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Уважаемые коллеги!

Председатель профбюро:
Рад вас приветствовать на отчётно-выборной конференции факультета автоматизации 

производственных процессов. 
На отчётно-выборной профсоюзной конференции ФАПП УГНТУ присутствует 

53 делегатов членов Профсоюза. Поступило предложение открыть конференцию. 
Нет возражений?  Нет.

Разрешите отчётно-выборную конференцию профбюро ФАПП УГНТУ объявить 
открытой.

На конференции присутствует заместитель декана по воспитательной работе Харисов 
Рустам Маратович.

На  повестку дня отчётно-выборного собрания выносятся следующие вопросы:
1. Отчёт о работе профбюро за период с 15 декабря 2011 по 28 февраля 2013.
(докладчики: В.Р. Шагиев, Д.О. Осипов, Г.А. Шарипова, Н.А. Беляков, А.С. Тартыгина, 

Д.О. Тишин, А.Т. Давлетшина, Р.А. Семисынов, Я.И. Петрова)
2.Выборы состава профбюро.
3. Разное.

Есть ли замечания по повестке дня? 
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? 
Повестка дня утверждается.
Предлагается следующий регламент собрания:
Для доклада по первому вопросу  20-30 мин.
по второму вопросу 15-20 мин.
Собрание провести в течение 45 мин. 
Вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме.
Будут ли замечания по регламенту и порядку ведения собрания?
Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать. Кто против? 

Воздержался?
Регламент работы утверждается.
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Прошу предоставить слово для отчётного доклада вначале мне, 
председателю профбюро, Шагиеву Вадиму.

Поступив в университет в 2010 году, я стал профоргом группы. На тот момент 
профбюро возглавляла Светлана Рябова, из-за которой я и влился в обществен-
ную жизнь университета. В конце первого года обучения я был избран профоргом 
курса, а через полгода я неожиданно сам для себя стал председателем профбюро. 
Сказать, что сложно, всё равно, что сказать ничего. Но я ни разу не чувствовал 
себя одиноким, ведь рядом всегда были оранжевые автоматчики. Когда каждый 

профорг чувствует свою ответственность пе-
ред факультетом, справляться со всем стано-
вится легче. Именно поэтому на протяжении 
всего предыдущего семестра, мы уделяли мно-
го внимания первокурсникам. Возможно, из-за 
моего чувства ответственности за них, я всег-
да говорю, что мне очень нравится нынешний 
первый курс, что они активны, веселы, что я 
верю в них, но иначе и быть не может, пото-
му что вскоре на их долю выпадет сохранять 
честь нашего факультета. Уже в мае пройдёт 
следующая отчётно-выборная конференция, 
потом в декабре, и очень не хочется, честно го-

воря, терять кого-то из этого состава профбюро: тут Дима, который наизусть зна-
ет список нуждающихся студентов; тут Гузель, которая добилась почти 100%-ой 
сдачи профвзносов; тут Никита, без которого трудно представить будущий дизайн 
ФАПП; тут Аня, рыжий символ факультета; тут Айгуль, мастер наших постано-
вок; тут Яна, благодаря которой я забыл об оздоровлении студентов; тут Ильшат 
и Эльвина, которые всегда ответственно относились за свой курс и не только. По-
этому я думаю, что я вправе сказать, без достойной замены я вас не отпущу, и 
самое время начать подготавливать своих протеже.

Немного слов скажу о Профсоюзе и 
профсоюзном комитете. Каждый день я 
всё больше убеждаюсь в важности роли 
профсоюзов в жизни страны. Простой 
тому пример, профсоюзы европейских 
стран. В этих странах власть прислуши-
вается к мнению профсоюзов, идёт на 
колоссальные уступки им, а всё потому, 
что иначе на улицах будут забастовки 
и все отрасли хозяйства приостановят 
свою работу. Поэтому и у нас, на пер-
вичном уровне, мы пытаемся всячески 

Председатель 
профбюро 
ФАПП
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объяснять студентам, что необходимо бороться за свои права, поэтому 
мы ведём работу по финансово-правовой грамотности, по пропаганде 
здорового образа жизни среди студентов. Профсоюз – это мощный социальный 
двигатель. В ноябре 2011 года сменился председатель нашего профкома, им стала 
Алексеева Наталия Александровна, и в тот же день я стал членом профсоюзно-
го комитета в должности руководителя учебного сектора УГНТУ. За это время в 
профсоюзном комитете было проделано много работы. Кроме университетских 
мероприятий, мы часто отправлялись в командировки: в мае 2012 в Ульяновск 
на Всероссийский форум «За здоровый образ жизни», где наша делегация заняла 
1 место среди вузов Министерства образования; в июле 2012 в Самару в соста-
ве делегации Республики Башкортостан, где поддерживали Мишу Шестакова в 
конкурсе «Студенческий лидер»; в ноябре 2012 на Павловское водохранилище на 
профсоюзную учёбу БГУ.

На факультете мы активно занима-
емся журналом «BeOrange», главным 
редактором которого является Альмира 
Бикташева, и скоро ждите 5 выпуск. В 
сентябре мы создали альманах, и мне 
потом редактор «За нефтяных кадров» 
признавалась, что эта идея крутилась у 
неё в голове не один год.

В этом году мы поставили на про-
фучёт 100% первокурсников. Проведе-
ны ряд мероприятий на факультете, дни 
открытых дверей. Проделана большая 
работа совместно с нашим деканатом 
и деканатами других факультетов, про-
фкомом, ЦОВР, ЦСУЗО, ФЭУ, учебным 
отделом и ОФТРК.

Об этом и многом другом доложат 
мои коллеги. 
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Руководитель
учебного
сектора Учебный сектор профбюро ФАПП

Учебный сектор профбюро факультета, представленный Советом старост в ко-
личественном составе 33 человека.  В период с 15 декабря 2011 г. по 28 февраля 
2013г. Совет старост вел активную работу со студенческими группами и старо-
стами факультета по созданию благоприятной обстановки реализации учебного 
процесса за счет повышения эффективности взаимодействия между студентами, 
преподавателями, деканатом. В этот период было проведено 19 собраний Сове-
та старост, на которых были подняты актуальные вопросы реализации  учебного 
процесса, взаимодействия студентов с деканатом и преподавателями, обществен-
ной деятельности и другие текущие вопросы.  В рамках деятельности Совета ста-
рост была проделана работа по ведению учета посещаемости студентов учебных 
занятий, составлению графика учебного процесса, проведению и анализу атте-
стационных недель, составлению графиков экзаменационных сессий, контролю 
посещаемости студентов и анализу эффективности проведения дополнительных 
занятий, составлению графика выходов студентов на уборку территории. Так же в 
течение всего периода велось информирование студентов по проведению конфе-
ренций и олимпиад, дней карьеры, встреч с предприятиями-работодателями. 

В начале сентября 2012 года были вы-
браны и утверждены кандидатуры старост 
первого курса, организованны встречи за-
должников по итогам экзаменационной 
сессии с представителями деканата фа-
культета, родительские собрания. 

Так же Совет старост ФАПП совместно 
с советами других факультетов в рамках 
программы развития деятельности студен-
ческих объединений УГНТУ «Поддержка 
студенческих инициатив – залог успеха» 
были организованны совместные обще-
университетские мероприятия. «Альтер-
нативный репетитор», который позволил 
отстающим студентам позаниматься с 
репетиторами, в роли которых выступили 
более успевающие  студенты нашего уни-
верситета. В качестве репетиторов участие 

в проекте приняло 27 репетиторов, которые проводили по 1-2 занятия в неделю. 
Позаниматься с Альтернативными репетиторами имело возможность более 500 
студентов нашего университета. «Школа финансово-правовой грамотности», в 
рамках которой были организован ряд лекций посвященных правовой самозащите 
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граждан. Студенты нашего факультета приняли активное участие в раз-
работке и реализации этих проектов.

Так же в рамках работы Совета старост факультета была организованна олим-
пиада по информатике в осенний и весенний семестры  2012 года, которая про-
ходила в 2 этапа (заочный и очный), победители были отмечены почетными гра-
мотами и подарками от спонсоров. В течении данного периода была создана база 
электронных почт групп для проведения рассылки важной информации от дека-
ната и кафедр факультета, изменен и утвержден новый формат журналов посеща-
емости студенческих групп.

Руководитель учебного сектора, Тартыгина Анна
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Комиссия по социальной защите 
профбюро ФАПП

Добрый вечер уважаемые участники и приглашенные гости конференции. 
Меня зовут  Дмитрий Осипов, с декабря 2011 года был председателем комиссии 
по социальной защите профбюро ФАПП. Подведем итоги работы комиссии за 
указанный срок.

Предыдущие 2 года были тяжелые, но благодаря четкой позиции администра-
ции УГНТУ, факультета, профкома студентов нам удалось отстоять интересы 
студентов и оставить материальную помощь, оздоровительные услуги, матери-
альную и моральную поддержку на уровне, а в некоторых позициях даже и есть 
прирост. Социальная сфера факультета является одной из самых важных и слож-
ных частей его жизнедеятельности, которая требует ежедневного внимания и за-
боты. От ее содержания, состояния и функциональной направленности зависит 
выполнение основных задач стоящих перед факультетом. В этом году нам удалось 
развить социальную работу в сфере общения со студентами, оказания психологи-
ческой помощи, проводились различные встречи и собрания со студентами, вы-
являлись нуждающиеся студенты, составлялись социальные паспорта групп, на 
основе которых в деканат предоставлялись списки нуждающихся студентов для 
оказания им последующей материальной помощи. Год назад был разработан но-
вый вид социального паспорта, который позволяет динамично просматривать ту 
или иную информацию о студенте, которая необходима при рассмотрении матери-
альной помощи, премий, именных и повышенных стипендий.  Хочу отметить, что 
поддержка была оказана студентам не только бюджетной формы обучения, но и 
контрактной из фонда профсоюзной организации. Была проделана работа по опо-
вещению студентов о возможности оформления социальной стипендии. Конечно, 
главное, комиссия вела постоянную работу с детьми-сиротами и оставшихся без 
попечения родителей. Комиссия по мере возможности отслеживает обучение сту-
дентов нуждающихся, сирот. 

Социальный паспорт 
факультета

Председатель 
комиссии по 
социальной 
защите
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Председатель комиссии 
по социальной защите, 
Осипов Дмитрий

В Общежитии №6 проводятся  встречи с врачами-психологами, администра-
ции. Комиссия совместно с профкомом студентов ежегодно проводит акцию по 
приобретению подарков для студентов, имеющих детей. 

На нашем факультете очень  активно проходят различные социальные про-
екты, т.к. не равнодушны к детям, проживающим в дет. домах. Факультет полу-
чил большое количество наград за проделанную в этой сфере работу. Хочется вы-
разить отдельное спасибо председателю профбюро ФАПП Шагиеву Вадиму за 
идеи, которые реализуются в течении уже нескольких лет. Думаю, наш факультет 
можно отнести к одному из самых первых в сфере социально-значимых проектов. 
И нужно не терять этот статус и продолжать активную социальную работу. Под-
робнее о социальных проектах расскажет Вадим.

Итак, перейдём  к цифрам и масштабам  материальной поддержки:
За первое полугодие 2012 календарного года студентам ФАПП бюджетной 

формы обучения из стипендиального фонда УГНТУ по решению стипендиальной 
комиссии (в которую входит председатель профбюро ФАПП), совместно с проф-
бюро ФАПП была оказана материальная помощь на сумму 564 тыс. рублей 198 
студентам. А так же премия 108 студентам, которые проявили себя в учебе, спор-
тивной, культурно-массовой и общественной жизни на сумму 163,4 тыс. рублей.

За второе полугодие 2012 календарного года студентам ФАПП бюджетной 
формы обучения из стипендиального фонда УГНТУ по решению стипендиальной 
комиссии (в которую входит председатель профбюро ФАПП), совместно с проф-
бюро ФАПП была оказана материальная помощь на сумму 384,9 тыс. рублей 170 
студентам. А так же премия 168 студентам, которые проявили себя в учебе, спор-
тивной, культурно-массовой и общественной жизни на сумму 371,2 тыс. рублей.
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 За отчетный период студентам ФАПП контрактной формы обучения 
из фонда профкома была оказана материальная поддержка 21 студенту на 
сумму более 40 тыс. рублей.

Также профсоюзной организацией были сделаны подарки детям семейных 
студентов. На факультете учится 6 студентов, имеющих детей.

Студенты из малоимущих семей, где доход на каждого члена семьи  не пре-
вышает размер прожиточного минимума, получают социальную стипендию. На 
данный момент на факультете 56 студентов получают социальную стипендию. 
Нуждающиеся студенты 1 и 2 курса ФАПП, обучающиеся по очной форме об-
учения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» получают 
повышенную социальную стипендию. На данный момент на факультете повы-
шенную социальную стипендию получают 10 человек.

По решению стипендиальной комиссии факультета были назначены в период 
2012-2013 учебного года следующие именные стипендии: Президента Республи-
ки Башкортостан 3 человека, имени профессора Ю. Д. Коловертнова 2 человека, 
Совета УГНТУ 2 человека, имени профессора А. И. Спивака 1 человек.

По итогам 2011 – 2012 календарных лет студентам ФАПП бюджетной формы 
обучения из стипендиального фонда УГНТУ по решению стипендиальной комис-
сии совместно с профбюро ФАПП были назначены повышенные стипендии за 
успехи в учебной, научной, общественной, культурно-творческой деятельности и 
спортивные достижения.

Председатель 
комиссии по 
социальной 
защите
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В осеннем семестре 2011 года стипендиатами стали 65 студентов. В весен-
нем семестре 2012 года назначены повышенные стипендии 32 студентам, в 
осеннем семестре 2012 года 32 студента получили повышенные стипендии.

С февраля 2013 года назначены повышенные стипендии на весенний семестр 
2013 года, будут получать 27 студентов. В марте добавятся ещё несколько студен-
тов.

Я рассказал о конкретной работе комиссии по социальной работе, но хочу ска-
зать, что все мы в профбюро работаем только для вас, уважаемые студенты, и всё 
делаем вместе, не бывает, так, чтобы кто-то остался один, мы команда и вы не 
оставайтесь с проблемой один на один, мы вам обязательно поможем, ведь мы же 
профсоюз!

Выражаю слова благодарности всем сотрудникам деканата ФАПП и профбюро 
факультета за содействие и помощь в работе.

У меня все, спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы.

Председатель комиссии по социальной защите, Осипов Дмитрий

Социальаной проект «Подари ребёнку сказку»
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Председатель 
организационно-
массовой 
комиссии Организационно-массовая комиссия

профбюро ФАПП
Добрый вечер, уважаемые участники и приглашённые гости конференции. 

Меня зовут  Шарипова Гузель, я студентка группы МАГ01-12-01. С 15 декабря 
2011 года я являюсь председателем организационно-массовой комиссии профбю-
ро факультета. 

Каждый год, в начале первого семестра членами профбюро факультета про-
водятся собрания групп первого курса с целью ознакомления студентов с особен-
ностями учебного процесса в УГНТУ, деятельностью Первичной Профсоюзной 
организации студентов и аспирантов. Проводится работа по постановлению на 
профсоюзный учет студентов-первокурсников, показатели следующие: первый 
курс – 121 студент, из них на профучёте – 117 (97%).

Также 100%-ная постановка на профучёт магистрантов первого года обучения.
Так же поставлены на профсоюзный учет студенты старших курсов, из них 529 

студентов (почти 99%) поставлены на профучет.
Всего по факультету – 653 студента, причем 646 студентов, т.е. 99% (98,93%) 

являются членами ППО С.
Ведется постановка на профсоюзный учет студентов старших курсов, не всту-

пивших до этого по тем или иным причинам, например, перевод с другого уни-
верситета.

Каждый семестр осуществляется  сбор членских профсоюзных  взносов у сту-
дентов, обучающихся на контрактной основе, и студентов, не получающих сти-
пендию по итогам экзаменационной сессии.

Осуществляется контроль за сбором профвзносов в группах, контроль за 
работой профоргов курсов и профоргов групп. 

Содействие в получении студентами 
первого курса и замене (4 курса) пла-
стиковых карт «БашКомСнабБанка» для 
начисления стипендии, материальной 
помощи и других денежных выплат. Ин-
формирование студентов о датах и месте 
получения карт. На данный момент 3 от-
деления: на 8-этажке, в 8 корпусе, в зда-
нии «Меркурия» (Колхозный рынок).

Проводилась агитационно-информа-
ционная работа и организация посещения 
студентами культурно-массовых, спор-

тивных и общественных мероприятий на факультете и в университете, и, как уже 
стало символичной традицией для нашего факультета – в оранжевых футболках. 
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Председатель 
организационно-массовой комиссии,
Шарипова Гузель

Неоднократно на факультете организуется выездная профучеба. Общение в 
неформальной обстановке способствует сплочению коллектива и развитию кор-
поративного духа.

В современном обществе немаловажную роль играют социальные сети. На 
базе социальной сети «Вконтакте» ведется группа «Профбюро ФАПП», где об-
суждаются последние новости, касающиеся работы профбюро факультета, и под-
писка «Факультет автоматизации производственных процессов». В подписке уже 
в открытом доступе для всех подписчиков выкладываются новости, лента подпи-
ски постоянно обновляется.

Каждую осень  на факультете проходит «Профучеба», в основном ориентиро-
ванная на первокурсников. В ходе профучебы студентам разъясняется сущность 
работы профбюро, а также в игровой форме проводятся конкурсы на знание, на-
пример, работы какой-либо комиссии. Также это прекрасная возможность для 
первокурсников проявить себя.

17 и 18 ноября 2012 года на базе отдыха «Восход»  состоялся XII обучающий 
семинар профсоюзных лидеров ППОС УГНТУ. Более ста человек ежегодно при-
нимают участие в профсоюзной учебе, которая в дальнейшем помогает студентам 
в их дальнейшей работе в профсоюзной деятельности. На «Восходе» проводился 
конкурс на лучшего председателя профбюро факультета, и, по его итогам, побе-
дителем стал  Шагиев Вадим, и профбюро ФАПП также признано лучшим!  По 
итогам «Восхода» работа организационно-массовой комиссии всех факультетов 
также была отмечена первым местом. 

Председатель организационно-массовой комиссии, Шарипова Гузель
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Руководитель
информационного
сектора Информационная комиссия

профбюро ФАПП
Всем доброго времени суток. 
Информационный сектор профбюро факультета АПП, занимается следующей 

деятельностью: 
a) Оформление и заполнение стендов профбюро факультета.
b) Разработка фирменной продукции факультета.
c) Оформление-заполнение сайта fapp.rusoil.net, а также страницы Вконтакте.
d) Освещение работы профбюро и всей деятельности на факультете (фото и 

видео).
e) Информирование первокурсников о работе профбюро.
f) Разработка печатных изданий факультета. 
g) Продвижение FAPP TV.
h) Взаимодействие с «За НК», «ИКН», руководителями информационного сек-

тора других факультетов.
i) Работа в профкоме.

Итоги :
За период с  15.12.2011 по 26.02.2013 произошло много интересного и об этом 

по порядку:
1. Стенды факультета АПП:
Был разработан дизайн новых стендов факультета, производство которых сей-

час находится в процессе.
Сменен плакат Совета старост и Профбюро.
2. Разработана фирменная продукция факультета:
Календарь, Блокнот, магнит, ручка и т.п
3. Печатная продукция. Выпущен альманах факультета, в котором содержится 

все что произошло за год, в период с 2011 по 2012 года, а также 2 номера журнала 
BeOrange (март 2012 г., ноябрь 2012г.). В декабре 2012 BeOrange занял 2 место в 
конкурсе печатных изданий «Студкор». Готовится 5-ый выпуск, примерная дата 
выхода  13 марта.

4. Освещены такие события как Мистер и Мисс УГНТУ – 2012, Мистер УГНТУ 
– 2013, День Здоровья и Спорта ФАПП – 2012, День открытых дверей, Студенче-
ская весна – 2012, Посвящение – 2012, Премьер -2012, Проф-Учеба, Лучшая группа 
– 2012, АнтиСпид – 2012, Социальные проекты -  «Любовь с первого дубля», благо-
творительный утренник в школе-интернат № 59, “Подари детям сказку”.

5. FAPP TV. Факультетский канал FAPP TV набирает все большую популяр-
ность (просмотров более 23000), туда выкладывается различное факультетское 
или около факультетское видео. 
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Летом этого года силами студентов факультета был снят фильм summer ’12 
(длит. более 2ч.),   рассказывающий об оздоровления студентов и их приключе-
ниях на черноморском побережье.  На канале FAPP ΤV состоялась его премьера.

6. Сайт ФАПП. Сайт fapp.rusoil.net активно развивается, информация появля-
ется своевременно. Считается одним из лучших факультетских сайтов в Универ-
ситете. Выражается особая благодарность Антошкину Максиму.

7. Работа профкома. 
Информационные сектора факультетов составляют основу информационного 

сектора Профкома УГНТУ. Информационный сектор профбюро факультета АПП 
занимался разработкой календаря для профкома, информационных баннеров и 
плакатов. Был освещен съезд ППО УГНТУ на базе отдыха Восход. Силами инфор-
мационного сектора и студентами факультета был разработан сайт ППО УГНТУ 
profstud.rusoil.net.

Работу информационного сектора профбюро в целом считаю продуктивной. 
Для повышения уровня обеспеченности полезной и качественной информацией 
студентов, в дальнейшем планируется  улучшение всех направлений информаци-
онного сектора.

Руководитель информационного сектора, Беляков Никита

Руководитель
информационного сектора,
Беляков Никита
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Руководитель
информационного
сектора

Журнал Beorange

Лучшее печатное 
информационное  

издание в университете

Фирменная продукция факультета

Освещение мероприятий
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Информирование 
студентов

Фирменная продукция факультетаFAPP TV
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Председатель
жилищно-
бытовой
комиссии Жилищно-бытовая комиссия

профбюро ФАПП
Основные задачи: 
– Совместная работа с заместителями деканов по внеучебной работе, админи-

страцией студгородка, студенческими советами общежитий
– Взаимодействие с оперативным студенческим отрядом правопорядка
– Организация контроля за санитарным состоянием общежитий, своевремен-

ным укомплектованием мебелью учебных комнат, комнат отдыха в общежитиях за 
условиями проживания студентов

– Помощь в организации заселения студентов в общежитие 

Информация о проведённой работе за период с 2011 по 2013 гг.
– За данный промежуток времени в общежитии №6 УГНТУ было организова-

но более двадцати культурно-массовых, не менее десяти спортивных мероприя-
тий, а так же пять лекций на тему борьбы со СПИДом и наркоманией. 

Культурно-массовые мероприятия:
– Из культурно-массовых мероприятий можно выделить наиболее крупные, 

такие как: посвящение в студенты, празднование нового года, проведение меро-
приятий, посвященных праздникам 14 февраля, 23 февраля и 8 марта, а так же 
всевозможные дискотеки и конкурсные мероприятия.

Спортивные мероприятия:
– Проведение дня спорта и межфакультетских эстафет с последующей церемо-

нией награждения и памятными призами.

Общественно-полезные работы:
– Проведение субботников с целью облагораживания прилегающей террито-

рии общежития, а так же еженедельная проверка комнат на санитарные нормы 
проживания. 

Профучеба факультета:
– Проведение профучёбы факультета в актовом зале общежития 

Организация встреч:
– Проведение встреч первокурсников с деканами факультетов 

Председатель жилищно-бытовой комиссии, Тишин Денис
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Председатель
жилищно-бытовой комиссии,
Тишин Денис
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Председатель
культурно-
массовой
комиссии Культурно-массовая комиссия

профбюро ФАПП
Здравствуйте! Меня зовут Давлетшина Айгуль, я студентка группы АТ-09 и я 

на данный момент являюсь председателям культ-массовой комиссии факультета 
автоматизации производственных процессов!))В мои обязанности входит обяза-
тельное посещение собраний культоргов, также я активно веду работу с ЦОВР 
и Харьковой Эльзой Ринатовной. В течение года я посетила около 20 собраний 
культоргов. Я бы хотела поведать вам какие были мероприятия в 2012 году и каких 
успехов мы достигли принимая в них участие)))

22 февраля 2012 года прошло такое грандиозное мероприятие как «Мистер 
УГНТУ», от нашего факультета выступал Латыпов Азамат, студент группы АТ-08-
01, потрясающий танцор и просто обаятельный парень Азамат  играл роль Данко 
героя третьей части рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль» и получил 
приз зрительских симпатий!

Следующее не менее важное мероприятие состоялось 3 марта 2012 года в 
преддверии выборов. Мисс ФАППа была Копылакова Мадина, студенка группы 
БАГ-10, которая замечательно показала себя как в танцевальном конкурсе так и на 
визитке, изображая всем известную Жасмин из сказки про Аладдина! К нашему 
сожалению она заняла лишь 4 место, но главное ведь участие). 

Самое серьезное мероприятия, которое проходит не только в масштабах ВУЗа, 
но и в масштабах республики и России - это Студенческая весна, в 2012 году она 
была 13 апреля. Общая тема студ.весны - это Российская история. Мы с ребятами 
сделали фееричное шоу, под названием История квартиры N. «Фишками», как мы 
говорим, выступления были «Люди-шланги» и Огромное сердце. Среди факуль-
тетов мы взяли 3 место.  В данном мероприятии приняло участие около 10% всех 
студентов нашего факультета, это достаточно много.

«ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ» В новом учебном году нас 
поджидало новое мероприятие, 
Посвящение в студенты, состо-
явшееся 3 октября 2012 года, в 
котором активно принимали уча-
стие новоиспеченные первокурс-
ники, проявившие себя во всех 
областях, кто-то танцевал, кто-то 
оказался замечательным актером 
и т.д. В общем в Х-ФАППторе 
приняли участие около 12% о лю-
дей со всего факультета. 
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Председатель
культурно-массовой комиссии,
Давлетшина Айгуль

После посвящение на горизонте возник смотр-конкурс «Премьер-2012», ко-
торый прошел 16 ноября 2012 года, это мероприятие отличается от всех тем, что 
студент может проявить себя в полном объеме и самое главное что они показыва-
ют свои таланты.

От нашего факультета в этом году выступил с давних времен образовавшийся 
коллектив, которым мы гордимся - «Стены НЕ задевать!» под руководством хорео-
графа Латыпова Азамата, с номером под названием «Новое дыхание» и завоевали 
«Гран-при». (Гран-при́— главная награда (премия) на крупнейших конкурсных 
мероприятиях в области культуры и искусства (фестивалях, смотрах, конкурсах), 
спорта (спортивных соревнованиях).
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Также в этом конкурсе участвовала первокурсница Дарья Чатурова, 
БАЭ-12-01 с цирковым представлением «Хулахупы» и заняла 2 место в 
цирковом жанре.

Еще одним участником конкурса стал Леонов Олег, БАЭ-12-01 со стихотворе-
нием «Оптимисты».

Конкурс «Лучшая группа 2012» 21 ноября 2012 года, в котором приняла уча-
стие группа АГ-08-01, по учебной деятельности ребята получили 3 место , в номи-
нациях лучший паспорт и лучшее видео взяли 1 места, спортивная деятельность 
- 3 место и в сумме заняли 3 место среди всех факультетов. После этого меропри-
ятие 1 декабря прошла ежегодная акция «АнтиСПИД».

Межфакультетский кубок КВН прошел у нас 19 декабря 2012 года. Ребята до-
казали всем зрителям, что на ФАППе умеют шутить и заняли почетное 3 место, 
которое дает право на участие в Кубке КВН 13 марта 2013 года. И в итоге по ре-
зультатам общего зачета в 2012 году наш факультет занял 4 место среди 8 ныне 
действующих факультетов.

Недавно, буквально на прошлой неделе вновь прошло мероприятия «Мистер 
УГНТУ 2013», Бекмурзин Марсель, студент группы АГ-10, показал нам бога Аре-
са во всей красе. На этом мероприятии было приблизительно 70 ФАППовцев-бо-
лельщиков ну и конечно же людей-помощников за кулисами было тоже достаточ-
но много. 

Председатель
культурно-
массовой
комиссии
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Теперь с нетерпением ждем следующее мероприятие «Мисс УГНТУ 
2013», которое должно произойти 5 марта, ну и конечно же не забываем 
готовиться к «Студенческой весне 2013». 

Вот и все ребята, а напоследок я скажу выступайте, участвуйте во всех кон-
курсах и отрывайтесь по полной, пока у вас есть возможность и поднимайте свой 
факультет на новые высоты!!!   

Спасибо за внимание!!! 

Председатель культурно-массовой комиссии, Давлетшина Айгуль
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Председатель
спортивно-
массовой
комиссии Спортивно-массовой комиссия

профбюро ФАПП
Здравствуйте! Меня зовут Семисынов Роман, я студент группы БАЭ-11-01. На 

данный момент, я являюсь председателем спортивно-массовой комиссии проф-
бюро факультета автоматизации производственных процессов. И сейчас вкратце 
я расскажу вам, о своей работе за отчётный период и чего достигли студенты на-
шего факультета.

Второй год подряд, наш факультет проводит игру на изучение студенческого 
городка первокурсниками - Энкаунтер. На празднике спорта участвовало более 
200 студентов. 115 из них было награждено футболками, которые они выиграли 
в более чем 10 видах спорта. Хочется выразить благодарность всем тем, кто по-
могал организовывать это мероприятие.

Так как мы не являемся большим факультетом, трудно найти профессиональ-
ных спортсменов. Несмотря на это, мы выставляем сборные команды на каждый 
вид, руководствуясь принципом «Главное не победа – главное участие». 

И вот таких результатов мы добились за осенний семестр:
- Гиревой спорт – 6 место
- Бадминтон – 6 место
- Волейбол мужской – 5 место
- Баскетбол женский – 6 место
- Настольный теннис – 6 место, это один из немногих видов, который претер-

пел изменения. Теперь каждый факультет представляет смешанную команду из 3 
юношей и двух девушек.

- Кубок УГНТУ по мини-футболу – вышли из группы на первом месте, но 
в полуфинале уступили команде механического факультета, тем самым поделив 
третье место с другим факультетом.

Мероприятия, которые будут проводиться в весеннем семестре:
Лыжные гонки – юноши и девушки; волейбол женский; баскетбол мужской; 

мини-футбол; туризм; легкая атлетика - юноши и девушки; шахматы – юноши и 
девушки.

Также хочется отметить, что ведётся тесная работа с заместителем декана по 
физ. воспитанию, Хаджимамедовой В. А., с кафедрой физ. культуры, в частности 
с Гребом А.В., вместе с ними выдвигаются кандидатуры на повышенную стипен-
дию, решаются вопросы о проведении университетских мероприятий и это далеко 
не всё.

Ходите болеть за наших спортсменов! Спасибо!

Председатель спортивно-массовой комиссии, Семисынов Роман
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Председатель
спортивно-массовой комиссии,
Семисынов Роман

Результаты ФАПП
Факуль

тет

Баскетбол Бадминтон Волейбол Гиревой 
спорт

Л/атлетика
эстафета

М Ж М Ж М Ж М Ж

ФАПП 4 - 6 - 5 6 6 4 4

Факуль
тет

Настольный 
теннис

Лыжный 
спорт

Шахматы

Туризм
Мини-
футбол
«Весна»

Очки Место

М Ж М Ж М Ж

ФАПП 6 - 5 7 3 1 5 2 94 6
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Председатель
оздоровительной
комиссии Оздоровительная комиссия

профбюро ФАПП
Добрый вечер!
Меня зовут Яна Петрова, я председатель оздоровительной комиссии профбю-

ро ФАПП. Моя работа заключается в том, чтобы давать возможность студентам 
оздоравливаться в период летних и зимних каникул, а также в течение года в са-
натории-профилактории.

Зимнее оздоровление заключается в поездках: в санатории РБ, на горнолыж-
ную базу отдыха в Белорецке, в Санкт Петербург. В санаториях РБ в период зим-
них каникул за последний год оздоровилось: 7 студентов ФАПП. На базе отдыха 
в Белорецке оздоровилось: 9 студентов ФАПП. В Санкт Петербурге отдохнули: 9 
студентов ФАПП.

Летнее оздоровление включает в себя санатории РБ, базу отдыха на павловском 
водохранилище «Солуни», Черноморское побережье. В санаториях РБ в период 
летних каникул за последний год оздоровилось: 10 студентов ФАПП. В «Спор-
тивно-оздоровительном лагере Уфимского нефтяного института – СОЛУНИ» по-
бывали 40 студентов ФАПП. На побережье Черного моря: 50 студентов ФАПП.

В Санатории-профилактории в течение года оздоровилось более 200 студентов ФАПП.
Для того, чтобы съездить в Санкт-Петербург, 

Белорецк, на Черноморское побережье, необходи-
мо записаться у оздоровителя и написать заявле-
ние по образцу, оставив его в деканате, а дальше 
ожидать решения на конкурсной основе.

Для поездки в Солуни и санатории РБ необхо-
димо сразу с заявлениями идти в профком, в слу-
чае санатория ещё с направлением от терапевта 
факультета.

С февраля 2013 года изменился порядок заселе-
ния в санаторий-профилакторий:

1. Позвонить оздоровителю и записаться. За-
пись заканчивается за 2 недели до заезда.

2. Написать заявление и оставить его в деканате. 
Последний срок написания за 2 недели до заезда.

3. Пойти к терапевту факультета и оформить санаторно-курортную карту. 
Оформление заканчивается за неделю до заезда.

4. С санаторно-курортной картой, заявлением, профсоюзным билетом и оплатой 
идти в профком за путевкой. За неделю до заезда. Стоимость составляет 500 рублей.

5. Вовремя заселиться в санаторий-профилакторий, отдыхать, и поправлять 
свое здоровье.
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Председатель
оздоровительной комиссии,
Петрова Яна

Также за прошедший год силами председателей оздоровительных комиссий 
факультетов, профкома, а также составом профбюро ФАПП были проведены 
следующие мероприятия: АнтиСПИД, День борьбы с курением, День здоровья 
и спорта, сбор денежных средств на памперсы для дома малютки. Усилиями сту-
дентов ФАППе было собрано 16 тысяч рублей.

АнтиСПИД проводился 1 декабря, как в общежитиях так и во дворце Орджо-
никидзе.  На данном мероприятии проводился конкурс плакатов, а также оценива-
лись выступления агитбригад. Студенты ФАППа выступили хорошо. А за прове-
дение мероприятия АнтиСПИД в общежитиях ФАПП совместно с ИНЭКом были 
отмечены грамотой  за лучшее проведение мероприятия в общежитии №6.

Дни борьбы с курением проводился 31 мая. На аллее перед 1 корпусом прохо-
дили различные конкурсы и выступления в агитацию отказа от курения. 

День здоровья и спорта проходил 28 сентября. Основная часть соревнований 
была направлена на первокурсников, но и боле старшие курсы не остались в сто-
роне, и нашли чем себя занять. Было очень весело и все остались довольны.

Также оздоровительная комиссия ведет работу совместно с поликлиникой, 
оповещает студентов о прививках и медосмотрах. Старается разрешить все во-
просы и проблемные ситуации между студентами и поликлиникой.

Всем спасибо за внимание. По любым возникшим вопросам обращайтесь ко мне.

Председатель оздоровительной комиссии, Петрова Яна
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Председатель 
профбюро 
ФАПП Слово предоставляется председателю профбюро ФАПП, 

Шагиеву Вадиму

Отдельно хотелось бы упомянуть о социально-значимых проектах, проводить 
которые для ФАПП стало уже традицией. За отчетный период с декабря 2011 по 
февраль 2013 факультетом автоматизации было реализовано три соц. проекта.

В декабре, объединившись с другими факультетами, мы осуществили соц. про-
ект «Подари ребёнку сказку». Мы подарили новогодние костюмы самым малень-
ким воспитанникам чесноковского детского дома. Этот проект на международном 
фестивале социальной рекламы «Городская среда» занял 1 место в номинации 
«Лучший сценарий социальной акции». В ноябре также был проведён благотво-
рительный концерт в школе-интернат №59 для детей-инвалидов. А к концу года 
появилась идея соц.проекта «Любовь с первого дубля», суть которого заключается 
в создании видеороликов про детей-сирот, в частности детского дома № 1, для 
того, чтобы улучшить их имидж в обществе и, может быть, чтобы повысить их 
шанс усыновления.

Также необходимо упомянуть болезнь Вити Агиева, студента нашего факуль-
тета. Хочется выразить благодарность всем студентам, которые оказывали по-
мощь ему, особо хочется отметить его одногруппников. Мы, как профсоюзная 
организация, сразу же среагировали на эту ситуацию и сейчас, как и многие, ждём 
хороших вестей из Израиля, где проходит лечение Виктор. Надеемся, что Витя 
вернётся к нам здоровым!

Вот так прошёл очередной год. Первый мой год в роли председателя профбю-
ро. Первый год для многих в нынешнем составе профбюро. Я думаю, ни один из 
нас не сожалел о том, что вошёл в состав профбюро, стал частью одной дружной 
команды. Год назад Светлана Рябова предрекла этому профбюро быть лидирую-
щим среди других факультетов, что мы и постарались сделать. Впереди много за-
дач. Впереди ждут большие испытания. Но мы готовы и не боимся их, потому что 
мы готовы прийти друг к другу на выручку. В связи с этим, прошу признать рабо-
ту профсоюзного бюро ФАПП за отчётный период удовлетворительной. Уверяю 
вас, что позиция профбюро и ППО в целом всегда будет стоять на одном: студент 
должен быть защищен и знать, что ему всегда придут на помощь! Пусть эти годы 
в УГНТУ будут для Вас самыми лучшим, а мы вам в этом обязательно поможем! 
Благодарю Вас за внимание.

Председатель профбюро ФАПП, Шагиев Вадим
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Спасибо за внимание!

В выступлениях участников собрания вносились предложения 
признать работу профбюро ФАПП  удовлетворительной. 

Будут ли другие предложения? 
Кто за то, чтобы работу профбюро признать удовлетворительной, прошу голо-

совать. Кто против? Воздержался?
Постановили: Работу профбюро признать удовлетворительной.
Переходим к следующему вопросу повестки дня: «О составе профбюро 

ФАПП 2013 г.»
 Есть предложение голосовать посписочно. Кто за? Кто против? Кто 

воздержался? Принято единогласно.

Зачитываю:
1. Шагиев Вадим Рустамович АГ-10-01 – председатель профбюро ФАПП
2. Осипов Дмитрий Олегович АЭ-09-01- председатель комиссии по 

социальной защите 
3. Шарипова Гузель Асхатовна МАГ01-12-01 – председатель организационно-

массовой комиссии
4. Беляков Никита Андреевич БПО-09-01 – руководитель информационного сектора 
5. Тартыгина Анна Сергеевна ПО-09-01 – руководитель учебного сектора
6. Тишин Денис Олегович БАГ-10-01 – председатель жилищно-бытовой комисии
7. Давлетшина Айгуль Талгатовна АТ-09-01 – председатель культурно-

массовой комиссии
8. Семисынов Роман Александрович БАЭ-11-01 – председатель спортивно-

массовой комиссии
9. Петрова Яна Ильшатовна БАТ-09-01 – председатель оздоровительной комиссии
10. Бикташева Альмира Дамировна БПО-10-01 – руководитель сектора 

общественного контроля 
11. Давлетгареев Ильшат Ришатович АТ-08-01 – профорг 5-го курса
12. Лугманова Эльвина Рафисовна БАГ-09-01 – профорг 4-го курса
13. Муллаянов Азат Суфиянович АЭ-10-01 – профорг 3-го курса
14. Киреев Кирилл Вадимович БАЭ-11-01 – профорг 2-го курса
15. Додабаева Наиля Наилевна БАГ-12-01 – профорг 1-го курса
16. Голованова Екатерина Дмитриевна АТ-09-01 – секретарь профбюро ФАПП

Теперь переходим к вопросам. 
Есть ли замечания, предложения по работе собрания? Замечаний нет. 

Отчётно-выборная конференция объявляется закрытой.

Профбюро 
ФАПП

2013



Спасибо за внимание!
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