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Äîêëàä è. î. ïðîðåêòîðà ïî íàó÷íîé è èííîâàöèîííîé ðàáîòå Ð. À. Èñìàêîâà 
íà çàñåäàíèè Ó÷¸íîãî ñîâåòà ÓÃÍÒÓ 23 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà (â êðàòêîì èçëîæåíèè)

Научно-практический семинар 
с одноименным названием состо-
ялся 21 октября. В нём приняли 
участие президент Академии 
технологических наук РФ, за-
ведующий кафедрой «Освоение 
морских нефтегазовых место-
рождений» РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина Борис Алек-
сандрович Никитин и генераль-
ный директор «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Гусманович 
Шарипов.

Проблемой, по сложности 
стоящей в одном ряду с освоени-
ем космоса, профессор Никитин 
назвал освоение морских нефте-
газовых месторождений. Поэтому 

На правах хозяина делегации 
вузов встречал Президент АН 
РБ Р. Н. Бахтизин. В официаль-
ной церемонии приняли участие 
проректоры, зав. кафедрами и на-
чальники подразделений обоих 
университетов. Свои подписи под 
договором поставили и. о. ректора 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин и и. о. 
ректора УГАТУ А. Н. Дегтярёв.

«Выбор места подписания 
договора не случаен, — подчер-
кнул Р. Н. Бахтизин. — Академия 
наук РБ является интеграцион-
ной площадкой для всего научно-
педагогического сообщества 
республики».

«Сегодняшнее событие имеет 
большое значение для разви-
тия инженерного образования 
в регионе, — сказал А. Н. Дегтя-
рёв. — Два ведущих технических 

«Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ, íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò íà 2015 ãîä»

2) модернизация материаль-
но-технической базы;

3) развитие профессиональ-
ных компетенций персонала;

4) реализация на практике 
концепции дуального образова-
ния, усиление исследователь-
ской подготовки магистрантов.

Для развития отношений 
УГНТУ и предприятий ОАО 
АК «Транснефть» в 2014 году 
были проведены организацион-
ные мероприятия по обучению 
персонала, закупке оборудова-
ния; получены документы, раз-

решающие проведение работ 
по неразрушающему контролю 
на объектах ОАО АК «Транс-
нефть»; заключены соглашения 
о совместной деятельности с ООО 
НПО «ОРГНЕФТЕГАЗ», ООО 
НПЦ «УралЭнергоРесурс», ООО 
НИЦ «Энергодиагностика».

Для усиления взаимодействия 
с ОАО «Газпром» направлены 
документы для прохождения 
предварительного квалификаци-
онного отбора по техническому 
диагностированию, освидетель-
ствованию и мониторингу объ-

ектов организационной системы, 
по обследованию коррозионно-
го состояния магистральных не-
фтепроводов, технологических 
трубопроводов и резервуаров.

Задачами до 31. 12. 2014 г. яв-
ляются:

- прохождение предквали-
фикационного отбора УГНТУ 
в ОАО «Газпром» и ОАО АК 
«Транснефть»;

-  р а с ш и р е н и е  о б л а с т и 
допуска СРО на выполнение 
строительных работ на опасных 
производственных объектах;

- аккредитация лаборато-
рии неразрушающего контроля 
в ОАО «Газпром»;

- регистрация УГНТУ на элек-
тронных площадках для систем-
ной работы по участию вуза 
в конкурсах предприятий ТЭК;

- реорганизация хозрас-
чётных лабораторий и МИПов 
УГНТУ для активации их дея-
тельности;

- создание информационно-
аналитической системы научной 
деятельности.

Â 2010–2013 ãã. åæåãîäíûé 
îáú¸ì ÍÈÐ è ÍÒÓ, 
âûïîëíÿåìûõ ÍÏÐ ÓÃÍÒÓ, 
ñîñòàâëÿë áîëåå 250 ìëí 
ðóá. Â ýòîì îáú¸ìå 76% — 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå óñëóãè, 
èç íèõ  87% — óñëóãè äëÿ 
ÎÀÎ ÀÊ «Òðàíñíåôòü».

Ãàçïðîìó íóæíû ñïåöèàëèñòû

Äëÿ îáùåé ïîëüçû

Под аплодисменты участни-
ков семинара президент Акаде-
мии технологических наук РФ 
Б. А. Никитин вручил Ш. Г. Ша-
рипову почётный диплом 

Â Óôèìñêîì ãîñóäàðñòâåííîì íåôòÿíîì òåõíè÷åñêîì 
óíèâåðñèòåòå îáñóäèëè ïðîáëåìû ïîäãîòîâêè 
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè íåôòåãàçîâîãî äåëà.

и медаль «За вклад в разви-
тие современных техноло-
гий газовой промышленности».

Н. НАСЕНКОВА

Президент АТН РФ Б. А. Никитин вручает Ш. Г. Шарипову 
почётный диплом и медаль «За вклад в развитие 

современных технологий газовой промышленности»

университета объединяют 
свои ресурсы для решения мас-
штабных задач. Сейчас раз-
рабатывается программа 
социально-экономического разви-
тия республики на среднесроч-
ную перспективу, и мы хотим 
быть в тренде этих процессов. 
Будет развиваться сотрудни-
чество в области подготовки 

кадров — аспирантуры, доктор-
антуры, в области информаци-
онного обеспечения науки».

Вузы обозначили направления, 
в которых объединение усилий 
может привести к прорывному 
эффекту. В ближайшее время 
сторонами будет согласован кон-
кретный план работы.

27 îêòÿáðÿ â Àêàäåìèè íàóê 
ÐÁ ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå 
äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå 
ìåæäó ÓÃÀÒÓ è ÓÃÍÒÓ.

Начальник инженерно-
т е х н и ч е с к о г о  о т д е л а 
к о м п а н и и  К о н с т а н т и н 
Б а й д ю к о в ,  в ы п у с к н и к 
УГНТУ, не только ознако-
мил слушателей со специ-

фикой деятельности Трайкан, 
но и подробно остановился 
на современных технологи-
ях: цементировании скважин, 
гидроразрыве пласта, кис-
лотной обработке. Студенты 
горно-нефтяного факульте-
та, приглашённые на встречу, 
узнали много  интересно-
го о горизонтальных скважи-
нах, гибких трубах, криогенном 
оборудовании.  Константин 
подчеркнул, что оплот компа-
нии — это инженерный состав, 

Íåôòÿíîé ñåðâèñ 
íà âûñøåì óðîâíå

11 íîÿáðÿ â óíèâåðñèòåòå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ 
êîìïàíèè «Òðàéêàí Âåëë ñåðâèñèç».

и для молодых специалистов 
здесь открываются широкие 
перспективы и даже проде-
монстрировал график роста 
зарплаты в зависимости от 
должности.

«Знания и умения — залог 
вашего будущего успеха», — 
заверил горняков Стефан 
Хульсхофф, заместитель ге-
нерального директора компа-
нии и добавил, что настоящая 
карьера нефтяника должна 
начинаться на месторожде-
нии.

Для претендентов на работу 
в компании была возможность 
пройти собеседование и оста-
вить резюме.

Основными задачами на 2015 
год являются:

1) увеличение объёма и ди-
версификация ПИР, НИОКР 
и НТУ;

подготовка специалистов, спо-
собных работать в этой области, 
представляет собой сложную 
и многогранную проблему. Он 
выразил надежду на плодот-
ворное сотрудничество в этой 
области между двумя вузами.

На предприятиях «Газпром 
трансгаз Уфа» работает 650 
молодых специалистов — вы-
пускников УГНТУ, но как сказал 
Ш. Г. Шарипов, уже в ближай-
шие годы будет ощущаться их 
дефицит, поскольку в России осу-
ществляются глобальные проекты, 
требующие большого количе-
ства высококвалифицированных 
кадров. Шамиль Гусманович пред-

ложил также совместными уси-
лиями взяться за возрождение 
когда-то известной по всей стране 
школы сварщиков.

Перспективы сотрудниче-
ства в подготовке и переподго-
товке специалистов для газовой 
промышленности представил и. о. 
ректора Р. Н. Бахтизин. Он рас-
сказал о шагах университета, на-
правленных на то, чтобы войти 
в число опорных вузов «Газпро-
ма». Благодаря новому закону об 
образовании университет имеет 
возможность активно сотрудни-
чать как с другими вузами, так 
и с научными учреждениями 
и промышленными компаниями. 
Такое сетевое взаимодействие 
также будет способствовать по-
вышению качества подготовки 
специалистов.
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Александр Александрович 
Берлин, специалист в области 
физики и химии высокомолеку-
лярных соединений и компози-
ционных материалов, директор 
института химической физики 
имени Н. Н. Семёнова РАН, 
прочёл доклад «Современные 
проблемы химической физики».

Приветствовал «золотой резерв 
УГНТУ» заместитель премьер-
министра республики, выпуск-
ник нашего вуза В. А. Нагорный. 
«Это дополнительный стимул 
в вашем научном творче-
стве,»  — сказал он, пожелал 
дальнейших успехов и поздра-
вил преподавателей, сотруд-
ников и студентов с «самым 
главным праздником республи-
ки».

Стипендиатами Президента 
Республики Башкортостан стали 
34 человека, из них 10 аспиран-
тов и три докторанта. Три ба-
калавра, два магистра и три 
аспиранта получили дипломы 
стипендиатов Президента РФ 
по приоритетным направлени-
ям. Ещё двое студентов удостое-
ны стипендии Правительства РФ 
по приоритетным направлениям. 
Стипендии Учёного совета были 
вручены 19 студентам. 33 чело-
века будут получать стипендии, 
учреждённые в честь известных 
учёных, основателей научных 
школ Уфимского нефтяного.

Докторант Елена Бахонина 
от лица всех награждённых побла-
годарила руководство республи-
ки и администрацию университета 
за заботу и поддержку.

Мы пообщались с ребятами, 
обладателями дипломов. Первый 
к кому мы обратились — студент 
горно-нефтяного факультета 
Ришат Фатихов:

— Какую стипендию ты 
получил?

— Стипендию имени про-
фессора М. Р. Мавлютова. Про-
фессор Мавлютов — выпускник 
Уфимского нефтяного.  Он 
окончил вуз с отличием, учился 
на кафедре бурения, которую 
потом и возглавил. Был награж-
дён государственной премией пра-

22 октября в вузе в рамках 
IV Международной конфе-
ренции «Экологические про-
блемы нефтедобычи» прошёл 
научно-практический семинар 
«О центрах коллективной 
доступа, созданных в г. Уфа». Он 
открылся выступлением вице-
премьера, который расска-
зал о том, как поддерживаются 
три прорывных направления, 
в которых республика имеет 
приоритет — нефтехимия, 
биотехнология и радиоэлек-
троника. Для активизации 
и поддержки малого предпри-
нимательства в сфере иннова-
ций в столице Башкортостана 
работают центры коллективного 
доступа с новейшим оборудова-
нием. Особое внимание Дмитрий 
Владимирович уделил пробле-
мам, возникшим у российских 
предприятий в связи с санкци-
ями. «Сегодня почти 90 процен-
тов реагентов завозят из-за 
границы. Мы же имеем хорошие 
условия для получения импор-
тозамещающего продукта, 
в частности, в малотоннаж-
ной химии», — подчеркнул он.

«Я готов упасть на колени 
и молить о продлении санкций, 
чтобы вспомнили о наших 
учёных, — так эмоционально 
обозначил проблему директор 
института нефтехимпереработ-
ки Эльшад Теляшев. — Сегодня 
создаются условия для воплоще-
ния идей и новых разработок. 
Интеграционная схема вуз — 
НИИ существует де-факто 
между нашим институтом 
и УГНТУ. А центры коллектив-
ного доступа, созданные в Уфе, 
позволяют эффективно прово-
дить исследования».

74 лаборатории ИНХП, осна-
щённые уникальным оборудова-
нием, открыты для бакалавров, 
магистрантов и аспирантов, спо-
собных работать на благо науки. 

Çîëîòîé ðåçåðâ

вительства России, также избран 
действительным членом и членом-
корреспондентом нескольких рос-
сийских академий и АН РБ.

— За какие заслуги ты 
получил диплом стипендиата?

— Нужно хорошо учиться 
и быть активнее: участвовать 
в конференциях, занимать-
ся научно-исследовательской 
деятельностью, любить свою 
специальность и быть заинтере-
сованным в её развитии. Универ-
ситет замечает тех, кто старается 
учиться.

Второй, с кем мы побеседова-
ли — Азат Сулейманов, студент 
архитектурно-строительного 
факультета специальности 
«Промышленное и граждан-
ское строительство». Азат — 
обладатель именной стипендии 
имени профессора А. Ф. Полака. 
Алексей Филиппович Полак — 
выдающийся человек, изобре-
татель, учёный, основатель 
кафедры «Строительные кон-
струкции» УГНТУ, автор мно-
гочисленных исследований 
в области защиты строитель-
ных конструкций от коррозии. 
Успехи Азата — это участие 
в конференциях, написание пу-
бликаций на темы высотного 
строительства и новых техноло-
гий систем автоматизированно-
го проектирования. Также, как 
и Ришат, Азат считает, что от-
личная учёба, активное участие 
в научной и культурной дея-
тельности университета — это 
путь к награде за свой труд.

Третий, к кому мы обрати-
лись — Роберт Зиннатуллин, 
студент механического факуль-
тета специальности «Пожарная 
безопасность»:

— Роберт, за какие старания 
ты стал обладателем стипендии 

президента Республики Баш-
кортостан?

— На первом курсе я участво-
вал на университетской олим-
пиаде по химии и занял 3 место. 
На 4 курсе выступал с докладом 
на международной конферен-
ции «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности: пробле-
мы и перспективы» в Минске, 
а в командно-интеллектуальной 
игре конференции занял 2 место. 
В апреле 2014 года принимал 
участие в конференции УГНТУ, 
выступал на английском языке 
и занял 1 место. Также у меня 
имеются несколько публика-
ций заочного участия на кон-
ференциях. Средний бал — 5,0. 
С 2012 по 2014 гг. обучался 
на переводчика в сфере про-
фессиональной коммуникации 
в Институте дополнительных 
профессионального образова-
ния.

— Что ты знаешь о президен-
те РБ?

— Рустэм Закиевич Хамитов 
родился в Кемеровской области, 
окончил МГТУ имени Баумана, 
является доктором технических 
наук.

— Что нужно сделать, чтобы 
получать стипендию президен-
та РБ?

— Отлично учиться! Для 
того чтобы стать стипендиатом 
Президента РБ, нужно иметь 
высокий или даже высший по-
казатель среднего балла, при-
нимать активное участие 
в  общественной,  учебной 
и научно-исследовательской 
жизни университета.

Таким образом, трое наших 
умных, активных ребят согла-
сились в том, что если хочешь 
стать обладателем именной сти-
пендии, то необходимо прила-
гать усилия в борьбе с ленью 
и учиться на «отлично».

М. ШАЙХУЛЛИНА, 
БПБ-13–01

Íàóêà æä¸ò
ýíòóçèàñòîâ

Эльшад Гумерович призвал мо-
лодёжь проявлять инициативу. 
«Новый Закон об образовании 
говорит не о подготовке специ-
алистов, а о предоставлении об-
разовательных услуг. Поэтому 
сами проявляйте инициативу. 
Возможен только один путь: 
подготовьте свой главный 
товар — знания и научитесь 
его продавать», — объяснил он 
тем, кто готов вступить на путь 
инновационного предпринима-
тельства.

В семинаре активное участие 
приняли студенты и аспиранты 
из других городов России и стран 
ближнего зарубежья: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Азербайд-
жана, Беларуси, Казахстана.

Аспирант Национально-
го  минерально-сырьевого 
университета «Горный» (Санкт-
Петербург) Александра Бойцова 
с энтузиазмом отозвалась 
о перспективах сотрудниче-
ства молодых учёных в рамках 
центров коллективного доступа. 
«Было очень интересно. Хо-
телось бы принять участие 
в такой программе и воспользо-
ваться высокотехнологичным 
оборудованием, предоставля-
емым Центром коллективно-
го доступа по нефтехимии для 
своих разработок».

И. о. ректора Р. Н. Бахти-
зин по поручению Президен-
та Академии технологических 
наук РФ вручил Д. В. Шароно-
ву диплом и медаль «За разви-
тие инновационных технологий». 
«Деятельность Дмитрия Вла-
димировича по пропаганде 
и поддержке малого предпри-
нимательства в сфере высоких 
технологий широко известна 
и за пределами республики, — 
отметил Рамиль Назифович. — 
И эта награда — лучшее тому 
подтверждение».

9 îêòÿáðÿ íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè, ïîñâÿù¸ííîì 
Äíþ Ðåñïóáëèêè, ïîçäðàâëÿëè òåõ, êòî äîáèëñÿ âûñîêèõ 
äîñòèæåíèé â ó÷¸áå è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Ëó÷øèì 
èç ëó÷øèõ áûëè âðó÷åíû äèïëîìû íà èìåííûå ñòèïåíäèè.

Îáñóäèòü ñî ñòóäåíòàìè è ìîëîäûìè ó÷¸íûìè 
ïåðñïåêòèâû èííîâàöèîííûõ èññëåäîâàíèé è ðàçâèòèÿ 
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðèåõàë â Óôèìñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé íåôòÿíîé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 
çàìåñòèòåëü ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÁ Äìèòðèé Øàðîíîâ.

Г е н н а д и й  Е ф р е м о в и ч 
Заиков, профессор института 
биохимической физики имени 
Н. М. Эмануэля РАН, предста-
вил на суд слушателей высту-
пление «Деструкция как метод 
получения олиго- и полиме-
ров».

17 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëèñü ëåêöèè àêàäåìèêà ÐÀÍ 
À. À. Áåðëèíà è ïðîôåññîðà Ã. Å. Çàèêîâà.

Ôèçèêà ïëþñ õèìèÿ
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Для русского языка, в отличие 
от таких языков, как китайский, 
японский, арабский и др., ха-
рактерны самые разные пун-
ктуационные средства: точка, 
восклицательный знак, вопро-
сительный знак, запятая, точка 
с запятой, двоеточие, тире, 
многоточие, скобки. Употре-
бление этих знаков и их объ-
единений вошло в практику 
благодаря крупным писателям 
и языковедам-нормализаторам. 
Научное изучение русской 
пунктуации было начато 
ещё М. В. Ломоносовым в его 
«Русской грамматике» и про-
должено известными русскими 
лингвистами.

Тем не менее пунктуация, осо-
бенно при вводных единицах, 
в работах студентов, магистран-
тов и даже аспирантов техниче-
ского профиля остаётся камнем 
преткновения и действенным по-
казателем уровня их грамотности.

В научном стиле речи, 
в основном, используются 
вводные единицы (слова, сло-
восочетания и предложения) со 
значениями восприятия мысли, 
интеллектуальных и волевых 
реакций, разноаспектных ква-
лификаций и отношений, эмоци-
ональных оценок и т. п.

Чаще всего в текстах научного 
стиля речи встречаются вводные 
единицы, указывающие:

1) на источник информации: 
по словам, по сообщению, по све-
дениям, по мнению, по нашему 
мнению, на наш взгляд;

2) на оценку сообщаемого 
с точки зрения достоверности: ве-
роятно, наверное, по-видимому, 
возможно,  может быть, 
кажется, скорее всего, безуслов-
но, бесспорно, разумеется;

3) на выражение мысли при-
близительно: иначе говоря, соб-
ственно говоря, точнее говоря, 
так сказать, если хотите;

4) на расстановку смысловых 
акцентов для выделения наибо-
лее значимого: главное, главным 
образом, в первую очередь, 
прежде всего, в свою очередь, 

Íóæíà ëè çàïÿòàÿ?

далее, затем, кстати, между 
прочим;

5) на обобщающую и резю-
мирующую функцию: итак, по 
сути, по существу, в сущности, 
в общем, заметим, следователь-
но, таким образом;

6) на противопоставление 
частей сообщения: напротив, на-
оборот, тем не менее, впрочем, 
с одной/другой стороны;

7) на соотнесённость общего 
и частного: в частности, 
а именно, например;

8) на композиционную связь 
частей сообщаемого: во-первых, 
во-вторых, наконец, как говори-
лось выше;

9) на выражение уверенности 
или сомнения в достоверности 
сообщаемого: конечно, несомнен-
но, безусловно, бесспорно, дей-
ствительно, однако, очевидно.

Как видно из перечня, с грам-
матической точки зрения вводные 
слова представлены различными 
частями речи. В предложении они 
занимают автономную позицию, 
выделяются запятыми, не явля-
ются членами предложения, их 
можно опустить без ущерба для 
смысла предложения.

Синтаксическая роль подоб-
ных слов обусловлена контек-
стом, их роль можно определить 
путём изъятия их из состава 
предложения. Однако не всегда 
этот способ даёт желаемый ре-
зультат, потому что некото-
рые предложения могут быть 
двузначны: Он безусловно прав 
(подчёркивается степень его 
правоты) — Он, безусловно, прав 
(указывается на уверенность 
в его правоте) .

Для соблюдения пунктуа-
ционных норм в предложениях 
с вводными словами необходи-
мо понять смысл предложения 
и уточнить функцию и значе-
ние вводных единиц. Следует 
запомнить слова и словосоче-
тания, которые никогда не вы-
ступают в роли вводных единиц 
и не выделяются запятыми: 
авось, буквально, будто, больше 
всего, более того, вдобавок, в до-

В университет приехала пред-
ставительная делегация кадро-
вых служб АК «Транснефть» 
«Северо-западные магистраль-
ные нефтепроводы» во главе 
с И. Н. Шамгуновым, заместите-
лем генерального директора по 
управлению персоналом и соци-
альным вопросам. В неё входили 
А. Н. Соснин, начальник отдела 
кадров «СЗМН», М. Г. Литвинов, 
начальник отдела кадров Аль-
метевского РНУ, Т. Г. Эсенку-
лова, начальник отдела кадров 
Удмуртского РНУ, Н. Ф. Галимо-
ва, начальник отдела кадров Ро-
машкинского РНУ, Л. Р. Кадырова, 
начальник отдела кадров Казан-
ского РНУ, Е. И. Никитина, специ-
алист по кадрам Пермского РНУ.

Вуз и компания давно сотруд-
ничают в рамках комплексно-
го договора, и в УГНТУ за счёт 

средств ОАО «СЗМН» обучает-
ся около семидесяти студентов. 
Именно с ними и встретились 
кадровики, чтобы обсудить 
вопросы успеваемости, практики 
и дальнейшего трудоустройства.

«Мы считаем вас своими кол-
легами, — сказал Илдар Наи-
левич Шамгунов, обращаясь 
к студентам. — Мы знаем, на 
какие подразделения, на какие 
участки придёте вы по оконча-
нии вуза. И мы заинтересованы 
в качестве ваших знаний».

На собрании обсуждалась 
учёба каждого из студентов, 
лучшим были вручены памят-
ные подарки.

Декан ФТТ С. М. Султанмаго-
медов отметил, что такие встречи 
задают тон дальнейшей совмест-
ной работе вуза и компании.

вершение, вдруг, ведь, в конеч-
ном счёте, вот, вряд ли, всё-таки, 
всё же, даже, едва ли, исключи-
тельно, именно, как будто, как 
бы, как раз, к тому же, между 
тем, поэтому, приблизительно, 
причём, притом, просто, словно, 
соответственно, тем не менее, 
в общем, в общем и целом, якобы.

Сложность пунктуации при 
употреблении вводных единиц 
в письменной речи объясняется 
тем, что одни и те же слова (не-
которые из них даны в таблице) 
могут функционировать то в ка-
честве вводных слов, то в каче-
стве членов предложения (чаще 
всего в роли сказуемых и обсто-
ятельств). Сравните: Вы, верно, 
учитесь в магистратуре? — Вы 
верно перевели этот текст.

Кроме того, в русском языке 
имеются слова (собствен-
но, вообще, вернее, точнее, 
скорее и др.), которые образу-
ют вводные единицы, если после 
них уместно употребление дее-
причастия «говоря»: Устойчивые 
обороты, вернее (говоря), фразе-
ологизмы, украшают речь.

Наиболее часто нарушают-
ся нормы пунктуации внутри 
так называемых спаянных со-
четаний (союз + вводное слово): 
а значит, а впрочем, а сле-
довательно, и в самом деле, 
и пожалуй, и наконец, и дей-
ствительно, но кроме того, но 
конечно, однако кажется и др.). 
В таких случаях запятая после 
союза отсутствует, если вводное 
слово нельзя опустить или пе-
реставить его в другое место 
в предложении. Ср.: Однако 
кажется, что эксперимент 
удался — Однако, кажется, экс-
перимент удался/Однако экспе-
римент, кажется, удался.

Если поставить перед собой 
цель научиться правильно опре-
делять в предложении вводные 
слова, отличать обособляемые 
вводные единицы от необосо-
бляемых вводных единиц, то 
успех в постановке запятых, без 
которых нам не обойтись, будет 
обеспечен.

Н. Набиева,
зав. кафедрой русского 

языка и литературы

В составе делегации были 
вице-президент г-н Сюй Цзе 
и научные сотрудники различ-
ных департаментов Академии.

Они встретились с китай-
скими студентами, обучаю-
щимися в УГНТУ, совершили 
небольшую экскурсию по сту-
денческому городку: осмотрели 
лаборатории факультета трубо-
проводного транспорта и горно-
нефтяного факультета, увидели 
работу буровой установки, по-
знакомились с экспозициями 
музея истории УГНТУ, где оста-
вили памятные записи.

Ãîñòè èç Êèòàÿ
31 îêòÿáðÿ â óíèâåðñèòåòå ïîáûâàëà äåëåãàöèÿ Àêàäåìèè 
íàóê ïðîâèíöèè Öçÿíñè Êèòàéñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè.

«Мы рады в вашем лице при-
ветствовать нового партнё-
ра», — обратился к членам 
делегации и. о. ректора Р. Н. Бах-
тизин.

Гости отметили высокий 
уровень технической оснащён-
ности университета и отличную 
подготовку студентов.

УГНТУ имеет с китайскими 
вузами давние и прочные связи. 
Сегодня университете обуча-
ются на различных уровнях 
подготовки около 80 граждан 
КНР.

Ñðåäè íîðì ðóññêîãî ÿçûêà íåìàëûå òðóäíîñòè âûçûâàþò 
ïðàâèëà ïîñòàíîâêè çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ, êîäèôèöèðóþùèå 
íîðìû ïóíêòóàöèîííîãî îôîðìëåíèÿ ïèñüìåííîãî òåêñòà.

Вводная единица Выделяется запятой 
(не является членом предложения) 

Не выделяется запятой 
(является союзом или членом предложения)

возможно Текст, возможно, не 
перевести без словаря.

Этот текст возможно перевести и без словаря.

может (может быть) Может, пойдём в кино? Он каждый день может ходить в кино.
видно Видно, здесь были туристы. За лесом видно озеро.
кстати Кстати, я учусь в одном 

вузе с твоим братом.
Твой брат приехал очень кстати.

однако Он, однако, достаточно 
подготовлен.

Хоть грустно жить, однако ещё возможно.

кажется Кажется, сейчас начнётся дождь. Мир кажется мне книгой бесконечной.
к счастью К счастью, дождь 

быстро кончился.
Каждый человек стремится к счастью.

правда В его жизни, правда, были 
слишком большие неприятности.

Правда глаза колет.

наконец Наконец, можно же посоветоваться 
и со своим руководителем! 

Мы шли долго и наконец дошли до цели.

«Ìû ñ÷èòàåì 
âàñ êîëëåãàìè»
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В течение 10 дней на базе Ин-
ститута дополнительного обра-
зования они проходили курсы 
повышения квалификации. Ди-
ректор ИДПО А. С. Зац так про-
комментировал итоги занятий: 
«Это уже третья группа топ-
менеджеров «Транснефти». В её 

«Âûïóñêíèêè» íà ýêñêóðñèè
22 îêòÿáðÿ ôàêóëüòåò òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà 
ÓÃÍÒÓ ïîñåòèëè ãåíåðàëüíûå äèðåêòîðà 15 äî÷åðíèõ 
ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè ÀÊ «Òðàíñíåôòü».

составе приехали генеральные 
директора дочерних обществ, 
главные инженеры, заместите-
ли генеральных директоров по 
эксплуатации.

Первые две группы успешно 
прошли итоговую аттеста-
цию, которую провели первый 

«Уфимский нефтяной уже 
более 65 лет занимается под-
готовкой и воспитанием 
специалистов по многим на-
правлениям нефтегазовой 
отрасли, и сегодня количество 
выпускников приближает-
ся к ста тысячам, — отметил 
и. о. ректора Р. Н. Бахтизин 
в своём интервью предста-
вителям республиканских 
СМИ. — Братство Уфим-
ского нефтяного, давно су-
щ е с т в о в а в ш е е  д е - ф а к т о , 
получило, наконец, юридиче-
ский статус. Многие наши 
выпускники достигли успеха 
в производственной и научной 
деятельности. Среди них 
два губернатора — Ямало-
Ненецкого автономного округа 
и Ставропольского края, топ-
менеджеры крупных нефте-
газовых предприятий. Мы 
планируем также создать по-
печительский совет, который 
бы принимал участие в стра-
тегическом развитии нашего 
университета. Уже отправ-
лены письма людям, которые 
могли бы помочь нашему уни-
верситету словом и делом».

Первыми членами Ассоци-
ации стали Ф. А. Агзамов, про-
фессор кафедры бурения, 
М. Г.  Ахмадеев, профессор 
кафедры АТПП, А. Г. Гумеров, 
генеральный директор ИПТЭР, 
Л.  В.  Долматов,  профессор 
кафедры ТНГ, Р. А. Жданов, про-
фессор кафедры СТ, Х. М. Мах-

мудов, бывший заместитель 
председателя Государственного 
комитета Республики Башкор-
тостан по строительству и архи-
тектуре, А. Н. Попов, профессор 
кафедры НГПО, Г. Г. Теляшев, 
профессор, главный технолог 
ГУП ИНХП РБ.

Членские билеты и сертифи-
каты вручались в торжественной 
обстановке в конференц-зале. 
После завершения церемонии 
мы попросили виновников тор-
жества сказать несколько слов.

Р. А. Жданов: «Я оказал-
ся одним из первых членов ас-
социации. Я пришёл сюда 
в шестидесятом году и со дня 
окончания вуза работаю здесь. 
Это для меня «рабочий» дом. 
Всё, чего я достиг в жизни, 
связано с родным вузом. И я 
всегда говорю: „Лучше Нефтя-
ного нет!“».

М. Г. Ахмадеев: «От того, 
как мы, преподаватели, рабо-
таем, зависит уважение к вузу 
наших выпускников. Если они 
приезжают в Уфимский нефтя-
ной, встречаются с одногруп-
пниками, приходят на родной 
факультет, общаются с пре-
подавателями, рассказывают 
о себе, значит, они гордятся 
родным вузом».

Несколько вопросов мы задали 
исполнительному директору ас-
социации И. И. Хасанову.

— За годы существова-
ния вуз выпустил почти 90 
тысяч выпускников. Самым 

23 îêòÿáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå ñîñòîÿëîñü 
âðó÷åíèå ñåðòèôèêàòîâ è ÷ëåíñêèõ áèëåòîâ 
Àññîöèàöèè âûïóñêíèêîâ ÓÃÍÒÓ. 

Äðóçüÿ, ïðåêðàñåí íàø ñîþç!

вице-президент «Транснефти» 
Ю. В. Лисин и вице-президент 
«Транснефти» П. А. Ревель-
Муроз. Думаю, что резуль-
таты и этой группы также 
будут высоко оценены руковод-
ством компании.

Во время обучения до-
стигнут хороший уровень 
в з а и м о п о н и м а н и я  м е ж д у 
профессорско-преподавательским 
составом и обучающимися. Мы 
надеемся, что эти контакты 
продолжатся и в дальнейшем».

Генеральный директор «Се-
верные магистральные нефте-
проводы» (Ухта) А. В. Поляков 
поделился своими впечатле-
ниями от учёбы: «Время здесь 
прошло эффективно, с макси-
мальной пользой, даже при из-
учении уже давно пройденного 
материала, ведь не зря повто-
рение — мать учения. Мы с удо-
вольствием слушали лекции, 
а также участвовали в дис-
куссиях. Хочется выразить 
благодарность руководству 
«Транснефти» и университе-

первым — уже за восемьдесят, 
а есть те, кто получил диплом 
только в прошлом году. На-
верное, формы работы с ними 
должны быть разными. У Вас 
есть на этот счёт какие-то 
планы?

— Конечно. Мы создаём 
базу данных наших выпуск-
ников, проводим её анализ. 
У нас к каждому члену Ассо-
циации будет свой подход. Мы 
найдём общий язык со всеми, 
и каждому будет интересно 
быть членом этой общности. 
В ближайших планах — орга-
низация новогоднего вечера, 
встреч выпускников.

— Кто и каким образом 
может вступить в Ассоциа-
цию?

— Стать членом Ассоциа-
ции может любой выпускник 
нашего вуза. Механизм вступле-
ния может быть разный. Те, кто 
живёт далеко от Уфы, смогут за-
регистрироваться на сайте и по-
лучить идентификационный 
номер. Также будет проводиться 
работа с нефтегазовыми компа-
ниями, где трудятся наши вы-
пускники.

— Каким будет размер член-
ских взносов?

— Тысяча рублей в год. Это 
совсем не много.

— Вы свою группу уже саги-
тировали?

— Да, я закончил ФТТ в 2011 
году, и моя группа готова всту-
пить в Ассоциацию.

— У организации будет 
какая-то своя символика?

— Сейчас регистрируется то-
варный знак в Роспатенте.

Итак, приглашаем всех вы-
пускников поддержать Ассоци-
ацию и свой любимый вуз.

Контакты: 
www.alumni.rusoil.net, 
8 (347) 243–16–76.

Р. Н. Бахтизин вручает удостверение и сертификат  А. Н. Попову

та за предоставленную возмож-
ность!»

Во время экскурсии «учени-
кам» показали оборудование 
и лаборатории второго корпуса. 
Особый интерес вызвал сол-
нечный коллектор на кафедре 
«Теплоэнергетика» — гости 
спрашивали, сколько энергии 

вырабатывает устройство и 
какова его окупаемость. «Надо 
будет — рассчитаем!» — уве-
ренно заявили они. В завер-
шении встречи декан ФТТ 
С. М. Султанмагомедов подроб-
но рассказал о факультете, его 
истории и студентах.
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Хотя на дворе пока осень, 
школьники выпускных классов 
уже считают дни до начала вы-
пускных экзаменов: ведь перед 
ЕГЭ им нынче предстоит писать 
сочинение, которое тоже даст до-
полнительные баллы при посту-
плении. И с самим набором ЕГЭ 
пора определяться, а значит, 
выбор вуза нельзя отклады-
вать. Так что профориентаци-
онное мероприятие «Фестиваль 
факультетов», проходившее 
15 ноября в университете, было 
своевременным и, к тому же, ин-
формативным и интересным.

Те, кто приехал в вуз порань-
ше, ничуть об этом не пожалели. 
У них появилась возможность 
обстоятельно побеседовать со 
студентами о специфике обу-
чения на каждом факультете. 
Гостеприимные хозяева в фир-
менных цветах пропаганди-
ровали свои специальности. 
Около стенда факультета авто-
матизации нам удалось «опро-
сить» десятиклассника Камиля 
из Благовещенска. Молодой 
человек ещё определяется 
с выбором будущей профес-
сии, но после рассказов о специ-
альности «Электроэнергетика 
и электротехника» он с непере-
даваемым энтузиазмом сказал: 
«Теперь у меня есть мечта! Я 
хочу на БАЭ!»

Постепенно народ прибы-
вал: учащиеся, учителя, роди-
тели, — и в фойе двух этажей 
было просто яблоку негде упасть. 
Так что на концерте артистов 
студклуба был аншлаг. Зато 
разговаривать при таких деци-
белах стало труднее. Выручали 
буклеты и листовки, в большом 
количестве заготовленные фа-
культетами и ЦДО. Но самые 
точные и самые полные ответы 
школьники смогли получить 
в большом зале, где перед ними 
выступили представители адми-
нистрации университета.

С приветственным словом 
обратились к будущим абиту-
риентам и. о. ректора УГНТУ 
Президент Академии Наук РБ 
проф. Р. Н. Бахтизин и предста-
вители администрации районов 
города. «Фестиваль факуль-
тетов поможет узнать, что 
требуется для поступле-
ния и какие знания может 
дать факультет в будущей 
п р о ф е с с и и » ,  —  с к а з а л 
Р. Н. Бахтизин. Руководитель се-
кретариата приёмной комиссии 
В. У. Ямалиев рассказал о пра-
вилах приёма в университет 
в 2015 году. ВильУзбекович по-
рекомендовал абитуриентам не 
ограничивать свой выбор лишь 
одним дополнительным экза-
меном, добавив, что с этого года 
в вуз можно будет поступить 
только по результатам госэкза-
мена (а не по внутренним испы-
таниям, как это было раньше), 
причём в 2015 году будут дей-
ствовать сертификаты ЕГЭ за 
2012–2015 гг. Помимо этого, он 
объяснил систему учёта инди-
видуальных достижений (сюда 
войдут результаты сочинения, 
которое выпускники будут писать 
уже в декабре, наличие аттестата 
с отличием, призовые места в го-
родских и региональных олимпи-
адах, а также грамоты и дипломы 
спортсменов), назвал минималь-
ные проходные баллы (матема-
тика — 30 баллов, русский язык, 
физика и химия — 36 баллов, 
информатика — 40 баллов, 
история — 32 балла, творческий 
экзамен — 50 баллов) и льготы 
при поступлении.

Остальная программа фести-
валя была рассчитана уже на 
факультетские площадки: от 
викторин и квестов до экскур-
сий и лекций. Не были забыты 
и учителя. Для них проводились 
мастер-классы по математике 
и физике.

Казалось, ещё недавно взвол-
нованные студенты толпились 
возле 310 комнаты главно-
го корпуса, где проходило со-
беседование с претендентами, 
и нервно спрашивали у выхо-
дящих: «Вопросы трудные?». 
Но специалисты «Башнеф-
ти» твёрдо знают: тяжело при 
отборе — легко на работе. Ведь 
многие стипендиаты затем вли-
ваются в дружные ряды со-
трудников компании. Поэтому 
отбор стипендиатов ведётся 
строгий, в два этапа: сначала 
факультеты выдвигают пре-
тендентов, которые затем про-
ходят собеседование. А итоги 
торжественно подводятся на 
специальном мероприятии 
с участием топ-менеджеров 
«Башнефти».

12 ноября университет был 
украшен в цвета «Башнефти». 
Ещё до начала официального от-
крытия мероприятия студенты 
уже могли побеседовать с работ-
никами подразделений компании 
о перспективах прохождения 
практики и трудоустройстве.

За час до начала в конференц-
зале уже не было свободных 
мест. Но студенты были согласны 
и с балкона, и просто стоя знако-
миться с ведущей российской не-
фтяной компанией.

Но вот в президиум поднялись 
почётные гости. К ним обратил-
ся и. о. ректора Р. Н. Бахтизин. 
Он подчеркнул, что «компания 
„Башнефть“ — наш основной 
стратегический партнёр, ка-
дровый потенциал которого 
состоит из выпускников нашего 
университета».

Затем выпускник вуза, 
Первый вице-президент по 

разведке и добыче АНК «Баш-
нефть» М. Е. Ставский выступил 
с ответным словом. «УГНТУ — 
основной поставщик высоко-
интеллектуальных кадров, 
и мы заинтересованы, чтобы 
эти ребята пришли к нам ра-
ботать», — отметил Михаил 
Ефимович.

Как сказал вице-президент 
по управлению персоналом 
«Башнефти» В. В. Поздышев, 
«именные стипендии — до-
полнительная мотивация 
улучшать свои знания и стре-
миться к нам на работу». Он 
вместе с М. Е. Ставским присту-
пил к пятой торжественной це-
ремонии вручения. В этом году 
около 50 студентов ГНФ, ФАПП, 
ИНЭК, МФ и ТФ, отличившие-
ся в учебной и научной деятель-
ности, получили сертификаты 
и памятные сувениры из рук 
первых лиц «Башнефти».

После небольшого фильма 
о компании секретами карьер-
ного успеха поделились вы-
пускники УГНТУ разных лет: 

Ïóñòü ñáóäóòñÿ 
âàøè ìå÷òû

Ñòðàòåãè÷åñêèé ïàðòí¸ð
Åæåãîäíàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèé èìåííûõ 
ñòèïåíäèé ÀÍÊ «Áàøíåôòü» âñåãäà ïðîõîäèò 
ñ îñîáîé òîðæåñòâåííîñòüþ è ïðèóðî÷åíà 
êî Äíþ êîìïàíèè â ÓÃÍÒÓ.

Алия Минибаева и М. Е. Став-
ский, а В. В. Поздышев как 
человек, который руково-
дит всеми процессами, связан-
ными с персоналом компании, 
провёл своеобразный мастер-
класс, рассказав, каким же 
должен быть успешный нефтя-
ник: амбициозным, с большим 
кругозором и качественными 
знаниями. Затем участникам 
встречи представилась возмож-
ность задать вопросы, которых 
было немало. Студентов интере-
совало всё: начиная с того, как 
попасть на стажировку или на 
работу в «Башнефть», и закан-
чивая развитием использова-
ния альтернативных источников 
энергии и предложением своих 
идей по усовершенствованию 
работы АЗС. Лучшим же был 
признан вопрос об утилизации 
попутного газа.

П о с л е  ц е р е м о н и и 
в конференц-зале студенты об-
щались с представителями ком-
пании и оставляли свои резюме, 
а именные стипендиаты отпра-
вились на экскурсию в одно из 
подразделений «Башнефть-
Розница».

Элен Ишмакова (БУС-12-01) и Михаил Ефимович Ставский

Перед вручением стипендий можно было побеседовать 
с работниками подразделений компании

15 íîÿáðÿ â óíèâåðñèòåòå ïðîøëî 
ïðîôîðèåíòàöèîííîå ìåðîïðèÿòèå «Ôåñòèâàëü 
ôàêóëüòåòîâ», îêàçàâøèåñÿ ñâîåâðåìåííûì 
è, ê òîìó æå, èíôîðìàòèâíûì è èíòåðåñíûì.

«Автоматчики»
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ÃÍÔ è ÈÍÝÊ
Первым посвящать «ново-
бранцев» предстояло горно-
нефтяному факультету. Горняки 
решили пофантазировать, 
что же будет, если поменять 
местами сознание преподава-
теля английского языка и сту-
дентки. Из-за «шалости» двух 
приятелей Эльмире Такиул-
линой пришлось провести пару 
(следует отметить, справилась 
она с этой задачей неплохо — 
вместе с бессменным рэпером 
ГНФ Гваной раскачали и группу, 
и всех зрителей), ну а Ренате 
Андреевне нужно было органи-
зовать просмотр номеров для 
посвящения. В итоге всё закон-
чилось благополучно: все вер-
нулись на свои места к началу 
выступления. «Университет 
учит нас всегда оставать-
ся человеком, уметь понимать 
другого, подать руку помощи 
нуждающемуся,»  — поды-
тожили главные героини.
В этот же день были посвящены 
будущие экономисты. Началось 
действие ещё задолго до посту-
пления в УГНТУ — молодой 
человек, сидя на ЕГЭ, фанта-
зировал, что его ждёт, если он 
успешно сдаст госэкзамены. При 
хорошем раскладе он попадает 
на ИНЭК в «малину», ну а при 
плохом — в армию. К счастью, 
для главного героя всё сложи-
лось благополучно, и вот уже 
следующая сцена происходит 
в приёмной комиссии (не обо-
шлось без упоминания меховых 
жилеток студентов ИНЭК — как 
говорится, год новый, а шутят 
всё над тем же, что экономисты, 
что горняки). И вот он уже зна-
комится с жизнью нефтяного — 
общежитием, буфетом (странно, 
но про учёбу на ИНЭКе — 
ни слова), и центром всех 
культмассовых мероприя-
тий — восьмым корпусом, куда 
и проследовал парень в сопро-
вождении друзей с факультета, 
сняв пародию на клип хита этого 
лета «Hideaway». В общем, сту-
денческая жизнь — это здорово, 
а «ИНЭК — твоя семья на все 
четыре года», — приветствовали 
своих первокурсников студенты 
института экономики.

ÃóìÔ è ÒÔ
Как посвятить первокурсни-
ков, если в этом году их чуть 
больше двадцати человек? 
С такими вопросами смело 
можно обращаться к масте-
рам этого дела — гуманитарно-
му факультету. Однако прежде 
чем увидеть самих перва-
шей, пришлось поволноваться 
и усомниться — на то ли ме-
роприятие пришли зрители, 
потому что на сцене дефили-
ровали эффектные девушки, 
прямо как на конкурсе «Мисс 
УГНТУ». Но потом всё встало 
на свои места: «Это наше посвя-
щение! И сцена тоже наша!» — 
возмутились первокурсники. И, 

надо сказать, справились и без 
помощи старших товарищей 
неплохо, даже смогли организо-
вать парад планет-факультетов, 
которые кружились вокруг боль-
шого Солнца — УГНТУ. Конечно, 
когда старшекурсницы вспомни-
ли свой первый курс, наступило 
долгожданное перемирие, и фи-
нальный номер гуманитарии ис-
полнили уже вместе — «и стар, 
и млад».

А вот  первокурсники-
технологи с самого посвяще-
ния задумались о том, что же их 
ждёт после учёбы. Судя по всему, 
парни станут качками в комбине-
зонах, а девушки — красотками 
в лаборантских халатах (ну или, 
как сами ребята назвали эту про-
фессию «оператор технологиче-
ских установок»). В принципе, 
если на ТФ даже преподавате-
ли такие же пластичные красав-
цы, как Артур Алиев, то такое 
будущее вполне возможно. 
Вообще, ребята с этого факульте-
та — уникальные люди, разруша-
ющие многие стереотипы и мифы. 
Например, тут даже человек 
с нерусской внешностью на три 
минуты может превратить-
ся в Николая Баскова и собрать 
со всего зала цветы. Ну а где уж 
совсем «шаблоны были разо-
рваны», так это в финале, когда 
сцена превратилась в ринг для 
реслинга — ребята так яро бо-
ролись друг с другом, что стало 
страшно не только за их жизнь, 
но и за свою. Но, к счастью, 
всё закончилось благополуч-

Ïîñâÿùàåòñÿ ïåðâûé êóðñ!

но, и «миролюбивые» техноло-
ги завершили своё посвящение 
весёлой песней.

ÀÑÔ è ÌÔ
Вопрос «Почему же ты выбрал 
тот или иной факультет» 
нередко посещает студентов 
всех университетов. И, как го-
ворится, всё познаётся в срав-
нении. Вот механики и решили 
сразиться с другими и пока-
зать, на что способны. Кто лучше 
танцует? «Стены не задевать» 
или танцоры механического? Кто 
лучше споёт песню «Улыбай-
ся»? Судьями остаются зрители, 
ну а учащийся каждого факуль-
тета должен быть уверен, что он 
сделал правильный выбор!

Вот что-что, а ковбоев на по-
священии ну никак нельзя было 
представить! Но это ведь студен-
ты архитектурно-строительного 
факультета, и мы уже должны 
перестать удивляться фантазии 
этих ребят. Спор двух уборщиц 
о том, кто лучше моет полы, и дав-
нишняя шутка о кладке в полтора 
кирпича хорошо развеселили 
публику, а энергичный француз-
ский танец «Канкан» отлично впи-
сался в атмосферу Запада.

«Посвящение в студенты» — 
первое мероприятие, где пер-
вокурсники могут показать, 
на что способны. И в 2014 году 
мы в очередной раз убедились, 
что с каждым годом талантли-
вых ребят становится больше.

ÔÀÏÏ è ÔÒÒ
Ребята ФАППа начали посвя-
щение с поздравления своего 

любимого факультета с 45-
летием. Отметить это событие 
они решили тортом со свечами, 
который преподнесли руковод-
ству факультета. Ну а следом 
на сцене появляется выпускник. 
И всё последующее выступление 
строится на его воспоминаниях.

Первым делом главный герой 
Айдар переносится на несколько 
лет назад в своё первое студен-
ческое первое сентября. Зрители 
оказываются в учебной ауди-
тории, где преподавательница 
сурово и ритмично оповещает 
первокурсников, что никто с под-
водной лодки не денется, и все 
будут страдать на первых пАрах. 
Затем она исчезает, и далее но-
воявленные студенты начинают 
знакомиться между собой. Само 
собой, в каждой группе нахо-
дится неприятный субъект. Это 
боксёр с непомерными амбиция-
ми, который рассуждает на тему 
своего поступления в нефтяной 
и перспектив в политике с та-
лантом «смотреть в завтраш-
ний день». Вскоре он решает, что 
пора монологу эволюциониро-
вать в диалог и толкает впереди 
сидящего хиленького парень-
ка. Тот довольно активно под-
ключается, и чем дальше, тем 
ощутимее попахивает дракой, 
и так бы оно и было, если бы 
не паренёк, разрядивший об-
становку криком «Нееет!». Но 
тут группу посещает другой 
вопрос: а где же староста? Далее 
зрителю может показаться, 
что парень, вышедший из-за 

парты и спевший песню А. Чу-
макова «Тут и там», и есть ста-
роста, но тот опровергнул это 
предположение. А потом Айдар 
снова пускается в воспоминания 
о сессии, о менявшемся составе 
группы, о курсовых, о том, как 
Эльза Ринатовна в нём забра-
ковала певца (попутно показав 
мастер-класс по пению «Санта-
Лючия» в душе) и посоветова-
ла идти в танцевальный кружок. 
Наш герой так и сделал, следом 
на сцене исполняется современ-
ный групповой танец. А после 
наш главный герой делится 
с залом самым сокровенным. 
Своей избраннице Гульчачак он 
решает понравиться мелодией 
в живом исполнении, и да — по-
падает прямо в цель. А зал уже 
может наслаждаться ариевской 
«Засыпай» в исполнении двух 
прекрасных девушек. И вот уже 
снова на сцене церемония вру-
чения диплома, Айдара поз-
дравляют с этим знаменатель-
ным моментом. Молодой человек, 
в свою очередь, обращается 
к первокурсникам: «… цените 
каждый момент вашей студен-
ческой жизни, потому что совсем 
скоро каждый из вас окажется 
на моем месте». И дело за малым: 
итоговая песня и снова поздрав-
ление своего факультета.

ФТТшники решили обска-
кать ФАППовский кружок 
роботехники. Своих первокурс-
ников факультет трубопровод-
ного транспорта первым делом 
отправил в суперсекретную ла-
бораторию, где зрителей зна-
комят с роботом-андроидом, 
которого, по словам учёного, 
представлявшего свое детище, 
после пары испытаний сдадут 
в утиль. А робот-то с такой пер-
спективой категорически не со-
гласен и решает сбежать. Наш 
герой оказывается во втором 
корпусе Уфимского нефтяно-
го и первой, кого он видит, ока-
зывается девушка, оценившая 
его блестящую внешность. И вот 
робот знакомится с девуш-
кой, воспользовавшись именем 
одного из проходящих мимо 
ребят. Затем «Электроник» по-
падает в общагу и узнаёт, кто 
такая вахтёрша, и какова она — 
жизнь общажная. В Орджоне 
ему продемонстрировали баттл 
на электрогитарах, а также 
танец чёрно-белых «пианинных 
клавиш». Одним баттлом всё не 
ограничилось: таким мирным 
образом с помощью рэпа решают 
конфликт между старшекурсни-
ком и первашами, не поделив-
шими пространство на дороге. 
Победила, конечно же, дружба 
и ФТТ. А на этом учёные экс-
перимент решают завершить. 
И последними словами робота 
оказываются наставления для 
первокурсников.

Е. СЮНДЮКОВА
Е. БОНДАРЬ
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В работе конференции приняли 
участие 400 делегатов — сту-
дентов и аспирантов УГНТУ, и. о. 
ректора, профессор Р. Н. Бахти-
зин, помощник ректора по работе 
со студентами А. В. Греб, предсе-
датель Башкирской республи-
канской организации Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки Российской Федера-
ции С. Н. Пронина, проректоры, 
деканы, заместители деканов по 
внеучебной работе, руководители 
структурных подразделений вуза, 
приглашённые лица — предста-
вители Министерства образо-
вания РБ, Министерства труда 
и социальной защиты РБ, Сту-
денческого координационного 
совета Общероссийского Профсо-
юза образования, Башкирского 
республиканского комитета Об-
щероссийского Профсоюза обра-
зования, председатели профкомов 
других университетов со всей 
Башкирии и даже представители 
других регионов.

С отчётом о работе профкома 
за период с 29 ноября 2011 г. по 
14 ноября 2014 г. выступила пред-
седатель ППО студентов и аспи-
рантов УГНТУ Н. А. Алексеева.

Наталия Александровна отме-
тила, что студенческие профсою-
зы давно вышли за рамки только 
уставной деятельности и зани-
маются многими направлениями. 
В своём докладе Наталия Алек-
сандровна подвела итоги дея-
тельности профкома за отчётный 
период по следующим направле-
ниям: организационно-массовая 
и правовая работа, стипенди-
альное обеспечение, социаль-

ная защита, качество обучения, 
жилищно-бытовая работа, оздо-
ровление, культурно-творческая 
деятельность,  спортивно-
массовая деятельность, информа-
ционная работа. Содокладчиками 
с оценкой деятельности профсо-
юзной организации выступили:

— Виталий Юзвенко, предсе-
датель профбюро АСФ, который 
осветил взаимодействие «Черни-
ковки» и «Зелёной Рощи»;

— Вадим Шагиев, пред-
седатель профбюро ФАПП, 
заместитель председателя про-
фкома студентов и аспирантов 
УГНТУ по стипендиальным во-
просам и качеству образования 
с отчётом о своём направлении 
деятельности, ставшем в послед-
нее время трендом;

— Александр Леонтьев, заме-
ститель председателя профкома 
студентов и аспирантов УГНТУ 
по работе в общежитиях, предсе-
датель совета студенческих об-
щежитий — с отчётом о работе 
профкома студентов УГНТУ 
в направлении улучшения 
жилищно-бытовых условий.

Важно отметить, что в 2014 
году Первичная профсоюзная 
организация студентов УГНТУ 
приняла решение самостоя-
тельно как некоммерческая ор-
ганизация (НКО) участвовать 
в проектной деятельности и вы-
играла Грант Министерства 
труда и социальной защиты Ре-
спублики Башкортостан в сумме 
652 000 рубля с условием соб-
ственного софинансирования 
в размере 50% от суммы Гранта, 
так что на реализацию Програм-

мы «Студенчество — стратеги-
ческий ресурс страны» было 
направлено около миллиона 
рублей в общей сумме.

Программа состоит из двух 
направлений:

1. «Английский как язык меж-
дународного сотрудничества» 
(изучение и совершенствова-
ние уровня знания английско-
го языка в рамках подготовки 
резерва волонтёров к Между-
народным саммитам ШОС 
и БРИКС 2015 года) .

2. «Искусство против нарко-
тиков» (постановка спектакля 
антинаркотической направлен-
ности в Студенческом театре 
УГНТУ «СтАрт» с последующим 
показом в рамках декады «Мо-
лодёжь против наркотиков») .

Н. А. Алексеева подчеркнула, 
что профсоюзная организация 
готова помогать и способствовать 
обучающимся в реализации их 
проектов:«Наша цель сегодня — 
всеми силами стремиться к ре-

ализации задач, которые мы 
ставим перед собой на ближай-
шее будущее, и для этого нам 
более всего необходима сплочённая 
работа всех вас — членов нашей 
профсоюзной организации. Ибо 
нельзя бороться за права студен-
тов и аспирантов без участия 
их самих. От вашей активно-
сти — как членов Профсоюза — 
зависит многое в принятии нами 
верных решений и претворении 
их в жизнь. Сегодня существу-
ет множество разных проблем, 
их необходимо решать совмест-
ными усилиями, и профсоюз-
ный актив видит здесь для себя 
большой фронт работы. Наша 
с вами задача — способствовать 
повышению качества подготов-
ки высококлассных специали-
стов, культурных, воспитанных 
и здоровых членов общества, 
чтобы они высоко держали марку 
УГНТУ».

С оценкой деятельности про-
фсоюзной организации сту-

дентов и аспирантов УГНТУ 
выступила Светлана Никола-
евна Пронина, которая с особой 
теплотой рассказала о сотрудни-
честве с ППО студентов УГНТУ 
на протяжении многих лет и по-
желала далее развиваться во 
всех направлениях.

С завершающим словом вы-
ступил Р. Н. Бахтизин, отметив-
ший высокую роль профсоюзной 
организации в жизни УГНТУ.

Признав работу профсоюзно-
го комитета и ревизионной ко-
миссии удовлетворительной, 
делегаты конференции присту-
пили к выборам . На должность 
председателя была переизбрана 
А. Н. Алексеева. В состав профко-
ма вошли действующие предсе-
датели комиссий и профбюро 
факультетов.

Подводя итог работы за 3 года, 
хочется пожелать вновь избран-
ному составу и председателю 
успехов и новых достижений!

М. КУЛАЕВА

1. Оздоровление на базе 
самых лучших санаториев РБ 
(Янган-Тау, Красноусольск, 
Зелёная Роща).

В течение 11–12 дней для 
особо нуждающихся студен-
тов, состоящих на диспансерном 
учёте, инвалидов.

Необходимо:  направле-
ние из ЦСУЗО (поликлиники 
УГНТУ), заявление с хода-
тайствами (по образцу), копии 
паспорта и профбилета пода-
вать в профком студентов до 
19 декабря. Решение оздорови-
тельная комиссия УГНТУ при-
нимает до 27 декабря.

14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà â Óôèìñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
íåôòÿíîì òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëàñü 
î÷åðåäíàÿ XXIV îò÷¸òíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ 
Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ 
ÓÃÍÒÓ, ñîçäàííîé â ÓÃÍÒÓ åù¸ â 1962 ãîäó 
è èìåþùåé äàâíþþ, áîëåå ÷åì ïîëóâåêîâóþ 
èñòîðèþ è áîãàòûé îïûò ïî çàùèòå ïðàâ 
è ïðåäñòàâëåíèþ èíòåðåñîâ îáó÷àþùèõñÿ.

Íåîáõîäèìà ñïëî÷¸ííàÿ ðàáîòà

2. Оздоровление на базе гор-
нолыжного курорта «Абзаково» 
и г. Санкт-Петербург. Торопи-
тесь, студенты, активно участву-
ющие в спортивной, культурной 
и общественной жизни факуль-
тета и университета!

Любители зимних видов 
спорта могут провести время, 
катаясь на горных лыжах, сно-
уборде, снегоходе, принять 
участие в конных прогулках. 
Продолжительность заезда 
в «Абзаково» — 6 дней.

В г. Санкт-Петербурге вас 
ждут увлекательные экскур-
сии по достопримечательностям 

и памятным местам красивей-
шего города России, культурной 
столицы нашей родины.

Продолжительность заезда 
в г. Санкт-Петербург 9 дней 
(с учётом дороги)

Необходимо: заявление с хо-
датайствами (по образцу), копии 
паспорта и профсоюзного билета 
сдавать до 5 декабря в декана-
ты или профбюро факультетов, 
которые принимают совместное 
решение и готовят представле-
ния (основной и дополнитель-
ный список) рекомендованных 
к оздоровлению.

Время заездов — в период 
зимних каникул (с 26 января) .

Оздоровительная комис-
сия УГНТУ за 45 дней до даты 
заезда принимает окончательное 

решение и утверждает 
список рекомендован-
ных студентов.

Уважаемые сту-
денты! Перед тем, 
как написать заяв-
ление, убедительно 
просим вас внима-
тельно ознакомить-
ся с положением «Об 
оздоровлении сту-
дентов и аспирантов 
УГНТУ», которое 
в ы  м о ж е т е 
найти в социаль-
ной сети «Вкон-
такте» в группе 
«Профком сту-
дентов и аспиран-
тов УГНТУ».

оздоровлении сту-
дентов и аспирантов 
УГНТУ», которое 
в ы  м о ж е т е 
найти в социаль-
ной сети «Вкон-
такте» в группе 
«Профком сту-
дентов и аспиран-

решение и утверждает 
список рекомендован-

Уважаемые сту-
денты! Перед тем, 
как написать заяв-
ление, убедительно 
просим вас внима-
тельно ознакомить-
ся с положением «Об 
оздоровлении сту-оздоровлении сту-
дентов и аспирантов 

Зимнее оздоровление – 2015 Уфимского нефтяного
ÖÑÓÇÎ è ïðîôêîì ñòóäåíòîâ ÓÃÍÒÓ èíôîðìèðóåò 
î ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îçäîðîâëåíèþ 
ñòóäåíòîâ â çèìíèé ïåðèîä 2015 ã.

Вновь избранный председатель ППО студентов и аспирантов УГНТУ – 
Наталия Александровна Алексеева
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Школа проводится второй год 
в соответствии с планом совмест-
ных мероприятий Министерства 
образования РФ и Общероссий-
ского Профсоюза образования 
для студентов-членов стипен-
диальных комиссий образова-
тельных организаций высшего 
образования. Чтобы попасть 
в заветный список, необходимо 
пройти входное тестирование, 
по результатам которого было 
отобрано больше 300 человек 
с 62 регионов России. Наш уни-
верситет представляли Наталья 
Багаева и Вадим Шагиев.

Все участники школы-
семинара были разделены на 
2 уровня: начальный и про-
двинутый. Наталья попала на 
«начальный», а на «продви-
нутый» — Вадим. Обучение 
проводилось в виде лекций, прак-
тикумов и круглых столов.

В конференц-зале участников 
и гостей встречали студенты-
организаторы, готовые помочь 
в любую минуту.

Студенты-участники, слегка 
сонные, но нарядные и внима-
тельные, наблюдали за раз-
витием событий и оживлённо 
обсуждали происходящее.

С  п е р в ы м  д о к л а д о м 
«О нормативно-правовых актах, 
регулирующих стипендиальное 
обеспечение в РФ» выступил 
Сергей Васильевич Корлыханов, 
кандидат экономических наук, 
заведующий отделом професси-
онального образования рескома 
Профсоюза. Несмотря на то, что 
была затронута очень серьёзная 
и важная тема, Сергей Василье-
вич подошёл к делу с юмором. 
Доклад был очень информатив-
ным и понятным всем без исклю-
чения студентам, ведь особое 
внимание спикер уделил живому 
общению и вопросам из зала, 
которых было немало.

Далее эстафету приняла 
Наталия Александровна Алек-
сеева, председатель первичной 
профсоюзной организации сту-
дентов и аспирантов УГНТУ, 
выступившая с докладом на 
тему: «Работа стипендиаль-
ной комиссии в вузе на примере 
УГНТУ». Со свойственным ей 
обаянием и интеллигентно-
стью, Наталия лаконично изло-
жила основные аспекты порядка 
стипендиального обеспече-
ния в родном Нефтяном. В ходе 
лекции участникам была по-
дарена сувенирная продукция 
УГНТУ.

Затем последовала самая 
любимая часть мероприятия для 
любого студента — обед. И об 
этом можно рассказывать пару 
страниц (ведь обед был очень со-
лидным), но, боюсь, что у дорого-
го читателя потекут слюни, так 
что продолжаем.

Как известно, после сытного 
обеда по закону Архимеда пола-
гается… погулять! По крайней 
мере, так решили организато-
ры «СТИПКОМа». Участни-
ков и гостей школы провели по 
самым замечательным местам 
студенческого городка УГНТУ. 
Небольшой курс истории уни-
верситета, правила, действую-
щие на территории студгородка, 
свежий воздух и быстрый шаг 
экскурсоводов окончательно 
пробудили участников.

Затем последовал основной 
информационный блок этого 
дня. Студентов разделили на 
три группы, каждая из которых 
прошла по три мастер-класса. 
Татьяна Эдуардовна Старова, 
председатель ППО студен-
тов ННГАСУ, приехавшая из 
Нижнего Новгорода, очень ярко 
и познавательно рассказала об 
особенностях назначения го-
сударственной академической 
и государственной социальной 
стипендии, именных и других 
видов стипендий. Порадова-
ла открытость спикера и про-
стота в общении со студентами. 
Татьяна сразу расположила 
аудиторию к себе, и полутора-
часовой доклад показался 20-ти 
минутной встречей-диалогом. 
В следующей аудитории участ-

Ñòèïåíäèÿ ïî âñåì ïðàâèëàì

24 октября на «Стипкоме» 
была сформирована рабочая 
группа Министерства об-
разования и науки РФ по 
совершенствованию стипенди-
ального обеспечения, куда вошли 
28 человек, среди которых были 
три представителя Минобрна-
уки РФ, члены Студенческого 
координационного совета, пред-
ставители Центрального совета 
Общероссийского Профсою-
за образования, председатели 
Первичных профсоюзных ор-
ганизаций и несколько студен-
тов, в том числе — заместитель 
председателя ППО студентов 
УГНТУ, Вадим Шагиев. Участ-
ники рабочей группы обсудили 
необходимые изменения в за-
конодательстве РФ, а также 
проблемы очного электронно-
дистанционного образования 
и ситуацию с украинскими бе-

Îò «íà÷àëüíîãî» äî «ïðîäâèíóòîãî»

23–26 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå ðàáîòàëà Âñåðîññèéñêàÿ 
øêîëà-ñåìèíàð «Çàêîíîäàòåëüíûå àñïåêòû è ïðàêòèêà 
ñòèïåíäèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ «ÑÒÈÏÊÎÌ — 2014».

18–19 îêòÿáðÿ íà áàçå ÓÃÍÒÓ áûëà ïðîâåäåíà 
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ øêîëà-ñåìèíàð «Çàêîíîäàòåëüíûå 
àñïåêòû è ïðàêòèêà ñòèïåíäèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ «ÑÒÈÏÊÎÌ-2014».

ников встречала Наталия Алек-
сандровна Алексеева с не менее 
полезной и информативной 
темой: «Особенности назначения 
стипендий согласно постанов-
лениям Правительства № 945, 
№ 679». Ребята узнали о своих 
правах, обязанностях и порядке 
получения стипендий. Завершал 
круг мастер-классов улыбчивый 
Сергей Васильевич Корлыханов, 
который заставил студентов по-
думать как следует, представив 
аудитории задачу о стипенди-
альном обеспечении. Предва-
рительно Сергей Васильевич 
выступил с лекцией «Формиро-
вание стипендиального фонда 
за счёт бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета». Из 
аудитории студенты выходили, 
оживлённо обсуждая варианты 
решения задачи.

Завершающим штрихом столь 
насыщенного дня стал горячий 
ужин в столовой УГНТУ.

Подводя итоги первого дня 
«СТИПКОМа» хочется сказать, 
что под казалось бы не самыми 

интересными названиями 
лекций данной школы, скрыва-
лись очень понятные и полез-
ные доклады. Вопрос получения 
стипендии всегда останется ак-
туальным. Государство действи-
тельно стремится поддерживать 
активную, целеустремленную 
молодёжь. А любой студент, 
в свою очередь, может претендо-
вать на эту поддержку. Поэтому 
знать и уметь пользоваться за-
конодательными аспектами 
и практикой стипендиального 
обеспечения полезно не только 
председателям профсоюзных 
организаций и членам профбю-
ро, но и рядовым студентам. 
«СТИПКОМ-2014» предоставил 
эту возможность и тем, и другим, 
и с радостью сделает это в после-
дующие годы!

На второй день ребята собра-
лись в конференц-зале отеля 
Azimut для участия в ролевой 
игре, в которой участник школы-
семинара мог бы ощутить себя 
членом стипендиальной комис-
сии. Для студентов была постав-

лена задача: внести поправки 
в стипендиальное положение 
вуза и согласовать их с различ-
ными подразделениями уни-
верситета, которые пытались 
всячески запутать молодых 
людей и настойчиво просили 
аргументировать свою точку 
зрения. Именно так организа-
торы мероприятия решили про-
верить освоение прочитанных 
днём ранее лекций и выявить 
у студентов ораторские каче-
ства, а так же умение работать 
в команде. Студенты попракти-
ковались в тонкостях выделе-
ния материальной помощи: ведь 
она тоже является неотъемле-
мой частью стипендиального 
фонда университета. По резуль-
татам игры, которую проводила 
Т. Э. Старова, победитель Все-
российского конкурса «Студен-
ческий лидер — 2013», были 
выявлены 3 команды, занявшие 
призовые места.

М. КУЛАЕВА, 
Н. БАГАЕВА

женцами. Резолюция «Стипко-
ма-2014» направлена в МОН.

25 октября для «начального» 
уровня была проведена ролевая 
игра «Работа стипендиальных ко-
миссий». Она включала несколько 
этапов: исправление Положения 
о стипендиальном обеспечении, 
переговоры, обработка заявлений. 
В. Шагиев был в числе немногих 
организаторов, которому довери-
ли исполнять роль «бухгалтерии» 
на этапе переговоров.

По итогам обучения участ-
ники в зависимости от общего 
рейтинга (тестирования, актив-
ность) могли получить: серти-
фикат, серебряный значок или 
золотой значок. Наталье Бага-
евой достался сертификат об 
успешном прохождении школы, 
а Вадиму Шагиеву — золотой 
значок.
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Э т о м у  з н а м е н а т е л ь н о м у 
событию посвящена книга 
Э. А. Зайнетдинова «Дмитрий 
Михайлов — легендарный 
буровик», вышедшая в Уфе 
в издательстве «Скиф» в 2014 г. 
В этой работе очень тщатель-
но, с большим вкусом приво-
дятся воспоминания людей, 
которых судьба свела с Д. Ми-
хайловым. Фотографии людей 
и событий разных периодов 
жизни и творчества Михайлова 
переносят читателя в далёкие 
от сегодняшних дней времена, 
показывая, какие трудности 
и масштабы событий пережи-
вало то поколение, поколение 
войны и восстановления народ-
ного хозяйства, в частности, не-
фтяной промышленности. Герой 
этой книги стоял у истоков не 
только технологии и техники 
бурения скважин, но и был ини-

В организации этой работы 
активно принимают участие все 
сотрудники кафедры: заведу-
ющий кафедрой И. А. Хисамут-
динов, доценты Ю. П. Васильева, 
Э. Р. Гималетдинова, Т. К. Поно-
марёва, Л. Н. Раскина, Е. В. Лиц-
кевич, Г. Г. Карачурина, ст. 
преподаватель А. Д. Нагуманова, 
преподаватель А. В. Гайсина.

24  октября состоялась 
XVI Всероссийская ежегод-
ная научная конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
учёных «Современные проблемы 
мировой экономики». На конфе-
ренции были представлены 59 до-
кладов, среди которых работы из 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 
г. Саратова, г. Альметьевска, 
г. Стерлитамака, г. Уфы. Данное 
мероприятие вызывает не-
поддельный интерес молодой 
аудитории в силу того, что рас-
сматриваемые вопросы актуаль-
ны и определяются сегодняшней 
геоэкономической ситуацией: 
социально-экономические и по-
литические проблемы мировой 
экономики, прогнозы и перспек-
тивы её функционирования, 

глобализация и интеграция хо-
зяйственной жизни, влияние ре-
гиональных союзов на мировое 
развитие, национальные интере-
сы России.

В работе Всероссийской 
научной конференции приняли 
участие преподаватели и сту-
денты гр. БЭА-13–01, БЭФ-
13–01, БЭП-13–01, БЭР-13–01, 
а также БашГУ, УИ (ф) РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, СПбГТЭУ 
(г. Санкт-Петербург) .

Открывая форум, заведу-
ющий кафедрой экономиче-
ской теории И. А. Хисамутдинов 
отметил высокую значимость 
проводимых кафедрой ме-
роприятий для формирова-
ния компетенций выпускника 
вуза. В соответствие с програм-
мой конференции работа осу-
ществлялась по четырём 
направлениям: «Социально-
экономические и политические 
проблемы мировой экономи-
ки»; «Прогнозы и перспективы 
функционирования современ-
ной мировой экономики»; «Гло-
б а л и з а ц и я  и  и н т е г р а ц и я 
хозяйственной жизни. Влияние 

совместный проект: у сту-
дентов появилась возможность 
поработать с профессионала-
ми, повысить своё мастерство, 
а у нас — вспомнить студенче-
ские годы, зарядиться энтузи-
азмом молодости».

На концерт собралась публика 
всех возрастов и самых разных 
национальностей. Зал был полон. 
Оркестранты представили на 
суд слушателей ряд компози-
ций, совершив своеобразный 
экскурс в историю джаза и по-

Èñòîðèÿ æèçíè, 
èñòîðèÿ íåôòè

Ïðîãíîçèðóåì áóäóùåå ìèðîâîé ýêîíîìèêè

Äæàç äëÿ íàñ

«Ìóçûêà íàñ ñâÿçàëà», — òàê ìîãëè ñêàçàòü ó÷àñòíèêè 
óíèêàëüíîãî ïðîåêòà, îñóùåñòâë¸ííîãî ñîâìåñòíûìè 
óñèëèÿìè ýñòðàäíî-äæàçîâîãî îðêåñòðà Áàøêèðñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè è îáùåñòâåííîãî 
ôàêóëüòåòà òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è êóëüòóðû ÓÃÍÒÓ.

Êàôåäðà ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ÓÃÍÒÓ åæåãîäíî ïðîâîäèò 
ìåæäóíàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ ïî ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêå, 
âñåðîññèéñêóþ êîíôåðåíöèþ ïî ìèðîâîé ýêîíîìèêå, 
ðåñïóáëèêàíñêóþ îëèìïèàäó è, êðîìå ýòîãî, âåä¸ò ÷åòûðå 
ñåêöèè â ðàìêàõ âåñåííåé âíóòðèâóçîâñêîé êîíôåðåíöèè. 

региональных союзов на мировое 
развитие»; «Национальные ин-
тересы России, формирование 
и осуществление её внешнеэко-
номической политики».

Были заслушаны доклады всех 
заявивших о своём желании вы-
ступить молодых учёных разных 
высших учебных заведений.

Затем конкурсная комиссия 
подвела итоги и присудила призо-
вые места. По секции 1: I место — 

Анна Солдатова (БЭА-13–01), 
научный руководитель Ю. П. Ва-
сильева. По секции 2: I место — 
Владислав Визгалов (БЭФ-13–01), 
научн. рук. Ю. П. Васильева. По 
секции 3: I место — Айгуль Фа-
мутдинова (БЭА-12–01), научн. 
рук. Е. В. Лицкевич. По секции 4: I 
место — Алексей Ковтун (ГЛ-13–
02), научн. рук. Э. Р. Сагатгареев.

Высокий уровень подготов-
ки студентов, актуальная те-

матика исследований вызвали 
активное обсуждение докла-
дов. Надеемся, что и в даль-
нейшем во всех мероприятиях, 
проводимых кафедрой эконо-
мической теории, будут при-
нимать участие как студенты 
нашего вуза, так и представи-
тели других учебных заведе-
ний.

Коллектив кафедры ЭТ

28 октября в большом зале вось-
мого корпуса Уфимского не-
фтяного состоялся совместный 
концерт эстрадно-джазового 
оркестра Башкирской госу-
дарственной филармонии 
имени Х. Ахметова и студентов 
УГНТУ — участников вокаль-
ных ансамблей «Мужской раз-
говор» и «Блеск».

Как отметил руководитель 
оркестра Олег Касимов, откры-
вая выступление: «У нас по-
лучился очень интересный 

пулярной музыки. Зрительный 
зал рукоплескал мастерству 
профессионалов. Но не меньший 
успех выпал на долю солистов-
студентов: Антона Гайтанова, 
Равиля Тухватуллина, Карена 
Оганесяна и Ляйсян Байрамгу-
ловой, — исполнивших лучшие 
песни своего репертуара. Осо-
бенно приятным подарком для 
ребят стали цветы, преподнесён-
ные Советом ветеранов вуза.

Ансамбль «Мужской разговор» 
по праву пользуется огромной по-
пулярностью не только в родном 
университете. В прошлом году 
ребята блестяще выступили на 
Международном фестивале твор-
чества «Pearl of Europe» в Праге, 
став его лауреатами.

«Девичий» ансамбль «Блеск» 
дебютировал лишь в этом году, 
но его участницы стремятся не 
отставать от своих именитых то-
варищей по певческому цеху.

Участники ансамблей — пред-
ставители разных факультетов, 
но всех их объединяет любовь 
к музыке и строгая наставни-
ца — руководитель Центра ор-
ганизации воспитательной 
работы УГНТУ Эльза Харькова. 
«Вокал — это действительно 
труд, тяжёлый труд, — говорит 
она, — А успех — это результат 
постоянной работы».

7 íîÿáðÿ 2014 ã. èñïîëíèëîñü 95 ëåò 
Äìèòðèþ Èâàíîâè÷ó Ìèõàéëîâó — 
çíàòíîìó áóðîâèêó ñòðàíû, ó÷àñòíèêó 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
Ãåðîþ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà, 
çàñëóæåííîìó íåôòÿíèêó ÁÀÑÑÐ.

циатором строительства Дворца 
культуры нефтяников в г. Уфе. 
Он успевал везде: был лучшим 
буровым мастером, помогал бу-
ровикам и их семьям в улуч-
шении жилищных условий, 
проводил большую работу среди 
молодёжи. Многие его воспи-
танники стали известными как 
в области бурения, так и в обще-
ственной жизни.

Книга написана хорошим 
языком, ярко рисует важней-
шие периоды истории нашей 
республики. Она полезна моло-
дёжи, которая мало знает о со-
бытиях XX века, становлении 
промышленности в послево-
енные годы. Это несомненный 
успех её автора, Энгеля Ахме-
товича Зайнетдинова.

Л. ЛЕВИНСОН,
профессор кафедры бурения
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«Здоровье каждого – общее бо-
гатство» – под этим актуальным 
во все времена девизом воспиты-
ваются поколения. Этого важного 
правила придерживаются и сту-
денты УГНТУ. Особое внима-
ние физическому благополучию 
молодёжи нашего университе-
та уделяется ЦСУЗО в лице на-
чальника Таисии Александровны 
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Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет объявляет 
конкурс на замещение 
следующих должностей:

профессора по кафедрам: 
промышленной безопасности 
и охраны труда; автомобильных 
дорог и технологии строитель-
ного производства; разработки 
и эксплуатации газовых и газокон-
денсатных месторождений;
доцента по кафедрам: строи-
тельных конструкций; базовой ка-

федре нефтехимии и химической 
технологии; автоматизации техно-
логических процессов и произ-
водств; математики; иностранных 
языков; транспорта и хранения 
нефти и газа; промышленной 
теплоэнергетики; разработки 
и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений; бурения газовых 
и нефтяных скважин; физики; 
технологии нефтяного аппарато-
строения; механики и конструи-
рования машин;
старшего преподавателя по 
кафедрам: архитектуры; про-

мышленной теплоэнергетики; 
геологии и разведки нефтяных 
и газовых месторождений;
преподавателя по кафедрам: 
вычислительной техники и ин-
женерной кибернетики; ино-
странных языков;
ассистента по кафедрам: 
строительных конструкций; 
транспорта и хранения нефти 
и газа.

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

Внимание, конкурс!

Çäîðîâüå êàæäîãî – áîãàòñòâî âñåõ!

Профессор кафедры «Соору-
жение и ремонт газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ» 
Р. А. Жданов рассказал о се-
кретах профессий, связанных 
со строительством и эксплуата-
цией сооружений для транспор-
тировки нефти и газа, а также 
об особенностях обучения сту-
дентов этим специальностям 
в УГНТУ. Раис Асрарович поде-

Ïóòåøåñòâèå â ìèð îòêðûòèé

Первое декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом. 
Сегодня эпидемиологическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции в 
республике остаётся напряжён-
ной, особенно среди лиц молодо-
го возраста.

В нашем университете еже-
годно проводится акция «Сту-
денчество за будущее без 
СПИДа». С 20 ноября по 11 
декабря в общежитиях пройдут 
вечера вопросов и ответов, кон-
курсы, показ фильмов. Будет 
также проведен конкурс плака-
тов антиспидовской тематики, 

ÑÏÈÄ – ñòîï!

лился воспоминаниями о своей 
студенческой молодости, о том, 
как поступал в Уфимский 
нефтяной, какие были экза-
мены, как учились он и его то-
варищи. Гости посмотрели 
презентацию и послушали гимн 
профессии трубопроводчика. 
Беседа вызвала живой отклик, 
а ребята задавали вопросы ещё 
и «за кулисами».

Работа съезда началась с засе-
дания Попечительского совета 
АИС, председатель которого 
ректор РУДН В. М. Филиппов 
в своём выступлении остановил-
ся на повышении эффективности 
работы вузов, а также на пробле-
мах стипендиального обеспече-
ния студентов.

З а т е м  с о с т о я л а с ь  ц е -
р е м о н и я  т о р ж е с т в е н н о г о 
открытия III Съезда и II Ка-
спийского форума АИС России. 
Ректор Астраханского госу-
дарственного университета 
А. П. Лунёв говорил о сотрудни-

Òðåòèé Âñåðîññèéñêèé

честве с зарубежными партнё-
рами: Университетом Кларка 
(США) и Университетом Ниццы. 
Он также рассказал о деятельно-
сти АИС в университете.

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Бенин 
в РФ Анисет Габриэль Кочофа, 
в своё время занимавший пост 
Президента АИС, осветил 
основные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются иностран-
ные студенты: большая разница 
в оплате за проживание в об-
щежитии в различных универ-
ситетах России; медицинское 

страхование; сроки регистрации 
для пребывания в стране и др.

На пленарном заседании Пре-
зидент АИС Яо Никэз Аду про-
информировал участников 
форума о работе центрально-
го аппарата АИС и о планируе-
мых мероприятиях и поделился 
опытом работы филиалов АИС 
с вузами и регионами. С доклада-
ми выступили также заместитель 
руководителя Россотрудниче-
ства Л. И. Ефремова, замести-
тель директора Международного 
департамента Минобрнауки РФ 
Б. В. Железов и О. В. Артамонов, 
начальник Управления внешних 
связей Федеральной миграцион-
ной службы.

4 октября прошёл Круглый 
стол с участием представите-
лей ФМС РФ «Проблемы пре-
бывания иностранных студентов 
в России». Затем состоялась 

Ñî 2 ïî 5 îêòÿáðÿ ñòóäåíòû Æàóäèíà Òîãæàí  
(ÁÒÏ-13-01), Àòñå Äîìèíèê (ÃË-10-01), Ëýí ßí  
(ÌÑÒ-33-14-01) è äîöåíò Ã. Ç. Ìàêàåâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â III Âñåðîññèéñêîì ñúåçäå Àññîöèàöèè èíîñòðàííûõ 
ñòóäåíòîâ è II Êàñïèéñêîì ôîðóìå èíîñòðàííûõ 
ñòóäåíòîâ Ðîññèè, ïðîõîäèâøèõ â Àñòðàõàíè.

олимпиада по русскому языку, 
в которой приняли участие 
и студенты УГНТУ. Задание 
состояло из двух частей: 
первая — устная — пословицы 
и поговорки; вторая — письмен-
ная — сочинение для студентов 

ближнего зарубежья и грамма-
тика для студентов дальнего за-
рубежья.

Зимняя сессия Ассоциации 
иностранных студентов пройдёт 
с 4 по 8 февраля.

31 îêòÿáðÿ â Êëóáå äðóçåé Ìóçåÿ èñòîðèè 
ÓÃÍÒÓ ïðîøëà âñòðå÷à äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ 
èç öèêëà «Ìèð íåôòÿíûõ ïðîôåññèé». 

Путешествие в мир открытий 
ребята продолжили с И. З. Га-
тауллиным — специалистом 
по современным музейным и ком-
пьютерным технологиям. Он 
провел презентацию возможно-
стей использования 3D-принтера 
в различных областях деятельно-
сти. Особое внимание было обра-
щено на экологические аспекты: 
принтер может дать вторую 
жизнь отходам нефтепереработ-
ки и бытовому мусору.

В. БАРАХНИНА

Гостёновой и терапевтами поли-
клиники УГНТУ. В рамках про-
граммы «Скажем наркотикам 
“Нет!”» при содействии  иници-
ативной группы оздоровителей 
факультетов УГНТУ 10 октября 
в общежитиях были  проведены 
видеолекции на тему «Вред ку-
рительных смесей». Актуаль-
ность темы данного мероприятия 

не вызывает никаких сомнений. 
Ведь понимать серьёзность и 
масштаб проблемы употребле-
ния «лёгких» наркотиков на се-
годняшний день, к сожалению, 
могут не все. В процессе лекций 
выявилась заинтересованность 
молодёжи в сохранении личного 
физического и духовного благо-
получия. К тому же необходимо 

отметить тот факт, что молодое 
поколение всё больше нуждает-
ся в масштабном информирова-
нии в области здравоохранения. 
К счастью, поликлиникой УГНТУ 
эта потребность не осталась не 
замеченной. Стремление студен-
тов проконсультироваться, полу-
чить анонимную помощь будет 
учтено. В ближайшем будущем 

благодаря использованию инфор-
мационных технологий – скайпа 
– качество оказания бесплатной 
медицинской анонимной консуль-
тации студентам УГНТУ будет 
заметно улучшено. Нам же, в 
свою очередь, остаётся ждать по-
ложительных результатов.

С. АРДИЕВА

состоится сбор средств для ВИЧ-
инфицированных детей, будут 
распространяться буклеты о 
профилактике вредных привы-
чек. Студенты смогут пройти 
анонимное консультирование по 
вопросам профилактики зависи-
мости от вредных привычек.

В университете созданы все 
условия для здорового образа 
жизни, ведь наша задача, чтобы 
вуз готовил не только грамотных, 
но и здоровых выпускников. 

Н. ТИХОМИРОВА,
зам. начальника ЦСУЗО 



12 «ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ»  № 26–28 (1454–1456), 28 ноября 2014 г. 

Главный редактор: 
Выпускающий:

Вёрстка: 
Дизайн:

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 
«Государственное республиканское 
издательство «Башкортостан».
Адрес: Уфа, ул. 50-летия Октября, 13
телефон: 272-76-76.

Заказ № 4294
Номер подписан 28.11.2014 г.
Время подписания в печать — 15:00
Распространяется в университете 
и его филиалах бесплатно.

(12+)
Н. Насенкова
Е. Бондарь
А. Гареев
А. Ариткулова

В этом году новые редакто-
ры (Кирилл Глазков и Андрей 
Шаронов), ведущий (место 
за «тумбой» занял Андрей 
Шаронов), команды, декорации 
(всё в красно-голубых тонах), 
жюри (собрались и игроки КВН 
разных лет, и представители 
министерства по молодёжной 
политике, и диджей), — одним 
словом, всё изменилось. Но 
можно с уверенностью сказать, 
что чувство юмора у будущих 
нефтяников сохранилось, что 
и показали на сцене десять 
команд.

О т к р ы в а л и  ф е с т и в а л ь 
молодые команды: «Разбор-
ная сборная» (ТФ, ГумФ), «О, 
кремний» (ТФ) и «Нефиль-
трованное» (ГНФ), — которые 
шутили на вечные темы (осо-
бенно запомнился «годный 
к о с п л е й » 
с Римом Гиль-
м а н о в и ч е м ) . 
Затем эстафе-
т у  п е р е н я л и 
более опытные 
команды: обнов-
лённый состав 
«Лолиты» (МФ) 
и «Котята» (ФТТ, 
ИНЭК, ТФ). У по-
следних даже не 
было техниче-
ских заминок, которыми так 
«прославилась» команда: видно, 
с новым сезоном действительно 
стало всё по-новому. Порадова-
ло, что в игре приняли участие 
и гости из Стерлитамакско-
го филиала УГНТУ, показав 
столице хороший уровень вы-
ступления.

С блоком неадекватно-
го юмора вышли команды 
«Зелёное мясо» (АСФ) и «Под 
потолком» (ФАПП, МФ). И если 
для первых это уже привыч-
ный жанр выступления (чего 
только стоит абсурдная версия 
игры «Поле чудес» с фразами 
типа «Крутите катамаран!», 

«У Вас сто качков» и «Сектор-
фриз на барабане!»), то вторых 
в этом стиле видеть было не 
совсем привычно, но, тем не 
менее, смешно. «В этом сезоне 
должны быть неадекватные 
мальчики», — заявили парни 
ФАПП и МФ (видно, подраста-
ет достойная замена женской 
команде АСФ «3 А3»). И, несмо-
тря на то, что юмор этот порой 
заставляет «выключить голову», 
чтоб не потерять окончатель-
но рассудок, доля здравого 
смысла в нём, всё же, присут-
ствует, и шутка «Зелёного мяса» 
про лабораторию идиотских 
идей это подтверждает (напри-
мер, снимать асфальт летом, 
чтоб зимой положить новую 
дорогу, а в итоге засыпать всё 
щебнем).

Команда «Два каблука пара» 
выделилась не только количе-
ством участников (из названия 
понятно, что их двое), но и сво-
еобразными «подкаблучными» 
шутками. Выпускники этого 
года Тимур Муниров и Анвар 
Ишбердин настолько полюби-
ли сцену восьмого корпуса, что 
даже после получения диплома, 
видно, ещё не скоро уйдут с неё, 
показывая уже не студенческий, 
а взрослый и «серьёзный» юмор, 
чем, несомненно, порадуют зри-
телей.

Но больше всего в  тот 
день запомнилось выступле-
ние команды «Макфа» (ФТТ), 

причём, не столько шутками 
(хотя, чего только стоят ми-
ниатюры про звонок бабушке, 
чтобы поздравить её с днём 
рождения, а в итоге по-
желания выслушиваешь 
уже ты, или про танцоров 
последней линии «Танц-
класса», чем только ни 
занимающихся помимо 
д в у х - т р ё х  д в и ж е -
ний в нужный момент), 
сколько тем, что было 
после этого. Для прове-
дения очередной шутки 
команде понадобилось 
два парня и девушка 
из зала. Юношей увели 
за кулисы, и, как го-
ворится,  «ничто  не 
предвещало беды». Но тут из 
звукорежиссёрской комнаты 
к Анастасии Карповой выходит 
Максим Молданов с огром-
ным букетом роз и предлага-
ет руку и сердце. Ну а дальше 
как в кино: она согласилась, 
на сцену выбежали осталь-
ные КВН-щики с цветами 
и поздравлениями, конфетти, 
Андрей Шаронов уже предла-
гает услуги тамады, зал в уми-
лении, и все счастливы! «Даже 
в самой смешной игре есть 

ÊÂÍ âàì äà ëþáîâü!
29 îêòÿáðÿ â âîñüìîì êîðïóñå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå 
î÷åðåäíîãî ñåçîíà ÊÂÍ. Ïðîø¸ë ôåñòèâàëü þìîðà 
è ñìåõà ïîä íàçâàíèåì «Ïåðåçàãðóçêà», êîòîðîå 
êàê íåëüçÿ òî÷íî îïèñàëî âñå òå èçìåíåíèÿ, 
ïðîèçîøåäøèå â ÊÂÍ ÓÃÍÒÓ â ýòîì ãîäó.

место серьёзным поступ-
кам», — подытожили ребята.

После выступления гостей 
из БашГУ огласили, наконец, 
итоги фестиваля. Как отмети-

ли члены жюри, выбор был не-
лёгким (но такова уж их работа). 
Совершенно заслуженно призы 
за лучшую мужскую и женскую 
роли достались звёздам этого 
вечера — Максиму Молдано-
ву и Анастасии Карповой соот-
ветственно (команда «Макфа»). 
В номинациях «Лучшая шутка» 
и «Открытие фестиваля» вы-
играла команда «О, кремний», 
кубок редакторов завоевала 

команда «Зелёное мясо». Третье 
место заняла команда «Под 
потолком», второе раздели-
ли между собой команды «Два 
каблука пара» и «Сборная СтФ 

УГНТУ»,  первое 
место досталось 
команде «Лолита», 
ну а Гран-при за-
воевала «Макфа». 
П о м и м о  э т о г о , 
каждой команде 
дали грамоту за 
участие, так что 
никто не ушёл со 
сцены незамечен-
ным.

Уже в декабре 
о ж и д а е т с я  о ч е -
редная игра,  где 
п р и н я т ь  у ч а с т и е 

может любой же-
лающий, нужно только об-
ратиться к редакторам КВН. 
Ну а про первую игру нового 
сезона, выражаясь компьютер-
ным языком, можно сказать, 
что в КВН УГНТУ обновле-
ния были успешно установле-
ны и «перезагрузка» прошла 
«на ура»!

Е. БОНДАРЬ

«Лолита» в обновленом составе

Ксения Джигурда и «Зеленое мясо», 
обладатели кубка редактора

«Макфа», завоевавшая Гран-при фестиваля «Разборная сборная»

бенно запомнился «годный 
к о с п л е й » 
с Римом Гиль-
м а н о в и ч е м ) . 
Затем эстафе-
т у  п е р е н я л и 
более опытные 
команды: обнов-
лённый состав 
«Лолиты» (МФ) 
и «Котята» (ФТТ, 
ИНЭК, ТФ). У по-
следних даже не 
было техниче-

«Под потолком»

желания выслушиваешь 
уже ты, или про танцоров 
последней линии «Танц-
класса», чем только ни 
занимающихся помимо 
д в у х - т р ё х  д в и ж е -
ний в нужный момент), 
сколько тем, что было 
после этого. Для прове-
дения очередной шутки 
команде понадобилось 
два парня и девушка 
из зала. Юношей увели 
за кулисы, и, как го-
ворится,  «ничто  не 
предвещало беды». Но тут из 

УГНТУ»
место досталось 
команде 
ну а Гран-при за-
воевала 
П о м и м о  э т о г о , 
каждой команде 
дали грамоту за 
участие, так что 
никто не ушёл со 
сцены незамечен-
ным.

о ж и д а е т с я  о ч е -
редная игра,  где 
п р и н я т ь  у ч а с т и е 

Максим Молданов и Анастасия Карпова


