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Твой рацион: на севере – вино и звёзды, 
на юге – хлеб и дождь...

Ф.Г. Лорка

В такие минуты, часы, дни, туманные 
утра я просыпаюсь, смотрю на себя в зер-
кало и боюсь увидеть там тусклые глаза, но 
ещё больше я боюсь, что времени остаётся 
всё меньше.

Просто не надо бояться говорить «нет» 
или «да».

Не бояться рубить с плеча.
Не бояться вставать, когда кажется, что 

и пальцем пошевелить не можешь.
Единственное, чего стоит бояться – это 

проспать/пропить/проболтать/прогулять 
свою жизнь.

Меня немного тревожит, что декорации 
вокруг сменяются слишком быстро, смо-
тришь назад – пролетели школьные годы, 
половина университета, первые чувства, 
вторые, третьи, первая зарплата и первое 
увольнение, первая виза в загранпаспорте, 
первое признание, а за ним ещё и первые 
цветы в три часа ночи, первые слёзы на 
публике, первые глубокие разочарования 
души и первые несбывшиеся надежды, пер-
вый шрамик на коленке, первый равноправ-
ный перекрёсток и первый обморок, второй 
и пятый, такое смутное чувство, усталости 
скорее, что всё уже прожито, со скоростью 
невообразимой прожито, и день любой не 
приносит радости, ведь ты просыпаешься и 
спустя минуту уже ложишься спать. 
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23-25 мая несколько представителей на-
шего университета побывали в Ульяновске 
на III Всероссийском форуме студентов 
«Мы за здоровый образ жизни». На этом 
мероприятии подводятся итоги конкурса 
«Вуз здорового образа жизни», в котором 
УГНТУ третий год принимает участие.

На Ульяновский форум съехались около 
200 человек из 60 университетов, в числе 
которых были и вузы Башкортостана – 
БГПУ, Бирская государственная социально-
педагогическая академия и УГНТУ. 

Открытие форума началось с привет-
ственных слов губернатора, председателя 
правительства Ульяновской области, Сергея 
Ивановича Морозова. В своём обращении 
он подчеркнул важность здорового образа 
жизни, ведь от молодых, здоровых специ-
алистов зависит будущее страны. Также он 
поделился своей радостью, несколько не-
дель назад он стал отцом в пятый раз, под-
держав тем самым акцию Ульяновской об-
ласти «Роди́ патриота». 

После открытия и праздничного кон-
церта все участники переместились на 
Набережную реки Свияги, где прошла вы-
ставка университетов, в которой приняли 
участие 32 вуза. Наша делегация рассказы-
вала о том, как в нашем вузе ведётся рабо-
та по оздоровлению студентов, раздавали 

www.fapp.rusoil.net – сайт ФАПП

Город здорового образа жизни

флажки, значки и магниты с символикой 
Уфимского нефтяного. Хочется отметить, 
что по общему признанию экспозиция 
нашего вуза была одной из самых ярких. 
В рамках проведения выставки проектов 
«Вуз здорового образа жизни» по итогам 
голосования победителем стала выставка 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета. Далее руково-
дители делегаций разошлись по корпусам 
УлГУ, где и продолжили работу по сек-
циям круглых столов: «Цивилизованно 
интегрированное воспитание молодёжи», 
«Культура здоровья», «Город здоровья 
21 века», «Полезные и вредные привычки», 
«Развитие системы студенческого само-
управления». В это же время все желаю-
щие могли присутствовать на нескольких 
мастер-классах: «Массаж для всех и каждо-
го», «Защити себя сам», «Красота и грация» 
«Бокс – спорт для настоящих мужчин».

Закрытие форума началось со слов 
губернатора области С.И. Морозова, де-
путата Государственной Думы, члена 
Бюро Высшего Совета партии «Единая 
Россия» Татьяны Владимировны Яковле-
вой и первого заместителя председателя 
Государственной Думы, президента Олим-
пийского комитета России, члена Высше-
го Совета Всероссийской политической 



5Факультет автоматизации производственных процессов

партии «Единая Россия» Александра Дми-
триевича Жукова. В своих выступлениях 
они поздравили всех участников форума с 
плодотворной трёхдневной работой и по-
желали успехов во всех будущих начина-
ниях. Затем было объявлено 29 призёров в 
различных номинациях конкурса «Вуз здо-
рового образа жизни». Главным триумфато-
ром открытого публичного Всероссийского 
конкурса образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
на звание «Вуз здорового образа жизни» 
среди вузов Министерства образования РФ 
стал Уфимский государственный нефтяной 
технический университет. За победу на-
шему университету были вручены ценные 
призы – сертификат на сумму 90 000 рублей 
на приобретение спортивного оборудования 
и плазменная панель диагональю 144 см.

Апогеем форума, главным сюрпризом 
от организаторов стал приезд нашего про-
славленного хоккеиста Владислава Третьяка. 
Он привёз с собой только что завоёванный в 
Финляндии Кубок мира по хоккею. Участни-
ки форума встретили его стоя бурными ова-
циями. Завершил праздник КВН «Весёлые! 
Удачливые! Здоровые!», который провёл 
ведущий игр премьер-лиги Александр 
Масляков-младший.

Так завершился третий Всероссийский 
форум студентов «Мы за здоровый образ жиз-
ни». Как говорится, в гостях хорошо, а дома 
лучше. Мы покидали Ульяновск с чувством 
гордости за наш университет. Ведь только в 
сравнении понимаешь, что университет, в 
котором мы учимся, является действительно 
одним из самых лучших вузов России. 

Мы надеемся, что 4-ый Всероссийский 
форум, который пройдёт в мае 2013 года в 
Томске, оставит столь же яркие и тёплые 
впечатления у его участников, и УГНТУ 
вновь будет занимать только лидирующие 
позиции.
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День здоровья и спорта

28 сентября прошло грандиозное по 
масштабам и бодрейшее по своей сущности 
мероприятие  –  День здоровья и спорта! 

Студентам представилась прекрасная 
возможность поучаствовать в различных 
конкурсах на силу, быстроту и 
выносливость. Одним из самых ярких и 
интересных был энкаунтер, ведь именно 
там ребята могли проявить свою смекалку 
и чувство юмора. Свою сплочённость 
и хорошие навыки в этом состязании 
показали команды БАГ, БУС и БАЭ, заняв 
первое, второе и третье места соответственно. 

Были и другие интересные конкурсы: 
весёлые старты, волейбол, перетягивание 
каната, «обнимашки», в каждом из которых 
стоило принять участие! После подведения 
итогов самым активным участникам 
вручили грамоты и оранжевые футболки. 
Весь день был наполнен атмосферой 
доброты и сопутствующей солнечности: 
отличное настроение, веселье, танцы и 
развлечения не оставили равнодушным 
никого! Друзья, участвуйте, развлекайтесь, 
используйте все свои таланты и  
возможности! Присоединяйтесь к нашему 
оранжевому настроению!

Угарова Анастасия, БУС-12-01

http://vk.com/profburofapp – страница ФАПП
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В прекрасное 22 сентября профбюро 
факультета автоматизации производствен-
ных процессов решило воспользоваться 
солнечным днём и провести профучёбу  
загородом на свежем воздухе. Всем соста-
вом профбюро мы отправились в пейнт-
больный клуб. Дорога была долгой, но это 
только лишь усиливало наш интерес, по-
этому время в пути пролетело незаметно. 
Приехав на место, мы переоделись, разде-
лились на команды, и ещё недавно знако-
мые мне ребята превратились в отважных 
воинов, готовых защищать своих одно-
полчан до последнего разноцветного ша-
рика. Не успели мы начать, как в один из 
перерывов между «боями» нас ждал нео-
жиданный сюрприз, в честь дня рождения 
клуба администрация угостила нас очень 

Учёба для настоящих 
автоматчиков

вкусным и сочным шашлыком. Переку-
сив, наши команды снова были готовы 
к сражению. Мы стреляли, захватывали 
автобус неприятеля, боролись за флаг, и 
хочется заметить, что девушки ни чуть не 
уступали парням в силе, упорстве и лов-
кости! Незаметно игра подошла к концу, и 
мы, уставшие, но довольные, отправились 
есть жареные сосиски и петь песни под 
гитару! Вся атмосфера была наполнена 
теплом, добротой и ощущением невероят-
ного единения друг с другом. Хочу всем 
ребятам сказать спасибо за этот день, 
который принёс мне массу приятных 
впечатлений и бурю эмоций!

Еникеева Светлана, БУС-12-01
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Где-то далеко и очень высоко, в горах 
(а точнее в поселке Новомихайловский 
на студенческой базе отдыха 
«Политехник») на высоте 100 ступенек, 
в домиках «скворечниках» поселились 
студенты УГНТУ.

Собравшись с силами, после двух 
суток пребывания в минимальном 
пространстве поезда Уфа-Адлер, мы 
пошли осваивать широкие просторы 
самого синего Чёрного моря. Каменистый 
пляж, соломенные «грибочки» и 
освежающие морские волны, на которых 
можно качаться, кататься и прыгать.

Отдых – это время новых знакомств, 
открытий и приключений. Вот мы и 
решили посетить центр Олимпиады 
2014 – город Сочи. Добирались в 
этот знаменитый город – зайцами в 
кабине машиниста, так как оказалось 
слишком много желающих ехать с нами 

в одном поезде. В Сочи мы прошлись 
по знаменитому парку «Ривьера», 
в порту были поражены мощью и 
красотой крейсеров, и, конечно, 
сфотографировались на фоне часов, 
отсчитывающих время до начала 
олимпиады 2014 года. Прокатились 
на колесе обозрения, которое было 
открыто в мае 2012 года. Самая высокая 
точка аттракциона – 700 метров. С неё 
открывается прекрасная панорама города. 

Парашюты и бананы, катера и 
квадроциклы, горки и катамараны, 
пешие и велосипедные прогулки, 
авантюрные задания квестов, 
просмотры фильмов, заседания по 
решению логических задач, песни под 
гитару, солнце, море и замечательные 
весёлые ребята – студенты из 
Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Волгограда, Новочеркасска и других 
городов нашей большой страны! 
Шум волн и звёздное-звёздное небо. 
Спасибо Вам, ППО студентов УГНТУ!

Алексеева Марина, МПО01-11-01

Две недели солнца

http://vk.com/fapp_2013 - Студенческая весна ФАПП
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Всё открыто перед нами: хочешь 
машину – бери кредит, хочешь 
квартиру  – оформляй ипотеку. Однако 
займ под проценты это не всегда самое 
верное решение. Именно поэтому США и 
погрязли в кредитной пучине, что привело 
к кризису 2008-2009 годов, и мы до сих 
пор пожинаем плоды кризиса, в котором 
возможна ещё и вторая волна.

Кредит предоставляет возможность 
получить то, что хочешь именно 
сейчас, в нынешний момент, но за 
мгновенное желание есть и своя 
плата – проценты за ссуду. Рекламные 
плакаты и программки рассказывают 
нам о супервыгодных условиях: 

проценты в месяц всего 2-3%, но 
на самом деле стоит внимательнее 
присмотреться к кредитным договорам 
и графику аннуитетных платежей 
(выплаты равными долями в течение 
каждого периода). Самый банальный и 
простой совет – считайте свои деньги. 
Обязательно переводите все ставки в 
годовые, т.е. если ставка указана за 
месяц, умножайте её на 12 месяцев. 
Первое и самое важное – следите за 
ставкой! Второе – читайте сноски 
мелким шрифтом, с лупой, очками – не 
ленитесь! Там, как правило, описаны 
условия, например страхования займа 
или страхования Вашей жизни, именно 
то, за что вы будете переплачивать 
немалые деньги, т.к. страхование жизни 
в России не дешёвое. А так же обратите 
внимание, что если вы закладываете 
какое-либо имущество в залог, его 
обязательно нужно страховать, а это 
дополнительные траты. Так же, как 
правило, залог должен оцениваться 
процентов на 30-40 дороже, чем общая 
величина ссуды. В случае если заёмщик 
не выплатит кредит совсем или не до 
конца, залог изымается полностью, 
никакие «сдачи» ему не возвращаются. 
Банки очень неплохо наживаются на 
нашей лени: мы не читаем договоров, не 
узнаем тонкости и потом расплачиваемся 
за свою «святую простоту» сами же. 
Консультанты в банке или любой 
другой организации, выдающей займы, 
предпочитают рассказывать лишь 
о плюсах, о минусах предпочитают 
умалчивать. Не бойтесь – спрашивайте 
всё, что Вас интересует.

Ещё советую пересчитывать 
свои ежемесячные платежи. Если 
использовать терминологию – метод 

Потребительский кредит: 
всё правильно сделал

В современном темпе жизни 
важно сохранять светлость мыслей и 
хладнокровность разума. При нынешнем 
напоре индустрии рекламы и пиара тяжело 
удержаться от новой модели телефона, 
машины, одежды и прочего. Но если 
задуматься, можно осознать, что телефон 
на 4 ядра не так уж и нужен для звонков и 
отправления sms. А как хочется.

http://tobekinder.ru/ – сайт Мастерской добрых дел
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депозитной книжки. Банки очень часто 
накручивают по копейкам, а в общем итоге 
эти копейки вылетают в целый рубль.

Давайте немного посчитаем. Взяв кредит 
суммой в 100 тыс. руб. под 20% годовых 
(простой потребительский кредит) без 
залога, но с кучей справок и, возможно, 
поручительством, за два года вы 
переплатите 40 тыс. руб. И, причём, 
чисто на руки банки не могут выдать 
100 тыс. руб., а сразу же изымается 
первоначальный платёж. Допустим, 
платить вы будете равными 
платежами, получается на 24 месяца 
по 5 833,34 руб., из них 4 166 руб. основного 
долга и 1666,67 процентов. А представьте, 
что в течение двух лет вы будете копить 
сами, вы сэкономите эти 40 тыс. руб.! Это 
же почти половина занятой суммы. Ставка 
рефинансирования растёт, так что ставки по 
кредитам будут только увеличиваться.

Повторюсь: читайте условия и считайте 
свои деньги!

Напоследок скажу, что Постановлением 
Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 
утверждено Положение о системе 
межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО). Этот 
нормативный акт является основой 
для создания единой инфраструктуры 
обеспечения юридически значимого 
электронного взаимодействия органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления. В настоящее 

время идёт внедрение этой системы 
в центральных органах управления. 
Говоря простым языком, теперь мы не 
обязаны бегать во все государственные 
инспекции и клянчить справки и 
выписки из реестров. Государственные 
организации должны самостоятельно 
осуществлять обмен документами между 
своими ведомствами. Но с работниками 
нашей страны в настоящую силу такое 
новоявление войдёт не скоро, т.к. за 
решечёнными стеклянными окошками 
сидят бабы Маши и тёти Люды.

Исхакова Лилия, МПО01-12-01



12

BeOrange ноябрь 2012

из цикла 

«Theory & Practice»

Хрестоматийные 
законы физики

Каждый студент-физик знает закон те-
плопроводности Фурье или закон Гука о 
силе упругости. Но мало кому известно, что 
Фурье в старости жил в деревянной короб-
ке, что Исаак Ньютон так сильно ненавидел 
Роберта Гука, что даже пытался сжечь его 
бумаги, а Архимед иногда слал своим колле-
гам фальшивые теоремы, чтобы поймать их 
на воровстве идей. В книге [«От Архимеда 
до Хокинга: научные законы и их великие 
создатели»] Клифф Пикоувер рассказывает о 
жизни учёных, в честь которых были назва-
ны главные физические законы. В его сбор-
ник вошли 40 теорем и сотни необычных фак-
тов и забавных деталей из жизни величайших 
исследователей. BeOrange публикует самые 
интересные из них.

Закон Архимеда

На тело, полностью или частично по-
гружённое в жидкость, действует выталки-
вающая сила, равная весу вытесненной этим 
телом жидкости. Эта сила зависит от плотно-
сти жидкости и объема погружённого тела.

Закон кажется простым, но на самом 
деле не очевидно, что объекты одного объ-
ёма испытывают одинаковую выталкиваю-
щую силу при погружении в воду. К при-
меру, на кубы из пробки и свинца будет 
действовать одинаковая выталкивающая 
сила, но при этом они будут вести себя по-
разному. Это обусловлено соотношением 
выталкивающей силы и веса предмета. За-
кон Архимеда применяется во многих слу-
чаях, к примеру, он помогает нам понять 
принцип плавучести и считается основопо-
лагающим принципом гидростатики.

Интересные факты 
об Архимеде

Плутарх писал, что Архимед был на-
столько увлечён математикой, что слугам 
приходилось заставлять его принимать 
ванну, и пока они его мыли, он продол-
жал рисовать геометрические фигуры на 
собственном теле.

Архимед изобрёл «луч смерти» – кон-
струкцию из зеркал, которые перенаправи-
ли солнечные лучи на римские корабли и 
вызывали на них пожар. Эта история счита-
лась выдумкой до тех пор, пока Дэвид Уол-
лес из Массачусетского технологического 
института не провёл эксперимент. Его сту-
денты сделали деревянную копию римского 
корабля и с помощью 127 зеркал перевели 
на него солнечные лучи с расстояния в 
30 метров. Через 10 минут корабль загорелся.

Когда римляне захватили Сиракузы, 
один солдат наткнулся на Архимеда, из-
учающего нарисованную на песке мате-
матическую диаграмму. Ученый, раздо-
садованный тем, что его отвлекли, сказал 
солдату: «Не трогай мои чертежи!». После 
этих слов он был убит.

Беляков Никита, БПО-09-01

http://vk.com/orangenator – страница журнала «BeOrange»
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Расписание занятий ОФТРК

* ОФТРК – Общественный факультет творческого развития и культуры 
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Образование онлайн: MIT, 
Berkeley, Harvard

В этой статье вы узнаете об уникальных 
возможностях, которыми пренебрегают 
99% учащихся университетов, при этом 
теряя шанс пополнить свою копилку знаний 
и умений, а также упуская вероятность 
добавления интригующих и весьма 
выигрышных пунктов в резюме. 

Речь идёт об online-курсах различ-
ных образовательных учреждений, орга-
низация которых получает всё большее 
распространение в последнее время. 

Такие гиганты в мире высшего 
образования как Harvard University, Uni-
versity of California at Berkeley, MIT, The 
University of Edinburgh, HPI в университете 
Potsdam делают практически первые шаги в 
создании международных образовательных 
сайтов, при регистрации в которых любой 
заинтересованный человек, не только 
студент, получает возможность бесплатного 
изучения специальных курсов по сети. 

Однако в большинстве случаев камнем 
преткновения становится английский язык, 
на котором, собственно, и публикуются 
все материалы существующих курсов. Но 
все мы знаем, что в наших студенческих 
рядах английский язык если и является 
распространённым, то только на уровне 
«хэллоу», «бай» и «сэнк ю». Таким 
образом, желание участвовать в online-
курсах, которые бесплатно и подробно 
предоставляются на образовательных 
сайтах, для кого-то может явиться 
предлогом для совершенствования 
иностранного языка. Хотя для кого-то 
же, конечно, покажется невероятной 
преградой и «зачем-ваще-мне-это-надо». 
Для тех, кто мыслит в унисон с последним 
предложением можно сообщить небольшой 
приятный факт – английский технический 
язык очень похож на русский технический, 
так что если вы попробуете первые 

несколько раз разобраться и перевести 
непонятное, то дальше всё пойдёт как по 
маслу. Потому что все спецкурсы основаны 
на том же материале, который преподают 
нам в нашем университете. Чтобы иметь 
некоторое представление об online-курсах 
в целом, подробно рассмотрим молодой, но 
уже популярный ресурс edX.

edX – это изначально совместное пред-
приятие Массачусетского технологического 
института и Гарвардского университета, на 
котором предлагаются online-курсы уров-
ня высших учебных заведений из широко-
го спектра дисциплин для международной 
аудитории на безвозмездной основе. Адрес 
сайта: edx.org. 

Обучение бесплатно для всех, а за 
умеренную плату можно будет получить 
официальный сертификат о прохождении 
курса.

Далее поподробнее расскажем о тех 
курсах, которые, так или иначе, близки к 
нашей специализации.

1) CS50x: Introduction to Computer Science 
«Введение в информатику». Курс 

предоставлен Harvard. Является введением 
к курсам ИИ и программирования от того 
же университета. Курс проводит старший 
преподаватель Гарвардского университета 
David J. Malan. Предполагается, что данный 
курс научит студентов думать алгоритмами 
и эффективно решать проблемы.

2) CS169.1x: Software as a Service
«Программное обеспечение как 

услуга». Курс предоставлен Berkeley. 

http://vk.com/h6stel - Общежитие №6 УГНТУ
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Курс рассчитан на студентов, которые 
уверенно владеют программированием 
на таких языках, как Java, C#, C++, Py-
thon, или Ruby. Курс предоставит только 
ускоренный курс изучения Ruby, затем 
тематика сразу же перейдёт к методам 
разработки программного обеспечения 
Software as a Service (SaaS), используя 
Ruby on Rails. Таким образом, данный курс 
совершенно не подходит для новичков.

в Беркли «Введение в искусственный 
интеллект». Искусственный интеллект 
окружает нас повсюду: от веб-поиска до 
видеоигр. Данный курс фокусируется на 
вычислениях. Он представит основные идеи 
и методы, лежащие в основе разработки 
интеллектуальных компьютерных систем.

5) 6.00x: Introduction to Computer Scien-
ce and Programming

«Введение в информатику и 
программирование» от MIT. Курс 
предназначен для студентов с небольшим 
или нулевым опытом в программировании, 
у которых есть желание понимать 
вычислительные подходы для решения 
некоторых проблем. Цель курса – обзор 
многих тем, то есть обучение направлено 
не на глубину, а на широту. Таким образом, 
данный курс может стать стартовой 
площадкой для более подробного 
изучения какого-то раздела информатики в 
дальнейшем.

Небольшое количество курсов не мешает 
им быть достаточно разнообразными, более 
всего они сосредоточены на IT и пока 
не включают гуманитарных дисциплин. 
Опять-таки это объясняется «свежестью» 
ресурса, и новый семестр с января-февраля 
2013 года наверняка будет включать новые 
курсы от университетов. Существенным 
плюсом подобных курсов является 
ориентированность, как на первокурсников,  
так и на уже работающих специалистов.

И напоследок, кроме уже 
упомянутого edx.org существуют портал 
ДО РУДН: time4study.net и известный 
международный coursera.org.

Юсупова Айсылу, БАТ-11-01

3) 6.002x: Circuits and Electronics
Первый и обязательный курс 

по подготовке инженеров в области 
электроники в MIT. В нём рассматриваются 
различные электронные приборы и 
принципы их функционирования, 
начиная от резистора и конденсатора, 
заканчивая операционными усилителями и 
транзисторами. 

Также подробнее о дистанционных 
курсах по электронике в MIT можно 
прочитать здесь: atdevil.ru в публикации от 
31.08.2012 года в категории «Образование в 
области электроники».

4) CS188.1x: Artificial Intelligence
Курс от Berkeley. Новая адаптация 

курса Калифорнийского университета 
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И с т и н н ы й 
Ф А П П о в е ц

Сегодня мы проведём беседу с де-
каном нашего факультета. Павлова 
Зухра Хасановна согласилась ответить 
на наши вопросы и поделилась своими 
мыслями.

Здравствуйте, Зухра Хасановна! 
Расскажите, пожалуйста, немного о 
Вашем профессиональном пути.

Здравствуйте. После окончания 
университета я начала работать на 
факультете автоматизации произ-
водственных процессов: поступила 
в аспирантуру, работала на кафедре 
электротехники. На факультете всег-
да царила атмосфера доброжелатель-
ности, профессионализма, и работать 
здесь действительно интересно.

Как Вы считаете, сбылась ли 
Ваша детская мечта?

Я не видела себя в чём-то другом. 
Думаю, что мечта сбылась: я получаю 
удовлетворение от работы деканом, но 
мне нравилось работать и на кафедре 
электротехники. Мой отец занимал-
ся научной деятельностью, мама была 
школьным педагогом. Мои родители 
всегда были для меня авторитетом, а 
так как дети всегда хотят походить на 
родителей, мне в своей будущей про-
фессии всегда хотелось совместить обе 
эти сферы. Думаю, у меня получилось.

Многих студентов сейчас волнуют 
вопросы самореализации: мы уже доста-
точно взрослые, чтобы решать самим, 
чем именно мы хотим заниматься, и, в 

http://vk.com/club42633670 - Страница кафедры ЭЭП

Я всегда на стороне 
студентов
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тоже время, не готовы к появляющейся 
ответственности. К тому же, проучив-
шись какое-то время в университете, 
студент начинает понимать, что, 
возможно, выбрал совсем не то на-
правление деятельности, которым 
хотел бы заниматься всю оставшуюся 
жизнь. Какой совет, с позиции препо-
давателя или декана факультета, Вы 
можете нам дать? 

Студент начинает понимать, что,  
возможно, выбрал не то направление, 
но если копнуть глубже, он, наконец, 
начинает понимать, ЧЕМУ НА САМОМ 
ДЕЛЕ ОН УЧИТСЯ. Если на 1-2 курсе 
он смутно представлял, чем он в даль-
нейшем будет заниматься, то позже он 
уже начинает это осознавать, у него 
возникают какие-то сомнения,  студент 
начинает смутно представлять свою бу-
дущую профессию... И это хороший по-
казатель. Многие взрослые люди, про-
работав много лет на каком-то месте, 
имея какие-то успехи в этой области, 
считают, что выбрали не то направле-
ние, вот тогда это трагично. Но то, что 
студент сомневается – это нормаль-
но. Посоветовать в таком случае мож-
но одно – не воспринимать сомнения 
слишком серьёзно, продолжать идти 
выбранным путём. Не сомневается  
только глупый. Сомнения – это процесс 
осознания собственной жизни, процесс 
саморазвития, и это хорошо. 

Работа декана совершенно не по-
хожа на бизнес или работу во власти. 
В чём главная особенность? 

Специфика моей должности в том, 
что нужно сочетать в своей работе 
множество навыков. Работа сталкивает 
тебя  с различными категориями людей: 
разных возрастов и рода занятий. Нуж-
но уметь общаться с каждым из них для 
достижения результата.

Какова Ваша позиция в отноше-
нии студентов?

Я всегда на стороне студентов. Могу 
поддержать и словом, и делом. Допустим, 

есть такие студенты, которые учатся 
потому, что родители привели, они не 
понимают, зачем они здесь. И задача 
университета, а прежде всего препо-
давателей, помочь ему осознать зачем. 
Студенты не должны стесняться спра-
шивать. Они пришли сюда учиться. 
Очень важно помочь им в этом.

Говорят, что нынешнее поколение 
очень сильно отличается от предыду-
щего. Мы, студенты, похожи на вас-
студентов?

Согласна, поколение отличается. Но, 
думаю, эти отличия связаны, прежде всего, 
с развитием информационных технологий. 
Мне кажется, в наше время мы больше об-
щались вживую. Возможно, с позиций про-
житых лет создаётся ощущение, что мы 
учились больше, готовились к занятиям до-
бросовестнее, но это субъективно. У наших 
поколений больше общего, чем кажется, – 
желание проявить себя творчески, взаимо-
действовать друг с другом, участвовать в 
жизни университета… Всё это было, есть 
и будет. И нельзя сказать, какое поколение 
лучше. Жизнь не стоит на месте.

И в заключение, какой совет Вы могли 
бы дать студентам, только поступив-
шим на наш факультет?

Первокурснику очень важно поймать 
ритм университетской жизни, который 
отличается от школьного. Организация 
режима дня, особенно для иногороднего 
студента, – это довольно сложный вопрос. 
Прежде всего, нужно научиться планиро-
вать своё время, расставлять приоритеты. 
Поступая на наш факультет, ребята сделали 
правильный выбор. Есть условия для того, 
чтобы как можно лучше проявить себя: воз-
можность участвовать в студенческом са-
моуправлении, культурно-массовых меро-
приятиях,  научной деятельности. Главное  
– желание.

Спасибо, Зухра Хасановна, за то, что 
уделили частичку своего времени. Желаем 
Вам успехов в новой должности.
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Каникулы в Америке
WORK   AND  TRAVEL

Наверно, нет на свете студента, который 
ни разу не слышал о программе студенческо-
го обмена WORK AND TRAVEL. Програм-
му спонсируют правительство США и ваши 
собственные родители, и в течение целого 
лета вы «отдыхаете», РАБОТАЕТЕ и просто 
наслаждаетесь жизнью.

ПЕРВЫЕ ШАГИ:
1. Для начала стоит выбрать хорошее 

агентство, в котором доблестные работни-
ки будут вам помогать, направлять и просто 
брать с вас деньги :) Шучу. К сожалению, 
если говорить честно, посреднические услу-
ги в России для программы «Работа и путе-
шествия в США» стоят довольно дорого, но 
иного пути нет. Ваше агентство будет для вас 
рыцарем и направляющим лучом во тьме всё 
время, пока вы будете в России, да так, что 
вам практически не придётся ни о чём думать. 
Что я и делала, все те полгода, пока «готови-
лась» к своему незабываемому лету и чего 
вам делать категорически не советую, но об 
этом позже. 

2. ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК! И ещё раз: 
ВЫУЧИТЬ РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК! Чест-
но, если вы не отчаянные сорвиголовы, как я, 
которые думают, что уровня понимания сери-
ала «Как я встретил вашу маму» в оригинале 
вполне достаточно, а потом вдруг осознают, 
что как-то не получается купить себе латте без 

сахара в Данкин Донатс. И пьют его с сахаром. 
Да. Подобные жестокие разочарования сплошь 
и рядом поджидали меня уже в самый первый 
день. Поэтому учите, пожалуйста, язык.

3. В общем, как вы уже поняли, даже из 
этих первых абзацев, мой опыт не является 
самым показательным в плане хорошей под-
готовки и всякого такого, и поэтому самый 
последний «первый» шаг: поймите, зачем 
вам это нужно. Действительно ли вы готовы 
ехать по другую сторону океана, так далеко 
от мамы, папы и любимой девушки (парня). 
Готовы ли вы к тому, к чему совершенно точ-
но не готовы? Лучше уяснить всё для себя за-
ранее, и счастливым ехать покорять эту стра-
ну капиталистов. Просто потому, что потом 
уже ничего не изменишь.

ПОДГОТОВКА:
1. Оформите документы, обновите за-

гранпаспорт, купите красивую папочку, 
куда будете складывать все получаемые в 
процессе документы. 

2. Найдите работу, которая и будет состав-
лять ваше основное времяпровождение в шта-
тах Америки. Подойдите к этому действительно 
ответственно. Об этом ниже.

3. Успокойте родителей. Скажите, что вы 
абсолютно точно готовы, и расскажите то, 
что вы уже рассказывали сами себе в третьем 
пункте «первых шагов».

4. Найдите хорошую компанию друзей, 
с которой вы будете делить слёзы и самолёт-
ную еду на первых порах, кров и скучашки 
по России на вторых. Честно, ехать лучше с 
друзьями. Особенно слабонервным и скуча-
ющим. Я уехала и приехала одна. А я ведь 
весьма слабонервна и люблю скучать и ныть. 
Зато опыт :)

5. Пройдите собеседование в посольстве. 
Это не так сложно, как вам будут рассказы-
вать. Даже не так, как будут рассказывать 

www.rusoil.net – сайт УГНТУ
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непосредственно перед зданием посольства 
в Екатеринбурге. Относитесь к этому проще. 
В конце концов, если вы хотите поехать – вы 
поедете. Поверьте моему опыту и опыту всех 
моих американских друзей.

6. Сдайте сессию, поцелуйте маму, папу и 
братишку и летите в эту прекрасную неизвест-
ность. 

ОЖИДАНИЯ:
Мои ожидания были примерно такие: на-

верное, там совсем другие деревья и люди, и 
здания, и небо, и звёзды, и вообще всё другое 
и все улыбаются. Все, действительно, улыба-
ются. Молока ещё нормального нет. В клубы 
до 21  года ходить нельзя. Автомобилисты усту-
пают дорогу. Из динамиков повсюду Джастин 
Бибер и Селена Гомез. А звёзды... они такие же. 
И солнце светит также, как в родной Уфе. Песок 
хрустит абсолютно так же, как на набережной 
Белой. Люди чувствуют то же самое. Мы же не 
на Марс улетели, в конце концов?

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ:
1. 100500 тысяч долларов вы за первую 

неделю не заработаете. Первый вопрос, 
который я слышала по прибытию обратно, 
это – «А как много ты заработала?» Для 
того, чтобы много заработать, нужно мно-
го работать (например, 90 часов в неделю 
на стройке, а работа на стройке, к слову ска-
зать, является нелегальной для J1 студентов, 

коими вы и будете являться). Ребят, вы едете 
не в сказочную страну золотых гор. И рабо-
тать будете не на самой высокооплачиваемой 
работе. А примерно на такой, на какой здесь, в 
своём родном городе вы бы лишь презритель-
но посмотрели. Как выразился один мой 
знакомый из штата Массачусетс: «WORK 
AND TRAVEL – это, по сути, узаконенное 
рабство молодых людей в чужой стране». И 
он прав, правительство США спонсирует эту 
программу не просто потому, что так сильно 
хочет дать шанс студентам из России, Китая, 
Сербии, Хорватии, Доминиканы и т.д. узнать 
новую страну либо культуру. Где бы ещё они 
нашли так много образованной, молодой 
и амбициозной рабочей силы? Точно не в 
Мексике, поверьте мне :) А путешествия, ай-
фоны и сноуборды это наш личный побочный 
продукт. Это жизнь, и именно работая по про-
грамме WORK AND TRAVEL, ты учишься 
как можно более умело совершать lifehack. 

2. Стоит позаботиться о первых днях в чу-
жой стране заранее. Или будете сидеть в аэро-
порту после полуночи и думать о том, что как 
же сильно не хочется в этом самом аэропорту 
ночевать. Мне, слава Богу, повезло. Потом :) 
Но вы, на всякий случай, позаботьтесь. Это 
можно сделать ещё в России, например за-
бронировать место в отеле, посмотреть рас-
писание автобусов до нужного вам места 
назначения и так далее.

ПОЧЕМУ ВАША ЖИЗНЬ УЖЕ НИКОГ-
ДА НЕ СТАНЕТ ПРЕЖНЕЙ:

За эти три месяца много чего случилось. Я 
даже составляла список, когда летела обратно 
из Нью-Йорка в Москву, что именно из того, 
что я никогда бы раньше не сделала, всё же 
свершилось. Я его даже не закончила. А зачем?

Моя жизнь никогда не станет прежней. 
Просто потому что теперь я знаю, что мы 
можем справиться абсолютно со всем, с чем 
захотим. И нет ничего невозможного. Абсо-
лютно. Так что вперёд. Вперёд. Вперёд. Вперёд.

Бикташева Альмира, БПО-10-01
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Страна мечты – Таиланд

У берегов Индийского океана есть уди-
вительная страна. Она известна на весь 
мир своей якобы безграничной мерой раз-
врата и распутства. Звучит ужасающе, но 
это и правда, и неправда одновременно. 
А ещё здесь снимали фильмы «Пляж» и 
«Мальчишник-2». Скорее всего, читатели 
уже догадались, что речь идёт о Таиланде. 

г. Паттайя (основной центр туризма). Всё 
гремит и кишит жизнью, зазывалы неиз-
вестного пола приглашают в каждый бар 
«выпить и повеселиться», все в нарядных 
одеждах и «разукрашенные». 

Подробнее о неизвестном поле. Сде-
лать операцию по смене пола стоит при-
мерно до 100 тыс. руб. (хотя цифры не 
точные). Пол меняют исключительно 
мужчины. Женщины своей сущностью, в 
общем-то, довольны. Особенностью яв-
ляется то, что урождённые женщины, в 
большинстве своём,  не очень красивые 
(широкие скулы, узкие глаза и нескладные 
черты лица). Даже имеется такая таиланд-
ская шутка: «если увидел красивую  де-
вушку на улице, скорее всего, она бывший 
мужчина». Тайцы мечтают стать привле-
кательными и надеются, что иностранцы 
увезут их с собой и будут обеспечивать. 

Что касается столицы Таиланда, уди-
вительно и то, что наряду с бедными рай-
онами рядом расположены стеклянные 
высотки для богатых. Ещё занятно, что 
вся канализация в городе наружная – есть 
отверстия, через которые выходит непри-
ятный запах, но это не сильно заметно. 
Просто нежелательно плюхнуться в такую лужу. 

  В стране популярен буддизм, но своей 
особой направленности. Он не так строг, 

Таиланд свободен для въезда туристов. 
Местное население очень добродушно 
относится к приезжим  гостям.

Тайцы проповедуют особую филосо-
фию. Она не имеет определённого назва-
ния, но её можно описать двумя словами 
тайского языка «сабай-сабай». В дослов-
ном переводе на русский язык означает 
«хорошо-хорошо». Под этим понимает-
ся неторопливый, даже ленивый образ 
жизни, не обременённый проблемами, 
переживаниями и всем, что мешает рас-
слаблению. Такое явление характеризу-
ет поведение тайца на протяжении всей 
его жизни. Зато у тайцев хорошо развита  
моторика и мышечная память. Искусная 
ручная работа – то, ради чего они, можно 
сказать, рождены. 

Пенсионной системы в стране практиче-
ски не существует, пенсию получают только 
работники правительства, администрации, 
полиции и слоны по достижении 100 лет. 

О ночной и развлекательной жизни 
Таиланда можно рассказать на примере 

http://profstud.rusoil.net/ – сайт Профкома студентов УГНТУ
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как японский или индийский, но каждо-
му мужчине обязательно нужно хотя бы раз 
в жизни побыть монахом, то есть на время 
посвятить себя отречённому образу жизни. 
Женщинам желательно, но не обязательно, 
т.к. при посвящении нужно сбривать абсо-
лютно всю растительность на лице, включая 
брови и ресницы. Поэтому среди женщин 
не так распространено монашество. 

Так как страна экзотическая, в еде 
тоже есть свои особенности. Тайцы едят 
всю еду очень острой, дабы не подхватить 

заболевания ЖКТ. Даже младенцам при 
кормлении в детские смеси добавляются 
ложки перца и пряностей, сама мама при 
кормлении тоже ест всю пищу очень острой. 
Так что перцем чили их не удивишь! 

Обилие фруктов поражает глаз. Здесь 
растёт редкий фрукт – дуриан, который 
после вскрытия нужно съедать в течение 
получаса, иначе почти вся таблица  Менде-
леева, содержащаяся там, начинает взаимо-
действовать и источаться в воздух. Также 
после того, как вы поели этот фрукт нельзя 
употреблять алкоголь в течение суток (по-
следствия будут как от двухсуточного сна 
до комы). Страшный фрукт, скажу я вам! 

Вообще это очень яркая и поражаю-
щая глаз страна, и я рассказала лишь ма-
лую толику, всё остальное Вы сможете 
увидеть сами, если однажды соберётесь 
туда поехать! 

Исхакова Лилия, МПО01-12-01
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Город активных людей

Суббота, последнее 
занятие, быстро собираю 
конспекты лекций, поку-
паю билет на автобус и 
отправляюсь домой. Ров-
но два с половиной часа, 
170 км по оренбургскому 
тракту отделяют меня 

от него. Мы с сестрой часто сравниваем 
наш родной город Салават с Черниковкой. 
Те же старые здания, архитектура, узкие 
улицы, река Белая на окраине города, ста-
ренькие трамваи. И, конечно же, Нефтяной 
университет, но, разумеется, филиал.

На городской площади, как и стоило 
ожидать, знакомый силуэт Ленина, а на 
улице, названной в его честь, располо-
жен памятник дворнику. И не зря! Здесь 
действительно чисто. Если вы попросите 
коренных жителей рассказать вам что-
нибудь о жизни города, то вполне можете 
услышать сводку криминальных новостей 
или получить ссылку на видеоролик о том, 
как мужчина протаранил на своём автомо-
биле киоск (кстати, вот она http://vk.com/
video6607527_163336960). Мужчины рас-
скажут вам ещё и о местной промышлен-
ности: «СалаватГазпромНефтегаз», одно 
из крупнейших предприятий по перера-
ботке нефти и газа в России. Я постараюсь 
рассказать вам то, что вы ещё не слышали. 

Самый популярный вид транспорта 
здесь – «прокаченная десятка», а самое 
популярное музыкальное сопровожде-
ние в общественном транспорте – радио 
Шансон. Самое популярное занятие 
среди молодёжи – спорт. Успехами в 
последнем, кстати, все горожане очень 
гордятся, ведь есть кем – российский 
спидвейный гонщик, чемпион мира 
среди юниоров, самый молодой по-
бедитель этапа Гран-При чемпиона-
та мира по спидвею – Сайфутдинов 
Эмиль родился именно здесь. Но и это 
ещё не всё. Не думаю, что вам будет 
так легко найти город с таким же вы-
соким уровнем активности молодёжи. 
Ежегодно, стараниями молодых ребят 
устраиваются арт-фестивали, попасть 
на которые стараются даже те, кто уе-
хал учиться в довольно далёкие отсюда 
места. И если вам после прочтения 
этой статьи захочется посетить этот 
замечательный город, обязательно 
постарайтесь попасть на АртФест. 

Добро пожаловать!

Бикташева Альфина, БПО-11-01

http://vk.com/students_ugntu – страница «Студенты и преподаватели УГНТУ»
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Дневник студента

В университетской столовой появились 
новые кексы. Они хрустящие и посыпаны 
шоколадной крошкой. Я очень люблю по-
есть: торты, пирожки, котлеты, картошечка 
жареная с колбаской, курочка копчёная! Но 
эти новые кексы – верх кулинарного искус-
ства. Достоинств у этого шедевра много: 
его можно есть с кетчупом, с майонезом, 
с кетчупом и майонезом сразу, а если при-
править васаби, то кекс приобретает яр-
кий взрывной вкус. Стоит лишь аромату 
свежесваренного борща, который тонкой 
струйкой поднимается над его нежной шо-
коладной текстурой, проникнуть в твой нос, 
и ты попадаешь в новый, чудесный мир. А 
ещё калорийность и питательность кекса 
так велика, что хватит и слону.

За один вечер я сделал десять лабора-
торных работ и подготовился к трём кол-
локвиумам! Правда, такую великую силу не 
всегда легко контролировать.

Обычно я аккуратно закрываю дверь, 
с малых лет запомнил, как папа одёрги-
вал меня в машине «Ты чё, в шестерке си-
дишь?», но вчера я пренебрёг этим советом. 
Теперь придётся поменять дверь в моей 
любимой приоре. Съездил в автосервис, но 
там сказали, что чёрных дверей нет, есть 
только розовые. Но не мёрзнуть ведь?

Да ещё глаза теперь светятся. Нет, не 
счастьем, хотя я, кажется, счастлив. Они 
светятся в темноте, поэтому, когда я не 
сплю, все мои соседи не спят тоже. Комен-
дант нашего общежития даже предложил 
мне работу осветителем коридоров, чтоб 
экономить электричество, но я отказался, 
потому что уже нашёл работу во дворце 
культуры. Теперь нужно научиться не мор-
гать долгое время, чтоб представление не 
прерывалось раньше времени.

Как-то возвращался с работы после ве-
чернего спектакля, а в тёмном переулке ху-
лиганы отнимали у бабули пенсию. Стоило 
мне только зыркнуть на них, да закричать 
зычным голосом, как в соседнем доме по-
вылетали стёкла из окон, а хулиганы раз-
бежались по подъездам – играть на гитаре 
«мурку». С тех пор бабуля печёт мне эти 
кексы на завтрак, обед и ужин, а я охраняю 
её и всех её престарелых подруг.

Бабушка очень расстраивалась, что у 
неё нет внучки, которую можно было бы 
выдать за меня замуж, но зато есть прав-
нучка. Когда она подрастёт, я заработаю на 
новую дверь в мою приору, и мы поедем 
далеко-далеко в прекрасное будущее по 
Уфимскому шоссе.
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Не переключайтесь!

Данная инициативная группа сложи-
лась 16 февраля 2012 года после встречи 
ректора со студентами. Благодаря боль-
шой заинтересованности студентов в 
своём собственном телевидении, ректор 
поддержал идею создания телевидения 
УГНТУ.

Инициативная группа ставит своей 
целью донесение информации до сту-
дентов УГНТУ и других заинтересо-
ванных лиц, привлечение студентов к 
активной деятельности в жизни уни-
верситета, пропаганду здорового обра-
за жизни. Для этого решаются задачи 
освещения культурно-массовых, науч-
ных, спортивных мероприятий УГНТУ, 
сюда же входит профориентационная 
работа. Студенческое ТВ уже снимает 
репортажи о культурных мероприятиях 
(КВН, Студенческая весна, мероприятия 
ОФТРК), работе Первичной профсоюз-
ной организации студентов УГНТУ, ра-
боте Приёмной комиссии (День откры-
тых дверей, Приёмная кампания и т.п.) и 
другие видеоролики.

Также планируется расширение со-
става инициативной группы для соз-
дания возможности охвата как можно 
большего числа мероприятий: операто-
ры, телеведущие и студенты, осущест-
вляющие монтаж видеоматериалов.

P.S. Поздравляем коллектив студен-
ческого телевидения «Информацион-
ный канал нефтяного» с победой в кон-
курсе студенческих СМИ республики 
Башкортостан «Новое слово» в номи-
нации «Лучшая студенческая телепро-
грамма», прошедшего 18 октября 2012 года 
в Башкирском государственном универ-
ситете.

http://vk.com/profstudugntu – страница Профкома студентов УГНТУ
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У любого человека, имеющего компьютер и камеру, со временем скапливаются ги-
габайты видео- и фотоматериала о его жизни, путешествиях, работе, отдыхе и семье. 
Факультет – это одна большая семья, с которой ежедневно происходит что-то новое, а, 
следовательно, и желания поделиться этим с другими здесь гораздо больше.

Именно с этой целью 5 октября 2011 года на сайте youtube.com был создан канал 
«ФАПП ТВ». За время своего существования на канале обнародовано 69 видеороликов, име-
ющих более 14 тысяч просмотров, что говорит о высокой заинтересованности студентов.

Для факультета, контингент которого колеблется около 650 человек, средняя величи-
на в 211 просмотров одного видеоролика является очень неплохой цифрой, потому как 
информирование – одна из главных проблем, стоящих перед студенческими СМИ.

Темы видеорепортажей на ФАПП ТВ самые разнообразные: от поздравлений с днём 
рождения до Студенческой весны – самого знаменательного события года, от социальных 
проектов до Всероссийских конкурсов, где принимают участие студенты всех факультетов 
нашего университета.

Благодаря развитию Интернета и распространённости его среди студентов, ФАПП ТВ 
дал толчок к формированию в УГНТУ своего собственного студенческого телевидения – 
«Информационный Канал Нефтяного», созданного 16 февраля 2012 года.

Уважаемые студенты!
Вы можете внести свой вклад в развитие этого канала, прислав свои видеоролики на 

адрес shagiev-vadim@mail.ru.
Также Вы можете принять участии в выборе логотипа ФАПП ТВ. Мы предлагаем 

выбрать один из трёх логотипов, которые разработал Исмагилов Руслан (ПО-07-01) или 
прислать свою версию на тот же электронный ящик.

1) 2)

3)

Самый ОРАНЖЕВЫЙ канал
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