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не знает границ

Стр. 8

Отличный 
результат

По результатам третьего 
рейтинга «Эксперт РА» 

за 2014 год УГНТУ является 
единственным вузом Республики 

Башкортостан, вошедшим 
в 50 лучших вузов стран СНГ.

Наша команда стала 
участником Международного 
фестиваля молодёжи 
и студентов «Поколение 
без границ», проходившего 
в Тюмени. 
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В октябре 2011 г. в университе‑
те был открыт общественный фа‑
культет творческого развития 
и культуры (ОФТРК), актуаль‑
ность которого обусловлена по‑
требностями нефтегазовой от‑
расли в квалифицированных 
специалистах с высоким уровнем 
интеллектуальной и творческой 
активности.

Как известно, в соответствии 
с Федеральными государственны‑
ми образовательными стандарта‑
ми 3‑го поколения, выпускник вуза 
должен обладать целым комплек‑
сом общекультурных компетен‑
ций, в том числе «знанием базовых 
ценностей мировой культуры и го‑
товностью опираться на них в сво‑
ем личностном и общекультурном 
развитии…»

В соответствии с основной це‑
лью деятельность ОФТРК на‑
правлена на решение целого ряда 
задач:

— создание дополнительных 
условий для расширения личност‑
ных компетенций студентов в про‑
цессе ознакомления с мировой ху‑
дожественной культурой;

— формирование устойчивой 
мотивации обучающихся к посто‑
янному профессиональному росту 
и развитию, поддержка студенче‑
ской инициативы;

— рост духовного, культурно‑
го и нравственного уровня сту‑
дентов;

— воспитание толерантно‑
сти, уважения к культуре наро‑
дов мира, укрепление атмосфе‑
ры дружбы и взаимопонимания 
в интернациональной студенче‑
ской среде;

— пропаганда в молодёжной 
среде Всемирного природного 
и культурного наследия, идеоло‑
гии и ценностей Международной 
организации ЮНЕСКО;

— дальнейший рост конкуренто‑
способности выпускников УГНТУ.

Мне, как деятелю культуры 
с 30‑летним стажем работы, при‑
ятно, что именно в УГНТУ были 
созданы все условия для станов‑
ления и развития нового подраз‑
деления, которое не имеет анало‑
гов в системе высших технических 
учебных заведений России.

Именно в Нефтяном универси‑
тете взят на вооружение такой дей‑
ственный инструмент интеллек‑
туального и творческого развития 
личности как приобщение студен‑
тов к мировой художественной куль‑
туре. Притом не от случая к случаю, 
а в рамках системной деятельности 
специально созданного факультета.

Мероприятия ОФТРК являют‑
ся для студентов нашего вуза бес‑
платными, то есть, наряду с воспи‑
тательной, выполняют функцию 
социальной поддержки, становят‑
ся особой привилегией обучаю‑
щихся УГНТУ. Я думаю, это слу‑
жит дополнительным фактором 
привлекательности для наших бу‑
дущих студентов.

Деятельность ОФТРК в нефтя‑
ном университете была подготов‑
лена эффективной системой ра‑
боты с молодёжью студенческой 
профсоюзной организации и Сту‑
денческого клуба—ЦОВРа. Как 
известно, 9 коллективов художе‑
ственной самодеятельности, тра‑
диционные фестивали и конкурсы 
УГНТУ получают высокую оценку 
специалистов в республике и за её 
пределами.

Позитивными факторами стали 
также наличие прекрасной сцены 
и вместительного зала в корпусе 
№ 8 и стабильное финансирование 
обширной программы мероприя‑
тий ОФТРК.

С учётом благоприятных усло‑
вий сложилась базовая модель 
деятельности нового факульте‑
та. Были заявлены и реализуются 
по сей день 3 основных направле‑
ния работы:

— лекции‑концерты ведущих 
профессиональных творческих 
коллективов и солистов республи‑
ки в большом зале корпуса № 8;

— организация выездных кол‑
лективных просмотров лучших спек‑
таклей, концертов, кино и выставок 
в республиканских учреждениях 
профессионального искусства;

— лекционно‑просветительская 
работа — это Школы развития 
личности, познавательные лекции 
по искусству, творческие встречи 
и мастер‑классы.

Сегодня можно говорить 
об определенной положительной 
динамике по основным показате‑
лям деятельности.

Если в 2012 году было прове‑
дено 64 мероприятия с охватом 
10800 студентов, то в 2013 году — 
8 7  м е р о п р и я т и й  п о с е т и л и 
14947 обучающихся.

В целом, за время существова‑
ния факультета было проведено 
199 мероприятий разного форма‑
та. Количество посещений соста‑
вило, без малого, 32000 человек.

Именно количество посеще‑
ний. Ни на одном культурно‑
зрелищном мероприятии в мире 
не ведутся списки зрителей. Мы 
говорим о наполняемости залов 
и аудиторий, что характеризует 

степень привлекательности на‑
ших проектов.

Е с л и  к о н к р е т и з и р о в а т ь , 
то в большом зале корпуса 
№ 8 за весь период работы ОФТРК 
было организовано 20 лекций‑
концертов профессиональных ар‑
тистов.

Студенты организованно по‑
сетили 33 спектакля в республи‑
канских театрах, 16 концертов 
в Башкирской государственной 
филармонии имени Х. Ахмето‑
ва и Концертном зале Уфимско‑
го училища искусств, просмотре‑
ли 26 художественных фильмов. 
Было проведено более 30 мастер‑
классов, лекций‑презентаций, 
творческих встреч, а также 16 экс‑
курсий.

Каждый семестр факультетом 
формируются группы Школ раз‑
вития личности по имиджу, психо‑
логии общения, изучению театра, 
кино, музыки и изобразительного 
искусства.

Я считаю, что это направление 
в большей степени соответству‑
ет миссии факультета. Если кол‑
лективные посещения концер‑
тов и спектаклей — это пассивное 
знакомство с культурой, досуг, 
то систематические занятия под 
руководством творческих специа‑
листов, являются, безусловно, наи‑
более эффективной возможностью 
для саморазвития.

В 2014 году с целью заинтересо‑
вать большее количество студентов, 
наши лекторы разработали специ‑
альные программы новых Школ: 
молодого лидера —«Горизонт» и  
культурного развития —«Эрудит», 
каждая из которых построена как 
цикл публичных лекций.

Приглашённые на факультет 
специалисты в области искусства, 
работают в формате познаватель‑
ных лекций для непосвящённой 
аудитории, стремятся к простоте 
и доступности изложения. Просве‑
тительские лекции сопровождают‑
ся фрагментами из музыкальной 
и театральной классики, шедев‑
ров мирового кино, а также демон‑
страцией произведений великих 
художников.

Надо сказать, что становление 
и развитие ОФТРК вызвало боль‑
шой интерес среди инициативных 
студентов, по предложению кото‑
рых стали появляться новые уни‑
кальные проекты и программы.

Так, уже в 2012 году при фа‑
культете начал свою работу Ин‑
тернациональный клуб друзей 
ЮНЕСКО «Земляне», объединив‑
ший студентов, интересующихся 

идеями Международной органи‑
зации ЮНЕСКО (руководитель — 
Румарио Мосес, ГНФ).

Самостоятельной творческой 
работой клуба стал, к примеру, 
цикл из 6 лекций‑презентаций 
ЮНЕСКО в общежитиях УГНТУ, 
с охватом более 400 человек.

По инициативе студентов нача‑
ли работу:

— Студенческий дискуссион‑
ный клуб «Роскошь человеческо‑
го общения» под руководством Ва‑
лерии и Вероники Григоровичей, 
ФАПП, ФТТ;

— Студенческое объединение 
любителей киноискусства «Откры‑
тый показ» (руководитель Гульна‑
ра Тлеубаева, ФАПП). Это орга‑
низация ежемесячных просмотров 
кино в большом зале корпуса 
№ 8 с последующими обсуждени‑
ями под руководством професси‑
онального кинокритика В. Г. Же‑
рехова

Особым интересом среди сту‑
дентов пользуется

— «Английский клуб ОФТРК — 
ЮНЕСКО» (руководитель Ру‑
стам Низамов, ФТТ). Их при‑
влекает возможность общения 
с «носителями» английско‑
го языка — преподавателями 
Американо‑Башкирского Интер‑
колледжа.

С сентября 2014 г. к традицион‑
ным групповым занятиям и куль‑
турным тренингам на английском 
языке планируется добавить и клуб‑
ную работу, например «Английский 
клуб любителей кино», «Английский 
клуб „Меломан“» и т. д.

Хочу подчеркнуть, что с 2012 г. 
большую работу по организа‑
ции текущей деятельности, под‑
готовке и размещению рекламно‑
информационных материалов, 
инициированию новых идей ведёт 
Студенческий актив ОФТРК.

Занимательными проектами 
с охватом широкого круга обуча‑
ющихся стали масштабные куль‑
турные акции 2013‑го юбилейно‑
го года.

— В сентябре 2013 года, в целях 
адаптации студентов к новой сре‑
де, прошёл Фестиваль для перво‑
курсников «Будь на культурной 
волне!» с проведением анкетиро‑
вания на предмет осведомленности 
в области культуры, 4‑х встреч‑
презентаций ОФТРК и ЦОВР 
(по 2 факультета) и обширной 
культурной программой с охватом 
1500 человек.

— В октябре 2013 года, в гале‑
рее «Ижад», была организована 
Выставка творческих работ сту‑
дентов и преподавателей «О вы‑
соком и вечном…», призванная 
укрепить корпоративный дух 
и творческий имидж УГНТУ. Экс‑
позицию из 120 работ преподава‑
телей, сотрудников и студентов 
в течение месяца посетили более 
1000 зрителей, большинство из ко‑
торых — наши студенты.

Если в перспективе Фестиваль 
для первокурсников может стать 
традиционным ежегодным меро‑
приятием, то Выставку творче‑
ских работ студентов и преподава‑
телей, достаточно, на мой взгляд, 
организовывать 1 раз в два года 

(при наличии спроса в коллективе 
УГНТУ).

С учётом творческого потен‑
циала нашего вуза, интересными 
мероприятиями в будущем мог‑
ли бы стать общеуниверситетские 
поэтические вечера, литератур‑
ные кафе, музыкальные салоны, 
клубы по интересам — с участи‑
ем как студентов, так и препода‑
вателей.

— В декабре 2013 года на базе 
УГНТУ как совместный проект 
ОФТРК, ЦОВР, гуманитарного 
факультета и студенческого проф‑
союза, прошёл III Международ‑
ный фестиваль языков в Башкор‑
тостане под эгидой Комитета РБ 
по делам ЮНЕСКО.

В качестве докладчиков, слу‑
шателей, участников концерта, 
зрителей и организаторов в фе‑
стивале приняли участие более 
1000 студентов.

Начиная с 2013 г. ОФТРК рас‑
пространяет свою деятельность 
на филиалы УГНТУ в сотрудни‑
честве с заместителями директо‑
ров по воспитательной работе.

В течение года в культурную 
программу вошли организованные 
посещения 6‑ти спектаклей в дра‑
матических театрах Стерлитамака 
и Салавата, трёх выездных концер‑
тов мастеров искусств. Были про‑
ведены также 5 лекций и мастер‑
классов с направлением лекторов 
ОФТРК в филиалы УГНТУ.

С сентября 2014 года на базе 
аудитории 8–226 планируется 
внедрение дистанционных форм 
лекционно‑просветительской ра‑
боты. Это могут быть разовые 
лекции или трансляция в фили‑
алы (в режиме он‑лайн) занятий 
по расписанию Школ развития 
личности.

С момента создания ОФТРК 
и по сей день, идёт естественный 
процесс интеграции нового фа‑
культета в систему воспитатель‑
ной работы, сложился алгоритм 
взаимодействия со всеми подраз‑
делениями вуза.

Б е з  п о д д е р ж к и  р е к т о ‑
рата,  деканского  корпуса, 
финансово‑экономического управ‑
ления, правовой и кадровой служб, 
без сотрудничества с заместите‑
лями деканов по воспитательной 
работе, студклубом, студенческим 
профсоюзом выстроить работу но‑
вого факультета было бы невоз‑
можно. Пользуясь случаем, хочу 
сказать всем руководителям и кол‑
легам большое спасибо!

Внешними партнёрами ОФТРК 
являются республиканские учреж‑
дения профессионального искус‑
ства. Прежде всего, это Башкир‑
ский государственный театр оперы 
и балета, Государственный акаде‑
мический ансамбль народного танца 
имени Файзи Гаскарова, Государ‑
ственный академический русский 
драматический театр и Башкирская 
государственная филармония имени 
Хусаина Ахметова.

Практически во всех случаях, 
театрально‑концертные органи‑
зации республики предоставля‑
ют нам льготные билеты и услуги. 
Программы коллективных посе‑
щений, а также лекций‑концертов 

Доклад декана ОФТРК З. Т. Абдульмановой на заседании

Активисты ОФТРК с деканом З. Т. Абдульмановой

Как воспитать разностороннего
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на нашей сценической площадке 
формируются с учётом интересов 
студентов УГНТУ.

Важнейшим условием развития 
является интеграция ОФТРК в ин‑
формационную среду вуза. С первых 
дней существования факультет по‑
лучил поддержку газеты «За нефтя‑
ные кадры», которая посвятила нам 
более 20 ярких публикаций.

Большую помощь оказывают 
также рекламно‑информационный 
центр вуза и студенческое теле‑
видение «Информационный канал 
Нефтяного», разместившее на сайте 
УГНТУ 15 видеороликов, освещаю‑
щих наши культурные программы.

Студенческий актив ОФТРК 
успешно ведёт нашу страницу 
Вконтакте, имеющую на сегод‑
няшний день более 1800 подпис‑
чиков. Буквально в конце 2013 года 
при факультете появилось Студен‑
ческое объединение журналистов 
«Культурный фреш» (также с соб‑
ственной страничкой ВКонтакте).

На сегодняшний день, в целом, 
сформировался регламент работы 
ОФТРК со студенческой аудито‑
рией. Я думаю, при наличии долж‑
ного интереса со стороны коллек‑
тива, общественный факультет 
творческого развития и культуры 
совместно с профсоюзной органи‑
зацией может разработать специ‑
альную программу культурного 
досуга для коллектива преподава‑
телей, сотрудников и их детей.

Это могут быть корпоратив‑
ные вечера и детские утренники, 
коллективные посещения спекта‑
клей и концертов, циклы публич‑
ных лекций по искусству, а также 
работа клубов по интересам и ор‑
ганизация коллективов художе‑
ственной самодеятельности.

Я думаю, ОФТРК — это просто 
хорошо забытое старое. Как извест‑
но, многие члены нашего коллекти‑

Учёного совета 26 июня 2014 года

Необходимость в принятии но‑
вого основополагающего норма‑
тивного правового акта, регу‑
лирующего сферу образования, 
появилась уже давно. В поясни‑
тельной записке к проекту фе‑
дерального закона «Об образо‑
вании в Российской Федерации» 
отмечалось, что в последние годы 
возник явный разрыв между по‑
требностями образовательной 
практики и её законодательным 
обеспечением, обусловленный 
динамичным развитием и про‑
цессами модернизации системы 
образования.

Новым законом регулируют‑
ся отношения в системе образо‑
вания, начиная от дошкольного, 
заканчивая высшим образовани‑
ем. Разрешите подробнее остано‑
виться на основных особенностях 
закона, касающихся высшего об‑
разования.

С вступлением нового закона 
изменяется структура профессио‑
нального образования. Во‑первых, 
подготовка кадров высшей квали‑
фикации отнесена к высшему об‑
разованию.

Во‑вторых, «высшее профес‑
сиональное образование» пере‑
стает быть «профессиональным», 
остаётся термин «высшее образо‑
вание»;

В‑третьих, допускается реа‑
лизация образовательных про‑
грамм в сетевой форме. Хочу вас 
проинформировать, что в настоя‑
щее время ведётся работа по орга‑
низации сетевого обучения геоло‑
гов совместно с Ухтинским ГТУ;

В‑четвёртых, прямо в за‑
коне прописана возможность 
использования электронно‑
го образования и дистанцион‑
ных образовательных техноло‑
гий в образовательном процессе. 
Коллеги, в настоящее время идёт 
эксперимент по использованию 
ДОТ в ИНЭК, а со следующего 
года эксперимент расширится на 
ГумФ (каф. истории).

Также хочу отметить измене‑
ния в финансировании образова‑
тельной деятельности: вводится 
принцип подушевого финансиро‑
вания, а также финансирования 
по результатам ЕГЭ

Был изменён норматив числа 
бюджетных мест. Изменение под‑
ходов приведёт к снижению числа 
бюджетных мест почти на треть. 
Причём претендовать на бюд‑
жетные места могут и негосудар‑
ственные вузы. Следует отметить, 
что распределение КЦП идёт на 
конкурсной основе в соответствии 
с достижением вузов ряда пока‑
зателей (в нашем университете 
достижение данных показателей 
регулярно анализируется и об‑
суждается на деканских совеща‑
ниях или ректоратах). 

В нашем университете дина‑
мика КЦП за последние годы по‑
ложительная, среднее число КЦП 
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за 2013–2015 годы больше сред‑
него значения за 2010–2012 годы 
на 75 мест только по бакалаври‑
ату и специалитету. Количество 
бюджетных мест в магистратуру 
за последние 5 лет выросли почти 
в 3 раза — на 2015 год нам выде‑
лено 655 мест.

Далее я хотел бы остановиться 
на одном из самых резонансных 
нововведений — ежегодном мо‑
ниторинге эффективности вузов. 
Мониторинг впервые был прове‑
дён в 2012 году. За эти годы меня‑
лись как сроки, так и показатели 
«1‑Мониторинга».

Недавно были опубликованы 
результаты «1‑Мониториинга» 
за 2014 год. Кратко прокомменти‑
рую, что за все годы мониторинга 
УГНТУ является единственным 
вузом Республики Башкортостан, 
в котором ни головной вуз, ни хотя 
бы один из филиалов ни разу не 
попадали в категорию «Имеющие 
признаки неэффективности».

По результатам «1‑Монито‑
ринга» ежегодно составляется 
план мероприятий, направлен‑
ный на повышение мониторинго‑
вых значений.

Хочу обратить ваше внимание 
на дорожную карту развития об‑
разования, согласно которой чис‑
ло вузов, имеющих признаки не‑
эффективности вплоть до 2017 
года будет снижаться примерно 
на 30 в год. Основным механизмом 
сокращения является реорганиза‑
ция таких вузов.

Следующие новеллы закона 
касаются лицензирования

С одной стороны, лицен‑
зия действует бессрочно. С дру‑
гой стороны, лицензирующим 
органом проводятся плановые 
и внеплановые проверки. Пери‑
одичность данных проверок со‑
ставляет максимум каждые три 
годы. Ранее было — 5 лет.

В этом году изменится форма 
диплома о высшем образовании, 
который получат выпускники ву‑
зов. В новом законе исчезает по‑
нятие «диплом государственного 
образца». Вместо этого вводится 
понятие «диплом установленно‑
го образца».

Мы с вами на себе ощутили но‑
вации закона, связанные с аккре‑
дитаций. Подробно на этом вопро‑
се я останавливаться не буду.

Вы можете посмотреть, на‑
сколько сильно изменились по‑
казатели государственной аккре‑
дитации, и как увеличилось их 
число.

Новый закон значительно рас‑
ширяет контрольно‑ревизионные 
функции. Те из них, которые каса‑
ются образовательной и научной 
деятельности, связаны с выполне‑
нием требований ФГОС и показа‑
телей «1‑Мониторинга».

И наконец, хочу сказать о вве‑
дение с сентября 2014 года новых 
образовательных стандартов — 

поколения «три плюс». Имеются 
соответствующие распорядитель‑
ные документы, обязывающие 
вузы начать подготовку по но‑
вым образовательным стандар‑
там с сентября текущего года. 

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
утверждённых стандартов на 
сегодняшний день нет. Есть не‑
сколько проектов стандартов, по 
которым можно судить о тех из‑
менениях, которые произошли 
относительно стандартов третье‑
го поколения.

Во‑первых, введён новый ко‑
дификатор укрупнённых групп 
направлений и специальностей; 
планируется, что он станет общим 
для бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры.

Меняется структура образо‑
вательного стандарта — вводятся 
требования к условиям реализа‑
ции и к оценке качества освоения 
программ

На примере проекта стандар‑
та по направлению подготовки ма‑
гистров «Нефтегазовое дело» вы 
можете увидеть изменения тре‑
бований к кадровому потенциалу. 
Установлены требования к цити‑
рованию преподавателей.

Для каждого направления под‑
готовки вводятся нормативы соот‑
ношении преподаватель‑студент, 
требования по площадям и т. д.

В стандарте учитывают‑
с я  н а л и ч и е  о б щ е с т в е н н о ‑
профессиональной аккредитации, 
а также необходимость создания 
фондов оценочных средств.

В ближайшее время мы ждём 
целый ряд подзаконных актов 
и приказов, конкретизирующих 
положения нового закона. Кое‑
что уже вышло в свет — напри‑
мер, рекомендации по организа‑
ции обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностя‑
ми здоровья.

 Кстати, этот документ по‑
вышается требования не толь‑
ко к зданиям и помещениям, 
но и к методике преподавания. 
Основная же часть подзаконных 
актов Министерством ещё не раз‑
работана.

Завершая свой доклад, хочу 
привести высказывание Дмитрия 
Викторовича Ливанова об основ‑
ных изменениях, которые должны 
произойти с системой высшего об‑
разования в связи в вступлением 
нового закона об образовании:

Первое — подушевое финан‑
сирование с учётом результатов 
«1‑Мониторинга»;

Второе — повышение зарабо‑
танной платы;

Третье — развитие инфор‑
мационной доступности и про‑
зрачности образовательных ор‑
ганизаций и развитие системы 
общественных рейтингов.

Четвёртое — изменение роли 
студенчества.

специалиста Закон об образовании. 
Что нового?

ва, будучи ещё студентами УГНТУ, 
успешно занимались на знамени‑
том в своё время факультете обще‑
ственных профессий.

Д а л ь н е й ш а я  и н т е г р а ц и я 
ОФТРК в систему внеучебной ра‑
боты, общественную жизнь уни‑
верситета предполагает решение 
следующих вопросов:

— формирование устойчивой 
мотивации студентов к развитию 
собственной личности через при‑
общение к ценностям мировой 
культуры;

— организация адресной ра‑
боты со студентами, разработка 
и реализация специальных куль‑
турных программ для различных 
факультетов;

— сотрудничество  с  гу‑
м а н и т а р н ы м  ф а к у л ь т е т о м 
по информационно‑рекламной 
деятельности, возможно, с орга‑
низацией на базе ОФТРК прак‑
тических занятий для будущих 
«специалистов по связям с обще‑
ственностью»;

— сопровождение «Дней откры‑
тых дверей», «Каникулярной шко‑
лы» ЦДО, других форм профори‑
ентационной работы культурными 
программами ОФТРК;

— использование ресурса ин‑
ститута кураторства, совета ста‑
рост, создание собственного сайта 
в целях усиления информационной 
поддержки ОФТРК;

— участие общественного фа‑
культета творческого развития 
и культуры в организации куль‑
турного досуга преподавателей 
и сотрудников.

Очевидно, что будущее лю‑
бой страны в большей степени 
формируют инвестиции в про‑
фессиональное образование 
и культурно‑эстетическое воспи‑
тание молодёжи.

На выставке работ студентов 
и преподавателей УГНТУ
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Ошибки в ударении всегда ме‑
шают адекватно воспринимать 
содержание речи, отвлека‑
ют слушателя от главной ин‑
формации, в то время как речь 
с соблюдением орфоэпических, 
акцентуалогических норм об‑
легчает и ускоряет процесс об‑
щения. Вот почему социальная 
роль нормативного ударения 
очень велика, особенно в наши 
дни, когда устная речь стала 
средством широкого общения 
на различных собраниях, кон‑
ференциях, форумах.

Этим, видимо, можно объяс‑
нить вынесенное на первое ме‑
сто тестовое задание на ЕГЭ: 
«В каком слове верно выделе‑
на буква, обозначающая удар‑
ный гласный звук?». Задание, 
на первый взгляд, кажется са‑
мым легким, но результаты ЕГЭ 
говорят об обратном (процент 
правильных ответов не высок 
–26% — 50%). Эти данные го‑
ворят о том, что без понимания 
сущности русского словесного 
ударения и его существенных 
особенностей в жизни вряд ли 
можно обойтись.

В русском языке ударе‑
ние не закреплено за кон‑
кретным слогом, т. е. может 
быть на любом слоге: кОмпас, 
добЫча, докумЕнт, медика‑
мЕнт.

Для русского ударения 
характерны подвижность 
и неподвижность: в одних сло‑
вах при их изменении ударе‑
ние остаётся на одном и том же 
слоге (берегУ, бережЁшь, бере‑
гУт — на окончании), но: прАв, 
правА, прАвы; могУ, мОжешь, 
мОгут.

В публичных выступлени‑
ях, деловом общении, обиход‑
ной речи мы часто наблюдаем 
грубые нарушения норм уда‑
рения. 

Эти случаи вынуждают 
дать говорящему нелестную 
характеристику. Значит, ора‑
тор не позаботился о том, что‑
бы его речь была воспринята 
аудиторией без помех. Таким 
ораторам следует почаще за‑
глядывать в «Орфоэпический 
словарь русского языка», со‑
ставленный Рубеном Ивано‑
вичем Аванесовым, создателем 

московской фонологической 
школы.

В языке существует так на‑
зываемая шкала акцентуало‑
гической нормативности, кото‑
рая включает: 

1) обязательную норму; 
2) допустимую норму; 
3) главную норму; 
4) устаревающую норму (ха‑

рактерную для старшего поко‑
ления, но нетипичную для мо‑
лодёжи); 

5) норму «неправильно»; 
6) норму «грубо неправильно».
Самые частые ошибки в уда‑

рении встречаются в следую‑
щих группах слов:

— ударение в форме множе‑
ственного числа существитель‑
ных в именительном падеже 
(договОры, лЕкторы, рЕкторы, 
иженЕры, проректорА);

— ударение в омонимах 
(пустЫня — песчаники и пУ‑
стынь — безлюдное место для 
отшельников);

— ударение в некото‑
рых глагольных формах 
(быть — былА — бЫли; на‑
чАть — нАчал — началА; 
понЯть — пОнял — понялА; 
принЯть — прИнял — при‑
нЯт).

В речи говорящих очень ча‑
сты ошибки в употреблении 
прилагательного «развитОй», 

которое имеет несколько зна‑
чений:

1) достигший высокой сте‑
пени развития, созревший, 
окрепший (развитОй со‑
циализм);

2) духовно зрелый, 
просвещённый, куль‑
турный, обладающий 
широким кругозором 
(развитОй юноша, 
развитОй человек).

Однако прича‑
стие от глагола «раз‑
вить» имеет ударение 
и на первом, и на вто‑
ром слоге (рАзвитая 
нами деятельность; развИтый 
локон волос).

Наряду с этими «путани‑
цами» существуют некото‑
рые варианты ударений, ко‑
торые не являются ошибкой, 
они признаны равноправны‑
ми вариантами: по волнАм — 
по вОлнам, бАржа — баржА, 
Искристый — искрИстый.

Допустимыми являются ва‑
рианты ударений в словах: 
твОрог — творОг; Отдал — 
отдАл; индустриИя — индУ‑
стрия. Однако не допускают 
вариантов ударения следую‑
щие слова: алфавИт, баловАть, 
подрОстковый, договОрный, 
диалОг, украИнцы, атлЕт, кУ‑
хонный, добЫча.

Почему в ударении столь‑
ко вариантов, столько откло‑
нений и ошибок? Известный 
ученый‑лингвист А. Зализ‑

няк говорит, что для от‑
вета на этот вопрос 
надо знать историю 
языка. Язык — это 
не постоянная вели‑
чина: статика чуж‑
да для него. Язык, 
как и любой орга‑
низм, всегда в дви‑
жении, в динамике. 
Что когда‑то счита‑
лось в языке непри‑
емлемым, сегодня мо‑

жет стать нормой.
Как быть с формами глаго‑

ла «звонить» (звонишь — зво‑
нит — позвоню)? Чтобы не по‑
пасть впросак, умные люди 
придумали выражение «Я тебя 
наберу» — выход найден удач‑
ный: не связан с постановкой 
ударения.

Норму выбирает сам язык.
Правильная постановка уда‑
рения — необходимый при‑
знак культурной, грамотной 
речи. Нет необходимости до‑
казывать, как велико значе‑
ние выработки правильно‑
го ударения , от этого зависит, 
поймёт ли вас собеседник. 

Н. НАБИЕВА 

Где «зарыто» ударение?
Ударение — выделение одного из слогов в слове 
усилением голоса, повышением тона, интенсивностью, 
громкостью, длительностью — одним словом, 
теми или иными фонетическими средствами.

Н а у ч н о ‑ и с с л е д о в а т е л ь с к у ю 
и инновационную деятельность 
вуза регламентируют государ‑
ственные стандарты о научно‑
исследовательской работе, Фе‑
деральный закон № ФЗ‑127 
«О науке и государственной 
научно‑технической политике» (с 
изм. и доп., вступившими в силу 
с 01.01.2014), постановления пра‑
вительства РФ и приказы Мини‑
стерства образования Российской 
Федерации. В связи с приняти‑
ем новой редакции Федерально‑
го закона об образовании и в це‑
лях упорядочения правовых актов 
в области образования многие при‑
казы и федеральные законы, по 
которым осуществлялась научно‑
инновационная деятельность, при‑
знаны утратившими силу.

Новая редакция закона об обра‑
зовании иначе определяет поня‑
тие о научно‑педагогических ра‑
ботниках с учётом их положения 
в структуре образовательной ор‑
ганизации и реализации образова‑
тельной функции.

«В организациях, осущест‑
вляющих образовательную де‑
ятельность по реализации обра‑
зовательных программ высшего 
образования и дополнительных 
профессиональных программ, 
предусматриваются должности 
педагогических работников и на‑
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учных работников, которые отно‑
сятся к научно‑педагогическим 
работникам. Педагогические работ‑
ники относятся к профессорско‑
преподавательскому составу ука‑
занных организаций».

В эту категорию входят ра‑
ботники высшей школы и обра‑
зовательных учреждений, ре‑
ализующих дополнительные 
профессиональные программы. 
В целом, эти педагогические ра‑
ботники относятся к категории 
профессорско‑преподавательского 
состава этих организаций.

В законе определяются допол‑
нительные права и обязанности 
научных работников: права, свя‑
занные с участием в самоуправ‑
лении научными коллективами, и 
права, развивающие свободу на‑
учного и технического творчества. 
Такой же характер имеют и обя‑
занности научных работников по 
отношению к обучающимся.

Как озвучивалось ранее, новый 
закон об образовании устанавли‑
вает следующие уровни профес‑
сионального образования: среднее 
профессиональное и три уровня 
высшего (бакалавриат, специали‑
тет или магистратура, и подготов‑
ка кадров высшей квалификации). 
Уровень образования, который сей‑
час называется «послевузовским 
профессиональным образованием» 

трансформируется в третий уро‑
вень высшего образования: под‑
готовка кадров высшей квалифи‑
кации (аспирантура, ординатура 
и иные виды подготовки). К освое‑
нию программ подготовки научно‑
педагогических кадров в аспиран‑
туре допускаются лица, имеющие 
образование не ниже высшего (спе‑
циалитет или магистратура) Вы‑
пускникам аспирантуры будет вы‑
даваться диплом об окончании, 
а защитившим в установленном по‑
рядке научно‑квалификационную 
работу (диссертацию) на соискание 
учёной степени кандидата наук — 
присваиваться учёная степень кан‑
дидата наук и выдаваться диплом 
кандидата наук.

При этом докторантура рассма‑
тривается как форма подготовки 
научных кадров и выведена из‑под 
юрисдикции закона об образова‑
нии. Как вид научной деятельно‑
сти и подготовки научных кадров 
докторантура регулируется в сфе‑
ре законодательства о науке. Но‑
вое «Положение о докторантуре» 
№ 267 от 04.04.2014 г. существен‑
но усложняет поступление в док‑
торантуру. По новым правилам по‑
ступление в докторантуру будет 
возможно только при заключении 
договора между направляющей 
организацией (в которой доктор‑
ант должен проработать не менее 1 

года и которая направит его в док‑
торантуру), принимающей орга‑
низацией (в которой собственно 
и находится докторантура) и не‑
посредственно докторантом. Так‑
же планируется ввести открытый 
конкурс на замещение мест в док‑
торантуре по различным научным 
направлениями. Предварительно 
о нём должно быть сообщено через 
СМИ и интернет. К участию в кон‑
курсе будут допускаться соиска‑
тели, получившие направления от 
своих организаций. Решение о воз‑
можности поступления в доктор‑
антуру конкретных лиц выносит 
принимающая организация по‑
сле изучения писем‑ходатайств. 
Положение также предъявляет 
требования к принимающим ор‑
ганизациям по наличию диссер‑
тационного совета и материально‑
технической базы для проведения 
исследований докторантами. Так 
что с 2014 г. число докторантур 
начнёт сокращаться.

Новое положение по сути 
дела исключает возможность по‑
ступления в докторантуру для 
лиц, не занимающихся научно‑
педагогической деятельностью 
или занимающихся ею менее 5 лет. 
Однако соискатель может подго‑
товить диссертацию на соискание 
учёной степени доктора наук на 
основе результатов проведённых 

им научных исследований, т. е. са‑
мостоятельно и диссертационные 
советы будут обязаны принимать 
к рассмотрению заявления о воз‑
можности защиты диссертации 
практически от любого соискателя 
докторской степени при условии, 
что соискатель и его научный труд 
удовлетворяет всем требованиям. 
Кроме того, к соисканию степени 
доктора наук допускаются лица, 
имеющие степень кандидата наук 
и докторская диссертация «может 
быть подготовлена в докторантуре 
организаций», т. е. стать доктором 
наук можно будет и без поступле‑
ния в докторантуру.

Нам необходимо уделять повы‑
шенное внимание фактическому 
выполнению научных показате‑
лей, которые входят как в показа‑
тели мониторинга эффективности 
вузов, так и в показатели государ‑
ственной аккредитации, а именно: 
среднегодовой объём финансиро‑
вания научных исследований, ко‑
торый также фигурирует в ФГОС 
3+ как среднегодовой объём фи‑
нансирования научных исследова‑
ний на одного НПР.

Особенно это касается фили‑
алов, у которых динамика роста 
и фактические значения данных 
показателей далеки от аккредита‑
ционных значений.

Закон об образовании. Что нового?
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В начале мероприятия ис‑
полняющий обязанности рек‑
тора УГНТУ Р. Н. Бахтизин 
отметил, что первые дипло‑
мы об окончании Уфимско‑
го нефтяного института были 
вручены в 1950 году, а, значит, 
нынешний выпуск — юбилей‑
ный, 65‑й. За это время вуз 
окончили почти 90 тысяч че‑
ловек. Среди них немало геро‑
ев труда, министров и руково‑
дителей нефтяных компаний. 
Как раз такие выдающие‑
ся выпускники прошлых лет 
пришли поприветствовать со‑
бравшихся в тот день: А. Р. Ла‑
тыпов (генеральный дирек‑
тор «БашНИПИнефть») , 
Р. Р. Усманов (заместитель ге‑
нерального директора, главный 
инженер «Газпром трансгаз 

Уфа»), А. В. Багров (замести‑
тель генерального директо‑
ра «Уралсибнефтепровод») 
и А. А. Кевлер (главный ин‑
женер «Уралтранснефте‑
продукт»). «Красный ди-
плом — очень солидная заявка 
на дальнейшую успешную ра-
боту. Он подчёркивает, что 
вы способны и в дальнейшем 
овладевать новыми знания-
ми», — объяснил Альберт Ри‑
фович Латыпов, выступивший 
от имени гостей.

В подарок участникам тор‑
жества несколько ярких но‑
меров подготовили коллектив 
«Телемарк» и солисты ансам‑
бля «Мужской разговор» Павел 
Черданцев и Карен Оганесян.

В этот же день в конференц‑
зале 34 студента из числа де‑

День вручения дипломов
Каждый год в конце июня восьмой корпус УГНТУ 
наполняется не только абитуриентами. В холле 
расхаживают с иголочки одетые юноши и девушки. 
Может показаться, что это молодые директора 
маленьких нефтяных компаний, но на самом деле — 
это выпускники-отличники, обладатели среднего 
балла выше 4,75 и больших перспектив. 25 июня 2014 
года таких «лучших из лучших» было 458 из 3561.

тей, оставшихся без попе‑
чения родителей, также 
получили дипломы, три из ко‑
торых — с отличием. «У вас 
есть все возможности реали-
зовать свой потенциал в даль-
нейшей жизни, и я верю, что 
вы сумеете занять достой-
ное место», — сказал Рамиль 
Назифович. С ответным сло‑
вом от выпускников высту‑
пила Альбина Кулембетова 
(БЭГ‑10–01): «В стенах уни-
верситета мы обрели друзей 
и наставников, УГНТУ стал 
для нас вторым домом». По‑
мимо диплома каждому вы‑
пускнику вручались именной 
сертификат на денежное посо‑
бие, а также памятные подар‑
ки и цветы.

После окончания меропри‑
ятия уже дипломированные 
специалисты долго не расхо‑
дились, наверное, стараясь 
продлить последние мину‑
ты со своими университетски‑
ми друзьями. Конечно, расста‑
ваться с альма‑матер нелегко, 
но впереди — успешная карье‑
ра нефтяников, начало которой 
положено в УГНТУ!

Е. БОНДАРЬ

Преподаватель государствен‑
ной академии промышленно‑
го менеджмента им. Н. П. Па‑
стухова, аудитор Cro Cert, 
EOQ‑аудитор по качеству, 
консультант по социальной 
ответственности, доцент ка‑
федры интегрированных си‑
стем менеджмента Андрей 

Александрович Тихонов по‑
знакомил слушателей с тре‑
бованиями стандартов «ISO 
26000:2010 .  Руководство 
по социальной ответственно‑
сти» и «IQNetSR 10. Системы 
менеджмента социальной от‑
ветственности».

В ходе занятий слушатели:

— провели анализ потреб‑
ностей и влияния заинтересо‑
ванных в работе УГНТУ сто‑
рон, таких как работодатели, 
обучающиеся, родители, за‑
казчики научной продукции, 
персонал, Минобрнауки Рос‑
сии, Правительство РБ, обще‑
ство, партнёры, поставщики 
товаров и услуг;

— разработали проекты 
основополагающих докумен‑
тов системы менеджмента со‑
циальной ответственности 
УГНТУ, а именно политику 
в области социальной ответ‑
ственности, Кодекс корпора‑

тивной этики, Стратегические 
и годовые цели в области соци‑
альной ответственности.

В ходе обучения были рас‑
смотрены возможные пути 
внедрения стандартов со‑
ц и а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о ‑
сти ISO 26000:2010 и IQNetSR 
10 в УГНТУ и их интегра‑
ции в существующую си‑
стему менеджмента универ‑
ситета, основанную на ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 и Модели 
Совершенства EFQM.

Отдел качества

Со всей ответственностью
С 23 по 27 июня 2014 года в головном вузе 
и филиале УГНТУ в городе Октябрьский прошло 
обучение руководства и уполномоченных по системе 
менеджмента структурных подразделений 
по программе «Стандарты социальной 
ответственности в образовательных учреждениях». 
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Двенадцать юношей и деву‑
шек, среди которых было нема‑
ло выпускников заочной фор‑
мы обучения, представили свои 
дипломные работы государ‑
ственной аттестационной ко‑
миссии.

Далеко не на каждом фа‑
культете можно посмотреть 
защиту по телевизору в режи‑

Первыми вышли защищать‑
ся Эльдар Хисматуллин 
(СТ‑09–01) и Денис Гулин 
(СТ‑09–02) с комплексным ди‑
пломным проектом под руко‑
водством С. М. Султанмаго‑
медова на тему «Сооружение 
головной нефтеперекачиваю‑
щей станции № 1 «Заполярье» 
нефтепровода «Заполярье — 
Пурпе», рассказав о строи‑
тельстве насосного цеха и ре‑
зервуарного парка. Следом 
за ними Булат Мухаматья‑
ров (СТ‑09–01) раскрыл тему 
«Строительство подводно‑
го перехода магистрального 
нефтепродуктовода «Южно‑
Балыкская головная насо‑
сная станция — Тобольск — 
Н е ф т е х и м »  ч е р е з  р е к у 
Демьянка методом наклонно‑
направленного бурения» (ру‑
ководитель — Ф. М. Муста‑
фин), а Павел Усов (СТ‑09–02) 
представил доклад по рабо‑
те «Строительство объек‑
тов внешнего транспорта газа 
с месторождения Северно‑
го Каспия. Сооружение га‑
зопровода «Точка выхода 

на берег — ООО «Ставролен» 
на участке 248,5–268,5 км» (ру‑
ководитель — Р. Ф. Гильметди‑
нов). В заключение выступила 
Айгуль Загидуллина с маги‑
стерской диссертацией «Совре‑
менные подходы к диагностике 
технического состояния над‑
земного перехода магистраль‑
ного газопровода» (руководи‑
тель — Н. С. Ахметзянов).

Безусловно, самое интерес‑
ное в таких защитах не до‑
клады студентов, а вопросы 
членов государственной атте‑
стационной комиссии, кото‑
рые, как сказал её председа‑
тель К. А. Фазлетдинов, нужны 
«не для того, чтобы завалить, 
а, наоборот, чтобы выявить 
знания, полученные в течение 
этих пяти лет». Поэтому каж‑
дый стремился найти «изю‑
минку» в работах будущих ин‑
женеров.

Так как в тот день поми‑
мо обычных дипломных про‑
ектов был представлен ещё 
и комплексный, декан ФТТ, 
научный руководитель про‑
екта, профессор С. М. Султан‑

Комплексный подход
Искусство защиты: как выпускники

магомедов поделился мнением 
о пока ещё новом виде выпол‑
нения выпускной работы.

— Как руководитель ком‑
плексного дипломного проек‑
та, расскажите о достоинствах 
такого вида работы.

— Несколько лет назад рек‑
тор поставил задачу комплекс‑
ного подхода к выполнению ди‑
пломных проектов, обозначив все 
достоинства этого вида работы.

Очевидный плюс был ви‑
ден на защите — люди владе‑
ют материалом, самостоятель‑
но проводят поиск исходных 
данных, сведений об объек‑
те, современных публикаций 
на эту тему. В комплексных 
дипломных проектах берутся 
наиболее сложные объекты, 
в данном случае — «Заполя‑
рье — Пурпе». В прошлом году 
мы проектировали там трубо‑
провод в условиях мёрзлых 
грунтов, а в этом году показа‑
ли, как будут строиться и про‑
ектироваться объекты стан‑
ций, резервуарных парков, 
а это непросто. На пути к цели 
студенты «перелопачивают» 
много материала и получа‑
ют новые знания. Таким об‑
разом, это не только кульми‑
нация обучения — это самая 
насыщенная его часть, пото‑
му что идёт самостоятельная, 
творческая работа над проек‑
том. Это главное преимуще‑

28 мая начались защиты дипломных 
проектов специальности «Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ» (СТ). Будущие инженеры 
и магистры представили на суд аттестационной 
комиссии пять выпускных квалификационных работ.

3 июня прошёл первый день защиты 
дипломных проектов у выпускников самого 
немногочисленного, но заслуживающего 
внимания, гуманитарного факультета.

ство таких дипломов. Конеч‑
но, помимо этого надо и уметь 
работать в команде, и выпол‑
нять требования руководите‑
ля. Комплексная работа — это 
оценка нашему образователь‑
ному уровню, это также и про‑
дукт, который мы выносим 
на внешнюю среду. Через ре‑
бят различные руководители 
оценивают наш труд. И нам 
не стыдно, что мы показываем 
такие результаты. Это очень 
насыщенные, передовые, 
в какой‑то степени пионер‑
ские работы, показывающие 
направление и перспективы 
развития строительства тру‑
бопроводного транспорта.

При этом, выполняя ком‑
плексный проект, ребята по‑
лучают знания не только сво‑
его, но и смежных разделов. 
В этом смысле человек, имею‑
щий такой опыт работы, будет 
цениться гораздо выше и знать 
будет больше.

— Вы упомянули прошло‑
годнюю защиту. Там у Вас 
в комплексной работе участво‑
вали только девушки, а в этом 
году — только юноши. С кем 
интереснее, легче работать?

— Да, это была легендарная 
четвёрка... Что касается слож‑
ности работы: совершенно оди‑
наково, всё зависит от уровня 
компетенции студентов. Од‑
нозначного разделения, с кем 
проще, между юношами и де‑
вушками у меня нет. С парня‑
ми проще в том плане, что их 
можно заставить что‑то делать. 
С девушками же надо быть по‑
аккуратнее. А с точки зрения 
исполнительской дисциплины, 
знаний — толковые студенты 
одинаковы, что юноши, что де‑
вушки.

— Какие у Вас будут по‑
желания выпускникам этого 
года?

— Пытаться быть самими 
собой и уметь пользоваться 
полученными знаниями. Часто 
можно увидеть образованного 
студента, который не умеет их 
использовать. А этот навык — 
ключевой фактор успеха. Сле‑
дует быть смелее и находчивее 
в этом плане. Ребята многому 
научились, и этим надо поль‑
зоваться и умножать знания, 
в какой бы сфере они не рабо‑
тали.

Ожидания совпали с реальностью

ме он‑лайн, а не в самой ауди‑
тории, и далеко не каждый вы‑
пускник будет рассказывать 
о своём дипломном проекте 
в форме работника дорожной 
службы или проводника РЖД, 
но на ГумФ возможно всё! Та‑
кое «костюмированное пред‑
ставление», наверное, сделали 
для «полного погружения» чле‑

нов ГАКа в тему своей выпуск‑
ной работы. Странно, что никто 
не вышел в форме нефтяника‑
буровика. Вообще, данная за‑
щита показала, что выпуск‑
ники специальности «Связи 
с общественностью» могут ра‑
ботать не только на предприя‑
тиях ТЭК, хоть и оканчивают 
нефтяной университет. Напри‑
мер, всего 4 дипломных проекта 
рассматривали корпоративную 
культуру или репутационный 
менеджмент в таких компани‑
ях как «Газпром», «Сургутнеф‑
тегаз» или «Башнефть».

Ч т о  п р и м е ч а т е л ь н о , 
не только друзья, пришед‑
шие поддержать будущих 
пиар‑менеджеров, но даже со‑
трудники буфета пережива‑
ли за них, ведь кто, как не ра‑
ботники пунктов питания 
видят, как превращается сту‑
дент из робкого первокурсника 
в солидного выпускника. Один 
из таких ребят, Максим Ху‑
жин (СО‑09), поделился сво‑
ими впечатлениями о защите: 
«Ожидания совпали с реаль-
ностью, только прибавилось 
волнение. Самым сложным 

для меня было дождаться 
своей очереди, чтобы, нако-
нец, встать перед кафедрой 
и начать защиту. Но после 
первых предложений скован-
ность пропадает, и уже с уве-
ренностью профессионала 
продолжаешь доклад, затем 
отвечаешь на вопросы комис-
сии — и всё! Ты специалист, 
за плечами 5 лет учёбы, а впе-
реди — светлое будущее, в ко-
тором мы будем вспоминать 
о студенческих годах в Неф-
тяном!»

Денис ГулинЭльдар Хисматуллин
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Самой смелой оказалась Ли‑
ана Сафарова. Она первой 
предстала перед членами го‑
сударственной аттестацион‑
ной комиссии. Поскольку в со‑
став ГАК входили начальник 
ГБУ «Аварийно‑спасательная 
служба РБ» В. В. Темашев и его 
заместитель Т. М. Хамидуллин, 
то качество работ определя‑
лось с точки зрения практиче‑
ского применения.

Председатель ГАК Валерий 
Валентинович Варнаков, зав. 
кафедрой техносферной без‑
опасности Ульяновского госу‑
дарственного университета, 
давая оценку подготовке вы‑
пускников, сказал:

—  Э т о  п е р в ы й  в ы ‑
пуск, и анализ показыва‑
ет,  что темы выпускных 
квалификационных работ со‑
ответствуют государствен‑

Они были первыми

Как и в случае с трубопро‑
водчиками, комиссия искала 
в каждой работе что‑то новое 
и интересное для электро‑
энергетики. И вопросы задава‑
ли, связанные с актуальностью 
представленной работы. 

Кирилл Киреев, студент 
третьего курса, который уже 
не первый год приходит на за‑
щиты, поделился своими впе‑
чатлениями и выводами, как 
надо представлять свои докла‑
ды членам ГАКа.

— Много ли таких, кто по‑
сещает защиты в качестве 

Научитесь на чужих ошибках

В этом году базовая кафедра «Защита 
в чрезвычайных ситуациях» выпускает первых 
специалистов. Пять лет назад в университете 
появились ЧС-ники, и вот 4 июня они вышли 
защищать свои дипломные проекты.

ным стандартам, методиче‑
ски проработаны, больших 
замечаний нет, студенты 
подготовлены.

Ваш вуз закономерно вы‑
брал нефтегазовую специа‑
лизацию. Должен отметить, 
что это направление перспек‑
тивно, потому что нефтегазо‑
вая отрасль бурно развивает‑
ся. Я считаю, что университет 
будет готовить не просто хо‑
роших специалистов, но и кон‑
курентоспособных.  Ваша 
кафедра сотрудничает с Го‑
сударственной академией за‑
щиты, с другими ведущими 
вузами — это позволяет пере‑
нимать опыт.

Также с 3 июня начались защиты у выпускников 
специальности «Электрооборудование 
и электрохозяйство предприятий, организаций 
и учреждений». Свои дипломные проекты представили 
будущие инженеры, бакалавры и магистры.

Темы дипломных работ вы‑
браны очень удачно. Сейчас 
актуальными являются на‑
правления, связанные с мони‑
торингом, прогнозированием, 
расчётом. Во многих управ‑
лениях МЧС созданы отделы 
прогнозирования, мониторин‑
га. Их задача — предотвратить 
возникновение чрезвычайной 
ситуации. Есть и замечание: 
недостаточно проработанные 
экономические обоснования. 
Каждое техническое решение 
должно быть экономически вы‑
годно.

Мне приятно, что в соста‑
ве аттестационной комис‑
сии — производственники. Они 
очень хорошо знают конкрет‑
ные проблемы, объекты, ситу‑
ацию. Сейчас берут на работу 
не тех, у кого диплом с отличи‑
ем, а тех, кто умеет применять 
знания на практике».

Председатель базовой ка‑
федры «Защита в чрезвычай‑
ных ситуациях» Николай Вла‑
димирович Шутов уверен, что 
выпускников ЧС ждёт успеш‑
ная карьера, потому что они хо‑
рошо подготовлены к практи‑
ческой деятельности: «Обычно 
создаётся кафедра, а уже по-
том — базовая кафедра. Мы 
пошли по другому пути. Нас 
поддержала аварийная служба 
РФ по Республике Башкорто-
стан, МЧС. Наш вуз заключил 
договоры между Министер-
ством МЧС, Министерством 
земельно-имущественных 
отношений и аварийно-
спасательной службой РБ. 
И мы создали базовую кафе-
дру. Наших студентов возят 
по всем поисково-спасательным 
отрядам нашей республики. 
В Уфе таких отрядов пять. 
У ребят есть возможность по-

знакомиться со своей будущей 
работой на практике.

Наших выпускников с удо-
вольствием берут на работу: 
есть заказ от «Востокнеф-
тезаводсервиса», Аварийно-
с п а с а т е л ь н о г о  о т р я д а , 
от Учебно-методического 
центра России и других пред-
приятий.

Радует и то, что интерес 
к нашему направлению под-
готовки растёт. Если в пер-
вые годы о нас мало знали, 
то в прошлом году у нас был 
самый высокий проходной 
балл на механическом факуль-
тете: на 10 бюджетных мест 
претендовало 169 человек.

В связи с высоким проход-
ным баллом в этом году нам 
дали 17 бюджетных мест, 
плюс контракт. Поэтому 
группа будет большая. Пер-
вый набор был 10–15 чело-
век, а четвёртый — уже 27. 
В следующем году у нас бу-
дет последний выпуск специ-
алитета и первый выпуск ба-
калавров».

Владимир Викторович Те‑
машев поздравил дипломни‑
ков с получением квалификации 
«инженер», а кафедру — с осу‑
ществлением первого выпуска. 
«Вы будете ответственными 
за те решения, которые при-
нимаете,  — обратился он к вы-
пускникам.  — Часто от вас бу-
дет зависеть судьба людей. 
Поэтому не нужно останавли-
ваться, нужно всегда совершен-
ствовать свои знания».

Из семерых дипломников 
четверо получили отличные 
оценки. Две работы — Алины 
Габдрахмановой и Лианы Са‑
фаровой — были особо отмече‑
ны членами ГАК.

преодолевают последний рубеж

такого же «вольного слуша‑
теля»?

— В прошлом году из числа 
студентов невыпускных кур‑
сов я, кроме себя и одногруп‑
пника, никого не видел. Для 
бакалавров приходить на за‑
щиту ВКР на втором курсе 
особого смысла нет, разве что 
только почувствовать атмос‑
феру, но не больше. Почему? 
Да потому что после второ‑
го курса знаний по спецпред‑
метам недостаточно даже для 
того, чтобы понять, о чём до‑
кладывает выпускник, я уже 

не говорю про вопросы ко‑
миссии. А вот на третьем кур‑
се — в самый раз! В этом 
году «вольных слушателей» 
было намного больше, неже‑
ли в прошлом. Из моей груп‑
пы некоторые ребята прихо‑
дили, также зашли в один день 
младшее поколение — второ‑
курсники БАЭ‑12.

— При этом ты же при‑
ходишь не просто посидеть, 
но ещё и учишься на чужих 
ошибках. 

Что ты для себя отметил 
интересного и нужного на бу‑
дущий год, когда уже сам бу‑
дешь стоять перед ГАКом?

— Очень хотелось  бы 
не только учиться чему‑либо 
на чужих ошибках, но и нау‑
читься! Вообще, я для себя по‑
нял несколько вещей:

1. Во время доклада нужно полностью понимать то, о 
чём собираешься  поведать ГАКу. При этом намного луч-
ше, если ты говоришь своими словами, рассказываешь 
свой диплом. Если же ты просто зазубришь, то речь будет 
звучать монотонно, скучно и неинтересно. Ну а если ты 
не удосужился выучить его, а всего лишь читаешь — будь 
готов к соответствующей реакции комиссии и оценке.

2. Говорить нужно чётко, громко, разборчиво. В твоих сло-
вах должна быть уверенность. Она передаётся членам ко-
миссии, и они сразу понимают, что человек в своей рабо-
те чувствует себя, как рыба в воде.

3. Заведующий нашей кафедрой Виталий Алексеевич 
Шабанов однажды после защиты дал ценный совет: 
«Ничего страшного, если мы (члены ГАК) нашли в вашей 
работе ошибку. Это вполне нормально. Важно, чтобы вы 
тут же поняли эту ошибку и исправили её. Вот тогда 
будет сразу понятно, что вы специалист, который раз-
бирается в своей профессии».

Подборку подготовили: Е. БОНДАРЬ, Н. НАСЕНКОВА
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Форум собрал представите‑
лей 20 стран мира и более де‑
сяти российских вузов. Его 
программа включала конфе‑
ренции, презентации, разноо‑
бразные конкурсы, спортивные 
соревнования. Поскольку це‑
лью фестиваля является вос‑
питание уважения к культур‑
ным традициям и обычаям 
разных народов, развитие вза‑
имосвязей между студентами, 
как российскими, так и ино‑
странными, то наша команда 
была поистине интернацио‑
нальной. В неё вошли предста‑
вители разных стран и фа‑
культетов: Альберту Винама 
(БТП‑13–01), Матеуш Эштейта 
(БТП‑12–01), Захар Бешерян 
(БСТ‑13–02), Анна Николай‑
чук (БПГ‑13–03), Нгуен Куанг 
Ань (БЭТ‑12–01), Шероз Сат‑
торов (БГБ‑13–02), Азиз Са‑
мандаров (БГБ‑13–01).

«Столько открытости, 
гостеприимства, радости, 
дружбы я ещё никогда не ви-
дела!» — так охарактеризова‑
ла атмосферу, царившую на 
фестивале преподаватель ка‑
федры иностранных языков 
Р. Х. Салихова. Раиса Хасанов‑
на входила в состав жюри фе‑
стиваля и могла оценивать его 
«снаружи и изнутри».

У остальных участников 
этого замечательного меро‑
приятия эмоции тоже зашка‑
ливали. Взахлёб, перебивая 
и дополняя друг друга, ребята 
делились своими впечатления‑
ми. Но рассказ, наверное, луч‑
ше начать с предыстории со‑
бытия, которую нам объяснила 
Юлия Геннадиевна Андрияно‑
ва, старший преподаватель ка‑
федры иностранных языков:

«Когда создавался образо‑
вательный консорциум „Уфа‑
Ухта‑Тюмень“, был принят 
план работы, включавший, 
в том числе, и воспитательные 
мероприятия, такие как фести‑
валь „Поколение без границ“. 
Мы эту информацию получи‑
ли в январе и тогда же начали 
готовить команду. Помогло то, 
что в декабре в УГНТУ прово‑
дился Международный фести‑
валь языков в Башкортостане, 
и мы увидели среди его участ‑
ников талантливых ребят. Вто‑
рой „пристрелкой“ был вечер 
иностранных языков. Так по‑
явился примерный состав ко‑
манды.

Чтобы хорошо подгото‑
виться, нам нужно было точ‑
но знать, что мы будем делать. 
Тут большую инсайдерскую 
работу проделал Захар, ко‑

торый связался с ребятами, 
участвовавшими в предыду‑
щих фестивалях, а с органи‑
заторами конкурса я держала 
связь. Ребята создали странич‑
ку ВКонтакте, общались меж‑
ду собой. Мы, конечно, гото‑
вились, но точно не знали, что 
нам предстоит. Полностью ко‑
стяк команды сформировался 
к 8 мая. Из десяти ребят, ко‑
торых мы планировали взять, 
у нас осталось „семеро сме‑
лых“. В команде были все звёз‑
ды: таланты и интеллектуаль‑
ные, и художественные. Но 
ребят в конце семестра не хо‑
тели отпускать: зачёты, экза‑
мены, справятся ли студенты 
с такой нагрузкой? Зря гово‑
рили, что у нас ничего не полу‑
чится, всё получилось! 13 мая 
команда уехала в Тюмень».

Это путешествие само по 
себе уже было для иностран‑
цев возможностью увидеть, 
как велика и прекрасна Рос‑
сия, а заодно стало и тренин‑
гом на сплочение.

Вот как описал всё это сту‑
дент из Вьетнама Нгуен Куанг 
Ань: «Для меня всё началось, 
когда мы сели в поезд. Во время 
путешествия я увидел столь-
ко красивых мест. Особенно 
здорово было посмотреть на 
Уральские горы. Меня поразил 
масштаб легендарного озера 
Чебаркуль, того самого, куда 
упал метеорит.

В Тюмени нас встрети-
ла девушка по имени Дарья. 
Огромная ей благодарность 
за то, что она с нами возилась 
все эти дни. У нас были какие-
то косяки, вроде того, что 
мы были педантичны и пун-
ктуальны, но она всё это тер-
пела, показывала нам досто-
примечательности Тюмени. 
Нас разместили очень хорошо 
в общежитии, потом мы пош-
ли в Тюменский нефтегазовый 
университет и встретились 
с Евгением Чикишевым, пред-
седателем интерклуба»

Кстати, по поводу педантич‑
ности Аня слагались легенды: 
он дотошно следил, чтобы всё 
происходило в соответствии 
с графиком, доблестно будил 
по утрам студентов и препода‑
вателей.

Первый день пребыва‑
ния в Тюмени начался с игры 
«Что? Где? Когда?». Турнир 
был сложный, вопросы каверз‑
ные, например, нужно было 
найти русский аналог зару‑
бежным пословицам, назвать 
какой американский прези‑
дент был изображён на банк‑

ноте в кинофильме «Вспомнить 
всё» и т. д.

На второй день были конфе‑
ренция и круглый стол «Осо‑
бенности образовательной си‑
стемы в разных странах». 
Выступления наших студентов 
из Вьетнама, Анголы и Таджи‑
кистана вызвали наибольший 
интерес. Им задавали огромное 
количество вопросов, так что 
обсуждение проходило живо, 
неформально. Затем началась 
игра сити‑квест «В поисках со‑
кровищ». Надо отметить, что 
участников фестиваля разбили 
по командам произвольно. В со‑
ответствии с концепцией фе‑
стиваля не было состязательно‑
сти между нациями или вузами. 
Участники перемешивались, 
создавались новые команды, 
которые должны были быстро 
найти общий язык, действовать 
сообща. Это стало хорошей воз‑
можностью для приобретения 
новых навыков и знаний.

Сити‑квест был организо‑
ван так, что участникам при‑
ходилось разгадывать ребусы, 
ориентироваться на местности, 
проявлять смекалку, показы‑
вать хорошую физическую 
подготовку. Команды обегали 
всю Тюмень, поэтому ребята 
считают, что вполне заслужи‑
ли зачёт по физкультуре. На‑
градой стали огромные пакеты 
сладостей и масса впечатле‑
ний, так что проигравших про‑
сто не было.

В последний день участни‑
ков вывезли на базу «Олим‑
пия», там собралось более пяти‑
сот человек. Это была площадка 
для погружения в культуру са‑
мых разных стран. На «Параде 
культур» были продемонстри‑
рованы национальные тра‑
диции, одежды, игры, блюда. 
Каждая страна стремилась пе‑
редать своё национальное сво‑
еобразие.

Об этом мероприятии ребята 
рассказывали особенно вдох‑
новенно.

Аня Николайчук: «Самым ин-
тересным моментом была под-
готовка визиток. Мы должны 
были представить свою интер-
национальную команду и по-
казать, что мы дружные. Мы 
придумывали какие-то идеи, 
потом показывали режиссё-
рам, которые вносили поправки. 
Матеуш, наш ангольский друг, 
поступал в институт и ему 
трудно было выбрать, какой 
именно. Он прилетал в разные 
страны, и студенты из этих 
стран представляли свою Роди-
ну: кто-то танцевал, кто-то 
пел, кто-то просто рассказы-
вал».

Нгуен Куанг Ань: «Свою 
„визитку“ мы сделали минут 
за двадцать: будто нас забы-
ли в „Олимпии“, и мы ждём ав-
тобус, в конце мы спели песню, 
которая потом стала офи-
циальным гимном фестиваля. 
Рядом со мной сидел голлан-
дец. Его русский язык был при-
мерно как мой немецкий. Но он 
смотрел в телефон и пытался 
подпевать.

Из жёлтых пластиковых 
стаканов при помощи скотча 
на столах мы написали „Onlу 
peace“, выразив этим свои по-
желания. Теперь так стала 
называться одна из номина-
ций „Дома дружбы“».

Шероз Сатторов: «У нас 
была группа четыре человека. 
Наша команда выиграла пер-
вое место в номинации госте-
приимство. Таджики приго-
товили на костре в большом 
казане плов. Все приходили по-
пробовать это угощение. Ре-
бятам из Англии, с которы-
ми я провёл весь день на базе 
„Олимпия“ я объяснил, что 
в старину в Таджикистане 
плов брали руками. Они по-

пробовали, им показалось, что 
так вкуснее».

Захар Бешерян: «Мы высту-
пали четвёртыми. У нас была 
куча идей. В конце своей визит-
ки мы сказали, что стали одной 
семьёй, наши сердца бьются 
в едином ритме. Мы сделали ло-
готип: большое красное сердце, 
украшенное множеством фла-
гов разных стран, а посреди-
не — российский флаг».

Азиз Самандаров: «В на-
шей команде были ребята из 
Таджикистана, Армении, Ки-
тая, Узбекистана. Мы чита-
ли стихотворение „У Лукомо-
рья дуб зелёный“, разбив его по 
четыре строчки каждый на 
своём языке. Завершили своё 
выступление танцами и заня-
ли второе место».

«Это было соревнование не 
ради победы, а ради понима-
ния», — подчеркнула Юлия 
Геннадиевна Андриянова. 
«Всё происходило в атмосфере 
праздника, — добавила Раиса 
Хасановна. — Нашу маленькую 
делегацию из Уфы как-то по-
особенному полюбили. И все — 
от вахтёрш до проректо-
ра — говорили, что за семь 
лет было много участни-
ков, но таких как мы не было. 
Если бы не фестиваль, мы бы 
друг друга не знали, не говоря 
о том, что мы в Тюмени при-
обрели много новых друзей. 
Мы вернулись с новыми иде-
ями. Нас пришёл провожать 
Евгений Чикишев, нам подари-
ли памятный приз, пригласи-
ли приезжать снова».

Теперь и ребята, и препода‑
ватели мечтают провести подоб‑
ный фестиваль в нашем универ‑
ситете и призывают всех, кому 
близка эта идея, присоединять‑
ся к их дружной команде, чтобы 
вместе организовать праздник 
мира и единения.

 Дружба не знает границ
4 июня в редакции просто негде было яблоку 
упасть: в этот день нашими гостями стали члены 
и руководители сборной УГНТУ — участники VII 
Международного фестиваля молодёжи и студентов 
«Поколение без границ», проходившего в Тюмени. 
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УГНТУ здесь представляли за‑
ведующий кафедрой бурения 
Р. А. Исмаков и студенты той же 
кафедры А. Кандаков и В. Ах‑
метов. В конференции также 
участвовали молодые специа‑
листы «АРГОСа», которые вно‑
сили свои предложения по вне‑
дрению новых технологий для 
совершенствования производ‑
ства, и студенты Самарского 
политехнического универси‑
тета. Цель данного мероприя‑
тия — совершенствование про‑
фессиональной подготовки 
сотрудников компании, вовле‑
чение студентов в прикладные 
научные исследования и вне‑
дрение новых технологий.

Нашим университетом были 
представлены две работы на 
темы: «Методика триботех‑
нических испытаний систе‑
мы «эластомер‑промывочная 
жидкость‑металл» и «Ре‑
зультаты экспериментально‑
го изучения влияния среды на 
абразивный износ бурильного 
инструмента».

Конференцию открыл глав‑
ный инженер А. Р. Мифта‑
хутдинов, рассказавший об 
истоках её создания и причи‑
нах проведения. Затем сло‑
во было передано участникам 
конференции, участвующим 
в конкурсе на лучшую рабо‑
ту. Студенты выступали лишь 
на следующий день, вне кон‑
курса.

Необходимо отметить, что 
благодаря высокому профес‑
сионализму, личной заинте‑
ресованности и ответствен‑
ности каждого участника, 
конференция прошла на вы‑
соком научно‑методическом 
уровне. Доклады, представ‑
ленные слушателям, сопрово‑
ждались мультимедиа и носи‑
ли практически прикладной 
характер.

Надеемся, что компания 
АРГОС и в дальнейшем бу‑
дет проводить такие меропри‑
ятия, и наш университет при‑
мет в них участие.

«Аргос» следит 
за успехами

Данный рейтинг оценивает спо‑
собность университетов обе‑
спечивать выпускникам высо‑
кое качество знаний, навыков 
и умений, исходя из условий 
для их получения и результа‑
тов применения. Определение 
рейтингового функционала про‑
исходит на базе анализа таких 
факторов, как: условия для по‑
лучения качественного образо‑
вания в вузе, уровень востре‑
бованности работодателями 
выпускников вуза и уровень 
научно‑исследовательской ак‑
тивности вуза.

Большинству вузов, входив‑
ших в первую десятку вузов 
России в 2013 году, по резуль‑
татам нынешнего рейтинга уда‑
лось сохранить свои позиции. 
Первое место третий год под‑
ряд занимает МГУ им. М. В. Ло‑
моносова, обеспечивающий 
наилучшие условия для полу‑
чения качественного образо‑
вания. В этом году к лидерам 
впервые добавились универси‑
тет МГИМО и Уральский фе‑
деральный университет. Также 

МГИМО отличается исключи‑
тельной популярностью у аби‑
туриентов, что находит отра‑
жение в наивысшем балле ЕГЭ 
зачисленных по конкурсу сту‑
дентов, и в стоимости платно‑
го обучения — МГИМО наряду 
с Высшей школой экономики 
традиционно в тройке самых 
дорогих вузов.

По сравнению с показателя‑
ми предыдущего года наш уни‑
верситет поднялся с 52 на 47 
место, оставив далеко позади 
Башкирский государственный 
университет (88 место), Уфим‑
ский государственный ави‑
ационный технический уни‑
верситет (89 место). А в списке 
«Лучшие вузы по востребо‑
ванности выпускников рабо‑
тодателями» УГНТУ занял 16 
место (основанием для ранжи‑
рования служат оценки по по‑
казателям «сотрудничество 
с работодателями» и «качество 
карьеры выпускников»).

Главный вывод исследова‑
ния — конкуренция между ве‑
дущими вузами России ста‑

Предварительно стороны вы‑
разили удовлетворения ходом 
сотрудничества. «Мы хотим 
отправить к вам ещё боль-
ше студентов, подберём под-
готовленных ребят, — ска‑
зал товарищ Ты Тхань Нгиа. 
— Нам нужны хорошие спе-

Гости ознакомились с условия‑
ми обучения, питания и прожи‑
вания в институте иностран‑
ных специалистов.

Затем состоялись перегово‑
ры, в которых приняли участие 
первый проректор по учебной 
работе И.Г. Ибрагимов и дирек‑
тор ИДПО А.С. Зац. Были об‑
суждены курсы повышения 
квалификации иракских спе‑
циалистов по вопросам катод‑

Отличный результат

Первый выпуск

Расширяем 
сотрудничество

С 19 по 21 мая была проведена VII конференция 
молодёжных разработок компании АРГОС. 

циалисты для решения тех-
нических проблем».

Затем состоялась торже‑
ственная церемония вруче‑
ния дипломов первым вы‑
пускникам, обучавшимся по 
контракту с «Вьетсовпетро». 
Всего их шестеро, и двое из 

них получили диплом с отли‑
чием: Нгуен То Нинь (ЭА‑09‑
01) и Нгуен Тхи Ми Зунг (ПГ‑
09‑01).

Благодарственные письма 
за воспитание детей получили 
родители отличников, прие‑
хавшие на торжественное ме‑
роприятие.

В новом учёбном году по 
контракту с Вьетсовпетро 
в университете будут обу‑
чаться ещё семеро студентов 
из Вьетнама.

По результатам третьего ежегодного рейтинга вузов 
«Эксперт РА» за 2014 год Уфимский государственный 
нефтяной технический университет является 
единственным вузом Республики Башкортостан, 
вошедшим в 50 лучших вузов стран СНГ.

Представители Вьетсовпетро на экскурсии по УГНТУ

19 июня делегация СП Вьетсовпетро (г. Вунгтау, 
Вьетнам) во главе с генеральным директором товарищем 
Ты Тхань Нгиа встретилась с ректором университета 
А. М. Шаммазовым для подписания контракта на 
обучение студентов в следующем учебном году.

18 июня в Уфимском государственном техническом 
униврситете и в Институте дополнительного 
образования побывала делегация Комитета совместного 
управления (Республика Ирак) во главе г-ном 
Фаридом Садик Аль Джадиром, председателем КСУ.

ной защиты от коррозии объек‑
тов нефтяной промышленности 
и морских сооружений, нераз‑
рушающего контроля, испыта‑
ния и сварки, развития управ‑
ления трудовыми ресурсами и 
др. Достигнута предваритель‑
ная договоренность об обучении 
в ИДПО более 100 специали‑
стов Южной нефтяной компа‑
нии (Республика Ирак).

ла нарастать стремительными 
темпами. Средний балл ЕГЭ 
в расчете на 1 экзамен у топ‑100 
участников рейтинга 2014 года 
составил 74,5 против 70,4 го‑
дом ранее. Среднее финансиро‑
вание в расчёте на студента по 
топ‑100 вузов России выросло 
за год на 9,8%. А количество пу‑
бликаций, индексируемых в на‑
укометрической базе «Скопус», 
приходящихся на одного научно‑
педагогического работника, уве‑
личилось на 26,4%. В услови‑
ях столь высокой конкуренции 
улучшение даже нескольких по‑
казателей вуза отнюдь не гаран‑
тирует роста в рейтинге. Поэто‑
му сейчас как никогда применим 
принцип, озвученный в произве‑
дении Л. Кэрролла: «Приходится 
бежать со всех ног, чтобы только 
остаться на том же месте».

Зафиксированный в ходе под‑
готовки предыдущих рейтингов 
разрыв между потребностями 
работодателей и предпочтени‑
ями абитуриентов сохранился. 
Первым требуются «технари» — 
так, в топ‑20 вузов по востребо‑
ванности работодателями 12 
технических вузов и всего два 
экономических. Абитуриенты, 
в свою очередь, предпочитают 
экономические и управленче‑
ские направления.
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В этом году подобная конфе‑
ренция проводилась уже в 14‑й 
раз. Наряду с белорусски‑
ми учёными в ней принимали 
участие учёные, специалисты‑
практики и педагоги высшей 
школы из Российской Федера‑
ции, а также Германии, Норве‑
гии, Польши, Турции, Сербии 
и ближнего зарубежья: Украи‑
ны, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдавии. Целью конферен‑
ции являлось обсуждение пер‑
спектив развития современной 
техногенной цивилизации с по‑
зиции экологических условий 
её функционирования.

В работе конференции 
нашли отражение два основ‑
ных направления: первое 
было связано с обсуждени‑
ем уже принятой мировым 
сообществом модели «зе‑
лёной экономики», которая 
призвана обеспечить согла‑
сование трёх компонентов 
устойчивого развития обще‑
ства — экономического, со‑

циального и экологическо‑
го. В соответствии с «зелёной 
экономикой» общество должно 
выбрать не просто социально‑
ориентированную рыночную 
экономику, а путь устойчивого 
экологического развития, в со‑
ответствии с которым по пред‑
варительным данным мировая 
«зелёная экономика» будет 
расти ежегодно не менее чем 
на 3–5% выше среднего эко‑
номического роста. Програм‑
ма реализации этой концепции 
была представлена на пле‑
нарном заседании в докладе 
«Опыт реализации программы 
„Чистое производство: нор‑
вежская модель в европейских 
странах“» (авторы — Бьёрн 
Боргаас и Бьерке Лейв Лейв‑
сон). Более подробно пробле‑
мы использования биоресур‑
сов а также возобновляемых 
источников энергии приро‑
ды в хозяйственной деятель‑
ности обсуждались на секци‑
онных заседаниях. Решение 

Необходимость преодоления 
системного кризиса, в котором 
оказалась техногенная циви‑
лизация на современном эта‑
пе, актуализировала решение 
задач устойчивого развития 
всей системы мирового хозяй‑
ства на основе инновационно‑
ориентированной рыночной 
экономики и демократизации 
управления во всех сферах об‑
щественного производства. До‑
статочно остро эта проблема 
стоит для таких государств как 
Российская Федерация и Респу‑
блика Беларусь, каждое из ко‑
торых после распада Советского 
Союза выстраивает свой способ 
формирования административно‑
управленческих структур, обе‑
спечивающих вхождение своих 
стран на основе рыночных отно‑
шений в единую систему миро‑
вого хозяйства.

Разработка правительством 
РФ комплексного плана мо‑
дернизации страны обуслов‑
лена пониманием того, что ин‑
новационная экономика может 
сформироваться только в опре‑
деленном социокультурном 
контексте как часть инноваци‑
онной культуры, основанной 
на гуманистических началах, 
творческой свободе и ответ‑
ственности всех граждан стра‑

ны за судьбу России. В решении 
этих задач определяющая роль 
должна принадлежать высшей 
технической школе РФ, флаг‑
маны которой — Национальные 
исследовательские универси‑
теты — будут осуществлять 
научные исследования миро‑
вого уровня, а также обеспе‑
чивать на их основе разработ‑
ку и внедрение инновационных 
технологий в сферах приори‑
тетных направлений россий‑
ской экономики. Решение этих 
задач актуализирует пробле‑
му разработки теоретико‑
методологического обоснования 
подготовки технических специ‑
алистов, творческий потенци‑
ал которых должен включать 
наряду с их профессиональ‑
ной компетентностью высокий 
уровень социокультурной зре‑
лости. В основе социокультур‑
ной подготовки технических 
специалистов должно лежать 
осознание ими своей социально‑
профессиональной идентично‑
сти, позволяющей им посто‑
янно совершенствовать свой 
творческий потенциал, чтобы 
соответствовать требованиям 
современного инновационного 
производства.

В современном обществоз‑
нании термин «идентичность» 

«Зелёная экономика» и проблемы человека

Каким должен быть 
современный специалист

хозяйственно‑экономических 
проблем «зелёной экономики» 
осложняется в Республике Бе‑
ларусь последствиями радиа‑
ционного облучения части её 
территории. В связи с этим 
на конференции было уделе‑
но много внимания проблемам 
радиационной безопасности, 
а также экологического мони‑
торинга и менеджмента в ис‑
пользовании природных ре‑
сурсов.

Второе важное направле‑
ние в работе конференции — 
это обсуждение проблем 
человека в условиях форми‑
рующегося постиндустри‑
ального общества. Во многих 
выступлениях было отмече‑
но, что глобализация техно‑
генной цивилизации, с одной 
стороны, порождает неви‑
данный ранее взрыв научно‑
технического развития, и об‑
щество получает всё более 
совершенные информационно‑
телекоммуникационные тех‑
нологии. А с другой сторо‑
ны — в обществе всё меньше 
внимания уделяется духов‑
ной и гуманитарной сторонам 
жизнедеятельности людей, 
и культура всё меньше обеспе‑
чивает их духовно‑ценностные 

ориентации. Эти вопросы об‑
суждались в секциях «Фи‑
лософские и социально‑
экологические проблемы 
современности» и «Образо‑
вание в интересах устойчи‑
вого развития». Во многих 
выступлениях подчеркива‑
лось, что одной из важнейших 
проблем современности яв‑
ляется подготовка высшей 
технической школой специ‑
алистов для инновационно‑
ориентированной рыночной 
экономики. Системоорганизу‑
ющим фактором творческого 
потенциала этих специалистов 
должна стать их социокуль‑

турная идентичность. Эта 
идентичность должна вклю‑
чать:

1) профессионализм, опира‑
ющийся на инновационно ори‑
ентированную социокультур‑
ную мотивацию;

2) мировоззренческие ори‑
ентации, отражающие гармо‑
низацию личных и обществен‑
ных интересов специалистов 
в профессиональной деятель‑
ности, при приоритете послед‑
них;

3) стремление к максималь‑
ной самореализации профес‑
сиональной деятельности. 

Ежегодно на базе Международного Государственного 
Экологического университета им. А. Д. Сахарова 
в городе Минске — столице Республики Беларусь 
проводятся международные научные конференции, 
посвящённые экологическим проблемам XXI века. 

употребляется для обозначе‑
ния отождествления индиви‑
да с теми социальными груп‑
пами, которые являются для 
него референтными и возмож‑
ности которых он хочет обре‑
сти. Мы определяем социо‑
культурную идентичность тех‑
нических специалистов как ре‑
зультат сложного и многофак‑
торного процесса осмысления 
ими своей профессиональной 
и духовно‑нравственной при‑
надлежности к социально‑
профессиональным груп‑
п а м ,  о с у щ е с т в л я ю щ и м 
в условиях техносферы со‑
временного производства 
технико‑технологические, 
хозяйственно‑экономические, 
организационно‑управленческие 
функции. Это позволяет рас‑
сматривать их социокультур‑
ную идентичность как систе‑
моорганизующий фактор их 
творческого потенциала, реа‑
лизация которого в условиях 
инновационной рыночной эко‑
номики является определяю‑
щим условием экономического 
процветания России и достой‑
ной жизни её народа в совре‑
менном мире.

О. БЕЛЕНКОВА, 
профессор кафедры  философии

Уфимский государственный 
нефтяной технический
университет объявляет
конкурс на замещение
следующих должностей:

профессора по кафедрам: 
бурения нефтяных и газовых 
скважин, автомобильных до-
рог и технологии строительно-
го производства; прикладной 
экологии; разработки и эксплу-
атации газовых и газоконден-
сатных месторождений;
доцента по кафедрам: ав-
томобильных дорог и техно-
логии строительного произ-
водства; прикладной химии 
и физики; геофизических ме-
тодов исследования; биохимии 
и технологии микробиологи-
ческих производств; общей 
и аналитической химии; техно-
логии нефти и газа; промыш-
ленной безопасности и охра-
ны труда; базовой кафедре 
технологии нефти и газа; вы-
числительной техники и ин-
женерной кибернетики; 
электротехники и электрообо-
рудования предприятий; ав-
томатизации технологических 
процессов и производств; фи-

лософии; политологии, соци-
ологии и связей с обществен-
ностью; бухгалтерского учёта 
и аудита; гидравлики и гидро-
машин; транспорта и хранения 
нефти и газа; технологии неф-
тяного аппаратостроения; неф-
техимии и химической техно-
логии;
старшего преподавателя 
по кафедрам: прикладной хи-
мии и физики, архитектуры, 
физического воспитания; неф-
тегазопромыслового оборудо-
вания;
преподавателя по кафедрам: 
разработки и эксплуатации 
газовых и газоконденсатных 
месторождений; техноло-
гии нефти и газа; приклад-
ной экологии; физического 
воспитания; промышленной 
теплоэнергетики; транспорта 
и хранения нефти и газа;
ассистента по кафедрам: 
строительных конструкций; 
нефтегазопромыслового обо-
рудования.

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

Внимание, 
конкурс!
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Как сказал министр образо‑
вания и науки России Дми‑
трий Ливанов: «ЕГЭ в этом 
году прошёл беспрецедентно 
честно. Для нас важно, что-
бы любые экзамены проходили 
честно — в школе, вузе, любые 
контрольные работы. Цель 
ЕГЭ — это оценка индивиду-
альных достижений каждого 
школьника и чем она сделана 
точнее, тем правильнее бу-
дут выработаны меры, кото-
рые нужно будет принимать 
в будущем для развития обра-
зовательный системы».

С какими же новшествами 
столкнулись выпускники это‑
го года? Как написано в Интер‑
нете, во‑первых, контрольно‑
измерительные материалы 
с заданиями теперь доставля‑
лись прямиком в экзаменацион‑
ные аудитории при помощи спе‑
циальной связи или распечатки 
заданий прямо в кабинетах с за‑
пароленных носителей.

Во‑вторых, задания для раз‑
ных волн ЕГЭ и часовых поя‑
сов тоже были разными, дабы 
школьники где‑нибудь в Ка‑
линиграде или той же Уфе не 
узнали задания от «коллег» из 
Владивостока раньше, чем ся‑
дут за парту в ППЭ.

В‑третьих, все пункты про‑
ведения госэкзамена были 
оборудованы металлодетек‑
торами и системами видео‑
наблюдения. Пронести, как 
и использовать, шпаргалки, 

В обеденный перерыв пло‑
щадь перед главным корпу‑
сом превратилась в островок 
пропаганды здорового образа 
жизни. Активисты и оздорови‑
тели факультетов подготови‑
ли программу конкурсов и игр, 
за участие в которых сотруд‑
ники поликлиники УГНТУ да‑
вали небольшие призы. Можно 
было забить гвоздём ленточку 
в большую деревянную сигаре‑
ту, постараться попасть дроти‑
ками в папиросы или же просто 
расписаться на плакате против 
курения.

Увы, несмотря на проведе‑
ние подобных акций, у каждого 
студента найдётся, как мини‑
мум, парочка одногруппников, 
которые каждый перерыв вы‑
бегают из корпуса за угол «вы‑
пустить пар», возвращаясь со 
сногсшибательным запахом 
в аудиторию. К счастью, прош‑
ли те времена, когда студен‑
ты могли «блуждать в тумане» 
в поисках нужного корпуса, 
но, всё же, есть ещё в нашем 
студгородке пара мест, про‑
ходя мимо которых приходит‑
ся задерживать дыхание, что‑

Нефтяник, брось курить!

Кто к нам придёт?

2 июня прошла традиционная акция «День без табака», 
приуроченная ко Всемирному дню отказа от курения.

бы «дым сигарет с ментолом» 
не попал в лёгкие. А значит, 
лозунг «Курить — здоровью 
вредить!» пока остаётся зло‑
бодневным, и проводить та‑
кие мероприятия всё же стоит, 
хотя, как считают учащие‑
ся, это надо было делать ещё 
в детстве. Ведь рассказывать 
двадцатилетним юношам и де‑
вушкам о вреде этой пагубной 
привычки уже поздно. Поэтому 
разумнее продолжать полити‑
ку университета по отношению 

к данной проблеме: запрещать 
курение на территории студ‑
городка, а нарушителей — на‑
казывать.

И, в конце концов, следует 
помнить, что во многих пре‑
стижных нефтяных компани‑
ях (куда многие наши студенты 
надеются устроиться) курить 
на работе просто‑напросто за‑
прещено. Отсюда вывод: капля 
никотина убивает не только ло‑
шадь, но и успешное будущее 
нефтяника.

Е. БОНДАРЬ,
Фото Л. ФАТИХОВА

Отзвенели последние звонки, отшумели выпускные, 
и у абитуриентов началась самая «горячая» пора: 
подача документов в вузы. Основный критерий, по 
которому определяется, поступил человек или нет — 
это результаты единого государственного экзамена. 

Он много лет работал 
на кафедре истории 
и культурологи. Равиль 
Гафурович активно со‑
трудничал с нашей га‑
зетой, писал очерки 
об истории башкир‑
ского народа, об исто‑
рии Великой Отече‑
ственной войны.

И хотя погода не баловала 
жаркими солнечными днями, 
зато программа пребывания 
была насыщенной и интерес‑
ной: концерты, прогулка на те‑
плоходе «Девон», посещение 
православного монастыря.

«Мы очень благодарны ад-
министрации университета 

Отдохнули в «СОЛУНИ»

за возможность хорошо от-
дохнуть, — высказала общее 
мнение председатель Совета 
ветеранов УГНТУ Л. Н. Бай‑
дерина. — В этом году в УНПП  
«СОЛУНИ» побывал 21 чело-
век».

9 июня в «СОЛУНИ» выехала группа 
ветеранов, которым предстояло неделю 
отдохнуть на Павловском водохранилище.

15 июля Равилю 
Гафуровичу Лукманову 
исполняется 80 лет. 

Сейчас он на заслуженном 
отдыхе, но продолжает под‑
держивать связь с редакцией. 
А ещё Равиль Гафурович пи‑

шет стихи на башкир‑
ском языке. Недавно 
он издал сборник сти‑
хов «Гомерем козендэ‑
ге уйларым (Размыш‑
ления о былом)».

Ж е л а е м  ю б и л я ‑
ру крепкого здоровья, 
вдохновенья и долгих 
лет жизни!

Любимый автор

мобильные телефоны и другие 
гаджеты было сложнее (если 
вообще возможно).

В‑четвертых, Рособрнадзор 
предписал сотрудникам пун‑
ктов сдачи пронумеровать всю 
мебель — парты и стулья, где 
будут сидеть экзаменующиеся. 
Координаты учащегося зано‑
сились в персональный бланк, 
чтобы не допустить «подклады‑
вания» чужих работ под имена‑
ми выпускников и присутствия 
в кабинетах подставных лиц.

Конечно, всё это не могло не 
сказаться на результатах. То 
ли из‑за волнения (не каждый 
день приходится писать важ‑
ные экзамены под прицелом 
наблюдателей и камер), то ли 
из‑за хорошей организации по 
борьбе со списыванием, в СМИ 
указано, что средний резуль‑
тат ЕГЭ снизился. Но мини‑
мальный порог для вузов по 
русскому будет 36 баллов, а по 
математике — 24 балла.

Что касается УГНТУ, то 
минимальное количество бал‑
лов на очную бюджетную фор‑
му обучения следующее: ма‑
тематика — 50 (ИНЭК — 70), 
а русский язык — от 45 до 60 
(в зависимости от программы 
подготовки). Подробнее всю 
информацию абитуриенты мо‑
гут узнать на сайте приёмной 
комиссии университета www.
pk.rusoil.net.

Е. БОНДАРЬ
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В этот вечер иностранные сту‑
денты пригласили пришедших 
совершить путешествие по чёр‑
ному континенту. Для начала 
хозяева познакомили гостей 
с историей Африки и её наро‑
дов, рассказав о националь‑
ном герое Нельсоне Манделе 
и о борьбе населения за пра‑
ва и свободу. Упомянули ребя‑
та и о своих студенческих буд‑
нях в Уфе, показав небольшой 
видеоролик. Особенно зрите‑
лям понравился Боджей Де‑
вид (БГМУ), который, хоть 
и «не похожий на меня, не по‑
хожий на тебя», отлично спра‑

Приобщение иностранных сту‑
дентов к культуре русского на‑
рода, знакомство с традициями, 
обычаями и праздниками Рос‑
сии становится одной из важ‑
ных воспитательных задач.

Человек живет в обществе, 
и для его гармоничной соци‑
ализации необходимо погру‑
жение в существующую куль‑
турную среду, преподаватели 
уделяют серьёзное внимание 
внеаудиторной работе с ино‑
странными студентами.

Знакомство с культурным на‑
следием и традициями народов 
России, в особенностях которых 
заключается их уникальность 
и самобытность, осуществляет‑
ся и на уроках русского языка 
как иностранного, и во внеауди‑
торных мероприятиях.

Традиционным стало участие 
иностранных учащихся в про‑
ведении таких праздников, как 
«Навруз», «Проводы русской 
зимы», фольклорные праздни‑
ки, «Дни славянской письменно‑
сти и культуры» и др.

В славянских государствах, 
в том числе и в России, широ‑
ко отмечается День славян‑
ской письменности и культуры. 
Он представляет собой значи‑
тельное явление в культурной 
и политической жизни всего 
славянского мира. Обращение 
к истокам национальных куль‑
тур славянских народов и их 
тесная взаимосвязь подчёркива‑
ют органическое единство и вме‑
сте с тем многообразие славян‑
ских культурных традиций.

На российскую землю этот 
праздник пришёл совсем недав‑

С открытым сердцем

Никола Вешний собирает друзей

но — в 1992 году, когда в Мо‑
скве на Славянской площади 
был открыт памятник братьям‑
просветителям Кириллу и Ме‑
фодию. У подножия памятника 
была зажжена Неугасимая лам‑
пада — знак вечной памяти.

И в этот день уместно всё, 
что связано с родным языком, 
литературой, народными обы‑
чаями и традициями. Люди 
обращаются к истокам своей 
культуры, отдавая дань ува‑
жения первоучителям, братьям 
Кириллу и Мефодию, принёс‑
шим на славянские земли пись‑
менность. и культуру.

В этот день проходят гран‑
диозные народные праздники 
на улицах и площадях, концер‑
ты, выставки, конференции, 
круглые столы, демонстрации 
кинофильмов. Всё это подчер‑
кивает органическое единство 
и вместе с тем многообразие 
культурных традиций.

Вот уже четвёртый год ино‑
странные учащиеся под руко‑
водством доцентов кафедры 
Н. Г. Сабитовой и Х. Н. Исма‑
гиловой принимают активное 
участие в Днях славянской 
письменности и культуры, ко‑
торый проходит в Краснокам‑
ском районе Республики Баш‑
кортостан.

И в этом учебном году 24 мая 
кафедрой русского языка и ли‑
тературы была организована 
поездка в Николо‑Березовку 
Краснокамского района РБ, где 
в рамках Дней славянской пись‑
менности и культуры состоял‑
ся фольклорный праздник под 
названием «Никола Вешний».

Иностранные учащиеся ста‑
ли зрителями красочного теа‑
трализованного представле‑
ния, которым торжественно 
завершаются праздничные 
мероприятия в рамках Неде‑
ли славянской письменности 
и культуры. В них, как прави‑
ло, принимают участие мно‑
гие народные художественные 
коллективы городов и райо‑
нов Республики Башкорто‑
стан, коллективы из разных 
областей Российской Феде‑
рации. В этом году иностран‑
ным студентам посчастливи‑
лось увидеть представителей 
Удмуртии, Республики Татар‑
стан, Чувашской Республики, 
Марий Эл, Санкт‑Петербурга, 
Нижнего Новгорода и др., по‑
общаться с ними и сфотогра‑
фироваться.

Приятно было увидеть, что 
представителей УГНТУ при‑
нимали уже как давних дру‑

вился с работой на посту ДПС. 
Ну и, конечно, не обошлось без 
танцев и песен различных со‑
временных стилей. Что приме‑
чательно, выступали учащиеся 
не только УГНТУ, но и других 
вузов Уфы.

Кроме того, были подведены 
итоги учебной и общественной 
жизни. Декан по работе с ино‑
странными учащимися Н. Т. Ча‑
нышев вручил дипломы и призы 
победителям чемпионата мира 
по мини‑футболу, проходивше‑
го 21–22 мая в УГНТУ, а так‑
же иностранным студентам, 
показавшим успехи не только 

4 июня в восьмом корпусе УГНТУ прошёл 
День Африки — всемирный праздник, 
который отмечается ежегодно 25 мая.

Одним из принципов организации учебного 
материала в изучении русского языка как 
иностранного является комплексность работы 
с культурологической информацией, взаимосвязь 
учебных и внеаудиторных занятий. 

зей: приглашали в свои юрты, 
избы, красочно оформленные 
деревенские дворы, угощали 
национальными блюдами, по‑
казывали поделки, знакоми‑
ли с народными ремёслами… 
А наши студенты, в свою оче‑
редь, также не ударили ли‑
цом в грязь: и плясали, и хо‑
ровод водили, и, конечно же, 
общались — и только на рус‑
ском языке. Они были в вос‑
торге от праздника, госте‑
приимных хозяев и гостей 
из других районов и городов, 
от разноцветья красок и жан‑
ров, песен и музыки, народ‑
ных костюмов — настоящей 
радуги. На память студенты‑
иностранцы привезли различ‑
ные сувениры и прекрасное 
настроение.

«Русский народ очень друж-
ный, гостеприимный, у него 
богатая культура, много кра-
сивых обычаев и красочный 

фольклор», — отметили ино‑
странцы.

Участию в Днях славян‑
ской письменности и куль‑
туры предшествуют беседы 
и тематические уроки в груп‑
пах иностранных учащих‑
ся. Подготовительная работа 
помогает учащимся проник‑
нуться настроением народ‑
ного праздника, почувство‑
вать причастность к нему. 
Подобные мероприятия по‑
казывают, что соблюдение 
традиций и обычаев народов 
всегда является важным со‑
ставляющей духовного раз‑
вития народов. Они воспи‑
тывают чувство уважения 
ко всему иному: к вере, взгля‑
дам, мыслям и одеждам.

Х. ИСМАГИЛОВА, 
доцент кафедры 

русского языка 

на университетском, но и на го‑
родском уровне, в таких номи‑
нациях, как: «Лучший африкан‑
ский академический студент» 
(Мелисиу Данилеон), «Горячее 
сердце» (Ходар Мохаммед Ху‑
сейн), «Активный иностранный 
студент» (Гама Николау), «Ак‑
тивное участие в общественной 
жизни г. Уфы» (Боджей Девид) 
и «Лучший африканский спор‑
тсмен» (Эгву Савиор).

Закончилось мероприятие 
красочным дефиле в нацио‑
нальных костюмах. «Приез-
жайте к нам в гости! Но перед 
этим не забудьте открыть 
своё сердце!» — пригласили 
африканские студенты.

Е. БОНДАРЬ 


