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В целом, основные показатели 
научной и инновационной деятель-
ности университета, отражённые 
в мониторинге деятельности вуза 
и в среднесрочной программе раз-
вития превышают пороговые зна-
чения.

В отчётном году вступил 
в действие новый федеральный 
закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Соглас-
но новому закону аспирантура, 
всегда относившаяся исключи-
тельно к научной деятельности, 
стала третьим уровнем высшего 
образования. А профессорско-
преподавательский состав стал име-
новаться научно-педагогическими 
работниками. К этому следует 
добавить, что лучшие позиции 
в конкурсе на получение бюд-
жетных мест в бакалавриат и, 
особенно, в магистратуру имеют 
университеты, имеющие лучшие 
показатели в научной и иннова-
ционной деятельности. Думаю, 
что это неслучайно. Государство, 
таким образом, определяет новый 
вектор развития университет-
ского образования через широкое 
вовлечение педагогических работ-
ников и, соответственно, студентов 
в научную деятельность. Государ-
ству это крайне необходимо для 
решения своей стратегической 
задачи — построения инноваци-
онной экономики. На мой взгляд, 
высокого качества высшего обра-
зования можно достичь не чтением 
большого количества лекций и про-
ведением практических и лабора-
торных работ, а за счёт широкого 
привлечения студентов к научной 
деятельности по актуальным 
для государства направлениям. 
Поэтому основные наши усилия 
должны быть направлены, прежде 
всего, на всемерное развитие 
научной и инновационной деятель-
ности, а главное, — на неуклонное 
и широкое вовлечение в неё сту-
дентов.

Наиболее существенным по-
казателем научной деятельности 
с точки зрения рейтинга универси-
тета, но главное, — с точки зрения 
увеличения заработной платы во-
влечённых в научную деятель-
ность сотрудников и студентов, 
обеспечения уставной деятельно-
сти университета, является объём 
финансирования НИР и НТУ. 
По этому показателю наметилось 
снижение: объём финансирова-
ния НИР и НТУ в силу определен-
ных обстоятельств по сравнению 
с прошлым годом уменьшился 
на 100 млн руб. и составил 213,8 млн 
рублей. Однако тревогу вызыва-
ет не снижение абсолютных зна-
чений объёмов финансирования, 
а то, что из года в год у некото-
рых кафедр, причём, в основном, 
у одних и тех же — пусто. Опас-
ность в том, что в итоге эти кафедры 
катятся к уровню техникума, или 
того хуже — к ПТУ. Может быть, 
я сгущаю краски? Лучшей лак-
мусовой бумагой здесь является 
кадровое наполнение кафедр мо-
лодыми и талантливыми научно-
педагогическими работниками, 
новой сменой, способной не только 
развивать научно-педагогические 
школы, но и создавать новые. Они 
не придут в университет, или, если 
придут, то долго не задержат-
ся, потому что мы не сможем им 

обеспечить приемлемый уровень 
заработной платы. Президен-
том и Правительством поставле-
на задача к 2018 году обеспечить, 
как минимум, двухкратное пре-
вышение заработной платы НПР 
над средней заработной платой 
в промышленности. Откуда мы её 
возьмём? По образовательной де-
ятельности ресурсы, в основном, 
исчерпаны. Заработную плату 
можно увеличивать, лишь со-
кращая штаты и перераспреде-
ляя учебную нагрузку. Это тем 
более не выход с точки зрения 
привлечения молодых сотрудни-
ков. Другая ситуация складывает-
ся на кафедрах, осуществляющих 
научно-техническую деятель-
ность. Хочу привести в качестве 
примера кафедру, реализующую 
научную работу по разработке ме-
тодики для нефтегазовой компании. 
Договор имеет продолжительность 
1,5 года. Размеры заработной платы 
на выполнение данного договора 
установлены следующие: профес-
сор — 71 тыс. рублей, доцент — 
47 тыс. рублей, инженер — 38 тыс. 
рублей, аспирант и студент — 
9 и 5 тыс. рублей. И это при ча-
стичной занятости, совмещении 
данной работы с учебным процес-
сом. Как видите, уровень оплаты 
труда достойный, и наши сотруд-
ники успешно реализуют свой 
научный потенциал. Мне бы хо-
телось, чтобы на каждой кафедре 
нашего университета были подоб-
ные договора. Уверен, что с нашим 
научным заделом и потенциалом 
это возможно.

Что касается плана по объёмам 
финансирования НИР и НТУ 
на текущий год: большие это 
цифры или нет? Несложно опреде-
лить, если посмотреть, например, 
ФЦП «Исследования и разработ-
ки…». В ней наименьшая сумма 
финансирования годового этапа — 
5 млн рублей. На сегодняшний день, 
в текущих рыночных реалиях, 
руководство университета, хотя 
и обладает некоторым администра-
тивным ресурсом, но, по большому 
счёту, всё же не имеет возможно-
сти принести такие договора, как 
говорят, «на блюдечке». Сегодня 
мы готовы делать и делаем всё 
возможное, чтобы помочь и под-
держать все инициативы, исходя-
щие от коллектива. На мой взгляд, 
самая эффективная схема работы 
на сегодняшний день следующая: 
первое –это инициатива подраз-
делений (опирающаяся на научный 
задел); второе — помощь адми-
нистрации вуза, конечно же, при 
условии актуальности и востре-
бованности данных инициатив 
на производстве. Но эта схема 
может работать только в случае, 
если есть что предложить. Нужно 
разработать и внедрить механизм 
или регламент эффективной раз-
работки в структурных подраз-
делениях, на кафедрах научного 
задела. 

Кстати, одним из необходимых 
условий для эффективного во-
влечения научно-педагогических 
работников в научную деятель-
ность является поэтапное сниже-
ние годовой аудиторной нагрузки 
до 400 часов. 

Основным источником финан-
сирования научной деятельности 
являются средства хоздоговоров — 
более 83%. Число заказчиков НИР 

и НТУ насчитывает 146 организа-
ций, в числе которых такие стра-
тегические партнёры вуза как 
«Транснефть», «Башнефть», «Рос-
нефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Казтрансойл», «Вьетсовпетро» 
и др. К сожалению, не по нашей 
вине было прервано заключение 
бюджетного контракта на сумму 
190 млн рублей (причём, на 100 млн 
рублей в 2013 году) между Ми-
нобрнауки России, Чебоксар-
ским электроаппаратным заводом 
и УГНТУ. Нами совместно с Че-
боксарским электроаппарат-
ным заводом в отчётном году был 
выигран конкурс по 218 Поста-
новлению Правительства России 
на разработку и промышленное 
освоение лопастных насосов ори-
гинальной конструкции. Но в связи 
с изменением условий финансиро-
вания проектов ЧЭАЗ в последний 
момент решил, что не сможет вы-
тянуть этот проект.

В результате борьбы мнений 
в российском Правительстве был 
приостановлен запуск федераль-
ной целевой программы «Иссле-
дования и разработки…». Если вы 
помните, в первоначальном вари-
анте программы основной упор был 
сделан на НИР. В ноябре-декабре 
был объявлен сбор заявок на фор-
мирование тематики ФЦП. Затем 
это все отменили. И вот неделю 
назад был объявлен конкурс 
по мероприятиям 1.2, 1.3 и 2.1. 
В новом варианте ФЦП «Исследо-
вания и разработки…» упор сделан 
на НИОКР. К сожалению, условия 
очень жёсткие, потому что необхо-
димо подтверждение софинансиро-
вания от бизнеса на уровне не менее 
10% по мероприятию 1.2, не менее 
20% по мероприятию 1.3 и не менее 
50% по мероприятию 2.1. Думаю, 
что нам необходимо принять самое 
активное участие в этих конкурсах, 
хотя бы потому, что это возмож-
ность в дальнейшем продвинуть 
свои разработки в отрасль. Тем 
более, что с НИОКРом у нас в уни-
верситете не все благополучно. 
Основную долю — 79% — в фи-
нансировании составляют НТУ: 
это экспертные работы, диагно-
стика, проектирование. НИОКР 
как по заказам хозяйствующих 
объектов, так и выполняемых 
в рамках бюджетного финанси-
рования составляют всего 21%. Да 
и эти НИОКР выполняет считан-
ное число кафедр: электротехни-
ки, геологии, ТНГ, Октябрьский 
и Салаватский филиалы и ряд 
кафедр в рамках госзадания. Как 
правило, НТУ выполняют работ-
ники, не связанные с учебным 
процессом, за исключением неко-
торых экспертных работ, поэтому 
влияние на увеличение заработной 
платы преподавателей НТУ прак-
тически не оказывают. К тому же 
НТУ часто связаны с длительны-
ми командировками, их выпол-
нение не связано с получением 
нового знания. Поэтому широкое 
привлечение к их выполнению 
студентов и преподавателей про-
блематично.

В наступившем году у нас по-
является надежда на увеличе-
ние заказов на НИОКР от бизнеса: 
вновь образованная в 2013 году 
компания «Башнефть — сер-
висные активы» предлагает нам 
своё сотрудничество. В настоя-
щее время в университете создана 

группа, которая работает совмест-
но с представителями компа-
нии «Башнефть — сервисные 
активы» и готовит предложения 
по организационной форме со-
трудничества, направлениям со-
трудничества и осуществляет 
подготовку первого совместного ме-
роприятия — научно-технической 
конференции. Конференция на-
мечена на 16 апреля. Материалы 
на конференцию уже представле-
ны и обрабатываются. Соглашение 
о сотрудничестве предполагается 
подписать после конференции.

В настоящее время «Росгеоло-
гия» предложила Министерству 
промышленности и инновацион-
ной политики Республики Башкор-
тостан рассмотреть возможность 
создания из нераспределенно-
го фонда на территории респу-
блики полигонов по разработке, 
испытанию и методическому со-
провождению новых технологий, 
позволяющих существенно увели-
чить нефтеотдачу на аналогичных 
существующих месторождениях. 
Представители нашего универси-
тета, в том числе и я, принимали 
участие во всех совещаниях. Мини-
стерство промышленности создало 
рабочую комиссию по изучению 
нераспределенного фонда место-
рождений для создания на них 
2–3 полигонов. В состав группы 
от нашего университета вошли 
2 представителя. О создании таких 
полигонов мы говорим уже давно. 
Остается только надеяться, что 
этот проект всё-таки будет претво-
рён в жизнь.

Мощным стимулом развития 
НИОКР в университете может 
стать новое приоритетное на-
правление научных исследований 
«Добыча, транспортировка и пере-
работка тяжёлых нефтей». Обсуж-
дению проблем, связанных с этим 
направлением исследований был 
посвящён всероссийский семинар, 
организованный нашим универси-
тетом, в работе которого приняли 
участие ведущие специалисты 
в этой области. В настоящее время 
подготовлен и подписан приказ 
о создании такой лаборатории 
в университете. И вот здесь прио-
ритет в создании и дальнейшем эф-
фективном развитии лаборатории 
мы отдаём молодым представи-
телям нашего коллектива. Задача 
на ближайшую перспективу — 
разработка проекта лаборатории, 
плана её работы, обеспечение пло-
щадями и современным исследова-
тельским оборудованием.

В отчётном году были прове-
дены переговоры с двумя немец-
кими компаниями: Бухен групп 
и MUEG. Первая из них специ-
ализируется в разработке и ре-
генерации катализаторов для 
нефтепереработчиков. Планиро-
валось создать с ними совместное 
малое предприятие, однако из-
менившиеся обстоятельства пока 
поставили под сомнение целесо-
образность создания совместно-
го предприятия. Компания MUEG 
специализируется в области раз-
работки и внедрения технологий 
утилизации промышленных эко-
логических загрязнений. С ней 
у нас достигнута предварительная 
договорённость о создании и фи-
нансировании на первом этапе эко-
логического центра с лабораторией 
на территории университета.

Особо хочу отметить,  что 
от опыта выполнения НИОКР 
зависит допуск университета 
к тендерам, проводимым хозяй-
ствующими субъектами. Если 
у университета нет или недоста-
точно такого опыта, то весьма про-
блематично выиграть конкурс. 
Поэтому одной из моих задач 
была всемерная поддержка тех 
НИОКР, которые университет вы-
полнял в прошлом году по догово-
рам с нефтегазовыми компаниями. 
Например, в 2013 году завершён 
договор с Транснефтью на разра-
ботку и создание высоковольтного 
частотно-регулируемого электро-
привода мощностью 2,5 МВт для 
магистральных насосных агрега-
тов. По результатам выполнения 
этого договора у нас появилась 
возможность на разработку таких 
приводов мощностью 5 и 8 МВт.

В начале апреля текущего года 
в ВНИИГАЗе будут проходить так 
называемые технические диалоги 
«Газпрома» с опорными вузами. 
К сожалению, наш университет, 
как, впрочем, и Тюменский нефте-
газовый, не входят в число опорных 
вузов для «Газпрома». Однако, 
по нашей просьбе нам разрешили 
участвовать в этом мероприятии, 
включив в программу 11 докладов. 
По результатам этого мероприя-
тия «Газпром» будет рассматри-
вать возможность привлечения 
нашего университета к научно-
техническим разработкам, а также 
включение нашего университета 
в число опорных вузов. Надеюсь, 
что наши представители достойно 
представят научно-технический 
потенциал университета в «Газ-
проме».

Напрямую от уровня НИОКР 
зависит вся остальная научная 
и инновационная деятельность: 
публикационная активность, 
в том числе участие в различных 
форумах, подача заявок на охран-
ные документы, подготовка диссер-
таций, особенно докторских, работа 
диссертационных советов.

Сравнительный анализ пока-
зателей публикационной и изда-
тельской деятельности УГНТУ 
с федеральными и национальны-
ми исследовательскими универ-
ситетами России показывает, что 
количество публикаций в зарубеж-
ных изданиях, индексируемых ве-
дущими системами цитирования, 
у нашего университета в 2–3 раза 
меньше. Этот показатель серьёз-
но ухудшает позицию нашего уни-
верситета в различных рейтингах. 
Необходимо отметить, что на пу-
бликационную активность, как 
и на все остальные виды деятель-
ности, помимо уровня НИОКР 
влияют и другие факторы: орга-
низационные и стимулирующие. 
Например, в 2013 году победите-
лем конкурса грантов «Повыше-
ние публикационной активности 
УГНТУ в зарубежных изданиях, 
включённых в ведущие системы 
цитирования» (Web of Science, 
Scopus и др.) стал 31 автор 17 статей 
(в 2012 году 9 статей); им выпла-
чено более 300 тысяч рублей. Для 
увеличения публикационной ак-
тивности необходимо продолжить 
работу по продвижению издавае-
мых в УГНТУ журналов в между-
народные и российские базы WoS, 
Sc, РИНЦ. Крайне желательно рас-
ширить практику участия сотруд-

Больше науки — хорошей 
Доклад проректора по научной и инновационной работе Ю. Г. Матвеева
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Центр содействия укреплению здо-
ровья обучающихся и профком 
студентов УГНТУ информиру-
ют о планируемых оздоровитель-
ных мероприятиях обучающихся 
в летний период 2014 года по сле-
дующим направлениям:

·Активный отдых на Павлов-
ском водохранилище — УНПП 
«Солуни» в заезды с  25 июня; 2, 9 
и 30 июля; 13 и 20 августа.

ников университета в зарубежных 
конференциях, организаторами 
которых являются ведущие меж-
дународные профессиональные 
ассоциации, поскольку этот пока-
затель становится наряду с публи-
кациями значимым при проведении 
мониторинга университета и дис-
сертационных советов.

Мощным стимулом увеличе-
ния публикаций в журналах, ин-
дексируемых в базах данных Sc 
и WoS, является новое требование 
к выполнению НИР в рамках гос-
задания: теперь главным крите-
рием выполнения госзадания будет 
наличие публикаций в течение от-
чётного периода в журналах Sc 
и WoS. Этот показатель является 
желательным, а фактически обя-
зательным для участия в конкур-
сах ФЦП.

Основные итоги публикацион-
ной активности следующие:

— издано 56 монографий;
— 797 статей опубликовано 

в изданиях, включённых в Рос-
сийский индекс научного цитиро-
вания;

— 83 статьи опубликовано в из-
даниях, индексируемых в базе 
данных WoS;

— 128 статей опубликовано 
в изданиях, индексируемых в базе 
данных Sc;

— научно-педагогические 
работники приняли участие 
в 119 конференциях, в том числе 
— 35 международных.

Общее число проведённых 
в 2013 г. на базе УГНТУ конфе-
ренций различного уровня соста-
вило 25, в том числе:

— международных — 11;
— всероссийских — 8.
В  р а з д а т о ч н о м  м а т е р и а -

ле показана динамика патент-
ной деятельности университета 
за несколько лет. Хорошо видно, 
что начиная с 2010 года, когда 
нами были выиграны конкурсы 
по 218 и 219 Правительственным 
постановлениям, по 2012 год идёт 
неуклонное улучшение этого пока-
зателя. В 2012 году, в связи с завер-
шением этих проектов, наблюдался 
всплеск активности охранной де-
ятельности. Сильными сторонами 
работы отдела патентов и лицензий 
университета являются квалифи-
цированная защита создаваемых 
и охраняемых объектов интеллек-
туальной собственности.

За прошедшие годы университе-
том учреждены 9 малых инноваци-
онных предприятий. К сожалению, 
некоторые из них не столь эффек-
тивны в своей работе и не прино-

сят желаемого дохода, поскольку 
нет необходимых инвестиций для 
осуществления проекта. В связи 
с этим МИПы пытаются при-
влечь инвестиции за счёт участия 
в различных конкурсах. Так ими 
подготовлено и подано 2 заявки 
на участие в ФЦП, три заявки 
на участие в конкурсе СТАРТ-2013, 
подано более 30 заявок на участие 
в тендерных торгах.

П о д г о т о в к а  н а у ч н о -
педагогических кадров в УГНТУ 
осуществляется через аспи-
рантуру и докторантуру. Под-
готовка в аспирантуре ведётся 
по 28 научным специальностям, 
в докторантуре — по 6 научным 
специальностям. Новой норматив-
ной базы по приёму и обучению 
в аспирантуре и докторантуре пока 
нет, она ещё находится в стадии 
разработки.

Контингент аспирантов и док-
торантов по состоянию на начало 
2014 года составил 415 человек, 
в том числе аспирантов — 403 че-
ловека, докторантов очной формы 
обучения — 12 человек. За счёт го-
сударственных субсидий в аспи-
рантуре обучается 255 человек.

Общий итог приёма в аспиран-
туру в 2013 г. составил 125 человек, 
в том числе 74 — приём на бюджет-
ные места и 51 — приём на обуче-
ние с возмещением затрат за счёт 
личных средств или средств пред-
приятий, из них 13 человек — 
по целевому направлению «АНК 
«Башнефть». Второй год в уни-
верситете осуществляется проект 
«Аспирант», по результатам кон-
курса победителям из числа сту-
дентов выпускного курса выдаётся 
грант на обучение в аспирантуре. 
Этот грант позволяет поощрить 
и привлечь талантливых выпуск-
ников в аспирантуру универси-
тета. Для увеличения количества 
аспирантов в кадровые службы 
нефтегазовых компаний Роснефть, 
Газпром, Лукойл, Транснефть и др. 
были направлены письма с пригла-
шением их сотрудников обучаться 
в аспирантуре университета. От-
кликнулись только дочерние об-
щества Транснефти, но приём пока 
в 2013 году провести не удалось. 
С ними подписаны соглашения о со-
трудничестве в области подготовки 
кадров высшей квалификации.

Выпуск аспирантов в отчётном 
году составил 93 человека, из них 
с защитой в срок обучения 39%. 
Этот показатель на 4% ниже про-
шлогоднего. Значительно повлия-
ло на ухудшение этого показателя 
закрытие многих диссертационных 

советов и, как следствие, возникно-
вение очереди на защиты.

Начиная с 2014 года Министер-
ством образования и науки России 
больше не будут выделяться бюд-
жетные места в докторантуру. Под-
готовка докторов наук ложится 
полностью на плечи заинтересо-
ванных организаций. Поэтому нам 
нужно определиться, сколько со-
трудников университета мы будем 
направлять в докторантуру. Для 
обеспечения простого воспроиз-
водства университету необходимы 
каждый год по 6 новых доктор-
ов наук. С учётом того, что не все 
докторанты смогут защитить дис-
сертации, ежегодный нужно при-
нимать 8–9 человек. Минимальные 
затраты на каждого докторанта 
в год будут около 200 тыс. рублей.

В целом, неплохо в прошлом 
году работали диссертационные 
советы. Сейчас реформирование 
ВАК вступило в свою завершаю-
щую стадию. Все наши диссове-
ты рекомендованы экспертными 
советами к продолжению работы. 
Исключение составляют две спе-
циальности: «Материаловеде-
ние» и «Строительные материалы 
и конструкции». Если по первой 
специальности мы ждём решение 
экспертного совета по машиностро-
ению, то по второй специальности 
диссовет закрыт ввиду несоответ-
ствия новым требованиям.

В этой связи предлагаю про-
вести переговоры с ИПСМ РАН 
о включении специальности «Стро-
ительные материалы и конструк-
ции» в их диссовет, имеющий две 
специальности.

В 2013 году к выполнению НИР 
на платной основе привлечено 
290 студентов, в различных кон-
ференциях и семинарах, организо-
ванных вне университета приняли 
участие 86 студентов и 9 аспиран-
тов. По результатам участия в кон-
ференциях различного уровня 
получено 15 международных 
и 16 всероссийских наград.

Общее количество научных пу-
бликаций студентов — 1930, из них 
за рубежом — 11. Получено на кон-
курсах на лучшую научную работу 
42 награды (медали, дипломы 
и грамоты). Подано 24 заявки 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности и получено 30 охранных 
документов на объекты интеллек-
туальной собственности.

В заключение хочу сказать: 
проблемы есть, но опыт говорит 
о том, что наш коллектив способен 
решать самые сложные задачи. 

и разной 

Солнечное лето — 2014

В Институте дополнительного про-
фессионального образования со-
стоялось обучение генеральных 
директоров, заместителей гене-
ральных директоров по эксплуата-
ции магистральных нефтепроводов 
и главных инженеров дочерних 
предприятий «АК «Транснефть» 
по программе повышения квали-
фикации «Эксплуатация объектов 
трубопроводного транспорта».

Программа повышения квали-
фикации «Эксплуатация объектов 
трубопроводного транспорта» раз-
работана для «АК «Транснефть» 
и утверждена первым вице-
президентом «АК «Транснефть» 
Ю. В. Лисиным

В рамках подписанных соглаше-
ний с «АК «Транснефть» повыше-
ние квалификации пройдут более 
45 руководителей в течение марта-
октября 2014 года.

Обучение первых двух групп за-
кончилось успешной итоговой атте-

стацией, которую провели первый 
вице-президент «АК «Транснефть» 
Ю. В. Лисин и вице-президент «АК 
«Транснефть» П. А. Ревель-Муроз 
Все слушатели сдали итоговый 
экзамен и получили удостовере-
ние о повышении квалификации, 
но предстоит и второй этап — на-
писание и защита квалификаци-
онных работ, темы и актуальность 
которых были предложены руко-
водителями подразделений ком-
пании и одобрены Ю.В Лисиным 
и П. А. Ревель-Мурозом.

Кроме учебных занятий слу-
шатели посетили факультет тру-
бопроводного транспорта УГНТУ, 
насладились игрой хоккейного 
клуба «Салават Юлаев».

Институт дополнительного про-
фессионального образования вы-
ражает искреннюю благодарность 
руководству «АК «Транснефть» 
за оказанное доверие в вопросах 
подготовки специалистов.

Обучение 
на высшем уровне
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·На базе санаториев Республики 
Башкортостан (Янган- Тау, Крас-
ноусольск) в июле-августе.

·На Черноморском побережье 
в заезды с 28 июня; 10 и 22 июля; 
2, 14 и 26  августа.

Более подробная информа-
ц и я  р а з м е щ е н а  н а  с т е н д а х 
профкома, профбюро, в офици-
альной группе профкома студентов 
http://vk.com/profstudugntu.

7 апреля для студентов второго 
к у р с а  с о с т о я л с я  н а у ч н о -
методический семинар «Роль 
математики в становлении специ-
алиста»..

Данное мероприятие стало тра-
диционным за последние 10 лет 
на механическом факультете, где 
лекции ведет В. Ф. Шамшович.
Ребята старших курсов, аспиранты 

Любите математику
приходят на семинар к студентам 
второкурсникам, чтобы поделить-
ся своими научными разработ-
ками, рассказать, как им помогло 
знание математики. Аспиран-
ты из С. ПетербургаИлья Лягов и 
Иван Голубев рассказали о своих 
научных исследованиях. Это был 
первый опыт конференцсвязи на 
таком семинаре

на заседании Учёного совета 27 марта 2014 года

Поздравляем победителей заключительного этапа всероссийской студен-
ческой олимпиады по гидравлике, походившей в г. Москва.

В личном зачёте:
1 место — Никита Караганов (БМТ-11–06),
3 место — Эльвира Давлетова (БМТ-11–03),
В командном зачёте:
1 место — команда УГНТУ (Н. Караганов (БМТ 11–06), Э. Давлетова. 

(БМТ-11–03), Г. Каримова (БМТ-11–03). 
Команду победителей подготовила доцент кафедры «Гидравлика и ги-

дромашины» Л. Р. Байкова.

Блестящая победа
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Действительно, состояние рус-
ского языка в современном обще-
стве давно вызывает беспокойство 
как специалистов-филологов, так 
и представителей других наук, всех 
тех, чья профессиональная дея-
тельность связана с речевым об-
щением. Снижение уровня речевой 
культуры разных слоев русского 
общества, в том числе и интелли-
генции, расшатывание традицион-
ных литературных норм очевидны 
и масштабны.

Даже те, кто испытывает раз-
дражение по поводу стенаний 
о порче русского языка, вынуждены 
признать падение коммуникатив-
ной компетенции у современных 
молодых людей, примитивизацию 
их коммуникативных практик.

Представим речь наших студен-
тов, учащихся весьма достойно-
го вуза. Есть студенты грамотные, 

Учитесь говорить правильно. И вас поймут
с богатым словарным запасом, спо-
собные строго логически разви-
вать свою мысль и высказать её. 
К сожалению, таких мало. Лишь 
немногие могут грамотно и чётко 
оформить свою мысль. В речи 
молодых людей не хватает ясности, 
уверенности. Грустно, когда слу-
шаешь их речь: бессвязную, пре-
рываемую словами-паразитами, 
часто с неправильной постанов-
кой ударений в словах, не к месту 
употребленными словами разго-
ворного стиля. Печально, что после 
стольких лет изучения русско-
го языка в общеобразовательных 
школах студенты допускают мно-
жество грамматических и речевых 
ошибок в письме. Беда наша это 
или вина? Ошибки, допускае-
мые в речи и письме, это больше 
чем ошибки: они показывают 
общий уровень культуры студен-
та, его интеллектуальный потен-
циал. В речи человека находят 
отражение его характер, образ 
мыслей и строй чувств, особенно-
сти воспитания, профессиональ-
ные интересы. Вспоминаются 
некоторые примеры из педаго-
гической практики. Определяем 
род несклоняемых существитель-
ных. «Капри — рода нет, потому 

что это штаны»; «Сухуми жен-
ского рода, потому что пустыня» 
и др. Речевые ошибки: «Если есть 
у тебя свободное время, то нужно 
его чем-то убивать»; «Если взялся 
за что-то, то постарайся его добить 
до конца»… Как говорится, ком-
ментарий не требуется. Вспомнила 
и пример, приведённый Е. Ю. Ско-
роходовой в научно-популярном 
издании о русском языке. Уча-
щимся после прочтения пушкин-
ского «Пророка» было предложено 
определить, к какой лирике (пей-
зажной, батальной, философской, 
гражданской и др.) следует отнести 
это стихотворение. Поднялась 
лишь одна рука. Ученик заявил, что 
это любовная лирика. Видя изумле-
ние учителя, он поспешил подкре-
пить свой ответ цитатой из текста: 
«Видите, тут же написано: «И он 
к устам моим приник…».

Можно привести много таких 
а н е к д о т и ч е с к и х  п р и м е р о в . 
Сегодня, к сожалению, подобные 
случаи вовсе не являются исклю-
чениями. Часто мы наблюдаем 
бессвязность сознания, рожда-
ющую неспособность восприни-
мать сколько-нибудь развёрнутые 
тексты, тем более создавать подоб-
ные. Так, в чём же причина? Может 

быть, дело в том, что молодёжь 
очень мало читает?

Да, в настоящее время автори-
тет литературных произведений 
существенно снизился. Это связано 
с общим снижением уровня куль-
туры в обществе. Сегодня про-
изведения массовой литературы 
не могут создать адекватное пред-
ставление о возможностях русского 
литературного языка. Для низовой 
литературы язык не является 
эстетическим объектом. Чтение 
объёмного литературного произ-
ведения — работа, требующая 
неких умственных усилий. Зачем 
напрягаться? Печатные СМИ пе-
реполнены жаргонной и блатной 
лексикой. Редакции не гнушаются 
использовать и откровенные руга-
тельства.

Может,  дело в  телевиде-
н и и ,  в  р е к л а м е ,  г л а в н ы м и 
задачами которых нередко явля-
ются не давать человеку сосредо-
точиться, вникнуть в суть вопроса? 
Речь, льющаяся с экранов телеви-
зора сегодня, далека от образца. 
Некоторые ведущие молодёж-
ных каналов стремятся перещего-
лять друг друга в использовании 
сленга. В рекламе воздействую-
щая функция неотделима от эконо-

мической. При этом используется 
особые приёмы убеждения и язы-
кового манипулирования: игра слов, 
неправильный синтаксис, искаже-
ние правописания, переиначивание 
фразеологизмов, широкое исполь-
зование жаргонно-просторечных 
выражений. Осмелюсь сказать, что 
идёт активно насаждаемый, пропа-
гандируемый отказ от интеллекту-
ального усилия. Можно и в школу 
не ходить, так как всё, что нужно, 
есть в Интернете. И всё это проис-
ходит на фоне заметного падения 
общего уровня культуры учащих-
ся. А как хочется, чтобы у наших 
студентов был достаточный куль-
турный и языковой багаж.

Владение языком — это умение 
понять и сказать нужное слово 
в нужное время и в нужной си-
туации. Произнесенные слова 
могут или усилить взаимопонима-
ние, или разрушить его. Умение 
грамотно писать и излагать свою 
речь, выступать на конференци-
ях, заседаниях, составлять деловые 
и научные тексты является одним 
из требований в общественной 
жизни.

Х. ИСМАГИЛОВА, доцент кафедры 
русского языка и литературы

Приятно видеть 
публикации о русском 
языке на страницах 
нашей газеты, осознать, 
что проблема языка 
волнует многих.

Кафедра «Пожарная и промыш-
ленная безопасность» была обра-
зована в 2006 году, её заведующим 
стал профессор, д. т.н. Фаниль Ша-
мильевич Хафизов.

С тех пор произошло много из-
менений — так для совершен-
ствования профессиональных 
качеств пожарного на терри-
тории УГНТУ была сформи-
р о в а н а  У ч е б н а я  п о ж а р н а я 
часть и организована производ-
ственная практика на учебном 
научно-производственном по-
лигоне СОЛУНИ, где студенты 
учатся предотвращать и тушить 
пожары, а в свободное от прак-
тики и учебы время активно уча-
ствуют в культурно-массовых 
мероприятиях.

Так, 11 апреля в преддверии 
Дня Пожарной охраны студен-
ты группы БПБ-11–01 кафедры 
«Пожарная и промышленная 
безопасность» впервые проде-
монстрировали знания и навыки 
в конкурсе «А ну-ка, пожарный!». 
Он был посвящён 365-летию по-
жарной охраны России и 5-летию 
создания Муниципальной пожар-
ной охраны г. Уфы. Это мероприя-
тие стало уже традицией, и нашим 
студентам выпала честь пред-
ставлять кафедру в этот юбилей-
ный год.

Наша команда выступила 
на сцене Центра противопожар-
ной пропаганды и общественных 

связей Муниципального управле-
ния пожарной охраны г. Уфы.

В состязаниях приняли участие 
10 команд, в число которых вошли 
действующие пожарные части му-
ниципальной пожарной охраны, 
Учебный центр, сборная команда 
отдела профилактики пожаров, 
студенты кафедры «Пожарная 
безопасность» Уфимского госу-
дарственного колледжа радиоэ-
лектроники.

Конкурс состоял из привет-
ствия, домашнего задания, а также 
демонстрации профессиональных 
навыков надевания боевой одежды 
пожарного. Жюри было приятно 
удивлено знаниями участников 
нашей команды и их разносторон-
ними талантами.

Каждую команду представ-
ляли по два участника. В состав 
команды вошли Ратмир Магдану-
ров и Рафис Сулейманов.

Все команды выступили достой-
но и завоевали зрительские симпа-
тии. Но самыми-самыми по итогам 
всех конкурсов стали студенты 
группы БПБ-11–01 УГНТУ, заняв-
шие I место. Победители были на-
граждены дипломом и денежными 
сертификатами, которые они по-
лучили из рук начальника Муни-
ципального управления пожарной 
охраны г. Уфы Р. М. Каримова.

Желаем ребятам успехов 
в учёбе и дальнейших побед!

О. ХАЛИКОВА

Вызываем огонь на себя

Юбиляров приветствовал прорек-
тор по учебной работе М. Х. Хус-
нияров, подчеркнувший, что без 
специалистов-экологов невозмож-
на работа современного предприя-
тия. С трибуны прозвучали тёплые 
поздравления в адрес кафедры 
и её руководителя — профессора 
Г. Г. Ягафаровой.

Гузель Габдулловна рассказа-
ла об истории кафедры, которая 
готовит специалистов, бакалав-
ров и магистров по направле-
ниям «Защита окружающей 
среды» и «Энерго- и ресурсосбе-
регающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотех-
нологии». Студенты могут получить 
также квалификацию «лаборант 
2 разряда», чтобы пройти практи-
ку на рабочем месте.

Сотрудниками кафедры ведутся 
исследования по семи направлени-
ям. К научной работе привлекаются 
магистранты, аспиранты и студен-
ты. Результатами НИРС являются 
выступления студентов на научно-
технических конференциях, публи-
кации тезисов докладов и статей, 
участие в конкурсах студенческих 

Возраст развития
15 апреля в конференц-зале прошла Международная 
научно-техническая конференция «Защита 
окружающей среды от экотоксиканстов», посвящённая 
десятилетию кафедры прикладной экологии.

работ.Только за последние восемь 
лет кандидатские диссертации за-
щитили девять аспирантов.

Кафедра гордится своими вы-
пускниками. Виктория Фурта-
тенко и Антон Бородин, Татьяна 
Смородова работают инженерами-
экологами («ГазСнрвис», Нефте-
камск и «Башнефть-добыча», 
ТЭЦ-4, Уфа). Руслан Акбаров 
возглавляет службу экологи-
ческой безопасности «Буровая 
компания “Евразия”». Лилия Мам-
лееева в 2012 году стала победите-
лем V Республиканского конкурса 
«Лучший специалист по эколо-
гической безопасности», Юлия 
Фёдорова осталась преподавать 
на родной кафедре. Можно долго 
перечислять достижения тех, 
кто за десять лет получил спе-
циальность и путёвку в жизнь. 
Алсу Шаимова,  выпускница 
кафедры, главный специалист 
«РН-НИПИнефть», выступила 
перед началом конференции, сер-
дечно поблагодарив своих педаго-
гов. «Спасибо за знания, спасибо 
за бесценный опыт!», — сказала 
она.

«Год за годом мы наблюдаем, 
как растёт качество выпуск-
ников кафедры», — отметил про-
фессор Института биологии УНЦ 
РАН А. И. Мелентьев. Он постоянно 
участвует в работе государствен-
ной аттестационной комиссии, так 
что его мнение — мнение экспер-
та. «Гузель Габдулловна создала за-
мечательный, работоспособный 
коллектив», — с такой высокой 
оценкой выступила начальник 
управления государственного ана-
литического контроля Минэколо-
гии РБ В. И. Сафарова.

зав. кафедрой, профессор Гузель 
Габдулловна Ягафарова



5«За нефтяные кадры»  № 11–13 (1439–1441), 30 апреля 2014 г.

Начни карьеру с Ярмарки

Надо сказать, что и студентов 
пришло немало — больше двух 
тысяч — от первокурсников 
до выпускников. Были и студен-
ты других вузов: БашГУ, УГАТУ, 
УГУЭС. Ведь для них другой воз-
можности вживую пообщаться 
с представителями многих пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса просто нет.

Два этажа восьмого корпуса 
буквально кипели: ребята заполня-
ли анкеты, беседовали с потенци-
альными работодателями, читали 
буклеты, переходя от одного стола 
к другому. На ярмарке были пред-
ставлены «Транснефть», «Рос-
нефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Башнефть», «Татнефть», «Хал-
либёртон», «Шлюмберже» и многие 
другие компании.

С е г о д н я  т о п л и в н о -
э н е р г е т и ч е с к и й  к о м п л е к с , 
по словам сотрудников управле-
ний по персоналу, испытывает ка-
дровый голод. Поэтому спросом 
пользовались не только выпуск-
ники, но и студенты, которые 
хотели бы пройти практику на про-
изводстве.

Мы пообщались со студента-
ми — участниками ярмарки, вот 
что они рассказали.

Айдар Мустафин (2 курс), 
студент технологического фа-
культета:

—  Н а  я р м а р к е  в а к а н с и й 
я впервые, пришёл узнать о ней 
побольше. Учусь на 2 курсе, и мне 
важно моё будущее. Найти работу 
таким образом, как мне кажется, 
вполне возможно. Сегодня к нам 
приехало огромное количество 
предприятий, это говорит о том, 
что студенты нашего вуза явля-
ются востребованными специали-
стами. Я рад, что смог побывать 
сегодня здесь.

Очень серьёзно относится 
к своему будущему и Аскар Сур-
банов, студент 4 курса факульте-
та трубопроводного транспорта:

— Я обучаюсь на направлении 
«проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ», пришёл на ярмарку 
в надежде найти высокооплачива-
емую перспективную и интерес-
ную работу по совместительству 
с учёбой, так как я заканчиваю 
курс бакалавриата и планирую 
учиться дальше в магистрату-
ре. Что касается моей отрасли: 
работодателей достаточно, 
предложений много, требова-
ния предъявляют высокие. Если 
есть желание работать и отлич-
ное знание своего дела, то работа 
найдется.

11 апреля прошло масштабное мероприятие «Ярмарка 
вакансий – 2014». В ней приняло участие рекордное 
количество участников: более восьмидесяти компаний 
предложили выпускникам около 1300 вакансий.

Аскар проходил производствен-
ную практику в «Уралсибнефте-
провод» — одной из крупнейших 
организаций системы «АК «Транс-
нефть», он кратко поделился с нами 
своим опытом:

— В течение месяца я изучал 
дело изнутри в Челябинской 
области, станция Бердяуш. 
У меня было рабочее место линей-
ного трубопроводчика. За время, 
проведённое на предприятии, 
я познакомился со структурой 
компании, укрепил свои теоре-
тические знания и получил огром-
ный багаж технических знаний. 
Считаю, практику я освоил 
хорошо: сам изучал работу, 
видел, как справляются с задача-
ми опытные инженеры.

О ярмарке вакансий Аскар ото-
звался так:

— Я каждый год посещаю 
ярмарку вакансий. Делаю это 
для того, чтобы увидеть, какие 
нужны профессии, какие требо-
вания предъявляют компании 
к молодым специалистам. Совре-
менный мир так стремитель-
но изменяется: необходимо идти 
в ногу со временем, чтобы быть 
осведомленным и готовым к новым 
условиям. Такие мероприятия ин-
тересны и полезны для планирова-
ния будущего. Ярмарка вакансий 
нужна студентам, особенно вы-
пускникам, потому что здесь по-
является отличный шанс найти 
работу: сам работодатель при-
езжает в университет и пред-
лагает её. Студенту остаётся 
только определиться с выбором, 
куда пойти. Конечно же, нужно 
хорошо учиться, чтобы быть 
конкурентоспособным.

С е р г е й  В а с и л ь е в  у ч и т с я 
на четвёртом курсе в институ-
те экономики. Он считает, что 
чем раньше человек задумается 
о своем будущем рабочем месте, 
тем обдуманнее будет его последу-
ющие шаги. А сегодня он пришёл 
в 8 корпус с определённой целью:

— Сюда я пришёл выбрать 
место работы. Подготовил 
резюме, которые оставил в за-
интересовавших меня пред-
приятиях. Так как я проходил 
производственную практику 
в «Башнефть» именно по своей 
специальности (направление 
подготовки Сергея «экономи-
ка и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышлен-
ности»), и мне понравилось, в даль-
нейшем я планирую найти работу 
именно в этой сфере.

Что касается ярмарки вакан-
сии — это благое дело, поскольку 

приезжает огромное количество 
компаний, в которых многие 
студенты могут найти для себя 
работу.

В перерывах между поисками 
будущего места работы или прак-
тики каждый мог посетить один 
из трёх мастер-классов от портала 
«Работа.ру», где сотрудники сайта 
давали рекомендации, как правиль-
но заполнять резюме или анкету 
для трудоустройства. Прежде 
всего, стоит описывать опыт работы 
именно в той сфере, где вы хотите 
найти применение своим силам (то, 
что соискатель на должность, напри-
мер, лаборанта работал продавцом-
консультантом, не заинтересует 
работодателя). Также не стоит стес-
няться упоминать о своих наградах. 
Можно прикрепить рекомендации, 
портфолио, сертификаты о про-
хождении курсов или тренингов. 
Конечно, не лишним будет упомя-
нуть о знании иностранных языков 
и наличии водительских прав. 
В пункте «О себе» лучше писать 
о тех качествах, которые нужны для 
именно вашей будущей профессии. 
Например, коммуникабельность 
для того же будущего лаборанта 
не так важна, в отличие от внима-
тельности и ответственности.

За три часа интенсивной работы 
ярмарки студенты выпускных 
курсов запаслись целым ворохом 
предложений, и теперь им предсто-
ит определиться с приоритетами. 
Для кого-то — это трудный выбор, 
а кто-то уже твёрдо решил, куда 
пойдёт работать. Те, кто учится 
на младших курсах, убедились, что 
ориентироваться на рынке труда 
необходимо задолго до оконча-
ния вуза.

Итоги мероприятий, посвящен-
ных трудоустройству, которые на-

чались ещё 25 марта, мы попросили 
прокомментировать начальника 
управления по связям с бизнес-
сообществом И. А. Шаммазова.

— Ильдар Айратович, как про-
ходит трудоустройство студен-
тов: каких выпускников ждут 
на предприятиях, какие требова-
ния предъявляют к тем, кто хочет 
распределиться на практику?

— Практически, универси-
тет занимается трудоустрой-
ством студентов круглый год. 
Осенью к нам приезжают ком-
пании, проводят презентации. 
Предварительное распределение 
проходит в декабре. Уже на этой 
стадии студентам предлагают 
заключить договоры. А в апреле 
проводится самое масштаб-
ное мероприятие — Неделя тру-
доустройства. Мы агитируем 
студентов через кафедры, через 
деканаты, профком, чтобы они 
активно принимали участие 
во встречах с работодателями.

Сегодня компании готовы 
платить стипендию лучшим, 
стремятся отбирать студен-
тов младших курсов на прак-
тику. Как всегда, повышенным 
спросом пользуются буровики, 
разработчики, трубопроводчи-
ки, технологи. Компании указыва-
ют, какие рабочие профессии надо 
освоить, чтобы пройти практи-
ку на рабочем месте с оплатой. 
В вузе такая возможность предо-
ставляется, но об этом нужно за-
думываться как можно раньше.

— В этом году на ярмарке было 
очень много посетителей. Будет ли 
она в дальнейшем расширяться?

—  К о л и ч е с т в о  к о м п а -
ний по сравнению с прошлым 
годом увеличилось практиче-
ски в два раза. Очень многим при-

шлось отказать, потому, что 
мест не хватало. Они приняли 
участие заочно. Растёт количе-
ство студентов, заинтересован-
ных в своём трудоустройстве. 
Масштабы ярмарки расширяют-
ся, конечно, нам стало тесно.

Б о л ь ш и н с т в у  п р е д п р и я -
тий требуются специали-
сты разного профиля, поэтому 
предложение развести ярмарку 
вакансий по разным дням, на-
пример, один день — бурови-
ки, другой — трубопроводчики, 
не очень продуктивно. Возможно, 
придётся на будущий год арендо-
вать более просторное помещение 
или организовать мероприятие 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе.

— Планируются ли какие-то 
новинки?

— Компании хотят знать 
не только средний балл студен-
та, но и то, занимается ли он 
спортом, общественной работой, 
художественной самодеятель-
ностью. Сейчас обсуждается 
проект о создании для каждого 
студента портфолио с первого 
курса. Студенческий профком 
разрабатывает эту систему.

Словом, хотите начать успеш-
ную карьеру? Готовьтесь к ней 
с первого курса: приобретайте 
знания и необходимые навыки, 
учитесь быть участником и орга-
низатором общественно значимых 
мероприятий, укрепляйте своё 
здоровье, занимайтесь спортом, 
словом — не становитесь «зале-
жалым товаром», тогда на ярмарке 
будете «нарасхват»!

Е. БОНДАРЬ,
М. ШАЙХУЛЛИНА,

Н. НАСЕНКОВА
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О чём поведали «Студенческие звёзды»
Механический факультет

Выступление механического фа-
культета началось с шокирующего 
заявления в лучших традициях Эк-
вилибриума: человечество желает 
быть таким же безэмоциональ-
ным, как машины. В подтверж-
дение на сцену вышли стройные 
ряды людей в чёрном. И, как кон-
траст, перед зрителями появля-
ется парень в белой рубашке. Он 
потерян, он читает Бродского: 
«… когда плюет на человечество 
твоё ночное одиночество, — ты 
можешь размышлять о вечно-
сти…» На последних словах сти-
хотворения наш герой поставлен 
на колени господином в плаще, ве-
роятно, клериком (ну, мы же про-
водим аналогию с Эквилибриумом). 
Сцена меняется. Уже знакомые нам 
герой и клерик. Последний меха-
ническим голосом сообщает, что 
поэзия, искусство, книги — всё это 
лишняя энергия, которую непо-
зволительно тратить современно-
му человеку, а сам герой пройдет 
терапию. И первый же тест — 
тест Роршаха. Возможно, идеаль-
ным ответом для клерика было б, 
что на листике просто черниль-
ная клякса, но наш герой увидел 
совсем иное: движение, бегающих 
людей, животную страсть (лично 
я увидела тролля, несущего тазик 
с утятами). И как подтверждение 
чувств героя — танец. Будто бы 
первобытный, из тех, когда такими 
движениями задабривали языче-
ских богов. Потом герой в одино-
честве, он вопрошает: «Неужели 
я последний, у кого есть душа?» 
Его мысли темны, их олицетворе-
ние — девушки на заднем плане, 
все в чёрном, словно сбежавшие 
с шабаша ведьмы. Но вдруг появ-
ляется дева в светлом и с венком 
на голове. Это память нашего героя, 
и она здесь, чтобы сказать, что 
чудеса реальны, стоит только 
открыть глаза. Она дарит герою 
гитару, напоминая о тёплых момен-
тах, когда он был с друзьями. И как 
один из этих воспоминаний — 
исполнение песни «Somebody 
That I Used to Know» на одной 
гитаре в пять рук. А в следующей 
сцене клерик вталкивает в камеру 
к нашему герою девушку, преры-
вая тем самым игры в ассоциа-
ции. Девушка плачет. Из разговора 
с ней становится ясно, что ее обви-
няют в том же, что и нашего героя. 
Злодеи стирают молодому чело-
веку память, но и это радикальное 
средство не помогает. А пока герой 
разбирался в себе, зрители увидели 
оригинальный танец, где солиро-
вал человек, одетый наполовину 
девушкой, наполовину парнем.

Узников казнят, остаётся только 
память. А это самое ценное, ведь 
иначе культурного наследия, будь 
то книги, картины или иные прояв-
ления искусства, просто не было.

Архитектурно-строительный 
факультет

С в о ё  в ы с т у п л е н и е 
архитектурно-строительный 
факультет превратил в насто-
ящий мьюзикл. На сцене Двор 
Чудес: грязная улочка в духе 
Санкт-Петербурга Достоевского 
за спинами выступающих, лест-
ницы и помост на сцене, несколь-

ко статуй. Это пристанище всякого 
рода преступников: «годится любой, 
умел бы пить да красть», как оха-
рактеризовали сами себя жители 
этого местечка. Как и водится 
в подобных «заведениях», есть 
у них глава, собирающий дневную 
выручку, прежде чем воришки да 
цыганки разбегутся по своим углам. 
Но тут внимание зрителей при-
ковывают к себе два оборванца, 
которые тащат огромный сундук. 
Сидящие на первых рядах уже 
заметили на нём надпись «насле-
дие». После небольшой потасовки 
сундук все же был доставлен прямо 
к главарю, который, высказавшись 
о бездарности своих подчинённых, 
его открывает. Первым из сундука 
достают искусное ювелирное яйцо, 
за которое главарь уже надеет-
ся получить огромное состояние, 
но вот вторым предметом оказыва-
ется несколько потрёпанная книга. 
Главарь разочарован до крайности: 
«Да за такое я не смогу выручить 
и пенни! Кому нужна эта старая 
рухлядь?» Рухлядь все же ока-
зывается кому-то нужна, потому 
что к ней бросается один из обо-
рванцев и берёт ее в руки, будто 
сокровище. Его любование грубо 
прерывают две леди нетяжё-
лого поведения (эвфемизмы — 
наше всё): книга от неловкого 
движения одной из них выпадает 
из рук бродяги. Дамочка наигран-
но извиняется, добавляя зачем-то, 
какие они, обитатели Двора Чудес, 
несчастные. Наш герой пытается 
ее успокоить: «Пусть мы бедняки, 
зато у каждого из нас есть душа!». 
Видать, у него дар убеждения, 
потому что дамочка признаётся, 
что каждый бродяга хочет чувство-
вать себя Человеком. Герой же до-
бавляет, что зорко лишь сердце 
и главного глазами не увидеть. 
Главарь резко вклинивается в их 
проповедь: «Как же не увидишь? 
Вот они, мои денежки, я их пре-
красно вижу!»

Но душевное богатство — это 
не горсть монет, его не потрогать 
руками. И выбирать только вам. 
Следом звучит песня «Молитва». 
И какой же сюжет без конфлик-
та? Главарь и уже известный нам 
бродяга начинают спор об искус-
стве: с одной стороны, оно рожда-
ется благодаря высшим порывам 
души, без которых человек был бы 
просто животным, с другой же, — 
из-за искусства и во имя его 
погибло множество народа. Кон-

фликт отразился и в контрастной 
статуе, и в танце, исполненном под 
инструментальную версию песни 
«Smells Like Teen Spirit». Проти-
востояние вышеназванных пер-
сонажей заставило задуматься 
остальных бродяг из Двора Чудес. 
Свои метания они выразили песней 
из мьюзикла «Нотр-Дам де Пари», 
лейтмотив которой: мы — люди 
без души. А наш герой предлагает 
увидеть прошлое своих предков, 
их культуру внутри себя, в своём 
сердце. Например, одной девушке 
он помог вспомнить свои корни, 
и зрителей ждал ирландский 
танец. Но наш бродяга не унима-
ется: «Считать истинным следует 
только духовное богатство. Поверь-
те в это, и вы станете поистине бога-
тыми людьми!» А дальше под звуки 
вальса, исполненного четырьмя де-
вушками, сцена преображается: 
унылый камень сменяется узор-
чатыми стенами, бродяги скидыва-
ют лохмотья, а улочка из мрачной 
и грязной превращается в солнеч-
ную и яркую. И финальная песня 
призывает зрителей: живи!

Технологический 
и гуманитарный факультеты
Прежде чем рассказать о вы-

ступлении следующих факуль-
тетов, вспомним самое первое 
мероприятие УГНТУ — «Посвя-
щение студентов — 2013». Как 
уже мы писали, тогда впервые 
в истории университета два фа-
культета, а именно технологиче-
ский и гуманитарный, выступили 
вместе. Похоже, наши ребята 
решили продолжить это как тра-
дицию и на конкурсе «Студенче-
ские звёзды».

Поэтому не удивляйтесь, наши 
читатели, если в некоторых местах 
вы заметите весьма интересную 
смесь ТФ и ГумФ.

Открываются кулисы, и мы 
видим, как сидит за книжным сто-
ликом дедушка Анвар (Анвар 
Ишбердин — ТФ) и его внук 
Артём. Уже время сна, но мальчик 
просит рассказать ему волшебные 
сказки.

Перед нашими глазами поя-
вились эпизоды самых любимых 
и  известных сказок  нашего 
детства. Всё это волшебство со-
провождалось вокальной компо-
зицией «Diamond» в исполнении 
Айгуль Нуриевой.

Потом зрители перенеслись 
в таинственные джунгли, где вырос 
Маугли. Здесь уже собралось 
значительное количество всех 
девушек ГумФ, чтобы станцевать 
зажигательный танец тропиче-
ских жителей.

Затем дедушка начал рас-
сказывать про персидского царя 
Шахрияра и царицу Шехереза-
ду. На сцене появляется красивая 
девушка (Светлана Бикбулато-
ва — ТФ), которая своим восточ-
ным танцем очаровала всех. Однако 
на этом сюрпризы не закончились! 
Её помощник (Артур Минигали-
ев — ТФ) сложил осколки стёкол 
на пол, и вот она осторожно на-
ступила на них босыми ногами. 
Зрелище было невероятное!

Как уж обойтись без любимой 
сказки о Буратино? Никак нельзя. 
В роли мальчика была Ольга Тимо-
феева. Со своими друзьями она ис-
полнила очень интересный танец. 
ГумФ не изменил своим принци-
пам и показал неординарную идею 
выступления.

Т е м а  в о е н н ы х  л е т  т о ж е 
не прошла мимо. Мария Кулаева 
прочитала стихотворение «На без-
ымянной высоте». Во время её вы-
ступления весь зал замер. Мы 
перенеслись в далёкие года, когда 
в нашей стране всё было пропитано 
скорбью, печалью и болью.

Также мы посмотрели танец 
Электроника. «Пусть он сделан 
из стали,  но у него горячее 
сердце» — поведал дедушка.

Невероятную пластику и силу 
показали Анастасия Малкова 
и Абраам Гор в своём акробати-
ческом этюде «Passion». Какие 
опасные трюки проделывали 
ребята!

И вот Артём заснул сладким 
сном. Можно с уверенностью 
сказать, что в своих снах он снова 
и снова встречался с героями вол-
шебных сказок.

На такой ноте можно перейти 
к технологическому факультету.

Вместо дедушки Анвара мы 
увидели дедушку Тимура (Тимур 
Муниров). Вместо маленького 
внука Артёма — уже взрослый 
внук (Алексей Хаиров). Дети взрос-
леют и вместе с этим меняются 
их интересы и взгляды на жизнь. 
Дедушка хочет почитать сказки 
вместе с внуком, однако тот то-
ропится на свидание с девушкой. 
Но просьба любимого старика была 
услышана: и вот они открыли книгу 
и начали своё путешествие. Может 
быть, эта история продолжение 
той, которую рассказали нам сту-
денты ГумФ, или нет? Однако это 
не главное.

Известная всем Снежная Коро-
лева (Мария Игнатишина) держит 
в плену бедного мальчика Кая. 
Одиночество в её душе губит всё 
вокруг. По её словам, раньше она 
такой не была. Она любила… Затем 
Мария исполнила песню, а вокруг 
неё девушки, ожившие ледяные 
статуи, демонстрировали ориги-
нальные платья из бумаги.

Тут внук пытается намекнуть, 
что его ждёт девушка Катя, однако 
деда так не проведёшь. Сетуя 
на то, что сейчас молодёжь совсем 
другая, он показывает ему, какие 

Любимый студенческий фестиваль, так неожиданно 
утративший своё историческое название, тем не менее 
не утратил своей популярности и масштабного размаха. 
Целую неделю университет наслаждался великолепными 
выступлениями факультетов, представивших зрителю 
своё понимание места культуры в жизни общества. 
Итак, о чём же поведали «Студенческие звёзды»?
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О чём поведали «Студенческие звёзды»

раньше были девушки: и коня 
на скаку остановят и в горящую 
избу войдут. И примером всех 
суждений становится Лия Гафа-
рова, которая станцевала весёлый 
и озорной танец под русскую на-
родную песню «Ой, как ты мне нра-
вишься».

Следующая остановка — ли-
рическая сказка-повесть «Алые 
паруса». Истрия любви Ассоль 
и капитана Грэя раскрывается нам 
в песне, в исполнении Марии Иг-
натишиной и Михаила Павлова. 
Приятно, что на технологическом 
факультете появились поющие 
парни.

Робинзон Крузо (Анвар Ишбер-
дин) тоже не остался без внимания. 
Мы видим его в острове после ко-
раблекрушения. Вдруг он заметил 
племя каннибалов, которые нашли 
себе жертву. Пока они отвлеклись 
своим сногсшибательным (в бук-
вальном смысле слова) танцем, наш 
герой спасает пленника, и они бегут 
прочь от грозных людоедов.

А в это время Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон продолжают своё 
расследование. Все факты наводят 
их на то, что убитая женщина 
попала под дождь. В этот самый 
момент начался ливень, и на сцене 
появились девушки с зонтами, 
которые станцевали интригую-
щий танец.

Однако есть такие загадки, 
с которыми не может справиться 
даже мистер Холмс. Мы перено-

симся в далёкую Мексику. Юная 
Католина (Регина Зарипова) влю-
блена в молодого и горячего парня 
Карлоса (Артур Алиев). Однако 
полковник Вискара (Анвар Иш-
бердин) положил на неё глаз. Так 
как отец девушки погряз в долгах, 
то он вынужден отдать свою дочь 
ему — жадному и подлому чело-
веку. Вискара подкупил полицию, 
и Карлоса сажают в тюрьму. 
На свадьбе выясняется, что мать 
Католины вовсе не её родная мать. 
Также появляется возлюбленный 
девушки, и они сбегают вместе. 
А полковника задерживают власти 
за продажу наркотиков. Вот такая 
интересная, запутанная и смешная 
мексиканская жизнь.

Юлия Галиуллина спела тро-
гательную и чувственную песню 
«О нём». Своим выступлением она 
смогла передать грусть безответ-
ной любви.

Получив от внука отрицатель-
ный ответ на вопрос: «Ты слышал 
о Кентервильском привидении?», 
дедушка начал свой рассказ о та-
инственном доме. Мы стали свиде-
телями удивительной пантомимы 
рук.

Технологи также решили пока-
зать нам бал у сатаны, описанный 
в романе «Мастер и Маргари-
та». На сцене появляются образы 
различной нечисти. Нам нагляд-
но представили, как именно раз-
влекаются гости на подобных 
приёмах.

В финальной части о выступле-
ния на сцену вышли все артисты — 
студенты двух факультетов, одна 
дружная команда.

Факультет 
трубопроводного транспорта
Факультет трубопроводного 

транспорта решил сделать сцена-
рий, основываясь на произведени-
ях Рэя Бредбери, и не прогадал: 
где ещё можно почерпнуть идеи 
о роли духовных ценностей в со-
временном быстро развивающемся 
мире? Макс Гордон (Арсений Гор-
бунов) и его возлюбленная Кэтрин 
Хастли (Регина Шарафутдинова) 
пытаются противостоять системе, 
где искореняются духовные ценно-
сти. Но проблема в том, что молодой 
человек как раз работает в службе, 
которая уничтожает книги, про-
изведения искусства и памятни-
ки культуры, а девушка, наоборот, 
пытается их сохранить. Каково же 
было удивление зала, когда оказа-
лось, что Кэтрин — создатель этой 
системы, и на протяжении всего 
времени обманывала Макса, до-
верявшего ей и пожертвовавше-
го своей карьерой и жизнью ради 
попытки дать бой режиму. «Да кому 
нужна эта культура? Разве нам 
плохо живётся?» — слова Кэтрин 
разбили сердце герою Арсения (да 
и всем зрителям). Кончилось всё 
печально: взбунтовавшихся, в том 
числе и Макса, расстреляли.

Однако ФТТшники удивили 
не только сценарием, но и номера-
ми. Начиная с марша гвардейцев 
(кстати, их ружья были сделаны 
настолько правдоподобно, что 
сначала охрана не хотела пускать 
ребят в восьмой корпус), отлажен-
ность движений заставила зал 
аплодировать, задавая тем самым 
ритм для выступающих, и закан-
чивая катанием на роликовых 
коньках. Конечно, нельзя предста-
вить выступление трубопроводчи-
ков без «золотых» и «платиновых» 
голосов УГНТУ Павла Чердан-
цева и Карена Оганесяна. Иногда 
даже складывалось впечатление, 
что вся студвесна (ну или «Сту-
денческие звёзды») — бенефис 
солистов «Мужского разговора». 
Но это нисколько не смущало: кто 
хотел — смотрел на поющих, а для 
остальных на заднем плане были 
заслуживающие не меньшего вни-
мания хореографические номера.

Факультет автоматизации 
производственных процессов
С о в с е м  п о - д р у г о м у  р а с -

крыли тему сохранения куль-
туры автоматчики,  устроив 
настоящий «час суда» над двад-

цать первым веком (роль которого 
исполнил Айвар Касимов), об-
винявшегося в неоднократном на-
рушении культурно-моральных 
норм и в безнравственности. Пред-
ыдущие века показывали «молодо-
му франту» свои достижения, было 
даже специальное досье на каждое 
столетие. Например, девятнад-
цатый век представил в качестве 
неоспоримого доказательства твор-
чество Пушкина и Гоголя. Возмож-
но, фапповцы изобрели машину 
времени, иначе как ещё объяснить 
поразительное сходство молодого 
человека на сцене (Артур Гареев) 
с Александром Сергеевичем, при-
зывавшего: «Мой друг, Отчизне по-
святим души прекрасные порывы!» 
(что приятно, в зале многие знали 
строки стихотворения, значит, 
наш век ещё не так безнадёжен). 
Была и древнерусская ярмарка 
с зажигательными песнями, хо-
роводами и гимнастками. Однако 
и это не впечатлило обвиняемо-
го: «Сейчас я покажу вам настоя-
щую культуру!» — на сцену вышел 
танцевальный коллектив «Стены 
не задевать»– визитная карточка 
ФАПП. Но вот уже современные 
танцы в рваных джинсах и майках 
сменились на вальс во фраках 
и бальных платьях — о себе заявил 
восемнадцатый век. Прервал спор 
Айдар Мазитов, олицетворявший 
двадцатое столетие: «Сидят тут все 
такие правильные и благородные! 
Все мы совершали ошибки, и 21-й 
век не исключение! Но пойми, 
что творцы культуры великой 
пред тобой стоят. Склониться 
должен ты и поддержать, про-
должать труды нелегкие России!» 
Тогда признал все свои ошибки 
подсудимый, попросив, в свою 
очередь, мир удивить его насто-
ящей культурой в стране: «Там, 
где раньше душа — омерзительно 
пусто». Освоив космос, мы умираем 
от гриппа, интернет заменяет нам 
душу, телефоны давно уже стали 
умнее своих хозяев, да и язык наш 
претерпел далеко не лучшие изме-
нения — нашему поколению явно 
есть, над чем задуматься.

После такого монолога наш 
век был оправдан, с условием, 
что оставшиеся годы он будет ис-
правляться. Таким образом, за-
кончилось всё у автоматчиков 
оптимистично, вопреки тенденци-
ям, заданным другими факульте-
тами в этом году.

Октябрьский филиал
В заключительный день фести-

валя первыми выступали студенты 
Октябрьского филиала. С самого 
первого номера, с задорного произ-

ведения на аккордеоне, стало ясно, 
что студенты настроены позитив-
но. Два парня в окружении восьми 
девушек сплясали русский на-
родный танец под всем известную 
песню «Калинка».

По-настоящему заворажива-
ющей стала песня «Только мы 
с конём по полю идём», исполнен-
ная а капелла. В маленьком пер-
фомансе студенты представили 
себя в роли родителей и уклады-
вали детей спать, спев им колы-
бельную на трёх разных языках. 
З а в е р ш е н и е м  в ы с т у п л е н и я 
Октябрьского филиала стал гимн 
Российской Федерации, который 
пели уже не только выступающие, 
но и зрители!

Институт экономики
Сюжет выступления ИНЭК 

был взят из известнейшего био-
графического романа Никола-
са Спаркса «Дневник памяти». 
В основе сюжета — любовная 
история, которая заканчивает-
ся то ли грустно, то ли всё-таки 
хорошо, ведь несмотря на обстоя-
тельства, влюблённые Анна и Алек-
сандр в конце концов остаются 
вместе. Парный танец стал симво-
лом любви двух главных героев.

Но уже через год после встречи 
влюблённых разлучила война. Сти-
хотворение Константина Симонова 
«Жди меня, и я вернусь…» отра-
жало чувства парня, а точнее уже 
мужчину, достойно защищавшего 
свою родину. Последующие номера 
были представлены в современ-
ном стиле: космический танец под 
песню «Трава у дома», танец стиляг 
в ярких костюмах. Песня «Я бы 
хотела нарисовать мечту» стала 
завершением выступления инсти-
тута экономики.

Горно-нефтяной факультет
Главным героем представле-

ния стала книга-телепорт, которая 
может перенести человека в любое 
место в любое время. Танец «Назад 
в будущее» содержал в себе 
несколько танцев разных стилей: 
танец Майкла Джэксона, бальный 
танец, хип-хоп. На следующей 
странице книги нас ждала песня 
«Of only you» в исполнении Фарита 
Рахмангулова, Арстана Бекбаева, 
Айгуль Хатмуллиной и фокус «Те-
лепортация».

Башкирская и татарская куль-
тура является неотъемлемой 
частью Российской, поэтому в вы-
ступлениях всех факультетов 
присутствовала частичка народ-
ного искусства. Студенты горно-
нефтяного факультета объединили 
татарский и башкирский танец 
в один, и получилось довольно-таки 
неплохо. А цирковая гимнасти-
ка Юлии Вильдановой в сопрово-
ждении песни «Show most go on» 
заставила зрителей понервничать. 
На очередной странице книги хра-
нилась финальная песня «Своё на-
следие мы сохраним».

По решению жюри места распре-
делились следующим образом: 

I место – ГНФ,
II место – ФАПП, ТФ,
III место – ФТТ, МФ, ГумФ, 
Гран-при выиграл уже второй 

г о д  п о д р я д  а р х и т е к т у р н о -
строительный факультет.

Е. БОНДАРЬ,
Э. ИШМАКОВА,

Е. СЮНДЮКОВА,
Л. САХИБГАРАЕВА

Поправка
В №8-10 «ЗА НК» на стр. 6 

следует читать: Екатерина Шалина 
(БЭА-10-01).
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8апреля в конференц-зале прошла пре-
зентация компании «РН Менеджмент». 
Её представитель менеджер-наставник 

Р. Н. Шматко коротко рассказал о программе 
развития молодых инженерных кадров «НК 
«Роснефть» в области бурения и внутрисква-
жинных работ.

«Основная цель заключа-
ется в том, чтобы подго-
товить новое поколение 
менеджеров, супервайзеров 
и инженеров, являющихся 
проводниками корпоратив-
ной культуры и идеологии 
компании» — отметил Руслан Николаевич.

Как сказал наставник, в университетах 
дают базу знаний, но этого на сегодняшний 
день мало. Именно поэтому была создана 
данная программа.

После завершения презентации прошёл 
процесс отбора выпускников.

Участников пленарного заседания привет-
ствовал ректор А. М. Шаммазов. Он рас-
сказал о научном сотрудничестве в рамках 
ассоциации минерально-сырьевых и нефте-
газовых вузов России. «Я по натуре инте-
грационщик, и всегда стремился развивать 
сотрудничество с предприятиями, науч-
ными учреждениями, вузами …Мы обсу-
дили программу совместной работы. Эта 
конференция — важный шаг в решении на-
сущных проблем общими усилиями», — под-
черкнул он.

Генеральный директор «Башнефть-
Сервисные Активы» К. Ф. Закиров отметил, 
что университет охотно откликнулся 
на предложение о сотрудничестве. «Это 
мероприятие — идея двух сторон, — 
сказал он. — Сегодняшняя конференция 
первая, но, надеюсь, далеко не послед-
няя, так как интерес к этому есть». 
Он добавил, что предприятие ощущает 
нехватку высококвалифицированных спе-
циалистов, и за них идёт конкуренция. Он 

пожелал докладчикам «быть услышан-
ными».

Вице-президент по добыче нефти 
и газа «Башнефть» О. В. Михайлов пред-
ложил участникам «попытаться заглянуть 
в будущее, угадать тренд».

С докладами на пленарном заседании вы-
ступили зав. кафедрой бурения нефтяных 
и газовых скважин Р. А. Исмаков, зав. кафе-
дрой разработки нефтяных и газовых место-
рождений Ю. В. Зейгман и доцент кафедры 
«Промышленная безопасность и охрана 
труда» А. В. Федосов, менеджер по проек-

Попытались заглянуть в будущее

«Хотите сделать карьеру — начинайте её 
с Севера!» — такой совет дали студентам за-
калённые нефтяники ЛУКОЙЛа.

В начале встречи участникам показали 
фильм-презентацию. Его основной мыслью 
было то, что подготовка кадров для ком-
пании должна начинаться ещё со школь-
ной скамьи.

Выступая перед студентами Сергей 
Алексеевич Кочкуров рассказал о новых 
проектах компании. «Будущее России — 
за молодыми, — сказал он. — Не теряйте 
времени — получайте хорошее образова-
ние!»

Ректор А. М. Шаммазов, приветствуя 
гостей, подчеркнул, что среди них много 
выпускников нашего вуза, и заверил, что 
встреча даст новый импульс отношениями 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и УГНТУ.

Студенты узнали о проектах компании, 
её социальных программах, о перспективах 

В Сибири климат тёплый 
10 апреля представители ком-

пании холдинг «СИБУР» вы-
ступили с презентацией для 

студентов 3–5 курсов. Затем сотрудник 
управления по работе с персоналом ответил 
на все вопросы участников встречи.

Как сказали сами представители компа-
нии, сейчас им нужны операторы и маши-
нисты. В «СИБУРе» действует программа 
молодых специалистов, поэтому карьерный 
рост обеспечен.

9апреля студенты горно-нефтяного фа-
культета общались с представителями 
«Газпром добыча Ноябрьск».

Компания начинает много интересных 
и масштабных проектов, а потому заинтере-
сована в хорошо подготовленных и амбици-
озных выпускниках. Кроме того, студентам 
младших курсов на конкурсной основе пре-
доставляется возможность пройти оплачи-
ваемую практику.

10 а п р е л я  к о м п а н и я  « Л Л К -
Интернешл» провела профтести-
рование для студентов старших 

курсов с хорошим знанием английского 
языка. Особенный интерес проявили студен-
ты технологического факультета.

Тестирование проходило в два этапа. 
После окончания первого были оглаше-
ны результаты. Ребята, которые показа-
ли хорошие знания, будут участвовать 
на втором этапе. 

14 апреля в университете побывали 
представители компании Шлюм-
берже. Они провели переговоры 

по вопросам дальнейшего развития сотруд-
ничества с университетом.

А также профессор Мартин Люлинг, 
ведущий специалист компании Шлюмберже, 
прочитал для студентов и преподавателей 
горно-нефтяного факультета и факультета 
трубопроводного транспорта лекции.

Слушатели смогли познакомиться с про-
блемами глубинных измерений, оценки 
пласта и управления добычей.

16 апреля в УГНТУ состоялась 
научно-практическая конференция 
специалистов, аспирантов 
и студентов «Сервисные услуги 
в добыче нефти», совместное 
мероприятие университета 
и холдинга «Башнефть-
Сервисные Активы».

там «Башнефть» А. Н. Волочков, началь-
ник отдела бурения Ю. Н. Сергеев и главный 
геолог «Уфимское управление подземного 
и капитального ремонта скважин» Е. О. Фи-
липпов.

З а т е м  к о н ф е р е н ц и я  п р о д о л ж и л а 
работу по секциям: «Бурение, ремонт 
скважин»; «Механоэнергетический сервис, 
строительно-монтажный сервис; транспорт 
и спецтехника»; «Экономика и финансы, пра-
вовые вопросы»; «Промышленная безопас-
ность, охрана труда и экология».

4 апреля в университете побывала 
представительная делегация 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
во главе с вице-президентом 
«ЛУКОЙЛ», генеральным 
директором «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» С. А. Кочкуровым.

карьерного роста молодых специалистов, 
получили ответы на свои вопросы. Жела-
ющие устроиться на работу или пройти 
практику в компании смогли заполнить 
анкеты и побеседовать с представителя-
ми компании.  Вопросов было много, так что 
кофе-брейк прошёл очень продуктивно — в  
общении. Студенты стремились как можно 
больше узнать об условиях работы в компа-
нии. В прошлом году в «ЛУКОЙЛ- Западная 
Сибирь» прошли практику 130 студентов, 
и в этом году их будет не меньше, судя по ко-

Телетайп

15апреля профессор Мартин Люлинг 
побывал в музее истории УГНТУ 
с приятной миссией.

Он передал его сотрудникам артефакты, 
служившие реквизитом во время съёмок 
художественного фильма «Дау», посвящён-
ного советскому физику, лауреату Нобелев-
ской премии Льву Ландау. Эти предметы 
станут экспонатами специальной выстав-
ки и важным дополнением экспозиции 
«Комната общежития 60-х годов». 

личеству студентов, заполнивших анкету. 
«В Сибири климат тёплый», — заверили 
гости ребят, собравшихся покорять про-
сторы Севера. А в том, что Башкортостан 
и Западную Сибирь связывают самые дру-
жеские чувства, можно было понять по при-
знанию сделанному в порыве откровенности: 
«У нас есть команда “Югра”, но мы болеем 
за “Салават Юлаев”».

Н. НАСЕНКОВА
Фото А. ГАРЕЕВА
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Молодёжный форум был органи-
зован Институтом Экономики. Это 
мероприятие проводилось с целью 
привлечения студентов к научно-
му творчеству, воспитанию твор-
ческого отношения к будущей 
профессии через исследователь-
скую деятельность. Это меропри-
ятие охватило большой круг лиц: 
от школьников до профессоров 
и практиков ведущих предприя-
тий Республики Башкортостан, 
таких как компания «Делойт», 
«Газпром трансгаз Уфа», «Газпром 
нефть», «Вэзерфорд», «Баш-
нефть», «РН-УфаНИПИнефть», 
«Татфондбанк», филиал Саморе-
гулируемой организации аудито-
ров Некоммерческое партнёрство 
«Аудиторская палата России» 
по Приволжскому федеральному 
округу и др.

В рамках Молодёжного форума 
проходили различные меропри-
ятия: конференция, олимпиады, 
мастер-классы, встречи со школь-
никами и круглые столы.

В первый день Молодёжно-
го форума 17 марта 2014 года 
состоялась II Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Проблемы и пути разви-
тия инновационной экономики: 
международный опыт и россий-
ская практика». Соорганизатора-
ми этой конференции выступили 
Министерство экономического 
развития Республики Башкорто-
стан, Российский государствен-
ный университет нефти и газа 
имени И. М. Губкина, Казах-
ский национальный технический 
университет имени К. И. Сатпа-
ева и Самарский государствен-
ный экономический университет. 
В режиме онлайн трансляции 
приняла участие директор Ин-
ститута экономики и бизнеса 
Казахского национального техно-
логического университета имени 
К. И. Сатпаева, профессор, д. э. н. 
Сауле Билаловна Абдыгаппарова 
и ее коллеги. Главными гостями 
конференции стали заведующий 
сектором инновационной экономи-
ки отдела инвестиционной полити-
ки Министерства экономического 
развития Республики Башкорто-
стан Сергей Геннадьевич Аитов 
и начальник кафедры гражданско-

Весна. ИНЭК. Молодёжный форум.

правовых дисциплин ФГКОУ ВПО 
«Уфимский юридических инсти-
тут Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, к. ю.н. 
Оливер Юрьевич Хисматуллин, 
магистранты и аспиранты Маг-
нитогорского государственного 
университета имени Г. И. Носова 
и Воронежского государственно-
го университета инженерных тех-
нологий.

Во второй день Молодёж-
н о г о  ф о р у м а  о д н о в р е м е н н о 
проводилось шесть научных ме-
роприятий: конкурс «Лучший 
молодой аудитор» и круглые 
столы.

Интересным и захватываю-
щим мероприятием стал конкурс 
«Лучший молодой аудитор», орга-
низатором которого был Филиал 
Саморегулируемой организа-
ции аудиторов Некоммерче-
ское партнёрство «Аудиторская 
палата России» (СРО НП 
АПР) по Приволжско-
му федеральному 
округу в лице 
председателя 
Александра 
Владими-
р о в и ч а 
Селезнё-
ва и его 
к о л л е г , 
с  к о т о -
рыми нас 
связыва-
ют давние 
п а р т н ё р -
ские отноше-
ния.

П о  р е з у л ь -
татам проведённого 
тестирования на знание тео-
ретических основ по учёту, нало-
гообложению, анализу и аудиту 
лучшим был признан студент 
группы ЭА-10–01 Альфис Габ-
дуллин, который единственный 
знает, что такое угроза шантажа 
для аудитора. Победителями 
по результатам двух туров кон-
курса стала команда «Победи-
тели», в состав которой входили 
с т у д е н т ы  г р у п п  Э А - 0 9 – 0 1 , 
ЭА-10–01 и БЭА-10–01: Элина 
Гайзуллина, Эльнара Гусейно-
ва, Гульназ Харисова, Нгуен 
То Нинь.

Большой популярностью среди 
студентов пользовался новый 
формат общения с педагогами 
и практическими работниками 
компаний — это круглые столы. 
В подобном формате в этот день 
прошли ещё мероприятия на 
темы: «Развитие нефтесервисно-
го бизнеса в России», «Управление 
рисками в системе экономической 
безопасности бизнеса», «Внутрен-
ний контроль в системе управ-

л е н и я  о р г а н и з а ц и и » , 
«Инновации в нефте-

г а з о в о м  б и з н е с е » 
и «МСФО как со-

временная ин-
формационная 
платформа де-
я т е л ь н о с т и 
э к о н о м и ч е -
ских субъек-
тов в России», 
к о т о р ы е 

с о б р а л и 
большое количе-

ство участников 
и слушателей.
Третий день Мо-

лодёжного форума был 
не менее интересен, а даже 

более: ведь основными участ-
никами мероприятий этого дня 
были студенты и школьники, 
для которых проходила олимпи-
ада по экономике и брейн-ринг 
«Нефтегазовый бизнес — основа 
российской экономики: миф или 
реальность?»

Во внутривузовской олимпиа-
де по экономике приняли участие 
108 студентов 2–4 курса экономи-
ческих и технических специаль-
ностей. Лучшими по результатам 
испытаний оказались студент-
ки группы ЭС-10–01 Евгения 
Быль и группы БСП-12–01 Мария 

Ш к а л е й ,  к о т о р ы е  р а з д е л и -
ли между собой первое место. 
По итогам олимпиады победите-
ли и призёры были награждены 
почётными грамотами и ценными 
подарками.

В рамках профориентаци-
онной работы Институтом эко-
н о м и к и  с р е д и  ш к о л ь н и к о в 
проводился брейн-ринг «Нефте-
газовый бизнес — основа экономи-
ки России: миф или реальность?». 
В нём приняли участие 4 команды, 
среди которых были учащиеся 
лицея № 83 и Республиканского 
экономического лицея-интерната. 
Конкурс проводился в два этапа, 
по итогам которых с небольшим 
отрывом победила команда лицея 
№ 83: Вадим Никитин, Эльвира 
Ибрагимова, Кристина Бессмер-
тнова, Павел Петров и Руслан 
Шакиров. Следует отметить, что 
в ходе конкурса проверялись 
не только знания учащихся, но и их 
лидерские качества, способность 
работать в команде и творческая 
направленность. Конкурс позволил 
школьникам окунуться в универ-
ситетскую жизнь и почувствовать 
себя настоящим студентом.

На четвёртый день Молодёж-
ного форума нас ожидал очеред-
ной брейн-ринг под названием 
«Основы нефтегазового бизнеса». 
Данное мероприятие не первый 
раз проводится в стенах нашего 
университета и каждый раз имеет 
большой успех, ведь это увле-
кательная игра даёт студентам 
возможность показать свою эру-
дицию и знания в нефтегазовой 
отрасли. 

В этом году желающих проде-
монстрировать свои способности 
набралось на 8 команд, из которых 
победителями стала команда 

группы БЭГ-13–01 (Анелия Вахи-
това, Рамис Галимзянов, Эльвина 
Хафизова и Рудиль Халилов).

Также нельзя обойти вни-
манием ещё одно мероприятие 
четвёртого дня — деловую игру 
«Управление финансами кор-
пораций», которая проводилась 
на базе компьютерной деловой 
игры «Бизнес-курс: Максимум». 
У её участников была уникальная 
возможность почувствовать себя 
в роли топ-менеджеров крупных 
компаний, получить практиче-
ские навыки в области управ-
ления финансами и принятия 
комплексных управленческих 
решений. По итогам игры абсолют-
ными победителями стали студен-
ты группы БЭФ-10–01 Алексей 
Альтеев и Артур Халиков.

Заключительный пятый день 
был посвящён закрытию Моло-
дёжного форума «Неделя эконо-
мической науки» и подведению 
итогов, на котором были отме-
чены и награждены победители, 
а также лучшие участники меро-
приятий.

Институт экономики сделал 
настоящий подарок студен-
там, проведя столь масштабное 
и яркое мероприятие. Наш фа-
культет всегда отличался своей 
современностью, динамично-
стью и масштабностью мероприя-
тий, во многом, именно благодаря 
усилиям директора Татьяны Бо-
рисовны Лейберт.

За предоставленные возможно-
сти хочется поблагодарить органи-
заторов форума — преподавателей 
и сотрудников Института экономи-
ки, которые сделали эти пять дней 
особенными для нас.

Э. ХАЛИКОВА,

Весенний месяц март для Института Экономики 
был по-настоящему жарким, и я не о ярком 
солнце за окном. Всему виной был Молодёжный 
форум «Неделя экономической науки», который 
проходил в стенах УГНТУ с 17 по 21 марта.
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Красивый праздник

23 марта комитет молодёжи при Посольстве СРВ 
в РФ организовал празднование 83-ей годовщины 
со дня основания Союза Молодёжи имени Хо Ши 
Мина. Собрание высоко оценило успехи и достижения, 
достигнутые коллективом в прошлом году.

Вышли во второй тур

З
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И вот в марте в г. Новочеркас-
ске прошёл финал Всероссийской 
олимпиады по теоретической ме-
ханике. Мне посчастливилось быть 
руководителем команды нашего 
университета, которая заняла 
высокое 2 место среди техни-
ческих вузов России. В составе 
нашей сборной были Рустам 
Шигапов, Рустем Тухватуллин 
и Алексей Свиридов. А в личном 
зачёте студент Алексей Свиридов 
второй раз за историю нашего уни-
верситета занял третье место!!!

Уровень Российских олим-
пиад по теоретической механи-
ке чрезвычайно высок. Главный 
организатор финала Россий-
ских олимпиад в Екатеринбурге 
профессор Андрей Николаевич 
Крассовский рассказал такую 
историю. Студент Пермского го-
сударственного технического 
университета Ю. Баяндин был 
на научной студенческой конфе-
ренции во Франции с докладом. И 
случайно обмолвился организа-
торам, что является «чемпионом 
России по теоретической меха-
нике, предъявив медаль. Что тут 
началось! Францу-
зы вернули ему ор-
гвзнос (несколько 
сот евро) и вдобавок 
вручили тысячу евро. 
Вот такое отношение 
в Европе к победи-
телям наших олим-
пиад.

Д е с я т ь  л е т 
н а з а д ,  п о с л е 
«бронзы» Дениса 
я чуть не поспорил 
на 1000 долларов, что в ближай-
шие 50–100 лет в нашем универ-
ситете такой успех не повторится. 
Ну как можно на равных биться 
по такому предмету, как теоре-
тическая механика, с МФТИ, 
Новосибирским,  Казанским, 
Санкт-Петербургским и другими 
классическими университетами! 
Только МГУ не участвует. Бывший 
ректор Казанского государствен-
ного университета рассказывал, 
что МГУ не приезжает, потому 
что Виктор Антонович Садовничий 
спросил руководителя команды 
студентов, гарантирует ли она 
победу. Ответ — «нет», и привёл 
к отсутствию команды одного из 
лучших (если не лучшего) универ-
ситетов России.

Вспоминаются слова нашего 
политика, занимающего очень 
высокий пост в Думе: «от Екате-
ринбурга до Перми живут одни 

Как я чуть не 
проиграл $1000 

Десять лет назад студент нашего университета Денис 
Ахияров занял третье место в финале Российской 
олимпиады по теоретической механике. Тогда это казалось 
достижением, превзойти которое больше не удастся.

Торжество по случаю данного 
события состоялось в большом зале 
Посольства Вьетнама в России. 
В приветственном слове посол Фам 
Суан Сон высоко оценил хорошую 
работу, подготовку и активное 
участие в движении членов Союза 
молодёжи Вьетнама в России. Дви-
жение Союза привлекает новых 
участников, чтобы способствовать 
созданию положительного имиджа 
вьетнамской общины в России. 
Многие члены союза добились 
высоких достижений в академи-
ческих и научных исследовани-
ях, а также заняли высокие места 
в международных и федеральных 
конкурсах, тем самым они оказали 
большую честь стране.

Чтобы отметить эту знамена-
тельную дату, вьетнамские студен-

ты, живущие в Уфе, при содействии 
декана по работе с иностранны-
ми учащимися Н. Т. Чанышева 
и тренера по бадминтону К. И., 
Иванова организовали соревнова-
ния по бадминтону в честь дня рож-
дения Союза Молодёжи. Участие 
в мероприятии приняли студенты 
УГНТУ. Соревнование было орга-
низовано с целью поднятия спор-
тивного духа у студентов, создания 
здоровой игровой среды и укрепле-
ния здоровья. Состязания прово-
дились между парами: мужскими, 
женскими и смешанными. В завер-
шении захватывающего и драмати-
ческого спортивного дня, награды 
были вручены достойным победи-
телям:

Н г у е н  Т о  Н и н ь 
(ЭА-09–01)/Хуинь Тхань Куинь 

Ни (БЭА-11–01) (среди женских 
пар)

Ву Вьет Тханю (ГР-09)/Чан 
Тхук Лою (БПГ-11–01) (среди 
мужских пар),

Ч ы о н г  Ч о н г  Т а н  Д а т у 
(ГБ-10)/Нгуен То Нинь (ЭА-09–01 
(среди смешанных пар)).

Члены Союза с энтузиазмом 
принимают участие во всех спор-
тивных мероприятиях и концертах. 
Это является важным элементом 
духовной жизни вьетнамцев, обу-
чающихся в Уфимском нефтя-
ном. Студент последнего курса Ву 
Вьет Тхань сказал: «Мы — сту-
денты из Вьетнама, живущие 
вдали от своего дома, выбрали 
путь получения образования 
за границей, в России, чтобы воз-
вратиться на родину и служить 
своей стране. Для достижения 
этой цели мы не только хорошо 
учимся, но и занимаемся спортом, 
а также принимаем участие 
в общественных мероприяти-
ях». Жизнь в России потрясаю-
щая, ощущается качественный 
уровень высшего образования, его 
поддержка государством и значи-
тельная роль инноваций в процес-
се обучения. Поколение студентов, 
обучающихся в УГНТУ, — это 
будущие специалисты Вьетнама, 
которые внесут свой вклад в раз-
витие Коммунистической партии 
Вьетнама, которая достойна по-
учительных слов Хо Ши Мина: 
«Молодёжь там, где необходимо, 
молодёжь там, где тяжело».

НГУЕН КОНГ ХАК (БГБ-12–03),
ВУ ТАО МИ (БЭП-13–01)

дебилы, они здоровые, но тупые 
до упора». В реальности, как 
раз, наоборот, по ощущениям, 
а я возил команды более 10 лет.
Сначала «кровь пили» челябин-
цы, потом — пермяки. Помню один 
раз, кажется, на международной 
олимпиаде в Гомеле занял первое 
место студент из Перми с редкой 
фамилией Путин.

И вот наши студенты снова 
среди элиты,  они доказали, что 
не оскудела башкирская земля 
талантами!

А теперь благодарности. Как 
любит повторять мой научный ру-
ководитель Евгений Измайлович 
Ишемгужин у успеха отцов много. 
Это и руководство университе-
та (практически всегда находятся 
деньги на олимпиады по теоре-
тической в течение десятков лет, 
не каждый вуз так делает); заведу-
ющий кафедрой Сибагат Гарифо-
вич Зубаиров, который понимает 
всю важность регулярного участия 
студентов нашего университе-
та в подобных олимпиадах, хотя 
отъезд преподавателя требует 
его замены в учебном процес-

се; это сотрудники кафедры 
МКМ, которые заменя-
ли меня целую неделю 

(спасибо им большое!); 
декан ФТТ Султанмаго-
мед Магомедтагирович 
Султанмагомедов: студен-
ты его факультета практи-
чески постоянно попадают 
в сборную по теоретической 
механике; Ирина Николаев-
на Гордеева, которая помогает 
в оформлении командировок. 

Хочется сказать добрые слова ра-
ботникам бухгалтерии: система 
отчёта по командировкам у нас 
попроще, чем в большинстве 
других вузов. Помню, на одной 
из олимпиад даже поднимали от-
дельный тост за главных бухгал-
теров. Ну и главная благодарность 
уникальному человеку, ассистен-
ту кафедры МКМ Александру 
Юрьевичу Тихонову, который под-
готовил эту команду. По общему 
мнению участников прошедшей 
олимпиады такого уровня «трене-
ров» в России можно по пальцам 
пересчитать (да и в мире, думаю, 
таких не так уж и много).

Скоро международная олим-
пиада в Гомеле. Пожелаем успеха 
нашим ребятам, главной гордости 
нашего университета!

А. ЗОТОВ,
профессор кафедры МКМ

7–8 апреля в большом зале восьмо-
го корпуса проходила антинарко-
тическая акция «Выбор есть — он 
за тобой!».

Перед студентами выступили 
директор ЦСУЗО Т. А. Гостёнова, 
оперуполномоченный Федераль-
ной службы по контролю за оборо-
том наркотиков РФ по Республике 
Башкортостан Р. М. Нуриев, зав. 
наркологическим кабинетом Ор-
джоникидзевского района Д. С. Ги-
муранов и педагог-психолог 
медико-психологического центра 
«Индиго» Г. З. Денисова.

Они призвали молодое поколе-
ние к здоровому образу жизни.

Делай выбор

Кафедра экономической теории 
провела очередную межвузов-
скую олимпиаду по экономике 
среди технических и экономиче-
ских специальностей и направле-
ний бакалавриата. Одной из целей 
олимпиады — отбор участников 
сборной УГНТУ

В ней приняли участие студен-
ты ИНЭК, ФАПП, АСФ, ГНФ, ТФ 
и МФ и ФТТ, а также студенты 
БГУ, БГМУ, — всего около 110 сту-
дентов.

Задания на олимпиаде были до-
статочно сложного уровня и вклю-
чали в себя тестовые задания 
с вариантами ответов, 5 задач 
по пройденным темам курсов: 
основы экономики и основы рыноч-
ной экономики. 

По техническим специально-
стям I место занял Ильдар Галим-

зянов (БМТ-12–05) — научный ру-
ководитель А. В. Гайсина.

По экономическим специально-
стям победителем стала Авелина 
Зарипова (БЭН-13–01) — научный 
руководитель Ю. П. Васильева.

По итогам в сборную УГНТУ 
для участия в открытой междуна-
родной студенческой Интернет-
олимпиады по экономике вошли 
следующие студенты: по тех-
ническим специальностям — 
Альбина Газизова (АГ-10–01), 
Вадим Шагиев (АГ-10–01), Айдар 
Газизов (ГР-10–02), Илюза Исян-
давлетова (АГ-10–01), Всево-
лод Папенко (БЭП-12), Ксения 
Юдинцева (АТ-10–01), Тимур 
Аубекеров (БТК-11–01), Екате-
рина Спиридонова (ЧС-10–01), 
Роберт Зайнетдинов (АГ-10–01), 
Радмир Насыров (ГР-10–02), Динар 
Хазипов (ГР-10–02); по экономиче-

ским специальностям — Ильмира 
Уразметова (ЭА-10–01), Камилла 
Файзырова (БЭП-12), Рида Ха-
литова (БЭП-12), Алия Садрет-
динова (БЭП-12), Игорь Молочко 
(БЭФ-12), Валентина Алкаева 
(БЭН-12),  Наталья Каюмова 
(БЭА-12), Анжелика Дрейман 
(БЭС-12), Алина Гареева (БЭА-12), 
Мария Шкалей (БПС-12), Булат 
Минияров (БЭП-12).

1 отборочный тур открытой 
международной студенческой 
Интернет-олимпиады по эконо-
мике проходил 28 марта. Задания 
были сложными, но сборная 
УГНТУ по экономике с ними 
справилась. Отбор во второй тур 
пройдёт по итогам выступлений 
всех вузов-участников. Желаем 
успехов нашим студентов.

Э. ГИМЛЕТДИНОВА

Уфимский государственный 
нефтяной технический универ-
ситет объявляет конкурс на за-
мещение следующих должно-
стей:

доцента по кафедрам: по-
литологии, социологии и связей 
с общественностью; экономиче-
ской теории; транспорта и хра-
нения нефти и газа; инженерной 
графики; разработки и эксплуа-
тации нефтегазовых месторож-
дений; технологических машин и 
оборудования; технологии нефтя-
ного аппаратостроения; экономи-

ки и управления на предприятии 
нефтяной и газовой промышлен-
ности;

старшего преподавателя 
по кафедрам: инженерной гра-
фики

ассистента по кафедрам: ме-
ханики и конструирования ма-
шин; нефтегазопромыслово-
го оборудования; технологиче-
ских машин и оборудования.

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

Внимание, конкурс!
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Прибывшие накануне москов-
ские участники конференции — 
эксперты Евразийского центра 
«Самрау» — стали участниками 
международного круглого стола 
на тему «Современная Россия 
в мировом политическом процес-
се». От лица организаторов декан 
гуманитарного факультета УГНТУ 
Эдуард Сагидуллович Гареев под-
черкнул важность укрепления на-
учного взаимодействия между 
учёными МГИМО МИД и учёными 
республики. По итогам кругло-
го стола принято решение о подго-
товке специального выпуска номера 
журнала «Аналитические доклады 
МГИМО» совместно с Евразийским 
центром — «Самрау» на тему: «Ев-

разийская интеграция: актуальные 
проблемы межгосударственного со-
трудничества».

На пленарной части конферен-
ции 11 апреля выступили Э. Гареев 
(УГНТУ), Д. Михайличенко (ЦГИ 
«Берлек-Единство»), Э. Мехдиев 
(МГИМО), а также Б. Торогельди-
ева (Академия госуправления при 
Президенте Республики Кыргыз-
стан, г. Бишкек ) — по видеосвязи.

Участники конференции обсуди-
ли различные политико-правовые 
аспекты государственного строи-
тельства в современных услови-
ях. В частности, Д. Михайличенко 
отметил, что в меняющихся гео-
политических условиях в Евразии 
государства постсоветского про-

странства сталкиваются с новыми 
вызовами. Активизация западны-
ми странами инструментов влияния 
«soft power» («мягкой силы» — англ.) 
привело к тому, что в общественном 
мнении таких государств как Ка-
захстан, Кыргызстан и других на-
чинают доминировать различные 
идеологемы об имперском харак-
тере внешней политики России, что 
чревато «пробуксовкой» интеграци-
онных инициатив Москвы.

Живой интерес участников кон-
ференции вызвало выступление 
Б. Торогельдиевой, которая про-
анализировала основные пока-
затели политической культуры 
в Кыргызстане в свете текущего 
положения в государстве. В част-
ности, Б. Торогельдиева отметила, 
что среди политиков Кыргызстана 
господствует подданнический тип 
политической культуры, а также 
клановость и трайбализм, что за-
трудняет процесс государственного 
строительства. Учёный из Кыргыз-
стана отметила возрастающее зна-
чение Академии государственного 
управления при Президенте Ре-

Государство будущего: политико-правовой аспект 
11 апреля в университете прошла II Международная 
научно-практическая конференция «Государство 
будущего: политико-правовой аспект». Центр 
геополитических исследований «Берлек-Единство» 
и Башкирский государственный университет выступили 
в качестве соорганизаторов мероприятия.

В этот раз на кону стоял выход 
в полуфинал, и тема игры была 
подстать — «Русско-японская 
война». В данном «сражении» мы 
оказались «на коне». Это была 
победа над принципиальным про-
тивником! Наш «Порт-Артур» 
устоял!

Для подготовки сборной команды 
УГНТУ был задействован костяк 
кафедры истории и культурологии. 
Преподаватели кафедры совместно 
со студентами проводили изучение 
и анализ существующей литера-
туры по данной проблеме, знако-
мились с Интернет-ресурсами. 
Кроме того, была укреплена и сама 
команда «ТИМ-Петролеум». Так, 
в ее состав вошли представите-
ли горно-нефтяного факультета, 
которые с энтузиазмом поддержа-
ли идею участия в игре.

Мы обратились к заведующему 
кафедрой истории и культуроло-
гии, профессору А. С. Верещаги-
ну, с просьбой поделиться своими 
впечатлениями об участии нашей 
сборной команды в телеигре 
«КЛИО».

— Александр Сергеевич, уже 
в третий раз наша команда от-
стаивает честь университета 
и в каждой раз показывает от-
личные знания. В чём секрет за-
видного постоянства?

«ТИМ – Петролеум» отстоял свой «Порт-Артур»

— Это закономерный резуль-
тат образовательной деятельности 
кафедры в рамках преподавае-
мых дисциплин. Несмотря на огра-
ниченное количество часов, 
на кафедре разработана методика 
преподавания, которая опирается 
на знания студентов, полученные 
в средней общеобразовательной 
школе. Все это позволяет наращи-
вать потенциал и решать сложные 
задачи.

— Теперь нас ждёт игра в полу-
финале. Есть ли у сборной шансы 
на победу?

— Настрой команды, у которой 
помимо основного состава есть до-
статочно длинная «скамейка» за-
пасных игроков — боевой! Конечно, 
мы рассчитываем на успех, 
но не стоит забывать, что у нас 
всё же технический вуз.

— Как Вы оцениваете данный 
телевизионный проект?

— Постижение истории про-
ходит в игровой форме. Конечно, 
это привлекает и заинтересовы-
вает студентов, а также позволя-
ет лучше понять прошлое нашей 
страны.

— Что бы Вы хотели поже-
лать нашим студентам, к чему им 
стоит стремиться, на что ориен-
тироваться в нашем современ-
ном мире?

— Пожелание только одно: 
чтобы тот интерес к истории, 
который проявился на 1 курсе, 
не угас. Ведь он помогает в опреде-
лении жизненной позиции и явля-
ется спутником человека с высшим 
образованием!

Мы также обратились к одному 
из представителей судейства, 
эксперту телевизионной игры 
«КЛИО» д. и. н., ведущему научно-
му сотруднику ИИЯЛ УНЦ РАН  Б. 
А. Азнабаеву

— Булат Ахмерович, как Вы 
считаете, насколько необходимы 
такие телевизионные проекты, 
как программа «КЛИО»?

— Исторические передачи, 
предназначенные для молодёжной, 
студенческой аудитории, конечно, 
нужны. Современная политиче-
ская ситуация в нашей стране 
и в мире требует осмысленного, 
основанного на научных знаниях 
обращения к прошлому с целью 
поиска идентичности, общенаци-
ональной идеи. Понятно, что без 
знания прошлого, без анализа его 
ошибок и достижений, невозможно 
строить будущее страны. И здесь 
очень важен интерес именно сту-
денческой молодёжи к изучению 
истории страны, нашей республи-
ки. И этот интерес, увлечённость 
историей проявляют и участники 
команд на «КЛИО», телевизион-
ная аудитория.

— Как Вы оцениваете уровень 
подготовки и саму игру команды 
Нефтяного университета?

— Я хотел бы отметить фун-
даментальность знаний студен-
тов УГНТУ. В своей подготовке 

к участию в игре они подошли, 
тщательно изучив документы, 
источники, а не только литера-
туру по теме «Русско-японская 
война». Отбор студентов в команду 
был проведён по действитель-
но высокому качеству их знаний. 
Это же отметил и мой соведу-
щий, эксперт Салават Хамидул-
лин, который был приятно поражён 
знаниями студентов-технарей 
в области истории. Вопросы, за-
данные команде соперников были 
очень интересны. Вообще, вся игра 
прошла просто феерично! Команда 
студентов-нефтяников, их под-
готовка вызывает большое ува-
жение.

А что же скажет капитан 
команды «ТИМ-Петролеум», 
студент МТБ-12–01 Линар Мин-
небаев?

— Хотелось бы отметить боевой 
настрой нашей команды. Для нас 
эта игра с УГАТУ стала состяза-
нием в области знаний о русско-
японской войне, но и своего рода 
поддержанием престижа нашего 

вуза!  Мы очень благодарны 
за помощь при подготовке к игре 
заведующему кафедрой и препода-
вателям истории и культурологии. 
И, безусловно, я благодарен своей 
команде: Радику Хазиеву, Павлу 
Никитину, Дмитрию Кокареву, 
Ильфату Альмухаметову, — за их 
прекрасную игру и сплочённость. 
Также, хотелось бы отметить за-
пасных игроков нашей команды: 
Александра Сюндюкова, Наиля 
Зарипова, Назара Мухаметзяно-
ва, поблагодарить наших болель-
щиков из БМТ1–13!

— Линар, вас ждёт полуфи-
нал, какой на сегодня настрой 
команды?

— Настрой отличный! Мы верим 
в свою победу, но и недооцени-
вать своих соперников мы также 
не будем.

Что ж, желаем нашей команде 
удачи в полуфинальной игре! 
Верим в их победу! Ни пуха, 
ни пера!

Е. САБИРОВА

В рамках гуманитарной телевизионной олимпиады — 
«Клуб любителей истории Отечества» (КЛИО) 24 марта 
2014 года состоялась очередная встреча сборной 
команды УГНТУ — «ТИМ-Петролеум» с давними 
соперниками сборной УГАТУ — «Воздушная стихия». 

Говорим 
по-немецки
С 7 по 13 апреля 2014 года в г. 
Уфа проходила «Неделя немец-
кого языка в Республике Баш-
кортостан», в которой активное 
участие приняли студенты 

и аспиранты УГНТУ.
Программа включала в себя 

проведение научно-практических 
конференций, фестиваля немец-
кого кино,  олимпиады, теа-
тральных постановок и песен 
на немецком языке.

В олимпиаде приняли участие 
А. Сибагатуллина (ТФ), Р. Иш-
муратова (ФАПП) и А. Карпова 
(ФТТ), которая заняла 4 место.

9 апреля в УГУЭС прошла 
научно-практическая конферен-
ция студентов и аспирантов неязы-
ковых вузов «О молодежной науке 
говорим по-немецки». Специаль-
ным гостем мероприятия был 
доктор, профессор Университета 
г. Вуперталь (Германия), госпо-
дин Фолькер Ронге. УГНТУ пред-
ставляла аспирантка кафедры 
«Водоснабжение и водоотведе-
ние» Н. Полякова   с докладом 
«Очистка промышленных сточных 
вод от ионов тяжёлых металлов». 
Языковой руководитель — доцент 
кафедры «Иностранных языков» 
Т. Ш. Саид-Баталлова

Хочется верить, что проведе-
ние Недели немецкого языка в РБ 
станет традицией. Это отличный 
способ поделиться опытом, услы-
шать много нового и интересного, 
а главное, — попрактиковать-
ся в использовании иностранного 
языка и пообщаться непосред-
ственно с его носителями.

спублики Кыргызстан в процессе 
подготовки управленческих кадров 
для государственной службы ре-
спублики.

Известный эксперт, научный 
сотрудник Центра постсовет-
ских исследований МГИМО, 
эксперт Евразийского центра 
«Самрау» Эльнур Мехдиев проа-
нализировал роль международных 
организаций в урегулировании эт-
нических конфликтов. Профессор 
БашГУ Ф. Раянов обрисовал пер-
спективы становления гражданско-
го общества в России.

Далее работа конференции про-
должилась в секционном формате.

Для участия в работе секции 
«Юный обществовед» были при-
глашены победители конкурса 
работ среди школьников Игорь Бат-
манов, Илья Кондратьев, Руслан 
Шакиров и Ольга Бадина (лицей 
№ 83), а также Лилия Муллагуло-
ва (лицей № 42) и Карина Гарипова 
(школа № 44). Они награждены гра-
мотами и подарками, а их научные 
руководители получили благодар-
ственные письма оргкомитета.
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«Информационный канал нефтяно-
го» продолжает набирать популяр-
ность. Студенческим телевидением 
смонтировано более 50 роликов, 
рассказывающих о самых ярких 
и интересных мероприятиях, про-
исходящих в жизни университета. 
Это сплочённая команда, готовая 
постоянно радовать своих зрителей 
новыми видеосюжетами. Сегодня 
ребята рассказывают, почему 
пришли в ИКН.

Ратмир Даутов (БТП-12–01) — 
оператор, монтажёр, сценарист

У меня были некоторые навыки 
монтажа, и я хорошо владел 
камерой, т. к. в школьные годы 
активно увлекался съёмками, 
а также прошёл курсы тележур-
налистики. В УГНТУ студенческое 
ТВ появилось как раз в год моего 
поступления. Увидев объявление 
о наборе, пришёл, показал неболь-
шое портфолио. И всё! Так я ока-
зался в команде ИКН. Конечно, 
трудно совмещать учёбу и теле-
видение, но мы стараемся. Что 
мне нравится в ИКН? Мы посто-
янно в центре происходящего и, 
поэтому узнаём чуть больше, чем 
все остальные.

М а р и я  В е р е т е н н и к о в а 
(БСО-11–01) — ведущий, монта-
жёр, сценарист.

Какое-то время я работала на го-
родском телеканале UTV, а в сен-
тябре 2013 пришла на ИКН. Помню, 
как проходило первое собрание 
для новичков. Арнольд Садрыев 
и Линар Фатихов проводили 
небольшой мастер-класс на тему: 
«Что же такое ИКН?». И тут у меня 
загорелись глаза. Я захотела рас-
сказывать о том, какие классные, 
разносторонние и позитивные 
ребята учатся у нас в нефтяном, как 

72 школьника из Бакалинско-
го, Илишевского, Альшеевского 
и других районов и городов нашей 
республики приехали в универ-
ситет, чтобы пройти интенсивный 
курс подготовки к ЕГЭ от лучших 
преподавателей нашего универ-
ситета и познакомиться с одним 
из ведущих вузов страны. Ребята 
прослушали курс лекций и практи-
ческих занятий по подготовке к ЕГЭ 
по математике, физике, русскому 
языку, химии и обществознанию. 

Также для школьников была под-
готовлена насыщенная профориен-
тационная и культурная программа. 
Например, 24 марта сотрудники 
образовательного центра «Музей 
истории УГНТУ» провели для 
ребят увлекательную экскурсию 
по музею вуза, 26 марта школьники 
посетили лекцию «Изобразительное 
искусство Западной Европы: от ан-
тичности до сюрреализма» школы 
культурного развития «Эрудит», 
организованную Общественным 

Полезные каникулы в УГНТУ
C 24 по 29 марта в УГНТУ прошла весенняя 
«Каникулярная школа» для 11-классников, ежегодно 
проводимая Центром довузовского образования.

факультетом творческого разви-
тия и культуры УГНТУ. 27 марта 
перед ребятами распахнул свои 
двери архитектурно-строительный 
факультет. Настоящим праздником 
для ребят стало посещение уфим-
ских театров — Русского драмати-
ческого театра и Татарского театра 
«Нур». По традиции, завершилась 
«Каникулярная школа» посещени-
ем Дня открытых дверей УГНТУ.

— Неделя, проведённая здесь, 
пошла нам на пользу, — говорит 
Айгуль Хайруллина, ученица 
11 класса гимназии № 3 с. Раев-
ский. — Мы укрепили свои знания 
и теперь очень надеемся, что 
успешно сдадим ЕГЭ и обязатель-
но станем студентами УГНТУ!

— Наша гимназия более десяти 
лет сотрудничает с вашим вузом, 
известным не только в России, 
но и за пределами нашей страны, — 
рассказывают братья Айнур 
и Тимур Сафиуллины, ученики 
11 класса гимназии № 1 с. Верх-
неяркеево. — В течение пяти лет 
мы являемся слушателями под-
готовительных курсов УГНТУ, 
многие выпускники нашей гим-
назии из года в год поступают 
в УГНТУ. Стало хорошей тради-
цией во время весенних каникул 
приезжать в «Каникулярную 
школу». Нам очень понравились 
занятия с преподавателями уни-
верситета, например, практи-

ческие занятия по математике 
доцента Э. А. Ковалевой, доцента 
Т. В. Умергалиной. Мы планируем 
поступать на технологический 
факультет. Для этого мы углу-
бленно изучаем химию и надеемся, 
что знания, полученные на под-
готовительных курсах, помогут 
нам успешно сдать ЕГЭ.

— Мы приезжаем в УГНТУ 
шестой год, и я могу с уверен-
ностью сказать, что «Канику-
лярная школа» с каждым годом 
становится всё лучше и лучше, — 
делится впечатлениями руко-
водитель группы школьников 
Илишевского района, учитель 
английского языка гимназии 

№ 1 с. Верхнеяркеево Рида За-
кирьяновна Кабирова. — Проду-
манное расписание, включающее 
интенсивные учебные занятия 
и увлекательную культурную 
программу, информативные 
профориентационные встречи 
с представителями факульте-
тов — каждые каникулы в Уфе 
становятся событием для ребят, 
о котором ещё долго говорят 
в школе!

Надеемся, что крепкие знания 
у ч а с т н и к о в  « К а н и к у л я р н о й 
школы» УГНТУ помогут им в до-
стижении цели!

Д. МЕДВЕДЕВА

само-иронизировал, кто-то читал 
реп, кто-то задействовал своего 
декана, а кто-то сделал все просто 
и мило. Весь вечер ребята шутили 
про насущные студенческие про-
блемы, не обошлось без шуток про 
А. В. Греба.

По итогам вечера приз за  
лучшую мужскую роль получил 
председатель (Наиль Мухамет-
динов, «Зелёное мясо»). Навсегда 
осталась в сердцах жюри команда 
«Лолита», завоевавшая награду 
«Лучшая женская роль» (несмотря 
на то, что участники команды — 
парни). Лучшую шутку озвучил 
Руслан Сиразев («Макфа»). Итог 
игры: 3 место заняла команда 
«Котята», 2 место — «Лолита», 
1 место — «Макфа». Поздравля-
ем новых чемпионов КВН УГНТУ 
и остальные команды с прекрас-
ным завершением сезона.

Н. БАГАЕВА (БУС-12–01)

10 апреля в восьмом корпусе  состо-
ялся Супер-Кубок КВН УГНТУ — 
2014. За звание чемпиона сезона 
2013/2014 предстояло сразить-
ся стильной команде «Макфа» 
(ФТТ), победителям прошлогод-
него сезона «Простые ребята» 
(ФАПП), ребятам из Октябрь-
ского филиала «От души», но-
вичкам сезона «Зелёное мясо» 
(АСФ), самой маленькой по коли-
честву человек в команде «Лолита» 
(МФ) и самым милым хищникам 
из команды «Котята» (ФТТ).

Коллективы представили вы-
ступления в трёх конкурсах: при-
ветствие («Победоносная шутка»), 
хоккейная разминка («Предла-
гаю следующее…») и музыкаль-
ное домашнее задание («Машина 
времени»). В этом году появилось 
нововведение: как и в Высшей 
лиге, КВНщики представили видео 
с презентацией своей команды. 
Кто-то делал это модно, кто-то 

«Макфа» — 
высший сорт
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Н. НАсеНкоВА
Л. сАХИБГАРАеВА
А. ГАРееВ
А. АРИТкУЛоВА

проходят различные мероприятия, 
и как УГНТУ сильно отличается 
от других вузов. Сразу же вступив 
в команду нашего студенческо-
го телевидения, я начала снимать 
проект «За кадром».

Я люблю ИКН, наших крутых 
операторов, наши интересные 
съёмки и тот драйв, который излу-
чают каждый участник нашей съё-
мочной группы.

А л ь ф и н а  Б и к т а ш е -
ва (БПО-11–01) — сценарист-
постановщик, ведущий.

В детстве мы с сестрой часто 
записывали «репортажи с места 
событий» или брали интервью 
у нашего кота. А теперь выросли, 
и делаем примерно то же, только 
по-настоящему.

У нас отличная команда. Уни-
верситет наши начинания под-
держивает, и это очень помогает 
и бодрит. ИКН — тот самый случай, 
когда людей объединяет любовь 
к своему ремеслу. Работать с ин-
тересными людьми и делать то, 
что тебе нравится, — это то, к чему 

я и стремлюсь. И пока у меня это по-
лучается. Благодаря ИКН у меня 
есть возможность узнавать множе-
ство интересных людей, с которы-
ми в другой ситуации я вряд ли бы 
могла пообщаться, и рассказы-
вать о них студентам. Но я еще 
не сделала всего, что задумывала 
в самом начале, когда канал только 
появился, а значит, самое интерес-
ное ещё впереди.

Б у л а т  Х а й р л ь в а р и н 
(БГГ-11–02) — оператор, монта-
жёр, сценарист.

Я попал в ИКН благодаря 
хорошим людям — Линару Фа-
тихову и Арнольду Садрыеву. 
С Линаром познакомился в Дюртю-
лях и там же он предложил пора-
ботать в студенческом ТВ. Пришёл 
на собрание, когда начал работать 
показал себя. Арнольд был мне на-
ставником. Половина сделанного 
мной — его заслуга.

Люблю ИКН за то, что он есть. 
Благодаря ИКН вы можете видеть, 
что происходит в вузе.

Внимание, снимаем!


