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Важнейшей функцией инфор-
м а ц и о н н о й  с р е д ы  я в л я е т с я 
информационная поддержка про-
цесса управления, без которой 
немыслима целенаправленная дея-
тельность любой образовательной 
организации.

Создание высококачествен-
н о й  и  в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о й 
информационно-образовательной 
среды рассматривается, в основ-
ном, как достаточно сложная тех-
ническая задача, позволяющая 
коренным образом модернизи-
ровать технологическую основу 
системы образования, осуществить 
переход к открытой образователь-
ной системе, отвечающей современ-
ным требованиям.

Вместе с тем, нельзя отрицать, 
что создание информационно-
образовательной среды — это 
не только чисто техническая 
задача. Для её создания, разви-
тия и эксплуатации необходимо 
полностью задействовать научно-
методический, организационный 
и педагогический потенциал всего 
университета.

Сегодня основными целями раз-
вития информационной среды вуза 
являются:

— создание эффективно дей-
с т в у ю щ е й  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитической системы управления 
вузом как условие принятия эффек-
тивных управленческих решений, 
в том числе формирование публич-
ной и прочих видов отчётности;

— обеспечение всех участников 
образовательного, административ-
ного процесса, научной и инноваци-
онной деятельности единой точкой 
доступа ко всем ресурсам универ-
ситета;

— рост привлекательности вуза 
извне через качественное пред-
ставление и позиционирование 
университета в глобальном инфор-
мационном пространстве;

— увеличение числа электрон-
ных учебных, учебно-методических 
и научных ресурсов, в том числе 
полнотекстовых;

— создание надёжной, высо-
котехнологичной и современной 
сетевой и теле-коммуникационной 
инфраструктуры;

— обеспечение целостности, 
достоверности, защищённости, 
разграничение доступа к накапли-
ваемой информации, в том числе 
создание оперативного архива;

— обеспечение соблюдения ФЗ 
в области обработки и защиты ин-
формации.

Потребителями информацион-
ных ресурсов УГНТУ являются:

•Административно-
управленческий персонал;

•Профессорско-
преподавательский состав;

• Студенты;
• Внешний потребитель;
•Вышестоящие орга-

низации и прочие контро-
лирующие органы.

На сегодняшний день состояние 
развития информационной среды 
университета определяется следу-
ющим образом:

— в деятельности приёмной 
комиссии все процессы осущест-
вляются с использованием инфор-
мационных систем;

— более половины процессов 
учебной и финансово-экономической 
деятельности также реализуют-
ся с использованием информацион-
ных систем;

— начаты работы по использо-
ванию автоматизированных систем 
в научно-исследовательской де-
я т е л ь н о с т и ,  б и б л и о т е ч н о -
издательской деятельности, 
а также в содержании и развитии 
материально-технической базы.

Практически отсутствует ис-
пользование информационных 
систем в административной дея-
тельности университета.

С о з д а н и е  и н ф о р м а ц и о н -
ной системы, как любой процесс, 
состоит из нескольких этапов. 
Первые два этапа являются самыми 
сложными, и их результатом явля-
ется построение логической модели 
бизнес-процессов. Насколько она 
будет корректно реализована — 
настолько качественно и быстро 
будет получен результат. Участ-
никами этих этапов являются как 
подразделение, ответственное 
за автоматизируемый процесс, так 
и программисты, которые в даль-
нейшем будут его реализовывать. 
Сложность его заключается зача-
стую в отсутствии у пользовате-
лей навыков программирования 
и представления конечного ре-
зультата, а со стороны програм-
мистов — отсутствие понимания 
сути самого процесса. (Банально — 
эти два участника разговаривают 
на разных языках).

Последующие этапы выполня-
ются непосредственно програм-

мистами. И только на последнем 
происходит непосредственное 
внедрение и устранение выяв-
ленных в ходе эксплуатации за-
мечаний.

Из сказанного мы видим на-
сколько важно участие самого 
подразделения ответственного 
за автоматизируемый процесс.

Образовательная деятель-
ность как основной процесс любого 
университета, является одним 
из самых сложных и постоянно из-
меняющихся процессов, что вы-
зывает отдельные трудности при 
его автоматизации. Хотя, можно от-
метить, что его уровень автоматиза-
ции достаточно высок, но он высок 
«однобоко» — основной акцент 
в нём сегодня сделан на админи-
стрирование учебного процесса 
и практически не имеет развитых 
информационных ресурсов доступ-
ных для студента.

Хотелось бы отметить, что за по-
следние годы активное развитие по-
лучили следующие модули:

1 .  К о н т и н г е н т  с т у д е н т о в 
(KONT) — введены в базу данные 
по аспирантам, расширен архив 
о выпускниках вуза.

2. ТестСтуд (OKKOTEST) — 
модернизирована оболочка (раз-
работан т. н. «дружественный» 
интерфейс); загружены около 
3,5 тысяч баз тестовых заданий; 
начата экспериментальная экс-
плуатация.

3. Расписание (rasp) — модер-
низирована система составления 
расписания с возможностью состав-
ления расписания учебных занятий 
в филиалах, введены дополнитель-
ные фильтры, утилиты, оптимизи-
рующие расписание.

4. Подведение итогов деятельно-
сти кафедр, факультетов (ИНЭК, 
филиалов) — оптимизирована 
система ввода показателей и про-
верки их достоверности; добавлена 
возможность перекрёстной провер-
ки значений показателей других 
кафедр; обеспечен доступ к данным 
кафедр за последние 5 лет; расши-
рен временной интервал работы 
модуля.

5.  Распределение нагрузки 
по преподавателям — в текущем 
учебном году были объединены 
(с исключением дублирующих про-
цедур) модули по формированию, 
распределению учебной нагруз-
ки и её отображению в расписании 
учебных занятий.

6 .  Б а з а  д а н н ы х  у ч е б н ы х 
планов — в связи с внедрением 
учебных планов по образователь-
ным стандартам «ФГОС 3+» был 
модифицирован интерфейс и функ-
ционал по использованию базы 
данных.

В ближайшее время требуют 
разработки и модификации следу-
ющие направления информатиза-
ции образовательного процесса:

— разработка модуля «Элек-
тронный индивидуальный план — 
отчёт преподавателя»;

— разработка программного 
модуля АСУ «Сессия — БРС» 
(глубокая переработка действу-
ющего модуля «Сессия»), вклю-
чающего утилиту «Электронная 
рабочая программа дисциплины»;

— личный кабинет студента, 
учёт трудоустройства, практика 
студентов.

Главными целевыми установ-
ками в реализации ФГОС 3+ яв-
ляются компетенции. В первую 
очередь, это работа с информацией, 
моделирование обучения. Для ор-
ганизации работы студентов с ин-
формацией на современном уровне 
необходимым условием является 
обеспечение каждого обучающего-
ся в течение всего периода обучения 
индивидуальным неограниченным 
доступом к одной или несколь-
ким электронно-библиотечным 
системам и (или) электронным би-
блиотекам, содержащим издания 
основной литературы, перечис-
ленные в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик, 
сформированным на основании 
прямых договорных отношений 
с правообладателями.

В случае применения элек-
тронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение 
всего периода обучения также 
должен быть обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом 
к электронной информационно-
образовательной среде. 

Электронно-библиотечная 
система (электронная библиоте-
ка) и электронная информационно-
образовательная среда должны 
обеспечивать одновременный 
доступ не менее 25% обучающих-
ся по каждому направлению под-
готовки.

При использовании электрон-
ных изданий образовательная ор-
ганизация должна обеспечить 
каждого обучающегося во время са-
мостоятельной подготовки рабочим 
местом в компьютерном классе 
с выходом в Интернет в соответ-
ствии с объёмом изучаемых дисци-
плин из расчёта 1 место в аудитории 
на 10 обучающихся с выходом в ло-
кальную сеть или сеть Интернет.

Для организации библиотечно-
и з д а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о -
сти в нашем вузе используется 
система автоматизации библио-
тек «ИРБИС». Это коммерческий 
продукт разработанный ассоци-
ацией ЭБНИТ (Международная 
Ассоциация пользователей и раз-
работчиков электронных библиотек 
и новых информационных техно-
логий). Эта система представляет 
собой электронный каталог и позво-
ляет решать вопросы книгообеспе-
ченности, книговыдачи, книгоучёта 
и доступа студентов и преподава-
телей университета к электронно-
му каталогу через сайт.

Однако остро стоит вопрос о вза-
имном использовании (интеграции) 
ресурсов ИРБИСа и нашей инфор-

мационной системы. Для книгообес-
печенности требуется информация 
из учебных планов, а электрон-
ному каталогу и книговыдаче — 
сведения о наших пользователях. 
В свою очередь, нашей информаци-
онной системе требуется информа-
ция о публикациях ППС и наличии 
и составе учебной литературы 
для электронной рабочей про-
граммы. Имеется необходимость 
объединения баз данных инфор-
мации о научных статьях в ИРБИС 
и ogbus.ru с дальнейшей автома-
тизацией передачи информации 
в РИНЦ и другие российские ката-
логи на основе стандартных схем.

Отдельное внимание надо 
уделить:

— расширению количества 
внешних электронных библиотеч-
ных ресурсов, таких как Web of 
Science, Scopus;

— развитию собственной пол-
нотекстовой библиотечной базы.

Сегодня для поддержки учеб-
ного процесса с применением дис-
танционного образования в вузе 
существует система дистанци-
онного обучения MOODLE — это 
бесплатная OpenSource плат-
форма, также известная как 
система управления обучени-
ем или виртуальная обучающая 
среда. В настоящее время она ра-
ботает в факультативном режиме, 
на усмотрение преподавателя. 
Но для её более эффективного ис-
пользования в нашем универси-
тете необходима более глубокая 
интеграция с модулями системы 
АСУ ВУЗ, что позволит обеспечить 
совместное использование таких 
электронных ресурсов как списки 
групп, электронный библиотечный 
контент, базу тестовых материа-
лов, интегрирование с создаваемой 
балльно-рейтинговой системой. 
Кроме того, это реализует единую 
точку доступа к информационным 
ресурсам университета.

Возможно, в будущем возникнет 
необходимость выделить процесс 
сопровождения и организации 
ДО в отдельную структуру.

И, как было отмечено выше, 
приёмная кампания имеет наи-
высший уровень автоматизации. 
С одной стороны, это достаточно 
узкий и простой процесс, и в нём 
действительно присутствует про-
стота в плане автоматизации — он 
чётко регламентирован норматив-
ными документами вышестоящих 
инстанций.

Но его сложность заключается 
в трёх моментах:

— это огромная ответственность: 
практически вся информация пред-
ставляется в открытом доступе 
в реальном режиме времени, что 
не даёт права на ошибку;

— непредсказуемость измене-
ния нормативно-законодательной 
базы;

— на законодательном уровне 
нас уже начали обязывать обе-
спечивать интеграцию с внешни-
ми (федеральными) системами. 
Это: ФИС ЕГЭ — федеральная ин-
формационная система поддержки 
и обеспечения единого государ-
ственного экзамена, Центр ГЗГУ — 
Центра госзадания и госучёта.

Сегодня запущен и функ-
ционирует, хотя и не в полном 
объёме, федеральный сайт г о -
с у с л у г , в котором предусма-
тривается возможность подачи 
заявления абитуриентом в режиме 
он-лайн не только через сайт вуза, 
но и через портал госуслуг.

Создание информационно-образовательной среды:
Доклад проректора по учебной работе М. Х. Хусниярова на заседании

Этапы создания элементов информационной среды
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И такие подходы скоро начнут 
распространяться и на другие 
сферы деятельности вуза.

К модулям,  обеспечиваю-
щим процесс «Административ-
ная деятельность», относятся: сайт 
«Информационно-управленическая 
система»», «Профком», «Кадры + 
Зарплата», «Телефонный справоч-
ник», «Электронный табель», «Элек-
тронный документооборот».

Финансово-экономическое 
у п р а в л е н и е  и с п о л ь з у е т  р я д 
модулей, разработанных ИАУ, 
и интегрированные в общую 
систему программные продук-
ты других компаний: «Кадры + 
Зарплата», «Студплатёж», «Сти-
пендия», «Абитплатёж», «Бюдже-
тирование», «Гараж»; сторонние 
программные продукты: «1 С Бух-
галтерия», «СУФД — Клиент», 
«ПФР».

В  а д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственной деятельности ис-
пользуются несколько модулей: 
«Аудиторный фонд», «Гараж», «Ви-
деонаблюдение». С 2013 года реали-
зуется проект по созданию системы 
учёта использования объектов иму-
щественного комплекса. На сегод-
няшний день проводится отладка 
данной системы. В тестовом режиме 
с ней работают кафедры мате-
матики, АДиТСП, ПММ, ТМО, 
БТМП. Система даёт полную ин-
формацию об имеющемся обору-
довании, его возрасте, месте его 
размещения и степени его исполь-
зования.

В научно-исследовательской де-
ятельности используются следую-
щие модули: «Учёт тематик НИР», 
«Контингент (движение аспиран-
тов)».

На этапе разработки или в пер-
спективе: «Учёт РИД», «Сайт Дис-
советов», «Контингент (движение 
докторантов)».

Сторонние программные про-
дукты: ЕГИСМ (Единая государ-
ственная информационная система 
мониторинга процессов аттестации 
научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации). 
Хотелось бы большей активности 
по внедрению и использованию 
электронных систем со стороны 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
ч а с т и ,  э т о  о б л е г ч и т  р а б о т у 
не только НИЧ, но и других под-
разделений в области научно-
исследовательской работы.

Сегодня понятие «Официальный 
сайт» твёрдо вошло в законодатель-
ную базу РФ и как минимум два 
документа Федерального уровня 
обязывают нас иметь такой сайт.

Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» пп. 21, п. 2, Статья 28. 
гласит: «К компетенции образова-
тельной организации в установлен-
ной сфере деятельности относятся: 
… обеспечение создания и ведения 
официального сайта образова-
тельной организации в сети Ин-
тернет …».

Развитие информационной 
среды позволит оперативно, досто-
верно и в автоматическом режиме 
представлять большую часть 
необходимой и актуальной ин-
формации о деятельности уни-
верситета на официальном сайте, 
что также, в какой-то мере, ис-
ключит организацию дополни-
тельного сбора информации и, 
соответственно, отвлечения долж-
ностных лиц от исполнения своих 
прямых функций.

Один из основных принципов 
построения единой информацион-
ной среды — использование всеми 
процессами и модулями единого 
массива данных. Это достигает-
ся путём использования промыш-
ленных СУБД (систем управления 
базами данных), которые явля-
ются ядром информационной 
системы.

Использование такого подхода 
позволяет:

— исключить повторный сбор 
однотипной информации в различ-
ных модулях системы;

— исключить дублирование ин-
формации;

— предоставлять конкрет-
ную информацию, полученную 
одним из модулей системы, другим 
модулям и ресурсам.

Однако это создает дополни-
тельные трудности при проек-
тировании отдельных модулей, 
связанных с определением состава 
имеющейся информации и взаи-
мосвязи с ней.

Также существует ряд огра-
ничений и требований со стороны 
Федерального законодательства, 
накладываемых на информаци-
онные системы, обрабатывающие 
персональные данные, что при-
водит к удорожанию их создания 
и эксплуатации.

задачи и перспективы

Понятие «Информационная без-
опасность» возникло с появлением 
средств информационных комму-
никаций между людьми, а также 
с осознанием человеком наличия 
у людей и их сообществ интере-
сов, которым может быть нанесён 
ущерб путём воздействия на сред-
ства информационных коммуника-
ций и информационные системы, 
наличие и развитие которых обе-
спечивает информационный обмен 
между всеми участниками.

Анализ состояния информаци-
онной среды университета позволил 
наметить основные направления её 
дальнейшего развития:

— более полное вовлечение 
в дальнейшее развитие инфор-
мационной среды университета 
через расширение субъектов среды 
(от абитуриентов до заказчиков) 
и их вовлечённости в процессы фор-
мирования и использования инфор-
мационного ресурса;

— завершение разработки 
и ввод в эксплуатацию новых 
модулей по администрированию 
учебного процесса: «Электронного 
индивидуального плана препода-
вателей» и «Балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний»;

— внедрение Системы элек-
тронного документооборота между 
основными подразделениями 
учебной, научной и администра-
тивной деятельности;

— создание и совершенство-
вание внутренней нормативной 
базы, регулирующей процессы 
разработки, внедрения и примене-
ния IT-технологий во всех сферах 
д е я т е л ь н о с т и  у н и в е р с и т е т а 
с учётом повышения персональ-
ной ответственности руководите-
лей за внедрение информационной 
составляющей;

— формирование и внедре-
ние  системы материального 
и морального поощрения сотруд-
ников — разработчиков и актив-
ных пользователей электронных 
научно-образовательных ресур-
сов;

— разработка плана меропри-
ятий по развитию материаль-
ной базы информационной среды, 
включающего обновление компью-
терной техники и коммуникацион-
ного оборудования с увеличением 
расходов на приобретение за счёт 
средств спонсоров.

Обеспечение интегрального взаимодействия 
модулей информационной среды университета

24апреля УГНТУ посетили представители нефтяной компании 
«Вьетсовпетро» (Вьетнам) во главе с заместителем генераль-
ного директора Ле Минь Туаном.

Для гостей была проведена экскурсия по студгородку. Делегация по-
сетила лаборатории факультета трубопроводного транспорта и ознако-
милась с работой буровой установки на ГНФ, отметив, что у студентов 
нашего вуза есть хорошая возможность совмещать теорию с практикой.

После посещения музея УГНТУ гости встретились с ректором 
А. М. Шаммазовым и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, 
а именно — создание базовой кафедры УГНТУ во Вьетнаме.

25апреля в университете прошла Международная научно-
техническая конференция «Остаточный ресурс нефтегазово-
го оборудования», организованная кафедрой технологических 

машин и оборудования.
Участники обсудили проблемы износа оборудования и повышения ре-

сурсов его безопасной эксплуатации.

28апреля в конферец-зале прошла презентация «Российская ин-
новационная топливно-энергетическая компания» («РИТЭК»). 
Компания создает и осваивает высокоэффективные технологии, 

направленные на обеспечение прироста запасов углеводородов и увели-
чение объёмов добычи нефти.

29апреля в УГНТУ состоялась презентация и сессия собеседо-
ваний компании «Вэзерфорд»— международной сервисной 
компании, представительства которой работают во всех круп-

нейших нефтегазовых регионах мира. Специалисты компании ответили 
на вопросы студентов и выпускников. Лучшим студентам представи-
лась возможность пройти производственную и преддипломную прак-
тику на предприятиях компании в России и тренинги на базе учебного 
центра в Самаре.

В мероприятии приняли участие студенты старших курсов и выпуск-
ники технических специальностей.

30апреля в конференц-зале УГНТУ прошла презентация «Бейкер 
Хьюз». Студенты услышали об открывающихся возможностях 
для тех, хочет работать в этой ведущей нефтегазовой сервис-

ной компании, смогли получить ответы на интересовавшие их вопросы.

Телетайп
Учёного совета 24 апреля 2014 года
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На ежегодное мероприятие пришли 
студенты не только нефтяного, 
но и других вузов. Как отметил 
первый проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов: «Пришедших 
неудобно назвать абитуриента-
ми, ведь у них за плечами — бака-
лавриат или специалитет».

Затем Ильдус Гамирович 
рассказал, что на сегодняш-
ний день в магистратуре УГНТУ 

«Человек жив памятью. Сегодня 
мы отдаём дань уважения той 
истории, в которой живём,» — об-
ратился к присутствующим ректор 
УГНТУ А. М. Шаммазов. Конечно, 
в такое время, когда при нас тво-
рится история, Айрат Мингазо-
вич не мог не упомянуть и события 
в Крыму, заявив, что наш вуз будет 
помогать новой республике, вплоть 
до создания там филиала.

Поприветствовал ветеранов 
и полковник запаса, участник 
событий в Афганистане Н. В. Шутов. 

П е р в о е  з а н я т и е  с о с т о я л о с ь 
14 апреля. Студенты группы 
БМТ-13–04 под руководством 
ст. преподавателя Р. Х. Хайрт-
динова подготовили сообще-
ния по истории повседневной 
жизни, быта и труда в тылу в годы 
Великой Отечественной войны. 
О вкладе населения Башкорто-
стана в победу рассказали Э. Ги-
лязева и Д. Мужневский. Много 
интересного узнали участники 
открытого урока о развёртыва-
нии и переводе эвакуированных 
предприятий на выпуск военной 
продукции из сообщения Э. Бик-
булатова. Студентки А. Слетина, 
А. Садыкова и Г. Алчинова осве-
тили особенности снабжения го-
родского населения продуктами 
питания в Башкирской АССР 
в военные годы. Жизнь и труд 
сельского населения Башкир-
ской АССР во имя победы стали 
темой доклада В. Семеновой. Раз-
личные аспекты социальной под-
держки населения в годы войны 
осветли Г. Галимова, Ю. Хажиева, 
Е. Ковалев, И. Шарафутдинова, 
С. Савельева.

Ц е н а  п о б е д ы  и з м е р я е т -
ся не только ратными подвига-
ми народа. Миллионы граждан 
страны ковали её в тылу ценой 
высочайшего напряжения сил 
и огромных лишений. Темы по-
вседневности в истории войны за-
интересовали и студентов группы 
БГБ-13–01, которые провели от-
крытое занятие 24 апреля под 
руководством доцента кафедры 
истории и культурологи Р. Р. Виль-
данова. Р. Петриков, А. Зарипов 
и Н. Мухаметзянов раскрыли осо-
бенности функционирования про-
мышленности, сельского хозяйства 
и структур организации повсед-
невной жизни людей в тяжёлые 
военные годы.

22 апреля студенты группы 
БМТ-13–01 под руководством 
доцента М. М. Каримова подго-
товили сообщения о роли СССР 
во второй Мировой войне. Особен-
ности международной обстановки 
и меры по укреплению обороно-
способности СССР в канун мировой 
войны (студенты У. Абдуллин, 
В. Галлямов, Р. Идрисова и И. Ко-
жевникова), анализ причин неудач 
и поражений Красной Армии в на-
чальный период войны (В. Плешко, 
Р. Салихов), итоги и следствия 

« М ы  с о б и р а е м с я  н а б и р а т ь 
из России перспективную моло-
дёжь для обучения и подготовки 
на руководящие должности», — 
заявила региональный менеджер 
компании Сева Принсипе.

В переговорах приняли участие 
проректор по общим вопросам 
О. В. Пешкин, начальник управле-
ния международного сотрудниче-
ства Н. Т. Чанышев, зав. кафедрой 
бурения Р. А. Исмаков. Компания 
«Паркер Дриллинг» намерена рас-
ширять свой бизнес в России, при 
этом штат сотрудников будет ком-
плектоваться выпускниками рос-
сийских нефтегазовых вузов.

Затем для гостьи была про-
ведена экскурсия по студгород-
ку УГНТУ, в ходе которой были 
показаны учебные лаборатории 
и буровая установка.

14 мая прошла презентация 
компании для студентов, желаю-
щие могли пройти собеседование.

войны (А. Арестова и А. Вагапо-
ва) — эти сообщения были направ-
лены на понимание механизмов 
возникновения войн и ответствен-
ности тех, кто их начинает, перед 
людьми и историей.

Уроки Памяти состоялись, 
каждый из которых имел свое 
неповторимое лицо. Р. Х. Хайрт-
динов начал свой урок с прослу-
шивания песен времён Великой 
Отечественной. А студенты под-
готовили большой плакат с изо-
бражением Воина-победителя, 
на котором каждый из них оставил 
запись о родственниках, участво-
вавших в Великой Отечественной 
войне. Теперь этот плакат стал му-
зейным экспонатом.

В группе БМТ-13–01 ярко про-
звучали рассказы о партизанском 
движении (студенты Н. Филимоно-
ва и А. Султанова), а также о состо-
янии нефтяного образования в Уфе 
во время войны (А. Гильманова).

Каждый из участников ме-
роприятия извлек из него соб-
ственный урок. Сотрудники музея 
предложили всем конверты воен-
ного образца, на которых можно 
было написать письма ветера-
нам войны. Более 30 таких писем 
передано адресатам. В них слова 
восхищения мужеством, волей 
и бесстрашием старших поколений, 
благодарности за Победу, за мир, 
за защиту достоинства нашей 
великой Родины — России.

Во второй мировой войне уча-
ствовало более 60 государств с на-
селением 1,7 млрд человек. Общая 
численность сражавшихся армий 
составила 110 млн человек. Военные 
расходы превысили 1384 млрд 
долл. Погибло более 46 млн человек, 
включая мирное население.

Об истории и уроках войны 
важно знать и помнить сегодняш-
ней молодежи, ведь завтра именно 
она будет принимать ключевые 
решения на производстве, в поли-
тике и культурной сфере. Присут-
ствовавшие на занятии ветераны 
УГНТУ поблагодарили студен-
тов за интерес к истории страны 
и выразили надежду, что изуче-
ние уроков второй Мировой войны, 
память о потерях советского народа 
в Великой Отечественной войне 
не позволит им поддерживать 
агрессивные и милитаристские на-
строения и действия.

«Но в памяти моей 
такая скрыта мощь...»

А профессор Л. В. Долматов поде-
лился воспоминаниями о военном 
детстве и прочитал своё стихот-
ворение о Дне Победы. От имени 
студентов поблагодарил участни-
ков войны за неоценимый подвиг 
и мирное небо над головой Олег Бог-
данов (ГНФ).

После ответного слова от вете-
ранов участники митинга возло-
жили цветы к мемориалу, а затем, 
пообщавшись с молодым поко-
лением, отправились на празд-
ничный обед. Их тепло встретили 

В апреле в Музее истории УГНТУ прошли открытые 
учебные занятия из цикла мероприятий, посвящённых 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. На занятиях присутствовали студенты 
разных факультетов, сотрудники, преподаватели 
и ветераны университета. Тематика открытых 
занятий была разработана преподавателями 
кафедры истории и культурологи.

5 мая на Аллее победителей прошёл митинг, посвящённый 
69-й годовщине Великой Победы. Почтить память 
погибших в Великой Отечественной войне пришли 
ветераны, преподаватели и студенты нашего университета.

сотрудники столовой. Для гостей 
была подготовлена небольшая кон-
цертная программа. Совет ветера-
нов поздравил также с юбилеем 
Д. А. Кайбышеву и Т. В. Шакирову. 
Сегодня среди ветеранов Уфимско-
го нефтяного 7 участников Великой 
Отечественной войны и 24 работ-
ника трудового фронта.

13 мая состоялась встреча между представителями 
УГНТУ и компании «Паркер Дриллинг». Были обсуждены 
направления сотрудничества компании и университета.

по 39 направлениям обучается 
1000 человек. Это составляет шесть 
процентов от всего числа студентов. 
В планах вуза повысить эту цифру 
до семи процентов.

Об особенностях приёма, кон-
курсе при поступлении в маги-
стратуру и аспирантуру, а также 
о различных преимуществах ма-
гистратуры рассказали замести-
тель ответственного секретаря 

приёмной комиссии О. Р. Латыпов 
и начальник отдела аспиранту-
ры и докторантуры Э. Г. Мухамет-
зянова. У пришедших появилась 
возможность задать вопросы. Их 
интересовали программы вступи-
тельных испытаний и количество 
вузов, в которые можно подавать 
документы, размер стипендии, 
наличие отсрочки от армии.

Затем каждый мог посетить 
встречи с деканами факультетов 
и заведующими выпускающих 
кафедр, чтобы узнать подробнее 
о выбранных направлениях под-
готовки.

26 апреля в конференц-зале первого корпуса УГНТУ 
прошёл день открытых дверей магистратуры.

Как стать магистром

Будем сотрудничить

Победа на все времена
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Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз  Казань» 
Р. А. Кантюков, выпускник Уфим-
ского нефтяного 1986 года, всегда 
интересовался успехами родного 
вуза. На предприятии, которое он 
возглавляет, работает немало спе-
циалистов, окончивших УГНТУ. 
«За НК» в мае 2011 года писала, 
как по его приглашению две-
надцать пенсионеров-ветеранов 
УГНТУ три дня гостили в Татар-
стане на базе отдыха «Газовик». 
Рафкат Абдулхаевич не смог по-
бывать на праздновании 65-летия 
родного вуза. Но приехав на юбилей 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
он посетил УГНТУ и встретил-
ся с ректором А. М. Шаммазовым 
и проректорами, чтобы подпи-
сать соглашение о сотрудниче-
стве в подготовке и переподготовке 
кадров.

Решением Учёного совета 
УГНТУ за значительный вклад 
в развитие университета Р. А. Кан-
тюков награждён «Золотым знаком 
УГНТУ». Почётную награду ему 
вручил ректор А. М. Шаммазов.

После торжественной церемо-
нии Рафкат Абдулхаевич дал ин-
тервью специально для «За НК».

—  Р а ф к а т  А б д у л х а е в и ч , 
несколько слов о подписанном 
соглашении.

— На нашем предприятии рабо-
тают 11 тысяч сотрудников. Среди 
них много выпускников УГНТУ. 
И это закономерно. Уфимский 
нефтяной — кузница кадров. Мы 
знаем, как велика роль его выпуск-
ников в освоении Сибири и Край-
него Севера. Они внесли самый 
большой вклад в обеспечении газом 
населения нашей страны и Европы. 
Нам нужны хорошие специалисты, 
и сегодня мы подписали соглаше-
ние о взаимном сотрудничестве 
по подготовке и переподготовке 
кадров.

Есть полное взаимопонимание 
между предприятием и универси-

Всегда рядом

тетом, сложились и личные тёплые 
отношения. Я учился при Алексан-
дре Ивановиче Спиваке, потом мы 
сотрудничали с Айратом Мингазо-
вичем Шаммазовым. Здесь работа-
ют люди, располагающие к себе, 
образованные. Хочу отметить 
профессорско-преподавательский 
состав университета — это подго-
товленные, очень опытные люди.

— Вы помните своих препода‑
вателей?

— Да, конечно. Это бывший 
директор (тогда он был деканом) 
А хн я ф  Г ар е е ви ч  А рс л а но в , 
потом — Руслан Борисович Из-
майлов, а ещё Риф Гаталифович 
Худайдатов, Фанис Мирзагитович 
Хазиев и многие другие, кто у нас 
преподавал, принимал экзамены. 
Они были строгими, требователь-
ными, и это правильно.

Я закончил техникум. Там нам 
говорили, что нам дадут фунда-
мент, мы поймём, как и для чего 
нужно учиться. Это действитель-
но так. Потом мне было легче на 
вечернем факультете в Салават-
ском филиале. За уши некому было 
тянуть: всё делал сам. Да и время 
такое было.

Я  з а к о н ч и л  с п е ц и а л ь -
ность «Автоматизация химико-
технологических процессов». У нас 
были очень сложные предметы: 
математика, сопромат, начерта-
тельная геометрия… Приходишь 
с работы, бежишь в институт, за-
нимаешься до полпервого, а иногда 
и до трёх, а утром опять идёшь 
на работу. Но без этого напряжён-
ного труда я не состоялся бы как 
руководитель.

— Вы встречаетесь со своими 
одногруппниками?

— Да, раз в пять лет. Собираем-
ся в Салавате, в Нефтяном. Послед-
ний раз я был в филиале три года 
назад. Я приезжаю в родные края, 
а мой отец — ему 89 лет — летом 
живёт в деревне. Так что с земля-
ками связь поддерживаю.

В позапрошлом году у нас 
гостили ваши ветераны. Сегодня, 
в о с п о л ь з о в а в ш и с ь  с л у ч а е м , 
я пригласил Айрата Мингазовича 
и представителей профессорско-
преподавательского состава по-
смотреть Казань, наши вузы, наши 
предприятия. В ближайшее время, 
я думаю, они приедут. Мы их 
примем на высшем уровне.

К разговору присоединяется 
Айрат Мингазович Шаммазов:

— Я рад приветствовать Рафката 
Абдулхаевича в стенах Уфимско-
го нефтяного. Хорошо, когда люди 
не забывают два отчих дома — 
свою малую Родину и alma-mater. 
Можно говорить об успехах в науке, 
об успехах в системе образования, 
нострафикации дипломов, но вуз 
прекрасен своими выпускниками.

Рафкат Абдулхаевич знает 
наши проблемы, узкие места. 
В Татарстане работают серьёзные 
предприятия, а Альметьевскский 
нефтяной институт входит в кон-
сорциум нефтегазовых вузов.

Мы завидуем Альметьевскому 
нефтяному — ему очень активно 
помогает Татнефть.

— Две республики Татарстан 
и Башкортостан — традиционно 
друзья-соперники…

— Мы всегда трепетно относим-
ся к успехам друг друга.

Мои родители имеют корни 
на реке Ик. Когда приезжаю в Ба-
калинский район, который граничит 

Чем славен вуз? Конечно же, своими выпускниками! Ведь 
они, их успехи — самое яркое доказательство качества 
работы учебного заведения, давшего им профессиональные 
знания, научившего ответственности и самостоятельности. 
Поэтому особенно приятно, когда питомцы Уфимского 
нефтяного не только приезжают в alma-mater раз 
в пять лет, чтобы встретиться с одногруппниками, 
но и поддерживают деловое сотрудничество 
с родным вузом, оказывают спонсорскую помощь.

с Азнакаевским районом Татарста-
на, я всегда говорю: «Это не граница, 
а река дружбы». Мне трудно опреде-
лить, кто мы больше — татары или 
башкиры. Я спрашивал у матери, 
почему она говорит и по-татарски, 
и по-башкирски. Она отвечала: «В  
деревне многие поколения жили 
половина татар, половина башкир. 
И ты такой же». Деревни тоже 
по разные стороны реки называ-
ются Старый Тумутук — Новый 
Тумутук, Старый Сасыкуль, Новый 
Сасыкуль. Дед у меня похоронен 
в Старом Сасыкуле, а его дети — 
в Новом Сасыкуле. Кто же знал, что 
в двадцатые годы прошлого века 
появятся автономные республи-
ки, и деревни окажутся по разные 
стороны границы.

Я считаю, что конкуренция 
должна быть здоровой, конструк-
тивной и на пользу дела. В своё 
время Р. Г. Галеев, ректор Альме-
тьевского государственного нефтя-
ного института, попросил помочь. 
У них некому было читать спец-
предметы. И тогда я отправил туда 
И. Г. Абдуллина, Б. З. Султанова 
и других преподавателей. Они «вах-
товым методом» отчитали курсы 
лекций и приняли экзамены.

Часто «самые хитрые» начи-
нают учиться в Альметьевске, 
а потом переводятся в наш вуз, 
чтобы получить диплом Уфимско-
го нефтяного, поскольку это более 
значимый бренд.

М ы  с  Р а ф к а т о м  А б д у л -
хаевичем — люди,  которые 
отдали на алтарь топливно-
энергетического комплекса СССР 
и РФ всю свою жизнь. Мы патри-
оты и сподвижники ТЭК, который 
является опорой экономики РФ.

В заключение Рафкат Абдул‑
хаевич поделился своими впечат‑
лениями от услышанного во время 
визита:

— УГНТУ значительно вырос, 
здесь обучаются не только росси-
яне. Вуз вышел на мировой уровень. 
Я рад, что сегодня филиалы тоже 
развиваются. Это большое дело! 
Очень многие наши школьники, 
особенно из Бавлов, Бугульмы, 
учатся в Октябрьском филиале, а 
потом мы получаем квалифициро-
ванные кадры.

Ж е л а ю  в с е м  с т у д е н -
т а м  и  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательскому составу 
благополучия, доброго здоровья, 
хорошей учёбы.

Рафкат Абдулхаевич Кантюков 
— генеральный директор 
«Газпром трансгаз Казань».

Родился 23 августа 1953 года в 
с. Аллагуват Стерлитамакского 
района Башкирской АССР.

Окончил Салаватский индустри-
альный техникум и Уфимский 
нефтяной институт. Проходил 
обучение на курсах повышения 
квалификации в Англии и США.
Кандидат технических наук.

1971–1983 — Токарь 
Салаватского ремонтно-
механического завода.
1983–1989 — Заместитель на-
чальника цеха автомобильного 
транспорта и механизированных 
работ Салаватского нефтехими-
ческого комбината.
1989–1991 — Начальник 
транспортного отдела 
ПО «Ямбурггаздобыча» 
Мингазпрома СССР.
1991–1998 — Заместитель гене-
рального директора объедине-
ния «Ямбурггаздобыча».
с 1998 —Генеральный директор 
«Газпром трансгаз Казань».

Депутат Государственного 
Совета Республики 
Татарстан, член Президиума 
Государственного Совета 
Республики Татарстан.

По данным http://www.gazprom.
ru/about/subsidiaries/list-items/
gazprom-transgaz-kazan/
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На протяжении всего вечера 
парни демонстрировали не только 
прекрасные вокальные данные, 
но и своё чувство юмора и арти-
стизм. Знаменитые шлягеры и зару-
бежные композиции звучали из уст 
звёздного состава коллектива: 
Павла Черданцева (МСТ33–12–01), 
Карена Оганесяна (БСТ-11–03), 
Фарита Рахмангулова, Равиля Тух-
ватуллина (ТЭ-09–01), Арстана 
Бекбаева (ГГ-09–01). Зал был полон, 
ведь послушать ребят пришли сту-
денты, родители, друзья и вторые 
половинки участников коллектива. 
Апогеем вечера стало выступление 
руководителя ансамбля — Эльзы 
Ринатовны Харьковой. Компози-
ция «Ti Amero» в её исполнении 
настолько потрясла всех, что зри-
тельный зал аплодировал стоя, ведь 
это было поистине завораживающее 
и очаровывающее выступление!

После завершения концерта нам 
удалось задать пару вопросам вы-
пускникам и «маме» ансамбля.

— Павел, прошли уже 6 лет 
твоего обучения. Какие ощуще‑
ния? Покидать сцену не хочется?

— Неохота покидать не только 
сцену, но и нефтя-
ной. Хочется вечно 
учиться — сто, 
д в е с т и  л е т , 
н о  к о г д а - т о 
э т о  д о л ж н о 
з а в е р ш и т ь -
ся, нужно идти 
дальше — рабо-
тать. Эти шесть лет для меня были 
классными, каждый год по-своему 
запомнился: от первого курса 
до магистерской диссертации.

— Когда ты начал выступать 
на сцене Нефтяного?

Отчёт по полной программе 

— Всё началось с конкурса 
«Премьер», на котором я заявил 
о себе в 2010 году. Хотя это могло 
произойти и раньше, но по опре-
делённым причинам смог выкроить 
время именно на третьем курсе.

— Что нового для себя ты при‑
обрёл за это время?

— Конечно, бесценный опыт. 
От нефтяного мы смогли уча-
ствовать в конкурсах не только 
в городах России, но и заграницей. 
Благодарен вузу, что помог в фи-
нансировании поездки в Прагу.

— В будущем ты собираешься 
заниматься музыкой дальше?

— Да. Я собираюсь петь до конца 
жизни и учить детей, которых 
у меня будет шестеро и все парни. 
Мы с Аней (моей любимой) хотим 
именно столько детишек.

— То есть, благодаря Нефтяно‑
му ты нашёл свою любовь?

— Да.  Мы познакомились 
именно на сцене Нефтяного. Она 
вела новогоднее мероприятие, 
а я пел. И вот всё завязалось, за-
крутилось!

— Карен, как ты попал в ан‑
самбль?

— До того, как поступить в уни-
верситет, я узнал, что в ЦОВР 
У Г Н Т У  е с т ь 
такой коллек-
тив. Приехал 
сюда вместе 
с преподавате-
лем из школы, 
мы побеседова-
ли с Эльзой Ри-
натовной, показали все дипломы 
и продемонстрировали мои вокаль-
ные данные. Она одобрила. И вот 
я здесь.

— Что ты приобрёл для себя 
за эти три года?

— Занятия вокалом сразу же 
дали возможность заниматься 
культурно-массовой деятельно-
стью на факультете, а значит, по-
явились новые знакомства, новые 
друзья. Три года я живу в уни-
верситете: после пар мы идём ре-
петировать мероприятия, будь 
то Посвящение в студенты, Мисс 
и Мистер УГНТУ и др.

— В будущем какие планы?
— Пока не знаю. С одной стороны 

музыка, с другой стороны — обра-
зование, работа по профессии. Так 
как и то, и то у меня получается, 
то приходится пока совмещать.

— Ты участвовал в конкурсе 
«Уфимская волна». Помогли ли 
занятия в коллективе?

— Естественно. Если забросить 
занятия вокалом, то ты начнёшь 
петь неправильно. Природные 
данные нужно развивать, каждый 
день нужно становиться лучше, 
чем ты был.

— Тебе не грустно отпускать 
парней, с которыми ты был на про‑
тяжении всей учёбы?

— Я даже не представляю, как 
я буду стоять на занятиях. Ведь 
без шуток не обходится ни одно 
занятие. Новый состав хороший, 
но пока мы только знакомимся.

— Равиль, расскажи, пожалуй‑
ста, от кого пошло прозвище 
«Золотые брови» и «Золотые 
ноздри» УГНТУ?

—  С т а р а я 
гвардия студ-
клуба поста-
р а л а с ь .  Э т о 
Р и н а т  Х а й -
руллин, Алмаз 
Даутов и Искан-
дер Хайбуллин. Ноздри — это моя 
фишка.

— Какие планы на будущее?
— Я собираюсь поступать 

в аспирантуру и параллельно ра-
ботать. Надеюсь, моя деятельность 
в «Мужском разговоре» не завер-
шена и продлится ещё на 3 года. По-
стараюсь удивить вас ещё многим, 

но посещать занятия придётся 
реже.

— Ты реализовал свою мечту 
или это ещё впереди?

— Всё еще впереди! Надеюсь, 
я смогу связать свою жизнь с ис-
кусством, с песней, с эстрадой. Буду 
работать в этом направлении, чего 
и всем желаю!

— Эльза Ринатовна, поздравляем 
с замечательным и грандиозным 
вечером. Итак, с чего всё начи‑
налось?

— Начиналось всё 
д о в о л ь н о  п р о -
з а и ч н о ,  в е д ь 
м о я  о с н о в -
ная профес-
сия — учитель 
м у з ы к и . 
Я  р а б о т а л а 
и в школе, и в под-
ростковом клубе у меня были 
детские ансамбли. Сама я много 
лет пела. В определённый момент 
наступает пресыщение. Всегда 
у меня была мечта — создать 
мужской коллектив, но был ряд 
вопросов, которые не давали мне 
покоя: пойдут ли? Захотят ли? 
Как заинтересовать — ведь это же 
мужчины, будущие нефтяники. 
Работая здесь, я стала воплощать 
свою мечту: сначала пришёл один, 
потом ещё один, потом ещё двое 
и так появился первый состав — 
пять человек.

— Все парни изначально пели 
до «Мужского разговора»?

— Бывает, что приходят с нуля, 
те, кто абсолютно не понимают, что 
они делают, но если человек ста-
рается, у него всё получится. Есть 
и ребята с определённой подготов-
кой, но работаю я с теми людьми, 
которые принимают мои условия 
и правила.

— У каждого коллектива есть 
своя череда взлётов и падений. Как 
это дело обстоит у ансамбля?

— Слава богу, у нас пока только 
взлёты. Но искусство — дело 
субъективное, кому-то нравится, 
кому-то — нет. Это не математи-
ка, в которой всё точно. Пока летим, 

но с уходом основного состава, воз-
можно, немножко спустимся с за-
воёванных высот.

— Это был первый отчётный 
концерт ансамбля?

— Да. Поэтому волнение пе-
реполняло меня… Конечно, меня 
сподвиг на это мероприятие тот 
факт, что уходит концертный 
состав. На самом деле, я не думала, 
что вечер пройдёт так хорошо, ведь 
вокал — искусство статики.

— Сложно расставаться с таким 
звёздным составом?

—  О ч е н ь  с л о ж н о .  П р о с т о 
плакать готова!.. Они не только 
участники, но и мои дети. Я знаю 
о них практически всё. Мы — как 
семья.

— Не так давно у вас появил‑
ся женский коллектив «Shine». 
Почему 7 лет были парни, и вдруг 
неожиданно появились девочки?

— Открою секрет: женский 
состав был всегда, но многие 
девушки хотели петь сольно 
и очень многие думали, что без 
пота, крови и слёз можно добиться 
звёздных достижений. Не бывает 
такого. Есть в составе девочки, 
которые у меня уже давно, есть 
и первокурсницы, которые хотят 
работать. И всё вышло замеча-
тельно.

— Что для вас «Мужской раз‑
говор»?

— Это моё детище, моя жизнь, 
ведь я их всех безумно люблю, 
могу работать с ними сутками. 
С ними у меня открывается второе 
дыхание, в их окружении уходят 
стресс и нервное напряжение.

— Не хотите записать после от‑
чётного концерта альбом?

— Если люди просят — попро-
буем сделать.

В свою очередь, хочется поже-
лать ребятам удачи в творчестве, 
дальнейших успехов этому заме-
чательному коллективу и новых 
побед!

Л. САХИБГАРАЕВА 
Н. БАГАЕВА (БУС‑12–01) 

Фото Е. МАКИША

20 мая в 8-м корпусе УГНТУ прошёл отчётный 
концерт вокального ансамбля «Мужской разговор», 
которому в этом году исполняется 8 лет. Признанные 
«платиновые» и «золотые» голоса УГНТУ удостоились 
почётных грамот, которые вручили проректор 
по социальным вопросам В. Ф. Попков и председатель 
ППО студентов и аспирантов УГНТУ Н. А. Алексеева.
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Как заметили ведущие, «этой 
весной мы попрощались со Студ-
весной». Но это не единственное 
новшество в этом году. Наконец-
то в восьмом корпусе появился, 
хоть и на один вечер, буфет (да ещё 
и со скидками). Может, поэтому 
все заходили в зал такими доволь-
ными.

Поприветствовать участни-
ков и зрителей пришёл ректор 
УГНТУ А. М. Шаммазов, напомнив, 
что «молодой человек, который 
заканчивает вуз, должен быть 
профессионально востребован, 
а также развит физически и куль-
турно». Именно эту мысль под-
твердили своими выступлениями 
участники концерта.

Конечно, была и интрига вечера: 
какой факультет взял Гран-при 
фестиваля, кто в этом году высту-
пил лучше всех. По решению жюри 
места распределились 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.

Если звёзды зажигают, значит, 
это кому-нибудь нужно. И в тот день 
ребята доказали это. На сцене были 
представлены самые яркие номера, 
отобранные с факультетских вы-
ступлений: танцы от ансамблей 

Ослепительный финал
25 апреля состоялся гала-концерт фестиваля 
«Студенческие звёзды —2014».

На большой сцене выступили 
лучшие из лучших — победители 
внутривузовских конкурсов само-
деятельного творчества.

Наш университет награждён 
дипломом «За высокий уровень 
эстетического воспитания и твор-
ческого развития студенческой 
молодежи». Почётные грамоты 

за высокий уровень профессио-
нального мастерства и развитие 
художественного творчества по-
лучили: Клуб спортивного танца 
«Телемарк» и вокальный ансамбль 
«Мужской разговор»;

Г р а н ‑ п р и  в  н о м и н а ц и и 
«Бальные танцы» получил КСТ 
«Телемарк».

Итоги порадовали
3 мая в Городском дворце культуры состоялся гала-
концерт фестиваля художественного творчества 
студентов учреждений высшего профессионального 
образования «Студенческие звёзды-2014». 

На праздник приехали ректор 
УГНТУ А. М. Шаммазов и глава 
Илишевского района И. И. Муста-
фин. Ильдар Иршатович в своём 
выступлении подчеркнул: «Лицей 
имеет большое значение для нашего 
района. Более 50 лет он готовит 
специалистов для села: строите-
лей, трактористов, комбайнё-
ров, сварщиков, электромонтёров, 
поваров». Он поблагодарил Айрата 
Мингазовича за поддержку обра-
зовательных организаций района. 
«Сегодня в УГНТУ обучаются более 
150 студентов из Илишевского 
района, — добавил Ильдар Иршато-
вич. — Такого в истории района ещё 
не было. Выпускники наших школ 
обычно поступали в сельскохозяй-
ственные вузы».

Айрат Мингазович обратился 
к ребятам с призывом ответствен-
но относиться к своему главному 
делу — учёбе. Их земляки успешно 
учатся в Уфимском нефтяном, 
и это дополнительный стимул 
для учащихся лицея — стремить-
ся продолжить учёбу в одном 

Университет — лицею 
30 мая в профессиональном 
лицее № 86 
(с. Верхнеяркеево 
Илишевского района) был 
торжественно открыт новый 
мультимедийный класс. 
Такой подарок учащимся 
и педагогам сделал 
Уфимский нефтяной.

из лучших вузов России. «Или-
шевский район всегда славился 
высоким уровнем сельскохозяй-
ственного производства, но здесь 
недавно была открыта нефть, 
а это — наш профиль»— отметил 
он, добавив, что илишевцы, окон-
чившие УГНТУ, поддерживают 
родной район экономически.

Для гостей устроили неболь-
шую экскурсию, показав хорошо 
оборудованные мастерские, парк 
сельскохозяйственной техники, 
где ребята осваивают практи-
ческие навыки управления ком-
байнами и тракторами. Айрат 
Мингазович, заглянув в кабинет, 
где обучаются будущие повара, 
предложил организовать практи-
ку для них в ЦСР университета, 
ведь в комбинате питания уста-
новлено самое современное обору-
дование, осваивать которое ребята 

смогут во время вот такого «акаде-
мического обмена» 

Затем Ильдар Иршатович 
и Айрат Мингазович перереза-
ли красную ленточку и вошли 
в прекрасно отремонтированное 
помещение нового мультимедий-
ного класса, где были установле-
ны 11 компьютеров, подключённых 
к локальной сети и сети Интернет. 
Его возможности продемонстриро-
вала видеоконференция, организо-
ванная с УГНТУ.

Учащиеся воспользовались воз-
можностью узнать «из первых рук», 
как поступить в Уфимский нефтя-
ной, какие льготы предоставляются 
выпускникам лицея, получившим 
красный диплом, на какие специ-
альности они могут поступить.

Н. НАСЕНКОВА
Фото Л. ФАТИХОВА

АСФ и ФАПП, хореографический 
номер от ГНФ, а также акробати-
ческий этюд «Русская фантазия» 
от ТФ.

Ни один гала-концерт не об-
ходится без участия студий, за-
нимающихся в восьмом корпусе: 
«Телемарк», «Витраж», «Танц-
класс». При этом коллективы 
порадовали зрителей новыми но-
мерами. Но есть то, что остаётся 
вечным в стенах УГНТУ: ансамбль 
«Мужской разговор». Парни, как 
всегда, исполнили полюбившие-
ся всем песни, очаровав женскую 
половину зала. Кроме того, их ру-
ководитель Э. Р. Харькова проде-
монстрировала ещё одних своих 
подопечных — женский вокальный 
ансамбль «Shine», успешно дебю-
тировавших в этом году.

Всегда на «ура» проходят вы-
ступления с народными номера-
ми, будь то танец или песня. Любит 
публика Уфимского нефтяного на-
родные мотивы. Этот вечер не стал 
исключением. Зрители с удоволь-
ствием поддерживали Вадима 
Салимгареева, исполнившего баш-
кирскую песню, андижанскую 
польку от студентов Узбекистана 
и «Афрокудуру» от представите-
лей Анголы.

В общем, фестиваль УГНТУ 
можно считать вполне успешным 
и «звёздным».

В нём принимали участие 
студенты из Казахстана, 
Вьетнама, Таджикистана, Тур-

кменистана, Анголы, Экваториаль-
ной Гвинеи, Латинской Америки 
и Арабских стран.

Все мероприятия с участием сту-
дентов не из России проходят весело 
и празднично, футбол не стал исклю-
чением. Задавали такую атмосферу, 
конечно же, болельщики. Откуда-то 
у них появилась гитара и барабан — 
этого было достаточно, чтобы начать 
развлекать себя и окружающих 
в перерывах между голами. Могло 
показаться, что у болельщиков свой 
праздник, а у футболистов — свой.

Но, конечно же, главное про-
исходило на поле. А страсти там 
кипели нешуточные. Как девушке, 
больше разбирающейся в хоккее, 
а не в футболе, мне было тяжело 
оценить уровень игры, поэтому 

своим профессиональным мнением 
поделился вратарь сборной МФ 
и неоднократный судья матчей 
иностранных студентов (а также 
преподавателей) Валерий Чинов 
(МП-10–01).

—Чем в этом году чемпионат от‑
личается от прошлого?

—К сожалению, этом году 
команде из Казахстана не удалось 
проявить себя в полной мере. 
В прошлом году от этой страны 
было выставлено две команды, и обе 
дошли до финала. Зато приятно 
удивили ребята из Туркмениста-
на, сумевшие добраться до финала 
и показавшие при этом очень дис-
циплинированный футбол.

Насчёт победителя много гово-
рить не буду. У Латинской Америки 
собралась очень хорошая команда 
с хорошими исполнителями, особен-
но хочется отметить Савиора Эгвы 

(ГНФ), показавшего очень хороший 
уровень игры в мини-футбол.

—Ты судишь матчи среди пре‑
подавателей, скажи, какие же 
игры судить интереснее: их или 
иностранных студентов?

— И н т е р е с н е е  с у д и т ь , 
конечно же, иностранцев. Видеть 
их эмоции и задиристость очень 
приятно. У преподавателей всё зна-
чительно проще.

—А есть ли какие‑то трудности 
в судействе игр иностранцев?

—Трудности небольшие есть. 
Это связано с их большим жела-
нием победить, я бы сказал, они 
играли с детским азартом, что 
очень хорошо. И в этом нет ничего 
страшного!

В результате двухдневной 
борьбы третье место заняла команда 
из Казахстана, второе — сборная 
из Туркменистана, а чемпионами 
стали студенты сборной стран Ла-
тинской Америки и Африки. 

Е. БОНдАРь
Фото Э. ИШМАКОВОй

Мини-футбол на макси-уровне
21 и 22 мая в нашем университете прошёл 
традиционный чемпионат мира по мини-футболу 
среди иностранных учащихся УГНТУ.
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Как сказал в своём вступитель-
ном слове ректор А. М. Шам-
мазов: «Конец — всему венец» 
и показал на стоящие рядом кубки 
и дипломы: «Эту дистанцию мы 
бежим каждый год».

В этот вечер были вручены 
награды выпускникам, победите-
лям и призёрам в различных но-
минациях.

Среди факультетов в ежегод-
ном смотр-конкурсе места рас-
пределились следующим образом: 
III место — ФТТ, II место — 
ГНФ и ФАПП, I место — АСФ. 
В межфакультетской спартаки-
аде по 15 видам спорта третье 
место занял ГНФ, второе — ФТТ, 
первое — МФ. Во внутривузов-
ском конкурсе «На лучшую орга-
низацию воспитательной работы 
и социально-бытовых условий про-
живания студентов в общежитии» 
третье место между собой подели-
ли общежития № 2 и № 4, второе 
место заняло общежитие № 1, 
а первое место досталось общежи-
тию № 5.

В культурно-массовой 
деятельности Гран-при 
в номинации «Бальные 
танцы» Республикан-
ского фестиваля худо-
жественного творчества 
студентов вузов Баш-
кортостана «Сту-
д е н ч е с к а я 
в е с н а - 2 0 1 4 » 
и  п о ч ё т н ы -
е г р а м о т ы 
«За высокий 
уровень про-
фессионально-
го мастерства 
и развитие худо-
жественного твор-
чества» вручили 
Клубу спортивно-
го танца «Телемарк» 
и, в частности, вы- пускни-
цам Екатерине Шалиной (ИНЭК) 
и Кетеван Наврозашвили (МФ).

Дипломом Лауреата 1 степени 
в номинации «Эстрадное пение» 
и почётной грамотой Федерации 
независимых профсоюзов России 
ассоциация территориальных 
объединений организаций про-
фсоюзов Приволжского Федераль-
ного округа «За высокий уровень 
профессионального мастерства 
и развитие художественного твор-
чества» был награждён вокаль-
ный ансамбль «Мужской разговор» 
и его солисты-выпускники: Равиль 
Тухватуллин, Павел Черданцев, 
Иван Веселухин, Григор Балбабян. 
Также диплом Лауреата 2 степени 

в номинации «Вокальное испол-
нительство» дали Юсуфу Према-
нанди.

Диплом 1 степени в номинации 
«Современные танцы» вручили 
Народному хореографическо-
му ансамблю «Танц-Класс» и его 
участнице Лилии Файзуллиной 
(ТФ).

В номинации «Театр» дипломом 
Лауреата 1 степени был награж-
дён народный студенческий театр 
«Ст.Арт», а его активные участ-
ницы Ксения Меркулова, Ана-
стасия Шпор, Ангелина Ожигина, 
Аида Нафикова, Оксана Хали-
лова, Элина Хлопцова, Гульнара 
Ахметдинова, Алсу Зайниева — 
дипломами за активное участие. 
Такая же награда за активность 
была вручена коллективу студен-
тов из Анголы, Брус Адде, кол-
лективу студентов из Узбекистана 
и женскому вокальному ансамблю 
«Shine» (в том числе выпускницеа 
Юлии Галиуллиной).

В номинации «Танце-
вальное шоу» дипло-
мами 1, 2 и 3 степеней 
были награждены театр 
т а н ц а  « В и т р а ж » , 
Лия Гафарова (ТФ), 

Юлия Вильда-
нова, Арстан 
Бекбаев.

Д и п л о м ы 
в номинации 
« И н с т р у -
ментальное 
и с п о л н и -
т е л ь с т в о » 

п о л у ч и -
л и  Д м и т р и й 
П е т р о в 
(ФАПП), Азат 
Т и м е р к а -
ев (Октябрь-

ский фили а л ) 
и Арсений Гор-

бунов (ФТТ).
В номинации «Ведущий кон-

цертной программы» отмети-
ли Марию Кулаеву, Надежду 
Беляеву, Тимура Мунирова, Диаса 
Жургенбаева и Кайрата Халеева.

Д и п л о м о м  в  н о м и н а ц и и 
«Сценарий концертной про-
граммы» наградили Светлану 
Кутепову, Владимира Соболева 
(мастер по свету), Загита Гарифья-
нова (техник сцены), Андрея Яков-
лева (музыкальное оформление).

За высокие достижения в ху-
дожественном творчестве по-
лучили свои награды Алина 
Галлямова (АСФ), Ксения Панина 
(АСФ), Елизавета Нигматулли-
на (АСФ), Алина (Фарваздинова 

АСФ), Айсылу Юнусбаева (ГумФ), 
Светлана Бикбулатова (ТФ), Анвар 
Ишбердин (ТФ), Алсу (Бадретди-
нова ФАПП), Равиль Бадретди-
нов (ФТТ).

Л у ч ш и е  с п о р т с м е н ы 
2013–2014 гг., добившиеся выдаю-
щихся успехов в отдельных видах 
спорта были также награждены 
дипломами и кубками: Анастаси-
яУстюжанина (БЧС-12–01), Кон-
стантинУстюжанин (БУС-11–01), 
Азат Субаев (БМС-11–01), Руслан 
Зарифьянов (БЭП-13–01), Юлия 
Садыкова (ПБ-10–01), Рамин Ма-
гомедов (БСТ-13–02), Екатерина 
Шилова (ИНЭК), АйгульУразбах-
тина (ЭТ-09–01), Руслан Разетди-
нов (СТ-09–02), АнварХалимов 
(ГР-09–02), Дмитрий Константи-
нов (АГ-09–01), Вадим Косенко 
(ДС-09–01), Регина Хусаинова 
(СТ-09–02), Тимур Насибулллин 
(МСТ33–12–01), Николай Лу-
чевников (БГБ-10–01), Рустэм 
Набиуллин (БГБ-10–01), Сергей 
Баранов (МТ-09–01), Радик 
Аитов (МА-09–01), Артур-
Мавлютов (БАЭ-10–01), Ра-
симИсламгалиев (БП-09–01), 
В л а д и м и р  Б а л я н о в 
(БМП-10–01), Айрат Нур-
мухаметов (БМП-10–01), 
Г р и г о р и й  Е в д о к и м о в 
(БП-09–01), Анна Мунасипо-
ва (ДС-09–01), Айрат Хисматуллин 
(БТП-10–01), Тимур Нигматзя-
нов (ММА-02–12–01), Азат Ис-
майлов (ГБ-09–03), Ринат Салыев 
(БМП-10–01), Вероника Чикота 
(ЧС-09–01), Александр Анисимов 
(МП-09–02), Альберт Хаметшин 
(МТ-09–02), Мясник Мартира-
сян (ГБ-09–02), Асхат Галяутди-
нов (ПБ-09–01), Эдуард Мустафин 
(МД-09–01).

Не обошли стороной и достиже-
ния сборной команды УГНТУ по во-
лейболу, женской команды УГНТУ 

Весенний урожай наград
Учебный год подходит к концу — настало время 
подводить итоги. 28 мая в восьмом корпусе прошло 
традиционное чествование студенческого актива УГНТУ.

по баскетболу, сборной команды 
по мини- футболу, сборной команды 
УГНТУ по настольному теннису, 
сборной команды УГНТУ по спор-
тивному ориентированию, сборной 
команды УГНТУ по бадминтону, 
сборной команды УГНТУ по спор-
тивному туризму, сборной команды 
УГНТУ по гандболу, сборной 
команды УГНТУ по зимнему поли-
атлону и сборной команды УГНТУ 
по пулевой стрельбе.

В общественной деятельности 
в этом году активно себя проявили 
следующие студенты: Евгений За-
йченко (ПГ-09–03), Наиля Кашаева 

( П Г - 0 9 – 0 1 ) , 
Эльдар Мирсаяпов (АР-08–01), 
Александр Нартов (ДС-09–01), 
Тимур Рамазанов (БПГ-10–01), 
Юлия Сафина (ДС-09–01), Тамила 
Аюпова (ГЛ-09–01),  Кирилл 
Вострецов (ГР-09–01), Эльвира 
Кадирова (ГЛ-09–01), Алия Ко-
стикова (ГЛ-09–01), Александр 
Крикун (ГЛ-09–01), Артур Разт-
д и н о в  ( Г Р - 0 9 – 0 2 ) ,  А р н о л ь д 
Садрыев (ГГ-09–01), Эльвира 
Ардаширова (ММА02–12–01), 
Михаил Лищенко (МА-09–01), 

Эдуард Мустафин (МД-09–01), 
Вероника Чикота (ПБ-09–01), 
Альфред Ахметгареев (ТП-09–02), 
Фаниль Бадаев (БП-10–01), Ирина 
Гусева (ББП-11–01), Григорий 
Евдокимов (БП-09–01), Регина 
Зарипова (ББП-11–01), Расим 
Исламгалиев (БП-09–01), Юлия 
Кошкина (ТБ-09–01), Зиля Латы-
пова (ТБ-09–01), Лиана Мухтаро-
ва (ТБ-09–01), Наталья Саубанова 
(БП-09–01), Лилия Сахибгараева 
(ТБ-09–01), Ирина Фарахутдино-
ва (ТБ-09–01), Гульназ Хайбуллина 
(ТБ-09–01), Азамат Хисамутди-
нов (ТБ-09–01), Айрат Хисматул-
лин (БТП-10–01), Максим Горбунов 

(БАГ-10–01), Денис 
Тишин (БАГ-10–01), 
Гузель Шарипо -
ва (МАГ –01–12), 
Алина Бахтияро-
в а  ( Б М Т - 1 0 – 0 2 ) , 
В е р о н и к а  Г р и г о -
рович (МТ-09–03), 
Валерий Давлетбаев 
(ГТ-09–01), Александр 
Леонтьев (БСТ-10–02), 
З о и р  Н а д ж м у т -
д и н о в  ( Г Г - 0 9 – 0 1 ) , 
Валерия Григорович 
(АТ-09–01), Румарио 
Мосес (БГБ-10–01), 
Л е й с а н  И с л а м о в а 
(ГР-09–11), ИгорьКуз-
нецов (ГР-09–11), Алина 

Ш а к и - рова (ГР-09–11), Розалия 
Шакирова (ГР-09–11), Диляра За-
рипова (БГР-10–12), Маргарита 
Шарипова (ГР-09–11), Эльмира Са-
бирова (ГР-09–11).

В заключении вечера для гостей 
выступил Государственный ака-
демический ансамбль народно-
го танца имени Файзи Гаскарова 
с концертной программой «Танцы 
народов мира».

Е. БОНдАРь 
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Уфимский государственный 
нефтяной технический универ-
ситет объявляет конкурс 
на замещение следующих 
должностей:

профессора по кафедрам: фи-
лософии; политологии, социоло-
гии и связей с общественностью; 
инженерной графики; нефтехимии 
и химической технологии;

доцента по кафедрам: транс-
порта и хранения нефти и газа; 
бухгалтерского учёта и аудита; не-
фтехимии и химической техноло-
гии;

старшего преподавателя 
по кафедрам: по кафедре эконо-
мики и управления на предприя-
тии нефтяной и газовой промыш-
ленности;

ассистента по кафедре транс-
порта и хранения нефти и газа.

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

внимание,
конкурс!

Кто-то из ребят участвует в олим-
пиаде уже второй год подряд, 
а кто-то — в первый раз. Нам 
удалось побеседовать с каждым 
и узнать подробнее об этой поездке 
и о личных победах студентов.

— Расскажите о самой поездке. 
Как всё проходило, и довольны ли 
вы организацией данного меро‑
приятия?

Линар: Мы выехали 26 марта 
вечером на поезде, а утром были 
уже в Самаре. Нас встретили 
и отвезли в профилакторий на за-
селение. Через некоторое время 
поехали в СамГТУ на регистрацию 
участников. На следующий день 
решали задачи. Город очень понра-
вился, даже не хотелось уезжать. 
Если будет возможность, то с удо-
вольствием съезжу ещё раз.

Евгений: Помимо подготовки 
и решения задач, каждый наш день 
чередовался прогулкой на свежем 
воздухе. Второй день выдался на-
сыщенным. С утра прошла вторая 
часть — теория. Затем несколь-
ко часов отдыха. Когда объявили 
результаты конкурса все поехали 
на торжественный ужин.

динар: Олимпиада оставила 
хорошие впечатления. Понрави-
лась тёплая дружеская атмосфе-
ра. Всё прошло слаженно и без 
проблем.

— Если сравнить результаты 
с прошлым годом, то какой итог 
в этот раз?

Линар: В личном зачёте я занял 
5 место. Если в том году задачи мы 
решили лучше, а теорию — нет, 
то в этот раз всё наоборот.

динар: Я поехал в первый раз. 
Личный зачёт — 9 место среди 
всех участников. Результатом 
я доволен, так как готовился 
недолго и надеялся, в основном, 
на знания, полученные в универ-
ситете.

Евгений: По итогам олимпиады 
наша команда второй год подряд 
заняла третье командное место. 
В этот раз я выступил хуже, чем 
в том году. Задачи были послож-
нее и немного другого типа, и к ним 
я был готов не так хорошо. Техно-

Организаторами и спонсорами 
Олимпиады выступили УГНТУ 
и компания АСКОН. Ими были пре-
доставлены великолепные призы 
и сертификаты на программное 
обеспечение. Кафедра ВТИК вы-
делила для проведения Олимпиады 
четыре аудитории. Мероприятие 
прошло в спокойной, дружествен-
ной и творческой обстановке. Уча-
ствовало 60 студентов различных 
специальностей, от первокурс-
ников до магистрантов. Сопер-
ничали в знаниях инженерной 
графики и навыках владения САПР 
«Компас-График» представители 
УГНТУ и УГАТУ. Участие авиа-
ционного университета придало 
олимпиаде статус межвузовской. 
В равных условиях соревнова-
лись студенты различных нацио-
нальностей и стран. Они творчески 
подошли к решению поставленных 
задач. Встречались и оригиналь-
ные решения, которые получили 
дополнительную оценку жюри.

Многие студенты ещё не прохо-
дили по программе САПР, но пока-
зали неплохие навыки владения 
инструментами Компаса и даже 
оказались в призёрах. Выяснилось, 

С 12 по 16 мая я находилась в городе 
Томске, где мне удалось стать 
участником и финалистом самого 
большого и творческого фестива-
ля из всех, на которых я успела 
побывала в своей жизни — это 
«Золотая лента». На медиафо-
рум я отправила 3 своих работы, 
которые по отбору опытного жюри 
и компетентных критиков прошли 
в финал.

На подобных мероприятиях 
главное вовсе не победа, а участие. 
Именно тут можно получить 
много опыта, знаний и различ-
ных навыков, которые в будущем 
непременно пригодятся. Победа же 
даёт только самоудовлетворение 
и чувство того, что в этот раз ты 
оказался круче остальных.

Второй раз третьи
С 26 по 28 марта в Самаре проходила Всероссийская 
студенческая олимпиада (III тур) по химической 
технологии органических веществ. Представлять наш 
университет поехали студенты технологического 
факультета, а именно Линар и Динар Мифтаховы 
(ТС-09–01), Евгений Ерохин (ТС-09–01) и Валерия 
Жилина (ТС-10–01). Руководителем поездки 
была доцент кафедры НХТ Т. Р. Просочкина.

логию написал точно так же, как 
и в прошлый раз, поэтому за неё 
не так обидно, как за задачи. Мог 
выступить лучше… Командным ре-
зультатом доволен. Мы, как и в том 
году, были очень близки ко второму 
месту.

Валерия:  Это моя первая 
поездка на олимпиаду. Я была как 
дополнение к мужскому коллек-
тиву. Ещё в прошлом году парни 
спросили меня, хочу ли я участво-
вать в чём-то подобном. Я ответила 
согласием. Татьяна Рудольфовна 
тоже была не против моей канди-
датуры. На том и сошлись. Однако 
до последнего не было известно, 
можно ли везти четырёх предста-
вителей.

— Как долго шла подготовка 
и не мешала ли она учёбе? Ведь 
многие из вас уже выпускники.

Линар:  Поездка абсолютно 
не сказалась на нашем дипломе. 
Напротив, мы приехали домой 
с новыми силами.

Евгений: Готовиться начали 
сразу после предыдущей олимпи-
ады. Только потом сдавали экза-
мены, летом отдыхали. Поэтому 
подготовка прервалась. С осени мы 
вновь начали разбирать и решать 
новые задачи.

— Вы сами проявили инициа‑
тиву для участия?

Евгений: Татьяна Рудольфов-
на в прошлом году сообщила нам, 
что есть такая олимпиада по нашей 
специальности. Так было принято 
решение участвовать. А в этот раз 
уже было известно, что поедем 
опять мы, так как есть опыт. К нам 
также присоединились Динар 
и Валерия.

А на вопрос, кем себя они видят 
в ближайшем будущем, ребята 
дружно ответили: продолжим 
учёбу, совмещая её с работой 
по специальности. Исключени-
ем стала Валерия, которая только 
на 4 курсе. Поэтому для неё важнее 
доучиться сначала до последнего 
курса, а потом уже думать о работе 
и дальнейших планах.

Л. САХИБГАРАЕВА

Компас — лучший помощник 

Так вот, что касается знаний 
и опыта. Было три интересней-
ших мастер-класса. В первый же 
д е н ь  п р о ш ё л  м а с т е р - к л а с с 
Галии Фатхутдиновой, режиссё-
ра и преподавателя киношколы 
им. МакГаффина на тему «Работа 
режиссёра с актёрами». Как прово-
дить кастинг и репетиции с актёра-
ми, разговаривая при этом с ними 
на одном языке? Всё это и многое 
другое участники узнали именно 
на этом мастер-классе. Затем Вя-
чеслав Акрамовский, директор 
«Медиа Продакшн», поделился 
опытом на тему «Информацион-
ное телевещание для молодёжи. 
Проблемы роста». Эксперт утверж-
дал, что можно сделать классные 
ролики в полевых условиях за пару 

Связанные 
одной лентой

Студенческий медиафорум «Золотая лента» — 
всероссийская площадка для студентов, формирующих 
вузовское информационное пространство и студентов, 
делающих первые шаги в области кино-, теле- 
и видеоискусства. Проще говоря, это мероприятие для 
тех, кто имеет отношение к студенческим СМИ

часов, главное — использовать 
нужный формат.

На третий мастер-класс пришёл 
резидент Comedy CLUB Сергей 
Гореликов, он же Серж Горелый, 
вызвав большой ажиотаж у всех 
участников. Тут началось непо-
нятное действо. Нас посадили 
и сказали: «Ребята, задавайте 
вопросы». А какие вопросы и о чём 
спрашивать, нас никто не преду-
предил заранее. Поэтому участ-
ники начали спрашивать что-то 
типа «Как вы попали в Comedy?» 
Это всё, конечно, очень интересно, 
но совершенно не по теме.

Дальше по плану шло нововве-
дение форума — медиа-квест. Это 
было мероприятие ради сближе-
ния участников, получения опыта 
и знакомства с городом. Коман-
дам нужно было бегать по городу 
и фотографироваться с разными 
памятниками, после чего выклады-
вать фото в Инстаграм с хэш-тегом 
#Золотая лента.

В этот же день прошла цере-
мония награждения победителей 
форума.

Тут всё было замечательно, 
за исключением того, что ведущий 
Сергей Гореликов первый раз 
видел свой текст. Все выступления 
были на уровне. Очень порадова-
ли финалисты «Минуты славы» — 
хореографический коллектив 
«ЮДИ». Но самое прекрасное, что 
смогла подарить мне «Золотая 
Лента» — это мои друзья, которых 
я там встретила. Так уж случи-
лось, что всего за пару дней сту-
денты из разных городов страны 
стали одним целым, одной коман-
дой. Я очень рада, что именно в этом 
году, когда форум отмечал свой ма-
ленький пятилетний юбилей, мне 
довелось стать финалистом такого 
масштабного всероссийского сту-
денческого медиафорума, полу-
чить заряд положительных эмоций 
и вдохновения делать свою работу 
ещё более качественно.

М. ВЕРЕТЕННИКОВА 
(БСО‑11–01) 

что ребята относятся к обучению 
в вузе не формально, а творчески. 
Сами дополнительно изучают ма-
териал учебников по инженер-
ной графике, стандарты, другую 
литературу, принимают участие 
в различных конкурсах, занима-
ются НИРС, что помогает процес-
су обучения и расширяет кругозор. 
Большой интерес вызвало постро-
ение модели детали и её чертежа. 
В качестве пожелания участники 
высказались за усложнение олим-
пиадных заданий и ежегодное про-
ведение этого мероприятия.

Лучшими в выполнении заданий 
по 2D графике были Газизьян Ти-
мербаев (БТС-12–31 (СТФЛ)) — 
1 место,  Константин Булаев 
(БМП-11–02) — 2 место, Эльвин 
Аскяров (БМП-13–01) — 3 место.

В создании 3D модели детали 
отличились Темирлан Багыт-
жанов (БГБ-12–01) — 1 место, 
Марат Хатипов (БМП-11–02) — 
2 место, Константин Устюжанин — 
(БУС-11–01) — 3 место.

Кафедра инженерной графики 

19 апреля на базе УГНТУ прошла первая 
в Республике Башкортостан Олимпиада по инженерной 
графике в САПР «Компас-График». 
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К счастью, учебной. Рано утром, 
в 6:50 в общежитии № 4 прошла 
тренировочная эвакуация студен-
тов. После обнаружения условно-
го очага пожара на кухне второго 
этажа, контролёр вызвала по теле-
фону пожарных и включила сигнал 
тревоги. Пожарная сигнализация 
сработала мгновенно, и началась 
массовая эвакуация проживающих 
в общежитии. Студенты и обслу-
живающий персонал действова-
ли слаженно, оперативно вышли 
из здания, где с ними был проведён 
противопожарный инструктаж.

Учения были максимально при-
ближены к реальным условиям. 
На тушение условного пожара 
прибыла пожарная машина учебной 
пожарной части УГНТУ во главе 
с начальником части Евгением Ме-
рекиным. Звеном газодымозащит-
ной службы было подано два ствола 
в условный очаг пожара.

Поднялись по 
тревоге. Учебной

От каждого факультета 10 парней 
и 10 девушек участвовали в эста-
фете 10 по 400 м.

Сначала бежали девушки. Тут, 
как в настоящем спорте, ситуа-
ция менялась каждую минуту. 
Сначала лидировали автоматчи-
цы, но под конец то ли не хватило 
сил, то ли удача от них отверну-
лась, но в итоге они оказались 
лишь на четвёртом месте. Однако 
следует отдать должное их бо-
лельщикам. Если бы давали призы 
за группу поддержки, то, несомнен-
но, их получил бы ФАПП. Первыми 
среди девушек финишировали сту-

Беги, студент, беги!

В этом мероприятии принимали 
участие более 30 вузов. На суд жюри 
было представлено 450 работ.

Наши студенты-архитекторы 
добились впечатляющего успеха. 
Дипломами I степени были награж-
дены Регина Багаутдинова (рисунок 
«Фантазия, Венеция-Лондон»), 
Адель Шаехова («Старая Уфа. 
Архирейка»), Линара Салихо-
ва («Сквозь»). Дипломы второй 
степени получили Екатерина Куз-
нецова, Лейсан Фаязова, Лариса 
Сидорова, Екатерина Кокорышки-

Рисунки на «отлично»

23 мая на Петербургском между‑
народном экономическом форуме, 
Президент, Председатель Правле-
ния «НК «Роснефть» Игорь Ива-
нович Сечин и ректор РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина Виктор 
Георгиевич Мартынов подписали 
соглашение о сотрудничестве.

В рамках развития нефтега-
зовой отрасли и возрастающих 
потребностей ТЭК в создании 
и внедрении высоких техноло-
гий в производство, «Роснефть» 
и РГУ нефти и газа решили создать 
систему партнёрских отноше-
ний, в которой каждая из сторон 
берет на себя определенные обя-
зательства.

http://www.gubkin.ru/news2/ 

Они «пили лёгкую нефть», срав-
нивали трубопроводы с колбасой, 
мозг человека с земным шаром, 
а его извилины с горами. В доступ-
ной и оригинальной форме участ-
ники «Science Slam» должны были 
донести свои открытия и разра-
ботки до публики. Такие научные 
поединки, когда докладчики вы-
ступают со сцены ночного клуба, 
впервые провели в Германии 
в 2008 году. Теперь и Тюмень по‑
полнила список городов, где про‑
ходят «Science Slam». Готовились 
к выступлению участники на тре-
нингах.

«Если над тобой засмеялись 
на конференции — это провал, 
а вот на „Science Slam“ — на-
оборот, —  объясняет тонко-
сти слэма тренер Евгения Сайко 
(г. Берлин). — Нужно любить то, 
чем ты занимаешься, рассказы-
вать доступно, применять са-
моиронию. Ребята своими идеями 
увлечены, поэтому они с удоволь-
ствием и энтузиазмом готови-

Вести из вузов
лись к выступлению на сцене. 
Это формат совершенно необыч-
ный, им во многом приходилось 
выходить за рамки допустимо-
го на научных конференциях».

26 мая в тюменском «Science 
Slam» порадовали публику пред-
ставители четырех вузов — 
ТюмГНГУ, ТюмГУ, ТюмГМА 
и ТюмГАСУ. К примеру, студен-
ты медакадемии Сергей Дерябин 
и Евгений Овчинников исследо-
вали вещество, которое защища-
ет головной мозг от различных 
повреждений. Представитель 
ТюмГУ Максим Цориев рассказал 
о феномене непризнанных госу-
дарств, а студент архитектурно-
строительного университета 
Павел Белоконь — о том, как до-
браться из любой точки в другую 
(будь то из страны в страну, или 
из города в город), затратив на это 
чуть более 40 минут. Представи-
тель Нефтегаза, доцент Дмитрий 
Поляков поднял тему утилизации 
снега с помощью снеготаялок, аспи-
рант ТюмГНГУ Алексей Давыдов 
объяснил, как обычные нити могут 
помочь при ремонте газопрово-
да. А вот тема об использовании 
попутного нефтяного газа, как 
не сжигать миллионы, принесла 
победу на «Science Slam» в Тюмени 
Степану Шпакову.

Отметим, что победителей 
на слэме определяет публика, ее 
реакция на выступления — одна 
из оценок проведения научного 
поединка.

Основатель «Science Slam» 
Грегор Бюнинг отметил, что тю-
менский слэм прошёл так же за-
мечательно, как он проходит 
в Берлине. Одно отличие — это 
язык, на котором говорят доклад-
чики. Тюменцы также доволь-
ны, что решились на эксперимент 
и организовали такое необычное 

по формату проведения меропри-
ятие. «Скажу честно, результа-
том я доволен. Я был на многих 
„Science Slam“ в России и в Гер-
мании, наш прошёл на очень 
хорошем уровне, это можно было 
видеть по реакции зрителей», — 
отметил Антон Яркин, организатор 
«Science Slam» в Тюмени, дирек-
тор Института повышения квали-
фикации и переподготовки кадров 
ТюмГНГУ.

Юлия Огнева, 
Отдел по связям 

с общественностью ТюмГНГУ 
http://www.tsogu.ru 

26 мая в Ухтинском государствен‑
ном техническом университете 
состоялась торжественная цере‑
мония открытия 46‑го трудово‑
го семестра студенческих отрядов 
Республики Коми.

В этом году на трудовую вахту, 
традиционно именуемую третьим 
трудовым семестром, заступят 
более 20 линейных студенческих 
отрядов РК. Согласно рапорту 
начальника штаба Коми регио-
нального отделения «Российских 
Студенческих Отрядов» Григо-
рия Черноусова, из 410 бойцов 
320 уже распределены и закрепле-
ны за объектами.

Важность трудового воспи-
тания отметил ректор Ухтин-
ского университета, профессор 
Н. Д. Цхадая.

«Волнение, которое все мы 
сегодня испытываем, естествен-
но. Студенческие отряды — это 
наша общая школа становления, 
это среда формирования лучших 
человеческих качеств», — сказал 
Николай Денисович.

ugtu.net/news/21092 

Участниками этого грандиозно-
го события стала и наша команда 
«Цвет наций» (рук. к. с. н., доцент 
Гайсина Л. М.).За честь нашего лю-
бимого университета доблестно сра-
жались ребята из России, Украины, 
Анголы, Кыргызстана, Нигерии, 
Азербайджана и Индонезии. 
На протяжении всех пяти этапов мы 
показали высокий уровень знаний, 
эрудиции, нестандартность мыш-
ления наших студентов и, конечно, 
сплочённость и слаженную работу 
таких на первый взгляд разных 

22 мая в рамках студенческой спартакиады 
прошли соревнования по лёгкой атлетике.

дентки ФТТ, вторыми — АСФ, тре-
тьими — ТФ.

У юношей тройка лидеров опре-
делилась сразу, и кардиналь-
ных изменений не было до самого 
финиша. В результате упорной 
борьбы места среди них распре-
делились следующим образом: 
I–ФТТ, II–ГНФ, III–МФ. Хочется 
поблагодарить всех участников 
за красивую борьбу и за мотива-
цию вести здоровый образ жизни, 
чтобы начать бегать не хуже наших 
чемпионов.

Е. БОНдАРь

В ходе тренировки работни-
ки отдела профилактики пожаров 
МБУ УПО города Уфы по Ор-
джоникидзевскому району про-
верили правильность действий 
персонала и студентов в услови-
ях чрезвычайных ситуаций. Как 
отметил начальник отдела Айрат 
Арсланов, «многие люди гибнут 
во время пожара только потому, 
что просто не знают, как правиль-
но действовать, начинают панико-
вать и терять драгоценное время. 
Поэтому такие уроки в виде прак-
тических тренировок помогут со-
хранить жизнь».

Хочется ещё раз напомнить, что 
в случае возникновения пожара 
или появления дыма немедлен-
но сообщите в пожарную охрану 
по телефону «112» или «101».

И. дАВЛЕТЗЯНОВА,
инженер ОПП МБУ УПО г. Уфы

23 мая более 300 студентов университета разбудил 
не привычный будильник, а сигнал пожарной тревоги.

на, Амир Каюмов, Юлия Заитова, 
Екатерина Селезнёва, Анита Хру-
сталёва.

Руководители студентов — 
профессор В .  А .  Мельников, 
доцент Р. М. Насибуллин, ст. пре-
подаватели — Р. М. Мухаме-
тов и Р. А. Хусаинов, ассистент 
Р. Н. Аслаева — могут гордить-
ся своими питомцами. Ребята ещё 
раз подтвердили высокую марку 
архитектурной школы Уфимско-
го нефтяного.

ребят! И результат не заставил 
себя ждать: мы заняли почётное 
второе место! Не забыли отметить 
наших студентов и в личном зачёте: 
3 место — Табриз Вилаят оглы 
Джафаров (БЭР-12–01), 2 место — 
Тахир Джаафар Ибрахим (МГБ03–
13–02), 1 место (по секции культура 
России) — Дмитрий Илаш (БГР — 
10–01), 1 место (по секции куль-
тура Башкортостана) — Мадина 
Марасулова (БСО-11–01), 1 место 
(по секции культура окружаю-
щей среды) — Д. Д. Хатмулли-

«Цвет наций» УГНТУ
29 апреля состоялась Международная студенческая 
олимпиада «Культура России: традиции 
и современность», которая проходила в Башкирском 
государственном аграрном университете.

С 21 по 24 апреля в Казанском государственном 
университете проходил VII Международный 
конкурс архитектурного рисунка. 

на (МТС-01–13–01). Но заметили 
нас не только жюри. Зарядившись 
дружественной атмосферой ме-
роприятия, мы не могли просто 
стоять в перерывах, а пели, тан-
цевали народные танцы, собрав 
при этом шквал аплодисментов. 
Наши ребята из Анголы и Индоне-
зии покорили всех своей непосред-
ственностью и артистичностью. 
Мы рады, что участвовали в Меж-
дународной олимпиаде, и наша 
многонациональная команда до-
казала, что не имеет значения, 
откуда ты родом. Когда ты живешь 
в России — ты её любишь, изуча-
ешь её историю, культуру и тра-
диции.

Т. Елисеева 
(БСО‑13–01) 
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—  у п о т р е б л е н и е  ч и п с о в , 
немытых орехов, семечек, еда 
всухомятку;

— заболевания желудочно-
кишечного тракта (эрозивный 
гастрит, гастроэзофагальный 
рефлюкс);

— заболевания нервной системы 
(остеохондроз шейного отдела по-
звоночника с корешковыми прояв-
лениями);

— заболевания щитовидной 
железы (эндемический зоб).

В зависимости от выявленной 
причины необходимо обратиться 
к терапевту, эндокринологу или 
неврологу за лечением, консуль-
тация у отоларинголога тоже будет 
нелишней. 

Если причины не связаны 
с какой-либо болезнью, то надо об-
ратить внимание на ваши вредные 
привычки и образ жизни:

— бросайте курить и дышать 
прокуренным воздухом;

— не употребляйте вредную 
острую, пряную пищу;

— старайтесь больше пить 
простую очищенную через фильтр 
воду;

— гуляйте на свежем воздухе 
в лесопарковой зоне подальше 
от дорог и заводов;

— откажитесь от алкоголя и га-
зировок, от напитков со льдом 
и всяких коктейлей, от обжигаю-
щих чая и кофе;

— откажитесь от чипсов, суха-
риков, в составе которых куча кон-
сервантов;

— не грызите немытые семечки 
и орехи, купленные на улице у кого 
попало.

Просто полюбите себя и соз-
дайте для своего  организма 
комфортные условия. Береги-
те себя, не запускайте болезни. 
От вас в первую очередь зависит, 
будет ли болеть ваше горло. 
А если у вас всё-таки есть со-
мнения — приходите к нам. Мы 
вам поможем!

С. АЛПАРОВА, 
отоларинголог поликлиники УГНТУ 
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Многие люди начинают панико-
вать, бегут и покупают антибио-
тики по совету фармацевта аптеки 
или препараты, которыми лечи-
лись раньше.

Большинство людей считают, 
что если болит горло — это ангина. 
Как отоларинголог со стажем более 
двадцати лет, могу вас уверить, что 
это не так, и не стоит заниматься 
самолечением. Приём антибиоти-
ков должен осуществляться строго 
по назначению врача и только по по-
казаниям. Конечно, не всегда можно 
быстро попасть на приём к врачу. 
«Как же тогда лечиться?» — спро-
сите вы. Рассмотрим проблемы, свя-
занные с болью в горле.

В а р и а н т  1 .  В ы  з а м ё р з л и 
на остановке, ожидая автобус. 
У вас заболело горло, появились 
насморк, кашель, температура по-
высилась до 37,3. Скорее всего, это 
респираторно-вирусная инфек-
ция (ОРВИ), а боль в горле связана 
с воспалением слизистой оболоч-
ки глотки — острый фарингит 
сопровождает ОРВИ одновремен-
но с острым ринитом (насмор-
ком) и ларингитом (воспалением 
слизистой гортани. Различают 
множество серотипов вирусов, 
но правило лечения одно — 
никаких антибиотиков! Важно 
отлежаться в постели, пропотеть, 

Если болит горло

пить много ви-
таминизирован-
ной жидкости 
(морс из клюквы, 
настой шиповни-
ка, малиновый 
компот,  нату-
ральные соки). 
Не стремитесь 
сбить немного по-
вышенную тем-
пературу, ведь 
организм борется 
с  в и р у с о м , 
повышая тем-

пературу тела. Лучше промой-
те нос морской водой и брызните 
в полость носа ИРС –19, он раз-
решён даже грудным детям. Про-
полощите горло настоем ромашки 
или шалфея, ограничьте приём 
острой, кислой и сладкой пищи, 
избегайте холодных и горячих 
продуктов и напитков. Кашель 
можно облегчить приёмом щелоч-
ных напитков (не очень горячее 
молоко с боржоми) и домашней 
щелочной ингаляцией над паром 
пищевой соды. Наденьте тёплые 
носки и укройтесь пушистым 
пледом. При очень плохом само-
чувствии примите однократно 
«Антигриппин» или «Ринзу» и вы-
зовите на дом врача. Не переносите 
болезнь на ногах: могут начаться 
осложнения со стороны околоно-
совых пазух и бронхов.

Вариант 2. Вы вечером выпили 
холодное молоко из холодиль-
ника, а утром не смогли встать: 
сильно заболело горло, темпера-
тура повысилась выше 38,5, по-
явились озноб, разбитость, боли 
в мышцах, сердце, суставах. Такие 
проявления характерны для бак-
териальной ангины. В 85 процен-
тах случаев её вызывает БГСА 
(бета гемолитический стрепто-
кокк группы А). Нужно сразу вы-
зывать врача! Ангина — коварное 

Больные зубы часто являются 
источником инфекции, которая 
по кровеносным и лимфатическим 
сосудам попадает в различные вну-
тренние органы, вызывая тяжёлые 
заболевания всего организма. От-
сутствие части зубов затрудняет 
акт жевания и обработки пище-
вого комка слюной, что наруша-
ет процесс пищеварения и влечёт 
за собой развитие заболеваний 
в нижерасположенных отделах 
желудочно-кишечного тракта. 
Кроме того, отсутствие части зубов 
нарушает речь и меняет внешний 
облик лица человека.

Сохранять зубы здоровыми 
на протяжении всей жизни важно 

Вам это по зубам?

Туберкулёз как самостоятель-
ное заболевание известен чело-
вечеству с незапамятных времён. 
Первое его описание можно найти 
в трудах Гиппократа (460–377 годы 
до нашей эры).

В 1882 году Кох выделил 
из мокроты больного бациллы ту-
беркулёза. Возбудитель болезни 
относится к обширной группе ми-
кобактерий, родственных низшим 
растительным организмам — лу-
чистым грибам. Имеются микобак-
терии туберкулёза человеческого 
типа, бычьего и атипичные формы 
(птичий тип, мышиный тип и др.). 
Человек восприимчив преимуще-
ственно к первым двум типам. Для 
них характерна большая устойчи-
вость к воздействию различных 
физических и химических агентов. 
В жидкой мокроте они остаются 
жизнеспособными и заразными 
в течение 5–6 месяцев.

Входными воротами туберкулё-
за чаще всего (в 90–95% случаев) 
являются дыхательные пути. При 
этом бактерии поступают с части-
цами высохшей мокроты, выбра-
сываемой больными при разговоре, 
кашле, чихании. Возможно зара-
жение человека при приёме пищи, 
чаще всего — из-за молочных про-
дуктов, содержащих микобактерии 
туберкулёза. Другие пути проник-
новения инфекции (через кожу, 
конъюктиву глаз, миндалины) на-
блюдаются значительно реже. 
Из всех органов и систем наибо-
лее часто поражаются туберку-
лёзом лёгкие, а поражение других 
органов развивается нередко как 
осложнение лёгочного процесса.

Туберкулёз у человека харак-
теризуется образованием еди-
ничных и множественных мелких 
бугорков в лёгких. Под влияни-
ем бактерийных ядов эти элемен-
ты подвергаются творожистому 
перерождению. При достаточной 
сопротивляемости организма 
бугорки иногда рассасываются. 
Но чаще всего вокруг них обра-
зуется капсула из соединитель-
ной ткани.

В начале заболевание отлича‑
ется рядом характерных симпто‑
мов: повышается утомляемость, 
особенно во второй половине дня, 
снижается аппетит, развивается 
необычная потливость днём или 
по ночам, человек худеет. Несколь-
ко позже могут возникать боли 
в области лопаток и покашливание, 
лихорадка. При туберкулёзе чаще 
приходится наблюдать сильный 
и мучительный кашель. Длитель-
ные, стойкие, хотя и небольшие по-
вышения температуры являются 
одним из признаков туберкулёза.

В нашей стране на сегодняшний 
день существуют три метода выяв‑
ления заболевания: туберкулино‑
диагностика, флюорографический 
метод и бактериологическое ис‑
следование мокроты. Туберкули-
нодиагностика применяется для 
детей и подростков до 15 лет — это 
проба Манту.

Основным методом профи-
лактических осмотров населения 
является флюорографическое ис-
следование. Один раз в год каждый 
взрослый человек должен прохо-
дить флюорографию. Помните: 
при своевременной диагностике 
туберкулёз излечим!

Л. НУРМУХАМЕТОВА, 
врач поликлиники УГНТУ 

Туберкулёз 
наступает

Каждый человек независимо от возраста 
и времени года порой сталкивается с проблемой — 
заболело горло. Довольно часто это с нами 
случается невовремя и неожиданно.

заболевание. Если не лечиться 
правильно, могут быть серьёзные 
осложнения со стороны сердца, 
почек или суставов, может раз-
виться ревматизм, в дальнейшем 
ведущий к инвалидности. При 
детальном осмотре врач увидит 
налёты на миндалинах и диагноз 
ангина будет установлен точно. 
Вот теперь надо обязательно при-
нимать антибиотики, которые 
укажет врач, чётко по часам и в те-
рапевтической дозе не менее 
5–7 дней. Кроме приёма анти-
биотиков надо активно полоскать 
горло настоем трав или антисеп-
тиками (фурациллин, хлоргекси-
дин), применять орошения в виде 
аэрозолей «Каметон», «Гексо-
рал» и сосать лечебные пастилки 
для горла «Лизобакт», «Септоле-
те». Местное лечение горла про-
водят от 5 до 8 раз в день, важно 
это помнить.

Вариант 3. У вас часто болит 
горло, но признаков переохлажде-
ния или простуды в виде насморка, 
кашля или повышения температу-
ры нет. Боль не сильная, но частая 
или постоянная. В данном случае 
можно говорить о хроническом фа-
рингите, который может протекать 
длительно, иногда исчезая и воз-
вращаясь вновь. Тяжёлых ослож-
нений не вызывает, но нервы 
и настроение портит. Бывает 
несколько форм хронического 
фарингита, но часто встречают-
ся — катаральный, атрофический 
и гипертрофический. Возникает 
хронический фарингит по разным 
причинам, и если их сразу выявить 
и устранить, то боль в горле 
пройдёт.

Причинами хронического воспа-
ления глотки могут быть:

— сухой, пыльный и загазован-
ный воздух в помещении, где вы 
живёте или работаете;

— вредные условия на произ-
водстве и в быту, испаряющие-
ся химические вещества и газы;

—  а к т и в н о е  и  п а с с и в н о е 
курение;

— злоупотребление алкоголем 
и другими вредными напитками 
(газировка, некипячёная вода);

и необходимо. Тем не менее, вслед-
ствие недостаточной медицинской 
грамотности и несерьёзного отно-
шения к своему здоровью, многие 
не соблюдают необходимые про-
филактические мероприятия и тем 
самым способствуют развитию за-
болеваний зубов. Заболевшие же 
нередко обращаются за медицин-
ской помощью с опозданием, когда 
заболевание зашло далеко и уже 
развилось осложнение.

Систематический и правильно 
организованный уход за полостью 
рта является неотъемлемой частью 
профилактики в предупреждении 
заболеваний зубов, тканей паро-
донта и слизистой оболочки рта, 

но и в сниже-
нии заболеваний 
всего организма.

Что же это 
за комплекс про-
филактических 
мероприятий? 
Прежде всего — 
э т о  з д о р о в ы й 
о б р а з  ж и з н и : 
р а ц и о н а л ь н о е 
и  п р а в и л ь н о е 
питание, исклю-
чение вредных 
привычек (упо-
требление алкогольных напитков, 
курение), гармоническое физиче-
ское развитие организма (физи-
ческая культура, спорт), прогулки 
на свежем воздухе, правильное че-
редование труда и отдыха.

Большое значение для резуль-
тативности профилактики имеет 
личная гигиена полости рта. Сюда 
относятся применение специаль-
ных лечебно-профилактических 
зубных паст, зубных щёток с при-
менением специальных гигиениче-
ских средств.

h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

y
l.r

u

Каждый человек должен лично 
заботиться о состоянии зубов, со-
блюдать основные требования 
гигиены полости рта и своевре-
менно обращаться к врачу. Это 
не только условие, способству-
ющее оздоровлению организ-
ма, но и элемент правил личной 
г и г и е н ы ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й 
уровень культуры и эстетическо-
го воспитания человека. 

В. САЛИМОВА,
зубной врач поликлиники УГНТУ

Зубочелюстная система играет очень большую роль 
в здоровье человека. Ротовая полость участвует 
в дыхании, пищеварении и связана с вкусовыми 
и речевыми функциями. У здоровых людей ткани и органы 
полости рта осуществляют барьерную и защитную 
функции, противостоят проникновению в организм 
инфекции и возникновению местных и общих заболеваний.
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Н. НАсеНкоВА
е. БоНДАРЬ
А. ГАРееВ
А. АРИТкУЛоВА

Шесть команд из пяти человек 
и одна из двух поборолись за право 
считаться самыми умными и со-
образительными. Всего было три 
этапа. Первый содержал лёгкие 
вопросы, на раздумья давалась 
минута. Например, надо было до-
гадаться, как начинается реклама 
линолеума «… — это не только 
женщины». Ответ очевиден — 
слабый пол. Были вопросы и по-
сложнее, но,  в то же время, 
и поинтереснее. Тут «знатокам» 
можно было подумать подольше — 
от 1,5 до 2 минут. Не каждый сразу 
найдёт ответ на такую загадку: 
«Немецкие психологи установи-
ли, что оранжевый цвет является 
отличным антидепрессантом, спо-
собствует хорошему настроению 

и поднимает самооценку. Согласно 
одной российской шутке, теми же 
свойствами обладает и ОНА, вы-
полненная в красно-оранжевых 
тонах. Что же это?» (тут пусть чи-
татели сами подумают, о чём идёт 
речь). 

После второго этапа были под-
ведены промежуточные итоги, 
а затем было задано ещё десять 
вопросов, которые, как оказалось 
позже, изменили список претен-
дентов на победу. В итоге, первые 
три места заняли команды спе-
циальности «АГ»: БАГ-11–02, 
БАГ-12–01 и БАГ-13–01. Видно, 
на АГ поступают будущие Друзди 
и Поташёвы. Также был ещё один 
конкурс, где нужно было перечис-
лить как можно больше деканов 

В мероприятии приняли участие 
школьники и педагоги Уфы, 
а также районов республики (Бе-
лорецкого, Илишевского, Туй-
мазинского и др.) и Челябинской 
области (г. Миньяр).

В фойе празднично украшен-
ного корпуса № 3 гостей ожидали 
весёлые и познавательные вик-
торины и конкурсы, победители 
которых получили в подарок кра-
сочные и информативные издания 
фонда «Династия» и серии «Ака-
демический лицей».

— Чтобы успеть к началу ме-
роприятия, мы выехали в 7 часов 
утра, и совершенно не зря! — 
рассказывает учитель истории 
и обществознания школы № 4 г. 
М и н ь я р  М а р и н а  Ю р ь е в н а 
Рычкова. — Атмосфера праздни-
ка нам очень нравится, особен-
но нашим ученикам, например, 
10-классник Алексей Маслен-

ников, участвуя в викторинах, 
выиграл шесть замечательных 
книг. Поэтому домой мы приедем 
с  солидным багажом знаний 
и ценной литературы.

— В марте приезжал в УГНТУ 
на Естественнонаучный праздник, 
мне всё очень понравилось. Решил 
поучаствовать в Гуманитарно-
экономическом празднике, — рас-
сказывает Алмаз Кадыров, ученик 
10 класса школы № 6 г. Благове-
щенск. — С планами на будущее 
определился давно — буду посту-
пать на факультет трубопровод-
ного транспорта УГНТУ, чтобы 
трудиться на благо топливно-
энергетического комплекса нашей 
страны. Поэтому использую любую 
возможность поближе познако-
миться с вузом своей мечты, про-
явить себя.

На четвёртом этаже всех при-
шедших на секцию русского языка 

Штурмуем высоты чистого разума
На улице начинает ярче светить солнце, дни 
становятся дольше, а температура за окном — 
выше, а для студентов это значит только одно — 
приближается сессия. Но автоматчики умеют 
совмещать приятное с полезным и 15 мая провели игру 
«Мозговой штурм» — аналог «Что? Где? Когда?», 
чтобы «размять» извилины перед экзаменами.

ФАПП. Как ни странно, больше 
всего написали первокурсники 
БАГ-13–01. За это они получили 
оранжевые настольные флажки 
с символикой факультета.

Как же проходил отбор вопро-
сов? Кирилл Киреев, один из ор-
ганизаторов, рассказал: «Часть 
вопросов Вадим Шагиев предло-
жил ещё с турнира, который 
проводился у них в школе. Осталь-
ное же брали из интернета: база 
данных „Что? Где? Когда?“. Кри-
терий отбора был прост: смог бы 
я сам додуматься до ответа? 
При этом исключались вопросы 
на исторические темы. Затем 
мы с Вадимом расставили задания 
от простого сложному. Но был 
такой вопрос, на который не от-
ветила ни одна команда: Фраза 
„на запад обращенный самурай“ 
по-японски звучит „нисимуку 
самурай“. Но иероглифы в этой 
фразе означают еще и числа: „ни“ 
означает два, „си“ — четыре, 
„му“ — шесть, „ку“ — девять. 
А какое число в этой фразе заме-
няет иероглиф „самурай“?» (над 
ответом, опять-таки, предлагаем 
подумать самим).

Вообще, как сказал Вадим 
Шагиев, идея провести подобное ме-
роприятие у него была ещё с первого 
курса, но сразу на университетском 
уровне. Увы, тогда мало кто поддер-
жал его, ну а к четвёртому курсу 
уже было достаточно опыта орга-
низовать всё самому, для начала 
среди автоматчиков. Как оказалось, 
самым сложным было заинтересо-
вать, привлечь людей. В дальней-

шем же он планирует провести игру 
уже на университетском уровне, 
а там уж явно наберётся пара 
команд от каждого факультета. 
Остаётся только пожелать Вадиму 
удачи в этом начинании и поблаго-
дарить за организацию такого ин-
тересного турнира!

Е. БОНдАРь
Фото Э. ИШМАКОВОй 

Это праздника краски!
26 апреля в УГНТУ состоялся Гуманитарно-
экономический праздник для учителей русского 
языка и литературы, истории, обществознания, 
экономики и учащихся 10-х классов.

и литературы приветствовали 
иностранные студенты: настоя-
щее костюмированное шоу с за-
жигательными танцами и песнями 
порадовало и педагогов, и уча-
щихся, и преподавателей вуза. 
Затем праздник уступил место 
науке: началась работа секций 
истории и обществознания, эко-
номики, русского языка и литера-
туры. В ходе научно-популярной 
лекции «Российская матрица: 
трудные вопросы истории» за-
ведующий кафедрой истории 
и  культурологии профессор 
А. С. Верещагин осветил основ-
ные исторические вопросы, яв-
ляющиеся предметом научных 
дискуссий. О том, как правиль-
но произносить слово «долото», 
«баловать», в каких словах до-
пустимы несколько вариантов 
постановки ударения, рассказа-
ла профессор кафедры русского 
языка и литературы Н. Г. Набиева 
в ходе лекции «История рус-
ского ударения и его эволю-
ция». Доцент кафедры русского 
языка и литературы Н. Г. Саби-
това рассказала о жанровом 
своеобразии современных ли-
тературных произведений. По-
лезным и познавательным стал 
семинар для педагогов-филогогов 
«ЕГЭ по русскому языку — мифы 
и реальность»,  проведённый 
А. М. Ямалетдиновой, деканом 
филологического факультета 
БашГУ, председателем РПЭК 
по проверке ЕГЭ по русскому 
языку, зав. каф. русского языка 
и методики его преподавания 
БашГУ. Динамично и познава-
тельно прошёл экономический 
брейн-ринг для десятиклассни-
ков, организованный представи-
телями кафедры бухгалтерского 
учёта и аудита.

Завершился праздник экскур-
сиями по университету.

д. МЕдВЕдЕВА 

Это не первый визит представите-
лей уфимского нефтяного в южную 
республику. Отношения с тад-
жикскими партнерами успешно 
развиваются, уже несколько лет 
действует соглашение о сотруд-
ничестве между УГНТУ и Горно-
металлургическим институтом 
Таджикистана (ГМИТ), располо-
женном недалеко от Худжанда 
в городе Чкаловске. В ГМИТ еже-
годно проводятся презентации 
для студентов и преподавателей, 
во время переговоров с руковод-
ством института разрабатыва-
вются планы совместной работы. 
В этом году основным предметом 
обсуждения стали вопросы ака-
демической мобильности. На базе 
ГМИТ было проведено тестиро-
вание выпускников школ Согдий-
ской области, в котором приняли 
участие более двухсот человек. 
Руководство института оказало 
очень заинтересованную поддерж-
ку в проведении тестирования, 
выделив нам для работы неболь-
шой учебный корпус, все аудито-
рии которого заняли абитуриенты, 
а преподаватели очень помогли ор-
ганизованно осуществить меро-
приятие.

Визит этого года имел более 
насыщенную программу, состо-
ялись поездки по стране, в ходе 

которых география информаци-
онного влияния УГНТУ значи-
тельно расширилась. В столице 
Таджикистана городе Душанбе 
в ходе переговоров в Министер-
стве образования Республики Тад-
жикистан был подписан договор 
о сотрудничестве между УГНТУ 
и Минобрнауки РТ. На базе ми-
нистерского образовательного 
центра были проведены презен-
тация УГНТУ и тестирование для 
школьников Душанбе, участни-
ками которого стали 130 юношей 
и девушек.

В городе Курган-Тюбе также 
было проведено тестирование, где 
участвовало 80 человек 

В качестве положительных 
итогов поездки можно также 
назвать встречу с министром энер-
гетики и водных ресурсов Респу-
блики Таджикистан Усмодзода 
Усмонали, с которым были про-
ведены переговоры по вопросам 
подготовки высококвалифици-
рованных кадров для топливно-
э н е р г е т и ч е с к о г о  к о м п л е к с а 
РТ. Заключены договора о сотруд-
ничестве с филиалом Московско-
го государственного университета 
им. М. В. Ломоносова в Душанбе 
и Институтом энергетики Таджи-
кистана в Курган-Тюбе.

В конце апреля делегация УГНТУ в составе декана 
по РИУ Н. Т. Чанышева и ассистента кафедры 
РНГМ С. Е. Урунова посетила Республику Таджикистан.

Мы стали ближе
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