам 
академической мобильности. В бли‑
жайшее время на очереди развитие 
программ мобильности обучающих‑
ся АСФ с Астраханским строитель‑
ным институтом.

1.7.  Создание комплексных 
базовых кафедр совместно с про‑
фильными вузами и научными ор‑
ганизациями. В настоящее время 

действует 33 базовые кафедры. 
Эта форма сотрудничества в новом 
учебном году будет трансформиро‑
ваться в организацию комплексных 
базовых кафедр.

1.8. Расширение спектра основ‑
ных образовательных программ под‑
готовки специалистов и магистров. 
Планируется получить лицензию 
на программу специалитета «Стро‑
ительство уникальных зданий, со‑
оружений, мостов», а также начать 
реализацию новых программам под‑
готовки магистров, в том числе в фи‑
лиалах.

Локомотивом развития дополни‑
тельных образовательных программ 
в нашем вузе был и остаётся Инсти‑
тут дополнительного профессио‑
нального образования: сообщество 
ТЭК признало нас ведущим центром 
по повышению квалификации, 
в предстоящем учебном году. Несмо‑
тря на трудности 2013 года (падение 
заказов на 30%), мы не должны 
сдавать позиции на этом рынке. Необ‑
ходимо устанавливать новые связи 
на рынке, активно участвовать в тен‑
дерах и конкурсах, использовать 
гибкую ценовую политику, прояв‑
лять способность мгновенного реаги‑
рования на потребности заказчиков, 
создавая новые, оригинальные меж‑
дисциплинарные программы разной 
продолжительности.

2 .  В  о б л а с т и  н а у ч н о -
инновационной деятельности:

Анализ показателей деятельно‑
сти Федеральных, Национально‑
исследовательских университетов 
показывает, что наибольшие разрывы 
УГНТУ имеет в показателях, ха‑
рактеризующих публикацион‑
ную активность в зарубежных 
ведущих изданиях (количество пу‑
бликаций в зарубежных изданиях 
на 100 научно‑педагогических ра‑
ботников в УГНТУ — 3,7; в Томском 
политехе — 18; в Казанском феде‑
ральном университете — 9). Также 
относительно низким является 
удельный контингент аспирантов.

Для достижения показателей 
научно‑исследовательской деятель‑
ности в УГНТУ до международного 
уровня ставлю следующие задачи:

2.1. Повышение международной 
публикационной активности научно‑
педагогических работников, а также 
индекса цитируемости их статей 
в соответствующих базах данных.

2.2 Увеличение объёмов доходов 
от научной и инновационной дея‑

тельности и диверсификация их ис‑
точников.

2.3. Укрепление инновационного 
потенциала университета, создание 
с ведущими нефтегазовыми компа‑
ниями совместных целевых лабора‑
торий и научных центров, в том числе 
создание совместной лаборатории 
по тяжёлым нефтям.

В новом учебном году вуз обязан 
обеспечить выполнение индикато‑
ров Программы развития инноваци‑
онной инфраструктуры, отражённых 
в договоре с Минобрнауки России.

3. В области международной де-
ятельности:

— повышение эффективности 
реализации международных дого‑
воров. В первую очередь, речь идёт 
о традиционных направлениях со‑
трудничества:

— расширение географии меж‑
дународного сотрудничества и уве‑
личение контингента иностранных 
обучающихся, в том числе в фили‑
алах (в прошлом учебном году доля 
иностранных студентов составляла 
4,75%, в новом году эта доля превысит 
5,5%). Это потребует консолидации 
усилий кафедр, деканатов, хозяй‑
ственной части по созданию условий 
обучения и проживания. Но прежде 
надо поставить работу по привлече‑
нию иностранных абитуриентов и за‑
казчиков образовательных услуг, 
в том числе с использованием Ин‑
тернета.

— увеличение контингента ино‑
странных профессоров и специали‑
стов, приглашаемых в университет 
для проведения учебных занятий 
и совместных научных исследований. 
В 2012/2013 учебном году в УГНТУ 
состоялись открытые лекции, семи‑
нары и мастер‑классы 8 профессо‑
ров и специалистов из университетов 
и компаний США, Австрии, Герма‑
нии, Италии и Индии.

Необходимо активизировать 
участие нашего университета в меж‑
дународных программах академиче‑
ской мобильности (DAAD, Tempus 
и др.…).

Предлагаю начать реализа‑
цию нового направления развития 
УГНТУ:

— Создание международных ком‑
плексных базовых кафедр в рамках 
международных соглашений, напри‑
мер, с компанией Шлюмберже, СП 
Вьетсовпетро, университетами Гер‑
мании, Венгрии, Австрии и Китая. 
Такие международные совместные 

должны переходить от пассивно‑
го использования средств вуза к ак‑
тивному участию в привлечении 
финансовых ресурсов извне (реали‑
зация платных услуг, участие в про‑
ектах и т. п.).

4.3. Планируется привлечь сред‑
ства на реконструкцию учебного 
корпуса № 3 и в новом учебном году 
начать эту работу.

4.4. Начать строительство нового 
жилого дома для преподавателей 
и сотрудников УГНТУ.

5. В области финансов, экономи-
ки и управления:

Назрела необходимость созда‑
ния Фонда инвестиционных расходов 
университета, поскольку в струк‑
туре государственных субсидий 
расходы на развитие вуза не пред‑
усмотрены, а частный бизнес отка‑
зывается от непроизводительных 
расходов, сокращая объёмы по‑
жертвований некоммерческим ор‑
ганизациям.

Формирование Инвестиционного 
фонда будет обеспечиваться через 
внедрение новых подходов к цено‑
образованию образовательных про‑
грамм, реализуемых на платной 
основе. Уровень цены должен быть 
обусловлен спросом, и может раз‑
личаться по разным программам, 
достигая уровня московских и пи‑
терских вузов.

Структура цены обязательно 
должна состоять из двух частей:

1) на покрытие текущих расхо‑
дов;

2) на реализацию стратегических 
задач развития вуза.

Наличие средств в Инвестици‑
онном фонде позволит закончить 
строительство библиотеки, а также 
продолжить дальнейшее разви‑
тие инновационной инфраструкту‑
ры вуза.

По‑прежнему, задача обеспе‑
чения полной экономической са‑
мостоятельности вуза требует 
от нас оптимизации всех видов 
расходов.

6. Задачи в области социальной 
сферы:

6.1. Успешное завершение про‑
граммы развития деятельности сту‑
денческих объединений УГНТУ 
«Поддержка студенческих инициа‑
тив — залог успеха».

6.2. Улучшение материально‑
технической базы поликлиники 
и санатория‑профилактория за счёт 
приобретения специального инвен‑
таря, оборудования и диагностиче‑
ской аппаратуры на общую сумму 
825 тысяч рублей.

6.3. Участие не менее 200 студен‑
тов в социально значимых проек‑
тах, благотворительных, обучающих 
и других общественно значимых ме‑
роприятиях.

6.4. Увеличение охвата студентов 
(не менее 10%) в рамках деятельности 
Общественного факультета творче‑
ского развития и культуры.

В завершении своего высту‑
пления хочу сказать, что такие 
разно‑образные задачи могут быть 
решены только совместными уси‑
лиями всех сотрудников, каждый 
из которых является професси‑
оналом и обладает творческой 
индивидуальностью, а обязанно‑
стью администрации универси‑
тета является создание условий 
для максимальной реализации их 
творческого потенциала и способ‑
ностей. Это позволит университету 
сохранить позицию лидера россий‑
ского высшего нефтегазового обра‑
зования!

Н а д е ю с ь ,  ч т о  н о в ы й  — 
2013/2014 учебный год станет пе‑
риодом реализации новых идей 
и подходов в развитии нашего уни‑
верситета.

Доклад ректора А. М. Шаммазова на заседании Учёного совета 29 августа 2013 года

Стало традицией перед началом каждого 
нового учебного года подводить итоги 
уже сделанного и ставить задачи, 
которые предстоит решать коллективу 
УГНТУ в новом учебном году.
Задачи, поставленные перед коллективом 
университета на 2012/2013 учебный 
год, в основном, выполнены.

проекты обеспечат 
новый уровень орга‑
низации стажировок 
для ППС и практик 
для студентов.

4 .  В  о б л а с т и 
р а з в и т и я  и м у -
щественного ком-
плекса перед вузом 
стоят три основные 
задачи:

4.1. Завершение 
строительства биб‑
лиотеки.

4 . 2 .  П о в ы ш е ‑
ние эффективно‑
сти использования 
имущества вуза, 
в  ч а с т н о с т и  — 
Центров коллектив‑
ного пользования. 
Н а  с е г о д н я ш н и й 
день создано 6 меж‑
кафедральных лабо‑
раторий и 5 ИНОЦ, 
которые должны обе‑
спечивать возмож‑
ность проведения 
различных иссле‑
дований по темати‑
ке более 30 кафедр. 
В современных усло‑
виях хозяйствова‑
ния МКЛ и ИНОЦ 

Строительство библиотеки
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На первый курс по всем 
формам обучения принято 
3673 человека, в том числе 
в соответствии с контроль‑
н ы м и  ц и ф р а м и  п р и ё м а 
1488 — по бюджету и 2185 —  
по контракту. Общий кон‑
т и н г е н т  о б у ч а ю щ и х с я 
на сегодняшний день со‑
ставляет около 17,5 тысяч 
человек.

С 01.09.2013 г. вводится 
новое штатное расписание, 
включающее 1223,5 штатные 
ед. ППС, в котором реализован 
подход «студент — кредит», 
учитывающий значимость 
читаемых дисциплин в кре‑
дитах, а также численность 
студентов, проходящих обу‑
чение по каждой конкретной 
дисциплине. Это позволи‑
ло оптимизировать штатное 
расписание, сохраняя соот‑
ветствие аккредитационным 
требованиям, количественный 
и качественный состав научно‑
педагогических работников.

Решением ректората в мае 
месяце текущего года был 
утверждён план мероприя‑
тий по подготовке универси‑
тета к новому учебному году 
и к работе в зимних условиях  
с соответствующим финансо‑
вым обеспечением. В соответ‑
ствии с планом мероприятий 
работы велись по трём направ‑
лениям:

1. Подготовка инженерных 
сетей и коммуникаций;

2. Капитальный и текущий 
ремонт;

3. Обеспечение материала‑
ми и оборудованием, необходи‑
мыми для функционирования 
университета.

План капитального и те‑
кущего ремонта, как ау‑
д и т о р н о г о  ф о н д а ,  т а к 
и объектов студенческого 
городка и филиалов, в основ‑
ном, выполнен. К сожале‑
нию, работы по текущему 
ремонту мест общего пользо‑
вания учебных корпусов вы‑
полнены не в полном объёме 
в связи с отказом подрядной 
организации.

379 студентов стали но‑
восёлами — после капиталь‑
ного ремонта общежитие 
№ 5 готово к заселению. Также 
с 1 сентября начинает функци‑
онировать МЛЦ АСФ.

Для обеспечения нор‑
мального функционирования 
систем водоснабжения, тепло‑
снабжения, электроснабже‑
ния, вентиляции и телефонной 
связи проведены все регла‑
ментные работы.

В полном объёме подго‑
товлены все расходные ма‑
териалы, необходимые для 
обеспечения учебного про‑
цесса и функционирования 
зданий и сооружений универ‑
ситета. Приобретены мебель 
и мягкий инвентарь.

Проведены основные виды 
работ по санитарной уборке 
помещений, благоустройству 
прилегающих территорий 
университета.

Все подразделения со‑
циальной направленности 
провели подготовку объектов 
социальной инфраструктуры 
к 2013/2014 учебному году со‑
гласно утверждённым планам 
мероприятий и задачам.

Традиционно в летний 
период на лицевой счёт по‑
ступают авансовые платежи 
за образовательные услуги 
по программам ВПО, что со‑
ответствует утверждённому 
Плану ФХД. На сегодняшний 
день (21.08.2013) уровень по‑
ступлений 156 млн руб., из них 
по результатам приёма — по‑
ступления 70,7 млн руб.

П о к а з а т е л и  ф и н а н ‑
сово‑хозяйственной деятель‑
ности позволяют сделать 
вывод о готовности универси‑
тета выполнять все принятые 
на себя обязательства, в том 
числе в отношениях с препо‑
давателями и сотрудниками 
в части повышения средней 
заработанной платы, а также 
для обеспечения текущих по‑
требностей в новом учебном 
году.

Общеуниверситетской ко‑
миссией, созданной прика‑
зом по УГНТУ от 29.06.2013 
№ 248–1, подготовлен Акт 
о готовности университе‑
та к новому учебному году. 
В основном, завершены или 
находятся в стадии заверше‑
ния все запланированные ме‑
роприятия по подготовке всех 
служб и объектов университе‑
та к новому учебному году. 

У т в е р ж д ё н  д о п о л н и ‑
тельный план на сентябрь 
по окончательному завер‑
шению мероприятий по под‑
готовке к новому учебному 
году в части капитального 
и текущего ремонта помеще‑
ний и инженерных коммуни‑
каций.

Исходя из вышеизложен‑
ного можно сделать вывод, 
что Уфимский государствен‑
ный нефтяной технический 
университет готов к новому 
2013–2014 учебному году.

К новому 
учебному году

готовы
Доклад первого проректора по учебной работе  

И. Г. Ибрагимова на заседании Учёного 
совета 29 августа 2013 года

Весь прошлый учебный год был посвящён 
подготовке к государственной аккредитации 
образовательных программ и университета 
в целом. Дважды на заседаниях Учёного 
совета рассматривались вопросы, 
касающиеся аккредитации, и принимались 
соответствующие решения. Это позволило 
нам подготовиться не только к аккредитации, 
но и к новому учебному году в части 
учебно-методического и информационного 
обеспечения учебного процесса. В конференц-зале со-

стоялась встреча коллек-
тива университета с чле-
нами комиссии. Эксперты 
дали высокую оцен-
ку организации учебно-
го процесса в вузе, от-
метив как несомненные 
достоинства: сильный 
педагогический состав, 
хорошее материально-
техническое обеспечение 
учебного процесса, вос-
требованность выпускни-
ков университета, отла-
женную работу системы 
менеджмента качества.

Проректор по учебной 
работе Магнитогорского 
государственного тех-

нического университета 
Е. М. Разинкина подчер-
кнула: «Меня впечатлил 
высокий уровень допол-
нительного образования 
и организация воспита-
тельной работы в вузе». 
Н. Н. Огарков, заведую-
щий кафедрой техно-
логии машиностроения 
Магнитогорского ГТУ, до-
бавил, что образователь-
ный процесс реализует-
ся в соответствии с феде-
ральными государствен-
ными образовательными 
стандартами. Заместитель 
директора по учебной 
работе, доцент кафедры 
химической технологии 

и экологии Пермского на-
ционального исследователь-
ского политехнического уни-
верситета С. В. Лановецкий 
пошутил, что «увеси-
стый» вуз подготовил та-
кой же увесистый отчёт: на-
пример, ИНЭК отчитался 
на 1020 страницах, а тех-
нологический факультет — 
на 875. Сергей Викторович 
похвалил учебники и учеб-
ные пособия, выпущен-
ные ТФ, заметив, что по та-
ким книгам могут учить-
ся и студенты других вузов. 
А. Г. Куликов, заведующий 
кафедрой рекламы и худо-
жественного проектирова-
ния Магнитогорского госу-
дарственного университета 
сделал замечание по пово-
ду тематики выпускных ква-
лификационных работ, ко-
торая не отражает специфи-
ку вуза. М. В. Дулясова заме-

отчёт сдан – отчёт принят
ститель директора Института 
проблем развития кадрово-
го потенциала Российского 
государственного универ-
ситета нефти и газа имени 
И. М. Губкина прокомменти-
ровала итоги проверки ра-
боты филиала УГНТУ в горо-
де Салавате: «Здесь налаже-
но хорошее взаимодействие 
с градообразующим пред-
приятием ОАО «Газпром 
нефтехим Салават».

А. В. Мельников, про-
ректор по научной работе 
Челябинского государствен-
ного университета, пред-
седатель комиссии, подво-
дя итоги, сказал: «Такие про-
верки способствуют взаимо-
обогащению полезным опы-
том. Мы впервые увидели 
практико-ориентированный 
университет». Он остано-
вился на недочётах, над ко-
торыми предстоит работать: 
необходимо увеличить ко-
личество публикаций в за-
рубежных научных журна-
лах и расширить систему 
стажировок преподавате-
лей, усилить нормоконтроль 
за оформлением выпуск-
ных квалификационных ра-
бот. Андрей Витальевич от-
метил также высокую ис-
полнительскую дисциплину 
преподавателей и сотрудни-
ков вуза, их доброжелатель-
ность и прекрасные условия 
работы.

P. S. Аккредитационная 
коллегия Федеральной служ-
бы по надзору в сфере об-
разования и науки приняла 
решение об аккредитации 
УГНТУ до 2019 года. 

Компетентно об образовании
3 сентября в университете 
прочёл лекцию руководитель 
фракции «справедливая Россия» 
в государственной Думе с. м. миронов.

6 сентября были подведены итоги 
работы комиссии по государственной 
аккредитации университета.

готовим специалистов для Кубы
11 сентября в Уфе был подписан 
договор о проведении курсов повышения 
квалификации и переподготовки 
специалистов нефтяной отрасли 
между УгНТУ и нефтяной компанией 
CUPET (Куба) на 2013–2014 годы. 

об образовании, подчер-
кнув, что некоторые поло-
жения делают возможным 
значительное сокращение 
бесплатного образования. 

Выразив озабоченность тем, 
что Единый государственный 
экзамен снижает качество 
школьного образования, он 
предложил ввести альтерна-
тивные способы проверки 
знаний абитуриентов, посту-
пающих в вузы. Затем лек-
тор ответил на многочис-
ленные вопросы из зала.

Во время вы-
ступления Сергей 
Михайлович высказал 
своё мнение о всту-
пившем в силу Законе 

Институту дополнитель-
ного профессионального 
образования УГНТУ пору-
чено организовать разра-
ботку учебных программ 
и обучение специали-
стов как на базе УГНТУ, так 
и с выездом преподавате-
лей на Кубу. Особый инте-
рес компании вызывает те-
матика по бурению сква-
жин, вторичным методам 
добычи нефти и повыше-

нию нефтеотдачи пластов. 
Первые выездные курсы 
планируется провести уже 
во второй половине октя-
бря 2013 года.

Ректор А. М. Шаммазов 
отметил: «В 80-е годы мы 
готовили специалистов для 
кубинской нефтяной про-
мышленности. Теперь хо-
телось бы возобновить эти 
взаимоотношения и под-
нять их на новый уровень».

«Я уверен, что сегод-
няшний шаг — возмож-
ность продолжить со-
трудничество с Уфимским 
нефтяным. Компания 
Cupet взяла на себя от-
ветственность за обуче-
ние кубинских специа-

листов. Государственные 
органы нашей стра-
ны также поддержива-
ют это решение», — ска-
зал Виктор Омар Пуентес 
Монто, представитель 
компании.
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Выбор в пользу качества

В рейтинг вошёл 471 российский 
вуз. В них приём проводился по ре‑
зультатам ЕГЭ, без творческих 
и других специальных испытаний. 
Исследователи оценивали качество 
приёма на отделения дневного бака‑
лавриата и специалитета, опираясь 
на приказы о зачислении, разме‑
щённые на сайтах вузов. В рейтинг 
включены разные вузы, как специ‑
ализированные (медицинские, тех‑
нические, экономические и т. д.), 
так и классические университеты. 
Составители рассчитали средний 
балл зачисленных по результа‑
там ЕГЭ по вузу в целом, без учёта 
победителей олимпиад, включая 
средние и минимальные баллы 
по всем направлениям подготовки. 
В мониторинг также вошли сведе‑
ния о структуре бюджетного приёма: 
сколько абитуриентов было зачис‑
лено без экзаменов, сколько — вне 
конкурса, по конкурсу и на целевые 
места.

Согласно данным мониторин‑
га Высшей школы экономики среди 
133 технических вузов Российской 
Федерации рейтинг качества приёма 
УГНТУ по среднему баллу зачис‑
ленных абитуриентов поднялся 
с седьмого места в 2012 г. на шестое 
в 2013 г. (таблица 1), оставив за собой 
такие вузы, как МГТУ им. Баумана 
(7 место), Национальный исследова‑
тельский Томский политехнический 
университет (15 место), Националь‑
ный минерально‑сырьевой универ‑
ситет «Горный», г Санкт‑Петербург 
(17 место).

Учебные заведения, входящие 
в первую десятку приведённого 
рейтинга, ориентированы на подго‑
товку высококвалифицированных 
специалистов для обороны страны, 
передовой науки и топливно‑
энергетического комплекса (ТЭК).

Среди выпускников УГНТУ, 
занятых в сфере ТЭК, много людей, 
которые стали успешными в своей 
работе благодаря обучению в уни‑
верситете. Желание добиться успеха 
на работе в сфере ТЭК служило 
«аттрактором» для молодых ребят, 
которые поступили в УГНТУ. Ка‑
чественный приём в наш вуз был 
проведён благодаря разработанным 
методам отбора абитуриентов.

Для создания благоприятных 
условий проведения приёмной кам‑
пании, руководство университета, 
приёмная комиссия и сотрудни‑
ки УГНТУ провели профориента‑
ционные мероприятия, которыми 
было охвачено более 12500 человек, 
как в Российской Федерации, так 
и в странах ближнего зарубежья. 
Например, по результатам выезд‑
ных мероприятий в городах Респу‑
блики Казахстан, в УГНТУ зачислен 
91 абитуриент.

Основным критерием конкурсно‑
го отбора на бюджетные места было 
установление пороговых баллов 
по результатам ЕГЭ для участия 

абитуриента в общем конкурсе 
и конкурсе на платную форму об‑
учения. В течение двух лет приём‑
ная комиссия повышает пороговые 
баллы ЕГЭ по предметам. Например, 
для поступления на профили меха‑
нического факультета по бюджетной 
форме обучения в 2012 г. порого‑
вый балл по математике был равен 
40, а в 2013 г. — 53 баллам, причём 
минимальный пороговый балл ЕГЭ 
по математике, утверждённый Ро‑
собрнадзором, составляет 24 балла. 
Благодаря этому удалось уменьшить 
общее число заявлений на бюджет‑
ную и контрактную формы обучения 
от абитуриентов с низкими резуль‑
татами по ЕГЭ.

Это привело к увеличению сред‑
него балла ЕГЭ в вузе по сравне‑
нию с 2012 г. на 4,8 пункта. При этом 
по многим специальностям умень‑
шился конкурс на бюджетные места, 
став более качественным, т. е. разрыв 
по баллам ЕГЭ между абитуриен‑
тами сократился, а сумма баллов — 
увеличилась. Снизилось также 
количество абитуриентов льготных 
категорий и абитуриентов с целе‑
выми направлениями. Например, 
на направление подготовки «Ме‑
неджмент» в ходе предыдущих 
приёмных кампаний было получе‑
но большое количество заявлений 
от абитуриентов льготных катего‑
рий, но благодаря введению высоких 
пороговых баллов (математика, 
русский язык, обществознание — 
70 баллов) на бюджет по льготе смог 
поступить только один абитури‑
ент. Оставшиеся места были разы‑
граны по общему конкурсу, причём 
средний балл ЕГЭ по предмету ока‑
зался равным 85,4 баллам.

Таким образом, в 2013 г. зачис‑
лено по льготе 16 человек. Средний 
балл ЕГЭ составил 67,7 балла. Аби‑
туриентов с целевыми направ‑
лениями зачислено 80 человек, 
у которых средний балл по предме‑
ту равен 71.

Как следует из данных ВШЭ, 
по качеству бюджетного приёма 
среди технических вузов, помимо гг. 
Москвы и Санкт‑Петербурга, 
УГНТУ является первым по каче‑
ству приёма среди регионов РФ.

Для успешного освоения ву‑
зовских программ студентами, 
поступивших на платную форму об‑
учения, приёмная комиссия опреде‑
лила пороговые баллы по ЕГЭ выше 
установленных Рособрнадзором, 
а именно: 43 балла по всем предме‑
там вступительных испытаний.

Таким образом, по сравнению 
с 2012 г., средний балл ЕГЭ зачислен‑
ного абитуриента на внебюджетную 
форму обучения вырос на 3,7 пункта 
и составил 62,7 балла (рис. 3).

Можно сделать вывод, что в срав‑
нении с 2012 г. повышение пороговых 
баллов ЕГЭ положительно отрази‑
лось на среднем балле ЕГЭ зачис‑
ленных абитуриентов, поступивших 
на бюджетную и внебюджетную 
формы обучения.

Другим показателем эффектив‑
ности учебного заведения являет‑
ся качество бюджетного приёма 
по направлениям подготовки или 
специальностям, где также просле‑
живается положительная тенденция. 
Почти все направления подготовки 
(специальности), по которым про‑
изводился приём в УГНТУ, вошли 
в десятку лучших по России по сред‑
нему баллу ЕГЭ. Наиболее подготов‑
ленные по ЕГЭ студенты поступили 
на направление «Менеджмент» — 
85,4 балла, «Энергетика и энерге‑
тические машины» — 80,1 балла, 
«Нефтегазовое дело» — 80,3 балла. 
Так, УГНТУ по направлению 
«Нефтегазовое дело» занимает 
4 место среди 35 вузов страны, где 
осуществляется приём на данное 
направление подготовки. Интерес‑
но отметить, что первые две позиции 
рейтинга занимают Национальный 
исследовательский Томский поли‑
технический университет и СПбГУ, 
где на бюджетные места указан‑
ного направления зачислено соот‑
ветственно всего 75 и 25 человек. 
Очевидно, что качество отбора 
при таком количестве бюджетных 
мест окажется выше, чем в РГУНГ 
им. Губкина и УГНТУ, где зачисле‑
но соответственно 271 и 245 человек. 
Данный рейтинг будет более объек‑
тивным, если ВШЭ разработает со‑
ответствующие поправки с учётом 
контрольных цифр приёма.

Статистические показатели приё‑ 
мной кампании 2013 г. следующие:

Всего в УГНТУ на первый курс 
зачислено 3695 человек. Первокурс‑
ники УГНТУ представляют 45 субъ‑
ектов РФ.

В полном соответствии с планом 
приёма за счёт федерального 
бюджета зачислено 1488 человек; 
на платную форму — 2207 человек. 
Средняя сумма баллов ЕГЭ по трём 
вступительным испытаниям у за‑
численных абитуриентов на бюджет‑
ную очную форму обучения — 228, 
и всего у 13% сумма баллов — менее 
200.

Поступление в престижный 
университет технического 
профиля требует 
от учащихся школ 
большой подготовки 
для успешной сдачи 
ЕГЭ. Опубликованные 
приказы о зачислении 
позволили провести 
мониторинг по качеству 
контингента 
первокурсников 
с соответствующими 
баллами ЕГЭ.

Рей-
тинги 
вузов, 
2013/ 
2012 гг.

Место УГНТУ в рейтинге качества приёма среди технических вузов

Средний 
балл ЕГЭ 
зачис-
ленных, 
2013 / 
2012 гг.  
(в расчете 
на один 
предмет) 

Вуз

1/1 Московский физико‑технический институт (МФТИ), г. Москва 93,2/90,4

2/4 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва 84,6/75,8

3/2 Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, г. Москва 81,6/76,7

4/3
Санкт‑Петербургский национальный исследовательский университет информа‑
ционных технологий, механики и оптики (СПбНИУ ИТМО), г. Санкт‑Петербург

80,5/75,9

5/6
Московский институт электроники и математики Национального иссле‑
довательского университета Высшей школы экономики, г. Москва

80,4/72,8

6/7 Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), г. Уфа 77,4/72,6

7/5 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, г. Москва 76,9/73,1

17/27 Национальный минерально‑сырьевой университет «Горный», г. Санкт‑Петербург 71,5/65,2

40/34 Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), г. Альметьевск 65,7/63,6

41/22 Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), г. Уфа 65,6/65,9

67/59 Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ), г. Тюмень 63,4/60,8

95/83 Ухтинский государственный технический университет (УГТУ), г. Ухта 60,2/58,9

Распределение количества зачисленных абитуриентов по очной 
форме обучения (бюджет) в зависимости от  суммы баллов ЕГЭ

Среди зачисленных на первый 
курс у 84% сумма баллов по ЕГЭ 
от 201 до 260. Следует отметить, что 
ряд абитуриентов, подавших заяв‑
ление в приёмную комиссию УГНТУ 
с баллом по ЕГЭ более 250, в итоге 
предпочли учиться в вузах гг. 
Москвы и Санкт‑Петербурга. 
Данный факт объясняется только 
тем, что «аттракторами» для многих 
молодых людей является не сам 
университет, а Москва и Санкт‑
Петербург. Другая категория абиту‑
риентов с высокими баллами по ЕГЭ 
сознательно выбирала УГНТУ.

Необходимо отметить, что аби‑
туриенты, имеющие золотые и се‑
ребряные медали, становятся 
лидерами своих учебных групп. 
На бюджетную форму обучения их 
зачислено 378 человек (33% от плана 
приёма на бюджет). На внебюджет‑
ную форму обучения зачислено 
67 человек с медалями (9% от за‑
численных на платную форму об‑
учения).

На внебюджетную форму обуче‑
ния зачислено:

— по очной форме обучения — 
717 человек со средней суммой 
баллов по вступительным испыта‑
ниям (ЕГЭ) — 185;

— по заочной форме обучения — 
1979 человек.

На программы магистратуры 
зачислены: 301 человек на очную 
бюджетную форму обучения и 234 — 
на внебюджетной форме обучения. 
Из них 250 человек являются вы‑
пускниками УГНТУ.

2. Среди зачисленных абитуриен‑
тов за счёт федерального бюджета — 
22 победителя и призёра олимпиад, 
в среднем с 251 баллом по предме‑
там ЕГЭ. Зачислено вне конкурса 
16 человек (средняя сумма баллов 
ЕГЭ — 203), а также на целевые 
места — 80 человек со средней 
суммой баллов ЕГЭ — 213.

3. Среди первокурсников, посту‑
пивших на программы бакалаври‑
ата, специалитета и магистратуры, 
153 человека представляют 10 стран 
мира, в том числе 43 челове‑
ка — из стран дальнего зарубе‑
жья. Из стран ближнего зарубежья 
поступило 6 человек по общему 
конкурсу на бюджетную форму об‑
учения.

Для обеспечения положитель‑
ной динамики по качеству приёма 
последующих приёмных кампаний 
предлагается усилить мероприя‑
тия профессиональной ориентации 
для выпускников вузов РБ и субъ‑
ектов РФ, где осуществляется под‑
готовка специалистов (бакалавров), 
соответствующих профилям маги‑
стратуры УГНТУ.

Анкетирование абитуриентов по‑
казало, что одним из основных ис‑
точников информации об УГНТУ 
(более 40%) является сайт приём‑
ной комиссии, в связи с этим реко‑
мендуется:

  обновить информацию о фа‑
культетах (наличие лабораторного 
фонда и базовых кафедр, общежи‑
тия, успехи студентов и выпускни‑
ков, трудоустройство и зарплата 
молодых инженеров — выпускни‑
ков УГНТУ и т. п.);

  применять современные 
Интернет‑технологии для привле‑
чения и удержания потенциальных 
абитуриентов.

Для повышения среднего балла 
ЕГЭ необходимо:

  уменьшить количество целевых 
мест;

  уменьшить количество льгот‑
ных категорий абитуриентов путём 
увеличения пороговых баллов 
ЕГЭ;

  для поступивших и имеющих 
сумму балов ЕГЭ более 240 (или 
более 80 по математике и/или 
физике) назначать повышенную 
стипендию;

  для увеличения количества 
победителей олимпиад кафедрам 
внести предложения по изменению 
профильных предметов на специ‑
альностях;

  начиная с 30 июля на сайте 
приёмной комиссии ежеднев‑
но обновлять рейтинг абитуриен‑
тов с оригиналами аттестатов, что 
позволит получить наиболее до‑
стоверный прогноз конкурсной си‑
туации.

В заключение отметим, что ре‑
зультаты приёмной кампании 
любого университета — это не дости‑
жение работы сотрудников приём‑
ной комиссии, а результат доверия 
абитуриентов и их родителей к вы‑
бранному университету.

В. ЯМАЛИЕВ,
ответственный секретарь 

приёмной комиссии УГНТУ,
А. КУДРЕЙКО,

ответственный секретарь 
отборочной комиссии ГНФ,

О. ЛАТЫПОВ,
заместитель ответственного 

секретаря приемной 
комиссии УГНТУ
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К первокурсникам с привет‑
ственным словом обратился ректор 
А. М. Шаммазов. «Выпускники 
Уфимского нефтяного работают 
во многих странах мира в самых 
известных компаниях. Усердно за‑
нимаясь, вы тоже можете добиться 
успеха, — сказал Айрат Мингазо‑
вич. — Не разочаруйте себя, не ра‑
зочаруйте своих близких, которые 
надеются, что вы получите хорошее 
профессиональное образование. 
И помните, нефтяник или газовик — 
это не специальность, это народ‑
ность».

Затем выступил первый замести‑
тель премьер‑министра Республи‑
ки Башкортостан Р. С. Нугуманов. 
«Вас ожидают годы учёбы в заме‑
чательном университете, цените 
это. Будущее — за вами!», — под‑
черкнул он.

С. Н. Пронина, председатель ре‑
спубликанской организации Всерос‑
сийского профсоюза образования, 

Добро пожаловать!

Давайте знакомиться

2 сентября на площади 
имени Орджоникидзе 
состоялся митинг, 
посвящённый Дню 
знаний и началу учебного 
года. Накрапывающий 
дождь не мог 
остудить энтузиазма 
первокурсников, которые 
начали собираться 
возле восьмого корпуса 
чуть ли не в восемь 
утра. Бодрости добавляла 
весёлая музыка, гремевшая 
на весь микрорайон.

Денис, ФТТ
«… На некоторые пары можно 

забивать в зависимости от дисци-
плины и препода.

— Это ты сам узнал, или стар‑
шекурсники подсказали?

— Старшаки на кухне под-
сказывают время от времени. 
Также, «Подслушано в УГНТУ» 
помогает.

— Значит, кухня у вас — ме‑
сто сбора информации и позна‑
ния жизни».

«… А как тебе твоя группа?
— Более-менее, но девушек 

красивых нет, плохо…»

Гузель, ГНФ
«В целом, мне всё очень нра-

вится. Но огорчает, что мы на-
ходимся в Зелёной Роще. Это же 
Калининград!»

Екатерина, ТФ
«… Старшекурсники сессией 

пугают уже?
— Ну, я наслышана о ней. Кто-

то говорит, что первая– самая тя-
жёлая, а кто-то– совсем наоборот. 
Но настрой пока очень нереши-
тельный. И ещё эта бальная систе-
ма пугает. Я боюсь баллов не на-
брать».

Анна, ФАПП
«Митинг прошёл здорово, там 

я познакомилась с группашами 
и не только (хотя мы до этого соз-
дали группу в ВКонтакте, и при-
мерно знали, кто и как выглядит). 
Хорошо, что каждый факультет 
имел свой цвет шариков, так на-
много легче было ориентировать-
ся на площади Орджоникидзе».

Татьяна, ГумФ
«… Расскажи о впечатлениях 

2 сентября. Как всё прошло?
— …Когда мы уже расстрои-

лись и решили, что про нас забы-
ли к нам подошли ребята со стар-
шего курса СО и сказали, что для 
нашего факультета это нормаль-
но, что о нас забывают и что мы 
должны постоянно о себе напо-
минать, так как нас очень мало».

Анастасия, АСФ
«… Я не думала, что в универ-

ситете дают столько учебников!».
Булат, МФ
«… Расскажи подробнее про 

2‑е сентября.
— А что было 2-го сентября?!
…

— Являешься ли ты старо‑
стой или профоргом в груп‑
пе?

— Да, я староста. Все меня слу-
шают.

…
— Существует такое мне‑

ние — преподаватели в УГНТУ 
очень требовательные и стро‑
гие. Ты можешь согласиться 
с этим мнением? Почему?

— На данный момент я не могу 
судить, так как не настала сессия. 
Но есть преподаватели, которые 
настойчиво требуют выполнения 
домашнего задания.

…
— Поведай мне, как житель 

общежития жителю городско‑
му, какова же она — «жизнь об‑
щажная»?

— Непривычно готовить по-
стоянно. Но я уже привык. 
Познакомился со старшекурсника-
ми. Весёлые ребята. По ходу, у них 
нет никаких проблем.

— Чего ты хочешь достичь 
в стенах вуза?

— Достичь? Хочу не вылететь 
отсюда.

— Как ты думаешь: смо‑
жешь ли ты реализовать свои 
планы в учёбе и в обществен‑
ной жизни УГНТУ?

— Я считаю, что каждый 
способен это сделать. Вообще, 
твоя сила — в твоей голове. 
Никто не сдвинет тебя с места. 
Только ты сам можешь реали-
зовать свои планы. И я поста-
раюсь!».

Е. БОНДАРЬ (БАЭ‑12‑01),
Н. БАГАЕВА (БУС‑12‑01)

      

вот уже прошёл месяц 
с того момента, как 
первокурсники получили 
свои студенческие 
билеты, познакомились 
с одногруппниками 
и посетили свои первые 
лекции (а кто-то наверняка 
уже успел и первый 
раз их прогулять). мы 
решили узнать, о чём же 
думают, мечтают 
и чего боятся наши 
новоиспеченные студенты.

Каждый из нас, поступив 
в УгНТУ, испытывал бурю 
эмоций, особый трепет 
и волнение, возлагал 
большие надежды на свою 
будущую студенческую 
жизнь. возможно, кто-то 
даже составлял список 
того, что он обязан 
совершить за эти годы: 
поучаствовать в КвН, 
встретить свою любовь, 
засветиться на обложке 
нашей газеты, стать 
лучшим баскетболистом/
волейболистом/ 
футболистом/ 
танцором, 
«отпутешествоваться» 
по полной 
программе и т. д.

Мы решили узнать, каковы впе-
чатления у нынешних первокурс-
ников и чего же ждут они от свое-
го студенчества.

— Ваши впечатления о вузе, 
группе.
— Здесь очень интересно! 

Новая обстановка, новые люди. 
Учиться очень нравится (прав-
да, у нас пока одни лекции!). 
Впечатления о группе распре-
красные (прим. авт.: Это прав-
да! Абсолютно все опрошен-
ные первокурсники отзывались 
о своих группах наилучшим об-
разом! Вы бы видели их доволь-

отметив, что студенты УГНТУ всегда 
отличались активностью, вручила 
диплом стипендиата профсоюза 
Вадиму Шагиеву, председателю 
профбюро факультета автоматиза‑
ции производственных процессов.

От имени выпускников перво‑
курсников поздравили руково‑
дитель проекта НПП «Буринтех» 
А. А. Сафин и аспирант кафедры 
ТХНГ Александр Колчин.

Студент горно‑нефтяного фа‑
культета, гражданин Республи‑
ки Кот‑д’Ивуар Атсе Яо Доминик 
Бернабэ рассказал, как тепло его 
встретили в университете, как по‑
могали ему осваивать знания. «Добро 
пожаловать в Уфимский нефтя‑
ной!» — провозгласил он в заклю‑
чение.

Стихи о родном вузе прочитал 
профессор Л. В. Долматов. А затем 
первый проректор по учебной 
работе И. Г. Ибрагимов вручил сим‑
волический студенческий билет 
представителю нового поколения 
первокурсников. И по небу, как мно‑
готочия, разлетелись воздушные 
шарики. Учебный год начался…

Студенты разошлись по учебным 
аудиториям, где прослушали свою 
первую лекцию «Введение в специ‑
альность». Технологам, механикам, 
горнякам и экономистам повезло: 
к ним пришёл Айрат Мингазович, 
чтобы ещё раз сказать добрые слова 
напутствия и напомнить, что посту‑
пление в вуз — только первый шаг.

ные лица! Ничего не приукра-
шено).
Поначалу было немного неудоб-

но, ведь никого не знаешь. Но про-
шло немного времени, и вот мы 
уже все сдружились! Даже погу-
лять вместе успели!

— Каково это — наконец, по-
чувствовать себя студентом?
— Чувствуешь облегчение, 

ведь ты так долго шёл к этому. 
Изнурительные (!) экзамены, по-
стоянное напряжение, подготов-
ка к ЕГЭ… а теперь наконец-то 
поступил! Начался новый этап 
жизни. И, конечно, чувствуешь 
себя солиднее! Ты ж студент!

— Какой вам представлялась 
студенческая жизнь, и совпада-
ют ли ваши ожидания с реально-
стью.
— Нет! Мы думали, что будут 

сплошные вечеринки и всё такое 
(как в кино), а тут надо учиться! 
Времени больше ни на что нет!

Добавлю, что все 100% опро-
шенных:

1. боятся сессии;
2. собираются проявить себя 

либо в спорте, либо в культмассо-
вой деятельности, один человек 
заявил, что собирается «вдариться 
в науку», другой отметил, что будет 
заниматься психологией;

3. И на сладенькое! Все без ис-
ключения ожидают встретить 
здесь свою любовь! Так что, ребя-
та и девчата, по углам не жмём-
ся, а вовсю смотрим по сторонам, 
активно глазеем, присматриваем-
ся, возможно, на ком-нибудь серд-
це и «тудумкнет» и стрела Амура 
вас таки настигнет! А как же иначе! 
Удачи вам в ваших любовных иска-

ниях! Ах, да! И про учёбу, конечно, 
не забываем!
P. S.: Большое спасибо всем опро-

шенным! Первокурсники очень по-
радовали, работать с вами было 
сплошным удовольствием!

Д. АЮПОВА (БТЭ‑12–01)
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были представлены на выстав‑
ке, и каждый пришедший мог 
увидеть их своими глазами. Раз‑
нообразие лекционных тем и изо‑
бретений, участие юных учёных 
показали хороший уровень орга‑
низации фестиваля. Проведение 
подобных мероприятий, безу‑
словно, имеет только положитель‑
ные стороны, и чем больше будет 
таких научных фестивалей, тем 
больше каждый из нас сделает 
для себя новых открытий!

Э. ИШМАКОВА (БУС-12–01),
А. ГАРЕЕВ (БПО-12–01)
Фото Э. ИШМАКОВОЙ

Доктор физико‑математических 
наук Сергей Попов представил 
две лекции, посвящённые астро‑
физике, в одной из них он расска‑
зал об экзопланетах — небесных 
телах, вращающихся за предела‑
ми Солнечной системы, об испаря‑
ющихся планетах. В своей второй 
лекции он раскрыл десять задач 
современной астрофизики, отметив 
при этом, что даже за ближайшие 
10 лет они не будут решены, потому 
что наше оборудование ещё недо‑
статочно усовершенствовано. «Есть 
такая поговорка: «Через телескоп 
на солнце можно посмотреть два 
раза, через бинокль — всего лишь 
один», — с улыбкой сказал Сергей 
Попов, объясняя суть этой про‑
блемы.

На «Станции юных техников» 
были представлены авиационные 
изобретения, а центр детского тех‑
нического творчества «Биктырыш» 
удивил гостей необычными робо‑
тами, а именно: роботом‑собакой 
и роботом, танцующим вальс. Один 
из воспитанников центра Артур 

Ахтямов рассказал о том, как 
можно использовать яблоко, лимон 
и картофель в качестве батарейки. 
«В 10 лет я начал интересоваться 
наукой, и моя первая работа была 
о солнечных батареях», — охотно 
поделился историей своего приоб‑
щения к исследовательской 
работе Артур.

Творческой составляю‑
щей научного фестиваля 
стали видеоинсталляция 
тематического фильма, 
посвящённого моушн‑
дизайну с музыкаль‑
ным и танцевальным 
сопровождением и вы‑
ставка картин художника‑
фантаста Дмитрия 
Павлова «Далёкие 
миры 2. Притя‑
жение времени».

У Г Н Т У 
и  А к а д е ‑
мия наук РБ 
п р е з е н т о в а ‑
ли программу 
«Академиче‑

ский лицей», которая проводит 
бесплатные занятия в клубах 
по интересам: юных геологов, 
юных режиссеров, художественно‑
экологический, прикладного ис‑
кусства, химико‑технологический, 
и других.

Академик РАН Роберт Нигма‑
тулин выступил с лекцией «Наука 
и четыре «Э» современности 
(энергетика, экология, экономика, 
этнос)», в которой раскрыл свой 
взгляд на взаимосвязь и значение 
этих дисциплин.

Не только познавательным, 
но и очень интересным фести‑

валь оказался как для 
самых маленьких гостей 

Науке все возрасты покорны

Приблизим будущее инновациями

14 сентября все желающие провели субботний день 
в научной атмосфере. В Академии наук Республики 
Башкортостан прошёл Фестиваль науки, который 
привлёк людей абсолютно разных возрастов 
и интересов. Помимо познавательных лекций и опытов 
презентовалось множество изобретений, а для самых 
юных посетителей были организованы игры и конкурсы. 
Гостями фестиваля стали астрофизик Сергей Попов, 
академик РАН Роберт Нигматуллин, известные 
«знатоки» Анатолий Вассерман и Нурали Латыпов.

и молодёжи, так и для взрослых 
людей: ведь именно для родите‑
лей научный консультант Нурали 
Латыпов прочитал лекцию «Как 
вырастить гения».

Заключительным и желан‑
ным выступлением была лекция 
Анатолия Вассермана в формате 
«непрерывного вещания». Ана‑
толий Александрович поделил‑
ся своим мнением о ЕГЭ, реформе 
РАН, либертарианстве.

Камера Вильсона, оптиче‑
ский волновод,  3D‑принтер, 
роботы, солнечная батарея, линза 
Френеля — все эти научные 
изобретения, о которых многие 
слышали, но никогда не видели, 

Первым в этот день перед 
студентами и преподава‑
телями предстал Советник 
Председателя Правления 
по науке — Главный учёный, 
Ч л е н  П р а в л е н и я  О А О 
«РОСНАНО» Сергей Вла‑

26 сентября в УГНТУ 
прошли лекции в рамках 
информационно-
образовательной 
программы «РОСНАНО: 
приблизим будущее».

д и м и р о в и ч  К а л ю ж н ы й .  Е г о 
лекция называлась «Quo vadimus 
РОСНАНО?». В своём выступле‑
нии он рассказал об истории, стра‑
тегических целях и приоритетах 
компании «РОСНАНО». «Мы от‑
бираем проекты, которые могут 
стать новыми звёздочками и дойти 
до конца», — отметил Сергей Вла‑
димирович.

И с п о л н и т е л ь н ы й  д и р е к ‑
тор Национальной ассоциации 
бизнес‑ангелов «СБАР» Игорь 
Владимирович Пантелеев на ре‑
альных примерах рассказал о том 
«Как сделать стартап». Он пре‑
зентовал несколько проектов, 
которые были профинансирова‑

ны за счёт средств содружества 
бизнес‑ангелов, а также различ‑
ных венчурных и инвестиционных 
фондов. В небольшой дискуссии 
поучаствовали представители ре‑
спубликанского венчурного фонда, 
рассказавшие о реализации своих 
проектов. Особое внимание Игорь 
Владимирович обратил на то, что 
среди компаний, инвестируемых 
ОАО «Российская венчурная ком‑
пания» нет ни одного из Уфы или 
Башкортостана. «Значит, вам надо 
работать активнее и создавать 
свои инновационные предприя‑
тия», — констатировал лектор.

Генеральный директор ЗАО 
«Метаклэй» Сергей Вячеславо‑

вич Штепа выступил с лекцией 
« И с т о р и я  у с п е х а .  С о з д а н и е 
компании “Метаклэй”». «Ме‑
таклэй» — это проектная орга‑
низация «РОСНАНО», которая 
занимается производством на‑
носиликатов и полимерных на‑
нокомпозитов на  их основе . 
Разработки компании применя‑
ются в электроэнергетической, 
кабельной, упаковочной, трубной, 
нефтегазовой промышленности, 
а также в строительстве желез‑
нодорожных путей и автомобиль‑
ных дорог.

А. АРИТКУЛОВА
НА СНИМКЕ: И. В. Пантелеев
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Численность населения 
Вьетнама довольно высокая: 
90,5 млн, и это при том, что боль-
шую часть второй половины 
20 века стране пришлось воевать 
с самыми разными противниками.

Сейчас Вьетнам занимает пер-
вую в мире позицию по экспорту 
кофе, здесь выращивают и экспор-
тирует чай и рис. К одной из основ-
ных отраслей промышленности от-
носят и нефтяную. Официальной 
валютой являются вьетнамские 
донги, 21 тысяча которых равна 
одному доллару. Высшее образова-
ние во Вьетнаме очень дорогое для 
простых граждан, а для того, чтобы 
получить его, нужно пройти труд-
ный отбор. Наверное, поэтому мо-
лодое поколение стремится полу-
чить образование за границей.

Добраться до Вьетнама из Уфы 
не так просто, нужно выдержать 
десять часов перелёта в сопрово-
ждении бесконечной зоны турбу-
лентности. «Вот они, первые опас-
ности!» — думаю я, и туже затяги-
ваю ремень при очередном пред-

упреждении. Выходим из самолё-
та уже глубокой ночью, нас встре-
чает проливной тропический 
дождь. Тем же утром отправляемся 
к Южно-Китайскому морю. Ровно 
в шесть утра яркий свет заливает 
всё вокруг. Любуюсь бликами све-
та в волнах. Меня окружают вьет-
намцы: кто-то бегает, кто-то играет 
в футбол. Старшее поколение хо-
дит по набережной, размахивая ру-
ками, выполняя свою особенную 
оздоровительную программу. Лица 
светятся, кажется, уныние и тоска 
здесь не в моде.

С первой сложностью в этой 
стране сталкиваюсь уже на первом 
светофоре. Перейти дорогу кажет-
ся невозможным: шумный поток 
мопедов и мотоциклов, бесконеч-
ный рёв клаксонов, собственные 
негласные правила дорожного дви-
жения. Все шумят, толпятся, кажет-
ся, кто-то даже перевозит на мо-
педе стиральную машину. Мимо 
проносится гирлянда из мотоци-
клистов, которые вчетвером пере-
возят шкаф. Среди этой неразбе-
рихи идём по ночному Фаньтету, 
вьетнамской рыбацкой деревуш-
ке, и пытаемся найти хоть какие-то 
признаки социализма. Но, кажет-
ся, портрет Хошимина на денеж-
ных купюрах — это всё, что от него 
осталось. Зато встретить ребён-
ка в полночь на пляже не составит 
труда, и здесь это не кажется чем-
то неправильным: Вьетнам входит 
в число самых безопасных стран 
мира.

Друзья вьетнамцы сове-
туют поискать приклю-
чений в Европейском 
квартале Нячанга. 
Дорога туда занима-
ет пять часов по сер-
пантину — насто-

О Вьетнаме – с любовью
отправляясь во вьетнам, 
я выслушала множество 
мнений о том, почему 
двум молодым 
студенткам ехать 
туда не стоит. все эти 
комментарии стали 
одной из самых главных 
причин, по которым 
я решила туда полететь, 
теперь уже абсолютно 
точно, чтобы выяснить, 
чем же так опасна эта 
азиатская страна.

ящее испытание в таком клима-
те. Выглядываешь в окно автобу-
са и чувствуешь себя как дома, 
если бы не море, буддийские хра-
мы и рисовые поля. Прибываем 
в Нячанг. И правда, в одном 
из местных баров встречаем одно-
го из деятелей местной преступной 
группировки, маленького сухень-
кого парня. Вид у него довольно 
угрюмый, к разговору не распола-
гающий, как и подобает настояще-
му мафиози. Зато вокруг доволь-
но много иностранцев, в том числе 
и россиян. Разговорившись с ком-
панией русских туристов об осо-
бенностях вьетнамского быта и ха-
рактере местных жителей, замеча-
ем, что сидящие за соседним сто-

ликом вьетнамцы почему-то 
молчат и внимательно слу-

шают.
«Вьетнам — это какой-

то большой муравей-
ник. Здесь нет лично-
го, за каждым поступком 

шой организм жил», — рассуждает 
наш новый знакомый, Павел, про-
граммист в обычной жизни и фи-
лософ в душе.

Вдруг прислушивающийся к раз-
говору вьетнамец садится за наш 
столик и серьёзно обращается 
к нам на чистом русском:

«В нашей стране достаточно 
проблем. Бедность, плохо развитая 
экономика, большая доля населе-
ния часто вообще не имеет ника-
кого заработка и живёт на средства 
государства или за счёт натураль-
ного хозяйства. Но мы и правда 
один большой организм. И только 
это позволяет нам расти в соответ-
ствии с нашими высокими прин-
ципами.

Я восемь лет учился в России, 
теперь работаю в министерстве 
здравоохранения. Я мог остаться 
в вашей стране, но зачем? Я нужен 
здесь, в своей стране».

Вдохновленные этой речью ре-
шаем посмотреть на жизнь про-
стых жителей, быт которых до-
вольно прост. Небольшое двух-
этажное строение возле доро-
ги — всё, что может себе позво-
лить среднего достатка вьетна-
мец. Первый этаж — магазинчик 

Не знаю почему, то ли из‑за не‑
достаточной информированности 
о деятельности ОФТРК или из‑за 
факультетских дел, я пропустил 
набор в прошлогодний англий‑
ский клуб.

Но в этом году всё сложилось, 
и 19 сентября я с одногруппниками 
пришёл на первую ознакомитель‑
ную встречу Английского клуба, 
собравшую более 200 студентов.

Сначала декан ОФТРК З. Т. Аб‑
дульманова немного рассказа‑
ла о школах развития личности, 
которые начнут свои занятия 
с 1 октября, а затем представила 
гостей университета.

Послушав выступление ди‑
ректора Американо‑башкирского 
интерколледжа Вячеслава Дмитри‑

Угадай-ка по-английски
евича Швайко, конечно, «in english», 
можно было оценить уровень вла‑
дения английским. Примечательно, 
что тем, кто с трудом мог перевести 
иностранную речь, помогали более 
опытные соседи по парте.

Вторым гостем был канадец 
Джереми Саваж, старший препо‑
даватель интерколледжа. Он пред‑
ложил разбиться на пары и сыграть 
в небольшую игру: описать три 
случая, произошедшие с вами 
летом. Один из них надо было вы‑
думать, а партнёр должен угадать, 
какой именно. Самые смелые 
решили сыграть с самим Джереми. 
Он успешно справился с задачей 
в трёх случаях из четырёх.

В  к о н ц е  н а м  п р е д л о ж и ‑
ли написать несложный тест, 
по результатам которого будут 

сувениров и гараж, а на втором 
живёт вся многочисленная семья. 
Уже к вечеру выбираемся из жи-
лых кварталов на дикий пляж. 
Только песок, ракушки и шёпот 
волн на километр вперёд. Вот где 
нас настигает спокойствие. Я вдруг 
понимаю, что всё это время ис-
кала в этой стране совсем не то. 
Здесь я действительно научились 
ценить мир таким, каков он есть. 
Морской бриз успокаивает обо-
жжённую солнцем кожу и уносит 
остатки городского шума из мыс-
лей. Нас замечает стайка вьетнам-
ских подростков и приглашает пе-
рекусить с ними свежей рыбой, 
приготовленной на костре, здесь, 
на пляже.

Мы сидим на песке, и почти 
не прерывая дружелюбного мол-
чания. Уже на закате наш новый 
друг заговаривает:

«Мы не просто граждане своей 
страны, не просто школьники или 
крестьяне. Мы люди мира. И если 
у тебя улыбка на лице, ничего 
не бойся — ты везде найдёшь ноч-
лег и добрых друзей».

Альфина БИКТАШЕВА 
(БПО‑11‑01)

чувствуется дыхание 
большого живого ор-
ганизма, всей этой 
страны. Каждый кре-
стьянин, каждый биз-
несмен, каждый пре-
ступник, каждый взя-
точник, даже крупин-
ка риса — всё рабо-
тает, чтобы этот боль-

сформированы группы для даль‑
нейшего обучения.

Мой одногруппник решил, что 
прошёл тест успешно, но на всякий 
случай поинтересовался, сможет ли 

он стать просто слушателем, чтобы 
всё‑таки изучать английский. А вот 
соседка по парте, видимо смирилась 
с тем, что Английский клуб для нее 
начнётся в следующий раз.

Теперь мы ждём результаты 
и «learn the rules».

А. ГАРЕЕВ 
Фото автора
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Ясное дело, что меня волновал 
тот факт, что я еду туда одна. При‑
выкла, что везде и всегда рядом 
со мной друзья. Немного поразмыс‑
лив, пришла к выводу, что это даже 
хорошо. Отдохну, соберу силы для 
нового учебного года и, конечно же, 
для работы.

Оказалось, в Янган‑Тау есть 
лечебно‑оздоровительный и тури‑
стический комплексы. Туристиче‑
ский — ближе к центру, однако там 
нет лечебных процедур, поэтому 
всем приходится ездить на марш‑
рутке по расписанию.

Администрация санатория по‑
разила своей вежливостью и терпе‑
нием ко всем отдыхающим. Подробно 
всё объяснив и проводив до самого 
корпуса, меня заселили в уютную 
двухместную комнату. Условия про‑
живания были на высшем уровне. 
Можно даже сказать, что это — 
мини‑квартира, где есть всё, что 
надо. На столике лежала папка 
с разными буклетами о курорте  
и программа развлекательных ме‑
роприятий на каждый день.

Разложив все свои вещи, 
я решила прогуляться по окрест‑
ностям в гордом одиночестве. Захва‑
тила с собой фотик и пошла. Красота 
была неописуемой, воздух — 
свежим.. Территорию оздорови‑
тельного комплекса оформили 
со вкусом. Беседки расположены 
возле каждого домика, также стоят 
шахматные столы с огромными фи‑
гурками. За железным забором, про‑
текает река Юрюзань.

Кроме того, там есть своё ис‑
кусственное озеро. Живописное 
зрелище: рядом растут камыши, 
плавают рыбки. В жаркую погоду 
можно загорать на лежаках. Для 
взрослых и детей есть различные 
водные аттракционы.

Утро следующего дня прошло за‑
гружено, так как предстояло зайти 
к врачу и начать основное дело — 
лечение! Все сотрудники санато‑
рия – очень добрые и внимательные 
люди. Питание было чудесным. 
Такое изобилие разных вкусня‑
шек, ммм…

В первые дни у меня сложилось 
такое чувство, что я, как Штирлиц, 
хожу и всё расследую. Моё любо‑
пытство не знало границ. В один 
из таких моментов я увидела таблич‑
ку, где было написано «1000 ступе‑
ней». Смотрю, а там лестница уходит 
вниз к реке Юрюзань. Это оказы‑
вается своего рода тренажёр. Спу‑
скаешься, а потом поднимаешься 
обратно. Если нет хорошей физи‑
ческой подготовки, лучше с первого 
раза этого не делать.

Я решила проверить себя 
и начала спуск. Вначале всё было 
легко и просто, однако через неко‑
торое время поняла, что под‑
няться будет тяжело. В голове 
зародились разные мысли: а вдруг 
дойду до конца, и на обратный путь 
не останется сил? Так и останусь 
здесь одна! Спустившись до сере‑
дины, решила вернуться. Как это 

было трудно сделать! Ругая себя, 
я передвигалась со скоростью че‑
репахи. После такой изнуритель‑
ной прогулки хотелось побыстрее 
доехать до своего корпуса и зава‑
литься спать.

А сколько было детского удив‑
ления и радости, когда я наткну‑
лась на клетку с белочками! Такие 
милые создания, что даже уходить 
не хотелось. Одна из смышле‑
ных зверюшек всё время прыгала 
с одного угла на другой по кругу. 
Долго на это смотреть было невоз‑
можно: головокружение обеспече‑
но. Рядом была клетка с павлином. 
К сожалению, перьев на его хвосте 
с каждым днём становилось всё 
меньше и меньше. Также можно 
было полюбоваться на черепашек.. 
Возле этого мини‑зоопарка всегда 
много детей. Радует, что руковод‑
ство санатория уделяет внимание 
таким мелочам.

Вскоре я уже познакомилась 
со всеми студентами из нашего уни‑
верситета, также приехавшими 
сюда отдыхать. И мы провели остав‑
шиеся дни весело и с пользой.

В санатории есть конно‑
спортивный комплекс. Это отлич‑
ный шанс хорошо провести 
время и научиться на‑
ходить общий язык 
с лошадьми.

Я долго не могла ре‑
шиться съездить туда. 
С детства остался страх, 
я ничего не могла с этим 
поделать. Говорила себе: 
«Сколько уже можно тря‑
стись как ребёнок при виде 
таких великолепных жи‑
вотных?». Мечты сбыва‑
ются не только в Газпроме, 
но и в Янган‑Тау! С таким настро‑
ем я села в автобус и поехала поко‑
рять всех и вся.

Желающих прокатиться всегда 
было много. Для маленьких детей 
предоставляли пони. Они такие 
милые и стеснительные! При виде 
больших лошадей моё решение, 
конечно же, пошатнулось. Было 
такое чувство, что я стою среди 
великанов, и обязательно кто‑
нибудь из них лягнет меня 
«по самое не хочу». 
Хорошо, что все 
инструкторы — 
опытные люди. 
О н и  в с е х 
успокоили 
и подроб‑
но объяс‑

нили, как держать поводья и вести 
себя в седле. Я, как губка, впитыва‑
ла в себя всю информацию. Вроде 
как со стороны всё просто, остава‑
лось только проверить это на деле.

После того, как все отдыхаю‑
щие заняли свои позиции и сели 
на скакунов, началось долгождан‑
ное катание. Двигались мы медлен‑
но, лошади уже привыкли идти друг 
за другом шагом, поэтому не было 
никаких чрезвычайных ситуаций. 
Кто хотел сфотографироваться 
в момент езды, передавали свои те‑
лефоны или же фотоаппараты ин‑
структорам. Они с удовольствием 
выполняли роль фотографа! К со‑
жалению, многие из этих шедев‑
ров получились смазанными, но это 
не беда.

К концу экскурсии я уже не ис‑
пытывала такого сильного страха, 
осталась только насторожённость. 
Во мне бурлили такие эмоции вос‑
торга и счастья, что все смотре‑
ли на меня как на девочку, которая 
получила самый лучший подарок 
на свете.

Я ещё два раза съездила туда, 
но уже не одна, а с подругами. 
Мы решили научиться катать‑
ся рысью. Видели бы вы всех нас! 
Это было очень смешно. Особен‑
но, когда смотришь на того, кто 
впереди тебя. Лошади едут рысью, 
а мы, как ненормальные, трясёмся 
в седле и смеёмся от души. Все по‑
лучали удовольствие, и впечатле‑
ния от езды сохранились надолго. 
Сейчас могу с гордостью сказать, 
что я поборола свой страх, и мир 
стал ещё краше.

Янган‑Тау также славится своим 
целебным источником «Курга‑

зак». В каждом корпусе 
можно было вдоволь 
напиться этой во‑
д и ч к о й ,  к о т о р у ю 
привозят в огром‑
ных количествах 
на курорт.

В один из дней, 
когда погода пора‑
довала нас своим 
т е п л о м ,  н а ш а 
дружная ком‑
пания решила 

съездить к «перво‑
источнику». Мы знали направ‑

ление, но понятия не имели, как 
долго туда добираться. Поэтому 
взяли напрокат велосипеды и тро‑
нулись в путь. Всё шло отлично, 
каждый подъём преодолевали без 
проблем. Неприятности не застави‑
ли себя ждать: слетела цепь моего 
мини‑транспорта! Сразу захоте‑
лось вернуться назад. Сколько ещё 

ехать? Можно ли всё починить? 
Не очень радовала перспектива 
топать пешком до нашего корпуса.

Вспомнили, как в детстве справ‑
лялись с такой ситуацией, и через 
пятнадцать минут всё было готово. 
Ужасно гордясь собой и не обращая 
внимания, что руки испачканы, мы 
поехали дальше. Долгожданный ис‑
точник нас ждал буквально через 
триста метров езды!

Невозможно описать 
ощущение восторга при 
виде такого райского 
уголка.. Подбежав к ис‑
точнику, первым делом 
попытались помыть 
руки, однако холодная 
вода с маслом не спра‑
вилась. Оставив это 
занятие, мы утолили 
жажду и сделали 
несколько снимков 
на память.

На обратном пути 
тоже не обошлось без приключе‑
ний. Когда уже почти доехали, одна 
девочка заметила, что потеряла свой 
платок. Заблудившийся кусочек 
шелка мирно ждал свою хозяйку 
на обочине дороги.

Таким образом, вместо одного 
часа езды мы прокатались целых 
два. К счастью, администратор этого 
не заметил. По‑быстрому оставив 
велосипеды где положено, все 
дружно побежали к себе в комнаты. 
Физически устал каждый, однако, 
это ничто по сравнению с количе‑
ством положительных эмоций..

Помимо лечения и питания всем 
отдыхающим была предложе‑
на развлекательная программа. 
В основном, это разные экскур‑
сии, конкурсы, концерты, караоке 
и дискотека. Хореографы санатория 
проводили уроки танца для желаю‑
щих научиться танцевать. Так что 
вечером скучать не приходилось.

Для любителей живописи была 
открыта картинная галерея. При 
желании можно было купить работы 
различных художников. Совсем 
рядом находился Зимний сад. Это 
место для тех, кто хочет побыть 
наедине с природой. Там можно 
найти уголок подводного мира, ока‑
заться в тропических лесах с по‑
пугаями. Только вот они никак 
не хотели говорить.

Организаторы каждую пятницу 
устраивали концерт совместно 
с отдыхающими санатория. Сту‑
денты нашего университета — 
люди далеко не стеснительные, 
поэтому мы и решили высту‑
пить. Всё было сделано спонтанно, 
однако получилось зажигательное 
представление. Буквально за три 

Ещё прошлым летом мы договорилась с подругами 
поехать на Чёрное море. Все дружно начали готовиться 
к этому событию, однако получилось так, что мне 
пришлось отложить поездку на курорт. Было, конечно, 
очень жаль, но в итоге удалось получить путёвку 
в санаторий Янган-Тау. Благодаря нашему профкому 
студентов и аспирантов УГНТУ для студентов такой 
отдых получается совсем недорогим. Пока вы учитесь 
в Уфимском нефтяном, не упустите такой шанс.

часа девочки научились танцевать 
бачату и сальсу.

Могу с уверенностью сказать, 
что это выступление отдыхающие 
запомнили надолго! На этом сюр‑
призы не закончились. В заключи‑
тельной части концерта мы дружно 
спели песню «Гадалка». Так было 
приятно видеть радость и восхище‑
ние всех зрителей.

Центру досуга каждый день 
вечером приходилось слушать наши 

весёлые песни, которые 
м ы  с т а р а т е л ь ‑
но пели на караоке 
на русском, англий‑

ском, и даже на та‑
т а р с к о м  я з ы к а х ! 

Иногда начиналась на‑
стоящая конкуренция 

молодого поколения 
и «старичков». Возмож‑

но, наши выступления 
были очень заразитель‑

ными. Все веселились 
от души.

К сожалению, отдых подходил 
к концу. А так хотелось задержать 
время и насладиться всем тем, что 
нас окружало!

Первого сентября в послед‑
ний раз посетили караоке‑бар. 
В этот день для всех нас был празд‑
ник — День нефтяников. Мы зака‑
зали любимые песни и танцевали 
до упаду.

К концу вечера, звукорежис‑
сёр, который все эти незабывае‑
мые десять дней исполнял наши 
прихоти, проводил нас, спев 
две песни группы «Белый орёл» 
«Добрый вечер, скажу я, мисс» 
и «Просто одинокая волчица».Мы 
были тронуты. до глубины души 
и поблагодарили весь персонал 
за отличный отдых, пообещали, что 
обязательно приедем ещё раз.

На следующий день мы вер‑
нулись в университет. Но ещё 
долго гадали: как без нас проходят 
вечера? Что нового? Скучают ли 
по нам сотрудники Центра досуга, 
или же рады, что там стало тихо 
и мирно? Однако, все мы надеем‑
ся, что они нас вспоминают и всё‑
таки сильно скучают по студентам 
Уфимского нефтяного.

Теперь я со знанием дела могу по‑
советовать: если у вас будет возмож‑
ность съездить в это замечательное 
место, обязательно хватайтесь 
за неё руками и ногами! Это от‑
личный шанс подкрепить здоро‑
вье, душевное состояние, отдохнуть 
и набраться жизненных сил для 
новых побед. Ведь не зря говорят, 
что Янган‑Тау — великая здравни‑
ца России.

Л. САХИБГАРАЕВА

Мечты сбываются в Янган-Тау
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Юрий Паньков,  директор 
по маркетингу (куратор универси‑
тета от компании), Сергей Киреев, 
начальник Управления по набору 
персонала и работе с вузами, Вера 
Батутина, руководитель программ 
взаимодействия с университетами, 
Дмитрий Кофман, руководитель 
по развитию персонала направ‑
ления «Бурение и измерения» 
осмотрели лаборатории кафедры 

Школа‑лицей № 83 
попала в перечень 
«500 лучших школ 

России», представленный Москов‑
ским центром непрерывного ма‑
тематического образования при 
содействии Министерства образо‑
вания и науки РФ.

Критериями отбора были баллы 
ЕГЭ и количество призёров или по‑
бедителей заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школь‑
ников в текущем году.

Этот блестящий результат был 
достигнут благодаря шефской 
помощи УГНТУ. Ежегодно 100% 
выпускников лицея поступают 
в вузы, в том числе более 50% — 
в УГНТУ. 

      

О том,  что  отличники 
учёбы получают повы‑
шенную стипендию сту‑

денты хорошо знают. А теперь 
поощряются и абитуриенты, за‑
численные на обучение без вступи‑
тельных экзаменов. Им на первый 
семестр 2013/2014 учебного года 
будет установлена дополнительно 
к государственной академической 
и (или) социальной стипендиям 
именная стипендия университета 
в размере 5000 рублей в месяц.

Поздравляем Азамата Габдул‑
лина (БГР‑13–01); Булата Яфаева 
(БГР‑13–01); Тимура Качкаева 
(БМТ‑13–01); Анастасию Шерсто‑
битову (БТК‑13–01) и Анастасию 
Зуйкову (БПГ‑13–01) с блестящим 
началом студенческой жизни. На‑
деемся, первая сессия будет также 
закрыта ими на пятёрки!

      

На кафедре «Геология 
и разведка нефтегазо‑
вых месторождений» 

25 сентября в рамках программы 
«Поддержка студенческих ини‑
циатив — залог успеха» при под‑
держке Совета молодых учёных 
УГНТУ состоялось открытие 
Научно‑геологического клуба (НГК) 
УГНТУ. Около двухсот студентов 
обсудили предлагаемую програм‑
му клуба. На первом этапе пред‑
лагается рассматривать основные 
геологические вопросы. По словам 
организаторов, это будет способ‑
ствовать формированию у сту‑
дентов навыков самостоятельной 
научно‑исследовательской работы, 
а также развитию аналитических 
и творческих способностей. Боль‑
шинство собравшихся проголосова‑
ло за открытие клуба и поддержали 
идею создания студенческого сооб‑
щества для занятий научной дея‑
тельностью.

      

В сентябре‑начале октября 
ОФТРК и ЦОВР УГНТУ 
совместно провели фе‑

стиваль первокурсников.
4 сентября в концертном зале 

8 корпуса выступил ансамбль 
песни и танца «Мирас». 6 сен‑
тября студенты поехали в Баш‑
кирский академический театр 
им. Мажита Гафури, где проходил 
вечер оперной, хоровой и симфо‑
нической музыки памяти компо‑
зитора С. Низаметдинова «Пусть 
будет с вами музыка!..». 11 сентяб‑
ря ребята побывали на спектакле 
«Валентин и Валентина» в На‑
циональном молодёжном театре, 
а 24 — на мюзикле «Голубая камея» 
в Республиканском академическом 
русском драматическом театре. 

В первых числах октября 
прошли посвящения в студенты. 

«Чем занимается компания 
«Альстом»?», — спросила сотруд‑
ница службы по персоналу компа‑
нии «АльстомРусГидроЭнерджи» 
Лилия Валиева у студентов ме‑
ханического факультета в самом 
начале презентации, которая со‑
стоялась 18 сентября. За моей 
спиной зашушукались, и один 
студент другому сообщил: «Они как 
Tefal». Точно! Они делают чайники. 
Об этом красноречиво сообщи‑
ла и видеопрезентация: сначала 
мы увидели плотину гидроэ‑
лектростанции (самый большой 
чайник в мире), потом ветряную 
электростанцию (вентиляторы, 
чтобы летом спасаться от жары) и, 
наконец, геотермальную электро‑
станцию (джакузи для слонов).

«А Кроношпан это не ваш 
филиал?», — раздался вопрос 
с задних рядов. Ответ на этот 
вопрос, естественно, отрицатель‑
ный. Ведь на самом деле компа‑
ния «Альстом» является одним 
из крупнейших в мире предприя‑

тий, которое создаёт оборудование 
для электростанций, работаю‑
щих на возобновляемых ресур‑
сах, а также реализует крупные 
проекты в сфере транспорта. 
В октябре 2014 года в сотрудни‑
честве с российским энергети‑
ческим холдингом «РусГидро» 
планируется сдать первую очередь 
строящегося под Уфой завода 
по производству гидротурбин 
и гидрогенераторов. Совместное 
предприятие носит название ООО 
«АльстомРусГидроЭнерджи».

Уже сейчас компания озаботи‑
лась подбором персонала. Перед 
студентами выступили руко‑
водитель проекта Суреш Наир 
и ведущий инженер Максим 
Фролов. Они рассказали о пред‑
приятии, подробно описали стро‑
ящееся производство и отдельно 
остановились на характеристи‑
ках персонала, который им потре‑
буется. Суреш Наир до переезда 
в Уфу был директором аналогич‑
ного производства в Индии. Свою 
часть презентации он рассказал 

на английском языке, частень‑
ко вставляя русские слова — он 
с большим удовольствием учит 
наш язык. Максим Фролов два года 
назад окончил МГТУ им. Баумана 
по соответствующему профилю. 
За это время он уже успел пройти 
зарубежную стажировку и занять 
должность ведущего инженера.

Основным конкурентным пре‑
имуществом «АльстомРусГидро‑
Э н е р д ж и »  в  к а ч е с т в е 
работодателя, сотрудник ка‑
дровой службы Лилия Валиева 
считает возможность получения 
такой же заработной платы как 
Севере без необходимости пере‑
езда из Уфы. Самыми востребо‑
ванными специалистами на заводе 
будут выпускники специальности 
«Оборудование и технология сва‑
рочного производства».

Так что пятикурсникам меха‑
нического факультета уже сейчас 
можно задуматься о будущем тру‑
доустройстве на строящийся завод. 
Ещё, по всей видимости, ребятам 
необходимо заняться расшире‑

— Шлюмберже  оказывает 
компаниям-операторам  сервис-
ные услуги в секторе upstream — 
о т   р а з р а б о т к и   с к в а ж и н ы 
до  трубы, — начала своё высту‑
пление Антонина. — Сразу  огово-
рюсь,  что  мы  сегодня  приехали 
сюда  набирать  полевых  инже-

неров, а не тех, кто хочет сидеть 
в офисе.

Символично, что на этой фразе 
один человек спешно покинул 
набитую битком аудиторию. Однако 
дальше, что бы ни говорила Анто‑
нина, никто и с места не двинулся. 
Ребята сидели по четыре челове‑
ка за партой, стояли в про‑

ходах и у двери 

и внимательно слушали эту невы‑
сокую, хрупкую девушку, которая 
рассказывала о таких серьёзных 
вещах, как суровые будни нефтя‑
ника и карьерные перспективы 
в большой компании.

— Работа  в  полях  —  всем 
понятно, что речь идёт не о сель-
скохозяйственных полях? — это 
романтика, но такую романтику 
нужно любить, — продолжила Ан‑
тонина. — Нам не нужны неженки. 
Нам нужны ребята, способные без 
спутниковой  тарелки  и  айфона 
выудить  из  своей  головы  базовые 
знания  по  термодинамике.  Там, 
куда вы поедете, может не быть 
Интернета,  вы  должны  наде-
яться,  только  на  свою  светлую 
голову. Поэтому отбор в Шлюм-
берже такой сложный. Основные 
требования к кандидатам: разго-
ворный английский и средний балл 
4,5.  Что  касается  языка,  то  вы 
должны  быть  готовы  к  тому, 
что вся документация и большая 
часть общения в компании на ан-
глийском  языке.  К  тому  же,  вас 
в  любой  момент  могут  переве-
сти  за  границу.  Я,  например, 
за свою бытность полевым инже-
нером,  успела  поработать  даже 
в  Катаре.  А  насчёт  оценок:  если 
у вас средний балл ниже требуе-
мого, и вам очень хочется попасть 

к  нам,  то  можете  попробовать. 
Но  на  моей  памяти  не  было  ещё 
ни одного троечника, показавшего 
хорошие знания.

Почти всё выступление Ан‑
тонины Кисёлкиной, можно пре‑
вратить в сборник советов для 
будущего нефтяника. Например: 
«У нас есть своя медкомиссия. Учи‑
тывайте это, ведь едете работать 
на Крайний Север. Вас просто пе‑
ретряхнут и вывернут наизнан‑
ку». А Рамилю Зайнашеву, для того 
чтобы произвести впечатление, до‑
статочно было представиться: «Вы‑
пускник УГНТУ 2005 года, работал 
в Западной Сибири и Самаре, 
с 2008 года — в штате Колорадо 
(США), а сейчас — на сланцевом ме‑
сторождении в Пенсильвании».

Сложная вахта (шесть недель 
через три), конкурентноспособная 
зарплата (однако не намного выше, 
чем у остальных), постоянные тех‑
нические школы, проходящие на ан‑
глийском языке, тяжёлые условия 
(от мороза до пустыни) — это то, 
через что придётся пройти, если 
вы выберете для себя Шлюмбер‑
же. Однако живой пример — наши 
выпускники, которые приезжают 
в УГНТУ, — наглядно демонстри‑
руют, что это того стоит.

А. АРИТКУЛОВА

«Альстом» приглашает

бурения, а затем встретились 
с ректором А. М. Шаммазовым.

В ходе переговоров была вы‑
сказана заинтересованность обеих 
сторон в расширении форм сотруд‑
ничества. Обсуждалась возмож‑
ность оборудования лаборатории 
на горно‑нефтяном факульте‑
те. Теперь на презентации компа‑
нии будут приглашаться студенты 
разных направлений подготовки. 
Кроме того, гости обсудили пер‑
спективы участия в профориента‑
ционной работе среди школьников 
лицея № 83.

Расширяем формы сотрудничества
23 сентября в университете 
побывала делегация 
Шлюмберже.

Нам нужны светлые головы
Презентация компании Шлюмберже, прошедшая 
1 октября, была больше похожа на очень полезную 
лекцию о том, как найти хорошую работу. В этом 
году за кадрами в УГНТУ снова приехали два 
наших выпускника, работающие в нефтесервисном 
гиганте — инженер по подбору персонала Антонина 
Кисёлкина (выпускница 2002 года) и инженер 
Рамиль Зайнашев (выпускник 2005 года).

нием кругозора, потому что тема 
создания производства гидротур‑
бин и гидрогенераторов всё‑таки 
входит в сферу их профессиональ‑
ных интересов, и всё, что касает‑
ся ТЭК родной республики они 
должны знать назубок.

А. АРИТКУЛОВА
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Любовь Ильинична Ванчухи-
на — главный бухгалтер УГНТУ, 
доктор экономических наук, 
член-корреспондент Академии 
экономических наук и предпри-
нимательской деятельности, 
член-корреспондент Академии 
предпринимательства РФ, за-
вкафедрой бухгалтерского учёта 
и аудита УГНТУ — всю свою 
жизнь посвятила родному вузу. 
Она прошла путь от студентки, 
комсомольского лидера до про-
фессора, руководителя крупного 
подразделения университета.

— Любовь Ильинична, для 
женщины очень непросто сделать 
карьеру. Наверное, приходится 
чем-то жертвовать?

— В своей жизни я постаралась 
быть в семье одним человеком, 
в работе — другим, но у меня не по‑
лучается реализовать себя во всех 
ипостасях одинаково.

Я не создана для науки. Мне 
просто повезло, что в нашей 
области практика становится 
началом теоретических представ‑
лений. Количество накопленных 
фактов даёт возможность новой 
оценки, а оно в свою очередь даёт 
возможность новых знаний.

При всей моей успешной 
карьере, я ярая противница фе‑
минизма. Я считаю, что женщина 
должна, прежде всего, ощущать 
себя женщиной и матерью. А это 
очень трудно совмещать с про‑
фессиональной карьерой. Работа 
в современном менеджменте 
требует полной отдачи. Дело даже 
не во времени, которое она отни‑
мает. Идёт потеря энергетики. 
Поэтому женщина просто не в со‑
стоянии отдать нежность, заботу: 
то, что должна женщина реализо‑
вывать в этом мире.

Если моя профессиональная 
карьера оценивается на пять 
с плюсом, то этот плюс становит‑
ся минусом в оценке моей соци‑
альной роли как женщины, как 
матери. Совместить очень трудно. 
Я вижу, что я отдавалась работе, 
но при этом что‑то недодала семье. 
Но если не отдаваться целиком 
работе, ты не станешь высоким 
профессионалом. Поэтому риск 
слишком велик. Многие женщины, 
мне кажется, несчастны только 
потому, что их амбиции направ‑
лены на карьеру. Конечно, бывает, 
что женщина одинока или в семье 
у неё есть те, кто становится 
вместо неё базисом семьи, а она 
тогда выходит на авансцену. Но это 
не правило, а редкие исключе‑
ния.

Я и своим студенткам советую: 
«Не надо подменять предназначе‑
ние женщины требованиями внеш‑
него мира».

Был очень интересный цикл 
лекций «Academia» на канале 
«Культура». Там говорилось о том, 
как мы формируемся как лично‑

сти. Существует целый порядок 
реалий, в которых человек прояв‑
ляет себя. Природная реалия стоит 
на четвёртом месте, а до этого: 
социально‑нормативная реалия, 
р е а л и я  п р е д м е т н о г о  м и р а . 
Но я считаю, все эти они не меняют 
сущности жизни человека. Свой 
выбор он делает сам.

— Какими принципами Вы ру-
ководствуетесь в своей жизни?

— За что ты берёшься, делай 
так, чтобы не пришлось переде‑
лывать. Я старалась всегда жить 
«набело», и счастлива тем, что мои 
родители меня так воспитали. Это 
простое правило очень помога‑
ло. Я и сейчас говорю на кафедре: 
«Если пришло дело, его нужно вос‑
принимать как подаренную воз‑
можность проявить себя. Ты ей 
не сопротивляешься, ты ей раду‑
ешься. Ты работаешь, справляешь‑
ся с трудностями, побеждаешь». 
Мне кажется, эта формула по‑
зволяет жить с высоко поднятой 
головой. Конечно, бывают задачи, 
которые тебя сложно решить, 
но тогда их нужно рассматри‑
вать как условия твоего роста. 
Я считаю, что каждый человек 
должен быть сильной личностью. 
Интерес к жизни через достиже‑
ние чего‑либо.

я поняла, что должна быть гиб‑
кость, нужно выбирать главные 
критерии. Нельзя прикрывать 
главное второстепенным. Сейчас 
у нас в государстве много этого. 
Мы просим постричь ногти, вместо 
того чтобы позвать на урок, чтобы 
«послушать любимого учителя». 
Это как в притче о встрече Христа 
в доме Лазаря. Марфа заботи‑
лась о том, чтобы накрыть на стол, 
а Мария слушала Божественного 
гостя, сидя у его ног.

— Сегодня снова заговорили 
о воспитании, но кто этим должен 
заниматься и как?

— В организациях есть возмож‑
ность через корпоративные от‑
ношения снова социализировать 
человека. Экологический аспект, 
социальный аспект, корпоратив‑
ная культура — эти составляющие 
очень важны, чтобы мы не стали 
автоматами.

Мы сейчас говорим о социаль‑
ном статусе педагога, но нужно 
задуматься, из чего он складыва‑
ется. Я с ностальгией вспоминаю 
свою первую учительницу. Она 
ходила по нашим домам, беседо‑
вала с нашими родителями. Она 
помнит их имена и отчества до сих 
пор через столько лет. Она любила 
свою работу. Сейчас учителей оце‑
нивают по каким‑то другим кри‑
териям, видимо, потому родители 
далеки от педагогов.

Я завидую кавказским семьям, 
где к женщинам‑матерям от‑
носятся с глубоким уважени‑
ем. Это их сила, это пример для 
остальных народов. Если человек 
уважает своих родителей, уважает 
старших, то он огражден от многих 
ошибок.

— Роль родителей всегда была 
велика, особенно в выборе про-
фессии…

— Это действительно так. 
Я благодарна своим родителям: 
по их настоянию я поступила 

в Уфимский нефтяной, где я до сих 
пор себя чувствую ученицей.

Здесь созданы оптимальные 
условия для развития, потому что 
есть всегда старший, у кого ты 
можешь учиться, кто тебя под‑
держивает в стремлении к со‑
вершенствованию. У меня были 
именно такие учителя, других 
я не помню.

Я тоже стараюсь показывать 
своим студентам нашу трудную 
бухгалтерскую науку через 
примеры из практической жизни, 
из литературы. Ведь научные 
законы реализуются через кон‑
кретные ситуации и события. 
Нужно приводить примеры такой 
реализации.

К сожалению, молодые препо‑
даватели «гонят» чистую теорию. 
Но знания нужно трансфор‑

другого, как он должен заботиться 
об окружающих.

Я вспоминаю заседания Учёного 
Совета, когда выступали В. В. Дев‑
ликамов, И. Л. Мархасин, когда они 
дискутировали по спорным вопро‑
сам, при этом сохраняя доброжела‑
тельность, готовность выслушать 
оппонента. Как‑то Илья Львович 
приехал из итальянской команди‑
ровки с научного форума и показал 
членам совета информационные 
материалы. На буклете нефтяная 
вышка была сделана под Эйфелеву 
башню, к тому же создавалось впе‑
чатление, что это женские ножки. 
И он это обыграл так, что изме‑
нилось настроение находивших‑
ся в зале, повысился интерес к его 
выступлению. Смешная мелочь, 
но до этого надо дорасти. Умение 
находить аналогии, причём такие 
аналогии, которые заставляют 
улыбаться, — это очень большая 
мудрость.

— На каком-то этапе это было 
утеряно.

— Мне кажется, у нас в об‑
ществе утрачено взаимопони‑
мание, чувство ответственности 
за других. Поэтому у нас нет такой 
мотивации, мы не получаем удо‑
вольствия от общения.

Я не виню нынешнюю моло‑
дёжь. Изменился мир. Он стал 
таким информационно насы‑
щенным, что потребовал других 
подходов. Раньше человек вос‑
питывал себя через общение 
с другими людьми. Сейчас так 
много разнообразной информа‑
ции, что человек воспринимает 
её поверхностно. Но в каждом за‑
ложено свойство быть не простым 
потребителем, а Человеком. К со‑
жалению, внешнему миру сейчас 
это почти не нужно. Сейчас пре‑
валируют профессиональные ка‑
чества, именно они востребованы. 
Ты должен предсказывать дей‑
ствия на будущее, иначе завтра 
ты станешь банкротом. Мир по‑
требления нас задавил, важны 
только экономические показа‑
тели. Если сегодня мы едим одно 
мороженое, завтра оно должно 
иметь другой вкус, чтобы его 
купили.

— Наверное, жить в таком мире 
холодно.

— У меня одна формула, чтобы 
в этих условиях человек остался 
человеком. Это принимать мир 
и проявлять участие в жизни 
этого мира. Радость, удивление, 
восторг — это всё будет, если ты 
будешь обладать способностью 
любить. Любить для меня означа‑
ет растворяться в чём‑то. В нашей 
нудной профессии (а она нудная, 
я откровенно вам говорю): цифры, 
регламенты, контрольное значе‑
ние, — сложно не стать высушен‑
ным человеком, серым и злым, 
если ты не обладаешь этим чув‑
ством — любовью к своей профес‑
сии, к миру.

Нельзя быть ортодоксом. Надо 
слышать того, ради кого вы ра‑
ботаете. Упиваться тем, что ты 
обладаешь инструментарием, — 
это не уровень профессиона‑
лизма. Мир устроен сложно, он 
противоречив, но мы должны его 
любить.

«Каждый человек должен быть  
сильной личностью»

В рубрике, посвящённой профессорам УГНТУ,  
мы публикуем интервью с выпускниками 
Уфимского нефтяного. Кто-то из них окончил вуз 
много лет назад, кто-то — сравнительно недавно. 
И у каждого из них — бесценный опыт, которым 
они готовы поделиться со студентами.

шло становление 
характера. Соче‑
тание внутрен‑
него и внешнего 
давало опреде‑
лённый эффект.

Чтобы человек 
раскрыл свои вну‑
тренние качества, 
должны быть со‑
о т в е т с т в е н н ы е 
внешние условия. 
Меня ведь тоже 
в о с п и т ы в а л и . 
Во втором классе 
я, когда меня на‑
значили дежур‑
ной, не пустила 
на  урок двоих 
учеников, потому 
что у них были 
ногти не постри‑
жены. Я до сих 
пор помню, как 
моя первая учи‑
тельница сказала: 
«Да,  ты права, 
но они не попадут 
на урок,  а  это 
п л о х о » .  В н у ‑
тренне я  была 
не согласна: ведь 
они должны были 
выполнить общие 
правила. Но потом 

У меня одна формула, чтобы в этих 
условиях человек остался челове-
ком. Это принимать мир и прояв-
лять участие в жизни этого мира. 
Радость, удивление, восторг — это 
всё будет, если ты будешь обладать 
способностью любить. 

Нельзя прикрывать главное вто-
ростепенным. Сейчас у нас в госу-
дарстве много этого. Мы просим 
постричь ногти, вместо того чтобы 
позвать на урок, чтобы «послушать 
любимого учителя». 

Ещё одно правило: никогда 
не смотри назад. Надо всё время 
настраиваться на продвиже‑
ние вперёд. Когда ты начина‑
ешь жить вчерашним, это плохо. 
Вчерашнее нужно осознавать 
и помнить, но жить им не надо. Если 
ты нацелен вперёд, ты будешь 
расти.

Такова моя позиция, но это 
не означает, что она универсаль‑
на для всех. Это итоговая оценка, 
за которой мои сомнения, мои 
переживания. Универсальной 
матрицы, удобной для всех, быть 
не может.

— Такая установка выработа-
на или с этим нужно родиться?

— Я об этом думала. Мы рож‑
даемся как чистый лист, но сам 
лист — разного качества. Поэтому 
внешнее воздействие оказыва‑
ет разный эффект в зависимости 
от материала.

Стоит вспомнить систему со‑
ветского воспитания. Была пио‑
нерская организация, комсомол, 
и ты мог получить какие‑то новые 
навыки общения с людьми, стать 
лидером. И что особенно хорошо 
было в этой системе: ты что‑то 
делаешь — тебя оценивают. Так 

мировать для понимания. Про‑
светительством сейчас никто 
не занимается. Поэтому попу‑
лярны американские фильмы, 
которые показывают сложные 
физические явления, моделиро‑
вание вселенной через простые 
аналогии. Их понимают миллионы 
людей. Если мы постараемся быть 
доступными, понятными, студенты 
будут ходить на лекции, будут нас 
слушать и превращаться в наших 
коллег и сподвижников.

Пусть я мало общалась, допу‑
стим, с П. И. Тугуновым, с В. Ф. Но‑
восёловым, но даже эти крайне 
редкие встречи научили меня, 
как один человек должен слушать 
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Уфимский государственный 
нефтяной технический универ‑
ситет объявляет конкурс на за‑
мещение следующих должно‑
стей:

профессора по кафедрам: 
экономики и управления на пред-
приятии нефтяной и газовой про-
мышленности; сооружения и ре-
монта газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ; технологических 
машин и оборудования;

доцента по кафедрам: авто-
матизации технологических про-
цессов и производств; автомо-
бильных дорог и технологии стро-
ительного производства; базовой 
кафедре строительных конструк-
ций; технологии нефти и газа; ба-
зовой кафедре технологии нефти 
и газа; математики; архитекту-
ры; биохимии и технологии ми-
кробиологических производств; 
нефтехимии и химической техно-
логии; бурения нефтяных и газо-
вых скважин; технологии нефтяно-

го аппаратостроения; физики; эко-
номики и управления на предпри-
ятии нефтяной и газовой промыш-
ленности; пожарной и промыш-
ленной безопасности; базовой 
кафедре « Экономика и управле-
ние»; разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений; со-
оружения и ремонта газонефте-
проводов и газонефтехранилищ; 
инженерной графики;

старшего преподавателя 
по кафедрам: строительных кон-
струкций; прикладной математи-
ки и механики; архитектуры; при-
кладной химии и физики; эконо-
мики и управления на предприя-
тии нефтяной и газовой промыш-
ленности; бухгалтерского учёта 
и аудита; иностранных языков; по-
литологии, социологии и связей 
с общественностью; транспорта 
и хранения нефти и газа;

преподавателя по кафедрам: 
вычислительной техники и кибер-
нетики; архитектуры; технологиче-

ских машин и оборудования; эко-
номики и управления на предпри-
ятии нефтяной и газовой промыш-
ленности; политологии, социоло-
гии и связей с общественностью; 
гидравлики и гидромашин; техно-
логии нефтяного аппаратострое-
ния; транспорта и хранения нефти 
и газа;

ассистента по кафедрам: ав-
томатизации технологических 
процессов и производств; элек-
тротехники и электрооборудо-
вания предприятий; нефтехимии 
и химической технологии; тех-
нологических машин и оборудо-
вания; экономики и управления 
на предприятии нефтяной и га-
зовой промышленности; бухгал-
терского учёта и аудита; сооруже-
ния и ремонта газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ.
Срок подачи заявлений в отдел 

по работе с персоналом — 1 ме-
сяц со дня объявления в газете.

Активное участие в деловых 
играх, групповых дискуссиях, 
в ситуационно‑ролевых играх 
приняли студенты ГНФ, а также 
студенты ТФ, АСФ, МФ и ИНЭК.

В ходе занятий рассматри‑
вались проблемы установки 
и поддержания контактов; фор‑
мулировки цели общения и же‑
лаемых результатов; получения 
информации о процессе коммуни‑
кации; умения позиционировать 
себя; выстраивания стратегии 
и тактики коммуникации, умения 
общаться в трудных ситуациях; 
разрешения конфликтов, работы 
с оппонентами.

Организаторами мероприятия 
выступили Уфимский государ‑
ственный нефтяной технический 
университет и некоммерческая ор‑
ганизация AIESEC‑Уфа.

А. БОНДАРЕНКО,
доцент кафедры философии

С о  в с т у п и т е л ь н ы м и 
 словами к присутствую‑
щим обратился проректор  
п о  а д м и н и с т р а т и в н о ‑
х о з я й с т в е н н о й  р а б о т е 
Р. М. Бикбулатов.

Одной из особенностей 
нынешней инвентариза‑
ции можно считать то, что 
рабочим инвентаризацион‑
ным комиссиям дано право 
вносить предложения в ко‑
миссию по рассмотрению 
вопросов использования 
и распоряжения имуще‑
ством о списании тех или 
иных материальных ценностей.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а 
отдела материально‑технического 
снабжения Д. В. Кононов предо‑
ставил информацию о докумен‑
тальном оформлении движения 
нефинансовых активов и о дей‑
ствующей процедуре закупок 
в  соответствии со  стандар‑
т о м  У Г Н Т У  « М а т е р и а л ь н о ‑
техническое обеспечение». Также 
начальник материального отдела 
ФЭУ С. В. Дубинкина ознакоми‑
ла присутствовавших с процеду‑

рой постановки на учёт и списание 
основных средств.

На сегодняшний день в уни‑
верситете продолжается работа 
по применению на практике про‑
граммного комплекса по учёту 
использования объектов имуще‑
ства учебных подразделений вуза, 
о котором рассказал заместитель 
начальника учебно‑методического 
управления Р. М. Мазитов.

Л. САХИБГАРАЕВА

Собравшихся поздравил ректор 
У Г Н Т У  А .  М .  Ш а м м а з о в .  О н 
отметил, что в Уфимском нефтя‑
ном есть все условия для того, 
чтобы заниматься научной работой 
и защищать диссертации. «Об-
учение  —  самый  эффективный 
способ  вложения  денег», —  поды‑
тожил Айрат Мингазович своё вы‑
ступление.

Начальник отдела аспирантуры 
и докторантуры Э. Г. Мухаметзя‑
нова подробно остановилась на ор‑
ганизационных моментах. Так, 
в этом году занятия по истории 
и философии науки, иностранно‑
му языку, специальным и факуль‑
тативным дисциплинам начнутся 
с 9–10 учебной недели, сдача кан‑
дидатских минимумов назначена 

на весну, а стипендия будет со‑
ставлять 6900 рублей (за исключе‑
нием ИНЭК и ГумФ, где стипендия 
для аспирантов — 2875 рублей). 

внимание, конкурс!

11 сентября в конференц-зале УГНТУ прошло 
совещание с материально-ответственными 
лицами в рамках подготовки к проведению 
ежегодной инвентаризации имущества вуза.

Учитывайте и берегите

Общайтесь эффективно

16 сентября в Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете прошел психологический 
тренинг «Эффективные коммуникации» под руководством 
известного уфимского психолога Руслана Хамитова.

Красная «корочка» обязывает
10 сентября состоялось 
организационное собрание 
аспирантов первого года 

обучения. Каждый из них в начале мероприятия получил 
красную «корочку» — удостоверение аспиранта.

Председатель Совета ветеранов 
УГНТУ Л. Н. Байдерина поздравила 
всех с праздником и поблагодарила 
за присутствие на этом вечере.

С тёплыми словами к гостям об‑
ратился проректор по социаль‑
ным вопросам В. Ф. Попков. «Мы 
рады видеть вас на этом праздни-
ке. Желаем здоровья и долгих лет 
жизни. Пусть ваши улыбки согрева-
ют наши сердца ещё много лет», — 
сказал Владимир Фёдорович.

Были приглашены члены Пре‑
зидиума районного Совета вете‑
ранов: заместители председателя 
И. Г. Хайров, Ф. Н. Вахитов и пред‑
седатель Совета ветеранов МВД 
Орджоникидзевского района 
Б. Х. Муниров.

«Хочу поблагодарить админи-
страцию университета за сегод-
няшний праздник. А к ветеранам 
отдельные  слова:  призываю  всех 
дожить  до  9  Мая.  Мы  должны 

постараться  это  сделать!»  — 
с такими словами обратился к ве‑
теранам Ильгизар Гарифович.

Также слово предоставили 
Фариту Назаровичу. «Знание 
истории  составляет  основу  бу-
дущего. Будем верны традициям 
Победы и российского народа», — 
призвал он.

Профессор Л.  В .  Долматов 
и Б. Х. Муниров порадовали всех 
собравшихся своими стихами. 
Во время всего торжества для 
гостей выступали студенты 
Мария Игнатишина, Равиль Тух‑
ватуллин и Карен Оганесян.

Л. САХИБГАРАЕВА
Фото автора

Будем верны традициям
1 октября в столовой УГНТУ прошёл торжественный 
вечер для ветеранов войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, посвящённый 
к Международному Дню пожилых людей.

О том, как аспирантам придёт‑
ся взаимодействовать с неко‑
торыми службами, рассказали 
начальник управления мобилиза‑

ционной подготовки, гражданской 
обороны и защиты от чрезвычай‑
ных ситуаций В. А. Бикинеев, за‑
ведующий кафедрой философии 
Г. В. Бондаренко, доцент кафедры 
иностранных языков О. В. Ев‑
сютина и заведующая научно‑
библиографическим отделом 
библиотеки О. М. Силина.

В  з а к л ю ч е н и е  п р о р е к т о р 
по научной и инновационной работе 
УГНТУ Ю. Г. Матвеев обратил вни‑
мание аспирантов на то, что главное 
при написании работы — актуаль‑
ность и научная новизна выбран‑
ной темы.

Е. БОНДАРЬ



12 «ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» N№ 27–29 (1421–1423), 9 оКТЯбРЯ 2013 г.

Главный редактор: Н. НАсеНковА 
Дизайн и вёрстка А. АРИТкУЛовоЙ
Выпускающий: Л. сАХИБГАРАевА

Газета зареГистрироВана В министерстВе
печати и массоВой информации рБ

регистр. номер 564. 
объем издания: 1 печ. лист. тираж 1000 экз. 

при перепечатке ссылка на газету обязательна.

аДрес реДакции:
Уфа, ул. Первомайская, 14, к. 201

телефон: 242-57-04
E-mail: gazetazank@mail.ru

Газета отпечатана в ГУп рБ 
«Уфимская типография №1».
аДрес: ул. Буревестника, 14.
телефон: 242-72-78.
E-mail: ufatip1@ufacom.ru

Заказ № 3034/10.
Номер подписан 4.10.2013 г.

время подписания в печать — 9.00.
Распространяется в университете 

и его филиалах бесплатно.

[12+]

Портретная галерея

Виталий Админин (МФ)
С 1 курса я был старостой 

группы. На 2 курсе меня и назначи‑
ли ответственным за профсоюзный 
учёт своего факультета. На 3 курсе 
стал председателем профбюро МФ. 
Со 2 курса по 5 был участником 
вокального ансамбля «Мужской 
разговор». Также входил в состав 
Учёного совета факультета и уни‑
верситета.

Безусловно, общественной дея‑
тельностью стоит заниматься. Это 
бесценный опыт работы в коллек‑
тиве, развития лидерских качеств. 
Сейчас я работаю в нефтяной ком‑
пании, приобретённый опыт по‑
могает мне не бояться трудностей 
и идти только вперёд!

Альбина Мухамедзянова (ФТТ)
В УГНТУ есть много направ‑

лений, в которых можно разви‑
ваться. Поступив на первый курс, 
я большую часть времени посвя‑
щала учёбе, научной деятельности, 
участию в олимпиадах. Параллель‑
но занималась культурно‑массовой 
и общественной работой. На втором 
курсе я вступила в профбюро ФТТ, 
заняв должность председателя со‑
циальной комиссии. Работа в про‑
фбюро дала мне колоссальный 
опыт общения с людьми, научила 
прислушиваться к людям и пони‑
мать их желания.

Помимо основной учёбы я зани‑
малась по программе « Переводчик 
в сфере профессиональных ком‑
муникаций». За два года обучения 
я не только смогла мне усовер‑
шенствовать знания английско‑
го языка, но и познакомилась 
с новыми и талантливыми людьми, 
расширила кругозор.

Знание иностранного языка 
сегодня очень важно. В рамках ака‑
демической мобильности в УГНТУ 
устраиваются летние выездные 
практики в зарубежные вузы. Мне 
посчастливилось пройти практику 
в австрийском университете Mon‑
tanuniversitet, Leoben.

В стенах УГНТУ открывают‑
ся огромные возможности. Дер‑
зайте!

Гузель Бикташева (МФ)
Я начала заниматься бадмин‑

тоном в 11 классе, а в универси‑
тете нашла «своего» тренера. Так 
я вступила в братство настоящих 
спортсменов.

Помимо бадминтона, я при‑
нимала участие в соревновани‑
ях по плаванию, лыжным гонкам, 
лёгкой атлетике. Мой тренер, 
Д. З. Валеев, увлекается лёгкой ат‑
летикой, в частности, марафон‑
скими забегами, поэтому два раза 
я помогала ему в судействе мара‑
фона «Надежда». На физкульту‑

ру я тоже ходила 
к Дарвину Заки‑
рьяновичу. Если 
кто  не  знает, 
то он ведёт физ‑
культуру только 
у  м а л ь ч и к о в ! 
Упорные трени‑
ровки не прошли 
даром: я доби‑
лась 3 разряда!

Артур Габдраупов (ТФ)
С первых 

дней учёбы 
п о  е д и н о ‑
г л а с н о м у 
р е ш е н и ю 
г р у п п ы 
я  б ы л 
в ы б р а н 
профоргом. 
И с п р а в н о 
в ы п о л н я л 
с в о и  о б я ‑
з а н н о с т и : 
посещал со‑
брания профбюро, оформлял 
заявления на матпомощь и разъ‑
яснял студентам их права и обя‑
занности. Первый раз серьёзно 
заявил о себе, проведя конкурс 
юных химиков среди студентов 
технологического факульте‑
та, а после и открытый турнир 
с участием школ Орджоникид‑
зевского района. На втором курсе 
провёл экологическую акцию 
с участием всех факультетов. 
Был выбран профоргом потока 
специальности ТП, а после по‑
лугодичного заместительства — 
и председателем профбюро ТФ. 
Здесь открылось широкое поле 
деятельности: под моим руко‑
водством было около 50 человек 
и всех нужно было хорошо орга‑
низовать!

Советую всем первокурсникам 
с первых дней всесторонне раз‑
виваться, потому что универси‑
тет это не только учеба — это ещё 
и школа жизни, трамплин для са‑
мореализации!

Алина Гильванова (ТФ)
С первого курса я понимала, что 

просто сидеть в комнате за учебни‑
ками — это не совсем моё, что обя‑
зательно нужно, чем‑то заняться. 
И первый курс запомнился мне 
различными спортивными меро‑
приятиями, так как я принимала 
участие в соревнованиях по лёгкой 
атлетике и по баскетболу. Куль‑
торгом я стала на третьем курсе, 
а до этого, с первого курса, активно 
принимала участие во всех меро‑
приятиях. Многие думают, что об‑
щественная работа мешает учёбе, 
но это далеко не так. Я окончила 
университет с красным дипломом 
и не раз участвовала в научных 
конференциях. Главное, чтобы 
было желание и стремление чего‑то 
достичь!

Я уже работаю, на должно‑
сти инженера по охране труда 
в «Башнефти», но я безумно скучаю 
по своей насыщенной и яркой сту‑
денческой жизни! И первокурсни‑
кам–2013 года хочу сказать: будьте 
активнее, проявляйте себя! Иници‑
атива всегда приветствуется у нас 
в университете. 

Александра Глушко (ГНФ)
Уже за год до поступления 

я стала тренироваться в женской 
сборной команде университе‑
та по баскетболу. Перспекти‑
ва освоить бурение нефтяных 
и газовых скважин и защищать 
честь университета на баскетболь‑
ной арене победили желание окон‑
чить БГУ. Первый семестр дался 
мне нелегко. Но познакомившись 
поближе с кафедрой и декана‑
том горно‑нефтяного факультета, 
я окончательно перестала коле‑
баться. На протяжении шести лет 
меня окружали открытые, при‑
ятные люди, готовые разъяснить 
любой непонятный вопрос.

Я представляла университет 
на российских соревнованиях. 
В 2010 году в составе сборной 
республики я и мой партнер 
по команде Динара Ахметвале‑
ева стали бронзовыми призёра‑
ми Всероссийской спартакиады 
среди молодёжи. В университет‑
ской сборной играли две девушки, 
представлявшие Приволжский 
федеральный округ на матче 
всех звёзд Ассоциации студен‑
ческого баскетбола России: это 
Надежда Савчик и Кристина Моро‑
зова. Мне удалось достойно завер‑
шить карьеру в университетской 
сборной: в марте 2013 года нашей 
команде посчастливилось дебюти‑
ровать на Спартакиаде нефтегазо‑
вых вузов России в городе Тюмень. 
Мы стали первыми в истории этих 
игр победительницами женского 
баскетбольного турнира!

На первом курсе магистратуры 
я стала единственной девушкой‑
участницей Всероссийской олим‑
пиады по бурению, которая прошла  
в городе Пермь.

Сейчас, спустя шесть учёбы 
лет, я безмерно благодарна своей 
судьбе, за то, что этот университет 
был в моей жизни, что два диплома 
о бакалаврском и магистерском 
образовании у меня на руках, 
я уже работаю в одной из круп‑
нейших нефтяных компаний рес‑
публики. Максим Данилко (ТФ)

Н а  п е р в о м 
курсе стал по‑
мощником ста‑
р о с т ы  э т а ж а 
о б щ е ж и т и я 
№ 1. Уже на 2‑м 
курсе стал старо‑
стой. На следую‑
щий год избрали 
председателем 

студенческого совета общежи‑
тия № 1. За это время я приобрел 
много новых и полезных знакомств, 
а также друзей.

При поступлении на работу 
ценным качеством является умение 
держать себя на публике, а обще‑
ственная жизнь научила быть рас‑
крепощённым на людях, не бояться 
публичного выступления.

Занимайтесь общественной, 
научной, спортивной деятельно‑
стью в университете, так как это 
вам обязательно пригодится.

Фарит Рахмангулов (ГНФ)
Свою жизнь в стенах Уфимско‑

го нефтяного университета я начал 
задолго до поступления на горно‑
нефтяной факультет, а именно — 
с лицея № 83. Полученные базовые 
знания помогли успевать в учёбе, 
это и послужило толчком для 
участия в дальнейшей внеучебной 
деятельности на всех последующих 
пяти курсах.

Внеучебную деятельность 
я начал с профорга группы — эта 
идея показалась мне интересной, 
а пригласил меня Дамир Фахрут‑
динов, на тот момент — председа‑
тель профбюро горно‑нефтяного 
факультета. 

Н а  т о м  ж е  п е р в о м  к у р с е 
я впервые поучаствовал в своём 
первом факультетском меро‑
приятии «Студенческая весна 
ГНФ» и съездил на Павловку  
в  «СОЛУНИ». Эти события помогли 
понять насколько может быть на‑
сыщена и интересна студенческая 
жизнь.

На втором курсе мне повезло, 
и я стал участником вокального 
ансамбля «Мужской разговор» под 
руководством Эльзы Ринатовны 
Харьковой, директора Центра ор‑
ганизации воспитательной работы 
УГНТУ. 

После этого студенческая жизнь 
для меня начала развиваться в ге‑
ометрической прогрессии: участие 
в студенческих мероприятиях и во‑
кальных конкурсах университет‑
ского, республиканского и даже 
международного уровня. 

На третьем курсе мы с моим 
другом Арстаном Бекбаевым стали 
культоргами ГНФ, а на четвёртом 
курсе я возглавил Совет культор‑
гов УГНТУ. К пятому курсу сту‑
денческая жизнь достигла своего 
апогея и благодаря проекту «Сту‑
денческий продюсерский центр» 
мы в составе вокального ансамбля 
«Мужской разговор» отправились 
представлять Уфимский нефтя‑
ной на международном конкурсе 
песни в Праге.

У меня были победы на олим‑
пиадах университетского и все‑
российского уровня, а итогом всей 
учебной работы стало получение 
красного диплома.

Накопленный опыт помог мне 
научиться грамотно распределять 
своё время, правильно ставить 
цели и достигать их. 

Зарина Турмагамбетова 
(ГНФ)

На первом курсе меня выбрали 
профоргом группы ГЛ‑08–01, 
на втором курсе стала замести‑
телем председателя профбюро 
отделения геологии и геофизи‑
ки, на третьем курсе — председа‑
телем профбюро ОГГ ГНФ и так 
до пятого курса.

Я считаю, что вести актив‑
ную общественную деятельность 
во время учёбы просто необ‑
ходимо: это новые знакомства 
и общение с интересными людьми, 
участие в различных мероприя‑
тиях, профсоюзная учеба. Про‑
буйте, начинайте, развивайтесь: 
в нашем университете для этого 
есть все условия. Старайтесь быть 
не лучше, чем другие, а лучше, 
чем вчера!

Мы продолжаем 
рассказ о выпускниках 
Уфимского нефтяного.


